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Проблемы высшей школы 
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Кәсіби бағдар беру жұмысын 
ұйымдастыруда жаңа инновациялық 
технологияларды қолданудың маңызы 
 

С.Г. КУРЫМБАЕВ, п.ғ.к., доцент, 
Г.К. АБЫЛКАСИМОВА, п.ғ.к., доцент, 
А.М. ӘШІМБЕКОВА, магистрант, 
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, көлік және кәсіптік оқыту 
кафедрасы 
 

Кілт сөздер: білім, бағдар, инновация, мамандық, оқушы, бағдарлама, ақпарат, интернет. 
 

азақстан Республикасының білім беру жүйесін 

2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасында 

«Қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық қатынас-

тар кәсіби білікті маманға ӛте жоғары талаптар қояды. 
Ғылыми білімдерімен қоса, бүгінгі маман бірқатар 

мәселелерді ӛз бетінше шеше білуі қажет. Жобалау 

технологиясы, зерттеу, жаңа ӛндірістерді анықтай 

білумен осыған сәйкес қызмет бабын ауыстыру. Сон-

дықтан, кәсіби тұрғыдан ӛзіңді танып-білу болашақ 

маман ретіндегі тұлғаның қалыптасуын жүзеге асыра-

тын басты қағида» деп кӛрсетілген. Жас маман алғаш-

қы еңбек жолын бастағанда, әрине қиындықтарға кез-

деседі. Сол қиындықтарға мойымай, еңбек жолында 

табыстарға жетуге тырысуы қажет [1]. 

Бүгінгі таңда қоғам алдына қойылған негізгі мін-

деттердің бірі жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қа-
лыптастыру. Қазіргі жаңа кезеңдерде ғылымдар жүйе-

сінде, кәсіби ӛзіндік анықталу мәселесін зерттеу ӛзек-

тілігі қоғам талаптарына орай еңбек сипаты мен маз-

мұнының аумақты, жылдам ӛзгеруіне байланысты 

кәсіби бағдар мен мамандық таңдауға психологиялық 

дайындықты қалыптастырудың теориялық және әдіс-

намалық ӛңдеулерін жүзеге асыру мәнді сұрақтардың 

бірі. Кәсіби бағдарлану мен кәсіби анықталу, соған 

байланысты іс-әрекетті саналы ӛзіндік реттеу мәселе-

лерінде дәстүрлі және диагностикалық зерттеуді қол-

дану, психологиялық, педагогикалық, практикалық 

кеңес беруді, мамандыққа дайындауды, еңбек субъек-

тісі ретінде болашаққа бағыт-бағдар беруді кеңінен 

қолдануды күшейтіп негіздейді.  
Мамандық таңдауда Ж. Аймауытовтың жастарға 

айтқан ақылы: «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұ-

ның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл – жай күнелту, 

тамақ асыраудың жолы емес, үлкен ӛнерді, зор шебер-

лікті қажет ететін нәрсе. Кімде кім ӛзіне біткен 

ыңғайына қарай ӛз жолымен қызмет етсе, ӛз басына 

да, әлеуметке де үлкен пайда келтірмек. Ӛз орнында 

істеген адамның жұмысы да ӛнімді, берекелі болмақ, 

әр ӛнер, әр қызмет мемлекетке, әлеуметке қажет».  

Олай болса, мамандық таңдауда әр адам ӛзінің 

қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына 

сүйену керек. Сондай-ақ, таңдаған мамандығы 10-20 
жылға дейін ӛз сұранысын жоғалтпауына кӛңіл бӛлу 

керек. Бұл мамандықтарға бірқалыпты тұрақты сұра-

ныс деп аталады. Сұранысын, қызығушылығын жой-

маған, кең тараған мамандықтарға дәрігер, мұғалім, 

заңгер және құрылысшы кіреді. Ал, ӛзекті мамандық-

тар қатарына жоғары технология, байланыс, коммуни-

кация, әлеуметтік орта, экономиканы басқару, педаго-

гика және психология және еңбек сұранысына қажетті 

жаңа мамандықтар жатады. Қоғамның дамуында ма-

мандық иелерінен жоғары кәсіби біліктілікті, комму-

Қ 
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никативтік қабілетті, еңбек етуге деген сүйіспеншілік-

ті, қызығушылықты, ӛз кәсібі бойынша біліктілігін 

арттыруға даяр болуды талап етеді. 

Әр түрлі мамандықты игерудің ӛзіне тән ерекше-

ліктері бар. Бірақ қандайда бір мамандық болмасын, 

оны ӛз дәрежесінде игеруі үшін әр адам ӛз ісіне бері-

ліп, зор ықылас және қабілеттілікпен орындауда ғана 

рухани нәр алып, татымды нәтижеге ие болады.  

Қандайда бір мамандықтың шебері болу кездейсоқ 
нәрсе емес, ол жеке адамның ішкі жан дүниесімен 

мамандыққа деген әуестігін, жан-тәнімен сүйсінуін 

қажет етеді.  

Жас мамандар, әсіресе қазіргі ӛтпелі кезеңдегі 

күрделі қоғамдық – саяси жағдайда еркін бағдар 

ұстап, белсенді іс-әрекет жасауға, ішкі және сыртқы 

саясаттың сыр – сипатын, басқа адамдардың құқықта-

рын бағалап, қадірлей отыра, ӛркениетті түрде ӛзінің 

мақсат – мүддесін білдіріп, оны қорғауына кең жол 

ашуы қажет.  

Дұрыс таңдаған мамандық адам ӛміріне жағымды 

әсерлер қалдырып, ӛзін-ӛзі құрметтеу, ӛмірге құлшы-
ныс сезімдерін арттыра түседі. 

Түлектерге немесе әлі мектеп қабырғасында жүр-

ген оқушыларға болашақта мамандық иесі болатынын 

түсіндіріп, олардың бейіміне жақын, қызығушылығы 

кӛп мамандықтарды сұрастыра отырып, бағытты 

дұрыс таңдауына кӛмектесу және қалаған мамандық-

тың ерекшелігімен, мазмұнымен толық таныстырып, 

жан-жақты ақпарат беру маңызды. 

Қазіргі болашақ мамандықты жүрегімен таңдау 

мектеп түлектеріне ӛте қиын. Ол кӛбінесе мектеп тү-

лектерінің Ұлттық бірыңғай тест тапсыруымен байла-
нысты. Кӛптеген оқушылар ӛзіне ұнайтын мамандық-

тарын таңдамай, Ұлттық бірыңғай тестке кіретін таң-

дау пәндерінің ішіндегі шамасы келетін, жеңілдеуін 

таңдайды. Ұлттық бірыңғай тесттен ӛтіп, жоғары оқу 

орнына түскен күннің ӛзінде тесттегі таңдау пәніне 

байланысты барған мамандығын ұнатпай немесе оның 

жүйесіндегі пәндерге күші жетпей, қызығушылығы 

жоқтығы салдарынан кейбіреуі оқуды тастап, кейбіреуі 

ӛзі ұнататын мамандығына ауысып жатады. Егер оқу-

ға мемлекеттік грант негізінде түссе, «бір мамандық-

тан екіншісіне ауысу» мәселесі қарастырылмайды. 
Ӛйткені, студент түскен мамандығының мемлекеттік 

грантын ӛзімен бірге алып, басқа мамандыққа кӛше 

алмайды. Яғни, мамандығын ұнатпаса да грантты жо-

ғалтпау үшін амалсыз оқиды. Мамандығы ӛзіне ұна-

майтын қызметкерден не сұрауға болады? Болашағы 

қалай болмақ? Ал, ақылы оқуда оқитындардың бір 

мамандықтан екінші мамандыққа ауысуы онсыз да 

«жанып» тұрған оқу бағасының үстіне тағы да бірта-

лай шығын әкелетіні, сӛйтіп, ата-аналардың қабырға-

сын қайыстыратыны жасырын емес. Бұл әрине қазіргі 

таңдағы ӛзекті мәселелердің бірі болып табылады [2]. 

Мамандық таңдаудағы қателіктер: 
1. Ата-ананың таңдауы. Болашақта қандай маман 

иесі боларын білмеген оқушы ата-анасының таңдауы-

мен, солардың дұрыс болады деп санаған жолымен 

кете береді. Бұл дегеніміз баланың психологиясына 

кері әсерін тигізетіні айдан анық, сонымен қатар ӛзді-

гінен шешім қабылдай алуына айтарлықтай кедергісін 

тигізеді.  

2. Жора-жолдастардың әсер етуімен мамандық 

таңдау (солармен бірге болу үшін, қалып калмас 

үшін). Қоршаған ортаның пікірімен санасып, жора-

жолдастарына еріп кететін, соларға еліктеп кететін 

оқушылар да аз емес. Мұндай жағдайдың бірден бір 

себебі достарынан айырылып қалудан қорқу, жаңа 

қоғамға қадам басу жағдайына алаңдау. Біз мамандық-

тың киім немесе аяқ киім сияқты «ұнағанын» «мӛлше-

рі сәйкес келетінін» таңдаймыз. Топ, қатарластарға 
бейімделу – жеткіншек жастағы балалардың ӛте жа-

ғымды ерекшеліктері. Олар қоғамда ӛзін ұстау норма-

ларын меңгеруге, «МЕН» образының және ӛзіндік 

бағаның қалыптасуына қажет.  

3. Қандайда бір маман иесі – адамға қатынастың 

мамандыққа қатынасқа ауысуында. Мамандықты 

таңдау кезінде сол қызметпен айналысатын адамның 

саған ұнамайтынына емес, берілген қызметтің ерекше-

ліктеріне назар аудару қажет. Әсіресе мұғалімді ұнату 

қауіпті (егер саған физика ұнаса, ол саған «комплект-

сіз» тек физика пәні ұнайды деген сӛз емес). Сондай-

ақ, балалар ӛздерінің кумирлерінің мамандығын ала-
мыз деп шатасып қалады – спортшы, саясат, журна-

лист, әртіс. Спортшылар – бәрі ондай емес. 

4. Мамандық таңдауда ӛзінің физикалық ерекше-

ліктерін, кемшіліктерін, білмеу (дұрыс бағаламау). 

Денсаулық жағдайларына байланысты тыйым салын-

ған мамандықтар болуы мүмкін. Мұндай мамандықтар 

кӛп емес, оларға негізінде қандайда бір физиология-

лық жүйеге ұзақ ауыртпалықты талап ететін маман-

дықтар жатады. Компьютер мамандары кӛздеріне 

ауыртпалық түсіреді, ал ұшқыштар – жүректеріне 

ауыртпалық түсіреді. 
5. Мамандық таңдауға ӛзгермейтіндей қарау. Кез 

келген қызмет саласында адамның біліктілігінің ӛсу 

шамасы бойынша жұмыстың, қызметтің ауысуы 

болып тұрады. Сонымен қатар ең үлкен жетістіктерге 

бастапқы баспалдақтардан жақсы ӛткендер жетеді. 

6. Мамандықтың беделі туралы пікірлер. Маман-

дыққа қатысты қателіктердің бірі кейбір қоғамға пай-

далы мамандықтар ұятты, тӛмен саналады (мысалы, 

қоқыс тазалаушы). Экономист немесе психологтың 

қоғамға пайдасы химик пен темір ұстасының пайдасы-

нан артық емес. Мамандықтың беделі қызығушылық-
тар мен қабілеттерден кейін барып қана ескерілуі тиіс.  

7. Тағы бір себеп – жалпы оқушының психология 

тұрғысынан күйзеліске ұшырауы, яғни ӛз қабілеттері 

мен қажеттіліктерін ажыратуда кедергілерге ұшырау. 

Мұндай жағдайда психолог маманның кӛмегіне жүгі-

нуге тура келеді.  

Жоғарыда аталып кеткен мәселелердің шешу жол-

дары жан-жақты қарастырылуда. Қазіргі заманның 

басты жетістіктерінің бірі-бұл инновациялық, ақпарат-

тық, коммуникациялық және т.б. сынды технология-

лар. Ақпараттық және телекоммуникациялық техноло-

гияларды игеру қазіргі заманда әрбір жеке тұлға үшін 
оқу және жазу қабілеті сияқты сапалармен бірге қатар-

ға және әрбір адам үшін қажетті шартқа айналды [3]. 

Осыған байланысты кәсіби бағдар беру жұмысын 

ақпараттық технологиялармен ұштастыру заман талап 

ететін іс – әрекет.  

Негізі кәсіби бағдар беру – шешімі табылуға тиісті 

ӛте күрделі кешенді мәселе. Ӛзінің әдістемесі және 
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мазмұны жағынан оның психологиялық, педагогика-

лық, физиологиялық және әрекеттік аумағы жағынан 

әлеуметтік сипаты болады. Нәтижесі қоғамның эконо-

микалық ӛміріне әсер етеді. Осымен қатар кәсіби бағ-

дар беру қоғамның жұмыс күшін қайта ӛндірудің ма-

ңызды құралы болып табылады. Білім беру бағытын-

дағы кәсіби бағыт беру саласы күрделі де алуан түрлі. 

Кәсіби бағдар беру ісін жүргізу кадрлар даярлауды 

жоспарлаумен, білім беру жүйесін одан әрі жетілдіру-
мен тығыз байланысты. Мектепте кәсіби бағдар беру 

оқу-тәрбие үрдісінің құрамды бӛлігі ретінде қаралады. 

Жалпы, ақпараттандырудың негізгі бағыты ХХІ 

ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды дамытудың 

жоғары тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа 

білім стратегиясына кӛшу болып табылады. Осыған 

сәйкес қазіргі білім жүйесінің ерекшеліктеріне – оның 

іргелілігі, алдын алу сипаты және осыларға қол жеткі-

зу мүмкіндіктері жатады. Білім беру жүйесін ақпарат-

тандыру бағыттарының бірі ақпараттық-коммуника-

циялық технологияларды білім беру саласына енгізу 

жұмыстары болып саналады. Қазіргі таңда адам 
ӛмірін электрондық құралдарсыз, ұялы телефонсыз, 

гаждетсіз, интернетсіз елестету мүмкін емес. Бұл – 

заман талабы. Заман талабына сай ӛмірлік қажеттілік-

теріміз де ӛзгеруде. Осыған байланысты қазіргі таңда 

ақпараттық технологиялар күн санап даму үстінде. 

Әсіресе, мектеп оқушыларының кӛп қолданатын ақпа-

рат құралдары интерактивті тақталар, ұялы телефон-

дар, дербес компьютерлер, электронды оқыту құрал-

дары және т.б. [4]. 

Жалпы, кәсіби бағдар беру жұмысын ұйымдасты-

руда электронды кӛмек құралдарының рӛлі аса зор. 
Бүгіндегі мектеп оқушылары арасында кең таралғаны 

бұл кәдімгі Интернет желісі қосылған ұялы телефон-

дар, смартфондар. Аталмыш ұялы телефондарға жүк-

телетін кӛптеген мобильді қосымша қазіргі кезде тигі-

зетін пайдасы ӛте кӛп. Мысалға алатын болсақ, ұялы 

телефондағы арнайы қосымшаның кӛмегімен ізделін-

ген мекен-жайды, адамды, ізделінген объектіні табуға, 

интернет арқылы қажет материалды іздеп табуға және 

басқа да кӛптеген мүмкіндіктері бар. Осы сияқты ма-

мандық таңдауда да аталмыш ақпараттық технология-

ның мүмкіндіктері жетерлік. Мысалға айтатын болсақ, 
интернет желісіндегі кез-келген мамандық түрі 

бойынша толықтай ақпарат бере алатын түрлі сайттар, 

мамандық таңдау мәселесі пікірге салынатын түрлі 

блогтар және т.б. Бірақ, ең қолайлысы деп әрине бұл 

мектеп оқушыларына қазіргі таңда болашақ кәсібін 

таңдауға кӛмектесетін ұялы телефондардағы кӛптеген 

мобильді қосымшаларды айтуға болады. Ондай мо-

бильді қосымшалардың бүгінде саны жетіп артылады. 

Соның бірі Қарағанды облысының білім беру басқар-

масы мен жергілікті IT-компаниялардың бірімен 

бірлесе отырып әзірленген «Кім болғың келеді?» деп 

аталатын ұялы телефондарға арналған бағдарламасы 
болып табылады (1-сурет). Аталмыш мобильді қосым-

шаның кӛмегімен мектеп оқушысы ӛзінің қандай кәсі-

би типке жататындығын, болашақта қандай маман-

дыққа икемінің барын анықтай алады. «Кім болғың 

келеді?» мобильді қосымшасы бірнеше қадамнан 

тұрады. Бағдарламаның негізінде персоналмен жұмыс 

істейтін  психологтар  арасында  кең  танылған   Джон 

 

1-сурет – «Кім болғың келеді? 
 

 

2-сурет – Джон Холландтың мобильді қосымшасы 
тест нәтижесі 
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Холландтың тесті болып табылады. Ең алдымен 

оқушы ӛзінің жеке қабілеттерін анықтау мақсатында 

аталмыш тестіден ӛтеді. Тест оқушының қандай 

кәсіби типке жататындығын, темпераменті бойынша 

қандай мамандық типіне сай келетіндігін анықтайды 

(2-сурет). 

Содан кейін сәйкес мамандықтар бойынша білім 

беретін облыстың барлық колледждері жӛнінде, сон-

дай-ақ, таңдалынған мамандық жайында, оқу орнын-
дағы оқытушылық құрамы, оқуға түсу үшін қажет құ-

жаттар тізімі, бӛлінетін мемлекеттік гранттар, жатақ-

ханада тұру мүмкіндігі, оқуды аяқтаған соң қандай 

орында қызмет атқара алатыны және т.б. жӛнінде 

толық түрде ақпарат алады. Аталған қосымша 179 ма-

мандық түрі бойынша толық ақпарат береді. Бағдарла-

ма қолдану аясы бойынша ӛте қолайлы, жалпы кӛлемі 

5 МБ құрайды және offline режимінде жұмыс істей 

алады. Жыл сайын мобильді нұсқасы жаңартылып 

отырады. Бұл бағдарлама тек колледждерге түсуге 

ниеттенген оқушыларға ғана арналғандықтан, келе-

шекте 11-сынып оқушыларына арналған нұсқасын 
әзірлеу жоспарлануда. Бағдарламаның диапазоны 

кеңейтіліп, республиканың барлық жоғары оқу орын-

дары мен колледждері жӛнінде ақпараттар енгізілмек. 

Қысқа уақыт мерзімінде аталмыш мобильді қосымша-

ны қысқа уақыт мерзімінде аталмыш мобильді қосым-

шаны 6000-нан астам қолданушы жүктеген. Play Mar-

ket қосымшасы арқылы жүктелетін бұл бағдарлама 

Android операциялық жүйе негізінде жұмыс істейді. 

Бағдарлама бойынша қолданушылардың пікірлері оң 

кӛзқарасты болып келеді. Аталмыш бағдарламаның 

тек мектеп оқушыларына ғана емес, сонымен қатар, 

ата-аналарға да тигізетін пайдасы ӛте зор [5]. 
Қорыта айтқанда, жастардың қоғамдық сұраныс-

тарға жауап беретін мамандықтарды таңдауына бағыт 

беру – қазіргі кезеңдегі ӛзекті мәселелердің бірі. Ол 

үшін мынадай нәрселер қажет: 

– оқушылардың бойында ішкі психологиялық-

әлеуметтік мәнділікті реттейтін қызмет түрлерін тәр-

биелеу; 

– түрлі еңбек қызметтері мен сыйластық қатынас-

тарын тәрбиелеу; 

– кәсіпті ӛз бетінше, саналы түрде таңдай білу. 

Сонымен, ХХІ ғасырды білімділер ғасыры десек, 

ғылым мен білім саласында еңбек ететін жастарымыз-
дың алдында үлкен жауапкершіліктер тұр. Демек, сол 

жастарға кәсіби құзыретті маман болып қалыптасуына 

бағдар беру – басты мақсатымызға айналуы тиіс.  
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оциальное партнерство – мощное средство повы-

шения эффективности профессионального обра-

зования и обучения, обеспечивающее связь образова-

тельных услуг с экономической жизнью, сферой труда 
и необходимый баланс спроса и предложения квали-

фикаций, умений и компетенций на рынке труда [1]. 

По своей сути социальное партнерство есть метод 

решения социальных, экономических проблем и регу-

лирования противоречий между вузом, работодателем 

и государством, которое проявляется в установлении 

связей между вузами и различными институтами об-

щества и основано на установлении определенного 

баланса интересов сторон и интеграции интересов в 

единое целое. Результативность такого взаимодей-

ствия зависит от четкости определения целей, форму-
лировки задач, правильности распределения ролей, 

обязанностей и ответственности всех сторон на основе 

взаимных интересов [2]. 

С середины 1950-х до начала 1990-х годов в стра-

нах Евросоюза в процессе развития социального диа-

лога происходило активное становление социального 
партнерства в сфере профессионального образования 

и уже к началу 90-х годов сформировались основные 

модели партнерства. В мировой практике выделяют 

три основные модели партнерства [3, 4, 5]: 

– государство не играет никакой роли или его 

роль незначительна (Великобритания, США). 

Эта модель взаимодействия отражает тенденции 

децентрализации государственного управления. Госу-

дарство формально практически не регулирует про-

фессиональное образование, большинство решений 

принимается на местном уровне, с широким участием 
работодателей; 

– государство планирует и реализует профессио-

С 
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нальное образование и обучение и управляет им 

(Франция, Швеция). 

Для этой модели характерен высокий уровень гос-

ударственного регулирования сферы профессиональ-

ного образования; 

– государство определяет общие рамки деятельно-

сти частных компаний и организаций по осуществле-

нию профессионального образования и обучения 

(Германия, Нидерланды, Дания, Шотландия). 
В настоящее время в сфере профессионального 

образования выделены следующие основные направ-

ления: 

– непрерывное обучение, содержащее начальное и 

продолженное обучение; 

– профессиональная ориентация молодежи и 

взрослого населения; 

– профессиональные квалификации, включая про-

гнозирование и анализ спроса, взаимное признание 

квалификаций и их «прозрачность»; 

– ресурсы и финансирование. 

В рамках этих направлений в сферу интересов со-
циального партнерства вошли вопросы, связанные: 

– с профессиональным обучением, определением 

содержания профессионального образования, повы-

шением качества учебных планов и программ, форми-

рованием единого европейского пространства для 

дистанционного обучения; 

– формулированием условий и целей разработки 

профессиональных квалификаций и базовых профес-

сиональных умений; 

– профессиональной ориентацией; 

– продолжительностью обязательного обучения; 
– подготовкой преподавательского состава; 

– организацией и осуществлением производствен-

ного обучения; 

– обеспечением занятости, особое внимание при 

этом уделяется молодежи, что связано с ростом безра-

ботицы с одной стороны и возрастающим спросом со 

стороны предприятий на квалифицированную рабо-

чую силу – с другой стороны; 

– организацией и функционированием системы 

дальнейшего обучения и его доступности; 

– обеспечением законодательного закрепления 
всех перечисленных выше вопросов. 

В современных условиях высшее образование не 

может развиваться как замкнутая система. В своей 

деятельности вуз должен руководствоваться заказом 

от потребителей образовательных услуг по количеству 

и качеству профессионального образования выпуск-

ников, что делает необходимым взаимодействие вуза 

и работодателей, основная цель которого состоит в 

подготовке кадров, ориентированных на инновацион-

ную деятельность в социально-экономической сфере 

региона [6]. На сегодняшний день система подготовки 

специалистов не в полной мере удовлетворяет запро-
сам работодателей, к проблемам, осложняющим взаи-

модействие вузов и работодателей, можно отнести [7]: 

– противоречия между развитием рынка труда 

специалистов и возможностями удовлетворения этих 

запросов в системе высшего профессионального обра-

зования; 

– несоответствия между динамикой роста требо-

ваний рынка труда к уровню профессиональной ком-

петентности специалиста и отсутствием согласован-

ности этих требований к выпускникам учебных заве-

дений; 

– проблемы возрастания требований к профессио-

нально значимым личностным качествам специалиста 

и традиционным формам профессиональной ориента-

ции и профотбора молодежи в системе профессио-

нального образования, которые приводят к недоста-
точной мотивации будущего специалиста; 

– противоречия между необходимостью осущест-

вления непрерывной профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специа-

листов и отсутствием учебно-научно-методического 

обеспечения, позволяющего создавать и реализовы-

вать вариативные профессионально-образовательные 

программы, индивидуализировать содержание и про-

цесс профессионального образования; 

– неразработанность необходимой нормативно-

правовой базы взаимодействия между работодателями 

и системой профессионального образования; 
– несформированность механизмов постоянного 

мониторинга и прогнозирования потребностей рынка 

труда. 

От высшего образования требуют большей прак-

тикоориентированности. Работодатели отмечают ото-

рванность знаний, получаемых выпускниками, от 

практики, психологическую неподготовленность к 

трудовым будням, к руководству подчиненными, к 

нормам поведения в бизнес-среде. Сложившаяся ситу-

ация обусловлена недостаточной эффективностью 

взаимодействия вуза с работодателями. Среди наибо-
лее распространенных направлений совместной дея-

тельности представителей вузов и работодателей 

можно выделить [8]: 

– целевую подготовку профессиональных кадров, 

финансируемую непосредственно будущим работода-

телем; 

– практическое обучение студентов на реальных 

рабочих местах; 

– организацию профессиональной практики на 

предприятии; 

– расширение спектра образовательных услуг ву-
зов, востребованных на рынке труда; 

– определение требований к качеству подготовки 

специалистов, включающее экспертизу образователь-

ных программ, разработанных вузом на предмет 

включения вариативных дисциплин с учетом мнения 

работодателей, а также разработку и рецензирование 

учебной документации; 

– проведение специалистами-практиками учебных 

занятий для студентов вузов; 

– организацию конкурсов студенческих работ, по-

ощрение лучших студентов; 

– участие работодателей в итоговой аттестации 
выпускников; 

– стажировку преподавателей на реальных рабо-

чих местах; 

– повышение квалификации представителей рабо-

тодателей в вузе; 

– участие работодателей в научно-практических 

конференциях, учебных проектах и т.д.; 
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– участие в финансировании, организации учеб-

ных лабораторий, кабинетов; 

– проектную интеграцию, заключающуюся в про-

ведении совместных научных исследований, открытии 

базовых кафедр вуза на предприятиях работодателей, 

создании совместных малых наукоемких компаний и 

др.; 

– трудоустройство выпускников, включая участие 

в днях открытых дверей, ярмарках вакансий. 
Особо следует отметить прохождение студентами 

профессиональной практики, являющейся обязатель-

ной компонентой образовательной программы и пред-

ставляющей собой одну из форм организации учебно-

го процесса, которая заключается в профессионально-

практической подготовке студентов в условиях реаль-

ной профессиональной деятельности. Профессио-

нальная практика обеспечивает приобретение студен-

тами первого профессионального опыта работы, со-

действуя эффективному формированию высокого 

уровня профессиональной компетентности будущих 

специалистов. Госстандартом высшего образования, 
утвержденным Постановлением Правительства РК 

№ 1080 от 23.08.2012 года, предусмотрено увеличение 

объема профессиональной практики по группе специ-

альностей «Технические науки и технологии» до 15 

кредитов. Но одного увеличения сроков проведения 

профессиональной практики недостаточно, необходи-

мо позаботиться об углублении содержания практики, 

привлечении опытных специалистов-практиков. Уро-

вень организации практики должен позволить студен-

там приобрести реальный опыт работы, овладеть про-

фессионально-практическими умениями, производ-
ственными навыками и передовыми методами труда, 

залогом чего должно стать взаимовыгодное партнер-

ство, а не формальные связи вузов с работодателями. 

Вузы и работодатели должны быть заинтересованы в 

создании системы, объединяющей их усилия по фор-

мированию профессиональных компетенций студен-

тов в рамках практики в соответствии с требованиями 

существующего и прогнозируемого рынка труда. Сле-

дует отметить роль выпускающих кафедр, осуществ-

ляющих организацию и учебно-методическое руко-

водство конкретным видом практики по направлени-
ям, в реализации социального партнерства вузов с 

работодателями. К числу задач, стоящих перед вузами 

и работодателями, по формированию востребованных 

рынком труда профессиональных компетенций в 

условиях профессиональной практики, относятся [8]: 

– сопряжение компетенций, осваиваемых в рамках 

образовательных программ, и содержания практики; 

– определение соответствия заданных компетен-

ций видам профессиональной деятельности, выполня-

емым студентами на рабочих местах во время прак-

тик; 

– составление перечня профессиональных компе-
тенций, которые будут приобретены или развиты сту-

дентами в процессе практики; 

– максимальное сближение компетенций, осваива-

емых при прохождении образовательных программ, 

компетенциям, запрашиваемых конкретными работо-

дателями – партнерами вуза; 

– согласование оптимальной совокупности педа-

гогических и производственных условий эффективно-

го формирования профессиональных компетенций 

студентов в процессе практик с учетом их индивиду-

альных творческих способностей, профессиональных 

интересов и перспектив; 

– получение вузами обратной связи от работода-

телей об уровнях сформированности профессиональ-

ных компетенций с целью последующей корректиров-

ки и совершенствования образовательных программ, 
повышения эффективности программ обучения в вузе 

в целом; 

– поиск новых форм учебных и производственных 

практик, обеспечивающих приобретение студентами 

значимого опыта практической деятельности и спо-

собствующих их гарантированному трудоустройству 

по специальности; 

– стимулирование творческой активности и иссле-

довательской деятельности студентов, создания для 

них ситуаций профессиональных проб и самотестиро-

вания для успешного овладения студентами техноло-

гиями самопродвижения и построения собственной 
карьеры и др. 

Другим важным моментом во взаимодействии ву-

зов и работодателей является совместная работа (ри-

сунок 1) по подготовке компетентностного специали-

ста [9]. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие вузов и работодателей 
при подготовке компетентных специалистов 

 

В упомянутом выше Госстандарте высшего обра-

зования прописано, что результаты обучения выра-

жаются через компетенции, что, в свою очередь, 

должно обеспечиваться партнерством вузов и работо-

дателей, осуществляющимся на трех уровнях органи-

зации образовательного процесса: 
– первый уровень необходим при стратегическом 

планировании целей и результатов подготовки компе-

тентных специалистов и включает в себя [10]: 

● выявление актуального перечня компетенций 

выпускника вуза, которые должны быть сформирова-

ны в рамках определенной образовательной програм-

мы на основе профессиональных стандартов и кон-

цепции опережающего образования с учетом прогно-
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зов развития науки, техники и технологий; 

● проектирование образовательных программ на 

основе целеполагания в форме заявленных професси-

ональных компетенций выпускника вуза, отражающих 

основные требования работодателей к качеству подго-

товки специалистов; 

– второй уровень предполагает: 

● создание инновационной образовательной сре-

ды вуза на базе интеграции образования, науки и биз-
неса; 

● разработку и внедрение в образовательный про-

цесс эффективных способов и технологий достижения 

желаемых результатов образования, включая обяза-

тельное участие в реализации образовательного про-

цесса ведущих специалистов со стороны науки и про-

изводства; 

– на третьем уровне необходимо: 

● активное участие представителей работодателя 

в системе контроля уровня сформированности заяв-

ленных компетенций выпускника вуза; 

● развитие новых процедур оценки качества под-
готовки будущих специалистов в рамках компетент-

ностного подхода, включая разработку и внедрение 

инновационных систем контроля уровня сформиро-

ванности профессиональных компетенций специали-

стов путем проверки их способности решать стан-

дартные и нестандартные задачи в предметной обла-

сти; 

● создание эффективных методов управления ка-

чеством образовательных программ с учетом требова-

ний работодателей. 

Создание системы социального партнерства в вузе 
происходит в три этапа [11]: 

– подготовительный этап, основная цель которого 

заключается в определении приоритетного для вуза 

круга задач; 

– организационный этап, заключающийся в уста-

новлении устойчивых связей с социальными партне-

рами. В рамках второго этапа подготавливаются дого-

воры о сотрудничестве, отрабатывается технология 

взаимодействия с различными категориями социаль-

ных партнеров, т.е. создаются элементы будущей 

системы социального партнерства, определяются 

формы партнерства, формируется круг партнеров 

вуза. Основным итоговым результатом должно стать 

создание основных структурообразующих элементов 
будущей системы социального партнерства. 

– системообразующий этап, задача которого со-

стоит в объединении в систему имеющихся и создаю-

щихся элементов социального партнерства. Взаимо-

действие с партнерами становится устойчивым и по-

стоянным, поддержка контактов с работодателями 

переходит в разряд важнейших функциональных обя-

занностей персонала вуза. Для этого вносятся уточне-

ния в должностные инструкции, мероприятия по со-

циальному партнерству включаются в план работы 

учебного заведения и т.д. Одним из важнейших 

направлений деятельности образовательного учре-
ждения становится формирование организационных 

структур социального партнерства, объединяющих 

всех участников этого процесса, регулирующих отно-

шения между ними. 

Следует отметить, что эффективность взаимодей-

ствия вузов и работодателей в интересах повышения 

качества подготовки профессиональных кадров значи-

тельно возрастает, если вузам удается осуществить 

перевод своих стратегических партнеров-работодате-

лей из позиции сторонних наблюдателей и пассивных 

потребителей образовательных услуг в позицию заин-
тересованных участников образовательных и иннова-

ционных процессов, всемерно содействующих овла-

дению студентами комплексом профессиональных 

компетенций, отвечающих требованиям современного 

рынка труда. 
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аяси-экономикалық, әлеуметтік-мәдени әлеуеті 

артқан, халықаралық ынтымақтастықтың толық-

қанды субъектісіне айналып, әлемдік деңгейдегі халық-
аралық одақтар мен ұйымдардың мүшесі болған бүгін-

гі Қазақстан Республикасы болашақта дүниежүзіндегі 

алдыңғы қатарлы 50 мемлекеттің қатарынан кӛрінуді 

мақсат тұтады. Сондықтан қазақ елінің әлеуметтік-эко-

номикалық дамуы жоғары білімді, бәсекеге қабілетті, 

рухани, мәдени ӛресі кемел, білікті, тілдік құзыретті-

лігі жоғары маман даярлығымен тығыз байланысты. 

Жоғары оқу жүйесіндегі басты мақсат – Қазақстан 

Республикасының бүгінгі білім сапасының деңгейі 

мен болашақ бағытын анықтауды, әлемдік ӛркениетке 

жетудің жолын айқындауды қамтамасыз етер білімді 

де мәдениетті, білікті де саналы дара тұлға тәрбиелеу. 
Бұл – ұлттық мұраны жете меңгерген; ана тілінің сӛз-

дік қорын жетік игерген; адамзатқа рухани ортақ руха-

ни құндылықтарды білетін; Отанын сүйетін дүние-

танымы кең, ізденгіш, іскер, еңбекқор, зиялы ұрпақ 

қалыптастыру деген сӛз. Мұндай тәрбиелі ұрпақтың 

негізі – бүгін, қазіргі білім беру мен оқу үдерісінде 

қаланады. Осы тұрғыдан келгенде білімді де білікті 

дара тұлға қалыптастырудың кӛзі, арнасы адам мен 

адамды, ұлт пен ұлысты түсінуге, пікірлесуге жете-

лейтін тіл болып табылады. Тіл адамзаттың ерекше 

болмысымен қатар күрделі табиғатын да аңғартатын 
жаратылыс, құбылыс екені баршаға аян. Демек, бүгін-

гі күннің ізетті перзенті келешектің арқа сүйер ӛске-

лең ұрпағы болу үшін бүкіл адами құндылықтарды 

игеруі ләзім. Бұл мәселе ХХІ ғасырда әлемдік руха-

ният таразыға түсіп, ерекшеленіп, екшеленіп жатқан 

тұста айрықша маңызды екені ақиқат [1, 32 б.].  

Қазақстан Республикасының шетелдермен халық-

аралық байланыстары күннен-күнге арта түсуде. Сол 

байланыстарды дамыту үшін шет тілін білетін маман-

дар қажет-ақ. 

Кӛптілділік, мультилингвизм, полилингвизм – 
нақтылы коммуникативтік жағдайдың әсер етуімен 

белгілі бір әлеуметтік ортада, мемлекетте бірден үш, 

одан да кӛп тілде сӛйлей білушілік. Кӛптілділіктің үш 

тілді меңгеру дәрежесі сол адамның немесе бүтіндей 

халықтың ӛмір сүрген тілдік ортасы, әлеуметтік, эко-

номикалық, мәдени ӛмірі, тұрмыс-тіршілігі секілді 

кӛптеген факторларға байланысты.  

Кӛптілді тұлғаны қалыптастыру – бәсекеге қабі-

летті қоғам құрудың негізі. Тілдің адам ӛміріндегі ең 

шешуші роль атқаратыны әркімге де түсінікті. Ол 

танудың, түсінудің, дамудың құралы. 

Кӛп тіл білу біздің мемлекетіміздің халықаралық 

байланыстарын дамытуға мүмкіндік беретін тұлғаара-

лық және мәдениаралық қарым-қатынастардың аса 
маңызды құралы болып табылады. 

Кӛптілділік – АҚШ, Ресей Федерациясы, Үндіс-

тан, Нигерия сияқты жүздеген ұлт пен ұлыс мекендей-

тін мемлекеттерге тән құбылыс. Сондықтан да Кӛптіл-

ділік кӛп ұлтты географиялық кеңістікте кең тараған. 

Қазіргі Қазақстан Республикасындағы қалыптасқан 

жағдай да осыған ұқсас. Кейінгі кезде шет тілін үйре-

нуге ден қойыла бастағандықтан, қазақтар арасында 

да Кӛптілділік кӛбейіп келеді. Бүтіндей ұлт пен ұлыс-

тың Кӛптілділік – социолингвистердің зерттеу нысаны 

боларлық күрделі құбылыс. Олар – жалпы халыққа 
ортақ қарым-қатынас құралы, білім мен ғылымның, 

ақпарат пен баспасӛздің, әдебиет пен мәдениеттің тілі. 

Кӛптілділік билингвизмнен (қостілділіктен) бастау 

алады. Кӛптілділік үшін тілдің қолдану мәртебесінің 

жан-жақты болуы, қажеттіліктің қалыптасуы, сондай-

ақ, тілдердің туыстығы (генетикалық және типология-

лық жақындығы) шешуші роль атқарады.  

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Еліміздің маңызды 

құндылықтарының бірі және басты артықшылығы – 

кӛпұлттылық пен кӛптілділік» – деп атап кӛрсеткен-

дей бүгінгі таңда елімізде «кӛптілділік» мәселесі 

кӛкейкесті мәселелердің бірі болып саналады.  
Еліміздің басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы 

артып отырған шақта үш тілді еркін меңгерген, 

келешекте білімін түрлі саладағы қарым-қатынас 

жағдайында пайдалана алатын тұлғаны дайындап 

оқытып шығару – біздің ең басты міндетіміз. 

Елбасымыздың Қазақстан халқына Жолдауында 

«Қазақстан халқы дүниежүзінде үш тілді бірдей пай-

даланатын ел ретінде кӛрінуі тиіс. Бұлар – қазақ тілі, 

яғни, мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас-

тар тілі және ағылшын тілі – әлемдік экономиканың 

сәтті қолданысындағы тілі» делінген.  
Қазіргі таңда мемлекеттік білім берудің саясаты – 

еліміздің территориясында кӛптілділікті дамыту үшін 

қажетті жағдай жасау және барлық тілдерді дамыту-

дың маңыздылығын қабылдауға негізделеді. Кӛптіл-

ділік қазіргі кӛптілді мәдени әлемнің рухани ӛмірінің 

маңызды факторына айналды деуге болады. Бүгінгі 

таңның маңызды проблемаларының бірі кӛптілді білім 

беру болса, оның ортасында кӛптілді және кӛпмәде-

ниетті құзыретті тұлға тұр деуге болады.  

Еуропа Кеңесі қоғамда ӛмір сүру үшін қажетті, ең 

маңызды бес құзыреттілікті бӛліп қарайды. Онда жас-

тарды ӛмірге және ортаға бейімдеу білім берудің мақ-
саты болып табылады деп белгілейді. 

С 
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1. Саяси және әлеуметтік құзыреттілік, яғни қоғам-

ның демократиялық институттарын дамыту мен қалып-

тастыруда ӛзіне жауапкершілік алып, үлесін қосу. 

2. Кӛпмәдениетті қоғамда ӛмірге қажетті құзырет-

тілік мәдениеті, тілі мен діні бӛлек адамдармен ӛмір 

сүруге, ерекшеліктерін түсінуге және бір-бірін сый-

лауға үйрету. 

3. Жұмысқа қажетті жазбаша және ауызша қаты-

нас жасауды анықтайтын құзыреттілікті, яғни адам-
ның қаншалықты деңгейде тілді меңгергендігі. Бұл 

топқа бірнеше тілді меңгергендер жатады. 

4. Құзыреттілік ақпараттық қоғамның пайда бо-

луымен де байланысты. Жаңа технологияларды меңге-

ру, олардың күшті және әлсіз жақтарын түсіну, БАҚ 

және жарнама арқылы таратылатын сыни қарым-қаты-

насқа қабілеттілігі. 

5. Ӛмір бойы білім алудың құзыреттілігі кәсіби 

тұрғыда ғана емес, жеке және қоғамдық ӛмірде 

үздіксіз білім алуды жүзеге асыру. 

Осы қарастырылған құзыреттіліктерді техникалық 

оқу орындарында қазақ тілінің типтік бағдарламасын-
да берілген пәндік құзыреттіліктермен қалай сәйкес-

тендіре отырып, студенттің қандай тұлғалық қасиетте-

рін дамытуға, қалыптастыруға болады? – деген сұрақ 

туындайды. 

«Қазақ тілі» пәні бойынша бағдарламаның мазмұ-

ны университеттің (бакалавриат) орыс тілінде білім 

алатын студенттердің ғылыми-кәсіби саласында қазақ 

тілін ғылыми қызметтің құралы ретінде оқытудың 

міндеттері мен мақсаттары анықталады. Осы тұрғы-

дан курстың мақсаты – болашақ мамандардың комму-

никативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табы-
лады. Нәтижесінде олар лингвомәдени, әлеуметтік-

мәдени, когнитивтік, қатысымдық, кәсіби бағдар дең-

гейін игере алады. Сондай-ақ, тілдік жүйе мен оның 

амалдарын мәдени-танымдық қатысымдық әрекеттер 

арқылы; дайын күйіндегі сӛйлесім мен қатысымды 

ӛнер мен мәдениет мәселелеріне байланысты, күнде-

лікті тұрмыстық сӛйлеу жағдаяттарында әңгімені; бел-

гілі бір тақырып бойынша қысқа, аса қиын емес эссе; 

кәсіби ӛмірден алынған қарапайым хабарламаларды; 

күнделікті ӛмірдегі фактіге құрылған мәліметтер мен 

оны түсіндіруге қажетті әрекеттерге қысқаша баянда-
ма жасай біледі. Осының негізінде лингвомәдени, 

әлеуметтік-мәдени, когнитивтік, қатысымдық, кәсіби 

бағдар деңгейіндегі құзыреттілік дағдылары қалыпта-

сады. Бұл пәннің мәртебесі профильдік пәндермен, 

яғни мамандық тілімен тығыз байланыста болатынын 

анықтайды.  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университе-

тінде кӛптілділік білім беруді жүзеге асыру мақсатын-

да Ш. Құдайбердіұлы атындағы «Тілдердің үштұғыр-

лығы» орталығында кӛптілді топтардың студенттеріне 

қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне арналған курс жүр-

гізілуде. Мақсаты студенттердің ӛз мамандықтары 
бойынша пәндерді үш тілде меңгеріп, ойларын кең 

түрде айта алатын дәрежеге жеткізу.  

Құзыреттілік – бұл алынған білімдер мен біліктер-

ді іс-жүзінде, күнделікті ӛмірде қандайда бір практи-

калық және теориялық мәселелерді шешуге қолдана 

алу қабілеттілігі. Ол ең әуелі оқу үрдісінде қалыпта-

сады. Яғни заман талабы тұлғаның бойына түйінді 

құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. 

Қазақстан әлемге бәсекеге қабілетті, үш тілді мең-

герген жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Сон-

дықтан, Елбасымыз білім беру жүйесінің алдына бір-

неше тіл меңгерген, бәсекеге қабілетті маман даярлау 

міндетін қойып отыр. Кӛптілділік – бүгінгі күннің 

талабы.  

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

қазақ тілі және мәдениеті кафедрасының оқытушыла-
ры арнайы типтік және оқу бағдарламаларында бекі-

тілген тақырыптар бойынша кӛптілді топтарда қазақ 

тілі пәнінен практикалық сабақ және арнайы курс 

жүргізеді.  

Бұл топтардың ерекшелігі – студенттердің үш тіл-

ді қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгеріп отырғанды-

ғын, сабаққа деген ынталарынан және жауапкершілік-

терінен байқаймыз. Сабақ жүргізуде коммуникативтік 

біліктіліктің лингвистикалық, әлеуметтік тілдік, дис-

курстық, стратегиялық және мәдени-әлеуметтік субъ-

ективті біліктілік сияқты компоненттерді дамытуға 

назар аударылады. 
Лингвистикалық біліктілікке қол жеткізу үшін 

тұлғаның лексика-грамматикалық дағдыларын жетіл-

діру, қазақ тілінің грамматикалық, синтаксистік, сти-

листикалық ерекшеліктерін қолданып, әдеби нормада 

еркін сӛйлеп жаза білу дағдыларын шыңдау мақсаты 

қойылды. Грамматикалық материалдар тұлғаның 

ерекшелігіне, ӛзге тілдің грамматикасымен салысты-

рыла үйретіліп, мемлекеттік тілді практикалық және 

кәсіби мақсатта қолдануға мүмкіндік беретін тілдік 

дағды, машықтарға қол жеткізу кӛзделеді.  

Дискурстық білік дағдыларын жетілдіретін сӛз, 
сӛз тіркесі, мәтін сияқты тілдік бірліктерді ӛзара бай-

ланыстыра қолдануды оқып үйретуге ерекше мән бе-

рілді. Қазақ тілін оқып үйрету арқылы қазақ халқының 

ұлттық-мәдени ерекшеліктері мен ұлттық ойлау жүйе-

сін меңгертуге бағыттайтын мәдени-әлеуметтік субъек-

тивті бірлікті жетілдірудің маңызы ескеріледі [2, 26 б.].  

Пәннің мақсаты мемлекеттік тіл болып табылатын 

қазақ тілінің коммуникативтік бағытын жүзеге асыру. 

Пәннің міндеті қамтылған тілдік деңгейлер аясында 

қатысымдық (коммуникативтік) және танымдық (ког-

нитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 
асырылады:  

● орта кӛлемді және кӛлемді мәтіндерді шапшаң 

түсініп оқу; 

● тұрақты сӛз тіркестері, кәсіби сӛз мағыналары 

мен салалық терминдер ұғымын түсініп қолдану; 

● монолог, диалог түрінде (хабарлама, танысты-

рылым (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) 

әңгімелеу, сұхбат жүргізу; 

● жазба жұмыстарын (эссе, түсініктеме хат, түйін-

деме, жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, ӛтініш, 

жат, аударма, реферат, мақала және т.б.) орындау; 

● қазақ тілінің функционалдық грамматикасы 
аясында тілдік дағдыларды шыңдай отырып, тілдік 

тұлғаның қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, ӛз 

ойын еркін жеткізуге және ұсынылған материалдар 

бойынша сипаттама, салыстырма, қорытынды жасай 

білу сияқты тілдік біліктіліктерін жетілдіре дамыту; 

● әлеуметтік және кәсіби маңызды ақпаратты жет-

кізу, болашақ қызметінде қазақ тіліндегі деректерді 
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қолдану дағдысын қалыптастыру [2, 29 б.]. 

Нәтижесінде, тұлға дара және топтық, ұжымдық 

бірлестікте жұмыс істей отырып, мемлекеттік тілді 

қарым-қатынас құралы ретінде еркін қолдануға дағды-

ланады. Тұлға қоғам ӛміріне еркін араласуға, заң, нор-

мативті актілер мен ережелерді, ғылыми еңбектерді 

ӛздігінен қазақ тілі арқылы оқып, білуге, қажетті жағ-

дайларда оларды қолдануға қол жеткізеді.  

Жоғарыда айтылған міндеттерді жүзеге асыру 
үшін тіл үйретудің әлемдік деңгейде танылған зама-

науи үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың 

авторлық әдіс-тәсілдері басшылыққа алынады. Кӛп-

тілді топтарда грамматикалық тақырыптар пәннің 

ӛзіндік ерекшеліктері мен мақсат, міндеттеріне сәйкес 

іріктелгені жӛн. Тіл үйренуші тұлғаның грамматика-

лық дағдыларын қалыптастырудың тиімділігін артты-

ру мақсатында жиі қолданылатын грамматикалық, 

лексика-грамматикалық үлгілер ұсынылу қажет. Грам-

матикалық дағдылармен қатар орфографиялық дағды-

лардың қалыптасуына назар аударылады, грамматика-

лық тақырыптар күрделендіріледі. Ұсынылған функ-
ционалдық-грамматикалық минимум лексикалық 

тақырыптарды меңгеру барысында нәтиже кӛрсеткіші 

ретінде қолданылады.  

Лексикалық тақырыптарға мазмұны бай, тақыры-

бы қызықты, ғылыми құндылығы жоғары, тың және 

танымдық мәні терең материал болғаны дұрыс. Мәтін-

нің мазмұны ұсынылған тақырыпқа сай және нақты 

коммуникативті міндетті шешуге бағытталады. Мәтін 

таңдауда тұлғаның коммуникативтік және когнитивтік 

қажеттіліктері ескеріледі, жанр мен стиль ерекшелігі-

не де назар аударылады.  
Оқып тыңдауға арналған мәтіндер ақпараттық, 

публицистикалық, кӛркем шығарма, ғылыми-кӛпші-

лік, ӛндірістік-техникалық бағыттағы материалдар 

негізінде ұсынылады. 

Ақпараттық – хабарлама, хабарландыру, жарнама, 

түйіндеме, хат, нұсқаулық, сұхбат, репортаж, теле, 

радио жаңалық, бағдарлама және т.б. 

Публицистикалық – эссе, газет, журнал басылым-

дары, сұхбат, сайт материалдары және т.б. 

Кӛркем шығарма – ӛлең, жыр, әңгіме, роман үзін-

ділері және т.б. 
Ғылыми-кӛпшілік – баяндама, автореферат, энци-

клопедия, оқулық, жинақ, монография және т.б. алын-

ған үзінді. 

