
1  2015 1 
 

 

республикалық   журнал   республиканский  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

2000 жылдан бастап шығарылады  
Мерзімділігі  жылына 4 рет   Издается с 2000 года  

Периодичность 4 раза в год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Главный редактор 

А.М. Газалиев 

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

Журнал Қазақстан Республикасының Мә-
дениет, ақпарат және қоғамдық келісім 
министрлігінде тіркелген (тіркеу куәлігі 
№ 1351-ж 04.07.2000 ж.) 

 

МЕНШІК ИЕСІ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғы-
лым министрлігінің «Қарағанды мемле-
кеттік техникалық университеті» шаруа-
шылық жүргізу құқығы негізіндегі Респуб-
ликалық мемлекеттік кәсіпорны (Қара-
ғанды қаласы) 

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

СОБСТВЕННИК 

Республиканское государственное пред-
приятие на праве хозяйственного ведения 
«Карагандинский государственный техни-
ческий университет» Министерства обра-
зования и науки Республики Казахстан  
(г. Караганда) 

 



 

 © Карагандинский государственный технический университет, 2015 
 

Редакционный совет 

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

Исагулов А.З. первый проректор, академик МАИН, КазНАЕН, АН ВШК,  

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

Ахметжанов Б.А. зав. кафедрой экономики предприятия, академик МЭАЕ,  

д-р экон. наук, проф. 

Байджанов Д.О. профессор кафедры технологии строительных материалов  

и изделий, академик МАИН, д-р техн. наук, проф. 

Брейдо И.В. зав. кафедрой автоматизации производственных процессов, 

академик МАИН, академик КНАЕН, д-р техн. наук, проф. 

Выжва С.А. проректор по научной работе, зав. кафедрой геофизики КНУ 

им. Т. Шевченко, д-р геол. наук, проф. 

Дрижд Н.А. профессор кафедры разработки месторождений полезных  

ископаемых, д-р техн. наук, проф. 

Егоров В.В. проректор по учебной и методической работе, академик  

МАИН, КазНАЕН, РАПО, д-р пед. наук, проф. 

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

минер. наук, проф. 

Жетесова Г.С. профессор кафедры технологии машиностроения, д-р техн. 

наук, проф. 

Кошебаева Г.К. профессор кафедры менеджмента предприятия, д-р экон.  

наук, проф. 

Левицкий Ж.Г. профессор кафедры рудничной аэрологии и охраны труда,  

д-р техн. наук, проф. 

Малыбаев С.К. профессор кафедры промышленного транспорта, д-р техн. 

наук, проф. 

Низаметдинов Ф.К. зав. кафедрой маркшейдерского дела и геодезии, академик 

КНАЕН, д-р техн. наук, проф. 

Нургужин М.Р. и.о. президента АО «Национальная компания «Казахстан  

гарыш сапары», академик НИА РК, МАИН, чл.-кор. АН ВШК, 

д-р техн. наук, проф. 

Пак Ю.Н. руководитель УМО-проректор, академик КНАЕН, д-р техн.  

наук, проф. 

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

техн. наук, проф. 

Портнов В.С. руководитель управления послевузовского образования,  

академик МАИН, д-р техн. наук, проф. 

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

Тутанов С.К. зав. кафедрой высшей математики и механики, академик  

МАИН, д-р техн. наук, проф. 

Фешин Б.Н. профессор кафедры автоматизации производственных про-

цессов, академик МАИН, д-р техн. наук, проф. (ответствен-

ный секретарь) 



1  2015 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

ГАЗАЛИЕВ А.М. Наука как стратегический фактор новой индустриализации Казахстана ........................................ 5 

ГАЗАЛИЕВ А.М. К 70-летию Г.Г. Пивень.................................................................................................................... 8 

НУРГУЖИН М.Р. С юбилеем! ...................................................................................................................................10 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ .................................................................................. 11 

GAZALIYEV А.М., EGOROV V.V., GOLOVACHYOVA V.N. Experience of Realization of Academic  
Mobility at Karaganda State Technical University .........................................................................................................11 

ПАК Ю.Н., ШИЛЬНИКОВА И.О., ПАК Д.Ю. Национальная система квалификаций как механизм 
интеграции рынка труда и сферы образования........................................................................................................14 

ПИВЕНЬ Г.Г., ЖАРКЕВИЧ О.М., КОУШТАИН К.В. Анализ результативности и эффективности 
учебного процесса в отношении промежуточной аттестации студентов КарГТУ .....................................................19 

КУРЫМБАЕВА С.К. Роль вузовских библиотек в формировании информационной культуры сту-
дентов .......................................................................................................................................................................22 

РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ ........................................................................ 26 

ПИВЕНЬ Г.Г., ЖЕТЕСОВА Г.С., БЕЛЕЦКИЙ А.А., СОЛОНУХА А.С. Исследование влияния формы 
магнитов на конфигурацию магнитного поля в магнетронных распылительных системах ......................................26 

ПИВЕНЬ Г.Г., МУРАВЬЕВ О.П., ЖУКОВА А.В., СЛОНОВА М.Б. Совершенствование конструктив-
ных параметров хонинговальной головки для хонингования глубоких отверстий ...................................................32 

МИТУСОВ А.А., РЕШЕТНИКОВА О.С. Анализ параметров и конструкций современных гидромоло-
тов .............................................................................................................................................................................36 

ИСАГУЛОВ А.З., КУЛИКОВ В.Ю., ТВЕРДОХЛЕБОВ Н.И., СИДЯКИН А.В., МАТВЕЕВ А.С. Анализ 
современного состояния и методов выбивки жидкостекольных смесей ..................................................................41 

ИСАГУЛОВ А.З., КУЛИКОВ В.Ю., ТВЕРДОХЛЕБОВ Н.И., МАТВЕЕВ А.С., СИДЯКИН А.В. Исследо-
вание материалов для газифицируемых моделей отливок деталей железнодорожных вагонов ............................44 

МАХАМБЕТОВ Е.Н., БАЙСАНОВ С.О., БАЙСАНОВ А.С., ОМАРОВ М.Ш., ОСПАНОВ Н.И. Исследо-
вание удельного электросопротивления шихтовых материалов для выплавки марганцевых фер-
росплавов и лигатур .................................................................................................................................................48 

АЛЬКЕНОВА А.Б., ИСАГУЛОВ А.З., БАХРИДЕНОВА Д.Б., ЖУМАШЕВ К.Ж. Переработка молибде-
новых огарков методом выщелачивания ..................................................................................................................51 

АХМЕТОВ А.Б., ЮДАКОВА В.А. О физико-химических основах процессов раскисления и модифи-
цирования стали комплексными сплавами...............................................................................................................53 

КВОН Св.С., ФИЛИППОВА Т.С. Использование процесса металлизации при переработке ком-
плексных руд .............................................................................................................................................................57 

ПИВЕНЬ Г.Г., НУРГУЖИН М.Р., ДАНЕНОВА Г.Т., РЕЙТАРОВ О.В. О методах повышения техноло-
гической прочности сварных металлоконструкций ...................................................................................................59 

КРИВЦОВА О.Н., ТАЛМАЗАН В.А., ГЕЛЬМАНОВА З.С., КУЗЬМИНОВА Н.Ю. Маршруты переста-
новки валков станов холодной прокатки с учетом их напряженного состояния .......................................................62 

РАЗДЕЛ 3. ГЕОТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................... 65 

МЕДЕУБАЕВ Н.А., САПАРОВА Г.К., БАЙТУГАНОВА М.О., КОМЛЕВА Е.В. Қарағанды көмір бас-
сейнінде кенеттен газ бен көмір лақтырысының қауіпті жағдайлары .......................................................................65 



 

4 Труды университета 
 

ДЕМИН В.Ф., СУДАРИКОВ А.Е., ДЕМИНА Т.В., СТЕФЛЮК Ю.Ю., МАЛЬЧЕНКО Т.Д. Устойчивость 
углепородных обнажений в выработках при различных видах крепи ......................................................................68 

МОЗЕР Д.В., ГЕЙ Н.И., КАРАНЕЕВА А.Д. Мониторинг подработанных территорий шахты им. Т. Ку-
зембаева на примере применения спутниковой радарной интерферометрии ........................................................71 

АХМЕДИЕВ С.К., ОРЫНТАЕВА Г.Ж., ФИЛИППОВА Т.С., ТЕЛИМАН В.Я. Исследования работы 
треугольных пластин тонкой и средней толщины ....................................................................................................75 

ҚУАНЫШБЕК Т.К., УТЕНОВ Е.С. Топырақтың құрылыстық қасиеттерін статикалық зондтау әдісімен 
табиғи күйінде зерттеу ..............................................................................................................................................79 

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ ................................................................................. 83 

БАЙНАТОВ Ж.Б., БАЗАНОВА И.А., САПАРОВА Г.К. Оценка безопасности защитных сооружений ........................83 

КАСИМОВ А.Т., ҚОЖАС А.К., ЖОЛМАГАМБЕТОВ С.Р., КАСИМОВА А.А., ДАМЫС Г. Қабаттары 
біртексіз құрылымдар теориясына қысқаша шолу және оларды кернеулі-деформациялы күйде 
зерттеуде басым қолданылатын әдістер ..................................................................................................................87 

АКАШЕВ А.З., БАЙРОВ Н.Б. Разработка альтернативной транспортно-технологической схемы для 
условий Артемьевского месторождения ...................................................................................................................90 

МАЛЫБАЕВ С.К., БЕСКОРОВАЙНЫЙ Д.В., СПИРИНА К.В., ФРОЛОВА С.О. Повышение безопас-
ности работы железнодорожного транспорта в угольной отрасли Казахстана ........................................................94 

АСЫЛБЕКОВА Н.У., КОНИРОВА Ж.А., ФРОЛОВА С.О. Определение интермодальных и мульти-
модальных перевозок и их развитие на территории Казахстана .............................................................................98 

МАЛЫБАЕВ С.К., ЖАНАТОВ И.М. «Богатырь» ЖШС кенішінде тік еңісті конвейерді қолдану .............................. 102 

ПИВЕНЬ Г.Г., КАДЫРОВ А.С., ЖУНУСБЕКОВА Ж.Ж. Экономико-математическое моделирование 
оптимальных показателей назначения землеройных машин ................................................................................. 105 

РАЗДЕЛ 5. АВТОМАТИКА. ЭНЕРГЕТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ........................................................... 108 

ПИВЕНЬ Г.Г., БРЕЙДО И.В., ФЕШИН Б.Н. Инженерная подготовка специалистов по электромеха-
нике, электроэнергетике и автоматизации в Карагандинском государственном техническом уни-
верситете (1953-2015 гг.) ........................................................................................................................................ 108 

ПИВЕНЬ Г.Г., БРЕЙДО И.В. Исследования в области автоматизированных электроприводов в 
Карагандинском государственном техническом университете (1962-2015 гг.) ...................................................... 113 

ПИВЕНЬ Г.Г., ФЕШИН Б.Н. Исследования в области автоматизации технологических процессов и 
производств в Карагандинском государственном техническом университете (1962-2015 гг.) ............................... 116 

АЙВАЗОВ Ю.Г. Оценка качества безопасности системы управления стандартным процессом 
аутентификации ...................................................................................................................................................... 121 

САЙЛАУҚЫЗЫ Ж., ЖҰМАБАЙ А.Р. Ақпараттық жүйелердің аналитикалық сапасын бағалау және 
қауіпсіздігін бағалайтын технологиялар.................................................................................................................. 125 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОНОМИКА ............................................................................................................ 129 

ПОПОВА Л.А. Критический взгляд на Типовой план счетов бухгалтерского учета Республики Ка-
захстан .................................................................................................................................................................... 129 

АКИЖАНОВА Ж.О., ЕСЕНБЕКОВА Т.И., БАЙКЕНОВА Д.Х. Оценка экономической эффективности 
производства биогаза на основе переработки твердых бытовых отходов ............................................................ 133 

МУХАМЕДЬЯРОВА Ж.К. Экономическое содержание финансовых результатов деятельности 
предприятия и пути их развития ............................................................................................................................. 137 

РЕЗЮМЕ  .................................................................................................................................. 141 

Информационное сообщение  .............................................................................................. 153 

Правила оформления и представления статей  ................................................................... 154 



1  2015 5 
 

 

 

 

Наука как стратегический фактор  
новой индустриализации Казахстана 

 
Сегодня коренным образом меняется роль науки, которая превращается в непосредственную производи-

тельную силу. В условиях социально-экономического кризиса усиливается глобализация научно-технологиче-

ского развития. В настоящее время даже самые развитые страны не могут в одиночку создать абсолютную ин-

новацию. Прорывные технологии рождаются в рамках международной кооперации лабораториями мирового 

уровня, разбросанными по всей планете. При этом в развитых странах существенно сократился цикл освоения и 

распространения новых технологий в промышленности. Скорость распространения инновационных технологий 

фактически стала определять конкурентные преимущества для национальной экономики. 

Глобальная конкуренция выводит лидеров развитых стран уже на шестой технологический уклад, основан-

ный на внедрении цифровых технологий во все стадии производственного процесса и на развитии нано- и био-
технологий. По прогнозам ведущих экспертов, при сохранении существующих темпов технико-экономического 

развития новый технологический уклад в странах ОСЭР сформируется уже к 2020 году. Дальнейшее развитие 

получат: гибкая автоматизация производства, космические технологии, атомная промышленность, производ-

ство конструкционных материалов с заданными свойствами. Так, например, мировой рынок композитов растет 

на 5-7 % в год. При этом динамика производства таких востребованных промышленностью материалов, как 

композиты на основе углеродного волокна, – еще более высокая. Сегодня производство углеродного волокна 

составляет 45 тыс. тонн, но к 2020 г. оно вырастет в 3-5 раз. 

В современной науке инструментом новейших технологий становится экспериментальное оборудование. В 

частности, при исследованиях с помощью туннельного микроскопа одновременно создаются новые нанострук-

туры. С широким внедрением в производство наноматериалов в число базовых отраслей нового технологиче-

ского уклада также войдут химико-металлургический комплекс, автомобилестроение, строительство. 
По оценкам международных экспертов, к 2020 году в мировой промышленности уже будут использоваться 

новые поколения материалов, создаваемых на молекулярном уровне.  

Кроме того, сегодня ни одна важная разработка в машиностроении, энергетике, электронике и других от-

раслях не обходится без систем автоматизированного проектирования (САПР). В рамках международной ини-

циативы SEMAT с участием мировых университетов и промышленных организаций разрабатываются методо-

логия развития и методы программной инженерии. Консорциум, включающий более 40 ведущих технологиче-

ских компаний Великобритании, уже принял стандарт по обмену данными между машинами в рамках развития 

Интернета вещей. 

Однако на первое место в стратегиях развития многих стран сегодня ставится развитие человеческого по-

тенциала, то есть людей, которые в состоянии реализовать наукоемкие проекты, присущие пятому и шестому 

технологическим укладам. Решение проблемы подготовки соответствующих инженерных кадров требует учета 
особенностей шестого технологического уклада, который развивается быстрее, чем предыдущие. 

На новом этапе индустриально-инновационного развития у будущих специалистов необходимо формиро-

вать компетенции по управлению жизненным циклом технической продукции. Основой современной промыш-

ленности стали неформализованные знания и компетенции специалиста. Если студент не пройдет путь от  

НИОКР до внедрения, то не будет знать всех циклов, которые сопровождают этот процесс. 

С учетом новых трендов научно-технологического развития на национальном уровне принимаются страте-

гические программные документы в сфере развития науки, новых технологий и инноваций (National Science and 

Technology Strategy) и непосредственно связанных с ними вопросов подготовки научных и технических кадров. 

Ключевой в развитии индустрии Казахстана горно-металлургический комплекс (далее – ГМК) по своему 

техническому уровню производства все еще находится в пределах третьего-четвертого технологического укла-

да. В этих условиях отрасли необходима модернизация, основанная на эффективном использовании минераль-

но-сырьевого потенциала, внедрении в производство инновационных технологий.  
Для рывка в новый технологический уклад в рамках Второй пятилетки индустриально-инновационного 

развития Казахстана (далее – ГПИИР-2) планируется реорганизация структуры промышленности до уровня 

наиболее развитых стран. При этом одним из основных направлений реорганизации отраслевой структуры 

страны является переход к кластерной промышленной политике на базе интеграции различных организаций, 

фирм, научных учреждений, обеспечивающей эффективное взаимодействие образования, науки и высокотех-

нологичной промышленности. 

Ключевым направлением индустриального развития Казахстана в ближайшие годы станет поддержка прио-

ритетных отраслевых кластеров. В рамках ГПИИР-2 масштаб поддержки будет ограничен 5-10 лидирующими 

национальными кластерами, обладающими наибольшим потенциалом развития. В частности, в ГМК к ним 

отнесены Карагандинский, Восточно-Казахстанский и Павлодарский металлургические кластеры.  
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Такие кластеры позволяют выстроить замкнутую технологическую цепочку – от создания продукта до его 

производства и вывода на рынок. Будучи гибкими организационными структурами, кластеры позволят связать 

воедино образование, науку и решение производственных задач, наиболее оптимально разрабатывать и произ-

водить инновационный продукт, являясь «точками роста» экономики, трансфера технологий и быстрой ком-

мерциализации. 

Одним из инструментов усиления взаимодействия государства, бизнеса и науки в национальных и регио-

нальных кластерах станут целевые технологические программы. 

В этих условиях определен новый формат научно-инновационной деятельности КарГТУ на 2015 год, кото-

рый базируется на реализации приоритетных задач Новой Экономической Политики, поставленных в Послании 

Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол. Путь в будущее» (Астана, 2014) в рамках 
ГПИИР-2. 

Для развития транспортно-логистической инфраструктуры ГМК планируется выполнение НИОКР с при-

влечением ресурсов предприятий Корпоративного Университета: АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Кор-

порация Казахмыс» и ТОО «Borusan Makina Kazakhstan». На этой основе будут внедрены в производство инно-

вационные разработки ученых КарГТУ по оптимизации транспортных потоков, повышению эксплуатационных 

показателей железнодорожного транспорта, использованию навесного оборудования строительно-дорожных 

машин, пневмоподъемников. 

В развитие энергетической инфраструктуры региона учеными ВУЗа разработана программа НИОКР на ос-

нове государственно-частного партнерства с АО «KEGOC», АО «КЗЭЛТО», УД АО «АрселорМиттал Темир-

тау», ТОО «ПромСтройЭнерго» и ТОО «Караганды-Жарык». В рамках создания в Центральном Казахстане 

новой топливно-энергетической отрасли совместно с компаниями Dart Energy (Австралия), Cobra (Испания) и 
«LeMar CA Inc.» (США) начнется новый этап реализации проекта «Метан Караганды». 

Для законодательного обеспечения разведки и добычи метана из угольных пластов, Министерство нацио-

нальной экономики РК включило в концепцию горного кодекса газ метан как самостоятельное полезное иско-

паемое, разделив добычу угля и газа. В самом горном кодексе будут предусмотрены меры господдержки в ча-

сти предоставления инвестиционных преференций при добыче метана. 

Получат дальнейшее развитие работы по внедрению в производство инновационных проектов наших уче-

ных в области альтернативной энергетики – гибридных электростанций, гидродинамических нагревателей, 

вакуумных радиаторов отопления и возобновляемых источников электроэнергии с использованием электро-

магнитных полей ЛЭП. 

Выполнение НИОКР по модернизации инфраструктуры ЖКХ будет осуществляться в партнерстве с пред-

приятиями Корпоративного Университета – ТОО «КарагандаТехноСервис», ТОО «Сантехэнергопроект», ТОО 

«Курылысэкспертпроект», ТОО «Экостройсервис» и ТОО «Институт гражданпроект». Предусмотрен комплекс 
мероприятий по внедрению в производство инновационных разработок КарГТУ в области энергоэффективного 

строительства и энергоаудита, альтернативного теплоснабжения зданий.  

Совместно с АО «Экостройсервис» планируется реализация проекта «Пассивный дом» на основе европей-

ских стандартов проектирования и строительства энергоффективных зданий. 

С 1 января 2015 года начнется внедрение в строительную практику Республики Казахстан разработанных 

специалистами НИИ КазМИРР свыше 30 республиканских нормативно-технических документов на основе 

Еврокодов, в том числе по техническому надзору, энергоаудиту, теплотехническим обследованиям и техниче-

ской эксплуатации зданий, инженерных сетей и систем. 

Предусмотрено непосредственное участие специалистов НИИ КазМИРР в научно-техническом сопровож-

дении строительства и реконструкции объектов по программе «Ақ-Бұлақ», а также арендного жилья в 

Казахстане на основе международных стандартов.  
В целях дальнейшего совершенствования инфраструктуры Технопарка «Политех» в его состав дополни-

тельно включаются 5 кафедральных НИЛ, имеющих стартапы в области металлургических процессов и новых 

материалов, ресурсосберегающих технологий в машиностроении, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды, систем телекоммуникаций и связи, техники и технологических процессов на транспор-

те. 

В 2015 году завершатся работы по созданию Международного центра материаловедения – интегратора 

национальной инновационной системы. Центр создается на полученный по итогам республиканского конкурса 

грант МБРР и призван: 

 обеспечить процесс коммерциализации разработок лабораторий коллективного пользования, научных 

центров, технопарков страны; 

 объединить научные центры страны и способствовать международному признанию научных достижений 

казахстанских ученых; 
 решать научно-технические задачи предприятий ГМК по реализации ГПИИР-2; 

 стать центром внедрения стандарта GLP (надлежащей лабораторной практики), обучения и повышения 

квалификации специалистов в области материаловедения, испытательным центром промышленной про-

дукции, работающей на ГПИИР-2;  

 способствовать развитию научных исследований материалов по методикам, соответствующим европей-

ским стандартам. 
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В существующую структуру Международного центра материаловедения будут дополнительно включены 

экспертная лаборатория строительных материалов и конструкций, лаборатория лазерного геосканирования и 

Офис коммерциализации. 

На базе Международного центра материаловедения КарГТУ как базовый вуз по подготовке конкурентоспо-

собных кадров для ГПИИР-2 будет вести разработку 8 новых междисциплинарных академических программ по 

приоритетным направлениям развития ГМК: 

 «Рудотермические процессы»; 

 «Сталелитейное производство»; 

 «Нанотехнологии в металлургии»; 
 «Инжиниринг в горном деле»; 

 «Геотехника»; 

 «Машиностроение горно-металлургического комплекса»; 

 «Технология и оборудование сварочного производства»; 

 «Робототехника. Системы управления».  

Для определения потребности в специалистах проведена работа с работодателями, членами созданного на 

базе КарГТУ инновационно-образовательного консорциума «Корпоративный Университет» – градообразую-

щими компаниями «АрселорМиттал Темиртау», Корпорацией «Казахмыс», «Шубарколь Комир», «Жайремский 

ГОК», а также фирмами «ИМСТАЛЬКОМ», «КазБелАЗ», «Казпромавтоматика», «Карагандинский машино-

строительный консорциум» и другими предприятиями.  

Нашими международными партнерами в освоении новых специальностей выступают корпорации TOTAL 

(Франция), ERSAI (Италия), FESTO (Австрия-Германия), Leica Geosystems (Швейцария), Epam Systems и FLU-
OR (США). 

Структура и содержание новых образовательных программ разработаны на примере лучших практик миро-

вых университетов, входящих в ТОР-50: Германии – Мюнхена, Карсруэ, Аахена; Франции – Эколь Политех-

ник, Лозанны; Швейцарии – Цюриха; США – Пенсильвании. Пакет документов находится на согласовании с 

данными партнерами.  

В рамках реализации научных исследований и разработок по приоритетам ГПИИР-2 получат дальнейшее 

развитие следующие мини-производства: 

 энергоэффективных гидродинамических нагревателей для автономного теплоснабжения зданий; 

 углегуминовых препаратов для повышения эффективности технологий АПК и очистки стоков атомной 

промышленности; 

 оборудования и технологий переработки техногенного сырья; 
 аппаратов защиты от токов утечки для безопасной работы горнодобывающей техники и оборудования; 

 пларонов для очистки воздуха в офисных и общественных помещениях; 

 вакуумных энергосберегающих радиаторов для эффективного теплоснабжения жилых и общественных 

зданий; 

 высокопрочного цемента на основе нанотехнологий; 

 пассажирских пневмолифтов. 

В плане коммерциализации разработок КарГТУ предусмотрены меры по методической поддержке и кон-

сультационным услугам при оформлении и представлении проектов на конкурсы ТОО «Центр коммерциализа-

ции технологий», АО «Национальное агентство по технологическому сотрудничеству» и другими организаци-

ями. Будут созданы стартап-компании по производству высокотехнологичной продукции и услуг с высокой 

добавленной стоимостью. 
В результате должны быть обеспечены следующие индикаторы научно-исследовательской деятельности 

КарГТУ: 

 выполнение хоздоговорных и госбюджетных НИОКР на сумму не менее 2 млрд тенге по приоритетным 

направлениям науки; 

 публикация не менее 350 статей в периодических журналах Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья 

(в том числе не менее 300 статей в рейтинговых научных журналах, из них 50, включенных в междуна-

родные информационные базы Thomson Reuters и Scopus). 

 подготовка документов для получения лицензии на открытие 10 новых специальностей докторантуры 

PhD. 

Таким образом, являясь безусловным лидером внедрения научных исследований и инноваций по целому 

ряду прорывных научных направлений, КарГТУ трансформируется в ведущий центр разработки и коммерциа-

лизации инновационных технологий по модернизации ГМК, подготовки научных и технических кадров для 
реализации проектов ГПИИР-2 на базе лучших практик ведущих университетов и научных центров мира. 

 

Арстан Газалиев, ректор Карагандинского  
государственного технического университета,  

академик НАН РК, лауреат Государственной премии РК 
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К 70-летию Г.Г. Пивень 
 
Геннадий Георгиевич Пивень родился 1 марта 1945 г. в г. Ка-

раганде в семье служащего. В 15 лет после окончания восьмого 

класса работал на рудоремонтном машиностроительном заводе 

учеником и строгальщиком-фрезеровщиком. Одновременно учил-

ся в школе рабочей молодежи. В 1962 г. поступил в Карагандин-

ский политехнический институт на специальность «Технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 
По окончании КПТИ в 1967 г. Г.Г. Пивень начал работать в 

научно-исследовательской лаборатории вуза. Напряженная твор-

ческая работа завершилась защитой диссертации. В 25 лет он стал 

кандидатом технических наук. Здесь он прошел все ступени слу-

жебной лестницы: студент, инженер, главный инженер отраслевой 

лаборатории, ассистент, старший преподаватель, доцент, профес-

сор, ректор. 

Наряду с учебной и научной работой он принимал активное 

участие в общественной жизни института: являлся членом парт-

кома, заместителем секретаря парткома института по учебной и 

научной работе. В 1981 г. ректор института А.С. Сагинов назначил 

его ответственным секретарем приемной комиссии института, а в 
1983 г. он стал заведующим кафедрой «Технология машиностроения». 

Г.Г. Пивень по праву считает себя учеником Абылкаса Сагиновича. С особой теплотой отмечает совмест-

ную работу с В.Ф. Бырькой – проректором по учебной работе, А.Н. Данияровым – проректором по вечернему и 

заочному обучению, И.А. Янценым – проректором по научной работе, Н.Ф. Гращенковым и Р.Ш. Ходжаевым – 

проректорами по учебной работе, Г.И. Вальштейном, В.Ф. Лепихиным, В.А. Бреннером, Л.М. Алотиным, З.М. 

Кенжиным, педагогами и учеными, внесшими неоценимый вклад в развитие Политеха. 

В этот период под научным руководством А.С. Сагинова и И.А. Янцена была подготовлена докторская дис-

сертация. В 1988 году присвоено ученое звание профессора. 

В январе 1994 г. Г.Г. Пивень назначается ректором Карагандинского политехнического института. 

Г.Г. Пивень внес большой вклад в развитие инженерно-технического образования. В годы его руководства 

Университет стал членом Международной Академии наук высшей школы, Международной Ассоциации инже-
неров – аналитиков в области автоматизированного анализа (Великобритания), Геотехнической ассоциации; 

вуз принял участие в совместном проекте в рамках программы НАТО по созданию спутниковых систем связи 

между университетами Казахстана и Европейского Союза. Эти достижения позволили в 1996 году преобразо-

вать политехнический институт в Карагандинский государственный технический университет (КарГТУ).  

Университет принял участие в разработке Концепции развития высшего профессионального образования, 

Программы информатизации образования, Автоматизированной Информационной Системы МОН РК, норма-

тивно-методической базы по дистанционному образованию в республике. На базе Университета было создано 

два Учебно-методических объединения по 27 специальностям высшего профессионального образования.  

Успешно пройденные государственные аттестации и Государственная аккредитация свидетельствовали о 

том, что Карагандинский государственный технический университет пережил трудности переходного периода, 
выстоял и уверенно двигался вперед. Начата реализация многоступенчатой системы профессионального обра-

зования. Было открыто 13 новых специальностей высшего профессионального образования, включая инжене-

ров-менеджеров, произведен набор на подготовку бакалавров по 34 специальностям и магистрантов по 20 спе-

циальностям, открыто 2 специализированных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. На 

базе Университета открыт факультет повышения квалификации для преподавателей вузов и колледжей. Созда-

на целостная система непрерывной подготовки специалистов на основе принципа преемственности обучения и 

многоступенчатой структуры. Учебно-методический комплекс в составе: университет – колледж информаци-

онных технологий и бизнеса – технический лицей – школа «Мурагер» для одаренных детей и структуры, обес-

печивающие получение второго высшего образования и ускоренной подготовки на базе среднего профессио-

нального, позволили оперативно реагировать на потребности рынка в квалифицированных специалистах. 

В 2003 г. КарГТУ первым в республике прошел сертификационный аудит, выполненный Ассоциацией по 
сертификации «Русский Регистр». Система менеджмента качества КарГТУ была признана соответствующей 

международным требованиям. В июле 2004 г. Университетом получены сертификаты соответствия «Русского 

Регистра» и, что особенно важно, первым среди вузов Казахстана и СНГ получен сертификат Международной 

Ассоциации по сертификации, признанный в 32 развитых странах мира. 

Значительные усилия ректором направлялись на обновление и модернизацию лабораторной базы Универ-

ситета, использование автоматизированных обучающих систем, электронных и мультимедийных средств, 

учебного спутникового телевидения, пополнение библиотечного фонда.  
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Карагандинский государственный технический университет за динамичное развитие и высокое качество 

награжден Золотой медалью, а ректор – именным дипломом и Почетным нагрудным знаком за эффективное 

управление и творческий подход. 

В эти годы был построен открытый стадион с двумя спортивными площадками, начата реконструкция зда-

ния под 52-квартирный жилой дом, более 500 студентов, работников Университета и членов их семей могли 

отдыхать в спортивно-оздоровительном лагере «Политехник». 

В Университете действовали научные школы по 12 направлениям. Достижения ученых широко представля-

лись на международных и республиканских научных конференциях. 

Г.Г Пивень вел активную научную работу по прогнозированию развития машиностроительного комплекса 
Республики Казахстан и созданию нового класса гидрообъемных импульсных систем породоразрушающих 

машин, серийное производство которых освоено в промышленности. Им опубликовано 12 монографий, более 

200 статей, получено 62 авторских свидетельства, 4 свидетельства интеллектуальной собственности. 

В 2006 г. в Университете была открыта Лаборатория инженерного профиля «Комплексное освоение ресур-

сов минерального сырья». Лаборатория оснащена широким спектром современных приборов и оборудования 

ведущих мировых производителей.  

Г.Г. Пивень был избран членом Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК и членом 

Комиссии по присуждению государственных премий РК в области науки и техники.  

Много сил и внимания Г.Г. Пивень уделял вопросам модернизации высшего технического образования и 

повышения качества подготовки специалистов. Он неоднократный участник международных конференций по 

актуальным проблемам высшей школы. На I и III съездах работников образования Республики Казахстан вы-

ступал с докладами о совершенствовании системы высшего профессионального образования и вхождении в 
мировое образовательное пространство с учетом особенностей Болонского процесса. Его перу принадлежат 

несколько десятков проблемных статей по совершенствованию системы высшего технического образования в 

Республике Казахстан.  

Будучи председателем Совета учебно-методического объединения, он стал одним из разработчиков более 

100 государственных образовательных стандартов I, II, III поколений. 

При активном участии ректора в рамках экспериментальных программ Министерства образования и науки 

РК был создан Региональный центр дистанционного образования. В Университете в эти годы был создан со-

временный редакционно-издательский центр, оснащенный передовой полиграфической техникой, позволяю-

щей выпускать разнообразную учебную, методическую, научную и справочную литературу и оказывать весь 

комплекс издательско-полиграфических услуг для полного жизнеобеспечения вуза. 

Более 150 сотрудников Университета получили квартиры за счет реконструкции неиспользованных поме-
щений.  

Многогранна научно-педагогическая и общественная деятельность академика Г.Г. Пивень: председатель 

Карагандинского отделения Национальной инженерной академии РК, главный редактор научных журналов 

«Труды университета», «Автоматика. Информатика», председатель редакционного совета трудов «Наука и 

образование – ведущий фактор Стратегии Казахстан-2030», член редколлегии журналов «Высшая школа Казах-

стана», «Вестник Национальной инженерной академии РК», «Наука и техника Казахстана», председатель По-

печительского совета Корпоративного фонда образования и науки, внештатный советник акима Карагандин-

ской области по индустриально-инновационному развитию. Являлся членом высшей научно-технической ко-

миссии при Правительстве РК, членом комиссий по присуждению государственных премий РК в области науки 

и техники, по лицензированию вузов, членом Республиканского совета ректоров вузов, включался в состав 

правительственных делегаций по согласованию и подписанию договоров в области образования с вузами и 
Министерствами образования зарубежных стран. Ректор всегда представлял «Политех» на должном уровне. 

Университет получил множество положительных отзывов предприятий о качестве подготовки выпускников.  

За плодотворную работу Г.Г. Пивень награжден орденом «Курмет» и многими медалями Республики Ка-

захстан. Ему присвоено звание «Почетный работник образования РК», награжден знаками: «Отличник образо-

вания РК», «За успехи в развитии науки РК».  

Неисчерпаемый оптимизм, профессионализм и компетентность, человеческая доброта и скромность снис-

кали Геннадию Георгиевичу глубокое уважение среди коллег и студентов. 

Научно-педагогическая общественность Караганды искренне поздравляет юбиляра с 70-летием и желает 

бодрости, творческого долголетия и успехов в деле подготовки и воспитания научно-технической интеллиген-

ции.  

 

Арстан Газалиев, ректор КарГТУ,  
академик НАН РК 
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С юбилеем! 
 
Мне посчастливилось работать с Геннадием Георгиевичем «плечом к плечу» практически с 1986 года. В 

1994 году он предложил мне возглавить учебный процесс в качестве проректора по учебной работе. Это было 

непростое время. Надо было, в первую очередь, сохранить уникальный кадровый состав и материально-

техническую базу института. 

Именно в это время Геннадий Георгиевич проявил себя как кризисный менеджер, умеющий четко ставить 

задачи и доводить их до логического решения. Под его руководством мы успешно решали все проблемные 

вопросы. Подтверждением этого является то, что институту в 1996 году был присвоен высокий статус – Кара-

гандинского государственного технического университета. 

За годы под его руководством КарГТУ было сделано немало. Впервые в Казахстане КарГТУ внедрил СМК 

в соответствии со стандартами ISO 9001 и прошел сертификационный аудит. Университет стал флагманом по 

внедрению информационных технологий в учебный процесс и его управление, была создана информационная 

образовательная среда, включая технологии дистанционного образования. Были приумножены интеллектуаль-

ные и материальные активы университета. 

Пивень Г.Г. является действующим ученым. Основная область его научных исследований связана с про-

блемами машиностроения. Он автор ряда монографий, более 60 авторских свидетельств на изобретение, более 

200 научных и учебно-методических трудов в области горного машиностроения и моделирования динамики 

сложных систем, имеет свидетельство на объект интеллектуальной собственности «Прогнозирование развития 

машиностроительного комплекса в Республике Казахстан». Профессором Пивень Г.Г. разработаны теоретиче-

ские основы для создания нового класса гидрообъемных силовых систем горных машин, получивших широкое 

применение во многих отраслях народного хозяйства РК. 

Пивень Г.Г. является отличником народного образования РК, награжден государственными наградами, ме-

далью ВДНХ СССР, знаком «Лауреат НТТМ», дипломом и Почетной грамотой ВДНХ КазССР, грамотами и 

благодарностями Минобразования РК. 

В этот юбилейный день я желаю Геннадию Георгиевичу крепкого здоровья, счастья, благополучия, неисся-

каемой энергии и творческих успехов! 

 

М.Р. Нургужин, и.о. президента  

АО «Национальная компания  

«Казахстан гарыш сапары»,  

доктор технических наук, профессор,  

академик НИА РК, МАИН 
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n modern conditions, when the problem of improving 

education quality and competitiveness of graduates of 

Kazakhstan universities at the world education market is 

becoming increasingly important, Kazakhstan's accession 

to the single European educational space is the solution 

for the future. 

The main driving force in this direction is the Bologna 

process, which began in 1999. On the conference of Euro-

pean Ministers of Education, which is considered as a 

component of the movement to the European goal to be-

come a dynamic knowledge-based economy, participating 

in global competition, capable of continuous development 
and improvement of social conditions. 

Joining to the Bologna process has the advantages of 

high school. This recognition of national qualifications, 

degrees and academic degrees, convertibility of Kazakh-

stan diplomas of higher education in the European region 

and the right of graduates for employment in any country, 

ensuring academic mobility of students and teachers, wide 

capabilities of universities in the implementation of two-

diploma education programs. 

The cornerstone of the Bologna process and the basis 

for creating the European higher education area is the 

academic mobility, which is regarded as a prerequisite of 

formation of the European space of higher education. In 

fact, to facilitate conditions for that mobility initiated the 

process itself. Today there is necessary framework laid for 

the development of this practice in Kazakhstan. 

The main objective of mobility is to give the student 

opportunity to receive versatile «European» education in 

the chosen field of study, to provide him access to the 

recognized centers of knowledge, which has traditionally 

formed the leading scientific schools, expand their 

knowledge in all areas of European culture. As noted in 

the Prague communiqué, «... Mobility will allow its par-
ticipants to exploit the riches of the European higher edu-

cation area, including democratic values, diversity of 

cultures and languages and systems of higher education». 

Karaganda State Technical University is one of the most 

active universities in the field of academic mobility. The 

faculty of the University conducted a lot of work on inte-

gration of higher education into the world educational 

space, introduction of the principles of the Bologna Decla-

ration. 

One of priority directions of activity of the Karaganda 

State Technical University is international cooperation 
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aimed at improving the quality of educational and re-

search programs, to raise international prestige of the 

University. International academic mobility is one of the 

most effective ways of development of education oppor-

tunities at the individual level, students and teachers, par-

ticipating in programs of international academic mobility, 

get access to more qualitative educational programs, 

courses and research opportunities, and return to the coun-

try with the new store of knowledge, academic and cultur-
al experience. 

The University maintains extensive links with the 

universities of Europe, the USA, China and CIS, and oth-

ers. In the framework of an establishment of scientific 

relations in 2013-2014, University was visited by 60 for-

eign scientists of world universities in the TOP 50-500 

according to the international rating QS and 5 of scientists 

from the University of Hong Kong, which is in the TOP 

30. It should be noted that KSTU became the second Uni-

versity in Kazakhstan after Nazarbayev University, which 

was attended by teachers from Hong Kong. The purpose 

of the scientists’ visit is: to carry out consultations and 
lectures to students and PhD students, guide dissertation 

works of students and PhD students, participate in scien-

tific researches of the University.  

Attraction of foreign scientists favorably affected the 

quality of teaching. Great attention was paid to the quality 

of education based on the competence approach, consider-

able interest approved to the language training of students, 

development of multilingual education. 

The staff of the University is proud of the fact that 

President of the RK N.A. Nazarbayev received the basis 

of Engineering Education at University from 1962 to 
1965. In honor of national holiday – Day of the First Pres-

ident of the RK – the 1st of December 2012 his group 

mates of the President were invited to the meeting with 

him: Smolkin A.A., Professor of Moscow State Open 

University, Ten E.B., Professor of Moscow Institute of 

Steel and Alloys, Vilipp A.I., SO «Polaris». A possibility 

of live communication with recognized scientists – effec-

tive stimulus to self-development not only for the stu-

dents, masters, PhD students, but for teachers with experi-

ence. Enhancing their language competence will allow to 

attract foreign students and undergraduates to study in our 
country, which is one of the important criteria of competi-

tiveness of the University. 

To ensure the world level of preparation of specialists 

the University actively participates in international scien-

tific and educational projects, cooperating with the leading 

universities of Europe, the USA and Asia in the field of 

education and science for international programs «SIN-

ERGY», «ТЕМPUS», «ERASMUS МUNDUS», «BO-

LASHAK», «SCO UNIVERSITY» and «CONFUCIUS 

INSTITUTE». 

Annually the faculty of the University goes abroad for 

the transmission of scientific training. In 2014, 98 people 
have improved their skills in such countries as USA, 

Germany, China, Russian Federation, France, Great Brit-

ain, Czech Republic, Lithuania, Bulgaria, Armenia, 

Greece, Italy. 

Efficiency of foreign trips of the faculty is not only in 

improving the qualification of teachers and possibility to 

share their experience at the University level, develop-

ment of innovative courses, development and intensifica-

tion of scientific interests of teachers, aimed at ensuring 

the quality of the courses. Implementation of academic 

mobility in the education system gives many new features. 

In addition to raising the level of education and better 

training, these are new perspectives. So, for example, 

further improvement of training programs, development of 

programs in English and other languages of training will 

allow to attract foreign students. 
KSTU is the only University in Kazakhstan, partici-

pating together with 4 leading universities in Russia and 

Ukraine in the international scientific-educational project 

of remote technical education «SINERGY» in direction 

«Automation and control», which is implemented under 

the auspices of the concern «FESTO» and aims at uniting 

the mechatronics laboratories of universities through the 

Internet, creation of an integrated training complex, 

equipped with equipment of leading world manufacturers 

of systems of automation «MITSUBISHI», «SIEMENS».  

Students, undergraduates and faculty of the KSTU are 

the holders of 80 scholarships and international grants of 
the German service DAAD, Bilim-Central Asia, Tokyo 

Boeki CIS, Association of Koreans of Kazakhstan 

«KAHAK», scholarships named after Conrad Adenauer, 

Karachaganak petroleum operating, British Council, Eng-

lish language fellow. 

The presidential program «Bolashak», which has no 

analogues in the modern world, focuses on training scien-

tific-pedagogical personnel of higher qualification, mas-

ters and PhD students, researchers and teachers of new 

generation abroad, capable to accept and implement the 

best international experience. Scholarship holders of the 
international program of the President of the Republic of 

Kazakhstan «Bolashak» became 146 people from KSTU, 

which successfully study in Australia, the UK, Germany, 

Ireland, Canada, Malaysia, Russia, Singapore, the USA 

and France. 

Jointly with universities of Europe KSTU implements 

4 programs of Erasmus Mundus: MANECA – Academic 

Mobility Network between EU and Central Asia, AR-

CADE – Academic Relationship for Central Asia with 

Destination Europe, eASTANA – EuroAsian Starter for 

Technical Academic Network. In the framework of the 
SCO on the direction «Power Engineering» in 2013-2014, 

8 students passed training during the semester in high 

schools of Russian Federation (Moscow Power Engineer-

ing Institute, Southern Federal University named after 

B.N. Yeltsin, Novosibirsk State Technical University). 

High quality of educational programs of Kazakhstan uni-

versities creates the basis for the development of not only 

external but also internal academic mobility. Agreements 

on mutual cooperation was signed by more than 30 Ka-

zakh educational institutions. The condition for their im-

plementation is recognition of academic results achieved 

at the partner University. Annually about 200 students 
took participation in programs of annual academic ex-

change that promotes active joint work of universities to 

harmonize educational programs, mutual recognition and 

trust.  

Considerable funds to the development of academic 

mobility is paid to Kazakh universities of MES RK. 

KSTU annually receives more than 50 million tenge for 
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inviting foreign lecturers and 15 million tenge on aca-

demic mobility of students in the EU countries and the 

USA. 

Implementation of academic mobility in the educa-

tional system will allow young specialists to obtain rele-

vant education and be in demand in the labour market and 

for the faculty is the ability for research and pedagogical 

growth, and in general for the University – an instrument 

of integration into the world educational space. 
One of effective forms of internationalization of high-

er education is the training of foreign students. 130 for-

eign citizens from 10 countries study at KSTU: Czech 

Republic, Jordan, Germany, Uzbekistan, Russia, Armenia, 

Mongolia, Ukraine, China and Kyrgyzstan. Of course, 

mass attraction of foreign students in the University is not 

observed. The key issue here is the development of multi-

language environment, knowledge of foreign languages. 

This is a good motivation for the students to work on 

improving the quality of teaching and learning a foreign 

language. In this regard, the University will gain experi-

ence in the creation of multilingualism, carry out continu-
ous language training of the faculty and students with the 

participation of foreign lecturers, and also there is given a 

task of transition to teaching of a number of basic and 

profile disciplines in English. 

In new state compulsory standards increase of volume 

of credits in foreign language is envisaged at the expense 

of inclusion in a cycle of basic disciplines of the course 

«Professionally – oriented English language». On the 

basis of an instruction letter of MES of the RK № 03-

3/2415 from 23.08.2013 at University with the beginning 

of academic year 2012-2013 started training of students in 
the multilingual groups on 4 experimental specialties. 

Every year the number of these professions will increase. 

Together with the University of Shihezi and the Main 

Department of the People's Republic of China on the de-

velopment of the Chinese language in November 2012 

KSTU opened Confucius Institute, which is the base of 

cooperation and development of friendly relations be-

tween Kazakhstan and China. On the basis of the Chair of 

Welding and foundry manufacture together with the 

French company «Total Exploration & Production, mem-

ber of the five global giants of the oil producing industry, 
established Kazakhstan Institute of welding, allowing the 

transfer of modern technologies of welding in industry of 

the country and to train specialists according to the inter-

national standards with the issuance of international certif-

icates recognized in 55 countries – members of the club 

«International Institute of welding». 

For the first time in the history of HEI from October 

20 to October 25, 2014 the leading scientists of the KSTU 

within the contract on cooperation carried out a cycle of 

studies and scientific consultations at Shihezi's University 

at which more than 30 000 people are trained. 

The purpose of working visit of teachers from KSTU 
– exchange of experience and achievements in education 

and the scientific sphere. The format of visit passed within 

the academic mobility. The delegation of KSTU captured 

such educational programs, actual for Shihezi's Universi-

ty, as: 

● architecture and construction; 

● automation of productions; 

● mechanics; 

● economy; 

● new chemical technologies; 

● materials science; 

● Russian. 

One of the international projects is to implement is the 

double diploma programs, for which the University signed 

8 agreements. The University systematically implements 

realization of educational master’s programs with two 
diplomas on a number of urgent and relevant technical 

specialties of magistracy in conjunction with universities 

of France, Italy, Russia, Belarus. Problem of convertibility 

of Kazakhstan diplomas of higher education, their recog-

nition at the international level, the involvement of Rus-

sian universities in international ratings is successfully 

solved. 

So, for example, on the basis of the agreement about 

realization of the Double Degree from the Tomsk Poly-

technic University and Moscow Power Engineering Insti-

tute in the areas of «Automation of production processes», 

«Mechatronics and robotics» and «Automation and con-
trol» in 2011, 1 undergraduate of KSTU received a double 

diploma. 

In 2013 year 2 undergraduates were accepted to study 

in TPU. At the expense of the Corporation Baker Hughes 

in the direction of «Geophysics and Geology» 1 under-

graduate studied and successfully defended at Polytechnic 

University of Turin (Italy) and many others. 

In 2014 year 2 undergraduates from TPU were ac-

cepted to study in KSTU by the specialty «Instrument 

making». 

This ensures competitiveness, which requires special 
knowledge, connectivity in the professional activity, pro-

fessional business communication with representatives of 

other cultures, educational systems, scientific schools. 

That's why the growth of academic mobility is one of the 

most important tasks of the state program of education 

development of the Republic for the period of 2011-2020. 

Of course, as any innovation in the academic mobility 

program has its own difficulties. Internal mobility requires 

the availability of infrastructure, for example, with ac-

commodation at the host institution. For external mobility 

obstacle is the harmonization of work plans and programs, 
development of adaptive programs for foreign students, 

issues of funding, lack of well-designed system of transfer 

and accumulation of credits. 

Prospects of development of academic mobility we 

associate with the development and implementation of 

Kazakhstan model of transfer credit units. With this pur-

pose Standard organization of QMS SO 1.1.08-2012 

«General requirements to the structure, presentation and 

registration of working curricula in the European ECTS 

system», normative documents, which determine the aim, 

tasks and characteristics of the European system of trans-

fer and accumulation of credits – ECTS, establishes re-
quirements to organization of educational process in ac-

cordance with the European system of credit transfer and 

characteristics The curriculum in terms of implementation 

of the credit technology of training, contains the unified 

requirements to the construction and design, and also 

establishes the procedure of development, agreement and 

approval of Working curricula is developed at KSTU. 
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Analysis of the experience in the development of aca-

demic mobility suggests that academic mobility has be-

come an integral component of the modern professional 

education. Therefore there is a real need to study and 

analysis of all parties to this process with the purpose of 

further use of its Kazakhstani higher school for improving 

the national education system and interests of Kazakhstan 

in General.  

All this gives the possibility to develop prospective 

programs for many years of international cooperation, 

promotes strengthening of academic and cultural interna-

tionalization of Kazakhstan's higher and postgraduate 

education, improve the quality of educational and research 

programs. So, KSTU has all necessary resources and op-

portunities to all the principles of the Bologna process not 

just to be declared, but effectively worked. 
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о поручению Президента Н.А. Назарбаева Прави-

тельством РК был разработан и принят План по-

этапной разработки национальной системы квалифи-

каций на период до 2020 года. 

Национальная система квалификаций представля-

ет собой совокупность механизмов правового и ин-

ституционального регулирования спроса и предложе-

ний на квалификации специалистов со стороны рынка 

труда, включающая в себя национальную рамку ква-

лификаций, отраслевые рамки квалификаций, профес-

сиональные стандарты, оценку профессиональной 

подготовленности и систему присвоения и подтвер-

ждения квалификаций (рисунок 1). 

Цель национальной системы квалификаций – со-

здание гибкой системы квалификаций в Республике 

Казахстан  на основе эффективных механизмов право- 
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вого и институционального регулирования взаимо-

действия профессионального образования и рынка 

труда. Таким образом, обеспечивается постоянное 

развитие квалификации работников в интересах раз-

вития национальной экономики, государства и част-

ных компаний. Основное требование современной 

экономики к работнику – постоянно развивать свои 

знания и компетенции, чтобы соответствовать посто-

янно усложняющимся технологиям, информационным 
системам, стандартам и нормам работы. Без постоян-

ного развития квалификации в современной экономи-

ке с ее высокими темпами изменений и отдельные 

люди, и компании, и национальная экономика в целом 

теряют конкурентоспособность. 

В большинстве развитых экономик (Евросоюз, 

США, Австралия, Канада, Япония, Южная Корея и 

др.) уже произошел переход от регулирования общего 

рынка рабочей силы к регулируемому рынку конкрет-

ных квалификаций [1]. Регулируется главным образом 

количество и качество квалифицированных специали-

стов по конкретным видам деятельности, а не общая 
занятость. Это обусловлено тем, что для предприятий 

и компаний современной высокотехнологичной эко-

номики, для сложных инфраструктур необходим 

определенный набор специалистов различного уровня 

с достаточно сложной квалификацией и компетенция-

ми, а не масса низкоквалифицированных рабочих рук. 

В настоящее время казахстанский рынок еще не 

готов в должной мере формировать заказ на кадры. В 

экономике в 2013 году было занято 8,5 млн человек, 

из которых 25 % рабочих мест не требовали никакой 

квалификации [2]. В рамках реализации индустриаль-
но-инновационного развития были созданы рабочие 

места, 30 % из которых не требовали квалификации. 

Из более 117 тысяч предприятий только в 34 имелись 

учебные центры по переподготовке и повышению 

квалификации. Это свидетельствует о неразвитости 

системы подготовки кадров и низкой технологичности 

производства. 

Регулирование рынка квалификаций осуществля-

ется за счет мероприятий различной направленности: 

- мониторинг, учет и анализ реального спроса и 

предложения на рынке квалификаций, оценка и про-
гнозирование потребности экономики в квалифициро-

ванных работниках в целом и по секторам, конкрет-

ным профессиям и специальностям; 

- меры, стимулирующие приток людей в востре-

бованные экономикой профессии и приобретению 

ими достаточного уровня квалификации; 

- информационное обеспечение конкретного чело-

века при выборе им квалификации, оценке имеющих-

ся у него компетенций, планирования обучения и 

поиска работы; 

- анализ требований реальной экономики к квали-

фикациям и компетенциям работников; 
- меры по стимулированию разработки образова-

тельных программ, ориентированных на современные 

компетенции. 

Для развития квалификаций необходимы: 

- интерактивные информационные системы под-

держки конкретного гражданина; 

- стандарты, эталоны и образцы, показывающие 

всем участникам рынка, какой должна быть лучшая 

квалификация сегодня и в перспективе; 

- специальные группы экспертов, готовых оцени-

вать и присваивать квалификацию; 

- программы обучения и площадки освоения не-

обходимого практического опыта. 

В современной практике развития квалификации 

используются различные инструменты описания: 

- модели компетенций, разработанные во множе-
стве компаний во всем мире, описывающих весь 

набор необходимых компании компетенций, с после-

дующей фиксацией набора необходимых компетенций 

для каждой должности; 

- профессиональные стандарты. В инженерных и 

некоторых других профессиональных ассоциациях 

давно уже существует практика допуска в профессию 

через специальные испытания и экзамены, а требова-

ния к знаниям и умениям прописаны в профессио-

нальных стандартах данных ассоциаций. С 1994 года 

началась массовая разработка и внедрение професси-

ональных стандартов и сертификации квалификаций 
во всех областях экономики; 

- отраслевые рамки квалификации, которые стали 

активно разрабатываться и применяться после 2006 

года. 

Разработка профессиональных стандартов, отрас-

левых рамок квалификаций, методик и инструментов 

оценки компетенций ведется отраслевыми объедине-

ниями работодателей совместно с профессиональны-

ми сообществами, университетами, отраслевыми экс-

пертами на основе общих принципов и подходов. 

Разработанные и периодически обновляемые от-
раслевые стандарты и рамки квалификаций использу-

ются: 

- для помощи конкретному человеку в развитии 

его квалификации через оценку достигнутого профес-

сионального уровня, определения целей дальнейшего 

развития квалификации, планирования обучения и т.д. 

- для независимой оценки квалификации и компе-

тенций в отраслевых центрах развития квалификаций; 

- для построения корпоративной системы управ-

ления квалификацией в компаниях; 

- для определения необходимых результатов обу-
чения, разработки соответствующих таким результа-

там программ и модулей обучения в образовании. 

В странах-лидерах мировой экономики основная 

роль государства в области квалификации состоит в 

стимулировании вложений в развитие квалификации, 

привлечении к сотрудничеству и координации сов-

местной работы крупнейших компаний, отраслевых 

ассоциаций, объединений бизнесменов, университетов 

и профессиональных школ, профсоюзов, региональ-

ных и муниципальных властей. Другая важнейшая 

задача – обеспечить гражданам, компаниям, предста-

вителям образования доступ к информации о совре-
менных квалификациях и о востребованных знаниях, 

умениях, компетенциях. Также необходимо согласо-

вать общие принципы к развитию квалификаций: 

стандартам, системе оценки, сертификации, модуль-

ному обучению и т.д. 

Совместным приказом министра образования и 

науки и министра труда и социальной защиты населе-
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ния в Казахстане утверждена национальная рамка 

квалификаций как структурированное описание ква-

лификационных уровней, признаваемых на рынке 

труда, которая полностью совместима с европейской – 

по восьми уровням в масштабах страны. 

Европейская рамка квалификаций представляет 

собой общую систему координат – таблицу сопоста-

вимости европейских квалификаций, которая: 

- упрощает сравнение и понимание квалификаций; 
- способствует переносу квалификаций между 

странами Европы; 

- делает возможным соединение и сочетание ква-

лификаций различных систем и подсистем; 

- отзывается на возрастающее разнообразие ква-

лификаций в Европе и мире. 

Европейская рамка квалификаций (рисунок 2) ос-

нована на восьми квалификационных уровнях, опре-

деленных и согласованных в терминах образователь-

ных результатов и описанных через знания, умения и 

компетенции [3]. 

Europass, внедренный по инициативе Совета Ев-
ропы, является общеевропейским унифицированным 

двусторонним документом, сертифицирующим пери-

оды обучения за пределами страны происхождения и 

продвигающим мобильность образования на террито-

рии всей Европы. Документ содержит описание и 

степень полученной квалификации и предоставляет 

информацию о полученном опыте, навыках и знаниях. 

Europass сертифицирует не только части профессио-

нальной подготовки, но и периоды практического 

обучения в сфере высшего образования. Основные 

цели Europass: 
- содействие людям в преобразовании их квали-

фикаций и компетенций в более ясные, понятные и 

доступные для стран-членов Евросоюза, европейского 

свободного торгового союза (ЕСТС), Европейского 

экономического пространства и стран-кандидатов; 

- консолидация пяти основных документов, разра-

ботанных на Европейском уровне, которые и должны 

обеспечивать прозрачность квалификаций. 

Эти пять документов включают: 

- резюме Europass, дает возможность людям про-

демонстрировать всем свои компетенции; 
- языковой паспорт Europass, позволяет людям по-

казать свои знания иностранных языков, которые 

жизненно необходимы для обучения и практики в 

Европе; 

- Europass мобильности (академическая справка), 

содержит записи о периодах пребывания в Европей-

ских странах с целью обучения или стажировки, а 

также данные об устройстве на практику, стажировку, 

академическом сроке обучения как части обменных 

программ, работе волонтером в неправительственных 
организациях; 

- приложение к диплому Europass, выдается вы-

пускникам высших учебных заведений вместе с уче-

ной степенью или дипломом, обеспечивает простоту 

понимания образовательных квалификаций вне стран, 

в которых они были присуждены, было разработано 

совместно с ЮНЕСКО и Советом Европы; 

- приложение к сертификату Europass, выдаѐтся 

людям, получившим дополнительное образование и 

соответствующий сертификат; это дополнение к ин-

формации, имеющейся в официальном сертификате, 

раскрывающее ее более подробно и доступно для 
понимания работодателям и работникам образования 

вне страны, выдавшей документ. 

Ploteus – портал, дающий ответы на вопросы тем, 

кто хочет учиться за рубежом, функционирует как 

поисковая система, построен из пяти основных разде-

лов, которые содержат определенные типы информа-

ции, включающих: возможности для обучения, систе-

му образования, обмен и гранты, перемещение по 

стране, контактную информацию. Ploteus направлен 

на стимулирование мобильности студентов. 

Европейское пространство высшего образования 
(ЕПВО) структурируется вокруг трех уровней (бака-

лавр, магистр, доктор), каждый из которых имеет 

функцию подготовки студента к вхождению на рынок 

труда. Центральной задачей создания Европейского 

пространства высшего образования является качество 

образования. Европейское образовательное простран-

ство строится на европейских традициях образования: 

общественной значимости образования; приоритете 

академических ценностей; широком и открытом до-

ступе к высшему и последипломному образованию; 

развитии личности и гражданственности; обучении в 
течение всей жизни. 
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Национальная рамка квалификаций устанавливает 

уровни квалификации в терминах результатов обуче-

ния на национальном уровне. Принципы разработки 

национальной рамки квалификаций – непрерывность, 

преемственность и последовательное повышение тре-

бований к компетенциям, умениям и знаниям работ-

ников [4]. Национальная рамка квалификаций была 

создана для того, чтобы: 

- работоспособные граждане делали более осо-
знанный выбор в отношении квалификаций, необхо-

димых для их профессионального роста; 

- работодатели знали и понимали, работники, ка-

ких квалификаций им необходимы; 

- образовательные учреждения понимали, каким 

образом им нужно строить свои образовательные 

программы, чтобы удовлетворить потребности как 

работодателей, так и обучающихся. 

Национальная рамка квалификаций определяет 

единую шкалу квалификационных уровней для разра-

ботки отраслевых рамок квалификаций, профессио-

нальных стандартов, обеспечивая межотраслевую 
сопоставимость квалификаций, и является основой 

для системы подтверждения соответствия и присвое-

ния квалификации специалистов [5]. В ней приводит-

ся обобщенное описание результатов (рисунок 3), 

детализация же осуществляется в отраслевых рамках 

квалификаций и профессиональных стандартах [3]. 

Отраслевые рамки квалификаций – структуриро-

ванное описание квалификационных уровней призна-

ваемых в отрасли [6]. Отраслевая рамка представляет 

собой восьмиуровневую рамку квалификаций, соот-

ветствующую национальной рамке квалификаций, она 
классифицирует в отрасли требования к квалифика-

ции специалиста по уровням в зависимости от слож-

ности выполняемых работ и характера используемых 

знаний, умений и компетенции. 

На сегодняшний день, по данным казахстанской 

информационно-правовой системы нормативных пра-

вовых актов «Әділет», утверждены 23 отраслевые 

рамки квалификаций. 

Анализ квалификационных требований отрасле-

вой рамки квалификаций в сфере электроэнергетики 

для 5-8 квалификационных уровней, предполагающих 
наличие высшего и послевузовского образования, в 

контексте национальной рамки квалификаций, кото-

рый показал: 

- полное дублирование требований к знаниям как 

в национальной, так и в отраслевой рамках квалифи-

каций, что можно расценивать как нежелание или 

неспособность при разработке отраслевой рамки 

учесть специфику отрасли, а это, в свою очередь, 

негативно отразится на формировании профессио-

нального стандарта и образовательных программ в 
формате компетентностного подхода; 

- в национальной рамке квалификаций даны тре-

бования к умениям, в отраслевой рамке речь идет о 

требованиях к умениям и навыкам и опять-таки идет 

дублирование с незначительными редакционными 

правками. Помимо этого формулировки требований 

носят не предметный, а общий характер; 

- в отраслевой рамке имеют место требования к 

личностным и профессиональным компетенциям, а в 

национальной рамке определены требования к трудо-

вым функциям; 

- описание критериев для разных квалификацион-
ных уровней, в том числе и 5-8, не содержит четких 

требований для разных областей профессиональной 

деятельности: производство электроэнергии, передача 

электроэнергии, распределение и поставка электро-

энергии; 

- отсутствие критериальных требований, непо-

средственно связанных с профессиональной деятель-

ностью. Только для 5-го и 6-го квалификационных 

уровней при описании самостоятельности упоминает-

ся «электроэнергия»; 

- описание критериальных требований по степени 
ответственности и сложности выполняемых работ 

сведено к общим рамочным рекомендациям типа: 

«ответственность за совершенствование собственного 

труда, планирование, разработку и результаты про-

цессов деятельности», «соблюдение правил техниче-

ской эксплуатации и техники безопасности», «слож-

ность определяется решением практических задач, 

разработкой новых подходов, использованием разно-

образных методов». 

В своей программной статье «Социальная модер-

низация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Все-
общего  Труда»   Глава  государства  подчеркнул,   что 

 

 

Рисунок 3 
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«Один из самых главных моментов в формирующейся 

национальной системе квалификаций заключается в 

том, что профессиональные стандарты, разработанные 

в рамках НСК, должны стать ориентиром для образо-

вательных стандартов, применяемых в учебных заве-

дениях при подготовке специалистов» [7]. 

Профессиональные стандарты должны выполнять 

тройную функцию: 

- аккумулировать требования рынка к специали-
стам данной профессии; 

- быть основой для создания программ обучения и 

подготовки специалистов; 

- совместно с отраслевой рамкой служить базой 

для присвоения и подтверждения квалификации спе-

циалистов. 

Профессиональный стандарт следует рассматри-

вать как системообразующий документ для разработ-

ки образовательных программ [8], нацеленных на 

формирование ключевых компетенций, обеспечива-

ющих выпускникам востребованность на рынке труда 

и активную деятельность на протяжении всей жизни 
(рисунок 4). 

В идеале квалификационные требования к специ-

алистам определенных уровней и перечень знаний, 

умений, навыков и ключевых компетенций, проекти-

руемые в профессиональных стандартах, должны 

сопрягаться с образовательными целями и результа-

тами обучения. Как же обстоят дела в действительно-

сти? Был проведен анализ профессионального стан-

дарта «Техническое обслуживание и ремонт электро-

оборудования электростанций и распределительных 

устройств» [9]. Особый интерес для авторов статьи 

представляли требования, предъявляемые к инженеру 

электрических систем 5-го квалификационного уровня 

по ОРК. В предложенном перечне необходимых зна-

ний наблюдается явный дефицит чисто профессио-

нальных знаний, не лучшим образом обстоят дела и в 

части требований к умениям и навыкам. Можно ли в 
таком случае говорить о том, что профессиональный 

стандарт является основой для образовательных про-

грамм высшего образования? Вряд ли. Разработка 

профессиональных стандартов ведется «ударными 

темпами», без широкого обсуждения с общественно-

стью, вузы вообще остались не у дел, а ведь именно 

вузам предстоит воплощать в жизнь все прописанные 

в профессиональных стандартах требования. Необхо-

димо наладить конструктивное и тесное сотрудниче-

ство вузов с работодателями, что, несомненно, самым 

положительным образом скажется на качестве высше-

го и послевузовского образования. Можно сказать, что 
разработка профессиональных стандартов – это свое-

образный консенсус между профессиональными объ-

единениями работодателей и университетским сооб-

ществом [10]. Развитие социального партнерства (вуз-

бизнес) должно стать стратегическим направлением 

подготовки конкурентоспособных специалистов на 

основе рационального использования профессиональ-

ных стандартов. 

 

 
Рисунок 4 
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татистическое управление процессами (SPQ) – это 

управление процессом с использованием кон-

трольных карт. Задача такого управления – это под-

держание процесса в стабильном, статистически 

управляемом состоянии, гарантирующем соответствие 

результатов процесса установленным требованиям. 

Контрольная карта – графический способ пред-
ставления и сопоставления информации, основанной 

на последовательности выборок, отражающих теку-

щее состояние процесса, с границами, установленны-

ми на основе внутренне присущей процессу изменчи-

вости. Она имеет центральную линию, соответствую-

щую эталонному значению характеристики, и две 

статистические определяемые контрольные границы 

относительно центральной линии, которые называют-

ся верхней контрольной границей и нижней контроль-

ной границей [1]. 

Признаком статистически управляемого состоя-

ния процесса является отсутствие на контрольной 
карте точек за контрольными границами, трендов и 

необычных структур точек внутри контрольных гра-

ниц. 

Главным достоинством контрольных карт являет-

ся их наглядность, простота построения и использова-

ния. Контрольные карты визуализируют поведение 

процесса и позволяют его руководителю следить за 

поведением процесса в режиме реального времени. 

Построение контрольных карт, главным образом, 

направлено на подтверждение или отклонение гипоте-

зы о стабильности и контролируемости процесса. 

Метод контрольных карт помогает определить, 

действительно ли процесс достиг статистически 
управляемого состояния на правильно заданном 

уровне или остается в этом состоянии, а затем под-

держивать управление и высокую степень однородно-

сти важнейших характеристик продукции или услуги 

посредством непрерывной записи информации о каче-

стве продукции в процессе производства. Использова-

ние контрольных карт и их тщательный анализ ведут к 

лучшему пониманию и совершенствованию процес-

сов. 

Существуют различные типы контрольных карт. В 

первую очередь они различаются видом используе-

мых данных для их построения. Различают:  
1) контрольные карты для количественных дан-

ных (для количественного признака); 

2) контрольные карты для альтернативных данных 

(для альтернативного признака). 

Альтернативные данные представляют собой 

наблюдения, фиксирующие наличие или отсутствие 
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определенных характеристик (или признаков) у каж-

дой единицы рассматриваемой подгруппы. На основе 

этих данных производится подсчет числа единиц, 

обладающих данным признаком, или число таких 

событий в единице продукции, группе или области. 

Альтернативные данные для их получения не требуют 

использования сложного мерительного инструмента, 

могут быть получены достаточно быстро и без суще-

ственных затрат [2]. 
Контрольные карты для альтернативных данных 

можно использовать для анализа и оценки результа-

тивности и эффективности учебного процесса. Учеб-

ный или образовательный процесс, как и любой дру-

гой процесс, включает стадии его планирования, реа-

лизации, промежуточных проверок и выпуска готовой 

продукции. Причем выпуск продукции – промежуточ-

ная аттестация обучающихся в форме зачета или эк-

замена – осуществляется в конце семестра (на послед-

ней неделе принимаются зачеты) и во время экзаме-

национной сессии. Промежуточная аттестация сту-

дентов – это массовое явление, которое с точки зрения 
статистики представляет собой множество случайных 

событий, которые заканчиваются наступлением одно-

го из двух альтернативных исходов: либо студент в 

установленный срок сдает все зачеты и экзамены 

(успешно завершает сессию), либо остается по раз-

личным причинам с одной или несколькими задол-

женностями (сессия не завершена). Результаты про-

межуточной аттестации в значительной степени опре-

деляют эффективность образовательного процесса в 

целом и его подпроцессов – процессов изучения от-

дельных дисциплин, которые используются в образо-
вательном процессе для достижения требуемых ре-

зультатов. При анализе результатов учебного процесса 

факт успешной сдачи сессии или экзамена (зачета) 

студентом можно рассматривать как выпуск годной 

продукции, а противоположное событие можно рас-

сматривать как несоответствующую продукцию или 

несоответствие в зависимости от особенностей анали-

зируемой ситуации. 

Эффективным следует считать тот процесс, кото-

рый обеспечивает выполнение требований с мини-

мальными затратами ресурсов. Для учебного процесса 
– это процесс, обеспечивающий максимально возмож-

ное число студентов, завершивших в срок промежу-

точную аттестацию. Результативность процесса (до-

стижение требуемого результата) очень часто дости-

гается путем всевозможных переделок, пересдач и т.п. 

Процесс, ориентированный на переделки и исправле-

ния, требует дополнительных ресурсов, является 

весьма затратным и неэффективным. Традиционно 

при появлении отрицательных результатов во всем 

винят студентов, которые якобы не стараются долж-

ным образом и поэтому не могут сдать зачет или эк-

замен своевременно или на положительную оценку. 
Однако процессный подход подчеркивает, что каче-

ство создается процессом, и понять это помогает ме-

тод контрольных карт [3]. 

Одна из ролей студента – главного участника об-

разовательного процесса – это исполнение роли ра-

ботника, выполняющего определенные контрольно-

оценочные работы в ходе реализации образовательно-

го процесса, результаты которых служат основанием 

для принятия решений при проведении промежуточ-

ной аттестации. Подобный подход использован и в 

рассматриваемом примере для анализа результатов 

студенческих групп, обучающихся в КарГТУ, в пери-

од 1-й аттестации осеннего семестра 2014-2015 учеб-

ного года в отношении промежуточной аттестации. 

Задача анализа сложившейся ситуации заключает-

ся в том, что нужно выяснить, насколько однородны 
результаты первой промежуточной аттестации сту-

дентов 1-го курса каждого факультета, есть ли среди 

них такие факультеты, студенты которых учатся луч-

ше всех или хуже всех, или все они имеют статисти-

чески одинаковые результаты. Эту задачу наиболее 

просто и наглядно можно решить с помощью кон-

трольных карт Шухарта для альтернативных данных. 

Исходные данные для анализа ситуации по итогам 

первой промежуточной аттестации (рубежного кон-

троля) студентов 1-го курса очной формы обучения 

факультетов КарГТУ представлены в контрольном 

листке, приведенном в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Данные об итоговых результатах первой 

промежуточной аттестации студентов 1-го курса по 

выпускающим факультетам университета 

Фа-

куль-
тет 

Число 
студентов, 

подлежа-
щих атте-

стации, n 

Число студентов, 
успешно про-

шедших аттеста-
цию по всем 

дисциплинам, np 

Процент студентов, 
успешно прошед-

ших промежуточ-
ную аттестацию, 

p = 100 np/n, % 

АСФ 166 93 56 

ФЭТ 124 87 70,2 

ГФ 412 236 57,3 

МФ 255 138 54,1 

ТДФ 77 52 67,5 

ФИТ 88 56 63,6 

ФЭМ 87 57 65,5 

ВТФ 137 75 54,7 

∑ 1346 794  

 

Число студентов по каждому факультету, которые 

должны были пройти промежуточную аттестацию, 
рассматриваются как выборки (подгруппы) и имеют 

различный объем. Результаты по каждому факультету 

представлены как «единицы соответствующей про-

дукции – продукции, соответствующей требованиям 

по всем измеряемым характеристикам качества» (это 

противоположное событие к событию «несоответ-

ствующая продукция – продукция, имеющая хотя бы 

одно несоответствие»).  

Для проведения анализа данных будем использо-

вать p-карту.  

Чтобы использовать p-карту, результаты аттеста-
ции необходимо перевести в относительную характе-

ристику – процент студентов, успешно прошедших 

промежуточную аттестацию в срок (обозначим ее 

буквой p). Операционально эта характеристика будет 

определяться как выраженное в процентах отношение 

числа студентов успешно прошедших промежуточную 

аттестацию в срок, к числу студентов, подлежащих 

промежуточной аттестации. Характеристика рассчи-

тывается в отношении студентов каждой кафедры. 
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Поэтому в контрольном листе таблицы 1 появляется 

еще одна строка со значениями p = 100 np/n – процент 

студентов, успешно прошедших промежуточную ат-

тестацию. 

Число студентов 1-го курса по каждому факульте-

ту рассматривается как отдельная выборка (подгруп-

па). Объемы выборок (подгрупп) колеблются весьма 

существенно по отношению к среднему значению 

n = 1346/8 = 168,25 (минимальный объем выборки – 77 

и максимальный – 412). Поэтому контрольные грани-

цы необходимо рассчитывать для каждого выборочно-

го значения p.  

Для расчетов используем формулы для p-карты, 

причем для каждой подгруппы (выборки) объема n 

рассчитывается свое значение ζp и свое значение кон-
трольных границ UCLp и LCLp. Рассмотрим основные 

расчетные зависимости для определения параметров 

контрольной карты для альтернативных данных [4]. 

Средняя доля несоответствующих единиц продук-

ции p  (т.е. центральная контрольная граница CLp), % 

вычисляется по формуле:  

 
p ,

np
CL p

n


 


  (1)  

где Σn – общее число проверенных изделий по всем 

выборкам; 

Σnp – суммарное число несоответствующих еди-

ниц продукции во всех выборках. 

Стандартное отклонение доли несоответствующих 

единиц ζp, % вычисляется по формуле: 

 (1 ) / .p p p n    (2) 

Поскольку расчеты ведутся в %, то в формуле (2) 
для ζp 1 меняется на 100. 

Верхняя контрольная граница UCLp, % определя-

ется по формуле: 

 3 .p pUCL p    (3) 

Нижняя контрольная граница LCLp, % определяет-
ся по формуле: 

 3 .p pLCL p    (4) 

Производим расчет статистических характери-

стик, необходимых для построения p-карты, для каж-

дого факультета университета. Далее можно перехо-
дить к построению контрольной карты. 

Расчеты статистических характеристик, требуе-

мых для построения контрольной карты, представле-

ны в таблице 2. 

Контрольная карта (р-карта), построенная по дан-

ным таблицы 2, приведена на рисунке. 

 

Таблица 2 – Таблица обработки данных для построения контрольной карты  

Факультет АСФ ФЭТ ГФ МФ ТДФ ФИТ ФЭМ ВТФ ∑ 

n 166 124 412 255 77 88 87 137 1346 

np 93 87 236 138 52 56 57 75 794 

p 56 70,2 57,3 54,1 67,5 63,6 65,5 54,7  

CLp 59 

3 3 (100 ) /p p p n    11,5 13,3 7,3 9,2 16,8 15,7 15,8 12,6  

UCLp 70,5 72,3 66,3 68,2 75,8 74,7 74,8 71,6  

LCLp 47,5 45,7 51,7 49,8 42,2 43,3 43,2 46,4  

 

 

Контрольная карта (p-карта) процента студентов 1-го курса,  
успешно прошедших в срок промежуточную аттестацию 
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Контрольная карта и данные таблицы 2 наглядно 

показывают, что чем меньше объем выборки, тем 

шире область (размах) между контрольными граница-

ми, и наоборот – чем больше объем выборки, тем уже 

область (размах) между контрольными границами. 

Анализ контрольной карты позволяет заключить: 

1) студенты всех факультетов университета имеют 

однородные результаты по итогам промежуточной 

аттестации, а вариации результатов носят случайный 
характер и вызваны общими причинами (никаких 

оснований искать среди факультетов лучшие или 

худшие результаты нет);  

2) образовательный процесс как система, состоя-

щая из учебных процессов по отдельным дисципли-

нам, имеет низкие возможности, которые характери-

зуются средним процентом успешного прохождения 

промежуточной аттестации, равным 59 % (в среднем 

только два из пяти студентов успешно проходят в 

срок промежуточную аттестацию); 

3) несмотря на то, что образовательный процесс 

находится в статистически управляемом состоянии, он 

требует улучшения, поскольку его результаты нахо-

дятся на низком уровне (ни одно производственное 

предприятие не сможет существовать, если будет 

производить только 59 % годной продукции из 100 

%). Поэтому образовательный процесс требует суще-

ственного улучшения в направлении повышения его 
эффективности.  

Таким образом, для повышения результативности 

и эффективности учебного процесса следует исполь-

зовать статистические методы контроля и управления 

качеством, которые позволяют своевременно опреде-

лить критические точки процесса обучения, разраба-

тывать комплекс мероприятий, направленных на по-

вышение качества как учебного процесса в целом, так 

и подготовки отдельного студента. 
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роцесс распространения знаний и передачи ин-

формации в обществе предполагает наличие 

граждан, способных определять потребности в ин-

формации, отбирать и оценивать ее. Одним из залогов 

успеха в нашем обществе, называемом «информаци-
онным» и «обществом знаний», является обеспечение 

деятельности, направленной на приобретение инфор-

мационных навыков наибольшим количеством людей, 

навыков, все больше причисляемых к минимальному 

школьному багажу, так же как и навыки чтения пись-

ма и счета. Сегодня уже мало обладать каким-то фун-

даментальным знанием, необходимо знать – где и как 

найти нужную информацию. 

Еще в XVIII веке английский писатель С. Джон-

сон писал: «Существует два вида знания. Во-первых, 

что мы знаем о предмете и, во-вторых, то, что мы 
знаем, где найти о нем информацию». Особенно остро 

такая проблема стоит перед студентами, научными 

работниками, молодыми специалистами, т.к. от каче-

ственного и быстрого поиска информации зависит их 

успех и конкурентоспособность.  

Понятие «информационная культура» сформиро-

валось во второй половине ХХ века в связи с при-

стальным вниманием к механизмам и процессам ин-
формационного обмена. С точки зрения культуроло-

гии информационная культура характеризует «куль-

туру с точки зрения аккумулируемой, обрабатываемой 

и транслируемой в ее рамках информации» [1].  

Уровень информационной культуры человека 

определяется его знаниями и умениями, а также спо-

собностью существовать в информационном обще-

стве. А для этого ему необходимо привить информа-

ционную культуру и создать определенную информа-

ционную среду. 

Роль информационной культуры для развития че-
ловека как личности очень велика, так как делает лич-

ность разносторонней и глубоко мыслящей, позволяет 

определить свое место в жизни и в обществе, давая 

П 
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возможность для реализации и совершенствования 

самого себя. 

Современная система образования предполагает 

увеличение доли самостоятельной работы студента, 

эффективность которой напрямую зависит от уровня 

информационной культуры. Что же такое информаци-

онная культура? Понятие «информационная культу-

ра» трактуется по-разному. По мнению Вохрышевой 

М.Г., информационная культура – область культуры, 
связанная с функционированием информации в обще-

стве и формированием информационных качеств лич-

ности. Зиновьева Н.Б. утверждает, что информацион-

ная культура – гармонизация внутреннего мира лич-

ности в ходе освоения всего объема социально значи-

мой информации. Другие авторы, такие как Хан-

гельдиева И.Г., Медведева Е.А., Семеновкер Б.А., 

понятие «информационная культура» определяют как 

качественную характеристику личности, или уровень 

знаний, который является продуктом разнообразных 

творческих способностей человека и проявляется в 

умении осмысливать и формулировать свои информа-
ционные запросы; в готовности и умении оперировать 

различными источниками информации, осуществлять 

их сознательный выбор; в свободной навигации в 

информационном потоке; в знании и самостоятельном 

использовании на практике алгоритмов работы с ин-

формацией; в способности создавать, хранить и рас-

пространять информацию, использовать ее в разнооб-

разных познавательных и жизненно-практических 

ситуациях [2].  

Если говорить об этапах формирования информа-

ционной культуры личности, то можно выделить сле-
дующие этапы: 

- Что я должен сделать? (формулировка и анализ 

потребности информации); 

- Куда мне обратиться? (выявление и оценка веро-

ятных источников); 

- Как получить информацию? (поиск и обнаруже-

ние конкретных ресурсов); 

- Какие ресурсы использовать? (изучение, выбор 

или отказ от конкретных ресурсов); 

- Каким образом использовать ресурсы? (критиче-

ский анализ ресурсов); 
- Что следует записать? (фиксация и сортировка 

информации); 

- Получил ли я нужную информацию? (интерпре-

тация, анализ, синтез и оценка); 

- Как ее представить? (представление, коммуни-

кация); 

- Каков результат? (оценка). 

Одним из наиболее важных и плодотворных эта-

пов формирования информационной культуры специ-

алиста является период получения высшего професси-

онального образования. Это связано с тремя момента-

ми. Во-первых, это период жизни человека, когда 
потребление новых знаний происходит наиболее ин-

тенсивно. Во-вторых, при овладении знаниями в этот 

период обучаемый еще не опирается на профессио-

нальные навыки при их отборе, которые, как правило, 

тормозят усвоение знаний и прирост нового знания. В-

третьих, и это самое главное, именно в этот период 

осуществляется структурирование знаний в соответ-

ствии с выбранным направлением профессиональной 

деятельности, что также активизирует процесс усвое-

ния этих знаний.  

Другим из важнейших факторов формирования 

информационной культуры студентов является дея-

тельность вузовской библиотеки, которая объединяет 

функции информационного, культурного и образова-

тельного учреждения. Участие библиотеки в образо-

вательном процессе способствует более эффективно-
му освоению информационной среды и информаци-

онной культуры. Студенты, которые имеют привычку 

заниматься в библиотеке своего учебного заведения, 

успешнее учатся [3].  

Библиотеки обладают огромными возможностями 

для того, чтобы развивать способности студентов, так 

как они в своей работе сочетают как традиционные 

методы поиска, такие как документное или справочно-

библиографическое обслуживание, избирательное 

распространение информации, книжные выставки, а 

также современные информационные методы поиска, 

такие как электронная доставка документа, предо-
ставление доступа к удаленным ресурсам. Обладая 

всеми этими методами поиска информации, они были 

и остаются мощным профессиональным информаци-

онным ресурсом, помогая свои пользователям повы-

сить свой интеллектуальный уровень. 

Учитывая все эти факторы, обычно библиотеки 

вузов проводят занятия для студентов, цель которых – 

дать комплекс основных сведений о библиотеке, ее 

информационных возможностях, справочно-поиско-

вом аппарате, базах данных, методике поиска инфор-

мации в них, в сети Интернет, способах анализа, фик-
сации представления информации. Вузовские библио-

теки стремятся всецело способствовать студентам и 

ученым в их учебной и научной деятельности. Все это 

становится возможным благодаря универсальному 

фонду учебной, научной, художественной литерату-

ры, периодических изданий, авторефератов, диссерта-

ций, редких книг, электронных документов на казах-

ском, русском, иностранных языках. Ежегодно биб-

лиотеки вузов приобретают несколько тысяч изданий, 

осуществляют подписку на газеты и журналы; обеспе-

чивают доступом к отечественным и зарубежным 
ресурсам, в т.ч. через Интернет; создают библиогра-

фические и полнотекстовые базы данных, формируют 

электронную библиотеку. К услугам читателей абоне-

менты, электронные читальные и мультимедийные 

залы.  

Миссия библиотеки Карагандинского государст-

венного технического университета видится в повы-

шении качества предоставляемых услуг, оказании 

помощи учебному процессу в подготовке конкуренто-

способных специалистов с техническим образовани-

ем, в поддержке научных исследований Университета 

с использованием современных информационных 
технологий. Библиотека Карагандинского государст-

венного технического университета начала формиро-

ваться в 1953 году. Сегодняшняя библиотека КарГТУ 

значительно отличается от той, какой она была в пе-

риод своего открытия. Она является одной из круп-

нейших в Центральном Казахстане. Читальные залы и 

абонементы, разнообразные коллекции и собрания, 
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продуманный справочный аппарат привлекают в биб-

лиотеку не только студентов, но и молодежь, и интел-

лигенцию города и региона [4].  

Потребность в поиске информации возникает у 

студентов уже в первые дни обучения в вузе: для изу-

чения темы лекции, подготовки к семинару, далее при 

написании реферата, курсовой, дипломной работы. 

Поиск информации осуществляется в два этапа. Сна-

чала определяется тема и составляется список литера-
туры для ее изучения. Второй этап заключается в по-

иске самих источников для непосредственного их 

чтения (просмотра) и извлечения нужной информа-

ции. Поиск информации в библиотеке осуществляется 

на основе справочно-поискового аппарата (СПА), 

который представляет собой комплекс взаимосвязан-

ных и дополняющих друг друга частей, предназна-

ченных для многоаспектного раскрытия единого фон-

да библиотеки, его пропаганды. Составными частями 

СБА являются: система библиотечных каталогов, 

фонд справочных изданий. 

Система библиотечных каталогов – это традици-
онные карточные каталоги и электронный каталог. 

Слово «каталог» в переводе с греческого языка озна-

чает список. Библиотечный каталог – это список до-

кументов, имеющихся в библиотеке. Составляется он 

из карточек, содержащих основные сведения о книгах, 

журналах и других материалах, представленных в 

библиотеке. Карточки в каталогах группируются в 

зависимости от назначения каталогов. Библиотека 

имеет алфавитные и систематические каталоги. 

Электронный каталог – это машиночитаемый биб-

лиотечный каталог, соответствующий фонду библио-
теки и раскрывающий его состав и содержание.  

Создается электронный каталог в библиотеке вуза 

с 1998 г. В электронном каталоге содержится 336 856 

записей. Электронный каталог содержит 12 баз дан-

ных, по которым осуществляется поиск: 

- книги; 

- статьи; 

- электронные ресурсы ППС КарГТУ; 

- периодика; 

- стандарты; 

- патенты; 
- цитаты; 

- авторефераты и диссертации; 

- силлабусы; 

- EBSCO; 

- УМКДП; 

- Труды КарГТУ. 

Для обеспечения поиска по теме в электронном 

каталоге используют: ключевые слова, ФИО автора, 

заглавие, год издания и т.д. 

Ключевое слово (КС) – слово (или словосочета-

ние) из текста документа, которое несет в данном 

тексте существенную смысловую нагрузку с точки 
зрения информационного поиска. В качестве ключе-

вых слов могут выступать слова, терминологические 

словосочетания, аббревиатуры, численные характери-

стики, хронологические данные, имена собственные, 

символические обозначения.  

Все большее распространение получает Элек-

тронная библиотека, которая включает в себя Труды 

Университета, публикации ППС КарГТУ в Scopus, 

учебно-методические комплексы и приобретаемые 

базы данных:  

○ Национальный Научный Портал Республики 

Казахстан; 

○ Республиканская межвузовская электронная 

библиотека – РМЭБ; 

○ Виртуальная научная библиотека (ВНБ); 

○ БД «Патенты Казахстана»; 
○ БД «Стандарты Республики Казахстан»; 

○ БД «Технорматив»; 

○ БД «Әділет»; 

○ Казахстанская Национальная Электронная Биб-

лиотека; 

○ Электронная Библиотека АО «Национальный 

центр научно-технической информации»; 

○ Электронно-библиотечная сеть издательства 

«Лань»; 

○ Справочно-поисковая БД «Oxford Journals»; 

○ Справочно-поисковая БД «The Web of 

Knowledge»; 
○ Справочно-поисковая БД «Thomson Reuters»;  

○ Собрание полнотекстовых материалов Science-

Direct компании Elsevier;  

○ Справочно-поисковая БД Scopus компании 

Elsevier;  

○ База данных издательства Springer Link; 

○ Институт инженеров по электротехнике и элек-

тронике – IEEE (англ. Institute of Electrical and 

Electronics Engineers); 

○ Справочно-поисковая БД «Polpred.com»; 

○ Научная электронная библиотека (РУНЭБ) через 
портал eLIBRARY.RU;  

○ Англоязычные периодические издания компа-

нии «Ebsco Publishing»;  

○ Справочно-поисковая БД «Science Invest Group 

Index Capital». 

Для получения книг, электронных документов или 

журналов и газет необходимо заполнить требование, в 

котором указывается фамилия автора книги, ее назва-

ние, год издания, шифр (расположен в верхнем левом 

углу в окне «полное описание»).  

Отобранную в электронном каталоге информацию 
можно оформить в виде библиографического списка 

литературы.  

Справочные издания – это издания, содержащие 

краткие сведения научного, научно-популярного или 

прикладного характера, изложенные, оформленные и 

расположенные так, чтобы их можно было быстро 

найти. К справочным изданиям относятся энциклопе-

дии, энциклопедические словари, толковые, термино-

логические, языковые, биографические словари, спра-

вочники, календари, путеводители. 

Следует отметить, что помимо стандартных или 

традиционных каталогов роль электронного каталога 
и электронной библиотеки значительно высока. Это 

объясняется тем, что с документами из электронного 

каталога и электронной библиотеки очень удобно 

работать.  

Нельзя не отметить, что сайты библиотек вузов 

тоже являются большим подспорьем в формировании 

информационной культуры студентов, им сейчас 
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пользуются все большее количество студентов. Сайты 

библиотек вузов позволяют не только осуществлять 

поиск информации в Электронном каталоге, но и про-

сматривать виртуальные выставки, бюллетени перио-

дических изданий, информацию о новых поступлени-

ях и полезные ссылки.  

Таким образом, библиотечно-библиографический 

компонент информационной культуры может быть 

определен как совокупность знаний, умений и навы-
ков, позволяющая обеспечить эффективное использо-

вание, справочно-библиографический аппарат и фон-

дов библиотек, знание услуг библиотек и отделов 

научно-технической информации.  

Потребность в информационной культуре, в по-

треблении еѐ продуктов постоянно растет. Современ-

ная информационная культура характеризуется увели-

чением количества и качества информационно-

электронных взаимодействий в единицу времени (и 

этот показатель будет все больше нарастать), осу-

ществляемых с помощью интернет и мультимедийных 

технологий.  
Обладание высоким уровнем информационной 

культуры характерно для студентов и преподавателей 

образовательных учреждений, где наиболее развито 

информационно-культурное пространство. Вопросы 

роста информационного пространства являются акту-

альными, поэтому создание одного раздела в про-

грамме развития образовательного учреждения, по-

священного данной проблеме, представляется в этом 

смысле очень важным [1].  
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агнетронные распылительные системы (МРС) 

возникли в ходе естественного развития техники 

ионного (катодного) распыления. До введения МРС в 
промышленное производство, ионное распыление, 

осуществляемое с помощью газоразрядных диодных и 

триодных систем, использовалось редко из-за низкой 

производительности, высокого уровня примесей в 

получаемых пленках. 

Благодаря использованию в МРС скрещенных 

электрического и магнитного полей, повысилась эф-

фективность ионизации рабочего газа, а плотность 

плазмы, возникающей в результате воспроизведения 

аномального тлеющего разряда, стала на порядки 

больше, чем в безмагнитных устройствах катодного 

распыления. 
Еще одним положительным аспектом использова-

ния МРС является то, что во многих случаях тонкие 

пленки, наносимые с помощью МРС, обеспечивают 

выполнение тех же функций, что и более толстые 

слои, получаемые другими методами, поэтому магне-

тронное распыление все чаще используется для нане-

сения упрочняющих, износоустойчивых, защитных, 

декоративных и других видов покрытий на разнооб-

разную основу. 

МРС позволяют распылять практически все виды 

материалов, включая металлы и сплавы, простые и 

сложные диэлектрики, полупроводники и керамику. 
Осаждаемые материалы могут сочетаться в различных 

комбинациях и в виде многослойных покрытий. Тол-

щина покрытия может составлять от десятков нано-

метров до десятков микрометров [1]. 

Планарные магнетронные системы позволяют со-

здать в области распыления более высокие плотности 

тока и достичь скоростей осаждения, сравнимых со 

скоростями, характерными для методов термического 

испарения в высоком вакууме. В то же время недо-

статком такой системы является то, что распылению 

подвергается небольшой объем мишени и коэффици-

ент использования материала составляет 26% [2]. 
На данном этапе развития планарных магнетрон-

ных распылительных систем одной из областей со-

вершенствования процесса распыления является со-

здание магнетронов с оптимальной конфигурацией 

магнитного поля, так как данный параметр оказывает 

ключевое влияние на форму зоны эрозии эмитирован-

ного материала, а следовательно, и на коэффициент 

использования материала мишени. Развитию данной 

области способствуют совершенствование магнитных 

М 
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сплавов, что позволяет создавать магнитные системы 

меньшего размера, а также развитие систем инженер-

ного анализа, позволяющих проводить ресурсоемкие 

расчеты с минимальными затратами времени и средств. 

На рисунке 1 представлен в разрезе планарный 

магнетрон протяженного типа, который планируется 

использовать в установке для нанесения защитных 

покрытий на детали горно-шахтной промышленности.  

Основная задача заключается в оптимизации маг-
нитной системы с целью увеличения производитель-

ности за счет увеличения коэффициента использова-

ния материала, при этом не меняя конструкции самого 

магнетрона. 

В различных литературных источниках [1, 2, 3] 

приводятся данные о влиянии формы магнитов в маг-

нитной системе на коэффициент использования мате-

риала за счет изменения конфигурации магнитного 

поля.  

Одной из особенностей магнетронных распыли-

тельных систем является локализация плазмы ано-

мального тлеющего разряда у распыляемой поверхно-

сти мишени, причем плазма имеет форму, близкую к 

тороидальной, и степень ее ионизации максимальна в 

центральной части над зоной распыления. Причина 

локализации плазмы относительно средней линии 

зоны распыления объясняется неоднородностью маг-

нитного и электрического полей. Прежде всего, лока-
лизация плазмы происходит вследствие магнитной 

фокусировки электронов в магнитном поле, силовые 

линии которого имеют форму дуги.  

В [2] указано, что для формирования эффективной 

магнитной ловушки, важным условием является орто-

гональность силовых линий магнитного и электриче-

ских полей. 

На рисунке 2 представлены предлагаемые для ис-

следования модели магнитных систем.  

 

 

1 – мишень-катод; 2 – водоохлаждаемая подложка; 3 – прижимная планка; 4 – изоляционная втулка;  
5 – прижимные винты, 6 – постоянные магниты; 7 – магнитопровод; 8 – прокладка 

Рисунок 1 –Магнетрон протяженного типа (корпус условно не показан) 
 

 

1 – магнитопровод; 2 – постоянные магниты на основе сплава AlNiCo (ЮНДК8); 3 – полюсные наконечники 

Рисунок 2 – Модели магнитных систем 
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Система, показанная на рисунке 2 а, представляет 

собой наиболее распространенный вариант магнитной 

системы, использующейся в планарных МРС. Цен-

тральный и периферийные магниты закрепляются на 

магнитопроводе, и за счет разной полярности создают 

замкнутую систему, которая формирует магнитную 

ловушку. 

На рисунке 2 б, г приведены системы, являющиеся 

производными от системы, показанной на рисунке 2 а. 
Основное отличие заключается в изменении профиля 

магнитов, что, предположительно, может сместить 

магнитное поле, тем самым увеличив полезную пло-

щадь использования мишени. 

На рисунке 2 в показана система с полюсными 

наконечниками. Отличительной особенностью такой 

системы является возможность изменения конфигура-

ции магнитного поля путем изменения конструкции 

самих наконечников, а не магнитов, что существенно 

снижает стоимость изготовления магнетрона. Важным 

условием функционирования магнитных систем с 

полюсными наконечниками является использование 
материалов, обладающих свойствами ферро- или фер-

римагнетиков.  

Во всех системах предлагается использовать маг-

ниты ALNICO, изготавливаемые на основе сплава Al-

Ni-Co-Fe. К их преимуществам можно отнести: 

– высокую температурную стабильность в интер-

вале температур до 550°C; 

– высокую временную стабильность параметров в 

сочетании с большой величиной коэрцитивной силы;  

– хорошую коррозионную устойчивость.  

Важным фактором в пользу выбора магнитов 
ALNICO является значительно меньшая стоимость по 

сравнению с постоянными магнитами на основе спла-

ва Sm-Co. 

В некоторых источниках [4, 5, 6] достаточно по-

дробно описаны условия корректного моделирования, 

исходя из чего следует, что задачи подобного рода 

решаются в статике. 

Для магнитостатического исследования характе-

ристик магнитного поля методом конечных элементов 

использовался программный комплекс ELCUT. 
Параметры моделирования представлены в табли-

це. 

 

Параметры моделирования 

Параметр Значение 

Площадь центрального магнита, мм2 380 

Площадь периферийного магнита, мм2 190 

Полярность центрального магнита, град -90 

Полярность периферийных магнитов, град 90 

Материал магнитопровода сталь Ст3 

Атмосфера вакуум 

 

На рисунках 3 и 4 приведены результаты расчетов 
магнитного поля, изображенного в виде картины си-

ловых линий магнитного поля и скалярных значений 

индукции магнитного поля B. 

Анализируя распределение силовых линий маг-

нитного поля, можно сказать, что при заданных усло-

виях эксперимента все модели являются сбалансиро-

ванными, т.е. магнитная система замкнута сама на 

себя. Из-за этого зона эрозии будет располагаться в 

середине воздушного зазора, что подтверждается по-

лученными графиками (рисунки 5-8). 

 

 

Рисунок 3 – Силовые линии магнитного поля (масштаб: 0,0003 Вб) 



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

1  2015 29 
 

 

Рисунок 4 – Распределение магнитной индукции B 
 

 

Рисунок 5 – Распределение электромагнитной индукции B по длине профиля магнитной системы (рисунок 2 а), 

замеренное на различных расстояниях 
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Рисунок 6 – Распределение электромагнитной индукции B по длине профиля магнитной системы (рисунок 2 б), 
замеренное на различных расстояниях 

 

 

Рисунок 7 – Распределение электромагнитной индукции B по длине профиля магнитной системы (рисунок 2 в), 
замеренное на различных расстояниях 

 

Замеры величины магнитной индукции проводи-

лись на расстоянии 20 мм, так как поперечные разме-

ры стандартных мишеней для планарных магнетронов 

средней мощности не превышают 15 мм. 

Анализ графиков показывает, что с точки зрения 

зажигания магнетронного заряда наиболее оптималь-

ной является конструкция, приведенная на рисунке 2 

а, б, г. Максимальное значение магнитной индукции В 

на расстоянии 20 мм (рисунки 5, 6, 8) от поверхности 

магнитной системы – 0,049, 0,048 и 0,0485 Тл соответ-

ственно, а максимальные значения в примагнитной 

области – 0,4, 0,396 и 0,352 Тл. Данные значения маг-

нитной индукции характерны и для промышленных 

магнетронов, получивших распространение на рынке, 

максимальное значение магнитной индукции на по-

верхности мишени не превышает 0,06-0,05 Тл. 
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Рисунок 8 – Распределение электромагнитной индукции B по длине профиля магнитной системы (рисунок 2 г), 

замеренное на различных расстояниях 

 

У системы с наклонными площадками магнитов 
(рисунок 2 б, г) наблюдается смещение магнитной 

зоны, за счет чего происходит увеличение зоны, одна-

ко, система, показанная на рисунке 2 а, проще в изго-

товлении, так как в ней используются магниты стан-

дартной формы. 

Система с полюсными наконечниками (рисунок 2 

в) характеризуется меньшими пиковыми значениями 

магнитной индукции В. Однако в создаваемом систе-

мой магнитном поле отчетливо видны зоны ортого-

нальности силовых линий магнитного и электрическо-

го полей, что является одним из ключевых параметров 

равномерности распыления мишени. Снижение пока-
заний магнитной индукции над поверхностью мише-

ни, может быть вызвано совокупными потерями на 

преодоление магнитным полем объема полюсных 

наконечников и самой мишени. Это предположение 

подтверждается данными, приведенными в источнике 

[2]. Исходя из этого, использование такой магнитной 

системы перспективно в случае небольших толщин 

распыляемых мишеней или использования полюсных 

наконечников меньших габаритов. 

По результатам исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 

– возможность применения постоянных магнитов 

на основе сплава AlNiCo (ALNICO, ЮНДК) в планар-

ных МРС подтверждается результатами моделирова-

ния, так как они обеспечивают величины магнитной 

индукции, необходимые для поддержания процесса 

магнетронного распыления; 

– изменение формы магнитов в магнитной систе-

ме МРС оказывает влияние на конфигурацию магнит-

ного поля, так, в исследуемых магнитных системах 

наблюдается смещение линий магнитного поля отно-

сительно базовой системы; 
– анализ результатов исследования показывает, 

что использование магнитов с наклонными площад-

ками (рисунок 2 б, г) может обеспечить незначитель-

ное, по сравнению с базовой формой, увеличение 

полезной площади катода-мишени; 

– перспективной с точки зрения обеспечения эф-

фективного использования рабочего материала мише-

ни-катода, является магнитная система с полюсными 

наконечниками. 
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дним из наиболее часто применяемых методов 

обработки отверстий деталей машин является 

хонингование. Оно нашло широкое применение в 

машиностроении при обработке отверстий многих 

изделий и предназначено для окончательной или 

предварительной размерной обработки перед отде-

лочно-упрочняющими методами, главным образом, 

раскатыванием. В некоторых случаях хонингование 
применяют для восстановления изношенных отвер-

стий для перехода на ремонтные размеры. Точность 

при хонинговании находится в пределах 6…7 квали-

тетов. При этом достигается низкая шероховатость 

Ra = 0,16 мкм…0,32 мкм. При внутреннем шлифова-

нии могут быть обеспечены такие же результаты об-

работки, однако оно применяется для обработки отно-

сительно коротких отверстий. Хонингование позволя-

ет обработать глубокие отверстия, тем не менее, од-

ним из существенных недостатков является низкая 

производительность даже по сравнению с чистовым 
скоростным растачиванием. 

Таким образом, выбор рациональной конструкции 

инструмента для чистовой размерной обработки, но-

менклатура которого чрезвычайно большая, связана 

со сложностью удовлетворения одновременно ряда 

предъявляемых требований по точности, производи-

тельности и низкой шероховатости. 

При обработке глубоких отверстий возникают 

особенности и трудности их обработки. К ним отно-

сятся: недостаточная жесткость технологической си-

стемы, высокая склонность к упругим деформациям 

корпуса, на которой расположен обрабатывающий 
инструмент под воздействием усилия обработки. С 

увеличением длины отверстия трудности при обеспе-

чении высокой производительности и требуемого 

качества резко возрастают. Затруднен отвод стружки, 

подвод смазывающе-охлаждающей технологической 

среды (СОТС), отсутствие возможности контроля над 

процессом резания. 

Головка инерционная хонинговальная (рисунок 1) 

предназначена для повышения точности и производи-

тельности обработки глубоких отверстий центробеж-

ным хонингованием. Технические и максимально 
уточненные характеристики обеспечены при разра-

ботке ее конструкции [1]. 

Головка инерционная хонинговальная устанавли-

вается в борштангу при помощи хвостовика головки 1, 

выполненного в виде направляющих цилиндрических 

соосно выполненных шеек, между которыми распо-

ложена прямоугольная двухзаходная резьба для пере-

дачи крутящего момента, вызванного силами резания 

при шлифовании. Головка хонинговальная состоит из 

головки 1, на которой установлены вставки 7, с распо-

ложенными в них абразивными брусками 6. Вставки 7 
совместно с абразивными брусками 6 находятся под 

воздействием кольцевых пластинчатых пружин 8, 

обеспечивающих прилегание брусков к основаниям 

пазов, выполненных в оправке 1, в которых они рас-

полагаются и когда отсутствует вращение головки 

хонинговальной [2]. 

Сила, развиваемая кольцевыми пружинами, долж-

на превышать вес вставки с брусками, с такой величи-

ной, при которой вставки не будут отходить от осно-

вания пазов [3]. 

Для лучшего направления головки хонинговаль-
ной на ее оправке на подшипниках 17 установлено 

направляющее устройство 4, оснащенное упругими 

направляющими шпонками 3. Направляющее устрой-

ство 4 в процессе работы не вращается относительно 

заготовки, но имеет вращение относительно оси го-

ловки хонинговальной. 

При вращении инструмента с определенной зара-

нее рассчитанной частотой абразивные бруски под 

действием инерционных сил перемещаются в ради-

альном направлении до их соприкосновения и внедре-

ния в поверхность отверстия. Сила резания создается 

совместным действием масс вставок и брусков, за 
вычетом усилия пружин 8. Головке инерционной хо-

нинговальной придается движение подачи, после чего 

начинается обработка. Обработка может осуществ-

ляться при осевой подаче как в одном, так и в другом 

направлении. 

Поскольку глубина внедрения абразивных брус-

ков в поверхность детали, которыми осуществляется 

обработка, определяется при инерционном хонинго-

вании инерционными силами резания, а оно является 

стабильным за счет обеспечения стабильности враще-

ния инструмента, то к точности изготовления состав-
ляющих деталей не предъявляется особых требований. 

Они зависят исключительно от необходимости урав-

новесить  инструмент  при  его  работе   во  избежание 

О 
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Рисунок 1 – Эскиз головки хонинговальной инерционной 

 

вибраций. Кроме того, это связано с тем, что каждый 

шлифовальный брусок не связан с другими брусками, 

а перемещается в пазах инструмента независимо друг 
от друга и в процессе обработки внедряется в обраба-

тываемую поверхность на глубину, пропорциональ-

ную массам брусков и вставок, обеспечивая тем са-

мым базирование головки хонинговальной по обраба-

тываемому отверстию [4]. 

Сила резания при инерционном хонинговании 

непосредственно зависит от конструктивных парамет-

ров хонинговальной головки и частоты ее вращения. 

Расчетная схема для определения математической 

модели взаимосвязи конструктивных параметров с 

режимами шлифования представлена на рисунке 2. 
Математическая модель разработана и решена с 

применением программного обеспечения MathCAD.  

В качестве исходных данных примем следующие: 

Изменение радиуса обрабатываемого отверстия, м 

– R := 0.1,0,11…0,25. 

Количество шлифовальных брусков, шт – z := 6. 

Длина брусков, м – L1 := 0.1. 

Удельные массы шлифовальных брусков и вста-

вок – ρ1 := 2100, ρ2 := 7800. 

Частота вращения головки хонинговальной, м/с – 

Vk := 18. 

Высота брусков и вставок, м – B1:=0,045, B2:=0,035. 
Ширина брусков и вставок, м – H1 := 0,022, 

H2 := 0,034. 

Глубина шлифования, м – t := 0,005. 

 

 

Рисунок 2 – Схема компоновки головки  

хонинговальной инерционной для определения  
конструктивных параметров 

 

Расчетные зависимости: 

Частота вращения головки хонинговальной, м/с: 
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Массы шлифовальных брусков и вставок, кг: 

 1( 1) : 1 1 1 1,M L B H L      (2) 

 2( 1) : 2 2 1 2.M L B H L      (3) 

Скорости вращения шлифовальных брусков и 

вставок, м/с: 
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Центробежная сила, действующая одновременно 

на шлифовальные бруски и вставки, кН: 
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Мощность при шлифовании: 

Коэффициенты и показатели степеней в формуле 

для определения мощности при внутреннем шлифова-

нии: 

 : 0,2Cn  , : 0,4x  , : 0,7y  , : 0,3q  , : 0,5.r    

Продольная подача головки, мм/об:  

 ( 1) : 0,5 1 10.S L L    (7) 

Скорость вращения заготовки: Vz := 18000. 
Мощность при внутреннем шлифовании, кВт: 

 ( , 1) : 6 ( 1) (2 ) .r x y qN R L Cn Vz t S L R        (8) 

Радиальная составляющая силы шлифования, кН: 
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 (9) 

Графики расчетных зависимостей представлены 

на рисунках 3, 4, 5, 6. 
Учитывая все это, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Сила резания при обработке хонинговальной 

головкой создается за счет инерционных сил, дей-

ствующих непосредственно на абразивные бруски с 

учетом масс вставок, в которых размещены бруски. 

Меняя массы вставок за счет увеличения их длины 

можно добиться, чтобы частота вращения инструмен-

та находилась в заданных пределах. 

2. Стабильность силы резания обеспечивается по-

стоянной частотой вращения головки инерционной 

хонинговальной.    Ее   вращение   осуществляется   от 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость мощности хонингования от радиуса обрабатываемого отверстия при заданной глубине 
резания t := 0,005 и подаче S(L1) := 0,5·L1·10 

 

 

Рисунок 4 – Зависимости центробежной силы при инерционном хонинговании от радиусов обрабатываемых 
отверстий 
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Рисунок 5 – Зависимость частоты вращения головки хонинговальной от радиуса обрабатываемого отверстия 
при заданной скорости вращения хонинговальной головки 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость скорости вращения центров тяжести шлифовальных брусков и вставок от радиуса 

обрабатываемых отверстий при заданной скорости вращения хонинговальной головки 

 

асинхронного двигателя через кинематическую цепь 

специально разработанного вращателя. Частота вра-
щения инструмента зависит от частоты вращения 

двигателя, которая в свою очередь зависит от ста-

бильности напряжения электрической сети. Отклоне-

ние напряжения сети регламентировано в пределах 

2 %. 

3. Уравновешенность инструмента обеспечивается 

назначением точности изготовления деталей, подбо-

ром масс деталей инструмента, взвешиванием и уда-

лением излишнего материала с предусмотренных для 

этого поверхностей и установленных мест, а также 

балансировкой инструмента, для чего имеются соот-
ветствующим образом разработанные методики. 

4. Безопасность труда обеспечена тем, что в 

устройстве для хонингования предусматриваются 

специальные защитные кожухи, предохранительными 

выключателями, предотвращающими случайные 

включения вращения инструмента, когда он находит-

ся за пределами обрабатываемого отверстия, а также 

использованием рабочих соответствующей квалифи-

кации. 
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ктуальные проблемы импортозамещения горного 

оборудования обусловливают необходимость со-

здания в первую очередь технологически сложной, 

наукоемкой, следовательно, наиболее дорогой техни-

ки. В этом отношении интерес представляет гидрав-

лическое импульсное оборудование: гидромолоты, 
гидроперфораторы, бутобои и др. Анализ, представ-

ленный в статье, направлен на выявление современ-

ных тенденций в производстве гидромолотов с пара-

метрами, ориентированными на дробление негабари-

тов и отбойку горных пород. 

В настоящее время на рынке отсутствуют предло-

жения гидроимпульсной техники от отечественных 

производителей. Имеются лишь фирмы, предлагаю-

щие технику, произведенную в Южной Корее, Герма-

нии, Финляндии, России и др. 

В таблице 1 приведены основные технические ха-

рактеристики гидромолотов наиболее известных зару-

бежных и российских фирм-производителей. В насто-
ящее время компаний, производящих и реализующих 

гидроимпульсную технику, очень много и охватить 

все не представляется возможным. Тем не менее, таб-

лица 1 дает представление о том, что в настоящее 

время без особого труда можно подобрать гидромо-

лот, наиболее подходящий как по требуемым характе-

ристикам, так и по стоимости [1].  

 

Таблица 1 – Технические характеристики гидромолотов 

Наименование  

гидромолота 

Энергия удара 

A, Дж 

Частота ударов n, 

уд/мин 

Давление питания 

P, МПа 

Расход жидкости 

Q, л/мин 

Масса гидромолота 

m, кг 

1 2 3 4 5 6 

ОАО «Михневский ремонтно-механический завод» (Россия) 

ГПМ-50 500 520 10 50-100 150 

ГПМ-120 1220 180 10 60-120 300 

ГПМ-200 2000 300 10 60-120 380 

ГПМ-300 2900 220 16 120-140 1200 

СП-62ХЛ 9000 190 16 165 2340 

Д-41 450 1000 10 110-180 240 

Гидромолоты Rammer (Финляндия) 

Roxon-602 1300 560 - - 600 

Rammer S-52 1800 580 - - 800 

Rammer S-56 3500 500 - - 1550 

Rammer S-86 8400 600 - - 3450 

Гидромолоты серии Delta Fine (Южная Корея) 

Delta FINE-4 480 550-1200 9-12 20-50 160 

Delta FINE-5 849 450-900 9-13 30-50 260 

Delta FINE-10 2443 450-800 15-17 80-110 765 

Delta FINE-20 5290 400-800 16-18 130-150 1790 

Delta FINE-35 7200 350-700 16-18 150-190 2450 

Delta FINE-70 16740 250-400 17-19 250-310 7100 

Delta FINE-100 25000 200-350 17-19 340 12100 

Гидромолоты компании «Традиция-К», г.Москва 

Д-800 8000 300 - - 2500 

СМГ-300 2700 420 12-16 60-250 900 

Гидромолоты компании «Импульс», г.Москва 

Д-200 2000 1080 10-15 - 750 

Д-310 3000 540 10-15 100-150 1200 

Д-450 5000 240 15-18 - 1600 

Д-600 8000 300 15-18 200-350 2500 

А 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Impulse 120 850 450-900 13-15 30-50 275 

Impulse 300S 2441 450-800 15-17 80-110 830 

Impulse 450S 5290 400-800 16-18 130-150 1580 

Impulse 500S 7200 350-700 16-18 190-250 2180 

«Строймолот», г.Тверь 

МГ-300.20 2700 350 16 110-220 950 

МГ-300 3000 300 16 110-220 950 

МГ-400 4000 300 16 115-130 1200 

ОАО «Тверской машзавод Гидромолот», (Россия) 

НМ-120 500 720 10 60-100 150 

НМ-220 1000 450 10 80-120 300 

НМ-230 1000 540 10 80-120 350 

НМ-330 2400 360 16 100-160 750 

НМ-440 3500 270 16 120-240 1100 

НМ-440М 4000 300 16 160-240 1200 

Гидромолот «Huskie», (Япония) 

НН100 66.8 1412 12.4 25.7 75 

НН300 173.9 1196 11.4 39.8 227 

НН500 258.2 1195 15.4 50.4 236 

НН2000 1140.2 596 26.4 138.9 899 

НН3600 2466.6 534 22.6 209.7 1398 

НН4500 3593.5 515 16.3 215.4 1848 

НН8000 6003 397 16.1 276.7 3001 

Гидромолот Soosan, (Южная Корея) 

SB10 80 800-1400 9 15-30 102 

SB20 125 700-1200 9 20-40 126 

SB50 1716/2000 350-700 15 80-110 861 

SB100 3416/6720 300-450 16 150-210 2071 

SB151 7412/11930 200-350 16 210-290 3991 

Гидромолот Kwanglim, (Южная Корея) 

SG200 407 625-1500 9-12 14-25 112 

SG600 1628 440-780 13-15 45-80 530 

SG2800 10713 320-450 16-18 170-240 2481 

SG5000 16277 250-330 16-18 240-320 3842 

Гидромолот NPK, (Япония) 

GH06 150 480-1200 11.5 10-25 107 

GH1 350 550-1100 12 25-50 205 

GH6 2000 500-800 16.5 90-150 980 

GH30 15000 310-390 17.2 280-350 6125 

E201 200 500-1200 10.25 15-35 125 

E210A 3000 500-670 15.7 150-200 1565 

E224A 13558 340-420 19 265-321 3493 

E235 20337 280-350 19 379 5897 

H06X 204 450-700 11 10-15 85 

H1XA 407 600-800 11.7 25-38 160 

H10XB 4070 400-500 14.5 159-197 1500 

H30X 13558 300-350 18.3 350 4808 

Гидромолот GLOBRAM, (Нидерланды)  

RM45 195 600-1950 10.8-12.5 16-38 75 

RM56 425 560-1500 10.8-12.5 32-58 185 

RM66 630 680-1350 10.8-12.5 55-85 260 

Гидромолот MSB, (Южная Корея) 

SAGA20 286 700-1000 8-11 15-30 90 

SAGA120 2100 450-650 14-16 80-120 790 

SAGA350 9500 500-750 9.5-13 35-50 2600 

MS200 470 500-950 11-13 40-50 250 

MS600 5780 350-550 12-14 130-150 1690 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

MS900 12000 320-510 13-15 210-240 3610 

Гидромолот Furukawa, (Япония) 

F1 160 900-1250 10 9-20 67 

F6 884 650-1000 10 50-150 355 

F22 4572 360-700 16 145-180 1570 

F70 13667 250-500 16 250-340 4190 

F100 15690 200-350 16 200-350 6300 

Гидромолот JCB, (Великобритания) 

HM60 105 1320-2200 - - 66 

HM115 200 850-1400 - - 110 

HM265Q 516 180-1200 - - 200 

HM1260Q 2404 350-600 - - 1250 

HM3060Q 7425 280-540 - - 3000 

HM4160Q 9167 270-530 - - 4200 

Гидромолот Komac, (Южная Корея) 

TOR13S 2599 500-950 15-17 80-110 950 

TOR13V 2599 500-950 15-17 80-110 1110 

TOR13H 2599 500-950 15-17 80-110 1005 

K150H 245 600-1000 15 20-30 134 

K400H 1373 400-800 19.5 45-85 498 

K1500H-III 2746 400-900 21 90-120 1210 

K5000H-III 12258 210-450 24 220-310 4230 

Гидромолот Inan Makina, (Турция) 

MTB35 900 520-1000 12 50-100 360 

MTB120 1880 400-700 13.5 70-130 1200 

MTB170 3300 350-550 13.5 120-180 1870 

MTB500 8850 300-420 14 250-340 4750 

MTB700 13000 285-400 15 300-400 6900 

 

Анализ численных параметров гидромолотов таб-

лицы 1 позволяет отметить, что их значения в основ-

ном идентичны. Изменение выходных характеристик 

гидромолотов обусловлено изменением массы по-

следних: так, увеличение массы гидромолота приво-

дит к росту значений энергии удара, потребляемого 
расхода жидкости, рабочего давления и падению ча-

стоты ударов. 

Диапазон значений энергии удара фиксируется в 

среднем от 0.45 до 15 кДж (известен гидромолот Delta 

F-100 (Южная Корея) с энергией удара 25 кДж), ча-

стоты ударов от 200 до 1500 уд/мин, давления питания 

от 8 до 24 МПа. Условно гидромолоты можно разде-

лить на три класса: легкий – с энергией удара 400-

1500 Дж; средний – с энергией удара 1500-3500 Дж; 

тяжелый – с энергией удара более 3500 Дж [1]. 

Анализ конструкций гидродвигателей ударного 

действия позволяет отметить следующее: 
– принципиальные гидравлические схемы гидро-

молотов большинства моделей многих фирм схожи; 

– самой распространенной принципиальной схе-

мой является схема, когда боѐк гидромолота одновре-

менно выполняет функции поршня и золотника (рису-

нок 1). Передняя камера (холостого хода) обеспечива-

ет движение бойка в сторону от инструмента. Эта 

камера при включении молота постоянно находится 

под давлением рабочей жидкости во время всего цик-

ла работы. Задняя камера (рабочего хода) поперемен-

но соединяется то со сливной линией (взвод бойка), то 
с напорной линией (торможение бойка и рабочий 

ход). Попеременное соединение камеры рабочего хода 

со сливной и с напорными линиями осуществляется 

двухпозиционным золотниковым гидрораспределите-

лем с обратной связью по положению бойка в цилин-

дре;  

– другой, не менее распространенной, принципи-
альной схемой привода гидромолота является схема 

со встроенным в поршневой полости УГЦ автоном-

ным пневматическим аккумулятором (рисунок 2). 

Формирование энергии удара осуществляется в ос-

новном за счет энергии, накапливаемой в поршневом 

аккумуляторе-пневмокамере во время взвода бойка; 

– конструктивной особенностью гидромолотов 

СП-62, Д-550, Д-600 и Д-450 (Россия) является ис-

пользование в составе молота сетевого аккумулятора, 

использующего в качестве упругого элемента не газ, а 

рабочую жидкость гидросистемы (рисунок 3). Этот 

аккумулятор представляет собой мультипликатор 
давления, поршневая полость которого постоянно 

соединена с напорной линией, а штоковая со сливной. 

В штоковой полости при работе молота возникает 

давление во столько раз больше, чем давление в 

напорной линии молота, во сколько раз площадь 

поршня аккумулятора больше площади его штока. 

Величина этого давления достигает значений 50…80 

МПа. При таких давлениях замкнутый объѐм мине-

рального масла сжимается на 4,5…5%, а в поршневой 

полости аккумулятора во время взвода бойка и при 

его торможении перед верхней мертвой точкой накап-
ливается объѐм жидкости под рабочим давлением, 
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необходимый и достаточный для совершения рабоче-

го хода бойка [2];  

 

 

1 – боек; 2 – гидрораспределитель;  
Кхх – камера холостого хода; Крх – камера  

рабочего хода; А – пневмоаккумулятор;  

S1, S2 – площади камер ударного гидроцилиндра;  

S4, S5 – площади камер управления золотником 

Рисунок 1 – Схема принципиальная гидравлическая 
«европейских» моделей гидромолотов 

 

Рисунок 2 – Гидромолот с автономным аккумулятором 
 

 

1 – цилиндр; 2 – распределитель; 3 – клапан обратный; 4 – аккумулятор; 5 – дроссель; 6 – клапан обратный;  

7 – инструмент сменный; 8 – боек; 9 – поршень рабочего цилиндра; 10 – поршень аккумулятора;  

11 – шток аккумулятора 

Рисунок 3 – Схема принципиальная гидравлическая гидромолотов СП-62, Д-600, Д-550 (Россия) 
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Таблица 2 – Дополнительные функции гидромолотов  

№ 
п/п 

Функция  
гидромолотов 

Назначение функций 

1 City Шумозащита для гидромолотов 

2 Pro-контроллер,  
AutoControl 

Определение твердости породы при каждом ударе и изменение режимов работы гидро-
молота оператором в зависимости от условий работ 

3 Ramdata Своевременная диагностика состояния молота и его компонентов, измерение нагрузки 
на молот 

4 Ramona Система мониторинга гидравлической системы – анализ давления, частоты ударов, тем-

пературы; передача информации оператору об отклонениях рабочего состояния гидро-
молота; предупреждение возможных поломок. 

5 EnergyRecovery Усиление удара при разрушении прочных пород без увеличения потребляемой мощно-
сти и сокращения интервала между ударами 

6 StartSelect, AutoStart, 
AutoStop 

StartSelect переключает молот в режим AutoStart, позволяющий запускать молот без прило-
жения нагрузки на рабочий инструмент или в режим автоматического отключения AutoStop 

7 Vibrosilenced Plus Система шумогашения 

8 Ramair Компрессор для подводных работ и работ в запыленных помещениях 

9 Ramlube, ContiLube Система автоматической смазки 

10 Water Jet, DustProtector Подавление пыли 

11 Tunnel Применение гидромолота в ограниченном пространстве 

 

– в зависимости от принадлежности к классу лег-

кие отличаются тем, что в их напорной линии питания 

отсутствует сетевой гидроаккумулятор, а роль упруго-

го элемента играют рукава высокого давления напор-
ной линии. Формирование энергии удара осуществля-

ется в основном за счет энергии, накапливаемой в 

поршневом пневмоаккумуляторе во время взвода 

бойка; гидравлические молоты средних и тяжелых 

типоразмеров снабжены гидропневматическими мем-

бранными аккумуляторами, которые включаются в 

напорную линии гидромолота и обеспечивают доста-

точно плавные изменения давления в гидросистеме, 

высокий коэффициент полезного действия, снижают 

вредное воздействие от пиков давления; 

– описанные выше принципиальные схемы гид-

ромолотов реализуется в различных моделях различ-
ными конструктивными и компоновочными решения-

ми.  

Так, например, гидрораспределитель может быть 

встроен либо в корпус молота, либо присоединяться к 

последнему в виде отдельного блока. Золотник может 

располагаться параллельно или перпендикулярно оси 

гидромолота и может быть выполнен в виде сплошно-

го стержня с проточками или иметь трубчатую форму. 

Камеры управления золотником могут быть образова-

ны за счет разности диаметров его шеек или в виде 

отдельных плунжеров. Рабочий цилиндр молота мо-
жет быть выполнен в корпусе или в виде гильзы, мон-

тируемой в корпусе. Направляющие втулки, в кото-

рых движутся штоки поршня, могут выполняться 

отдельно от самого цилиндра или одна из них сов-

местно с гильзой или корпусом молота.  

Гидроаккумуляторы могут располагаться на боко-

вой поверхности корпуса или соосно с ним. Притыч-

ное исполнение гидрораспределителя или гильзован-

ный рабочий цилиндр позволяет упростить систему 

внутренних коммуникаций, оптимизировать их форму 

и размеры, упростить технологию изготовления от-
дельных деталей, повысить ремонтопригодность изде-

лия, но вызывает необходимость применения допол-

нительных уплотнений. Монолитный гидроблок без 

гильзы со встроенным гидрораспределителем умень-

шает общее количество деталей и уплотнений, но 

усложняет технологию изготовления и уменьшает 

ремонтопригодность молота [2].  
В конечном счете компоновка и конструктивное 

решение определяются технологическими возможно-

стями и пристрастиями разработчиков и изготовите-

лей гидромолотов, а также возможностью патентова-

ния отдельных конструктивных решений [2]. 

Гидромолоты таких фирм, как Atlas Copco, Nippon 

Pneumatic, Rammer и других зарубежных производи-

телей, с целью повышения качества эксплуатации 

оснащены дополнительными встроенными функция-

ми, представленными в таблице 2 [2, 3]. 

Анализ схем и конструкций современных гидро-

молотов показывает, что их структура включает в себя 
традиционные функциональные группы: инструмент – 

ударный гидроцилиндр – блок управления, где отли-

чительные особенности применения в промышленно-

сти и функционального назначения отражаются на 

конструктивном исполнении только узла инструмента, 

а конструктивные отличия ударного гидроцилиндра и 

блока управления, представляющих собой гидродви-

гатель ударного действия (УГД), определяются значе-

ниями энергетических параметров, независимо от 

технологического назначения [4]. 

Выпускаемые гидромолоты, согласно их реклам-
но-техническим описаниям, предназначаются для 

выполнения сходственных функций: взламывания 

дорожных покрытий, дробления негабаритов скаль-

ных пород средней и высокой прочности и других 

аналогичных работ: рыхления мерзлого грунта, раз-

рушения бетонных и железобетонных конструкций, 

сооружений из кирпича, тоннельных работ, разруше-

ния фундаментов. Гидромолоты имеют идентичные 

выходные параметры, сходственные принципиальные 

схемы, но отличающиеся технологией, качеством 

изготовления, стоимостью, сроками эксплуатации, что 
немаловажно для потребителя. 

Классификация гидравлических машин ударного 

действия представлена на рисунке 4. 

http://gidromolot.tradicia-k.ru/product/index.php?id=68080


Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

1  2015 41 
 

 

Рисунок 4 – Классификация гидравлических машин ударного действия 
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идкостекольные смеси начали применять в ли-
тейных цехах с 50-х годов ХХ в, и за короткий 

период времени они получили широкое распростране-

ние в нашей стране и за рубежом, чему способствова-

ла универсальность смесей, т. е. применимость одних 

и тех же составов для изготовления форм и стержней, 

использование их при производстве отливок из стали, 

чугуна и цветных сплавов. Универсальность смесей 
выразилась также в их применимости при единичном, 

мелкосерийном, серийном и массовом производстве 

отливок. 

Вначале жидкостекольные смеси упрочнялись 

кратковременной тепловой сушкой или за счет про-

дувки СО2. Эти смеси имели повышенное содержание 

Ж 
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жидкого стекла (ЖС), вследствие чего выбиваемость 

форм и стержней по сравнению с выбиваемостью 

песчано-глинистых и других смесей резко ухудши-

лась, что послужило одной из причин вытеснения с 

1970-х годов жидкостекольных смесей смесями с син-

тетическими смолами. Такая замена при отсутствии 

автоматизированных технологических циклов привела 

к ухудшению санитарно-гигиенических условий труда 

в литейных цехах и нерациональному использованию 
материальных ресурсов – смол, необходимых в других 

отраслях народного хозяйства. 

 Работами, выполненными в нашей стране и за ру-

бежом, показана возможность повышения связующей 

способности ЖС и на этой основе разработаны новые 

виды смесей с пониженным его содержанием. Отли-

чительной особенностью жидкостекольных смесей 

нового поколения является низкое содержание связу-

ющего, что в значительной мере устраняет недостаток 

традиционных смесей – затрудненную выбиваемость 

из отливок – и облегчает их регенерацию. 

Продолжающиеся исследования в этом направле-
нии подчеркивают актуальность проблемы и неисчер-

паемые возможности дальнейшего повышения техно-

логических свойств жидкостекольных смесей [1]. 

Жидкие самотвердеющие смеси (ЖСС), исполь-

зуемые для изготовления как литейных стержней, так и 

литейных форм, приготовляют из кварцевого песка, 

отвердителей (шлаков феррохромистого производст-

ва), связующих материалов (жидкое стекло, синтети-

ческие смолы), поверхностно-активных веществ. При 

интенсивном перемешивании компонентов смеси об-

разуется пена, которая разделяет зерна песка, умень-
шает силы трения между ними, что и придает смеси 

свойство текучести. Такие смеси сохраняют текучесть 

обычно в течение 9-10 мин. За это время смесь должна 

быть разлита по формам или стержневым ящикам. 

Через 20-30 мин смесь становится прочной. 

Жидкостекольные смеси, используемые для изго-

товления литейных стержней и литейных форм, при-

готовляют из кварцевых песков с содержанием не 

более 3,5% глины, связующего материала жидкого 

стекла с добавкой 10-процентного раствора едкого 

натра. Отверждение смеси осуществляется продувкой 
углекислым газом [2]. 

Жидкостекольные смеси широко применяются 

при единичном и серийном изготовлении форм и 

стержней. Одной из причин широкого использования 

этих смесей является возможность упрочнения форм и 

стержней без теплового воздействия. Упрочнение 

может быть осуществлено выдержкой на воздухе 

(подвяливание), продувкой углекислым газом или 

введением в смесь химического реагента, вызываю-

щего аналогично углекислому газу коагуляцию жид-

кого стекла. Второй причиной является то, что благо-

даря использованию тепловой сушки продолжитель-
ность процесса упрочнения этих смесей значительно 

меньше, чем песчано-глинистых. Третьей причиной 

широкого применения данных смесей можно считать 

относительно низкую стоимость жидкого стекла, про-

стоту его изготовления и нетоксичность этих смесей. 

Существенным недостатком песчано-жидкосте-

кольных смесей является плохая выбиваемость и ре-

генерируемость вследствие повышенной спекаемости 

жидкого стекла с формовочным песком, а также огра-

ниченное использование отработанных смесей в связи 

с тем, что в приготовляемых смесях накапливается 

содержание оксида натрия Na2О, который снижает 

огнеупорность смесей. 

Процессы интеграции литейного производства в 

международный рынок ставят перед литейщиками 

серьезные цели по уменьшению себестоимости, увели-
чению качества и товарного вида отливок, а также по 

повышению экологической чистоты производства, что 

актуально и для внутреннего отечественного рынка. 

Использование стержневых смесей на жидком стекле 

во многом решает поставленные задачи, так как дан-

ные смеси обладают экологической чистотой, относи-

тельно низкой стоимостью и недефицитностью, а так-

же универсальностью применения данных смесей, т.е. 

применимость одних и тех же составов для изготовле-

ния форм и стержней, использование их при производ-

стве отливок из стали, чугуна в массовом производстве 

отливок. Однако сдерживающими факторами широко-
го применения жидкостекольных формовочных и 

стержневых смесей для получения стальных отливок 

являются: плохая выбиваемость, высокая пригорае-

мость, относительно низкая живучесть, повышенная 

гигроскопичность, плохая регенерируемость.  

Для улучшения технологических свойств разраба-

тываемой смеси, а именно выбиваемости, было пред-

ложено ввести в состав адгезивной оболочки зерновой 

основы смеси, частицы ингредиента с активной по-

верхностью, соизмеримого по величине с основными 

структурами адгезивного субстрата (кремнегель), в 
результате чего следует ожидать разупрочнение от-

дельных частиц адгезивного субстрата между собой и 

адгезивной оболочки в целом. 

Исследовали улучшение выбиваемости смесей за 

счет введения в их состав ультра-дисперсного пиро-

углерода (УДП). Применение УДП основывается на 

знании о термодеструкции формовочных смесей с 

углеродосодержащими добавками, при которой проис-

ходит выделение некоторого количества пироуглерода, 

который осаждается на зерновой основе смеси, что 

приводит к изменению угла смачивания зерновой ос-
новы жидким стеклом и уменьшению работы выбивки. 

Введение микродобавок УДП в смесь существен-

но не изменяет ее технологические и физико-механи-

ческие свойства до заливки формы металлом. Однако 

существенно улучшают ее некоторые технологиче-

ские свойства после заливки металла [3]. 

Исследовано влияние на условия выбивки стерж-

ней: древесного и каменного угля, кокса, черного и 

серебристого графитов, древесного пека, битума, 

нефтяных масел, патоки, декстрина, сульфитно-

спиртовой барды, пульвербакелита, МСБ, древесной 

муки и опилок, глины, цемента, мела, извести, шамо-
та, магнезита, фосфорита и других. Те же, а также и 

другие добавки (например сахар, нафталин, железная 

окалина, патентованные добавки и пр.) проверялись в 

зарубежных работах. В большинстве случаев реко-

мендации сводились к введению в смеси небольшого 

количества органических добавок. 

В одних случаях введение этих добавок действи-
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тельно было эффективным, а в других оказывалось 

бесполезным. Одна из главных проблем – это выбива-

емость этих смесей. Предлагается метод СО2-процесс. 

CO2-процессы с успехом применяются для изготовле-

ния отливок из чугуна, углеродистой и марганцови-

стой аустенитной сталей. При этом развес отливок 

практически не ограничен. Так, на заводе «Сибэлек-

тротяжмаш» этим методом готовятся формы для 

крупных стальных отливок массой до 30 т. В Чехии и 
Словакии стержни для чугунных изложниц изготавли-

ваются под слитки, в Англии крупные стальные от-

ливки шаровых соединений для трубопроводов. По 

данным немецкой практики, для крупных отливок 

массой свыше 100 кг целесообразно производить 

твердые формы CO2 [4]. 

Главные преимущества CO2-процесса: простота, 

повышенная точность стержней и отливок, сокращение 

расхода каркасов, снижение количества литейных 

пороков, сокращение производственного цикла на 30-

50% при одновременном улучшении использования 

формовочной площади, снижение трудоемкости и 
себестоимости 1 т литья на 10-20%, отсутствие вред-

ных выделений, повышение производительности труда 

на 30% благодаря высокой скорости отверждения. По 

данным английской практики, точность отливок при 

использовании CO2-процесса в 1,5-2 раза выше, чем 

отливок, получаемых в обычных песчаных формах. 

К другим преимуществам CO2-процесса, как и 

других процессов обработки форм и стержней внеш-

ними реагентами, относятся: возможность примене-

ния смесей, сохраняющих длительное время пласти-

ческое состояние и исключительно быстро затверде-
вающих после продувки углекислого газа, а также 

высокая точность получаемых форм и стержней. 

Стержни, изготовленные CO2-процессом, в течение 

многих лет успешно применялись в массовом произ-

водстве автомобильного литья, но этот процесс в та-

ких условиях уступает процессу изготовления стерж-

ней в нагреваемой оснастке. 

К недостаткам процесса относится повышенный 

расход CO2, приводящий к удорожанию способа. 

Кроме того, высокий расход CO2 приводит к измене-

нию качественного состава продуктов химического 
отверждения, а именно: образующийся при разложе-

нии силиката натрия карбонат натрия превращается в 

бикарбонат, способствующий увеличению массы сме-

си в форме. Это приводит к возникновению напряже-

ний и трещин в формах. Другой причиной растрески-

вания стержней и форм может быть неудовлетвори-

тельное качество жидкого стекла, которое необходимо 

проверять на плотность и модуль. 

Недостатками процесса являются также ограни-

ченный срок хранения стержней (снижение общей и 

поверхностной прочности при длительном хранении), 

особенно в условиях повышенной влажности, и за-

трудненная выбиваемость стержней из отливок. Срок 

хранения увеличивается при использовании низкомо-

дульного жидкого стекла, повышении содержания 

жидкого стекла в смеси добавкой в смесь водораство-

римых органических компонентов, применением бо-

лее крупных песков, отказом от введения сахаров для 

улучшения выбиваемости и «недодувом» CO2, в ре-
зультате чего начальная прочность снижается, но 

повышается стабильность при хранении. В ряде слу-

чаев выбиваемость определяют по прочности на сжа-

тие охлажденных образцов. Опыты последних лет 

показали, что максимальная прочность на сжатие, 

соответствующая минимальной выбиваемости, 

наблюдается при температурах 300...900°С. 

Анализ литературных источников показал, что для 

улучшения выбиваемости жидкостекольных смесей из 

отливок применяют следующие методы: 

1. Введение в смесь неорганических добавок (гли-

ны, боксита, мела и др.). 
Действие неорганических добавок на условия вы-

бивки смесей с жидким стеклом принципиально оди-

наково. Оно основано на том, что в процессе нагрева 

вводимое вещество реагирует с составляющими жид-

кого стекла, образуя соответствующее тройное соеди-

нение. Температура плавления тройного соединения 

соответствует температуре второго максимума рабо-

ты, затрачиваемой на выбивку стержней. 

2. Введение органических добавок (древесного 

пека, битума, графита и др.). 

При низких температурах прогрева стержней до 
400°C введение органических добавок может содейст-

вовать прорыву пленок и снижению работы, затрачи-

ваемой на выбивку стержней. При высоких температу-

рах, превышающих 800°C, в условиях недостатка кис-

лорода может происходить неполное сгорание органи-

ческих добавок, в результате чего между силикатной 

пленкой связующего вещества и зерном наполнителя 

образуется инертная прослойка сажистого углерода. 

Известно, что инертные прослойки снижают адге-

зию пленок и уменьшают прочность смесей. Поэтому 

введение таких добавок может уменьшить абсолютное 
значение величины A, при температуре образования 

второго максимума или близких к ней. 

3. Уменьшение содержания жидкого стекла, т.к 

жидкое стекло обладает исключительно высокой адге-

зией к кварцу, то протекает когезионный тип разру-

шения смеси. В результате прочность смеси будет 

непосредственно зависеть от количества введенного в 

нее связующего материала. Чем меньше жидкого 

стекла будет введено в смесь, тем легче окажется вы-

бивка стержней из отливок. 
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ля того чтобы литье по газифицируемым моделям 

(ЛГМ-метод) стал промышленной технологией, 

пришлось проделать немалый объем научно-исследо-
вательских работ, вследствие чего были спроектиро-

ваны специальные модельные материалы и противо-

пригарные покрытия, технологии и оборудование для 

изготовления этих моделей, инженерная методика 

проектирования технологического процесса, оборудо-

вание для изготовления форм и т.д. [1]. 

В настоящее время многие зарубежные фирмы 

выпускают специализированное оборудование для 

производства отливок ЛГМ, среди которых: «Robinson 

Foundrey», «Vulcan Engineering», «Intermets Research 

Foundrey», «Ford Motors», «Plant Robert», «Агсо», 
«Founder Automation», «CS Cast» в США, «Pechiney» 

во Франции, «Wolverhampton Iron Founders» в Англии 

и мн. др. Крупным производителем литейного обору-

дования, в том числе для ЛГМ, является фирма 

«Maverey Group», в которую входят такие фирмы, как 

«Moverek Fordath», «Магегех International», «Interna-

tional Keting Accociates», «Movertnem Engineering», 

«Bobrek Engineering», «Parts and Servic» и др. [2]. В 

1980-е гг. ЛГМ окончательно утвердилось в серийном 

и массовом производстве отливок ответственного 

назначения, потеснив традиционные способы литья, и 

в первую очередь в песчано-глинистые формы по 
извлекаемым моделям. 

Представители многих зарубежных фирм этот 

факт объясняют следующими преимуществами ЛГМ 

[3]: 

● уменьшаются затраты на оборудование и мате-

риалы; 

● исключаются из производственного процесса 

стержневое, формовочное и смесеприготовительное 

оборудование; 

● применение в качестве материала формы сухого 

кварцевого песка и упрочнение формы вакуумом; 
● снижение требований к квалификации рабочего 

персонала; 

● возможность комплексной автоматизации всего 

технологического процесса; 

● сокращение числа технологических операций и 

оборудования для финишной обработки отливок; 

● использование недорогой и сравнительно про-

стой оснастки; 

● значительное улучшение условий труда. 

На начальных этапах освоения ЛГМ, для высоко-

качественных отливок деталей железнодорожных 
вагонов, использовались плиты из пенополистирола 

повышенной плотности, из которых путем механиче-

ской обработки получали модели. При освоении ЛГМ 

для производства данных отливок, в условиях завода 

«КМЗ им. Пархоменко» были сделаны попытки ис-

пользовать для изготовления моделей и другие пено-

пласты, такие как пенополиуретан, фторопласт и пе-

нополиэтилен. Но применение этих материалов для 

получения отливок повлекло за собой значительное 

ухудшение их качества из-за образования на поверх-

ности большого количества коксового остатка, обра-
зующегося вследствие газификации модели. В табли-

це 1 приведены результаты исследования термофизи-

ческих свойств пенопластов при высоких температу-

рах. 
 

Таблица 1 – Термофизические свойства пенопластов 

Свойства пенопласта 
Пено-
поли-

стирол 

Пено-
поли-
уретан 

Фторо-
пласт 

ФРП-1 

Температура начала  

полимеризации, °С 
112 180 135 

Температура начала испарения 
(деполимеризации), °С 

321 240 390 

Температура горения, °С 555 560 775 

Негазифицируемый остаток, % 0,014 13 45 

Удельное газовыделение  

при 1000 °С, см3/г 
100 720 550 

Время горения образца, с 15-20 30-40 60-110 
 

Требованиям к пенопластам для изготовления га-

зифицируемых моделей, по данным таблицы 1, в 

наибольшей степени удовлетворяет пенополистирол. 

Однако применение обычного пенополистирола также 

не обеспечивало требуемого качества отливок деталей 

железнодорожных вагонов. Накопленный опыт освое-

ния ЛГМ позволил сформулировать перечень основ-

ных требований к материалу для данных моделей: 

● при заливке формы металлом модель должна 

полностью газифицироваться с минимальным погло-
щением тепла; 

● материал при низкой плотности должен обла-

дать достаточной механической прочностью при изго-

Д 
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товлении модели, ее транспортировке и формовке; 

● материал должен обеспечить получение каче-

ственной поверхности модели при ее тепловой или 

механической обработке; 

● модели не должны терять свои технологические, 

механические и теплофизические свойства при дли-

тельном хранении; 

● материал для производства моделей и отливок 

не должен быть дорогим и токсичным. 
Полистирол при нормальной температуре пред-

ставляет собой твердое аморфное стекловидное тело, 

которое при 80°С переходит в эластичное состояние и 

начинает плавиться при 239°С. Теплота плавления 

полистирола АНП = 2000 ккал/моль, а энтропия ASn = 

3,9 ккал/(моль • град.). 

 

 

Рисунок 1 – Изменение агрегатного состояния  

полистирола в зависимости от температуры 

 
На рисунке 1 представлена деформация полисти-

рола в зависимости от температуры, согласно которой 

полистирол до температуры 83°С находится в стекло-

образном твердом состоянии, в интервале температур 

83-241°С – в высокоэластическом состоянии, а при 

температуре выше 241°С полистирол переходит в 

вязкотекучее жидкое состояние. При температуре 

выше 315°С начинается необратимая деполимериза-

ция полистирола, и при температуре выше 570°С он 

горит на воздухе сильно коптящим пламенем [4].  

Получение технологически необходимой объем-
ной массы пенополистирола зависит от качества ис-

ходного материала, температуры, вида, расхода теп-

лоносителя и времени тепловой обработки. При тем-

пературе теплоносителя выше 110°С процесс вспени-

вания гранул полистирола ускоряется, но появляется 

опасность выхода паров порообразователя из гранул 

полистирола и их усадки. При нормальных режимах 

вспенивания теряется 1,0-2,0% исходного порообразо-

вателя. При длительной выдержке гранул в теплоно-

сителе при 100-110°С происходит потеря пентана, что 

приводит к усадке гранул. Перевспененные гранулы 

теряют свою активность и непригодны к дальнейшей 
переработке в модели. 

Исследовательские работы по созданию специ-

ального модельного материала на основе улучшения 

свойств полистирола. Модели из материала Exporit, 

разработанной фирмой «BASF» (ФРГ), при объемной 

массе 15-20 кг/м3 имели качественную поверхность, 

достаточно высокую прочность и повышенную ско-

рость газификации. Английская фирма «Shell» перво-

начально поставляла полистирол для газифицируемых 

моделей марки Моn-topire, а затем специальный поли-

стирол марки Stirofoom, известный как «голубой по-

листирол», который наряду с хорошими технологиче-

скими свойствами обладал высокой скоростью гази-

фикации при температурах заливки форм металлом и 

незначительным коксовым остатком, по сравнению с 

уже известными марками полистирола. В настоящее 
время фирма «Агсо» поставляет специальный поли-

стирол марок 271Г и 271Х, фирма «BASF» – VR 520, 

VR 555, VR 2555, фирма «CDF Chimia» – 25С и 35С. 

Все специальные марки полистирола для изготовле-

ния моделей отличаются от строительного более вы-

соким содержанием порообразователя (до 7-9,5%), 

специальными присадками, которые увеличивают 

скорость газификации модели под воздействием тем-

пературы заливаемого в форму металла (красители, 

радикалообразующие вещества и т. д.), равномерным 

гранулометрическим составом. Это позволяет изго-

тавливать модели сложной конфигурации с толщиной 
стенок до 2 мм и объемной их плотностью 17-22 кг/м3. 

Особый интерес у производителей деталей желез-

нодорожных вагонов вызвало сообщение фирмы 

«Dow Chemical» (США), о разработке нового матери-

ала для моделей на основе полиметилметакрилата 

(РММА). В условиях завода «КМЗ им. Пархоменко» 

были произведены сравнительные испытания РММА 

при различных скоростях нагрева до температуры 

1400 °С, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнительные результаты испытания 
РММА 

Наименование  
модельного материала 

Остаток по массе при 
скорости нагрева, % 

1°С/с 700°С/с 

Атмосфера при опыте Воздух Азот 

Выдержка при температуре в 
процессе опыта, с 

6,6 19 

Полиметилметакрилат 0,37 17,5 

Пенополистирол 6,2 15,4 

Сополимер стирола с акрилонит-
ридом 

9,7 11,7 

 

Из данных, приведенных в таблице 2, следует, что 

РММА обладает высокой скоростью газификации при 

минимальном коксовом остатке, который в 20 раз 

меньше, чем у литейного полистирола. При объемной 

плотности модели 20-25 кг/м3 объемное науглерожи-

вание стальной отливки не превышало 0,05%, в то 
время как при литье по моделям из пенополистирола 

объемное науглероживание достигало 0,35%. 

Температура стеклования РММА на 5°С выше, 

чем у полистирола, поэтому вспенивание гранул 

необходимо производить при более высокой темпера-

туре. Однако РММА имеет существенные недостатки: 

модели из него отличаются низкой механической 

прочностью и легко деформируются под нагрузкой, 

поэтому плотность моделей необходимо повышать в 

2-3 раза, а это приводит к увеличению объема выделе-

ния газов, а также свободного углерода. Высокая ско-
рость термодеструкции моделей из РММА при произ-
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водстве отливок из черных металлов затрудняет при-

менение форм из кварцевого сухого песка, т. к. при 

заливке формы металлом образуется значительный 

зазор между расплавом и моделью, что приводит к 

обвалу формы. Поэтому форма и покрытие должны 

иметь высокую газопроницаемость для предотвраще-

ния выброса металла из формы во время ее заливки. 

Необходимо применять сифонный подвод металла, 

повышенный гидростатический напор металла при его 
заливке в форму и вакуум. Следует также учитывать, 

что стоимость РММА в 8-10 раз выше стоимости ли-

тейного пенополистирола. В результате по вышеука-

занным причинам новый материал еще не получил 

широкого применения для производства моделей. 

Однако, по данным завода «КМЗ им. Пархоменко», 

добавление в небольших количествах РММА в литей-

ный пенополистирол существенно улучшает термоде-

струкционные свойства моделей и приводит к улуч-

шению качества отливок из чугуна. Работы в этом 

направлении привели к разработке и поставке новых 

материалов для изготовления моделей. 
Китайская фирма «Castchem LTD, Mrs. Ling Hung» 

поставляет для изготовления моделей сополимер Cast 

Pro-300™, состоящий из полиметилметакрилата (65%) 

и полистирола (35%). На заводе «КМЗ им. Пархомен-

ко» были установлены следующие основные свойства 

данного материала, результаты приведены в табли-

це 3. 

 

Таблица 3 – Физико-механические свойства сополи-

мера CastPro-300 

Марка 
сополи-

мера 

Зерни-
стость, 

мм 

Количество 
вспенивате-

ля, % 

Рекомендуе-
мая плот-
ность, г/л 

Количе-
ство смаз-

ки, % 

СР2 
0,433-
0,584 

8,1-9,4 21-22 0,3 

СР3 
0,365-
0,454 

8,4-9,3 20-24 0,3 

СР4 
0,296-
0,362 

9,7-10 22-26 0,3 

 

По данным завода, материал рекомендуется для 

производства отливок деталей железнодорожных ва-

гонов из чугуна и всех марок стали. Он значительно 

снижает затраты на производство отливок и повышает 
их качество. При его применении происходит реаль-

ное снижение дефектов, обусловленных углеродом, и 

улучшается качество поверхности отливок. Материал 

поставляется в металлических бочках в полиэтилено-

вой упаковке по 125 кг. Срок годности материала 6 

месяцев при температуре хранения не выше 10°С. 

Японская фирма «ISP Corporation» поставляет на 

рынок для изготовления моделей сополимер двух 

марок: Cleapor CL500A и Cleapor CL600A, содержа-

щий 70% полиметилметакрилата и 30% полистирола. 

Гранулометрический состав 0,5-0,4 мм. Рекомендуе-
мая плотность моделей 22-28 кг/м3. Основное назна-

чение – для применения моделей при производстве 

отливок из чугуна и стали с целью значительного 

снижения влияния углерода термодеструкции модели 

на качество отливок. Материал поставляется в метал-

лических бочках по 125 кг. По своим технологиче-

ским и физическим параметрам мало чем отличается 

от Cast Pro, поставляемого китайской фирмой. 

Фирмой «Foseco» разработан новый материал для 

изготовления моделей – сополимер марки НМС-30, 

который является химической смесью мономеров 

(70% полистирола и 30% полиметилметакрилата), 

заключенных в одной грануле. По данным завода 

«КМЗ им. Пархомненко», он имеет формовочные 

характеристики, близкие пенополистиролу, хорошие 
механические свойства, обеспечивает чистую поверх-

ность отливок, снижает и устраняет в большинстве 

случаев углеродистые дефекты на отливках из чугуна 

и стали, имеет значительный срок хранения как в 

необработанном, так и во вспененном состоянии. Ма-

териал поставляется в гранулах размером 0,35-0,5 мм. 

В результате экспериментов были установлены сле-

дующие данные, отмеченные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Экспериментальные данные сополимера 

марки НМС-30 

Рекомендуемая 
плотность моделей 

Усадка моделей 
Содержание вспе-
нивающего агента 

24 кг/м 0,35-0,45 %. 6,5-8,5 % 

 

В отличие от пенополистирола для вспенивания 
необходима более высокая температура, время вы-

держки после вспенивания для активизации гранул 

должно быть не менее 24 ч, время охлаждения моде-

лей после их изготовления и стабилизации размеров 

увеличивается на 10-20%, по сравнению с пенополи-

стиролом. При производстве стальных отливок реко-

мендуется сифонный подвод металла к модели. Пред-

варительные результаты, представленные заводом, 

дают основание предположить, что данный материал 

обеспечивает лучшее качество отливок из чугуна и 

стали и должен заменить пенополистирол. 
На качество модели из вспененного полистирола 

существенное влияние оказывают содержание моно-

мера, количество порообразователя в гранулах, отно-

сительная вязкость полистирола, насыпная масса гра-

нул и их размер [5]. 

Молекулярная масса полистирола определяет его 

механические и теплофизические свойства и оказыва-

ет существенное влияние на режимы его тепловой 

переработки. Чем выше молекулярная масса полисти-

рола, тем выше термовременные режимы его тепловой 

переработки, при этом повышается его механическая 

прочность и теплостойкость. Мономер-стирол содер-
жится в полистироле в результате неполной полиме-

ризации стирола, и его содержание в конечном про-

дукте определяется химическим путем. 

На заводе «КМЗ им. Пархоменко» были установ-

лены физико-химические свойства различных марок 

полистирола, применяемого для изготовления моде-

лей отливок деталей железнодорожных вагонов. Дан-

ные эксперимента приведены в таблице 5. 

На основании проведенных экспериментов в 

условиях завода «КМЗ им. Пархоменко» была разра-

ботана модель детали отливки звена для выгребной 
цепи. 

Модель изготовлена из российского полистирола 

марки D833B. Данная марка полистирола поставляет-
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ся в гранулах и представляет собой сферические ча-

стицы полистирола, содержащие вспенивающий агент 

– пентан. Свойства полистирола указаны в таблице 6. 

После обработки в пресс-форме модель имеет 

практически зеркальную поверхность, причем, после 

заливки металла в форму качество получаемой по-

верхности будет находиться в пределах Rz ≈ 300-320. 

Такое высокое качество изготавливаемой поверхности 

отливки обусловливается оптимальным набором фи-
зико-химических свойств полистирола данной марки. 

 

Таблица 5 – Физико-химические свойства вспенива-

ющегося полистирола 

Марка полистирола,  
страна-изготовитель 

Содержание 
мономера, % 

Молекулярная 
масса 

Стиропор, Германия 0,13 52000 

Умопор, Чехословакия 0,24 41000 

Польша 0,26 51000 

Япония 0,05-0,17 71000 

Швейцария 0,05-0,18 79000 

D833B, Россия 0,15-0,22 33000 

Таблица 6 – Свойства полистирола марки D833B (Рос-

сия) 

Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

Насыпная плотность кг/м3 620 

Фракция мм 0,35-0,5 

Вспенивающий агент % масс ≥5,7 

Минимальная достижимая плотность кг/м3 25 

Плотность формованного изделия кг/м3 25-100 

* EPS D833B производится в соответствии с требованиями 
ISO 9001. 

 
Полученные модель и отливка детали звена для 

выгребной цепи представлены на рисунке 2. 

Результаты исследования полученной отливки по-

казали всю ликвидность использования полистирола 

марки D833B российского производителя, заключаю-

щуюся в получении высокой точности поверхности 

изготавливаемой детали и низкого уровня шерохова-

тости. Такое качество детали значительно снижает 

затраты на механическую обработку. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Звено выгребной цепи 
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ля нормального ведения процесса выплавки ферро-
сплавов необходим правильный подбор электриче-

ских режимов, геометрии ванны и диаметра распада 

электродов печного агрегата в зависимости от физико-

химических и агрегатных характеристик шихтовых 

материалов. Наиболее важными свойствами шихты в 

ферросплавном переделе являются ее температура 

плавления и электросопротивление при нагреве. 

При выплавке марганцевых ферросплавов, а также 

лигатур на основе марганца глубина посадки электро-

дов в шихте является важным фактором. Глубокое 

погружение электрода обеспечивает лучшую концен-
трацию тепловой энергии, что позволяет более полно 

восстанавливать оксиды шихты. Глубина посадки, как 

уже говорилось, зависит от электросопротивления 

слоев массы шихты, из которых определяющим явля-

ется электросопротивление восстановителей.  

Цель исследований удельного электросопротивле-

ния угля месторождения «Сарыадыр» объясняется, тем 

что шихта при выплавке ферросплавов на основе мар-

ганца на 60% состоит из углистого сырья. Тем самым о 

сопротивлении шихты при выплавке можно судить по 

зависимости удельного электросопротивления угля от 

температуры. Угли, обладающие при низкой темпера-
туре высоким УЭС, могут резко снижать свое электро-

сопротивление с ростом температуры, становясь высо-

ко-электропроводными и графитируемыми, и тем са-

мым ухудшить показатели производства. 

Методика проведения эксперимента. Для про-

ведения эксперимента по измерению удельного элек-

тросопротивления при нагреве использовали пробу 

угля месторождения «Сарыадыр», фракции (+3-4 мм), 

марганцевой руды месторождения «Айткокше», фрак-

ции (+3-5 мм). 

Измерения проводились в высокотемпературной 
электропечи Таммана. Исследование изменения элек-

тропроводности угля проводили в интервале темпера-

тур 25-1500°С, скорость нагрева 20-25 град/мин. Дан-

ная методика исследования удельного электросопро-

тивления угля отличается от методики Агроскина и 

Шумиловской [1]. По их методикам замер сопротив-

ления производился через 50°С. Это снижает инфор-

мативность полученных данных.  

Использованная нами методика измерения данных 
позволяет избежать недостатков метода, описанного 

выше. Запись осуществлялась каждые 30 секунд авто-

матически в цифровом формате в память компьютера. 

Принципиальная схема установки по определению 

электросопротивления материала с одновременной 

фиксацией степени их размягчения (усадки) показана 

на рисунке 1. 
 

 
1 – углеродно-графитовая трубка; 2 – медное обжимное 

кольцо; 3 – водоохлаждаемая крышка; 4 – водоохлажда-
емый корпус; 5 –алундовый стакан; 6 – исследуемая 

шихта; 7 – защитная футеровка; 8 – термопара; 9 – ниж-
ний электрод; 10 – омметр цифровой; 11 – графитовое 

дно для алундового стакана; 12 – верхний электрод;  
13 – водяное охлаждение; 14 – груз; 15 – рычаг;  

16 – индикатор нутрометрический часового типа 

Рисунок 1 – Установка для определения удельного 

электросопротивления и усадки (в разрезе) 

Д 
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Экспериментальная установка состоит из печи 

Таммана, в которой происходит нагрев материала. 

Исходный материал высотой 8 см помещается в по-

лость алундового стакана (5) (диаметр стакана 4 см), 

установленного в печи Таммана. 

С двух сторон материала был установлен графи-

товый электрод (9, 12) для подачи напряжения с от-

верстием для термопары 8. Нижний электрод закреп-

лен неподвижно, верхний имеет возможность опус-
каться при усадке материала под действием груза (14). 

Груз постоянно прижимает верхний электрод к мате-

риалу, обеспечивая тем самым плотный контакт. Дав-

ление на материал составляло 0,02-0,04 МПа. В ниж-

ний электрод помещается термопара, введенная в 

алундовую трубку для изоляции от электричества.  

Запись данных осуществлялась через преобразо-

ватели сигналов, поступающих из термопары (8), 

электродов (9, 12), а также через измеритель размяг-

чения материала. 

Результаты и их обсуждение. Результаты изме-

нения показателей электросопротивления и размягче-
ния в зависимости от температуры представлены в 

виде графика на рисунке 2. Приведена зависимость, 

показывающая влияние температуры на изменение 

удельного электросопротивления угля. Кривую можно 

разделить на три участка. От 50 до 120°С где замечен 

небольшой спад в сопротивлении, а затем начиная с 

200°С и до 600°С, и последний участок от 600 до 

1000°С.  

Перегиб кривой в участке 50 до 120°С обусловлен 

наличием в пробе большого количества влаги, которая 

способствует увеличению проводимости, а при более 

высоких температурах по мере удаления влаги сопро-

тивление выравнивается. Сопротивление угля от 200 

°С до 600°С уменьшается незначительно. Это объяс-
няется выделением летучих веществ, которые имеют 

несколько повышенное электросопротивление. При 

температуре 600°С можно увидеть резкий спад элек-

тросопротивления. Дифференциальный термический 

анализ (ДТА) угля показал, что при температурах 600-

650°С происходит перестройка угольного вещества в 

сторону упорядочения структуры, которая способ-

ствует снижению электросопротивления угля [2]. 