Ӛндірістік-техникалық – құрал-жабдықтар туралы 

аннотация және оларды пайдалануға арналған нұсқау-

лықтар және т.б. 

Мәтіннің мазмұны бойынша оқылым, жазылым, 

тыңдалым, айтылым дағдыларын жетілдіретін сӛйлеу 

әрекеттері жеңілден күрделене түсетін жаттығу-тап-

сырмалар түрінде беріледі [2, 34 б.]. 

Сонымен қатар, кӛптілді білім алатын тұлға ай-

тылған ой, ақпаратты тез түсіну, ғылыми бағытта жа-

зылған мәтіндерді оқып, мазмұнын баяндау, маман-

дық аясында пікір айтып, кеңес бере алу керек. Ғылы-

ми зерттеу тақырыбы бойынша, баяндама жазып оны 

қорғау, ғылыми еңбек негізінде эссе, жоспар, пікір, 

түйіндеме жаза білу керек. 
Кӛптілді топтардың тіл үйренушілері үшін кӛп тіл 

білу біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыста-

рын дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және 

мәдениетаралық қарым-қатынастардың аса маңызды 

құралы болып табылады. 

Қазақ тілін коммуникативтік тұрғыдан үйрету 

педагогикалық оқу үдерісі мен коммуникативтік ӛзара 

әрекеттестіктің бірлестігін қамтамасыз ете келіп, мем-

лекеттік тілді еркін меңгерген дара тұлғаны қалыптас-

тырады. Осы мәселелерге сәйкес тӛмендегідей ұсы-

ныстарды атап кӛрсеткен жӛн: 

1. Кӛптілді меңгерген дара тұлғаны қалыптастыра-
тын ғылыми-әдіснамалық тұжырымдар мен ұстаным-

дарды айқындау қажет. 

2. Екінші тілді оқытудың әлемдік әмбебап тәжіри-

бесін және Қазақстан Республикасының ӛзіндік ерек-

шелігін ескере отырып, қазақ тілін үйретудің тиімді 

әдістемесін жоспарлы түрде іс жүзіне асырған ұтымды 

[2, 35 б.].  

Мемлекеттік тілді негізге ала отырып, әлемдік 

қауымдастыққа еш қиындықсыз, кедергісіз кіре ала-

тын, ӛз ұлтын, елін халықаралық ірі-ірі ұйымдарда 

таныта алатын ұрпақтың ӛсуі бізге де мақтаныш болар 
еді [3, 37 б.]. 

Қорыта келгенде, кӛптілді тұлғаны қалыптастыру 

– бәсекеге қабілетті қоғам құрудың негізі болып табы-

лады. Тілдің адам ӛміріндегі ең шешуші роль атқара-

тындығы, ол танудың, түсінудің, дамудың құралы 

екендігі баршамызға белгілі. Қарым-қатынас жасауда 

педагогтың жетекшілігі, тіл үйренушінің психология-

лық ерекшелігін білуі, олардың кӛңіл-күйін дер кезін-

де аңғаруы ӛте маңызды.  

Тіл үйретуші үнемі тапсырмалар арқылы тіл үйре-

нушінің алған білімін ӛзі таразылап отыру мүмкіндігін 
жасау керек. Тұлға ӛзін ӛзі бағалау қажет. Не білемін? 

Қандай дәрежеде білемін? 

«Адам ұрпағымен мың жасайды» – дегендей, 

ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы мың емес, мил-

лиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастай-

тын жарық жұлдыз – оқу. «Надан жұрттың күні – 

қараң, келешегі тұман», – деп М. Дулатов айтқандай, 

егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. 
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азақстан 2050» Жаңа бағытын ескере отырып, 

Үкіметке 2013 жылдан бастап халықаралық үл-

гідегі куәліктер беру арқылы инженерлік білім беруді 

және заманауи техникалық мамандықтар жүйесін 

келешекте дамытуды қамтамасыз етуді тапсырамын. 

Кәсіби-техникалық және жоғары білім ең бірінші ке-

зекте ұлттық экономиканың мамандарға деген қазіргі 

сұранысын барынша ӛтеуге бағдар ұстауны керек 
делінген Н.Ә. Назарбаев [1]. Қазіргі кезде жаңа инно-

вациялық технологиялар мен білім берудің негізгі 

мақсаты – қоғамның талаптарына сай жеке тұлғаны 

қалыптастыру. Осы бағытта соңғы жылдары қазақ 

тілін оқыту әдістемесінде оқыту технологияларының 

жаңа үлгілері, заман талабына сай әдістемелік амал-

тәсілдердің кӛптеп қолданылып жүргенін білеміз. 

Сондықтан да жоғары оқу орындарында, яғни біздің 

арқау етіп отырған техника мамандарын қазақша кәсі-

би сӛйлеуге үйретуде жүйелілік пен сабақтастықты, 

бірізділікті қалыптастырудың маңызы ерекше деуге 
болады. Әрине, мамандыққа қатысты тілді меңгеру 

арнайы алынған бір мәтінді оқытып, аудартып қана 

қоймай, мәтіндегі тақырыптық сәйкестіктің алынып 

отырған мамандыққа сай мазмұн түсініктілігін қалып-

тастырып мәтінге лексикалық және грамматикалық 

материалдардың сәйкестілігін басшылыққа алу керек. 

Кәсіби тілді меңгертуде сӛз тіркестерімен оңтайлан-

дырып алынған мамандыққа қатысты мәтіндермен, кә-

сіби терминдермен, сӛздіктермен жұмыс түрлері жүр-

гізіледі. Мамандықтарына байланысты шағын мәтін-

дер, сұхбаттар құрастыруға, мәтін бойынша сұрақтар 

дайындауға болады. Әр тақырыпқа сай сӛздік және сӛз 
тіркестері, сұрақтар беріледі. Әр сабақтан соң, қоры-

тындылау мақсатында мазмұнына сай сұрақтармен 

тапсырмалар беріледі. Жалпы қазақ тілін сӛйлесім 

әрекеттері арқылы оқыту мәселесі профессор Ф.Ш. 

Оразбаеваның «Тілдік қатынас: теориясы және әдісте-

месі» атты еңбегінен бастау алады. Ғалым еңбегінде: 

«Тілдік қатынас жүзеге асу үшін, айтылған не жазыл-

ған хабардың қабылданып, оған жауап қайтарылуы, 

яғни істің ортақ атқарылуы басты шарт. «Сӛйлесім» 

осы шартты және ортақ тілдік әрекетті аңғартатын 

сӛз» дей келіп, «Адам не туралы сӛйлейтінін, тіл ар-
қылы нені жеткізетіндігін білгенмен, тілді, сол сияқты 

сӛйлеуді ӛзіне бағындыра алмайды, яғни сӛйлесім 

әрекеті, адамның сӛйлеу тілі ӛзіне тәуелді емес, ол – 

табиғат берген, жаратылыстан туған күрделі процесс. 

Адам сӛйлеуді жетілдіреді, дамытады, соның заңды-

лықтарын қарастырады, бірақ сӛйлеу тілін ӛзі жасай 

алмайды. Осыдан сӛйлеудің, тілдің қоғамдық-әлеу-

меттік сипаты аңғарылады. Хабардың қай түрі болса 

да шындыққа құралу керек, сонда ғана тілдік қатысым 

ӛз бетінше дамиды және сӛйлеу (информацияны қа-

былдау, оған жауап қайтару, қайта жауап алу) қаты-

сымдық құбылыстың мәнін ашады, адамдар арасын-

дағы байланыс бола алады», – деп ой қорытады да, 

сӛйлесім әрекетінің бес түрін (оқылым, жазылым, 

тыңдалым, айтылым, тілдесім) кӛрсетеді [2, 52]. 

Студенттер мәтінмен әртүрлі жұмыстар істегенде 
(мәтінді оқу, яғни тізбектей оқу, азат жолдан оқу, жа-

ңа сӛздермен сӛз тіркестерін құрастыру, мәтін бойын-

ша сұрақтар дайындау, диалог құрастыру т.б.) байла-

ныстырып сӛйлей білуге үйренеді. Мәтін – қашанда 

тілдік әрекеттің нәтижесі болып табылады. Мәтінде 

тілдік тұлғалардың бәрі орын алады. Сондықтан, мә-

тін арқылы тілдің фонетикасын, лексикасын, грамма-

тикасын меңгертуде. Қазақ тілін оқыту бағдарламасы 

ЖОО-да мемлекеттік тілді заман сұранысы мен тап-

сырысқа сай, білім сапасын кӛтеріп, студенттердің 

кәсіптік бағдарлы дағдыларын қалыптастыруға бағыт-
талған жаңа технологияны қолдана оқытуға негізделе-

ді. Техника мамандығын меңгеруге қажетті лексика-

лық қорды тілдік қатынаста қатысымдық тұрғыдан 

жаңа технология арқылы іске асырудың амал-тәсілде-

рін іздестіру. Мамандыққа байланысты мәтіндерді 

оқытқан кезде тілдік қатынастың барлық түрлері қол-

данылады. Студенттердің мәтінді талдау әрекетімен 

бірге әңгімелесу арқылы сӛйлеу әрекетіне, сұрақ-

жауап арқылы тілдесім әрекетіне, мазмұндама жазғы-

зу арқылы жазу әрекетіне үйрету кӛзделеді. Осы тұр-

ғыдан мамандыққа сай қазақ тілін сапалы оқыту – 

қазіргі уақыт сұранысынан туындап отырған ӛзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Осы тұрғыдан кел-

генде Б.Қасым аталым немесе сӛздің лексикалық ма-

ғынасы мен семантикасы жайлы: «Сӛздің лексикалық 

мағынасы таным теориясымен тікелей байланысты. 

Яғни, адам затты қаншалықты таныса, затты белгілей-

тін сӛздің мағынасын соншалықты анық, айқын біле 

алады. Себебі сӛз мағынасы – белгілі бір заттың не 

құбылыстың адам санасындағы жалпыланған бейнесі. 

Зат бейнесі сӛз мағынасының негізін құрайды, яғни 

жалпыланған бейне арқылы сӛз түсінеді және мағына 

арқылы келесі тыңдаушыға жеткізіледі. Сӛз мағына-
сын қалыптастыру үшін сӛздің мағынасын сӛйлеуші 

ғана емес, қоғамдағы басқа адамдар да солай түсінуі, 

ұғынуы керек. Сонда ғана адамдар бір-бірін түсінеді, 

бір-бірімен қарым-қатынас жасай алады» мамандыққа 

қатысты тілді меңгертуде мынадай талаптар қою 

керек: 

а) студенттерді кәсіби мамандығы бойынша тілде-

суге үйрету; 

«Қ 
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ә) мамандыққа байланысты тілдік қатынасқа түсу 

үшін, әр түрлі жағдаяттар құру арқылы тілдік қаты-

настың қажеттілігін түсіндіру; 

б) дұрыс сӛйлеу қатысымның түрлерін үйрету. 

ЖОО-ларда кәсіби қазақ тілін оқытуды студент-

терге әлеуметтік және кәсіби маңызды ақпаратты жет-

кізудің, ӛзінің болашақ кәсіби қызметінде қазақ тілін-

дегі деректерді қолдану дағдысын қалыптастырудың 

құралы ретінде қарастырған жӛн. Осылайша студент-
тердің, яғни болашақ мамандардың үздіксіз білім 

алуын қамтамасыз ету керек. Бұл міндеттер кәсіби қа-

зақ тілін оқыту арқылы жүзеге аспақ. Қазақ тілін кәсі-

би бағытта оқыту студенттердің нақты кәсіби, іскери, 

ғылыми салалар мен жағдаяттарда кәсіби ойлау ерек-

шеліктерін ескере отырып, мемлекеттік тілде қарым-

қатынас жасай білу қабілетін дамытуды кӛздейді. 

Яғни, студент ӛзінің болашақ мамандығы ерекшелік-

терін басшылыққа ала отырып, мемлекеттік тілді мең-

гереді. Болашақ мамандық тілін меңгеруде бүгінде кә-

сіби мәтіндерді оқуға ерекше кӛңіл бӛлініп жүр. Оқы-

лым әрекеті арқылы студент болашақта ӛзінің кәсіби 
білімін толықтырып, жетілдіріп отырады, сӛйтіп, тіл-

дік қиыншылықтарға, ақпараттық мәдениеттің жетіс-

пеушілігіне кезікпейді.  

Жоғарыда айтып кеткендей, оған қосымша ретінде 

мыналарды да ескерген жӛн деп санаймын. 

Кәсіби қазақ тілін оқытудың негізгі міндеттерінің 

бірі – студенттің коммуникативтік дағдысын дамыту, 

яғни қарым-қатынас жасау шеберлігін қалыптастыру. 

Әсіресе ауызша қатынас жасауға кӛбірек кӛңіл бӛліне-

тіні белгілі. Кәсіби бағытта қазақ тілінде сӛйлеу әреке-

тін қолдану арқылы болашақ маманның тілін дамы-
тып, ой-ӛрісін кеңейтеміз. Ал бұл әрекетті, ең алды-

мен, жазбаша мәтіндер арқылы жүзеге асыруға бола-

ды. Мәтіндер – бұл кез келген тілді үйретудің негізі 

десек, қателеспейміз. Әсіресе сӛйлеу дағдысын қалып-

тастыруда мәтіндердің рӛлі ерекше. Студенттің ауыз-

ша сӛйлеу дағдысын қалыптастыру үшін ұсынылатын 

мәтіндер белгілі бір талаптарға жауап беруі тиіс: 

- біріншіден, үйренушілердің талап-тілектері мен 

қызығушылықтарын қанағаттандыра білуі керек, яғни 

мәтінде жаңа да қызықты мәліметтер болғаны жӛн; 

- екіншіден, үйренушілердің болашақ мамандығы 
мен кәсіби қызығушылықтары ескерілуі тиіс (кәсіби 

бағыттылық олардың пәнге деген қызығушылығын 

арттырады); 

- үшіншіден, мәтін мазмұны ұсынылған тақырып-

қа сай және нақты коммуникативті міндетті шешуге 

бағытталған болуы керек; 

- тӛртіншіден, кәсіби қазақ тілін үйретуде оның 

студенттерге лингвоелтанымдық және елтанымдық 

(қазақ елінің тарихи және мәдени даму кезеңдері, сӛй-

леу әдебі, тұрмысы мен дәстүрі, ұлттық мінез ерекше-

ліктері) білімді барынша дарыта білуіміз керек; 

Сонымен қатар, мамандыққа байланысты мәтін-
дерді меңгерту арқылы студентті болашақ маманды-

ғымен кеңірек таныстыруға мүмкіндік туады [3,112б.]. 

Мәтін бойынша тапсырмалар беріледі. Ол тапсырма-

лар студенттердің қазақша сӛйлеу тілін дамытуға 

бағытталады. Олар: 

Мәтіндегі сӛздердің түсінікті, түсініксіз екендігін 

сұрау; 

Мәтіндегі сӛздерді лексикалық жақтан түсіндіру; 

Мәтіндегі сӛздердің түбір тұлғасын анықтау; 

Мәтіндегі сӛздерді сӛз таптарына сай талдау; 

Мәтіндегі сӛз тіркестерінің түрлерін ажырату; 

Мәтіндегі жай сӛйлемнің түрлерімен тыныс белгі-

лерін ажырату; 

Мәтіндегі құрмалас сӛйлемдердің жолдары мен 

компоненттерін талдау; 

Мәтіндегі сӛздердің орын тәртібі мен байланысу 
жолдарын ажырату; 

Мәтіндегі қиындау сӛздер мен сӛйлемдерді қайта-

латып оқыту; 

Мәтіндегі қате оқылған объектілерді тыңдап отыр-

ған студенттерге түзеттіру; 

Мәтіннің қысқаша мазмұнын айтқызу; 

Мәтінді дұрыс оқуға пайдасы тиетін жаңалық ха-

барларды оқыту және т.б. Сонымен қоса студенттер-

дің ӛзіндік жұмысы түсіндірме, фразеологиялық, 

аударма сӛздіктер арқылы іске асады. Студенттердің 

ӛз бетімен ізденіп, кәсіби шеберлігін жетілдіруі тех-

ника терминдерінің қазақша-орысша қысқаша сӛздігі 
арқылы жүзеге асады. Сонымен, «Қазақстан Респуб-

ликасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағ-

дарламасында» тұлғаның қалыптасуына жағдай жасау 

арқылы еліміздің ертеңіне жауапты мамандарды тәр-

биелеу жолдарының бірі ретінде «…дүниеге жауап-

кершілікпен қарайтын, инновациялық, шығармашы-

лық ойлауға дағдыланған, дүниетанымдық мәдениеті 

жетілген, адамгершілігі мол және білікті мамандардың 

жаңа ұрпағын қалыптастыру» міндеті қойылған [4]. 

Бұл үштұғырлы тіл саясатын ұстанып отырған егемен 

елдің болашақ мамандарының мемлекеттік тілде еркін 
сӛйлеп, оны ӛзі қызмет ететін салада қолдана алуы 

олардың кәсіби әлеуетін арттырумен қатар елжанды-

лық қасиеттерін де қалыптастырудың басты шарты 

болып табылатынын танытады. Біздің азаматтарымыз 

үнемі ең озық жабдықтармен және ең заманауи ӛнді-

рістерде жұмыс жасау машығын меңгеруге дайын бо-

луға тиіс. Сондай-ақ, балаларымыздың, жалпы барлық 

жеткіншек ұрпақтың функционалды сауаттылығына 

да зор кӛңіл бӛлу қажет. Елбасының «…Халықаралық 

тәжірибеге сүйеніп, жақсы технологияларды әкелу» 

[5] деген ұстанымы мемлекеттік тілді дамыту бағы-
тында бар мүмкіндіктерді пайдалана отырып, тіл сая-

сатының белгілі бір жүйемен істеліп жатқан іс-шара-

лары қазақ тілінің мәртебесін нығайтуға бағытталып 

және тәжірибе жүзінде қолданыс қызметін кеңейтуге 

қызмет етеді. Жаңа заманның талаптарына орай, 

интеллектуалдық қабілеті мол мамандарды даярлау 

міндеті бүгінгі білім жүйесінің басты да негізгі мақса-

ты екені даусыз. Осы мақсатты іске асыруда студент-

терге іскерлік қарым-қатынасты дұрыс оқыту қажетті-

гі күннен-күнге айқын сезілуде. ЖОО-да оқыту үдері-

сінде Қазақстан Республикасының бәсекеге қабілетті 

тілдік тұлғаны қалыптастыруда тиімді әдістерді қол-
дану. 

Бүгінде барлық жоғары оқу орындарында оқыты-

лып отырған пәндердің жаңа заман талабына лайық 

меңгертілуі Қазақстан Республикасы ӛз алдына еге-

менді ел болуымен байланысты оның әлеуметтік эко-

номикасының қайта құрылуы, мәдени байлығының 

күннен-күнге алға басуы нәтижесінде мемлекеттік 
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тілдің кең ӛркендеуіне жаңа мүмкіндіктердің кеңеюі-

мен тығыз ұштасып жатыр. Сол себепті жоғары білім 

жүйесінде мемлекеттік тілді әрбір мамандықтың ерек-

шеліктері мен тілдік жүйесін ескере отырып үйрету 

күн тәртібіне қатты қойылып отыр.  

Бұл ӛзекті мәселе «Қазақстан Республикасының 

Конституциясында», ҚР «Білім туралы» Заңында, 

«Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім бе-

ру тұжырымдамасында» және Елбасының «Қазақстан 

халқына Жолдауларында» және т.б. мемлекеттік дең-

гейдегі маңызды құжаттарда қазақ тілінің ӛрісін ке-

ңейту елдік тұрғыда кӛтеріліп отырған жаңа кезеңде 

мемлекеттік тілді әлеуметтік тұрғыда қоғамның бар-

лық саласында қолдану мақсатына сай меңгертудің 

басым бағыттарын айқындаумен байланысты шешімін 

табатыны даусыз. 
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дним из наиболее эффективных, энергосберега-

ющих и легкореализуемых в производстве спосо-

бов повышения качества поверхностного слоя являет-

ся деформационное упрочнение деталей в процессе 

обработки поверхностным пластическим деформиро-

ванием. 

Целью ППД являются: образование определенных 

макро- и (или) микрогеометрических форм (поверхно-

стное пластическое формообразование), уменьшение 
параметра шероховатости поверхности (сглаживание), 

изменение размеров до допустимых (калибрующее 

ППД), изменение структуры материала без его полной 

рекристаллизации (поверхностный наклеп), создание 

определенного напряженного состояния (напряжен-

ный поверхностный наклеп) и укрепление поверх-

ностным наклепом, что необходимо для изготовления 

качественных деталей и режущего инструмента [1]. 

В отличие от группы формообразующих методов 

обработки отделочно-упрочняющие методы поверх-

ностного деформирования характеризуются измене-
нием лишь параметров поверхности и поверхностного 

слоя (без изменения формы и макроразмеров исход-

ной заготовки). В процессе отделочного упрочнения 

достигается изменение шероховатости поверхности, 

физико-механических свойств поверхностного слоя 

(микротвердости и остаточных напряжений) и струк-

туры. Методы ППД по характеру силового воздей-

ствия подразделяются на статические и динамические 

(рисунок 1). 

Статические методы характеризуются поверхност-

ной пластической деформацией металла без сущест-

венного изменения формы и размеров обрабатываемых 
деталей, сюда можно отнести обкатывание, раскатыва-

ние, выглаживание, дорнование, зубообкатывание [2].  

Обкатывание и раскатывание осуществляют роли-

ками и шариками, оказывающими давление на по-

верхность обрабатываемой детали. При определенном 

(рабочем) усилии в зоне контакта деформирующих 

элементов и детали интенсивность напряжений пре-

вышает предел текучести, в результате чего происхо-

дит пластическая деформация микронеровностей, 

изменяются физико-механические свойства и струк-

тура поверхностного слоя (например, увеличивается 
микротвердость или возникают остаточные напряже-

ния в поверхностном слое). Объемная деформация 

детали обычно незначительна [2]. 

О 
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Рисунок 1 – Схема методов упрочнения 

 

Несмотря на высокую эффективность упрочнения 

статическими методами и, в том числе, высокую про-
изводительность оборудования, реализующего эти 

методы, все же они имеют отдельные недостатки, 

ограничивающие область их применения. Так, обка-

тывание, выполняемое на неспециализированном 

оборудовании, не позволяет производить обработку 

материалов высокой твердости из-за ограничений по 

усилию вдавливания. С другой стороны, при обкаты-

вании закаленных сталей с большими усилиями 

вследствие возникновения значительных параметров 

силы трения максимальная температура наиболее 

деформируемых тонких слоев составляет 150...350°С, 

при алмазном выглаживании – 500...800°С, при обка-
тывании роликами – 600...650°С, что существенно 

влияет на формирование остаточных напряжений 

[3, 4]. 

Сущность процесса выглаживания заключается в 

том, что в процессе обработки поверхностей инстру-

мент (алмаз, смонтированный в державке) прижима-

ется с определенной силой к обрабатываемой поверх-

ности. В процессе выглаживания поверхностей в ме-

сте контакта деформируемого элемента и обрабатыва-

емой детали возникают значительные контактные 

напряжения и при определенном усилии происходит 
пластическая деформация поверхностного слоя, в 

результате чего снимаются микронеровности и изме-

няются физико-механические свойства поверхностно-

го слоя. Выглаживанием могут обрабатываться 

наружные и внутренние поверхности вращения, а 

также торцовые поверхности. 

При правильно подобранных режимах выглажи-

вания микронеровности могут быть уменьшены в 

несколько раз (Rа = 0,1-0,005 мкм), микротвердость 

увеличивается на 50-60%, т.е. глубина наклепанного 

слоя может составлять до 400 мкм. Как следствие, 

детали обладают высокой износостойкостью и уста-
лостной прочностью [5]. 

К недостаткам данного метода можно отнести 

следующее: за счет смятия исходных микронеровно-

стей размер детали может несколько уменьшиться. В 
связи с этим целесообразно на предшествующем пе-

реходе обеспечить точность размеров на 20-30% выше 

заданной для окончательно обработанной детали. 

Сущность процесса дорнования заключается в пе-

ремещении жѐсткого рабочего инструмента дорна в 

отверстии заготовки с натягом (d > D) [6]. 

На степень и глубину наклепанного слоя значи-

тельное влияние отказывает величина натяга. Степень 

упрочнения и глубина наклепанной поверхности зави-

сят от свойств обрабатываемого материала. При одних 

и тех же значениях натягов на деформирующий эле-

мент и суммарных натягов степень наклепа будет тем 
больше, чем пластичнее металл. Для углеродистых 

сталей степень и глубина наклепа связаны с содержа-

нием углерода: чем меньше в стали углерода, тем 

выше степень упрочнения и глубина упрочненного 

слоя [7]. 

 

 

D – диаметр отверстия, d – диаметр инструмента 

Рисунок 2 – Схема процесса дорнования 

 

Дорнование позволяет обеспечить высокую точ-
ность и низкую шероховатость поверхности. Также 

существенным преимуществом дорнования является 

наличие остаточных напряжений, положительно  

влияющих на работоспособность обработанных дета-

лей. 

 и т.д. 
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К недостаткам дорнования относятся: 

– ограниченные возможности варьирования глу-

биной и степенью упрочнения поверхностного слоя; 

– отсутствие конструкции дорна, позволяющей 

смазке поступать непосредственно в зону контакта 

детали и инструмента. 

– процесс дорнования требует приложения боль-

ших статических усилий; 

Зубообкатывание – метод обработки зубьев ше-
стерен пластическим деформированием специальным 

инструментом. Обработка осуществляется при взаим-

ном обкатывании обрабатываемого зубчатого колеса и 

инструмента при определенном силовом воздействии 

(давлении) [2]. Инструментом является зубчатое коле-

со того же модуля, что и обрабатываемое, изготовлен-

ное из закаленной стали (применяют также твердо-

сплавные вставки-зубья). Обработке подвергают пре-

имущественно незакаленные детали (т.е. материал 

обрабатываемой детали ниже твердости инструмента). 

Зубообкатывание обеспечивает сглаживание шерохо-

ватости до Rа = 1,0-0,32 мкм и достижение 7-5-й сте-
пени точности. Кроме того, обкатывание сложных 

поверхностей (например, одновременно боковых по-

верхностей и впадин зубьев зубчатых колес) требует 

изготовления сложного обкатного инструмента, вы-

полненного с высокой степенью точности. К недо-

статкам статических методов упрочнения можно так-

же отнести невозможность обработки особосложных 

поверхностей, например, лопаток турбин. 

Некоторым образом недостатки статических ме-

тодов восполняются динамическими способами обра-

ботки поверхностным пластическим деформировани-
ем.  

Динамические методы отличаются наличием бо-

лее глубокой пластической деформации металла, ко-

торая может охватить весь объем заготовки и в значи-

тельной степени изменить ее форму и размеры. 

К наиболее распространенным можно отнести че-

канку, дробеструйный наклеп, вибрационный наклеп, 

пневмодинамический наклеп, гидрогалтовка дробью, 

крацевание, ротационный наклеп, гидродинамическая 

обработка [1]. В особую группу динамических мето-
дов ППД можно выделить дробеударные способы 

упрочнения.  

Чеканка – наиболее эффективна для обработки 

галтелей, впадин крупномодульных зубчатых колес, 

подвергнутых закалке с нагревом током высокой ча-

стоты. 

Чеканка рекомендуется для обработки деталей с 

высокой поверхностной твердостью. При этом дости-

гается повышение микротвердости на 30-50 %, глуби-

на упрочненного слоя может достигать 35 мм, а оста-

точные напряжения сжатия – 1000 МПа и более. Че-
канка (виброконтактный наклеп) характеризуется 

многократным ударным воздействием бойка со сфе-

рическим (или другой формы) наконечником на обра-

батываемую поверхность. Боек находится в контакте с 

обрабатываемой поверхностью, и таким образом здесь 

имеет место схема передачи удара на обрабатываемую 

поверхность, что обеспечивает наиболее высокий 

коэффициент передачи удара. Сила ударного взаимо-

действия достигает 5-60 Н, а частота нанесения ударов 

составляет от 10-15 до 50 Гц и более. 

Поверхностное упрочнение дробеструйным 

наклепом достигается за счет кинетической энергии 

потока чугунной или стальной дроби; поток дроби на 

обрабатываемую поверхность направляется или ско-

ростным потоком воздуха, или роторным дробеметом. 

После обработки поверхность, покрытая лунками от 

ударов дробинок, должна быть больше. Но увеличе-

нию поверхности препятствуют нижележащие слои 
металла. В результате, как и при закалке ТВЧ, в по-

верхностном слое возникают большие внутренние 

сжимающие напряжения. По величине они могут до-

стигать 1000 Н/мм2. Благодаря этому долговечность 

работы деталей, таких, например, как пружины и рес-

соры, после дробеструйной обработки повышается в 

несколько раз [8]. 

Процесс вибрационного наклепа характеризуется 

соударением частиц обрабатывающей среды с по-

верхностью обрабатываемых деталей (заготовок) и 

сопровождается упругопластической деформацией 

последней. Образование поверхностного слоя проис-
ходит в результате последовательного нанесения 

большого числа микроударов множеством частиц 

среды (например, стальных шаров), вызванных дей-

ствием направленных вибраций, сообщаемых рабочей 

камере, в которой размещены обрабатываемые заго-

товки (детали) и рабочая среда. 

Отдельно можно выделить обработку дробью. Под 

дробью понимают округлые тела из различных мате-

риалов, в том числе и шарики. В зависимости от ис-

точника кинетической энергии дроби (струя газа, 

жидкости, газа с жидкостью, вращение ротора дробе-
мета, свободное падение) различают «дробеструйную 

обработку», «гидродробеструйную обработку», 

«пневмогидродробеструйную обработку», «дробемет-

ную обработку», «гравитационную обработку дро-

бью». 

Разновидностью дробеструйной обработки явля-

ется «пневмодинамическая обработка», при которой 

шарики (дробь) в замкнутом объеме перемещаются 

вверх струей воздуха и ударяются об обрабатываемую 

заготовку. После этого шарики падают вниз и снова 

увлекаются вверх струей воздуха, минуя бункер, 
обычно имеющийся во всех установках для обработки 

дробью [9]. 

Как и для статических методов обработки поверх-

ностным пластическим деформированием, динамиче-

ским способам характерны определенные области 

применения.  

На сегодняшний день разработан способ обработ-

ки с наложением вибраций (статико-импульсный), 

сочетающий в себе достоинства статических и дина-

мических способов ППД. 

Виброобкатка позволяет повысить износостой-

кость, усталостную прочность и условие смазки со-
прягаемых деталей [9]. Так, разновидностью алмазно-

го выглаживания является процесс вибрационного 

выглаживания или виброобкатывания [5]. Сущность 

этих процессов состоит в образовании микрорельефа 

путем пластической деформации поверхности шари-

ком или сферическим алмазным наконечником, кото-

рому помимо подачи сообщается колебательное дви-
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жение вдоль обрабатываемой поверхности (рисунок 

3). По кинематике оба эти процесса схожи. Физиче-

ская же природа имеет принципиальное отличие: при 

вибровыглаживании взаимное перемещение инстру-

мента и обрабатываемой поверхности (в зоне контак-

та) характеризуется трением-скольжением, а при 

виброобкатывании – трением качения. В процессе 

обработки на поверхности также образуется сетка 

каналов (следов пластического деформирования) со 
структурой, определяемой кинематическими парамет-

рами процесса. 

 

 

Dзаг – движение вращения заготовки,  

Dи – продольная подача инструмента  

(импульсная составляющая), Dи поп – поперечная  
подача (статическая составляющая) 

Рисунок 3 – Схема виброобкатывания 

Вибрационное дорнование отверстий позволяет за 

счет интенсификации процесса деформации более 

значительно уменьшить погрешности термической 

обработки по сравнению со статическим дорнованием. 

При этом большие уточнения погрешностей имеют 

место при дорновании отверстий в объемно-закален-

ных деталях [10]. 

Комбинированные статическое и динамическое 

нагружения очага деформации позволяют более полно 
использовать энергию ударного импульса. В результа-

те статико-импульсного нагружения плоских и слож-

нопрофильных поверхностей обеспечивается упроч-

ненный поверхностный слой с большой глубиной и 

степенью упрочнения [11]. 

Вибрационное дорнование требует в 2,2 раза 

меньше энергии, чем статическое дорнование, что 

способствует увеличению производительности про-

цесса. 

Достоинствами вибрационной обработки являют-

ся: 

– возможность использования для упрочнения 
широкой номенклатуры деталей (включая маложест-

кие и тонкостенные) благодаря снижению статической 

силы; 

– более близкое к рабочей поверхности располо-

жение максимально упрочненных слоев и на большую 

глубину по сравнению с другими методами ППД; 

– при наложении вибраций деформирующая по-

верхность инструмента периодически «отдыхает», что 

способствует увеличению ее стойкости; 

– вибрации способствуют лучшему проникнове-

нию смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в зону 
обработки, также резко увеличивает эффективность 

охлаждающего и пластифицирующего действия СОЖ. 
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ри изготовлении деталей из сталей, подвергаемых 

износу, главной задачей является получение высо-

кой поверхностной твердости, при сохранении проч-

ности и упругости, позволяющей выдерживать 

нагрузки при ударе без разрушения. 

Для соблюдения этих требований стали подверга-

ют различным методам упрочняющей обработки. 

Традиционно используются такие процессы обработ-

ки поверхности, как газопламенная закалка, индукци-

онная закалка, цементация, азотирование, нитроце-
ментация и различные наплавки твердыми сплавами. 

Однако традиционные способы обработки поверхно-

сти обладают рядом недостатков: высокие временные 

и энергетические затраты, сложный режим тепловой 

обработки, широкая зона термического влияния. Ис-

пользование лазерного излучения в качестве источни-

ка тепла для поверхностной обработки позволяет из-

бежать вышеуказанные недостатки. 

Таким образом, лазерное поверхностное упрочне-

ние является одним из эффективных методов для 

упрочнения поверхности без потери вязкости матери-

ала внутри изделия, при этом улучшаются трибологи-
ческие свойства и увеличивается срок службы [1-3]. 

Отличительная особенность лазерного воздей-

ствия на металлы – быстрый нагрев объема металла и 

быстрое охлаждение за счет теплоотвода внутрь ме-

талла, т.е. отсутствует необходимость использования 

дополнительной охлаждающей среды. Использование 

лазерного излучения позволяет воздействовать на 

металл кратковременно, локально, обрабатывать кон-

кретные области материала, производя минимальные 

искажения. Данный ряд преимуществ лазерного воз-

действия говорит о целесообразности и перспективно-
сти применения лазеров для поверхностного упрочне-

ния. 

В настоящее время для осуществления поверх-

ностного упрочнения применяются в основном два 

вида лазеров – Nd:YAG и CO2 [4]. Однако длина вол-

ны излучения CO2 – лазера составляет 10,6 мкм и 

коэффициент его поглощения металлами низкий. По-

этому использование твердотельных лазеров с длиной 

волны излучения 1,06 мкм является предпочтитель-

ным вследствие его хорошего поглощения металлами, 

т.е. нет необходимости в применении поглощающих 

покрытий [7]. В ранее проведенных работах [3,4 и др.] 

изучалось использование лазера для поверхностного 

упрочнения, однако ряд вопросов остается спорным и 

требует дополнительных исследований. Целью данной 

работы являлось изучение влияния режима лазерной 

поверхностной обработки на микроструктуру и мик-

ротвердость стали с разным содержанием углерода.  
Для исследования использовались стали марок: 45 

и У7, У12. Данный набор марок сталей позволяет 

проследить влияние содержания углерода на свойства 

стали после лазерного воздействия. В работе исполь-

зовались стальные образцы размером 30х20х10 мм в 

отожженном и закаленном состоянии. Термическую 

обработку проводили по стандартной методике для 

выбранных сталей. 

В качестве лазерного источника излучения ис-

пользуется твердотельный Nd:YAG-лазер, работаю-

щий в импульсном режиме с длиной волны излучения 

1,064 мкм и длительностью импульса 12 мс. Для воз-
действия использовался прямоугольный импульс, 

мощность лазерного излучения изменялась от 15,6 до 

31,2 кВт/см2. 

На базе полученных образцов были изготовлены 

стандартные металлографические шлифы для иссле-

дования микроструктуры и микротвердости. Травле-

ние поверхности проводилось 4%-ным раствором 

HNO3 в этиловом спирте. В ходе эксперимента были 

рассчитаны температура в области термического воз-

действия и плотность мощности лазерного излучения. 

Микротвердость измерялась с помощью прибора 
ПМТ-3 при нагрузке 150 г/мм2. Металлографические 

исследования проводились с помощью микроскопа 

Axio Observer.A1m. 

Согласно сертификату мощность лазера Nd:YAG 

линейно зависит от длительности излучения. Однако 

ранее проведенные исследования не подтвердили эту 

зависимость. Для уточнения данной зависимости была 

измерена и рассчитана мощность излучения лазерного 

П 
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комплекса. Согласно расчетам по стандартной мето-

дик при длительности импульса 12 мс выходная мощ-

ность будет составлять 31,2 Вт (при одиночном им-

пульсе). Далее расчет производился по мере уменьше-

ния мощности в процентах. На рисунке 1 представле-

ны расчетные и экспериментальные кривые изменения 

мощности лазера в зависимости от доли закачиваемой 

мощности. Показано, что расчетные данные хорошо 

согласуются с экспериментальными. Энергия излуче-
ния лазера была измерена с помощью прибора Gentec 

QE25. 

Изменение мощности лазерного излучения долж-

но привести к изменению температуры обрабатывае-

мой поверхности стали и области термического влия-

ния, что, в свою очередь, вызывает изменение струк-

туры поверхностного слоя и изменение механических 

свойств [8]. Для установления этой зависимости была 

рассчитана температура в зоне воздействия лазерного 

излучения [6] 

,is a

T

q
T




  

где qs – плотность потока, падающего на поверхность, 

Вт/см2, 

i  – длительность лазерного импульса, с, 

a  – температуропроводность материала, см2/с, 

T  – теплопроводность материала, Вт/(см*К). 

Из рисунка 2 видно, что при увеличении плотно-

сти мощности температура на поверхности всех ис-
следованных в работе сталей увеличивается и дости-

гает максимума – 2450-2650°С при мощности излуче-

ния 31,2 кВт/см2. Такая высокая температура должна 

приводить к оплавлению металла соответствующего 

пятну светового пучка. Повышение температуры раз-

личных сталей происходит неоднозначно. В сталях с 

содержанием углерода 0,45 % и 0,7 % повышение 

температуры имеет одинаковую зависимость, в то 

время как в стали с содержанием углерода 1,2 % зави-

симость сохраняет ту тенденцию, но располагается 

значительно выше. Такое повышение температуры 

связано с изменением микроструктуры стали. В стали 
У12 появляется большое количество вторичного це-

ментита, что приводит к снижению теплопроводности 

стали. Поэтому тепло, вносимое в поверхностный 

слой стали, распространяется по образцу значительно 

медленнее, что приводит к локализации тепла в пятне 

светового пучка и повышению температуры. 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение расчетных и экспериментальных значений мощности лазера 

 

 

Рисунок 2 – Достигаемая температура во время лазерного воздействия в зависимости от плотности мощности 

излучения 
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На рисунке 3 представлены фотографии, получен-

ные при одном импульсе излучения для различных 

сталей при воздействии лазерного излучения с плот-

ностью мощности 31,2 кВт/см2. На фотографиях хо-

рошо видны зоны лазерного воздействия и зоны тер-

мического влияния. Зона лазерного воздействия пред-

ставляет собой светлую область, размеры которой 

различны для разных марок сталей. Видно, что в этой 

зоне произошло оплавление металла, о чем свидетель-
ствует отсутствие рисок, расположенных в прилегаю-

щей области. 

На рисунке 4 представлены зависимости – диа-

метр зоны лазерного воздействия от плотности мощ-

ности для сталей различного состава в отожженном и 

закаленном состоянии. Из графиков видно, что повы-

шение плотности мощности приводит к увеличению 

диаметра зоны лазерного воздействия. Как следует из 

зависимостей, увеличение содержания углерода в 

стали приводит к увеличению зоны лазерного воздей-
ствия. 

 

 45 У7 У12 

Отожженный  

образец 

   

Закаленный  

образец 

   

Рисунок 3 – Макроструктура обработанных лазером образцов при плотности мощности 31,2 кВт/см2, вид сверху 
 

 

Рисунок 4 – Зависимость диаметра лазерного воздействия от плотности мощности излучения  

и предварительной обработки стали 



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

3  2015 25 
 

На рисунке 5 представлена зависимость глубины 

лазерного воздействия от плотности мощности излу-

чения и предварительной обработки стали. Как и в 

случае с диаметром лазерного воздействия (рисунок 

4), глубина возрастает с увеличением плотности мощ-

ности. Причем глубина лазерного воздействия в зака-

ленной стали значительно выше, чем в отожженной. 

В зоне лазерного воздействия микротвердость стали 

зависит от исходного состояния стали. На рисунке 6 при-

ведены зависимости изменения микротвердости от ис-

ходного состояния до центра обработанной области для 

стали У12 в отожженном и закаленном состоянии (ри-

сунок 6, б). Для сравнения также приведено изменение 

микротвердости для стали 45 в отожженном состоянии. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость глубины лазерного воздействия от плотности мощности излучения  

и предварительной обработки стали 

 

 

 
а б 

Рисунок 6 – Изменение микротвердости в области, подвергнутой лазерной обработке с плотностью  

мощности 21,8 кВт/см2 

2 
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Микротвердость стали в отожженном состоянии 

увеличивается сразу после пересечения границы меж-

ду обработанной и необработанной областью. В стали 

45 микротвердость возрастает с 250 до 650 МПа, а в 

стали У12 с 300 до 1050 МПа. Такое повышение мик-

ротвердости связано с закалкой стали из жидкого 

состояния и образования очень мелкой структуры, 

которая плохо поддается травлению. 

В закаленной стали изменение микротвердости 
происходит иначе. Микротвердость закаленной стали 

составляет 800 МПа. По мере приближения к области 

лазерного воздействия микротвердость сначала сни-

жается, затем наблюдается повышение до 1050 МПА. 

Снижение твердости вблизи области лазерного воз-

действия обусловлено отпуском стали. А в зоне лазер-

ного воздействия также происходит закалка из жидко-

го состояния, что и вызывает повышение микротвер-

дости. 

 

Выводы 

Обработка углеродистых сталей импульсным ла-

зером показала: 

1. Зона лазерного влияния (диаметр и глубина) 

увеличивается с повышением содержания углерода в 
стали; это влияние проявляется в закаленной стали 

сильнее, чем в отожженной. 

2. Микротвердость стали возрастает на расстоянии 

400-450 мкм от центра зоны лазерного воздействия, 

причем проявляется сильнее в отожженных сталях, 

чем в стали после закалки. 
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анная статья написана по результатам исследова-

ний, выполненных в рамках реализации гранта АО 

«НАТР» (договор № 453 от 23.12.2011 г.). 

Металлоконструкции под воздействием агрессив-
ных сред разрушаются, изменяют внешний вид, теря-

ют свои свойства. Коррозии подвержены металличе-

ские конструкции из стали углеродистой и низколеги-

рованной, из алюминия и его сплавов, из меди и еѐ 

сплавов, оцинкованные. Интенсивность коррозии у 

разных металлов и сплавов при одинаковых внешних 

воздействиях разная, но все равно разрушению под-

вержены все металлические конструкции. Поэтому, 

чтобы исключить коррозионное воздействие, необхо-

димо использовать антикоррозийную защиту металла. 

Самым универсальным, экономичным, распро-

страненным способом антикоррозийной защиты ме-
талла являются специальные антикоррозионные по-

крытия [1]. Принцип действия – создание прочной 

пленки, имеющей отличное сцепление с поверхностью 

металла. Пленка должна быть водонепроницаемой, 

паронепроницаемой, стойкой к воздействию агрес-

сивных сред. Антикоррозийные покрытия металла 

позволяют защищать металлоконструкции различных 

размеров, сложности, конфигурации. Простота техно-

Д 
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логии делает их устройство общедоступным, в том 

числе для организаций, не специализирующихся на 

этом виде работ. 

При выборе способа борьбы с коррозией учиты-

ваются не только особенности самого металла, но и 

условия его эксплуатации. Особую сложность вызы-

вает выбор способа защиты металла, эксплуатирую-

щегося в средах с комплексными параметрами (тем-

пература, концентрация, давление), изменяющимися в 
ходе процесса, что зачастую и встречается в химиче-

ских процессах. Все используемые на практике спосо-

бы антикоррозионной защиты можно разделить по 

характеру их воздействия на металл и на среду. 

Галлуазитовые глиняные нанотрубки диаметром 

15 нм, можно использовать в качестве наноконтейнера 

для загрузки, хранения и контролируемого выпуска 

антикоррозийного вещества (таких как бензотриазол 

или гидрооксихинолин для защиты от окисления и 

карбонат йодобутилпропила для биологической про-

тивоплесневой защиты). Макромолекулы, загружае-

мые в нанотрубки, могут сохраняться бесконечно 
долго, содержание в металлическом защитном слое и 

медленное разъединение во влажных условиях 

предотвращает коррозию. Скорость разъединения 

будет контролироваться через стопорные узлы, нахо-

дящиеся на концах трубок [2, 3].  

В Казахстане известны крупные месторождения 

галлуазитовых глин: Белое Глинище (вблизи г. Кара-

ганды) тонкодисперсных глин (глинозема 19-22%) и 

Айзин – Тамарекое (недалеко от г. Акмолинска) пла-

стичных глин (глинозема до 35%). 

Был проведѐн седиментационный анализ суспен-
зии, в составе которой было 20% галлуазитовой гли-

ны. Седиментационный анализ применяется для опре-

деления размеров частиц в системах относительно 

низкой степени дисперсности (суспензия, эмульсия).  

Целью дисперсионного анализа является получе-

ние кривых распределения, анализ которых позволяет 

установить, каково относительное содержание частиц 

в заданных интервалах радиусов или, иначе говоря, 

каков фракционный состав системы.  

В работе использовался метод, основанный на 

разной скорости осаждения (седиментации) частиц 
разных размеров в предварительно равномерно пере-

мешанной суспензии (закон Стокса) и изменении мут-

ности суспензии в процессе осаждения, регистрируе-

мой в прямом проходящем свете (фотометрический 

метод Бугера-Ламберта-Берра). 

Исследование проводилось на фотоседиментомет-

ре ФСХ-6К. Фотоседиментометр ФСХ-6К – использу-

ет классический наиболее прямой из известных авто-

матизированных методов измерения гранулометриче-

ского состава.  

Механически подвижная часть прибора ФСХ-6 

сведена к минимуму (мешалка гомогенизатора), рабо-
тает надежно и выполняет все необходимые для изме-

рений функции, дополнительных приспособлений не 

требует. Используется 3 канала измерения (3 щелевые 

диафрагмы по высоте кюветы), что позволяет значи-

тельно снизить систематические и случайные ошибки 

измерения и тем самым повысить точность прибора, а 

также сократить время измерения. 

Кювета прибора ФСХ-6 позволяет измерять гра-

нулометрический состав порошков не только в воде, 

но и в других жидкостях, в том числе органических – 

для водорастворимых материалов; расход таких жид-

костей мал, они могут быть использованы многократ-

но. 

В качестве дисперсной среды использовалась ди-

стиллированная вода, химико-физические показатели 

которой указаны в таблице 1. Дисперсионная жид-
кость должна образовывать с порошком устойчивые 

суспензии, хорошо смачивать его частицы и быть 

химически инертной к ним; плотность и вязкость 

должны быть такими, чтобы обеспечивались условия 

ламинарного движения самых крупных частиц по-

рошка, а продолжительность всего анализа не превы-

шала 6 ч. 

 

Таблица 1 – Химико-физические показатели дистил-

лированной воды 

Наименование показателя Норма 

1 
Массовая концентрация остатка после выпа-
ривания, мг/дм 3, не более 

5 

2 
Массовая концентрация аммиака и аммоний-
ных солей (NH 4), мг/дм 3, не более 

0,02 

3 
Массовая концентрация нитратов (КО 3), 
мг/дм 3, не более 

0,2 

4 
Массовая концентрация сульфатов (SO 4), 
мг/дм 3, не более 

0,5 

5 
Массовая концентрация хлоридов (Сl), 
мг/дм 3, не более 

0,02 

6 
Массовая концентрация алюминия (Аl), 
мг/дм 3, не более 

0,05 

7 
Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм 3, 

не более 
0,05 

8 
Массовая концентрация кальция (Сa), мг/дм 3, 
не более 

0,8 

9 рН воды 5,4 – 6,6 

 

Выбранную в качестве дисперсной среды жид-

кость наливали в кювету с плунжером, чтобы между 

ними не образовались пузыри воздуха, поместили в 

блок и проводили калибровку. Затем изготавливали 

суспензии, для этого брали галлуазит в виде порошка 

(рисунок 1) и просеивали через сито №004 для удале-

ния частиц крупнее 40 мкм.  

Порошок засыпали в фарфоровую ступку, туда же 
добавляли из стакана небольшое количество диспер-

сионной среды (не более 5 мл). Полученную таким 

образом пасту тщательно растирали в течение 2-3 

минут, а затем добавляли еще небольшое количество 

дисперсионной среды и аккуратно добавляли содер-

жимое ступки в кювету с дисперсной средой (дистил-

лированная вода), после чего помещали ее в блок. 

Тщательно перемешанная в жидкости проба по-
рошка осаждалась, разделяясь по размерам составля-

ющих ее частиц согласно закону Стокса (скорость 

осаждения частиц пропорциональна квадрату их раз-

мера). 

После того как построение графика подходит к 

концу, на экране отображается график данного изме-

рения (І) – результат распределения масс частиц по 

размеру (рисунок 2).  

Для различения между собой большого количе-

http://www.dpva.info/Guide/GuideChemistry/pH/
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ства кривых на одном графике они помечены разными 

цветовыми маркерами и их расшифровкой, как это 

принято при построении графиков.  

Аналогичным способом проводили еще 2 измере-

ния (рисунок 3), наблюдая при этом, что при повтор-

ном измерении дисперсная структура нашей суспензии 

становится с каждым разом прозрачнее (рисунок 4).  

Тем самым появляется возможность сделать за-

ключение о том, что интенсивность оседания частиц 
суспензии делает ее более прозрачной и дает 

наибольшую информацию о гранулометрических 

размерах частиц галлуазита.  