При нагреве угля до температуры 300-320°C за-

метно увеличение объема пробы. Это объясняется 

тем, что при нагревании угля высота пробы изменяет-

ся вследствие термического расширения. Вследствие 
бурного газообразования кусочки угля вспучиваются с 

образованием пузырьков больших объемов. Затем, 

начиная с температуры 320°C до 1100°C (на рисунке 

3), фиксируется усадка, связанная с удалением лету-

чих веществ. 

 

 
Рисунок 2 – Удельное электросопротивление угля в зависимости от температуры 

 

 
Рисунок 3 – Усадка угля в зависимости от температуры 
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Рисунок 4 – Удельное электросопротивление марганцевой руды Айткокше в зависимости от температуры 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость размягчения руды от температуры 

 

Изменение электросопротивления при нагреве руды 

объясняется фазовыми превращениями. Электросопро-
тивление марганцевой руды месторождения «Айткок-

ше» заметно падает при начальном периоде нагревания. 

С повышением температуры начиная с 25°C до ~650°C 

электросопротивление руды равномерно падает. 

Незначительное увеличение электросопротивле-

ния руды в районе температуры 660°C объясняется 

диссоциацией пиролюзита до Mn2O3. 

В интервале температур 900-1050°С зафиксирова-
но изменение электросопротивления руды, которое 

является следствием разложения Mn2O3 до Mn3O4 [3]. 

Резкое уменьшение электросопротивления руды при 

высоких температурах связано с процессом размягче-

ния руды. Температура начала размягчения руды со-

ставляет ~1150°C. 

На основе проведенных исследований по опреде-

лению удельного электросопротивления материалов 
можно заключить, что: 

– уголь месторождения «Сарыадыр» обладает до-

статочно высоким удельным электрическим сопро-

тивлением до 700°C, которое падает при дальнейшем 

повышении температуры, вследствие упорядочения 

структуры угля, тем самым углерод по проводимости 

приближается к металлам. 

– руду месторождения «Айткокше» можно отне-
сти к легкоплавким, с низким электросопротивлением, 

поэтому при ее переделе в качестве восстановителя 

рекомендуется использовать высокозольный уголь 

месторождения «Сарыадыр», что увеличит общее 

электросопротивление и положительно повлияет на 

процесс выплавки. 
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олибденовый концентрат – концентрат молибде-

нового сырья. Концентратом в горной промыш-

ленности называют продукт обогащения полезных 

ископаемых. Концентрат более пригоден для даль-

нейшей обработки, чем исходное сырьѐ. 

Молибденитовые концентраты служат исходным 

сырьем для производства ферромолибдена и химиче-
ских соединений различной степени чистоты: триок-

сида молибдена, паромолибдата аммония, молибдата 

натрия, молибдата кальция [1]. 

Основной, широко применяемый в промышлен-

ной практике способ разложения молибденитовых 

концентратов – окислительный обжиг. 

При обжиге молибденитовых концентратов про-

текает ряд химических реакций. Они могут быть под-

разделены на четыре группы: 

1) окисление молибденита с образованием триок-

сида молибдена; 
2) вторичное взаимодействие между триоксидом 

молибдена и молибденитом с образованием диоксида 

молибдена; 

3) окисление сульфидных минералов сопутствую-

щих элементов (меди, железа и др.) с образованием 

оксидов и сульфатов; 

4) взаимодействие между триоксидом молибдена 

и кислородными соединениями примесей (оксидами, 

сульфатами, карбонатами) с образованием молибдатов 

[1]. 

Окислительный обжиг молибденовых концентра-
тов протекает при температуре 550-600°С. Продукт 

обжига – огарок, содержащий триоксид молибдена и 

примеси других соединений, поступает на выплавку 

ферромолибдена и служит исходным продуктом для 

производства химических соединений, важнейшее из 

которых триоксид молибдена [1]. 

Известно, что все кислородные соединения ше-

стивалентного молибдена растворяются в серной и 

соляной кислотах. Поэтому изучению возможности 

технологического применения обработки кислотами 

для извлечения молибдена из молибденовых продук-

тов было уделено значительное внимание. Исследова-
ния проводили с серной кислотой, как легко транс-

портируемой и доступной, а также из-за высокого 

извлечения молибдена в кислые растворы, поскольку 

идет растворение оксидов железа, с которыми молиб-

ден тесно связан [2]. 

В связи с этим нами проводились дальнейшие ис-

следования по возможности технологического приме-

нения обработки кислотами для извлечения молибде-

на из окисленных молибденовых продуктов. 

Для выяснения механизма процесса растворения, 

образования промежуточных продуктов, их взаимо-

действия при выщелачивании, возможности и образо-

вания новых фаз необходимо установить закономер-
ности протекания процесса. Результаты подобных 

исследований позволяют правильно подойти к выбору 

оптимальных условий процесса выщелачивания, рас-

крыть его возможности. 

Склонность молибдена к полимеризации опреде-

ляется кислотностью водного раствора. По данным 

разных исследователей о составе полимерных ком-

плексных ионов молибдена в растворе в зависимости 

от рН среды, преобладающими являются либо анион-

ные, либо катионные формы. При рН выше 7,5-7,0 (в 

зависимости от концентрации молибдена в растворе) 
существуют только молибдат-ионы МоО2-

4; в интер-

вале рН 7,5-6,5 до 2,5 происходит полимеризация с 

образованием сложных анионов Мо4О
2-

13 (метомолиб-

дат-ион), Мо7О
6-

24 (парамолибдат-ион), Мо6О
4-

20 (гек-

самолибдат-ион) и некоторых других. Эти ионы, по 

всей вероятности, гидротированы, т.е. представляют 

собой акваполионы.  

При рН меньше 2,5 начинается образование кати-

онных комплексных ионов, находящихся в равнове-

сии с анионными формами. Рядом авторов были изу-

чены формы существования анионных и катионных 
комплексов шестивалентного молибдена в зависимо-

сти от концентрации сернокислых растворов. Эти 

данные указывают на возможность образования суль-

фатных комплексов при рН меньше 1,0 [2]. 

При проведении исследований процесса выщела-

чивания молибдена из огарка от обжига молибденово-

го продукта немаловажную роль играет правильный 

выбор оптимальных условий экспериментов. Поэтому 

при изучении процесса растворения соблюдались 

следующие условия: приготовлены 10 навесок по 5 г. 

Содержание в каждой навеске: 0,2936 г Мо, 0,4359 г 

Cu, 1,0412 г Fe, объем сернокислого раствора состав-
лял 0,05 л, средняя крупность частиц огарка составля-

ла 0,1 мм, соотношение Ж:Т=10:1, температура (20-

80°С) и продолжительность опыта (2,5-120 мин). Изу-

чение проводили с перемешиванием на магнитной 

мешалке в термостатированной ячейке ПЭ-6110 с 

подогревом (рисунок 1), в сернокислом растворе кон-
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центрацией 150 г/л. После каждого эксперимента про-

дукты реакции анализировались на содержание мо-

либдена, меди и железа. 
 

 

Рисунок 1 – Магнитная мешалка ПЭ-6110 с подогревом 
 

Перемешивание жидкостей в магнитной мешалке 

осуществляется с помощью вращающегося в магнит-

ном поле якоpя. Максимальный перемешиваемый 

объем 1000 мл. Коpпус мешалки выполнен из поли-

пpопилена. Якоpь – из феppита в оболочке из поли-

пропилена (d7х24 мм), диапазон частоты вpащения 

якоpя составляет 120-1500 об/мин. Максимальная тем-

пература поверхности нагревателя 120°С, мощность 
нагревателя 40 Вт. 

После каждого эксперимента продукты реакции 

анализировались на содержание молибдена, меди и 

железа, на лабораторной установке спектрометр (ри-

сунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Спектрометр 
 

Прибор имеет возможности определения химиче-

ского состава сплавов на основе железа, алюминия, 

меди и цинка с добавлением до 20 легирующих эле-

ментов (Cr, V, W, S, P, C, Nb, Mo, Ni, Ti, As и др.). 

Проведение анализа управляется компьютером. 

Результаты выводятся на экран монитора и затем рас-

печатываются для статистики (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Схема прибора спектрометра 

 

Результаты экспериментальных данных для сте-

пени извлечения меди, молибдена и железа в раствор 

приведены в таблице. 
Таким образом, из полученных данных видно, что 

реакция начинается с максимальной скоростью в 

начальный период (до 25 мин), далее в течение 60-120 

мин процесс растворения огарка практически не меня-

ется (с извлечением его на 95-100%), что свидетель-

ствует о диффузии серной кислоты через поверхность 

внутрь частиц огарка. В этих условиях выщелачива-

лось также железо, но в сравнительно меньшем коли-

честве, чем медь. В работе изучали процесс выщела-

чивания забалансовых руд, вначале, в основном, из-

влекалась медь, затем молибден. Полученные резуль-

таты позволяют заключить, что из окисленных молиб-
деновых продуктов сернокислотным выщелачиванием 

можно извлечь 96% молибдена, т.е. в течение 120 

минут растворяются практически все окисленные 

формы, с которыми молибден тесно связан. 

 

Степень извлечения меди, молибдена и железа в раствор 

Т °С γ, % Cu γ, % Mo γ, % Fe 

 20 45 80 20 45 80 20 45 80 

2,5 60,6519 61,5061 63,6942 68,5019 75,1089 91,007 6,7767 7,5528 7,7986 

5 64,3267 69,5391 71,7872 71,0942 76,301 94,608 7,4452 7,7026 8,3355 

10 71,0378 77,1075 81,6036 77,9536 89,7912 97,705 7,5297 8,3058 9,1048 

20 75,4589 84,3012 84,9756 88,8735 93,3012 98,669 7,8524 8,6899 9,5351 

25 81,6785 86,3244 87,8231 91,7412 94,4482 99,179 7,9600 8,8359 10,253 

40 82,9524 89,6216 90,5957 94,0582 96,3294 100 8,5881 9,6139 11,227 

80 87,5234 90,5208 92,1693 94,8382 97,0864 100 8,9288 9,8424 11,602 

120 89,4717 91,2701 95,9160 95,5035 98,6923 100 9,3459 11,526 12,38 



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

1  2015 53 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев А.М. Общая металлургия: Учебник для вузов – 6-изд., перераб и доп. – М.: 
ИКЦ «Академкнига», 2005. – 768 с.: 253 ил. 

2. Юркевич Ю.И., Шапиро К.Я. – В кн.: Металлургия вольфрама молибдена и ниобия. – М.: Наука, 2000. С. 53. 
3. Шапиро К.Я., Кулакова В.В. // Цветные металлы. 2000. № 9. С. 88-89. 

 

 
УДК 669.18(073) 
 

О физико-химических основах процессов 
раскисления и модифицирования стали 
комплексными сплавами 
 

А.Б. АХМЕТОВ1, к.т.н., зам. директора по науке, 
В.А. ЮДАКОВА2, докторант, 
1Химико-металлургический институт им. Абишева, 
2Карагандинский государственный технический университет, кафедра ММиН 
 

Ключевые слова: раскисление, комплексный сплав, сталь, кремний, алюминий, неметаллическое включение, 

модифицирование. 
 

аскисление стали необходимо для максимального 

удаления растворенного в ней в процессе плавки 
кислорода. Методы раскисления, модифицирования и 

легирования стали являются ключевыми для повыше-

ния качества металлопродукции. Именно за счет вы-

бора составов раскислителей, модификаторов, леги-

рующих присадок и технологии их введения при вы-

плавке каждой марки стали достигается тот необхо-

димый комплекс физико-механических и технологи-

ческих свойств металла, который в конечном итоге 

определяет качество конкретного изделия, т.е. его 

эксплуатационную надежность и срок службы. 

Способом, позволяющим значительно повысить 
экономическую и технологическую эффективность 

раскисления и легирования стали, является примене-

ние раскислителей в комплексе, в одном сплаве. Сущ-

ность этого способа состоит в повышении реакцион-

ной способности элементов за счет более выгодных 

энергетических условий, при которых полнее проте-

кают реакции взаимодействия элементов с кислоро-

дом, растворенным в жидкой стали.  

Комплексное раскисление позволяет не только 

глубоко раскислить металл, но и положительно сказы-

вается на его качестве, влияя на количество и природу 

образующихся продуктов реакции, составляющих в 
стали основу неметаллических включений. 

При раздельном (последовательном) раскислении 

стали на первом этапе формируются только чистые 

оксиды, и только затем их состав может изменяться 

либо за счет растворения одних оксидов в других, 

например Al2O3 в MnO или SiO2, либо за счет восста-

новления оксидов слабых раскислителей более силь-

ными. Превалирующими реакциями являются: 

 [Si] + 2[O] = SiO2, Тплавл. 1730°С; (1) 

 2[Al] + 3[O] = Al2O3, Тплавл. 2050°С; (2) 

 [Ti] + [O] = TiO, Тплавл. 1780°С. (3) 

Термодинамические условия протекания приве-

денных реакций в реальной стали осложнены образо-
ванием тугоплавких продуктов, что не обеспечивает 

полного протекания этих реакций и необходимую 

глубину ее раскисления. Хотя в начальный период 

раскисления кремнием, особенно конвертерной стали, 

где содержание кислорода перед раскислением дости-

гает 0,08%, вероятность образования легкоплавких 

соединений типа фаялита достаточно высока. В этот 

момент термодинамические характеристики реакции 

раскисления стали кремнием выражаются следующим 

уравнением [1]: 

 SiO2 = [Si] + 2[O]; G° = 596785 – 231,21T; (4) 

 lgKр = (-31180/T) + 12,08; (5) 

 KSi=а[Si]a
2

[О]=[Si,%]·[O,%]2f[Si]f
2

[О]=[Si,%]·[O,%]2. (6) 

Авторы показывают, что произведение раствори-

мости [Si,%]·[O,%]2 остается постоянным при измене-

нии концентрации кремния вплоть до 2,0%, а при 

малых содержаниях (0,1-0,3%) кремния в стали и вы-

соком содержании кислорода продуктом раскисления 

является не чистый кремнезем, а силикаты 

(FeO)х·(SiO2)y различного состава, легкоплавкие и 

легко ассимилируемые в шлак. Возможно, этим объ-

ясняется их малое количество в составе неметалличе-

ских включений в готовой стали. Однако с уменьше-

нием концентрации свободного кислорода кремний 
реагирует с ним с образованием монооксида SiO2, в 

больших количествах остающегося в объеме стали из-

за хорошей смачиваемости ею. Тем самым активность 

кремния снижается не только за счет снижения кон-

центрации кислорода, но и за счет энергетических 

барьеров, увеличивающихся с образованием туго-

плавкого оксида. 

В свою очередь образующийся при раздельном 

раскислении корунд Al2O3 фактически не имеет 

Р 
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устойчивых соединений с оксидами железа, а вероят-

ность образования силикатов с кремнеземом невысока 

вследствие их большой рассредоточенности в объеме 

раскисляемой стали, что в итоге подтверждается пре-

валирующим количеством чистого корунда в готовой 

стали. 

Усиление раскисляющего действия комплексного 

сплава при одновременном использовании двух или 

более раскислителей вызывается образованием слож-
ных продуктов раскисления. В этом случае концен-

трация каждого оксида в составе продуктов раскисле-

ния уменьшается, что в соответствии с константой 

равновесия сопровождается снижением концентрации 

кислорода в равновесии с заданным содержанием 

элемента-раскислителя: 

    ( ) /( );  [ ] .x y x yy
x y R O x y R OK R O a a O R O a f   (7) 

Однако в общем случае в константу равновесия 

должна входить не концентрация, а активность окси-

да:  
x

x y

R O y R OK a a a . Это в принципе открывает но-

вые пути поиска способов снижения концентрации 

кислорода в металле. В этом аспекте задача миними-

зации содержания кислорода ставится таким образом: 

найти композицию сплава, обеспечивающую сниже-

ние в продуктах раскисления активности оксида ос-
новного раскислителя, входящего в состав сплава. 

Например, при раскислении стали алюминием, со-

гласно диаграммам изоактивности в двойных и трой-

ных оксидных системах, установлено, что наиболее 

сильное влияние на активность глинозема оказывает 

кремнезем. В системе Al2O3-SiO2-MnO при концен-

трациях компонентов соответственно 70, 20 и 10% 

коэффициент активности глинозема 
2 3

0,62,Al Of   что 

обеспечивает увеличение глубины раскисления на 

30%. Так, при производстве стали 09Г2 раскисление 

одним алюминием (0,02%) сопровождалось снижени-

ем содержания кислорода до 0,0078%, а раскисление 
брикетами Al-SiO2 – до 0,0054% [2]. 

Учитывая возможность образования при ком-

плексном раскислении зародышей оксидной фазы 

сложного состава, реакции раскисления бинарным 

сплавом можно записать как 

 m[R1] + n[O] = (R1mOn),  (8) 

 p[R2] + q[O] = (R2pOq), (9) 

имея в виду, что (R1mOn) и (R2pOq) образуют взаимный 

раствор. Тогда изменение энергии системы вследствие 

образования критического зародыша новой фазы 

смешанного состава можно выразить [3] в виде 
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а для случая зарождения чистых окислов (R1mOn) или 

(R2pOq) это уравнение имеет вид 
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    (11) 

где gk – размер критического зародыша, моль; 

zk – состав критического зародыша (мольная доля 

окисла R1mOn); 

α1 и α2 – пересыщения расплава соответственно по 

реакциям (8) и (9); 

a1 и a2 – активность соответствующего окисла в 

окисной смешанной фазе; 

х – коэффициент межфазного натяжения. 

Исследование разности (10) и (11) показало, что 
ΔG всегда принимает минимальное значение при 

0 < z < 1, т.е. образование комплексного зародыша 

всегда энергетически выгоднее. Исследование зави-

симости zk от gk позволило установить [3], что заро-

дыш на начальной стадии роста обогащен тем окис-

лом, который понижает межфазное натяжение на гра-

нице окисная фаза – металл, а состав сформировавше-

гося включения стремится к пределу, определяемому 

выражением a1/a2 = α1/α2. 

Таким образом, независимо от конечного равно-

весного состава оксидной фазы присутствие в металле 

второго раскислителя облегчает зарождение оксидной 
фазы, причем положительное влияние второго рас-

кислителя должно проявляться тем в большей степе-

ни, чем выше разница в величинах межфазного натя-

жения их оксидов с расплавом. Учитывая корреляцию 

между величиной межфазного натяжения оксидов с 

расплавами железа и раскислительной способностью 

образующих их раскислителей, можно сделать вывод 

о более значительном снижении энергетического ба-

рьера при зарождении оксидов сильных раскислите-

лей в том случае, если второй элемент обладает суще-

ственно более низкой раскислительной способностью. 
Другим аспектом достижения более глубокого 

раскисления стали, кроме снижения активности обра-

зующихся оксидов, является усиление активности 

раскисляющих элементов, подаваемых в комплексе, 

через ослабление связи элементов между собой. Т.е. 

задача стоит в получении сплава, состоящего из эле-

ментов, не образующих интерметаллидных прочных 

связей. В этом отношении сплавы с кремнием, широко 

применяемые в металлургии, такие как силикомарга-

нец и ферросилиций, в которых кремний образует с 

основой прочные интерметаллиды, находятся в менее 
выгодных энергетических условиях, чем сплавы, ко-

торые состоят из элементов, не образующих между 

собой интерметаллидов.  

В этом аспекте вызывает интерес алюминий, по-

даваемый в сталь в составе комплекса, который 

сплавляясь при высоких температурах с кремнием, 

железом или марганцем, фактически не образует с 

ними прочных связей, мало того, вероятно, он значи-

тельно ослабляет связи кремния с железом или мар-

ганцем, что при вводе в раскисляемую сталь значи-

тельно повышает активность кремния в сплаве с алю-

минием по сравнению с активностью кремния, пода-
ваемого в составе силикомарганца и ферросилиция. 

Исходя из этого, нами предполагалось, что при прове-

дении опытно-промышленных плавок с ферросилико-

алюминиевыми сплавами раскисляющая способность 

кремния будет значительно выше, что обязательно 

отразится на таком показателе, как усвоение кремния, 

рассчитываемого из соотношения внесенного кремния 
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и его концентрации, полученной в том или ином объ-

еме стали. 

Важным свойством комплексных сплавов являет-

ся то, что через их состав можно регулировать состав 

и свойства образующихся неметаллических включе-

ний. Неметаллические включения в стали являются 

инициаторами очагов разрушения, и комплексное 

раскисление позволяет формировать включения, спо-

собные укрупняться и активно удаляться из объема 
металла. Тем самым сокращается количество подло-

жек для усиленного выделения на них продуктов вто-

ричного окисления и ликватов процесса кристаллиза-

ции стали.  

Многие показатели качества металла зависят не 

только от общего содержания включений, образую-

щихся при раскислении стали, но и от неметалличе-

ских включений, образующихся в результате вторич-

ного окисления при разливке в изложницы, и от неме-

таллических включений, выделяющихся при кристал-

лизации стали. Эти включения фактически невозмож-

но удалить из объема стали. Их состав, размеры, фор-
мы и распределение относительно элементов денд-

ритной структуры закристаллизовавшейся стали опре-

деляют ее качество и служебные свойства. Основны-

ми включениями, образующимися в застывающей 

стали, являются соединения с выделившейся со сни-

жением ее растворимости серой – сульфиды (MnS, 

FeS и FeS2), их смеси и эвтектики с различными окси-

дами – оксисульфиды типа MnO-MnS, FeO-FeS, FeS-

MnS. 

Известно, что включения сульфидов резко пони-

жают механические свойства стали при высоких тем-
пературах, если содержание в них железа превышает 

определенный процент [4]. Сульфиды и оксисульфи-

ды, образовавшиеся на последнем этапе затвердевания 

дендритных ячеек, часто располагаются в виде пленок 

или цепочек по границам первичных зерен. Эти вклю-

чения осложняют деформацию стали, служат очагами 

трещинообразования, при горячей деформации вызы-

вают «красноломкость», являются причиной разруше-

ния литого металла. Проблема образования сульфид-

ных и оксисульфидных, легкоплавких и деформируе-

мых включений особенно остро встала при переходе 
кислородно-конвертерного производства АО «Арсе-

лорМиттал Темиртау» на разливку стали на УНРС, где 

заготовка подвергается радиальному изгибу сразу 

после выхода из кристаллизатора, при температурах 

плавления серосодержащих включений, что неизбеж-

но приводит к образованию поперечных трещин. 

Поскольку большинство неметаллических вклю-

чений, образующихся при кристаллизации стали, не-

возможно удалить, необходимо искать методы управ-

ления их формированием и составом, для придания им 

более благоприятного характера.  

Известно, что растворимость серы в матрице 
аустенита падает с охлаждением стали, при этом обра-

зуются сульфиды древовидного строения и глобуляр-

ные сульфиды. В изломах образцов литой стали с 

низким марганцем преобладают легкоплавкие суль-

фидные включения, вытянутые и чередующиеся с 

прослойками матрицы. При дальнейшей прокатке 

стали, сульфиды и оксисульфиды, расположенные вне 

матрицы и образовавшие легкоплавкую эвтектику 

между зерен, раскатываются вдоль проката по волок-

ну, чем и объясняется повышенная анизотропность 

механических свойств стали, прокатываемой на АО 

«Арселормиттал Темиртау». Сульфидные соединения 

компактной, глобулярной формы выделяются еще при 

высоких температурах и обнаружены в стали с более 

высокой концентрацией марганца и алюминия. Со-

хранение глобулярной формы строения при горячей 
прокатке указывает на меньшую степень деформации 

вследствие их тугоплавкости. Это в свою очередь 

положительно отражается на механических свойствах 

снижением их анизотропии, по сравнению со сталью с 

легкоплавкими пластичными сульфидами. 

Температура плавления основных сульфидов за-

висит от содержания в них серы. Известные [5] темпе-

ратуры плавления сульфидов железа, никеля, марган-

ца и их смесей приведены в таблице. 

 

Температура плавления основных сернистых соеди-

нений металлов 

Соеди-

нение 

Температура 

плавления, °С 

Смеси эвтекти-

ки и сульфидов 

Температура 

плавления, °С 

FeS2 927 MnO-MnS 1340 

MnS 1620 (1530) FeS-MnS 1181 

FeS 1197 FeO-FeS 940 

Ni3S2 787 Ni-Ni3S2 645 

 

Как видно из таблицы, большинство серосодер-

жащих соединений имеют температуры плавления 

ниже температуры прокатки (1150°С) или близкие к 

ней. Наибольшие температуры имеют сульфиды и 

оксисульфиды бария и марганца, а их присутствие в 
смесях и эвтектиках с легкоплавкими сульфидами 

придает последним повышенную температуру плав-

ления, создавая условия для образования глобуляр-

ных, недеформируемых при прокатке включений.  

Получение требуемых свойств стали посредством 

управления процессами, связанными с образованием 

неметаллических включений, одинаково актуально и 

сложно в исполнении. Существует ряд разработок, 

посвященных расчетным методам прогнозирования 

процессами образования неметаллических включений 

и регулированию подачи различных композиций 
сплавов на их формирование и свойства. Однако в 

этих работах не учитывается то, что в металле, не 

легированном высокоактивными элементами, эти 

процессы происходят в дендритной ячейке затверде-

вающего металла из-за ликвации элементов и пони-

жения температуры. 

В работе [6] предложен метод, позволяющий опи-

сывать процессы образования неметаллических вклю-

чений в кристаллизующемся слитке с учетом ликва-

ционных явлений, для реальных условий кристалли-

зации стали, где и образуются сложные неметалличе-

ские включения. 
Подбирая состав комплексных сплавов, можно 

решать задачи по глубокому раскислению стали, уда-

лению продуктов раскисления из нее и управлению 

составами формирующихся неметаллических включе-

ний. Выполнение данных задач позволит: значительно 
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ограничить условия образования неметаллических 

включений: корунда, сульфидов, их легкоплавких 

смесей и эвтектик на следующих после раскисления 

стадиях движения металла – разливке и кристаллиза-

ции, а также влиять на их состав и свойства.  

Положительные свойства комплексных сплавов, 

проявляемые глубиной раскисления и формированием 

неметаллических включений более благоприятного 

характера служат причиной многолетних исследова-
ний, посвященных проблемам их получения и исполь-

зования. Разработаны десятки сплавов, однако широ-

кое применение в большой металлургии нашли только 

кремнистые комплексы – силикомарганец и силико-

кальций. Одними из первых работ по исследованию 

процессов раскисления стали комплексными сплавами 

были исследования, проведенные в ХМИ по выплавке 

и использованию сплавов АМС (алюминий – марганец 

– кремний) и ФАСК (ферро-алюмо-силико-кальций), 

однако эти работы, как и многие другие, не получили 

дальнейшего развития вследствие объективных при-

чин, главной из которых была их низкая технологич-
ность применения в сталеплавильном переделе: сплав 

АМС имел в основе три перечисленных выше элемен-

та, каждый из которых выполняет ведущую роль при 

раскислении и легировании стали, что затрудняло 

проведение контролируемой обработки стали с попа-

данием в требуемый химический состав, особенно в 

условиях скоротечности операций ее раскисления и 

легирования в ковше. Примерно такие же проблемы 

возникли при испытаниях сплава ФАСК, имеющего к 

тому же высокую себестоимость из-за большой энер-

гоемкости его получения. Все это вкупе значительно 
ограничивало спектр и объемы их применения.  

Одним из наиболее универсальных и перспектив-

ных сплавов является комплексный раскислитель – 

ферросиликоалюминий (ФСА). Эффективность ФСА 

при раскислении стали обусловлена повышением 

сродства к кислороду алюминия и кремния, применя-

емых в комплексе. Раскислительная способность ФСА 

значительно выше, чем у отдельных раскислителей – 

алюминия или ферросилиция. Раздельное раскисление 

стали кремнием и алюминием приводит к образова-

нию оксида кремния и оксида алюминия – твердого 

силиката и корунда, которые малоспособны к коагу-

ляции и с трудом удаляются в шлак. Это приводит к 

загрязненности стали строчечными силикатами и 

корундом кристаллической остроугольной формы и 
соответствующему ухудшению механических 

свойств. При использовании алюминия и кремния в 

виде ФСА формируются легкоплавкие, способные к 

укрупнению и всплыванию в шлак оксиды, что обес-

печивает почти в 2 раза большую чистоту стали по 

неметаллическим включениям [7]. 

Увеличение объемов применения сплава ФСА 

сдерживается низкой степенью изученности его пове-

дения в сталеплавильном процессе, исследования по 

применению сплава ФСА и о его положительном воз-

действии на качество стали недостаточно полные. 

Таким образом, для определения возможности широ-
кого применения сплава ФСА в производстве стали 

требуется проведение исследований на более широ-

ком сортаменте сталей и активизация разработок по 

повышению эффективности и универсальности его 

применения в сталеплавильном переделе.  

С этой целью авторами работы проводятся иссле-

дования по изучению влияния раскисления ФСА раз-

личного состава на структуру и свойства не только 

спокойной и низколегированной марок конвертерной 

стали, которые в целом хорошо изучены [8]. Результа-

ты предварительных промышленных испытаний гово-
рят о возможности его применения при выплавке по-

луспокойной стали, которая имеет большие объемы 

выпуска. Таким образом, следующим этапом исследо-

ваний станет проведение испытаний сплава на полу-

спокойных марках стали, более сложных по условиям 

обработки. 
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ехнология бездоменного получения металла разви-

вается достаточно быстрыми темпами, в некото-

рых странах она является наиболее перспективной. 

При этом надо иметь в виду, что процесс восстанов-
ления внедоменной печи проводится с разными целя-

ми. В основном этот процесс используется в четырех 

направлениях: 

1) получение частично металлизованного желе-

зорудного продукта для использования его в домен-

ной плавке; 

2) получение металлизованных материалов для их 

переплавки в сталь в сталеплавильных или электро-

сталеплавильных агрегатах; 

3) металлизация железа для переработки ком-

плексных полиметаллических руд; 

4) восстановление оксидов железа с целью полу-
чения железного порошка; 

Под металлизованным продуктом согласно тер-

минологии [1] подразумевается продукт, качество 

которого можно оценить по формуле: 

100%.мет

мет

общ

Fe

Fe
   

В последнее время также достаточно распростра-
нено понятие эффективной степени металлизации, 

которая определяется как [2]: 

 6 .эфф мет С    

Из перечисленных направлений в настоящее вре-

мя в промышленном масштабе применяются только 

два первых из перечисленных. Остальные аспекты 
использования процесса металлизации находятся, в 

общем-то, на стадии исследования и полупромышлен-

ных или лабораторных экспериментов. Между тем, в 

связи с общим обеднением железных руд, а также 

необходимостью все большего объема производства 

других металлов (Cr, W, V, Mo и т.д.), возникает необ-

ходимость в переработке сложных комплексных руд. 

До настоящего времени сложные полиметаллические 

руды либо не используются вовсе, либо из них извле-

кают какой-либо один элемент. Между тем проблема 

безотходного или малоотходного производства осо-

бенно важна для руд подобного типа. В Казахстане 
имеются месторождения комплексных Fe-Ti-, Fe-Mn-, 

Fe-Cr-Ni- и других полиметаллических руд. Одним из 

наиболее рациональных путей эффективности перера-

ботки руд такого типа является металлизация оксидов 

железа и отделение их после металлизации от состав-

ляющих. Для металлизации руд подобного типа, как 

правило, используется твердый восстановитель. Ос-

новным фактором, способствующим отделению желе-

за от других компонентов, является температура. Тем-
пературу подбирают таким образом, что до металли-

ческого состояния восстанавливаются только оксиды 

железа, а остальные элементы так и остаются в оксид-

ной форме. 

Восстановление оксидов металлов твердым угле-

родом происходит по реакции: 

МеО С Ме СО    

Для простейшего случая, когда в системе не обра-

зуются твердые растворы, равновесие этой реакции 

характеризуется одной степенью свободы. Поэтому 

при фиксированном давлении в системе температура, 

при которой эта реакция находится в состоянии рав-
новесия, имеет строго определенное значение. Эта 

температура называется температурой начала восста-

новления металла твердым углеродом. Развитие про-

цесса восстановления возможно только при выполне-

нии условия: фактическая температура смеси металла 

с углеродом Т выше температуры начала восстановле-

ния: Т > Тн.в. Однако реальная задача становится го-

раздо более сложной, т.к. восстановленный металл 

переходит в раствор, и термодинамическая активность 

металла в системе становится меньше единицы. Вос-

станавливаемый оксид также может находиться в 
состоянии твердого раствора (обычно так и бывает) и, 

соответственно его активность также меньше едини-

цы. Кроме того, в системе может иметь место образо-

вание химических соединений, давление в системе 

может отличаться от атмосферного – все это приводит 

к тому, что химическое сродство восстанавливаемого 

металла к кислороду и углероду изменяется. Поэтому 

для количественной оценки прочности оксидов и воз-

можностей восстановления следует учитывать значе-

ния кислородных потенциалов, а не изменения стан-

дартной энергии Гиббса, как это обычно делается.  

При наличии твердого углерода в системе кисло-
родный потенциал зависит от температуры и давления 

в системе: 

( . .) ( / ) .о г ф о С СО   

Вид этой зависимости устанавливается из условий 

равновесия реакции образования СО из углерода и 
кислорода: 

0

( / ) / 2 ln 2 ln .о С СО C СО CO cG RT P RT a      

Т 
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В общем случае, при образовании оксида МехОy 

кислородный потенциал оксида равен: 

2

2
2 ;x y

x
Me O Me O

y y
   

0

( ) [ ]

38,31
38,31 lg lg .

x y x y x yo Me O Me O Me Me O

x
G a T a

y y
      

Температура начала восстановления оксида ме-
талла твердым углеродом определяется из условия 

равенства кислородных потенциалов оксида и газовой 

фазы, состоящей из СО, в присутствии твердого угле-

рода [3]: 

( ) ( / ) .x yo Me O o C CO   

С учетом того, что уравнения температурной за-

висимости для 0

x yMe OG  и для 0

/ yC COG  имеют вид: 

0 0

1 1 / 2 2,   ,
x y yMe O C COG M N T G M N T       

получаем конечную формулу для расчета температу-

ры начала восстановления оксида металла твердым 

углеродом в условиях образования растворов и давле-

ния Р в системе, отличного от 105 Па: 
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2 1
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 (1) 

Используя приведенную формулу, можно рассчи-

тать с некоторым приближением (допущение на зна-

чения активности металла и оксида) температуры 

начала восстановления для любого оксида. 

Рассмотрим для примера наиболее распростра-

ненные сопутствующие в полиметаллических рудах 

оксиды: Cr2O3, Ti2O3, V2O5. 

Для уравнения: 

2 2 3

3
2

2
Cr O Cr O   

0 1110884 247,48 .G T     

Для уравнения: 

2

1

2
Cr O CO   

0 110560 89,875 .G T     

Рассчитываем коэффициенты в уравнениях для 

температурной зависимости ΔG0 на один моль О2: 
0

2740589 165 ,  Дж/моль О ,G T      

0

2221120 179,75 ,  Дж/моль О .G T      

Отсюда находим соответствующие значения ко-

эффициентов M и N для расчета по формуле (1): 

М1 = – 740589, М2 = – 221120, N1 = 165, N2 = – 179,75. 

Значения x и y для оксида Cr2O3 следующие: 

x = 2; y = 3. 

Примем, что активность Cr в растворе равна 0,15. 

Тогда с учетом этих значений и формулы (1) получа-

ем: 

2 1

. .

1 2 [ ]38,31 lg
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То есть при данных условиях температура начала 

восстановления хрома из его оксида будет равна 

1470 К. 

Аналогичным образом можно рассчитать темпе-

ратуры начала восстановления для Ti2O3, V2O5 и дру-

гих. Для сравнения: температура начала восстановле-

ния железа в аналогичных условиях составляет 
1130 К. 

Если сравнить рассчитанные значения при разных 

давлениях и термодинамической активности металла 

и оксида, то можно проанализировать влияние каждо-

го из факторов на изменение температуры начала 

восстановления. Как правило, снижение давления в 

системе и снижение термодинамической активности 

приводит к снижению температуры начала восстанов-

ления, причем совместное действие этих факторов 

усиливает влияние на изменение температуры начала 

восстановления. 
Таким образом, простейший термодинамический 

расчет показал, что даже при значительном допуще-

нии по значению активности возможно оценить тем-

пературу начала восстановления различных оксидов 

металлов. Для разных оксидов она различается на 

значительную величину и отличается от температуры 

начала восстановления железа, что позволяет прово-

дить раздельное восстановление оксидов из полиме-

таллических руд и, таким образом, использовать про-

цесс металлизации железа для комплексной перера-

ботки полиметаллических руд. 
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ри современном уровне развития компьютерной 

техники, а также аналитических и численных 

методов решения инженерных задач появляется воз-

можность моделирования таких сложных процессов, 

как термодеформационные процессы и процессы 

структурных превращений при сварке и сопутствую-

щих операциях: термической и механической обра-

ботке, а также последующих эксплуатационных 

нагружениях. 

На сегодняшний день решен ряд задач автомати-
зированного анализа на основе ПК ANSYS для 

нахождения и регулирования таких опасных сопут-

ствующих факторов сварки, как временные и остаточ-

ные сварочные напряжения и деформации. Рассмот-

рим некоторые из них. 

1. Решение объемной задачи о нахождении темпе-

ратурных полей при воздействии сварочного источни-

ка тепла на металлическую пластину при сварке встык 

необходимо для получения исходных данных для 

нахождения таких опасных сопутствующих факторов 

сварки, как временные и остаточные объемные 
напряжения и деформации. 

Решение трехмерной задачи с нагревом при по-

мощи движущегося распределенного источника тепла 

позволило провести анализ поперечных, продольных 

и касательных остаточных и временных напряжений и 

деформаций, а также напряжений и деформаций по 

толщине образца. Полезным применением получен-

ной модели является возможность исследования раз-

личных воздействий, например, механических для 

устранения остаточных напряжений и деформаций. 

Анализ полученных данных позволяет обнару-

жить следующие особенности: 
1) распределение температуры является «комето-

образным»; 

2) расчетная область расплавления металла повто-

ряет форму очертаний сварочной ванны; 

Решение полной термомеханической задачи поз-

волило выявить объемные временные и остаточные 

сварочные напряжения и деформации. 

Полученные результаты по значению остаточных 

напряжений и деформаций адекватно сопоставимы с 

экспериментальными лабораторными измерениями [1, 

2]. Для того чтобы продемонстрировать возможности, 
которые может дать исследование на основе компью-

терной модели решим задачу по снижению остаточ-

ных продольных напряжений при помощи механиче-

ского воздействия. Применим к торцам пластины 

растягивающую нагрузку в размере 0,6 от предела 

текучести данного вида стали, а затем снимем ее. 

Продольные напряжения до механического воздей-

ствия показаны на рисунке 1. Остаточные продольные 

напряжения снизились на 40%. 

2. Технологические способы снижения остаточ-

ных сварочных напряжений и деформаций. 

На практике существует ряд способов снижения 
остаточных сварочных напряжений и деформаций, 

положительное влияние которых обнаружено эмпири-

ческим путем. Исследование этих способов с помо-

щью разработанной методики расчета 3D остаточных 

напряжений и деформаций после сварки, внешнего 

силового и технологического воздействия в элементах 

крановых металлоконструкций позволит изучить ха-

рактер и степень положительного влияния. На основе 

результатов моделирования будет возможно в каждом 

конкретном случае выбрать оптимальный технологи-

ческий способ снижения остаточных сварочных 
напряжений и деформаций или даже их сочетание. 

 

 

Рисунок 1 – Остаточные продольные напряжения 
после воздействия 

 

В этой задаче рассмотрим следующие технологи-

ческие способы снижения остаточных сварочных 

напряжений и деформаций: 
1. Силовая нагрузка на растяжение вдоль оси шва. 

Необходимо исследовать влияние последовательности 

П 
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нагружения на степень снижения остаточных свароч-

ных напряжений и деформаций. 

2. Обкатка сварного шва валиком. Необходимо 

учесть распределение нагрузки от валика по Гауссу. 

Для первого способа рассмотрим два случая: 

1. Растяжение вдоль оси шва с последовательно-

стью осевого нагружения 100 МПа – 0 МПа – 150 

МПа – 0 МПа. 

2. Растяжение вдоль оси шва с последовательно-
стью осевого нагружения 150 МПа – 0 МПа – 100 

МПа – 0 МПа. 

Начальными условиями для всех задач по техно-

логическому воздействию является сварная пластина с 

остаточными сварочными напряжениями и деформа-

циями, для которой моделирование сварочного про-

цесса было выполнено ранее (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Исходные условия 

 

В первом случае гипотеза строится на цикличном 

увеличении растягивающего усилия от 100 МПа до 

150 МПа (рисунки 3,4).  

Проанализируем результаты моделирования по-
следовательности с силовой нагрузкой на растяжение 

в последовательности 100-150 МПа. Последователь-

ное увеличение растягивающих сил от 100 до 150 

МПа позволяет снизить максимальное эквивалентное 

напряжение Seqv на 21% и максимальное продольное 

напряжение Sx на 40%. 

Во втором случае гипотеза основана на циклич-

ном уменьшении растягивающего усилия от 150 МПа 

до 100 МПа.  

В результате анализа расчетных данных получены 

следующие результаты. Последовательность нагруже-
ния не влияет на окончательное остаточное НДС. Ва-

жен цикл с максимальным растягивающим усилием. 

При нагружении усилием в 150 МПа смещение по оси 

Z (в середине изгиба пластины) уменьшилось на 

18,7%, эквивалентные напряжения по Мизесу снизи-

лись на 21,3%, а продольные напряжения по оси X 

снизились на 40,3%. Как видно из рисунка 5, произо-

шло количественное снижение продольных остаточ-

ных сварочных напряжений с 398 МПа до 237 МПа. 

После воздействия на сварные металлоконструк-

ции максимальной нагрузкой последующие нагруже-

ния меньшими нагрузками будут являться рабочими и 

вызывать только упругие, обратимые напряжения и 

деформации. При этом длительность нагружения, 

количество циклов и изменение нагрузки от цикла к 

циклу не имеют значения – важен только цикл макси-

мального нагружения. Также важно отметить, что 

остаточные сварочные деформации практически не 

подверглись влиянию технологического воздействия 

путем растяжения пластины вдоль шва. 

 
Таблица 1 – Результат моделирования последователь-

ности с силовой нагрузкой на растяжение в последо-

вательности 100-150 МПа 

Шаг Max(Seqv) Max(Sx) 
Вертикальное сме-
щение по оси Z, мм 

155 (ОНД) 292,107 398,019 -0,509 

156 (100 МПа) 292,923 392,465 -0,427 

157 244,700 291,009 -0,447 

158 (150 МПа) 293,213 388,512 -0,391 

159 229,243 236,602 -0,4148 

 

 

Рисунок 3 – Растяжение пластины вдоль шва 100МПа 

 

 

Рисунок 4 – Эквивалентные напряжения после  
растяжения усилием 150 МПа 

 

Второй способ технологической обработки – моде-

лирование обкатки сварного шва валиком (рисунок 6). 

Действие валика смоделировано путем приложения 

узловых усилий в зоне сварного шва величиной 3000 Н 

у оси шва. Усилие снижается по закону Гаусса при 

удалении от оси сварного шва на 15 мм (рисунок 7). 
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Рисунок 5 – Напряженное состояние в изолиниях по оси Х до (слева) и после (справа) технологического  
воздействия максимальным растягивающим усилием 

 

 

Рисунок 6 – Дискретная модель обкатки сварного шва 

валиком 

 

 

Рисунок 7 – Эквивалентные напряжения в сварочной 

пластине после обкатки валиком 

Максимальные эквивалентные напряжения сни-

жены с 292 МПа до 268 МПа (на 8%), при этом про-

изошло перераспределение зоны максимальных 

напряжений от центра сварного шва к околошовной 

зоне. Смещение уменьшено на 37,9%. 

Для исследования совместного влияния техноло-

гических способов снижения остаточных сварочных 

напряжений и деформаций применяется растягиваю-
щая нагрузка, аналогичная описанной в первой задаче 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Результат моделирования обкатки сварно-

го шва валиком и последующего растяжения 

Шаг Max(Seqv) Max(Sx) 
Вертикальное смещение 

по оси Z, мм 

155 292,107 398,019 -0,509 

161 268,95 269,615 -0,316 

162 растяж. 276,771 356,345 -0,275 

163 209,754 203,228 -0,29 

 

Обкатка валиком влияет положительно на смеще-

ние по оси Z, тогда как остаточные напряжения оста-

ются довольно высокими. При этом последующее 
растяжение пластины дает существенное снижение 

напряжений. В итоге последовательное применение 

технологических способов снижения остаточных сва-

рочных напряжений и деформаций привело к сниже-

нию остаточных напряжений на 39,7%, а также сни-

жению значения смещений по толщине пластины на 

43%. 

Полученные компьютерные модели позволяют 

подробно проанализировать воздействие любых ха-

рактеристик (температурных, механических) на все 

компоненты напряжений и деформации, за счет чего 
становится возможным целенаправленное создание 

комплексной методики по снижению влияния опас-

ных остаточных факторов после сварки. 
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дной из основных проблем станов холодной про-
катки является сокращение расхода валков. Пер-

спективным направлением решения данной проблемы 

являются разработка новых и оптимизация использу-

емых способов эксплуатации валков по клетям станов. 

По-прежнему актуальны вопросы исследования спо-

собов эксплуатации прокатных валков – комплектация 

используемых валков различного исполнения, состав-

ление маршрутов перемещения их по клетям станов. 

Традиционно валки перестанавливают по клетям 

против хода прокатки, учитывая, что при этом длина 

дуги захвата возрастает против хода прокатки и в то 

же время предел текучести полос от последней клети 

к первой уменьшается 1. Новые валки устанавлива-
ют в последние клети стана, последовательно пере-

мещая их к первым клетям, по мере съема активного 

закаленного слоя. 

Имеется предложение начинать эксплуатацию ра-

бочих валков с дрессировочной клети [2]. Такой 

маршрут перемещения валков по клетям является 

рациональным при унификации рабочих валков дрес-

сировочных, прокатно-дрессировочных и непрерыв-

ных станов. При этом основным критерием переме-

щения валков из клети в клеть являются их диаметры.  

Возможность выбора диаметров рабочих валков в 
качестве критерия их движения из клети в клеть, 

предложенная в работах 2, 3, объясняется пониже-
нием твердости рабочих валков по мере переточки и 

возрастанием твердости полосы вследствие наклепа в 

процессе деформации. 

Критерием перемещения валков, характеризую-

щим твердость поверхности бочки, может быть отно-

шение фактического диаметра рабочих валков перед 

установкой в клеть к исходному диаметру. Получена 

зависимость износа поверхности бочки рабочих вал-

ков ΔRU = f(DФАК/DИСХ) от отношения фактического 

DФАК и исходного DИСХ диаметров валков [3,4].  

Для предотвращения нарушения плоскостности 
полос в течение кампании валков необходимо, чтобы 

износ рабочих валков, как и коэффициент вытяжки, 

плавно уменьшался от максимальной величины в 

первой клети чистовой группы до минимальной в 

последней. 

В работе [5] предложен способ эксплуатации чу-

гунных валков, в котором для обеспечения их макси-

мальной наработки, учитывается эффективность ис-
пользования рабочего слоя от начальной твердости 

поверхности бочек валков, а также изменение их 

твердости в процессе службы. В качестве критерия 

передачи валков из клети в клеть применена вероят-

ность Pi их безотказной работы в i-й клети:  

 
1

/( 1/ ),
n

i общ i i

i

P P К К


   (1) 

где Pобщ – общая вероятность безотказной работы 

валков; 

Кi – коэффициент, равный отношению эффектив-
ности использования рабочего слоя валков в дан-

ной клети к средней эффективности по клетям 

стана; 

i = 1, 2, 3…n – номер клети; 

n – количество клетей. 

Способ [6] для обеспечения максимальной эффек-

тивности использования рабочего слоя по клетям 

предусматривает нормы передачи валков из клети в 

клеть по числу завалок в каждую клеть. Число отрабо-

танных завалок Zi валков до передачи их в следую-

щую клеть определяют по формуле: 

 max max

1

lg( ln ) lg / lg ,
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  (2) 

где а – постоянный для конкретной кривой вероятно-

сти коэффициент (а = 0,944 для НШПС-1700); 

Pmax – максимальная вероятность интенсивности 

расхода валков. 

Здесь, при определении длительности эксплуата-

ции валков, применяют средний исходный диаметр 

новых валков, не учитывая диаметры валков, уже 
отработавших несколько кампаний. 

Для определения критерия при расчете рацио-

нальных маршрутов движения рабочих валков станов 

холодной прокатки, работающих на АО «Арселор-

Миттал Темиртау» провели статистическую обработ-

ку работоспособности 92 рабочих валков, задейство-

ванных на прокатном непрерывном стане 1400, дрес-

сировочном ДДС-1400 и прокатно-дрессировочном 

ПДС-1400 станах. Валки изготовлены из следующих 

марок сталей – 60Х2СМФ и 8Х2СГФ, поставляются 

заводами – изготовителями НКМЗ и УЗТМ соответ-
ственно. 

О 
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Химический состав материала валков исполнения 

60Х2СМФ и 8Х2СГФ представлен в таблице 1. Ос-

новные размеры исследуемых валков представлены в 

таблице 2. 

В ЛПЦ-3 на станах холодной прокатки с исполь-

зованием исследуемых валков было произведено 

2 408 612 т холоднокатаного металла различного сор-

тамента. Учитывались следующие усредненные пока-

затели эксплуатационной стойкости валков за рас-
сматриваемый период: СТ – средняя стойкость валков, 

т/кампанию; средняя стойкость валков, шлифо-

вок/валок; А – среднее количество металла, прокатан-

ного за одну кампанию валков, т; М – средняя степень 

использования рабочего слоя валка, т/ мм; N (×106) – 

число циклов нагружения валка. 

Для определения критерия передачи валков из 

клети в клеть по мере уменьшения их диаметров вос-

пользовались методикой 6, заключающейся в рас-
пределении интегрального ресурса всех израсходо-

ванных валков. Критерий передачи валков из клети в 

клеть установили на основании графика вероятности 

Р = f(Х) их безотказной работы.  
Получили площадь, ограниченную осями коорди-

нат и кривой Р – интенсивности расхода валков с уве-

личением их наработки, которая является интеграль-

ным ресурсом (уменьшением диаметра бочек) всех 

израсходованных валков. Интенсивность расхода 

исследуемых валков станов холодной прокатки ЛПЦ-

3 по мере уменьшения диаметра их бочек (номиналь-

ный диаметр нового валка 610 мм), т.е. количество не 

вышедших из строя валков после достижения того или 

иного диаметра, аппроксимировали функцией: 

 У = 0,0032Х 3 + 0,2908Х 2 – 9,1604Х + 98,539, (3) 

где Х – уменьшение диаметра бочек валков, мм; 

У – интенсивность расхода стальных валков, %. 

Площадь, заключенная между функцией и осью Х, 
т.е. суммарный ресурс рабочего слоя всех израсходо-

ванных валков, равна S = 804,43, %·мм. Из условий 

одновременной работы восьми клетей непрерывного, 

дрессировочного и прокатно-дрессировочного станов 

и того, что через каждую из восьми клетей проходит 

равное количество металла, следует, что валок из 

клети в клеть необходимо передавать после каждого 

очередного использования его, соответствующего 1/8 

общего ресурса рабочего слоя каждого вида валков: 

 S/8 = 804,43/8 = 100,55 %·мм.  

Для необходимости установления границ, прохо-

дящих через точки Х1, …, Х8, их значения определяли 

путем интегрирования функции У = f(Х) в соответ-

ствующих пределах.  

Таким образом, при назначении маршрута движе-

ния валков по клетям станов холодной прокатки ЛПЦ-

3 можно рекомендовать критерии передачи валков из 
клети в клеть – диапазон уменьшения диаметров бо-

чек, представленных в таблице 3, обеспечивая посто-

янную и равномерную комплектацию валками все 

станы [7]. 

При разработке маршрута перестановки валков по 

клетям станов холодной прокатки ЛПЦ-3 в АО «Арсе-

лорМиттал Темиртау» руководствуются двумя основ-

ными положениями: необходимостью получения ка-

чественной поверхности полосы и созданием опти-

мальных условий службы валков.  

 

Таблица 1 – Массовая доля химических элементов, % 

Марка стали валка С Si Mn P S Cr Ni Cu V Mo 

60Х2СМФ 0,57-0,65 1,05-1,30 0,20-0,70 ≤0,015 ≤0,015 1,80-2,10 ≤0,50 - 0,10±0,02-0,25 0,25±0,02-0,35 

8Х2СГФ 0,67-0,82 1,03-1,05 0,70-0,80 0,12-0 0,02-0 2,1-1,8 0,5-0 0,25-0 0,15-0,05 - 

 

Таблица 2 – Основные размеры валков, мм 

Марка стали валка D d1 d2 l L 

60Х2СМФ 607–1,5 

0,066
300

0,0.34




 

0,066
300

0,0.34




 1400 4160 

8Х2СГФ 
2,0

610
0,5




 

0,050
300

0,015




 

0,050
300

0,015




 1400 4160 

Примечание: D – диаметр бочки валка, мм; d1, d2 – диаметры шеек валка (левого и правого), мм; l – длина шеек валка, мм; 

L – длина бочки валка, мм. 

 

Таблица 3 – Критерии передачи рабочих валков из клети в клеть станов холодной прокатки ЛПЦ-3 в процессе 

эксплуатации 

№ 
клети 

Период эксплуатации валков по диапа-
зонам уменьшения диаметров бочек, мм 

Планируемое использование валка в 
клети по уменьшению диаметра, мм 

Число валков, дорабатывающих в 

данной клети до передачи в следую-
щую клеть (100У), % 

1 607,20-606,13 1,00 89,04 

2 606,13-604,93 1,20 79,21 

3 604,93-603,57 1,36 68,98 

4 603,57-601,99 1,58 58,25 

5 601,99-600,07 1,92 46,85 

6 600,07-597,59 2,41 34,50 

7 597,59-593,88 3,71 20,54 

8 593,88-579,76 14,12 0,02 
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Очевидно, рациональный маршрут перестановки 

валков по клетям соответствует минимальному числу 

перевалок и максимальному сроку службы с учетом 

характера циклической работы. При этом число цик-

лов работы не должно превышать 4(×106). 

Методика авторов [2] ставит задачей определение 

и уточнение момента передачи валков из клетей дрес-

сировочного стана в шестиклетьевой стан. Критерием 

передачи служит число циклов нагружения валка N 
(×106). Суть состоит в построении зависимости коли-

чества циклов нагружения в клетях шестиклетьевого 

стана от количества циклов нагружения, полученных 

валком при эксплуатации в дрессировочных клетях. 

По графику полученной зависимости определяется 

оптимальное число циклов нагружения в дрессиро-

вочных клетях, по достижении которого валок необ-

ходимо передавать в шестиклетьевой стан. 

Используя вышеописанную выборку по эксплуа-

тационным данным работоспособности рабочих вал-

ков станов холодной прокатки производства НКМЗ и 

УЗТМ, провели сравнение выборочных дисперсий по 
значениям числа циклов нагружения валков в дресси-

ровочной клети и клетях шестиклетьевого стана соот-

ветственно. Сравнение выборочных дисперсий пока-

зало незначимое различие выборок эксплуатационных 

данных по работоспособности валков, поэтому вы-

борки объединили.  

Полученную зависимость работоспособности ра-

бочих валков холодной прокатки на шестиклетьевом 

стане 1400 от предварительной загрузки их в клети 

дрессировочного стана аппроксимировали уравнением 

с коэффициентом детерминации R2 = 0,8211: 

 У = 3,5927 – 0,8014Х 2 + 4,0427Х.  

Построение зависимости было сопряжено с опре-

деленными трудностями, связанными с тем, что в цехе 

валки не всегда перемещают согласно схеме. Вероят-

ные отклонения продиктованы необходимостью ком-

плектации валков в пары с минимальной подгонкой 

по диаметру. Были отобраны только валки, прошед-
шие эксплуатацию с полным соблюдением порядка 

перемещения по клетям. 

Выявили, что оптимальным моментом для переда-

чи валка из дрессировочной клети в клети шести-

клетьевого стана является момент достижения 

2,5(×106) циклов нагружения валка. Способ сравни-

тельно прост и может быть рекомендован к использо-

ванию определения оптимального момента передачи 

валков из дрессировочной клети на станы холодной 

прокатки. 

Таким образом, критерий передачи валков из кле-

ти дрессировочного стана в клети станов холодной 
прокатки (по критерию долговечности) дополняет 

технологическую инструкцию, оптимизируя важный 

для долговечности валка момент передачи из дресси-

ровочного стана в клети станов холодной прокатки. 

Это позволяет рекомендовать перестановку рабочих 

валков против хода прокатки по клетям станов холод-

ной прокатки, с обязательным соблюдением опти-

мального нагружения валков в дрессировочной клети. 
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енеттен лақтырылыс – қатты пайдалы кеннің (кӛ-

мір) немесе жер асты тау-кен қазбасының сілемін-

дегі кенжарымен түйісетін аймағында, тақтаның бір 

бӛлігінің газбен ӛздігінен кенеттен бұзылысы (лақты-

рылысы). Лақтырылыс небары бірнеше секундқа ғана 

созылады. Газ бен кӛмірдің кенеттен лақтырылысы га-

зодинамикалық құбылысы ретінде 140 жылдан астам 

уақыттан бері белгілі, бірінші рет газ бен кӛмірдің ке-

неттен лақтырылысы 1834 жылы Францияда «Изаак» 

шахтасында тіркелген. 

Газодинамикалық құбылыс кӛбіне пайдалы кенді 
және кен жыныстарын қазымдауда, қиратуда жүзеге 

асады. Олар оқпанды ӛтуде, квершлагта, штректе тір-

келген, негізінен олар даярлау қазбаларын ӛткізуде 

және сирек жағдайда тазартпа кенжарында да тіркеледі.  

Кӛмір тақтасында кенеттен лақтырылыс бұзылы-

сы екі кезеңнен жүзеге асады: кӛмір тақтасын қазуға 

дейін және оны қазу барысында. Бірінші кезеңді бол-

жау толық және тәжірибеде кең қолданысқа ие. Ал 

екінші кезеңді болжау осы күнге дейін толық қамты-

маған.  

Бірақ, Қарағанды кӛмір бассейні үшін кӛмір тақта-

сын қазудан бұрын, лақтырылыс қаупі бар аймақты 

анықтайтын тәсілдер қарастырылған. Олар кӛмір тақ-

тасының сипаттамасына тікелей байланысты.  

Болжам негізінен геологиялық барлау нәтижесін-

дегі газ бен сынақтық жыныс қасиетінің сараптамасы 

мен жалпы және нақты барлау мақсатында бұрғылан-

ған ұңғылар негізінде болады. Геологиялық барлау 

жұмыстарын жүргізгенде келесі факторларды есепке 

аламыз: 

– тақтадағы газ қысымы; 

– кӛмірдің газдылығы; 
– тектоникалық сипаттамасы (бұзылыстары және 

тағы басқа); 

– кӛмірден газдың бӛлінісінің бастапқы жылдам-

дығы, оның мықтылығы, сулылығы және тағы басқа. 

Метанмен күрес жүргізу проблемасы әрқашанда 

«Қарағандышахтажабу» РММК қызметінің басты 

бағыттарының бірі болды. Институт Қарағанды алабы 

шахталарына мыналарды дайындап, енгізді: 

– кӛмір шахталарындағы тау-кен қазбаларындағы 

метанның молдығын метан пайда болу кӛздері бойын-

ша болжамдау әдістері; 

К 
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– тау-кен қазбаларын желдетудің, қазылатын кӛ-

мір қабатын, жақындастырылған серіктес қабаттарды 

газсыздандырумен қазылып алынған кеңістіктерге 

жер астылық, сондай-ақ жер бетінен бұрғыланатын 

ұңғымалау сұлбалары мен тәсілдері, тиісті норматив-

тік құжаттар; 

– газ факторы бойынша ӛндіру учаскілеріндегі 

жұмыстың жоғары ӛнімділігін қамтамасыз ететін газ 

бӛлінуді желдету мен газсыздандыру құралдарымен 
басқарудың тәсілдері, сұлбалары мен параметрлері.  

«Қарағандышахтажабу» РММК қызметкерлері КД 

мамандарымен бірлесе отырып Қарағанды алабы 

шахталарындағы жұмыстардың газ факторы бойынша 

қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету бағдарламасын 

жасады. Газ бӛлінуді, сондай-ақ желдету, газсыздан-

дыру, кәдеге жарату жүйелеріне қойылатын шахталар-

дың жаңа деңгей жиектерінің құрылысы мен қазу са-

тыларында сыртқа шығару қарастырылған. Оған қоса 

мыналар жоспарлануда: 

– шахта алаңдарын жер бетіндегі ұңғымалардың 

кӛмегімен алдын ала газсыздандыруды қолдану; 
– қазылып жатқан кӛмір тақталарын қабаттық жә-

не алаңдық қазбалардан бұрғыланған ұңғымалармен 

алдын ала және ілгерлік газсыздандыру; 

– игеріліп жатқан тақталарды және қазылып алын-

ған кеңістіктерді ұңғымалар орналасуының әр түрлі 

сұрбалары бойынша ағымдық газсыздандыру.  

Тазалау қазындыларындағы газдың ӛте жоғары 

молдылығы кезінде газсыздандырудың кӛрсетілген тә-

сілдерімен бір мезгілде метанды желдету құралдары-

мен оқшаулап шығарудың әр түрлі тәсілдері пайдала-

нылады. 
Кӛмір алабы шахталарының ӛнімділігі жоғары 

лаваларындағы соңғы жылдар ішіндегі газ бӛлінуі 

бойынша жүргізілген зерттеулердің нәтижелері негі-

зінде кӛмір шахталарындағы желдету жобалау жӛнін-

дегі басшылықты қайта қарастыру жүргізілуде. 

Институт қазіргі уақытта тазарту кенжарларында 

кӛмірді қазу қарқындап келе жатқан кезде газ мол жи-

налған, лақтырылыс және ӛрт қауіптілігі бар тақталар-

ды дайындау мен игеру жӛніндегі технологиялық сұл-

балардың жаңа альбомын жасау бойынша үлкен жұ-

мыс жүргізілуде. Бұл дайындамалар жұмыстарды жүр-
гізудің ең жоғары қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және 

метаны мол қабаттары бар тазарту кенжарына түсетін 

жүктемені сӛткесіне 6000-нан және одан да кӛп тонна 

кӛмірге арттыруға және ұзындығы 1000 метрден астам 

дайындық қазбаларын жоғары қарқынмен жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

Институт қызметкерлері кӛптеген жылдар бойы 

кӛмір мен газдың кенеттен лақтырылыс жасауының 

алдын алу проблемаларымен айналасуда. Олардың 

шахталарға енгізілген дайындамалары осы күрделі әрі 

болжамдалуы қиын аварияларға байланысты тәуекел-

дерді барынша азайтуға жағдай жасайды. «Қарағанды-
шахтажабу» РММК-нда Қарағанды кӛмір алабы шах-

талары үшін тақталарды ашу мен дайындау қазбала-

рын жүргізу кезінде кӛмір мен газдың кенеттен лақты-

рылыстарымен күрес жүргізудің жергілікті тәсілдері 

жасалып, сынақтан ӛткізілді және енгізілді. Оларға газ 

аса мол жиналған қабаттардағы газ лақтырылыстары 

мен бұрынырақта жүріп ӛткен қазындыларға жақын 

жердегі лақтырылыстар бойынша қауіпсіз аймақтарды 

анықтау әдістері жатады. Институт қызметкерлері КД 

мен шахталардың мамандарымен біріге отырып «Лақ-

тырылыс қаупі бар әрбір тақтаны ашу мен игеру кезін-

де кӛмір мен газдың кенеттен лақтырылыстарымен кү-

рес жӛніндегі шаралар тӛлқұжаттарын» дайындайды. 

Тӛлқұжаттарда кенеттен болатын лақтырылыстарды 

болғызбаудың ӛңірлік және жергілікті тәсілдері, 

лақтырылыстарға қарсы шараларды орындау кезіндегі 
жұмыстарды ұйымдастырудың кезендері мен кезекті-

лігі, олардың тиімділігіне бақылау жасау белгіленді.  

Лақтырылыс қаупінің Қарағанды бассейні үшін 

кӛрсеткіші келесі формуламен анықталады: 

 В' = ∆Р – 25f 3, (1) 

мұндағы ∆Р және f – сәйкесінше кӛмір қалыңдығына 

орташа есептегендегі газ молдылығы мен мықтылық 

коэффициенті. 

Қарағанды кӛмір бассейні бүкіл БҰҰ бойынша 

кенеттен кӛмір мен газ лақтырылысы бойынша ең 

қауіпті болып саналады. 1959 жылдан бастап бассейн-

де 53 кенеттен кӛмір мен газ лақтырылысы болды. 
Кен жұмыстары тереңдеген сайын кӛмір тақталары-

ның газодинамикалық деңгейі жоғарылайды. Жоғарғы 

лақтырылыс қауіптілігі және бассейндегі кӛмір тақта-

сының ӛндіру қиындылығы үлкен қуаттылық пен тақ-

та жатысымен және оның жоғарғы газодинамикасы, 

тектоникалық бұзылушылығымен негізделген. 

Шахта бассейнінің кен ӛндірісінде кенеттен кӛмір 

мен газ лақтырылысы 1959 жылдан басталды. Алғаш-

қы жылдарында олар Қарағанды кӛмір шахталарында 

болып тұрды. Ал 1976 жылдан бастап лақтырылыс тек 

қана Тентек аудандарында болып тұрғанын атап кет-
кен жӛн. Бар жоғы 1959 жылдан 1998 жылға дейінгі 

Қарағанды кӛмір бассейндегі 53 кенеттен метан мен 

газ лақтырылысы болды, 1 – суретте кӛрсетілгендей, 

оның ішінде 19 – ӛндіріс учаскесінде, 16 – Саран учас-

кесінде, 3 – Шерубай – Нұра ауданында, 15 – Тентек 

ауданында.  

Кенеттен кӛмір мен газдың лақтырылысы дайын-

дау кенжарының кӛмір тақтасының қуаттылығымен 

(К12, К10, К7, Д6) ӛтіп тұрады. Тақталарды ашу бары-

сында 10 кӛмір мен газ лақтырылысы ӛтті, оның ішін-

де қатты қуатты (К12, К10, Д6) және тӛмен қуатты 
тақталарда (К18, Д1-Д2) ӛтіп тұрады. Жоғарғы қабат-

тан минималды тереңдік лақтырылыс жерлеріндегі 

ӛндіріс учаскелерінде 356 м, Саран учаскесінде 200 м, 

Шерубай-Нұра ауданында 300 м, Тентек ауданында 

320м (3 – сурет). 

Қарағанды кӛмір бассейндерінде газдың кӛп шығу 

мӛлшерінен дайындау кенжарларында ӛту темпі тӛ-

мендеп, жұмыс қаупі жоғары болады. Дайындау кен-

жарының бассейндерінде 50-60% метан және олар 

шахтада пайдалы қазбаларды қазу барысында қауіп 

тӛндіреді. 

Дайындау кенжарының газ шығаруын тӛмендете-
тін амалдардың тікелей және рационалды амалдардың 

бірі гассыздандыру болып табылады. Ол инженерлік 

құралдар және оны жою кӛмегімен қалыңдығынан газ 

шығарылады.  

Дайындау кенжарында газданудың болжамы бар 

зоналарында зерттеу жүргізілген және олар кестеде 
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кӛрсетілген.  

Математикалық негізге сүйене отырып, мынадай 

заңдылық шығады: 
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 (2) 

Егер q-ді Ѕ деп алатын болсақ, онда 

 Ѕ = v·t (3) 

мұндағы v – уақытта ӛзгеріп тұратын анықтауыш 

жиіліктің жылдамдығы, м/с, 

t – ӛту уақыты, тәулік. 
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мұндағы ώ – жиілік, с-1. 

Алынған тәуелділік гипертоникалық болып табы-
лады және оның тербеліс сипаттамасы бар, ол тӛмен-

дегі 4-суретте кӛрсетілген, коэффициенті 0,85-ке тең. 

 

 

1 – сурет – Кӛмір мен газ лақтырысының саны 

 

 

2 – сурет – Тақталарды ашу барысындағы кӛмір мен газ лақтырысының саны 
 

 

3 – сурет – Жоғарғы қабаттан минималды тереңдіктен кӛмір мен газ лақтырылыс жерлері 

 
Пласттардың гидравликалық бӛлшектену бағытынан кейінгі пласттардың жоғарғы бетіндегі газ ӛтуінің уақыты-

на байланысы 

Ӛндірудің ӛту уакыты t, тәулік 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 

Ашылған жоғарғы тақта ның газ ӛтуі q, л/мин *м4 2 1 0,4 0,5 0,7 0,6 0,4 0,3 0,35 0,5 0,2 



 

68 Труды университета 
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дним из условий эффективной и безопасной рабо-

ты при проведении подготовительных выработок 

на шахтах Карагандинского угольного бассейна явля-

ется обеспечение их устойчивости при минимальном 

расходе крепящих материалов. Крепи, выполненные 

из тяжелых профилей специального проката (арочная 
крепь), в условиях значительного напряженного со-

стояния горного массива не обеспечивают необходи-

мой устойчивости и безремонтного поддержания вы-

работок. Их возведение является плохо поддающимся 

механизации, трудоемким процессом. Материалоем-

кость крепей снижает технико-экономические показа-

тели проходки и в значительной степени сдерживает 

темпы проведения выработок. 

Общая протяженность поддерживаемых горных 

выработок по шахтам Карагандинского угольного 

бассейна на 01.01.2014 г. составила 698,8 км, из кото-

рых используется 663,7 км, остальные изолированы и 

законсервированы. Большая часть выработок закреп-

лена рамной металлоарочной крепью. Горные выра-

ботки, не соответствующие паспорту, составляют 

2,6%, из них большая часть не соответствует по сече-

нию – 62,2% выработок. Доля горных выработок, не 
соответствующих паспорту по высоте и зазорам, при-

мерно одинаковое – по 19,6%. Протяженность под-

держиваемых выработок по восьми шахтам Караган-

динского бассейна за последние годы ежегодно со-

кращалась на 135-165 км. На каждую лаву приходится 

в среднем 59,2 км горных выработок. Анализ объемов 

поддерживаемых горных выработок в Карагандин-

ском бассейне показывает, что наиболее часто в не-

удовлетворительном состоянии находятся подготови-

тельные выработки, примыкающие к очистному за-

бою. 

О 
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Из анализа существующего положения, при кото-

ром потенциальные возможности комплексно-механи-

зированных забоев растут, одной из основных причин 

возникновения внелавных простоев является неудо-

влетворительное состояние участковых подготови-

тельных выработок, вызванное, в первую очередь, 

ухудшением горно-геологических условий с ростом 

глубины горных работ и увеличением протяженности 

воздухоподводящих путей. 
Существенным горнотехническим фактором, 

улучшающим состояние выработки, является несущая 

способность крепи. На шахтах бассейна применяется 

арочная металлическая крепь из спецпрофиля. Уста-

навливают такую крепь через 1,0-0,5 м (до 0,25 м), что 

обеспечивает отпор от 20 до 50-70 кН/м2. Как показы-

вает практика, такой реакции крепи недостаточно для 

эффективного поддержания выработок в сложных 

условиях.  

Породный массив вокруг выработки является, по 

существу, несущим элементом крепи. Поэтому необ-

ходимо принимать меры по сохранению его прочно-
сти (контурное взрывание, нанесение торкретбетона). 

Предотвращать разрыхление пород, поскольку оно 

приводит к значительной потере прочности массива и 

развитию зон разрушения в глубь массива. Постоян-

ная податливая металлическая арочная крепь из спец-

профиля должна иметь плотный контакт с массивом 

по всему контуру выработки. Отсутствие забутовки 

или ее некачественное выполнение не позволяет ис-

пользовать остаточную несущую способность разру-

шенного массива, которая значительно повышает 

устойчивость выработок. 
Применяемая металлическая арочная крепь, не-

смотря на высокую материалоемкость, не всегда удо-

влетворяет горно-геологическим условиям, в которых 

она применяется, и не отвечает современным требова-

ниям дальнейшего повышения эффективности и без-

опасности производства, что не позволяет добиться 

безремонтного поддержания выработок. 

Одним из рациональных путей улучшения состоя-

ния выработок и экономии материальных ресурсов 

является применение анкерной крепи. Протяженность 

проводимых горных выработок с различными видами 

крепи на шахтах Карагандинского угольного бассейна 
представлена на рисунке 1. 

В связи с распространением технологии анкерного 

крепления сократились расходы на крепление, объемы 

транспортировки материалов, повысилась безопас-

ность работ, эффективность использования сечения 

выработок, упростились концевые операции на со-

пряжениях лав с примыкающими выработками. 

Объемы проведения горных выработок различны-

ми видами крепления на шахтах Карагандинского 

угольного бассейна составляет 12% в чистом виде, 

42% со смешанной крепью и 46% – с применением 

металлоарочной рамной податливой крепи (рисунок 
2). Анкерная крепь в бассейне еще находится на ста-

дии промышленной апробации ее работоспособности 

в различных горно-геологических и горно-технологи-

ческих условиях разработки. Для нее еще не создана 

глубоко проработанная система ее реализации в ши-

роком диапазоне горно-геологических и горнотехни-

ческих условий эксплуатации.  

В связи с переходом к разработке угольных пла-

стов на глубоких горизонтах, увеличению концентра-

ции горных работ и повышению нагрузки на очистной 

забой возрастают требования к надежности эксплуа-
тации подготовительных выработок. Схема образова-

ния вокруг выработки областей с различным напря-

жѐнным состоянием пород представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 1 – Протяженность проводимых горных выработок на шахтах Карагандинского угольного бассейна 
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Рисунок 2 – Объемы проведения горных выработок 

различными видами крепления на шахтах  

Карагандинского угольного бассейна 

 

Выбор типа и параметров крепи производится в 

зависимости от назначения выработки, горно-геологи-

ческих и горнотехнических условий ее заложения.  

При этом определяющими факторами являются 

устойчивость породного обнажения и характер разви-

тия деформационных процессов приконтурного мас-

сива, вызванных проведением выработки. Кардиналь-

ное решение проблемы крепления выработок в слож-

ных условиях возможно за счет создания нового типа 
крепей с несущей способностью вплоть до величин, 

существенно влияющих на развитие геомеханических 

процессов вблизи выработки; формирования системы 

«крепь – массив» с контролируемыми и управляемы-

ми параметрами для максимального сохранения не-

сущей способности приконтурных пород. Исследова-

ния последних лет показывают, что альтернативой 

поддерживающему и подпорному креплению вырабо-

ток может быть технология, базирующаяся на анкер-

ной крепи. 

Применение анкерной крепи на шахтах позволило 
в 3-5 раз уменьшить расход металлопроката, бетона, 

леса; в 2-3 раза повысить производительность работ 

при креплении выработок; в 1,5-2,0 раза повысить 

темпы проходки; вдвое сократить затраты на крепле-

ние и поддержание крепи в рабочем состоянии во 

время эксплуатации. Функции анкерной крепи пока-

заны на рисунке 4. 

 

 

I – область массива, не испытывающая влияния  

выработки; II – область упругих деформаций;  
III – область неупругих деформаций; IV – область  

разрушения пород вокруг выработки 

Рисунок 3 – Схема образования вокруг выработки 

областей с различным напряжѐнным  

состоянием пород 

 

 

Рисунок 4 – Функции, выполняемые анкерной крепью при взаимодействии с горным приконтурным массивом 
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Для обеспечения высоких темпов проведения и 

безремонтного поддержания подготовительных выра-

боток, особенно в зонах повышенного горного давле-

ния, вызывающих значительное снижение устойчиво-

сти пластовых выработок, проводятся дополнитель-

ные работы по возведению крепей усиления и упроче-

нию углепородного массива. Эти мероприятия трудо-

емки (0,2 чел.-см/м), требуют дополнительных мате-

риальных затрат (15-25 тыс. тенге/м) и снижают ско-
рость отработки запасов на 30-40%. В последние годы 

на шахтах Карагандинского бассейна для интенсифи-

кации подготовительных работ и повышения устойчи-

вости выемочных выработок все большее распростра-

нение получают сталеполимерные и стеклопластико-

вые анкерные крепи, канатные анкеры, средства для 

укрепления неустойчивых контуров выработок.  

При использовании анкерной крепи экономия затрат 

составляет 250-350 $ США на 1 м выработки, по срав-

нению с арочной крепью. Затраты на крепление одного 

погонного метра выработки площадью сечения 14,4 м2 

составляют анкерной крепью – 30, анкерной в сочета-

нии с рамной крепью – 40-60, металлической арочной 

– 60-80, железобетонной рамной – 85 тыс. тенге.  

Основными видами деформаций горных пород 

при применении анкерной крепи являются: обруше-

ние, высыпание, выдавливание, куполение, отжим 
угля, выброс угля и пучение пород почвы. Совокуп-

ность неблагоприятных факторов (глубина располо-

жения выработки, проведение выработки в зоне по-

вышенного горного давления, увеличение концентра-

ции работ), влияющих на состояние приконтурного 

массива, приводит к ухудшению условий поддержа-

ния выработки и практически отсутствующей воз-

можности ведения горных работ.  
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ыявление процесса сдвижения земли и предотвра-

щение угрозы обрушения возможно при проведе-

нии масштабного мониторинга. Для оперативного 

мониторинга значительных площадей подработанной 

горными выработками дневной поверхности, необхо-
димо определить метод, позволяющий осуществить 

его в реальном времени и с высокой точностью. 

В последние годы наиболее актуальными и эф-

фективными являются методики с использованием 

дистанционного зондирования Земли с применением 

спутниковой радарной интерферометрии. Большая 

наглядность и высокая точность позволяют рекомен-

довать метод спутниковой радарной интерферометрии 

для мониторинга деформаций больших площадей 

подработанных территорий земной поверхности.  

Группа исследователей предлагает новый метод 

наблюдения за состоянием земной поверхности с ис-
пользованием дистанционного зондирования Земли на 

основе применения спутниковой радарной интерфе-

рометрии. Проведенное сравнение расчета сдвижений 

земной поверхности, нивелирование профильных 

линий и спутниковая радарная интерферометрия пока-

зали хорошую сходимость результатов при измерении 

оседаний земной поверхности, подработанной горны-

ми выработками. Преимуществом предложенной ме-

тодики наблюдения являются наглядность и опера-

тивность полученных результатов, основанных на 

данных дистанционного зондирования Земли.  
Карагандинский угольный бассейн – крупнейший 

угольный бассейн Республики Казахстан. Основные 

центры добычи – города Караганда, Сарань, Абай, 

Шахтинск. Шахты находятся на близком расстоянии 

друг к другу и к городу Караганде, а интенсивная 

подземная добыча полезных ископаемых приводит к 

оседаниям земной поверхности и обрушениям. При 

этом для восстановления требуются большие средства 

на ремонт оборудования, техники и ликвидацию по-

следствий аварий.  

Выявление процесса сдвижения земли и предот-

вращение угрозы обрушения возможно при проведе-
нии масштабного мониторинга. В последние годы 

наиболее актуальными и эффективными являются 

методики с использованием дистанционного зондиро-

вания Земли с применением спутниковой радарной 

интерферометрии.  

На сегодняшний день существуют несколько ме-
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тодов мониторинга для точного и достоверного выяв-

ления оседаний земной поверхности, такие как высо-

коточное нивелирование, GPS-измерения, геотехниче-

ский расчет, дистанционное зондирование земли.  

Для дистанционного получения информации о по-

верхности Земли используются радарные системы, 

которые облучают поверхность радиоволнами и реги-

стрируют отраженные волны – метод радарной ин-

терферометрии. Суть ее заключается в следующем: 
радарная съемка одного и того же участка Земли вы-

полняется с разнесенных в пространстве точек, после 

чего полученные изображения попиксельно совмеща-

ются на основе орбитальных данных и формируется 

интерферограмма, которая представляет собой ре-

зультат комплексного умножения радиолокационных 

изображений. 

Для мониторинга процессов сдвижений земной 

поверхности на подработанных территориях Караган-

динского угольного бассейна в Карагандинском госу-

дарственном техническом университете начаты рабо-

ты по использованию технологии спутниковой радар-
ной интерферометрии. Рассмотрим применение дан-

ного метода на примере мониторинга шахты им. 

Т. Кузембаева АО «АрселорМиттал Темиртау».  

Добыча угля осуществляется по следующей тех-

нологии. Угольные пласты К10, К8-7, К7 разрабаты-

ваются по столбовой системе разработки на вынимае-

мую мощность 4,0-1,8 м. Проведение подготовитель-

ных выработок осуществляется комбайновым спосо-

бом сечением 12,8-14,4 м2. Очистные забои оснащены 

механизированными комплексами «Глиник 25/45» и 

«ГМ 12/19» с комбайнами SL-300, SL-500 и забойны-
ми конвейерами PF-4, КС-34. 

Для обеспечения безопасности подземных работ 

на предприятии проводится комплексная дегазация 

пластов. Объемы добычи угля в 2010 году составили 1 

638,3 тыс. тонн. 

При мониторинге подработанных территорий ис-

пользовались 22 снимка, полученных со спутника 

COSMO-SkyMed (Италия), за апрель-ноябрь 2014 г. в 

режиме высокого разрешения Stripmap (рисунок 1).  

Обработка космических снимков производилась в 

программном комплексе ENVI модуль SarScape, при-

обретенном в рамках грантового финансирования 

№ 1596 от 1 января 2012 г. 

Применяемая технология обработки «SBas» – ин-

терферометрия малых базовых линий – предусматри-

вает попарную интерферометрическую обработку 
большого количества перекрещивающихся во времени 

интерферометрических пар. 

Первый шаг обработки в SARscape выбор пар для 

интерферометрической обработки из общего числа 

возможных пар по некоторым критериям: максималь-

но допустимой базовой линии, максимально допусти-

мого временного промежутка между съемками.  

На начало исследований в наличии было 15 сним-

ков со спутника COSMO-SkyMed за период с апреля 

по август 2014 г. (рисунок 2). 

15 повторных съемок – это 15х14/2 = 105 возмож-

ных пар снимков. Инструмент «Connection Graph» 
программы SARscape позволяет в интерактивном ав-

томатизированном режиме выбрать пары для дальней-

шей обработки с учетом вышеуказанных критериев. 

Особенность технологии SBas: анализирует сразу 

несколько пар снимков, позволяет статистически уда-

лить помехи, такие как атмосферные артефакты, по-

мехи за неточность определения орбиты спутника, 

помехи, вызванные изменением влажности и шерохо-

ватости отражающей поверхности, сезонные эффекты, 

влияние растительности, и наилучшим образом выде-

лить именно полезный сигнал.  
Для каждой из пар в автоматизированном режиме 

были построены интерферограммы, дифференциаль-

ные интерферограммы, выполнены фильтрация ин-

терферометрической фазы, расчет когерентности и 

развертка фазы. На выходе была получена интерферо-

грамма смещений земной поверхности на всю пло-

щадь космического снимка.  

 

 
Рисунок 1 – Схема покрытия данными космической радиолокационной съемки со спутника COSMO-SkyMed 
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После анализа дифференциальной интерферо-

граммы были выявлены участки, на которых образо-

вались мульды оседания, для дальнейшего наблюде-

ния за данной территорией. Данные мульды оседаний 

поверхности расположены в районах добычи угля 

шахты им. И.А. Костенко, им. Т. Кузембаева, Абай-

ская и Саранская. 

Результаты обработки радарных снимков показа-

ли, что в исследуемый период происходило интенсив-

ное образование оседаний в районе железнодорожно-

го переезда и трассы А17. Данные мульды оседаний 

поверхности расположены в районах добычи угля 

шахты им. Т. Кузембаева (рисунок 3). 

Для   дальнейшего   проведения   исследований    в 

 

а) б) 

  

Рисунок 2 – а) определение базовых линии снимков относительно друг друга;  

б) определение пространственного положения снимков относительно друг друга 

 

   

   

   

Рисунок 3 – Несколько дифференцированных интерферограмм шахты им. Т. Кузембаева, построенных  

по разным парам снимков 
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ноябре 2014 года были закуплены 7 космических 

снимков со спутника COSMO-SkyMed за период с 

сентября по 1 ноября 2014 г. Аналогичная обработка 

производилась со всеми парами 22 серий снимков.  

Для визуализации оседаний земной поверхности, 

происходящих на исследуемой территории, в про-

граммном комплексе ENVI были построены горизон-

тали (рисунок 4). 

Анализ результатов мониторинга смещений зем-
ной поверхности по 22 сериям снимков (рисунок 4,б) 

показал образование мульд оседаний, ускоряющихся 

во времени. 

Для сравнения результатов обработки полученных 

по 15 и 22 парам снимков были построены графики 

оседаний земной поверхности по точке его макси-

мального оседания (рисунок 5).  

Интерферограммы показали, что в период с конца 

августа по начало ноября 2014 г. мульда оседания по 

площади в плане увеличилась на 12%, а глубина осе-

дания на 11 мм. Увеличение нескольких мульд оседа-

ний на территории шахты им. Т. Кузембаева в даль-
нейшем может привести к разрушению автомобильно-

го и железнодорожного покрытия, а также к разруше-

нию линии электропередач. 
 

а) б) 

  

а) по 15 сериям снимков; б) по 22 сериям снимков 

Рисунок 4 – Мульды оседаний, полученные в программном комплексе ENVI 
 

а) б) 

  

а) по 15 сериям снимков; б) по 22 сериям снимков 

Рисунок 5 – Максимальная величина оседания земной поверхности в районе ведения работ  
на шахте им. Т. Кузембаева  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мозер Д.В., Туякбай А.С., Гей Н.И., Нагибин А.А., Сатбергенова А.К. Мониторинг подработанных территорий Караган-
динского угольного бассейна с использованием спутниковой радарной интерферометрии / Научный конгресс «Интерэкс-
по ГЕО-Сибирь», СГГА, г. Новосибирск, 16-18 апреля 2014 г.  



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

1  2015 75 
 

2. Ferretti A., Perissin D., Prati C. et al., 2004. ERS-ENVISAT Permanent ScatterersGeoscience and Remote Sensing Symposium 
IGARSS 2004[C]. Proceedings Anchorage (Alaska), 2004 

3. WU Li-xin, GAO Jun-hai, GE Da-qing, LIAO Ming-sheng. Experimental Study on Surface Subsidence Monitoring with D-

InSAR in Mining Area. Journal ofNortheastern University (Natural Science), 2005(8): 778-781.  
4. Hanssen R.F. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publish., Dordrecht, 2001. 328 pp. 

ISBN 0-7923-6945-9.  
5. Kashnikov Y.A., Musikhin V.V., Lyskov I.A. Radar Interferometry-Based Determination of Ground Surface Subsidence under 

Mineral Mining // JOURNAL OF MINING SCIENCE Издательство: Springer New York Consultants BureauISSN: 1062-7391 
IF=0,223,Том: 48Номер: 4Год: 2012С: 649-655. 

6. Кантемиров Ю.И. Обзор возможностей новой версии SARscape 4.4 // Геоматика. – 2012. – № 1. – С. 22-26. 

 

 
УДК 69.04 
 

Исследования работы треугольных пластин 
тонкой и средней толщины 
 

С.К. АХМЕДИЕВ, к.т.н. профессор, 
Г.Ж. ОРЫНТАЕВА, ст. преподаватель, 
Т.С. ФИЛИППОВА, к.т.н., доцент, 
В.Я. ТЕЛИМАН, учитель математики высшей категории, 
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ВМиМ 
 

Ключевые слова: пластина, напряженно-деформированное состояние, толщина, нагрузка, сетка Маркуса, 

кромка, порог, изгиб, усилие. 
 

онкостенные конструкции, в том числе и пластины 

треугольного очертания, находят широкое приме-

нение в качестве несущих ограждающих конструкций 

в строительстве, машиностроении, судостроении и 

авиастроении. В реальных условиях эксплуатации 

такие пластины при различных схемах нагружения 

находятся в состоянии изгиба, устойчивости и сво-

бодных колебаниях. 

Теоретические основы расчета подобных пластин 

достаточно подробно исследованы отечественными 

учеными [3-7]. Вся сложность заключается в реализа-
ции исходных дифференциальных уравнений равно-

весия и совместности деформаций. Здесь могут при-

меняться как аналитические (точные и вариационные), 

так и численные (метод конечных элементов, метод 

конечных разностей) методы. 

Рассмотрим треугольную пластину с произволь-

ными геометрическими параметрами (рисунок 1): 

Объединенное дифференциальное уравнение: 

 

4 4 4

1 4 2 2 4

2 2 2
2

2 32 2

d d d
2

d d d
0.y x xy

w w w
K

dx dx dy dy

w w w
K N N N K w

dxdydx dy


 
   

 

 
     

 

 (1) 

Здесь w = w(x, y) – функция прогибов пластины; 

t – постоянная толщина пластины; 

t0 – масштабная (условная) толщина треугольной 

пластины (рисунок 2а); 
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 – цилиндрическая жесткость пла-

стин толщиной t0; 

v – коэффициент Пуассона материала пластины.  

В зависимости от характера нагрузки принимаем: 

C* = q – при действии равномерно распределенной 

по кромке пластины нагрузки; 
P

C
a

  – при действии 

сосредоточенной на кромках пластины нагрузки; N – 

густота треугольной сетки; hx – шаг треугольной сетки 

по оси «x»; hy – то же, по оси «y»; Kкр – критический 

параметр нагрузки.  
 

 
α – основание треугольника (пластины);  

α, β – соответственно углы наклона левой и правой 

боковой кромок треугольника (пластины)  

к основанию; b, c – длины боковых кронок;  

1, 2, 3 – расчетные точки, находящиеся на серединах 

медиан m1, m2, m3 – соответствующих сторон;  

H – высота треугольной пластины 

Рисунок 1 – Геометрия треугольной пластины 

Т 
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По предлагаемому объединенному уравнению (1) 

можно решать различные задачи напряженно-дефор-

мированного состояния тонких пластин, в том числе и 

треугольных, принимая значения коэффициентов 

соответственно: 

k1 = 1; k2 = 0; k3 = 0 – задачи изгиба пластин; 

k1 = 1; k2 = 1; k3 = 0 – задачи устойчивости;
 

k1 = 1; k2 = 0; k3 = 1 – задачи свободных колебаний 

пластин. 
Изменение поперечной нагрузки и толщины пла-

стины, а также схемы нагружения в плоскости приве-

дены на рисунке 2. 

Размеры (d, e, f ) позволяют перемещать сосредо-

точенные силы (p) по кромкам пластин. 

Согласно рисунку 2 а, б толщинa пластины и по-

перечная нагрузка меняется по линейному закону в 

двух взаимно перпендикулярных направлениях. 

При (γ1 = γ2 = γ3 = 1) – имеем пластину постоянной 

толщины; при (ϑ1 = ϑ2 = ϑ3 = 1) – на пластину действует 

равномерно распределенная поперечная нагрузка.  

В случае если свойство материалов пластины по-
стоянной толщины соответствует состоянию ортотро-

пии, то дифференциальное уравнение для изгиба за-

писывается так [1, 3]: 

 
4 4 4

1 24 2 2 4 *
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2 .
d w d w d w q

dx dx dy dy D
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Здесь жесткостные характеристики пластины: 
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vx, vy – коэффициенты Пуассона в направлениях орт-

ротропии;  

Ex, Ey – модули упругости в тех же направлениях;  

G – модуль сдвига;  

t – постоянная толщина пластины. 

При этом 
3

*

0 212(1 )

Et
D D

v
 


 – цилиндрическая 

жесткость пластины толщиной t0. 

Для расчета пластин средней толщины при соот-

ношениях 
1 1

3 5

t

a

 
  

 
 (a – минимальный размер пла-

стины в плане) принимают для расчета первую форму 

уравнений Рейсснера [7]: 

 

2 2 2

2

2
.
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v
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 (4) 

Здесь ϑ – функция сдвига. 

Граничные условия (сочетание свободно или же-

стко опертых кромок) записываются как обычно [3-5]. 

Для реализации уравнений (1, 2, 4) с соответству-

ющими граничными уравнениями применим метод 

конечных разностей с использованием сетки из разно-

сторонних треугольников, так называемую сетку 

«Маркуса». 

13-членный шаблон такой сетки приведен на ри-

сунке 3. 
Параметры сетки следующие [1-4]: 
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Запишем для i-го узла сетки (рисунок 3) уравне-

ние изгиба пластин постоянной толщины: 

1 2 3 4

5 6 7

4

8 9 10

( ) ( ) ( )
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 (5) 

Граничные условия по кромкам пластины для тре-

угольной сетки записаны в такой форме [1], что позво-

ляют исключать рассматриваемые функции законтур-

ных узлов в так называемой «групповой» форме, что 

удобно для расчета несимметричных треугольных 

пластин при значениях углов (α ≠ β). Независимые 

коэффициенты граничных условий (δ, φ, θ) принимают 

значения: (+1) – при жестко опертой соответствующей 

кромке и (–1) – при свободно опертой кромке. Анало-

гичным образом записываются в конечных разностях 
уравнения (1, 2, 4). Они приведены в работах [1, 2]. 

 

 

Рисунок 2 – Изменение поперечной нагрузки и толщины пластины, а также схемы ее нагружения в плоскости 
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Рисунок 3 – Треугольный сеточный шаблон 
 

Для реализации разрешающих конечно-разност-

ных уравнений расчета треугольных пластин произ-

вольной геометрии (углы α и β – переменного значе-

ния), постоянной и линейно-переменной толщины 
(рисунок 2а) на изгиб от линейно-переменной распре-

деленной нагрузки (рисунок 2б), на устойчивость от 

различных нагрузок, действующих в плоскости пла-

стин (рисунок 2в), на свободные колебания при ли-

нейно-распределенной по поверхности пластины мас-

се, авторами данной работы составлен комплекс про-

грамм «ANSYS» для расчета треугольных пластин на 

ЭВМ. 

Уровень автоматизации расчета, заложенный в 

этих программах, достаточно высокий; так, при за-

данной густоте сетки «N», различных схемах загруже-

ния как в плоскости, так и поперек пластин, перемен-
ности толщины, граничных условий в виде жестко или 

свободно опертых кромок, различных значениях углов 

α и β, программа автоматически формирует разреша-

ющие уравнения, решает их и выдает результаты в 

виде прогибов и внутренних усилий при изгибе (W, 

Mx, My, Qx, Qy), в виде параметров критической 

нагрузки при расчете на устойчивость (К), частотных 

параметров свободных колебаний (β2). Далее приведе-

ны результаты расчета треугольных пластин постоян-

ной и переменной толщины, ортотропных тонких 

пластин и пластин средней толщины (рисунки 4-8). 
На рисунке 4 приведен график зависимости про-

гибов треугольных пластин средней толщины в рас-

четных узлах 1, 2, 3 (рисунок 1) от соотношения (t/a), 

которое меняется от 0,02 до 0,28, при N = 12; v = 0.3; 

α = β = 60°; q = const. 

Здесь: сплошные линии – пластины со свободным 

опиранием по контуру, пунктирные линии – с жест-

ким опиранием по контуру. 

По графику (рисунок 4) видно, что влияние функ-

ции сдвига на величину прогибов больше для жестко 

опертых пластин, чем для пластин свободно опертых. 

Также надо отметить, что в треугольных пласти-
нах влияние фактора (t/a) более существенно, чем для 

прямоугольных пластин. 

Так, уже при пороговом значении (t/a = 1/10) зна-

чение прогибов существенно отличается от прогибов, 

полученных по теории тонких пластин (напомним, что 

для прямоугольных пластин этот порог составляет 

1/5). 

На рисунке 5 приведен график зависимости кри-

тической нагрузки при загружении по контуру тре-

угольной пластины сложной нагрузкой в плоскости. 

При следующих данных: N = 12; β = 60° = const; 
α = 30°, 60°, 75°, 90°.  

Сплошные линии – свободное опирание пластин 

по контуру; пунктирные линии – жесткое опирание 

боковых кромок АВ, АС, свободное опирание основа-

ния пластин ВС. 

По графику (рисунок 5) видно, что при одинако-

вом нагружении критическая нагрузка для свободно 

опертых по контуру пластин выше, чем при смешан-

ных граничных условиях кромок; наименьшее значе-

ние критических нагрузок для всех граничных усло-

вий – схема нагружения III (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 4 – Изменение прогибов треугольных  
пластин средней толщины при изгибе 

 

 

Рисунок 5 – Устойчивость треугольных пластин  
при сложном нагружении в плоскости 
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Рисунок 6 – Схемы нагружения пластины в плоскости 
 

На рисунке приведена зависимость прогибов тре-

угольных пластин постоянной толщины, свободно 

опертых по контуру при действии поперечной нагруз-

ки, распределенной по закону плоскости, проходящей 

через основание, т.е. ϑ1 = 0; ϑ2 = ϑ3 = q0 (рисунок 2б), 
при следующих данных: N = 8,12 (с последующей 

экстраполяцией по схеме Ричардсона [10]); 

β = 45° = const; α = 30°, 45°, 60°, 75°, 90°; прогибы при-

ведены для расчетных точек 1, 2, 3 (рисунок 1). 

По графику (рисунок 7) видно, что с увеличением 

угла α, прогибы монотонно возрастают; при этом в 

промежутке углов (α = 75°) прогибы в узлах 1,3 стано-

вятся одинаковыми; а при значении угла прогибы в 

узлах 2, 3 будут иметь одинаковые значения (равно-

бедренная треугольная пластина с симметричным 

нагружением); 
На рисунке 8 приведены графики зависимости 

критического параметра (Kкр) от угла α = 30°, 45°, 60°, 

75°, 90° для треугольных пластин линейно-перемен-

ной толщины двух типов: I – боковые кромки жестко 

оперты, основание – свободно оперто; II – свободное 

опирание по контуру, при следующих данных: N = 12; 

β = 60° = const; коэффициенты изменения толщины: 

γ1 = 1; γ2 = 1,2; γ3 = 1,4; (рисунок 2,а); пунктирные ли-

нии-пластины постоянной толщины (γ1 = γ2; γ3 = 1,0). 

 

 

Рисунок 7 – Прогибы треугольных пластин при дей-

ствии линейно-переменной распределенной нагрузки 

 

Графики (рисунок 8) показывают следующее: 1) с 
увеличением угла «α» – критическая нагрузка моно-

тонно уменьшается за счет возрастания площади пла-

стины, 2) наиболее рационально с точки зрения 

устойчивости применение пластины переменной тол-

щины при малых значениях α и β. 

Чем жестче условия опирания кромок, тем рацио-

нальнее применение пластин переменной толщины. 
 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 8 – Зависимость критического параметра  

от угла α для пластины I (a); для пластины  

с граничными условиями по типу II (б); 

 

Выводы: 
1. В данной работе на основе численных результа-

тов расчетов доказана высокая эффективность метода 

конечных разностей с применением сетки из разно-

сторонних треугольников при расчете пластин в слу-
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чаях изменения геометрии пластин в плане (различ-

ные значения углов α и β), при разных величинах 

толщин (тонкие по толщине и средние), схем нагру-

жения, работающих на различные виды напряженно-

деформированного состояния (изгиб, устойчивость, 

свободные колебания); 

2. На основе программы «ANSYS» получен ряд 

новых результатов по расчету треугольных пластин 

асимметричной формы (α ≠ β), полученных в отече-

ственной научной литературе. 

3. Установлены зависимости расчетных парамет-

ров (прогибов, критических и частотных параметров 

свободных колебаний) от изменения углов α и β для 

различных граничных условий (сочетание жестко и 

свободно опертых кромок), переменности толщины и 

разнообразия схем нагружения для треугольных пла-

стин, по форме не равносторонних и не равнобедрен-

ных. 
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Топырақтың құрылыстық қасиеттерін 
статикалық зондтау әдісімен табиғи 
күйінде зерттеу 
 

Т.К. ҚУАНЫШБЕК, магистрант, 
Е.С. УТЕНОВ, т.ғ.д., профессор, кафедра меңгерушісі, 
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Кілт сөздер: статикалық зондтау, дала сынақтары, деформация модулі, корреляциялық тәуелділіктер, 

суға қанығу, құмайттар, топырақтың меншікті кедергісі, ішкі үйкеліс бұрышы. 
 

азіргі таңда статикалық зондтау топырақ жағдайла-
рын зерттеудің ең басты әдістердің бірі болып та-

былады. Бұл әдіс XX ғасырдан бастап қолмен енгізіле-

тін қарапайым қуыс бұрғылардан жоғарымеханика-

ландырылған басқаруы және автоматтандырылған ӛл-

шеу жүйесі бар мықты мобильді құрылғыларға дейін 

қиын эволюция кезеңінен ӛтті. Зондтаудың кӛмегімен 

топырақтың табиғи күйінде орналасуын жоғары 

тиімділікпен анықтауға болады. Осы тұста статикалық 

зондтаудың басты жетістіктеріне оның жылдамдығы 

мен қарапайымдылығы, яғни қысқа уақыт аралығында 

ӛлшеулердің кӛптеген санын анықтау мүмкіндігін 

жатқызуға болады. Мұндай қажеттілік екі жағдайға 
байланысты. 

Бірінішісі, ізделетін топырақ әрқашан біркелкі 

емес, оның қасиеттері зерттелетін аймақтың әр нүкте-

сінде әр түрлі болады. Топырақтың далалық және 

зертханалық әдістері алынатын ақпараттың қажетті 

толықтығын қанша нақты болса да қамтамасыз ете ал-

майды. Бұрғылау ұңғымалар мен дала сынақтарының 

нүктелері арасында топырақтың «әлсіз» немесе «мық-

ты» линзалары білінбей қалуы мүмкін, яғни топырақ 

қабаттары (пласттар) арасындағы нақты шекаралар қа-
былданғаннан, литологиялық қимада кӛрсетілгеннен 

айырмашылығы ерекше және т.б. Осындай түрдегі 

есептеулер салынған нысандардың бұзылуларына, тіп-

ті қирауына алып келеді. Сол себепті мұндай жағдай-

ларды тоқтату үшін алаңдардың топырақ жағдайла-

рын мүмкіндігінше кӛп нүктелер бойынша бақылау 

тиіс, бұл тез әрі арзан әдістерді талап етеді, оған 

мысал ретінде статикалық зондтауды алуға болады. 

Екіншіден, топырақты зерттеудің тез және арзан 

әдістерін тиімді қолдану («экспресс-әдістер»), стати-

калық зондтау сондай әдістердің біріне жатады, яғни 

ол инженерлік іздестірулердің ұзақтылығын қысқарту-
дың нақты шешімі болып табылады. Бұрғылау ұңғы-

малары мен топырақтың қымбат сынақтарын статика-

лық зондтауға ауыстыру, әдетте зондтау нүктелерінің 

кӛбеюіне қарамастан іздестіру жұмыстарының мерзі-

мін қысқартуды қамтамасыз етеді.  

Топырақтарды табиғи күйі жағдайында зерттеуде 

статикалық зондтау ең тиімді әдістердің бірі болып та-

былады. Ол топырақ қабаттарына штангтағы конус-

тық ұштықтың гидравликалық, винттік немесе тӛрт-

Қ 
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кілдеш құрылғысын енгізумен жүзеге асырылады. Бұл 

жағдайда топырақ қабаттарына конусты ұштастыру 

кезіндегі кедергіні, сонымен қатар конус пен құбыр-

дың біріктірілуі үшін қажет жалпы күшті есептейді. 

Зондтау басқа әдістермен салыстырғанда алдын 

ала ұңғымалардың ӛтуін қажет етпейді. Ол топырақ 

қабаттарға ӛтумен қоса сынап кӛруді біріктіреді. Зонд-

тау әдістерін дамыту топырақтар қасиеттерін зерттеу 

және алынған нәтижелерді қорытындылау үшін кӛп 
жағдайда қолданылатын техникалық құралдарға бай-

ланысты.  

Статикалық зондтау кӛмегімен келесі мақсаттар-

ды шешуге болады: 

1) тереңдігі және жоспар бойынша геологиялық 

қиманың бір текті еместік дәрежесін анықтау; 

2) қабаттану сипаттамасын, тау жыныстарының 

жату тереңдігін немесе тығыздығын және беріктілігін, 

қиманы нақтылау; 

3) топырақтардың физика-механикалық кӛрсет-

кіштерінің сандық бағасын: тығыздығы, құм топырақ-

тарының ішкі үйкеліс бұрышын, саз топырақтардың 
консистенциясын, жалпы деформация модулін анық-

тау; 

4) негіз табаны бойынша нормативті қысымды 

анықтау; 

5) қадалардың кӛтергіш қасиетін орнату; 

6) уақыт аралығында үйінді және шайылмалы 

топырақтардың нығыздалу және беріктену дәрежесін 

анықтау. 

Топырақтардың негізгі деформативтік сипаттама-

лары ретінде отандық және әлемдік тәжірибеде сы-

зықтық-деформацияланған орта параметрлеріне сәй-
кес сипаттамалар қолданылады: деформация модулі 

және Пуассон коэффициенті (кӛлденең деформация). 

Т. Лунна монографиясында топырақтардың деформа-

ция модульдері (әсіресе сазды топырақтар) кӛптеген 

факторлар санына байланысты екенін кӛңіл бӛлінген, 

соның ішінде нығыздаушы жүктемелер тарихына 

(нығыздалмаған, нығыздалған, қатты нығыздалған 

топырақтар), негіз топырақтарының жұмыс кезеңдері, 

құрғату жағдайлары, кернеулердің әрекет бағыттары. 

Осыған сәйкес әлемдік тәжірибеде кӛбінесе ажы-

ратады: 
– құрғатылып жүктелгенде деформация модулі; 

– құрғатылмай жүктелгенде деформация модулі 

(әдетте тез); 

– аз деформация кезінде жылжу модулі. 

Дренирленген Е деформация модулін анықтау ең 

маңызды тапсырмалардың бірі болып табылады, ӛйт-

кені кӛптеген нысандарды жобалау үшін осы дефор-

мация модулін білу жеткілікті. Отандық іздестіру тә-

жірибелерінде топырақтардың деформацияланғышты-

ғын бағалау кезінде статикалық зондтау тек қана «дре-

нирленген» модулді бағалау үшін қолданылады, себе-

бі серпімділік модулі мен жылжу модулін анықтау қа-
жеттілігі ӛте сирек кездеседі. Соған қарамастан шетел 

тәжірибесінде зондтау кей кездерде серпімділік моду-

лін де, жылжу модулін де анықтау үшін қолданылады, 

пъезоконустар бар болған жағдайда консолидация 

коэффициенттерін анықтауға болады. 

Зондтаудың нәтижелерін деформация модулімен 

байланыстыратын эмпирикалық тәуелділіктер ерекше 

әр түрлілікпен ерекшеленеді. Мұндай тәуелділіктер 

саны ондаған. Әр эмпирикалық тәуелділік топырақ 

жағдайларының нақты диапазонында ғана сенімді 

болып табылады, осындай диапазондарды жалпы бӛлу 

критерийлері әлі жасалған жоқ. Ресей мен ТМД елде-

рінде анық кӛңіл генетикалық белгілерге бӛлінеді 

(мысалы, тӛрттік аллювиалды, флювиогляциалды, 

элювиалды, юрктік және т.б.). Шетел мамандары әдет-

те осындай әдісті қолданады, бірақ кӛбінесе айқын 
белгілерге кӛңіл бӛледі, мысалға, топырақтардың 

территориялық жағадайына (Шығыс теңіз саздары, 

норвеж жағалық саздар және т.б.), топырақ құрамына, 

оның ерекшелігіне (құмдық немесе тозаң топырақтар, 

сезімтал саздар, тұңбаланған құмдар). Топырақтың 

нығыздалу тарихына үлкен кӛңіл бӛлінеді, яғни ол 

геологиялық процесс тарихы кезінде табиғи қысым-

дарға әсер етеді (нығыздалған топырақтар, қатты ны-

ғыздалған және т.б.). Құмдардың критерийлеріне кӛбі-

несе гранулометриялық құрамы ғана емес, сонымен 

қатар минералогиялық құрамы да жатады (кварц, дала 

шпаты және т.б.). 
Жиналған мәліметтердің жүйелендіру және стати-

стикалық ӛндеу кезінде тәжірибелік мәліметтердің 

жиынтығын құру үшін келесі талаптар қарастырылып 

орындалды. 

1. Барлық жиналған мәліметтерге генезистің әсе-

рін ескеру үшін барлық жиналған мәліметтер генезисі 

бірдей топтарға бӛлінді. Топырақтардың дамуын еске-

ру геология мен топырақтанудың заманауи кӛріністе-

рімен сәйкес зондтаудың нәтижелері бойынша меха-

никалық сипаттамалардың болжау тұрақтылығы мен 

нақтылығын жоғарылатуға мүмкіндік береді. 
2. МЕСТке сәйкес ӛндеуге бірыңғай әдістемелер 

бойынша топырақтардың сынақ нәтижелері алынды. 

Топырақтардың статикалық зондтауы сәйкес II типті 

зондтпен орындалды [4]. 

3. Толық қаныққан (sr > 0,8) табиғи күйіндегі то-

пырақтар қарастырылды. Құрғақ саз топырақтар әдет-

те зондтау кедергісі шамасының үлкен мәндеріне ие. 

Мұндай топырақтарда үймереттің пайдалану және құ-

рылыс процесі кезінде ылғалдылықтың кӛбеюі әсері-

нен механикалық сипаттамалардың тӛмендеу мүмкін-

дігін ескеру керек. Сол себептен бірыңғай статистика-
лық жиынтыққа суға қаныққан және құрғақ топырақ-

тардың зондтау нәтижелерін біріктірмеу қажет.  

4. Корреляциялық тәуелділіктер механикалық 

сипаттамалардың нормативті мәндері (E, φ, c) және 

инженерлік-геологиялық элементтердің (ИГЭ) зерттеу 

алаңдарында зонд ұштығы астындағы топырақтың 

меншікті кедергісі qc арасында орналасты. Бұл ӛзара 

байланыстар жеке нүктелерден алынған сипаттама-

лардың жекеше мәндеріне қарағанда біршама нақты 

болып келеді. Сонымен қатар геотехникалық есептер-

де есептік мәндер – нормативті мәндердің туындысы 

қолданылады. 
Құралған іріктемелердегі тәжірибелік мәліметтер-

дің статистикалық ӛндеуінде корреляционды-регрес-

сиондық анализ құрылғысы қолданылды, ол ең кіші 

квадраттар әдісімен байланыс теңдеуін алуға және 

олардың тығыздығының статистикалық бағалауын 

анықтауға мүмкіндік берді [5].  

Штамп сынақтармен дала жағдайларында анық-
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талған деформация модулі үшін келесі тӛрттік құмайт-

тардың және саздардың генетикалық түрлері зерттел-

ді: теңіздік, флювиогляциалды, кӛлдік-мұздық және 

аллювиалды. Құмайттар жеке топқа бӛлінген, себебі 

олар саз топырақтары мен құмдар арасындағы аралық-

тағы топырақтар. Тозаңды құмайттар ӛздерінің қасиет-

тері бойынша саз топырақтарға жақын, ал құмдықтар 

– құмдарға жақын. Құмайттар бойынша жиналған мә-

ліметтер кӛлемі генезисті ескеріп зерттеуге мүмкіндік 
бермеді, сол себепті бірыңғай статистикалық бірлікке 

мұз кешенді құмайттар мен аллювиалды топырақтар 

біріктірілді. 

Статистикалық ӛңдеу нәтижесінде сызықтық кор-

реляциялық теңдеулер табылды E = f(qc), корреляция 

коэффициентінің мәні r және орташа квадраттық 

ауытқу S келесі топырақтар үшін: 

– теңіздік: E=12,27+4,41qc; r=0,75; S=3,7 МПа; 

– флювиогляциалды: E=4,40+6,26qc; r=0,76; S=3,8 

МПа; 

– кӛлдік-мұздық: E=1,65+6,40qc; r=0,82; S=3,4 МПа; 

– аллювиалды: E=2,51+5,10qc; r=0,66; S=4,0 МПа; 
– құмайттар: E=7,13+3,72qc; r=0,69; S=4,6 МПа; 

болып табылады. 

Математикалық статистиканың екі әдісі бар. 

Бірінші әдіс бойынша біріктірілетін тәуелділіктер 

орташа мәні, екіншісі бойынша эксперименталды 

мәліметтердің алынған корреляциялық тәуелділіктер-

ден ауытқулар квадраттарының қосындысы салысты-

рылады. 

Тексерудің нәтижелері кӛлдік және флювиогля-

циалды топырақтар үшін статистикалық кӛзкарас тұр-

ғысынан 0,95 берілген сенімділік деңгейінде тәуелді-
ліктерді біріктіруге болмайды. Сонымен қоса флювио-

гляциалды және кӛлдік-мұздық топырақтар үшін 

тәуелділіктерді біріктіру мүмкіндігі тексерістен ӛтпе-

ді. Тек қана кӛлдік-мұздық және аллювиалды топы-

рақтар үшін статистикалық кӛзқарас тұрғысынан 

тәуелділіктерді біріктіруге болады. 

Корреляциялық тәуелділіктердің сапасы корреля-

ция коэффициентімен r және тәжірибелік мәліметтер-

дің орташа квадраттық ауытқумен S сипатталады. 

Зерттелген E = f(qc) тәуелділіктер үшін r корреляция 

коэффициенті r = 0,66…0,82, бұл корреляция байла-
ныстарын тығыз екенін сипаттайды. Сонымен қатар 

S = 3,4…3,6 МПа, бұл кӛптеген факторлар әсері нәти-

жесінде – объективті және субъективті E тәжірибелік 

мәндерінің едәуір шашыранқы екенін сипаттайды. 

Объективтілерге жатады: 

– топырақтардың басқа әсер ететін сипаттамала-

рын олардың сығылуын бағалау кезінде ескермеу 

(зондтаудың кедергісінен басқа); 

– топырақтардың табиғи құрылымы біркелкі бол-

мауы, яғни олардың қасиеттерінің штапмпен және 

зондтаумен сынау кезінде ӛзгеруі; 

– әр түрлі аймақтардағы жергілікті инженерлік-
геологиялық жағдайлар әсерінен бірдей генезисті то-

пырақтардың нормативті сипаттамаларының айырма-

шылығы (мысалы, геоморфология, топырақтардың 

жату жағдайлары, су режимі, климаттық жағдайлар 

және т.б.). Бұл мәліметтер аймақтық кестелерді 

дайындау кезінде қолданылуы мүмкін. 

Субъективті факторлар статистикалық ӛңделетін 

мәліметтер – әр түрлі ұйымдар мен мамандардың ӛн-

дірістік нәтижелері, яғни бір топырақты сынау кезінде 

әр түрлі нәтижелер табылу мүмкін. Ең алдымен бұл 

штамп сынақтары кезінде талаптар толық сақталмай-

тындығымен байлынысты [6]. Мысалы, жүктемелер 

жүктеу мерзімдері қысқартылады, ал E есептеу кезін-

де «жүктеме-шӛгу» графигінде қысым интервалын 

таңдау үшін әр түрлі тәсілдер қолданылады. Статика-

лық зондтаудың нәтижелерін статистикалық ӛңдеу 
кезінде ұйымдар қатты секірістерді ауытқу кезінде әр 

түрлі тәсіл қолданады. 

Деформация модулін болжау дәлдігін жоғарылату 

үшін корреляциялық тәуелділікке фактор-аргумент 

ретінде qc зондтау параметрмен қоса физикалық си-

паттаманы, мысалы, табиғи ылғалдылықты w қосуға 

болады, бұл толық суқанығу топырақтың тығыздығын 

және оның саздығын жақсы сипаттайды. Қарастырыл-

ған статистикалық іріктеме үшін E = f(qc,w) корреля-

циялық тәуелділіктер келесі топырақтарға анықталды: 

– теңіздік: E=16,44+4,21qc–0,25w; r=0,77; S=3,5 

МПа; 
– флювиогляциалды: E=17,00+5,24qc–0,55w; r=0,82; 

S=3,4 МПа; 

– кӛлдік-мұздық: E=7,49+5,44qc–0,20w; r=0,87; 

S=3,1 МПа; 

– аллювиалды: E=24,29+2,81qc–0,25w; r=0,77; S=3,5 

МПа; 

– құмайттар: E=24,29+2,81qc–0,70w; r=0,80; S=3,9 

МПа. 

Тәжірибеде қолдану үшін бұл теңдеулер ылғалды-

лық шаманың әр түрлі мәндеріне сызықтар жүйесімен 

график немесе кесте түрінде кӛрсетілу мүмкін, соны-
мен қатар номограмма түрінде, компрессионды де-

формация модулге жасалғандай [2]. 

E нормативті мәнін анықтау үшін ИГЭ qc және w 

нормативті мәндерін қолдану қажет [7].  

Статистикалық зерттеулердің соңғы нәтижесі 

тәуелсіз эксперименталды материалда табылған тәуел-

діліктердің «емтиханы» болып табылады. Бірнеше 

жаңа іздестіру алаңдары қарастырылды, олар әр түрлі 

генезисті 39 ИГЭ құрайды. Осы ИГЭ (инженерлік-гео-

логиялық элемент) Е нормативті мәндері және соларға 

сәйкес qc нормативті мәндері корреляционды тәуелді-
ліктермен болжанатын Е мәнімен салыстырылды. 

Алынған ауытқу тексерілетін Е мәнінің болжанатын-

нан 0...29% бойынша ӛзгерді, орташа мәнмен 13%, бұл 

«емтиханның» қанағаттанарлық нәтижесі деп есептеу-

ге болады. 

Штамппен анықталған деформация модулі Eайм 

кез келген аймақтың жаңа мәліметтері негізінде Eайм 

мәндерін алынған тәуелділіктер бойынша E мәнімен 

тексерген дұрыс. Топырақтардың аймақтық ерекше-

ліктері туралы, егер Eайм жүйелі түрде E ұсынылатын 

тәуелділіктерден кӛп немесе аз болса, айтуға болады. 

 
Қорытынды 

1. Инженерлік-геологиялық ісдестірулерден жи-

налған архивті мәліметтер негізінде тӛрттік саз топы-

рақтар үшін штампты сынақтар мәліметтер бойынша 

Е деформация модулі және топырақтар генезисін еске-

ре отырып статикалық зондтау кезінде зонд ұшындағы 

qc топырақтың меншікті кедергісі арасындағы тығыз 
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корреляционды байланыстар орнатылған. Толық суға 

қаныққан (Sr ≥ 0,8) табиғи күйіндегі топырақтар қарас-

тырылған. Теңіздік, флювиогляциалды, кӛлдік-мұздық 

және аллювиалды саздақтарға, құмайттарға, саздарға 

генезисті ескермей E = f(qc) корреляционды тәуелділік-

тер алынған. 

2. Деформация модулінің болжау нақтылығын qc 

зондтаудың параметрімен қоса топырақтың w табиғи 

ылғалдылығын ескерсе жоғарылатуға болады. 

3. Жаңа эксперименталды материалда алынған 

тәуелділіктердің «Емтихан» орындалған тексерісі 

қанағаттанарлық нәтиже берді. 

4. Жұмыстар нәтижесін статикалық зондтау мәлі-

меттері бойынша тӛрттік саз топырақтардың деформа-

ция модулін бағалау туралы «И» қосымшадағы кесте-

лерді жаңарту үшін қолдануға болады [1]. 
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сновным понятием теории надежности является 

понятие отказа. При этом отказ трактуется как 

случайное событие, которое состоит в нарушении 

работоспособности системы. Отказы могут прояв-

ляться внезапно или развиваться постепенно. 

Внезапное нарушение зимнего эксплуатационного 

режима горной дороги иногда связано с разрушением 

защитных сооружений. Внезапные отказы возникают 

неожиданно, в короткий промежуток времени и явля-

ются следствием перехода конструкции в предельное 
состояние, исключающее возможность их дальнейшей 

эксплуатации [1].  

Защитные сооружения являются составной частью 

транспортной системы, функционирование которой 

тесно связано с надежностью как дороги, так и эле-

ментов защитных сооружений. 

Как отмечают специалисты, масса лавин может 

достигать нескольких миллионов тонн, сила удара 

превышать 200 т на 1 м2, а скорость движения 

настолько велика, что способна насквозь пробить 

капитальные здания из камня и бетона. 

Лавины падают со скоростью 70…100 км/ч (а 
крупные сухие лавины могут развивать и 360 км/ч). 

Сила удара может доходить до 50 т/м2 (деревянный 

дом выдерживает не более 3 т/м2, а при 10 т/м2 выры-

ваются с корнем вековые деревья). Разрушительное 

действие лавин усиливается воздушной волной, кото-

рая движется впереди снежной массы, и сама по себе, 

даже без удара лавины, вызывает значительные раз-

рушения. Некоторые лавины по насыщенности обло-

мочным материалом иногда приближаются к грязека-

менным потокам, что увеличивает их разрушительную 

силу [3]. 

Почти все виды отказов вызваны влиянием слу-
чайных факторов, которые либо заложены в систему 

при ее проектировании, изготовлении и возведении, 

либо возникли в процессе эксплуатации. Поэтому 

отказы, как правило, носят случайный характер. Трак-

товка отказа как случайного события является исход-

ным пунктом при построении теории надежности. За 

основной показатель надежности при этом может 

быть принята вероятность безотказной работы PS. При 

этом исходят из предположения, что сооружение или 

его отдельный элемент могут пребывать только в двух 

состояниях: в состоянии отказа или безотказной рабо-

ты. Обоим состояниям могут быть сопоставлены ве-
роятности. 

Вероятность отказа Pf есть вероятность того, что в 

О 
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рассматриваемое время будет превзойдено предельное 

состояние. Вероятность безотказной работы PS 

(надежность) есть вероятность того, что за время t не 

будет выхода за предельное состояние. 

События отказа и событие безотказной работы яв-

ляются противоположными. Поэтому 

 1.f SP P   (1) 

Пример. На рисунке 1 показана треугольная рама. 

Она работает безотказно в том случае, если изгибаю-

щий момент в узле А (как и во всех остальных сечени-

ях) не превышает предельного разрушающего момен-

та МA, т.е. 

 .
2 2

C

A

R l F h
M

 
   (2) 

Знак равенства в выражении (2) соответствует до-

стижению рамы состояния предельного равновесия. 

Подобные уравнения можно записать для любого 

предельного состояния. 

Обозначим через 
2 2

cR l Fh
S    и назовем его па-

раметром внешнего воздействия, через R = MA – пара-

метр сопротивления несущей конструкции, тогда 

уравнение (2) запишется по форме 

 S R  (3) 

или 

 0.Z R S    (4) 

В большинстве случаев, вследствие изменчивости 

во времени, S = S(t) является случайным процессом. 

Сопротивление R в общем случае также является слу-

чайным параметром, но, как правило, неизменным по 

времени (случайной величиной). Таким образом, для 

любой реальной конструкции сопротивление является 

постоянной во времени величиной, хотя и неопреде-
ленной. На рисунке 3 показана реализация случайного 

процесса нагружения S(t). Предельное состояние реа-

лизуется тогда, когда параметр S(t) достигает порого-

вого значения RO. 

Время до отказа tf является мерой надежности 

конструкции. Разность S R  называется расстоянием 

безопасности, или зоной безопасности, или резервом 

прочности Z. В состоянии безотказной работы рамы 

эта величина положительна. 

Для каждого предельного неравенства (2), (3), (4) 

можно определить в пространстве соответствующих 

параметров область безотказной работы У, в которой 

неравенство выполняется и область отказа U – где оно 

не выполняется. В простейшем частном случае об-

ласть безотказной работы и область отказа могут 

иметь вид, представленный на рисунке 2. 

Решение задач в такой постановке связано с 
большими трудностями. Поэтому в инженерной прак-

тике применяют другой подход. Для любого времен-

ного интервала неравенство проверяется для наихуд-

ших возможных усилий, т.е. вероятность отказа Pf и 

вероятность безотказной работы PS, совпадают соот-

ветственно с вероятностью выполнения предельного 

неравенства по крайней мере один раз в рассматрива-

емом интервале времени и вероятностью его выпол-

нения в любой момент этого интервала. Для нашего 

примера 

  max ,f robP P S R   

  1 max ,S f robP P P S R     (5) 

где max S – случайная величина, определяемая как 

наибольшее значение случайного процесса S(t) в за-

данном интервале времени. 

В одной и той же конструкции могут возникать 

отказы различных видов. Например, рама, показанная 

на рисунке 1, может разрушиться из-за того, что изги-
бающий момент в каком-либо ее сечении достигнет 

предельного значения, или из-за потери устойчивости. 

Отказ может наступить в результате превышения 

перемещений рамы предельных значений и т.п. Необ-

ходимо рассматривать при анализе работы конструк-

ции все возможные виды отказов. Если нет уверенно-

сти в том, что рассмотрены все возможные виды отка-

зов, то полученное значение Pf, является лишь нижней 

оценкой действительной вероятности отказа [2]. 

В последнее время для оценки надежности слож-

ных транспортных систем применяется метод оценки 
риска (анализ риска) [3]. Под риском понимается ве-

роятностная мера опасности, установленная для дан-

ного объекта в виде возможных потерь за определен-

ный период времени. 

 

 

а – общий вид; б – расчетная схема опоры; в – деформация опорной стойки 

Рисунок 1 – Схема реакции и деформации треугольной рамы (фрагмент) лавинозащитного сооружения 
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Рисунок 2 – Область отказа и безотказной работы 
 

Риск является функцией вероятности возникнове-

ния возможного воздействия снежной лавины (в об-

щем случае не зависящей от объекта) и реакции со-

оружения на это воздействие (уязвимости). Таким 

образом, в простейшем варианте риск негативного 

события (отказа), обусловленного опасностью H 
определенной интенсивности, может быть определен 

по формуле: 

     ,
F

P F P H P
H

 
   

 
 (6) 

где P(H) – вероятность (повторяемость) опасности; 

F
P

H

 
  
 

 – вероятность отказа, т.е. выхода из 

строя объекта при воздействии этой опасности.  

Иллюстрация формулы (6) дана на рисунке 4. 

Таким образом, уровень безопасности P(S) в веро-

ятностных терминах может быть определен по фор-

муле 

    1 .P S P F   (7) 

Однако, имея в виду это соотношение, обычно 

оперируют с понятием риска P(F), предполагая, что 

определение безопасности при помощи (7) не вызыва-

ет затруднений. 

Анализ риска позволяет обеспечить интегральную 
оценку безопасности защитных сооружений с учетом 

вероятности разрушения конструкции во времени и 

пространстве при возникновении ЧС, а также возмож-

ных последствий. Например, для оценки риска потерь 

при действии разрушительных лавин предложена 

формула 

     ,
S T O

R P F P H P P P D
H H H

     
       

     
 (8) 

где R – интегральный риск от опасности H в любой 

сфере фиксации потерь; 

P(H) – повторяемость опасности H определенной 

интенсивности, численно равная ее статистиче-

ской вероятности;  

S
P

H

 
 
 

, 
T

P
H

 
 
 

 – вероятность разрушения кон-

струкции с опасностью H в пространстве и во 

времени;  

O
P

H

 
 
 

 – степень уязвимости (вероятность разру-

шения сооружения и т.п.) объекта при событии H;  

D – площадь, стоимость дороги число пострадав-

ших людей и другие подобные общие показатели. 

Очевидно, граница безопасного состояния и само 

безопасное состояние в терминах анализа риска будут 

оцениваться выражением 

   ,admP F P   (9) 

где Padm – допустимый риск.  

 

 

Рисунок 3 – Изменение во времени нагрузки и сопротивления 

 

 

а – при отсутствии связи между риском и разрушением;  

б – при наличии статиcтической связи между опасностью P(H) и уязвимостью 

Рисунок 4 – Геометрическая интерпретация понятия риска 
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Как уже указывалось, величина допустимого рис-

ка зависит от ряда технических экономических, пси-

хологических и других факторов. Для ее оценки пред-

ложен ряд подходов. Например, для специальных 

сооружений часто употребляется следующая формула: 

 510 / ,adm sP T L  (10) 

где ξS – коэффициент социальной значимости объекта, 

равный 0,005 для мест собрания людей и плотин; 

0,05 – для объектов массового промышленного и 

гражданского строительства; 

0,5 – для мостов; 

5 – для защитных специальных сооружений;  

T – расчетный срок службы конструкции или со-

оружения (в годах);  

L – среднее количество людей, находящееся в по-

ездах или в непосредственной близости в течение 

периода, за который оценивался риск. 

Результаты расчета по формуле (10) приведены в 
последней строке таблицы [3]. 

 

Результаты расчета риска для зданий и сооружений 

Значение риска 
Для зданий одноэтаж-
ных, многоэтажных 

Для сооружений 

Теоретическое 1·10–5 1·10–5 

Фактическое 7·10–4÷8·10–5 2·10–4 

 (5·10–4)  

Допустимое 1·10–5÷2·10–6 2·10–5 

 (8·10–6)  

 

Нахождение границы безопасного состояния за-

щитного сооружения может быть определено на осно-

ве анализа риска по условию (9) [5]. 

Риск отказа конструкции или сооружения в этом 

случае определяется по формуле  

   1 2 3 ,P F P P P    (11) 

где P1 – вероятность возникновения аварийной удар-

ной лавинной нагрузки, определяемая по закону 

Пуассона;  

P2 – вероятность разрушения данной конструкции;  

P3 – вероятность достижения в данной конструк-

ции хотя бы одного предельного состояния (обще-
го, локального), которая может быть принята рав-

ной единице, если предельное состояние наступи-

ло, и нулю, если нет. 

Для иллюстрации сказанного рассмотрим пример 

аварийного удара лавин на элементы сооружения. 

Полагая, что опасный удар на сооружение проис-

ходит в среднем раз в 5 лет при сроке службы соору-

жения 20 лет, по закону Пуассона будем иметь 

 1 1 exp 20/5 0,0183.P      

Пусть размеры фрагмента защитного сооружения 

4х50м, количество элементов – 132; полагая что, веро-

ятность удара на одну из элементов может быть опре-

делена по закону равной вероятности  

2 ,iA

A

P
P

P
  

где PA – площадь всего сооружения;  

PiA – площадь одного элемента, тогда 

2

1
0,0075.

132
P    

Удар лавин и камней вызывает откол трещины в 

элементах (т.е. наступает предельное состояние по 

прочности) 

3 1.P   

Таким образом: 

  40,0183 0,0075 1 0,0001372 1 10 .P F        

Вероятность Padm для этого случая по формуле (10) 

5 5 620
10 5 0,2 10 2,5 10 .

5
admP           

Таким образом, условие (9) не выполняется и не-

обходимо усилить или заменить другим сооружением. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

методы анализа риска существенно расширяют воз-

можности оценки границы безопасного состояния и в 

прямом виде позволяют учитывать социальные, эко-

номические и экологические последствия отказов как 
строительных конструкций, так и сооружения в целом 

при воздействии опасностей любого происхождения. 

Сдерживающим фактором данной методики является 

недостаток необходимых статистических данных.  

Рассмотрим вопросы о том, как связана аварий-

ность и безопасность систем, состоящих из упруго-

пластических стержней, с аварийностью и безопасно-

стью их отдельных элементов [4]. 

Для разных конструкций аварийность, как и без-

опасность, различна, т.е. конструкции имеют разную 

чувствительность к аварии, которую, однако, можно 

определить. 
Аварийность конструкции, составленной последо-

вательно из одинаково безопасных элементов с ава-

рийностью q, определяют по формуле: 

 1 (1 ) .nQ q    (12) 

Аварийность конструкции, составленной парал-

лельно из n одинаково безопасных элементов с ава-

рийностью q, определяют по формуле 

 
n

i 1
П .iQ q


  (13) 

Указанные выше зависимости показаны на рисунке 5. 
 

 

Рисунок 5 – График аварийности сооружений  
в зависимости от способа соединения 
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На оси абсцисс отложена аварийность единичного 

элемента q, на оси ординат – аварийность конструк-

ции Q. Для одноэлементной конструкции зависимость 

является линейной и кривая аварийность имеет наклон 

в 45°. В случае последовательного соединения боль-

шего числа элементов аварийность конструкции уве-

личивается, а кривые аварийности проходят над пря-

мой Q = q. В случае параллельного соединения боль-

шого числа элементов аварийность уменьшается, а 
кривые аварийности проходят ниже прямой Q = q. 

Для других конструкций кривая аварийности мо-

жет проходить как под, так и над прямой Q = q. Ава-

рийность Q всей конструкции, построенной из одина-

ково безопасных элементов с аварийностью q, зависит 

от q. Возможно, однако, определить чувствительность 

конструкции к аварии независимо от q. На практике 

аварийность q мала и заключается в пределах 0-10-2, в 

зависимости от класса безопасности конструкции. 

Таким образом, конструкции могут быть как более 

безопасными, так и менее безопасными, чем отдель-

ные их элементы. Возведение сооружений, более без-
опасных, чем их отдельных элементов, становится 

возможным, если заранее будут проведены исследо-

вания аварийности или безопасности. 
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абаттары біртексіз кӛпқабатты құрылымдар, қазіргі 

заманғы техниканың әр түрлі саласында: ғарышта, 

авиациада, кеме құрылысында, ӛндірістік, азаматтық 

және кӛлік құрылысында, химиялық және энергетика-

лық машинажасауда кеңінен қолданылады. Бірден 

атап ӛтетін болсақ, қабаттанған құрылымдарға қызы-

ғушылық және техника салаларында сұраныс, алдың-
ғы қатарда олардың дәстүрлі құрылымдарға қарағанда 

қасиеттері мен ерекшеліктер кешеніне ие болуына 

байланысты. Кӛпқабатты біртексіз құрылымдар қабат 

қалыңдығы бойынша кезектесе орналастыра келген, 

физикалық-механикалық қасиеттерімен ерекшелінетін 

әр түрлі материалдардан тұрады. Әдетте, кӛтергіш 

жүктелу қабылдайтын қабаттар үшін сыртқы күш әре-

кеттерінің негізгі бӛліктерін қабылдайтын жоғары сер-

пімді модульді материалдарды қолданады. Толықтыр-

ғыштар мен байланыстырғыш қабаттар құрылым бір-

тұтастығының қызметін атқарып, кӛтергіш қабаттар 

арасында күштердің таратылуын қамтамасыз етеді, 

сонымен қатар, бірқатар басқа да функциялар, мысалы 

радиация, жылу және дыбыстан қорғау және т.б. қыз-

метін атқарады. Осындай сапалы қабаттарды құры-

лымның бүкіл қалыңдығына араластыра орналастыра 
отырып, нәтижесінде, салмағына қарай аз, жоғары 

беріктікті және қаттылықтарын біріктіретін, пайдала-

ну талаптарына сай жоғары құрылымдарды алуға 

мүмкіндік береді. Біртексіз кӛпқабатты құрылымдар-

дың салмақтарын азайту сатыларында кӛтергіш қабат-

тар үшін металдар мен олардың қоспаларын жекелей 

немесе толық алмастыратын жаңа жоғары беріктікті 

композициялық материалдарды пайдалану арқылы 

жүзеге асады. Ал толықтырғыштар үшін жеңіл, салыс-

Қ 
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тырмалы түрде азберіктікті және арзан материалдар – 

пенопласт, фанера, әр түрлі пластмассалар мен басқа 

да материалдар пайдалану ұсынылады. 

Техникалық теорияларды дәлдейтін біртексіз кӛп-

қабатты құрылымдар теориясы кӛлденең бағыттарда 

құрылымның бүкіл қалыңдықтарында пайда болатын 

деформацияларды және онымен байланысқан басқа да 

факторларды ескеруі қажет. 

Біртексіз кӛпқабатты құрылымдардағы жұмсақ 
қабаттардың ӛзіндікжұмыс ерекшеліктері мен сыртқы 

күштер әсерінен пакет қабаттарының бірлескен жұ-

мыстарының есебін ескеру шарттары, толықтырғыш-

тардың кӛлденең бағытта әлсіз қарсыласуы, қазіргі 

кезде қолданылатын теориялардың әр нұсқалығын ту-

дырып отыр.Сондықтан да біртексіз кӛпқабатты құры-

лымдардың есептеу теориясы қазіргі уақытта кеңінен 

дамуда. Оның жасалуы мен дамуына үлкен үлестерін 

қосқан келесі ғалымдар: А.Я. Александров, С.А. Ам-

барцумян, В.В. Болотин, Л.Э. Брюккер, В.В. Васильев, 

А.С. Вольмир, И.И. Ворович, Г.З. Галимов, М.Д. Гали-

леев, Э.И. Григолюк, Я.М. Григоренко, А.Н. Гузь, 
И.А. Ильгамов, С.Н. Кан, Б.Я. Кантор, Н.А. Кильчев-

ский, В.И. Королев, Л.М. Куршин, В.Н. Москаленко, 

Х.М. Муштари, Ю.В. Немировский. Ю.Н. Новичков, 

Б.Л. Пелех, В.В. Пикуль, А.В. Плеханов, А.П. Пруса-

ков, В.Г. Пискунов, А.Ф. Рябов, А.О. Рассказов, Н.Г. 

Тамуров, А.Г. Терегулов, Л.П. Хорошун, П.П. Чулков 

және Қазақстан ғалымдары А.Ш. Боженов, К.А. Тур-

сунов, сонымен қатар шетел авторлары Л. Либереску, 

П.И. Нигди, Э. Рейсснер және т.б. 

Әлбетте, тәжірибеде нақты тапсырмаларды орын-

дауда және шешуде біртексіз кӛпқабатты құрылым-
дардың ерекшеліктер қатарына байланысты қиындық-

тар туылады. 

Аналитикалық шешім қорытындылары, шектеулі 

тапсырмалар саны үшін шешімдері орындалған. Сон-

дықтан да, ізденістер және зерттеулер үшін үлкен 

мүмкіндіктерге қол жеткізетін және олардың шешім-

дерін айқындап ашатын жуықты сандық әдістерін 

қолдана бастады.  

Осыған байланысты және де жоғары да айтылған 

ойларды толықтай, біртексіз кӛпқабатты құрылымдар-

ды есептеу әдістерін жасау құрылыс механикасының 
ӛзекті мәселесі болып табылады. Онымен бірге сим-

метриялы емес құрылымды біртексіз кӛпқабатты құ-

рылымдардың дербес түрі, пластиналар статикасының 

сандық ізденіс тапсырмаларының әдістерін жасаумен 

байланысты қиындықтар тығыз қабаттасады.  

Біртексіз кӛпқабатты пластиналардың кернеулі-

деформацияланған жағдайы туралы есептерді шешу 

үшін аналитикалық және сандық әдістерді қолдану 

шешімін тапты. Аналитикалық әдіспен шешу – бір 

және екі тригонометриялық қатарларды қолдана оты-

рып, Бубнов-Галеркиннің, Треффцтің әдісімен, түзу 

және басқа да әдістермен дифференциал теңдеулердің 
берілген жүйелерін тікелей интегралдау. Тәжірибеде 

аналитикалық әдіспен біртексіз кӛпқабатты пластина-

лардың шектеулі ғана есептері шешілген. Есептердің 

ішінде, тек шешілетін теңдеулер мен шекаралық жағ-

дайлары қарапайым формада берілгендері ғана шешіл-

ген. 

Кӛптеген дәлденген теориялардың біршама бӛлігі 

цилиндрлі түрде майысу немесе бостірелген пласти-

налардың тригонометриялық қатарларды пайдалана 

шешуімен суреттеледі. Шығарылған есептердің ше-

шімдері анықтама әдебиеттерде [1,6] кӛрсетілген. 

В.И. Королевтың контур бойынша шарнирлі-бос-

тірелген үшқабатты пластина үшін бір және екі триго-

нометриялық қатарларды қолданумен тікелей инте-

гралдау әдісі арқылы алынған. Пластинаға шоғырлан-

ған күштердің әсер еткен жағдайында вариациалы әдіс 
қолданады. 

[7,8] жұмыстарында кӛпқабатты ортотропты плас-

тиналардың майысу есептерін шешуде Бубнова-Галер-

киннің әдісі қолданылған. 

А.П. Прусаковтың жұмысында, синусоидалы жүк-

темелер әрекетінде, симметриялы құрылымды,контур 

бойынша бос тірелген үшқабатты пластиналардың 

майысу есептеулері аз параметрлер әдісімен шыға-

рылған. Майысулар мен тангенциалды жылжудың 

бірінші және екінші жуықтау бағалары келтірілген.  

Аналитикалық әдіспен, күрделі, қиын есептерді 

шығаруда зерттеушілер әр түрлі қиындықтарға тап 
болады. Сондықтан да, қазіргі заманғы есептеу техни-

касын пайдалануға бағытталған сандық әдістерді қол-

дану сұранысына жол ашылуда. 

Дифференциалды теңдеулерді жуықтап шешуде: 

шеткі айырымдар әдісі (ШАӘ), вариациалы-айырым-

дар әдісі (ВАӘ), дифференциал-айырымдар әдісі 

(ДАӘ), шеткі элементтер әдісі (ШЭӘ) және т.б. әдіс-

тер қолдану кеңінен таралған. 

Пластиналар майысу есептерін шешу үшін Д.В. 

Вайнбергтің ғылыми мектебіндегі Киев зерттеушілері-

нің ВАӘ мен ДАӘ әдістері жетілдіре ӛңделіп қолдану-
да, сонымен қатар, АН УССР-нан Я.М. Григоренко 

жетекшілігімен орындалған жұмыстары да арналған. 

Электронды машинамен есептеу үшін, біртекті 

үлкен сандық есептеу операцияларды алгоритдерге 

бейімделетін әдістерге жол беріледі. Мұндай әдістерге 

ШЭӘ мен ШАӘ жатады. 

ШЭӘ-нің сандық таралым сұрақтарын шешу жол-

дары В.А. Постнов, А.В. Александров, В.А. Смирнов, 

Б.Я. Лащенников, Н.И. Шапошников, Л.А. Розин, А.Г. 

Сахарова. А.Л. Синявскийдің, О.К. Зенкевич, Ю.К. 

Чепига, А.М. Масленников, А.С. Городецкий және т.б. 
жұмыстарында да дамыған. 

ШЭӘ кӛпқабатты пластиналар есептеулерінде 

орын ауыстырудың түзусіз ӛзгеру заңдылығын ескере-

тін, біртексіз кӛпқабатты пластиналардың теориясы 

негізінде есептеулер А.О. Рассказовтың, В.Г. Писку-

новтың және олардың оқушыларының еңбектерінде 

жетілдіре қолданылған.  

Шетел авторлар арасында пластинаның кӛлденең 

қимасындағы жылжуын ескере отырып, есептеу тео-

риясы жасағандар ішінде, Дж. Аргирос пен Д. Шарпф-

тың жұмыстарын атап ӛтуге болады. 

ШЭӘ қолдануда, үлкен дәрежелі бастапқы матри-
цалармен байланысты болғандықтан, ЕЭМ-де уақыт-

тың кӛп шығындалуын және жедел түрде есте сақта-

луын қажет етеді.  

ШЭӘ қатар кӛпқабатты конструкциялардың кер-

неулі-деформациялы жағдайын (КДЖ) зерттеу үшін 

шеткі айырымдар әдісі кеңінен таралған. 

ШАӘ кӛпқабатты конструкцияларды есептеу үшін 
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кӛптеген зерттеушілерде қолданылған. 

Осылай, Ю.Ф. Ситник үшқабатты арқалық-қабыр-

ғаны есептеуінде қолданған. 

Н.Г. Тамуров еңбектерінде, ШАӘ симметриялы 

құрылымды екіқабатты және үшқабатты пластиналар-

дың КДЖ зерттелген. 

КДЖ – на үлкен ӛзекті-тесікті пластиналардың, 

контур бекітуінің жағдайы, келтірілген және нақты 

Пуассон коэффициенттерінің әсері максималды майы-
сулар мен кернеулер үшін қарастырылған. Шешімдер-

дің сәйкестігі де қаралған. 

ШАӘ-ін А.М. Юнусов жұмыстарында есептеулер-

де, ал Р.Е. Сембин кӛпқабатты пластиналарды майысу 

есептеулерін дәлірек шешуде пайдаланған. Қарасты-

рылған матрицалар дәрежелері ШЭӘ қолданғанға 

қарағанда біршама тӛмен болды. 

Қарастырылған теориялар мен әдістердің қысқаша 

шолуы зерттеушілердің теориялары мен әдістерінің 

барлығын толық қамти алмайды, бірақ зерттеу негізі-

не әмбебаптығымен ерекшелінетін дәлденген теория-

лары, ал біртексіз кӛпқабатты құрылымдардың КДЖ – 
ның сандық зерттелуі үшін ШАӘ кӛп қолданыс табуы 

мүмкін, ӛйткені ол машинаның аз шапшаң жадын 

талап ететін алгоритмділік қасиетіне ие.  

Осы ұсынған әдістеме негізінде бүкіл аймақ шет-

тері шарнирлі бекітілген, қалыңдығына қатысты сим-

метриялы, ортотропты қалыңдықтан тұратын, угле-

пластиктен істелінген квадрат пластинаның иілуін мо-

делдеу әрекеті h/a тӛменгі аралықта кеңінен ӛзгертіле 

атқарылды: 

E1=25E2; E2=E3; G12=G13=0,5E2;  

V12=V23=V13=V32=0,25; V21=V31=0,01;  
G23=0,2E2; V23=V13=0; h3=h1=0,5h; h2=0,25h. 

Кестеде орын ауыстыру және созылу кернеулері-

нің шамалары (ζ11 – тӛменгі кабаттағы сыртқы тал-

шықта, ζ22 – сыртқы және ішкі қабаттардың шекара-

сындағы ішкі қабаттың сыртқы талшығына қатысты-

на) пластинаның орталығына қатысты алынған және 

олар белгілі жарық кӛрген шешімдер кӛрсеткіштері-

мен салыстырылған. 

Ұсынылған сандық әдістеме негізінде шығарыл-

ған, жоғарыдағы есептің алынған параметрлер a/h ара-

лығындағы шешім кӛрсеткіштері, үш ӛлшемді ескеріп 
шығаратын, дәл есептеу шешім нәтижелерімен салыс-

тырсақ, қажетті дәлдік аралықта болады. Қарастырыл-

ған есептерді классикалық теория негізіне қолданып 

шығару мүмкіндігі жоқ. 

 

h/a 

Классикалық теория Дәл шешім Тригонометриялық қатарлар шешімі ШАӘ (МКР) 

10-7 w, м 10-7 w, м 
11

22

,  МПа



 10-7 w, м 

11

22

,  МПа



 10-7 w, м 

11

22

,  МПа



 

1/20 690,00 820,41 
217,20

123,48
 821,51 

217,44

123,48  
840,56 

209,08

118,23  

1/10 43,12 73,70 
55,90

40,10  
73,93 

56,22

40,26  
75,85 

53,95

38,46  

1/5 2,70 - - 9,25 
16,59

15,01  
9,56 

15,26

14,85  

1/4 1,10 4,96 
11,52

10,61  
5,00 

11,97

10,96  
5,21 

11,48

10,19  

1/2 0,07 0,81 
5,55

3,34  
0,80 

5,57

3,39  
0,85 

5,39

3,28  
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ля выбора вида альтернативной транспортно-тех-

нологической схемы необходимо исследовать су-

ществующую технологию производства на Артемьев-

ском месторождении, обслуживаемом Николаевской 

обогатительной фабрикой. 

Николаевская обогатительная фабрика (НОФ) бы-

ла введена в эксплуатацию в декабре 1980 года. В 

1990 году производительность по переработке руды 

достигла 1,3 млн т в год. В связи с переходом в мае 
1999 года АО «Восточно-Казахстанский медно-хими-

ческий комбинат» под управление компании «Сам-

сунг Дойчланд Гмбх» и вхождением в состав корпо-

рации «Казахмыс», была разработана комплексная 

программа развития производства до 2007 г., преду-

сматривающая поэтапное наращивание мощности по 

переработке медной руды до 2,0 млн т в год. На ри-

сунке 1 приведено поэтапное выполнение этой про-

граммы.  
 

 

Рисунок 1 – Производительность НОФ  
в период 1997-2007 гг.  

 

Николаевская обогатительная фабрика перераба-

тывает и обогащает медно-цинковые и полиметалли-

ческие руды Артемьевского и Юбилейно-Снегирихин-

ского месторождения. Готовой продукцией являются 

медный, свинцовый и цинковый концентраты. 

Юбилейно-Снегирихинское месторождение от-

крыто в начале 70-х годов XX в. Расположено в 14 км 

юго-западнее станции Карагужиха и в 4 км к северо-

западу от месторождения Анисимов ключ. Добыча 

руды ведѐтся шахтным способом, доставка на НОФ 
осуществляется автомобильным и железнодорожным 

транспортом. Все вышеперечисленные руды склонны 

к окислению и пожароопасные. 

Артемьевское месторождение открыто в 1984 году 

и является частью Камышинского рудного поля. Рас-

положено на территории Шемонаихинского района, в 

9 км от районного центра города и железнодорожной 

станции Шемонаиха. Разработка руды ведѐтся закры-

тым способом. Руда доставляется на НОФ автомо-

бильным транспортом. На рисунке 2 указано местопо-
ложение рудника и фабрики [1]. 

Сейсмичность района составляет 6 баллов. Абсо-

лютный максимум температуры +45°С, минимум –

51°С.  

Из руды, содержащей 1,78% меди, 1,82% свинца, 

6,95% цинка, на фабрике были получены следующие 

технологические показатели: 

- медный концентрат, содержащий 23,38% меди, 

9,11% свинца, 10,65% при извлечении в него меди – 

58,07%; 

- свинцовый концентрат, содержащий 22,21% 
свинца, 7,03% меди, 13,63% цинка при извлечении 

свинца – 44,49%; 

- цинковый концентрат, содержащий 50,02% цин-

ка, 2,68% меди, 3,06% 

- свинца при извлечении в него цинка – 74,46%.  

Топливные ресурсы отсутствуют. Снабжение ка-

менным углем осуществляется из Карагандинского 

угольного бассейна и месторождения Каражира, рас-

положенного в Восточно-Казахстанской области. 

Бухтарминская и Усть-Каменогорская гидроэлектро-

станция служат источниками электроэнергии. Рядом с 

Артемьевским месторождением, начиная от города 
Усть-Каменогорск, пролегает две линии высоковольт-

ных электропередач до города Семипалатинска (220 

кВ) и Рубцовки (100 кВ). Местные строительные ма-

териалы (бутовый камень, глина, гравий и песок) до-

ставляются из карьеров, расположенных в 1015 км от 
г. Шемонаиха. 

Для водоснабжения используются ресурсы под-

земных вод четвертичного водоносного горизонта 

реки Убы. В пределах горизонта разведано три место-

рождения подземных вод хозяйственно-питьевого 

назначения и существует возможность выявления 

новых месторождений. 

При добыче на Артемьевском руднике вывозка 
руды и породы на поверхность осуществляются по 

Д 
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транспортному уклону с применением самоходного 

оборудования. 

Руда с поверхности перегружается в автосамосва-

лы и транспортируется на Николаевскую обогати-

тельную фабрику, частично поступает на склад для 

шихтовки и накопления [2], как показано на рисунке 

3. 

Как и во многих странах, отечественные горнодо-

бывающие предприятия для транспортировки руды в 
основном используют автомобильный транспорт.  

Для перевозки руды на Артемьевском руднике ис-

пользуется два вида автомобильного транспорта: Toro 

50 Plus – для доставки руды на поверхность и БелАЗ 

7548А – для транспортировки руды от Артемьевского 

рудника до НОФ по асфальтобетонной дороге [3], что 

при эксплуатации большегрузных автомобилей при-

водит к быстрому разрушению дорожного полотна и 

наносит значительный экологический ущерб.  

Расстояние от Артемьевского рудника до Никола-

евской обогатительной фабрики составляет 17 км, 
куда входит трасса P-147 и А-10. На рисунке 4 изоб-

ражен маршрут следования автотранспорта.  

 

 

Рисунок 2 – Местоположение НОФ и Артемьевского рудника 
 

 

Рисунок – 3 Схема организации процесса транспортировки 
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Рисунок 4 – Маршрут следования автотранспорта 
 

Маршрут перевозимой руды пролегает в обход 

реки Убы через мост, где находится населенный пункт 

Шемонаиха. 

Технико-экономические показатели автомобиль-

ного транспорта БелАЗ 7548А определяются следую-

щим образом. 
Время рейса автомобиля 

  
1

,  час,
60

p п р дв мT t t t t     (1) 

где tп, tр, tдв, tм – время соответственно погрузки, раз-

грузки, движения и маневровых операций, мин. 

Время погрузки 

 tп = tцnк, мин, (2) 

где tц – время цикла экскаватора (3,5 мин.);  

nк – число ковшей, разгружаемых в кузов. 

 ,к

yk

q
n

v
  (3) 

где q – грузоподъемность автомобиля, т; 

V – вместимость ковша, м3; 

 – плотность горной породы в целике, т/м3;  
k – коэффициент экскавации. 

Полученные значения используем в расчетной 

формуле (2 и 3) 

40
5,97;

4,6 1,6 0,91
кn  

 
 

tп = 3,5·5,97 = 20,895 мин. 

Время разгрузки автосамосвала составляет 1 мин, 
время на маневры и ожидания за рейс – 2 мин. 

Время движения 

,  мин,TP ПОР

ср

ДВ

L L
V

t


  

где Lтр – расстояние, пройденное с грузом, км; 

Lпор – расстояние, пройденное без груза, км. 

17 17
0,85 ч 51 мин.

40
двt


    

Полученные значения используем в расчетной 
формуле (1) 

   
1 1

20,895 1 51 2 1,25 ч.
60 60

p п р дв мT t t t t          

В эксплуатационных показателях работы авто-

транспорта определяется число рейсов автомобиля в 

смену, сменная производительность автомобиля, ра-

бочий и инвентарный парки автомобилей, годовая 

производительность и пробег списочного автомобиля, 

расход ГСМ. 

Число рейсов автомобиля в смену 

nр = Tсмkсм / Тр, 

где Tсм – длительность смены, ч;  

kсм – коэффициент использования сменного вре-

мени, равен (0,75),  

Тр – время рейса. 

nр = 8·0,75/1,25 = 5 рейсов. 

Сменная производительность автомобиля 

Qсм = qkqnр = 40·0,9·5 = 180 т, 

где kq – коэффициент использования грузоподъемности. 
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Рабочий парк автомобилей 

Nр = Q / Qсм = 720/180 = 4 авто, 

где Q – объем перевозок горной массы, т/смену. 

Инвентарный (списочный) парк автомобилей 

Nи = Nр / kи.п. = 4/0,9 = 5. 

Годовая производительность списочного автомо-

биля 

Qг = Qсмnрабnсм / kи.п. = 180·365·3/0,9 = 219 000 т/год, 

где nсм – число рабочих смен в сутки; 
nраб – число рабочих дней автомобиля в год. 

Годовой пробег списочного автомобиля 

L=10-3lсрnрnсмnраб/kи.п.=10-3·17·5·3·365/0,9=103 тыс.км, 

где lср – среднее расстояние транспортирования, км. 
Расход ГСМ определяется из расхода дизельного 

топлива и дизельного масла. В общем случае норми-

руемый расход топлива 

. . (1 ) 144 0,34 1,1 54 л,
100

н а л

L
G N Д       

где Nа.л. – линейная дифференцированная норма рас-
хода топлива автосамосвалом;  

L – общий пробег автомобиля;  

Д – поправочный коэффициент. 

Расход дизельного масла составляет 5-6% от рас-

хода топлива. 
 

Таблица 1 – Основные показатели БелАЗ 7548А 

Показатель БелАЗ 7548А 

Количество а/с 5 

Сменная производительность 180 т 

Норма пробега шин 50 тыс. км 

Стоимость комплекта шин 135 тыс. тенге 

Годовой пробег а/с 183 600 км 

Расход топлива на 100 км пробега 144 л/100 км 

Годовой расход топлива на 1 а/с 291 600 л 

Стоимость диз. топлива в год 33 534 000 тенге 

Годовое потребление смазочных материалов 14580 л 

Стоимость смазочных материалов в год 4 694 760 тенге 
 

Для выполнения объемов перевозок по существу-

ющему варианту необходимо полное содержание пяти 

автомобилей БелАЗ 7548А. 

Основными позициями годового эксплуатацион-

ного расхода по содержанию автомобильного транс-

порта являются расходы на ГСМ, расход на замену 

автошин, затраты на заработную плату (водители и 

автослесари) = 33 534 000·4 + 4 694 760·4 + 

135 000·3·4 + 120 000·12·5 = 161 735 040 тенге. 

Эксплуатация данного вида автосамосвалов тре-

бует больших экономических затрат. Возможны за-

траты побочного характера на ремонт автодороги и 

устранение экологического ущерба. 

Связи с этим перспективным представляется ис-
пользование подвесной канатной дороги. Маршрут, 

которой будет пролегать через реку Уба, сократив тем 

самым расстояние транспортировки между Артемьев-

ским рудником и НОФ до 9 км.  

В таблице 2 рассматриваются технические показа-

тели подвесной канатной дороги фирмы POMA-

AGUDIO Ropeway. 

 

Таблица 2 – Технические показатели фирмы POMA-

AGUDIO Ropeway 

Общая длина линии м 7321 

Скорость движения м/с 5,0 

Размер материала (диаметр) мм 350 

Приводное устройство размещение Кол-во 1 

Мощность при работе кВт 170 

Установленная мощность кВт 530 

Мощность в пределах станций кВт 80 

Общая мощность, включая 10% от мощности 
при работе 

кВт 280 

 

Годовой эксплуатационный расход подвесной ка-
натной дороги определяется из расхода на электро-

энергию, затраты на заработную плату = 

280·11·24·30·12 + 120 000·4·12 = 32 371 200 тенге. 

При сопоставлении расчетных данных автомо-

бильного транспорта и подвесной канатной дороги по 

годовому эксплуатационному расходу и производи-

тельности, определяется приоритет транспортной 

схемы для Артемьевского месторождения, который 

показан на графике основных показателей (рисунок 6).  

Сравнивая графические показатели рисунка 6, 

можно сделать вывод, что наиболее рациональной 
разработкой альтернативной ТТС для условий Арте-

мьевского месторождения является подвесная канат-

ная дорога, имеющая более высокую производитель-

ность при минимальных энергетических и экономиче-

ских затратах.  
 

 

Рисунок 6 – Основные показатели транспорта 
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нализ работы промышленного железнодорожного 

транспорта при перевозке угля показал, что осо-

бую роль играет соблюдение техники безопасности и 

правил технической эксплуатации. При эксплуатации 

промышленных железных дорог имели место следу-
ющие нарушения: сходы с рельсов локомотивов – 

7,3%, сходы с рельсов вагонов – 65,5%, взрез стрелок 

– 7,9%, столкновения – 6,7%, наезды на препятствия – 

4,9%, прием поездов на занятый путь – 0,4%, прием 

поезда на неподготовленный маршрут – 0,8%, прочие 

– 6,7%. 

Как видно из приведенного анализа (рисунок 1), 

основными нарушениями безопасности движения 

поездов являются сходы подвижного состава, которые 

составляют 73% от всех нарушений. Сходы подвиж-

ного состава происходят по причинам: уширения ко-
леи (25,9%), отклонения пути по уровню (17,4%), угла 

в плане (3,3%), гнилости шпал (14,1%), ослабления 

стыковых болтов и увеличения зазора в стыке (3,4%), 

а также при просадке пути (17%). Большое значение 

имеет техническое состояние подвижного состава, 

соблюдение Правил технической эксплуатации на 

железной дороге. 

Многие неисправности железнодорожного пути и 

ходовых частей подвижного состава, приведшие к 

сходу вагонов, вызваны неудовлетворительным впи-

сыванием экипажей в кривые участки пути. К их чис-

лу, в первую очередь, следует отнести уширение пути, 
угол в плане (стыке), износ рельсов, невписывание 

тележки. Анализ влияния этих причин на сходы под-

вижного состава показывает, что наибольшее количе-

ство сходов из-за неудовлетворительного вписывания 

экипажей в кривые участки пути происходит на вре-

менных путях (от 85 до 95%), при этом на карьерные 

пути приходится 70-80%, а на остальные – 20-30%.  

Для уяснения причин в сходах на промышленных 

железных дорогах, представим сведения о них на схе-

ме по управлению безопасностью движения, показан-

ной на рисунке 2. 
Выяснение и анализ причин сходов на промыш-

ленном транспорте дает возможность определения 

технических, конструктивных и эксплуатационных 

недостатков ходовых частей подвижного состава и 

железнодорожного пути, способствующих возникно-

вению аварий. 

Браки по службе пути: причинами таких браков 

может являться заштыбовка пути, уширение колеи, 

откол или излом рельса, отсутствие габарита, непод-

ход остряка, неисправности стрелки или содержание 

пути, кустовая гнилость шпал. 
Браки по службе движения. Причинами данных 

браков является взрез стрелки, перевод стрелки под 

поездом, перегруз вагонов, отсутствие габарита, от-

правление на тормозном башмаке. 