Также автоматически был сделан вывод среднего 

результата (рисунок 5) между тремя измерениями, так 

мы можем наблюдать интенсивность распределения 

частиц по гранулометрическому размеру. 

Выполненный седиментационный анализ суспен-

зии дал полную информацию о гранулометрическом 

составе используемого при защите от коррозии деталей 

насосов галлуазите, тем самым дал полную картину о 
его свойствах, что немаловажно при расчете концен-

трации при нанесении антикоррозионного покрытия. 
 

 

Рисунок 1 – Порошок из галлуазита 
 

 

Рисунок 2 – Результат первого измерения суспензии 
 

 

Рисунок 3 – График третьего измерения 
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Рисунок 4 – Общий вид суспензии  
после трѐх измерений 

 

Была проведена математическая обработка ре-

зультатов исследования размеров галлуазитового по-
рошка. 

 

 y = ax2 + bx + c,  

 {a·∑xi
4 + b·∑xi

3 + c·∑ xi
2 = ∑xi

2·yi,  

 {a·∑xi
3 + b·∑xi

2 + c·∑ xi
2 = ∑xi·yi,  

 {a·∑xi
2 + b·∑xi + c·N = ∑ yi.  

Таблица 2 

 xi xi
2 xi

3 xi
4 yi xi·yi xi

2·yi N 

 2 4 8 16 5 10 40  

 3 9 27 81 6 18 162  

 4 16 64 256 7 28 448  

 5 25 125 625 8 40 1000  

∑ 14 54 224 978 26 96 1650 4 
 

 {a·224 + b·224 + c·54 = 1650,  

 {a·224 + b·224 + c·14 = 96,  

 {a·54 + b·14 + c·4 = 26,  

 1650 – 54c = 96 – 14c,  

 c = 38.85,  

 из уравнения получается b = – 6; a = – 0,84;  

 y = – 0,84x2 – 6x + 38,85.  
После промышленных испытаний на ТОО «КМЗ 

им. Пархоменко» оптимальным признан состав по-

крытия: 100% антикоррозионного вещества + 42,5% 

ацетона + 10% галлуазита, который наиболее полно 

обеспечивает антикоррозионную защиту для деталей 

гидронасосов.  

Рабочие колѐса циркуляционных насосов для по-

дачи воды на отопление выходят из строя через 5-6 

месяцев, из-за стирания рабочих канавок, т.к. вода не 

проходит химическую водоотчистку. В падающих 

трубах содержатся металлические примеси в виде 

ржавчин, что является причиной износа рабочих лопа-
ток. После антикоррозионного покрытия с галлуазитом 

рабочих колѐс, суть которого состоит в окунании коле-

са в соляную кислоту с выдержкой около 24 часов, 

после чего просушивается в сушильной печи около 4 

часов, срок эксплуатации такого колеса увеличивается 

в 1,8 раза и составляет примерно 9 месяцев. 

Это более дешѐвый способ для увеличения срока 

службы циркуляционных насосов. 

 

 

Рисунок 5 – Среднее значение между тремя измерениями 
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азвитие малой энергетики в Алтайском крае явля-

ется приоритетным направлением, так как на Ал-

тае сложно привлечь крупного инвестора для строи-

тельства энергетических предприятий. Кроме того, 

слабая энерговооружѐнность отдельных сельскохо-

зяйственных районов ввиду дороговизны строитель-

ства линий электропередач, а зачастую просто невоз-

можности их прокладки, делает хозяйственную дея-

тельность в них нерентабельной. Поскольку Алтай-
ский край обладает значительными гидроресурсами в 

решении данной проблемы необходимо организовать 

обеспечение населения предгорных и горных районов 

края автономными микроГЭС. МикроГЭС могут со-

оружаться практически на любых водных объектах: на 

малых реках и ручьях, а также на водосбросных со-

оружениях, канализационных коллекторах и др. [1]. 

В настоящий момент имеются отдельные отече-

ственные и зарубежные разработки микроГЭС мощ-

ностью от 4 до 50 кВт, недостатками которых являют-

ся их дороговизна и отсутствие широкого набора ти-
поразмеров на различные мощности при различных 

располагаемых расходах и напорах водотоков. 

Дальнейшее освоение энергетических ресурсов 

отдалѐнных и труднодоступных районов требует до-

полнительного изучения, в том числе на основе физи-

ческого моделирования. 

В ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» 

(АлтГТУ) на кафедре «Теплотехника, гидравлика и 

водоснабжение, водоотведение», в лаборатории ком-

плексных исследований малых гидроузлов и мик-

роГЭС разработаны микроГЭС с осевыми гидротур-
бинами (рисунки 1 и 2). Оригинальные конструктор-

ские решения защищены патентами [2 – 4]. 

Осевая гидротурбина содержит направляющий 

аппарат (сечение А – А), рабочее колесо, размещенное 

в камере 2 и установленное на валу 5, водоподводя-

щую 6 и водоотводящую 7 части [2, 3]. Направляю-

щий аппарат выполнен из соосно расположенных 

внешнего 8 и внутреннего 9 корпусов. Лопатки 1 

направляющего аппарата выполнены изогнутой фор-

мы и развернуты по направлению вращения рабочего 

колеса (сечение Б – Б), равномерно закреплены одни-
ми концами на внутреннем корпусе, а другими – со-

единены с внешним корпусом с помощью резьбового 

соединения 10 с возможностью поворота. 

 

 

Рисунок 1 – Осевая гидротурбина в сборе с рамой и электрогенератором 

Р 
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Рисунок 2 – Рабочее колесо в сборе  

с валом и обтекателем 
 

Криволинейной формы лопасти 3 рабочего колеса 

закреплены на его корпусе 4 посредством резьбового 

соединения 11 также с возможностью поворота. Каме-

ра рабочего колеса соединена одним торцом с водоот-

водящей частью, а другим – с внешним корпусом 

направляющего аппарата, который соединѐн с водо-

подводящей частью. Соединения герметичны и вы-
полнены с помощью фланцев 12. Водоподводящая 

часть выполнена изогнутой формы из стальных труб-

ных элементов и конфузоров, соединенных сваркой. 

Водоотводящая часть в виде диффузора, а также ка-

мера рабочего колеса и внешний корпус направляю-

щего аппарата выполнены из стандартных трубных 

элементов, изготовленных на определѐнное давление, 

что гарантирует их прочность. К водоподводящей 

части приварен корпус сальникового уплотнениями 18 

для вала. Внутренний 9 корпус направляющего аппа-

рата установлен на валу 5 посредством втулки 19. 

Корпус 4 рабочего колеса соединен с внутренним 
корпусом 9 направляющего аппарата, установленного 

на одном из концов вала 5. Последний расположен 

горизонтально относительно плоскости вращения 

рабочего колеса и размещен посредством подшипни-

кового узла 13 на опорах 14, закрепленных в раме 15 

из сварных металлических конструкций. Вал 5 соеди-

нѐн с валом 16 электрогенератора 17, в качестве кото-

рого может быть использован трехфазный асинхрон-

ный двигатель с короткозамкнутым ротором обще-

промышленного использования. 

Электрогенератор подключен к блоку автоматиче-
ского управления электрической нагрузкой (БАУЭН-

2), что позволяет поддерживать электрические харак-

теристики вырабатываемого напряжения в стандарт-

ных пределах. 

Поворачивать лопатки направляющего аппарата и 

лопасти рабочего колеса более чем на -20° нецелесо-

образно, так как это приводит к закрытию прохода для 

воды, и более чем на +20°, так как при этом возрастает 

расход воды, приводящий к резкому увеличению гид-

равлического сопротивления настолько, что возникает 

необходимость определения новых расчѐтных положе-

ний углов установки лопаток направляющего аппарата и 
лопастей рабочего колеса для сохранения высокого к.п.д. 

Угол установки лопатки направляющего аппарата 

и угол установки лопасти рабочего колеса образованы 

осями, соответственно, лопатки и лопасти и горизон-

тальной осью вала. Расчетные положения углов уста-

новки лопаток направляющего аппарата и лопастей 

рабочего колеса соответствуют оптимальному к.п.д. 

при определенных напорах и расходах воды. 

Осевая гидротурбина работает следующим обра-

зом (рисунок 1). 

Поток воды, проходя через водоподводящую 6 

часть, поступает на лопатки 1 направляющего аппара-

та, а далее – на лопасти 3 рабочего колеса. После чего 

вода направляется в водоотводящую часть 7. 

При значительном изменении напора и расхода 

для обеспечения высокого к.п.д. осевой гидротурбины 
осуществляется регулирование расхода воды одно-

временной перенастройкой вручную положения лопа-

ток направляющего аппарата и лопастей рабочего 

колеса. При этом энергия воды преобразуется в меха-

ническую энергию вала, соединенного с валом элек-

трогенератора, превращающего механическую энер-

гию в электрическую. Таким образом, использование 

предлагаемых изобретений приводит к упрощению 

конструкции, расширению эксплуатационных воз-

можностей осевой гидротурбины, снижению трудоем-

кости изготовления при сохранении высокого к.п.д. 

осевой гидротурбины, способствует повышению на-
дежности и удобства эксплуатации, не требуя присут-

ствия высококвалифицированного персонала, и поз-

воляет применять осевую гидротурбину для преобра-

зования энергии малых потоков воды с небольшими 

расходами и напорами в электрическую энергию. 

На рисунке 3 представлен внешний вид осевой 

гидротурбины с электрогенератором. 

Испытания моделей проточных частей и рабочих 

колес гидротурбин проводятся на стенде (рисунки 4, 

5) в лаборатории комплексных исследований малых 

гидроузлов и микроГЭС АлтГТУ. 
На стенде, предназначенном для работы с напо-

ром до 13 м и расходом до 300 л/с, можно выполнять 

исследования как моделей гидротурбин в целом, так и 

отдельных элементов их проточных частей. 

Стенд включает в себя следующие основные эле-

менты: четыре горизонтальных центробежных пита-

тельных насоса 26 модели К 160/30 с приводами от 

электродвигателей 27 переменного тока 380 В, мощ-

ностью по 22 кВт и частотой вращения 1500 об/мин, 

напорный бак 1 размером 4,0х1,3х1,3 м, турбинный 

блок для микроГЭС 16, приѐмный бак 22 размером 
6,0х2,6х2,0 м, сбросной бак 24 размером 6,0х2,0х1,3 м 

и контрольно-измерительную аппаратуру. Напорный 

бак на высоте 13 м над уровнем пола опирается на 

раму, подвешенную на четырѐх несущих железобе-

тонных колоннах. Приѐмный и сбросной баки уста-

новлены на бетонном фундаменте. 

Подача воды в напорный бак 1 производится по 

насосному водоводу 8 из сбросного бака 24 питатель-

ными насосами 26. К напорному баку присоединѐн 

напорный водовод 9 с расходомерной диафрагмой 10 

и дифференциальным манометром 12. 

При необходимости стабилизации уровня свобод-
ной поверхности за гидротурбиной в приѐмном баке 

22 можно устанавливать трубчатый успокоитель 34 и 

плавающую решѐтку 33. 

Центробежные насосы работают при постоянной 

частоте вращения и примерно при постоянном напоре, 

поэтому количество подаваемой ими воды считается 

постоянным. 
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параметры: мощность – 1…10 кВт; расход воды – 10…100 л/с; напор – 1…10 м:  

1 – подводящая часть; 2 – отводящая часть; 3 – осевая гидротурбина;  

4 – электрогенератор; 5 – рама опорная; 6 – блок балластной нагрузки  

Рисунок 3 – Внешний вид осевой гидротурбины с электрогенератором для микроГЭС 
 

 
1 – напорный бак; 2 – трубчатый успокоитель; 3 – плавающая решѐтка; 4 – растекатель; 5 – сливное ребро;  

6 – боковой карман напорного бака; 7 – сливной трубопровод; 8 – насосный водовод; 9 – напорный водовод;  

10 – расходомерная диафрагма; 11 – напорная задвижка; 12 – дифференциальный манометр; 13 – манометр;  

14 – балластный электрогенератор (асинхронный двигатель); 15 – тахометр; 16 – гидротурбина;  

17 – опорная рама гидротурбины; 18 – входной пьезометр; 19 – вакуумметр; 20 – отводящая задвижка;  

21 – выходной пьезометр; 22 – приѐмный бак; 23 – сливная задвижка; 24 – сбросной бак; 25 – регулируемый 

сбросной трубопровод со сбросной задвижкой; 26 – питательный насос; 27 – электродвигатель питательного 

насоса; 28 – блок балластной нагрузки (электрокотѐл); 29 – блок автоматического управления электрической 

нагрузкой (БАУЭН); 30 – подшипниковые опоры балластного электрогенератора; 31 – лампы полезной  

нагрузки демонстрационного щита; 32 – лампы балластной нагрузки демонстрационного щита;  

33 – плавающая решѐтка; 34 – трубчатый успокоитель 

Рисунок 4 – Гидравлический стенд для комплексного моделирования проточных частей гидротурбин  

для микроГЭС 
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1 – подводящая часть; 2 – отводящая часть; 3 – осевая гидротурбина; 4 – электрогенератор; 5 – рама опорная;  

6 – блок балластной нагрузки; 7 – напорная задвижка; 8 – манометр; 9 – электрокотѐл; 10 – демонстрационный 

щит полезной и балластной нагрузок; 11 – блок автоматического управления электрической нагрузкой  

(БАУЭН-2); 12 – вольтметры; 13 – амперметры полезной нагрузки; 14 – амперметры балластной нагрузки 

Рисунок 5 – Фотография фрагмента гидравлического стенда для комплексного моделирования проточных ча-
стей гидротурбин для микроГЭС 

 

К напорному водоводу после напорной задвижки 

11 присоединена своей водоподводящей частью гид-

ротурбина 16. К водоотводящей части (отсасывающей 
трубе) гидротурбины присоединена отводящая за-

движка 20.  

Вода, пройдя рабочие органы гидротурбины, че-

рез отсасывающую трубу и отводящую задвижку 20 

поступает в приѐмный бак 22 нижнего бьефа, а из него 

через сливную задвижку 23 в сбросной бак 24. 

Модельная гидротурбина испытывается на разных 

режимах, определяемых частотой вращения еѐ вала, 

величиной открытия лопаток направляющего аппара-

та и углом установки лопастей рабочего колеса. Так 

как количество воды, протекающей через гидротурби-

ну, зависит от режима, то возникает несоответствие 
между количеством воды, подаваемым насосами, и 

расходом ее через гидротурбину, поэтому уровень 

воды в напорном баке 1 существенно меняется. 

Для обеспечения устойчивого положения уровня 

воды в напорном баке по всей длине горизонтально 

установлено сливное ребро 5, через которое вода пе-

реливается в боковой карман 6 и затем по сливному 

трубопроводу 7 отводится в сбросной бак 24, а для 

выравнивания поля скоростей установлены плаваю-

щая решѐтка 3, трубчатый успокоитель 2 и растека-

тель 4. 

Для более точной установки уровня верхнего бье-
фа в напорном баке, часть расхода сбрасывается в 

сбросной бак через регулируемый сбросной трубо-

провод со сбросной задвижкой 25. Регулирование 

величины сбрасываемого расхода и тем самым регу-

лирование высоты слоя воды, переливающейся через 

ребро, производится сбросной задвижкой на сбросном 

трубопроводе 

Сливной задвижкой 23 можно регулировать уро-

вень воды за гидротурбиной (уровень нижнего бьефа) 

в приѐмном баке 22. Таким образом, манипулируя 

сливной задвижкой и сбросной задвижкой на сброс-

ном трубопроводе, можно обеспечить постоянный 
рабочий напор при всех экспериментальных режимах. 

Однако на практике нет необходимости выдерживать 

рабочий напор постоянным, и эксперименты ведут с 

грубым его регулированием через указанные сливные 

устройства, допуская тем самым незначительные (на 1 

%) его изменения, учитываемые при замерах и расче-

тах. 

Для определения и контроля нагрузки на вал гид-

ротурбины имеется специальное нагрузочное устрой-
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ство, состоящее из балластного электрогенератора 14, 

блока балластной нагрузки 28, (БАУЭН-2) 29. 

В качестве электрогенератора может использо-

ваться трехфазный асинхронный двигатель, в качестве 

блока балластной нагрузки используется электрокотѐл 

с тэнами. 

Балластный электрогенератор подключен элек-

трическим кабелем к БАУЭН, который соединѐн с 

блоком балластной нагрузки. 
Во время работы в обмотках балластного электро-

генератора возникают электромагнитные поля, соз-

дающие тормозящий момент на валу электрогенера-

тора. 

Параметры гидравлического стенда позволяют 

испытывать опытные образцы микроГЭС мощностью 

до 30 кВт, а большей мощностью их модели. 

Контрольно-измерительная аппаратура представ-

лена на рисунке 5, а методы замера эксперименталь-

ных величин описаны в литературе [5 – 7]. 

Расход воды Q, протекающей через гидротурбину, 

замеряется с помощью расходомерной диафрагмы 10 
и дифференциального манометра 12. Зная величину 

динамического напора hдин, можно найти расход Q по 

формуле: 

2 ,динQ g h   

где g – ускорение свободного падения. 

В нашем случае статический напор турбины равен 

разнице показаний манометров до и после турбины, 

переведенных в м вод. ст.: 

∆Н = (Н2 – Н1), м вод. ст. 

Частота вращения вала модельной турбины заме-

ряется либо тахометром 15, либо механическим или 

электрическим счетчиком оборотов. 

Лабораторные испытания моделей гидротурбин 
производятся при различных открытиях лопаток на-

правляющего аппарата, которые измеряются или рас-

стоянием в свету между двумя соседними лопатками 

направляющего аппарата, или выражается в долях от 

максимального открытия, принимаемого за единицу.  

Замеряемые во время испытаний данные и резуль-

таты подсчетов для каждого открытия регулирующего 

органа представлены графиком на рисунке 6. 

При каждом открытии регулирующего органа ис-

следуют несколько режимов, соответствующих раз-

ным нагрузкам на валу турбины. При заданном от-

крытии регулирующих органов и заданной нагрузке с 
помощью приборов определяют расход воды Q, про-

текающей через турбину, частоту вращения вала тур-

бины n (об/мин) и рабочий напор Hст т, и вычисляют 

коэффициент полезного действия 

 

 
1 – ∆H=f(Q) – график зависимости напора от расхода;  

2 – Nг=f(Q) – график зависимости гидравлической мощности от расхода;  

3 – Nэ=f(Q) – график зависимости электрической мощности от расхода;  

4 – η=f(Q) – график зависимости коэффициента полезного действия от расхода;  

5 – Uср=f(Q) – график зависимости напряжения электрического тока от расхода;  

6 – Iср=f(Q) – график зависимости тока от расхода  

Рисунок 6 – Графики зависимостей, построенные по экспериментальным и расчѐтным данным опытного испы-
тания микроГЭС 



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

3  2015 35 
 

 

,э э

п ст т

N N

N gQН



   

 1 1 2 2 3 3 ,эN U I U I U I       

где Nэ – электрическая мощность на валу турбины, 

(кВт); 

U1, U2, U3 – напряжение электрического тока на 

фазе А, В, С соответственно, (В); 

I1, I2, I3 – балластный электрический ток на фазе А, 
В, С соответственно, (А). 

,nN gQH  

где Nn – мощность потока. 
В результате проведения экспериментов мик-

роГЭС с осевой гидротурбиной новой конструкции на 

гидравлическом стенде можно сделать следующие 

выводы: 

1. Новая конструкция осевой турбины сочетает в 

себе следующие преимущества а) простоту конструк-

ции пропеллерной турбины; б) возможность (как у 

поворотно-лопастной) настраивать лопатки турбины 

на необходимую мощность и имеющийся на натурном 

водотоке напор, расход и геодезические параметры 

русла реки. 

2. Экспериментальная рабочая модель микроГЭС 

в ходе испытаний подтвердила все заявленные рас-

четные параметры в пределах точности экспериментов 

(5-10%): мощность – 4 кВт, расход – 80 л/с, частота 

вращения вала – 3000 об/мин, напряжение – (200-250) 
В, сила тока – (3-6) А, частота – 50 гц, максимальный 

общий КПД – 56% при напоре 9-10 метров. 

3. Все вышеперечисленные графики параметров 

имеют ярко выраженный максимум при наибольших 

расходах – 70-80 л/с. 

4. МикроГЭС имеет небольшую стоимость, 

надѐжна, проста в эксплуатации и имеет срок окупае-

мости 2-3 года. 

5. МикроГЭС может эффективно использоваться 

для электроснабжения и энергосбережения автоном-

ных потребителей круглый год. 
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Кілт сөздер: үзілмелі-толассыз технология, бұрғыжарылыс жұмыстар, жарылыс, сейсмикалық әсер, 

тіреуіш қабырға, бәсеңдету, тау жыныстар, дүмпу жылдамдығы. 
 

зілмелі – толассыз технологияның ӛнімділігіне 

жарылыстың сейсмикалық әсері және жарылыстан 

кейін пайда болған кен масса кесектерінің ірілігі ық-

палды әсер етеді. Неғұрлым ұсатылған кесектер ірілігі 

біркелкі және жоспарланған мӛлшерге сай болған 

сайын, технологиялық тәсімнің құрамындағы тау-кен 
жабдықтардың ӛнімділігі жоғарылайды. Сондықтан, 

кенді қазудың ӛнімділігін жоғарылату үшін, жарылыс-

тың сапасын жоғарылату қажет. 

Жарылыс сапасын жоғарылату жолдарының бірі, 

ұсатылатын тау жыныстардың физика-механикалық 

қасиеттерін ескеріп, жарылыс оқтамдарын бір-бірімен 

жалғастыру тәсімдерін оңтайландыру.  

Қысқакідіртпелі жарылыс арқылы, жарылыстың 

сейсмикалық әсерін азайтуға толық мүмкіндік бар, ал 

жарылыс тәсімін ӛзгерту арқылы ұсатудың сапасын да 

жоғарылатуға болады. 

Бірінші кестеде қысқакідіртпелі жарылыстың не-

гізгі тәсімдері ұсынылған [1]. Жарылыс тәсімінің түрі 

біріншіден, жарылыстан кейін пайда болатын ұсатыл-

ған кен масса кесектерінің ірілігін ескеріп таңдалады 
және жалпы жарылысқа қойылатын келесі негізгі 

талаптармен байланысты: 

– жарылыс оқтамдары қалыпты жарылу үшін қо-

сымша ашық беттерді жасау;  

– бірінші кезекте жарылатын оқтамдармен, жары-

лыс блоктың нобайы бойынша, жарылыс толқыны 

сыртқа таралып кетпеуі үшін тосқауыл жасау;  

– мүмкіндігінше тау жыныстардың жарықшақты-

ғын азайту мақсаттармен арнайы тәсімдерді жасау.  

Ү 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

3  2015 37 
 

Қысқакідіртпелі жарылыстың негізгі тәсімдері  
Сызбалардың нұсқа-
лары және топтары 

Қолданылу шарттары Сызбалар 

Бойлық: 

Қатарлас бірізді Шептік үңгубет, кертпеш қиябеті ашылған, 
оңай жарылатын жыныстар 

 
Қатарлас үңгілі Шептік үңгубет, кертпеш қиябеттері ашыл-

ған және ашылмаған, ұңғымалар қатарлары 
үштен кем емес, тау жыныстар жарылғыш-
тығы орташа және одан тӛмен, үйілім енін 
азайтуы қажет  

 
Орлық үңгубет, оңай жарылатын жыныстар 

 
Кӛлденең: 

Қатарлас бірізді Шептік үңгубет, кертпеш қиябеттері ашыл-
ған және ашылмаған, ұңғымалар қатарлары 
тӛрттен кем емес, тау жыныстар жарылғыш-
тығы орташа және одан тӛмен, кертпеш 
қиябетінің қапталы ашылған  
Орлық үңгубет, кертпеш қиябеті ашылған, 
жарылыс блок ұзын емес, тау жыныстар 
жарылғыштығы орташа және одан тӛмен 

 
Қатарлас үңгілі Шептік үңгубет, кертпеш қиябеттері ашыл-

ған және ашылмаған, тау жыныстар жарыл-
ғыштығы орташа және одан тӛмен, ұңғыма-
лар қатарлары тӛрттен кем емес, үйілім енін 
азайтуы қажет 

 
Қиғаш: 

Қатарлас бірізді Шептік үңгубет, кертпеш қиябеттері ашыл-

ған және ашылмаған, сілемнің құрылысы 
күрделі, ұңғымалар қатарлары тӛрттен кем 
емес, сейсмикалық әсерді азайтуы қажет 

 
Қатарлас үңгілі Шептік үңгубет, кертпеш қиябеттері ашыл-

ған және ашылмаған, сілемнің құрылысы 
күрделі, ұңғымалар қатарлары тӛрттен кем 
емес, сейсмикалық әсерді азайтуы қажет 

 
Үшбұрышты  Шептік үңгубет, кертпеш қиябеттері ашыл-

ған және ашылмаған, құрылмасы күрделі 
қиын жарылатын жыныстар 

 
Үшбұрышты Жоғарыдағы жыныстар, бірақ орлық үңгу-

бет және ашылған кертпеш қиябеті 

 
Трапециялы  Шептік үңгубет, кертпеш қиябеттері ашыл-

ған және ашылмаған, құрылмасы күрделі 
қиын жарылатын жыныстар 

 
Трапециялы Жоғарыдағы жыныстар, бірақ орлық үңгу-

бет 

 
Трапециялы Шептік үңгубет, кертпеш қиябеті ашылма-

ған, ұңғымалар саны кӛп, қиын жарылатын 
тау жыныстар 
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Тәжірибеде жарылыстан кейін пайда болған ке-

сектердің ірілігі жоспарға сай болу үшін, тиімді жары-

лыс тәсімін құрастырудан басқа, алғашқы жарылыстан 

пайда болған үйілімнің бір бӛлігін, тіреуіш қабырға 

ретінде қалдырады. Тіреуіш кертпештің қиябетінің 

бойында белгілі қалыңдықпен тосқауыл ретінде қал-

дырылады. Тіреуішті пайдалану нәтижесінде, жары-

лыс қысылған ортада орындалады, сондықтан тау жы-

ныстардың ұсатылу дәрежесі жоғарылап, жарылыстың 
сапасы жақсарады. Жарылыстан кейін пайда болған 

үйілімнің ені қысқарады, кейде жарылған кӛлемнің 

бір бӛлігі, жоғарғы кертпештің тӛменгі алаңына дейін 

жайылып кетуі мүмкін. Үйілімнің шамашарттары 

жобаланған шамада болу үшін, жарылыс желісі диаго-

нальды тәсім түрінде құрастырылады.  

Тіреуіш қабырғаның ені келесі теңдік арқылы 

есептеледі [2]:  

2
,  м,

уж ТК

ТК к

кыс

К q еЕ
B К W



 
  

 
 

мұнда Кк – кен массасының қопсу коэффициенті;  

W – кертпеш табаны бойынша қарысу сызық-

тың ұзындығы, м; 

Куж – жарылыс қуатының кен массаны ұсатуға 

және жылжытуға пайдаланатын бӛлігін ескере-

тін эмпириялық коэффициент (0,04÷0,2);  
qТК – тіреуіш қабырғаны пайдаланудағы ЖЗ 

меншікті шығыны, кг/м3; 

e – жарылыстың үлесті жылылығы, Дж/кг;  

E – жарылатын тау жыныстардың серпімділік 

модулі, Па. 

Тіреуіш қабырғамен жарылған сілемнің үйілім ені 

келесі теңдік арқылы есептеледі: 
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мұнда BТК max – жарылыстан кейін үйілім пайда бол-

майтын тіреуіш қабырғаның максималды ені.  

Тәжірибелік мәліметтер бойынша тіреуіш қабыр-

ғаның максималды ені тау жыныстардың мықтылық 

коэффициенттеріне байланысты және келесі мӛлшер-

де қабылданады:  

мықтылық коэффициент шамасы 17÷20 10÷17 4÷10 

BТК max шамасы, м  45  40  30 

Bаб – тіреуіш қабырғасыз жарылыстың үйілім ені, м;  
Ұңғымалар тік бағытта бұрғыланған, тіреуіш қа-

бырғасыз жарылыстың үйілім ені келесі теңдік арқы-

лы есептеледі: 

1 ,  м.аб кB В n b   

Ұңғымалар кӛлбеу бұрғыланған, тіреуіш қабырға-

сыз жарылыстың үйілім ені келесі теңдік арқылы 

есептеледі: 

1 ,  м,аб кB В n b   

мұнда B1 – бірінші қатардағы ұңғымалардан пайда бо-

латын үйілім ені; 

nк – ұңғымалардың қатарлар саны; 

b – ұңғымалар қатарларының бір-бірінен арақа-
шықтығы. 

Бірінші қатардағы ұңғымалардан пайда болатын 

үйілім ені келесі теңдік арқылы есептеледі: 

1 ,л жзB К К К h q  

мұнда Кл – жарылыс күшімен тау жыныстарды лақты-

руын ескеретін коэффициент және коэффициент ша-

масы жарылыстың бәсеңдету уақытына байланысты.  

,  мс   25  50  75 

Kл  0,9  0,85  0,8 

Жарылыстың бәсеңдету уақыты келесі теңдеу ар-

қылы анықталады: 

,  мс,жWK   

мұнда   – жарылыстың бәсеңдету уақыты, м/с;  

Кж – тау жыныстардың жарықшақтық дәреже-

сін ескеретін коэффициент, (I – 6, II – 5, III – 4, 

IV – 3, V – 1,5-0,5);  

Кжз – тау жыныстардың жарылғыштығын еске-

ретін коэффициент.  

Қиын, орташа және жеңіл жарылатын тау жыныс-

тар үшін, жарылғыштығын ескеретін коэффициент 
шамасы Кжз = 2-2,5; 2,5-3; 3,0-3,5 сәйкес келеді;  

h – кертпеш биіктігі, м;  

K – ұңғымалардың еңкею бұрышын ескеретін 
коэффициент:  

 1 0,5 sin90 ;K     

q – жарылғыш заттың үлесті шығыны, кг/м3. 

Сонымен, тау жыныстар сілемін тіреуіш қабырға 

арқылы жарып және жарылыс желісі диагональды тә-

сім бойынша құрастырылса, жарылыс сапасын жеңіл 

жақсартуға болады. Ресей Ғылыми Академиясының 

Орал бӛлімшесінің Тау-кен істер институтының ға-

лымдары бұрғыжарылыс жұмыстарының пәрменділі-
гін жоғарылату мақсаттарымен бірнеше зерттеулер 

орындады. Мысалы, институт ғалымдары кеншілерге 

тез арада тау жыныстардың мықтылық қасиеттерін 

анықтауға арналған әдістемелік жасады. Осы әдісте-

мелік арқылы, кертпештің биіктігі бойынша бұрғыла-

нып жатқан ұңғыманың бұрғылау қиыншылығын ес-

керіп, тау жыныстардың физика-механикалық қасиет-

тері анықталады [3-4]. Анықталған мәліметтер арқылы 

ұңғымалық оқтамның шамашарттарын және уату ба-

ғытын дәлдеп түзетуге мүмкіндік болады.  

Келесі зерттеу ЖЗ-ның дүмпу сипаттамаларын 

жақсартуға арналған [5]. Зерттеудің нәтижесі сурет-
тегі графикте, ЖЗ-ның дүмпу жылдамдығымен және 

тығыздығы арасындағы байланыстық ұсынылған. 

 

 

ЖЗ 1 – қоздыру, ЖЗ 2 – ұсату 

ЖЗ-ның дүмпу жылдамдығымен және тығыздығы 

арасындағы байланыстық 
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ЖЗ-ның ұсату тығыздығы оңтайлы шамаға дейін 

жоғарылаған сайын, оның дүмпу жылдамдығы да ӛсе-

ді. ЖЗ-ның тығыздығы оңтайлы шамадан ұлғайғаннан 

кейін, олардың дүмпу жылдамдығы да тӛмендейді.  

График арқылы келесі тұжырымға келуге болады. 

ЖЗ-ның ұсату тығыздығын ӛзгерту арқылы дүмпу 

жылдамдығын жоғарылатуға мүмкіндік туады және 

ЖЗ-ның дүмпу жылдамдығын ӛзгерту арқылы алуға 

даярланған тау жыныстар сапасы жақсарады.  

Зерттелінген жарылыс тәсілі үзілмелі-толассыз 

технологияның, үзілмелі бӛлігінің тиімді және жоғары 

ӛнімділікпен орындалуын толық қамтамасыз етеді.  
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he development of oil and gas fields requires the 

information of the geological structure of deposits, of 

the processes running in them under the impact on pro-

ductive layers, changes in the structure of formation 

fluids streams. 
The operational and systematized information of the 

wells and layers needed for carrying out geological and 

technical actions and controlling the processes of the oil 

pools development is obtained as a result of geophysical 

surveys of wells in the course of their operation. 

When studying operation specifications of a layer 

there are solved the following problems: defining the 

producing and absorbing intervals; establishing the inflow 

profile in the operational wells and acceleration perfor-

mance profile in delivery wells; determining the pressure 

in layers and the interlayers; identification of water intru-
sion intervals. 

Places of liquids inflows and absorption in a well are 

established by resistance methods, thermal, photo-electric 

and isotope methods. The method of resistance is based on 

studying specific resistance coming to a well of the for-

mation fluid and the flushing liquid. The place of the 

liquid inflow or absorption is noted by a sharp change of 

resistance on the resistivimetry curve [2]. 

The thermal method of defining the liquid absorption 

in a well is based on changing the liquid temperature in 

the limits of the estimated site of inflow. The place of the 

water inflow and absorption is noted by changing the 

liquid temperature: its increase or decrease according on 
the thermogram. 

The photo-electric method of establishing the liquid 

absorption in a well is based on comparing the transparen-

cy of the fluid coming to a well and the water-based solu-

tion. The liquid transparency in a well is determined by 

the device measuring a potential difference in the chain of 

the photo cell lit by an electric bulb through the layer of 

the studied liquid. 

By the method of isotopes there is established the ab-

sorption place on the gamma-method curve obtained after 

isotopes injection which is compared to the gamma-
method curve registered before the introduction of the 

activated liquid to a well. Intervals of inflow are noted on 

the gamma-method curve registered after isotopes injec-

tion with increased γ-radiation [1]. 

Defining operation specifications of layers was car-

ried out in operational and delivery wells of the Ashchisay 

oil field. 

The field of Ashchisay in the administrative relation 

T 
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is in the Terenozeksky district, Kyzylordinskaya region, 

the Republic of Kazakhstan. In the field of Ashchisay 

there is established industrial oil-bearing capacity of the 

Low Neocomian deposits. For the date of the first expedi-

tious calculation of stocks according to seismic explora-

tion there was supposed the existence of a uniform deposit 

of oil within the extensive anticlinal structure. According 

to the subsequent prospecting drilling there were revealed 

six isolated domes to which there were assigned six de-
posits of oil. 

The definition of the inflow profile and behind-the-

casing overflows was carried out in well №X6. The condi-

tions of measurements: through the pump and compressor 

pipes (PCP); an artificial face 1225.0 m; a perforation 

interval 1211.0-1217.0 m; diameter of the choke 4.0 mm; 

estuarial pressure 12.0 atm; reservoir pressure 116.0 atm; 

category of the well – extracting; the operation mode – 

gushing; the output 33.0 m3/d. 

In the well for the solution of the tasks there were car-

ried out the following studies: 

1. In the working well: thermometry, barometry, re-
sistivimetry, moisture metering, IHI (an inflow heat indi-

cator), gamma logging, a locator of couplings in 1:200 

scale, in the range of 1170.0–1218.0 m. 

2. In the well stopped in 1 and 2 hours: thermometry, 

barometry, resistivimetry, moisture metering in 1:200 

scale, in the range of 1170.0–1218.0 m. The results of the 

studies are given in Table 1, Figure 1. 

By the results of interpretation there can be drawn the 

following conclusions: 

1. The maximum depth of the well instruments pass-

ing taking into account the dead zone made 1218.0 m. On 
the curve of the locator of couplings the LTC boot is noted 

at the depth of 1202.2 m, perforation is confirmed in the 

intervals of 1211.0–1217.0 m. 

2. Measurements were taken in two modes: static and 

operating mode. In the static mode pressure and tempera-

ture in the perforation roof were, respectively, 115.0 atm. 

and 53.4 °C, on the face 115.4 atm. and 53.3 °C, respec-

tively. 

3. In the dynamic mode pressure and temperature in 

the perforation roof were, respectively, 113.0 atm. and 

53.2 
°
C, on the face 113.4 atm. and 53.3 

°
C, respectively 

4. On the curves of the well thermo-conductive flow 

meter (TCF) and highly sensitive thermometer (HFT) 

there are allocated the working intervals: 1212.8–1213.2 – 

(oil); 1213.9–1214.1 – (oil); 1215.2-1215.6 – (oil). In the 

studied interval no behind-the-casing overflows were 

revealed. 

2. In the stopped well: thermometry, barometry, resis-

tivimetry, moisture metering in 1:200 scale, in the range 

of 1191.5–1232.6 m. The results of studies are given in 

Table 2, Figure 2. 

By the results of the geophysical surveys interpreta-

tion that were carried out in well №X6e there can be 
drawn the following conclusions: 

1. The maximum depth of the well instruments pass-

ing taking into account the dead zone, made 1232.0 m. 

Perforation is confirmed in the intervals of 1216.0-

1225.0 m. 

2. Measurements were taken in two modes: static and 

dynamic.  In  the static mode pressure  and  temperature in 

Table 1 – Results of studying well №Х6 

Parameters Methods used Result 

1. The instrument maximum 

reach, m 

Locator  

of couplings 

1210.0 

2. LTC boot, m Locator  

of couplings 

1202.2 

3. Perforation intervals, m expected 

1211.0–1217.0 

actual 

1211.0–1217.0 

4. Total flow rate (in the mode 

of the jet pump operation), m3/h 

RDF, JDF 2.5 

Statics 

5. Pressure on the manometer, 
atm. 

Depth, m Value 

In the perforation roof 1211.0 115.0 

On the face 1218.0 115.4 

6. Temperature on HFT, °С 

In the perforation roof 1211.0 53.4 

On the face 1218.0 53.3 

Dynamics 

7. Pressure on the manometer, 
atm. 

Depth, m Value 

In the perforation roof 1211.0 113.0 

On the face 1218.0 113.4 

8. Temperature on HFT, °С 

In the perforation roof 1211.0 53.0 

On the face 1218.0 53.3 

9. Studying the fluid flow and composition in the shaft 

Perforation 
intervals, m 

Working  
intervals, m 

Composition of 
the fluid com-

ing to the well 

Volumetric 
efficiency, % 

 

121.0–1217.0 

1212.8–1213.2 

1213.9–1214.1 

1215.2–1215.6 

Oil  

16.7 Oil 

Oil 

 

Table 2 – Results of studying well №X6e 

Parameters Methods used Result 

1. The instrument maximum 

reach, m 

Locator meth-

ods 

1232.6 

2. Perforation intervals, m expected 

1216.0-1225.0 

actual 

1216.0–1225.0 

3. Total flow rate (pumped 

liquid volume), m3/hour 

RDF, JDF 27.2 

Statics 

5. Pressure on the manometer, 
atm. 

Depth, m Value 

In the perforation roof 1216.0 122.1 

On the face 1232.6 123.4 

8. Temperature on HFT, °С  

In the perforation roof 1216.0 39.7 

On the face 1232.6 52.6 

Dynamics 

6. Pressure on the manometer, 
atm. 

Depth, m Value 

In the perforation roof 1216.0 139.1 

On the face 1232.6 141.5 

7. Temperature on HFT, °С  

In the perforation roof 1216.0 427 

On the face 1232.6 52.9 

8. Studying the fluid flow and composition in the shaft 

Perforation 
intervals, m 

Working  
intervals, m 

Composition of 
the fluid com-

ing to the well 

Volumetric 
efficiency,% 

1216.0–1225.0 1222.1–1225.0  32.2 
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Figure 1 – Determining the inflow profile and behind-the-casing overflows 

Borehole 

Bottom 
1218,0 m 
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Figure 2 – Defining the intake rate profile and behind-the-casing overflows 
 

the perforation roof, were, respectively, 122.1 atm. and 

39.7°C, on the face 123.4 atm. and 52.6°C, respectively. 

In the dynamic mode pressure and temperature in the 

perforation roof were, respectively, 139.1 atm. and 

42.7°C, on the face 141.5 atm. and 52.9°C, respectively. 

3. By the curves of the well Thermo-conductive flow 

meter (TCF) and highly sensitive thermometer (VFT) 

there were selected operating intervals: 1222.1–1225.0 m. 

4. In the studied interval there were not revealed be-

hind-the-casing overflows. The face is hermetic. 

Borehole  

bottom  
1232,6 m 
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Explanation to figure 1 
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Dynamic and static modes 

GL around the shaft, mcR/h Thermometry in the stopped well, deg. 

2 22 52 54 

Current GL, mcR/h Thermometry in the working well, deg. 

2 22 52 54 

Locator of couplings Thermometry in the stopped well in an hour, deg. 

16 50 52 54 

 Thermometry in the stopped well in 2 hours, deg. 

52 54 

Barometry in the stopped well, atm. 

30 130 
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Barometry in the working well, atm. 

50 130 

Barometry in the stopped well in an hour, atm. 

50 130 

Barometry in the stopped well in 2 hours, atm. 

50 130 

Thermo-conductive flow meter, deg. 

13 60 

Moisture metering, % 

0 100 

Resistivimetry, c.u. 

–1000 1000 

Mechanical flow metering, m3/h 

–1 6 

 

Explanation to figure 2 
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Dynamic and static modes 

GL around the shaft, mcR/h Thermometry in the working well, deg. 

0 20 34 54 

Current GL, mcR/h Thermometry in the stopped well, deg. 

0 2 34 54  

Locator of couplings Thermometry in the working well, deg. 

12700 15000 115 145 

 Barometry in the stopped well, atm. 

115 145 

Moisture metering, % 
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Thermo-conductive flow meter, c.u. 

9 19 

Resistivimetry, c.u. 

0 15 

Mechanical flow metering, m3/h 

–1 69 
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ронтальный агрегат [1], относящийся к горной 

промышленности, преимущественно к угольной 

отрасли, предназначен для разработки пологих и 
наклонных пластовых месторождений полезных иско-

паемых (угля, сланца, фосфоритов, каменной соли и 

др.). В нем предусматривается автоматизация и робо-

тизация модульного оборудования, разработано авто-

матическое управление секциями механизированных 

крепей, имеются двухпозиционные электрогидрорас-

пределители для каждой секции крепи. Основным 

недостатком являются усложнение процесса управле-
ния крепью и снижение надежности системы. 

Близким прототипом для названного агрегата яв-

ляется «Горный очистной комплекс роботизирован-

ный селективный» [2], предназначенный также для 

селективной выемки угольных пластов. Комплекс 

имеет аналогичные недостатки, как и его аналог-

фронтальный агрегат. В нем также не предусмотрена 

диагностика положения секций крепи и не обеспечи-
вается достаточная надежность технологии выемки. 

Целью этого изобретения является роботизация всех 

технологических процессов в очистном забое и повы-

шение надежности, производительности с обеспече-

нием безопасности путем учета диагностики состоя-

ния и положений механизированных крепей. Техноло-

гия с применением роботизированного комплекса 

предусматривает выполнение горных работ без посто-
янного присутствия людей в очистном забое за счет 

автоматического управления всех очистных процессов 

с поверхности. Модуль выемочной машины-манипу-

лятора ВМФ должен обеспечивать уменьшение 

удельных энергозатрат путем поддержания постоян-

ства соотношения скоростей резания и подачи. 

Для определения качества комплекса роботизиро-

ванного селективного КРС [4] на более ранней стадии 
производилось сравнение с показателями качества 

известных в 1980-1990 гг. в мировой практике очист-

ных комплексов ОКП-70, КМ-130 (СССР), «Хемшайд 

G420-15/35», «Хемшайд ВV500-23/40», «Клекнер 

Ферроматик», «Тиссен RHS17/36» (все ФРГ), «Добсон 

4/300», «Даути 4/230», «Даути 4/235», «Даути 4/450» 

(Англия), «Пиома 21/37», «Фазос 19/37».  

На основе проведенных научно-эксперименталь-
ных исследований [1, 2, 3] предлагается новый тип 

очистного робототехнологического комплекса [4, 5], в 

котором применяются микроконтроллерные системы 

управления технологическими процессами, а именно 

система управления роботизированной платформой 
перемещения выемочного манипулятора. 

Механизированные крепи очистного робототех-

нологического комплекса принимаются из серийно 

выпускаемых крепей поддерживающего и огради-

тельного поддерживающего типов из любых стран 

мира. 

Горный очистной робототехнологический ком-

плекс состоит из следующих модульных и функцио-
нальных элементов: 

– горный выемочный манипулятор; 

– аппаратура с адаптивно-программным блоком 

управления с диагностикой состояния и исполнитель-

ными механизмами в виде гидростоек, индикацией 

гидродомкратов с индиксацией положения при вы-

полнении операций по креплению и управлению 

кровлей; 
– механизированная крепь и выемочный манипу-

лятор ВМФ, все гидростойки и гидродомкраты кото-

рого снабжены гидроцилиндрами с индикацией поло-

жения, они служат как исполнительные механизмы; 

– скребковый забойный конвейер с вертикально 

расположенными скребками на криволинейном участ-

ке для отхода ВМФ при отказе функциональных эле-

ментов; 
– электрогидрооборудование. 

Система управления робототехнологическим ком-

плексом представляет собой совокупность следующих 

модульных устройств: автоматического выемочного 

манипулятора типа ВМФ, механизированной крепи, 

скребкового конвейера и другого оборудования, кото-

рые через датчики давления и магнит индикации рас-

хода жидкости и температуры регистрируют посту-
пающие сигналы в блоке управления ЦАП. 

Система управления робототехнологическим ком-

плексом приведена на рисунке 1. Все сигналы от 

цифрового аналогового преобразователя перерабаты-

ваются в виде цифровых значений ЭВМ с программ-

ным обеспечением, оттуда в виде цифровых значений 

сигналов поступают к исполнительным механизмам. 

Сигналы датчиков последовательно передаются в ЦАП, 

Ф 
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Рисунок 1 – Блок схема управления модулем 
 

оттуда преобразуются в виде необходимых сигналов 

на исполнительные механизмы, гидрораспределитель 

и электроклапан управления (ЭКУ), которые далее 

подаются для управления всеми процессами и опера-

циями по добыче угля в очистном забое, а также по-

ступают на все гидростойки и гидродомкраты с инди-

кацией положения (рисунок 2) согласно программно-
му обеспечению. 

На рисунке 3 показана система гидравлического 

управления процессами механизированных крепей 

очистного робототехнологического комплекса, кото-

рые содержат устройство гидрораспределителя.  

В корпусе гидрораспределителя (рисунок 3, а) 

расположены две пластинки 1 и 2 и пакет 3 плоских 

золотников, сжатый гайкой 5. Золотники приводят в 
действие направляющие поршни 6 и дросселирующие 

поршни 7. В корпусе выходного клапана 8 располо-

жены два конусообразных пара клапанов 9, которые 

управляются поршнем 10. Управляющие каналы 

У1...У4 распределителя сил присоединены соответ-

ствующими полостями поршня. 

Полости дросселирующих поршней постоянно 

подключены напорными магистралями и подключены 
напорной магистралью полости А корпусов 8 и 11. 

Полости Б корпусов 8 и 11 подключены между собой. 

Напорная магистраль электрогидравлических клапа-

нов через фильтр по каналу подключен каналами тока. 

Каналы утечки электрогидравлических клапанов под-

ключены через отверстие корпуса гидрораспределите-

ля сил. 

В исходном положении золотники 3 под действи-
ем поршня 7 находятся в крайне правом положении. 

Пара клапанов выходного клапана в правом положе-

нии полости Б соединяется с полостью А.  

На рисунке 4 приведена блок-схема управления 

горного выемочного манипулятора.  

Блок-схема включает исполнительный орган 1 с 

гидродвигателем 2 и с гидроцилиндром 3 вертикаль-

ного перемещения, механизм подачи ВМФ, содержа-
щий гидроцилиндры 4 и 5, гидрозажимы 6 и 7, рабо-

чий регулируемый 8 и дополнительный 9 насосы, 

гидронасос 10 управления, распределители 11 и 12 с 

гидравлическим управлением и распределители 13 и 

14 с управлением от двух электромагнитов, служащих 

для управления гидроцилиндрами подачи и гидроза-

жимами,  распределитель  15  с  управлением  от  двух 

 

1 – корпус; 2 – полый поршень; 3 – внутренний торец; 
4 – ось; 5 – продольная паза; 6 – внутренняя полость 

поршня; 7 – втулка; 8 – немагнитный материал;  

9 – винтовой датчик; 10 – датчик;  

11 – провода; 12 – глухие пазы; 13 – лыска;  

14 – взаимодействующая поверхность 

Рисунок 2 – Гидроцилиндр с индикацией положения 
 

электромагнитов, служащих для регулирования про-

изводительности насоса 8, обеспечивающего измене-

ние  скорости подачи  ВМФ  и  скорости перемещения 
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а) 

 
 

б) 

 
На рисунке б): 1 – распределитель; 2 – перепускной 

клапан; 3 – коллектор; 4 – электрогидравлический 
клапан 

Рисунок 3 – Гидрораспределитель управления  

процессами механизированных крепей  

 
исполнительного органа в зависимости от тока 

нагрузки электродвигателя 16 исполнительного орга-

на, дополнительный распределитель 17 с управлением 

от двух электромагнитов, служащий для регулирова-

ния производительности насоса 9, обеспечивающего 

изменение скорости вращения гидродвигателя в зави-

симости от тока нагрузки электродвигателя 16, рас-

пределитель 18 с управлением от двух электромагни-
тов и распределитель 19 с гидравлическим управлени-

ем, служащий для управления гидроцилиндром 3 пе-

ремещения стрелы исполнительного органа, регулятор 

нагрузки, устройство регулирования, содержащее 

пульт управления и блок управления, магистраль 20, 

направляющую 21 конвейера с криволинейными уча-

стками, магистраль 22, сообщающую насос 8 с порш-

невой полостью гидроцилиндра 5, кабель 23, гидрав-

лические магистрали 24-30, цапфы 31-34 и гидрозамки 

35 и 36, которые в случае отказов функциональных 

элементов ВМФ АПУ заходят под секции крепи. 
 

 

Рисунок 4 – Блок схема управления горного  
выемочного манипулятора ВМФ 

 

Устройство работает следующим образом. С 

пульта управления через блок управления включаются 

гидронасосы 8-10, электродвигатель 16 рабочего ор-

гана, распределители 13-18 – все в левое положение Л. 

Благодаря давлению насоса 10 управления и распре-

делителей 13, 14 и 18 включаются, соответственно, 
распределители 11, 12 и 19 с гидравлическим управ-

лением в правое положение II. От рабочего насоса 8 

жидкость под давлением подается в штоковые полос-

ти, гидрозажима 7, и он входит в зацепление с направ-

ляющей 21 конвейера с криволинейными участками, 

одновременно через распределитель 11 жидкость по-

дается в поршневую полость гидрозажима 6 и он вы-

ходит из зацепления с направляющей 21. От рабочего 
насоса 8 жидкость под давлением по напорной маги-

страли 20 через распределитель 12 по правому поло-

жению и магистрали 22 подается в поршневую по-

лость гидроцилиндра 5. Происходит подача ВМФ на 

забой и одновременно жидкость перегоняется из што-

ковой полости гидроцилиндра 5 в штоковую полость 

гидроцилиндра 4, что вызывает подготовку гидроци-

линдра 4 и гидрозажима 6 к следующему циклу рабо-
ты. Датчики положения гидроцилиндров 4 и 5 при 

полном втягивании штоков производят переключение 

распределителей 13 и 14, которые в свою очередь 

переключают распределители 11 и 12. Гидрозажим 6 

входит в зацепление с направляющей 21, а гидроци-

линдр 4 подает ВМФ на забой. Жидкость из штоковой 
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полости гидроцилиндра 4 проходит в гидроцилиндр 5, 

что вызывает подготовку гидрозажима 7 и гидроци-

линдра 5 к следующему циклу работы по выбору схе-

мы отбойки угля. Так процесс переключения повторя-

ется, и происходит непрерывная подача ВМФ на за-

бой. Скорость перемещения ВМФ зависит от произво-
дительности рабочего насоса 8, а также от нагрузки 

двигателя исполнительного органа 16. 

Одновременно от рабочего насоса 8 по магистрали 

24 через распределитель 19 по правому положению 

жидкость подается в поршневую полость гидроци-

линдра 3, что вызывает перемещение рабочего органа 

вниз. При достижении рабочим органом крайнего 

нижнего положения с помощью датчиков домкратов 
через блок управления переключается распределитель 

18, что вызывает в свою очередь переключение рас-

пределителя 19. Жидкость от рабочего насоса 8 пода-

ется через распределитель 19 по левому положению в 

штоковую полость гидроцилиндра 3, что вызывает 

перемещение рабочего органа снизу вверх, затем цикл 

повторяется.  

Скорость перемещения рабочего органа также за-
висит от нагрузки двигателя 16 исполнительного ор-

гана, с пульта управления через регулятор нагрузки по 

кабелю 23 распределителя 15 и 17 включаются одно-

временно в левое положение. От насоса управления 10 

жидкость по магистрали 25, через распределители 15 

и 17 по левому положению по магистралям 26 и 27, 

через гидрозамки 35 и 36 подается под цапфы 31 и 32, 

что вызывает одновременное перемещение статоров 
регулируемых насосов 8 и 9. Перемещение статоров 

вызывает задание определенной производительности 

насосов, а следовательно, задание скорости подачи 

комбайна, скорости перемещения стрелы и скорости 

вращения гидродвигателя рабочего органа, с сохране-

нием VP / Vп = const. 

При технологических перегрузках или для под-

держания номинальной нагрузки электродвигателя 16 
рабочего органа с помощью датчиков тока сигнал 

подается в регулятор нагрузки, переработанный сиг-

нал по кабелю 23 подается на распределитель 15 и 17. 

От данного сигнала распределители 15 и 17 включа-

ются в правое положение П, следовательно, от насоса 

10 жидкость по магистрали 25 через распределители 

15 и 17 по правому положению, по магистрали 28 и 29 

подается в поршневые полости гидрозамков 35 и 36, 
что вызывает их открывание. Благодаря давлению 

жидкости от насоса 10, по магистрали 30 на цапфы 33 

и 34, и благодаря кратковременному сливу жидкости 

из-под цапф 31 и 32 через гидрозамки 35 и 36, по ма-

гистралям 26 и 27 и через распределители 15 и 17 

происходит перемещение статоров насосов 8 и 9, что 

вызывает пропорциональное уменьшение их произво-

дительности, что в свою очередь вызывает уменьше-
ние скорости подачи ВМФ, скорости вращения гидро-

двигателя рабочего органа, соответственно, тока 

нагрузки электродвигателя 16 с сохранением соотно-

шения Vp/Vп = const. 

Таким образом, использование описанного устрой-

ства, оформленного как изобретение, обеспечивает 

работу комбайна в оптимальном режиме с учетом вы-

хода в случае отказа функционального элемента ВМФ 

АПУ через криволинейный участок конвейера. Общее 

количество ВМФ на забойном конвейере может быть 

до 8-10, если из-за отказов ВМФ уходит под секции 

крепей до 9 ВМФ, что обеспечивает повышение про-

изводительности в очистном забое за счет их надежно-

сти и надежности самой технологии выемки добычи 
угля. Рекомендуемая технология обеспечивает от 6 до 

12 тыс. т в сутки угля из одного очистного забоя. 

На рисунке 5 представлена блок-схема диагности-

ки состояния секции крепи и системы управления, в 

которой реализован программно-аппаратный способ 

управления.  
 

 

Рисунок 5 – Блок-схема подпрограммы обработки 
информации прерывания при диагностике  

неисправности и состояния крепи 

 

Аппаратная часть состоит из датчиков – реле дав-

ления, включенных в гидромагистрали управления и 

силовых гидромагистралей таким образом, что гид-

роклапаны управления силовыми гидрораспределите-
лями имеют по I датчику на вводе жидкости и по I 

датчику на выводящей стороне. Таким образом, появ-

ляется возможность оценивать положение электро-

гидро- и гидроклапанов в любой момент времени. 

Работоспособность гидравлических элементов 

управления вычисляется путем сравнения состояния 

золотников по показаниям датчиков реле давления с 

управляющим воздействием логически полностью 
описывающему состояния секций крепи и хранящемся 

в оперативной памяти ЭВМ. При совпадении кодов 

показаний датчиков с кодами в ОЗУ секция крепи 

работоспособна. И наоборот, в случаях поломки или 

выхода из строя электрогидроклапана, гидрораспре-

делителя, магистралей, гидродомкрата или механиче-
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ских элементов конструкции секции крепи в зависи-

мости от результатов сравнения. 

Программная часть реализуется по блок-схеме. 

Блок-схема описывает подпрограмму диагностики 

секции крепи. В блоке I производится опрос датчиков. 

В блоке 2 сравниваются показания датчиков из блока I 
с величинами показаний датчиков, которые должны 

храниться в ОЗУ на данном этапе работы секции крепи. 

В блоке 3 результат сравнения запоминается в 

ОЗУ. В блоке 4 принимается решение об исправлении 

секции крепи. Если секция крепи исправна, то подпро-

грамма закончена, если нет, то производится передача 

сообщения о неисправности на штрековую ЭВМ бло-
ками 5 и 6 с последующим выходом из подпрограммы. 
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а кривых каротажа по удельному электрическому 

сопротивлению терригенные коллекторы нефти и 

газа, как правило, выделяются повышенным сопро-

тивлением по сравнению с вмещающими породами, а 

водонасыщенные – низким. Исключением являются 

коллекторы нефти и газа, которые отнесены к классу 

низкоомных, удельное электрическое сопротивление 

которых ниже во вмещающих породах. В качестве 

примера рассмотрим месторождение углеводородов 

Арыскумского прогиба Южно-Торагайского нефтега-

зоносного бассейна, который относится к Центрально-
Казахстанской нефтегазоносной провинции. Бассейн 

расположен на территории Кызылординской и Кара-

гандинской областей (Казахстан). На месторождении 

пробурено 9 скважин. Схема расположения скважин 

(А-З) и тектонические нарушения приведены на ри-

сунке 1. По результатам оперативного подсчета запа-

сов выявлены 4 залежи, которые находятся в этапе 

пробной эксплуатации [1]. 

Продуктивные залежи Арыскумского прогиба 

приурочены к верхнеюрским (Ю-0, Ю-I и Ю-II) и 

нижнемеловым отложениям (Ю-II). Общим флюидо-

упором являются глинистые породы. 

Породы, слагающие продуктивные горизонты, 

представлены песчаниками, алевролитами и аргилли-

тами. Коллекторы порового типа представлены песча-

но-алевролитовыми разностями. 
 

 

Рисунок 1 – Структурная карта по кровле  

отражающего горизонта М-II 

Н 
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Горизонты Ю-I и Ю-II развиты в Кумкольской 

свите (J3km). По данным макроописания керна песча-

ники зеленовато-серые, серые, среднесцементирован-

ные, мелко-, средне- и крупнозернистые. Они содержат 

большое количество зерен полевого шпата, прозрач-

ных и полупрозрачных зерен кварца. Аргиллиты зеле-

новато-серые, серые, мягкие, изредка известковистые.  

Горизонт Ю-0 приурочен к акшабулакской свите 

(J3аk). Он представлен зеленовато-серыми, серо-
белыми, прозрачно и полупрозрачными песчаниками, 

со средней сцементированностью, мелко- и средне-

зернистого кварца, полевых шпатов, средней сортиро-

ванности. Аргиллиты красно-коричневые, светло-

коричневые, пятнистые, от мягких до средних и твѐр-

дых, частично известковые. Алевролиты серо-зеле-

ные, среднесцементированные. 

Горизонт М-II приурочен к арыскумскому гори-

зонту нижнего неокома (K1nc1ar). Представлен серы-

ми, серо-зелеными, полупрозрачными, песчаниками, 

крупно- и среднезернистыми, сортированность сред-

няя. Аргиллиты коричневато-красные, серо-зеленые и 
серо-белые, средней твѐрдости и твѐрдые. 

Основными причинами снижения удельного элек-

трического сопротивления нефтенасыщенных коллек-

торов могут быть: 

– тонкое переслаивание песчаных и глинистых 

пород, в том числе дисперсных глин; 

– наличие в них электронопроводящих минералов. 

Для выяснения причины заниженных значений 

удельного электрического сопротивления проанали-

зируем результаты исследований кернового материа-

ла, выполненные Ежовой А.В. [2]. 
Из разведочных скважин (В, Г, Д, Е) были отобра-

ны образцы, на которых выполнены исследования по 

определению: пористости, плотности, карбонатности, 

гранулометрического состава, проницаемости и гли-

нистости [2].  

Результаты изучения 20 шлифов верхнеюрских и 

нижнемеловых отложений, представляющих породы 

покрышек и коллекторы, показали наличие в коллек-

торах-песчаниках минералов: сульфиды железа (пирит 

и марказит) и минералы титана (лейкоксен). 

Установлено, что песчаники мелко-, средне- и 
крупнозернистые, преимущественно, состоят из кла-

стического материала, в котором: кварц (30-50%), 

полевой шпат (25-30%), обломки эффузивов (30-35%), 

листочки слюды (до 2%), каолинит, хлорит, цемент 

глинистый и глинисто-кальцитовый. Пирит развивает-

ся по обломкам пород разного состава, образуя тон-

кую сыпь в цементе. Он присутствует в виде скопле-

ний в порах размером от 0,03 до 0,23 мм на обломках 

кварцитов и эффузивов. Калиевые палевые шпаты 

пелитизированы. Из титанистых минералов присут-

ствует лейкоксен, который пропитывает обломки 

эффузивов. Лейкоксен развит по эффузивам в каче-
стве вторичного минерала размером зерна до 0,1 мм. 

Скопления лейкоксена выделяются в цементе. Марка-

зит встречается в виде округлых образований разме-

ром 0,02-0,06 мм. В обломках эффузивов фиксируют-

ся пустоты, межзерновые поры распределены нерав-

номерно. Видимая пористость составляет 15-25% от 

площади шлифа. Таким образом, остаточная вода и 

пирит окружают нефтепроявления и, возможно, со-

здают электрическую цепь. 

Изучение шлифов 3 показало, что одной из при-
чин низкого удельного сопротивления нефтенасы-

щенных верхнеюрских и нижнемеловых коллекторов 

является присутствие в них проводящих сульфидных 

минералов железа и оксидов титана. 

Для выделения коллекторов и оценки их эффек-

тивной мощности привлекался весь комплекс геолого-

геофизических исследований в разведочных скважи-

нах, состоящий из метода кажущегося сопротивления 
и поляризации скважины (КС и ПС), бокового (БК), 

микробокового (МБК), индукционного (ИК), высоко-

частотного индукционного каротажа (ВИКИЗ) и мик-

рокаротажного зондирования (МКЗ). 

В качестве базовых признаков выделения в разре-

зе скважин терригенных поровых коллекторов было 

принято:  

– уменьшение естественной радиоактивности от-

носительно вмещающих пород; 

– отрицательная аномалия ПС; 

– сохранение или уменьшение номинального диа-
метра скважины по кавернограмме;  

– наличие зоны проникновения фильтрата бурово-

го раствора в пласт, отмечающегося на разноглубин-

ных зондах (БК-МБК, ВИКИЗ, ИК).  

При оценке эффективных толщин из общей мощ-

ности выделенных коллекторов исключаются глини-

стые, плотные прослои, выделяемые методами ГК, 

НГК, АК, ГГКП, МКЗ, МБК. 

Характерный для терригенных коллекторов при-

знак выделения коллекторов по изменению их удель-

ного сопротивления, при насыщении их различными 
флюидами на рассматриваемом месторождении неэф-

фективен. Поэтому при разработке методики опреде-

ления коэффициента нефтенасыщенности таких низ-

коомных коллекторов характер насыщения опреде-

лялся по газовому каротажу. 

При интерпретации материалов ГИС вначале вы-

деляются глинистые и неглинистые породы, послед-

ние разделяются на коллекторы и неколлекторы, ис-

ходя из базовых признаков, а коллекторы разделяются 

на продуктивные и непродуктивные с последующим 

определением фильтрационно-емкостных свойств. 

Определение коэффициента объемной глинистости 
осуществлялось по гамма-каротажу. 

Расчет пористости проводился по данным методов 

акустического, гамма-гамма плотностного и нейтрон-

ного методов. 

Коэффициент нефтенасыщенности коллекторов 

определяется по параметру пористости и его связи с 

удельным электрическим сопротивлением по уравне-

нию Дахнова-Арчи: 

 
m

a
Рп

Кп
  и ,

n

b
Рн

Кв
  (1) 

где Рп и Рн – параметры пористости и насыщенности, 

соответственно;  

Кп и Кв – коэффициенты пористости и водонасы-

щенности, соответственно;  

a и b – структурные коэффициенты;  

n и m – степень цементации. 



 

50 Труды университета 
 

Низкоомные коллекторы в скважинах «А» и «В» 

ранее не рассматривались в качестве перспективных и 

были отнесены к водонасыщенным и не были опробо-

ваны. Перспективность их на нефтегазонасыщенности 

выявлена геолого-технологическими методами иссле-

дований с отбором шлама, которые выполнены в сква-

жине «В» (рисунок 2). По данным газового каротажа в 

интервалах коллекторов низкого сопротивления отме-

чены повышенные газопоказания компонентов углево-
дородов (УВ). При вскрытии пласта получен приток 

нефти дебитом 35,4 м3/сут, с содержанием воды 5%.  

На рисунке 2 приведены результаты геофизиче-

ских исследований разреза скважины «В», из которых 

видно, что УЭС против нефтенасыщенных коллекто-

ров не отмечается дифференциацией. Комплекс мето-

дов: ВИКИЗ, МК, АК и ГГК-П позволяет выделить 

коллекторы без однозначного определения состава 

флюида. Эту задачу решает газовый каротаж, что и 

отмечается на рисунке 2 (колонка газопоказаний). 

Электрическая характеристика коллекторов и по-

род покрышек представлена в таблице.  

Удельное электрическое сопротивление нефтена-
сыщенного коллектора изменяется от 2,0 Ом*м до 3,0 

Ом*м, а водонасыщенного от 0,6 Ом*м до 2,5 Ом*м. 

Зона неоднозначности характера насыщения по со-

противлению лежит в интервале 2,0÷2,5 Ом*м. 

 

 

Рисунок 2 – Геолого-геофизическая характеристика низкоомных коллекторов верхнеюрских отложений 
 

Среднее значение удельного электрического сопротивления в глинах и коллекторах 

Пласт Наименование БК, Ом*м ВИКИЗ, Ом*м ИК, Ом*м ИК, мСм/м 

Глина Среднее значение 3,2 3,0 2,9 120 

Интервал изменения 2,8-3,4 2,6-3,3 2,5-3,3 100-135 

Нефтенасыщенный песчаник Среднее значение 2,8 2,6 2,7 150 

Интервал изменения 2,0-3,0 2,2-2,8 2,1-2,9 100-170 

Водонасыщенный песчаник Среднее значение 1,6 1,4 1,5 240 

Интервал изменения 0,8-2,5 0,7-2,3 0,8-2,4 170-300 
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Рисунок 3 – Изменение сопротивления от характера 

насыщения коллекторов 
 

Анализ материалов изучения удельного электри-

ческого сопротивления и пористости коллекторов 

свидетельствует о том, что их УЭС не зависит от по-

ристости для нефтенасыщенных коллекторов (рисунок 
3) и слабо зависит – для водонасыщенных. Причем 

полнота заполнения пор минерализованными водами 

снижает УЭС коллектора до 1,8 Ом*м. Этот факт 

может быть истолкован как влияние водонасыщения 

коллекторов на их удельное электрическое сопротив-

ление. Границей однозначного определения нефтена-

сыщенных коллекторов является УЭС равное 2,5 

Ом*м и выше; для водонасыщенных 2,0 Ом*м и ниже. 

Если сопротивление пласта попадает в зону неодно-

значности (2,0÷2,5 Ом*м), то характер насыщения 

определяется положением относительно ВНК и коли-

чественным значением Кн. 

Для подтверждения природы низкого сопротивле-

ния продуктивных коллекторов выполнено сопостав-

ление эффективной мощности нефтенасыщенных кол-

лекторов, коэффициента глинистости (Кгл) с сопро-

тивлением коллекторов по данным ГИС (рисунок 3).  

Как видно из рисунков 4 а и 4 б, изменение глини-

стости от 6,0 до 4,8% не отражается на удельном элек-
трическом сопротивлении коллекторов. Изменение 

мощности коллекторов 0,7 до 4,2 м так же не приво-

дит к изменению удельного электрического сопротив-

ления.  

Таким образом, можно считать одной из причин 

низкого электрического сопротивления нефтенасы-

щенных коллекторов присутствие в них электронно-

проводящих минералов: пирита, марказита, гидрооки-

слов железа и минералов, титана, которые представле-

ны как отдельными минеральными видами, так и раз-

ными генерациями. Наличие в коллекторах пластовой 

воды с высокой минерализацией и глинистого минера-
ла гидрослюды (иллита и гидромусковита) создали 

проводящую среду нефтенасыщенных коллекторов. 

Перспективность нефтенасыщенных коллекторов 

с низким сопротивлением должна устанавливаться по 

результатам газового каротажа с последующими гео-

физическими исследованиями для выявления в них 

петрофизических особенностей и содержания углево-

дородов. 

Работа выполнена в ТОО «Центрпромгеофизика», 

Карагандинском государственном техническом уни-

верситете и Национальном исследовательском Том-
ском политехническом университете. 

 

 

Рисунок 4 – Сопоставление: а) мощности и сопротивления коллекторов,  
б) коэффициента глинистости и сопротивления коллекторов 
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 результате ведения очистных работ над вырабо-

танным пространством образуется свод оседания 

горных пород, в пределах которого различаются три 

зоны сдвижения вышележащей толщи пород: беспо-

рядочного обрушения пород, оседания пород с разры-

вом их сплошности, оседания пород без разрыва 

сплошности. 

Метан из угольных пластов, залегающих в преде-
лах зоны беспорядочного обрушения, почти весь по-

ступает в выработанное пространство разрабатывае-

мого пласта. 

Метан, выделяющийся вследствие интенсивной 

десорбции в процессе разгрузки от горного давления 

угольных пластов и пропластков, расположенных в 

пределах зоны оседания пород с разрывом их сплош-

ности, заполняет полости расслоения, которые сооб-

щаются между собой и с выработанным простран-

ством по трещинам отрыва пород от толщи. 

С увеличением трещиноватости пород вследствие 
их упругого расширения, а также раскрытия и увели-

чения зияния естественных трещин в процессе раз-

грузки пород от веса вышележащей толщи и выдавли-

вания их в сторону выработанного пространства си-

лами бокового давления, наблюдается выделение 

метана из нижележащих пород. Действие сил пере-

распределения горного давления сочетается с дей-

ствием давления газа, десорбирующегося при разгруз-

ке пластов угля. Предельное расстояние до смежного 

пласта, питающего метаном выработки разрабатывае-

мого пласта, определяется высотой зоны оседания 

пород с разрывом сплошности. Активная стадия 
сдвижения пород в пределах этой зоны, когда наблю-

дается максимальное метановыделение из смежных 

пластов, проявляется на расстоянии 40-150 м позади 

забоя лавы. Таким образом, через 2-4 месяца после 

прохода забоя интенсивность сдвижения боковых 

пород и, как следствие, интенсивность газоотдачи 

спутников, снижается. 

При определении ожидаемой метанообильности 

выемочного участка сближенным пластом (спутни-

ком) считается пласт (пропласток), залегающий на 

расстоянии по нормали от разрабатываемого пласта 
(М), при котором газовыделение из спутника в период 

работы очистного забоя равно нулю. Для условий 

Карагандинского бассейна значение М в соответствии 

с [1] для надрабатываемых пластов составляет 35 м, 

для подрабатываемых пластов оно равно 35mв (где mв 

– вынимая мощность пласта с учетом породных про-

слоев, м). 

После подработки сближенных пластов начинает-

ся интенсивное газовыделение из них, которое с тече-

нием времени уменьшается. 

Снижение интенсивности метановыделения в вы-

работанное пространство отработанного участка в 
большей степени зависит и от мощности подрабаты-

ваемого пласта. Подработка мощных выбросоопасных 

пластов показала, что время затухания выделения газа 

из подработанного мощного пласта и пластов малой 

мощности различны. Если интенсивная миграция газа 

из отработанного пласта малой и средней мощности 

длится 2-4 месяца после отработки выемочного стол-

ба, то на пластах мощностью 3,5 м и выше этот про-

цесс продолжается от 1 года до 5 лет, а иногда даже 

более этого срока. 

Исследования процесса естественной дегазации 
сближенных пластов в период ведения очистных ра-

бот [2] позволили установить зависимость величины 

остаточной газоносности спутников от горногеологи-

ческих факторов, технологии ведения работ и времени 

отработки пласта. 

С отработкой выемочного участка снижается ин-

тенсивность оседания пород в пределах свода и 

наступает период уплотнения обрушенных и рассло-

ившихся пород, т.е. наступает стадия затухания сдви-

жения, продолжающаяся в течение значительного 

времени. Эта стадия характеризуется постепенным 

закрытием полостей расслоения, уменьшением разме-
ров зон разгрузки и снижением метановыделения из 

спутников в выработанные пространства отработан-

ных участков. 

Целики, оставленные в пределах отработанного 

поля части угольных пластов, которые делятся по 

назначению на опорные, предохранительные, проти-

вопожарные, барьерные, - также участвуют в процессе 

газовыделения путем фильтрации газа с обнаженной 

поверхности из глубины массива за счет перепада 

газового давления и дегазации угля, разрушенного под 

действием сил горного давления. 
Таким образом, приведенный выше анализ пока-

зывает, что основными источниками поступления 

метана в отработанное пространство могут быть под-

работанные и надработанные сближенные пласты-

В 
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спутники и оставленные целики угля по отработан-

ным пространствам. Процесс поступления метана из 

оставленных запасов (нерабочие сближенные пласты, 

охранные целики, не вынимаемые пачки рабочих пла-

стов и т.п.) в выработанные пространства рабочих лав 

и действующие выработки шахты изучен достаточно 

полно. Количественные характеристики процесса 

выделения метана отражены в нормативной литерату-

ре [1,2]. В соответствии с этими нормативами объем 
выделившегося газа зависит от природных факторов, 

таких как: природная газоносность пластов, газопро-

ницаемость горного массива, мощность пород меж-

дупластья, а также технологических факторов: разме-

ров оставленных целиков угля, объема выемки уголь-

ных пластов, время, прошедшее с момента отработки 

пласта и др. 

Единообразие расчетов обеспечивается програм-

мой определения метановыделения в очистные и под-

готовительные забои по источникам поступления 

метана с использованием «Классификатора метано-

носности пластов Карагандинского бассейна». Клас-
сификатор содержит геологические характеристики и 

коэффициенты уравнения Ленгмюра, описывающего 

рост газоносности с глубиной, всех пластов и пропла-

стков, находящихся в пределах горных отводов шахт 

Карагандинского бассейна, а при различных геологи-

ческих условиях - и для отдельных блоков шахт. 

В процессе ведения подготовительных работ по 

углю уточняются коэффициенты уравнения Ленгмюра 

на основании фактического метановыделения в выра-

ботку. 

Несмотря на то, что процесс накопления метана в 
выработанных пространствах продолжается и после 

отработки участка, фундаментальных исследований в 

этой области для шахт Карагандинского бассейна не 

проводилось. 

В период эксплуатации вынос метана за счет об-

щешахтной депрессии учитывается при составлении 

актов определения категории шахты по метану путем 

непосредственного измерения концентрации метана в 

выработках шахты. 

После отработки и изоляции выработок выемоч-

ного участка процесс накопления метана в вырабо-
танном пространстве продолжается за счет естествен-

ного дренажа метана из сближенных пластов и остав-

ляемых пачек, хотя интенсивность процесса газона-

копления резко снижается. 

За счет прилагаемой вентиляторами главного про-

ветривания депрессии к старым выработанным про-

странствам из последних поступает в горные выра-

ботки метан, количество которого в инженерных рас-

четах принимается равным 15% от суммарного мета-

новыделения в действующие очистные и подготови-

тельные забои. Этой величиной учитывалось и по-

ступление метана из выработанных пространств, со-
предельных с действующими ранее отработанных 

блоков и шахт, имеющих через трещины и тектониче-

ские нарушения аэродинамическую связь с находя-

щимися под депрессией выработками. 

Установившееся таким образом равновесное со-

стояние не исключало процессов газонакопления в 

выработанных пространствах закрытых шахт и мигра-

цию газа в них по направлению к поверхности. Под-

тверждением этому является газовая обстановка при 

повторной отработке оставленных запасов пластов 

К12, К10 шахтой «Кировская» (район 1), граничащей с 

шахтой им. Костенко. Участок, где ведется повторная 

отработка, был законсервирован 45-50 лет назад. За-

топление участка не произошло, т.к. вода поступала в 

выработки шахты им. Костенко. 

Анализ актов определения категорийности за 
1996-1999 гг. показал, что при ведении горных работ в 

зоне газового выветривания в очистные и подготови-

тельные выработки, расположенные выше и ниже 

зоны газового выветривания (185 м для пласта К10 и 

175 м – для К12), наблюдалось газовыделение порядка 

0,003-0,015 м3/с в каждый забой, суммарное от 0,025 

до 0,05 м3/с (1996 г.). В газовом балансе шахты газо-

выделение в очистные и подготовительные выработки 

составило 15-27 %. Основное газовыделение наблю-

далось в общешахтные вентиляционные выработки 

первого горизонта, где горные работы не велись. 

Снижение газообильности шахты с 0,323 до 0,11 м
3
/с 

объясняется ведением работ по изоляции старых вы-

работанных пространств первого горизонта. 

Проведенная в 1996-2000 гг. бессрочная консер-

вация ряда шахт бассейна, т.е. практически их ликви-

дация, привела к тому, что после снятия депрессии 

нарушилось равновесие состояния «газ-массив» в 

шахтах, отработанных 40-50 лет назад. Находящийся в 

них газ начал по некачественно заизолированным 

выработкам проступать на дневную поверхность, 

приводя к несчастным случаям и создавая опасность 

для эксплуатации жилых и производственных зданий 
и сооружений. 

Источниками поступления метана в изолирован-

ные объемы ликвидированных шахт являются: 

– оставленные запасы угля в сближенных пластах, 

попадающие в зону влияния горных работ или в зону 

сдвижения пород при оседании поверхности в резуль-

тате выемки угля; 

– целики, деформация которых происходит в ре-

зультате повторной подработки и оседания пород 

кровли; 

– обнаженные поверхности непогашенных выра-
боток, пройденных по углю. 

Процесс интенсивного метановыделения из сбли-

женных пластов в выработанное пространство участка 

прекращается через 2-3 месяца после окончания 

очистных работ [2]. Полной дегазации сближенных 

пластов в период отработки выемочного участка не 

происходит, поэтому после прекращения добычи в 

выработанное пространство продолжается поступле-

ние метана в течение всего периода осадки пород до 

дневной поверхности. 

Для определения изменения во времени интенсив-

ности метановыделения из спутников воспользуемся 
формулой К. Винтера [3]: 

 62,6 100 ,T

T
eI I



  (1) 

где I0 – расход метана, выделившегося в определен-

ный момент времени, принятый за исходный 

(начальный), м3/с; 
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Т – время, прошедшее между начальным и расчет-

ным моментами, с; 

IТ – расход метана в расчетный момент по истече-

нии времени Т, м3/с; 

σ – коэффициент газовыделения. 

Из выражения (1) значение коэффициента газовы-

деления определяется по формуле: 
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При наличии фактических данных об изменении 

газообильности любого объекта за несколько лет после 

прекращения на нем работ по добыче угля и проходке 

выработок (выемочный участок, блок, шахта) можно 

получить среднее значение коэффициентов газовыде-

ления для данного объекта следующим образом. 

Для каждого периода времени Тi последовательно 

за исходное (I0) принимается значение газовыделения 
всех предшествующих периодов (Тi-1, Тi-2,…) и опре-

деляются значения σ, на основании которых после 

математической обработки получается среднее значе-

ние. Используя найденное таким образом значение σ, 

можно определить ожидаемое метановыделение в 

рассматриваемый объект для любого отрезка времени. 

При отсутствии данных о газообильности объекта 

их можно заменить сведениями об извлечении метана 

средствами дегазации или самоистечении метана из 

объекта. 

По данным [4,5] в настоящей работе приведены 
сведения по извлечению метана из отработанных про-

странств лав 101-А5-В, 101-ср-А5-З, 102-ср-А5-З шах-

ты «Кировская» района 2. В работе находилось 6 вер-

тикальных скважин, в том числе: в лаве 101-А5-В две 

скважины глубиной 475 и 410 м; в лаве 101-ср-А5-З 

три скважины глубиной 440, 460 и 495 м; в лаве 102-

ср-А5-З одна скважина глубиной 509 м. 

Данные о съеме метана дегазацией за 1996-

2000 гг. приведены в таблице 1 и динамика изменения 

метанодобываемости показана на графике рисунка. 

Расчеты показывают, что значение σ для всех пе-

риодов изменяется в пределах 0,0316-0,0329 и состав-

ляет в среднем 0,0325. При этом значении рассчитана 

ожидаемая газообильность шахты «Кировская» на 

ближайшие 5 лет после ее ликвидации, которая соста-

вила соответственно в порядке возрастания времени 

1,005; 0,68; 0,46; 0,31; 0,21; 0,14 м3/с. 

 

 

Изменение газовыделения из скважин во времени 

 

Результаты расчета хорошо согласуются с факти-

ческими данными. 
Такая же закономерность наблюдалась на газоот-

водящих трубах и скважинах, установленных в пога-

шенные выработки б.ш. им. 50-летия Октябрьской 

революции: в 2001 г. газовыделение составляло 0,16-

0,2 м3/с, в 2003 г. – 0,13-0,16 м3/с, в 2004 г. – 0,11-0,15 

м3/с, в 2005 г. – 0,1-0,13 м3/с [4].  

Результаты расчета коэффициента σ для этой шах-

ты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Количество извлеченного метана из отработанных пространств лав 101-А5-В, 101-ср-А5-З, 102-ср-

А5-З шахты «Кировская» 

Время, год 
Средняя производи-
тельность ВНС, м3/с 

Время работы ВНС Количество газовой 
смеси, тыс. м3 

Средняя концен-
трация метана, % 

Количество метана, тыс.м3 

  год месяц 

1996 0,33 4570 190 5919 52,4 2679 223,3 

1997 0,385 3080 128 4408 43,2 1835 152,9 

1998 0,358 2576 107 3254 41,5 1236 103,0 

1999 0,42 1752 73 2665 43,0 1193 99,4 

2000 0,356 1198 50 1643 33,0 562 46,8 

 

Таблица 2 – Расчет коэффициента газовыделения σ 

Q0cн4, тыс. м3/мес Qcн4, тыс. м3/мес Т, мес σ 

223,3 152,9 12 0,0316 

223,3 103,0 24 0,0322 

233,3 99,4 36 0,0248 

223,3 46,8 48 0,0326 

152,9 103,0 12 0,0329 

152,9 99,4 24 0,0210 

152,9 46,8 36 0,0329 

103,0 99,4 12 0,0296 

103,0 46,8 24 0,0329 

99,4 46,8 12 0,0627 

среднее значение   0,0333 
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Полученные значения коэффициента σ по шахтам 

«Кировская» и им. 50-летия Октябрьской революции 

практически не отличаются (различие составляет 

2,5%), и в среднем это значение составляет 0,0329. 

Таким образом, на основании результатов прове-

денных исследований рекомендуется при прогнозиро-

вании ожидаемого газовыделения как в ликвидиро-

ванные шахты, так из отработанных участков дей-

ствующих шахт использовать формулу (1) и при этом 

принимать значение коэффициента σ = 0,0329. 
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Түтін мұржасының салмақ қабылдау қаңқа 
металқұрылымдарына сараптама негізіне 
байланысты оның кернеулік-деформациялық 
күйін зерттеу 
 

А.Т. КАСИМОВ, т.ғ.к., доцент, ҚжТКШ кафедрасы, 
А.К. КОЖАС, т.ғ.к., аға оқытушы, ҚжТКШ кафедрасы, 
С.Р. ЖОЛМАГАМБЕТОВ, т.ғ.к., ҚазКҚҚДИ, 
А.А. КАСИМОВА, ҚазКҚҚДИ қызметкері, 
А.Ж. СЕРИКОВА, С-11-1 студенті, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
 

Кілт сөздер: сенімділік, құрылыс, сараптама, нұсқау, анализ, элемент, ақау, зақым, коррозия, тозу, кернеу, 

деформация, күштеме, есеп, беріктік, тербеліс, динамика. 
 

рселор Миттал Темиртау» АҚ мен Қазақстан-

дық қӛпсалалы қайта құру мен дамыту институ-

тының арасындағы № РҮ 866/ТО11 (08.ИР.15) келі-

сімшартқа байланысты техникалық сараптама жұмыс-

тары, техникалық жағдайды бағалау жұмыстары 
ӛткізілген және түтін мұржасының H = 150 м (+16.000 

+150.000 белгісіне дейінгі металл газ ӛткізетін ұңғы-

сының) салмақ қабылдайтын құрылыс металконструк-

цияларының эксплуатациялық сенімділігін арттыруға 

бағытталған шаралар қарастырылған. 

Осыған байланысты, түтін мұржасының салмақ 

түсетін құрылыс металконструкцияларының эксплуа-

тациялық сенімділігін анықтау және олардың эксплуа-

тациялық сенімділігін қамтамасыз ету және арттыру 

жолдары зерттелді. 

Түтін мұржасының салмақ түсетін құрылыс конс-
трукцияларының эксперттік зерттеуге: 

- бастапқы деректерді, іс жүзінде қабылданған 

конструкциялық шешімдерді зерттеу және талдау; 

- қанағаттанарлықсыз күйдегі конструкцияларды, 

түйіндерді және элементтерді айқындау мақсатымен 

түтін мұржасын кӛзбен шолып зерттеу, табылған кем-

шіліктер мен бұзылған жерлерді белгілеп айқындау; 
- конструкцияларды, түйіндерді және элементтер-

ді жалпы (тұтас) және толық аспаптық зерттеу; 

- газ ӛткізетін оқпан қабырғаларының қалыңды-

ғын ӛлшеу; 

- шынайы ӛлшемдері бар жобалау мәліметтеріне 

сүйеніп, металдың коррозиялық тозуын анықтау; 

- дәнекерлеу жіктерінің сапасын анықтау; 

- түтін мұржасының конструкциялары мен эле-

менттерінің шынайы кеңістікте орналасуын анықтау 

үшін геодезиялық ӛлшеулер жасау; 

- түтін мұржасының конструкцияларын анықтал-
ған кемшіліктер мен бұзылған жерлерін, шынайы жүк-

теме мен әсерлерді, материалдардың физика-механи-

«А 
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калық сипаттамасын ескере отырып, кернеулік – де-

формацияланған күйін зерттеу; 

- түтін мұржасының беріктігін күшейту және 

кейінгі қауіпсіз қолдану жағдайларын жақсарту (тех-

никалық күйді бағалау және ағымдағы және күрделі 

жӛндеу жұмыстары, сонымен қатар, кемшіліктері жә-

не бұзылған жерлері бар конструкциялардың қолдану 

жарамдылығын қалпына келтіру бойынша тиісті ұсы-

ныстарды жасау). 
- эксперттік тексеру нәтижелері бойынша қоры-

тынды. 

Түтін мұржасының H = 150 м (+16.000 +150.000 

белгісіне дейінгі металл газ ӛткізетін ұңғысының) 

эксперттік тексерісі «Ғимараттар мен құрылыстардың 

техникалық күйін зерттеу және бағалау ҚРСН» 

құжатына сәйкес жасалған. 

Түтін мұржасы жобада торлы тӛрт қырлы, екі бӛ-

ліктен тұратын кеңістік конструкция болып есептеледі 

және онда газ ӛткізетін оқпан орналасқан. Астыңғы 

пирамида тәрізді бӛлігі (мұнараның негізі) 0.000 және 

46.000 биіктік белгілері арасында жатыр. Ал үстіңгі 
призма тәріздес бӛлігі (жылжымалы бӛлік) 46.000 жә-

не 150.000 белгілері арасында жатыр. 

Газ ӛткізетін оқпан металл конструкцияларының 

геометриялық ӛлшемдері монтаждалатын блоктың 

биіктігіне еселенген, ол 10 метрге тең. Түтін мұржасы-

ның белдемелері, таяныштары түтіктерден, ал алаңша-

лар конструкциялары – прокатты профильдерден жо-

баланған. Адамдарды кӛтеру үшін алаңшалардан ӛту-

ге болатын тік жүру сатысы жасалынған. Металл газ 

ӛткізетін оқпан – диаметрі 7000 мм-ге тең цилиндр 

тәрізді қабықша. 14.800 және 26.000 белгілерінде газ 
ӛткізетін оқпанға 90° бұрышында диаметрлері 4512 

мм және 5412 мм болатын екі жеткізетін газ жүретін 

құбырлар жалғанған. Алаңшада +141.000 белгісінде 

маятник типті 4 тербелістерді сӛндіргіштер орналас-

тырылған. 

Түтін мұржасы конструкцияларының кернеулік – 

деформацияланған күйін зерттеу. 

Эксперттік сараптаманың, сонымен қатар, эксплуа-

тациялық сенімділігін арттыру жолдарын табудың ма-

ңызды кезеңдердің бірі түтін мұржасы конструкция-

сының кернеулік – деформациялық күйді дәйектелген 
есеп сызбасында анықталған ақауларын, зақымдалған 

жерлерін және бар материалдардың физикалық – 

механикалық қасиеттерімен деректі әсер етіп тұрған 

күштерді ескере отырып зерттеу. 

Осы мақсатпен түтін мұржасы конструкциялары-

ның кернеулік-деформациялық күйіне зерттелу жүргі-

зілді және талдау нәтижесінде түтін мұржасы мен қаң-

қаның ерекше жүктелген элементтердің кӛтеру қабілет-

терінің шекті қоры анықталған, сонымен қатар, олар-

дың күштерін аз жүктелген элементтерге қайталап 

үлестіру сатыларының ұтымды нұсқасы ұсынылды. 

Күштерді жинақтау. 

Ғимараттың қолдану мақсат коэффициенті n = 1. 
Күштерді жинақтау тапсырыс берушінің ұсынған 

мәліметтері (АР және МК сызбалары) және сараптама 

нәтижелері бойынша жасалынады. 

Күштерді жинау ҚН және Е II-22-81 Болат конст-

рукциялары. «Жобалау нормалары», ҚН және Е 

2.01.07-85 «Күштер және әрекеттер». 

Қаңқаға түсетін тік күштер. 

Тік күштерге қаңқаның металконструкциялары-

ның алаңшалар мен сатыларының ӛзіндік салмағы 

және қаңқаға 31.000 м, 18.000 м және 141.000 м белгі-

лерінде бағыттаушы мұржаның салмағы және жүктелу 

сүлбелері № (2-5). Басқа белгілерде, қаңқаға мұржадан 

тек желдің қысым әсерінен пайда болатын кӛлденең 

күштер беріледі. Металконструкциялардың қимасы-

ның геометриялық ӛлшемдері ОЗЛ-038-КМ, (4-15) 
беттер, «Металлоконструкция» серіктестігі, ӚҚК 

«RECEPT» Санкт-Петербург филиалымен жасалған 

сызбалар бойынша қабылданған. 

Қаңқа мен түтін мұржасының есептеу есебі, олар-

дың бірлескен жұмысын да, түтін мұржасы (+31.000, 

+81.000 және 141.000) биіктік белгілерінде бекітілге-

нін де ескере отырып жасалған. 

Есептеу сызба 

Есеп сызбасы мұржаның қаңқасы үшін H = 150 м 

кеңістік формада, (+31.000, +81.000 және 141.000) 

биіктік белгілерінде бекітілгенін ескере отырып, есеп 

Лира 9.6 бағдарламалық кешенде жасалған. Есеп ме-
талл конструкциялары элементтерінің І және ІІ шекті 

күйлері бойынша орындалған. Әр есеп сұлбасы үшін 7 

жүктелу сұлбасы қарастырылған. 

Әрдайым түсетін күш 1,2 сұлбалар карастырылған. 

№ 1 жүктелу жүйе элементтері ӛзіндік салмақтарынан 

тұрады. №2 жүктелу сұлбасы – диафрагма алаңшала-

рындағы уақытша пайдалы жүктелу. №3 жүктелу сұл-

басы – шаңды әсерден түсетін уақытша – ұзақ әсерлі 

күштер. Қардан түсетін күштер №4 жүктелу сұлбада 

берілген. Кӛктайғақтан түсетін күш №5 сұлбада кӛр-

сетілген. 
Желдің әсерінен түсетін көлденең күштер. 

Кӛлденең күштерді анықтау [3] және [6] сәйкес 

орындалған. 

Қарастырылатын ғимарат IV географиялық аймақ-

та орналасқан, жел қысымы q0 = 48 кгс/м2. Тексеру 

есебі үшін С типті аймағы қабылданған. Есеппен жел-

дің қаңқаның металконструкциялар элементтері мен 

бағыттаушы мұржаға түсетін, бӛлімдердің биіктігі 

бойынша бӛлінген желдің қысымы ескерілген; желдің 

қысымы бойлы мұнара қырының ұзындығы бойымен 

біркелкі таралған күштермен алмастырылады. 
Есептеу сатыларында кӛлденең бойлы күштердің 

түсуі жел қысымының 2 мүмкін жағдаймен қарасты-

рылады: Бұл (№6,7 жүктелу сұлбалары). Егер желдің 

бағыты мұнараның желдік қырына перпендикуляр 

болса: (№6 жүктелу сұлбасы). Егер желдің бағыты мұ-

нараның кӛлденең қимасының қиғаш сызығы бағыты-

мен болса: (№7 жүктелу сұлбасы).  

Мұнара бӛліміне желдің қысымынан пайда бола-

тын кӛлденең толық статикалық күштердің құрамдас 

бӛлігі: 

 cm cm cm ,Б TQ Q Q   (1) 

мұнда cm

БQ  – мұнара бӛлігінің конструкцияларына 

түсетін қысымнан статикалық күш; 
cm

TQ  – сол сияқты, бағыттаушы мұржаға. 

cm

0 ,Б прQ q S C k n      

мұнда q0 – 48 кгс/м2-ға тең желдің қысымы (IV жел 

аймағы); 
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S – қарастырылатын қыр бӛлімінің ауданы; 

Cnp – кез келген кедергі коэффициенті, 18 қ.,  

8-кесте [3] формуласымен анықталады; 

k – жел қысымының биіктік бойынша ӛзгеруін 

ескеретін коэффициент, 5,6,7-кестелер бойын-

ша анықталады [3]. Кез келген кедергі коэффи-

циенті келесі формуламен: 

 (1 ),пр фC С    (2) 

мұнда Сф – п.16, 8-кесте [3] мәліметтермен анықтала-

тын коэффициент; 

η – φ және b/h бойынша алынатын коэффициент, 

п.17, 8-кесте [3] мәліметтерімен анықталады. 

 ( ) / ,ф х i xC С f S C      (3) 

мұнда Cx – п.16, 8-кесте [3] мәліметтерімен анықтала-

тын аэродинамикалық коэффициент;  
φ – қарастырылатын бӛліктің орналасу коэффи-

циенті келесі формуламен анықталады: 

 / .фх ik f S    (4) 

Есеппен статикалық күш және желдің жылдамдық 

қысымының пульсациясынан пайда болатын динами-

калық әрекет ескеріледі (4) [3]. 

мұнда kф – фасонкалардың ауданын ескеретін және 2 [3] 

бойынша қабылданатын, 1.2 тең коэффициент; 

fi – желдің бағытына перпендикуляр; 

i – элементі қырының жазықтықтағы ауданы; 
S – кӛлденең жазықтықтық проекциясындағы 

мұржа қырының габариті. 

Есептік бӛліктердің толтыру коэффициенті φ тол-

тыру мұржасы қырының конструктивтік сұлбасына 

сәйкес құрастырылған 4.1-кесте [3] бойынша анықта-

лады. 

η коэффициенті жазық ферманың биіктігінің ара-

сындағы арақашықтық b/h = 1 және 5-кесте [4] бойын-

ша φ толтыру коэффициентінің мәні арқылы қ.17, 8[3] 

кесте нұсқаулары бойынша анықтаймыз. dmin = 0,219 м; 

5 5
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Құбырлы элементтер үшін Cxi график бойынша, 

14-сұлба бойынша кестеден [3] маңдай кедергі 

Cx = k × Ck∞ Re = 4,952 × 10
–5

, CXO = 0,66, 1-кестеден 13-
сұлба бойынша [3] k = 0,83, CX = 0,83·0,66 = 0,5488. 

Re = 4,952·10–5
 > 4·10–5 құбырлардан тұратын фер-

малар үшін η = 0,95. 

Жазық ферма үшін маңдай кедергі коэффициентін 

Сф келесі формуламен анықтаймыз: 

 .ф хi i xC С f S C       (5) 

Кеңістік ферманың кедергі коэффициентін Cnp 

келесі формуламен анықтаймыз: 

 (1 ).пр фC С    (6) 

Жел күшінің мұнараны торлы құрылым жел әсер 

еткен кезде статикалық жасаушысы мұнара жазықты-

ғында перпендикуляр болады: 

 0

cm

прQ g S C К П      (7) 

мұнараның биіктігі бойынша Kz коэффициентін ескере 

отырып, әр бӛлік үшін; 

Жел қысымынан қырдың ұзын бойлығындағы (n1-

n14 бӛліктеріндегі) күштеме: 

0

cm

Б прQ g S C К П h       

, 1 0,048 5 0,60 1,548 1,4 0,3058   сm

Б пQ       тс/м 

, 14 0,048 15 0,1819 0,55 1,4 0,09  1  6сm

Б пQ       тс/м 

Желдің мұнараға қиғаш сызық бойымен әсер еткен 

кездегі, №17 сұлбаның [3] нұсқауларымен, k = 1,2, коэф-

фициентін ескере отырып, күштемені анықтаймыз: 

, 14 2 .сm cm

Д пQ k Qi   

Д, 1 2 1,2 0,305 0,73 8сm

пQ     тс/м 

Д, 14  0,223сm

пQ  тс/м 

Құбырды бекіту горизонтальдар бойынша: 141.000, 

81.000, 31.000 белгілерде орындалған деп есептегенде, 

бағыттаушы құбырдың бӛліктеріне әсер ететін желдің 

жасаушыларын анықтаймыз. 

Статикалық жасаушыны келесі формула бойынша 

анықтаймыз: 

0  ,тр cQ q C K n     

h(м), K(z), β, Cβ, K1, q0 байланысты, мұндағы  

h – қарастырылатын бӛліктің биіктігі; 

q0 – желдің жылдамдық қысымы; 

K1 → h1 / d; 

K – биіктік бойынша жылдамдықты желдің үдеуін 

ескеретін коэффициент. 

Аэродинамикалық коэффициенттің шамасы 

Ce1 = K1Cβ 12,б сұлбаның [3] нұсқауларына сәйкес 

анықталынады және Рейнольдс санына және құбыр 
бетінің кедір-бұдырлығына тәуелді. 
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Онда 12,б сұлбасы бойынша [3], β = 0°, 30°, 60°, 

90°, 120°, 150°, 180° болғанда сәйкесінше: 

Cβ = 1; 0,3; – 1,2; – 0,4; 

Ce1 шамасы h, K(z), Cβ, K1, h1 / d тәуелді және 

Cβ > 0, K1 = 1, ал Cβ < 0 болғанда, K1 h / d тәуелді және 

олардың шамалары кесте арқылы атқарылды. 

Кеңістік жүйенің статикалық есептеуі Лира 9.6 

кешендік жүйені қолданып жасалынған және сонымен 

бірге, жүйе элементтеріндегі ішкі күштер және олар-

дың түйіндеріндегі 6,7 сұлбадағы күштемелерден 
орын ауыстырулар (1-2 – суреттер), 6 және 7 күштеме 

сұлбалары бойынша желдің жылдамдықты қысымы-

нан туындаған статикалық күштемелер мен динамика-

лық әсерлерден күштемелердің есептік үйлесуі (ары 

қарай – КЕҮ) анықталған. 