Браки по службе подвижного состава: уход ваго-

нов, взрез стрелки, движение на тормозном башмаке, 

несогласованность действий, что приводит к столкно-

вению подвижного состава, а также неисправности 

самого подвижного состава. 

Браки по СЦБ: неподход остряка к пути. 

Последствия данных браков могут быть разными, 

в том числе происходит повреждение вагонов, повре-
ждение пути и утеря груза. 

Карагандинское погрузочно-транспортное управ-

ление (КПТУ) является структурным подразделением 

Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темир-

тау», осуществляющее перевозку грузов железнодо-

рожным  транспортом.   КПТУ  выполняет  работы  по 

А 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение между нарушениями на промышленном железнодорожном транспорте 

 

БД

Обеспечивается

(поддерживается)

Управляется 
(повышается 

уровень)

разработкой нормативных требований и 

осуществлением мер по их выполнению на 

этапах проектирования, создания и 

эксплуатации транспортной системы (включая 

транспортные средства и технологию)

осуществлением совокупности действий по 

выполнению нормативных требований , 

обеспечивающих функционирование 

транспортной системы в работоспособном 

состоянии

осуществлением совокупности мер по 

внесению изменений в нормативные требования 

и организацию обеспечения безопасности 

движения для достижения требуемого ее уровня 

(изменение параметров или нормативных 

требований к техническим средствам и 

технологии работы)
 

Рисунок 2 – Схема обеспечения и управления безопасностью 
 

Таблица 1 – Соотношение браков в работе КПТУ 

 Браки по службе пути Браки по службе движения Браки по службе подвижного состава Браки по СЦБ 

2010 58% 21% 18% 3 

2011 60% 23% 15% 2% 

2012 55% 22% 22% 1% 

 

расформированию и формированию поездов, сорти-

ровке вагонов и подборке их по фронтам погрузки-

выгрузки и имеет на своем балансе 381,3 км железно-

дорожного пути, 705 вагонов собственного парка, 30 

локомотивов (тепловозов), 17 раздельных пунктов 

(станций). Кроме того, к железнодорожным путям 
КПТУ примыкают железнодорожные пути, находящи-

еся на балансе контрагентов. 

Анализируя данную ситуацию, за последние три 

года в КПТУ УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 

можно представить все последствия в виде таблицы 1: 

Особенность работы КПТУ УД АО «АрселорМит-

тал Темиртау» является то, что погрузка грузов осу-

ществляется преимущественно за счет поступления 

порожних вагонов с внешней сети, а на внутренних 

перевозках – за счѐт использования транспортных 

средств собственного парка КПТУ. За 2012 год общий 
грузооборот составил 264 млн ткм, динамика перево-

зок грузов представлена в таблицах 2, 3, 4. 

Промышленные железные дороги, в отличие от 

магистральных, характеризуются большим разнообра-

зием эксплуатационных условий. На дорогах общего 

пользования максимальные осевые нагрузки ограни-

чены 210-230 кН, на промышленных железных доро-

гах осевые нагрузки могут меняться в пределах от 50 

до 600 кН и более. 

Таблица 2 – Динамика перевозки грузов в период 

2009-2013 гг. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

тыс.тонн 15736,3 14638,7 16532,8 17953,7 21289,9 

% 100% 93% 105% 114% 135% 

 

Таблица 3 – Динамика перевозки угля в период 2009-

2013 гг. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

тыс.тонн 15007,3 13746,4 15832,5 17234,8 20589,5 

% 100% 92% 104% 113% 136% 

 

Таблица 4 – Вагонооборот КПТУ УД АО «АМТ» 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

вагонов 167100 135120 155403 170442 208875 

% 100% 81% 93% 102% 125% 

 

Для устранения аварийности и неисправностей в 

работе необходимо соблюдать основные эксплуатаци-

онные особенности, поэтому следует произвести про-

верочный расчѐт удельных сил основного сопротив-

ления движению локомотива и вагонного состава, 
представленный в таблице 5. 

1. Основное удельное сопротивление движению 

локомотива: 
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в режиме тяги 

w'o = ao + a1v + a2v
2,  

w'o = 1,9 + 0,01·40 + 0,0003·402 = 1,98 кгс/тс; 

в режиме холостого хода: 

w'х = bo + b1v + b2v
2,  

w'х = 2,4 + 0,011·40 + 0,00035·402 = 3,4 кгс/тс, 

где ao, a1, a2, bo, b1, b2 – коэффициенты основного 

удельного сопротивления движению локомотивов. 

Масса брутто вагонов, т. 

qбр = qт + β·qгр, 4-осного qбр(4) = 22,4 + 0,85*63 = 75,95, 

где qт – масса тары вагона; 

qгр – грузоподъемность; 

β – коэффициент полногрузности. 

Масса, приходящаяся на ось вагона, т/ось. 

q0 = qбр/m, 4-осного 
0

75.95
(4) 18.99,

4
q    

где m – число осей вагона. 

Основное удельное сопротивление движению ва-

гона. 

2

,o

o

b cv dv
w a

q

 
  

23 0,1 40 0,0025 40
(4) 0,7 0,57

18,99
ow

   
    Н/кН. 

Доля по массе в составе вагонов. 

( )

( )

1

,
i БР i

i К

i БР i

i

q

q











 

4

39 75,95
1.

39*75,95



   

Проверка правильности вычисления αi. 

4 6 8

1

1,  1.
К

i

i

   


     

Средневзвешенное основное удельное сопротив-

ление движению вагонного состава. 

( )

1

,
K

o i o i

i

w w


   

(4) 4 (6) 6 (8) 8 0,57 1 0,57.o o o ow w w w                

 

Таблица 5 – Исходные данные для расчета удельных сил 

Серия  
локом. 

Число секц. 
Рук. уклон Кол. вагонов в составе, φ% Коэф. полногруз. вагонов, β 

Констр. пути 
‰ 4х 4х 

ТЭМ-2 1 1,8 39 0,85 З 

 

Таблица 6 – Коэффициенты формул основного удельного сопротивления движению локомотивов (рисунок 5). 

Путь 

Движение поезда в режиме 

тяги холостого хода 

ao a1 a2 bo b1 b2 

звеньевой 1,9 0,010 0,00030 2,4 0,011 0,00035 

 

Таблица 7 – Характеристики грузовых вагонов 

Число осей Масса тары qт, т Грузоподъемность qгр, т Длина lВ, м 

4 22,4 63,0 14,0 
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Рисунок 3 – Диаграмма основного удельного сопротивления движению локомотива 

 
Таблица 8 – Коэффициенты формул основного удельного сопротивления движению грузовых вагонов 

Тип вагона Звеньевой путь 

Число осей, m Вид подшипников a b c d 

4 Роликовые 0,7 3 0,1 0,0025 
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2. Расчеты массы и длины состава 

Масса состава  

/ ( )
,

( )

KP O P

O P

F g P w i
Q

w i

 



 

20000 / 9,81 120(1,98 1,8 9)
668,8 т,

(0,57 1,8 9)
Q

  
 

 
 

где g = 9,81 м/с2. 

Масса поезда 

P + Q = 120 + 668 = 788 т. 

Масса состава проверяется по условию трогания 

поезда с места. Масса состава Q должна быть не 

больше массы состава при трогании с места. 

,
( )

КТР

ТР

ТР P

F
Q P

w i g
 


 

35400
120 12388,8

(1,03 1,8) 2,83
ТРQ   

 
 т > 668,8 т. 

Удельное сопротивление состава при трогании с 

места 

( )

1

,
К

ТР ТР i i

i

w w 


   Wтр = 1,03·1 = 1,03. 

Удельное средневзвешенное сопротивление при 

трогании с места вагона i-й категории. 

28
( ) ,

7
ТР

Oi

w i
q




 
28

(4) 1,03.
20 7

ТРw  


 

Длина состава, м 

1

,  9 14 126,  м,
K

C i i C

i

l n l L


      

где ni – число вагонов i-й категории; 

l – длина вагона i-й категории, м. 

Число вагонов i-й категории: 

4

( )

668 1
,  9 шт.

75,95

i

i

БР i

Q
n n

q

 
    

Длина поезда, м  

lп = lC + mЛ·lл, lп = 126 + 1·16,97 = 142,97 м, 

где mЛ – число локомотивов; 

lл – длина локомотива, м, 

Потребная длина приемо-отправочных путей. 

lпо(потр) = lп + 10, lпо(потр) = 142,97 + 10 = 152,97 м. 

3. Расчеты удельных тормозных сил поезда 

Удельная тормозная сила поезда, Н/кН. 

bт = 1000·φкр·υр, bт = 1000·0,125·0,53 = 66,25. 

Расчетный коэффициент трения для чугунных 

стандартных колодок определяется по эмпирической 
формуле. 

100
0,27 ,

5 100
КР

v

v






 

40 100
0,27 0,125.

5 40 100
КР


  

 
 

Расчетный тормозной коэффициент поезда 

,
( )

P

P

K

Q P g
 




 

4206
0,53.

(120 668) 9,81
P  

 
 

Суммарное тормозное нажатие 

∑Кр=mл*Кр(л)+Кр(в)*∑ni*mi, ∑Кр=1·6+(25·4)·42=4206 кН, 

где mл – число тормозных осей локомотива; 

∑ni·mi – число осей в составе. 

4. Расчеты удельных сил тяги 

Удельные силы тяги, Н/кН 

,
( )*

K

K

F
f

P Q g



 

20000
2,58,  Н/кН.

(120 668)*9.81
Kf  


 

5. Расчеты удельных равнодействующих сил 

В режиме тяги удельные равнодействующие силы, 

Н/кН. 

ro = fk – wo, ro = 2,58 – 9,6 = 7,02 Н/кН. 

Основное удельное сопротивление поезда в режи-

ме тяги 

,O O

O

w P w Q
w

P Q

   



 

1,9 120 11 668
9,6.

120 668
Ow

  
 


 

Приведѐнные расчеты свидетельствуют о том, что 

необходимо соблюдать данные рекомендации для 

снижения аварийности и браков в работе на промыш-

ленном железнодорожном транспорте в угольной 
отрасли Казахстана. 
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ак ни странно это может показаться, но одной из 

очень актуальных проблем для логистов является 

путаница в профессиональной терминологии. А ведь 
от понимания терминологии зависит не только имидж 

логиста в профессиональной среде. Типичный пример 

– классификация перевозок: смешанные, комбиниро-

ванные, интермодальные, мультимодальные. В чем 

отличия? 

Для начала обратимся к понятию «смешанная пе-

ревозка».  

Смешанные перевозки грузов представляют собой 

транспортировку с использованием не менее двух 

различных видов транспорта (к примеру, морского и 

автомобильного). Этот способ транспортировки груза 
с высокой эффективностью применяется для доставки 

товаров практически в любую точку мира. Смешан-

ные перевозки требуют привлечения к процессу раз-

личной вспомогательной техники, такой как морские 

и железнодорожные краны, и индивидуальной логи-

стической схемы [1]. 

Основные преимущества данного типа перевозки: 

● сжатые сроки доставки груза, так как отсутству-

ет необходимость в подготовке транспорта, плюс раз-

ветвленность дорожной инфраструктуры. Все это 

позволяет добиться оптимальной скорости доставки 

груза на небольших и средних расстояниях (до 1000 
километров); 

● универсальность – допустима доставка практи-

чески любых типов грузов, в том числе негабаритных 

и опасных; 

● оперативность – расширенный спектр видов 

транспорта обеспечивает возможность формировать 

партии груза любых объемов и осуществить их транс-

портировку по мере необходимости. 

Теперь обратимся к мультимодальным и интермо-

дальным перевозкам. Зачастую понятия мультимо-

дальной и интермодальной грузоперевозок использу-
ются в качестве синонимов, между ними есть тонкое 

различие, о котором не стоит забывать, хотя и в пер-

вом, и во втором случае доставка осуществляется 

несколькими видами транспорта. Мультимодальные 

перевозки также называют комбинированными или 

смешанными.  

В случае мультимодальной перевозки есть заказ-

чик перевозки и есть оператор перевозки. Оператором 

является любое лицо, которое осуществляет самостоя-

тельно или обеспечивает выполнение всей мультимо-

дальной перевозки. Заказчик заключает с оператором 
договор, по которому за всю перевозку разными вида-

ми транспорта отвечает оператор. Оператор, в свою 

очередь имеет договоры со своими подрядчиками – это 

авто, авиа, морские, железнодорожные перевозчики. 

То есть, например, груз из Китая по железной дороге 

везется до китайского порта, далее океанским судном 

до порта в России и затем автотранспортом до склада 

получателя и по всем вопросам перевозки покупатель, 

общается с экспедитором (оператором), у которого он 

заказал перевозку и с которым заключил договор. 

Интермодальные перевозки обладают ключевым 
отличием, здесь отсутствует оператор и заказчик за-

ключает договоры напрямую с каждым перевозчиком, 

ответственным за свой участок. Взаимодействие с 

каждым звеном цепи лежит на заказчике [2]. 

С точки зрения перевалки груза интермодальной 

перевозкой называют такую систему транспортиров-

ки, где задействованы два или более вида транспорта 

и груз перевозится в одной транспортной единице на 

комплексной основе. Примером интермодальной пе-

ревозки здесь может служить транспортировка груза в 

контейнере с применением разных видов транспорта. 

Или вариант, когда груз едет в фуре из Европы в Рос-
сию, фура едет по земле, далее заезжает на морской 

паром. 

Мультимодальная перевозка – непрерывное дви-

жение товаров более чем на одном транспортном 

средстве. Например, привезли груз в коробках на 

склад навалом, далее на складе погрузили на паллеты 

и упаковали в термоусадочную пленку, далее погру-

зили в порту на судно, выгрузили в другом порту.  

То есть при таком критерии ключевым отличием 

является тот факт, что при интермодальной перевозке 

нет прямой обработки груза при смене видов транс-
порта. 

Рассматриваемый вид доставки экспортно-импор-

тных товаров, несмотря на сложность, – явление очень 

частое. Перевозя подобным образом продукцию, при-

ходится признавать, что иные способы доставки пока 

вряд ли возможны. Никто не заинтересован в излиш-

них финансовых, трудовых и временных вложениях, 

но отказ от выполнения непростых заказов чреват 

К 
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потерей потребительского доверия. Солидная компа-

ния не имеет на это права, поэтому мультимодальные 

перевозки грузов осуществляются в полном объеме. 

Ищутся инновационные способы упрощения процесса 

и придания ему определенной структурированности. 

Обоснованность подобных перевозок не вызывает 

сомнений. В мире существует огромное количество 

отдаленных регионов, где проживают люди, нуждаю-

щиеся в самых элементарных вещах, функционируют 
предприятия, выпускающие востребованную на меж-

дународных рынках продукцию. В таких случаях ис-

пользование мультимодальной доставки грузов следу-

ет рассматривать как прекрасную возможность разви-

тия международных торговых взаимоотношений. 

Наша страна – важнейшее транспортное звено 

между Востоком и Западом, и необходимо в полной 

мере использовать ее выгодное геополитическое рас-

положение и транзитный потенциал. 

В транспортной стратегии Казахстана до 2015 г. 

отмечается, что в организации перевозочного процес-

са намечаются крупные изменения. В числе приори-

тетных направлений транспортной политики, наряду с 

развитием технических средств транспорта, необхо-

димостью обновления его основных фондов на каче-

ственно новом уровне, внедрением новых прогрессив-

ных технологий, информатизацией перевозочного 

процесса, исключительно важное значение приобре-
тают проблемы обеспечения координации деятельно-

сти различных видов транспорта, развития интермо-

дальных перевозок грузов по национальным и между-

народным транспортным коридорам, комплексного 

решения региональных транспортных проблем, инте-

грации казахстанского рынка транспортных услуг в 

мировую транспортную систему; совершенствование 

транспортной инфраструктуры в ключевых пунктах 

непосредственного  взаимодействия  различных видов 

 

 

Рисунок 1 – Схема мультимодальной перевозки 

 

 

Рисунок 2 – Схема интермодальной перевозки 
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транспорта, создание в них многофункциональных 

терминальных комплексов, информационных и логи-

стических центров; обеспечение организационного 

содействия комбинированным и мультимодальным 

перевозкам, развитие сети мультимодальных операто-

ров [3]. 

Инициировав проект «Новый шелковый путь», 

президент обозначил основные приоритеты государ-

ства в формировании крупных транспортно-логисти-
ческих связей.  

Конкурентным преимуществом проекта является 

возрождение Великого шелкового пути и увеличение 

транзитно-транспортного потенциала республики. 

Концепция проекта подразумевает создание единого 

комплекса торгово-логистических, финансово-дело-

вых, инновационно-технологических, а также тури-

стических хабов международного уровня на ключевых 

транспортных коридорах Казахстана. Как результат, к 

2020 году объем транзитного грузопотока через Ка-

захстан должен возрасти в два раза и приблизиться к 

50 млн тонн в год. 
«Новый шелковый путь», безусловно, позволит 

задействовать все крупные инфраструктурные проек-

ты, реализуемые сегодня в республике, такие как 

международный транспортный коридор Западная 

Европа – Западный Китай, строительство железнодо-

рожной линии Жезказган – Бейнеу, модернизация 

порта Актау, проект реабилитации участков дорог 

Актау – Бейнеу, Жетыбай – Жанаозен – граница 

Туркменистана, Бейнеу – Акжигит – граница Узбеки-

стана, а также сданные в эксплуатацию новые желез-

нодорожные линии Жетыген – Коргас, Узень – грани-
ца Туркменистана и т.д. 

Сегодня созрела необходимость развития в Казах-

стане мультимодальных перевозок, представляющих 

собой доставку одного и того же груза поэтапно не-

сколькими видами транспорта. На сегодняшний день 

это является весьма распространенной формой до-

ставки грузов на средние и большие расстояния, бла-

годаря использованию которой появилась возмож-

ность реализовать принцип «от двери до двери». При 

этом морской, железнодорожный, автомобильный или 

воздушный способы транспортировки могут сочетать-
ся в любых комбинациях [4]. 

Основным преимуществом мультимодального 

маршрута, который объединит страны Европы с КНР 

через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, 

является строительство спрямляющей железнодорож-

ной линии Жезказган – Бейнеу, которая позволит со-

кратить транзит через страну на тысячу километров. 

Привлекательность маршрута обусловлена и тем, что 

для Казахстана он является самым коротким выходом 

к мировому океану. Обеспечив прямое соединение 

крупных «грузообразующих» стран железнодорож-

ным и автомобильным транспортом, используя порты 
Каспийского и Черного морей, а также железнодо-

рожный туннель под проливом Босфор (позволяющий 

выйти к границам стран ЕС), маршрут сократит сроки 

доставки грузов до 12 дней. Инициируя проект 

«SilkWind», министерство, совместно с Комитетом 

Таможенного контроля, работает над упрощением 

таможенных процедур, снижением административных 

барьеров на границах, организацией информационно-

го обмена между таможенными службами и операто-

рами, а также сокращением транзитного времени и 

времени нахождения в пути. 

Развитие мультимодальных перевозок предпола-

гает наличие современной системы экспедирования 

грузов, которая должна представлять собой единого 

оператора. Мультимодальный транспорт и электрон-

ная система связи вместе с надежной системой про-
движения груза – это основные составляющие тран-

зитной политики Казахстана на современном этапе. У 

контейнерных перевозок, которые обеспечивают тех-

нологическое единство различных видов транспорта, 

огромное будущее. Очевидно, что для наиболее эф-

фективного развития этого вида перевозок необходи-

мо внедрение логистических центров и гибкая тариф-

ная система. В условиях конкуренции со стороны 

других видов транспорта необходимо дифференциро-

вать предлагаемые услуги в соответствии с разнооб-

разными требованиями рынка и сделать их наиболее 

приемлемыми благодаря умеренным тарифам и высо-
кому качеству обслуживания.  

Под экономической эффективностью логистиче-

ской транспортно-технологической системы (ЛТТС) 

доставки внешнеторговых грузов понимается резуль-

тативность ее функционирования, характеризуемая 

отношением полученного экономического эффекта 

(результата) к затратам. Эффективность представляет 

собой относительную величину. Очевидно, повыше-

ние эффективности ЛТТС реализуется увеличением 

результата и снижением затрат на ее формирование и 

функционирование. Принимая маркетинговый подход 
к оценке эффективности ЛТТС, менеджер больше 

концентрируется на абсолютных показателях, а имен-

но на величине поступлений от реализации товаров и 

услуг и цене товара в пункте назначения, поскольку 

именно они влияют на рыночную долю компании и 

перспективы ее увеличения.  

Вместе с тем, организация международных пере-

возок предполагает выбор того или иного маршрута и 

вида транспорта, что в свою очередь зависит от про-

тяженности маршрута (расстояния) с/без учета време-

ни на погрузку и выгрузку, времени доставки, про-
пускной способности станций, стоимости перевозки 

одного контейнера груза, куда входит стоимость опе-

раций по приему и отправлению, формированию и 

расформированию поездов (если это железнодорож-

ный транспорт), стоимость того или иного вида 

оформления грузов (таможенное, фитосанитарное и 

т.п.), обслуживание и т.д. 

Набор показателей качества мультимодальной 

транспортной услуги формируется на основе изучения 

требований клиентов к услуге. Требования клиентов к 

транспортному обслуживанию строятся не только в 

зависимости от динамики развития бизнеса самих 
клиентов, видов транспорта, но и от развития сопря-

женных областей (экология, связь, транспортное ма-

шиностроение и т.д.). Характер требований и их зна-

чимость (удельный вес аi) могут быть различными в 

разные моменты времени. Поэтому необходимо по-

стоянное отслеживание изменений в требованиях 

клиентов и использование таких методов, как анкети-
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рование, структурированные интервью, фокусирова-

ние на отдельных группах и т.д. Кроме непрерывного 

изучения запросов клиентов, необходим и мониторинг 

изменяющихся рыночных факторов (рынка товарного 

и транспортного, рынка внутреннего и мирового). 

Метод оценки конкурентоспособности перевозок 

на основе интегрального показателя обладает множе-

ством достоинств. Вместе с тем и он не лишен опре-

деленных недостатков. Во-первых, интеграция много-
численных параметров в единый показатель скрывает 

специфику каждого параметра. С целью устранения 

этого недостатка предполагается составлять комплекс 

минимальных и максимальных параметров системы 

доставки. Только те системы доставки, параметры 

которых находятся в допустимом диапазоне, могут 

быть в дальнейшем приняты к рассмотрению. Во-

вторых, интегральный показатель отражает только 

внутренние факторы системы доставки, исключая 

внешние (государственное регулирование, энергети-

ческие кризисы, угроза войны, эмбарго, корректиров-

ка пошлин, сборов и т.д.). Он выражает текущий уро-

вень конкурентоспособности системы доставки, а не 

отражает тенденцию ее развития. В-третьих, необхо-

димо отдельно рассмотреть неопределенность показа-

телей системы доставки, поскольку она существенно 
влияет на политику управления запасами у потребите-

лей транспортной продукции [5].  

Мультимодальные перевозки позволяют достав-

лять грузы в контейнерах по железной дороге, затем в 

порту перегружать контейнеры на морское судно, а по 

прибытии – на железнодорожную платформу либо на 

автотранспорт. 

 

 

Рисунок 3 – Переориентация грузопотоков с использованием мультимодальной схемы перевозки  
через Казахстан 
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Кілт сөздер: конвейер, қысқыш, жүк, таспа, кеніш, өнеркәсіп. 
 

огатырь» ЖШС кеніші – «Богатырь» және 

«Северный» кеніштерінде ашық әдіспен кӛмірді 

алудың әлемдегі алдыңғы қатарлы алпауыт кәсіп-

орындарының бірі. Компанияның жалпы ӛнеркәсіптік 

қорлары 3 млрд тонна кӛмірді құрайды. «Богатырь» 

кенішінің ӛндірістік қуаты – жылына 32 млн тонна, 

«Северный» кенішінің ӛндірістік қуаты – жылына 10 

млн тоннаны құрайды. Компания үлесіне Екібастұз 

кӛмір бассейнінде алынатын барлық кӛмір кӛлемінің 

69%-ы тиесілі. 

«Богатырь» кенішінің ӛрістерінің ӛлшемі жоспар 

бойынша келесідей: қабаттарының орналасуына қа-
рай: ұзындығы – 44,5 км, қабаттарының орналасу ені – 

3 км. Ӛңдеудің жобалық тереңдігі 270 м. Кеніштің 

ӛрісі қабаттарының еңістік жатуымен сипатталады, 

сондықтан тек солтүстік (аспалы) бортының ӛңдеуін 

ғана жүргізуде, ал оңтүстік (жатық) борты стационар-

лық болып табылады. Қабаттардың айтарлықтай кӛл-

денең қуаты бірнеше жазықтықпен бірмезгілде щұң-

қырлау жолымен олардың қарқынды ӛңделуіне себеп 

болып отыр. «Богатырь» кенішін ашу сызбасын, қа-

былданған кӛліктік технологияға байланысты анықта-

ды (кӛмірді теміржол кӛлігімен кӛмір жинақтаушы 
стансаға шығару). Бүгінгі күні «Богатырь» кеніші кӛ-

мірді алудың ескі технологиясынан жаңа технологияға 

– циклдік-ағымдық технологияға ауысуда. Ал бұл тех-

нология гидравликалық экскаваторлардың, карьерлік 

үлкен жүк кӛтергіш ӛздігінен түсіргіш кӛліктерді, кон-

вейерлерді және конвейерлік қайта тиегіштерді қолда-

нумен іске асырылады.  

Жалпы, «Богатырь» кенішінің жұмысы тӛрт ӛріске 

бӛлінген: 5, 6, 9, 10 ӛрістер (1 – сурет). Біз жоғарыда 

атап кеткен технологиялар іспеттес, осы ӛрістердің әр-

қайсысының ӛзіндік жұмыс жүргізу тәртібі сол техно-

логиялардың белгілі бір түріне сай жүргізіледі.  
Бүгінгі күні кӛмірді алу жұмыстары SRs(k) 2000, 

ЭРП-2500 және ЭРП-1250 роторлық экскаваторлары-

мен жүргізіледі. Материалдың ең үлкен ӛлшемді бӛ-

ліктерін алу үшін экскаваторлардың орталық бӛліктері 

бірдестелеуішті ұнтақтағыштармен жабдықталған. 

«Богатырь» кенішіндегі кӛмір алу кӛрсеткіші ең 

жоғарғы ӛріс, ол 5 ӛріс болып табылады. Бұл ӛрісте 

конвейерлік-теміржол технологиясы жұмыс істейді. 

Жылдық ӛнімділігі 13,2 млн т құрайды. Ол әрине ӛз 

алдына кӛмір шығару жазықтығының кӛлемді, соған 

сәйкес кӛлік қондырғыларымен кеңірек жабдықталуы, 
сонымен қатар, бүгінгі күні сол жерде енгізіліп отыр-

ған циклдік-ағымдық технологияның қолданылуы се-

беп. Осы технология бойынша «Богатырь» кеніші осы 

ӛрісінде жоғары ӛнімділікті қондырғылар: бір ожаулы 

экскаваторлар, ауыр жүкті ӛздігінен түсіргіш автокӛ-

ліктер қолданылуда; уатқыш-жүкті ауыстырып тиегіш 

пункттердің құрылысы; магистральді және кӛтергіш 

конвейерлердің жүйелері; құрамына түсіру конвейер-

лері, қабат салғыштар, тиеу машиналары, кӛмірді 

шеңберлі беру сызбасы бойынша ағытусыз теміржол 

маршруттарына салмағын мӛлшерлеп артумен тиеу 

пункттері кіретін орташалау-тиеу кешендері қарасты-

рылған. Бұл кӛмір тиеу ӛрісінің жұмысы келесідей 

тәртіпте орындалады: ЭКГ-12, ЭКГ-15 және гидравли-

калық Liebherr, Caterpillar экскаваторларының кӛмегі-

мен кӛмірді шығару жұмыстары орындалады, бұл 
жерден тасымалдау үрдісіне SFBR(К) кертпеш аралық 

ауыстырып тиегіші және BRs забой қайта тиегіші 

қатысады. Роторлық экскаватор забой конвейерлеріне 

кӛмірді тиеп, осы жерден ол биікке жоғары кӛтеріліп, 

сол жерден ӛздігінен жүргіш екі СПУ-5000 қайта 

тиегіштерінің кӛмегімен тікелей вагондарға тиеледі. 

 

 

1 – сурет – «Богатырь» кенішінің 5, 6, 9, 10 кӛмір алу 

аймақтарының орналасуы 
 

6, 9, 10 ӛрістердің кӛмірді тасымалдау жұмысы ав-

томобиль-теміржол көліктері технологиясы немесе 

циклдік технология бойынша жүргізіледі. Яғни, техно-

логияның жүру тізбегі келесідей. ЭКГ-12, ЭКГ-15 (2.2 

– сурет) және гидравликалық Liebherr, Caterpillar 

экскаваторларының қатысуымен жаңа жазықтықтарға 

ауыса отырып, кӛмірді қазу үрдісі іске асады, қазыл-

ған кӛмірді жүк тиеуге келген ӛздігінен аударғыш 

Komatsu HD, БелАЗ, Caterpillar 785C автокӛліктеріне 

сол маңда жұмыс істеуші Komatsu доңғалақты жүк 

кӛтергіштерінің кӛмегімен тиеледі. 
Тиелген жүкті ӛздігінен аударғыш автокӛліктер 

кӛмірді бірожаулы ЭКГ-12, ЭКГ-15 секілді модельді 

экскаваторы тікелей құрамға тиеуге мүмкіндік бола-

тын кӛмірді сақтау қоймасына (кӛмірді орталауышпен 
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жабдықталған) апарып түсіреді. Сол жерде сақталған 

кӛмірді тиеуші экскаватор келген бос құрамдарға 

тиейді.  

9 және 10 ӛрістердің жылдық кӛмір тиеу ӛнімділі-

гі 8,2 млн т құрайды. 6 ӛрістің кӛмір тиеу ӛнімділігі 8 

млн т.  

Жалпы, осы 5, 6, 9, 10 ӛрістердің жұмысын талдай 

келе, 5 ӛрістің жұмысының бірырғақтылығын кӛруге 

болады. Яғни, забой мен кӛмір тиелетін орынның ара-
сындағы тасымалдау әдісінің конвейерлік болуының 

ӛзі оны дәлелдейді. Алайда, бұрылыстардың есебімен 

бұл аймақта конвейердің осы түрін орналастыру мүм-

кін болды.  

6-шы ӛріс те теміржол вагондарына тиеу орнынан 

5-ӛріске жақын қашықтықта орналасқан. Ӛрістің та-

сымалдау технологиясы автомобиль-теміржолдық, 

яғни, циклдік технология бойынша ұйымдастырылуда 

(2 – сурет).  

 

 

1 – бірожаулы экскаватордың кӛмірдің алуы,  
2 – кӛмірді келген автоаударғышқа тиеуі,  

3 – автоаударғыштың кӛмірді ашық қоймаға дейін 

тасымалдауы, 4 – кӛмірді ашық қоймада түсіруі,  

5 – экскаватордың ашық қоймадағы кӛмірді келген 

вагондарға тиеуі 

2 – сурет – 6 кӛмір алу аймағындағы қолданылатын 
технология 

 

2 – суретте кӛрсетілгендей қазіргі кезде 6-шы кӛ-

мір алу ӛрісінің жұмыс технологиясы бірожаулы ЭКГ-

5, ЭКГ-12 экскаваторларының кӛмірді ожауға салып, 

кӛмірді тасымалдауға келген Caterpillar, БелАЗ авто-

аударғышына тиеуінен бастау алады. Осыдан кейін 
кӛмір тиелген автоаударғыш кӛмірді забойдан 3 км 

қашықтықта орналасқан ашық қоймаға тасымалдайды. 

Ашық қоймаға тиелген кӛмірді келген вагондарға 

тиеуі үшін осы жерде де тиеуші экскаватор жұмыс іс-

тейді. Кӛмірді ашық қоймаға дейінгі тасымалдау жұ-

мыстарының ұзақтығы мен тиімсіздігі осы аралықта 

жұмыс істеуші автоаударғыштардың жүру қашықтық-

тарының ұзақтығына байланысты туындап отыр. Осы 

мәселені шешу жолында «Богатырь» кеніші бүгінгі 

күні ӛз алдына циклдік-ағымдық технологияға ауысу 

мақсатын қойып отыр. Осы аймақты да циклдік-ағым-

дық технологияға ауыстыру тасымалдау кідірістерін 
азайтып қана қоймай, осы ӛрістегі тасымалдау үдері-

сін оңтайландыратыны сӛзсіз. Бүгінгі күні терең 

карьер жағдайларында бірлескен кӛлік сызбасы – ав-

томобиль мен конвейерлік кӛлік сызбасын пайдалану-

дың рӛлі зор, бұл жүкті тиеу және тасымалдау бойын-

ша жұмысты максималды түрде жеңілдетуге мүмкін-

дік береді. Тереңдігі 200 м-ден асатын тереңдіктерде 

пайдалы қазбаны алу кезінде жүктелген автоаудар-

ғыштардың еңіске шығу уақыты рейс уақытының 5%-

н және одан да артық уақытты алуы мүмкін. Тартым 

қозғалтқыштарының және трансмиссияның қызып 

кетуі салдарынан автоаударғыштардың қозғалысы жиі 

аялдаулармен жүріп отырады. Атмосфераның газда-
нуы, карьерді желдету үшін жылына 1000-ға дейін 

және одан да кӛп сағатқа тоқтатуға дейін алып келеді, 

бұл ӛз алдына айтарлықтай экономикалық шығындар-

ға алып келеді. Осы жағдайда еңісті конвейер кӛлігін 

пайдалану оңтайлы болып табылады. Осы уақытқа 

дейін карьерлерде таспалы конвейерлерді пайдалану 

бағаланбайтын рӛлге ие болып келеді. Алайда, карьер-

лердің тереңдігінің артуымен дәстүрлі таспалы кон-

вейерлерді айтарлықтай қайта тиеуші түйіндері бар, 

кейде жалғаушы конвейер-қайта тиеуіштерден тұра-

тын күрделі сызба бойынша орналастыруға тура келе-

ді. Дүниежүзі елдері қазіргі кезде терең карьерлерде 
осындай мәселенің бір шешімі ретінде тік еңісті кон-

вейерлердің қолданылуын қарастырады.  

Тік еңісті конвейер – 18º-тан асатын бұрыштарда 

жүкті тасымалдауға арналған таспалы конвейердің тү-

рі. Тік еңісті конвейер қарапайым таспалы конвейер-

мен салыстырғанда бірдей кӛтеру биіктігі жағдайында 

тасымалдау ұзындығын айтарлықтай қысқартуға және 

күрделі тау-кен жұмыстарының кӛлемін азайтуға мүм-

кіндік береді. Қазіргі уақытта, тік еңісті конвейерлер-

дің құрылымдары мен құрылымдық сызбаларының 

үлкен саны белгілі, кеңінен қолданысқа ие бола баста-
ған қысқыш таспалы тік еңісті конвейердің ерекшелігі 

ауырлық күшінің әсерімен жүкті жүк тасушы таспада 

ӛздігінен тӛмен құлауынан ұстау тәсілінде жатыр (3 – 

сурет) [1].  

 

 

3 – сурет – Қысқыш таспалы тік еңісті конвейер 
 

Осы ӛрісте таспалы конвейерді қолдану мүмкінді-

гі де бар, алайда кемерлер мен ойықтарды ескеретін 

болсақ, тиеу жазықтығының бұл жазықтықтан биік 

орналасуы мен таспалы конвейерді орнатқан жағдайда 

бұрылыстардың және кӛпірлік қайта тиегіштердің үл-

кен кӛлемде қажет болуы бұл жағдайды күрделендіре-
ді. Осы жерден таспалы конвейердің тік еңісті конвей-
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ерге қарағандағы кемшіліктерін айта кетуге болады: 

біріншіден, еңістер мен үлкен қашықты ескере оты-

рып, бірнеше конвейердің қажет болуы; екіншіден, 

үлкен тау-кен дайындық жұмыстарының қажеттілігі; 

үшіншіден, тасымалдау шығындарының кӛбірек бо-

луы. Осы кемшіліктер мен артықшылықтарды ескере 

отырып, «Богатырь» кеніші жағдайларында қысқыш 

таспалы тік еңісті конвейердің қолданылуы пайдалы 

екенін білуге болады.  
Жаңа ұсынылып отырған технология (4 – сурет) 

бойынша тік еңісті конвейер забойдан 200 м қашық-

тықта орналастырылады, жүкті тиеуші экскаватор кӛ-

мірді автоаударғыштарға тиеген соң, кӛмір тиелген 

автоаударғыштар жүкті 200 м қашықтықта орналасқан 

тік еңісті конвейерге дейін тұрған ұнтақтау бункеріне 

апарып түсіреді. Ұнтақтау бункерінен кӛмір қоректен-

діргіш арқылы тік еңісті конвейерге барып түседі. 3 – 

суреттен кӛрініп тұрғандай ұсынылатын технологияда 

автоаударғыштың кӛмірді тасымалдау қашықтығы 

қысқарып, осы аралықта тік еңісті конвейер орналас-

тырылады, алайда тік еңісті конвейердің екі таспалы, 
яғни қысу таспалы болуына қарай, жүк конвейерге 

түспес бұрын оның алдында орнатылған ұнтақтау бун-

кері арқылы ӛтеді [2]. 

 

 

1 – бірожаулы экскаватормен кӛмірді алу; 2, 3 – 

кӛмірді автоаударғышқа тиеу және ұнтақтағыш 
қондырғыға түсіру; 4 – тік еңісті конвейер арқылы 

кӛмірді құрам үстіндегі түсіргіш қондырғыға жеткізу 

4 – сурет – Ұсынылатын жұмыс технологиясы 

 

Ұнтақтау бункерінің шығаратын ұшының бір ӛл-

шемді болуы, шығатын жүктің бір ӛлшемнен аспай 
ұнтақталуын қамтамасыз етеді, ал бұл тік еңісті кон-

вейердің (3 – сурет) қос таспасының арасында жүктің 

қысылуының негізгі шарты болып табылады. Бірың-

ғай жақтауы конвейердің тік және жазық бӛлігін бірік-

тіреді. Тік бӛлігінің еңіс бұрышы бортының қалыптас-

қан конфигурациясына байланысты анықталды. Сек-

цияларының ӛлшемі кемерлердің биіктіктеріне байла-

нысты анықталады. Секция тіректері кемерлердің та-

банында орналастырылады. КНК-2000 тік бӛлігі қысу 

таспасымен орындалады. Таспаның жылдамдығын, 

кӛрсеткіштерін және техникалық ӛнімділігін түрлен-

діре отырып, нақты таулы-техникалық жағдайларға 
қажетті кӛтерілу биіктігін алуға болады. Орналастыру 

орнында осы конвейерді 30º-қа бейімдеп орнату 

бойынша кедір-бұдырлықтар мен еңістерді тегістеу, 

дұрыстау жұмыстары жүргізіледі [3]. 

Тік еңісті конвейердің негізгі бӛліктеріне: тиеу 

қондырғысы, жүк тасушы және қысушы таспалар, жүк 

тасушы таспа жетегі мен қысқыш таспа жетегі жата-

ды, сонымен қатар, конвейерге қызмет кӛрсетуге ар-

налған жӛндеу арбашасының қолданысы қарастырыл-

ған (5 – сурет). 

 

 

5 – сурет – Тік еңісті конвейердің жӛндеу арбашасы 
 

Тік еңісті конвейерлердің ерекшелігі жүк пен тас-

паның олардың біреуінің үзілуі мен жетектердің те-

жеуіштерінің істен шығуы жағдайында сенімді тоқта-

тылуы, қажетті аспаптармен, жүк кӛтергіш құралдар-

мен және қызметкерлерге арналған орындарымен жаб-

дықталған конвейерлік тік еңісті бӛлігіне қызмет кӛр-

сетуге арналған арнайы ӛздігінен жүретін арбашаның 

пайдаланылуы, сонымен қатар аралық бермаларды ал-

дын ала дайындаусыз, кемерлердің құламаларындағы 

конвейерлердің орналастырылу мүмкіндігі болып та-
былады [4].  

Тік еңістің қолданылуымен автоаударғыштардың 

кӛмірді тасымалдау қашықтығы әлдеқайда қысқарады. 

Тік еңісті конвейерді енгізу қолданылатын техноло-

гиядағыдай 3 км қашықтыққа кӛмірді тасымалдау қа-

жеттілігін жоққа шығарады. Ұсынылып отырған жұ-

мыс технологиясы бойынша тік еңісті конвейер-экска-

ватор кӛмір қазатын бір жазықта орналасады, жуықтап 

оның забойдан қашықтығы 200м-ді құрайды. Автоау-

дарғыштардың тасымалдау қашықтығының осылайша 

қысқаруы, отын мен материалдық және тозу шығын-

дарын ғана азайтып қоймай, кеніштің алға қойған мақ-
саттарының бірі – 6-шы аймақтың жұмыс істеу ӛнімді-

лігін 8 млн т-дан 16 млн т-ға арттыруға мүмкіндік ту-

ғызады. Оны келесі есептеулерден байқауға болады:  

Қолданылатын технология бойынша жүк айналы-

мы келесідей: 

 ,
365

жыл нQ K
Q


  (1) 

мұндағы Q – аймақтың ӛнімділігі, т/тәул; 

Kн – бірқалыпсыздық коэффициенті. 

68 10 1,2
26301,36 т/т.

365
Q

 
   

Тәуліктік жүк айналымына ие бола отырып, ай-
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мақтың сағаттык ӛнімділігін анықтауға мүмкіндік бар:  

 ,
16

т н

с

Q K
Q


  (2) 

мұндағы Q – аймақтың ӛнімділігі, т/сағ; 

Kн – бірқалыпсыздық коэффициенті; 

16 – 2 ауысым ішіндегі жұмыс сағаттарының 
саны [5]. 

26301,36 1,2
1972,6 т/с.

16
сQ


   

Тасымалдау қашықтығының қысқаруына байла-

нысты жүк айналымын екі есе артады деген есеппен 
алатын болсақ:  

16 4000 16
53333 т,

1,2 1,2

с

т

Q
Q

 
    

6365 53333 365
16,2 10  т.

1,2 1,2

т

ж

Q
Q

 
     

Есептеулер нәтижесінде кӛрінгендей, тік еңісті 
конвейерді осы аймаққа енгізе отырып, «Богатырь» 

ЖШС кенішінің 6-шы жұмыс ӛрісінің жылдық жүк 

айналымы 2 есе артатынын кӛрдік. Тік еңісті конвей-

ердің қолданылуын талдай отырып, сонымен қатар, 

келесідей қорытынды жасауға болады: 

– автоаударғыштардың кӛліктік шығындары ай-

тарлықтай қысқарады, бұл оның қашықтығының қыс-

қаруына байланысты болады; 

– тасымалданатын жүктің герметикалылығының 

есебінен кеніш аймағының экологиялық жағдайына 

тиетін зиянды әсердің кӛлемі азаяды; 

– жүктің автоаударғышпен тасымалдау кезінде та-
биғи жолмен кему нормасы қысқарады.  
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словия строительства определяют оптимальный 

вариант технологии, организации и механизации 

строительства. Для конкретных видов строительных 
работ во внимание принимаются различные показатели 

условий строительства. Условия строительства – это 

понятие, характеризующее объективную совокупность 

и взаимовлияние грунтовых, климатических, экономи-

ческих, технических, эргономических, экологических и 

социальных параметров, определяющих способ, кон-

струкцию и срок создания основных фондов производ-

ственного и непроизводственного назначения.  

Система показателей, характеризующих условия 

строительства, составляют исходную базу для разра-

ботки экономико-математической модели (ЭММ) [1]. 
Основная сложность разработки экономико-мате-

матической модели заключается в правильности выбо-

ра системы критериев оптимальности при условии, что 

она отражает взаимосвязь определенных факторов.  

Для оценки устройства набивных свай автором 

приняты следующие критерии: экономический эф-
фект, Э; приведенные затраты на объем строительства 

Пз.о.; трудоемкость выполняемых работ, Тз. В этом 

случае ЭММ может быть представлена тремя целевы-

ми функциями и имеет вид:  

 

1

. .

1

1

max,

min ,

min,

i

i

k

n

з о з о

i

n

з з

i

Э Э

П П

Т T


 






 




 



 








 (1) 

где Эθ – экономический эффект от изменения θ-го 

организационно-технологического показателя; 

У 
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k – число показателей, влияющих на экономиче-

скую эффективность строительного процесса;  

Пз.оi
 – приведенные затраты на объем выполяемых 

работ i-й операции технологического процесса; 

Тзi
 – трудоемкость работ i-й операции;  

n – число операций в технологическом процессе. 

Решение поставленной многокритериальной зада-

чи выполнялось методом последовательной оптими-

зации в следующем порядке. Методами математиче-

ского анализа и дискретного программирования осу-
ществлялась оптимизация функции приведенных за-

трат на объем выполняемых работ (комбинаторная 

задача). Затем определялись варианты, трудоемкость 

которых не превышает нормативов. По нормативному 

сроку строительства устанавливалось число парал-

лельных потоков и оптимизировалась функция эконо-

мического эффекта [1].  

Принятая методика исследования является резуль-

татом анализа наиболее обобщенного показателя – 

экономического эффекта Э, который представляет 

собой совокупность эффектов, полученных при изме-
нении параметров технологического процесса. Для 

устройства набивных свай экономический эффект 

определяется как:  
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 (2) 

где n – количество технологических потоков; 

kн – норма накладных расходов в процентах;  

С – сметная стоимость объекта; 

Тэ, Тср – продолжительность строительства по эта-

лонному и сравниваемому вариантам; 
Трэ, Трср – трудоемкость работ по эталонному и 

сравниваемому вариантам; 

Зэ, Зср – заработная плата рабочих по эталонному и 

сравниваемому вариантам; 

С0э, С0ср – себестоимость эталонного и сравнивае-

мого варианта; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности 

для отрасли, к которой относится введенный в 

эксплуатацию объект; 

Кэ, Кср – капитальные вложения в машину по эта-

лонному и сравниваемому вариантам. 
Очевидно, что наибольший экономический эф-

фект обеспечивается в том случае, когда приведенные 

затраты на объем работ, трудоемкость и срок строи-

тельства фундамента будут наименьшими. 

Для исследования функции приведенных затрат в 

качестве переменных величин были приняты скорость 

выполнения работ Vjj-м оборудованием и мощность 

Njj-го оборудования. Тогда формула приведенных 

затрат на объем свайных работ будет иметь вид: 
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в сN
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    (3) 

где a – параметр, характеризующий условно-постоян-

ную часть приведенных затрат на объем работ; 

в – величина, определяющая изменение приведен-

ных затрат в зависимости от стоимостного выра-

жения скорости проходки; 

с – параметр, характеризующий влияние удельной 

энергоемкости на приведенные затраты [2]. 

Значение параметров а, в и с определяются по 

следующим формулам: 
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 (6) 

Предлагаемый коэффициент а характеризует при-
веденные затраты в зависимости от стоимостного 

выражения скорости производства свайных работ в 
конкретных условиях. Коэффициенты в и с характери-

зуют приведенные затраты в зависимости от стои-
мостного выражения удельной энергоемкости исполь-

зуемых машин. Разница между этими коэффициента-

ми заключается в том, что в учитывает использование 
машин с дизельным и бензиновым двигателями, а с – с 

электрическим.  
Коэффициенты аj, вj, cj определяются по выраже-

ниям: 
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где Eoj, kj, Copj – единовременные затраты, стоимость, 

затраты на обслуживание и ремонт j-й машины 
механизированного комплекса; 

kн', kн" – коэффициенты накладных расходов, соот-
ветственно на эксплуатацию машин и заработную 

плату рабочих; 
kам – коэффициент амортизационных отчислений; 

k1 – коэффициент перехода от расчетной скорости 
выполнения работ к производственной норме вы-

работки; 
kNj – коэффициент, учитывающий изменение рас-

хода топлива в зависимости от степени использо-
вания двигателя j-й машины по мощности; 

kдвj, kдмj – коэффициенты использования двигате-
лей j-й машины, соответственно по времени и по 

мощности; 
kэj – коэффициент использования электродвигате-

ля j-й машины по времени; 
Qj – объем работ, выполняемый машиной; 
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Tгодj – время работ j-й машины в году; 

Nнj, Nэj – соответственно мошность двигателя 
внутреннего сгорания и элеткродвигателя маши-

ны, затрачиваемая при производстве работ; 
Ц – цена электроэнергии и смазочных материалов 

для электродвигателей; 
Цт – цена топлива; 

gнj – удельный расход топлива двигателя внутрен-
него сгорания j-й машины при номинальной мощ-

ности; 
ε – коэффициент, учитывающий работу машин в 

зимний период; 
kx – коэффициент, учитывающий холостую работу 

машины; 
Ci – стоимость материала; 

Ро – усредненная заработная плата рабочих, 
участвующих в процессе; 

mоj, mмj – число рабочих, соответственно занятых 
на общестроительных работах, выполняемых j-й 

машиной и обслуживающих j-ю машину. 

Для конкретизации расчетов необходимо устано-
вить взаимосвязь между мощностью (N) и производи-

тельностью работы ведущей (землеройной) машины 

технологического процесса. 

Параметры N и V в полученной функции взаимо-

связаны между собой, что является важным гранич-

ным условием при исследовании функции приведен-

ных затрат методами математического анализа. Такие 

зависимости были установлены для процесса проход-

ки скважин шнековым и ковшовым буром под обсад-

ными трубами и без них.  

Для шнекового бурения скважин: 
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где g – ускорение свободного падения тел, м/с2; 

P – вес грунта, расположенного на единице длины 

винтового транспорта, Н/м; 

m – масса шнекового рабочего органа, кг; 

H – глубина проходки скважины, м.  

Для бурения скважин ковшовым буром  

 ,
2

N
V

RB
  (8) 

где R – радиус скважины, м;  

B – удельная сила сопротивления вращению ин-

струмента со стороны забоя, Н/м. 

Анализ формул (4) и (5) позволил записать гра-

ничное условие V = f (N) в общем виде: 

 ,kV uN  (9) 

где u – коэффициент взаимосвязи скорости V и мощ-

ности N, зависящий от физико-механических 

свойств грунтов, геометрических параметров 

скважин и бурильной машины; 

k – число переменных факторов, влияющих на 

взаимосвязь N и V (при бурении ковшовым буром 

и шнекогрейфером k = 1; винтовым буром k = 2; 

шнековым буром k = 3). 

В результате исследований ЭММ с учетом гра-

ничного условия (9) было установлено наличие мини-

мума приведенных затрат на объем выполняемых 

работ и получены зависимости, позволяющие опреде-

лить координаты Nопт и Vопт оптимальной точки ис-
следуемой целевой функции Пз.о, при непрерывной и 

цикличной проходке скважины способами вращатель-

ного бурения [2].  

При непрерывной проходке: 

 

1

;  .
( 1)( ) ( 1)( )

k

опт опт

a a
N V

k b c k b c k

 
   

    
 (10) 

При цикличной проходке: 
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 (11) 

где ku – коэффициент использования бурильной уста-

новки непосредственно для разрушения грунта. 

Зависимости (10) и (11) при оптимизации функции 

экономического эффекта рассматриваются как гра-

ничные условия. Оптимальная технология устройства 

набивных свай принимается в результате сравнения 

всех вариантов производства работ, возможных в 

конкретных условиях строительства. 

Разработана следующая методика проектирования 

набивных свай. На основании сведений о строитель-
ной площадке, перечня имеющихся машин и меха-

низмов, геометрических параметров набивных свай, 

технико-экономических показателей процессов и др. 

формируются всевозможные технологические вариан-

ты производства работ и нормокомплекты оборудова-

ния. Множество полученных вариантов подразделяет-

ся на подмножество по типу машины, выполняющих 

ведущую операцию, – проходку скважины. В каждом 

подмножестве с использованием формулы (8) опреде-

ляется машина, работающая с наименьшими затрата-

ми, и соответствующие ей технологические схемы 

устройства набивных свай. Для каждой технологиче-
ской схемы рассчитываются трудовые затраты, отби-

раются варианты с трудоемкостью, не превышающей 

нормативную. На основании нормативного срока ра-

бот по устройству свайного фундамента определяется 

число строительных потоков. По каждому технологи-

ческому варианту рассчитывается и выбирается вари-

ант с максимальным экономическим эффектом. Для 

окончательного варианта разрабатываются технологи-

ческие карты.  
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арагандинский горный институт (КарГИ), осно-

ванный в 1953 году, впервые начал подготовку в 
Центральном Казахстане горных инженеров-техноло-

гов и горных инженеров-электромехаников. 

Среди первых 20 преподавателей были и те, кто в 

последующем создавали горно-электромеханический 

факультет – это будущий ректор, академик Абылкас 

Сагинович Сагинов, доценты Шунури Унсенович Кан 

и Ермурат Галимбекович Надиров. В 1954 году на 

кафедре общей физики началось преподавание дисци-

плин электротехнического направления. В этом же 

году по инициативе Яковлева Анатолия Ефимовича 

была организована кафедра общей и горной электро-

техники. Вместе с Яковлевым А.Е. в 1954-1955 гг. 
работал Тихонов В.Я. (в последующем ставший д.т.н., 

профессором Красноярского политехнического инсти-

тута). В последующие годы штатными преподавате-

лями электротехнических дисциплин были Бырька 

В.Ф., Гурин Н.Е., Сведош М.М., Крицевый Ф.Н., Ка-

менский П.П. Первый выпуск горных инженеров-

электромехаников состоялся в 1958 году. В этом же 
году КарГИ был переименован в Карагандинский 

политехнический институт (КарПТИ). Среди первых 

157 выпускников было немало горных инженеров-

электромехаников, в последующем достойно пред-

ставлявших КарПТИ в науке и на производстве.  

В 1957 г. ректоратом КарГИ было принято реше-

ние об открытии горно-электромеханического (ГЭМ) 

факультета. В период с 1957 по 1963 годы деканами 

ГЭМ были А.М. Эпштейн, О.В. Хорошев, А.Ф. Кичи-

гин, Б.Г. Климов, Ш.У. Кан.  

В эти годы в состав факультета входили кафедры: 

● общей и горной электротехники (ОГЭ); 
● горных машин и рудничного транспорта 

(ГМиРТ); 

● автоматизации производственных процессов 

(АПП); 

● горной электромеханики. 

К 
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В период с 1958 по 1968 гг. заведующим кафедрой 

общей и горной электротехники был доцент к.т.н. 

Козлов Ростислав Викторович. Именно в этот период 

в Карагандинском угольном бассейне осуществлялось 

строительство новых угольных шахт в Шахтинском и 

Топарском регионах и сотрудники кафедры ОГЭ Коз-

лов Р.В., Каменкий П.П., Гурин Е.Е., Яковлев А.Е., 

Крицевый Ф.Н. участвовали в проектировании и 

наладке систем подземного и поверхностного элек-
троснабжения. 

Развитие средств механизации и систем автомати-

зации технологических процессов горного производ-

ства требовало привлечения новых специалистов в 

области автоматики и телемеханики. Поэтому в 1962 

г. по инициативе проректора КарПТИ к.т.н., доцента 

Климова Б.Г. приказом №120 от 30.01.1962г. была 

организована выпускающая кафедра автоматизации 

производственных процессов (АПП) и открыта новая 

специальность 0634 «Электрификация и автоматиза-

ция горных работ» для подготовки инженеров с ква-

лификацией «горный инженер-электрик». 
Первым заведующим кафедрой АПП был к.т.н., 

доцент Тихонов В.Л., а с 1963 по 1966 гг. кафедрой 

руководил к.т.н., доцент, известный в то время специ-

алист в области автоматизации подъемных установок 

угольных шахт Вигант А.Г. 

Первыми преподавателями кафедры АПП были: 

Омаров М.Т., Удалых В.И., Фольгарт В.И., Кашким-

беков Т.Д. Доценты, к.т.н. Омаров М.Т., Кашкимбеков 

Т.Д. и сейчас работают в КарГТУ. 

Инженерная подготовка сопровождалась упорны-

ми поисками оптимальной структуры факультета и 
кафедр, принимающих участие в подготовке специа-

листов – электромехаников, электриков и в области 

автоматизации – «автоматчиков». Поэтому история 

факультета и кафедр, входящих в него, фактически 

отражает динамику учебного процесса, направленного 

на повышение качества знаний выпускников КарГИ-

КарПТИ-КарГТУ. 

Кафедра горных машин и рудничного транспорта, 

одна из старейших в КарГТУ, была образована в 1957 

г. приказом №36 от 24.01.1957г. в составе: Сагинов 

А.С. – ректор и зав. кафедрой ГМиРТ, доцент 
Эпштейн А.М., доцент Кудряшов В.П., ст. преподава-

тель Кичигин А.Ф., ассистенты: Рихтер Л.А., Салта-

нов А.Д., Казак Ю.И., Беленький Д.М. Ректор Сагинов 

А.С. руководил кафедрой с января по сентябрь 1957 г., 

а затем заведующими кафедрой были: Эпштейн А.М. 

(1957-1958 гг.), Кичигин Анатолий Филиппович 

(1958-1971 гг.), Лазуткин Александр Григорьевич 

(1971-1982 гг.), Ушаков Леонид Семенович (1992-

1994 гг.). Кафедра неоднократно меняла свое назва-

ние: «Горные машины и комплексы»; «Горные маши-

ны и оборудование». В период 1994-2010 гг. заведу-

ющим кафедрой «Горные машины и оборудование» 
являлся академик МАИН РК, член-корреспондент 

АЕН РК, профессор, д.т.н. Климов Юрий Иванович. В 

последующем эта кафедра была передана горному 

факультету. 

Кафедра горной механики была создана в 1957 го-

ду. Первым зав. кафедрой был доцент, к.т.н. Хорошев 

О.В., которого в 1960 году сменил Климов Б.Г. В 1963 

году в связи с передачей ряда специальностей в Те-

миртауский филиал в Карагандинском политехниче-

ском институте произошла реорганизация кафедр и 

специальностей. ГЭМ факультет влился в состав ме-

ханико-технологического факультета, деканом кото-

рого был профессор Шевцов Е.И.  

Однако уже в 1966 году горно-электромехани-

ческий факультет был создан вновь. В период с 1966 

по 1975 гг. деканами факультета были: доцент, к.т.н 
Фищук Г.С.; доцент, к.т.н. Г.Г. Бернардов. 

Заведующие кафедрами горно-электромеханичес-

кого факультета в течение многих лет были одновре-

менно в числе первых руководителей КарГИ и 

КарПТИ. 

Как уже отмечалось ранее, первый заведующий 

кафедрой ГМиРТ академик Сагинов А.С. был ректо-

ром КарПТИ в течение многих лет. Профессор, д.т.н. 

Кичигин А.Ф. с 1959 по 1960 гг. был деканом ГЭФ, с 

1960 по 1961 гг. заместителем директора по учебной 

работе, с 1961 по 1971 гг. – проректором по научной 

работе КарПТИ. Сменивший Кичигина А.Ф. на посту 
заведующего кафедрой горных машин и комплексов 

Лазуткин А. Г. долгое время (1971-1988 гг.) был про-

ректором по научной работе, а с 1988-1994 гг. – рек-

тором КарПТИ. Заведующий кафедрой горной элек-

тромеханики профессор, д.т.н. Климов Борис Григо-

рьевич был деканом ГЭМ факультета, а в 1970-е годы 

– проректором КарПТИ по учебной работе. Заведую-

щий кафедрой АПП профессор, д.т.н. Бырька В.Ф. с 

1978 по 1981 гг. являлся проректором по учебной 

работе.  

Энергия, кругозор и мировоззрение Сагинова 
А.С., Кичигина А.С., Климова Б.Г., Бырьки В.Ф., а 

также других преподавателей и ученых горно-

электромеханического факультета: Козлова Р.В, Уша-

кова Л.С., Дониса В.К., Карасева Н.И., Аракелова 

В.Н., Байтлеуова И.С., Есенбаева С.Х. и др. постоянно 

были направлены на совершенствование учебного 

процесса, на поиск новых направлений для повыше-

ния качества подготовки инженеров, на совершен-

ствование структуры и состава кафедр факультета. 

В 1969 году на базе кафедры АПП была организо-

вана общеобразовательная кафедра «Промышленная 
электроника», а в 1970 году последняя преобразована 

в кафедру «Электронная и измерительная техника» 

(ЭИТ) и создана новая кафедра «Информационно-

вычислительная техника». 

Проведенные преобразования позволили поста-

вить задачу подготовки в Центральном Казахстане 

специалистов в области автоматизированных методов 

обработки информации и информационных систем. 

Инициатором открытия новой специальности 0638 – 

«Автоматизация и механизация процессов обработки 

и выдачи информации» (АИС) и первым заведующим 

кафедрой ИВТ был известный в СССР и КазССР спе-
циалист в области телемеханики, доцент, к.т.н. Араке-

лов Владимир Наполеонович. Кафедру «Промышлен-

ная электроника», а затем «Электронная и измери-

тельная техника» возглавил выпускник КарПТИ, раз-

работчик и создатель принципиально нового в то вре-

мя направления, связанного с непрерывным измере-

нием грузопотоков перемещаемых ленточными кон-
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вейерами, доцент, а в последующем профессор, к.т.н. 

Донис Владимир Константинович. 

Существенные изменения произошли в 1968 г. и с 

кафедрой общей и горной электротехники (ОГЭ). В 

1968 г. из кафедры ОГЭ, руководимой доцентом, к.т.н. 

Козловым Р.В., была выделена группа специалистов – 

электриков, составивших костяк новой кафедры «Тео-

ретическая и общая электротехника» (ТОЭ). Заведу-

ющим кафедрой был назначен Яковлев А.Е. (руково-
дил кафедрой с 1968 по 1980 гг.), а кафедра ОГЭ была 

преобразована в кафедру «Электрификация промыш-

ленных предприятий» (ЭПП) с условием выпуска 

(совместно с кафедрой АПП) инженеров специально-

сти 0634. 

Проведенные преобразования позволили в 1975 г. 

на базе горно-электромеханического факультета от-

крыть факультет автоматики и информационных си-

стем (АИС). Деканами нового факультета были до-

центы Г.Г. Бернардов; доцент, к.т.н. В.К. Донис; до-

цент, к.т.н. Л.С. Ушаков. В состав факультета вошли 

кафедры АПП, ЭПП, ИВТ, ИИТ, ТОЭ, на которых 
работало более 50 преподавателей, половина из кото-

рых имела ученые степени и звания.  

В 1980 г. было принято решение о новой реорга-

низации состава факультетов КарПТИ и факультет 

АИС преобразовали в электромеханический факуль-

тет с включением в его состав кафедр: АПП, ИВТ, 

ЭИТ, ТОЭ, ГЭМ, ЭПП, ГМиК. Деканом нового элек-

тромеханического факультета стал зав. кафедрой 
ТОЭ, профессор, д.т.н. Галишников Ю.П., выпускаю-

щими кафедрами были – АПП и ЭПП по специально-

сти 0634 – ГА; ИВТ по специальности 0638 – АИС; 

ГМиК, ГЭМ по специальности «Горные машины и 

комплексы». 

В 1984 г. деканом электромеханического факуль-

тета стал д.т.н., профессор Шпиганович А.И. В 1990 г. 

была отрыта новая специальность «Информационно-
измерительная техника» (ИИТ). Изменения произо-

шли и с другими кафедрами факультета.  

Кафедра ГМиК была переименована в «Горные 

машины и оборудование» (ГМиО). В 1980 году про-

изошло объединение кафедры «Электрификация про-

мышленных предприятий» с кафедрой «Горная меха-

ника», после чего она стала называться «Горная элек-

тромеханика», заведующим кафедрой стал профессор 

Климов Б.Г. В 1988 году кафедру возглавил профес-

сор Шпиганович А.Н. и руководил ею до 1994 года. С 

1994 по 1997 гг. кафедрой заведовал доцент Караку-
лин М.Л. В 1997 г. в связи с резким снижением учеб-

ной нагрузки кафедры «Электроснабжение» и «Элек-

тротехника» были объединены. Заведующим объеди-

ненной кафедры «Электроснабжение и электротехни-

ка» стал доцент, к.т.н. Жаутиков Б.А.  

1993 г. – ректоратом КарПТИ создается факультет 

информационных технологий на базе кафедр ИИТ и 

ИВТ, а в составе ЭМФ остаются кафедры электро-

снабжения (ЭС, зав. кафедрой профессор Шпиганович 

А.Н.), электротехники (ЭТ, зав. кафедрой доцент 

Надиров Е.Г.), АПП (зав. кафедрой доцент Томилин 
Н.Ф.), ГМиО (зав. кафедрой профессор Ушаков Л.С.).  

В годы становления суверенного Казахстана дека-

ном электромеханического факультета был профессор 

кафедры ГМиО, к.т.н. Кызыров К.Б. (с 1994 по 2001 

гг.). Этот период в истории ВУЗа был «наиболее тя-

желым и тревожным» [1, стр.17]. Ректор КарГТУ Пи-

вень Г.Г. об этом периоде времени в интервью газете 

«Индустриальная Караганда» 15 января 2001г. на 

вопрос – «10 суверенных лет позади. Что было самым 

трудным для вуза и для ректора. Как удалось удер-

жать на плаву университет?», ответил следующее [1, 

стр.18]: «…самым трудным был период, когда при 
катастрофически низком уровне бюджетного фи-

нансирования надо было решать вопросы отопления, 

электроснабжения, выдачи зарплаты и стипендий. 

Но мы не ходили с протянутй рукой по коридорам 

власти, а искали пути зарабатывания денег. Привлек-

ли весь коллектив для поиска внебюджетных денег. 

….. Правильный подбор и расстановка кадров, дози-

рованная внебюджетная деятельность, требова-

тельность и строгая отчетность в сочетании с де-

мократизацией основных видов деятельности вуза – 

вот неполный перечень составляющих, успех дела…… 

Мы профессора, преподаватели, студенты – всегда 
ощущали себя неотъемлемой частью университета, 

отдавали ему всю душу, приумножали традиции, 

сохраняли преемственность поколений, их глубокие 

взаимосвязи. В этой любви и преданности, наверное, 

скрыты причины успешного развития вуза».  

Период 2001-2008 гг. (декан ЭМФ д.т.н., профес-

сор Фешин Б.Н., зам. декана Лихачев В.В.) характери-

зовался постоянным качественным и количественным 

ростом учебных, научных и общественных показате-

лей факультета. 

2004 г. – в состав факультета была включена вы-
пускающая кафедра «Технологии и системы связи» 

(ТСС – зав. кафедрой доцент Данияров Н.А.).  

В этом же году были проведены первые наборы 

будущих бакалавров по пяти направлениям, в том 

числе «Электроэнергетика» и «Автоматизация и 

управление».  

По состоянию на 9 февраля 2007 г. факультет объ-

единял четыре выпускающих кафедры университета: 

горные машины и оборудование (ГМиО); автоматиза-

ция производственных процессов (АПП) имени про-

фессора Бырьки В.Ф.; электроснабжение и электро-
техника (ЭСиЭТ); технологии и системы связи (ТСС) 

и вел подготовку технических специалистов – инже-

неров по девяти специальностям: 

330840 – «Электропривод и автоматизация тех-

нологических комплексов»; 

360240 – «Автоматизация технологических про-

цессов и производств»; 

350340 – «Мехатроника и робототехника»; 

210440 – «Электроснабжение»; 

210540 – «Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства»; 

140240 – «Горные машины и оборудование»; 
250640 – «Гидравлические машины, гидроприводы 

и гидропневмоавтоматика»; 

360340 – «Автоматика, телемеханика и связь (по 

отраслям)»; 

380140 – «Сети связи и системы коммутации», 

специалистов – бакалавров – по пяти направлени-

ям: 
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050702 – «Автоматизация и управление»; 

050717 – «Теплоэнергетика»; 

050718 – «Электроэнергетика»; 

050719 –»Радиотехника, электроника и телеком-

муникации»; 

050724 – «Технологические машины и оборудова-

ние»,  

а также магистрантов в рамках Государственных 

общеобразовательных стандартов: ГОСО РК 3.09.207-
2004 – специальности 6N0724 «Технологические ма-

шины и оборудование»; ГОСО РК 3.09.215-2004 – 

специальности 6N0718 «Электроэнергетика»; ГОСО 

РК 3.09.199-2004 – специальности 6N0702 «Автома-

тизация и управление». 

74 штатных преподавателя и сотрудника, в том 

числе 6 докторов и 27 кандидатов технических наук, а 

также 40 опытных специалистов-производственников, 

работающих по совместительству преподавателями, 

обучали в этот период 1100 студентов по 5 специаль-

ностям бакалавриата, 9 инженерным специальностям, 

17 аспирантов и 14 магистрантов. 
Правильность решений, связанных с введением 

внебюджетных форм обучения, а также с обучением 

на государственном и русском языках, была подтвер-

ждена востребованностью выпускников факультета 

предприятиями, организациями, коммерческими 

структурами (например, в 2006 году 100%), что под-

тверждало квалификацию выпускников, обеспечен-

ную высоким профессионализмом профессорско-

преподавательского состава (ППС) факультета, мате-

риально-технической базой университета (и непосред-

ственно факультета), а также организацией учебно-
воспитательного процесса. 

Последующие годы подготовки технических спе-

циалистов направлений «Электроэнергетика» и «Ав-

томатизация и управление» по двухступенчатой си-

стеме (бакалавр-магистр) в рамках Болонского про-

цесса первоначально сопровождались беспокойством, 

связанным с предвзятым отношением на некоторых 

предприятиях к бакалаврам как к специалистам с 

высшим образованием. Но опасения оказались 

напрасными. Это подтвердили сами выпускники 

КарГТУ – бакалавры по специальностям «Электро-
энергетика», «Автоматизация и управление», успешно 

работающие на многих предприятиях г. Караганды и 

Карагандинской области. Примером может служить 

ТОО «Казпромавтоматика», где 90 % специалистов 

являются выпускниками кафедры АПП КарГТУ 2006-

2014 гг. 

Здесь, очевидно, проявились известные законо-

мерности спирального развития и перехода количе-

ственных изменений в качественные, связанные в 

первую очередь с достижениями кафедры АПП: в 

оснащении еѐ современными средствами автоматиза-

ции, повышении квалификации ППС, в развитии тре-
буемых Болонским процессом компонентов двухсту-

пенчатой системы образования: академической мо-

бильности, инновационности процесса обучения, 

внедрения международной дистанционной системы 

обучения «Синергия», системы двудипломного обра-

зования. 

Специальности (далее кластер) 5В070200 – «Ав-

томатизация и управление», 6М070200 – «Автомати-

зация и управление», 6D071800 – «Электроэнергети-

ка» относятся к группе наукоѐмких, инновационных и 

востребованных среди абитуриентов и работодателей 

Республики Казахстан. Кафедра АПП в настоящее 

время является ведущим подразделением КарГТУ по 

подготовке технических специалистов в области ав-

томатизации технологических процессов и произ-

водств, автоматизированного электропривода, элек-
троэнергетики, мехатроники и робототехники, инте-

грированных технологий автоматизации, использова-

ния нетрадиционных источников электроэнергии, 

автоматизированных эвристических (в том числе и 

дистанционных) систем обучения и оценки знаний.  

Кафедра АПП оснащена наиболее совершенными 

на настоящий момент времени средствами, системами 

автоматизации и программным обеспечением для 

исследования, проектирования и технической реали-

зации промышленных автоматизированных техноло-

гических комплексов.  

«Автоматизация и управление» и «Электроэнерге-
тика» – это востребованные специальности, так как 

модернизация и создание новых производств в раз-

личных отраслях промышленности в рамках ГП ФИ-

ИР базируется на применении современных програм-

мно-аппаратных средств автоматизации и перспек-

тивных направлениях энергетики (в том числе и воз-

обновляемой). Особенно это характерно для предпри-

ятий горно-металлургического комплекса Централь-

но-Казахстанского региона. 

Кафедра оснащена компьютерными классами и 

новыми ПК, установлено перспективное программное 
обеспечение, произведено обучение преподавателей 

кафедры основам работы в режимах телеконференций 

и телемостов, проведены сеансы связи и телемостов с 

вузами России и Украины в рамках проекта «Синер-

гия». Для развития проекта «Синергия» приобретено 

стандартное и специализированное лицензионное 

программное обеспечение.  

Отработке и внедрению технологии дистанцион-

ного и двудипломного обучения магистрантов способ-

ствовали связи кафедры с Национальным исследова-

тельским Томским политехническом университетом 
(НИ ТПУ), где в период 2012-2013 гг. на кафедре 

«Электропривод и электрооборудование» института 

энергетики (ЭНИН) обучались магистранты кафедры 

АПП Авилов И. и Скублин В. (гр. ЭОМ-10, научные 

руководители: доцент кафедры АПП КарГТУ, к.т.н. 

Каверин В.В. и доцент кафедры «Электропривод и 

электрооборудование» ЭНИН Кладиев С.Н.). 

Этот опыт позволил успешно продолжить совер-

шенствование позиции образовательной программы 

двудипломного образования». По специальности ма-

гистратуры 6М070200 был реализован совместный 

проект с МЭИ (Москва) (С.Шарый, выпуск 2011г.), а в 
настоящее время в стадии реализации по этой же спе-

циальности находится совместный проект с институ-

том кибернетики (ИК) НИ ТПУ по обучению маги-

странтов гр. АиУм-13, Нысанбаевой М.С. (научные 

руководители: в КарГТУ, профессор кафедры АПП 

Фешин Б.Н, в ИК ТПУ – профессор кафедры ИКСУ 

(интегрированных компьютерных систем управления) 
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Малышенко А.М.), и Омаров А. К. (научные руково-

дители: в КарГТУ, зав. кафедрой АПП профессор 

Брейдо И.В., в ИК ТПУ – профессор кафедры ИКСУ 

Малышенко А.М.). 

Принципиально важное значение имело создание 

филиалов и баз практики кафедры, в том числе и на 

предприятиях, входящих в объединение «Корпора-

тивный университет». В настоящее время существуют 

филиал кафедры на базе АО «Казчерметавтоматика» и 
базы практики на предприятии Казпромавтоматика и 

Элат. 

По докторантуре PhD в 2011 г. была подготовле-

на, успешно прошла защиту и утверждение по специ-

альности 6D071800 – «Электроэнергетика» (ранее (до 

2011 г.) научная специальность 05.09.03. – «Электро-

технические комплексы и системы») старший препо-

даватель кафедры АПП Смагулова К.К. (научные 

консультанты профессор Лукас В.А. (Берлинский 

технический университет, г. Берлин и профессор 

Брейдо И.В. – зав. каф. АПП КарГТУ, г. Караганда). 

Активно развивается международный образователь-
ный Интернет–проект «Синергия» с участием вузов 

России и Украины. В 2012 г. было начато регулярное 

обучение в международной магистратуре по специ-

альности магистратуры 6М070200. В анализируемый 

период развивался и Университет ШОС с участием 

кафедры АПП, в котором осуществлялось обучение по 

направлению «Управление в технических системах» 

(являющимся российским аналогом специальности 

«Автоматизация и управление»). 

Группами заинтересованных лиц в формировании 

плана развития образовательных программ кластера 
кафедры АПП являются: 

– представители инженерных и кадровых служб 

объединения «Корпоративный университет»;  

– выпускники школ, лицеев, гимназий и колле-

джей; 

– лица, работающие на предприятиях и в органи-

зациях, имеющие знания и склонность к занятию про-

блемами автоматизации, компьютерной обработке 

информации, мехатронике и робототехнике, электро-

энергетике, электронике и микропроцессорной техни-

ке; 
– ППС ВУЗов Республики Казахстан, стран ближ-

него и дальнего зарубежья, осуществляющие подго-

товку и обучение студентов и магистрантов по специ-

альностям «Автоматизация и управление» и род-

ственным с ним и (например, по направлениям: 

«Управление в технических системах», «Управление 

роботами и мехатронными системами», «Мехатроника 

и робототехника» в институте кибернетики НИИ ТПУ 

(г. Томск); 

– научные, проектные и исследовательские орга-

низации стран ближнего и дальнего зарубежья, зани-

мающиеся задачами и проблемами автоматизации 
технологических процессов, производств, автомати-

зированным электроприводом, интегрированными 

системами управления, электроэнергетикой и возоб-

новляемыми источниками электроэнергетики. 

Кафедра имеет практику обсуждения, согласова-

ния и предварительного апробирования учебных дис-

циплин, относящихся в рабочих учебных планах к 

компонентам «по выбору» со своими партнерами по 

объединению «Корпоративный университет», среди 

которых следует выделить ТОО «Казпромавтомати-

ка», ТОО «Казчерметавтоматика», предприятие Угле-

сервис.  

Кафедра АПП совместно с подразделениями Мос-

ковского энергетического института, Балтийского 

государственного технического университета, Омско-

го государственного технического университета и 
Севастопольского национального технического уни-

верситета на основании вновь подписанных договоров 

участвует в международном проекте «Синергия». 

Проект реализуется под эгидой концерна «FESTO» 

(Австрия, Германия). Цель проекта заключается в 

объединении лабораторий мехатроники университе-

тов через Интернет и создании интегрированного 

учебного комплекса на базе объединенных лаборато-

рий и объединенного научно-педагогического коллек-

тива. Начиная с осеннего семестра 2012 г. ведется 

регулярное обучение в международной магистратуре 

по направлению «Автоматизация и управление». 
Начиная с осеннего семестра 2012-13 уч. года ведется 

регулярное Интернет-обучение в международной 

магистратуре в режиме on-line в сетке расписания в 

течение трех семестров в рамках модулей, подготов-

ленных вузами-партнерами и «Фесто» КарГТУ. Про-

фессора Брейдо И.В. и Фешин Б.Н. читают лекции 

магистрантам МЭИ и КарГТУ. ОмГТУ – читают лек-

ционный курс магистрантам МЭИ и КарГТУ (проф. 

Хомченко В.Г.). МЭИ читает лекционный курс лекций 

магистрантам МЭИ и КарГТУ (доц. Смирнов М.Ю.). 

В рамках этого же проекта ежегодно проводятся 
Международные Интернет-конференции на базе 

ОмГТУ, в которых участвуют студенты, магистранты 

и докторанты кафедры АПП, вузов-партнеров, с пуб-

ликацией докладов.  

Кафедра участвует в работе университета ШОС по 

специальности «Электроэнергетика» и «Управление в 

технических системах» совместно с МЭИ, УРФУ 

(Екатеринбург, НГТУ (г. Новосибирск), Кыргызским 

государственным техническим университетом им. И. 

Раззакова (г. Бишкек) и с Таджикским техническим 

университетом им. академика М.С. Осими (г. Душан-
бе), а также с университетами Китая. 

Проф. Лукас В.А. (Берлинский технический уни-

верситет) в период 2011-2014 гг. трижды приезжал в 

КарГТУ с чтением лекций по современным пробле-

мам автоматизации. Кроме того, проф. Лукас В. был 

научным консультантом докторанта Смагуловой К.К., 

которая успешно защитила диссертацию PhD, а в 

настоящее время участвует в качестве научного кон-

сультанта по диссертации Искакова В., принимает 

участие в работе докторантуры PhD. Проф. Зюзев 

А.М. (УрФУ им. Б.Н Ельцина, Екатеринбург) по при-

глашению КарГТУ прочитал цикл лекций по совре-
менному состоянию автоматизированного электро-

привода. 

Проф. Брейдо И.В. по приглашению в 2013 г. про-

читал цикл лекций магистрантам, аспирантам и пре-

подавателям УрФУ (Екатеринбург) по разработкам 

кафедры АПП в области автоматизированных элек-

троприводов горно-металлургического комплекса. 
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По гранту РФ ст. преп. Нурмагамбетова Г.С. про-

шла в 2013г. научную стажировку в КузГТУ (Кемеро-

во). 

Представители заинтересованных лиц (работода-

тели, ППС, обучающиеся) в составе коллегиальных 

органов управления образовательной программой 

представлены в собрании членов Ассоциации – АС-

ЭС кафедры АПП, а на уровне работодателей – в засе-

даниях объединения «Корпоративный университет». 
В учебном процессе при реализации ОП бака-

лавриата, магистратуры и докторантуры используется 

учебное оборудование и программные средства, ана-

логичные применяемым в настоящее время в системах 

автоматизации и электроэнергетики в различных от-

раслях. Это промышленное оборудование таких про-

изводителей, как Сименс, Фесто, Адам, Мицубиши-

Электрик, Шнайдер-Электрик, Овен и др.  