Жүйе тербелісінің формалары мен мүмкін дефор-

мациялар, сонымен қатар, барлық күштеме сұлбалары 

үшін бойлық күштердің шамалары табылды. КЕҮ нә-

тижелерін талдау негізінде сорып алатын мұнараның 

ең кӛп жүктелген элементтері анықталды. 

Пайдаланылатын ғимараттар мен үймереттерді 
техникалық сараптау әдістемесі негізінде [1], сонымен 

қатар толық аспаптық сараптамалардың нәтижелерін 

қолданып және жүк кӛтергіш металконструкциялары-

ның КДК талдай отырып, түтін мұржасы металконст-

рукцияларының беріктігі мен ұзақтығын арттыратын 

жолдары қарастырылып дамытылған. Түтін мұржасы-

ның жүк кӛтергіш металконструкцияларының техника-

лық күйі қазіргі кезде қанағаттанарлық деп бағаланды. 
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Загружение  6
Изополя  перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

-7.04 -5.98-5.98 -4.78-4.78 -3.59-3.59 -2.39-2.39 -1.2-1.2 -0.0703-0.0703 0.07030.0703 1.21.2 2.392.39 3.593.59 4.784.78 5.985.98 7.18

X

Y
Z

 
1 – сурет – Жүктеме 6. Z бойынша орын ауыстыру кӛрінісі 

 

Загружение  6
Изополя перемещений по X(G)
Единицы измерения - мм

-9.16 -7.9-7.9 -6.32-6.32 -4.74-4.74 -3.16-3.16 -1.58-1.58 -0.0915-0.0915 0.09150.0915 1.581.58 3.163.16 4.744.74 6.326.32 7.97.9 9.49

X

Y
Z

 
2 – сурет – Жүктеме 6. Х бойынша орын ауыстыру кӛрінісі 
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троительство высотных зданий, в первую очередь, 
обусловлено экономическими соображениями, но 

на сегодняшний день их возведение стало также и 

показателем развитости страны. Возведение высотных 

зданий – это одна из важнейших, сложных и трудоем-

ких отраслей строительства, включающая подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

В настоящее время некоторые города мира невоз-

можно представить без высотных зданий. Это в 

первую очередь американские города – Чикаго, Нью-

Йорк, Лос-Анжелес и, конечно, столицы и города 

Азии и Австралии – Дубай, Токио, Гонконг, Шанхай, 

Сингапур, Куала Лумпур, Сидней и др. 
Казахстан как молодое государство с бурно разви-

вающейся экономикой активно осваивает технологию 

высотного домостроения. Монолитные технологии 

позволяют возводить уникальные жилые комплексы 

любой формы с квартирами свободной планировки 

без ограничений по размеру помещений. Монолитные 

здания практически не имеют ограничений по количе-

ству воздвигаемых этажей, форма строения ограничи-

вается только фантазией дизайнера и возможностями 

опалубки, а они практически безграничны. Учитывая 

особую прочность и огромный срок службы монолит-
ных домов (свыше 150 лет), данный вид жилых зданий 

рекомендован для строительства в сейсмоопасных 

районах Республики Казахстан. 

В последние годы в нашей республике и в странах 

СНГ в связи с распадом крупных исследовательских, 

проектных и строительно-монтажных организаций 

наметилась тенденция к снижению качества строи-

тельства.  

Допущенные дефекты при строительстве могут 

привести к большим экономическим и материальным 
потерям. Данные потери проявляются как в виде за-

трат на переделки и исправления, так в виде упущен-

ной прибыли от несвоевременного ввода объекта и 

уплаты штрафных санкций по контракту. Помимо 

указанных выше потерь, допущенные грубые ошибки 

и дефекты могут привести к аварии с обрушением 

отдельных конструкций и всего строящегося соору-

жения. 

В процессе общего и детального инструменталь-

ного обследования несущих строительных конструк-

ций жилого комплекса «Гранд Астана» специалистами 

Казахстанского многопрофильного института рекон-

струкции и развития (КазМИРР) 1 выявлены следу-
ющие характерные дефекты и повреждения монолит-

ных железобетонных конструкций (колонны, диа-

фрагмы жесткости, перекрытия): 

● отклонения от заданных геометрических пара-

метров (неправильность установки и закрепления 

опалубки и поддерживающих ее элементов); 

● недостаточно защищенный слой бетона без ого-

ления арматуры; 

● разрушение бетона с оголением и коррозией ар-

матуры; 

● усадочные трещины на диафрагмах жесткости; 
● следы неуплотненного бетона в виде семейства 

мелких поверхностных раковин глубиной до 1 см; 

● дефект при бетонировании плит перекрытий в 

виде остатков деревянной опалубки;  

● высолы на отдельных участках или по всей по-

верхности перекрытия; 

● дефект бетонирования в виде наплывов бетона 

на участке рабочего шва плит перекрытий. 

С 
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Разрушение бетона колонны К-Г-3с с оголением  

и коррозией арматуры корр = 0,02...0,04 мм  
 

Институтом КазМИРР проведено экспертное об-

следование и оценка технического состояния строи-

тельных конструкций 25-этажного жилого комплекса 

«Орбита» в г. Астане 2. Выявлены основные причи-
ны дефектов и повреждений железобетонных кон-

струкций монолитного каркаса: 

● нарушение технических условий при их возве-
дении (расслоение бетона во время транспортирова-

ния, в устройстве опалубки и в особенности – бетони-

ровании: приеме, распределении, укладке, уплотнении 

бетонной смеси и уходе за бетоном в начальный пери-

од схватывания); 

● при производстве бетонных работ при отрица-

тельных температурах воздуха не соблюдены требо-

вания СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждаю-

щие конструкции п.5.10»; 

● трещины в монолитных железобетонных стенах 

и плитах перекрытия и покрытия могли появиться: 
при повышенном водоцементном отношении из-за 

усадки бетона, нарушения режима ухода за бетоном, 

слишком ранней распалубки; 

● низкая профессиональная квалификация строи-

тельного персонала; 

● слабый контроль со стороны надзорных органов. 

Анализ дефектов и повреждений строительных 

конструкций зданий из монолитного железобетона 

показал 1-3, что причиной их возникновения являет-
ся в основном нарушение технологии бетонных, опа-

лубочных работ при их изготовлении, транспортиров-

ке и укладке; нарушение технологии бетонных работ в 

экстремальных условиях; низкое качество строитель-
но-монтажных работ, строительных материалов, кон-

струкций и изделий; отклонение от проекта.  

Причинами недостаточно высокого качества яв-

ляются: пониженные требования к качеству строи-

тельства; низкая квалификация строителей; текучесть 

кадров; незаинтересованность исполнителей в каче-

ственном выполнении работ, низкая трудовая дисци-

плина; применение в строительстве неквалифициро-

ванных иностранных рабочих.  

В целом современная практика строительства вы-

сотных зданий и сооружений в Республике Казахстан 

связана со следующими проблемами: 

● практическое отсутствие отечественной норма-

тивной базы проектирования и строительства высот-

ных зданий, в том числе с многофункциональным 

назначением; 

● незначительный опыт по проектированию и 

строительству высотных зданий; 

● отсутствие данных по долголетней эксплуата-

ции и мониторингу высотных зданий, отсутствие ана-

лиза и информации по опыту высотного строительства 
в США, Европе, Азии; 

● отсутствие адекватного менеджмента строи-

тельства высотного здания с определением целей, 

организационной формы, контроля и управления;  

● основные технические сложности при проекти-

ровании и строительстве, связанные с особыми градо-

строительными, архитектурными, геотехническими и 

другими аспектами высотного строительства, с труд-

ностями учета специфики сейсмических, ветровых и 

пожарных нагрузок, с обеспечением надежной работы 

инженерных сетей, оборудования и вертикального 

транспорта, полной безопасности. 
Основной задачей при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации сооружений является обеспе-

чение их надежности и безаварийности. Поэтому 

необходимо отметить, что возведение высотных зда-

ний является строительством высокой ответственно-

сти, требующей не только больших вложений, но и 

пристального внимания на всех стадиях строитель-

ства, привлечения квалифицированных специалистов 

и обеспечения качественного контроля. 

Для успешной реализации нового курса стратегии 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
«Казахстан-2050» профессионально-техническое и 

высшее образование должно ориентироваться в 

первую очередь на максимальное удовлетворение 

текущих и перспективных потребностей националь-

ной экономики в специалистах.  

Пути решения проблем высотного строительства, 

по нашему мнению, заключаются: в подготовке кон-

курентоспособных специалистов; во внедрении меж-

дународных стандартов и инновационных методов 

строительства, новых видов оборудования и строи-

тельных материалов при возведении зданий повы-
шенной этажности. 

С целью решения проблем высотного строитель-

ства в РК на основе совместного использования ре-

сурсов факультета Архитектуры и строительства Ка-

рагандинского государственного технического уни-

верситета, предприятий Корпоративного Университе-

та (КУ), Научно-исследовательского института Каз-

МИРР было создано структурное подразделение 

КарГТУ – Учебно-научно-производственное объеди-

нение «Модернизация строительства и ЖКХ». Основ-

ной целью деятельности УНПО «МС и ЖКХ» являет-

ся интеграция науки, производства и образования для 
повышения качества подготовки специалистов строи-

тельных специальностей. В рамках Международной 

научно-практической конференции «Наука, образова-

ние и производство – ведущие факторы Стратегии 

«Казахстан-2050» (Сагиновские чтения №6) был орга-

низован Круглый стол «Развитие строительства и 

ЖКХ в Казахстане». В ходе работы Круглого стола 
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были обсуждены актуальные вопросы, такие как: 

● подготовка конкурентоспособных специалистов; 

● внедрение международных стандартов в строи-

тельство; 

● проблемы энергоэффективного строительства; 

● инновационные технологии в строительстве и 

ЖКХ; 

● проблемы технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 
Пути решения проблем высотного строительства: 

● внедрение, использование и соблюдение норма-

тивных документов при строительстве; 

● строгий контроль за технологическим процес-

сом строительства; 

● подготовка высококвалифицированных кадров с 

учетом потребностей работодателя; 

● повышение мотивации работников, контроль за 

уровнем квалификации специалистов; 

● внедрение новых видов оборудования, строи-

тельных материалов и инновационных методов при 

возведении высотных зданий. 
Для решения проблем подготовки высококвали-

фицированных кадров на факультете Архитектуры и 

строительства КарГТУ в 2014-2015 учебном году: 

● внедрена дуальная система обучения по специ-

альностям «Строительство» и «Производство строи-

тельных материалов, конструкций и изделий» в рам-

ках 40 договоров с предприятиями-проектами ГПФИ-

ИР, включенными в Карту индустриализации Кара-

гандинской области; 

● создана творческая группа по разработке проек-
тов и участию в реализации региональных программ 

повышения энергоэффективности зданий в рамках 

развития моногородов, реновации жилого фонда и 

модернизации ЖКХ на основе энергоаудита; 

● организован Региональный центр повышения 

квалификации преподавателей строительных вузов и 

факультетов по внедрению Еврокодов в учебный про-

цесс; 

● разработаны траектории по расчету, проектиро-

ванию и возведению «пассивных» домов, применению 

Еврокодов для программ бакалавриата, магистратуры 

и докторантуры PhD в рамках направления «Строи-
тельство». 
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елезнодорожный транспорт является важнейшим 

элементом экономики и транспортных систем 

государств Единого экономического пространства 

(ЕЭП), сформированного из Республики Казахстан 

(РК), Республики Беларусь (РБ) и Российской Федера-

ции (РФ). Он играет важную роль в обеспечении 

устойчивого экономического роста, внешнеторговых 

и туристических связей, а также мобильности населе-

ния. 

Более 105 тыс. км железных дорог ЕЭП обеспечи-

вают перевозки грузов во внутреннем, межгосудар-

ственном и транзитном сообщении, а также взаимную 

торговлю государств – членов ЕЭП и их торговлю с 

третьими странами. Железная дорога ЕЭП по своей 

Ж 
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величине является второй в мире после Китая. На 

долю железнодорожного транспорта приходится бо-

лее 43% от грузооборота всех видов транспорта обще-

го пользования государств ЕЭП. При этом наиболее 

динамичными темпами растут объемы грузовых пере-

возок в Республике Казахстан, что является свиде-

тельством динамизма ее экономического развития. 

Железнодорожная система ЕЭП является третьей 

в мире по общей длине эксплуатационных путей и 
уступает по этому показателю лишь США и Европей-

скому союзу (ЕС). 

Уровень технической оснащенности железных до-

рог характеризуется следующими данными: в Респуб-

лике Беларусь электрифицировано 16.5% от общей 

протяженности железнодорожной сети, в Республике 

Казахстан – 28.2%, в Российской Федерации – 50.8% 

[1]. 

Густота сети железных дорог общего пользования 

на начало 2014 года в среднем по государствам ЕЭП 

составляла 5.3 км железных дорог на 1 тыс. км2 терри-

тории. 
Соотношение грузовой и пассажирской работы, 

иногда называемое «гуманитарностью транспортной 

системы», рассчитывается как удельный вес пассажи-

рооборота в приведенном тонно-километраже. 

В целом по ЕЭП «гуманитарность» железнодо-

рожного транспорта сопоставима с аналогичным по-

казателем в Китайской Народной Республике (КНР), 

она выше, чем в Соединенных Штатах, но ниже, чем в 

ЕС и Японии. В то же время между государствами 

ЕЭП есть существенные различия – удельный вес 

пассажирской работы в приведенном тонно-кило-
метраже железных дорог Республики Беларусь и Рес-

публики Казахстан существенно выше, чем в Россий-

ской Федерации и практически соответствует евро-

пейскому уровню. 

Роль грузовых перевозок на железных дорогах 

стран ЕЭП в настоящее время весьма значительна. По 

оценкам Евростата, около 20% мирового грузооборота 

железнодорожного транспорта приходится на госу-

дарства ЕЭП. 

Изменения на рынке грузовых перевозок в госу-

дарствах – членах ЕЭП в перспективе до 2020 года 
будут обусловлены прежде всего намечаемыми струк-

турными сдвигами в промышленном производстве. В 

соответствии с расчетами железнодорожный транс-

порт Республики Казахстан по базовому сценарию 

окажется в более выигрышном положении по сравне-

нию с белорусскими и российскими железными доро-

гами. Грузооборот железнодорожного транспорта 

Казахстана в 2015 году, несмотря на кризисные явле-

ния, незначительно, но возрастет. Также незначитель-

но возрастет грузооборот в 2015 году в Российской 

Федерации (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Грузооборот железнодорожного транспор-

та государств-членов ЕЭП (прогноз до 2020, млрд т-км) 

 2015 2020 (прогноз) 

Беларусь 43 50 

Казахстан 240 250 

Россия 2000 2400 

ЕЭП 2283 2700 

В Казахстане экспортные и транзитные перевозки 

грузов в 2013 году увеличились соответственно на 3% 

и 4.5%, импортные перевозки сократились на 4.2%. 

Прирост объемов перевозок был связан с вводом в 

действие транспортного коридора «Север – Юг» в 

Туркменистан и Иран, а также увеличением объемов 

перевозок по международному транспортному кори-

дору ТРАСЕКА с использованием паромной перепра-

вы Актау – Баку. 
В соответствии с инновационным сценарием 

дальнейшая экономическая интеграция в рамках ЕЭП 

и создание Евразийского экономического союза при-

ведут к увеличению объемов взаимных железнодо-

рожных перевозок. 

Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 

целом по ЕЭП в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

снизился на 0.5%. Наиболее существенный спад про-

изошел на российских железных дорогах. Это связано 

с повышением конкурентоспособности со стороны 

автомобильного транспорта и авиатранспорта (табли-

ца 2). 
 

Таблица 2 – Объемы перевозок пассажиров в государ-

ствах-членах ЕЭП железнодорожным транспортом 

(прогноз до 2020 год, млн человек) 

 2014 2015 2020 (прогноз) 

Республика Беларусь 98 97 110 

Республика Казахстан 28 29 40 

Российская Федерация 1044 1038 1450 

ЕЭП 1170 1164 1600 

 

Для повышения конкурентоспособности железно-
дорожного транспорта необходимо решить ряд про-

блем: 

1) Повышение скорости движения. 

Техническое и технологическое отставание же-

лезнодорожного транспорта на примере Казахстана 

стало причиной снижения его конкурентоспособности 

по сравнению с другими видами транспорта в сфере 

пассажирских перевозок. 

В Казахстане удельный вес скоростных сообще-

ний пока незначителен в общем объеме железнодо-

рожных пассажирских перевозок. Высокоскоростные 

линии (со скоростями движения более 250 км/час) 
пока отсутствуют. Так, средняя скорость поезда «Тул-

пар» в Казахстане составляет 140 км в час, в России 

эксплуатационная скорость движения «Сапсана» не 

превышает 250 км/ч, в то время как средняя участко-

вая скорость движения на высокоскоростной линии 

Ухань – Гуаньчжоу в Китае протяженностью около 1 

тыс. км превышает 310 км в час, а поездов TGV во 

Франции на ряде ВСМ – от 250 до 275 км в час. 

Перспективным направлением является создание 

выделенных линий для организации высокоскорост-

ного движения пассажирских и ускоренного движения 
грузовых контейнерных поездов – так называемых 

высокоскоростных магистралей (ВСМ) [2]. 

Отставание в развитии инфраструктуры железных 

дорог ЕЭП, которое выражается и в отсутствии выде-

ленных ВСМ, замедляет развитие экономики и пре-

пятствует реализации возможностей по увеличению 

мобильности населения. Осуществление проектов 
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создания высокоскоростных магистралей может вне-

сти вклад в устранение «узких мест» транспортной 

системы и снять ограничения экономического роста.  

При реализации проектов создания ВСМ решаю-

щую роль будут играть внешние общие экономиче-

ские эффекты – рост бюджетных доходов и валового 

регионального продукта в регионах, через которые 

пройдет ВСМ, рост инновационного и инвестицион-

ного спроса железных дорог, мультипликативные 
эффекты в строительстве, машиностроении, туризме и 

других смежных областях, а также значимые агломе-

рационные эффекты, поскольку ВСМ соединяют 

крупные города. С учетом их оценки социально-

экономическая эффективность проектов создания 

ВСМ кардинально возрастает. 

Опыт ЕС свидетельствует, что ВСМ имеют самые 

низкие внешние издержки для бюджета по сравнению 

с другими видами транспорта. В первую очередь это 

касается безопасности движения и воздействия на 

экологию, жизнь и здоровье людей. Несмотря на 

наличие бюджетных расходов по созданию инфра-
структуры, косвенные затраты бюджета, связанные с 

эксплуатацией ВСМ, существенно ниже, чем у авто-

мобильного транспорта и гражданской авиации. 

Создание ВСМ и снятие значительной части пас-

сажирских поездов способно содействовать расшивке 

узких мест на существующей железнодорожной сети. 

Это приведет к сокращению транспортных издержек 

при доставке внутренних и экспортно-импортных 

грузов. 

2) Увеличение мощности тяги возможно либо за 

счет применения дополнительных двигателей, либо 
создания новых двигателей; 

3) Проблема герметизации вагонов (особенно пас-

сажирских) для снижения болевых ощущений во 

внутренних органах человека.  

В рассматриваемом периоде будет происходить 

активная замена подвижного состава в сфере приго-

родных и дальних перевозок путем внедрения более 

легких и комфортных вагонов во всех государствах 

ЕЭП, также замена подвижного состава на более ком-

фортный и скоростной позволит создать условия для 

привлечения пассажиропотоков, особенно на направ-
лениях с загруженной улично-дорожной сетью; 

4) Широкое применение бесстыкового пути, при 

котором уменьшаются динамические нагрузки на 

колесо и снижается вибрация, влияющая на утомляе-

мость пассажира и на износостойкость подвижного 

состава; 

5) Увеличение массы поезда. Требуется не только 

повышение мощности локомотива, но и технологии 

сбора поезда, в том числе использование дополни-

тельных локомотивов в середине и в конце поезда. 

Увеличение массы поезда повлекло за собой проблему 

торможения состава, что требует создания новых 
материалов, выдерживающих высокую температуру и 

разработку новых принципов торможения. 

6) Увеличение массы поезда приводит к необхо-

димости удлинения приемоотправочных и сортиро-

вочных станций, включая пассажирские платформы, 

что осложняет проблему экологии в части занятости 

территории. Как показывает международный опыт, 

перспективы развития железнодорожного транспорта, 

а также повышения его эффективности на рынке 

транспортных услуг во многом зависят от инфра-

структурных решений и создания специализирован-

ных (выделенных) линий в сфере пассажирских и 

грузовых перевозок. В частности, американский, ка-

надский и австралийский опыт свидетельствует о 

перспективности создания выделенных грузовых ли-

ний для организации тяжеловесного движения [3]. 
Одна из ключевых мер при формировании едино-

го транспортного пространства в рамках ЕЭП – реали-

зация транзитного потенциала железнодорожного 

транспорта и интеграция в мировую транспортно-

логистическую систему. Для этого необходимо скоор-

динировать усилия по развитию конкурентоспособ-

ных железнодорожных коридоров, проходящих по 

территории ЕЭП, а также расположенных в них круп-

ных транспортно-логистических центров, «сухих пор-

тов». 

Создание Объединенной транспортно-логистиче-

ской компании в совокупности с унификацией норма-
тивной правовой базы в области международных пе-

ревозок будет содействовать снижению администра-

тивных барьеров в процессе транзитных перевозок, а 

также сокращать время в пути транзитных контейне-

ров. Внедрение интеллектуальных транспортных си-

стем на международных железнодорожных коридорах 

с использованием современных телекоммуникацион-

ных и глобальных навигационных технологий позво-

лит повысить эффективность планирования и управ-

ления транспортными потоками на евроазиатских 

железнодорожных маршрутах.  
Реализация транзитного потенциала является важ-

ной политической и макроэкономической задачей 

всех государств ЕЭП, зафиксированной в основопола-

гающих документах, принятых на национальном и 

многостороннем уровнях. 

В Казахстане в соответствии со стратегией «Ка-

захстан-2050» и Государственной программой разви-

тия и интеграции инфраструктуры транспортной си-

стемы РК до 2020 года, утвержденной Указом Прези-

дента от 13 января 2013 года №725, реализация тран-

зитного потенциала является ключевой целью нацио-
нальной транспортной политики, а объем транзитных 

перевозок – важнейшим индикатором развития транс-

портной системы и ее интеграции в мировую транс-

портную систему. 

Основной объем транзитных перевозок в Казах-

стане приходится на железнодорожный транспорт – в 

2014 году было перевезено 17.3 млн тонн грузов, или 

91.6% от общего объема транзита через территорию 

страны. Доход от транзитных перевозок составил 

свыше $1 млрд. Примерно половина от общего объема 

транзита приходится в настоящее время на Россию, на 

Китай – около 15%. По мере интеграции Китая в си-
стему наземных евроазиатских транспортных связей и 

торговли вдоль экономического пояса Великого Шел-

кового пути объем транзитных перевозок в направле-

нии стран Центральной Азии и Европы через Казах-

стан будет неуклонно расти.  

Реализация транзитного потенциала железнодо-

рожного транспорта республик ЕЭП подразумевает 
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проведение скоординированной политики и решение 

следующих задач: 

● создание конкурентоспособных железнодорож-

ных коридоров и крупных транспортно-логистических 

центров, а также «сухих портов» и систем координа-

ции бизнес-процессов в цепях поставок; 

● создание объединенных транспортно-логистиче-

ских компаний государств ЕЭП; 

● совершенствование нормативного правового ре-
гулирования; 

● интеграция в мировую транспортную систему 

посредством расширения сотрудничества в рамках 

международных организаций; 

● внедрение интеллектуальных транспортных си-

стем на международных железнодорожных коридорах 

с использованием современных инфотелекоммуника-

ционных технологий и глобальных навигационных 

систем, технологий планирования и управления 

транспортными потоками на транспортных коридорах. 

Для создания конкурентоспособных железнодо-

рожных транзитных коридоров необходимы организа-

ционно-технологическая и информационная интегра-

ция железнодорожных, портовых, пограничных и 

таможенных систем, участвующих в транзитных пе-

ревозках, разработка и реализация комплексных 

транспортно-логистических и интеллектуальных тех-
нологических систем управления цепями поставок 

товаров, обеспечивающих конкурентоспособную 

коммерческую скорость движения грузовых поездов, 

привлекательные сквозные тарифы, а также формиро-

вание сквозных услуг на железнодорожном транспор-

те путем тесного взаимодействия всех участников 

цепи поставок товаров, включая таможенные и погра-

ничные службы. 
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овременное развитие общества постоянно требует 

роста производительности, масштабов производ-

ства. В частности, растут глубины добычи полезных 

ископаемых как на суше, так и в акватории мирового 
океана, растут высоты надземных сооружений. Растет 

потребность в создании машин для транспортировки 

грузов и людей в этих условиях. Основным исполни-

тельным органом машин для поднятия и опускания 

является ее барабан. Усилие от барабана к объекту 

транспортировки передается тяговым органом. В ка-

честве тягового органа по большей части используют 

круглые тросы. 

Рост объемов и расстояний перемещения грузов 

сопровождается ростом диаметров тросов, соответ-

ственно и диаметров барабанов. Уменьшение или 
ограничение роста диаметров барабанов при увеличе-

нии грузоподъемности шахтных машин может быть 

достигнуто применением особенно прочных тросов 

меньшего диаметра или увеличением их количества.  

Первое направление основывается на применении 

материалов со значительно большей границей проч-
ности и за счет использования проволок малых диа-

метров. Второе направление – использование много-

канатных подъемных машин. Оно требует применения 

систем равномерного распределения тягового усилия 

между тросами.  

Применение плоских резинотросовых канатов 

практически сочетает эти два направления. Оно поз-

воляет использовать тросы уменьшенного диаметра и 

большом количестве. При этом эластичная оболочка 

каната защищает тросы от коррозии и износа, исклю-

чает взаимодействие тросов с элементами подъемной 
машины, обеспечивает равномерное распределение 

усилий между тросами, позволяет существенно 
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уменьшить диаметр барабана подъемной машины и 

внедрять новые технические решения по ее совершен-

ствованию.  

Вместе с тем оболочка каната исключает постоян-

ный визуальный контроль состояния тросов в нем. 

Соответственно, разработка способа непрерывного, 

автоматического контроля состояния тросовой основы 

плоского каната – актуальная научно-техническая 

задача. 
Таким требованиям отвечает метод контроля из-

менения электрического сопротивления, замеренного 

между концами тросов, канату [1, 2]. В этом методе 

контролируется электрическое сопротивление тросов 

каната. В аналитических выражениях использованы 

такие параметры, как электрическое сопротивление 

троса единичной длины и электрическое сопротивле-

ние резины, расположенной между смежными троса-

ми.  

Определение первого сопротивления достаточно 

просто может быть осуществлено как путем расчетов, 

так и путем прямых измерений. Аналитическое опре-
деление сопротивления резины было осуществлено в 

работе [3]. В ней сечение тросов рассматривалось как 

круговое. Для получения более достоверных результа-

тов целесообразно выполнение экспериментальных 

исследований сопротивлений резины. Для изготовле-

ния резины используют разнообразные смеси, вероят-

но, с разными электротехническими параметрами. 

Соответственно, разработка методики эксперимен-

тального определения электрического сопротивления 

резины, расположенной между смежными тросами 

для отрезка единичной длины, является одним из эта-
пов внедрения плоских резинотросовых канатов в 

качестве тяговых органов подъемных машин. 

Не может вызывать отрицаний и то, что для экс-

периментального определения электротехнических 

параметров образец, методика его испытаний и анали-

за результатов должны быть максимально простыми. 

В качестве образца примем образец из трех тросов 

(рисунок 1). Его длину обозначим L. 

 

 

Рисунок 1 – Образец из трех тросов 

Присвоим тросам номера 1-3. Будем считать, что 

потенциалы подведены к n-му и j-му тросам. Значения 

напряжений и токов, в соответствии с работой [1], 

определяются формулами 
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Условие (3) имеет разрывы непрерывности. Зада-

дим его суммой косинусов на отрезке 1-3 дискретной 

оси номеров тросов 

         
2

1

2

cos 0.5 cos 0.5 cos 0.5 .

i

m m m

m

I
M

n j i  


 

    
 (5) 

Подставив предельные условия в (2), учтя (5), 

имеем  

 

      
 

2 cos 0.5 cos 0.5
,

, 0, 0.

m m

m m

m L L

m

m m

n j
B

M e e

A B a b

 

 

 

  




  

  

В сечении х=0 потенциалы в соответствии с (1) 
имеют вид 

         

 

( 0)

1

1

2 cos 0.5 cos 0.5 cos 0.5
.

sinh m

i x

M
m m m

L
m m

U

n j i

M e


  











   


 (6) 

Разница потенциалов между n-м и j-м тросами, с 

учетом значений βm и μm. 

   

 

   

2

2

cos 0.5 cos 0.5
2 3

sh

2
.2 2

3 cos 0.5 cos 0.5
3 3

2 2
2 1 cos sh 2 1 cos

3 3

n j

rqL

U
n j

rq rq L

 

 

 

     
       

     
 
 
                   
 

        
                   

 (7) 

Учитывая, что величины токов равны единице, то 

найденная разница потенциалов равняется электриче-

скому сопротивлению между n-м и j-м тросами. На 

рисунке 2 приведены значения электрического сопро-

тивления образца резинотросового каната, изготов-
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ленного на основе тросов диаметром 3,1 мм. Они по-

строены по предварительно определенным значениям 

электрических параметров тросов и резины каната для 

случаев, когда n приняли равным 2 и 3 (кривые 1 и 2). 

 

 

Рисунок 2 – Значение электрического сопротивления 
R образца резинотросового каната длиной L 

 

Приведенный рисунок 2 показывает зависимость 

электрического сопротивления от длины образца. На 

нем отображены значения сопротивлений для случаев 

измерения сопротивлений между первым и вторым, 

первым и третьим тросами. При этом значительная 

разница значений сопротивлений имеет место для 

длин образца до 10 м. Соответственно, замеряя значе-
ния электрического сопротивления, можно определить 

и неизвестное значение сопротивления резины, решив 

трансцендентное уравнение 
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На рисунке 2 построены значения для случая 

определения сопротивления между первым, вторым и 

третьим тросами. Сопротивление между вторым и 

третьим теоретически равняется сопротивлению меж-

ду первым и вторым тросами. На практике это прак-

тически исключено. Форма сечений тросов изменяет-

ся. Тросы скручены со стренг. Стренги – из проволок. 

Это указывает на то, что и форма резины между тро-

сами изменяется по длине каната. При этом она зави-
сит от формы сечений тросов, между которыми она 

расположена. Соответственно и электрическое сопро-

тивление резины между тросами переменно по длине. 

Следствием этого является то, что электрическое со-

противление, замеренное между вторым тросом и 

смежными с ним первым и третьим, на практике мо-

гут не совпадать.  

В процессе экспериментального определения 

электрических параметров резинотросового каната, 

целесообразно выполнить три измерения для одного 

края троса и соответственно три – для второго. В ка-

честве результата принять среднее значение.  
Периодичность изменения формы троса, без учета 

переменной формы стренг, равняется шагу закручива-

ния последних. Эта особенность указывает, что длина 

образцов не должна быть меньше шага закручивания 

стренг в тросах каната. При определении электриче-

ских параметров резинотросового каната следует учи-

тывать и то, что трос – это система проволок. Напря-

жения необходимо подводить ко всем проволокам 

троса, например, спаяв проволоки между собой.  

Предложенная схема измерения электрического 

сопротивления резинотросового образца, найденное 
трансцендентное уравнение позволяют эксперимен-

тальным путем определить значение параметра rq а 

его значению определить пределы изменения элек-

трических сопротивлений между тросами целого ка-

ната и каната с поврежденными тросами. И на их ос-

нове разработать способ непрерывного, автоматиче-

ского контроля состояния тросовой основы плоского 

каната и решить актуальную научно-техническую 

задачу создания условий для внедрения инновацион-

ного технического решения – использование плоских 

резинотросовых канатов на подъемных машинах. 
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Кілт сөздер: ақпарат, интерфейс, интеграция, коммерциялық – келісім шарт, бизнес, процесс, манито-
ринг, жүк жөнелтуші, шұғыл ақпараттар, автоматтандырылған режим. 

 

қпараттық технологиялардың қазіргі жаһандану 
үдерісін сағат, минут санап жетілуі, бірінің орнын 

екінші заманауи үлгілері басып, алмастырып жатқа-

нынан айқын байқауға болады. 

«Айшылық алыс жерлерден, жылдам хабар алғыз-

ған» уақыт талабынан, заман кӛшінен қалмауға тал-

пынған «ҚТЖ» ҰК» АҚ теміржолдың тынымсыз тір-

лігінің қарқынын үдету, тасымалдау процесін қашық-

тан айқын бақылау үшін сан түрлі автоматтандырыл-

ған басқару жүйелерін енгізіп отыр. Жаңа жүйелердің 

легін бастаған «Келісім шарт және коммерциялық 

жұмыс» АБЖ-не (АСУ ДКР ) бүгінде теміржол кӛлігі 
тасымалдау үдерісіне қатысушы 7000-ға жуық қолда-

нушы тіркеліпті. 

Тасымалдау үдерісіне ақпараттық жүйелерді енгі-

зуші мамандар қазір 2900-ге жуық жүк жӛнелтуші 

компаниялардың АСУ ДКР онлайн тәртібінде жүк 

тасымалына тапсырысты рәсімдеуді әдетке айналдыр-

ғандарын айтады. Бүгінде екі жүзден астам станция-

лық қызметкерлер жұмысқа аса қолайлы жүйенің 

«тілін» тез меңгеріп, АСУ ДКР жүйесінде тасымалдау 

құжаттарын ӛңдеп жүрсе, жүк тасымалына қатысты 

келіп түсетін ӛтінімдер 100 пайыз «Келісімшарт және 

коммерциялық жұмыстар» автоматтандырылған бас-
қару жүйесі арқылы ӛңделеді екен, клиенттер де бұл 

тәсілдің тиімділігін түсіне бастаса керек, әзірге бірде-

біреуі шағымданбапты. 

Клиенттермен жұмыстың толық технологиялық 

үдерісін ӛту үшін кӛлік қатынасының барлық түрі 

бойынша Қарағанды жол бӛлімшесі таңдап алынды. 

Жүк операциялары үшін «есігі» ашық отыз стан-

ция қамтылды. Ӛнеркәсіп режимінде функционалды 

жүйе 90 станцияға қосылса, тағы да жүзден астам стан-

цияны қосу үстінде жұмыстар жүріп жатыр. Сонымен 

қатар АСУ ДКР ақпараттық қауіпсіздік құралдарының 
және электронды-сандық жазбаның қосалқы жүйесі 

жасалды. Жүйелер тасымалды жоспарлау, ұйымдасты-

ру және жүзеге асыру барысында «Бірыңғай электрон-

дық терезе» принципін пайдалану негізінде құрылған, 

яғни тасымал туралы ақпаратты электрондық нұсқада 

бір мәрте енгізе отырып, келесі рет оны жүктің барлық 

жол бойындағы бағдарына бірнеше мәрте және кӛп 

мақсатта online режимінде пайдалану мақсатталған. 

Сонымен «Келісімшарт және коммерциялық жұмыс» 

автоматтандырылған басқару жүйесін енгізуден Ұлт-

тық компания да, компания клиенттері де не ұтады 

дейтін болсақ, оның артықшылықтары кӛп екенін бір-
бірлеп тізбектеуге болар еді. 

Алдымен, аталған жүйе тасымалға қатысты ӛтінім-
дердің барлық жиынтығын автоматты режимде жинап, 

топтастыруға мүмкіндік береді. Екіншіден, бизнес-

процестердің ашықтығы, айқындылығы, яғни Веб-

портал компания клиенттері кіретін жалғыз «нүктеге» 

айналады. Мұнда ӛтінімдер беріледі, оның келісіліп-

келісілінбеуіне бақылау жүргізуге болады, тасымал-

дар мониторингі жүзеге асырылады, жеке шоттағы 

ақша қалдығы бақыланады, тағысын тағы операциялар 

жүргізіледі. АСУ ДКР-ды енгізгеннен қол жеткізетін 

жетістіктің бірі – уақыт үнемділігі. 

Бұл жүйені пайдалану барысында Компания 
клиенті – жүк тасымалдарына қажетті негізгі бастапқы 

құжаттарды алдын ала ресімдейді де, ал нақты жүк та-

сымалдары кезінде құжаттармен әуре-сарсаңға салын-

бай, қымбат уақытын шығындамайды. Сонымен қатар, 

эталондық нормативті-анықтамалық ақпараттардың 

бірыңғай деректер базасын online режимінде пайдала-

ну мүмкіндігі аталған жүйе артықшылығының бірі 

болмақ. 

«Келісімшарт және коммерциялық жұмыс» авто-

маттандырылған басқару жүйесі Компания мен жүк-

жӛнелтуші клиенттер арасында жұмысты жеңілдету-

дің жасампаз қадамы деуге болады. Оның жарқын кӛ-
рінісін, АСУ ДКР-дің сыртқы порталы арқылы тасы-

малдарға есеп айырысу бойынша аспаптарға клиент-

тердің қолжетімділігінен, сондай-ақ, жүргізілген есеп 

айырысулар туралы ақпараттарды шұғыл тәртіпте 

клиенттерге ұсынудан, қала берді, клиенттердің тӛлем 

қабілеттілігін анықтау және ақпараттандыру үрдісінен 

кӛреміз. Ақпараттық технологиялар дирекциясының 

мамандары «Келісімшарт және коммерциялық жұмыс» 

автоматтандырылған басқару жүйесі ӛндіріске енгізіл-

геннен бастап еңбек ӛнімділігін арттырумен қатар, 

тиімділігі мол жүйе екенін дәлелдеп бергенін айта 
келіп, келешекте қатынастың барлық түрі бойынша 

клиенттермен жұмыстың толық технологиялық үдері-

сін ӛтеу үрдісін барлық жол бӛлімшелері бойынша 

тираждауды кӛздеп отырғандарын жеткізді. Сонымен 

қатар, келешекте АСУ ДКР жүйесі шеңберінде жүк 

және коммерциялық жұмыстар саласындағы қағазбас-

ты технологиялық құжат айналымы электрондық нұс-

қаға алмастырылып, «Актілеу жұмысы» және «Талап-

шағым жұмысы» компоненті енгізілетін болады. 

Клиенттерге кӛрсетілетін сервистік қызмет 

сапасын жетілдіріп, жақсарту біздің алдымызға қойған 

мақсат-міндеттердің бірі. Таяу болашақта интернет-
банкингтарды тарта отырып, жүк тасымалдарына 

А 
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электрондық тӛлемақы жүргізуге кӛшуді жоспарлап 

отырмыз. Сонымен қатар, сырттағы тасымалдаушы-

лар, экспедиторлар функцияларын әзірлеп, енгізу есе-

бінен клиенттік базаны кеңейтуді, сондай-ақ, мемле-

кетаралық шекаралық түйісу пункттері және шекара-

лық ӛткелдер арқылы вагондар мен контейнерлердің 

ӛтуін есепке алатын қосалқы жүйелерді жасауды алда-

ғы күн еншісіне межелеп, бірқатар шараларды жүзеге 

асырады.  
Жүк және коммерциялық жұмыстардың келісім 

шарт бойынша орындалуында бизнес процестің бағ-

дарламалық модулі 1-суретте кӛрсетілген.  

Келісім-шарт және коммерциялық жұмыс авто-

матты жүйеде ӛңдеу және ақпараттарды беру, клиент-

тер арасындағы ақпараттарды реттеу және ақпараттық 

жүйеге қосылу қарастырылады. 

Wеb-интерфейс қолданушылар жеңіл әрі ыңғайлы 

механизмдерді қолдану арқылы ақпараттық жүйелерді 

және әкімшілік жеңілдіктерді қолдануға мүмкіндік 

береді.  

Wеb-компоненттері ӛзгермейтін хml-шаблоны ар-

қылы арнайы модификациялық формада бағдарлама 
кодын ӛзгертпей Wеb-порталдың шешімін интеграл-

дау. 

МS Office форматында құжаттарды қолдану және 

есеп беру шаблоны 2-суретте кӛрсетілген.  
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Клиенттермен басты есептеу орталықтарының жұ-

мыскерлері белгілі бір қорытындыны жасау үшін және 

анықтауға кеткен уақыты үшін құрастырылады. Сон-

дықтан бағдарлама дайындап, оны қолдану берілген-

дерді енгізе отырып, басты есептеу орталықтарының 

серверінде сақтау және қосымша дайындаусыз қажетті 

формасында жеткізу ӛзекті мәселе болып табылады. 

Ыңғайлы интерфейсте қажетті уақытта таңдауға мүм-

кіндік беретін станса түрі жүктің атауы, белгілі бір 

бӛлімшеде вагонның түрін таңдауға мүмкіндік береді. 
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тремительный рост автомобилизации во всем 

мире предъявляет с каждым годом все более вы-

сокие требования к повышению качества проектиро-
вания улично-дорожных сетей (УДС) и организации 

дорожного движения. Одной из важнейших проблем 

становится повышение пропускной способности и 

безопасности движения в населенных пунктах. Все 

это требует решения очень широкого перечня задач: 

строительство скоростных дорог, обновление методов 

управления транспортными потоками, в том числе 

использование интеллектуальных транспортных си-

стем, модернизация устройств и т.д. Соответственно с 

каждым годом требуются все более современные ме-

тоды оценки пропускной способности и безопасности 

дорожного движения, без которых невозможны про-
ектирование организации движения, верификация 

результатов моделирования транспортных потоков. 

Обеспечение быстрого и безопасного движения в 

городах требует применения широкого спектра меро-

приятий, которые способствовали бы упорядочению 

движения на существующей улично-дорожной сети. 

Тем временем, воплощение мероприятий архитектур-

но-планировочного характера требует, кроме значи-

тельных капиталовложений, достаточно значительно-

го периода времени, а мероприятия организационного 

характера способны привести к относительному ре-
зультату. 

Из всех существующих методов снижения ава-

рийности на улично-дорожной сети одними из самых 

эффективных являются современные кольцевые пере-

сечения (до 50-80%). Термином «современные коль-

цевые пересечения» обозначают кольцевые пересече-

ния малого и среднего диаметра, которые имеют при-

оритет движения по кольцевой проезжей части и ряд 

особенностей проектирования геометрических эле-

ментов, обеспечивающих безопасное движение пеше-

ходов, а также проезд длинномерных транспортных 
средств [1]. 

Такие кольцевые пересечения получили широкое 

применение в Канаде, Австралии, Южной Африке, 

США, Израиле, Новой Зеландии и большинстве стран 

Западной Европы. По данным прессы, например, во 

Франции в конце 1990-х г. насчитывалось около 12 

тыс. современных кольцевых пересечений, а в 2005 г. 

их уже было более 27 тыс. 

Причины снижения аварийности: 

– значительное уменьшение числа конфликтных 

точек; 
– геометрические параметры, которые вызывают 

снижение скорости при движении на «roundabout» 

пересечениях; 

– совершенствование условий движения пешехо-

дов – сокращение протяженности переходов через 

проезжие части пересечения [1]. 

Для оценки эффективности современных кольце-

вых пересечений приведем данные международной 

статистики ДТП. В 1991 году были оценены итоги 

внедрения 73 кольцевых пересечений. Снижение 

уровня аварийности составило 74%, при этом матери-

альный ущерб от ДТП снизился на 32%, а количество 
ДТП с участием пешеходов снизилось на 68%. За 3 

года не произошло ни одного ДТП, повлекшего смер-

тельный исход.  

В 1990 г. на 15-й конференции Австрэлиэн Роуд 

Рисерч Борд был представлен анализ статистики ДТП 

на 230 перекрестках штата Новый Уэллс до и после их 

переоборудования в кольцевые пересечения. 

Эффективность внедрения кольцевых пересечений 

в штате Новый Уэллс по следующим показателям 

составила: 

– снижение среднего количества ДТП на одном 
перекрестке за год 41%; 

– среднее количество ДТП с пострадавшими на 

одном перекрестке в год 45%; 

– среднее количество погибших на одном пере-

крестке в год 63%. 

В Валлонии (Бельгия) в 90-х годах прошлого века 

количество кольцевых пересечений увеличилось в 10 

раз, а общее количество ДТП на них увеличилось лишь 

в 2 раза. В период с 1992 по 2000 был изучен опыт 

переоборудования 122 нерегулируемых перекрестков в 

кольцевые пересечения, при этом установлено, что:  
– среднее количество ДТП с пострадавшими на 

одном перекрестке в год после переоборудования 

снизилось на 42 % с 1,352 до 0,789; 

– среднее количество ДТП высокой тяжести на 

одном перекрестке в год снизилось на 48 % с 0,373 до 

0,194.  

Великобритания. В ходе исследований 1984 г. Ус-

тановлено, что годовое количество ДТП на кольцевом 
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пересечении составляло в среднем 3,31, среди них 

только 16% составляли ДТП с пострадавшими и по-

гибшими, а среднее количество ДТП на 100 миллио-

нов транспортных средств, проехавших через кольце-

вое пересечение, составляло 27,5.  

Повторные исследования по оценке аварийности 

на различных кольцевых пересечениях проводились в 

период с 1999-2003 гг. Было определено, что среднее 

количество ДТП на одном кольцевом пересечении в 
год составило 1,77, среди них только до 7% составля-

ли ДТП с пострадавшими и погибшими. По сравне-

нию с 1984 г., аварийность на кольцевых пересечени-

ях снизилась на 46,5%, что является очень хорошим 

показателем. В целом по данным отчета TRL Report 

281, среднее количество ДТП с пострадавшими соста-

вило: Лондон – 1,70 ДТП/год; остальные города и 

регионы – 1,20 ДТП/год [1]. 

Нидерланды. В конце 1992 г. в Нидерландах были 

выполнены исследования 181-го кольцевого пересече-

ния. Пересечения были ранее нерегулируемыми, но 

из-за высокой аварийности их переоборудовали в 
кольцевые, в результате чего:  

– среднее количество ДТП на одном перекрестке в 

год после переоборудования снизилось на 51% с 4,9 

до 2,4; 

– среднее количество пострадавших на одном пе-

рекрестке в год снизилось на 72% с 1,3 до 0,37.  

США. По данным федерального источника (сайт 

http://www.fhwa.dot.gov) в 2000 г. выполнено изучение 

аварийности на 24 пересечениях (в штатах: Калифор-

ния, Колорадо, Флорида, Канзас, Мэриленд, Южная 

Каролина и Вермонт), переоборудованных в совре-
менные кольца. Был выявлен следующий эффект: 

сокращение количества ДТП – 39%; сокращение ко-

личества ДТП с ранеными – 76%. 

Департаменты транспорта многих штатов прово-

дят собственные исследования изменения аварийно-

сти на кольцевых пересечениях по сравнению с нере-

гулируемыми.  

Уже приводившийся выше источник (сайт 

http://www.fhwa.dot.gov) сообщил, что обследование 

15 компактных колец с одной полосой (на кольцевой 

проезжей части) в штате Мэриленд (2002 г.) показало 
их исключительную эффективность. Получены резуль-

таты: снижение количества ДТП – 60%; сокращение 

количества ДТП с ранеными – 82%; количество погиб-

ших – 100%; снижение только материального ущерба 

(property-damage-only, PDO) – 27%. Особенно важен 

факт полного прекращения ДТП с погибшими [3]. 

В более позднем исследовании 8 перекрестков в 

штате Мэриленд опубликованы такие данные:  

– среднее количество ДТП на одном перекрестке в 

год после переоборудования снизилось на 75 % с 5,9 

до 1,43;  

– среднее количество ДТП на100 миллионов ав-
томобилей, проехавших через перекресток, после 

переоборудования снизилось на 76,7 % с 1,59 до 0,37.  

Университет Орегона опубликовал ряд данных, 

характеризующих безопасность движения на различ-

ных типах пресечений.  

По данным Института Дорожной Безопасности 

(Institute for Highway Safety), в целом в американской 

практике современные кольцевые пересечения дают 

снижение: 

– ДТП со смертельным исходом 90%; 

– ДТП с ранениями 76%; 

– ДТП с участием пешеходов 30-40%; 

– ДТП с участием велосипедистов 10%. 

Кроме показателей безопасности движения (в 

среднем сокращение ДТП на 75%) к числу достоинств 

современных кольцевых пересечений относят:  
– эффективный контроль скорости, которая сни-

жается на пересечении до15-30 миль/ч;  

– снижение стоимости эксплуатации пересечения, 

на регулируемых перекрестках в США средние затра-

ты на электроснабжение составляют 5000 $ в год;  

– снижение задержек до 20% при замене нерегу-

лируемого перекрестка на кольцо (исследования Уни-

верситета Канзаса).  

Практика применения современных кольцевых 

пересечений в США очень разнообразна. Они широко 

применяются на загородных дорогах, чему способст-

вуют разработанные стандарты проектирования вне-
городских кольцевых пересечений. Отмечены случаи 

обустройства целых участков дорог только кольцевы-

ми пересечениями. Например, по данным сайта 

http://www.roundabouts.ca в Скалистых горах в штате 

Колорадо на участке дорожной сети между городками 

Вэйл и Эйвон было устроено 9 современных кольце-

вых пересечений (6 из них в составе развязок в разных 

уровнях на магистральной дороге Интерстейт 70) [3]. 

Развязка Интерстейт 70-Вэйл роуд построена в 

1995 г.:  

– южное кольцо в составе развязки имеет радиус 
200 футов и обслуживает суммарный поток 5,2 тыс. 

авт/ч;  

– северное кольцо в составе развязки имеет радиус 

120 футов и обслуживает суммарный поток 2,7 тыс. 

авт/ч.  

Развязка Interstate 70 – Avon Road построена в 

1997 г:  

– два кольца диаметром 150 футов;  

– входы на кольца имеют уширения до 3 полос;  

– южное кольцо в составе развязки обслуживает 

суммарный поток 4 200 авт/ч;  
– северное кольцо в составе развязки обслуживает 

суммарный поток 5 800 авт/ч;  

Три кольцевых пересечения на улице Эйвон роуд 

соответственно обслуживают суммарные потоки 6000, 

4300 и 4900 авт/ч.  

Мероприятия по повышению безопасности дви-

жения с Green Bay (графство Браун Кантри, штат Вис-

консин) построено 18 однополосных колец и одно 

двухполосное кольцо, при этом 14 из этих колец раз-

мещены на местной дорожной сети и 3 – на сети маги-

стральных дорог штата.  

Кольцевые пересечения, заменявшие регулируе-
мые перекрестки, внедрялись как средство успокоения 

движения. По статистическим данным, на рассматри-

ваемых пересечениях:  

– до реконструкции было ранено 155 человек и 

зафиксировано 300 ДТП;  

– после реконструкции соответственно – 21 ранен 

и 69 ДТП. 
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Об активном применении современных кольцевых 

пересечений в штате Аляска свидетельствует суще-

ствование специального регионального сайта 

http://www.alaskaroundabouts.com. По данным офици-

ального сайта 80 администрации штата Аляска 

(http://www.k-state.edu), в последние годы строитель-

ство кольцевых пересечений выполнено в следующих 

городах:  

– Анкоридж: Соузпорт драйв, 2001 г.; Элмор Роуд, 
2004 г.; Даулинг Нью Сьюард Хайвей Рэмп Интер-

секшнз, 2004; О Мэлли стрит, 2006 г.;  

– Juneau: Центральная улица Front Street, 2001; 

Дуглас Хайвей-Норт Дуглас Хайвей, 2005 г.;  

– Фэрбенкс: Форт Вейнрайт Раундэбаут 2003 г.; 

Университет Аляски, 2005 г.;  

– Норт Поул – 2007 г. [3]. 

Кольцевые пересечения проектируются со всеми 

элементами, включая приподнятые островки и апроны 

в составе центральных островков.  

С профессиональной точки зрения интерес пред-

ставляет предварительный отчет о проекте реконст-
рукции пересечения Egan Drive – 10th Street в Juneau, 

выполненный Департаментом транспорта Аляски 

совместно с известной фирмой Kittelson & Associates, 

Inc. В 2000 г. город Juneau насчитывал более 30 тыс. 

жителей. Рассматриваемый перекресток связывает 

деловой центр с островом Дуглас и обслуживал в 2002 

г. суммарный транспортный поток 28 тыс. авт/сутки. 

По прогнозам за 10-летний период суточная интен-

сивность должна была достигнуть 38 тыс. авт/сутки.  

Франция. Современные кольцевые пересечения 

как альтернатива обычным пересечениям начали ак-
тивно использовать во Франции в конце 70-х годов 

прошлого столетия после внесения изменений в пра-

вила проезда кольцевых пересечений. Анализ резуль-

татов внедрения 83-х кольцевых пересечений во 

Франции, выполненный в 1986 г., дал следующие 

показатели:  

– среднее количество ДТП с пострадавшими на 

одном перекрестке в год после переоборудования 

снизилось на 78 процентов с 1,42 до 0,31.  

– среднее количество пострадавших на одном пе-

рекрестке в год снизилось на 82 процента с 2,78 до 
0,49.  

– среднее количество погибших на одном пере-

крестке в год снизилось на 88 процентов с 0,16 до 0,02.  

Исследование 202 ДТП на 179 городских кольце-

вых пересечениях (1990 г.) выявило соотношение 

между типами ДТП. Количество ДТП на кольцевых 

пересечениях постоянно снижается, так, в 1995 г. 

среднее количество ДТП в год на одном пересечении 

составляло 0,10, а в 2002 г. всего 0,05.  

В Германии первые из кольцевых пересечений 

были построены еще в 30-х годах прошлого столетия. 

Но лишь в начале 80-х годов после успешного приме-
нения кольцевых пересечений в Великобритании, они 

стали вновь использоваться в Германии. В 1995 году в 

Германии было выполнен эксперимент, в рамках ко-

торого 13 обычных нерегулируемых перекрестков 

были переоборудованы в мини-кольца. Было опреде-

лено, что использование мини-кольца вместо обычно-

го перекрестка в городских условиях приводит к зна-

чительному снижению аварийности и среднего ущер-

ба от ДТП [1,2]:  

– среднее количество ДТП на миллион автомоби-

лей, проехавших через перекресток, после переобору-

дования снизилось на 29 % с 0,79 до 0,56.  
– среднее количество ДТП высокой тяжести на 

одном перекрестке в год снизилось на 48 % с 0,373 до 

0,194. Данные аварийности показывают высокую эф-

фективность мини-колец и компактных колец как 

средства снижения уровня аварийности. 

В специальных изданиях Республики Казахстан 

практически отсутствует информация об особенно-

стях проектирования и применения современных 

кольцевых пересечений. Зарубежный опыт примене-

ния современных кольцевых пересечений доказывает 

их высокую эффективность как средства повышения 
безопасности движения при относительно небольших 

капиталовложениях. Особенно важно снижение коли-

чества ДТП с погибшими и ранеными. Успешно при-

меняются кольцевые пересечения и для повышения 

безопасности движения пешеходов, и в частности 

детей. Изложенное выше доказывает, что современ-

ные кольцевые пересечения являются одним из доста-

точно высокоэффективных методов снижения аварий-

ности автомобильного движения. 

В этой связи представляются очевидными акту-

альность исследования и разработки рекомендаций по 
повышению безопасности движения на основе приме-

нения малых кольцевых пересечений, с учетом осо-

бенностей улично-дорожной сети города Караганды. 
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Жер қабаты мен кесу аспабының өзара  
іс-әрекет ету процесін сараптау негізінде 
кесу күшін анықтау 
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ер ӛңдеу машиналар кесу аспаптарының жер қа-

батымен ӛзара іс-әрекет ету кезіндегі есептік сұл-

баларында [1, 2, 3] кескіш барлық бетімен бұзылмаған 

құрылымы бар жер алқабымен түйісетіндігі қарасты-

рылған. Алайда эксперимент нәтижелері бойынша [4, 
5] пластикалық деформация кесу аспабының тӛменгі 

жағында (кесу ұшынан кейбір арақашықтықта) түзіле-

тіндігі, ал кескіштің қалған сыртқы беті бұзылған жер 

қабатының қысымында болатындығы анықталған. 

Алдында келтірілген зерттеулерге [1, 2, 3, 4, 5] сәйкес 

кесу барысында жер алқабынан бӛлінетін жоңқа кесу 

аспабының сыртқы бетімен немесе ішінде біркелкі 

дене ретінде жоғары қарай жылжиды. Осы іс-әрекет 

кезінде жоңқа жылжуына қарсы туатын кедергі күш-

тері пайда болады. Олар жер алқабынан элементтердің 

бӛлінуіне қарсы кедергі күшінің жоғарылауына байла-
нысты жалпы кесуге қарсы кедергі күшіне біршама 

әсер етеді. 

Кесуге ең үлкен қарсылық күші кесу аспабының 

тӛменгі жағынан жылжуы басталатын және жазықтық 

бойымен жер алқабының сыртқы жағына бұрышымен 

алдыға қарай шығатын үлкен бӛлінген элементтің 

алғашқы пайда болу кезеңіне сәйкес келеді. Сонымен 

қатар, ӛңделетін жер алқабы серпімділік деформация-

ға ұшырауы соншама, жазықтық бойымен ӛршитін 

пластикалық деформацияда кесу аспабының алдын-

дағы түзілген элементінің және бойлық бағыттарда 
жылжуына қарсылық кӛрсетуге шамасы жеткілікті 

күш пайда болуына әкеліп соғады.  

Ендеше кесуге ең үлкен қарсы кедергі күш мӛл-

шерін айтылған пластикалық деформацияға жеткізетін 

жер алқабы серпімділік деформациясының күйі бойын-

ша анықтау керек. Эксперименттік зерттеулердің нә-

тижелері бойынша жоңқаның жер алқабынан бӛлінуі 
бұрышы бар жылжу жазықтығының бойымен жүреді. 

Ол үшін жер алқабында болатын серпімділік деформа-

ция кернеуінің мӛлшері жоңқа элементінің бӛлінуінің 

қарсылығына тӛтеп беретін қажетті шамада болу тиіс. 

Серпімділік деформациялық күйдегі жер алқабында 

бӛлінген элементтің пайда болуына дейін радиалдық 

қысу r кернеулері әсер етеді. Болжамды бұрышы бар 

жылжу жазықтығына әсер ететін сондағы кернеулер-

дің жалпы қосындысы бӛлінген элементтің жылжуға 

қарсылығын асырған кезінде ғана сол элементтің жыл-

жуы басталады. 
1-суретте кесу аспабының сыртқы және жер алқа-

бының жылжу сыртқы беттерінен жер қабатындағы 

үлкен бӛлінген элементіне әсер ететін күштік сұлбасы 

бейнеленген. Ӛңделетін жер қабатының сыртқы кел-

беті есептік сұлбада оңайландыру үшін кӛлденең деп 

қабылдаймыз. G әріпімен үлкен элементтің салмағы 

белгіленді.  

Алғашында жерден бӛлінген элементтен кейінгі бӛ-

ліктерге жоғары жағынан қосымша жүктелетін Q күш 

әсер етеді. Кесу аспабының сыртқы бетінен бӛлінген 

элементке нормальдік N1 және үйкеліс F1 = N1tg φ1 тең 
әсерлі күштері ықпалын тигізеді: 

1 1 1cos ,R N   

 

 

1-сурет – Жер қабатының бӛлінген элементтеріне әсер ететін күштік сұлба 

Ж 
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мұнда φ1 – жер қабатының кесу аспабының бетіне үй-

келісу бұрышы. 

Жер алқабы жақтан бӛлінген элемент бетіне нор-

мальдік N2 және үйкеліс тең әсерлі күштері ықпалын 

тигізеді 

2 2 2 2 2 2, cos ,F N tg R N    

мұнда φ2 – жер қабатының ӛзара үйкелісу бұрышы.  

Жылжу беттерінің үстіңгі жағынан бӛлінген эле-

ментке кесу аспабы бетінің түйісу күші H1 және жер 

алқабы бетінің түйісу күші H2 қосымша әсер етеді: 

1 2

1 2, ,
sin sin

C bh C bh
H H

 
   

мұнда C1 және C2 – жер қабатының кесу аспабы беті 

мен ӛңделетін жер алқабының бетімен жабысқақтық 

белгілері. 

Жоғарыда айтылған бӛлінуге қарсылық күштерін 

ескеретін осы есептік сұлба сараптаудан шыққан 

тәуелділікпен анықталады: 

1 2

1 2

1 2

2

2 1 2 1 1

2 1

1 2

( )sin( )sin( )
[( )

sin( )

sin( )sin( ) ( ctg ctg )sin ( )

cos( )] ctg
sin( )

CK

G Q
P C C

C C

bh
C bh

   

   

       

  
   

  
   

  

      

  
  

 (1) 

Егер де ӛңделетін жер қабатының кесу аспабы мен 

жер алқабының бетімен (C1 = C2 = 0) түйісуін және ал-

ғашында жерден бӛлінген элементтен кейінгі бӛліктер-

ге жоғары жағынан қосымша жүктелетін күшін (Q = 0) 

ескермесек, онда ол теңдеу Г.Н. Карасевтің [5] теңдеуі-

не айналады.  

Қабыршақты элемент бӛліну пластикалық дефор-

мациясы туатын кезеңіне дейінгі жер алқабының сер-

пімділік деформацияға қарсылық кӛрсету күшін анық-
тау үшін 2-суреттегі есептік сұлбаны қарастырамыз.  

Сонымен қатар, күштің шоғырланған әрекетінен 

серпімді жартылай кеңістіктің әртүрлі нүктедегі кер-

неулерді тең үлестіруін анықтау әдісіне ұқсас тәсілін 

қолданамыз. Біздің жағдайда, серпімді жартылай ке-

ңістікке әрекет етуді шамалы (α + φ1) бұрышы бар жа-

зықтыққа перпендикуляр (3,а-сурет) кесу аспабының 

астыңғы ұшынан жер алқабына әсер ететін кесу аспа-

бы ені бойымен тең таратылған салыстырмалы сызық-

тық жүктеу ретінде қарастырамыз. Осы күштің бағы-

ты кесу аспабы мен жер қабатының ӛзара іс-әрекеті 

табиғатымен анықталады, ӛйткені жердің қозғалысы-
на қарама-қайшы бағытына әсер ететін жер қабатымен 

түйісу жерінде кесу аспабының бетінде нормальдік 

және үйкелісу күші түзіледі. Жер алқабында r және β 

полярлық  координаттармен  анықталатын  А  нүктесін 

 

 

2-сурет – Жер алқабының серпімділік деформацияға қарсылық кӛрсету күшін анықтау 

 

 
а) б) 

3-сурет – Серпімді жартылай кеңістікте күштің тең таралу сұлбасы 
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аламыз. А нүктесі арқылы r-перпендикулярлы алаңша-

ны жүргіземіз және алаңшаға әсер ететін нормальдік 

кернеудің σr мӛлшерін анықтаймыз. 

А нүктесінің r радиусы бағытымен орын алмасты-

руын қарастырамыз. Неғұрлым А нүктесі сызықтық 

тең үлестірілген күштің RД салыну жерінен алшақ 

болған жағдайда, соғұрлым оның орын алмасуы кем 

болады. Белгілі бір бұрыштарға β сәйкес r нүктелердің 

орын алмасуының бірдей мӛлшерінде әртүрлі жүреді: 
ең үлкен орын алмасу RД күшінің сызықтық әрекет ету 

бағытында болады (β = 0 кезіңде), β бұрышы үлкейген 

сайын орын алмасулар азаяды және шектеулі жазық-

тықтарда (β = 90° кезіңде) нольге тең болып келеді. 

Бұл тұжырымдарға сүйенсек, r радиусы бағыты бойы-

мен А нүктесінің орын алмасуы болады. 

Ары қарай А нүктесі В нүктесіне dr арақашықтық-

қа орын алмасты деп есептесек, онда осы бӛлігінің 

салыстырмалы деформациясын анықтаймыз.  

Онда dr бӛлігінің салыстырмалы деформациясы 

мынаған тең болады: 

 
2

( ) cos cos
[ ] .

( ) ( )

A B

r

S S
e

dr r r dr dr r rdr

    
   

 
 (2) 

Бұл теңдеудің бӛлгішінде r2-ге қарағанда салыс-

тырмалы түрде әлдеқайда аз rdr мӛлшерін ескермеген 

жағдайда табатынымыз: 

 
2

( cos )
.re

r

 
  (3) 

Ал кернеулер мен деформациялардың арасында 

тура пропорционалдық қабылданғандықтан, онда 

қарастырылған элементтің салыстырмалы қысылуын 

тудыратын радиалдық кернеудің мӛлшері мынаған тең 

болады: 

 
2

cos
,r

r

 
   (4) 

мұнда ξ – пропорционалдық коэффициент. 

Тепе-теңдік шартынан ξ коэффициенттердің туын-

дысын анықтаймыз. Тепе-теңдік теңдеуін құру және 

кернеудің σr мӛлшерін анықтау үшін кесу аспабының 

кесу ұшымен сәйкес келетін жартылай цилиндрдің 
қимасын қарастырамыз. Жартылай цилиндрдің қима 

жазықтығы цилиндр осін қиып ӛтетін күш векторына 

RД перпендикулярлы болады. Жартылай цилиндрдің 

бүкіл бетіне қысушы кернеулер жатқызылады, олар-

дың мӛлшері жоғары теңдеуде кӛрсетілген. Кернеудің 

мӛлшерін ортаңғы бұрышқа dβ және радиусқа r жауап 

беретін ені dl элементарлық алаңша үшін біркелкі деп 

есептейміз. Тепе-теңдік шартынан жер алқабының сы-

зықтық деформациясын шектейтін, жазықтыққа пер-

пендикуляр RД векторының бағытына сәйкес барлық 

күш проекцияларының қосындысы нольге тең болу 
қажет.  

Енді, жер алқабының сыртқы бетіне жететін ірі 

бӛлінген элементтің жылжу қабатына жатқызылған 

күштік сұлбаны қарастырамыз. Жер алқабынан қабыр-

шақтың бӛліну әрекеті кезінде жылжу бетінің бойы-

мен сыртқы қабатқа бұрышымен негізделген пласти-

калық деформациялар пайда болады. Жер алқабының 

қалған бӛлігі серпімді деформацияланады және соны 

кӛптеген зерттеушілер ӛз жұмыстарында атап ӛткен 

[1, 2, 3, 4, 5]. 

Ірі бӛлінген элементтің ψ бұрышы бар пластика-

лық деформациясын жүзеге асыру үшін жылжу жа-

зықтығындағы үйкеліс пен түйісу күштерінің кедер-

гісін және де бӛлінген элементтің салмағы G мен ал-

дында бӛлінген элементтің жүктеуін Q еңсеру қажет. 

3,б-суреттегі сұлбада осы кедергілерге тиісті жалпы 
векторы R кӛрсетілген.  

Бӛлінген элементке қатысты күш векторының іс-

әрекет бағыты вектор R мен бӛлінген элементтің жыл-

жу жазықтығы арасындағы δ бұрышымен сипаттала-

ды: 

2arcsin .
N

R
   

Пластикалық деформацияны серпімді деформация 

қоздырады. Ол процесс кезінде потенциалдық энергия 

жинақталып, оның бір бӛлігі пластикалық деформация 

жұмысы барысында босатылады. Бұл жер алқабында-

ғы серпімді деформациясының потенциалдық энер-

гиясы ψ бұрышпен және сызықтық деформациялана-

тын алқапты шектейтін жазықтықпен, яғни (α = φ1) 

бұрышпен (3,а-сурет) анықталатын жазықтықпен 

сипатталатын жылжу беті арасындағы бұрыштық 

мӛлшері бар радиалдық қысу кернеулері арқылы 
жүзеге асады. Осы мӛлшердегі бұрыш шамамен 

1
2


       -ден 

2


  -ге дейін ӛзгереді. 

Айтылған мӛлшердегі вектордың бағыт әрекетіне 

негізделген β радиалдық қысу кернеулерінің σr( β ) 

жалпы проекциясы оның пластикалық деформациясы 
барысында ψ бұрышымен келетін жерден қабыршақ-

тың бӛлінуіне қажетті ӛлшеміне жетуін қамтамасыз 

етеді.  

Олай болса мынадай теңдеу жазуға болады: 

 
0

0

cos[ ( )]

cos[ ( )] ,

r

r

R rd dl

rd dl





    

    

   

  

 

 
 (5) 

мұнда 
1 .

2


        

Осы теңдікке σr = (2RД cosβ) / (πrl) ӛлшемді қоятын 
болсақ, мынаны аламыз: 

/ 2

0

2
cos cos( ) .

ДR
R d



    


    

Нәтижесінде интеграл мен тиісті есептерді шеш-

кеннен кейін жер алқабының серпімді деформацияға 
қарсы кедергісін ескеретін жер қабатын кесуге қарсы 

ең үлкен кедергісін анықтайтын теңдеуі табылды: 

 1sin( )
.Д

R
R

A

 
  (6) 

Кесу аспабына жабыспайтын (H1 = 0) жер қабатын 

кесу жағдайы үшін  
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 (7) 

Құйылмалы (C1 = C2 = 0 кезінде) жер қабатын кесу 
жағдайы үшін  
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1

1 2

( )sin ( )
.

sin( )
CK

Q G
P

A

 

   

 


  
 (8) 

Кесу аспабының мұқалған (затупление) ұшымен 

жердің жапыруға (смятие) және серпімді деформация-
ға қарсы кедергісін анықтау үшін 4-суретте кӛрсетіл-

ген есептік сұлбаны қарастырамыз. Мұнда Ry белгісі-

мен перпендикулярлы вектормен Rсм бағыттас пласти-

калық деформациясын туғызатын кесу аспабы ұшын-

дағы деформацияланатын жердің жартылай кеңістік-

тігінің әсері белгіленген. Мұқалған кесу ұшы кесу ас-

пабы бетінің алдыңғы жағына перпендикулярлы және 

жапырылған жерге нормальдік күш пен жердің кесу 

аспабының материалының бетіне үйкелісу күшімен 

әсер етеді. Сондықтан осы күштердің Ry тең әсер етуі 

жазықтыққа (α – φ1) бұрышымен бағытталған. Вектор-

лар Rсм және Ry арасындағы бұрыш (90 – α + φ1)-ге тең. 

Жердің пластикалық деформациясына қажетті қы-

су күшін Rсм, профессор А.Н. Зеленин [2] ұсынған әді-
сімен анықтаймыз: 

,см ВД BR K s l  

мұнда Квд = 50С Н/см2 – жердің қысылуға қарсы 

салыстырмалы кедергісі;  

l – кесу аспабы ұшының ені;  

sB – кӛлденең беттің sB = s sinα кесу ұшының 
қалыңдығына s проекциясы;  

C – динамикалық ӛлшегіштің ұру саны. 

Алдында атап ӛткен пластикалық деформацияны 

туғызуға дәрежесі жететін жер алқабы серпімді 

деформациясының жалпы күшін анықтауға сәйкес, 

жазамыз: 
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мұнда бірінші қосылғыш вектор Rсм бағытына сәйкес 

β бұрыштың 0-ден 
2


-ге дейін арасындағы ӛзгеретін 

қысу кернеуінің σr жарты ӛлшемінің проекциясы, ал 

екіншісі 0-ден 1
2


 

 
  

 
-ге дейін арасындағы ӛзге-

ретін қысу кернеуінің σr жарты ӛлшемінің проекция-

сы. 

Бұл жағдайда кесу ұшына жердің қысылуға қарсы-

лығы, яғни кесуге карсы кедергісін құраушысы келесі 
түрінде кӛрсетіледі: 

 
1 1

sin
.

0,5 ( ) cos( )

вдK sl
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 (9) 

Кесу аспабының ұшы арқылы жердің бӛлінуге 

және жапырылуға қарсы кедергіні ескеретін жалпы 

кесуге қарсы кедергісі мына тәуелділікпен аңықтала-

ды: 
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 (10) 

Тӛменде әртүрлі жер қабаттары үшін табылған 
теңдеуді сараптау кезінде бӛліну бұрышы мен кесу 

бұрышының тәуелділігі кӛрсетілген. 

5-суретте кесу бұрышы α мен бӛлінген элемент ψ 

бұрышы арасындағы тәуелділік байқалады, яғни кесу 

бұрышын жоғарылатқанда әртүрлі жер қабаттары 

үшін кесу барысында жерден бӛлінген элементтің бұ-

рышы тӛмендейді. Осы графиктегі кӛрсетілген бӛліну 

бұрышы мәні жер алқабынан жоңқаның бӛлінуге ең 

тӛмен қарсы кедергісіне сәйкес келеді, осылайша жер 

қабатын кесу процесі кезінде энергиялық шығынның 

тӛмендеуіне әкеледі.  

Бұл графикте (5-сурет) кӛрсетілген бӛлінген эле-
мент бұрышына ψ = f (α) теоретикалық есептеулердің 

нәтижелері сәйкес келеді. Айта кету керек, жер ӛңдеу 

машиналарының кесу аспабының негізгі жұмыс істеу 

30о-пен 70о аралығындағы бұрыштарда әртүрлі жер 

қабаттары үшін кесуге қарсы кедергілерінің есептік 

және эксперименттік салыстыру нәтижелерінде жоға-

ры ұқсастық байқалады. Осының арқасында табылған 

тәуелділікті жер ӛңдеу машиналарының жер қабатын 

кесу процестері кезіндегі шығынын біршама азайту 

үшін қолдануға мүмкіндік береді. 

 

 

4-сурет – Кесу ұшының жер алқабына әсер ететін күштік сұлба 
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5-сурет – Әртүрлі жер қабаттары үшін бӛліну бұрышы мен кесу бұрышының тәуелділігі 
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Введение 
В рамках госбюджетных НИР [1, 2] был раз-

работан комплекс защиты и диагностики элементов 

высоковольтных линий электропередач (ВЭЛП), в 

дальнейшем упоминаемый как «ЗАДИАГ». Комплекс 

предназначен для защиты и диагностики состояния 

элементов ВЛЭП, включая активную катодную защи-
ту для каждой опоры, системы диагностики величины 

токов утечки изоляторов и степень обледенения токо-

ведущих проводов с последующим сбором, обработ-

кой и беспроводной передачей информации на дис-

петчерский пункт. Электропитание составных частей 

комплекса, расположенных на опорах ВЛЭП, будет 

осуществляться от энергии электромагнитных полей. 

Функциональные компоненты комплекса ЗА-

ДИАГ должны решать следующие задачи:  

● катушка фильтра будет выполнять функции за-

щиты составных частей комплекса, расположенных на 
опоре ВЛЭП от бросков напряжения в грозотросcе, 

вызванных грозовыми разрядами; 

● блок питания предназначен для преобразования 

и согласования с параметрами нагрузки наведѐнного в 

грозотроссе переменного напряжения, посредством 

электромагнитного поля токоведущих проводов 

ВЛЭП, для питания подсистем, расположенных на 

опоре; 

● подсистема телеметрии выполняет функции пе-
редачи информации, полученной от информационных 

датчиков катодной защиты, подсистемы контроля 

токов утечки подвесных изоляторов, а также подси-

стемы контроля обледенения токоведущих проводов 

ВЛЭП; 

● подсистема контроля токов утечки подвесных 

изоляторов предназначена для определения величины 

токов утечки, измеряемых датчиком тока;  

● подсистема катодной защиты предназначена для 

создания отрицательного потенциала на защищаемом 

металлическом элементе конструкции крепления опо-
ры ВЛЭП, расположенном под землѐй, благодаря чему 

существенно повышается срок его службы; 

1. 
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● подсистема контроля обледенения токоведущих 

проводов ВЛЭП предназначена для контроля гололед-

ной нагрузки на проводах и грозозащитных тросах 

линий электропередачи; 

● подсистема визуализации и хранения информа-

ции, которая выполняет следующие функции: 

а) мониторинг параметров токов утечек высоко-

вольтных изоляторов в режиме реального времени; 

б) мониторинг параметров катодной защиты в ре-
жиме реального времени; 

в) мониторинг обледенения высоковольтных про-

водов в режиме реального времени;  

г) оповещение оператора об аварийных ситуациях 

в режиме реального времени, с последующим архиви-

рованием событий; 

д) представление измеряемых показаний в графи-

ческой форме; 

е) генерация отчетов по измеряемым параметрам. 

2. Постановка задач и цели исследований 

Этапом настоящего года является НИР: «Создание 

распределѐнной помехоустойчивой «смарт-грид» 
системы контроля состояния опор ВЛЭП с использо-

ванием комбинированных методов передачи инфор-

мации». 

Разрабатываемая система предназначена для пе-

редачи телеметрической информации от устройства 

сбора и обработки параметров, расположенного на 

опоре ВЛЭП, на диспетчерский пункт с целью органи-

зации текущего контроля состояния элементов опор 

ВЛЭП и параметров системы катодной защиты метал-

лических элементов конструкции опор, расположен-

ных под землѐй. 
Есть смысл оценить состояние объекта исследова-

ния, определяющее сложность и перспективы решае-

мой в НИР проблемы. Основные свойства и характе-

ристики объектов исследования – опор ВЛЭП, кото-

рые целесообразно учитывать, связаны:  

1) с количеством и рассредоточенностью опор 

ВЭЛП (целочисленные параметры ВЛЭП: m, l, k…); 

2) физико-химическими параметрами почвы в ме-

стах установки каждой опоры ВЛЭП (вектор P1); 

3) мгновенными и среднесуточными параметрами 

атмосферных явлений в местах установки каждой 
отдельной опоры ВЛЭП (вектор P2);  

4) фактическими и прогнозными параметрами ат-

мосферных явлений в направлении передачи потоков 

мониторинговой информации (вектор P3); 

5) географическими координатами и высотами 

каждой опоры ВЛЭП (вектор P4); 

6) электротехническими параметрами, определя-

ющими нагрузку ВЛЭП (вектор P5); 

7) электротехническими параметрами, определя-

ющими электромагнитное состояние в пределах опо-

ры ВЛЭП (вектор P6); 

8) априорной информацией геоинформационных 
баз данных в местах установки отдельных опор ВЛЭП 

(вектор P7); 

9) техническими данными конструкций опор 

ВЛЭП (вектор P8); 

10) технико-экономическими возможностями 

предприятия-владельца ВЛЭП при создании распре-

делѐнной помехоустойчивой «смарт-грид» системы 

контроля состояния опор ВЛЭП с использованием 

комбинированных методов передачи информации.  

Предположим, что существует возможность реа-

лизовать максимально благоприятный Вариант 1 

«смарт-грид» системы, в котором на каждой опоре 

ВЛЭП установлен комплекс ЗАДИАГ и с каждой опо-

ры получен полный поток телеметрической информа-

ции. В реальной жизни, очевидно, будут наблюдаться 

ситуации, когда свойства и характеристики 1,…., 10 
не позволяют в полной мере реализовать функции 

комплексов «ЗАДИАГ». Необходимо формализовать 

варианты возможных ситуаций, определить достовер-

ность получаемого потока информации DI и принци-

пы построения «смарт-грид» системы, позволяющие 

повысить эту достоверность до приемлемого уровня. 

Сформулируем множество возможных вариантов 

«смарт-грид» системы путем ухудшения свойств и 

характеристик Варианта 1.  

Вариант 2. Комплексы «ЗАДИАГ» установлены 

на половине опор ВЛЭП (через одну). 

Вариант 3. Комплексы «ЗАДИАГ» установлены 
на четверти опор ВЛЭП (через две). 

Вариант 4. Комплексы «ЗАДИАГ» установлены 

на k опорах ВЛЭП, причем k на много меньше n (где n 

– общее количество опор ВЛЭП, а место установки 

определено экспертами-специалистами по электропе-

редаче электрической энергии).  

Вариант 5. Комплексы «ЗАДИАГ» установлены 

на r опорах ВЛЭП, причем количество r меньше n, а 

места установки связаны с факторами, не являющи-

мися определяющими для эффективной эксплуатации 

комплексов «ЗАДИАГ» (например, удобство установ-
ки комплексов на m подряд стоящих опорах ВЛЭП и 

т.п.). 

Вариант 6. Определены зоны на трассе ВЛЭП, 

связанные с геодезическими и географическими коор-

динатами ВЛЭП, в которых наблюдаются помехи в 

получении и передаче телеметрической информации с 

коэффициентом влияния (подавления сигналов – от 

минимума (kв = 0), до максимума (kв = 1.0). Причем в 

рассматриваемых зонах процесс подавления полезной 

информации является стохастическим. 

Вариант 7. Существует вероятность появления ат-
мосферных помех, существенно влияющих на состоя-

ние опор ВЛЭП (в частности, на процессы обледене-

ния и старения конструкций опор). Процесс появления 

подобных атмосферных воздействий может быть 

предсказан по косвенным признакам с определенной 

степенью достоверности. 

Вариант 8. Существует вероятность случайного 

и/или закономерного изменения нагрузки ВЛЭП и 

соответствующего изменения электромагнитнитных 

полей в пределах опор и высоковольтных проводов 

ЛЭП. Соответственно могут измениться параметры 

устройств электропитания блоков комплексов «ЗА-
ДИАГ». 

Возможны сочетания факторов, определяющих 

ситуации, накладываемые на объекты исследования, 

т.е. комбинации типа: Вариант 1.8, Вариант 2.7…, а 

полный набор вариантов состояний в двумерном 

и/или трехмерном пространствах определится дву-

мерными и трехмерными матрицами (8х8 и 8х8х8), в 
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которых необходимо будет исключить технически 

нереализуемые комбинации.  

Задачу построения матриц состояний «смарт-

грид» системы оставим до момента более полной 

формализации проблемы, для чего далее рассмотрим 

возможные пути оценки и прогноза фактического 

состояния конструкций опор ВЛЭП в произвольно 

выбранные моменты времени. Очевидно, что должны 

быть известны первоначальные проектные и фактиче-
ские, на момент анализа, характеристики состояния 

конструкций опор.  

Такими характеристиками могут быть: период 

проектной работоспособности i-ой конструкции опо-

ры ВЛЭП Ti (часто называемой долговечностью, в 

месяцах или годах эксплуатации); период эксплуата-

ции Tэi конструкции опоры; ресурс работоспособно-

сти конструкции опоры, определяемый в первом при-

ближении как разность Ri = Ti – Tэi. Стохастичность 

параметров Ti, Tэi, Ri существенно зависит от Р1, Р2, 

Р3, Р5, Р7 и Р8. 

В последующих исследованиях используются по-
ложения по разработке информационно-управляющей 

технологии в [3, 4], а также теоретические положения 

фундаментальных исследований [5, 7]. 

В работах [6, 8] установлено, что надежность и 

долговечность машин и конструктивных элементов 

зависит от интенсивности динамических процессов, 

происходящих в них, а применительно к конструктив-

ным элементам опор ВЛЭП – от электрохимических 

процессов, происходящих в металлических конструк-

циях и приводящих к коррозии этих конструкций. 

Предположим, что существуют зависимости в виде 
функционалов надежности конструктивных элементов 

опор ВЛЭП – Jδ (σN, ТД, Р1, Р2, Р3, Р5, Р7, Р8), и 

долговечности 
ДTJ  (σN, ТД, Р1, Р2, Р3, Р5, Р7, Р8), 

определенные соответственно как:  

Jδ – зависимость вероятности безотказной работы 
конструктивного элемента опор ВЛЭП на период 

времени между двумя капитальными ремонтами от 

множества варьируемых факторов Р1, Р2, Р3, Р5, Р7, 

Р8; 

ДTJ  – как зависимость периода времени (лет, ча-

сов), в продолжение которого, с вероятностью не ме-

нее σNmin, конструктивный элемент опор ВЛЭП будет 

находиться в работоспособном состоянии и не потре-
бует капитальных ремонтов. 

Экономически и технически достаточным являет-

ся обеспечение установленных проектных уровней 

надежности σNn и долговечности 
nДТ  конструктивных 

элементов [6, 11]. Исходя из этой установки, возмож-

ные диапазоны изменения 
N

J  и 
ДTJ  равны 
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 (1) 

где 
эрдТ  – период экономически окупаемой долговеч-

ности конструктивного элемента опоры ВЛЭП,  

σNmin – минимально возможный уровень надежно-

сти конструктивного элемента опоры ВЛЭП (на 

грани риска работы). 

Пока отсутствуют аналитические зависимости 

функционалов типа 
n

J  и 
ДTJ  от множества варьиру-

емых факторов {Р1, Р2, Р3, Р5, Р7, Р8}, но если ка-

ким-либо способом, удастся определить фактические 

значения σN и ТД для конкретных условий работы опор 

ВЛЭП, то эти значения могут быть использованы с 

целью прогнозирования состояния и необходимых 

режимов работы конструктивных элементов опор, 
обеспечивающих сохранение σN и ТД на уровне 

σN ≥ σNmin, ТД ≥ ТДэр. В последующем отдельные значе-

ния σN, ТД, в функции от существующих для них усло-

вий эксплуатации, могут быть аппроксимированы и 

использованы в смарт-грид системе контроля состоя-

ния опор ВЛЭП. 

Рассмотрим методику [6] оценки работоспособно-

сти конструкций машин, с целью разработки техноло-

гии косвенной оценки работоспособности конструк-

тивных элементов опор ВЭЛП. 

Предположим, что для анализируемой конструк-

ции какой-либо машины на конкретный момент вре-
мени известно значение установленного уровня 

надежности σN и наработанного ресурса Тд. Если ма-

шина новая, то 
nN N  , 

пД ДT Т . Для машины, 

прошедшей некоторый период эксплуатации, надеж-

ность не может быть более проектной, то есть: 

nN N  , а долговечность уменьшается на время, 

равное периоду эксплуатации 
рДТ  (наработанному 

ресурсу): .
п pД Д ДT Т Т   

В работах [6, 11] установлено, что надежность и 

долговечность машин зависит от интенсивности ди-

намических процессов, происходящих в редукторах, 

электроприводах и в конструктивных оболочках (кор-

пусах) машин. 

Если каким-либо способом удастся определить 

фактические значения σN и ТД для конкретных условий 

работы машин, то эти значения могут быть использо-

ваны с целью прогнозирования режимов их работы, 

обеспечивающих сохранение σN и ТД на уровне 

σN ≥ σNmin, ТД ≥ ТДэр. В последующем отдельные значе-
ния σN, ТД, в функции от существующих для них усло-

вий эксплуатации, могут быть аппроксимированы и 

использованы в системах управления типа смарт-грид. 

Воспользуемся предлагаемым в [6] косвенным 

подходом, позволяющим устанавливать связь между 

долговечностью машины и результатами управления 

ее динамической нагруженностью. 

Расчетное значение долговечности Тд вращаю-

щихся деталей трансмиссии машин, обладающих за-

данной вероятностью безотказной работы σN, устанав-

ливается зависимостью [8] 
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где Nо – базовое число циклов нагружения для мате-

риала детали с учетом ее термообработки, техно-

логии изготовления, размеров и формы;  

Mmax – максимальный расчетный момент;  

Mmin – минимально возможное значение момента;  
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ω – угловая скорость детали;  

q – показатель системы, отражающий наклон кри-

вой усталости;  

W(М) – плотность распределения вероятностей 

момента нагрузки;  

α1 – масштабный коэффициент для перерасчета ТД 

в /час/. 

Условие эргодичности процессов, происходящих с 

конструктивными элементами машин [5, 6, 8], позво-
ляет считать справедливым следующее соотношение: 
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где Т – интервал усреднения, 

заменим в формуле (2) знаменатель правой частью 

формулы (3): 
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Предположим, что в памяти (базе данных) УВК 

зафиксированы исходные (проектные или достигну-

тые на рассматриваемый момент времени) параметры 

отдельных конструктивных элементов машин σN, No, 

Mmax и эти значения имеют первоначально одинаковые 

значения для случаев, когда: 

 конструктивный элемент (например, машины 

или опоры ВЛЭП) работает в номинальном режиме 

эксплуатации (вариант А0); 

 конструктивный элемент (например, машин, 

или опоры ВЛЭП) работает в режиме отличном от 

номинального (вариант А1); 

 конструктивный элемент (например, машин, 

или опоры ВЛЭП) работает в режиме, отличном от 

вариант А1 (вариант А2). 

Приведем сначала последующие размышления 

применительно к режимам работы конструктивных 

элементов машин. Так как их режим работы обуслов-

лен случайным характером изменения внешних воз-

мущений, то переменные ω и М (в формулах (3), (4) и 

далее) в общем случае являются случайными процес-
сами. Характеристики таких процессов – это: матема-

тические ожидания; дисперсии; среднеквадратические 

отклонения; корреляционные, взаимокорреляционные 

и спектральные функции. Если удается осуществить 

постоянный контроль (мониторинг) этих переменных, 

то появляется возможность прогнозировать состояние 

и, возможно, управлять состоянием конструктивных 

элементов машин (фактически их ресурсом работо-

способности).  

Обозначим значение долговечности конструктив-

ных элементов машин в вариантах А0, А1 А2, соответ-

ственно, 
0
,дТ  

1
,дТ  

2дТ  и, учитывая (4), определим 

отношения 
1 0

/ ,д дТ Т  
1 2

/ .д дТ Т  Опуская промежуточные 

выкладки, получим 

    
1 0 0 0 1 1/ ( ) ( ) / ( ) ( ) ,д дТ Т t M t t M t     (5) 

    
1 2 2 2 1 1/ ( ) ( ) / ( ) ( ) .д дТ Т t M t t M t     (6) 

Из (5), (6) следует, что значения долговечностей 

конструктивных элементов машин с различными ва-

риантами режимов эксплуатации обратно пропорцио-

нальны произведению угловых скоростей и моментов. 

Применительно к машинам соотношения (5) и (6) 

позволяют решать задачи управления динамической 

нагруженностью и ресурсом конструктивных элемен-

тов машин [6, 8] путем минимизации среднеквадра-

тичных отклонений σω1(t), σм1(t) и σω2(t), σм2(t). 

В настоящей работе мы пытаемся использовать 

подобные соотношения применительно к конструк-
тивным элементам опор ВЛЭП для косвенного (отно-

сительно варианта А0) прогнозирования фактического 

ресурса конструктивных элементов опор в вариантах 

А1 и А2.  

После некоторых преобразований могут быть по-

лучены соотношения, позволяющие вычислить фак-

тическую долговечность конструктивного элемента 

(металлического узла крепления опоры ВЛЭП) на 

момент анализа состояния ВЛЭП. Возможно, эти со-

отношения будут иметь следующий вид: 

    
1 2 2 2 1 1/ ( ) ( ) / ( ) ( ) ,д дТ Т Iу t Uу t Iу t Uу t    (7) 

    
1 0 0 0 1 1/ ( ) ( ) / ( ) ( ) .д дТ Т Iу t Uу t Iу t Uу t    (8) 

где Iуi(t) – ток утечки катодной защиты в ti момент 

времени;  

Uуi(ti) – потенциал на металлической части кон-

структивного элемента крепления опоры ВЛЭП.  

Аналогичные соотношения могут быть получены 

для высоковольтных изоляторов опор ВЛЭП. 

Методика оценки фактического ресурса крепле-

ния опор ВЛЭП и гирлянд изоляторов по соотношени-

ям типа (7) и (8) требует регистрации токов и потен-

циалов по каждому конструктивному элементу каж-

дой опоры с последующим хранением их в базах дан-
ных (БД) с целью вычисления фактического ресурса 

контролируемых конструктивных элементов 

(устройств крепления и изоляторов) ВЛЭП.  

Определение фактического ресурса конструктив-

ных элементов позволяет сформировать критерий 

технико-экономический оценки Ji возможности даль-

нейшей эксплуатации конструктивного элемента i-й 

опоры (в вероятностной интерпретации) и статистиче-

ские оценки возможных потерь в случае достижения 

критической работоспособности конструктивным 

элементом опоры (считаем, что потеря работоспособ-
ности одним конструктивным элементом является 

основанием для падения i-й опоры). 

3. Структура распределенной смарт-грид си-

стемы контроля состояния опор высоковольтных 

линий электропередач 

На концептуальном уровне сформулируем задачу 

построения распределѐнной «смарт-грид» системы 

контроля состояния опор высоковольтных линий 

электропередач. 

Предлагается организация в распределенной 

смарт-грид системы трех параллельных подсистем: 

1) подсистемы «смарт-грид 1» содержащей ком-
плексы «ЗАДИАГ» (возможно отличном от Варианта 

1, т.е. в Вариант 2, 3, 4 или 5) по проекту из [1, 2, 9]. 

Для реализации подсистемы «смарт-грид 1» могут 

использоваться элементы облачных технологий; 

2) виртуальной подсистемы «смарт-грид 2» – ана-
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лога распределенной смарт-грид системы, содержа-

щей множество моделей элементов реализованной в 

«железе» подсистемы «смарт-грид 1», имеющей воз-

можность получать наблюдаемую в подсистеме 

«смарт-грид 1» информацию и формирующей потоки 

информации восстанавливающего, прогнозирующего 

и рекомендующего типа. Для реализации подсистемы 

«смарт-грид 2» используются элементы облачных 

технологий.  
Восстановление информации в подсистеме 

«смарт-грид 1» необходимо по причине действия сто-

хастических помех и осуществляется путем математи-

ческого моделирования и прогнозирования процессов 

и явлений, происходящих с ВЛЭП. 

3) виртуальной подсистемы «смарт-грид 3», со-

держащей программно-аппаратные компоненты, поз-

воляющие получить доступ к использованию геоин-

формационных баз данных, прогнозных и фактиче-

ских карт метеорологических данных. По запросу 

подсистемы «смарт-грид 2» из подсистемы «смарт-

грид 3» поступает информация о геодезических и 
метеорологических данных в местах расположения 

опор ВЛЭП, состояние которых анализируется в кон-

кретный момент времени. Возможно в виртуальной 

подсистеме «смарт-грид 3» осуществляется обработка 

информации методами искусственного интеллекта. 

Для реализации подсистемы «смарт-грид 3» могут 

использоваться элементы облачных технологий. 

Для конкретной ВЛЭП необходимо создать рас-

пределѐнную «смарт-грид» систему контроля состоя-

ния опор высоковольтных линий электропередач на 

базе комплекса защиты и диагностики «ЗАДИАГ», 
элементов высоковольтных линий электропередач, 

содержащую в своем составе подсистему восстанов-

ления информации по причине действия стохастиче-

ских помех путем математического моделирования и 

прогнозирования процессов и явлений, происходящих 

с ВЛЭП, с адаптацией и самообучением событий и 

процессов методами искусственного интеллекта, с 

использованием геоинформационных баз, прогнозных 

карт метеорологических данных, облачных техноло-

гий сбора и передачи потоков мониторинговой ин-

формации, подверженных действию сильных элек-

тромагнитных помех, географо-геодезических коор-

динат и атмосферных возмущений. Контроль состоя-

ний носит вероятностный характер и дополняется 
рекомендациями по эксплуатации конструктивных 

компонентов ВЛЭП. 

Выводы 

Предлагаемый концептуальный подход к построе-

нию распределѐнной «смарт-грид» системы контроля 

состояния опор высоковольтных линий электропере-

дач не следует рассматривать как окончательную 

конструкцию.  

Предстоит большая работа по дальнейшему изу-

чению объекта исследований – опор ВЛЭП, разработ-

ке и выбору элементов «смарт-грид» системы, реги-

страции и анализу потоков реально измеряемой ин-
формации, формированию пакетов телеметрических 

данных, разработке и выбору алгоритмов и программ-

ного обеспечения по передаче и восстановлению па-

кетов телеметрической информации, подверженной 

действию многочисленных стохастических помех.  

Особенность решаемой проблемы в первую оче-

редь заключается в большой размерности объекта и 

существенной неопределенности информации, харак-

теризующей объект и окружающую среду. Решение 

подобных задач, относящихся к классу сложных, сто-

хастических и многосвязных, достижимо средствами 
современных информационно-телекоммуникацион-

ных технологий и методов современной теории авто-

матического управления с широким применением 

математических адаптивных моделей объектов, собы-

тий и явлений.  
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ведение. Исследования в области искусственного 

интеллекта (ИИ) развернулись одновременно с 

началом промышленного использования ЭВМ. Следуя 

классификации, предложенной Г.С. Поспеловым [1], 

можно выделить следующие основные направления 
этих исследований: 

1) моделирование на ЭВМ творческих процессов 

(игра в шахматы, доказательство теорем, машинный 

перевод и т.д.); 

2) внешняя интеллектуализация ЭВМ (создание 

интеллектуального интерфейса: речевой ввод/вывод 

информации, семантическая визуализация и т.д.); 

3) внутренняя интеллектуализация ЭВМ (разра-

ботка новых архитектур ЭВМ 5- и 6-го поколений, 

предназначенных для построения эффективных ин-

теллектуальных систем); 
4) целенаправленное поведение роботов (т.е. со-

здание интеллектуальных роботов и систем, способ-

ных автономно совершать операции по достижению 

целей, поставленных человеком). 

Несмотря на все попытки дать точное определе-

ние понятию «искусственный интеллект», строгого 

определения до сих пор не существует. Понятия «ис-

кусственный интеллект», «вычислительный интел-

лект», «интеллектуальные системы», «интеллектуаль-

ное управление» все шире входят в нашу повседнев-

ную жизнь. Область применения методов интеллекту-

ального управления включает в себя не только такие 
сложные в техническом отношении объекты, как лета-

тельные аппараты, автономные мобильные системы, 

интеллектуальные роботы и т.д., но и бытовое и офис-

ное оборудование – видеомагнитофоны, фотоаппара-

ты, пылесосы, стиральные машины и многое другое. 

Высокая эффективность интеллектуальных систем 

управления определяется их способностью функцио-

нировать в условиях действия различных неопреде-

ленных факторов: неполноты информации о внешней 

среде, неточности измерений координат состояния 

объекта, возможности возникновения непредвиден-
ных критических ситуаций в работе объекта. 

В данной работе мы коснемся, прежде всего, по-

следнего из указанных направлений, связанного с 

построением и внедрением интеллектуальных систем 

управления сложными техническими объектами, и 

путем сравнения моделей системы с ИИ и задачи при-

нятия решения предложим один из подходов к оценке 

уровня (степени) «интеллектуальности» технических 

систем. 

Несмотря на различия предметной области при-

менения систем ИИ, можно выделить ряд общих 

принципов построения и функционирования этих 

систем. Многие исследователи выделяют следующие 

характерные особенности мышления человека: 

1) существует цель, т.е. тот конечный результат, 

на который направлены мыслительные процессы че-
ловека («цель заставляет человека думать»); 

2) человеческий мозг хранит огромное число фак-

тов и правил их использования, и для достижения 

определенной цели надо только обратиться к нужным 

фактам и правилам; 

3) принятие решений всегда осуществляется на 

основе специального механизма упрощения, позволя-

ющего отбрасывать ненужные факты и правила, кото-

рые не имеют непосредственного отношения к решае-

мой в данный момент задаче, и наоборот, выделять 

главные, наиболее значимые факты и правила, нуж-
ные для достижения цели. Такой механизм называется 

механизмом вывода знания; 

4) достигая цели, человек не только приходит к 

решению поставленной перед ним задачи, при этом 

одновременно приобретает новые знания. 

Взаимодействие системы ИИ с пользователем си-

стемы и набором датчиков (сенсоров), поставляющих 

текущую информацию о состоянии внешней среды, 

осуществляется с помощью специальных аппаратно-

программных средств (интерфейса). 

Построение универсальной системы ИИ, охваты-

вающей все предметные области, является очень 
сложной задачей, так как это потребует учета беско-

нечного числа фактов и правил. В настоящее время 

решение задачи в такой постановке невозможно, более 

реальной является задача создания специализирован-

ных систем, предназначенных для решения задач в 

конкретной проблемной области [2]. 

Модели управления техническими системами и 

задачи принятия решения. Все технические устрой-

ства и системы являются либо системами управления, 

либо элементами определенной системы управления. 

К любой системе управления приложены возмущаю-
щие и задающие воздействия, а также входные и вы-

ходные материальные информационные потоки, по-

ступающие в систему управления и исходящие от нее, 

которые характеризуются соответствующими пара-

метрами. Задающие воздействия характеризуют цель 

управления. Наличие цели управления является опре-

деляющим фактором для системы управления. 

В структурном плане любую техническую систе-

му можно представить двумя подсистемами: объектом 

управления и системой управления (рисунок 1). По-

скольку система с ИИ принимает решения аналогично 

В 
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тому, как это делает человек, то она должна включать 

в себя те же ключевые элементы – цели, факты и дан-

ные, правила, механизмы вывода и упрощения. Таким 

образом прослеживается тесная связь между матема-

тическими моделями управления техническими си-

стемами и задачами принятия решения. 