В процессе обучения используется специализиро-

ванное программное обеспечение для систем автома-

тизации, также широко применяемое в промышленно-

сти: SimaticStep 7 Lite; MPLAB IDE 8.8; Electronics 

Workbench 5.12; LOGO! SoftComfort 6.0; SCADA 

WinCC v.6; MatLab 6; Visual C++; ПК «МВТУ» v.3; 

SQL Server 2005; AutoCAD v.7; Компас в.12; Isagraf 
v.3; Trace Mode v.6 (демо-версия); Genesis v.7; 

VisualBasic 6.0; MiltiSim v. 9; COSIMIR. 

Основной объем финансирования по инновацион-

ным проектам приносит инновационная фирма 

«Элат», созданная преподавателями кафедры и вхо-

дящая в состав консорциума «КарГТУ-ИНТЕХ».  
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афедра автоматизации производственных процес-

сов (АПП) является одной из старейших в Кара-

гандинском государственном техническом универси-

тете (кафедра организована в 1962 г.) и более 50 лет 

выпускает специалистов в области электропривода и 

автоматизации. Начиная с 2004 г. на кафедре в русле 

реформы высшего образования в Казахстане ведется 

подготовка бакалавров и магистров по специально-

стям «Электроэнергетика» и «Автоматизация и управ-

ление», в которые путем объединения трансформиро-
вались инженерные специальности соответствующих 

направлений подготовки. Действует магистратура и 

докторантура PhD. 

Кафедра АПП имеет многолетний опыт исследо-

ваний и разработок регулируемых электроприводов 

для горно-металлургического комплекса и других 

отраслей промышленности. Научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы выполнялись 

и развиваются по следующим направлениям: 

– исследования и разработка взрывозащищенных 

тиристорных электроприводов с радио- и телеуправ-

лением для угольных шахт; 

– исследования и разработка тиристорных элек-

троприводов с электродвигателями последовательного 

возбуждения; 

– исследования и разработка многодвигательных 

электроприводов технологических агрегатов и техно-

логических линий, взаимосвязанных через обрабаты-

ваемый материал с помощью методов имитационного 

моделирования; 

– исследования генераторных режимов полупро-
водниковых электроприводов постоянного и перемен-

ного тока; 

– управление режимами частотных электроприво-

дов насосных станций магистральных теплоснабжа-

ющих систем; 

– реализация различных инжиниринговых проек-

тов в области автоматизированного электропривода. 

В период 1975-1990 гг. сотрудники кафедры сов-

местно с Карагандинским научно-исследовательским 

угольным институтом разработали и изготовили экс-

периментальные и опытные образцы тиристорного 
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электропривода постоянного тока механизма подачи 

комбайна 1КШЭ, серийное производство которого 

осуществлялось на заводах угольного машинострое-

ния. Это был первый угледобывающий комбайн с 

тиристорным электроприводом механизма подачи, 

серийно выпускаемый в СССР.  

В этот же период времени кафедра совместно с 

отделом электропривода института горного дела им. 

А.А. Скочинского и ведущими институтами и завода-
ми угольной и электротехнической промышленности 

приняла участие в разработке первого в мире угледо-

бывающего комплекса КМ-128П с радиотелеуправля-

емым многодвигательным взаимосвязанным взрыво-

защищенным тиристорным электроприводом посто-

янного тока. Управление угледобывающим комплек-

сом осуществлялось с помощью системы беспровод-

ного дистанционного управления, предназначенной 

для работы в условиях мощных импульсных помех от 

тиристоров, в зонах, насыщенных большим количе-

ством металла. Комплекс был успешно испытан на 

шахте им. Костенко ПО «Карагандауголь». 
Ведущие зарубежные фирмы угольного машино-

строения «Эйкгофф» и «Джой» только через несколь-

ко лет после создания комплекса начали выпускать 

радиоуправляемые угледобывающие комбайны с ти-

ристорным электроприводом механизма подачи. 

Кафедрой выполнены НИР по исследованиям и 

созданию экспериментальных образцов тиристорных 

электроприводов буровых станков геологоразведочно-

го бурения. Особенность разработки заключается в 

том, что удалось обеспечить устойчивое функциони-

рование тиристорного электропривода, замкнутого 
обратными связями по скорости и току, при электро-

снабжении от источников энергии соизмеримой мощ-

ности, а также в условиях слабых протяженных элек-

трических сетей.  

Двигатели последовательного возбуждения, обла-

дающие хорошими тяговыми свойствами, широко 

применяются в электроприводах промышленного 

транспорта, в том числе и в горной промышленности. 

В то же время двигатели как объекты управления 

являются нелинейными системами с переменными 

параметрами. Это затрудняет создание замкнутых 
систем регулирования скорости и тока с высокими 

статическими и динамическими характеристиками. На 

кафедре выполнен комплекс исследований по разра-

ботке адаптивных систем регулирования для электро-

приводов с двигателями последовательного возбуж-

дения.  

Результаты исследований были использованы при 

создании экспериментальных и опытных образцов 

тиристорных электроприводов механизмов подачи 

угледобывающих комбайнов, скребковых и ленточ-

ных конвейеров.  

Анализ и синтез перспективной нечеткой системы 
управления электроприводом с двигателями последо-

вательного возбуждения, обладающей адаптивными 

свойствами, был осуществлен в работах профессора 

И.В. Брейдо и аспиранта Д.М. Силкова, в 2009 г. (в 

последующем результаты этой пионерной работы 

были опубликованы в журнале «Приводная техника», 

2009. № 3). 

Сотрудниками, аспирантами и соискателями ка-

федры были получены положительные результаты в 

области исследований и модернизации многодвига-

тельных электроприводов технологических агрегатов 

и технологических линий, взаимосвязанных через 

обрабатываемый материал. Исследования базирова-

лись на общих принципах и подходах, основанных на 

сочетании экспериментальных исследований и имита-

ционного моделирования электроприводов техноло-
гических линий в аналогичных режимах. Это позво-

лило на основе полученных адекватных имитацион-

ных моделей взаимосвязанных электромеханических 

систем технологических линий и агрегатов, с учетом 

фактически существующих нелинейностей и ограни-

чений в электроприводах и упругих связей (упруго-

пластичных связей и зазорообразования при их нали-

чии), осуществить структурно-параметрическую оп-

тимизацию и отладку систем управления без проведе-

ния длительных экспериментов на действующих агре-

гатах. 

Методика проведения имитационных эксперимен-
тов по определению статических и динамических 

свойств полупроводникового электропривода была 

представлена в статьях И.В. Брейдо, Б.Н. Фешина, 

В.В. Каверина и Г.А. Эма. 

Методы, основанные на сочетании эксперимен-

тальных исследований и имитационного моделирова-

ния, были применены в работах по модернизации 

многодвигательных электроприводов агрегата непре-

рывного отжига для металлургического комбината в 

Темиртау, что позволило повысить скорость термооб-

работки полосы металла вдвое, а также при разработ-
ке и внедрении систем натяжения полосы для линии 

по производству линолеума (АО «Казстройполимер», 

Караганда и АО «Крымстройполимер», Симферополь) 

и для технологической линии по производству кон-

вейерной ленты (ПО «Карагандарезинотехника»). 

В период 2008-2009 гг. на основе таких же прин-

ципов была разработана и внедрена система выравни-

вания нагрузок механизма главного подъема литейно-

го крана грузоподъемностью 420 тонн для Темирта-

уского металлургического комбината. Результаты 

испытаний системы показали, что ее применение сни-
зило дисбаланс моментов между приводами в стати-

ческих и динамических режимах работы более чем в 

10 раз и повысило производительность крана вдвое. 

Научные и практические достижения этой уникальной 

разработки И.В. Брейдо и А.В. Гурушкина были опуб-

ликованы в научных журналах РК и РФ. 

Опыт кафедры АПП при исследовании, разработ-

ке и модернизации технологических объектов, отно-

сящихся к классу длинных тянущихся линий, приво-

димых в действие электроприводом, позволил успеш-

но оптимизировать режимы работы агрегатов элек-

тролитического лужения жести (работы выполнялись 
М.В Ланге и Б.Н. Фешиным), агрегатов непрерывной 

вытяжки стальной полосы (И.В. Брейдо, Т.К. Слабод-

ская, Г.А. Сивякова), электромеханических систем 

натяжения полосы при термообработке на агрегатах 

горячего алюмоцинкования (И.В. Брейдо, О.А. Ющен-

ко), агрегатов вытяжки резинотросовой ленты (И.В. 

Брейдо, Т.К. Слабодская, Б.Н. Фешин). 
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Следующее направление, которое развивается на 

кафедре АПП, – это исследование генераторных ре-

жимов полупроводниковых электроприводов посто-

янного и переменного тока.  

В ряде горных машин со знакопеременным мо-

ментом нагрузки, оснащенных полупроводниковым 

электроприводом, по технологическим требованиям 

необходимо обеспечивать режимы стабилизации ско-

рости как в двигательных, так и генераторных режи-
мах. Проведены исследования и разработаны техниче-

ские решения, позволяющие реализовать режимы 

стабилизации скорости при знакопеременных момен-

тах нагрузки и в процессе осуществляемых автомати-

чески прямых и обратных переходов системы из дви-

гательных в генераторные режимы на основе методов 

нечеткого регулирования. 

Кроме того, для этого класса машин необходимо 

осуществлять управляемое по моментам технологиче-

ское, а в нештатных ситуациях, при внезапных отклю-

чениях электроэнергии, и аварийное торможение. В 

результате выполненных исследований разработана 
система управляемого аварийного торможения, обес-

печивающая эффективное торможение при отключе-

нии электроэнергии в диапазоне начальной скорости 

1:6. В работах В.В. Каверина предложена схема сило-

вой части электропривода постоянного тока в режиме 

управляемого технологического торможения, разрабо-

тана имитационная модель и выполнен анализ регули-

ровочных характеристик.  

Известные положения теории электропривода о 

возможных диапазонах генераторных режимов реку-

перации энергии в сеть и противовключения непри-
менимы в регулируемых по скорости полупроводни-

ковых электроприводах постоянного тока. Это связано 

с импульсной формой выпрямленного напряжения и 

односторонней проводимостью силовых полупровод-

никовых элементов. В исследованиях Г.А. Эма рас-

смотрены генераторные режимы работы четырехквад-

рантного тиристорного электропривода постоянного 

тока независимого возбуждения и определены рабо-

чие области режимов рекуперации и противовключе-

ния.  

Кафедра участвует также в реализации различных 
проектов по модернизации электроприводов техноло-

гических машин и агрегатов. Выполнена модерниза-

ция электроприводов экскаваторов типа ЭКГ на 

угольных разрезах г. Караганды и г. Экибастуза. В 

рамках этого проекта осуществлена замена электро-

машинных возбудителей синхронных двигателей на 

тиристорные возбудители. 

Модернизировано нескольких линий по производ-

ству сетки рабицы на базе преобразователя частоты 

FR-А540 концерна Mitsubishi и серийного асинхрон-

ного электродвигателя мощностью 1,5 кВт, применен-

ных для систем позиционирования ножа. Хорошие 

динамические показатели частотно-управляемого 

электропривода, меньший момент инерции электро-

двигателя позволили добиться высокого быстродей-

ствия и снизить мощность электродвигателя по срав-

нению с электроприводом постоянного тока. 

Следующий проект – это модернизация электро-
приводов линии по продольной резке металла, содер-

жащей механизмы разматывателя, ножниц и наматы-

вателя. Вместо ранее применяемого для механизмов 

таких линий электропривода постоянного тока внед-

рены частотно-управляемые преобразователи FR-

А540 с серийными асинхронными электродвигателя-

ми. Реализация приводов разматывателя и ножниц 

достаточно традиционна для частотно-управляемых 

электроприводов. Однако для нормального функцио-

нирования наматывателя пришлось решать не полно-

стью исследованную задачу стабилизации момента в 

широком диапазоне изменения его задания для раз-
личных типоразмеров металла и при широком диапа-

зоне изменения скорости без использования датчиков 

скорости. Для построения системы применены методы 

подчиненного регулирования аналогичного электро-

привода постоянного тока на базе алгоритмов прямого 

управления моментом с использованием в регулято-

рах принципов разрывного управления. В результате 

удалось реализовать статические и динамические 

характеристики, близкие к характеристикам наматы-

вателя с электроприводом постоянного тока.  

В последние 5-6 лет наблюдается интенсивное 
внедрение в промышленность программно-аппарат-

ных комплексов и систем, использующих частотно-

управляемые асинхронные электроприводы различ-

ных производителей с целью повышения производи-

тельности, оптимизации энергопотребления, повыше-

ния надежности и снижения динамической нагружен-

ности машин. С учетом этой тенденции на кафедре 

АПП КарГТУ созданы современные учебные стенды 

на основе полупроводниковых электроприводов по-

стоянного и переменного тока концернов Siemens, 

Mitsubishi, ABB, FESTO и др., что позволило органи-
зовать тренинги для работников промышленности по 

этим направлениям. 

Учебные стенды на базе оборудования концерна 

Mitsubishi. Стенд FR-A 700-TRN позволяет получить 

практические навыки программирования преобразова-

телей частоты, а стенд CC-LINK – изучить технологии 

программирования распределенных сетевых систем 

автоматики, содержащих электроприводы с вектор-

ным управлением и промышленные контроллеры. 
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 программной статье [1, 2] сотрудников Караган-

динского научно-исследовательского угольного 

института (КНИУИ), в последующем ставших заве-

дующими кафедрой автоматизации производственных 

процессов (АПП) Карагандинского политехнического 

института (КарПТИ), были сформулированы пробле-
мы в области автоматизации, стоявшие перед разви-

вающейся горно-металлургической промышленностью 

Центрального Казахстана. Там же отмечалось, что 

необходимо: «…7. Считать целесообразным введение 

в Карагандинском политехническом институте специ-

ализации по автоматике, ….», и уже в 1962 г. прика-

зом по КарПТИ № 120 от 30.01.62 г. была организова-

на кафедра АПП. Первым заведующим кафедрой стал 

один из авторов статьи [1], к.т.н. В.Я. Тихонов. 

Кафедра стала выпускающей по специальности 

«Электрификация и автоматизация горных работ» и 
обеспечивала преподавание дисциплин в области 

автоматизации производственных процессов для сту-

дентов других специальностей. 

С 1963 по 1966 гг. кафедрой руководил к.т.н., доц. 

А.Г. Вигант – создатель автоматизированных подъѐм-

ных установок клетевых и скиповых стволов уголь-

ных шахт. Примечательно, что авторы статьи [1] яв-

лялись талантливыми организаторами, квалифициро-

ванными специалистами и руководителями творче-

ских коллективов, добившихся успехов в области 

автоматизации конвейерных, калориферных, котель-

ных, вентиляторных и подъѐмных установок угольных 
шахт [1].  

С 1966 по 1992 гг. кафедрой заведовал д.т.н., 

проф. В.Ф. Бырька. Он начинал свою трудовую дея-

тельность в 1956 г. в Карагандинском горном инсти-

туте и вернулся в институт с должности начальника 

отдела автоматики и телемеханики КНИУИ. Вместе с 

В.Ф. Бырькой на кафедру пришли работать В.Н. Ара-

келов, Э.Ф. Боярский, Л.И. Жуган, Л.И. Когай, Е.Н. 

Протасов, Ж.Н. Аракелова, В.К. Донис, Н.И. Карасев, 

М.В. Ланге, Н.Ф. Томилин. 

На кафедре с момента ее основания работали М.Т. 
Омаров, В.И. Удалых, В.И. Фольгарт, Т.Д. Кашкимбе-

ков. 

Уникальность созданного В.Ф. Бырькой на кафед-

ре АПП коллектива заключалась в том, что его члены 

активно занимались, наряду с педагогической дея-

тельностью, научной работой, причем их исследова-

ния покрывали множество различных направлений в 

областях автоматизации горного и металлургического 

производства. Это привело к созданию на кафедре 

АПП различных научных школ.  
Под руководством В.Ф. Бырьки проводились ра-

боты по автоматизации угледобывающих машин 

(комбайнов) и созданию автоматизированного элек-

тропривода постоянного тока для комбайнов, конвей-

еров, буровых станков, насосных станций, по автома-

тизации стационарных установок шахт, технологиче-

ских процессов углеобогатительных фабрик и подго-

товки агломерата для доменных печей. Этапы науч-

ных исследований обычно заканчивались внедрением 

на предприятиях и защитой диссертаций. Здесь можно 

упомянуть следующие работы: 
«Исследование режимов работы и переходных ха-

рактеристик угледобывающих машин с электроприво-

дом постоянного тока» (Н.Ф. Томилин, КарПТИ, 1967 

г., дис. на соискание ученой степени к.т.н.); 

«Статистическая динамика узкозахватного ком-

байна с автономным электроприводом комбайна» 

(В.И. Фольгарт, КарПТИ, 1970 г., дис. к.т.н.); 

«Исследование динамики силовой передачи шахт-

ных подъемных установок с асинхронными двигате-

лями» (А.С. Орлов, КарПТИ, 1970 г., дис. к.т.н.); 

«Статистические исследования косвенных мето-

дов контроля состава магнетитовых смесей и суспен-
зий» (Э.Ф. Боярский, КарПТИ, 1970 г., дис. к.т.н.); 

«Исследования и разработка системы автоматиче-

ского управления движения бурового снаряда с ори-

ентацией на границу уголь-порода» (Л.И. Жуган, 

КарПТИ, 1970 г., дис. к.т.н.); 

«Исследование и разработка высокоточной систе-

мы стабилизации мощности регулируемого электро-

привода узкозахватного очистного комбайна» (Б.А. 

Краус, КарПТИ, 1971 г., дис. к.т.н.); 

«Исследование статистической динамики угледо-

бывающей машины с регулируемой скоростью» (М.В. 
Ланге, КарПТИ, 1973 г., дис. к.т.н.); 

«Экстремальное управление угледобывающей 

машиной с регулируемыми приводами резания и по-

дачи» (Ф.С. Селиванов, КарПТИ, 1975 г., дис. к.т.н.); 

В 
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«Оптимальное распределение материальных пото-

ков при управлении углеобогатительными фабрика-

ми» (М.Т. Омаров, КарПТИ, 1975 г., дис. к.т.н.); 

«Исследование и разработка методов и средств 

обеспечения стабильности химического состава агло-

мерата» (Е.Н. Протасов, КарПТИ, 1975 г., дис. к.т.н.); 

«Динамическое проектирование следящих авто-

матических систем управления» (Т.Д. Кашкимбеков, 

МВТУ им. Баумана, г. Москва, 1986 г., дис. к.т.н.); 
«Модели и алгоритмы синтеза оптимальных 

управлений угледобывающими машинами как много-

связными динамическими объектами» (Б.Н. Фешин, 

СГИ им. Вахрушева, г. Свердловск, 1986 г., дис. 

к.т.н.); 

«Разработка метода расчета сложного напряжѐн-

ного состояния резцов горных комбайнов» (Г.С. Ка-

рашулаков, КарПТИ, 1989 г., дис. к.т.н.); 

«Структурно-параметрическая оптимизация 

управляемых электроприводов подземных передвиж-

ных машин» (И.В. Брейдо, УГГА, г. Екатеринбург, 

1996 г., дис. д.т.н.). 
Школа к.т.н., доцента В.Н. Аракелова была из-

вестна своими работами в области автоматики и теле-

механики горных предприятий и автоматизированных 

информационных систем. Здесь есть смысл упомянуть 

следующие работы:  

«Исследования пропускной способности точности 

передачи информации по шахтной силовой сети», 

(Когай Л.И., МГИ, г. Москва, 1968 г., дис. на соиска-

ние ученой степени к.т.н.); 

«Исследования функциональных параметров те-

леинформационных систем для угольных шахт» (Ж.Н. 
Аракелова, КарПТИ, 1969 г., дис. к.т.н.); 

«Исследование и разработка укрупненной модели 

подсистемы оперативно-диспетчерского управления 

АСУ открытых горных работ» (И.С. Байтлеуов, 

КарПТИ, 1972 г., дис. к.т.н.); 

«Исследование процесса обработки сообщений в 

шахтных системах управления методом имитационно-

го моделирования» (С.Х. Есенбаев, КарПТИ, 1975 г., 

дис. к.т.н.); 

«Исследования и оптимизация имитационным мо-

делированием подразделения в структуре управления 
производственным объединением (на примере ПО 

«Карагандагормаш»)» (Г.Д. Когай, КарПТИ, 1979 г., 

дис. к.т.н.); 

«Имитация моделирования процессов передачи 

дискретной информации на объектах угледобывающе-

го объединения» (К.О. Оралбеков, РПТИ, г. Рига, 1981 

г., дис. к.т.н.); 

«Разработка управляемых многомерных средств 

преобразования для передачи информации в инфор-

мационно-измерительных системах» (Л.И. Когай, 

МГАПСИ, г. Москва, 1995 г., дис. д.т.н.). 

Школа профессора, к.т.н. Н.И. Карасѐва успешно 
проводила исследования и разработку теплоэнергети-

ческих установок угольных шахт и в последующем 

расширила область исследований в направлении оп-

тимизации проектирования, наладки и эксплуатации 

теплоснабжающих комплексов мегаполисов. Отдель-

ные этапы этих исследований были отражены в за-

щищенных диссертационных работах, в специальной 

литературе [3, 4, 5], многочисленных статьях, пакетах 

прикладных программ и диссертационных работах, 

среди которых отметим следующие: 

«Исследование калориферных установок возду-

хоподающих стволов шахт и рудников как объектов 

автоматического управления» (И.И. Пасюта, СГИ, г. 

Свердловск, 1980 г.);  

«Совершенствование технологии нагрева воздуха 

в системах вентиляции угольных и рудных шахт», 
(С.С. Байжанов, КарПТИ, 1982 г., дис. к.т.н.). 

Ещѐ одна научная школа была создана профессо-

ром, к.т.н. В.К. Донисом. Под его руководством ве-

лись работы по созданию автоматизированных систем 

весового дозирования, на базе которых были разрабо-

таны автоматизированные конвейерные весы, внед-

ренные на Жезказганском, Соколовско-Сарбайском, 

Костомукшинском ГОКах, на крупнейших электро-

станциях Казахстана и России. В этих работах активно 

участвовали А.В. Бочаров, Ю.В. Гудовский, Н.Е. Ло-

вягин, К.Б. Саржанов, В.М. Син, И.А. Галин. Множе-

ство проблем, успешно решенных под руководством 
В.К. Дониса, отраженных в научных статьях и внед-

ренных на промышленных предприятиях, были под-

тверждены диссертационными защитами, среди кото-

рых отметим следующие:  

«Исследование и оптимизация параметров грузо-

приѐмного конвейера устройств измерения потоков 

сыпучих материалов на горных предприятиях» (Баби-

нец В.М., КарПТИ, 1973 г., дис. к.т.н.); 

«Исследование и установление основных пара-

метров первичных измерительных преобразователей 

устройств измерения грузопотоков ленточных кон-
вейеров в горнодобывающей промышленности» (Ю.В. 

Гудовский, КарПТИ, 1975 г., дис. к.т.н.); 

«Разработка средств эксплуатационного контроля 

точности конвейерных весоизмерителей в горнодобы-

вающей промышленности» (К.Б. Саржанов, КарПТИ, 

1984 г., дис. к.т.н.); 

«Разработка способов и средств определения про-

изводительности ленточных конвейеров с компенса-

цией влияния на точность динамических нагрузок» 

(А.В. Бочаров, КарПТИ, 1987 г., дис. к.т.н.); 

«Установление рациональной кинематической 
схемы грузоприѐмного устройства конвейерного ве-

соизмерителя» (В.М. Син, КарПТИ, 1994 г., дис. 

к.т.н.). 

Оригинальное научное направление, связанное с 

применением методов теории автоматического управ-

ления для повышения качества углей, поставляемых 

на электростанции с открытых угольных разрезов, 

разрабатывалось в работах доцента Э.Ф. Боярского и 

его учеников (к.т.н. А.М. Погорелова, в последующем 

вице-президента Казкоммерцбанка, к.т.н. К.А. Саги-

нова – ныне д.э.н., ректора КУБУП и др.). Были со-

зданы системы цифрового моделирования угольных 
месторождений, которые вместе с автоматизирован-

ными системами управления качеством угля, были 

внедрены с большим экономическим эффектом на 

угольных разрезах ПО «Экибастузуголь».  

Новизна научного направления была подтвержде-

на защищенными диссертационными работами, в том 

числе:  
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«Исследование вопросов применения алгоритмов 

обработки информации при геометризации угольных 

месторождений сложного строения» (К.А. Сагинов, 

МГИ, г. Москва, 1979 г., дис. к.т.н.); 

«Геометризация структурных особенностей при-

бортовых массивов на карьерах» (М.Б. Искаков, 

КарПТИ, 2002 г., дис. к.т.н.). 

Демократичность и прозорливость В.Ф. Бырьки 

как научного руководителя проявилась в научных 
направлениях, которые проводили сотрудники кафед-

ры более молодого поколения. Здесь следует отметить 

доцентов В.В. Яворского и доц. В.А. Хегая, которыми 

успешно осуществлялись исследование и разработка 

АСУ транспортных предприятий, доцента М.Л. Кара-

кулина, осуществляющего разработку систем управ-

ления электроприводов тяжелых рудничных электро-

возов, доцента Е.Н. Протасова и ст. преподавателя 

И.В. Левина – создавших множество электронных, а в 

последующем микропроцессорных устройств и си-

стем управления техническими, бытовыми и другими 

объектами.  
Отдельное внимание следует уделить научным 

направлениям, связанным с совершенствованием тех-

нологии обучения на кафедре АПП и в системе выс-

шего образования Казахстана.  

Кафедра активно участвовала во внедрении инфор-

мационных технологий в учебный процесс. В середи-

не 1970-х годов при кафедре был открыт один из пер-

вых в институте студенческий вычислительный зал на 

ЭВМ типа Мир-2 (СВЗ). Научно-методическое руко-

водство СВЗ осуществлял к.т.н., доц. Н.И. Карасев. 

СВЗ являлся структурным подразделением кафед-
ры и обеспечивал обслуживание учебного процесса и 

научно-исследовательских работ кафедр электромеха-

нического, горного и строительного факультетов.  

В.Ф. Бырька многие годы был Главным конструк-

тором АСУ ВШ Казахстана. Под его руководством 

была создана и внедрена в вузах Казахстана автомати-

зированная система управления учебным процессом. 

На базе кафедры неоднократно проводились Всесоюз-

ные семинары по проблемам АСУ ВШ и использова-

ния вычислительной техники в учебном процессе. 

Преподаватели кафедры вели дисциплину «Авто-
матизированные системы управления» для всех спе-

циальностей института. В 1970-80 гг. под руковод-

ством доц. Б.Н. Фешина в учебный процесс внедрены 

системы имитационного моделирования динамиче-

ских систем (МАСС, МИК). 

По планам Минвуза КазССР кафедра выполняла 

бюджетные научно-исследовательские работы по 

проблеме «Разработка, исследование и внедрение в 

учебный процесс автоматизированных обучающих 

систем на базе отечественных мини- и микроЭВМ» 

(доц. Н.И. Карасев). 

Позднее, с появлением ПЭВМ, преподавателями и 
сотрудниками кафедры были созданы инструменталь-

ные автоматизированные обучающие системы «Али-

са» (доц. В.В. Яворский) и «Вектор» (доц. Б.Н. Фе-

шин). 

В 1992 г. В.Ф. Бырька перешел на должность про-

фессора и до последнего дня своей жизни работал на 

кафедре (1997 г.). 

С 1992 по 1994 гг. кафедрой заведовал к.т.н., доц. 

Н.Ф. Томилин, а с 1994 г. по настоящее время заведу-

ющим кафедрой является д.т.н., проф. И.В. Брейдо. 

В 1990-е гг., несмотря на сложные последствия, 

связанные с распадом СССР, что привело на первом 

этапе к резкому снижению спроса на инженеров, ми-

грации ряда преподавателей в страны СНГ и в дальнее 

зарубежье, кафедре удалось сохранить, а в дальней-

шем укрепить свои позиции в образовательном про-
странстве Республики Казахстан по специальности 

«Электропривод и автоматизация технологических 

комплексов». 

С 1995 г. подготовка специалистов по специально-

сти 33.08 «Электропривод и автоматизация технологи-

ческих комплексов» осуществлялась по двум специа-

лизациям по дневной и заочной формам обучения. В 

1999 г. был открыт прием на перспективную специали-

зацию «Компьютерные и микропроцессорные системы 

контроля и управления в автоматизации технологиче-

ских комплексов». В 2000 году было начато обучение 

на государственном языке. В 2001 г. был открыт прием 
на новую специальность 36.02 «Автоматизация техно-

логических процессов и производств».  

Продолжалась и научная работа на кафедре. 

Активное участие в научной работе принимали 

студенты, которые работали в СКБ «Поиск» под руко-

водством доц. Б.А. Крауса. 

В 1990-е годы, несмотря на глубокий экономиче-

ский спад, кафедра продолжает выполнять НИР и ОКР. 

Работы производятся преимущественно через ин-

новационные структуры, созданные преподавателями 

кафедры. Этапы НИР и ОКР выполняются в инициа-
тивном порядке за счет собственных ресурсов, а за-

казчику поставляется готовая продукция. 

К этим работам привлекаются студенты, про-

явившие склонность и способности к научной и кон-

структорской деятельности. Материалы НИР и ОКР 

использовались при курсовом и дипломном проекти-

ровании. 

Под руководством проф. И.В. Брейдо было разра-

ботано и изготовлено электрооборудование и система 

управления технологическими линиями по производ-

ству линолеума, внедренные на АО «Казстройполи-
мер» и «Крымстройполимер» в г. Симферополе (ве-

дущий разработчик доц. В.В. Каверин). 

Для угольного разреза «Шубаркольский» был раз-

работан проект и изготовлена первая очередь компью-

терной системы контроля параметров электропотреб-

ления, по заказу АО «Атасуруда», разработан проект 

компьютерной системы контроля параметров элек-

тропотребления с передачей информации по радиока-

налам (проф. И.В. Брейдо, доц. Б.Н. Фешин, ст. пр. 

Л.А. Авдеев).  

Была осуществлена разработка и освоено серий-

ное производство реле утечки для защиты электро-
оборудования внутриэкскаваторных систем. 

По заказу Карагандинского филиала KEGOC была 

разработана технология и методика прогнозирования 

коррозионного состояния элементов крепления опор 

высоковольтных линий электропередач (проф. И.В. 

Брейдо, ст. пр. И.Н. Федорашко, ст. пр. Л.И. Дайч, ст. 

пр. Г.А. Эм). 
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Были выполнены работы по восстановлению вза-

имосвязанного электропривода технологической ли-

нии «Шпрединг» (проф. И.В. Брейдо, ст. пр. Л.И. 

Дайч, ст. пр. А.В. Сичкаренко), разработаны и изго-

товлены микропроцессорные приборы для коммерче-

ского учета длины конвейерной ленты для Сараньре-

зинотехники (проф. И.В. Брейдо, доц. Е.Н. Протасов, 

магистрант И.Р. Кильдеев).  

В рамках научно-исследовательской лаборатории 
кафедры выполнены исследования по госбюджетной 

теме «Разработка программно-аппаратных средств для 

проектирования, наладки и диагностики взаимосвя-

занных электроприводов технологических линий» 

(проф. И.В. Брейдо, доц. Б.Н. Фешин). 

Для института КазНИИуголь разработаны АРМ 

главного энергетика угольного разреза и АРМ главно-

го энергетика угольной шахты (доц. Б.Н. Фешин). 

В 2001 г. при кафедре была организована и атте-

стована Национальным центром экспертизы и серти-

фикации испытательная лаборатория по испытаниям 

взрывозащищенного электрооборудования. 
В 1995-1999 годах 9 студенческих научных работ 

были отмечены дипломами, почетными грамотами и 

денежными призами на республиканских конкурсах 

студенческих работ. 

В этот период профессорско-преподавательский 

состав кафедры активно участвовал в разработке гос-

ударственных стандартов. В 2001 г. совместно с Ал-

матинским институтом энергетики и связи (АИЭС) 

был разработан и утвержден Государственный обще-

обязательный стандарт образования Республики Ка-

захстан по специальности 33.08 (И.В. Брейдо, Б.Н. 
Фешин) и Государственный стандарт по магистратуре 

(И.В. Брейдо). И.В. Брейдо участвовал также в разра-

ботке Государственных стандартов по другим специ-

альностям. 

По инициативе И.В. Брейдо кафедра включилась в 

разработку и создание международной образователь-

ной системы дистанционного обучения по специаль-

ности «Автоматизация и управление» в рамках про-

граммы «СИНЕРГИЯ». 

Проведенный анализ научных и научно-

педагогических достижений кафедры АПП в период 
становления РК позволяет утверждать, что на кафедре 

сложилась принципиально новая ситуация, которую 

можно рассматривать как создание интегрированой по 

многим направлениям научно-педагогической школы 

под руководством профессора И.В. Брейдо, это под-

тверждается множеством научных публикаций 

(например [6, 7]) и защищенными под его руковод-

ством и при его научном консультировании диссерта-

ционными работами: 

«Супервизорные многосвязные системы управле-

ния автоматизированными электроприводами горно-

добывающих машин» (Б.Н. Фешин, АИЭС, г. Алматы, 
2001 г., дис. д.т.н.); 

«Исследование и разработка управляемых систем 

динамического торможения регулируемого электро-

провода постоянного тока горных машин» (В.В. Каве-

рин, АИЭС, г. Алматы, 2001 г., дис. к.т.н. по специ-

альности 05.09.03); 

«Дистанционные индукционные системы управ-

ления электротехническими комплексами с тиристор-

ными электроприводами для подземной добычи угля» 

(И.Н. Федорашко, АИЭС, г. Алматы, 2002 г., дис., 

к.т.н. по специальности 05.09.03.); 

«Принципы и методы автоматизированного кон-

троля и управления электроснабжением угольных 

шахт» (Л.А. Авдеев, АИЭС, г. Алматы, 2002 г., дис. 

к.т.н. по специальности 05.09.03.) 

«Защита от токов утечки с автоматическим само-
контролем в сетях с изолированной нейтральностью 

напряжением до 6 кВ» (Ю.И. Федорашко, АИЭС, г. 

Алматы, 2006 г., дис. к.т.н. по специальности 

05.09.03.); 

«Взаимосвязанный электропривод агрегатов не-

прерывного отжига», (Г.А. Сивякова, АИЭС, г. Алма-

ты, 2007 г., дис. к.т.н. по специальности 05.09.03.); 

«Система выравнивания нагрузок в двухдвига-

тельном частотно-управляемом асинхронном электро-

приводе литейных кранов металлургического произ-

водства» (А.В. Гурушкин, АИЭС, г. Алматы, 2007 г., 

дис. к.т.н. по специальности 05.09.03.); 
«Разработка информационной системы поддержки 

принятия решений по проведению наладочных и пер-

спективных мероприятий в теплоснабжающих систе-

мах мегаполисов» (Н.И. Томилова, ВКГТУ, г. Усть-

Каменогорск, 2010 г.);  

«Разработка универсального адаптивного аппара-

та защиты от токов утеки с применением fuzzy-логики 

для сетей постоянного и переменного тока» (К.К. 

Смагулова, дис. на соискание степени доктора PhD по 

специальности «Электроэнергетика», КазНТУ, г. Ал-

маты, 2011 г.). 
Научно-исследовательская работа по образова-

тельным программам (ОП) в рамках Болонского про-

цесса в настоящее время ведутся под эгидой государ-

ственной программы ГП ФИИР по следующим прио-

ритетам развития науки: 

– Энергетика;  

– Энергосберегающие технологии и оборудова-

ние; 

– Технологии и оборудование для горно-

металлургического комплекса; 

– Альтернативные и возобновляемые источники 
энергии. 

НИР ОП ведется в области автоматизации, элек-

троэнергетики и электротехники и выполняется в 

соответствии с перспективными и годовыми планами, 

связанными со специальностями «Автоматизация и 

управление», «Электроэнергетика», по следующим 

направлениям: 

– создание программно-аппаратных систем в ав-

томатизации и электроэнергетике; 

– разработка и модернизация электрооборудова-

ния; 

– создание энергосберегающих технологий и обо-
рудования; 

– разработка программно-аппаратных средств для 

обучения и переподготовки специалистов в области 

современных технологий автоматизации. 

В период 2011-2014 гг. в рамках бюджетного фи-

нансирования и по хоздоговорам выполнены и выпол-

няются следующие НИР и ОКР: 
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1) По приоритету развития науки «Энергетика»: 

«Исследование и разработка иерархических информа-

ционно-управляющих технологий оптимизации функ-

ционирования теплоснабжающих комплексов мегапо-

лисов (с частотно-регулируемыми электроприводами 

насосных агрегатов)». Срок выполнения 2012-2014 гг., 

объем финансирования 57 млн. тенге (Договор № 1735 

от 26 сентября 2012г., № 362 от 04 февраля 2013г., № 

192 от 04 февраля 2014г., (Грант МОН РК, № объекта 
ГНТЭ 0024, 2012г.)). 

2) По приоритету развития науки «Информацион-

ные и телекоммуникационные технологии». «Разра-

ботка распределенных программно-технических ком-

плексов защит и диагностики элементов высоковольт-

ных линий электропередач». Срок выполнения 2013-

2015 гг., объем финансирования 30 млн тенге. Грант 

МОН РК. 

3) По приоритету развития науки «Информацион-

ные и телекоммуникационные технологии». «Иссле-

дование и разработка иерархических информационно-

управляющих технологий оптимизации функциониро-
вания теплоснабжающих комплексов мегаполисов». 

Срок выполнения 2012-2014 гг., объем финансирова-

ния 60 млн тенге. Грант МОН РК. 

4) По приоритету ГП ФИИР «Энергосберегающие 

технологии и оборудование». «Проектирование, со-

здание, изготовление, шеф-монтаж и испытание си-

стем автоматического контроля режимов работы под-

станций «Западная-Новая», «Южная» и «Юго-

Западная» разреза «ШубаркольКомир». Срок выпол-

нения 2010-2012 гг., объем финансирования 12 млн 

тенге. Хоздоговор с АО «Шубарколь Комир». Испол-

нители: кафедра АПП и инновационная фирма «Элат» 

(технопарк «Политех»).  

5) По приоритету развития ГП ФИИР и «Техноло-

гии и оборудование для горно-металлургического 

комплекса». Модернизация системы управления ме-

ханизмов главных подъѐмов литейных кранов № 40-

41 Q = 420 т отделения ОНРС конвертерного цеха 
«АрселорМиттал Темиртау». Срок выполнения 2012-

2013 гг., объем финансирования 5,7 млн тенге. Хоздо-

говор с АО «АрселорМиттал Темиртау». 

6) По приоритету развития науки «Альтернатив-

ные и возобновляемые источники энергии». Создание 

комбинированных возобновляемых источников энер-

гии на основе электрохимических процессов, происхо-

дящих в почве, и фотоэлектрических модулей. Подана 

заявка на грант в МОН РК на период 2015-2017 гг. 

По направлению «Разработка программно-аппа-

ратных средств для обучения и переподготовки спе-

циалистов в области современных технологий автома-
тизации» созданы комплексные учебные стенды по 

средствам автоматизации концерна Сименс и концер-

на Шнейдер-Электрик, учебные стенды концерна 

Мицубиши-Электрик, технологии обучения в образо-

вательном Интернет-проекте Синергия. 

Основной объем финансирования по инновацион-

ным проектам приносит инновационная фирма 

«Элат», созданная преподавателями кафедры и вхо-

дящая в состав консорциума «КарГТУ-ИНТЕХ».  
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 современном мире – в мире нанотехнологий – мы 

пытаемся упростить и абстрагироваться от тех 

сфер жизни, которые занимают у нас много времени. 

Ищем варианты перехода к более быстрым решениям 
сложившихся ситуаций, тем самым не уделяя должно-

го внимания процессу реализации данных подходов. 

Одной из таких сфер жизни является постоянный 

денежный оборот, с которым мы сталкиваемся еже-

дневно. Это и оплата услуг, и денежные переводы [1]. 

В настоящее время организация данного процесса 

проходит безболезненно, так как у нас организованы 

системы «интернет-банкинга» и «мобильного банкин-

га», которые включают в себя удобство и надежность. 

Но там, где дело связано с деньгами, нельзя однознач-

но говорить о надежности, так как в данной ситуации 

возрастает огромный риск в утечке данных клиента с 
целью перехвата его денежных средств и проведения 

различного рода финансовых махинаций. В мире дав-

но и повсеместно существуют системы «мобильного 

банкинга», но все они построены на простой защите 

данных, то есть использовании для идентификации 

пользователя логина и пароля [2]. 

Существующие методы защиты данных клиента 

при аутентификации от несанкционированного досту-

па, как показывает практика, в области безопасности 

недостаточно эффективны. Мы же, проанализировав 

ситуацию и выявив наиболее уязвимые места, решили 
провести анализ надежности работы схемы платежно-

го процесса и предложить новое решение. 

Целью данного исследования является анализ на-

дежности работы схемы платежного процесса кредит-

ной картой при платежах в среде «интернет-банкинга» 

и «мобильного-банкинга» с целью обеспечения без-

опасности при выполнении платежных операций. 

Актуальность данной темы заключается в том, что 

с каждым годом при проведении финансовых опера-

ций растут финансовые потери. По оценкам Anti-

Phishing Working Group, прямые финансовые потери 

от фишинга только в первом квартале 2013 года со-
ставили более 980 млн долларов. Количество уни-

кальных атак за первую половину 2013 года превыси-

ло 87 тысяч. С учетом того, что более 90% фишинго-

вых атак направлено на финансовый сектор, данная 

угроза является крайне актуальной для систем интер-

нет-банкинга [3].  

Главной задачей исследования являются анализ 

существующих систем по защите данных при аутен-

тификации и внедрение в систему специально разра-

ботанного программного средства, позволяющего 

повысить безопасность проведения денежных опера-

ций.  

На данном этапе планирования и реализации про-
граммного средства для достижения цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1) Сбор информации о существующих методах 

защиты данных клиента от несанкционированного 

доступа при аутентификации. 

2) Проведение анализа существующих методов 

защиты данных клиента от несанкционированного 

доступа при аутентификации. 

3) Подведение итогов, с целью выявления более 

уязвимых мест при осуществлении платежных опера-

ций. 

4) Выполнение научного анализа современных пу-
тей реализации проекта. 

По мнению руководителя аналитического отдела 

компании «БИФИТ» С. Шилова, одной из наиболее 

актуальных угроз для электронного банкинга сегодня 

являются такие массовые атаки на клиентов, как фи-

шинг, фарминг, «банковские» трояны [4]. Прямые 

финансовые потери от них в масштабах мира уже 

исчисляются миллиардами долларов. Защита от по-

добных угроз становится главным приоритетом при 

проектировании механизмов безопасности электрон-

ного банкинга. 
Построение систем интернет-банкинга требует ре-

шения следующих задач: 

– построение транспортной схемы, осуществляю-

щей физическую доставку данных (коммуникацион-

ная среда); 

– обеспечение конфиденциальности и достоверно-

сти передаваемых данных (система криптографиче-

ской защиты информации); 

– реализация набора услуг, необходимых потреби-

телю (формирование данных на удаленной стороне и 

обработка в центре). 

Рассмотрим платежный подход на примере рабо-
ты кредитной карты. Платежная обработка сложна и 

включает несколько сторон и связей между ними. 

Осуществление платежа с кредитной картой занимает 

несколько секунд. Платежный процесс включает не-

сколько сотрудничающих сторон, несколько обменов, 

а также стандарт защиты информации платежной 

карточки (PCI DSS). На рисунке 1 представлены иден-

тификационные данные владельца кредитной карты, 

которые должны быть должным образом защищены 

В 
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при проведении плательщиком сделки с использова-

нием кредитной карты до момента, пока продавец не 

получит переданную сумму. 

Для совместной работы с PCI необходимо выпол-

нить 12 требований, заявленных в стандарте по защи-

те информации платежной карточки (PCI DSS). Эти 

требования помогают обеспечить мобильно-коммер-

ческую сервисную сеть, защитить данные владельца 

кредитной карты, вести управленческую программу 
уязвимости, осуществить меры по управлению досту-

пом, регулярно контролировать и тестировать мо-

бильно-коммерческую сервисную сеть и поддержи-

вать информационную безопасность в мобильно-ком-

мерческой организации. 

Для ознакомления с принципами платежного про-

цесса необходимо ввести следующие понятия:  

– Инвестиционный банк – финансовая организа-

ция, которая предоставила мобильно-коммерческой 

фирме (то есть продавцу) банковский счет. Инвести-

ционный банк проводит операции по кредитной карте 

и осуществляет платежи на банковский счет фирмы. 
На рисунке 2 показан платежный процесс, который 

предоставляет возможность перечисления денег на 

банковский счет коммерческой фирмы, прежде чем 

упомянутая сумма будет передана ему из эмиссионно-

го банка владельца кредитной карты. 

– Эмиссионный банк является финансовой орга-

низацией, которая предоставляет кредитные карты 

людям для проведения покупок и других сделок. В 

большинстве случаев можно приобрести кредитные 

карты только от банков, в которых имеется счет.  

– Ассоциациями карты являются учреждения, та-

кие как Master Card, Visa, American Express. Исполь-

зуя правила по требованиям безопасности, они регу-

лируют и стандартизируют отрасли платежа по карте, 
сотрудничая с различными финансовыми и прави-

тельственными организациями.  

– Торговый процессор – связь между коммерче-

ской фирмой и другой стороной, вовлеченных в про-

цесс финансовой операции. У инвестиционного банка 

есть доступ ко всем картам, связанным с фирмой, что 

позволяет ему обрабатывать отправку запроса иден-

тификации к соответствующей организации издания 

карты, а также от имени фирмы передать одобренный 

запрос обработки финансовой операции к инвестици-

онным банкам. 

Для более легкого и понятного представления ор-
ганизации платежного процесса воспользуемся струк-

турной схемой, описывающей взаимодействие четы-

рех организаций: инвестиционного и эмиссионного 

банков, ассоциаций карт и торгового процессора. 

Данное взаимодействие представлено на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 1 – Идентификационные данные владельца кредитной карты 
 

 

Рисунок 2 – Платежный процесс 
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Подробный процесс осуществления платежа кре-

дитной картой включает в себя наличие необходимых 

пунктов: 

1. Покупатель использует кредитную карту для 

оплаты услуг. 

2. Приложение мобильной торговли фирмы за-

прашивает аутентификацию, отправляя информацию о 

карте и стоимость продукта (карточка платежа) к тор-

говому процессору. 
3. Торговый процессор определяет, какую карту 

использует покупатель (Visa, MasterCard), и отправля-

ет запрос авторизации идентифицированной ассоциа-

ции карты. 

4. Ассоциация карты идентифицирует (основан-

ный на внутренней базе данных) банк, который выпу-

стил карту, и отправляет запрос авторизации банку 

издания карты. 

5. Банк издания или одобрит, или отменит тран-

закцию. Решение отсылают назад к ассоциации карты. 

6. Ассоциация карты отсылает решение назад к 

торговому процессору. 
7. Торговый процессор передает решение назад к 

коммерческой фирме. 

8. При одобрении операции коммерческая фирма 

отправляет ее для обработки торговому процессору. 

9. Торговый процессор отправляет транзакцию 

инвестиционному банку, где у хранилища коммерче-

ской фирмы есть учетная запись. 

10. Инвестиционный банк оплачивает данную 

операцию. После этого запрашивается эквивалентная 

сумма от идентифицированной (см. пункт 3) ассоциа-

ции карты. 
11. Ассоциация карты снова посылает запрос на 

оплату банку, который выпустил карту. 

12. Банк издания вычитает требуемую сумму со 

счета клиента. После этого процесса ассоциация пере-

водит сумму на карту. 

13. Ассоциация карты передает деньги инвестици-

онному банку. 

14. Коммерческая фирма хранит результаты всех 

операций и возвратов покупателей. 

Для сохранения обработанных или переданных 

платежных данных владельца кредитной карты дол-

жен быть реализован стандарт по защите информации 

платежной карточки (PCI DSS), который включает в 

себя 13 требований для управления безопасностью, 

политики, процедур, сетевой архитектуры, проектиро-

вания программного обеспечения и других защитных 

мер. При совместной работе с PCI выполняется обра-

ботка, передача и хранение данных владельца кредит-

ной карты. Таким образом, любому коммерческому 

приложению для совместной работы с PCI необходим 
данный подход.  

Если объекты, изображѐнные на рисунке 2, про-

нумеровать, то последовательность прохождения пер-

вичной информации от объекта 1 до объекта 6 можно 

изобразить схемой на рисунке 3. 

Выразим искомое событие А, заключающееся в 

том, что схема на рисунке 3 будет работоспособна, 

через элементарные события А1, А2, А3, А4, А5, А6, 

заключающееся в том, что элементы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

изображѐнные на схеме, за некоторое контрольное 

время будут работоспособны, а также через противо-

положные события А1', А2', А3', А4', А5', А6', состоя-
щие в том, что в течение того же времени перечислен-

ные элементы могут отказать. 

Для этого схему на рисунке 3 сначала предельно 

упростим, а затем поэтапно постепенно будем еѐ 

усложнять до тех пор, пока она снова не примет пер-

воначальный вид. 

В первом упрощении схему на рисунке 3 можно 

представить в виде последовательного соединения 

элементов 1, 2, 3, 4, I, 6, представленных на рисунке 4. 

Через I обозначена схема блока B, приведѐнная на 

рисунке 5, в которую входит блок C (с элементами 2, 
3, 5), блок D (с элементами 5 и 1) и элемент 3. 

Искомое событие А, ввиду последовательного со-

единения элементов на рисунке 4, представлено в виде 

произведения событий: 

 А = А1·А2·А3·А4·АI·А6. (1) 

Событие АI состоит в том, что схема I в течение 

контрольного времени будет работать. Теперь распи-

шем событие АI. Для этого несколько усложним схему 

I, представив в виде параллельного соединения схем II 
и III, представленных на рисунках 6 и 7. 
 

 

Рисунок 3 – Представление платежного процесса структурной схемой 
 

 

Рисунок 4 – Упрощение схемы, изображенной на рисунке 3 
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Рисунок 5 – Схема блока B 
 

 

Рисунок 6 – Схема блока C 
 

 

Рисунок 7 – Схема блока D 

 

Выразим событие АI через события АII и АIII: 

 АI = АII·АIII + АII·АIII + АII·АIII. (2) 

Здесь события АII и АIII состоят в том, что в тече-

ние контрольного времени схемы II и III будут рабо-

тоспособны, а события АII и АIII состоят в том, что 

схемы II и III откажут, поскольку сумма противопо-

ложных событий АII + АII является событием досто-
верным, вероятность которого равна 1, то в формуле 

(2) можно произвести упрощение: 

 АI = АIII·(АII + АII) + АIII·АII = АIII + АIII·АII  (3) 

Продолжим поэтапное усложнение полученных 

схем II и III.  

Схема III представляет собой последовательное 

соединение элементов 5 и 1, поэтому: 

 АIII = А5·А1, (4) 

АIII = А5·А1+А5·А1+А5·А1 = А1·(А5+А5) +А5·А1, (5) 

 АIII = А1 + А5·А1.  (6) 

В формуле (5) учтено, что сумма противополож-

ных событий А5 и А5 является событием достовер-
ным, вероятность которого равна 1.  

Чтобы рассчитать событие АII, схему II несколько 

усложним, представив еѐ в виде последовательного 

соединения схемы IV (состоящая из элементов 2 и 3 в 

блоке С) и элемента 3, как на рисунке 8: 

 

 

Рисунок 8 – Последовательное соединение схемы IV 

блока C 

Схему IV, в свою очередь, представляем в виде 

параллельного соединения схемы V и элемента 5 (ри-

сунок 9): 

 

 

Рисунок 9 – Параллельное соединение схемы V  

блока С 

 

Событие АII можно рассматривать в виде произве-

дения событий АIV и А3: 

 АII = АIV·А3. (7) 

Событие АIV ввиду параллельного создания схемы 

V и элемента 5 представляется в виде: 

 АIV = А5·АV + А5·АV + А5·АV. (8) 

Ввиду того, что сумма противоположных событий 

АV + АV является событием достоверным, вероят-
ность которого равна 1, то: 

 АIV = А5 + А5·АV. (9) 

Рассмотрим подробно схему V, представленную 

на рисунке 10: 

 

 

Рисунок 10 – Последовательное соединение блока D 

 

Ввиду последовательности соединения элементов 

3 и 2 в схеме V, событие АV представится в виде: 

 АV = А3·А2. (10) 

Поскольку в формулах (1-10) все сложные собы-

тия представлены в виде элементарных, то, подстав-

ляя формулу (10) в формулу (9), формулу (9) в (8), 

формулу (8) в формулу (7), а формулу (7), (6) и (4), в 

формулу (3), а формулу (3) в формулу (1), определим 

искомое событие А через элементарные события А1, 

А2, А3, А4, А5, А6, А1, А2, А3, А4, А5, А6. 

 
1 2 3 4 4 5 3

5 5 3 2 4 5 4 6

A A A A A [A A A

(A A A A ) (A A A )] A .

       

         
 (11) 

Вычислим вероятность искомого события А. Для 

этого воспользуемся теоремами о сложении вероятно-

стей групп попарно несовместимых событий, а также 

об умножении вероятностей независимых в совокуп-

ности событий. 

 
1 2 3 4 6 4 5

3 5 5 3 2 4 5 4

P(A) P{A A A A A [A A

A (A A A A ) (A A A )]},

       

         
 (12) 

1 2 3 4 6

4 5 3 5 5 3 2 4 5 4

P(A) P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) P

[A A A (A A A A ) (A A A )],

      

           
 (13) 
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1 2 3 4 6

4 5 3 5 5 3 2 4 5 4

P(A) P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) {P

(A A ) P[A (A A A A ) (A A A )]},

      

           
 (14) 

1 2 3 4 6 4

5 3 5 5 3 2 4 5 4

P(A) P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) {P(A )

P(A ) P(A ) P(A A A A ) P(A A A )},

      

          
 (15) 

 

1 2 3 4

6 4 5 3 5

5 3 2 4 5 4

P(A) P(A ) P(A ) P(A ) P(A )

 P(A ) {P(A ) P(A ) P(A ) [P(A )

 P(A A A )] [P(A ) P(A A )]},

    

     

       

 (16) 

 

1 2 3 4 6

4 5 3 5 5

3 2 4 5 4

P(A) P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) P(A )

 {P(A ) P(A ) P(A ) [P(A ) P(A )

 P(A ) P(A )] [P(A ) P(A ) P(A )]}.

     

     

     

 (17) 

При реализации системы безопасности основной 

технологией, обеспечивающей аутентификацию кли-

ентов, является стандарт защиты информации пла-

тежной карточки (PCI DSS). На наш взгляд, на сего-

дняшний день встала задача об усовершенствовании 

технологии защиты PCI DSS, ввиду того, что по фор-

муле (17) может быть оценена вероятность искомого 

события А, состоящая в том, что схема на рисунке 2 в 

течение контрольного времени будет работать без 

сбоев, где указанная вероятность, согласно последова-
тельности прохождения информации, приведѐнной на 

рисунке 3, выражена через вероятность безотказной 

работы элементов 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вероятности отказов 

этих же элементов. Тем самым подтверждается задача 

о необходимости перехода на более современные 

технологии, обеспечивающие безопасность при аутен-

тификации клиентов.  
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ағдарламалық құралдардың сапасын бағалау ӛмір 

циклінің фазаларында жүзеге асырылады. Оның 

ішіне кӛрсеткіштер номенклатурасын таңдау, оларды 

бағалау және негізгі мәндермен салыстыру нәтижесін-

де алынған нәтиже кӛрсеткіштерінің мәнін тексеру 

жатады. Бағдарламалық құралдардың ӛмір циклінің 

фазасы 1-кестеде кӛрсетілген. Сапа кӛрсеткіштері тӛ-
менде кӛрсетілген тӛрт деңгейден тұратын жүйеге бі-

ріктірілген. Әр деңгейге қосымша кӛрсеткіштер енгі-

зуге рұқсат етілген. Әр топқа интегралды бағалау алу 

мүмкіндігімен қамтамасыздандыру үшін сапа фактор-

лары пайдаланылады: (бірінші деңгей) бағдарламалық 

құралдардың сенімділігі, сүйемелдеушілік, қолдану 

ыңғайлығы, тиімділік, әмбебаптық. Әр сапа факторы-

на белгілі критерий жиынтығы сәйкес келеді: (кешенді 

кӛрсеткіштер – екінші деңгей): жұмыс істеудің тұрақ-

тылығы, жұмыс істеу қабілеті, құрылымдылық, құры-

лымның қарапайымдылығы, кӛрнекілік, қайталанушы-

лық, меңгеру жеңілдігі, бағдарламалық құралдарға қол 

жетімділік, пайдалану және қызмет кӛрсету ыңғайлы-

лығы, автоматтандыру деңгейі, уақытша тиімділік, 

қор сиымдылық, икемділік, мобильділік, түрлендір-

гіштік, орындау толықтығы, келісімділік, логикалық 

дұрыстылық, құжаттардың толықтығы, қол жетімді-

лікті басқару және бақылау, сақтаушылық, тексеріл-
гендік [1]. 

Сапа кӛрсеткіштері бір немесе бірнеше ӛлшемдер-

мен анықталады (үшінші деңгей). Егер сапа кӛрсеткі-

ші бір ӛлшеммен анықталса, онда ӛлшем деңгейі тӛ-

мендейді. Ӛлшемдер ӛлшемнің қасиетіне байланысты 

анықталатын бағалаушы элементтерден құралады 

(бірлік кӛрсеткіш – тӛртінші деңгей). Ӛлшемге енетін 

бағалаушы элементтер саны шектеусіз. Ӛлшемдегі ба-

ғалаушы элементтер бағдарламалық құралдардың қыз-

меттік белгілеріне байланысты және бағдарламалық 

құралдарды пайдалану кезіндегі қорытындылар мен 
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ӛткізілген түрлі зерттеулер нәтижесінде алынған мәлі-

меттермен жүргізіледі.  

Барлық деңгейдегі сапа кӛрсеткіштері (факторлар, 

критерилар, ӛлшемдер, бағалаушы элементтер) үшін 

нӛлден бірге дейінгі бағалау шкаласы қолданылады. 

Әрбір жоғары деңгейдегі сапа кӛрсеткіштері тӛменгі 

деңгейдегі сапа кӛрсеткіштерімен анықталады, яғни: 

әр фактордың бағалау қорытындысы ӛзіне сәйкес 

критеридің бағалау қорытындысымен анықталады; әр 
критеридің бағалау қорытындысы ӛзіне сәйкес ӛлшем-

нің бағалау қорытындысымен анықталады; әр ӛлшем-

нің бағалау қорытындысы ӛзіне сәйкес бағалаушы 

элементтің бағалау қорытындысымен анықталады. 

Бағдарламалық құралдардың сапасын бағалау үр-

дісінің әр деңгейінде (бағалаушы элементтерден бас-

қа) бағдарламалық құралдардың сапа кӛрсеткішінің 

есептеуі жүргізіледі, яғни абсолюттік кӛрсеткіштердің 

(Рij) сандық мәнін анықтау, мұндағы j – жоғары дең-

гейлік i-лік кӛрсеткіштің берілген кӛрсеткіштегі дең-

гейінің реттік номері. 

Әрбір екінші және үшінші сапа деңгейі (критерий 
мен ӛлшем) екі сандық параметрлермен, яғни сандық 

мәнмен және салмақ коэффициентімен (Vij) сипатта-

лады. Кӛлемі тұрақты болған жағдайдағы, жоғары 

деңгейдегі (l – 1) i-лік кӛрсеткішке жататын (l) деңгей 

кӛрсеткішінің салмақ коэффициентінің қосындысы. 

 
1

1
n

ij

j

V const


   (1) 

ӛрнегіне сәйкес салмақ коэффициентінің қосындысы 

бірге тең болады. Мұндағы n – жоғары деңгейдегі  

(l – 1) i-лік кӛрсеткішке қатысты l деңгейіндегі кӛрсет-

кіштер саны. 

Ақпараттық жүйенің жалпы сапасын бағалауды 

бағдарламалық құралдардың сапа факторларын баға-
лау нәтижесінде алған мәндер жиынтығы нәтижесінде 

сарапшылар жүзеге асырады.  

Әр түрлі мақсаттағы бағдарламалық қамтамасыз-

дандырудың сапасын бағалау үшін сараптамалық 

сауалдар әдісімен бағдарламалық құралдардың негізгі 

кӛрсеткіштерінің мәндерінің кестесі құрылады. Баға-

лаушы элементтің mkq орташаландырылған бағалауын 

анықтау оның бірнеше (mэ) мәндерімен мына форму-

ла бойынша анықталады:  

 1 ,

t

ээ
m

mkq
t




 (2) 

мұндағы k – ӛлшемнің реттік номері; 

q – бағалаушы элементтің реттік номері; 

э – қосу индексі; 

t – бағалаушы элементтің мәндерінің саны; 

К – ыншы ӛлшемді j-інші критериді мына 

формуламен анықтаймыз: 

 1 ,

Q

kiM i

jl

m
P

Q




 (3) 

мұндағы М – метрика белгісі; 

Q – k-ші метрикадағы бағаланушы элементтер 
саны.  

I-інші сапа фактордың критериінің абсолюттік 

кӛрсеткіші Pij мына формуламен анықталады: 
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n M M

jl jlk
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 (4) 

мұндағы n – j-інші критериге жататын метрикалар 

саны. 

i-інші сапа факторының j-ші критериінің салыс-

тырмалы кӛрсеткіші Kij мына формуламен анықтала-

ды: 

 .
ij

ij б

jl

P
K

P
  (5) 

R сапа факторы мына формуламен анықталады: 
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 (6) 

мұндағы ф – фактор белгісі; 

N – i-інші факторға тиісті сапа критерилерінің 

саны; 

К – критерий белгісі [4]. 

ISO/IEC 15408 стандарты. «Ақпараттық техноло-

гияның қауіпсіздігін бағалайтын технологиялар». Бұл 

халықаралық стандарт кӛптеген елдегі мамандардың 

10 жылдық еңбегінің нәтижесі болып табылады. Бұл 

стандартты   кӛбінде   «Ортақ критерий»   деп  атайды. 
 

1 – кесте – Бағдарламалық құралдардың ӛмір циклінің фазалары 

Үрдіс Фаза Подфаза Қорытынды 

Бағдарламаны жасау Талдау - Талаптарды анықтау. Талаптарды жіктеу. Техникалық тапсырма  

 Жобалау Логикалық 

жобалау 

Логикалық жоба (функцияналды жоба). Жүйенің, бағдарламаның, мо-

дульдің, құжаттың бағдарламалық – техникалық жобасы  

 Жүзеге асыру - Модульдер. Бағдарламалар. Жүйе. Тестілеу құралы. Толықтыру құжаты  

 Тестілеу - Модельді, бағдарламаны, құжатты толықтыратын жүйені тестілеу. Қорға 
тапсыру(қажет жағдайларда) 

 Дайындау Шығару Жеткізуге дайын үлгідегі бағдарламалық құрал. Құжаттандыру. Ӛзгеріс-

тер енгізу ережелері  

  Сынау Орнатылған бағдарламалық құралдар. Қолдануды ұйымдастыру. Зерттеу 
жӛніндегі есеп беру. Қолданушының пікірі  

Қолдану Енгізу - Тұрақты жұмысты растау. Енгізу жӛніндегі қызметтер жиынтығын ұсыну 

 Жұмыс жасау - Жетілдіру жӛніндегі ұсыныстар. Қызмет кезіндегі ауытқуларды хабарлау  

 Қызмет кӛрсету - Бағдарламаны сүйемелдеуі жӛніндегі ақпарат. Ӛзгертілген күйдегі бағ-
дарламалық құрал  
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Бағдарламашылардың кӛзқарасы бойынша ортақ кри-

териді кітапханалар жиыны деп есептеуге болады. 

Мұндай кітапханалар сапалы, мазмұнды «бағдарлама-

лар» жазуға кӛмектеседі. Бағдарламашылар жақсы кі-

тапханашылар сапалы бағдарлама жасауға кӛмектесе-

тіндігін біледі. Ӛте ертеден кітапханасыз жаңадан бағ-

дарламалар жасалынып жатқан жоқ. «Тоқсары кітап» 

сияқты да ортақ критерийдің де екі негізгі қауіпсіздік 

талаптары бар – функционалды және сенімді талаптар 
[2]. 

Ортақ критерийдегі қауіпсіздік бір деңгейлі қарас-

тырылмайды. Келесі кезеңдер ерекшелінеді: жобалану 

және ӛңделу; сынақ, баға және сертификация; экс-

плуатация; 

Қауіп келесі параметрлермен ерекшелінеді: 

1) қауіп кӛзі; 

2) әсер ету тәсілі; 

3) қолданылуы мүмкін осал орындар; 

4) қауіпсіздік талаптары; 

5) жобалану; 

6) эксплуатация. 
Осал тұстарды мүмкіндігінше жою керек. Бағдар-

ламалау технологияларының кӛзқарасы бойынша 

ортақ критерийде ескірген кітапханалар қолданылған, 

ортақ критерийге келесі иерархия енгізілген – класс – 

компонент – элемент. Кластар – ортақ топтың талапта-

рын анықтайды. Компонент – талаптардың минимал-

ды жиыны. Элемент – бӛлінбейтін талап. Кітапхана-

лық функциялар арасындағы сияқты «ортақ критерий» 

компоненттері арасында да тәуелділік болуы мүмкін. 

Бұл компонент қауіпсіздік мақсатына жетеді де жеткі-

ліксіз болған кезде ӛз-ӛзінен пайда болады. Ақпаратты 
қорғауға қойылатын талаптар. Қауіпсіздіктің сенімді 

талаптары. Бұл да «ортақ критерий» талаптарына не-

гізделеді. Қауіпсіздіктің сенімді талаптарының әрбір 

элементі келесі екі типтің біреуіне жатады: 

1) құрастырушының іс әрекеті; 

2) бағалаушылардың іс әрекеті. 

Негізінен «Ортақ критерийде» қауіпсіздіктің се-

німді талаптарының 10 класы, 44 ұйымы, 93 компо-

ненті бар. Кластарды тізімдейік: құрастырушы; ӛмір-

лік айналымды қолдау; тестілеу; осалдылықтың баға-

сы; пайдаланушы; конфигурацияның басқарылуы; же-
текшілік ету (эксплуатациялық құжаттаманың талап-

тары); сенімділікті қолдау (сертификациядан кейінгі 

ӛмірлік айналым кезеңдерін қолдау үшін); қорғаныс 

профильдерінің бағасы; қауіпсіздік тапсырмасының 

бағасы. 

«Ортақ критерийдің» сенімді талаптарына функ-

ционалды талаптар үшін іске аспаған маңызды жұ-

мыстар жасалды. Дәлірек айтқанда, сенімділіктің баға-

лау деңгейін енгізді (олар 7). Сенімділіктің бастапқы 

бағалау деңгейі болып табылады, ол спецификациясы-
ның функционалдық талдануын, интерфейстің специ-

фикациясын, эксплуатациялық құжаттың, сонымен 

қатар тәуелсіз тестілеуді қарастырады. 

Сенімділіктің бағалау деңгейі 2, бірінші деңгейге 

толықтыру болып табылады. Үшінші деңгейде, баға-

лау объектісінің конфигурациясына басқару жүргізіле-

ді. Тӛртінші деңгей толық спецификациялық интер-

фейспен толықтырылады. Бұл жоғарғы деңгей, бұл 

деңгейге бағдарламалық технологиялардың кӛмегімен 

жетуге болады. Бесінші деңгей алдыңғы деңгейге то-

лықтыру болып табылады. Алтыншы деңгей құры-

лымдалған түрде болу керек. Бағалаудың жетінші дең-
гейінде (ең жоғарғы) формальді жоба объектісін баға-

лауды қарастырады. Бұл ӛте үлкен қауіп – қатер тӛн-

ген жағдайда қолданылады [3].  

Желілік конфигурация үшін «Тоқсары кітаптың» 

интерпретациясы. 1987 жылы АҚШ-тың компьютер-

лік қауіпсіздіктің Ұлттық орталығында желілік конфи-

гурация үшін «Тоқсары кітаптың» интерпретациясы 

жарияланды. Бұл берілген құжат екі бӛлімнен тұрады. 

Бірінші бӛлім интерпретациядан тұрады, ал екіншісін-

де қауіпсіздік сервисі, спецификациялық немесе ӛте 

маңызды желілік конфигурация қарастырылады. 
Бірінші бӛлімде жаңа түсініктердің минимумы ғана 

қарастырылады. Соның ішінде ең маңыздысы – желі-

лік сенімді есептеуіш қоры. Желілік сенімді есептеуіш 

қоры ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Се-

німді желілік жүйе коммуникациялық жолдардың осал 

жеріне, компоненттердің ассинхронды жұмысына қа-

рамастан қорғаныс механизмін қамтамасыз ету керек. 

Желілік конфигурациядағы қорғаныс механизмдері 

ішінде бірінші орында криптография тұр, ол конфи-

денциялдықты және бүтіндікті қолдайды. Криптогра-

фиялық әдісті қолданудың негізі кілттерді басқару 
механизмі болып табылады. Желілік сервиске қатынау 
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мүмкін емес болады, егер сервис сұранысқа қызмет 

кӛрсете алмаса. Жойылған ресурсқа қатынау мүмкін-

дігі болмауы және пайдаланушыларға қызмет кӛрсету 

құқының бұзылуы мүмкін. Сенімді жүйе – қатынау 

мүмкіндігі жоқ болған жағдайды білуге, қалыпты жұ-

мысқа оралуға және қатынауға шабуыл жасауға қар-

сылық біле алуға тиісті.  

Үздіксіз функционалдануды қамтамасыз ететін 

келесі қорғаныс шараларын атап ӛтейік: 
1) берілген ӛлшемнен асқан қалыптың конфигура-

цияға енуі; 

2) желінің бір жүйеге шоғырлануы; 

3) бейтараптанған бас тартудың құралдар жиыны 

(істен шыққан компоненттердің табылуы, істен шық-

қанда қайта қалыпқа келтіру); 

4) қолданушы топтарын бір – бірінен алшақтату 

[5]. 

«Тоқсары кітаптағы» ең маңызды түсініктердің 

бірі – экранмен қатынас. Әрбір субъект бір компо-

ненттің ішінде орналасады және әр компоненттің ӛз 

қарым – қатынас экраны болады. Ол барлық локальді 
қатынауды қадағалап отырады. Компоненттерді бай-

ланыстыратын коммуникациялық каналдар ақпаратты 

тасымалдау кезінде конфиденциялдықты және бүтін-

дікті ескеру керек. Сонда ғана барлық желілік конфи-

гурация үшін барлық экрандар жалпы қарым – қаты-

нас экранына біріктіріледі.  

Қорытынды: 

Сапа факторлары 
Кри-

терий-
лер 

Ӛл-
шем-
дер 

Баға-
лаушы 

элемент 

Сапа кӛрсет-
кіштерінің 

есептік мәндері 

Сенімділік 2 5 20 0,5642 

Сүйемелденушілік 4 11 34 0,0725 

Қолдану 
ыңғайлылығы 

3 12 62 
0,0005 

Тиімділігі 3 7 18 0,0763 

Әмбебаптық 

(мобильділік) 

3 13 46 
0,0505 

Қызмет кӛрсету 5 18 90 0,0000 

 

Сынақ тағайындау аймағы шеңберінде ҚР 34.004-

2002, МЕСТ 28195-99 сәйкес жүргізілді. 

Сынақ қорытындысында бірнеше ескертулер 

болды. «Egov» ресми сайтының сапасын кӛтеру және 
қызметін жақсарту мақсатында табылған ескертулерді 

жӛндеу үшін ұсыныстар жасалды. 
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рганизация бухгалтерского учета и подготовка 

финансовой отчетности всегда основаны на нор-

мативно-правовых актах. С момента появления на 

постсоветстском пространстве суверенной Республи-

ки Казахстан много было сделано в части разработки 

актов, регламентирующих постановку учета на пред-

приятии. 

1 января 1997 года Республика Казахстан первой 

на постсоветском пространстве заявила о реформиро-

вании бухгалтерского учета в соответствии с требова-

ниями международных стандартов.  

Основой правового регулирования бухгалтерского 
учета в РК является Конституция. Она имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие, применяется на 

всей территории Республики Казахстан. Она закреп-

ляет основы общественного строя, права, свободы, 

обязанности граждан, порядок создания и компетен-

цию органов государственной власти и управления, 

порядок принятия нормативных актов. Законодатель-

ство и правовые акты не должны противоречить ос-

новному закону страны. 

С 1997 года систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в Казахстане пред-
ставляют нормативно-правовые акты, в частности: 

1) Законодательные акты, указы Президента Рес-

публики Казахстан и постановления Правительства, 

регламентирующие прямо или косвенно организацию 

и ведение учета в хозяйствующих субъектах. Это – 

Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой от-

четности», Налоговый кодекс РК, Трудовой кодекс РК 

и другие. 

2) Международные стандарты финансовой отчет-

ности (полная версия) – для субъектов крупного пред-

принимательства и организаций публичного интереса. 

МСФО для ПМСБ – для субъектов среднего предпри-

нимательства, а также государственных предприятий, 

основанных на праве оперативного управления (ка-

зенные предприятия), а также Национальный стандарт 
финансовой отчетности – для ведения бухгалтерского 

учета и составления финансовой отчетности субъек-

тами малого предпринимательства, а также юридиче-

скими лицами, исключительным видом деятельности 

которых является организация обменных операций с 

иностранной валютой. 

3) Методические рекомендации по применению 

международных стандартов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, Правила ведения бухгалтер-

ского учета, Типовой план счетов бухгалтерского 

учета, письма, комментарии и письма Минфина Рес-
публики Казахстан. 

4) Рабочие документы по бухгалтерскому учету 

самого субъекта: Учетная политика, Налоговая поли-
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тика, рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Учет в Казахстане, как и в остальных странах 

бывшего СССР, всегда отличался жесткой регламен-

тацией. То есть бухгалтер всегда вел учет, согласно 

требованиям каких-либо инструкций, правил и поло-

жений. При этом настольной книгой бухгалтера все-

гда являлся план счетов бухгалтерского учета. В 

СССР он был единым, и все 15 республик, входящих в 

Советский Союз, отражали хозяйственные операции 
на счетах, утвержденных Министерством финансов 

СССР. Никто не мог добавить в него свои счета или 

заменить название официально утвержденного счета 

своим, которое бухгалтеру нравится больше. 

На некоторых зарубежных предприятиях, нет еди-

ного плана счетов бухгалтерского учета. Каждое 

предприятие разрабатывает свой план счетов и отра-

жает в них свои хозяйственные операции. Как гово-

рится, какая разница, по каким счетам бухгалтер будет 

«гонять» суммы? Лишь бы финансовая отчетность 

была составлена в соответствии с требованиями 

МСФО. Это главная цель подготовки внешней финан-
совой отчетности. 

Наше бухгалтерское сообщество тоже надеялось, 

что с заявлением Казахстана о реформировании учета 

в соответствии с требованиями МСФО не будет еди-

ного плана счетов для предприятий. Однако с 

1.01.1997 года мы получили Генеральный план счетов 

бухгалтерского учета, в котором счета были трехзнач-

ными. В конце 2002 года в него были внесены некото-

рые изменения и стали называть Типовым планом 

счетов. С 1 января 2007 года субъекты, работающие 

по МСФО, получили четырехзначный план счетов, а 
остальные субъекты (кроме банков и бюджетных ор-

ганизаций) продолжали работать по трехзначному 

плану счетов. Минфин РК посчитал нецелесообраз-

ным использовать одновременно два счетных плана 

для хозяйствующих субъектов. Поэтому четырехзнач-

ный план счетов подкорректировали, трехзначный 

план счетов аннулировали и Приказом №185 от 23.05 

2007 года с 1 января 2008 года все стали работать по 

единому четырехзначному Типовому плану счетов 

(кроме банков и бюджетных организаций) [1]. Они 

всегда работали по своим счетным планам. 
Никакой инструкции к Типовому плану счетов 

бухгалтерского учета нет. Типовой план счетов явля-

ется основой для разработки рабочего плана счетов 

каждым предприятием. Поэтому, открывая счета на 

основании Типового плана счетов, бухгалтеры порою 

затрудняются в характеристике счета, каким является 

счет по характеру? Активный он или пассивный? Де-

бетовать или кредитовать следует его в данной кон-

кретной операции? Неправильное название счета мо-

жет привести к неправильной категоризации объектов 

учета, к неправильным учетным записям. То есть в 

утвержденном Минфином РК Типовом плане счетов 
есть некоторые счета, требующие критического 

осмысления. 

Рассмотрим некоторые из них. 

В составе долгосрочных активов предприятия 

учитываются амортизируемые активы: основные 

средства, прочие нематериальные активы, инвестиции 

в недвижимость, разведочные и оценочные активы. 

Приказом Министра финансов РК от 22.12.2005 г. 

№ 426 была утверждена Инструкция (основа) по раз-

работке рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

для организаций, составляющих финансовую отчет-

ность в соответствии с МСФО. Для учета долгосроч-

ных активов этой инструкцией были предусмотрены 

следующие активные счета: 

2410 «Основные средства»; 

2710 «Гудвилл»; 
2730 «Прочие нематериальные активы»; 

2310 «Инвестиции в недвижимость»; 

2610 «Разведочные и оценочные активы». 

В финансовой отчетности перечисленные активы 

должны быть представлены по их балансовой стоимо-

сти.  

Балансовая стоимость – это стоимость, в которой 

актив признается в отчетности после вычета накоп-

ленной амортизации и накопленных убытков от обес-

ценения.  

Согласно МСФО (IAS) №38 «Нематериальные ак-

тивы», гудвилл является неамортизируемым немате-
риальным активом и подлежит ежегодному тестиро-

ванию на предмет обесценения. Поэтому к счету 2710 

«Гудвилл» был открыт регулирующий, котр-активный 

(то есть пассивный) счет 2720 «Обесценение гудвил-

ла». Следует напомнить о том, что с 1.01.2013 года, 

субъекты среднего предпринимательства, а также 

государственные предприятия, основанные на праве 

оперативного управления, должны руководствоваться 

МСФО для ПМСБ. Так вот, согласно требованиям 

этого стандарта (раздел 19) первоначально гудвилл 

оценивается по себестоимости, а после первоначаль-
ного признания он оценивается на каждую отчетную 

дату, за вычетом накопленной амортизации, и накоп-

ленных убытков от обесценения. То есть в МСФО 38 

«Нематериальные активы» говорится, что гудвилл не 

амортизируется, а в МСФО для ПМСБ – что он амор-

тизируется. Эта специфика требует, чтобы Минфин 

РК ввел в Типовой план счетов новый счет 2760 

«Амортизация гудвилла ССП», то есть субъектами 

среднего предпринимательства. Тогда не нужно будет 
издавать никаких инструкций, всем будет понятно, 

для кого предназначен этот счет. Но пока что бухгал-

теры субъектов среднего предпринимательства не 

знают, на каком счете учитывать амортизацию 

гудвилла. 

Рассмотрим, как работают со счетом 2720 «Обес-

ценение гудвилла». Во многих статьях, посвященных 

проблеме учета гудвилла, его обесценение отражают 

проводкой: 
Дебет 2720 «Обесценение гудвилла». 

Кредит 2710 «Гудвилл». 

В бухгалтерском учете объект может признаваться 

и в дальнейшем списываться. Признание – это увели-

чение, списание – это уменьшение. Первокурсники, 

изучающие основы бухгалтерского учета, знают, что 

на пассивных счетах признание отражается по креди-

ту, а списание – по дебету счетов. Поскольку счет 

2720 «Обесценение гудвилла» является пассивным, 

регулирующим счетом к активному счету 2710 

«Гудвилл», признание его обесценения надо призна-

вать по кредиту, а не по дебету. Об этих прописных 
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истинах многие забывают, публикуя статьи в бухгал-

терских журналах и давая ответы на вопросы практи-

кующих бухгалтеров. 

Поэтому, признавая обесценение гудвилла, нужно 

давать проводку: 

Дебет 7420 «Расходы по обесценению активов». 

Кредит 2720 «Обесценение гудвилла». 

До принятия 23.05.2007 г. Типового плана счетов, 

к счетам 2410, 2730, 2310, 2610 были открыты регули-
рующие, котр-активные (то есть пассивные) счета 

2420 «Амортизация и обесценение основных средств», 

2740 «Амортизация и обесценение прочих нематери-

альных активов», 2320 «Амортизация и обесценение 

инвестиций в недвижимость», 2620 «Амортизация и 

обесценение разведочных и оценочных активов». 

Суммы начисленной амортизации и обесценения по 

названным активам, накапливались по кредиту этих 

счетов. Перед составлением бухгалтерского баланса 

эти суммы вычитались из себестоимости долгосроч-

ных активов, признанной по дебету соответствующих 

активных счетов, и полученная разница, называемая 
балансовой стоимостью, представлялась в балансе на 

отчетную дату. 

С принятием Типового плана счетов от 23.05.2007 

года, обесценение этих активов стало учитываться 

отдельно от амортизации. С этой целью выделены 

счета 2430 «Убыток от обесценения основных 

средств», 2750 «Убыток от обесценения прочих нема-

териальных активов», 2330 «Убыток от обесценения 

инвестиций в недвижимость», и 2630 «Убыток от 

обесценения разведочных и оценочных активов». 

Опытному бухгалтеру понятно, что из пассивного 
счета не может выделиться активный счет и наоборот. 

Но поскольку эти счета названы некорректно, а лучше 

сказать, неправильно, то и некоторые преподаватели 

бухгалтерского учета и бухгалтеры – практики непра-

вильно используют эти счета при отражении хозяй-

ственных операций. Почему же так происходит? По-

тому что счета в своем названии имеют слово «убы-

ток». А каждый студент, который изучает учет сего-

дня, или практик, который изучал учет давно, скажет, 

что преподаватели всегда им говорили, что расходы и 

убытки отражаются по дебету, а доходы и прибыль – 
по кредиту счетов. Помятуя об этом, они так и отра-

жают обесценение активов. Рассмотрим пример с 

основными средствами. 

Пример 1.  

На 31.12.2014 года оборудование обесценилось на 

250000 тенге. 

Если следовать правилу, что расходы и убытки 

отражаются по дебету счетов, то проводка будет та-

кой: 

Дебет 2430 «Убыток от обесценения основных 

средств» 250000. 

Кредит 2410 «Основные средства» 250000. 
Но такая запись противоречит другому постулату: 

себестоимость основных средств, признанная по дебе-

ту соответствующего счета в момент поступления на 

предприятие, в данном случае на счете 2410 «Основ-

ные средства», должна удерживаться на счете в тече-

ние всего срока использования этого актива. То есть 

счет 2410 «Основные средства» можно кредитовать 

при списании с баланса в момент выбытия актива или 

в результате производимых переоценок (удешевления 

стоимости). Приведенная проводка показывает, что 

ежегодно в момент признания обесценения основных 

средств, бухгалтер уменьшает себестоимость актива. 

На наш взгляд, обесценение следует признать следу-

ющим образом: 

Дебет 7420 «Расходы по обесценению активов» 

250000. 
Кредит 2430 «Убыток от обесценения основных 

средств» 250000. 

Давая название счету 2430, Министерству финан-

сов РК не нужно было использовать слово «убыток». 

Нужно было назвать счет просто «Обесценение ос-

новных средств», или «Резерв на обесценение основ-

ных средств». Таким же образом надо было назвать 

счета 2750, 2330, 2630. 

Давайте обратимся к другим активам, которые 

тоже могут обесцениваться. Это запасы предприятия: 

материалы, готовая продукция, товары. В Типовом 

плане счетов есть разделе 1 «Краткосрочные активы», 
подраздел 1300 «Запасы». В нем много счетов актив-

ных для учета непосредственно запасов: 1310 «Сырье 

и материалы», 1320 «Готовая продукция», 1330 «То-

вары» и другие. Но счет 1360, который регулирует 

оценку запасов, Минфин РК назвал правильно, «Ре-

зерв по списанию запасов». Правильно, резерв, а не 

убыток. Почему же в разделе 2 «Долгосрочные акти-

вы» Минфин РК решил изменить своей логике и 

назвал счета под названием «Убыток от обесценения 

….». Приведенный пример 1 показывает, к чему при-

водит неправильное название счетов, – к ошибочным 
бухгалтерским проводкам. 

Особое внимание в действующем Типовом плане 

счетов следует обратить на название счета 5440 «Ре-

зерв на переоценку финансовых активов, предназна-

ченных для продажи». 

Финансовым инструментам посвящено несколько 

стандартов: МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструмен-

ты: представление информации», МСФО 39 «Финан-

совые инструменты: признание и оценка», МСФО 

(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие ин-

формации», МСФО 9 «Финансовые инструменты». 
Согласно этим МСФО, финансовый актив – это актив, 

являющийся: 

а) денежными средствами; 

б) долевыми инструментами других предприятий; 

в) правом, обусловленным договором: 

– получить денежные средства, или иной финан-

совый актив, от другого предприятия или 

– обменяться финансовыми активами или обяза-

тельствами с другими предприятиями на условиях 

потенциально выгодных для предприятия или  

г) договором, расчет по которому будет или может 

быть осуществлен путем поставки собственных доле-
вых инструментов. 

Приобретая финансовые активы, предприятие 

должно правильно определить, в какой категории они 

будут учитываться? Потому что каждая категория 

требует выполнения определенных учетных процедур. 

Известно, что финансовые активы делятся на 4 ка-

тегории: 
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– финансовые активы, предназначенные для про-

дажи, учитываемые по справедливой стоимости, из-

менение которой отражают в составе прибылей 

(убытков) в отчете о прибылях и убытках; 

– финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, учитываемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражают как элемент капитала, в 

бухгалтерском балансе; 

– финансовые активы, удерживаемые до погаше-
ния, учитываемые по амортизируемой стоимости по 

методу эффективной процентной ставки; 

– ссуды и дебиторская задолженность, учитывае-

мые по амортизируемой стоимости. 

Не останавливаясь на специфике учета всех кате-

горий финансовых активов, рассмотрим лишь первые 

две категории. 

Для учета финансовых активов, предназначенных 

для продажи, в Типовом плане счетов предназначены 

счета группы 1120 «Краткосрочные финансовые акти-

вы, предназначенные для торговли». Это могут быть 

акции и облигации других компаний, которыми пред-
приятие намерено владеть в течение очень короткого 

периода времени, не более 3-х месяцев. Именно эта 

категория финансовых активов при изменении их 

справедливой стоимости, требует отражать это изме-

нение путем признания доходов или расходов, но 

никак не через бухгалтерский баланс. Счета группы 

5440 «Резерв на переоценку финансовых активов, 

предназначенных для продажи» никак нельзя исполь-

зовать к этой категории финансовых активов, то есть 

счет неправильно назван. Рассмотрим пример. 

Пример 2. 
Финансовые активы (акции), формирующие инве-

стиционный портфель предприятия, учтены по спра-

ведливой стоимости в момент первоначального при-

знания в сумме 1500000 тенге. На дату составления 

финансовой отчетности, на 31.12.2014 года справед-

ливая стоимость этих инвестиций выросла и составля-

ет 1750000 тенге. Согласно требованиям Минфина РК, 

надо дать проводку: 

Дебет 1120 «Краткосрочные финансовые активы, 

предназначенные для торговли» – 250000 тенге. 

Кредит 5440 «Резерв на переоценку финансовых 
активов, предназначенных для продажи» – 250000 

тенге. 

Но МСФО по учету финансовых инструментов 

требуют другого: изменение справедливой стоимости 

отражать в составе прибылей (убытков), в отчете о 

прибылях и убытках, а это значит, что проводка нуж-

на другая: 

Дебет 1120 «Краткосрочные финансовые активы, 

предназначенные для торговли» – 250000 тенге. 

Кредит 6150 «Доходы от изменения справедливой 

стоимости финансовых инструментов» – 250000 тенге. 

Если бы инвестиции обесценились на отчетную 

дату на 250000 тенге, мы должны были бы признать 

расходы: 

Дебет 7330 «Расходы от изменения справедливой 

стоимости финансовых инструментов» – 250000 тенге. 

Кредит 1120 «Краткосрочные финансовые активы, 

предназначенные для торговли» – 250000 тенге. 
Вторая категория финансовых активов, именуе-

мых имеющимися в наличии для продажи, тоже оце-

ниваются по справедливой стоимости, как и преды-

дущая категория, но изменение справедливой стоимо-

сти отражают как элемент капитала, то есть в бухгал-

терском балансе. Вот эту категорию и надо переоце-

нивать с использованием счетов группы 5440 «Резерв 

на переоценку финансовых активов, предназначенных 

для продажи», но тогда название счетов группы 5440 

надо изменить на «Резерв на переоценку финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи». С кре-

дитом счетов этой группы должны корреспондировать 
только счета 1140 «Краткосрочные финансовые инве-

стиции, имеющиеся в наличии для продажи» и 2030 

«Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся 

в наличии для продажи». В данном случае использо-

вание неправильно названного счета, влечет концеп-

туальные ошибки в учетных записях. 

Как было отмечено выше, финансовые активы, 

предназначенные для торговли корректируются сче-

тами группы 6150 «Доходы от изменения справедли-

вой стоимости финансовых инструментов» и 7330 

«Расходы от изменения справедливой стоимости фи-
нансовых инструментов». Для ряда и других активов, 

предусмотрены аналогичные счета. Биологические 

активы, учитываемые по справедливой стоимости, за 

вычетом предполагаемых расходов на продажу, тоже 

могут изменить свою справедливую стоимость на 

отчетную дату. Для корректировки их стоимости есть 

соответствующие счета групп 6270 «Доходы от изме-

нения справедливой стоимости биологических акти-

вов» и 7460 «Расходы от изменения справедливой 

стоимости биологических активов». Есть группа сче-

тов 6140 «Доходы от операций с инвестициями в не-
движимость», но нет счета для отражения расходов от 

операций по инвестициям в недвижимость. Ведь не 

всегда инвестиционное имущество дорожает. Спра-

ведливая его стоимость может и снижаться.  

Поднятые в статье проблемы позволят, на наш 

взгляд, внимательнее относиться как к нормативным 

актам, утвержденным Министерством финансов РК, 

так и публикациям в специальной периодической 

литературе. 
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еспубликой Казахстан в соответствии с Указом 

Президента Республики Казахстан №84 от 12 мар-

та 1999 года «О подписании Республикой Казахстан 

Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата» приняты на себя добровольные 

обязательства по снижению выбросов в атмосферу 

парниковых газов без включения в список приложе-

ний. Наша страна остро ощущает влияние изменения 
климата – в Казахстане за последние 70 лет средняя 

температура воздуха возросла на 1,8°С, что привело к 

увеличению скорости таяния горного оледенения, 

сокращению водных ресурсов, снижению урожайно-

сти [1]. 

В Казахстане сформирована нормативно-правовая 

база, направленная на сокращение выбросов и обеспе-

чение энергоэкологической безопасности. Это: рати-

фикация Киотского протокола, принятие Закона «О 

поддержке возобновляемых источников энергии», 

принятие Закона «Об энергосбережении» и других 
программных документов. Ратификация Киотского 

протокола Казахстаном имеет положительный отклик 

в мире. Европейские государства, США и другие 

страны восприняли такое решение как реальные дей-

ствия Казахстана на пути создания прозрачной и «ум-

ной» экономики как государства, ориентирующегося 

на долгосрочные глобальные цели [1]. 

Киотский протокол предусматривает следующие 

обязательства для Казахстана: осуществление полити-

ки и мер по повышению эффективности использова-

ния энергии, устойчивых форм земледелия, охрана и 

повышение качества поглотителей и накопителей 
парниковых газов; сокращение выбросов парниковых 

газов в течение первого периода действия обяза-

тельств – с 2008 по 2012 гг. От статуса Казахстана 

зависит характер использования механизмов Киотско-

го протокола. Особый статус Казахстана, определен-

ный в Марракеше, позволит использовать связанные с 

ним механизмы Киотского протокола. Казахстану 

право полноправного участника данного проекта поз-

волило заручиться поддержкой индустриально разви-

тых стран-партнеров. 

Это будет сопровождаться улучшением экологи-
ческой ситуации в стране путем:  

– применения и внедрения систем новых техноло-

гий добычи энергии, предусматривающих внедрение 

экологически безопасных технологий и возобновляе-

мых источников энергии (ВИЭ);  

– снижения уровня антропогенных выбросов пар-

никовых газов и, кроме того, снижения выбросов в 

атмосферу иных загрязняющих компонентов, сбросов, 

образования отходов, значительно сокращающего 

нагрузку на окружающую среду;  

– возможности использования международного 
опыта в области экологически безопасных технологий 

в секторе энергетики и по сокращению выбросов пар-

никовых газов; 

– привлечения инвестиций в сферу энергетики при 

реализации механизмов Киотского протокола, что 

позволит решить задачи по оздоровлению экологиче-

ской обстановки, привлечению в страну новых, 

наиболее современных технологий, развитию альтер-

нативных источников энергии (солнечных, ветровых, 

геотермальных и других);  

– привлечения дополнительных средств междуна-
родных проектов и «зеленых инвестиций», которые 

будут вложены в новые экологически чистые и энер-

госберегающие технологии [1]. 

В данной статье авторы акцентируют внимание на 

возобновляемых источниках энергии. 

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) от-

носятся: гидроэнергия, энергия ветра и морских волн, 

солнечная радиация, геотермальная энергия, энергия 

биомассы. 

Как сообщается в обзоре «Окружающая среда и 

устойчивое развитие в Казахстане» (серия публикаций 

ПРООН Казахстан, Алматы, 2004), Казахстан облада-
ет значительным потенциалом ВИЭ. Хотя, как показа-

но на рисунке 1, только небольшая часть энергии ис-

пользуется в настоящее время. Этот факт обусловлен 

тем, что при развитии энергетического сектора Казах-

стана в советское время основной упор делался на 

централизацию энергоснабжения от крупных тради-

ционных электростанций и тотальную электрифика-

цию страны. Использованию местных источников 

энергии в той системе не придавалось особого значе-

ния. «В условиях рыночной экономики вопрос разви-

тия ВИЭ приобретает актуальность. Громадная терри-
тория Казахстана, низкая плотность населения, кон-

центрация генерирующих мощностей, в основном на 

севере страны, определяют необходимость транспор-
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тировки электроэнергии на значительные расстояния, 

что приводит к значительным потерям энергии, дости-

гающим 30% при энергоснабжении отдаленных по-

требителей. В этих условиях централизованное элек-

троснабжение отдаленных небольших потребителей 

становится экономически нецелесообразным. Исполь-

зование ВИЭ поможет решить некоторые существу-

ющие проблемы энергоснабжения, а именно обеспе-

чить: 
– организацию производства энергии в местах ее 

потребления; 

– повышение надежности энергоснабжения отда-

ленных потребителей; 

– улучшение экологического состояния окружа-

ющей среды; 

– снабжение электроэнергией отдаленных коче-

вых поселений, рабочих поселков геологов и нефтя-

ников, не имеющих доступа к электросетям. 

По данным исследования «Казахстан и Кыргыз-

стан: возможности для развития возобновляемых ис-

точников энергии», выполненного в рамках програм-
мы технической помощи Е8МАР в 1997 году, около 

5100 отдаленных населенных пунктов в Казахстане не 

соединены с линиями электропередач. Использование 

ВИЭ в качестве местных источников энергии для 

таких населенных пунктов является экономически 

оправданным», сообщается – в обзоре «Окружающая 

среда и устойчивое развитие в Казахстане» (серия 

публикаций ПРООН. Казахстан, Алматы, 2004) [2]. 

Потенциал нетрадиционных возобновляемых ис-

точников энергии (НВИЭ) в Казахстане весьма значи-

телен. Разработка возобновляемых энергетических 
ресурсов была бы особенно эффективна для выработ-

ки электроэнергии на местном уровне, а также для 

небольших рассредоточенных нагрузок. 

Казахстан характеризуется значительными ресур-

сами солнечной энергии. Продолжительность солнеч-

ного сияния составляет 2200-3000 часов в год, а энер-

гия солнечного излучения 1300-1800 кВт/м2 в год. Это 

позволяет использовать солнечные нагреватели воды 

и солнечные батареи, в частности, портативные фото-

электрические системы, в сельской местности, на 

животноводческих отгонах [2]. 

Рассмотрим возможности внедрения системы 

производства энергии на основе биогазовых техноло-

гий.  

Биогазовые технологии – это решение проблем 
экологии, энергетики, агрохимии и капитала. Такие 

технологии радикальный способ обезвреживания и 

переработки разнообразных органических отходов 

растительного и животного происхождения, включая 

экскременты животных и человека, с одновременным 

получением высококалорийного газообразного топли-

ва биогаза и высокоэффективных экологически чи-

стых органических удобрений.  

Биогаз является высококачественным и полноцен-

ным носителем энергии и может многосторонне ис-

пользоваться как топливо в домашнем хозяйстве и в 

среднем и мелком предпринимательстве для приго-
товления пищи, производства электроэнергии, отоп-

ления жилых и производственных помещений, кипя-

чения, сушки и охлаждения. 

В основе биогазовых технологий лежат сложные 

природные процессы биологического разложения 

органических веществ в анаэробных (без доступа 

воздуха) условиях под воздействием особой группы 

анаэробных бактерий, сопровождающиеся минерали-

зацией азотсодержащих, фосфорсодержащих и калий-

содержащих органических соединений с получением 

минеральных форм азота, фосфора и калия, наиболее 
доступных для растений, с полным уничтожением 

патогенной (болезнетворной) микрофлоры, яиц гель-

минтов, семян сорняков, специфических фекальных 

запахов, нитратов и нитритов. Процесс образования 

биогаза и удобрений осуществляется в специальных 

биореакторах-метантенках. 

 

 

Рисунок 1 – Доля энергопотребления ВИЭ в общем энергобалансе стран СНГ 
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Процесс получения биогаза (в его состав входят 

сероводород (H2S), углекислый газ (CO2) и метан) 

известен очень давно: в Китае более 5 тысяч лет (био-

газовые установки и сегодня широко используются в 

этой стране – около 30 млн в 2000 году), в Индии – 

более 2 тысяч лет.  

Самый большой потенциал биогаза представляют 

навозные стоки в сельском хозяйстве. Другими источ-

никами сырья являются: 
– осадки после механической или биологической 

очистки сточных вод (осадок после химической очи-

стки часто образует лишь малое количество биогаза). 

– бытовые отходы органического происхождения. 

– органические отходы промышленности, напри-

мер, мясоперерабатывающей или пищевой. 

Другим источником биогаза могут быть полигоны 

ТБО, содержащие большое количество органической 

материи.  

В случае хорошей организации процесса из одно-

го килограмма твердого сухого вещества (TВ) обычно 

получается около 0,3-0,45 м
3
 биогаза (60% метана). 

Типичное время сбраживания составляет 20-30 дней 

при температуре 32°C. Нижняя теплотворная способ-

ность газа составляет 6,6 кВт·ч/м3. Количество полу-

чаемого биогаза часто приводится на килограмм лету-

чего твердого вещества (ЛТВ). Содержание ЛТВ в 

навозе, не содержащем солому, песок и другие подоб-

ные примеси, обычно составляет 80% от твердого 

вещества (TВ). 

Биогазовые установки (БУ) обладают собствен-

ным потреблением энергии для поддержания повы-

шенной температуры в метантенке. Для БУ с удачной 
конструкцией собственное потребление энергии со-

ставляет 20% от получаемой энергии. В случае ис-

пользования биогаза для одновременного производ-

ства электрической и тепловой энергии (когенерация), 

30-40% энергии преобразуется в электрическую энер-

гию, 40-50% – в тепловую, а оставшаяся часть потреб-

ляется на собственные нужды. 

В процессе производства биогаза возможно ис-

пользовать биогаз на технологии переработки твердых 

бытовых отходов. На рисунке 2 дана ориентировочная 

оценка количества выбросов твердых загрязняющих 

веществ в Республике Казахстан и Карагандинской 

области с 2004-2011 гг. Как видно, наша страна еже-
годно выбрасывает не менее 600 тыс. тонн твердых 

бытовых отходов, из них объем отходов Карагандин-

ской области составляет не менее 180 тыс. тонн, что 

составляет около 35% от объема выбросов по респуб-

лике в целом [3]. 

Наличие барьеров сдерживает крупномасштабное 

развитие биогазовых установок в странах CEEC. 

Сложно сделать биогазовые установки окупаемы-

ми, если единственным источником прибыли является 

продажа энергии. Применение БУ становится привле-

кательным после учета эффектов обработки навоза. 

Это могут быть: улучшение условий гигиены, просто-
та обращения, уменьшение запаха и переработка про-

мышленных отходов, недостаток знаний о БУ в среде 

руководителей и организаторов. 

Проекты по внедрению биоустановок характери-

зуются умеренными затратами на эксплуатацию и 

техническое обслуживание, практически бесплатным 

сырьем и доходом, получаемым от продажи биогаза 

или электроэнергии и тепла. Иногда к этому можно 

добавить другие параметры, например, превращение 

отходов в полезное удобрение. 

Например, в Чешской Республике стоимость био-
газовой установки, способной перерабатывать навоз 

от 100 коров, оценивается в 70000 долларов. Эта уста-

новка будет производить 220 МВт·ч в год и энергию 

для собственного нагрева.  В результате  необходимые 

 

 

Рисунок 2 – Выбросы твердых загрязняющих веществ в РК и Карагандинской области с 2004-2011 гг.  

(по данным Агентства по статистике Республики Казахстан, www.stat.gov.kz) 



 

136 Труды университета 
 

инвестиции равны 0,32 долларов на кВт·ч/год. Новые 

датские биогазовые установки имеют сходные эконо-

мические параметры. По существующим оценкам, 

совместное чешско-датское предприятие могло бы 

уменьшить цену на 40% (до 0,2 долларов на 

кВт·ч/год), однако эти оценки не были подтверждены 

на практике. 

Годовые затраты на эксплуатацию и техническое 

обслуживание обычно равны 10-20% от общей стои-
мости. Они зависят от организации, уровня зарплаты, 

типа установки и транспортных расходов. Если расхо-

ды на эксплуатацию и техническое обслуживание 

равны 10% от стоимости в год и требуется, чтобы срок 

окупаемости установки не превышал 10 лет, цена на 

электроэнергию должна быть на уровне 0,04-0,06 

$/кВт·ч (в соответствии с приведенным примером из 

Чехии при условии, что сброженный остаток не про-

дается в качестве удобрения). 

К экологическим воздействиям БУ на окружаю-

щую среду относятся: 

1. Производство энергии, замещающей ископае-
мое топливо, уменьшение эмиссии СО2. 

2. Уменьшение запаха и улучшение гигиениче-

ских условий. 

3. Переработка определенного вида органических 

отходов, который в противном случае может вызвать 

экологическую проблему. 

4. Уменьшение эмиссии метана из-за неконтроли-

руемого анаэробного разложения навоза. 

5. Упрощение обращения с навозом, превращение 

части навоза в удобрение и уменьшение использова-

ния искусственных удобрений. 
Прямая занятость населения в Дании на биогазо-

вых установках оценивается величиной в 560 рабочих 

мест на 1 ТВт·ч произведенной энергии, из которых 

420 заняты эксплуатацией и обслуживанием, а 140 – 

на строительстве (2000 человеко-лет для создания 

установок, производящих 1 ГВт·ч и имеющих период 

эксплуатации 14 лет). Эта оценка верна для механизи-

рованных систем с признаками централизации, то есть 

часть навоза транспортируется к установке от сосед-

них ферм [4]. 

Карагандинский областной экологический музей с 
1 декабря 2000 года выполняет первый в регионе про-

ект «Биогаз», который был профинансирован ПМГ 

ГЭФ ПРООН (GEF UNDP) и фондом Hivos (Nether-

lands). Проект «Биогаз» направлен на решение про-

блем загрязнения речных систем Центрального Казах-

стана навозными стоками, на уменьшение выбросов 

парниковых газов от разлагающегося под открытым 

небом навоза, а также на повышение энергетической 

независимости и экономической стабильности фер-

мерских и крестьянских хозяйств. 

Цель проекта: Внедрение в крестьянские и фер-

мерские хозяйства биогазовых технологий для устой-
чивого развития местных сообществ. Сокращение 

использования традиционных видов топлива – угля, 

газа, дизеля и дров. Улучшение экологических усло-

вий: предотвращение загрязнения водных ресурсов, 

сокращение выброса парниковых газов, снижение 

задымлѐнности населѐнных пунктов, восстановление 

плодородного слоя почвы, улучшение санитарно-

эпидемиологической ситуации и т.д. 

Задачи проекта: Строительство биогазовых уста-

новок в крестьянских хозяйствах местных общин. 

Обучение крестьян и фермеров местной общины тех-

ническому обслуживанию БГУ, повышение их эколо-

гической грамотности. Лоббирование местных зако-

нов, благоприятных для развития биогазовых техно-

логий в фермерских и крестьянских хозяйствах обла-

сти, информирование населения о принципах устой-
чивого развития местных сообществ. 

Проведѐнная деятельность и достигнутые резуль-

таты. Первый в регионе проект, связанный с исполь-

зованием биогаза, был проведѐн Карагандинским 

экомузеем ещѐ в 2000-2003 годах. Экомузей первым 

начал успешно внедрять технологии получения аль-

тернативной экологически чистой энергии. Проект 

позволил освоить и оптимизировать три метода строи-

тельства биогазовых установок (БГУ). 

В рамках проекта были построены пять БГУ об-

щим объѐмом 307 кубометров. В ходе реализации 

проекта, благодаря проведѐнной информационной 
кампании, выявилась высокая заинтересованность 

крестьян и фермеров биогазовыми технологиями 

(БГТ). Информация, собранная в ходе проекта, сфор-

мирована в базу данных о новых альтернативных 

технологиях. В настоящее время в Экомузей за ин-

формацией, касающейся строительства и обслужива-

ния БГУ, обращаются представители фермерских 

ассоциаций Казахстана и других стран, различные 

экологические организации, крестьяне и фермеры, 

проживающие в Республике Казахстан. 

Экомузей совместно с украинским Агентством по 
возобновляемой энергетике и международной органи-

зацией INFORSE-Europe в рамках программы ТАСИС 

реализовал на территории Казахстана проект по со-

зданию Информационного биогазового центра «Голу-

бое пламя». В рамках проекта подготовлено технико-

экономическое обоснование системы сбора и утили-

зации биогаза на полигоне твердых бытовых отходов 

Октябрьского района города г. Караганды. Опыт реа-

лизации проектов по биогазу показал, что наиболее 

эффективным методом для широкого распространения 

биогазовых технологий является Биогазовый центр 
обучения крестьян строительству и обслуживанию 

биогазовых установок. 

Проект Биогаз Карагандинского экологического 

музея – это пример эффективности внедрения био-

установок на основе отходов животного происхожде-

ния (навоз и др). Мы предлагаем попытаться внедрить 

установки по производству биогаза в Карагандинской 

области, используя не менее доступный ресурс – свал-

ки бытовых отходов [5]. 

Биогаз полигонов ТБО (свалочный газ). 

Большая часть муниципальных отходов – твердых 

бытовых отходов (ТБО) – представляет собой биоло-
гические материалы, а их вывоз на полигоны создает 

пригодные условия для анаэробного сбраживания. То, 

что полигоны и свалки ТБО генерируют метан, из-

вестно в течение десятилетий. Потенциальная опас-

ность метана заставляла в некоторых случаях строить 

системы для принудительного сжигания метана.  

ТБО имеют более сложный состав, чем сырье в 

http://www.hivos.net/
http://www.hivos.net/
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биогазовых установках. Сбраживание происходит 

медленнее, обычно в течение нескольких лет, а не 

недель. Конечный продукт, известный под названием 

«свалочный газ», также представляет собой смесь 

преимущественно CH4 и CO2. Теоретически выход 

газа в течение «жизни» полигона может составить 

150-300 м3 на тонну ТБО при концентрации метана от 

50 до 60 объемных процентов. Это соответствует 5-6 

ГДж энергии на тонну ТБО. На практике выход биога-
за меньше.  

В процессе формирования полигона каждый уча-

сток после заполнения покрывается слоем непроница-

емой глины или подобного материала, создавая усло-

вия для анаэробного сбраживания. Газ собирается 

системой связанных между собой перфорированных 

труб, установленных в теле полигона вплоть до глу-

бины 20 метров. На новых полигонах система труб 

устанавливается до поступления ТБО. На больших 

полигонах может быть установлено несколько кило-

метров труб, с помощью которых можно собрать 1000 

м3/час свалочного газа и более [5]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 

что биогазовые технологии на основе переработки 

ТБО – это источник дешевой и экологически чистой 
энергии. Примеров использования этого вида энергии 

множество. В настоящее время большинство устано-

вок использует двигатели внутреннего сгорания, на-

пример, стандартные судовые двигатели. При типич-

ном выходе газа, равном 10ГДж/час, могут быть уста-

новлены двигатель и генератор мощностью 500 кВт. 
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спешная деятельность любого коммерческого 

предприятия определяется получением прибыли, 

которая рассматривается как финансовый результат 

этой деятельности и формируется после завершения 
цикла деятельности. По финансовым результатам 

можно судить об эффективности работы и темпах 

развития предприятия. Учредители предприятий 

стремятся повышать финансовый результат, который 

в свою очередь зависит от множества факторов и яв-

ляется основой для налоговых поступлений в бюджет 

государства и роста финансового благосостояния 

владельцев предприятий. Поэтому данному показате-

лю эффективности развития предприятия стоит уде-

лить особое внимание. 

Для начала необходимо разобраться с экономиче-

ским содержанием финансового результата деятель-
ности предприятия. Если говорить в общем, то финан-

совый результат – это разница между совокупными 

доходами и совокупными расходами предприятия за 

определенный период. Но при этом не стоит забывать, 

что учетная политика на разных предприятиях имеет 

свои отличительные особенности. Большинство авто-

ров, исследовавших данную тему, рассматривали 

финансовый результат как прибыль и установили, что 
прибыль бывает разной: есть понятие чистой прибы-

ли, есть прибыль до налогообложения, а есть прибыль 

от операционной или финансовой деятельности.  

Общим финансовым результатом деятельности 

предприятия принято считать выручку (валовой до-

ход) от реализации продукции (работ, услуг). Обычно 

по этому показателю определяют рейтинг предприя-

тия. 

Выручка (валовый доход) от реализации продук-

ции (работ, услуг) зависит:  

● от реализации готовой продукции, полуфабри-

катов собственного производства;  
● выполнения работ или услуг;  

● использования покупных изделий (приобретен-

ных для комплектации), проведения строительных, 

научно-исследовательских работ;  

У 
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● реализации товаров в торговых, снабженческих 

и сбытовых предприятиях;  

● оказания услуг по перевозке грузов и пассажи-

ров на предприятиях транспорта.  

Выручка от реализации может быть определена по 

моменту поступления денег на расчетный счет или в 

кассу. Документально это оформляется выпиской 

банка с расчетного счета предприятия или кассовыми 

документами, на основе которых зачисляются налич-
ные денежные средства.  

Предприятия могут определять выручку от реали-

зации и финансовый результат и по моменту отгрузки 

продукции (выполнения работ, услуг), что оформляет-

ся соответствующими документами.  

Разница между выручкой от реализации продук-

ции (работ, услуг) без налога на добавленную стои-

мость и акцизов и затратами на производство реализо-

ванной продукции (работ, услуг) называется валовой 

прибылью от реализации.  

Валовая прибыль от реализации (прибыль от реа-

лизации продукции) является важным финансовым 
результатом. Этот результат используется при приня-

тии финансовых решений предприятия.  

Предприятие может иметь расходы, как связан-

ные, так и не связанные с основной деятельностью, 

что учитывается при определении общего финансово-

го результата его деятельности.  

Общий финансовый результат (прибыль, убыток) 

на отчетную дату получают балансированием общей 

суммы всех прибылей и убытков и называют балансо-

вой прибылью, которая включает:  

● прибыль (убыток) от реализации товаров;  
● прибыль (убыток) от реализации материальных 

оборотных средств и других активов; 

● прибыль (убыток) от реализации и прочего вы-

бытия основных средств;  

● доходы и потери от валютных курсовых разниц;  

● доходы от ценных бумаг и других долгосрочных 

финансовых вложений, включая вложения в имуще-

ство других предприятий;  

● расходы и потери, связанные с финансовыми 

операциями;  

● внереализационные доходы (потери).  
Из балансовой прибыли, в соответствии с законо-

дательством о налогах на прибыль, производятся обя-

зательные платежи.  

Балансовая прибыль за минусом налогов называ-

ется чистой прибылью. 

Механизм формирования и использования прибы-

ли показан на рисунке.  

Методика расчета чистой прибыли наглядно вид-

на из следующего примера. Как видно из приведенной 

таблицы, выручка от реализации за отчетный период 

снизилась по сравнению с предыдущим годом, но, 

несмотря на это, конечная прибыль выросла. Это свя-
зано со снижением себестоимости продукции, а также 

с уменьшением расходов как по основной, так и неос-

новной деятельности. 

Таким образом, исследуя структуру раздела «Фи-

нансовые результаты» плана счетов бухгалтерского 

учета и отчет о прибылях и убытках, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Финансовые результаты – это системное поня-

тие, которое отражает совместный результат от про-

изводственной и коммерческой деятельности пред-

приятия в виде выручки от реализации, а также ко-

нечный результат финансовой деятельности в виде 

прибыли и чистой прибыли. 

2. Под конечным финансовым результатом пони-

мается разность доходов и расходов в разрезе различ-

ных видов и деятельности предприятия в целом. 
3. Чистый конечный финансовый результат – это 

конечный финансовый результат, очищенный от раз-

личных изъятий в пользу как бюджета (налог на при-

быль), так и собственников (дивиденды, которые не 

реинвестированы в предприятие). 

4. Систему финансовых результатов можно пред-

ставить в следующем виде: 

 КФРп = Вп – Нк – Рсов, (1) 

где КФРп – конечный финансовый результат от про-

даж;  

Вп – выручка от продаж;  

Нк – косвенные налоги;  

Рсов – совокупные расходы на производство про-

дукции 

или 

 КФРпр = Дпр – Рпр, (2) 

где КФРпр – конечный финансовый результат от про-

чей деятельности; 

Дпр – доходы от прочей деятельности;  
Рпр – расходы по прочей деятельности. 

Конечный финансовый результат от обычной дея-

тельности определяется по формуле 

 КФРоб = КФРп +/ –КФРпр, (3) 

а чистый конечный финансовый результат 

 КФРч = КФР – Нпр – Дв, (4) 

где Нпр – налог на прибыль;  

Дв – дивиденды [2]. 

Финансовый результат может выражаться как в 

абсолютных величинах (тенге), так и в относительных 

(%). Показатель рентабельности деятельности пред-

приятия представляет собой относительный показа-
тель финансового результата.  

Ведущие экономисты в области экономического 

анализа и финансового менеджмента большое место 

уделяют в своих исследованиях изучению финансо-

вых результатов хозяйственной деятельности пред-

приятия, однако подходят к определению экономиче-

ского содержания данного понятия в различных ас-

пектах и с разной степенью детализации. 

Например, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин, харак-

теризуя свою методику анализа финансовых результа-

тов и рентабельности предприятия, обращают внима-
ние на то, что финансовый результат деятельности 

предприятия выражается в изменении величины его 

собственного капитала отчетного периода [3]. Данное 

определение соотносится с определением выручки по 

Международным стандартам учета и финансовой 

отчетности. 
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Формирование и использование прибыли предприятия [1] 
 

Расчет чистой прибыли предприятия (тыс. тенге.) 

№ Показатель Предыдущий год Отчетный год 

1 Выручка от реализации 22000 20700 

2 Себестоимость реализованной продукции 14500 13400 

3 Валовая прибыль от реализации  7500 7300 

4 Расходы, связанные с основной деятельностью 5000 4000 

5 Прибыль от основной деятельности  2500 3300 

6 Расходы, не связанные с основной деятельностью 1200 1080 

7 Прибыль до уплаты налогов  1300 2220 

8 Налог  195 333 

9 Чистая прибыль  1105 1887 

 

В связи с этим в структуру анализа финансовых 
результатов предприятия по международным стандар-

там названные авторы включают: 

● методику факторного анализа прибыли в систе-

ме директ-хостинг с использованием маржинального 

дохода; 

● методику анализа рентабельности в системе ди-

рект-хостинг, включая анализ рентабельности продаж, 

анализ рентабельности совокупного капитала; 

● методику предельного анализа и оптимизации 

прибыли с применением бухгалтерско-аналитическо-

го, графического и статистического способов опреде-
ления оптимального объема производства. 

Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова отмечают влияние 
инфляции на финансовый результат, но не показыва-

ют соотношение между понятиями «финансовый ре-

зультат» и «прибыль», зато сразу дают определение 

прибыли «Прибыль – это выраженный в денежной 

форме чистый доход предпринимателя на вложенный 

капитал, характеризующий его вознаграждение за 

риск осуществления предпринимательской деятельно-

сти». 

«Прибыль – это особый систематически воспроиз-

водимый ресурс коммерческой организации, конечная 

цель развития бизнеса» [4]. 
Таким образом, прибыли дана достаточно широ-
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кая характеристика – это чистый доход, особый ре-

сурс и конечная цель развития бизнеса. 

Как видно из приведенного выше анализа, показа-

тели финансовых результатов деятельности предприя-

тия должны находиться под контролем. Любое пред-

приятие должно развиваться, поэтому главной задачей 

управляющих разрабатывать и внедрять методы раз-

вития финансовых результатов. Но так как финансо-

вый результат деятельности – это производный, агре-
гированный показатель, следовательно, чтобы повы-

сить прибыль нужно влиять на еѐ составляющие эле-

менты. Чтобы возросла чистая прибыль, а именно это 

является главным финансовым результатом, нужно 

увеличивать валовую выручку и сокращать себестои-

мость продукции. Для начала любому предприятию 

необходимо проанализировать факторы, которые вли-

яют на финансовый результат. К таким факторам 

можно отнести следующее: 

● Ценообразование. Цена оказывает прямое воз-

действие на спрос товаров и услуг; 

● Товарный ассортимент. Возможно, следует про-
анализировать его, чтобы выявить, почему часть това-

ров продается лучше, а часть других товаров остается 

не проданной. Может быть, следует расширить ассор-

тимент определенных товаров и сократить ассорти-

мент других; 

● Маркетинговые действия. Недостаточная ре-

клама может стать причиной отсутствия полной ин-

формации у потенциальных покупателей о ваших 

товаров или услугах. Необходимо оценить, какие ме-

тоды рекламы используются на предприятии и какова 

их эффективность; 

● Поиск более выгодных партнеров по бизнесу 

(поставщиков, представителей и т.д.); 

● Приоритеты при распределении чистой прибы-

ли. Чтобы долгосрочно развиваться в рыночных усло-

виях и высокой конкуренции необходимо очень серь-

езно подходить к вопросу распределении прибыли. 
Долгосрочный эффект и влияние на чистую прибыль 

оказывают инвестиции в бизнес. Для расширения и 

развития бизнеса необходимы инвестиции, поэтому 

если их не делать, то в скором будущем прибыль 

предприятия начнет снижаться. Например, если усо-

вершенствовать или модернизировать технологию 

производства продукции, что обеспечит снижение 

производственных затрат, то тогда стоит задуматься 

об инвестировании прибыли в этом направлении. В 

будущем за счет этих инвестиций возрастет прибыль. 

Таким образом, рассмотрев экономическое содер-

жание финансовых результатов деятельности пред-
приятия, можно сделать вывод о том, что прибыль – 

это важный критерий эффективности работы любого 

предприятия. Стоит помнить о том, что изменение 

прибыли происходит под влиянием множества факто-

ров. Поэтому для роста прибыли необходимо сначала 

проанализировать все факторы воздействия, а после 

этого разработать наиболее оптимальный путь разви-

тия, учитывая вышеизложенные подходы.  
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УДК 378.147=111. ГАЗАЛИЕВ А.М., ЕГОРОВ 
В.В., ГОЛОВАЧЕВА В.Н. Опыт реализации 

академической мобильности в Караган-
динском государственном техническом 
университете. 
Проблема академической мобильности, 
позволяющая студентам и преподавателям 
интегрироваться в международную образо-
вательную среду, обсуждается сегодня 
достаточно широко. Академическая мобиль-
ность закреплена во всех основных докумен-
тах Болонского процесса, которые опреде-
ляют основные принципы этого процесса и 
его базовые характеристики. Представлена 
необходимая нормативная база для развития 
такой практики в Казахстане. Рассмотрен 
опыт Карагандинского государственного 
технического университета по развитию 
академической мобильности с целью повы-
шения качества подготовки высококвалифи-
цированных и конкурентоспособных специа-
листов. Отражены существующие проблемы 
внешней и внутренней академической мо-
бильности. Описаны возможности прохожде-
ния различных программ академической 
мобильности студентов и преподавателей с 
целью получения актуального образования. 
Намечены перспективы ее развития. 

ӘОЖ 378.147=111. ҒАЗАЛИЕВ А.М., ЕГОРОВ 
В.В., ГОЛОВАЧЕВА В.Н. Қарағанды мемле-

кеттік техникалық университетінде ака-
демиялық мобильділікті жүзеге асыру 
тәжірибесі. 
Студенттер мен оқытушыларға халықаралық 
білім беру ортасына шоғырлануға мҥмкіндік 
беретін академиялық ҧтқырлық проблемасы 
бҥгінгі кҥні жеткілікті тҥрде кең талқыланады. 
Академиялық ҧтқырлық Болон процесінің 
барлық негізгі қҧжаттарында бекітілген, олар 
осы процестің негізгі принциптерін және 
оның негізгі сипаттамаларын анықтайды. Қа-
зақстанда осындай практиканы дамыту ҥшін 
қажетті нормативтік база берілген. Қараған-
ды мемлекеттік техникалық университетінің 
біліктілігі жоғары және бәсекеге қабілетті ма-
мандарды даярлау сапасын арттыру мақса-
тында академиялық ҧтқырлығын дамыту бой-
ынша тәжірибесі қарастырылды. Сыртқы жә-
не ішкі академиялық ҧтқырлықтың әрекеттегі 
проблемасы бейнеленді. Маңызды білім алу 
мақсатында студенттер мен оқытушылардың 
академиялық ҧтқырлығының тҥрлі бағдарла-
маларынан ӛту мҥмкіндігі сипатталған. Оны 
дамыту перспективалары белгіленді. 

UDC 378.147=111. GAZALIYEV A.M., YEGOROV 
V.V., GOLOVACHYOVA V.N. Experience of 

Realization of Academic Mobility at Kara-
ganda State Technical University.  
The problem of the academic mobility allowing 
students and teachers to be integrated into the 
international educational environment is dis-
cussed today rather widely. The academic 
mobility is fixed in all main documents of the 
Bologna Process which define the basic princi-
ples of this process and its basic characteristics. 
The necessary regulatory base for development 
of such practice in Kazakhstan is presented. 
There is considered the experience of Karagan-
da State Technical University in the develop-
ment of academic mobility for the purpose of 
improving the quality of training of highly 
qualified and competitive specialists. The exist-
ing problems of external and internal academic 
mobility are reflected. There are described the 
possibilities of passing of various programs of 
the academic mobility of students and teachers 
for the purpose of receiving actual. 

УДК 378.014.24(1-87). ПАК Ю.Н., ШИЛЬНИ-
КОВА И.О., ПАК Д.Ю. Национальная си-
стема квалификаций как механизм 

интеграции рынка труда и сферы обра-
зования. 
Актуализируется необходимость развития 
национальной системы квалификаций и ее 
составляющих как механизма взаимодей-
ствия рынка труда и сферы образования. 
Показана значимость создания системы 
квалификаций, в том числе на примере 
зарубежных стран. Обозначены мероприятия 
по регулированию рынка квалификаций. 
Отражены цель и принципы разработки 
национальной рамки квалификаций. Приве-
дено описание отраслевой рамки квалифика-
ций. Прослежена взаимосвязь национальной 
и отраслевой рамок квалификаций. Обозна-
чена роль профессионального стандарта как 
связующего звена между сферой образова-
ния и рынком труда. 

ӘОЖ 378.014.24(1-87). ПАК Ю.Н., ШИЛЬНИ-
КОВА И.О., ПАК Д.Ю. Ұлттық біліктік 
жүйесі еңбек нарығы мен білім беру 

саласын біріктіру механизмі ретінде. 
Ҧлттық біліктілік жҥйесі мен оны қҧраушы-
ларды еңбек нарығы мен білім беру саласы-
ның ӛзара әрекеттесу механизмі ретінде 
дамыту қажеттілігі ӛзекті болып табылады. 
Шетел елдерінің ҥлгісінде біліктілік жҥйесін 
жасау маңыздылығы кӛрсетілген. Біліктілік 
нарығын реттеу шаралары белгіленген. 
Ҧлттық біліктілік аясын әзірлеу мақсаты мен 
принциптері ҧсынылған. Біліктіліктің салалық 
аясына сипаттама берілген. Біліктіліктің ҧлт-
тық және салалық аяларының ӛзара байла-
нысы анықталды. Кәсіптік стандарттың білім 
беру саласы мен еңбек нарығының арасын 
байланыстырушы буын ретіндегі ролі кӛрсе-
тілген. 

UDC 378.014.24(1-87). PAK Yu.N., SHILNIKOVA 
I.O., PAK D.Yu. National Qualification Sys-
tem as Mechanism of Labor Market and 

Education Sphere Integration. 
There is staticized the need of developing the 
national system of qualifications and its compo-
nents as a mechanism of the labor market and 
education integration. There is shown the 
importance of developing the system of qualifi-
cations including on the example of foreign 
countries. There are designate the actions for 
regulation of the qualifications market. There is 
reflected the purpose and the principles of 
developing the national frame of qualifications. 
The description of the branch frame of qualifica-
tions is provided. The interrelation of the na-
tional and the branch framework of qualifica-
tions is monitored. There is designated the role 
of the professional standard as a link between 
education and the labor market. 

УДК 378.14(045). ПИВЕНЬ Г.Г., ЖАРКЕВИЧ 

О.М., КОУШТАИН К.В. Анализ результа-
тивности и эффективности учебного 
процесса в отношении промежуточной 
аттестации студентов КарГТУ. 
Показана результативность и эффективность 
учебного процесса на примере результатов 
студенческих групп КарГТУ в отношении 
первой промежуточной аттестации осеннего 

ӘОЖ 378.14(045). ПИВЕНЬ Г.Г., ЖАРКЕВИЧ 

О.М., КОУШТАИН К.В. ҚарМТУ студентте-
рін аралық аттестаттауға қатысты оқу 
процесінің нәтижелілігі мен тиімділігін 
талдау.  
2014-2015 оқу жылында кҥзгі семестрдің бір-
інші аралық аттестаттауына қатысты Қар-
МТУ-дың студенттер топтарының нәтижелері 
ҥлгісінде оқу процесінің нәтижелілігі мен ти-

UDC 378.14(045). PIVEN G.G., ZHARKEVICH 

O.M., KOUSHTAIN K.V. Analyzing Productivi-
ty and Efficiency of Educational Process in 
Regard of Intermedicate Certification of 
KSTU Students. 
There is presented the productivity and efficien-
cy of the educational process on the example of 
results of KSTU student's groups concerning the 
first intermediate certification of the autumn 



 

142 Труды университета 
 

семестра 2014-2015 учебного года. Рассмот-
рен метод контрольных карт для оценки 
статистической устойчивости образователь-
ного процесса. Приведен расчет статистиче-
ских характеристик для каждого факультета 
университета. Выявлено, что студенты всех 
факультетов университета имеют однород-
ные результаты по итогам промежуточной 
аттестации. Учебный процесс характеризует-
ся средним процентом успешного прохожде-
ния промежуточной аттестации. Образова-
тельный процесс находится в статистически 
управляемом состоянии, но требует улучше-
ния в направлении повышения его эффек-
тивности. Статистические методы управле-
ния образовательным процессом позволяют 
определить критические точки процесса 
обучения, разрабатывать комплекс меропри-
ятий, направленных на повышение качества 
как всего учебного процесса, так и подготов-
ки отдельного студента. 

імділігі кӛрсетілген. Білім беру процесінің 
статистикалық тҧрақтылығын бағалау ҥшін 
бақылау карталарының әдісі қарастырылды. 
Университеттің әрбір факультеті ҥшін статис-
тикалық сипаттамаларға есептеу келтірілген. 
Университеттегі барлық факультеттердің 
студенттерінде аралық аттестаттау қорытын-
дылары бойынша бірдей нәтижелер болаты-
ны анықталды. Оқу процесі аралық аттестат-
таудан сәтті ӛтудің орташа пайызымен сипат-
талады. Білім беру процесі статистикалық 
басқарылатын жағдайда болады, бірақ оның 
тиімділігін арттыру бағытында жақсартуды 
талап етеді. Білім беру процесін статистика-
лық басқару оқыту процесінің ауыспалы нҥк-
телерін анықтауға, барлық оқу процесінің са-
пасын арттыруға, сондай-ақ жеке студентті 
даярлауға бағытталған іс-шаралар кешенін 
әзірлеуге мҥмкіндік береді.  

term of 2014-2015 academic year. The method 
of control cards for the assessment of statistical 
stability of the cational process is considered. 
The calculation of statistical characteristics for 
each department of the University is given. It is 
revealed that students of all departments of the 
University have uniform results of intermediate 
certification. The educational process is charac-
terized by average percent of successful passing 
of intermediate certification. The educational 
process is in a statistically operated state, but 
demands for the improvement in the direction 
of increasing its efficiency. Statistical methods 
of management of educational process permit 
to define critical points of the training process, 
to develop a complex of actions directed to the 
improvement of quality of both the entire 
educational process, and training of a certain 
student. 

УДК 371.64. КУРЫМБАЕВА С.К. Роль вузов-
ских библиотек в формировании ин-
формационной культуры студентов.  
Рассматривается роль библиотеки в форми-
ровании информационной культуры студен-
тов. Приводится сущность понятия «инфор-
мационная культура». Акцентируется внима-
ние на методах поиска информации. Пере-
числяется справочно-библиографический 
аппарат, помогающий студенту находить 
нужную информацию. Раскрывается роль 
информационной культуры для развития 
человека как личности. Определяется значи-
мость электронной библиотеки в формирова-
нии информационной культуры. Отмечается, 
что сайты библиотек вузов являются боль-
шим подспорьем в формировании информа-
ционной культуры студентов. 

ӘОЖ 371.64. ҚҦРЫМБАЕВА С.К. Студенттер-
дің ақпараттық мәдениетін қалыптас-
тырудағы ЖОО кітапханаларының ролі.  
Студенттердің ақпараттық мәдениетін қалып-
тастырудағы ЖОО кітапханаларының ролі 
қарастырылады. «Ақпараттық мәдениет» 
ҧғымының маңызы келтіріледі. Ақпаратты 
іздеу әдістеріне назар аударылады. Студент-
ке қажетті ақпаратты табуға кӛмектесетін 
анықтамалық-библиографиялық аппарат тіз-
бектеледі. Адамның тҧлға ретінде дамуы ҥшін 
ақпараттық мәдениетінің ролі ашылады. 
Ақпараттық мәдениетті қалыптастыруда 
электрондық кітапхана маңызы анықталады. 
ЖОО кітапханаларының сайттары студент-
тердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру-
да ҥлкен жәрдем болып табылатыны атап 
ӛтіледі.  

UDC 371.64. KURYMBAYEVA S.K. HEI’s Librar-
ies Role in Forming Students’ Information 
Culture. 
The role of library in formation of the infor-
mation culture of students is considered. The 
essence of the concept «information culture» is 
given. The attention is focused on information 
search methods. The reference-bibliographic 
apparatus helping the students to find the 
necessary information is listed. The role of 
information culture for the development of a 
student as a person is revealed. The importance 
of electronic library in formation of information 
culture is defined. it is noted that the sites of 
libraries of higher education institutions are of 
great assistance in forming the students’ infor-
mation culture. 

УДК 621.793.06. ПИВЕНЬ Г.Г., ЖЕТЕСОВА 
Г.С., БЕЛЕЦКИЙ А.А., СОЛОНУХА А.С. Иссле-

дование влияния формы магнитов на 
конфигурацию магнитного поля в маг-
нетронных распылительных системах. 
Статья посвящена исследованию сбаланси-
рованных магнетронных распылительных 
систем. Проведен анализ современного 
состояния области получения функциональ-
ных покрытий деталей машин методами 
катодного распыления. Представлены основ-
ные положительные моменты использования 
магнетронных распылительных систем в 
качестве метода получения функциональных 
покрытий деталей машин и механизмов. На 
основании предварительного исследования 
выявлен один из наиболее значимых ограни-
чивающих факторов применения магнетрон-
ных распылительных систем – коэффициент 
использования материала. Выявлено и 
обосновано ключевое влияние конфигурации 
магнитного поля на рабочие характеристики 
магнетронной распылительной системы. На 
основе проведенного математического 
анализа были предложены перспективные 
конструкции магнитных систем, направлен-
ные на увеличение коэффициента использо-
вания материала мишени. Предложена и 
обоснована идея использования в качестве 
источников магнитного поля постоянных 
магнитов на основе сплава Al-Ni-Co-Fe. 

ӘОЖ 621.793.06. ПИВЕНЬ Г.Г., ЖЕТЕСОВА 
Г.С., БЕЛЕЦКИЙ А.А., СОЛОНУХА А.С. Магне-

тронды бүріккіш жүйелердегі магнит 
өрісінің конфигурациясына магниттер-
дің әсер ету формасын зерттеу. 
Мақала теңдестірілген магнетронды бҥріккіш 
жҥйелерді зерттеуге арналған. Машина тетік-
терінің функционалдық жабындарын катодты 
бҥрку әдістерімен алу саласының қазіргі жағ-
дайына талдау жҥргізілді. Магнетронды бҥ-
ріккіш жҥйелерді машиналар мен механизм-
дердегі тетіктердің функционалдық жабында-
рын алу әдісі ретінде қолданудың негізгі оң 
жақтары кӛрсетілген. Алдын ала зерттеу негі-
зінде магнетронды бҥріккіш жҥйелерді қолда-
нуды анағҧрлым маңызды шектеуші фактор-
лардың бірі – материалды пайдалану коэф-
фициенті анықталды. Магнит ӛрісі конфигу-
рациясының магнетронды бҥріккіш жҥйенің 
жҧмыс істеу сипаттамаларына негізгі әсері 
анықталды және негізделді. Жҥргізілген ма-
тематикалық талдау негізінде нысанадағы 
материалды пайдалану коэффициентін арт-
тыруға бағытталған магниттік жҥйелердің 
перспективалы конструкциялы ҧсынылған. 
Магниттік ӛріс кӛздері ретінде Al-Ni-Co-Fe қо-
рытпасы негізіндегі тҧрақты магниттерді пай-
далану идеясы ҧсынылды және негізделді. 

UDC 621.793.06. PIVEN G.G., ZHETESSOVA 
G.S., BELETSKY A.A., SOLONUKHA A.S. Study-

ing Magnet Shape Effect of Magnetic Field 
Configuration in Magnetron Sputtering 
Systems. 
The article deals with studying balanced magne-
tron sputtering systems. The analysis of the 
current state of area for obtaining functional 
coverings of machine parts is carried out by 
methods of cathode sputtering. The main 
positive moments of using magnetron sputter-
ing systems as a method of obtaining functional 
coverings of machine parts and mechanisms are 
provided. Based on the preliminary research 
there is revealed one of the most significant 
limiting factors of using magnetron sputtering 
systems, i.e. the factor of materials use efficien-
cy. The key impact of the configuration of the 
magnetic field on operating characteristics of 
magnetron sputtering systems is revealed and 
justified. On the basis of the carried-out math-
ematical analysis the perspective constructions 
of magnetic systems aimed at increasing the 
factor of materials use efficiency were pro-
posed. The idea of using permanent magnets as 
sources of the magnetic field on the basis of Al-
Ni-Co-Fe alloy is proposed and justified. 

УДК 621.923.5. ПИВЕНЬ Г.Г., МУРАВЬЕВ О.П., 
ЖУКОВА А.В., СЛОНОВА М.Б. Совершен-
ствование конструктивных параметров 
хонинговальной головки для хонинго-
вания глубоких отверстий. 

Статья посвящена исследованию и совер-
шенствованию конструктивных параметров 
инерционной хонинговальной головки. 
Основной задачей обеспечения технологич-
ности конструкции изделия является дости-
жение оптимальных трудовых, материальных 
и топливо-энергетических затрат на проек-

ӘОЖ 621.923.5. ПИВЕНЬ Г.Г., МУРАВЬЕВ О.П., 
ЖУКОВА А.В., СЛОНОВА М.Б. Терең тесік-
терді жануыштауға арналған жануыш-
тау бастиегінің конструкциялық пара-
метрлерін жетілдіру.  

Мақала инерциялық жануыштау бас тиегінің 
конструкциялық параметрлерін зерттеуге 
және жетілдіруге арналған. Бҧйым конструк-
циясының технологиялылығын қамтамасыз 
етудің негізгі міндеті ӛндірісті жобалауға, әз-
ірлеуге, дайындаушы кәсіпорнынан тыс қҧ-
растыруға, технологиялық қызмет кӛрсетуге 

UDC 621.923.5. PIVEN G.G., MURAVYOV O.P., 
ZHUKOVA A.V., SLONOVA M.B. Improving 
Design Parameters of Honing Sleeve for 
Deep Openings Honing. 
The article deals with studying and improving 
the design data of an inertial honing sleeve. The 
main objective of ensuring technological effec-
tiveness of the design of a product is achieving 
the optimum labor, material and fuel – power 
costs of the design, production preparation, 
manufacturing, mounting beyond the enterprise 
of the manufacturer, technological service and 
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тирование, подготовку производства, изго-
товление, монтаж вне предприятия изгото-
вителя, технологическое обслуживание и 
ремонт. Производственная технологичность 
конструкции изделия проявляется в сокра-
щении средств и времени на конструктор-
скую подготовку производства; технологиче-
скую подготовку производства; процессы 
изготовления, в том числе контроль и испы-
тания; монтаж вне предприятия-изготовите-
ля. Сила резания при обработке хонинго-
вальной головкой создается за счет инерци-
онных сил, действующих непосредственно на 
абразивные бруски с учетом масс вставок, в 
которых размещены бруски. Меняя массы 
вставок за счет увеличения их длины, можно 
добиться, чтобы частота вращения инстру-
мента находилась в заданных пределах. 
Стабильность силы резания обеспечивается 
постоянной частотой вращения головки 
инерционной хонинговальной. 

және жӛндеуге оңтайлы, еңбек, материалдық 
және отын-энергетикалық шығындарға қол 
жеткізу болып табылады. Бҧйым конструк-
циясының ӛндірістік технологиялылығы ӛн-
дірісті конструкциялық дайындау; ӛндірісті 
технологиялық дайындау, дайындау процесс-
тері, оның ішінде бақылау және сынау; дай-
ындаушы-кәсіпорыннан тыс қҧрастыру қҧрал-
дарын және уақытын қысқартумен байқала-
ды. Жануыштау бастиегін ӛңдеу кезінде кесу 
кҥші кесектер орналасқан ендірмелердің 
масссаларын ескергенде жемірлі кесектерге 
тікелей әсер ететін инерциялық кҥштер есе-
бінен туындайды. Ендірмелердің ҧзындығын 
арттыру есебінен ендірмелердің массаларын 
ӛзгерте отырып, аспаптың айналу жиілігі бе-
рілген шектерде болатынына қол жеткізуге 
болады. Кесу кҥшінің тҧрақтылығы инерция-
лық жануыштау бас тиегінің тҧрақты айналу 
жиілігімен қамтамасыз етіледі.  

repair. The production technological effective-
ness of the product design is shown in reduction 
of means and time for design preparation of 
production; technological preparation of produc-
tion; production processes, including control 
and tests; installation out of manufacturer. 
Cutting force when processing by a honing 
sleeve is developed owing to the inertial forces 
operating directly on abrasive whetstones taking 
into account the mass of inserts in which whet-
stones are placed. Changing the mass of inserts 
at the expense of increasing their length, it is 
possible to achieve the frequency of rotation of 
the tool find to be in the set limits. Stability of 
force of cutting is provided with the constant 
frequency of rotation of the inertial honing 
sleeve. 

УДК [532.5+621.225](075.8). МИТУСОВ А.А., 
РЕШЕТНИКОВА О.С. Анализ параметров и 
конструкций современных гидромоло-
тов.  
Представлена классификация гидравличе-
ских молотов на основе анализа их основных 
технических характеристик, принципиальных 
схем, конструктивных особенностей. Приве-
дены принципиальные схемы, получившие 
наибольшее распространение в практике, – с 
задней управляемой камерой и с автономным 
аккумулятором. Анализ схем и конструкций 
гидромолотов показывает, что их структура 
включает в себя группы: инструмент – удар-
ный гидроцилиндр – блок управления. Отли-
чительные особенности применения в про-
мышленности и функциональное назначение 
гидромолотов отражаются на конструктив-
ном исполнении только узла инструмента, а 
конструктивные отличия ударного гидроци-
линдра и блока управления, представляющих 
собой гидродвигатель ударного действия, 
определяются значениями энергетических 
параметров. Гидромолоты имеют идентичные 
выходные параметры, сходственные принци-
пиальные схемы, но отличаются технологией 
и качеством изготовления, что сказывается 
на их стоимости и сроках эксплуатации. 

ӘОЖ [532.5+621.225](075.8). МИТУСОВ А.А., 
РЕШЕТНИКОВА О.С. Жаңа заманғы гидро-
балғалардың параметрлері мен 
конструкцияларын талдау.  
Гидравликалық балғалардың негізгі техника-
лық сипаттамаларын, тҥбегейлі сҧлбаларын, 
конструкциялық ерекшеліктерін талдау негіз-
інде оларды жіктеу берілген. Практикада ан-
ағҧрлым таралым алған – артқы басқару ка-
мерасы және автономды аккумуляторы бар 
принципті сҧлбалар келтірілген. Гидробалға-
лардың сҧлбалары мен конструкцияларын 
талдау, олардың қҧрылымына мына топтар 
енетінін кӛрсетеді: аспап – соққы гидроци-
линдрі – басқару блогы. Ӛнеркәсіпте қол-
данудың айрықша ерекшеліктері және гидро-
балғалардың функционалдық тағайындалуы 
тек аспап тҥйінінің конструкциялық орында-
луына әсер етеді, ал соққы әрекетіндегі гид-
роқозғалтқыш болып табылатын соққы гид-
роцилиндрінің және басқару блогының кон-
струкциялық айырмасы энергетикалық пара-
метрлердің мәндерімен анықталады. Гидро-
балғаларда сәйкес шығыс параметрлер, ҧқсас 
принципті сҧлбалар болады, бірақ дайындау 
технологиясымен және сапасымен ерекше-
ленеді, бҧл олардың қҧнына және пайдалану 
мерзімдеріне әсер етеді.  

UDC [532.5+621.225](075.8). MITUSSOV A.A., 
RESHETNIKOVA O.S. Analyzing Parameters 
and Structures of Present Fay Hammers.  
There is presented classification of hydraulic 
hammers on the basis of the analysis of their 
main technical characteristics, schematic dia-
grams, design features. The schematic diagrams 
which obtained the greatest distribution in 
practice – with the back operated camera and 
with the independent accumulator are provided. 
The analysis of schemes and designs of hydro-
hammers shows that their structure includes 
some groups: a tool – a shock hydraulic cylinder 
– a control block. Distinctive features of using in 
industries and the functional purpose of hydro-
hammers are reflected in the design only of a 
tool unit, and constructive differences of the 
shock hydraulic cylinder and the control unit 
representing a hydraulic engine of shock action 
are defined by values of power parameters. 
Hydrohammers have identical output parame-
ters, similar schematic diagrams, but differ in 
technology and quality of production that 
affects their cost and terms of operation. 

УДК 621.742.4. ИСАГУЛОВ А.З., КУЛИКОВ 

В.Ю., ТВЕРДОХЛЕБОВ Н.И., СИДЯКИН А.В., 
МАТВЕЕВ. А.С. Анализ современного 
состояния и методов выбивки жидко-
стекольных смесей. 
Жидкостекольные смеси начали применять в 
литейных цехах с 1950-х годов, и за короткий 
период времени они получили широкое 
распространение в нашей стране и за рубе-
жом. Жидкие самотвердеющие смеси (ЖСС), 
используемые для изготовления как литей-
ных стержней, так и литейных форм, приго-
товляют из кварцевого песка, отвердителей 
(шлаков феррохромистого производства), 
связующих материалов (жидкое стекло, 
синтетические смолы), поверхностно-актив-
ных веществ. Существенным недостатком 
песчано-жидкостекольных смесей является 
плохая выбиваемость и регенерируемость. 
Одна из главных проблем – это выбивае-
мость этих смесей. Главные преимущества 
CO2-процесса: простота, повышенная точ-
ность стержней и отливок, сокращение рас-
хода каркасов, снижение количества литей-
ных пороков, сокращение производственного 
цикла на 30-50%. 

ӘОЖ 621.742.4. ИСАҒҦЛОВ А.З., КУЛИКОВ 

В.Ю., ТВЕРДОХЛЕБОВ Н.И., СИДЯКИН А.В., 
МАТВЕЕВ. А.С. Сұйық шыны қоспалары-
ның жаңа заманғы күйлерін және шы-
ғару әдістерін талдау. 
Сҧйық шыны қоспаларын 1950 жылдардан 
бастап қҧю цехтарында қолдана бастады жә-
не қысқа мерзім ішінде олар біздің елімізде 
және шетелде кең қолданыс тапты. Қҧйма 
ӛзектерді, сондай-ақ қҧйма қалыптарды дай-
ындау ҥшін пайдаланылатын сҧйық ӛздігінен 
қатаятын қоспаларды кварц қҧмнан, қатайт-
қыштардан (феррохромды ӛндіріс қождары-
нан), байланыстырғыш материалдардан 
(сҧйық шыны, синтетикалық шайыр), беттік-
белсенді заттардан әзірлейді. Қҧмды-сҧйық 
шыны қоспаларының маңызды кемшілігі 
нашар шығарылуы және регенерацияланғыш-
тығы болып табылады. Басты проблемалар-
дың бірі – бҧл осы қоспалардың шығарыл-
ғыштығы. CO2-процесінің басты басымдығы: 
қарапайымдылығы, ӛзектер мен қҧймалар-
дың жоғары дәлдігі, қаңқалардың шығынын 
қысқарту, қҧйма ақауларының санын тӛмен-
дету, ӛндірістік циклді 30-50% қысқарту.  

UDC 621.742.4. ISSAGULOV A.Z., KULIKOV 

V.Yu., TVERDOKHLEBOV N.I., SIDYAKIN A.V., 
MATVEYEV A.S. Analyzing Present Day 
State and Methods of Shaking-out Liquid-
Glass Mixes. 
Liquid-glass mixes started being used in foundry 
shops from the 1950-s, and within a short 
period of time they became widely adopted in 
our country and abroad. The liquid self-
hardening mixes (LSHM) used for production of 
both foundry cores, and casting molds are 
prepared from quartz sand, hardeners (slags of 
ferro-chromic production), binding materials 
(liquid glass, synthetic pitches), surface-active 
substances. An essential shortcoming of sand-
liquid-glass mixes is their bad shaking-out ability 
and regeneration ability. One of the main 
problems is shaking-out ability of these mixes. 
Main advantages of the CO2-process: simplicity, 
the increased accuracy of cores and castings, 
reduction of frameworks consumption, decreas-
ing the amount of foundry defects, reduction of 
the production cycle by 30-50%. 

УДК 621.74.04. ИСАГУЛОВ А.З., КУЛИКОВ 
В.Ю., ТВЕРДОХЛЕБОВ Н.И., МАТВЕЕВ А.С., 
СИДЯКИН А.В. Исследование материалов 
для газифицируемых моделей отливок 

деталей железнодорожных вагонов.  
Описаны теплофизические свойства некото-
рых пенопластов. Описывается изменение 

ӘОЖ 621.74.04. ИСАҒҦЛОВ А.З., КУЛИКОВ 
В.Ю., ТВЕРДОХЛЕБОВ Н.И., МАТВЕЕВ А.С., 
СИДЯКИН А.В. Теміржол вагондары тетік-
терінің құймаларынан газ шығару мо-

дельдері үшін материалдарды зерттеу.  
Кейбір пенопласттардың жылуфизикалық қа-
сиеттері сипатталған. Полистиролдың агре-

UDC 621.74.04. ISSAGULOV A.Z., KULIKOV 
V.Yu., TVERDOKHLEBOV N.I., MATVEYEV A.S., 
SIDYAKIN A.V. Studying Materials for 
Gasidiable Patterns Molding of Railway 

Cars Parts.  
There are described heat-physical properties of 
some polyfoams. Changing the aggregate state 



 

144 Труды университета 
 

агрегатного состояния полистирола в зави-
симости от температуры. Приведены резуль-
таты сравнительных испытаний полиметил-
метакрилата (ПММА) при различных скоро-
стях нагрева до 1400°C. Обсуждаются физи-
ческие и механические свойства сополимера 
CastPro-300. Установлены физико-химиче-
ские свойства различных марок полистирола. 
Были проведены исследования из вспененно-
го полистирола. На основе всех этих экспе-
риментов разработана технология изготов-
ления моделей деталей отливок для звена 
выгребной цепи. 

гаттық кҥйінің температураға байланысты 
ӛзгеруі сипатталады. 1400°C дейін қыздыру-
дың тҥрлі жылдамдықтары кезінде полиме-
тилметакрилаттың (ПММА) салыстырмалы 
сынақтарының нәтижелері келтірілген. 
CastPro-300 сополимердің физикалық және 
механикалық қасиеттері талқыланады. Поли-
стиролдың тҥрлі маркаларының физика-хи-
миялық қасиеттері белгіленді. Кӛбіктелген 
полистиролдан зерттеулер жҥргізілді. Барлық 
осы эксперименттер негізінде жалпақ тізбек 
бунағы ҥшін қҧймалардың тетіктерінің мо-
дельдерін дайындау технологиясы әзірленді.  

of polystyrene depending on temperature is 
described. The results of comparative tests of 
polymethyl methacrylate (PMMA) are given at 
various speeds of heating to 1400°C. Physical 
and mechanical properties of CastPro-300 
copolymer are discussed. Physical-chemical 
properties of various brands of polystyrene are 
established. There were studied products made 
of foam polystyrene. On the basis of all these 
experiments the manufacturing techniques of 
models of castings parts are developed for a 
link of the refuse chain. 

УДК 669.15-198. МАХАМБЕТОВ Е.Н., БАЙСА-
НОВ С.О., БАЙСАНОВ А.С., ОМАРОВ М.Ш., 
ОСПАНОВ Н.И. Исследование удельного 

электросопротивления шихтовых мате-
риалов для выплавки марганцевых 
ферросплавов и лигатур.  
Рассмотрены вопросы исследования удельно-
го электросопротивления шихтовых материа-
лов для выплавки марганцевых ферроспла-
вов и лигатур, в частности угля месторожде-
ния «Сарыадыр» и марганцевой руды «Айт-
кокше». Были установлены основные зако-
номерности удельного электросопротивления 
шихтовых материалов в зависимости от 
температуры. Предложенный метод измере-
ния позволяет получить более глубокую 
информацию о физико-химических свойствах 
шихтовых материалов. Результаты измене-
ний показателя электросопротивления и 
размягчения в зависимости от температуры 
представлены в виде графика. 

ӘОЖ 669.15-198. МАХАМБЕТОВ Е.Н., БАЙСА-
НОВ С.О., БАЙСАНОВ А.С., ОМАРОВ М.Ш., 
ОСПАНОВ Н.И. Марганец ферроқорытпа-

лары мен лигатураларды балқытуға ар-
налған шихта материалдарының мен-
шікті электр-кедергілерін зерттеу.  
Марганец ферроқорытпалары мен лигатура-
ларды балқытуға арналған шихта материал-
дарының, жеке алғанда «Сарыадыр» кен ор-
ны кӛмірінің және «Айткӛкше» марганец ру-
дасының меншікті электр-кедергілерін зерт-
теу мәселелері қарастырылды. Шихта ма-
териалдарының температураға байланысты 
меншікті электр-кедергілерінің негізгі заңды-
лықтары белгіленді. Ҧсынылған ӛлшеу әдісі 
шихта материалдарының физика-химиялық 
қасиеттері туралы анағҧрлым терең ақпарат 
алуға мҥмкіндік береді. Температураға бай-
ланысты электркедергісі мен жҧмсарту кӛр-
сеткішінің ӛзгеру нәтижелері график тҥрінде 
берілген.  

UDC 669.15-198. MAKHAMBETOV Ye.N., 
BAYSSANOV S.O., BAYSSANOV A.S., OMAROV 
M.Sh., OSPANOV N.I. Studying Specific 

Electric Resistance of Charge Materials for 
Smelting Manganese Ferroalloys and 
Ligatures.  
There are considered the issues of studying of 
specific resistance of charge materials for 
smelting manganese ferroalloys and ligatures, in 
particular coal of the Saryadyr field and manga-
nese Aytkokshe ore. There were established the 
main consistent patterns of specific resistance 
of charge materials depending on temperature. 
The proposed method of measurement charge 
materials permits to obtain deeper information 
on physical-and-chemical properties. The results 
of changing the indicator of resistance and 
softening depending on temperature are pre-
sented in the plot form. 

УДК 669.28. АЛЬКЕНОВА А.Б., ИСАГУЛОВ 
А.З., БАХРИДЕНОВА Д.Б., ЖУМАШЕВ К.Ж. 

Переработка молибденовых огарков 
методом выщелачивания. 
Рассматривался процесс переработки молиб-
деновых огарков методом выщелачивания. 
Данный метод основан на возможности 
технологического применения обработки 
кислотами для извлечения молибдена из 
окисленных молибденовых продуктов. Ис-
следования проводили с серной кислотой, 
как легко транспортируемой и доступной, а 
также из-за высокого извлечения молибдена 
в кислые растворы. Данный процесс обеспе-
чивает возможность извлечения молибдена 
96%. По полученным проведенным экспери-
ментальным данным была достигнута цель 
исследования, заключающаяся в возможно-
сти извлечения высокого процента молибде-
на из огарка. 

ӘОЖ 669.28. АЛЬКЕНОВА А.Б., ИСАҒҦЛОВ 
А.З., БАХРИДЕНОВА Д.Б., ЖҦМАШЕВ К.Ж. 

Шаймалау әдісімен молибден өртенді-
лерін қайта өңдеу. 
Шаймалау әдісімен молибден ӛртенділерін 
қайта ӛңдеу процесі қарастырылды. Берілген 
әдіс молибденді тотыққан молибден ӛнімдер-
інен алу ҥшін қышқылдарды ӛңдеуді техноло-
гиялық қолдану мҥмкіндіктеріне негізделген. 
Зерттеу оңай тасымалданатын және қол же-
тімді ретінде кҥкірт қышқылымен, сонымен 
қатар молибденнің қышқыл ерітінділерге жо-
ғары алынуына байланысты жҥргізілді. Бе-
рілген процесс молибденнің 96% алу мҥмкін-
дігін қамтамасыз етеді. Алынған жҥргізілген 
эксперименттік деректер бойынша молибден-
нің жоғары пайызын ӛртендіден алу мҥмкінді-
гімен шектелетін зерттеу мақсатына қол 
жеткізілді.  

UDC 669.28. ALKENOVA A.B., ISSAGULOV A.Z., 
BAKHRIDENOVA D.B., ZHUMASHEV K.Zh. 

Molybdenum Cinders Processing by Meth-
od of Lixiviation. 
There is considered the process of molybdenum 
cinders processing by lixiviation method. This 
method is based on the possibility of technolog-
ical processing using acids for the extraction of 
molybdenum from the oxidized molybdenum 
products. There were carried out studies sulfuric 
acid as easily transported and available, as well 
as due to the high extraction of molybdenum in 
sour solutions. This process provides the possi-
bility of extracting molybdenum of 96%. By the 
obtained carried-out experimental data there 
was achieved the research objective consisting 
in the possibility of extracting a high percent of 
molybdenum from cinders. 

УДК 669.18(073). АХМЕТОВ А.Б., ЮДАКОВА 

В.А. О физико-химических основах 
процессов раскисления и модифициро-
вания стали комплексными сплавами.  
Обоснована эффективность применения в 
качестве раскислителя стали комплексных 
сплавов, позволяющих не только глубоко 
раскислить металл, но и положительно 
сказывающихся на его качестве, определяе-
мом составом, природой и количеством 
неметаллических включений. Проведено 
сравнение с процессами, сопровождающими 
раздельное (последовательное) раскисление, 
в ходе чего доказано усиление раскисляюще-
го действия комплексного сплава за счет 
образования сложных продуктов раскисле-
ния, способных укрупняться и активно уда-
ляться из объема металла. Показано, что 
одним из наиболее универсальных и пер-
спективных сплавов является комплексный 
раскислитель – ферросиликоалюминий, 
содержащий в своем составе такие сильные 
раскислители, как кремний и алюминий, 
применяемые в комплексе, что и обусловли-
вает его эффективность при раскислении 
стали. Обоснована необходимость расшире-
ния области его применения на полуспокой-
ных марках сталей. 

ӘОЖ 669.18(073). АХМЕТОВ А.Б., ЮДАКОВА 

В.А. Болатты кешенді қорыту мен қыш-
қылдандыру және түрлендіру процесс-
терінің физика-химиялық негіздері ту-
ралы.  
Болатты қышқылсыздандырғыш ретінде ме-
талды терең қышқылсыздандыруға ғана 
емес, сондай-ақ оның металл емес қосынды-
лардың қҧрамымен, табиғатымен және мӛл-
шерімен анықталатын сапасына оң әсер ете-
тін кешенді қорытпаларды қолдану тиімділігі 
негізделді. Жеке (бірізді) қышқылсызданумен 
қатар жҥретін процестермен салыстыру жҥр-
гізілді, осының барысында іріленуге және ме-
талл кӛлемінен белсенді бӛлінуге қабілетті 
қышқылсызданудың кҥрделі ӛнімдерін тҥзу 
есебінен кешенді қорытпаның қышқылсыз-
дандырғыш әрекетінің кҥшеюі дәлелденді. 
Анағҧрлым әмбебап және перспективалы қо-
рытпалардың бірі кешенді қышқылсыздан-
дырғыш – ӛзінің қҧрамында кешенді қолда-
нылатын кремний және алюминий сияқты 
кҥшті қышқылсыздандырғыштар болатын 
ферросиликоалюминий болып табылатыны 
кӛрсетілді. Оны болаттың жартылай тыныш 
маркаларында қолдану аймағын кеңейту 
қажеттілігі негізделді.  

UDC 669.18(073). AKHMETOV A.B., YUDAKOVA 

V.A. Physical-and-Chemical Bases of Steel 
Deoxidation and Modifying with Complex 
Alloys.  
There is justified the efficiency of using complex 
alloys as steel deoxidant permitting not only to 
deoxidate a metal deeply, but also to affect 
positively its quality determined by the struc-
ture, the nature and number of nonmetallic 
inclusions. There was carried out comparison 
with the processes accompanying separate 
(consecutive) deoxidation in which course 
strengthening of the deoxidating action of a 
complex alloy due to formation of the difficult 
products of deoxidation capable to be integrat-
ed and to be removed actively from the metal 
volume. It is shown that one of the most uni-
versal and perspective alloys is the complex 
deoxidant – ferrosilico-aluminum, containing 
such strong deoxidants as silicon and aluminum 
applied in complex that provides its efficiency in 
steel deoxidation. There is shown the need of 
expansion of the area of its application on semi-
quiet grades of steel. 
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УДК 621.785. КВОН Св.С., ФИЛИППОВА Т.С. 

Использование процесса металлизации 
при переработке комплексных руд. 
Рассмотрены пути использования процесса 
металлизации. Проанализирована возмож-
ность использования металлизации железа 
при переработке комплексных руд. Проведен 
термодинамический расчет процесса восста-
новления некоторых металлов. Рассчитаны 
кислородные потенциалы ряда оксидов ме-
таллов. Определена температура начала вос-
становления металлов. Указано влияние раз-
личных факторов на температуру восстанов-
ления. Показана возможность использования 
металлизации для раздельного восстановле-
ния металлов из полиметаллических руд.  

ӘОЖ 621.785. КВОН Св.С., ФИЛИППОВА Т.С. 

Кешенді рудаларды қайта өңдеу кезінде 
металдау процесін пайдалану.  
Металдау процесін пайдалану жолдары қа-
растырылды. Кешенді рудаларды қайта ӛңдеу 
кезінде темірді металдандыруды пайдалану 
мҥмкіндігі талданды. Кейбір металды қалпы-
на келтіру процесіне термодинамикалық 
есептеу жҥргізілді. Металл оксидтері қатары-
ның оттегі әлеуеті есептелді. Металды қалпы-
на келтірудің бастапқы температурасы анық-
талды. Тҥрлі факторлардың қалпына келтіру 
температурасына әсері кӛрсетілген. Полиме-
талл рудаларынан алынған металды жеке 
қалпына келтіру ҥшін металдандыруды пай-
далану мҥмкіндігі кӛрсетілген.  