В общем случае задача управления может быть 

охарактеризована следующим кортежем: 

< Z, М, Р, К, Q, W >, 

где Z – множество альтернативных решений (законов 

управления); 

М – окружение выбора, т.е. среда задачи, в кото-

рую включены эталонная модель объекта управ-

ления, технических средств управления и окру-

жающей среды, в которой предполагается функ-

ционирование объекта управления; 

Р – система предпочтений эксперта или системы, 

принимающей решение, на базе которой строятся 

критерии качества К, соответствующие целям 

управления; 

Q, W – необходимые способы действий (алго-
ритм), которые требуется выполнить над множе-

ством альтернатив Z, например, найти наиболее 

предпочтительную, линейно упорядочить множе-

ство допустимых альтернатив и т. п., для того 

чтобы синтезировать управление, удовлетворяю-

щее системе предпочтений Р по построенному 

критерию качества [3]. 

Наиболее общий подход к описанию задач приня-

тия решений (ЗПР) формулируется на системном 

уровне. Пусть имеется некоторая система, в которой 

выделены объект управления, система управления и 
окружающая среда. Система управления может воз-

действовать на объект управления с помощью альтер-

нативных управляющих действий. Состояние объекта 

управления определяется двумя факторами: выбран-

ным управляющим действием со стороны системы 

управления и состоянием среды. Принципиальным 

является следующее обстоятельство, что система 

управления не может воздействовать на среду и, как 

правило, не имеет полной информации о состоянии 

среды [4, 5]. 

Цель системы управления состоит в том, чтобы 
перевести объект управления в наиболее предпочти-

тельное для системы состояние. Для достижения этой 

цели система управления должна иметь в своем рас-

поряжении множество допустимых действий, которые 

изменяют состояние управляемого объекта. Выбор 

конкретного управляющего действия называется при-

нятием решения. Принятие решения является цен-

тральным моментом всякого управления. 

Основной целью ЗПР является нахождение опти-

мального решения. На содержательном уровне опти-

мальное решение может быть определено как 

наилучшая альтернатива, которая в наибольшей сте-

пени соответствует цели системы, в рамках имеющих-

ся ресурсов и информации о состоянии среды. Мате-

матическая модель принятия решения представляет 

собой формализацию той схемы, которая приведена в 

системном описании ЗПР. Для построения математи-

ческой модели принятия решения необходимо задать 
следующие три множества: 

Хк – множество допустимых управляющих воз-

действий. В ЗПР их еще называют управляемыми 

(контролируемыми) факторами; 

Xн – множество возможных состояний окружаю-

щей среды. В ЗПР элементы этого множества называ-

ют неуправляемыми (неконтролируемыми) фактора-

ми; 

А – множество возможных исходов. 

При постановке ЗПР множества Хк и Хн объеди-

няются в одно множество Х и называется множеством 

факторов. В конкретных ЗПР элементами множества Х 
называются также альтернативы, стратегии, варианты, 

действия, решения, планы и т д. Всегда предполагает-

ся, что множество Х содержит не менее двух альтер-

натив – иначе надобность в принятии решения отпа-

дает. 

ЗПР возникает в том и только в том случае, когда 

существует цель (Z), которую нужно достичь, когда 

возможны различные способы ее достижения (X) и 

существуют факторы, ограничивающие возможности 

достижения (Q) цели. Выявление всех трех указанных 

основных элементов ЗПР должно обязательно предше-
ствовать ее непосредственному решению (рисунок 2). 

Величина критерия оптимальности зависит от ря-

да факторов, которые можно разбить на две группы: 

– контролируемые (управляемые) факторы, выбор 

которых находится в распоряжении оперирующей 

стороны (специалист, который занимается решением 

ЗПР). Каждый конкретный выбор значений контроли-

руемых факторов представляет собой стратегию опе-

рирующей стороны; 

– неконтролируемые (неуправляемые) факторы, 

на которые оперирующая сторона влиять не может. В 
состав неконтролируемых факторов может входить и 

время, если в операции участвуют динамические объ-

екты, изменяющие свои свойства и поведение во вре-

мени. 

Неконтролируемые факторы в зависимости от ин-

формированности о них исследователя операции 

можно разбить на три группы: 

1. Фиксированные факторы, значения которых из-

вестны исследователю операции. Им соответствуют 

детерминированные задачи. 

 

 

Рисунок 1 – Модель управления технической системой 
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Рисунок 2 – Структура общей модели ЗПР 
 

2. Случайные факторы, значения которых могут 

быть описаны с помощью известных законов распре-

деления. Им соответствуют вероятностные задачи, 

или задачи с риском. 

3. Неопределенные факторы, значения которых не 

известны исследователю операции и не могут быть 

оценены. Для этих факторов в лучшем случае извест-

на область, внутри которой находится фактор или 
закон его распределения. 

В свою очередь неопределенные факторы могут 

быть разделены на следующие три подгруппы: 

– неопределенные факторы, обусловленные нали-

чием независимых от действующей стороны лиц 

(устройств), цели которых противоположны целям 

оперирующей стороны (военное дело, экономика, 

спорт, где имеется противник со своей тактикой и 

множеством стратегий). Иначе они называются стра-

тегической неопределенностью. Для решения задач 

данного класса используются методы теории игр; 

– природные факторы, значения которых заранее 
не известны, как правило, из-за недостаточной изу-

ченности протекания процессов. Эти факторы отно-

сятся безразлично к цели оперирующей стороны, но 

оказывают на ее достижение существенное влияние 

(метеоусловия, значения которых заранее не известны 

и которые в лучшем случае могут характеризоваться 

среднесуточной температурой, среднемесячным коли-

чеством осадков и т. д.). Иначе они называются стати-

стической неопределенностью. Для решения задач 

данного класса используются методы теории мини-

макса и теории игр; 
– неопределенные факторы, отражающие нечет-

кость знания цели операции, критерия эффективности. 

Иначе, факторы, относящиеся к этой подгруппе, назы-

ваются полной неопределенностью. Для решения 

задач данного класса используются методы эксперт-

ного анализа. 

Особенности систем интеллектуального управ-

ления. В качестве общих целей интеллектуального 

управления обычно называют следующие: 

– полнее использовать достигнутые знания об 

объекте и среде для того, чтобы обеспечить эффек-

тивное управление объектом на основе заданного 

критерия (например, в виде желаемой траектории 

движения, функционала качества или некоторого це-

левого множества); 

– управлять в присущей человеку творческой (ин-

теллектуальной) манере, прогнозируя изменения в 

объекте и среде и сохраняя работоспособность систе-
мы даже при больших указанных изменениях, напри-

мер, путем реконфигурации управления, координируя, 

а возможно, и пересматривая цели и критерии каче-

ства управления; 

– улучшать с течением времени показатели каче-

ства управления путем накопления и обработки экс-

периментальных знаний об объекте и его среде. 

Можно выделить пять основных принципов 

структурной организации интеллектуальных систем 

управления: 

1) взаимодействие с реальным внешним миром с 

использованием информационных каналов связи; 
2) принципиальная открытость системы с целью 

повышения интеллектуальности и совершенствования 

собственного поведения; 

3) наличие механизмов прогноза изменений 

внешнего мира и собственного поведения системы в 

динамически изменяющемся внешнем мире; 

4) наличие многоуровневой иерархической струк-

туры, построенной в соответствии с правилом: повы-

шение интеллектуальности и снижение требований к 

точности моделей по мере повышения уровня иерар-

хии в системе (и наоборот); 
5) сохраняемость функционирования (возможно, с 

некоторой потерей качества или эффективности, ина-

че, с некоторой деградацией) при разрыве связей или 

потере управляющих воздействий от высших уровней 

иерархии управляющей структуры. 

Методика оценки степени интеллектуальности 

технических систем. На основе приведенных выше 

данных для оценки степени (уровня) интеллектуаль-

ности технических систем предлагается использовать 

следующий подход: 
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1. Построить идеальную модель технической си-

стемы, которая отражала бы в полном объеме все 

факторы (свойства и параметры), влияющие на рабо-

тоспособное состояние данной системы. 

2. Аналогично ЗПР, выполнить классификацию вы-

явленных факторов и выделить следующие множества: 

– измеряемые и управляемые факторы, т.е. факто-

ры, значения которых можно оценить путем измере-

ния и изменять их значение в процессе управления. 
– наблюдаемые факторы, т.е. факторы, значения 

которых можно оценить путем измерения, но значе-

ния которых система управления не может изменять, а 

может только учитывать их влияние на состояние 

технической системы в целом и адаптировать внут-

ренние параметры с учетом изменения этих парамет-

ров в пределах, которые были заложены при проекти-

ровании данной технической системы. 

– случайные факторы, т.е. факторы, влияние кото-

рых на состояние технической системы может быть 

оценено приблизительно с заданной вероятностью. 

При проектировании должны быть предусмотрены 
меры, направленные на сохранение работоспособного 

состояния технической системы при возникновении 

такой ситуации. 

3. Выявить и количественно оценить наличие со-

ответствующих функций управления и обработки 

выявленных по идеальной модели факторов в реаль-

ной технической системе. 

Количественная разница факторов в идеальной и 

реальной модели технической системы может служить 

оценкой степени (уровня) интеллектуальности рас-

сматриваемой системы. 

Выводы. Таким образом, можно выделить основ-

ные признаки наличия интеллекта в технических си-

стемах: 

– наличие канала связи; 

– наличие функции измерения и оценки значения 

факторов; 

– возможность выбора из множества параметров; 
– возможность реализации управляющих воздей-

ствий. 

Интеллект технических систем, в общем случае, 

по характеру приобретения можно подразделить на 

автоматный, адаптивный и эволюционные виды. Ав-

томатный – принятие решения на основе определен-

ных на этапе создания функциональных свойств. Вос-

становление работоспособности на основе имеющихся 

ресурсов. Адаптивный – статистический и вероят-

ностный, принятие решения на основе статистических 

данных о возможном влиянии окружающей среды и 

условиях эксплуатации. Восстановление работоспо-
собности на основе имеющихся ресурсов и самостоя-

тельного включения дополнительных резервных ре-

сурсов. Эволюционный – принятие решения в услови-

ях, не предопределенных и не предусмотренных при 

проектировании и эксплуатации, опора на данные, 

собранные технической системой в процессе эксплуа-

тации. Наличие возможности самостоятельного при-

обретения дополнительных ресурсов для восстановле-

ния работоспособности. 
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днонаправленные – повышающие и понижающие, 

а также двунаправленные повышающие – пони-

жающие конверторы постоянного тока на основе 

структур с переключаемыми конденсаторами находят 
широкое применение при создании автономных си-

стем энергоснабжения (АСЭ), которые питаются от 

источников постоянного тока – солнечных модулей 

или аккумуляторных батарей (АБ). Данные преобра-

зователи применяются в устройствах питания специ-

альных радиоэлектронных комплексов, многоуровне-

вых системах энергоснабжения салонов автомобилей 

повышенной комфортности, а также автономных 

энергосистемах малоэтажных жилищных комплексов. 

Характерными для DC-DC конверторов показате-

лями качествами являются: малые вес и габариты, 

низкий коэффициент гармоник входного и выходного 
токов, высокий КПД. Для достижения максимальных 

значений параметров, применяются DC-DC конверто-

ры на основе структур с переключаемыми конденса-

торами [1-7].  

Благодаря применению многотактного режима ра-

боты DC-DC конверторов, достигается уменьшение 

коэффициента гармоник входного и выходного токов. 

При этом снижение веса и габаритов достигается ис-

пользованием резонансного метода построения [1], 

[5], [6], [7], который наряду с повышением КПД за 

счет применения режима мягкой коммутации силовых 
ключей, позволяет также существенно увеличить ча-

стоту преобразования fп до величины порядка 500 кГц 

и выше [7]. 

В общем случае преобразователи состоят из kl од-

нотипных повышающих конденсаторных преобразо-

вателей (ОКП), работающих на общую нагрузку на 

высокой (несколько сотен килогерц) частоте fп и со-

держащих каждый по n конденсаторно-диодных цепо-

чек (КДЦ). Принцип действия повышающего (пони-

жающего) ОКП заключается в периодическом парал-

лельном (последовательном) подзаряде конденсаторов 

его цепочек от АБ – ЕАБ через зарядные ключи (VT1 – 
VT3), с дальнейшим последовательным (параллель-

ным) разрядом на нагрузку через разрядные ключи 

(VT4 – VT6). 

Поскольку разряд (заряд) конденсаторов происхо-

дит через последовательно соединенную АБ, то сило-

вая цепь ОКП упрощается уменьшением числа КДЦ 

на единицу. В результате выходные напряжения по-

вышающего и понижающего DC-DC конверторов 

оказываются равными 
2 ( 1) АБU h E    и ,

1
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2

E
U
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что соответствует коэффициентам преобразования 
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 Увеличение количества ОКП 

– k1 приводит к пропорциональному увеличению вы-

ходной мощности DC-DC конвертора и снижению 
коэффициентов гармоник суммарных входных токов 

i1Σ(t). 

Принципиальные схемы силовых цепей простей-

ших – трехтактных повышающего и понижающего 

DC-DC конверторов приведены на рисунке 1, а на 

рисунке 2 даны временные диаграммы, поясняющие 

их работу. 

В многотактных, резонансных повышающих DC-

DC конверторах входной ток определяется суммой 

токов отдельных ОКП имеющих форму положитель-

ных синусоидальных импульсов равномерно распре-
деленных по периоду частоты коммутации силовых 

ключей 
1

П

к

f
T

  и сдвинутых друг относительно дру-

га на 

1

к
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k

  . При этом эффект снижения коэффици-

ента гармоник тока    1АБI t i t  достигается двумя 

методами фазового управления силовыми ключами 

(рисунок 2). В первом методе подзаряд конденсаторов 

ОКП осуществляется положительными импульсами 

синусоидального тока длительностью 0.5з кt T    

(рисунок 2а), т.е. 
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Его главное достоинство в резком снижении ко-

эффициента гармоник тока IАБ (t) при нечетных значе-

ниях числа ОКП – k1 (таблица 1) [4]. Недостаток – 

относительно большая амплитуда тока I1 через сило-

вые элементы  ОКП,  определяемая для повышающего 

О 
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Рисунок 1 – Принципиальные схемы силовой цепи 3-тактных – повышающего и понижающего  

DC-DC конверторов 
 

 
Рисунок 2 – Временные диаграммы 3-тактного повышающего DC-DC конвертора 

 

и понижающего конверторов, уравнениями 
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 где IH – среднее значе-

ние выходного тока нагрузки DC-DC конвертора 
 

Таблица 1 

k1 
1 ~

1

1

гi

ср

I
K

I







  
k1 

2 0.483455 0.60804 1 

4 0.097759 0.042200 3 

6 0.042200 0.015040 5 

8 0.023451 0.003803 7 
 

Таблица 2 

k1 
1 ~

1

1

гi

ср

I
K

I







  
k1 

2 0.483455 - 1 

4 0.042200 0.097759 3 

6 0.015232 0.023451 5 

8 0.008204 0.010732 7 
 

Второй метод отличается от первого увеличенной 

длительностью синусоидальных импульсов зарядных 

токов ОКП 1

1

1
,з к

k
t T

k

 
   
 
 

 протекающих через 

силовые ключи ОКП с такими же частотой 
1

П

к

f
T

  и 

временным сдвигом относительно друг друга 

1

к
T

t
k

   

(рисунок 2б), т.е. 
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 – соот-

ветственно частота и период синусоиды, описываю-

щей импульсы зарядного тока. 

Главное достоинство второго метода – снижение 

амплитуд синусоидальных импульсов токов через 

силовые элементы ОКП в 1

1

1
2

k

k


  раза по сравнению 

с первым методом. Для повышающего и понижающе-

го DC-DC конверторов они соответственно равны 

1

1

,
2 ( 1)

НI I
k
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1

.
2 ( 1) ( 1)
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 Кроме 

того, сравнение величин коэффициентов гармоник 

токов 
     1АБ ВЧ

I t i t  для обоих методов (таблицы 

1,2) показывает преимущество второго метода по 

сравнению с первым при четном числе ОКП в DC-DC 

конверторе. 

При первом методе фазового управления для по-

вышающего и понижающего конверторов количество 

ОКП – k1, величины емкости C1 и индуктивности L1 

цепочек определяются величиной IH, пульсацией 
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напряжения на конденсаторах C1 – ΣUC1 и частотой 

коммутации ключей ωк. 

1
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 – для повышающего 

конвертора, 
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 – для пони-

жающего конвертора. 
При втором методе фазового управления величи-

ны индуктивностей в цепи заряда L1з и в цепи разряда 
L1р отличаются друг от друга и для обоих типов  

преобразователей определяются выражениями 
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L
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Конденсатор СФ предназначен для обеспечения 
режима мягкой коммутации разрядных транзисторных 

ключей (VT4, …, VT6). Величина его емкости выбира-
ется из условия  
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 – 

для повышающего конвертора; 
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 – для 

понижающего конвертора. 

Моделирование режимов работы DC-DC конвер-
торов (рисунок 1), для типовых технических условий 

показывает, что режим мягкой коммутации их разряд-
ных ключей гарантировано обеспечивается при СФ = С1. 

При создании АСЭ современных автомобилей с 
повышенной комфортностью и увеличенным энерго-

обеспечением салона, достигающим 6-10 кВт и пита-
емых от АБ с различными уровнями напряжения, 

необходимы универсальные, двунаправленные преоб-
разователи, способные работать в режимах повыше-

ния и понижения постоянного напряжения. Энергоси-
стема составлена из двух аккумуляторных батарей с 

напряжениями 14 и 42 Вольта, взаимодействующих 
друг с другом через двунаправленный преобразова-

тельный модуль (ПМ), имеющий коэффициент преоб-
разования, равный КП = n + 1. На рисунке 3 показана 

принципиальная схема его силовой цепи и даны вре-
менные диаграммы, поясняющие ее работу. Двуна-

правленный режим работы ПМ обеспечивается при-
менением в его силовой цепи двунаправленных клю-

чей на основе IGBT транзисторов – (V1, V2) и (V3 – V5), 
соединенных последовательно через емкости С. В 

данном случае ПМ представляет собой двухуровне-
вую систему обмена электрической энергией постоян-

ного тока аккумуляторных батарей E1 и E2. Если 
уровни напряжения батарей удовлетворяют условию 

Е2 = Е1·(n + 1), то обмен электрической энергией от-
сутствует. При изменении напряжения батарей баланс 

нарушается и возникает режим обмена электрической 
энергией, причем если Е1·(n + 1) > Е2, то батарея E1 

подзаряжает батарею E2, а если Е1·(n + 1) < Е2, то про-
исходит обратный процесс. Временные диаграммы 

(рисунок 3) показывают различие форм входного – 
i1(t) и выходного – i2(t) токов ПМ. Ток i1(t) является 

прерывистым и представляет собой суперпозицию 

синусоидальных импульсов, с амплитудами I1 и 
1

1
I

n
  

сдвинутых друг относительно друга на 0,5·Tк. Функ-
ция тока i2(t) является разрывной и представляет со-

бой периодическую последовательность синусоидаль-
ных импульсов длительностью 0,5·Tк и амплитудой I2. 

Закон сохранения заряда дает строгие соотношения 

средних и амплитудных значений токов в ПМ.  
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Главным достоинством ОКП (рисунок 3) является 

простота его силовой цепи, включающей в себя один 

ПМ, а недостатком – высокий уровень коэффициентов 

гармоник входного i1(t) и выходного i2(t) токов. 

Устранение указанного недостатка достигается 

объединением нескольких ПМ в группу, образующую 

многотактный, двунаправленный DC-DC конвертор 

МДК (рисунок 4). Временные диаграммы токов и 

напряжений, поясняющие его работу приведены на 

(рисунок 5). Если количество ПМ равно k1, то умень-

шение коэффициента гармоник токов на входе и вы-

ходе двунаправленного конвертора достигается рав-
номерным распределением их импульсов по периоду 

Тк, со сдвигом во времени друг относительно друга на 

величину 
1

,кT
t

k
   как показано на рисунке 5. 

Суммарные входной i1Σ(t) и выходной i2Σ(t) токи 

определяются суммой токов отдельных ПМ  
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При этом коэффициенты гармоник суммарных 

входного i1Σ(t) и выходного i2Σ(t) токов также опреде-

ляются из таблицы 1, откуда следует, что их снижение 

для нечетных k1 происходит более быстрыми темпами 

и на существенно пониженном уровне. Отсюда следу-

ет вывод о целесообразности построения двунаправ-

ленных DC-DC конверторов, состоящих только из 

нечетного количества ПМ. 
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать 

следующие выводы: 

На основе двунаправленных, многотактных, резо-

нансных DC-DC конверторов предложен новый метод 

построения высокоэффективной двухуровневой си-

стемы обмена электрической энергией постоянного 

тока для энергоснабжения современных автомобилей. 

Предложены новые методы построения много-

тактных, резонансных – повышающих, понижающих 

и двунаправленных повышающе-понижающих DC-DC 

конверторов на основе структур с переключаемыми 
конденсаторами, отличающихся высоким КПД и низ-

ким уровнем коэффициентов гармоник входного и 

выходного токов. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема силовой цепи двунаправленного ПМ и временные диаграммы,  

поясняющие ее работу 

 

 

Рисунок 4 – Принципиальная схема силовой цепи двунаправленного МДК 

 

Проанализированы два метода фазового управле-

ния предложенных DC-DC конверторов. При этом 

показано, что первый метод позволяет резко снизить 

коэффициенты гармоник входного и выходного токов 
конвертора при нечетных количествах ОКП. Исполь-

зование второго метода существенно снижает ампли-

туды импульсов токов через элементы силовой цепи 

конверторов. Кроме того, второй метод имеет пре-

имущество перед первым по уменьшению коэффици-

ентов гармоник входного и выходного токов при чет-

ных количествах ОКП.  

Приведены выражения для расчета параметров ре-

активных элементов силовой цепи конверторов, а 

также для средних и импульсных значений токов че-

рез силовые ключи, позволяющие осуществить их 
выбор. 

 

Рисунок 5 – Временные диаграммы, поясняющие  

работу двунаправленного МДК 
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 каждым днем программное обеспечение играет в 

жизни людей все более заметную роль, давая нам 

возможность получать информацию, принимать ре-

шения «в режиме реального времени» и вообще вести 

более продуктивную и интересную жизнь. Вначале, 

когда количество доступных компьютеров было весь-

ма невелико, каждый из них использовался в режиме 

коллективного доступа. В настоящее время мы явля-

емся свидетелями еще более глубокого эволюционно-

го процесса. Персональные компьютеры и централи-

зованные серверы никуда не делись, но их постепенно 
начинают окружать миллиарды мобильных устройств, 

обеспечивающих дальнейшую децентрализацию вы-

числительных мощностей. Это расширяет сферу при-

менения программных приложений. Те самые люди, 

которые просматривают Web-страницы, обменивают-

ся сообщениями электронной почты, проводят время 

за электронными играми, совершают электронные 

покупки или каким-то иным образом интерактивно 

взаимодействуют с миром сетевой информации при 

помощи настольных компьютеров, все чаще предпо-

читают захватывать с собой «в дорогу» ту или иную 

отдельную частичку этих возможностей. 
Что такое, собственно говоря, мобильные устрой-

ства и в чем состоит специфика разработки программ-

ного обеспечения для них? 

С вычислительной точки зрения мобильные 

устройства представляют собой некое компромиссное 

решение. Мы жертвуем невероятной вычислительной 

мощью, огромной емкостью памяти и графическими 

возможностями современных настольных компьюте-

ров в пользу мобильных устройств в основном ради 

небольших размеров самих устройств, возможности 

использовать устройства сразу же, как только в этом 

возникает необходимость, а также их способности 

работать в течение длительного времени без переза-

рядки батарей. Этот компромисс вовсе не так уж плох, 

как могло бы показаться на первый взгляд. Простой 

перенос операционной системы и приложений с 

настольного компьютера на мобильное устройство не 

даст тех результатов, которые могли бы удовлетво-

рить конечного пользователя. Каждому, кто пользует-

ся современным мобильным телефоном или устрой-

ством PDA (Personal Digital Assistant – персональный 
электронный помощник, «карманный компьютер»), 

хорошо известно, что хотя устройство, которым он 

владеет, и является самым настоящим компьютером с 

богатым набором разнообразных возможностей, все 

же оно значительно отличается от настольного или 

переносного компьютера. В случае мобильных 

устройств приоритеты проектирования и пользова-

тельские ожидания иные, нежели в случае традицион-

ных настольных компьютеров. 

В наши дни мобильные устройства предлагают 

разработчикам и конечным пользователям такие уни-

кальные возможности для получения информации, 
обогащения знаниями и развлечения, которые еще 

несколько лет тому назад трудно было даже себе 

представить. Каждый, кто в течение более или менее 

длительного времени пользовался современными 

смартфонами или устройствами с возможностями Wi-

Fi, мог сам убедиться в том, какие фантастические 

вещи сейчас становятся доступными.  

Установившиеся принципы разработки программ-

ного обеспечения остаются в силе и по отношению к 

мобильным устройствам. В действительности, при 

С 
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разработке программ для мобильных устройств следо-

вание принципам создания программного обеспече-

ния, проверенным на практике, приобретает еще 

большую актуальность. Предлагаемая настольными 

компьютерами среда разработки приложений 

настолько богата различными возможностями и тер-

пима к произволу пользователей, что разработчики 

могут решать многие возникающие перед ними про-

блемы «силовыми методами», не заботясь о примене-
нии рекомендованных методик программирования. 

Недостаточно серьезное отношение некоторых про-

граммистов к необходимости строго соблюдать базо-

вые принципы проектирования и создания программ 

можно отчасти объяснить тем обилием ресурсов, ко-

торые находятся в их распоряжении. 

Как правило, такой подход к делу приводит к 

ухудшению условий работы пользователя из-за сни-

жения быстродействия приложения, которого можно 

было бы избежать, или непродуманности пользова-

тельского интерфейса; тем не менее, в силу большого 

запаса процессорной мощности, ресурсов экрана и 
возможностей ввода данных, свойственных настоль-

ным компьютерам, пользователям удается преодоле-

вать указанные ограничения. В случае мобильных 

устройств наблюдается иная ситуация. Недоработан-

ный пользовательский интерфейс очень скоро начина-

ет раздражать пользователей, которые рассчитывают 

на возможности быстрого и интуитивно понятного 

доступа к информации, но не имеют в своем распоря-

жении никаких средств, позволяющих компенсиро-

вать просчеты, допущенные на стадии проектирова-

ния. Точно так же расточительное или непродуманное 
использование памяти в программе очень быстро 

приводит к замедлению работы приложений вплоть до 

того, что они становятся совершенно бесполезными. 

Поэтому требования, предъявляемые к проектирова-

нию программного обеспечения для мобильных 

устройств, оказываются гораздо более жесткими, чем 

в случае настольных компьютеров. 

Успешность технического решения зависит от того, 

насколько удачными были проектные решения. Глав-

ную роль в этом играет умение выделить самое главное 

и обозначить ключевые моменты, на продумывание 
которых стоит затратить свое драгоценное время.  

Ниже перечислены ключевые факторы, от кото-

рых зависит успешность разработки программного 

обеспечения для мобильных устройств. Важно учиты-

вать все эти факторы, но первыми указаны самые 

значимые из них. В порядке уменьшения степени 

важности таковыми являются следующие факторы [1]: 

1. Сфера применения приложения. Очень важно 

ясно представлять себе как в общих чертах, так и на 

уровне конкретных пользовательских сценариев, ка-

кие задачи должно решать данное мобильное прило-

жение. Это утверждение может казаться слишком 
очевидным, но современные программные проекты 

буквально «напичканы» всевозможными «уникаль-

ными средствами» и обеспечивают достижение целей, 

ценность которых вызывает сомнения, что и стало 

причиной краха целого ряда многообещающих проек-

тов, как крупных, так и небольших. Не стоит особня-

ком в этом смысле и мобильное программное обеспе-

чение. Успешные мобильные приложения должны 

острее фокусироваться на решении частных задач и 

преследовать еще более конкретные цели, чем их 

аналоги, выполняющиеся на настольных компьютерах 

и серверах. Очень важно отчетливо представлять себе, 

в решении каких задач данное приложение должно 

оказать помощь пользователю. Также, если не еще 

более важно, сформулировать, чего данное приложе-

ние делать не должно. Отчетливая направленность 
приложения имеет критическое значение. 

2. Производительность. Составив общее пред-

ставление о том, каким должно быть ваше мобильное 

приложение, и установив сферу его применения, вы 

должны проанализировать все факторы, от которых 

зависит производительность приложения. Производи-

тельность мобильного приложения определяет его 

успешность в гораздо большей степени, чем любая 

другая характеристика. Быстрота ответной реакции 

мобильных приложений должна превышать ту, кото-

рая считается нормальной для приложений, выполня-

ющихся на настольных компьютерах и серверах. Не 
обеспечив отличную производительность, вы не смо-

жете перекрыть этот недостаток никакими другими 

проектными решениями. Очень важно подчеркнуть, 

что путь к повышению производительности лежит не 

через построчную оптимизацию кода вручную (во 

многих случаях это заведомо обречет вас на неудачу), 

а через понимание того, что именно является самым 

важным с точки зрения конечного пользователя, с 

последующей концентрацией на этом всех ваших 

творческих усилий и мастерства проектировщика, 

чтобы приложение показало себя с самой лучшей 
стороны. 

3. Продуманный дизайн пользовательского ин-

терфейса. Пользовательские интерфейсы мобильных 

устройств должны обеспечивать безошибочный и 

интуитивно понятный доступ к элементам управле-

ния. Интерфейсы этой категории весьма отличаются 

от тех типичных интерфейсов, которые предлагаются 

пользователям приложений, предназначенных для 

настольных компьютеров. Наряду с различиями в 

физических свойствах дисплеев и механизмов ввода 

различными являются и типичные способы использо-
вания интерфейса. Кроме того, не все конечные поль-

зователи имеют одинаковый предыдущий опыт рабо-

ты и в равной степени хорошо знакомы с приложени-

ями для настольных компьютеров и вашими целевыми 

мобильными устройствами, что выдвигает дополни-

тельные требования к дизайну пользовательского 

интерфейса. Разработка подходящего пользователь-

ского интерфейса требует практики и носит итератив-

ный характер. Сначала вы разрабатываете первона-

чальный вариант интерфейса, а далее переделываете 

его не один раз, пока ваше мобильное приложение не 

сможет обеспечить для пользователя все необходимые 
условия работы. Код приложения должен быть доста-

точно гибким, чтобы обеспечить вам свободу внесе-

ния в проект многократных изменений. Это является 

одновременно и наукой, и искусством. 

4. Модель данных и модель памяти. Способ внут-

реннего представления данных в приложении, объем 

данных, хранящихся в памяти в каждый момент вре-



 

94 Труды университета 
 

мени, и методы обработки данных влияют на функци-

онирование мобильного приложения самым карди-

нальным образом. 

5. Коммуникационная модель. Непременным усло-

вием успешного создания замечательных мобильных 

приложений является разработка хорошей модели, 

позволяющей управлять способом и длительностью 

обмена данными между устройством и другими ком-

пьютерами. Мобильные устройства могут связываться 
с настольными компьютерами, серверами и другими 

устройствами, и каждый из этих видов взаимодей-

ствия вы должны хорошо понимать и правильно обес-

печивать с технической точки зрения. Гораздо боль-

шее, чем в случае настольных компьютеров внимание 

вы должны уделить анализу вероятных причин разры-

ва связи, а также ситуаций, в которых полоса ограни-

чена или ее стоимость высока, а каналы связи не яв-

ляются надежными. 

Работа на мобильных устройствах практически 

ничем не отличается от работы на обычном стацио-

нарном компьютере, так как в них используются те же 
самые полнофункциональные версии браузеров. 

Мобильная платформа «1С:Предприятия 8» – это 

название технологии, которая позволяет разрабаты-

вать решения, работающие на смартфонах и планше-

тах Google Android или Apple iOS. Важным преиму-

ществом платформы «1С» является то, что решения 

разрабатываются в одном варианте для обоих мобиль-

ных операционных систем и затем просто экспорти-

руются для Android и для iOS без какой-либо допол-

нительной модификации и написания платформенно-

зависимого программного кода. 
На мобильное устройство устанавливается сразу и 

платформа «1С:Предприятие» и сама информацион-

ная база (конфигурация, в терминах «1С»). Информа-

ционная база на устройстве содержит вариант файло-

вой базы данных (для хранения различных данных, с 

которыми работает или будет работать пользователь) 

и само приложение (программный байт-код, который 

исполняющийся на планшете или смартфоне). 

Рассмотрим пример мобильного клиента для СЭД 

«Корпоративный документооборот», созданный на 

мобильной платформе «1С:Предприятие 8.3». 
На базе мобильной платформы «1С» могут быть 

созданы различные решения, но основным вариантом 

решений являются мобильные off-line клиенты для 

учетных систем. Такие решения предназначены для 

поддержки мобильных пользователей в удаленных 

рабочих местах. Обмен данными при этом произво-

дится посредством регулярной синхронизации с цен-

тральной базой данных. 

Обмен данными возможен посредством следую-

щих механизмов: 

1. Web-сервисы. 

2. Файловый обмен. 

3. Электронная почта и другие механизмы. 

Альтернативным вариантом может являться рабо-
та в онлайне в режиме веб-клиента. 

Разработанное мобильное приложение является 

отдельным, законченным программным продуктом и 

может обмениваться данными сразу с несколькими 

центральными базами данных. Например в одном мо-

бильном приложении можно реализовать доступ и 

работу с документами из бухгалтерской базы данных и 

задачами из системы документооборота предприятия. 

Платформа «1С:Предприятие 8.3» является уни-

версальным средством разработки как обычных деск-

топных приложений, так и мобильных. Основные 

механизмы разработки приложений обоих типов 
идентичны, тем не менее, при разработке приложений 

для Android и iOS на данный день существует ряд 

ограничений: 

– рабочий стол содержит только одну форму; 

– используются не все классы объектов конфигу-

рации; 

– не используется механизм распределенных ин-

формационных баз; 

– используется ограниченный набор элементов 

формы; 

– не поддерживается пошаговая отладка; 
– не используется язык запросов и система ком-

поновки данных; 

– и ряд других отличий.  

Признаком использования разрабатываемой мо-

бильной конфигурации является свойство конфигура-

ции «Назначение использования». Оно может быть 

установлено в значение «Персональный компьютер», 

в значение «Мобильное устройство», а также возмож-

но сочетание обоих назначений в одной конфигура-

ции. Если установить значение «Мобильное устрой-

ство», то система автоматически скроет возможности, 
не доступные для мобильной платформы, а все рабо-

чие инструменты, такие как проверка синтаксиса, 

проверка конфигурации и другие, будут настроены на 

работу именно с тем контекстом встроенного языка, 

который доступен в мобильной платформе. 

 

 

Рисунок 1 – Обмен данными 
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Рисунок 2 – Работа в онлайне в режиме веб-клиента 

 

 

Рисунок 3 – Работа в режиме конфигуратора 
 

Экспорт приложений в Android и iOS на практике 

достаточно прост. Чтобы создать приложение, готовое 

к использованию на мобильном устройстве, необхо-

димо выполнить следующие действия: 

– В режиме «Конфигуратор» в меню «Мобильное 

приложение» выбрать пункт «Записать в файл». При 

этом будет сформирован специальный XML-файл со 

структурой метаданных приложения.  
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– В пользовательском режиме открыть обработку 

«Помощник создания мобильного приложения» и из 

полученного ранее XML-файла, а также комплекта 

дистрибутива мобильной платформы и дополнитель-

ных файлов собрать дистрибутив мобильного при-

ложения для операционной системы Android и/или 

iOS. 

– Полученный дистрибутив для операционной си-

стемы Android можно сразу загрузить в магазин при-

ложений Google Play. 

– Полученный дистрибутив для iOS перед загруз-

кой в App Store необходимо дополнительно собрать с 

помощью программы Xcode на компьютере с опера-

ционной системой Mac OS X. 

 

 

Рисунок 4 – Экспорт приложений в Android и iOS 
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ысокий коэффициент полезного действия, малые 

габариты и вес, низкий коэффициент гармоник 

входного (потребляемого от первичной сети) и вы-

ходного (отдаваемого в нагрузку) токов и линейность 

регулировочной характеристики являются важнейши-

ми показателями качества регуляторов постоянного 

тока (РПТ), и в частности автономных регуляторов 

постоянного тока (АРПТ). 

В 
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КПД современных РПТ на основе ШИМ прибли-

жается к предельно достижимой величине для вы-

бранного типа транзисторных ключей. Дальнейшее 

увеличение КПД возможно только с уменьшением 

динамических перепадов напряжения и, следователь-

но, потерь на управляемых с помощью ШИМ регули-

рующих ключах – применением многоуровневых РПТ 

(МРПТ).  

Многоуровневые регуляторы делятся на повыша-
ющие и понижающие. 

Повышающие МРПТ находят применение в авто-

номных системах электроснабжения транспортных 

средств, питаемых от низковольтных аккумуляторных 

батарей, а также в автономных системах электроснаб-

жения малоэтажных жилищных комплексов, питае-

мых от возобновляемых первичных источников энер-

гии – ветрогенераторы, солнечные модули, топливные 

элементы.  

Понижающие МРПТ применяются в системах 

электроснабжения городского электрического транс-

порта – трамваи, троллейбусы, подвижные составы 
метрополитена. 

Работу МРПТ поясним на примере трехуровнево-

го повышающего РПТ. Принципиальная схема его 

силовой цепи представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема СЦ  
двухуровневого повышающего РПТ 

 

РПТ состоит из блоков регулирования – БР1, БР2 

и многоуровневого блока питания (МБП). БР1 и БР2 

включают в себя регулирующие транзисторы 

(VTp1 ÷ VTp3), управляемые с помощью ШИМ и 

вспомогательный нерегулируемый элемент VT2, от-

крываемый на время регулировки выходного напря-

жения в диапазоне от 2Е до 3Е. 

Назначение МБП – формирование напряжений, 

кратных напряжению первичной аккумуляторной 

батареи (АБ) – Е. Число уровней N МРПТ определяет-

ся количеством выходных напряжений МБП – Е, 2Е, 
…N·E. Главная особенность повышающего МРПТ по 

сравнению с одноуровневым РПТ состоит в том, что 

изменение напряжения, возникающее в процессе 

ШИМ на регулирующих ключах (VTp1 ÷ VTp3) БР1 и 

БР2, не зависит от величины регулируемого выходно-

го напряжения и не превышает величины низкого 

напряжения первичной аккумуляторной батареи – Е. 
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Рисунок 2 – Принципиальные схемы СЦ повышающего 

и понижающего МБП двухуровневого РПТ 

 

Следует отметить, что регулировка выходного 

напряжения на всем интервале регулирования от 0 до 

N·E осуществляется поочередно, изменением дли-

тельности управляющих импульсов от 0 до Т, где Т – 

период частоты следования импульсов управления 

регулирующих транзисторов (VTp1 ÷ VTp3) в МРПТ. 

Принцип работы МРПТ основан на дискретизации 

диапазона регулирования и обеспечении в пределах 
дискретного интервала регулирования. 

 

  

Рисунок 3 – Регулировочные и нагрузочные характеристики для двухуровневого РПТ 
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Рисунок 4 – Принципиальная схема СЦ  

трехуровневого повышающего РПТ 

 

Работа трехуровневого повышающего МРПТ про-

исходит следующим образом. Регулирование выход-
ного напряжения в диапазоне от 0 до Е осуществляет-

ся изменением длительности управляющих импульсов 

регулирующего транзистора VTp1 (БР1) от 0 до Т. 

При этом все другие транзисторы БР1, БР2 закрыты. В 

следующем диапазоне регулирования от Е до 2Е тран-

зистор VTp1 остается открытым. При этом осуществ-

ляется ШИМ регулирующего транзистора VTp2, 

вследствие чего на вход МРПТ начинают поступать 

импульсы амплитудой 2Е. В последнем интервале 

регулирования от 2Е до 3Е регулирующий транзистор 

VTp2 закрывается, и открываются нерегулируемый 
ключ VT2 и регулирующий транзистор VTp3. В ре-

зультате на вход регулятора поступают импульсы с 

амплитудой, изменяющейся в диапазоне от 2Е до 3Е. 

Таким образом, благодаря поочередной коммутации 

регулирующих транзисторов (VTp1 ÷ VTp3) и вспо-

могательного нерегулируемого транзистора VT2 осу-

ществляется линейное регулирование выходного 

напряжения МРПТ от 0 до 3Е.  

Главная особенность состоит в том, что в процес-

се регулирования динамический перепад напряжения 

на каждом из регулирующих транзисторов 

(VTp1 ÷ VTp3) не превышает наименьшего выходного 
напряжения МБП – Е. Это обеспечивает снижение 

общих потерь и, как следствие, увеличение КПД 

МРПТ по сравнению с классическим одноуровневым 

РПТ (рисунок 5). 

Принципиальные схемы СЦ повышающих и по-

нижающих МРПТ одинаковы. Отличие заключается в 

принципах построения МБП, которые удобно строить 

на основе структур с переключаемыми конденсатора-

ми. Принципиальные схемы СЦ повышающего и по-

нижающего МБП трехуровневого РПТ приведены на 

рисунке 6. 
  

 

Рисунок 5 – Принципиальная схема СЦ  

одноуровневого РПТ 

 
В качестве МБП трехуровневого повышающего 

РПТ используется схема СЦ однотактного повышаю-

щего конденсаторного преобразователя (ПВКП) с 

Кп = 3. 

Ее главное достоинство – простота. Это объясня-

ется тем, что в схеме ее СЦ имеются точки с потенци-

алами Е, 2Е, 3Е.  

Принцип работы МБП для понижающего трех-

уровневого РПТ иной. Вначале высокое входное 

напряжение сети – Ес пребразуется в напряжение Ec/3 

с помощью ПНКП. Промежуточное напряжение 2Ес/3 

получается ee удвоением ПВКП, имеющего Кп = 3 
(рисунок 6). 

Регулировочные и нагрузочные характеристики 

для треххуровневого РПТ приведены на рисунке 7. 
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Рисунок 6 – Принципиальные схемы СЦ повышающего и понижающего МБП трехуровневого РПТ 
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Рисунок 7 – Регулировочные и нагрузочные характеристики для трехуровневого РПТ 
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убликуемая финансовая отчетность должна быть 

полезной пользователям, которые принимают на 

ее основе бизнес-решения, и должна удовлетворять 

определенным принципам и всем требованиям 

МСФО. Многие компании по всему миру представля-

ют свою финансовую отчетность широкому кругу 

пользователей. Финансовая отчетность в разных стра-

нах может оказаться схожей, однако существуют раз-

личия, обусловленные социальными, экономическими 

и правовыми условиями; кроме того, при установле-

нии национальных требований в разных странах ори-
ентируются на потребности различных групп пользо-

вателей. В случаях когда не существует соответству-

ющего стандарта или интерпретации, которые бы 

могли быть непосредственно применены к какой-либо 

транзакции, другому событию или условию, или кото-

рые рассматривали бы аналогичные или связанные 

случаи, компания, составляющая отчетность в соот-

ветствии с МСФО, обязана руководствоваться ими. 

Сегодня большинство предприятий Казахстана рабо-

тают по МСФО. МСФО включают МСФО (IAS) в 

количестве 28 и МСФО (IFRS) в количестве 13. Уже 
разработаны новые стандарты, введение которых 

намечено на 1.01.2017 года, хотя досрочное их приме-

нение приветствуется. 

Изучение требований ряда МСФО наталкивает на 

некоторые размышления. Не является исключением и 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бух-

галтерских оценках и ошибки». Само название меж-

дународного стандарта говорит о том, чему он посвя-

щен и на какие вопросы отвечает. В данной статье 

остановимся на измении учетной политики предприя-

тия и изменениях в бухгалтерских оценках. 

Каждый хозяйствующий субъект должен разрабо-

тать Учетную политику для своего предприятия и 
четко следовать ей в своей деятельности. 

Учетная политика – это конкретные принципы, 

основы, соглашения, правила и практика, принятые 

предприятием для подготовки и представления финан-

совой отчетности. Предприятие должно выбрать и 

применять учетную политику последовательно для 

аналогичных операций, прочих событий и условий, 

если только какой-либо МСФО специально не требует, 

или не разрешает деление статей по категориям, для 

которых могут подходить разные учетные политики.  

Пример 1. 
Предприятие имеет на балансе несколько зданий. 

Большая часть зданий используется собственником в 

П 
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качестве основных средств, а 2 здания оно сдает в 

операционную аренду и получает от них экономиче-

скую выгоду в виде арендной платы. То есть эти 2 

здания не являются основными средствами, а являют-

ся инвестиционным имуществом. Для основных 

средств и инвестиционного имущества предприятие 

выбрало модель учета по фактическим затратам. То 

есть вся недвижимость учитывается в соответствии с 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства», никогда не 
переоценивается и по ней не признаются ни доходы, 

ни расходы от изменения справедливой стоимости, 

что возможно в условиях применения МСФО (IAS) 40 

«Инвестиционное имущество». 

Пример 2. 

Предприятие «Ажар» имеет инвестиционный 

портфель, который представлен ценными бумагами 

разных категорий:  

– предназначенные для продажи, учитываемые по 

справедливой стоимости, изменение которой регули-

руется доходами и расходами через отчет о прибылях 

и убытках; 
– имеющиеся в наличии для продажи, учитывае-

мые по справедливой стоимости, переоценка которых 

отражается непосредственно в капитале компании 

посредством использования счета «Резерв на пере-

оценку финансовых активов, имеющихся в наличии 

для продажи»; 

– удерживаемые до срока погашения, учитывае-

мые по амортизируемой стоимости. 

То есть в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финан-

совые инструменты: признание и оценка» компания 

разделила все инвестиции на определенные категории 
и последовательно применяет к каждой категории 

свою учетную политику. 

Что делать, если изменилась учетная политика 

предприятия (то есть применяемые им принципы и 

модели оценок при формировании отчетности), и 

когда такие изменения вообще допустимы? Предприя-

тие должно вносить изменения в учетную политику, 

только если такое изменение:  

– требуется каким-либо МСФО или  

– приведет к тому, что финансовая отчетность бу-

дет предоставлять надежную и более уместную ин-
формацию о влиянии операций, прочих событий или 

условий на финансовое положение, финансовые ре-

зультаты или движение денежных средств предприя-

тия. 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки» вводит понятие 

«ретроспективное применение», которое означает 

применение новой учетной политики к операциям, 

прочим событиям и условиям, таким образом, как 

если бы эта учетная политика использовалась всегда в 

прошлом. В отношении изменения учетной политики 

сразу встает вопрос: за сколько лет надо пересчиты-
вать отчетность, если компания осуществляет свою 

деятельность много-много лет, к примеру 15 лет, а 

может быть и больше? Неужели за все время суще-

ствования предприятия? Читая первые страницы рас-

сматриваемого стандарта, мы должны ответить утвер-

дительно: да, за все время существования предприя-

тия. То есть МСФО отвечает на этот вопрос достаточ-

но «строго». Но последующее изучение текста стан-

дарта говорит о том, что эта «строгость» является 

таковой только на первый взгляд. Потому что МСФО 

(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтер-

ских оценках и ошибки» вводит понятие «практически 

невозможно». «Применение какого-либо требования 

представляется практически невозможным, когда 

предприятие не может его применить, несмотря на все 

реально возможные попытки сделать это. Для опреде-
ленных предшествующих периодов практически не-

возможно ретроспективно применить изменение в 

учетной политике или ретроспективно произвести 

пересчет для корректировки ошибки, если: 

(a) эффект ретроспективного применения или ре-

троспективного пересчета не может быть определен;  

(b) ретроспективное применение или ретроспек-

тивный пересчет требует допущений о том, каковы 

были намерения руководства в том периоде; или 

(c) ретроспективное применение или ретроспек-

тивный пересчет требует значительных расчетных 

оценок и невозможно объективно идентифицировать 
информацию об этих оценках, которая 

(i) предоставляет сведения об условиях, суще-

ствовавших на дату(ы), на которую эти суммы долж-

ны быть признаны, оценены или раскрыты; и 

(ii) была бы в наличии, когда финансовая отчет-

ность за тот период была утверждена к выпуску от 

другой информации» [1]. 

Когда практически невозможно определить влия-

ние изменения в учетной политике, относящееся к 

определенному периоду, на сравнительную информа-

цию одного или более представленных предыдущих 
периодов, предприятие должно применять новую 

учетную политику к балансовой стоимости активов 

или обязательств на начало самого раннего периода, 

для которого ретроспективное применение практиче-

ски осуществимо и который может являться текущим 

периодом, и провести соответствующие корректиров-

ки начального сальдо каждого затронутого изменени-

ем компонента капитала за этот период. 

Когда практически невозможно определить куму-

лятивное влияние на начало текущего периода от 

применения новой учетной политики ко всем преды-
дущим периодам, предприятие должно скорректиро-

вать сравнительную информацию для того, чтобы 

применить перспективно новую учетную политику с 

самой ранней даты, с которой применение будет прак-

тически осуществимо. 

Пример 3. 

Предприятие «Сания» с 2000 года публиковало 

отчетность, подготовленную в соответствии с требо-

ваниями МСФО. Запасы предприятие оценивало по 

методу ЛИФО. Но новая редакция МСФО 2 «Запасы» 

запретило использовать метод ЛИФО, и предприятие 

вынуждено было перейти к другому методу, напри-
мер, средневзвешенной стоимости или ФИФО и ис-

пользовать его с 1.01.2005 года. 

Если следовать «строгим» рекомендациям МСФО 

8, предприятие должно ретроспективно пересчитать 

все отчеты прошлых лет, начиная с 2000 года. Пред-

приятие имеет информацию о движении своих запасов 

только за последние 4 года. Таким образом, корректи-



 

102 Труды университета 
 

ровке подлежит отчетность за последние 4 года (2004, 

2003, 2002, 2001 гг.), исходя из доступности имею-

щейся информации. 

Однако ссылка на «практическую невозможность» 

такого пересчета может свести затраты на пересчет 

показателей к нулю. 

Достаточно заявить о том, что предприятие нахо-

дит «непрактичным» ретроспективный пересчет пока-

зателей согласно новой учетной политике даже по-
следнего предшествующего периода, – и тогда можно 

начать применять новую учетную политику без како-

го-либо пересчета отчетности прошлых лет, только 

для событий, операций и сделок текущего периода. 

Ограничение на ретроспективный пересчет, которое 

дается в определении термина «практически невоз-

можно», в частности, говорит о том, что ретроспек-

тивное применение новой учетной политики, или 

исправление ошибок, допущенных в предыдущих 

периодах, требует наличия доказательств того, что 

необходимая информация была доступна к моменту 

утверждения финансовой отчетности за соответству-
ющий отчетный период. 