UDC 621.785. KVON Sv.S., FILIPPOVA T.S. 

Using Metallization Process in Complex 
Ores Processing. 
There are considered the ways of using the 
process of metallization. The possibility of using 
metallization of iron when processing complex 
ores is analyzed. Thermodynamic calculation of 
the process of reducing some metals is carried 
out. Oxygen potentials of a number of oxides of 
metals are calculated. The temperature of the 
beginning of reducing metals is determined. The 
influence of various factors on the reducing 
temperature is specified. There is shown the 
possibility of using metallization for separate 
reducing of metals from polymetallic ores. 

УДК 378.02:372.8:004.9. ПИВЕНЬ Г.Г., НУР-
ГУЖИН М.Р., ДАНЕНОВА Г.Т., РЕЙТАРОВ О.В. 
О методах повышения технологической 
прочности сварных металлоконструк-
ций. 

На сегодняшний день решен ряд задач 
автоматизированного анализа на основе ПК 
ANSYS для нахождения и регулирования 
таких опасных сопутствующих факторов 
сварки, как временные и остаточные свароч-
ные напряжения и деформации. Рассмотрено 
решение объемной задачи о нахождении 
температурных полей при воздействии 
сварочного источника тепла на металличе-
скую пластину при сварке встык. Решение 
данной задачи позволило выявить объемные 
временные и остаточные сварочные напря-
жения и деформации. В расчете использует-
ся метод конечных элементов. Исследованы 
технологические способы снижения остаточ-
ных сварочных напряжений и деформаций. 
Полученные компьютерные модели позволя-
ют подробно проанализировать любые 
воздействия на все компоненты напряжений 
и деформации. 

ӘОЖ 378.02:372.8:004.9. ПИВЕНЬ Г.Г., НУР-
ГУЖИН М.Р., ДАНЕНОВА Г.Т., РЕЙТАРОВ О.В. 
Дәнекерлеу металлконструкцияларының 
технологиялық беріктігін арттыру әдіс-
тері туралы. 

Бҥгінгі кҥні дәнекерлеудің уақытша және қал-
дық дәнекерлеу кернеуі және деформациясы 
сияқты қауіпті қатар жҥретін факторларын 
табу және реттеу ҥшін ПК ANSYS ПК негізінде 
автоматтандырылған талдаудың бір қатар 
міндеттері шешілді. Жапсыра дәнекерлеу ке-
зінде жылудың дәнекерлеу кӛзінің металл 
тілімшеге әсер етуі кезінде температуралық 
ӛрістерді табу туралы кӛлемді мәселені шешу 
қарастырылған. Берілген мәселені шешу кӛ-
лемді уақытша және қалдық дәнекерлеу кер-
неуін және деформацияларын анықтауға 
мҥмкіндік берді. Есепте соңғы элементтер әді-
сі пайдаланылады. Қалдық дәнекерлеу кер-
неуі мен деформацияларын тӛмендетудің 
технологиялық тәсілдері зерттелді. Алынған 
компьютерлік модельдер кернеу мен дефор-
мацияның барлық компоненттеріне кез кел-
ген әсерін толық талдауға мҥмкіндік береді.  

UDC 378.02:372.8:004.9. PIVEN G.G., NURGU-
ZHIN M.R., DANENOVA G.T., REYTAROV O.V. 
Some Methods of Increasing Technologi-
cal Strength of Welded Metal Structures. 
Today a number of tasks of the automated 
analysis on the basis of the ANSYS personal 
computer for finding and regulation of such 
dangerous contributing factors of welding, as 
the temporary and residual welding stresses 
and deformations is solved. There is considered 
the solution of the volume task of finding the 
temperature fields at the impact of a welding 
source of heat on a metal plate when welding 
end-to-end. The solution of this task permitted 
to reveal the volume temporary and residual 
welding tension and deformations. In calculation 
there is used the method of finite elements. 
Technological ways of decreasing residual 
welding stresses and deformations are investi-
gated. The obtained computer models permit to 
analyze in detail any impacts on all the compo-
nents of stresses and deformation. 

УДК 621.771. КРИВЦОВА О.Н., ТАЛМАЗАН 
В.А., ГЕЛЬМАНОВА З.С., КУЗЬМИНОВА Н.Ю. 
Маршруты перестановки валков станов 
холодной прокатки с учетом их напря-

женного состояния. 
Одной из основных проблем станов холодной 
прокатки является сокращение расхода 
валков. Перспективным направлением реше-
ния данной проблемы является разработка 
новых и оптимизация используемых способов 
эксплуатации валков по клетям станов. По-
прежнему актуальны вопросы исследования 
способов эксплуатации прокатных валков – 
комплектация используемых валков различ-
ного исполнения, составление маршрутов 
перемещения их по клетям. На основании 
полученных данных разработаны критерии 
передачи валков из клети в клеть по мере 
уменьшения диаметров бочек валков по 
станам холодной прокатки ЛПЦ-3 АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау». Определено значение 
оптимального момента числа циклов нагру-
жения валков для передачи их из дрессиро-
вочной клети на станы холодной прокатки 
ЛПЦ-3 с обязательным соблюдением опти-
мального нагружения валков. 

ӘОЖ 621.771. КРИВЦОВА О.Н., ТАЛМАЗАН В.А., 
ГЕЛЬМАНОВА З.С., КУЗЬМИНОВА Н.Ю. Суық-
тай илемделген орнақтардың пішімбі-
ліктерін, олардың кернеулі күйін ескере 

отырып, қайта қою маршруттары. 
Суықтай илемделген орнақтардың негізгі 
проблемаларының бірі пішім біліктердің шы-
ғындарын қысқарту болып табылады. осы 
проблеманы шешудің перспективалы бағыты 
орнақтардың қапастары бойынша пішімбілік-
терді пайдаланудың жаңа тәсілдерін әзірлеу 
және пайдаланудағы тәсілдерін оңтайлан-
дыру болып табылады. Бҧрынғыдай илемдеу 
пішімбіліктерін пайдалану тәсілдерін зерттеу 
мәселелері маңызды – әр тҥрлі орындалған 
пайдаланудағы пішімбіліктерді жинақтау, ол-
ардың қапастар бойынша орын ауыстыру 
маршруттарын қҧрастыру. Алынған деректер 
негізінде «АрселорМиттал Темиртау» АҚ 
ЛПЦ-3 суықтай илемдеу орнақтары бойынша 
пішімбіліктер бӛшкелерінің диаметрлерін 
азайту шамасына қарай пішімбіліктерді қа-
пастан қапасқа беру критерийлері әзірлен-
ген. Пішімбіліктерді дрессирлеу қапасынан 
ЛПЦ-3 суықтай илемдеу орнақтарына жіберу 
ҥшін, пішімбіліктердің оңтайлы жҥктелуін мін-
детті тҥрде сақтай отырып, жҥктелу циклдері 
санының оңтайлы моментінің мәні анықталды.  

UDC 621.771. KRIVTSOVA O.N., TALMAZAN 
V.A., GELMANOVA Z.S., KUZMINOVA N.Yu. 
Routes of Colf-Rolling Mills Rolls Shift 
Taking into Account their Stressed State. 

One of the main problems of cold rolling mills is 
the reduction of the rolls consumption. The 
perspective direction of the solution of this 
problem is developing a new and optimization of 
the used ways of operation of rolls on the mill 
stands. Still topical issues of studying the ways 
of operation of rolling mills is a complete set of 
the used rolls of various execution, drawing up 
routes of their movement in the stands. On the 
basis of the obtained data the criteria of trans-
ferring the rolls from a stand to a stand in the 
process of reduction of diameters of the roll 
barrels on cold rolling mills LPCs-3 of JSC Arce-
lorMittal Temirtau are developed. The value of 
the optimum moment of the number of cycles 
of the rolls loading for their transferring from a 
dressing stand to the cold rolling mills LPC-3 
with obligatory observance of optimum loading 
of rolls is defined. 

УДК 622.817.47. МЕДЕУБАЕВ Н.А., САПАРОВА 

Г.К., БАЙТУГАНОВА М.О., КОМЛЕВА Е.В. 
Опасные ситуации внезапных выбросов 
газа и угля в Карагандинском угольном 
бассейне.  

Внезапный выброс – внезапное саморазру-
шение (выброс) части пласта газом в области 
пересечения массива твердого полезного 
ископаемого (уголь) или подземного горного 
ископаемого забоем. Газодинамическое 
явление в основном реализуется при отра-
ботке, разрушении полезного ископаемого и 

ӘОЖ 622.817.47. МЕДЕУБАЕВ Н.А., САПАРО-

ВА Г.К., БАЙТУГАНОВА М.О., КОМЛЕВА Е.В. 
Қарағанды көмір бассейнінде кенеттен 
газ бен көмір лақтырысының қауіпті 
жағдайлары. 

Кенеттен лақтырылыс – қатты пайдалы кен-
нің (кӛмір) немесе жер асты тау-кен қазбасы-
ның сілеміндегі кенжарымен тҥйісетін айма-
ғында, тақтаның бір бӛлігінің газбен ӛздігінен 
кенеттен бҧзылысы (лақтырылысы). Лақты-
рылыс небары бірнеше секундқа ғана созы-
лады. Газодинамикалық қҧбылыс кӛбіне пай-

UDC 622.817.47. MEDEUBAYEV N.A., SAPARO-

VA G.K., BAYTUGANOVA M.O., KOMLEVA Ye.V. 
Emergency Situations of Sudden Gas and 
Coal Outbursts in Karaganda Coal Basin 
Sudden outbursts, i.e. sudden self-damage of a 
part of a layer gas in the field of crossing of the 
massif of solid mineral (coal) or an underground 
mining mineral with a face. The gasdynamic 
phenomenon is generally realized at working 
off, destruction of mineral and rocks. In coal 
layers sudden emission of destruction happens 
during two periods; before the development of 
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горных пород. В угольных пластах внезапный 
выброс разрушения происходит в двух пери-
одах; до разработки угольного пласта и в 
процессе его разработки. Прогноз первого 
периода полный и имеет широкое примене-
ние на практике. Прогноз второго периода до 
сих пор полностью не рассмотрен. 

далы кенді және кен жыныстарын қазым-
дауда, қиратуда жҥзеге асады. Кӛмір тақта-
сында кенеттен лақтырылыс бҧзылысы екі 
кезеңнен жҥзеге асады; кӛмір тақтасын қазу-
ға дейін және оныт қазу барысында. Бірінші 
кезеңді болжау толық және тәжірибеде кең 
қолданысқа ие. Ал екінші кезеңді болжау осы 
кҥнге дейін толық қамтымаған. 

a coal layer and in the course of its develop-
ment. The forecast of the first period is full and 
has a broad practical application. The forecast 
of the second period is not still completely 
considered. 

УДК 622.281(574.32). ДЕМИН В.Ф., СУДАРИ-
КОВ А.Е., ДЕМИНА Т.В., СТЕФЛЮК Ю.Ю., 
МАЛЬЧЕНКО Т.Д. Устойчивость углепо-

родных обнажений в выработках при 
различных видах крепи.  
Крепи, выполненные из тяжелых профилей 
специального проката (арочная крепь), в 
условиях значительного напряженного 
состояния горного массива не обеспечивают 
необходимой устойчивости и безремонтного 
поддержания выработок. Существенным 
горнотехническим фактором, улучшающим 
состояние выработки, является несущая 
способность крепи. Выбор типа и параметров 
крепи производится в зависимости от назна-
чения выработки, горно-геологических и 
горнотехнических условий ее заложения. 
Одним из рациональных путей улучшения 
состояния выработок и экономии материаль-
ных ресурсов является применение анкерной 
крепи. Технология анкерного крепления 
сокращает расходы на крепление, объемы 
транспортировки материалов, повышает 
безопасность работ, эффективность исполь-
зования сечения выработок, упрощает кон-
цевые операции на сопряжениях лав с при-
мыкающими выработками. Основными вида-
ми деформаций горных пород при примене-
нии анкерной крепи являются: обрушение, 
высыпание, выдавливание, куполение, отжим 
угля, выбросы угля и пучение пород почвы. 
Совокупность неблагоприятных факторов 
(глубина расположения выработки, проведе-
ние выработки в зоне повышенного горного 
давления, увеличение концентрации работ), 
влияющих на состояние приконтурного мас-
сива, приводит к ухудшению условий поддер-
жания выработки и практически отсутствую-
щей возможности ведения горных работ.  

ӘОЖ 622.281(574.32). ДЕМИН В.Ф., СУДАРИ-
КОВ А.Е., ДЕМИНА Т.В., СТЕФЛЮК Ю.Ю., 
МАЛЬЧЕНКО Т.Д. Бекітпенің әр түрлері 

кезінде қазбаларда көміржынысты ар-
шылымдардың тұрақтылығы.  
Арнайы илемдегі ауыр бейіндерден орындал-
ған бекітпелер (арка бекітпесі) кен сілемінің 
айтарлықтай кернеулі кҥйі жағдайында қаз-
балардың қажетті тҧрақтылығын және жӛн-
деусіз ҧсталуын қамтамасыз етпейді. Қазба 
жағдайын жақсартатын айтарлықтай кен-тех-
никалық фактор бекітпенің кӛтергіш қабілеті 
болып табылады. Бекітпе типі мен параметр-
лерін таңдау қазбаның, оның тҥзілуінің кен-
геологиялық және кен-техникалық жағдай-
ларына байланысты жҥргізіледі. Қазбалардың 
жағдайын жақсартудың және материалдық 
ресурстарды ҥнемдеудің тиімді жолдарының 
бірі анкерлік бекітпені қолдану болып табы-
лады. Анкерлік бекітпе технологиясы бекіту 
шығындарын, материалдарды тасымалдау 
кӛлемдерін қысқартады, жҧмыс қауіпсіздігін, 
қазбалар қимасын пайдалану тиімділігін арт-
тырады, лавалардың жалғас қазбалармен 
тҥйіндесудегі соңғы операцияларын жеңілде-
теді. Анкерлік бекітпені қолдану кезінде тау 
жыныстары деформациясының негізгі тҥр-
лері: опырылу, тӛгілу, басылу, куполяцияла-
ну, кӛмірді сығу, кӛмір лақтырындылары жә-
не топырақ жыныстарының қабаруы болып 
табылады. Контур маңы сілемінің жағдайына 
әсер ететін қолайсыз факторлар жиынтығы 
(қазбаның орналасу тереңдігі, жоғары тау 
қысымы аймағында қазба жҥргізу, жҧмыс 
концентрациясын арттыру) қазбаны сақтау 
жағдайының нашарлауына және кен жҧмыс-
тарын жҥргізу мҥмкіндігінің практикалық тҥр-
де болмауына алып келеді.  

UDC 622.281(574.32). DYOMIN V.F., SUDARI-
KOV A.Ye., DYOMINA T.V., STEFLYUK Yu.Yu., 
MALCHENKO T.D. Stability of Coal-Rock 

Uncovering in Workings with Different 
Types of Supports.  
Supports made of heavy profiles of special 
rolling (arch support), in the conditions of a 
considerable stress of the massif don't provide 
necessary stability and repair-free keeping of 
workings. The essential mining factor improving 
the condition of a working is the support bear-
ing ability. Selecting the type and parameters of 
supports is made depending on the purpose of 
the working, mining-and-geological and mining 
conditions of its bedding. One of rational ways 
of improving the condition of workings and 
saving the material resources is using a roof 
bolting. The technology of the roof bolting cuts 
down the expenses for supporting, volumes of 
transportation of materials, increases safety of 
works, efficiency of using the section of work-
ings, simplifies trailer operations on interfaces of 
lavas to the adjoining workings. The main types 
of deformations of rocks when using the roof 
bolting are: collapse, rash, expression, cupoling, 
coal extraction, emissions of coal and swelling 
of rocks of the soil. The set of the adverse 
factors (development arrangement depth, 
carrying out development in a zone of the 
increased mining pressure, increase in concen-
tration of works) influencing the condition of the 
contour massif leads to deterioration of condi-
tions of keeping a working and practically 
absent possibility of carrying out mining opera-
tions. 

УДК 528.8.042. МОЗЕР Д.В., ГЕЙ Н.И., КАРА-
НЕЕВА А.Д. Мониторинг подработанных 
территорий шахты им. Т. Кузембаева на 

примере применения спутниковой 
радарной интерферометрии. 
Выявление процесса сдвижения земли и 
предотвращение угрозы обрушения возмож-
но при проведении масштабного мониторин-
га. Для оперативного мониторинга значи-
тельных площадей подработанной горными 
выработками дневной поверхности необхо-
димо определить метод, позволяющий осу-
ществить его в реальном времени и с высо-
кой точностью. В последние годы наиболее 
актуальными и эффективными являются 
методики с использованием дистанционного 
зондирования Земли с применением спутни-
ковой радарной интерферометрии. Большая 
наглядность и высокая точность позволяют 
рекомендовать метод спутниковой радарной 
интерферометрии для мониторинга дефор-
маций больших площадей подработанных 
территорий земной поверхности. Группа 
исследователей предлагает новый метод 
наблюдения за состоянием земной поверхно-
сти с использованием дистанционного зон-
дирования Земли на основе применения 
спутниковой радарной интерферометрии. 
Проведенное сравнение расчета сдвижений 
земной поверхности, нивелирование про-
фильных линий и спутниковая радарная 
интерферометрия показали хорошую сходи-
мость результатов при измерении оседаний 
земной поверхности, подработанной горными 
выработками. Преимуществом предложенной 
методики наблюдения является наглядность 

ӘОЖ 528.8.042. МОЗЕР Д.В., ГЕЙ Н.И., КАРА-
НЕЕВА А.Д. Спутниктік радарлы интерфе-
рометрияны қолдану мысалында Т. Кү-

зембаев атындағы шахтаның пайдала-
нылған аумағына мониторинг жүргізу. 
Жердің жылжу процесін анықтауды және 
опырылу қатерлерінің алдын алуды ауқымды 
мониторинг жҥргізу кезінде жҥзеге асыруға 
болады. Тау-кен қазбалар ретінде пайдала-
нылған кҥндік беттердің елеулі алаңдарына 
жедел мониторинг жҥргізу ҥшін оны шынайы 
уақытта және жоғары дәлдікпен жҥзеге асы-
руға мҥмкіндік беретін әдісті анықтау қажет. 
Соңғы жылдары спутниктік радарлы интер-
ферометрияны қолдану арқылы Жерді қа-
шықтықтан зондтауты пайдалану әдістемесі 
анағҧрлым ӛзекті және тиімді болып келеді. 
Ҥлкен кӛрнекілік пен жоғары дәлдік жер 
бетінің пайдаланылған аумақтарының ҥлкен 
алаңдарының деформацияларына монитор-
инг жҥргізу ҥшін спутниктік радарлы интер-
ферометрия әдісін ҧсынуға мҥмкіндік береді. 
Зерттеушілер тобы спутниктік радарлы ин-
терферометрияны қолдану негізінде Жерді 
қашықтықтан зондау арқылы жер бетінің 
жағдайын бақылаудың жаңа әдісін ҧсынады. 
Жер бетінің жылжуларының есептеулеріне 
жҥргізілген салыстыру, профильді желілерді 
нивелирлеу және спутниктік радарлы интер-
ферометрия тау-кен қазбалары ретінде пай-
даланылған жер беттерінің шӛгуін ӛлшеу ке-
зінде нәтижелердің жақсы жинақтылығын 
кӛрсетті. Ҧсынылған бақылау әдістемесінің 
артықшылығы Жерді қашықтықтан зондтау 
мәліметтеріне негізделіп алынған нәтижелер-
дің кӛрнекілігі мен жеделдігі болып табылады. 

UDC 528.8.042. MOZER D.V., GEY N.I., 
KARANEYEVA A.D. Monitoring of Subsided 
Area at Kuzembayev Mine Using Satellite 

Radar Interferometry. 
Large-scale monitoring allows forecasting the 
process of soil subsidence and preventing the 
rockfall. For real-time monitoring of large areas 
of underworked ground surface it is necessary 
to define a method to implement it in real time 
and with high accuracy. In recent years, meth-
ods of Earth remote probing using satellite 
radar interferometry are the most relevant and 
effective ones. Greater visualization and high 
accuracy allow us to recommend the method of 
satellite radar interferometry for monitoring 
deformation of earth's surface's subsided areas. 
The research team proposes a new method of 
monitoring the state of the Earth's surface using 
Earth remote probing through the use of satel-
lite radar interferometry. Comparison of calcula-
tion of Earth's surface displacement, profile lines 
leveling and satellite radar interferometry 
showed good reproducibility in the measure-
ment of the earth's surface subsidence by mine 
workings. The advantage of the proposed 
observation method is the visibility and efficien-
cy of the results, based on Earth remote prob-
ing data. 



 

1  2015 147 
 

и оперативность полученных результатов, 
основанных на данных дистанционного 
зондирования Земли.  

УДК 69.04. АХМЕДИЕВ С.К., ОРЫНТАЕВА Г.Ж., 
ФИЛИППОВА Т.С., ТЕЛИМАН В.Я. Исследо-
вания работы треугольных пластин 

тонкой и средней толщины. 
Рассмотрены пространственные конструкции 
в виде треугольных пластин тонкой и сред-
ней толщины с однородными и неоднород-
ными характеристиками материалов (изо-
тропные и ортотропные). В качестве разре-
шающего метода применен метод конечных 
разностей с использованием сетки из разно-
сторонних треугольников. На основе числен-
ного алгоритма и авторских Фортран-
программ получены ведущие параметры от 
поперечных и плоскостных нагрузок при 
различных граничных условиях (при изгибе, 
потере устойчивости и свободных колебани-
ях). Эти конструкции находят широкое при-
менение в качестве несущих ограждающих 
конструкций в строительстве, машинострое-
нии, судостроении и авиастроении. Установ-
лена зависимость основных параметров 
расчета (прогибы, критические и частотные 
параметры) от изменения геометрических 
размеров пластин, граничных условий и т.д. 
Показаны характерные отличительные 
качества в работе тонких пластин и пластин 
средней толщины. Приведенные в работе 
результаты имеют важное научное и при-
кладное применение. 

ӘОЖ 69.04. АХМЕДИЕВ С.К., ОРЫНТАЕВА 
Г.Ж., ФИЛИППОВА Т.С., ТЕЛИМАН В.Я. Қа-
лыңдығы жұқа және орташа үшбұрыш 

тілімшелер жұмысын зерттеу. 
Материалдардың біртекті және біртексіз си-
паттамалары (изотропты және ортотропты) 
бар қалыңдығы жҧқа және орташа ҥшбҧрыш 
пластиналар тҥріндегі кеңістіктік конструк-
циялар қарастырылған. Шешуші әдіс ретінде 
әр қабырғалы ҥшбҧрыштардан жасалған тор-
ды қолдану арқылы соңғы айырымдар әдісі 
қолданылған. Сандық алгоритм мен авторлық 
Фортран-программаларының негізінде әр 
тҥрлі шектік жағдайлар кезіндегі (иіліс, тҧр-
ақтылықты жоғалту және еркін ауытқулар 
кезінде) кӛлденең және жазықтықтық жҥк-
темелерден жетекші параметрлер алынды. 
Бҧл конструкциялар қҧрылыста, машина жа-
сауда, кеме жасауда және авиақҧрылыста 
салмақ тҥсетін қоршау конструкциялары ре-
тінде кеңінен қолданыс тауып келеді. Негізгі 
есептеу параметрлерінің (майысу, сыни және 
жиілік параметрлері) тілімшенің геомтерия-
лық ӛлшемдерінің, шектік жағдайлардың жә-
не т.б. ӛзгеруіне тәуелділігі анықталды. Жҧқа 
тілімшелер мен қалыңдығы орташа тілімше-
лердің жҧмысына тән айрықша сапалар кӛр-
сетілген. Жҧмыста кӛрсетілген нәтижелердің 
ғылыми және қолданбалы маңызы зор.  

UDC 69.04. AKHMEDIYEV S.K., ORYNTAYEVA 
G.Zh., FILIPPOVA T.S., TELIMAN V.Ya. Study-
ing Performance of Thin and Medium 

Thickness Triangular Plates. 
The article analyzes spatial structures in the 
form of thin and medium thickness triangular 
plates with homogeneous and heterogeneous 
characteristics of the materials (isotropic and 
orthotropic). The finite difference method using 
a grid of versatile triangles had been chosen as 
a pivotal method. On the basis of the numerical 
algorithm and authorial Fortran programs, we 
obtained leading parameters of the transverse 
and in-plane loads under different boundary 
conditions (in bending, buckling and free vibra-
tions). These structures are widely used as 
load-bearing frame structures in construction, 
engineering, shipbuilding and aircraft. We had 
determined the dependence of the main calcula-
tion parameters (deflection, critical and fre-
quency parameters) on changes in the geomet-
ric dimensions of the plates, boundary condi-
tions, etc. There had been showed characteris-
tic properties of performance of thin plates and 
plates of medium thickness. Results presented 
in this paper are of great scientific and opera-
tional value. 

УДК 624.131.7. КУАНЫШБЕК Т.К., УТЕНОВ 
Е.С. Исследования структурных свойств 

почвы методом статического зондиро-
вания в природных условиях. 
В последние десятилетия большое распро-
странение получают полевые методы иссле-
дований грунтов в условиях их естественного 
залегания, позволяющие исследовать и такие 
грунты, отбор образцов из которых практи-
чески невозможен. Из всех полевых методов 
исследований наибольшее применение 
получило статическое зондирование. В 
статье особое внимание уделяется истории 
статического зондирования, основным пре-
имуществам и задачам данного метода. 
Сделан анализ собранных архивных матери-
алов инженерно-геологических изысканий 
для четвертичных глинистых грунтов. Рас-
смотрены корреляционные зависимости для 
моренных, флювиогляциальных, озерно-
ледниковых и аллювиальных суглинков, 
глин, супесей без учета генезиса и способы 
повышения точности модуля деформации 
грунтов. Точность прогноза модуля дефор-
мации можно повысить при дополнительном 
учете наряду с параметром зондирования 
природной влажности грунта. Результаты 
работы были использованы для обновления 
таблиц по оценке модулей деформации 
четвертичных глинистых грунтов по данным 
статического зондирования. 

ӘОЖ 624.131.7. ҚУАНЫШБЕК Т.К., УТЕНОВ 
Е.С. Топырақтың құрылыстық қасиет-

терін статикалық зондтау әдісімен таби-
ғи күйінде зерттеу. 
Соңғы он жылдықтарда табиғи жатыс жағ-
дайындағы топырақты далалық зерттеу әдіс-
тері кеңінен тарап келеді, бҧл әдіс сонымен 
бірге ҥлгілер іріктелмейтін топырақты да 
зерттеуге мҥмкіндік береді. Далалық зерттеу 
әдістерінің ішінен статистикалық зондтау әді-
сі кӛбірек қолданыс тапты. Мақалада статис-
тикалық зондтау тарихына, негізгі артықшы-
лықтарына және бҧл әдістің міндеттеріне на-
зар аударылады. Тӛртінші реттік сазды топы-
раққа арналған инженерлік-геологиялық із-
деуден жиналған мҧрағат материалдарына 
талдау жҥргізілді. Генезисті ескерусіз морена-
лық, флювиогляциялық, кӛлдік-мҧздық және 
аллювиялық балшыққа, сазға, қҧмдаққа ар-
налған корреляциялық тәуелділіктер және 
топырақ деформациясы модулінің дәлдігін 
арттыру тәсілдері қарастырылған. Деформа-
ция модулін болжау дәлдігін зондтау парам-
терлерімен қатар топырақтың табиғи ылғал-
дылығын қосымша ескеру арқылы арттыруға 
болады. Жҧмыс нәтижелері статистикалық 
зондтау мәліметтері бойынша тӛртінші реттік 
сазды топырақ деформациясының модулін 
бағалау кестесін жаңарту ҥшін қолданылды.  

UDC 624.131.7. KUANYSHBEK T.K., UTENOV 
Ye.S. Studying Structural Properties of 

Soils in Natural State by Statistical Prob-
ing Method. 
In recent decades, we see greater spread of in-
situ soil measurements. Moreover, this method 
allows exploring such soils sampling of which is 
practically impossible. Of all field research 
methods, static penetration test is the most 
common. The article focuses on the history of 
static penetration, the main advantages and 
problems of this method. We analyzed archival 
data on engineering and geological surveys 
concerning quaternary clay soils. We examined 
correlations for moraine, fluvioglacial, lacus-
trine-glacial and alluvial loam, clay, sandy loam 
without genesis and ways to improve the 
accuracy of soil deformation modulus. The 
accuracy of predicting the deformation modulus 
can be increased through taking account of the 
natural moisture of soil along with static pene-
tration parameters. The results of work were 
used to update the tables on assessment of 
quaternary clay soils deformation modules 
according to the static penetration test. 

УДК 622.807. БАЙНАТОВ Ж.Б., БАЗАНОВА 

И.А., САПАРОВА Г.К. Оценка безопасности 
защитных сооружений. 
Для простоты понимания вероятностного ме-
тода рассмотрено деформированное состоя-
ние рамы, составлено уравнение предельно-
го равновесия и показана возможная область 
безопасной работы конструкции. Для оценки 
надежности сооружений применен метод 
риска в виде возможных потерь. В одной и 
той же конструкции могут возникать отказы 
различных видов. Например, рассмотренная 
треугольная рама может разрушиться из-за 
того, что изгибающий момент в каком-либо 
ее сечении достигнет предельного значения, 
или из-за потери устойчивости отказ может 
наступить в результате превышения переме-
щений рамы предельных значений и т.п. 

ӘОЖ 622.807. БАЙНАТОВ Ж.Б., БАЗАНОВА 

И.А., САПАРОВА Г.К. Қорғаныс үймерет-
терінің қауіпсіздігін бағалау. 
Ықтималдық әдісін тҥсіндіруді жеңілдету ҥшін 
жақтаудың деформацияланған жағдайы қа-
растырылды, шектік тепе-теңдік теңдеуі қҧ-
рылды және конструкцияның қауіпсіз жҧмыс 
істеуінің ықтимал аумағы кӛрсетілді. Ҥйме-
реттердің сенімділігіне баға беру ҥшін ықти-
мал шығын тҥріндегі қатер әдісі қолданылды. 
Бір және сол конструкцияда әртҥрлі тоқтап 
қалулар орын алуы мҥмкін. Мысалы, қарасты-
рылған ҥшбҧрышты жақтау оның қандай да 
бір қимасындағы иілу моменті шектік шамаға 
жеткендігінен немесе орнықтылық жоғалған-
дықтан бҧзылуы мҥмкін. Тоқтап қалу жақтау-
ды шектік шамада артық жылжыту нәтиже-
сінде және т.б. болуы мҥмкін. 

UDC 622.807. BAYNATOV Zh.B., BAZANOVA 

I.A., SAPAROVA G.K. Assessment of Protec-
tion Structures Safety.  
For the simplicity of understanding the probabil-
istic method it is considered stressed state of a 
frame, there is worked out the equation of limit 
balance and the possible area of safe work of a 
design is shown. The risk method in the form of 
possible losses is applied to the assessment of 
reliability of structures. In the same design 
there can be failures of different types. For 
example, the considered triangular frame can 
collapse because the bending moment in its any 
section will reach the limit value, or due to the 
stability loss a failure can be caused by excess 
of movements of the frame of limit values, etc. 



 

148 Труды университета 
 

УДК 539.3. КАСИМОВ А.Т., КОЖАС А.К., ЖОЛ-
МАГАМБЕТОВ С.Р., КАСИМОВА А.А., ДАМЫС Г. 

Краткий обзор теории структур неодно-
родных слоев и преобладающие мето-
ды их исследования в напряженно-
деформационном состоянии. 
Многослойные структуры неоднородных 
слоев широко используются в разных отрас-
лях современной техники: космос, авиация, 
судостроение, производственное, граждан-
ское и транспортное строительство, химиче-
ское и энергетическое машиностроение. 
Интерес к многослойным структурам и боль-
шой спрос в отраслях техники по сравнению 
с передовыми традиционными структурами 
связаны с комплексом их высокоэффектив-
ных свойств и особенностей. Теория неодно-
родных многослойных структур, доказываю-
щая технические теории, требует учесть 
образующиеся деформации по всей толщине 
структур в поперечном направлении и другие 
взаимосвязанные с ним факторы. Свойствен-
ная рабочая особенность мягких слоев в 
неоднородных многослойных структурах и 
условия учета расчета совместных работ 
пакетных слоев под влиянием внешних сил, 
низкое сопротивление наполнителей в 
поперечном направлении вызвали разнооб-
разность вариантов применяемых в настоя-
щее время теорий. Поэтому теория расчета 
неоднородных многослойных структур на 
сегодня широко развита. Казахстанские 
ученые тоже вносят вклад в ее создание и 
развитие. Исследователи подвергаются 
трудностям в решении сложных, усложнен-
ных задач аналитическим методом. В связи с 
этим, открываются пути спроса применения 
численных методов для использования 
современной техники расчета. 

ӘОЖ 539.3. КАСИМОВ А.Т., ҚОЖАС А.К., 
ЖОЛМАГАМБЕТОВ С.Р., КАСИМОВА А.А., ДА-

МЫС Г. Қабаттары біртексіз құрылымдар 
теориясына қысқаша шолу және олар-
ды кернеулі-деформациялы күйде зерт-
теуде басым қолданылатын әдістер. 
Қабаттары біртексіз кӛпқабатты қҧрылымдар, 
қазіргі заманғы техниканың әр тҥрлі саласын-
да: ғарышта, авиациада, кеме қҧрылысында, 
ӛндірісітік, азаматтық және кӛлік қҧрылысын-
да, химиялық және энергетикалық машина-
жасауда кеңінен қолданылуда. Қабаттанған 
қҧрылымдарға қызығушылық және техника 
саларында ҥлкен сҧраныс, олардың алдыңғы 
қатардағы дәстҥрлі қҧрылымдарға қарағанда, 
жоғары тиімді қасиеттері мен ерекшеліктер 
кешеніне ие болуына байланысты. Техника-
лық теорияларды дәлдейтін біртексіз кӛпқа-
батты қҧрылымдар теориясы кӛлденең ба-
ғыттарда қҧрылымның бҥкіл қалыңдықтарын-
да пайда болатын деформацияларды және 
онымен байланысқан басқа да факторларды 
ескеруді қажет етеді. Біртексіз кӛпқабатты 
қҧрылымдардағы жҧмсақ қабаттардың ӛзіндік 
жҧмыс ерекшеліктері мен сыртқы кҥштер әсе-
рінен пакет қабаттарының бірлескен жҧмыс-
тарының есебін ескеру шарттары, толықтыр-
ғыштардың кӛлденең бағытта әлсіз қарсылас-
уы, қазіргі кезде қолданылатын теориялар-
дың әр нҧсқалығын тудырып отыр. Сондық-
тан да біртексіз кӛпқабатты қҧрылымдардың 
есептеу теориясы қазіргі уақытта кеңінен 
дамуда. Оның жасалуы мен дамуына қазақ-
стандық ғалымдар да ҥлес қосуда. Аналити-
калық әдіспен, кҥрделі, қиын есептерді шыға-
руда зерттеушілер әр тҥрлі қиындықтарға тап 
болады. Сондықтан да, қазіргі заманғы есеп-
теу техникасын пайдалануға бағытталған 
сандық әдістерді қолдану сҧранысына жол 
ашылуда. 

UDC 539.3. KASSIMOV A.T., KOZHAS A.K., 
ZHOLMAGAMBETOV S.R., KASSIMOVA A.A., 

DAMYS G. Shot Overview of Non-Uniform 
Layers Structure Theory and Prevailing 
Methods of their Stressed-and-Strained 
State.  
Multilayered structures of non-uniform layers 
are widely used in different branches of modern 
equipment: space, aircraft, shipbuilding, pro-
duction, civil and transport engineering, chemi-
cal and power engineering. Interest in multi-
layered structures and great demand in branch-
es of equipment in comparison with the ad-
vanced traditional structures are connected with 
a complex of their highly effective properties 
and features. The theory of non-uniform multi-
layered structures proving technical theories 
demands to consider the formed deformations 
on all thickness of structures in the cross direc-
tion and other factors interconnected with it. 
Peculiar working feature of soft layers in non-
uniform multilayered structures and conditions 
of the accounting of calculation of collaborations 
of package layers under the impact of external 
forces, the low resistance of fillers in the cross 
direction caused variety of versions of the 
theories applied now. And here therefore the 
theory of calculation of non-uniform multi-
layered structures on is widely developed today. 
The Kazakhstan scientists also make a contribu-
tion to its creation and development. Research-
ers are faced with different difficulties in solving 
complicated tasks by the analytical method. In 
this regard, ways of demand of application of 
numerical methods for use of modern technolo-
gy of calculation open. 

УДК 322.368:553.3(574). АКАШЕВ А.З., БАЙ-

РОВ Н.Б., Разработка альтернативной 
транспортно-технологической схемы 
для условий Артемьевского месторож-
дения. 
Исследованы транспортно-технологические 
схемы доставки руды. Произведен статисти-
ческий анализ производительности Никола-
евской обогатительной фабрики (НОФ). 
Выполнен основной краткий обзор Артемьев-
ского месторождения. Схематически пред-
ставлена организация процесса производства 
руды для НОФ. Осуществлен расчет технико-
экономических показателей автомобильного 
транспорта БелАЗ 7548А. Также подсчитаны 
и отображены в таблицах основные показа-
тели подвесной канатной дороги POMA-
AGUDIO Ropeway. Проведено сравнение 
технико-экономических показателей между 
автомобильным транспортом и подвесной 
канатной дорогой. На основе данной статьи 
предусматривается написание диссертацион-
ной работы.  

ӘОЖ 322.368:553.3(574). АҚАШЕВ А.З., БАЙ-

РОВ Н.Б. Артемьев кен орнының жағдай-
ына арналған балама тасымалдау-тех-
нологиялық сұлба әзірлеу. 
Руданы жеткізудің тасымалдау-технология-
лық сҧлбалары зерттелген. Николаев байыту 
фабрикасының (НБФ) ӛнімділігін статистика-
лық талдау жҥргізілді. Артемьев кен орнына 
негізгі қысқаша шолу жҥргізілді. НБФ ҥшін 
руда ӛндіру процесін ҧйымдастыру сҧлбалық 
тҥрде ҧсынылған. БелАЗ 7548А автомобиль 
кӛлігінің техника-экономикалық кӛрсеткіш-
теріне есептеу жҥргізілді. Сонымен бірге 
POMA-AGUDIO Ropeway аспалы арқан жол-
дың негізгі кӛрсеткіштері есептеліп, кестеде 
кӛрсетілген. Автомобиль кӛлігі мен аспан 
арқан жолдың техника-экономикалық кӛрсет-
кіштерге салыстыру жҥргізілді. Бҧл мақала-
ның негізінде диссертациялық жҧмыс жазу 
қарастырылады.  

UDC 322.368:553.3(574). AKASHEV A.Z., 

BAYROV N.B. Developing Alternative Trans-
portation Flow Chart for Artemyevsky 
Deposit. 
In the article, we studied ore delivery transpor-
tation flow charts. We made a statistical analy-
sis of performance of Nikolaevskaya processing 
plant and basic overview of Artemyevskoye 
field. Our work provides a scheme of the ore 
production engineering for the Nikolaevskaya 
processing plant. There had been carried out 
the calculation of technical and economic 
parameters of the BelAZ 7548A motor vehicles. 
Besides, we calculated and displayed in tables 
the key performance indicators of the POMA-
AGUDIO aerial cableway. The article also 
contains a comparison of technical and econom-
ic parameters between the motor vehicles and 
the cableway. On the basis of this article, we 
plan to write a dissertation. 

УДК 622.6. МАЛЫБАЕВ С.К., БЕСКОРОВАЙ-
НЫЙ Д.В., СПИРИНА К.В., ФРОЛОВА С.О. 

Повышение безопасности работы же-
лезнодорожного транспорта в угольной 
отрасли Казахстана. 
Статья посвящена повышению безопасности 
движения поездов при транспортировании 
угольных маршрутов и других грузов в 
Карагандинском регионе. Проанализирована 
работа Карагандинского погрузочно-транс-
портного управления АО «Арселор Миттал 
Темиртау». Произведен проверочный расчет 
удельных сил основного сопротивления 
движению локомотива и подвижного состава. 
Построена диаграмма основного удельного 
сопротивления движению локомотива. 
Выяснены причины появления браков по 
различным службам управления. Предложе-
ны меры по устранению браков. Предлагае-

ӘОЖ 622.6. МАЛЫБАЕВ С.К., БЕСКОРОВАЙ-
НЫЙ Д.В., СПИРИНА К.В., ФРОЛОВА С.О. 

Қазақстанның көмір саласында темір 
жол көлігінің жұмыс істеу қауіпсіздігін 
арттыру. 
Мақала Қарағанды ӛңірінде кӛмір бағыттары 
мен басқа жҥктерді тасымалдау кезінде 
поездар қозғалысының қауіпсізідігін арттыру-
ға арналған. «Арселор Миттал Теміртау» АҚ 
Қарағанды тиеу-тасымалдау басқармасының 
жҧмысы талданды. Локомотив пен жылжыма-
лы қҧрам қозғалысына негізгі кедергілердің 
салыстырмалы кҥшін тексере есептеу жҥргі-
зілді. Локомотив қозғалысына негізгі салыс-
тырмалы кедергінің диаграммасы қҧрылды. 
Әр тҥрлі басқару қызметтері бойынша ақау-
лар пайда болуының себептері анықталды. 
Ақауларды жою шаралары ҧсынылды. Атал-
ған ҧсынымдар Қазақстанның кӛмір саласын-

UDC 622.6. МАLYBAYEV S.K., BESKOROVAYNY 
D.V., SPIRINA K.V., FROLOVA S.O. Increasing 

Operation Safety of Railway Transport in 
Coal Branch of Kazakhstan. 
The article deals with increasing the traffic 
safety of trains in case of transportation of coal 
routes and other loads in the Karaganda region. 
The operation of the Karaganda loading and 
transport control of JSC ArcelorMittal Temirtau 
is analyzed. There was performed the test 
calculation of specific forces of the main re-
sistance to the locomotive movement and the 
rolling stock. The chart of the main unit re-
sistance to the locomotive movement was 
constructed. There were clarified the reasons of 
appearing spoilage on different services of 
control. There are proposed measures for 
elimination of spoilage. The proposed recom-
mendations permit to reduce considerably 
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мые рекомендации позволяют значительно 
снизить аварийность и браки в работе же-
лезнодорожного транспорта в угольной 
отрасли Казахстана. 

дағы темір жол кӛлігінің жҧмысындағы апат-
тар мен ақауларды айтарлықтай тӛмендетуге 
мҥмкіндік береді. 

breakdown susceptibility and spoilage in the 
operation of railway transport in coal branch of 
Kazakhstan. 

УДК 656.025.4. АСЫЛБЕКОВА Н.У., КОНИРО-
ВА Ж.А., ФРОЛОВА С.О. Определение 

интермодальных и мультимодальных 
перевозок и их развитие на территории 
Казахстана. 
Рассмотрены проблемы толкования основных 
терминов в логистике. Дается определение 
основным понятиям. Проанализированы 
характерные особенности интермодальных и 
мультимодальных перевозок. Представлены 
сравнительные рисунки. Рассмотрены пер-
спективы развития смешанных перевозок в 
Казахстане. Изложены достоинства метода 
оценки конкурентоспособности перевозок на 
основе интегрального показателя. Представ-
лена переориентация грузопотоков с исполь-
зованием мультимодальной перевозки.  

ӘОЖ 656.025.4. АСЫЛБЕКОВА Н.У., ҚОҢЫР-
ОВА Ж.А., ФРОЛОВА С.О. Интермодальді 

және мультимодальді тасымалдарды 
анықтау және оларды Қазақстан аума-
ғында дамыту. 
Логистикадағы негізгі терминдерді тҥсіндіру 
мәселелері қарастырылған. Негізгі ҧғымдарға 
анықтама берілген. Интермодальді және 
мультимодальді тасымалдауға тән ерекшелік-
тер талданған. Салыстырмалы суреттер ҧсы-
нылған. Қазақстанда аралас тасымалдауды 
дамыту перспективалары қарастырылған. 
Интегралды кӛрсеткіштер негізінде тасымал-
даудың бәсекеге қабілеттілігін бағалау әді-
сінің артықшылықтары баяндалған. Мульти-
модальді тасымалды пайдалану арқылы жҥк 
ағындарын қайта бағыттау кӛрсетілген. 

UDC 656.025.4. ASYLBEKOVA N.U., KONIROVA 
Zh.A., FROLOVA S.O. Definition of Inter-

modal and Multimodal Transportation and 
its Development in Kazakhstan. 
The article focuses on the interpretation of key 
terms in logistics and gives definitions of basic 
concepts. In the work, we analyzed characteris-
tics of intermodal and multimodal transportation 
and gave comparative pictures. There are 
presented the prospects for the development of 
mixed transportation in Kazakhstan. We stated 
advantages of this method of evaluating the 
competitiveness of transportation on the basis 
of integral index as well as presented reorienta-
tion of freight traffic using multimodal transpor-
tation.  

УДК 621.867. МАЛЫБАЕВ С.К., ЖАНАТОВ И.М. 
Применение вертикально наклонного 
конвейера в руднике ТОО «Богатырь». 
В ходе исследования проведен анализ рабо-
ты по траспортировке угля рудника ТОО 
«Богатырь» города Екибастуз. В процессе 
работы рассмотрены технологии загрузки 
угля от площади выпуска угля до железнодо-
рожного состава. А также предложены 
условия повышения эффективности транс-
портировки. В данных ситуациях предложены 
условия повышения эффективности транс-
портировки. С целью оптимизации транспор-
тировки предложено внедрение в эксплуата-
цию вертикально наклонного конвейера. 
Приведены характеристики составных частей 
предложенного конвейера. Вместе с тем, 
указаны особенности его использования при 
этих условиях. На сегодняшний день, рас-
смотрев актуальность использования на 
открытых горных месторождениях, отмечено 
отличие по структуре и использованию от 
типичных видов конвейеров. 

ӘОЖ 621.867. МАЛЫБАЕВ С.К., ЖАНАТОВ 
И.М. «Богатырь» ЖШС кенішінде тік 
еңісті конвейерді қолдану. 
Зерттеу барысында Екібастҧз қаласының 
«Богатырь» ЖШС кенішінің кӛмір тасымалдау 
бойынша жҧмысын талдау жҥргізілді. Жҧмыс 
ҥрдісінде кӛмірді шығару алаңынан оны те-
міржол қҧрамына дейін тиеуінің қолданыла-
тын технологиялары қарастырылды. Сонымен 
қатар, осы жағдайларда тасымалдау жҧмысы-
ның тиімділігін арттыру жағдайы ҧсынылды. 
Тасымалдау жҧмысын оңтайландыру мақса-
тымен тік еңісті конвейердің қолданылуын 
енгізу ҧсынылды. Ҧсынылып отырған кон-
вейердің қҧрамдас бӛліктерінің сипаттамала-
ры келтірілді. Соған қоса, оның осы жағдай-
ларда пайдаланылу ерекшеліктері кӛрсетілді. 
Бҥгінгі кҥні ашық тау-кен орындарындағы 
пайдаланылу ӛзектілігі қарастырылып, қҧры-
лымы мен пайдаланылуы жағынан да типтік 
конвейер тҥрлерінен ерекше екендігі айтыла 
кетті. 

UDC 621.867. MALYBAYEV S.K., ZHANATOV 
I.M. Using Vertical Inclined Conveyor at 
«Bogatyr» Mine.  
In the frames of studying there was carried out 
the analysis of work in transportation of coal at 
Bogatyr LLP mine of the city of Ekibastuz. In the 
process of work there are considered the 
technologies of loading of coal from the area of 
production of coal to the train, as well as condi-
tions of increase of efficiency of transportation 
are offered. Also, in these situations there are 
proposed conditions of increasing the efficiency 
of transportation. For the purpose of optimiza-
tion of transportation there is offered introduc-
tion in operation of vertically inclined conveyor. 
Characteristics of components of the offered 
conveyor are provided. At the same time, 
features of its use are specified under these 
conditions. Today having considered the rele-
vance of use on open mountain fields, differ-
ence on structure and use from typical types of 
conveyors is noted. 

УДК 624.134.16. ПИВЕНЬ Г.Г., КАДЫРОВ А.С., 

ЖУНУСБЕКОВА Ж.Ж. Экономико-матема-
тическое моделирование оптимальных 
показателей назначения землеройных 
машин. 
Статья посвящена экономико-математическо-
му моделированию оптимальных показателей 
назначения землеройных машин. В качестве 
комплекса критериев были приняты общий 
экономический эффект, приведенные затра-
ты на объем строительства, трудоемкость 
строительства. С учетом граничного условия 
в результате исследования установлено 
наличие минимума приведенных затрат на 
объем выполняемых работ. С помощью 
экономико-математического моделирования 
были получены зависимости. Эти зависимо-
сти позволяют определить показатели скоро-
сти и мощности при вращательном бурении 
скважины. Разработана методика проектиро-
вания набивных свай. По данной методике 
рассчитывается и выбирается технологиче-
ский вариант с максимальным экономическим 
эффектом. 

ӘОЖ 624.134.16. ПИВЕНЬ Г.Г., ҚАДЫРОВ 

А.С., ЖҤНІСБЕКОВА Ж.Ж. Жер қазу маши-
наларын қолданудың оңтайлы көрсет-
кіштерін экономикалық-математикалық 
модельдеу. 
Мақала жер қазу машиналарын қолданудың 
оңтайлы кӛрсеткіштерін экономикалық-мате-
матикалық модельдеуге арналған. Критерий-
лер кешені ретінде жалпы экономикалық нә-
тиже, қҧрылыс кӛлеміне жҧмсалған шығын-
дар, қҧрылыстың еңбек сыйымдылығы алын-
ды. Шектік жағдайлар ескере отырып, зерт-
теу нәтижесінде орындалатын жҧмыс кӛлемі-
не жҧмсалатын шығындардың минимумы бел-
гіленді. Экономикалық-математикалық мо-
дельдеу арқылы тәуелділіктер алынды. Бҧл 
тәуелділіктер ҧңғыманы айналдыра бҧрғылау 
кезінде жылдамдық пен кҥш кӛрсеткіштерін 
анықтауға мҥмкіндік береді. Толтырмалы 
қадаларды жобалау әдістемесі әзірленді. Бҧл 
әдістеме бойынша экономикалық нәтижесі 
максимум болатын технологиялық нҧсқа 
есептеледі және таңдалады. 

UDC 624.134.16. PIVEN G.G., KADYROV A.S., 

ZHUNUSBEKOVA Zh.Zh. Economic-Mathema-
tical Simulation of Optimal Indicators of 
Digging Machines Purpose. 
The article deals with economic-mathematical 
simulation of optimum indicators of digging 
machines purpose. As a complex of criteria 
there was accepted a cumulative economic 
effect, the given costs of the construction 
volume, the labor input of construction. Taking 
into account the edge condition as a result of 
studies there was established the existence of a 
minimum of the given costs of the performed 
works volume. By means of economic-mathe-
matical simulation dependences were obtained. 
These dependences permit to define indicators 
of speed and power in case of rotational drilling 
of a well. The technique of designing stuffed 
piles is developed. By this technique the techno-
logical option with the maximum economic 
effect is calculated and selected. 

УДК 62-581.6. ПИВЕНЬ Г.Г., БРЕЙДО И.В., 
ФЕШИН Б.Н. Инженерная подготовка 

специалистов по электромеханике, 
электроэнергетике и автоматизации в 
Карагандинском государственном тех-
ническом университете (1953-2015 гг.). 

Рассматриваются процессы инженерной 
подготовки специалистов по электромехани-
ке, электроэнергетике и автоматизации в 
Карагандинском государственном техниче-
ском университете в период 1953-2015 гг. 
Упоминаются первые преподаватели по 
дисциплинам электротехнического и элек-

ӘОЖ 62-581.6. ПИВЕНЬ Г.Г., БРЕЙДО И.В., 
ФЕШИН Б.Н. Қарағанды мемлекеттік тех-

никалық университетінде электромеха-
ника, электроэнергетика және автомат-
тандыру бойынша мамандарды инже-
нерлік даярлау (1953-2015 жж.). 

1953-2015 жылдар аралығындағы Қарағанды 
мемлекеттік техникалық университетінде 
электромеханика, электроэнергетика және 
автоматтандыру бойынша мамандарды инже-
нерлік даярлау процестері қарастырылады. 
Электротехникалық және электромеханика-
лық бейінді пәндер бойынша алғашқы оқыту-

UDC 62-581.6. PIVEN G.G., BREYDO I.V., 
FESHIN B.N. Training of Engineering Pro-

fessionals in Electromechanics, Electric 
Power Engineering and Automation in 
Karaganda State Technical University 
(1953-2015). 

The article focuses on training specialists in 
electromechanics, electric power engineering 
and automation in Karaganda State Technical 
University in the period 1953-2015. There are 
mentioned first teachers of disciplines of elec-
trotechnical and electromechanical profile. The 
article describes how organizational structures 
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тромеханического профиля. Описывается, 
как создавались организационные структуры 
и педагогический коллектив, способный 
вести подготовку инженеров по электроме-
ханике, электроэнергетике и автоматизации. 
Отмечается участие Абылкаса Сагиновича 
Сагинова – ректора КарГИ-КарПТИ в созда-
нии и последующих преобразованиях горно-
электромеханического факультета (ГЭМФ). 
ГЭМФ стал основой для создания новых 
кафедр и новых наукоѐмких специальностей 
– «Автоматизация и механизация процессов 
обработки и выдачи информации», «Инфор-
мационно-измерительная техника», «Гидро-
привод и гидропневмоавтоматика». Опыт 
выживания в период 1994-1996гг. суверен-
ной истории Республики Казахстан под 
руководством ректора профессора Пивень 
Г.Г. способствовал прогрессивному развитию 
университета и последующих преобразова-
ний в рамках Болонского процесса. Совре-
менная история инженерной подготовки по 
направлениям «Электроэнергетика» и «Ав-
томатизация и управление» описывается с 
позиций достижений кафедры АПП КарГТУ.  

шылар аталады. Электромеханика, электро-
энергетика және автоматтандыру бойынша 
инженерлерді даярлауға қабілетті ҧйымдық 
қҧрылымдар мен педагогикалық ҧжымдар қҧ-
рылу жайы сипатталады. ҚарМИ-ҚарПТИ рек-
торы – Әбілқас Сағынҧлы Сағыновтың тау-
кен электромеханикалық факультетті (ТКЭФ) 
қҧру мен оны кейінгі ӛзгертулерге қосқан 
ҥлесі аталады. ТКЭФ жаңа кафедраларды жә-
не «Ақпаратты ӛңдеу мен беру процесстерін 
автоматтандыру және механикаландыру», 
«Ақпараттық-ӛлшеуіш техника», «Гидроже-
тек және гидропневмоавтоматика» сияқты 
ғылымды қажет ететін жаңа мамандықтарды 
қҧруға негіз болды. 1994-1996 жылдардағы 
Қазақстан Республикасының тәуелсіз тари-
хында профессор Г.Г. Пивеньнің басшылығы-
мен ӛткен кезеңдік тәжірибе университеттің 
ілгерінді дамуы мен Болон процесінің аясын-
да кейінгі ӛзгертулердің орын алуына себеп 
болды. «Электроэнергетика» және «Автомат-
тандыру және басқару» бағыттары бойынша 
инженерлік даярлаудың қазіргі тарихы Қар-
МТУ ӚПА кафедрасының жетістіктері тҧрғы-
сынан сипатталады. 

and teaching staff had been established. Be-
sides, it shows the role of Abylkas Saginovich 
Saginov, rector of KarGI-KarPTI, in instituting 
and subsequent transformation of the Faculty of 
mining and electromechanics. Faculty of mining 
and electromechanics became the basis for the 
creation of new departments and new 
knowledge-intensive professions, «Automation 
and mechanization of processing and release of 
information», «Information Measuring Equip-
ment», «Hydraulic drive and hydraulic pneumat-
ic control systems». Experience of surviving 
during 1994-1996, period of independent 
Kazakhstan, under the leadership of rector prof. 
Piven G.G. contributed to the progress the 
university and the subsequent changes in the 
framework of the Bologna process. The modern 
history of technical training in the field of 
«Power Engineering» and «Automation and 
Management» is described from the perspective 
of achievements of the KSTU's Department of 
APP. 

УДК 62-581.6. ПИВЕНЬ Г.Г., БРЕЙДО И.В. 

Исследования в области автоматизиро-
ванных электроприводов в Карагандин-
ском государственном техническом 
университете (1962-2015 гг.). 
Кафедра АПП КарГТУ имеет многолетний 
опыт исследований и разработок регулируе-
мых электроприводов для горно-металлурги-
ческого комплекса и других отраслей про-
мышленности. Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы выполня-
лись и развиваются по следующим направ-
лениям: исследования и разработка взрыво-
защищенных тиристорных электроприводов с 
радио- и телеуправлением для угольных 
шахт; исследования и разработка тиристор-
ных электроприводов с электродвигателями 
последовательного возбуждения; исследова-
ния и разработка многодвигательных элек-
троприводов технологических агрегатов и 
технологических линий, взаимосвязанных 
через обрабатываемый материал с помощью 
методов имитационного моделирования; 
исследования генераторных режимов полу-
проводниковых электроприводов постоянно-
го и переменного тока; управление режима-
ми частотных электроприводов насосных 
станций магистральных теплоснабжающих 
систем; реализация различных инжинирин-
говых проектов в области автоматизирован-
ного электропривода. 

ӘОЖ 62-581.6. ПИВЕНЬ Г.Г., БРЕЙДО И.В. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық 
университетінде автоматтандырылған 
электр жетектер саласындағы зерттеу-
лер (1962-2015 жж.).  
ҚарМТУ ӚПА кафедрасы тау-кен металлур-
гиялық кешенге және басқа да ӛнеркәсіптер-
ге арналған реттелетін электр жетектерді 
зерттеу және әзірлеу бойынша кӛп жылдық 
тәжірибеге ие. Ғылыми-зерттеу және тәжіри-
белік-конструкторлық жҧмыстар келесі ба-
ғыттар бойынша орындалды және дамытылу-
да: кӛмір шахталарына арналған радиобас-
қаруы және телебасқаруы бар жарылыстан 
қорғалған тиристорлы электр жетектерді 
зерттеу және әзірлеу; бірізді қоздырылатын 
электр қозғалтқыштары бар тиристорлы 
электр жетектерді зерттеу және әзірлеу; ими-
тациялық модельдеу әдістері кӛмегімен ӛңде-
летін материал арқылы ӛзара байланысты 
технологиялық агрегаттардың және техноло-
гиялық желілердің кӛп қозғалтқышты электр 
жетектерін зерттеу және әзірлеу; тҧрақты 
және ауыспалы ток жартылай ӛткізгішті элек-
тр жетектерінің генераторлық режимдерін 
зерттеу; магистральді жылумен қамту жҥйе-
леріндегі сорап станцияларының жиілік элек-
тр жетектерінің режимдерін басқару; авто-
маттандырылған электр жетегі облысында әр 
тҥрлі инжинирингтік жобаларды жҥзеге асы-
ру.  

UDC 62-581.6. PIVEN G.G., BREYDO I.V. Re-

search in the Field of Automated Electric 
Drives in the Karaganda State Technical 
University (1962-2015). 
KSTU's Department of APP has many years' 
experience of research and development of 
controlled electric drives for mining, metallurgy 
and other industries. Research and development 
are carried out in the following areas: research 
and development of explosion-proof thyristor 
electric drives with radio control and remote 
control for coal mines; research and develop-
ment of thyristor electric drives with series-
wound motors; research and development of 
multi-motor electric drives of technological units 
and production lines interconnected through the 
processed material using simulation modeling; 
research generating modes of AC and DC 
semiconductor electric drives; control over the 
modes of variable-frequency electric drives of 
pumping stations at main heat supply systems; 
implementation of various engineering projects 
in the field of automated electric drive. 

УДК 62-52. ПИВЕНЬ Г.Г., ФЕШИН Б.Н. Ис-
следования в области автоматизации 
технологических процессов и произ-
водств в Карагандинском государствен-

ном техническом университете (1962-
2015 гг.). 
Описываются предпосылки создания в Кара-
гандинском политехническом институте 
(КарПТИ) кафедры автоматизации производ-
ственных процессов (АПП) в 1962 г. Разви-
вающейся горно-металлургической промыш-
ленности Центрального Казахстана требова-
лись специалисты в области автоматики и 
автоматизации производственных процессов. 
Костяк кафедры составили научные сотруд-
ники Карагандинского научно-исследователь-
ского угольного института (КНИУИ). Была 
открыта наукоѐмкая инженерная специаль-
ность 0634 «Электрификация и автоматиза-
ция горных работ». На кафедре АПП успешно 
функционировали научные школы профессов 
Бырьки В.Ф., Дониса В.К., доцентов Аракело-
ва В.Н., Боярского Э.Ф., а в настоящее время 
– профессора Брейдо И.В. Научные достиже-
ния кафедры АПП в области автоматизации 
технологических процессов и производств 
существенно способствовали прогрессу 

ӘОЖ 62-52. ПИВЕНЬ Г.Г., ФЕШИН Б.Н. Қара-
ғанды мемлекеттік техникалық универ-
ситетінде технологиялық процестер 
мен өндірістерді автоматтандыру облы-

сындағы зерттеулер (1962-2015 жж.). 
1962 жылы Қарағанды политехникалық ин-
ститутында (ҚарПТИ) ӛндірістік процестерді 
автоматтандыру (ӚПА) кафедрасын ашудың 
алғышарттары сипатталады. Орталық Қазақ-
станның дамып келе жатқан тау-кен метал-
лургиялық ӛнеркәсібі ҥшін автоматика және 
ӛндірістік процестерді автоматтандыру облы-
сында мамандар қажет болды. Кафедраның 
негізін Қарағанды ғылыми-зерттеу кӛмір ин-
ститутының (ҚҒЗКИ) ғылыми қызметкерлері 
салды. Ғылымды қажет ететін 0634 «Элек-
трификация және тау-кен жҧмыстарын авто-
маттандыру» инженерлік мамандығы ашыл-
ды. ӚПА кафедрасында Бырька В.Ф., Донис 
В.К. профессорлардың, Аракелов В.Н., Бояр-
ский Э.Ф. доценттердің ғылыми мектептері 
сәтті қызмет етті, ал бҥгінгі кҥні профессор 
И.В. Брейдоның ғылыми мектебі жҧмыс атқа-
рып келеді. ӚПА кафедрасының технология-
лық процестер мен ӛндірістерді автоматтан-
дыру облысындағы ғылыми жетістіктері Орта-
лық Қазақстанның ӛнеркәсіптік кәсіпорын-

UDC 62-52. PIVEN G.G., FESHIN B.N. Re-
search in the Field of Automation of Tech-
nological Processes and Production in 
Karaganda State Technical University 

(1962-2015). 
The article describes the prerequisites for 
establishing the Department of Automation of 
production processes (APP) at Karaganda 
Polytechnic Institute (KarPTI) in 1962. Develop-
ing mining and metallurgical industry of Central 
Kazakhstan needed experts in the field of 
automation and process automation. The 
department's skeleton staff had been drawn 
from the researcher fellows of Karaganda 
Research Coal Institute (KNIUI). Then a 
knowledge-intensive engineering specialty 0634 
«Electrification and automation of mining 
operations» was opened. At the Department of 
APP successfully functioned scientific schools of 
professors Byrka V.F., Donis V.K., docent 
Arakelov V.N., Boyarsky E.F., and currently 
those of professor Breydo I.V. Scientific 
achievements of the APP department in the field 
of automation of technological processes and 
production contributed significantly to the 
progress of industrial plants of Central Kazakh-
stan. Current achievements of the this depart-
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промышленных предприятий Центрального 
Казахстана. Достижения современного 
периода деятельности кафедры ориентиро-
ваны на интеграцию научных исследований и 
процесса подготовки специалистов по 
направлениям «Электроэнергетика», «Авто-
матизация и управление» на базе информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

дарының ӛрлеуіне айтарлықтай ықпал етті. 
Кафедраның қазіргі кезеңдегі жетістіктері ғы-
лыми зерттеулерді және ақпараттық-комму-
никациялық технологиялар негізінде «Элек-
троэнергетика», «Автоматтандыру және бас-
қару» бағыттары бойынша мамандарды даяр-
лау процесін біріктіруге бағдарланған. 

ment are focused on the integration of science 
and training of specialists in specialties «Electric 
power engineering», «Automation and man-
agement» on the basis of information and 
communication technologies. 

УДК 002:004.056.53. АЙВАЗОВ Ю.Г. Оценка 
качества безопасности системы управ-
ления стандартным процессом аутен-

тификации. 
На сегодняшний день приоритетной задачей 
является обеспечение безопасности при 
работе с денежными средствами через 
систему «интернет-банкинг». Существует ряд 
неэффективных методов защиты данных 
клиента от несанкционированного доступа 
при аутентификации. Проведен анализ 
надежности работы схемы платежного про-
цесса кредитной картой. Выявлены наиболее 
уязвимые места в платежных системах. 
Предложено внедрение в систему интернет-
банкинга специально разработанного про-
граммного средства, позволяющего обеспе-
чить надежность при проведении операций с 
денежными средствами. Выполнен процесс 
реализации стандарта по защите информа-
ции платежной карточки (PCI DSS). Произве-
дено доказательство надежной работы 
системы с помощью вероятностных расчетов. 

ӘОЖ 002:004.056.53. АЙВАЗОВ Ю.Г. Аутен-
тификацияның стандарт процесін бас-
қару жүйесінің қауіпсіздік сапасын ба-

ғалау. 
Қазіргі таңда «интернет-банкинг» жҥйесі ар-
қылы ақшалай қаражатпен жҧмыс істеу қа-
уіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндет бо-
лып табылады. Аутентификация кезінде кли-
ент мәліметтерін рҧқсат етусіз қол жеткізуден 
қорғаудың тиімсіз әдістері кӛп. Несие карта-
сымен жҥзеге асырылатын тӛлем процесі сҧл-
басы жҧмысының сенімділігіне талдау жҥргі-
зілді. Тӛлем жҥйелеріндегі осал жерлер анық-
талды. Интернет-банкинг жҥйесіне ақшалай 
қаражаттармен операциялар жҥргізу кезінде 
сенімділік қамтамасыз етуге мҥмкіндік беруге 
арнайы әзірленген программалық қҧралды 
енгізу ҧсынылған. Тӛлем картасындағы ақпа-
ратты қорғау жӛніндегі стандартты (PCI DSS) 
жҥзеге асыру процесі орындалған. Есептеу 
ықтималдықтары арқылы жҥйенің сенімді жҧ-
мысына дәлел берілген.  

UDC 002:004.056.53. AYVAZOV Yu.G. As-
sessing Safety of Standard Authentication 
Process Control System. 

Currently, ensuring safety when working with 
cash through the «internet banking» system is 
the top priority. There are a number of ineffi-
cient methods to protect customer data from 
unauthorized access upon authentication. We 
analyzed reliability of the scheme of payment 
via credit card and identified the most vulnera-
ble areas in payment systems. Furthermore, we 
proposed to introduce specially developed 
software into internet banking system to ensure 
reliability in operations with money. We made 
the process of implementing the standard in 
payment card data security (PCIDSS). In the 
work, we presented the evidence for the system 
reliability through probabilistic calculations. 

УДК 004.056.57=512.122. САЙЛАУКЫЗЫ Ж., 
ЖУМАБАЙ А.Р. Оценка аналитического 
качества информационных систем и 
технологии оценки безопасности. 

Рассмотрены основные информационно-
технологические решения, использующиеся 
для решения аналитических задач в области 
информационных систем безопасности. 
Использованы стандарты в области инфор-
мационных технологий и стандарты ГОСТ 
28195-99. Описаны политика информацион-
ной безопасности, фазы постоянного цикла 
програмных средств, основные классы, 
использующиеся в информационных систе-
мах, то есть в транзакционных системах. 
Определена совокупность значений и анали-
тические приложения, полученные в резуль-
тате оценки факторов качества програмных 
средств оценки общего качества информаци-
онных систем. В качестве главного объекта 
исследования этого проекта принят «Egov.kz. 
Портал электронного правительства Респуб-
лики Казахстан» и по вышеуказанным стан-
дартам детально проанализированы все 
показатели качества. По результатам оценки 
выявлены некоторые недостатки.  

ӘОЖ 004.056.57=512.122. САЙЛАУҚЫЗЫ Ж., 
ЖҦМАБАЙ А.Р. Ақпараттық жүйелердің 
аналитикалық сапасын бағалау және 
қауіпсіздігін бағалайтын технология-

лар. 
Ақпараттық қауіпсіздік жҥйелер саласындағы 
аналитикалық есептерді шешу ҥшін қолданы-
латын негізгі ақпараттық-технологиялық ше-
шімдер қарастырылған. Атап айтар болсақ, 
ақпараттық технологиялар саласындағы 
стандарттар және МЕСТ 28195-99 стандарты 
қолданылған. Ақпараттық қауіпсіздік саяса-
ты, бағдарламалық қҧралдың ӛмірлік циклы-
ның фазалары, ақпараттық жҥйелерде, яғни 
транзакционды жҥйелерде қолданылатын 
негізгі кластар сипатталған. Ақпараттық 
жҥйенің жалпы сапасын бағалауды бағдарла-
малық қҧралдардың сапа факторларын баға-
лау нәтижесінде алынған мәндер жиынтығы, 
аналитикалық қосымшалар жҥзеге асырыл-
ған. Осы жобаның негізгі зерттеу нысаны ре-
тінде «Egov.kz. Қазақстан Республикасының 
Электрондық ҥкіметі порталы» алынды және 
жоғарыда ҧсынылған стандарттар бойынша 
барлық сапа кӛрсеткіштер жеке жеке талдан-
ды. Бағалау нәтижесінде бірнеше кемшіліктер 
айқындалды.  

UDC 004.056.57=512.122. SAYLAUKYZY Zh., 
ZHUMABAY A.R. Assessment of Analytical 
Quality of Information Systems and Tech-
nology of Security Assessment.  

The main information and technological deci-
sions which are used for the solution of analyti-
cal tasks in the field of information security 
systems are considered. Standards in the field 
of information technologies and the State 
Sstandard Specifications 28195-99 are used. 
The policy of information security, a phase of a 
constant cycle of software, the main classes 
which are used in information systems that is in 
the tranziaktsionnykh systems are described. 
There is defined the totality of values and 
analytical appendices obtained as a result of an 
assessment of factors of quality of software and 
an assessment of the general quality of infor-
mation systems are carried out. As the main 
object of studies of this project Egov.kz is 
accepted – «A portal of the Electronic Govern-
ment of the Republic of Kazakhstan» and 
according to the above-specified standards all 
indicators of quality are in details analyzed. By 
the results of an assessment some shortcom-
ings are revealed. 

УДК 657. ПОПОВА Л.А. Критический 
взгляд на Типовой план счетов бухгал-

терского учета Республики Казахстан. 
Основой правового регулирования бухгал-
терского учета в Республике Казахстан 
является Конституция. Законодательство и 
правовые акты не должны противоречить 
основному закону страны. Нормативным 
актом, которым ежедневно руководствуются 
бухгалтеры, является Типовой план счетов 
бухгалтерского учета. Неправильное назва-
ние счета может привести к неправильной 
категоризации объектов учета и неправиль-
ным учетным записям. В утвержденном 
Минфином РК Типовом плане счетов есть 
некоторые счета, которые требуют критиче-
ского осмысления. Поднятые в статье про-
блемы позволят, на наш взгляд, вниматель-
нее относиться как к нормативным актам, 
утвержденным Министерством финансов РК, 
так и публикациям в специальной периоди-
ческой литературе. 

ӘОЖ 657. ПОПОВА Л.А. Қазақстан Респуб-
ликасының бухгалтерлік есеп шоттары-

ның типтік жоспарына сыни көзқарас. 
Конституция Қазақстан Республикасында 
бухгалтерлік есепті қҧқықтық реттеу негізі 
болып табылады. Заңнама мен қҧқықтық 
актілер еліміздің басты заңына қайшы келмеу 
керек. Бухгалтерлік есеп шоттардың типтік 
жоспары бухгалтерлер кҥн сайын басшылық-
қа алатын нормативтік актілер болып табы-
лады. Шоттың дҧрыс аталмауы есеп объекті-
лерін бҧрыс категориялауға және қате есеп 
жазбаларына әкелуі мҥмкін. ҚР Қаржы мини-
стрлігі бекіткен Типтік шоттар жоспарында 
сыни ҧғынуды қажет ететін кейбір шоттар 
бар. Мақалада кӛтерілген мәселелер, біздің 
ойымызша, ҚР Қаржы министрлігі бекіткен 
нормативтік актілерге де, арнайы мерзімдік 
әдебиеттердегі жарияланымдарға да ерекше 
назар аударуға мҥмкіндік береді. 

UDC 657. POPOVA L.A. A Critical View on 
Standard Chart of Accounts of the Repub-

lic of Kazakhstan. 
The basis for the legal regulation of accounting 
in the Republic of Kazakhstan is the Constitu-
tion. Legislation and regulations should not 
contradict the fundamental law of the country. 
The regulatory act by which accountants are 
daily guided is a standard chart of accounts. 
Incorrect name of account may lead to incorrect 
categorization of objects and wrong accounting 
records. The chart of accounts approved by the 
Ministry of Finance of Kazakhstan contains some 
accounts that require critical rethinking. Prob-
lem raised in this article will help, in our opinion, 
to be more watchful with regard to both regula-
tions approved by the Ministry of Finance and 
publications in a specialized literature. 
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УДК 504.062.2. АКИЖАНОВА Ж.О., ЕСЕНБЕ-
КОВА Т.И., БАЙКЕНОВА Д.Х. Оценка эконо-

мической эффективности производства 
биогаза на основе переработки твердых 
бытовых отходов. 
В статье дана оценка экономической эффек-
тивности производства биогаза на основе 
переработки твердых бытовых отходов 
(ТБО). Представлена актуальность исследо-
вания в данной области для современного 
Казахстана в условиях внедрения принципов 
«зеленой экономики» и выполнения требо-
ваний Киотского протокола 1999 года. Дано 
описание барьеров, сдерживающих крупно-
масштабное развитие биогазовых установок 
в мире. Проведено статистическое исследо-
вание сырьевой базы в Республике Казахстан 
и Карагандинской области с 2004-2011 гг. 
Дано описание действующей в Карагандин-
ской области экспериментальной программы 
по внедрению систем электрообеспечения на 
основе биогаза в сельские местности. Сфор-
мированы научно обоснованные заключения 
по вопросам внедрения систем электроснаб-
жения на переработку ТБО в Карагандинской 
области. 

ӘОЖ 504.062.2. АҚЫЖАНОВА Ж.О., ЕСЕНБЕ-
КОВА Т.И., БӘЙКЕНОВА Д.Х. Қатты тұрмыс-

тық қалдықтарды қайта өңдеу негізінде 
биогаз өндірісінің экономикалық тиімді-
лігін бағалау. 
Мақалада қатты тҧрмыстық қалдықтарды 
қайта ӛңдеу негізінде биогаз ӛндірісінің эко-
номикалық тиімділігіне баға берілген. Жасыл 
экономика принциптерін енгізу мен 1999 
жылғы Киот хаттамасының талаптарын орын-
дау жағдайында қазіргі Қазақстан ҥшін атал-
ған саладағы зерттеу ӛзектілігі ҧсынылған. 
Әлемдегі биогаз қондырғыларының кең мас-
штабта дамуын тежейтін кедергілерге сипат-
тама берілген. 2004-2011 жж. Қазақстан Рес-
публикасы мен Қарағанды облысындағы ши-
кізат базасына статистикалық зерттеу жҥргі-
зілді. Биогаз негізінде ауылдық жерлерді 
электрмен қамтамасыз ету жҥйелерін енгізу 
бойынша Қарағанды облысында жҥзеге асы-
рылатын эксперименттік бағдараламаның си-
паттамасы берілген. Қарағанды облысында 
ҚТҚ қайта ӛңдеуге электрмен қамтамасыз ету 
жҥйелерін енгізу мәселелері бойынша ғылы-
ми негізделген тҧжырымдар анықталды. 

UDC 504.062.2. AKIZHANOVA Zh.O., YE-
SENBEKOVA T.I., BAYKENOVA D.Kh. Estimat-

ing Economic Efficiency of Biogas Produc-
tion Based on the Processing of Municipal 
Solid Waste. 
The article assesses economic efficiency of 
biogas production based on the processing of 
municipal solid waste and presents the urgency 
of research in this area for modern Kazakhstan 
in the context of implementing the principles of 
green economy and meeting the requirements 
1999 Kyoto Protocol. The work contains descrip-
tion of the barriers constraining large-scale 
development of biogas plants in the world as 
well as a statistical study of the raw material in 
the Republic of Kazakhstan and Karaganda 
region in 2004-2011. There is a description of 
the ongoing pilot program for implementation of 
electrical supply systems based on biogas in 
rural areas of Karaganda region. There are 
presented scientifically valid conclusions con-
cerning introduction of power supply systems 
based on processing of solid waste in the 
Karaganda region. 

УДК 336.67. МУХАМЕДЬЯРОВА Ж.К. Эконо-
мическое содержание финансовых 
результатов деятельности предприятия 
и пути их развития. 
Прибыль рассматривается как финансовый 
результат успешной деятельности предприя-
тия. Повышение финансового результата 
зависит от множества как внешних, так и 
внутренних факторов. Общим финансовым 
результатом деятельности предприятия 
принято считать выручку (валовой доход) от 
реализации продукции (работ, услуг). Обыч-
но по этому показателю определяют рейтинг 
предприятия. Приведен механизм формиро-
вания и использования прибыли. Показан 
структурный анализ финансовых результатов 
предприятия по международным стандартам. 
Проанализированы факторы, влияющие на 
финансовый результат предприятия. 

ӘОЖ 336.67. МҦХАМЕДЬЯРОВА Ж.К. Кәсіп-
орын қызметінің қаржылық нәтижелер-
інің экономикалық мазмұны және олар-
ды дамыту жолдары. 
Табыс кәсіпорынның сәтті қызметінің қаржы-
лық нәтижесі ретінде қарастырылады. Қар-
жылық нәтижені арттыру кӛптеген сыртқы 
және ішкі факторларға тәуелді болады. Кә-
сіпорын қызметінің жалпы қаржылық нәти-
жесі деп ӛнімді (жҧмысты, қызметтерді) іске 
асырудан тҥскен ақшалай тҥсімді (жалпы та-
бысты) санаймыз. Әдетте бҧл кӛрсеткіш бой-
ынша кәсіпорынның рейтингі анықталады. 
Табысты қалыптастыру мен пайдалану меха-
низмі берілген. Халықаралық стандарттар 
бойынша кәсіпорынның қаржылық нәтиже-
леріне жҥргізілген қҧрылымдық талдау кӛрсе-
тілген. Кәсіпорынның қаржылық нәтижесіне 
ықпал ететін факторларға талдау жасалды. 

UDC 336.67. MUKHAMEDYAROVA Zh.K. Eco-
nomic Substance of Financial Results of a 
Company and Ways of its Development. 
Profit is seen as a financial result of a successful 
enterprise. Increase of financial result depends 
on a variety of both external and internal 
factors. The overall financial result is referred to 
as revenue (gross income) from sale of goods 
(works, services). Normally, this indicator is 
decisive in defining the rating of a company. 
The article illustrates a mechanism for the 
formation and use of profit as well as a struc-
tural analysis of the financial results of a com-
pany by international standards. Besides, it 
provides an analysis of factors that affect 
financial results of a company. 
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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 

журнала «Университет еңбектері – Труды университета» д.т.н., профессор кафедры АПП КарГТУ Фешин Бо-
рис Николаевич.  

E-mail: b.feshin@kstu.kz, bfeshin@mail.ru  
Тел.: (8-7212)-56-53-25  
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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 сдаѐтся в Редакционно-издательский отдел КарГТУ (IV корп., ауд. 
208). Объем статьи не должен быть менее 6-ти и не более 8 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. 

Адрес редакции:  

100027, Караганда, Бульвар Мира, 56, IV корп., ауд. 107, ответственный секретарь редакционного совета 

журнала «Университет еңбектері – Труды университета», д.т.н., профессор кафедры АПП КарГТУ Фешин Бо-

рис Николаевич.  

E-mail: b.feshin@kstu.kz, bfeshin@mail.ru  
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