Если же таких доказательств нет, то корректиров-

ки неосуществимы (практически невозможны). Это, 

по сути, еще один механизм снижения затрат на ре-

троспективный пересчет. При этом можно придумать 

много причин отказа от такого пересчета, например, 

можно заявить, что бухгалтерские регистры прошлых 

лет пропали, а электронная версия их не поддается 

восстановлению либо они были изъяты следственны-

ми органами и не возвращены ими. То есть спектр 

причин может быть весьма широк и зависит от фанта-
зий работников бухгалтерской службы.  

Это были размышления по поводу «строгости» 

МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтер-

ских оценках и ошибки». Теперь перейдем к «стран-

ностям» некоторых требований этого стандарта. И они 

касаются требований, связанных с изменениями в 

бухгалтерских оценках.  

Изменение в бухгалтерской оценке – это коррек-

тировка балансовой стоимости актива или обязатель-

ства, или суммы периодического потребления актива, 

которая возникает в результате оценки текущего со-
стояния активов и обязательств, и ожидаемых буду-

щих выгод и обязанностей, связанных с активами и 

обязательствами. Изменения в бухгалтерских оценках 

возникают в результате появления новой информации 

или развития событий и, соответственно, не являются 

корректировками ошибок.  

Много примеров есть, когда бухгалтер высказыва-

ет свое профессиональное суждение, например, в 

отношении срока использования основных средств 

или нематериальных активов, величины их остаточ-

ной стоимости или метода начисления амортизации 

этих активов, а также относительно оценки ценности 
использования актива при тестировании долгосроч-

ных активов на предмет обесценения, оценки гаран-

тийных обязательств и много других оценок. То есть 

бухгалтер обычно имеет дело не только с первичными 

документами, подтверждающими свершившиеся фак-

ты, например, зачисление денег на счета в банке, 

начисление заработной платы работникам предприя-

тия и прочие, но и с событиями, которые только могут 

произойти. И здесь мы имеем дело с бухгалтерскими 

оценками, предположениями о том, как эти будущие 

события (неполная информация о них все же имеется 

на дату составления финансовой отчетности) повлияет 

на финансовые результаты предприятия. 

Согласно МСФО 8 «Учетная политика, изменения 

в бухгалтерских оценках и ошибки», изменение в 

бухгалтерских оценках не требует пересчета показа-
телей финансовой отчетности предыдущих лет. Это 

связано с тем, что новая информация, приведшая к 

изменениям в бухгалтерских оценках, появилась лишь 

в текущем периоде, поэтому влиять эти изменения 

будут только на текущую и, возможно, будущую от-

четность, не затрагивая информации прошлых лет. 

Это основная мысль стандарта относительно бухгал-

терских оценок. 

В МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бух-

галтерских оценках и ошибки» есть понятие «пер-

спективное применение».  

Перспективное применение – изменения в учетной 
политике и признания влияния изменения в бухгал-

терских оценках, соответственно, – это: 

– применение новой учетной политики к операци-

ям, прочим событиям и условиям, имевшим место 

после даты, на которую поменялась политика; и 

– признание влияния изменения в бухгалтерских 

оценках в текущем и будущих периодах, затронутых 

изменением. 

Все было бы хорошо, если бы не вдаваться в тон-

кости некоторых моментов. Посмотрим, о каких мо-

ментах идет речь. 
В примере 3 говорилось о том, что при изменении 

метода оценки запасов предприятие должно пересчи-

тать показатели отчетности предыдущих лет. Это 

требование понятно, потому что оценка запасов раз-

ными методами приводит к разной величине себесто-

имости использованных запасов. Если, к примеру, 

используя на протяжении нескольких лет метод ЛИ-

ФО, предприятие отразило себестоимость реализо-

ванных запасов в сумме 5685000 тенге и с 1.01.2005 

года решило перейти на метод средневзвешенной 

стоимости. Если бы предприятие сразу применяло 
метод средневзвешенной стоимости в эти годы, то 

себестоимость реализованных запасов была бы мень-

ше, например, 3560000 тенге. 

Не надо быть великим математиком, чтобы сде-

лать вывод о том, что финансовый результат деятель-

ности предприятия за этот период тоже был бы раз-

ным. В годы, когда предприятие использовало метод 

ЛИФО, финансовые результаты предприятия были 

заниженными. Поэтому стандарт требует, чтобы при 

изменении метода оценки запасов предприятие пере-

считало показатели финансовой отчетности за пред-

шествующие периоды. 
Но тогда напрашивается вопрос, почему измене-

ние метода начисления амортизации, например, ос-

новных средств, не требует пересчета показателей 

прошлых лет? Ведь начисленная амортизация включа-

ется в расходы периода (дебет счетов 7110 «Расходы 

по реализации продукции и оказанию услуг»,7210 

«Административные расходы») или включается в 
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себестоимость произведенной продукции (дебет счета 

8410 «Накладные расходы») и тоже влияет на финан-

совый результат предприятия. 

В учебном пособии Дональда Кизо, Джерри Ж. 

Вейганта и Терри Д. Уорфилда [2] приводится следу-

ющий пример. 

Пример 4.  

Компания Lang вначале 1999 года решила перейти 

от использования метода суммы чисел к прямолиней-
ному методу учета амортизации здания. Первоначаль-

ная стоимость актива 120000, срок полезной службы 

15 лет. Необходимые данные представлены в таблице. 

Проводка для признания перехода на прямоли-

нейный метод учета в 1999 году: 

Дебет Накопленная амортизация 13000 

Кредит Отсроченный налоговый актив 5200 

Кредит Совокупный эффект изменения в учетной 

политике 7800 [2]. 

Авторы пишут, что переход на другой метод 

начисления амортизации – это изменение учетной 

политики, а не изменение в бухгалтерской оценке и 
ссылаются на пример, приведенный в Приложении к 

МСФО 8, где значение совокупного эффекта измене-

ния учетной политики отражено в разделе обычной 

деятельности до вычета налога на прибыль. То есть 

пример показывает, что расходы на амортизацию за 

1997 и 1998 годы составили 29000, а если бы в эти 

годы применялся прямолинейный метод, то расходы 

на амортизацию составили бы только 16000. Значит, 

финансовые результаты предыдущих лет были зани-

женными. 

Конечно же, пособие было написано этими авто-
рами не сегодня, давно, и предназначалось для сту-

дентов обучающих курсов CIPA в течение марта-

апреля 2003 года. Но оно было отредактировано в 

соответствии с требованиями МСФО на тот момент 

времени. Значит, в более ранней редакции МСФО 8, 

изменение методов начисления амортизации счита-

лось изменением учетной политики, а не изменением 

бухгалтерских оценок, как это считается в настоящее 

время.  

В подтверждение этого вывода приведем пример 

из словаря бухгалтерских терминов. В примере дается 
определение кумулятивного эффекта от изменения 

учетной политики и приведен пример. 

Пример 5. 

Cumulative effect of a change of in accounting prin-

ciple: суммарный эффект смены принципов учета. 

Счет отчета о прибылях и убытках, отражающий эф-

фект перехода от одного учетного принципа к друго-

му за вычетом налогов. Суммарный эффект равен 

разнице между фактической нераспределенной при-

былью, учтенной на начало года старым методом, и 

нераспределенной прибылью, которая была бы учтена 

новым методом на начало года, если бы он применял-

ся в предыдущие годы. Допустим, что в 1996 году 
компания при начислении износа переходит с прямого 

списания стоимости к методу суммы числа лет. Для 

определения амортизационных отчислений за 1996 

год уже применяется новый метод. Однако накоплен-

ную за предыдущие годы разницу между суммой из-

носа методом прямого списания (например, 50 долл.) 

и методом суммы числа лет (например, 65 долл.) нель-

зя оставить без внимания. Эта разница относится на 

счет суммарного эффекта. Проводка на сумму разни-

цы в 15 долл. заносится на дебет счета суммарного 

эффекта и на кредит счета накопленного износа. 

[3,с.96]. 
И этот пример говорит о том, что если бы метод 

суммы числа лет использовался изначально, то нерас-

пределенная прибыль предприятия была бы меньше, 

чем при использовании метода прямого списания. 

Таким образом, самой большой проблемой МСФО 

8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки» является ретроспективный пере-

счет показателей прошлых периодов, связанный с 

изменением учетной политики или обнаружением в 

отчетности прошлых периодов серьезных искажений, 

и обеспечение сопоставимости показателей финансо-
вой отчетности за разные отчетные периоды. Однако 

МСФО 8 дает возможность найти массу благовидных 

предлогов для того, чтобы избежать этого пересчета. 

Да и сами требования МСФО 8 «Учетная политика, 

изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» не 

очень-то способствуют обеспечению этой самой сопо-

ставимости, о чем свидетельствуют приведенные 

примеры, в части учета изменений в бухгалтерских 

оценках. Поэтому новая редакция МСФО 8 вызывает 

к жизни такой, на наш взгляд, закономерный, но, к 

сожалению, риторический вопрос: почему, в одном 
случае, пересчет показателей предыдущих лет необ-

ходим, а в других – не обязателен? Хотя, по сути, эти 

изменения в обоих случаях оказывают одинаковое 

влияние на финансовые показатели предприятия.  

 
Год Метод суммы чисел Прямолинейный метод Разница Налог по ставке 40% Эффект на прибыль 

1997 15000 8000 7000 2800 4200 

1998 14000 8000 6000 2400 3600 

Итого 29000 16000 13000 5200 7800 

15000 = 120000*15/120 
14000 = 120000*14/120 

8000 = 120000/15лет    

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Сайт Минфина РК. 
2. Кизо Д.И., Вейгант Д.Ж., Уорфилд Т.Д. Финансовый учет: Промежуточный уровень / Пер. с англ. Корпорация «Прагма». 

В 2-х частях. – John Wilte Sons. Inc.2001.Часть 2. – 557 с. 
3. Сигел Дж., Шим Дж. Словарь бухгалтерских терминов / Пер. с англ. – М.:ИНФРА-М,2001. – VIII, 408 с. 

 



 

104 Труды университета 
 

УДК 338.43 
 

Оценка уровня конкурентоспособности 
крестьянских хозяйств Осакаровского 
района методом рейтинговой оценки 
 

А.А. ШАМЕТОВА, к.э.н., ст. преподаватель, 
Т.В. ХАБИБУЛИНА, ст. преподаватель, 
О.В. ЭММЕРИХ, магистрант, 
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ЭП 
 

Ключевые слова: конкурентоспособность, специфика, метод, оценка, сельское хозяйство, показатель, 

уровень, алгоритм, рейтинг, сравнение. 
 

 современной экономике конкурентоспособность 

является одной из самых популярных и применяе-

мых категорий как в теоретической, так и практиче-

ской плоскости. В теоретическом плане конкуренто-
способность является многоплановой и разносторон-

ней категорией, включающей разные уровни и крите-

рии. В практическом смысле конкурентоспособность 

служит инструментом измерения эффективности ре-

альной экономической политики государства. 

Деформированная структура экономики Казахста-

на говорит об уязвимости экономики страны в целом 

перед влиянием внешних факторов и неустойчивости 

факторов развития. Особенно остро вопрос усиления 

конкурентоспособности стоит перед рядом секторов 

экономики РК, в частности обрабатывающими отрас-

лями и сельским хозяйством [1]. 
От промышленности сельское хозяйство отличает 

то, что его (сельскохозяйственное) производство ве-

дется на очень обширных территориях, где имеют 

место различия рельефа, почвы и климата. Так как 

производственные процессы роста растений и разве-

дения животных связаны с естественными условиями, 

то здесь производственные процессы носят сезонный 

характер. На процесс и результат труда в сельском 

хозяйстве влияют природные условия в большей мере, 

чем на результат промышленного труда. Также уро-

вень развития сельского хозяйства определяется каче-
ством и количеством затраченного труда, степенью 

использования сельскохозяйственных машин и обору-

дования, вне зависимости от естественных условий.  

Конкуренция в сельском хозяйстве имеет опреде-

ленные черты, которые объясняются рядом специфи-

ческих факторов. Например, в сельском хозяйстве 

земля является и предметом труда и средством произ-

водства. А многоотраслевой характер сельского хо-

зяйства объясняет и существование разных форм кон-

куренции [2]. 

Специфические особенности отрасли также ока-

зывают влияние на развитие конкуренции в агропро-
мышленном комплексе. Сельхозпроизводители не 

имеют возможности самостоятельно выйти на регио-

нальные рынки сбыта и не имеют возможности повли-

ять на ценовую политику в регионе из-за большого 

числа посредников, что ухудшает ситуацию в целом.  

Конкурентоспособность сельскохозяйственных 

предприятий является относительным показателем, 

поскольку может быть определена как комплексная 

сравнительная характеристика, отражающая опреде-

ленную степень преимущества совокупности оценоч-

ных показателей деятельности предприятия, которые 
определяют его успех на аграрном рынке за опреде-

ленный промежуток времени по совокупным показа-

телям конкурентов. 

В условиях рынка все субъекты рыночных отно-

шений заинтересованы в оценке конкурентоспособно-

сти и надежности своих партнеров.  

Одним из комплексных методов оценки конкурен-

тоспособности предприятий является метод, основан-

ный на методе рейтинговой оценки предприятий, т.е. 

установление иерархии предприятий на основе сравне-

ния их достижения в финансовой или других областях. 

В качестве объекта оценки уровня конкурентоспо-
собности сельхозпроизводителей были определены 

ведущие крестьянские хозяйства Осакаровского райо-

на Карагандинской области: ТОО «Садовое-К» и ТОО 

«Жана ай». 

Осакаровский район расположен в северной части 

Карагандинской области. Аграрный сектор Осакаров-

ского района представлен 567 сельхозформирования-

ми, за которыми закреплено 738,3 тысяч гектар земли. 

Из них: пашни – 370,9 тысяч га; из них залежь – 29,0 

тысяч га; пастбища – 309,8 тысяч га; сенокосы – 3,2 

тысяч га. Из общего количества сельхозформирова-
ний: крестьянские хозяйства составляют – 515 единиц 

(91%); хозяйственных товариществ – 45 единиц (8%); 

сельскохозяйственные кооперативы и госпредприятия 

– 3 единицы (1%) [3]. 

Показатели, необходимые для оценки уровня кон-

курентоспособности, основанной на методе рейтинго-

вой оценки предприятий, сведены в таблицу 1. Дан-

ные показатели относятся к внутренним факторам, от 

которых может зависеть деятельность хозяйства. Вли-

яние внешних факторов в расчет не принимались, так 

как предполагается, что они для всех хозяйств при-

мерно одинаковые. К внешним факторам были отне-
сены: погодные условия (территория района располо-

жена в одном климатическом поясе), государственная 

поддержка по отношению ко всем предприятиям, 

цены, по которым предприятия сбывают свою про-

дукцию также примерно равны как для крупных сель-

хоз товаропроизводителей, так и для более мелких 

хозяйств.  

В 
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Структура сельхозформирований Осакаровского района 
 

Таблица 1 – Показатели, необходимые для рейтинговой оценки предприятий 

 
Показатель 

ТОО «Садовое-К» ТОО «Жана ай» 

2013 2014 2013 2014 

1 Площадь сельхозугодий, га 20 795 20 795 23036 23036 

2 Объем производства товарной продукции, тыс.тенге 271 979 286 209 533 542 646 731 

3 Коэффициент использования сельхозугодий 13,1 13,7 23,2 28,1 

4 Стоимость основных фондов, тыс. тенге 639 173 721 461 645 464 745 611 

5 Среднегодовая численность персонала, чел 125 119 88 86 

6 Средняя зарплата 66 609 67 063 76 705 87 154 

7 Себестоимость продукции, тыс.тенге 183 815 207 635 344 482 421 767 

8 Затраты на 1 тыс.тенге товарной продукции, 0,68 0,73 0,66 0,65 

9 Товарная продукция на 1 работающего, тенге 2 176 2 405 6 063 7 520 

10 Фондоотдача 0,43 0,40 0,83 0,87 

11 Прибыль от реализации, тыс.тенге 88 164 78 574 189 060 224 967 

12 Рентабельность реализованной продукции  1,5 1,4 1,5 1,5 

13 Коэффициент финансовой автономии предприятия 0,98 0,99 0,65 0,93 

14 Удельный вес заемного капитала (коэффициент финансовой зависимости), % 0,02 0,01 0,35 0,07 

15 Коэффициент текущей задолженности 0,02 0,01 0,34 0,06 

16 Коэффициент долгосрочной финансовой независимости 0,98 0,99 0,7 0,9 

17 Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 58 82 1,9 14 

18 Коэффициент финансового левериджа (плечо финансового рычага) 0,02 0,01 0,5 0,1 

 

Алгоритм определения рейтинговой оценки вклю-

чает следующие этапы: 

1) получение исходной информации по всем срав-

ниваемым предприятиям; 
2) исходная информация представляется в виде 

матрицы, в которой по строкам вписываются значения 

показателей (i = 1, 2...., n), а по столбцам – сравнивае-

мые предприятия ( j = 1, 2...., m); 

3) исходные показатели соотносятся соответству-

ющими показателями предприятия-конкурента (луч-

шего в отрасли, эталонного предприятия) по формуле: 

 
max

,
ij

ij

ij

a
x

a
   

где xij – относительные показатели хозяйственной 

деятельности предприятия: 

4) для анализируемого предприятия определяется 

значение рейтинговой оценки на конец временного 

периода по формуле: 

 
1 2 ... ,n

j nR X X X     

где Rj – рейтинговая оценка j-го предприятия; 

Х1, Х2, … Хn – относительные показатели j-го ана-

лизируемою предприятия [4]. 

Относительные показатели хозяйственной дея-

тельности предприятий сведем в таблицу 2 и по фор-

муле (2) произведем расчеты, чтобы дать рейтинговую 

оценку каждому предприятию за предыдущие 2 года 

хозяйствования. 

В результате проведенных расчетов можно утвер-

ждать следующее: 
- несмотря на снижение уровня конкурентоспо-

собности ТОО «Жана ай» в 2014 году, в сравнении с 

предыдущим годом, и положительную динамику ана-

логичного показателя ТОО «Садовое-К», более 

Хозяйственные 
товарищества – 

8% 

Сельхозкооперативы – 1% 

Структура сельхозформирований района 
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успешным в своей деятельности является ТОО «Жана 

ай». 

Таким образом, метод рейтинговой оценки двух 

предприятий, имеющих равные внешние условия, 

позволил определить не только лидера, но и просле-

дить динамику изменения уровня конкурентоспособ-

ности каждого сельхозтоваропроизводителя в отдель-

ности. 

 

Таблица 2 – Относительные показатели хозяйственной деятельности предприятий 

 Коэффициент показателей ТОО «Садовое-К» ТОО «Жана ай» 

2013 2014 2013 2014 

1 Площадь сельхозугодий, га 0,9 0,9 1 1 

2 Объем производства товарной продукции, тыс.тенге 0,42 0,44 0,82 1 

3 Коэффициент использования сельхозугодий 0,5 0,5 0,8 1 

4 Стоимость основных фондов, тыс. тенге 0,85 0,96 0,86 1 

5 Среднегодовая численность персонала, чел 1 0,9 0,7 0,6 

6 Средняя зарплата 0,76 0,77 0,88 1 

7 Себестоимость продукции, тыс.тенге 0,44 0,49 0,81 1 

8 Затраты на 1 тыс.тенге товарной продукции, 0,93 1 0,9 0,89 

9 Товарная продукция на 1 работающего, тенге 0,29 0,32 0,80 1 

10 Фондоотдача 0,5 0,5 0,9 1 

11 Прибыль от реализации, тыс.тенге 0,4 0,4 0,83 1 

12 Рентабельность реализованной продукции,  1 0,9 1 1 

13 Коэффициент финансовой автономии предприятия 0,99 1 0,66 0,94 

14 Удельный вес заемного капитала (коэффициент финансовой зависимости), % 0,06 0,03 1 0,2 

15 Коэффициент текущей задолженности 0,06 0,03 1 0,2 

16 Коэффициент долгосрочной финансовой независимости 1 1 0,8 1 

17 Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 0,7 1 0,02 0,2 

18 Коэффициент финансового левериджа (плечо финансового рычага) 0,04 0,02 1 0,2 

Итого для расчета рейтинговой оценки предприятий 10,84 11,16 14,78 14,23 

Рейтинговая оценка предприятия  1,142 1,143 1,161 1,159 
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 настоящее время основным потенциалом Казах-

стана является добывающая промышленность. 

Ведущее место среди отраслей добывающей промыш-

ленности принадлежит горнодобывающей промыш-

ленности, предприятия которой осуществляют добычу 

полезных ископаемых, одним из которых является АО 

«Жайремский ГОК». 
Акционерное общество «Жайремский ГОК» со-

здано в 1972 году на основе полиметаллических ме-

сторождений Жайремской группы. В настоящее время 

АО «ЖГОК» входит в состав группы ENRC (Eurasian 

Natural Resources Corporation), управляющая компания 

ТОО «ENRC Kazakhstan» и является градообразую-

щим предприятием поселка Жайрем. Деятельность 

комбината заключается в добыче и переработке мар-

ганцевых, железных, баритовых руд и производстве 

на их основе концентратов, используемых в металлур-
гии. Операционная деятельность основана на совре-

менном высокотехнологичном горном, обогатитель-

ном оборудовании, механизмах и электронных систе-

В 



Раздел «Экономика» 

3  2015 107 
 

мах известных мировых марок, таких как Caterpillar 

(CAT), Hitachi, Komatsu, Atlas Copco, Metso Minerals, 

Surpac, SAP R3.  

Основными видами деятельности АО «Жайрем-

ский ГОК» является проведение разведки, разработки 

и добычи на месторождениях марганцевых, железных 

и баритовых руд, расположенных в Карагандинской 

области. ГОК осуществляет поставки марганцевых и 

ферромарганцевых концентратов в Россию, Украину, 
Центральную Азию и Китай. Предприятие является 

крупнейшим по добыче и переработке марганцевой 

руды в Казахстане. 

Минеральная база ресурсов Жайремского ГОКа 

включает: железо-марганцевое и барито-свинцовое 

месторождение Ушкатын 3, месторождение Жайрем с 

залежами барита, свинца, цинка и серебра, а также желе-

зо-марганцевое месторождение Жомарт. АО «Жайрем-

ский ГОК» является одним из крупнейших недропользо-

вателей Карагандинской области. Операционная дея-

тельность по добыче и переработке полезных ископае-

мых осуществляется на следующих месторождениях: 
– Ушкатын 3;  Контракт № 71 от 29. 11. 1996г. 

– Жомарт; Контракт № 683 от 07. 06. 2001г.  

– Жуманай; Контракт № 805 от 12. 11. 2001г. 

– Ушкатын 1. Контракт № 837 от 25. 12. 2001г. 

АО «Жайремский ГОК» производит следующую 

продукцию: 

– марганцевый концентрат; 

– железомарганцевый концентрат; 

– баритовый утяжелитель; 

– щебень. 

Он является юридическим лицом и руководству-
ется в своей деятельности законодательством Респуб-

лики Казахстан, а также Уставом.  

Финансовая и производственная деятельность АО 

ЖГОК, осуществляется на основе хозяйственной са-

мостоятельности. Общество имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и другие счета в банках, печать с 

указанием своего наименования (на казахском и рус-

ском языках).  

Целью предприятия является осуществление до-

бычи, переработки и реализация марганцевого, желе-

зомарганцевого, баритового концентрата и прочей 

коммерческой деятельностью, не запрещенной зако-

нодательством Республики Казахстан для удовлетво-

рения своих и общественных потребностей и получе-

ния в результате этой деятельности дохода.  

Общество для обеспечения своей деятельности на 

территории республики и других государств может:  
– создавать свои филиалы, представительства, до-

черние, зависимые и совместно-контролируемые 

предприятия;  

– выступать в качестве соучредителя (участника) 

различного рода хозяйственных объединений (АО, 

ТОО, СП и другие).  

Основными потребителями АО « Жайремский 

ГОК» являются:  

– марганцевого концентрата – Китай (Alashankou 

Tianyuantong Trade Co), ОАО «Косогорский Метал-

лургический Завод», ОАО «Ново-Липецкий металлур-

гический комбинат», ОАО «Саткинский чугуно-
плавильный завод», ОАО «Челябинский электро-

металлургический комбинат», ООО «Карбид-

Хеннкелль металл», ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол», 

ООО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обог», ОАО «Че-

лябинский Металлургический Комбинат», ОАО «Гид-

ромаш», ООО «Карбид-Хеннкелль металл»; 

– железного концентрата – ТОО « Карат Таман», 

ОАО «НЛМК», ТОО «Т-Генерация», АО «ССГПО»; 

– баритового утяжелителя – ТОО «Global 

Chemicals Company», ОсОО «Майлуу-Сууйский лам-

повый», ENRC Marketing AG. 
– Щебень – ПК «Дорожник», ПК СФ «Достык», 

ТОО «Жана-Арка-2006», ТОО «Неруд Трейд», РУ 

«Казмарганец». 

АО «Жайремский ГОК» в мировой экономике яв-

ляется вполне конкурентоспособным. С каждым годом 

себестоимость продукции растет (рисунки 1, 2), в то 

время как спрос на продукцию понижается, что приво-

дит к убытку в последние годы (рисунки 3, 4) [1]. 
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Рисунок 1 – Структура себестоимости реализованной продукции 
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Рисунок 2 – Динамика себестоимости реализованной продукции 

 

 

Рисунок 3 – Динамика цен продукции 
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Рисунок 4 – Прибыль АО «Жайремский ГОК» 

 
В отличие от обрабатывающей промышленности, 

горная не свободна в выборе размещения своих пред-

приятий, они «привязаны» к месторождениям полез-
ных ископаемых. Многие из них расположены в отда-

ленных районах со сложными климатическими усло-

виями. Разработка таких месторождений требует зна-

чительных капитальных затрат не только на строи-

тельство самих предприятий, но и на создание инфра-

структуры (дорог, линий электроснабжения, связи, 

водопровода и т. д.). Отдаленность предприятий от-

ражается и на себестоимости добычи полезных иско-

паемых, которая возрастает вследствие более высокой 

оплаты труда, транспортных и других расходов. Гор-

ные предприятия нельзя строить в оптимальных с 

точки зрения наличия трудовых, материальных, энер-
гетических и других ресурсов географических райо-

нах страны. Эти предприятия строят лишь там, где 

есть запасы полезного ископаемого. В ряде случаев 

эти месторождения расположены в малообжитых, 

географически удаленных районах, где строительство 

новых горных предприятий сопряжено с необходимо-

стью производства больших затрат на благоустрой-

ство района, развитие смежных и обслуживающих 

производств и транспортной сети. Для горной про-

мышленности характерно постоянное ухудшение 

горно-геологических условий разработки месторож-
дений полезных ископаемых. С течением времени 

глубина горных работ увеличивается. В результате 

увеличиваются затраты на проведение и поддержание 

горных выработок, уступов карьера, вентиляцию и 

водоотлив, транспорт руды и пустой породы. 

Углубление горных работ способствует увеличе-

нию объемов работ по вскрытию запасов, буровзрыв-

ных работ, работ по ремонту эксплуатируемого обо-

рудования, а также транспортировки пород вскрыши и 

руды. Глубина работ оказывает влияние на протяжен-

ность транспортных путей, что обусловливает увели-

чение подвижного состава, а также численности рабо-
чих по его обслуживанию [2]. Горное производство 

характеризуется непрерывным перемещением рабочих 

мест и значительными затратами на поддержание 

необходимого фронта добычных работ. С целью обес-

печения непрерывности производственного процесса 

к моменту отработки одного очистного забоя необхо-

димо подготовить следующий; при отработке запасов 

конкретного участка месторождения необходимо под-
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готовить новый участок. Подготовка нового фронта 

работ требует значительных затрат на проведение 

новых капитальных и подготовительных выработок, 

производство вскрышных работ, оборудование рабо-

чих мест, сооружение и оснащение транспортных 

коммуникаций и др. Поэтому на горных предприяти-

ях, в отличие от предприятий обрабатывающих отрас-

лей, постоянно параллельно с добычными ведутся 

работы по воспроизводству рабочих мест. Затраты на 
выполнение этих работ весьма значительны и для 

освоения требуют большего календарного периода 

времени. Все это вызывает необходимость примене-

ния специальных методов отнесения подобных затрат 

на себестоимость добычи полезного ископаемого. 

Поэтому для анализа себестоимости продукции за 

длительный период времени она должна быть приве-

дена к сопоставимому виду по факторам, не завися-

щим от деятельности предприятия или отрасли. Это 

требование относится и к другим технико-экономиче-

ским показателям, например, производительности 

труда, удельным капитальным вложениям и т.д. По-
этому при оценке эффективности работы, перспектив 

развития горнодобывающих предприятий, объедине-

ний, отрасли и решении других вопросов следует 

учитывать динамику изменения горно-геологических 

и других условий производства во времени и степень 

их влияния на технико-экономические показатели 

производства, т.е. использовать диалектический метод 

исследования. При реализации технических, техноло-

гических, организационных и других решений, при-

нимаемых в масштабах предприятия, объединения, 

отрасли, необходимо руководствоваться общегосу-

дарственными интересами. Следует обеспечить такое 

положение, чтобы на всех уровнях хозяйствования 

осуществлялись только те мероприятия, которые вы-
годны не только предприятиям, объединению, отрас-

ли, но и всей экономике страны [3]. 

Горная промышленность относится к капитало-

емким и трудоемким отраслям промышленности. 

Уровень себестоимости 1 т полезного ископаемого, 

добываемого различными горными предприятиями, 

существенно различен. Даже при применении одного 

и того же способа разработки себестоимость добычи 

может отличаться в несколько раз. Улучшение тех-

нико-экономических показателей работы горной 

промышленности достигается за счет развития про-

грессивного открытого способа добычи полезных 
ископаемых, ускорения темпов внедрения на горных 

предприятиях достижений научно-технического про-

гресса, повышения уровня организации производства 

и труда, совершенствования системы управления 

отраслью. 
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Кайролла Бейсембаевич Кызыров –  
заслуженный ветеран КарГТУ 

 
 

мя одного из заслуженного ветерана, опытного 

педагога, ученого Кайроллы Бейсенбаевича 

Кызырова известно не только среди студентов и пре-

подавателей Карагандинского государственного тех-

нического университета, но и за пределами его родной 

Альма-матер, которой он посвятил всю свою жизнь. 

Кайролла Бейсенбаевич Кызыров родился в ок-

тябре 1944 г. на станции Нуринск Тельманского райо-

на Карагандинской области. Отец – рабочий-

железнодорожник, мать – домохозяйка. В семье 
Кызыровых было семеро детей. В школу пошел в 1951 

г., учился в русской школе. В 1961 г. окончил ее с 

отличием (серебряная медаль). Семья была большая, 

поэтому приходилось круглый год трудится на дому: 

ухаживать за скотиной, за огородом, косить сено, 

пасти скот.  

После окончания школы Кайролла Бейсенбаевич 

решил учиться дальше. Подал заявление в Караган-

динский политехнический институт на специальность 

«Технология машиностроения, металлорежущие стан-

ки и инструменты». Вообще стремление было подать 
заявление на специальность «Металлургия черных 

металлов», но, к сожалению, его заявление не приняли 

вследствие того, что на эту специальность принимали 

с 18 лет и более, к тому же в течение 3-х семестров 

нужно было работать на основном производстве по 

специальности, а учебу совмещать с работой. При 

поступлении в институт конкурс для школьников был 

очень жестким. Так, на плановые 75 мест приняли 53 

человека, имеющих стаж работы по специальности 

более 2-х лет и направленных с производства, 12 мест 

отдали по конкурсу лицам, имеющим трудовой стаж 2 

года не по специальности и демобилизованным солда-

там. Итого школьникам оставили по решению Прием-

ной комиссии -10 мест, на них претендентов было 

более 300 человек. Необходимо было сдавать 5 экза-

менов: математика (письменно и устно), физика, ино-

странный язык и сочинение. Кайролла Бейсенбаевич 

получил оценку «4» по физике и набрал полупроход-

ной балл, к нему прибавили серебряную медаль, кото-

рая давала преимущество при равных условиях. 
С 1 сентября Кайроллу Бейсенбаевича направили 

на Ново-Карагандинский машиностроительный завод, 

в цех № 1а учеником токаря. Через 3 месяца он сдал 

экзамен на рабочий разряд и приступил к работе. Ра-

боту совмещал с учебой, которая велась в утреннее и 

вечернее время. С четвертого семестра он учился уже 

на дневном отделении. Во время учебы, в летнее вре-

мя работал в стройотряде. После 4 курса посещал 

военные сборы, которые проходили в Туркмении. На 

последнем, 5-м курсе проходил 3-месячную предди-

пломную практику на заводе «Казахсельмаш». В кон-
це декабря 1966 года защитил дипломный проект на 

«отлично», получив дуальное образование. 

Во время учебы, а точнее, на третьем курсе Кай-

роллу Бейсенбаевича как отличника учебы направили 

для дальнейшего обучения в Московский станко-

инструментальный институт им. И.В. Сталина (МОС-

СТАНКИН). Однако по семейным обстоятельствам 

пришлось отказаться от данного приглашения. 

Вскоре после окончания вуза его оставили в ин-

ституте, но он добился направления на КууЧекинский 
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угольный разрез на должность участкового механика. 

Угольный разрез находился в 15 км от поселка. Новая 

должность удовлетворяла его, к тому же и зарплата 

была высокая, часто сопровождалась премиальными, 

что давало возможность оказывать материальную по-

мощь семье, где уже подросли братишки и сестренки.  

Желание продолжить учебу привело Кайроллу 

Бейсенбаевича снова в Карагандинский политехниче-

ский институт, где у него состоялся разговор с про-
ректором по научной работе А.Ф. Кичигиным. Резуль-

татом этого разговора явилось предложение заняться 

научной работой. С большим трудом, но он добился 

перевода в КарПТИ в научно-исследовательскую 

часть и с конца ноября 1968 года вся его трудовая 

деятельность была связана с «политехом», где он за-

нялся созданием гидроимпульской техники, в частно-

сти, разработкой гидравлических перфораторов для 

бурения шпуров и скважин в крепких породах. 

В мае 1969 года поступил в аспирантуру по спе-

циальности «Горные машины». Однако аспирантская 

подготовка прервалась на 2 года в связи с призывом в 
ряды Советской Армии. С августа 1969 года по август 

1971 года служил командиром батареи ПТУРС снача-

ла в г. Ашхабаде, затем в войсках 1-го эшелона САВО 

(Казахстан). 

За время службы в СА, научный руководитель пе-

реехал в г. Киев и Кайролле Бейсенбаевичу пришлось 

заново определяться с назначением научного руково-

дителя и научной темой. Теперь он занялся новым 

направлением научной работы – теорией оптимизации 

параметров высокочастотных гидроимпульских удар-

ных механизмов. В этот период Госкомитет по науке и 
технике при Совете Министров СССР: открыл Про-

блемную лабораторию по данному направлению при 

КарПТИ. Это дало возможность участвовать в созда-

нии импульской техники в рамках заказов отраслевых 

министерств СССР; Минцветмет, Минчермет, Сред-

маш, Минобороны и других ведомств. Эти министер-

ства имели машиностроительную базу, горнодобыва-

ющие предприятия для испытаний этих машин. 

В 1977 г. Кайролла Бейсенбаевич успешно защи-

тил кандидатскую дисертацию на тему «Установление 

оптимальных переметров гидроударников с вращаю-
щимися распределителями (примерительно к буриль-

ным машинам). Разработка научной темы его диссер-

тации внесла весомый вклад в развитие нового 

направления в области создания новых горных машин 

на основе импульсной гидравлической техники.  

Работая в Карагандинском политехническом ин-

ституте – одном из ведущих научных центров СССР 

по данному направлению, Кайролла Бейсенбаевич как 

ученый активно участвовал в научно-исследователь-

ских работах по своей тематике для угольной, метал-

лургической (цветной) промышленности, для Мини-

стерств машиностроения, обороны СССР. Результатом 
творческого сотрудничества явилось то, что он стал 

обладателем 14 авторских свидетельств. 

Кайролла Бейсенбаевич сегодня – профессор 

КарГТУ. В 1992-2008 гг. он являлся деканом электро-

механического факультета и заочного отделения. За 

эти годы он подготовил сотни и тысячи инженеров, 

которые стали хорошими специалистами и вспомина-

ют его добрыми словами как своего высококвалифи-

цированного педагога. Благодаря его опыту, организа-

торским способностям, высокому интеллекту и куль-

туре, научной компетентности, учебный процесс на 

факультете был поставлен на должном уровне. Он 
сумел сплотить и организовать трудолюбивый и про-

фессиональный профессорско-преподавательский 

коллектив факультета, что проявляется и сейчас.  

Кайролла Бейсенбаевич является не только хоро-

шим педагогом и организатором, в своей работе он 

уделяет большое внимание внедрению инновацион-

ных технологий в процесс обучения, участвует в раз-

работке государственных общеобразовательных стан-

дартов образования Республики Казахстан по специ-

альностям бакалавриата и магистратуры. 

Инновационная деятельность и творческий подход 

к своей специальности позволяет Кайролле Бейсенба-
евичу быть профессиональным научным руководите-

лем студентов, магистрантов. Он подготовил 12 кан-

дидатов технических наук и 15 магистрантов по спе-

циальностям «Электроэнергетика», «Технологические 

машины и установки». Автор 120 научных и учебно-

методических трудов, учебника, учебного пособия и 3 

монографий. 

Под руководством Кайроллы Бейсенбаевича вы-

полняются немалые объемы инжиниринговых хоздого-

ворных работ в области электромеханического обору-

дования для крупнейшего угольного разреза ТОО «Бо-
гатырь-Комир». Он является экспертом Комитета науки 

Министерства образования и науки Республики Казах-

стан, также экспертом комитета по регулированию 

естественных монополий Карагандинской области.  

Кайролла Бейсенбаевич помимо учебной и науч-

ной деятельности, активно участвует в общественной 

жизни университета, старается не пропускать все зна-

чимые мероприятия, проводимые в университете. 

Часто выезжает на встречу с выпускниками школ во 

многие города и районы области, проводит большую 

профориентационную работу. То, что каждый год для 
обучения на грантовой основе в КарГТУ поступает 

очень большое количество абитуриентов среди вузов 

Карагандинской области – это тоже его заслуга. 

Кайролла Бейсенбаевич входит в состав конкурс-

ной комиссии, является членом Совета аксакалов вуза, 

проводит большую работу по развитию связей с вы-

пускниками нашего университета. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что все 

трудовые, творческие, научные достижения Кайроллы 

Бейсенбаевича осуществляются благодаря дружной и 

любящей семье, где в любой момент его поддержат 

верная супруга Сара Каспаевна, 4 детей и внук Улан. 
В становление детей, воспитание достойных граждан 

Казахстана Кайролла Бейсенбаевич и Сара Каспаевна 

вложили всю свою душу и сердце. 

 

М.Ж. Сулейменова, к.и.н., доцент, 

кафедра «История Казахстана», КарГТУ 
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Вклад профессора Д.А. Шаймуханова  
в развитие высшей школы Казахстана 

 

 

 обретением независимости Республики Казахстан 

и связанные с этим общественно-политические и 

социально-экономические преобразования вызвали 

значительные изменения в самосознании общества, 

пробудили интерес к отечественной истории, к плеяде 

ученых, стоявших у истоков исторического образова-

ния Казахстана и внесших значительный вклад в раз-

витие научной мысли высшей школы страны. 

В настоящее время появилась возможность досту-

па к архивным документам под грифом «совершенно 

секретно». Одним из первых ученых, исследовавших 
проблему спецпереселенцев, депортированных наро-

дов, историю становления Карлага, был доктор исто-

рических наук, профессор Д.А. Шаймуханов. 

Шаймуханов Дюсетай Аймагамбетович родился 1 

января 1928 года в семье крестьянина, вырос в при-

вольных степях нынешнего Бухар-жырауского района 

(ранее Ульяновского). Д. А. Шаймуханов очень рано 

начал свою трудовую деятельность – уже в неполные 

16 лет он был принят учителем Успенской семилетней 

школы Карагандинской области. Может именно эта 

ранняя трудовая деятельность является прологом ко 

всему, через какие жизненные ступени прошел буду-
щий историк и ученый, поступив еще в годы Великой 

Отечественной войны в Карагандинский учительский 

институт имени В.М. Молотова на историко-

филологический факультет.  

В 1946 г. Дюсетай Аймагамбетович стал историком 

седьмого выпуска учительского института. Именно 

этот выпуск дал первых кандидатов и докторов истори-

ческих и экономических наук в лице профессоров Т.А. 

Абдразакова, Ш.К. Кашикова, М.К. Кулыбекова и Д.А. 

Шаймуханова. Далее был исторический факультет 

КазГУ имени С.М. Кирова, который Д.А. Шаймуханов 
окончил в 1951 году и был рекомендован в аспирантуру 

КазГУ, а научным руководителем был назначен про-

фессор Ермухан Бекмаханович Бекмаханов.  

Однако историческая общественность Казахстана 

хорошо помнит о событиях начала 1950-х годов, когда 

в республике развернулась кампания борьбы с «бур-

жуазным национализмом». Первый доктор историче-

ских наук Ермухан Бекмаханович Бекмаханов был 

осужден на 25 лет лагерей как «враг народа» и Дюсе-

таю Аймагамбетовичу Шаймуханову не удалось обу-

чаться в аспирантуре, ибо кто так или иначе соприка-
сался с «врагом народа», также подверглись пресле-

дованиям.  

В этих условиях Д.А. Шаймуханову коллеги посо-

ветовали уехать из Алма-Аты в Караганду, где он стал 

работать лектором Карагандинского областного коми-

тета партии. В 1952 году Д.А. Шаймуханов избирается 

секретарем Карагандинского обкома комсомола, чуть 

позже возглавил Карагандинский областной комитет 

профсоюза работников государственных учреждений. 

С 1957 по 1960 годы он уже работал инструктором 

Карагандинского обкома Компартии Казахстана, а в 

1961-1962 годы избирался секретарем Карагандинско-

го областного комитета Компартии Казахстана.  

Этот стремительный взлет не помешал совмещать 

общественно-партийную работу с наукой. Д.А. Шай-

муханов возобновил научные контакты с профессором 

Е.Б. Бекмахановым после его реабилитации в сере-
дине 1950-х годов.  

В 1959 году, проведя большую научно-

исследовательскую работу в архивах, Дюсетай Айма-

гамбетович Шаймуханов защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему: «Борьба комсомола Караганды за 

уголь в послевоенные годы (1946-1958 гг.)». После 

защиты кандидатской диссертации Дюсетай Айма-

гамбетович возвращается к любимой работе. В тече-

ние 12 лет, с небольшим перерывом в 1963-1965 годы, 

он работает секретарем обкома партии, возглавляет 

кафедру истории КПСС Карагандинского политехни-

ческого института. 
Конец 1960 годов Д.А. Шаймуханов посвятил ис-

следованиям истории тяжелой индустрии Централь-

ного Казахстана. Его имя стоит рядом с исследовате-

лями истории индустриальной Караганды – профессо-

рами Н.Н. Дауылбаевым, С.М. Малыбаевым, В.С. 

Макотченко, Ж.Ш. Мустафиным и др. При его актив-

ном участии была издана энциклопедия Карагандин-

ской области, история Карагандинской областной 

партийной организации.  
 

 

Е.Б. Бекмаханов со своим учеником  

Д.А. Шаймухановым, 1962 год 
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В 1969 году он защищает докторскую диссерта-
цию на тему: «Руководство КПСС созданием и разви-
тием черной металлургии Казахстана (1937-1968 гг.)». 
В 1970 году Дюсетаю Аймагамбетовичу Шаймухано-
ву присваивается звание профессора, а спустя четыре 
года он назначается ректором Карагандинского педа-
гогического института. Он становится первым докто-
ром исторических наук в Центральном Казахстане, 
самым молодым – в 40 лет.  

Д.А. Шаймуханов был педагогом-наставником, де-
сять лет возглавлял кафедру истории КПСС в Караган-
динском политехническом институте. С 1972 по 1974 
годы работал заведующим кафедрой истории КПСС 
Карагандинского государственного университета.  

Особенно весомым был его вклад в развитие Ка-
рагандинского педагогического института физическо-
го воспитания, ректором которого он был на протяже-
нии 1974-1982 гг. Это были годы становления второго 
в республике вуза подобного направления, где прихо-
дилось готовить кадры учителей и спортсменов высо-
ких достижений.  

Дюсетай Аймагамбетович Шаймуханов был не 
только крупным партийным работником, организато-
ром высшего образования, но и известным обще-
ственным деятелем. Он был депутатом Карагандин-
ского городского совета четырех созывов, членом 
пленумов Карагандинского обкома, горкома, Ленин-
ского и Советского райкомов партии, обкома и горко-
ма комсомола, республиканского комитета профсоюза 
работников государственных учреждений, председа-
телем совета преподавателей общественных наук 
ВУЗов области, председателем специализированного 
Совета по защите кандидатских и докторских диссер-
таций на историческом факультете Карагандинского 
государственного университета им. академика Е.А. 
Букетова (2000-2003 гг.). Профессор кафедры архео-
логии, этнологии и отечественной истории – истории 
Казахстана Карагандинского государственного уни-
верситета им. академика Е.А.Букетова (1993-2006 гг.). 

Д.А. Шаймуханов работал в архивах КНБ Кара-
гандинской области и в ЦПСИ – Центр правовой ста-
тистики и информации. Именно в эти годы он завер-
шил монографию «Карлаг» – историю одного из фи-
лиалов Гулага, архивисты прозвали его «Отцом Кар-
лага». В 1995 году в Карагандинском государственном 
университете им. академика Е.А.Букетова была созда-
на научная школа под руководством Дюсетая Айма-
гамбетовича Шаймуханова. Научное направление 
было по актуальным проблемам Отечественной исто-
рии периода тоталитаризма, а также были разработа-
ны научные основы создания фундаментальных ис-
следований по истории Казахстана с древнейших вре-
мен по настоящий период. Особенно активно разраба-
тывался период новой и новейшей истории. Пути 
жизни академика Д.А. Шаймуханова оказались не 
такими тернистыми, они были успешными.  

Многолетняя плодотворная работа ученого отме-
чена государственными наградами: 10 правитель-
ственными наградами (медалями), 2 Почетными гра-

мотами Верховного Совета Казахской ССР, грамотами 
ЦК ВЛКСМ, Министерства образования и науки, 
«Отличник образования», ему было присвоено звание 
Почетного гражданина города Караганды и Бухар-
Жырауского района Карагандинской области. 

Наш долг историков области и университета не 
забывать и помнить своих коллег и наставников, кто 
стоял у истоков исторического образования в Цен-
тральном Казахстане. И если профессор Ермухан 
Бекмаханович Бекмаханов является первым доктором 
исторических наук в Казахстане, то первым доктором 
исторических наук в Центральном Казахстане стал 
Дюсетай Аймагамбетович Шаймуханов. В связи с 
этим, 6 января 2012 года в учебном корпусе историче-
ского факультета КарГУ им. Е.А. Букетова была от-
крыта поточная аудитория имени академика Д.А. 
Шаймуханова. Это стало реальным воплощением 
рекомендации круглого стола – «Актуальные пробле-
мы исторической науки», организованного кафедрой 
археологии, этнологии и Отечественной истории не-
сколько раньше. Заслуги Д.А. Шаймуханова перед 
наукой и страной стали очевидными, а новое поколе-
ние ученых продолжает его исследования. Под его 
руководством защищены 15 кандидатских диссерта-
ций, 5 докторских диссертаций. 

Он всегда принимал активное участие в ежегод-
ных научно-практических международных, республи-
канских, межвузовских конференциях республики. 
Его научные труды опубликованы в ведущих издани-
ях России и Казахстана. По результатам проведенных 
научных исследований им опубликовано 5 моногра-
фий: «Комсомол Караганды в борьбе за уголь» (1958 
г.); «Создание и развитие черной металлургии Казах-
стана» (1982 г.); «Карлаг» на русском и казахском 
языках (1997 г.); «Летопись трудовых свершений» 
(1999 г.); «Қасиетті мекен – Қарқаралы» к 180-летию 
Каркаралинска, 170 научных и учебно-методических 
разработок в изданиях, рекомендованных Комитетом 
по контролю в сфере образования и науки МОН РК.  

Дюсетай Аймагамбетович внес неоценимый вклад 
в подготовку исторических кадров нашей республики. 
Многие его ученики работают на ответственных, ру-
ководящих должностях в Казахстане и за рубежом. 

Ученики и педагоги свято чтят память ученого, 
педагога и наставника Дюсетая Аймагамбетовича 
Шаймуханова. Дети установили мемориальную доску 
на доме, где жил и работал профессор. 

Всеми своими научными и практическими дости-
жениями сегодняшний кандидат исторических наук, 
профессор, академик МАИН Сауле Дюсетаевна обя-
зана своему отцу и своим наставникам. Трудолюбие и 
настойчивость в достижении поставленных целей 
воспитали родители – отец Шаймуханов Дюсетай 
Аймагамбетович, академик Академии гуманитарных 
наук Республики Казахстан, профессор и мать Кара-
кулова Мафиза. Ценности семейного воспитания, 
опыт радости побед и горечи неудач передаются сего-
дня подрастающему поколению, которые, опираясь на 
своих родителей, строят свой мир.  

С.Д. Шаймуханова, к.и.н., профессор, 

А.Е. Даниярова, к.и.н., доцент, 
З.Н. Нурлигенова, преподаватель,  

кафедра «История Казахстана», КарГТУ  
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УДК 378. КУРЫМБАЕВ С.Г., АБЫЛКАСИМОВА 
Г.К., ӘШІМБЕКОВА А.М. Важность приме-

нения новых инновационных техноло-
гий в организации профориентацион-
ной работы. 
В статье авторы выдвинули проблему про-
фессионального самоопределения. Рассмот-
рены особенности правильного выбора 
профессии. Проанализированы ошибки при 
выборе профессии. Рассмотрены проблемы 
связи профориентационной работы с инфор-
мационными технологиями. Отмечены осо-
бенности организации профориентационной 
работы и современные возможности выбора 
профессии. Определена роль информацион-
ных технологий при выборе профессии. Дана 
характеристика мобильного приложения 
«Кем стать?», разработанное IT-компанией 
совместно с управлением образования Кара-
гандинской области. Приведены принцип 
работы, эффективность использования, 
особенности данного приложения. 

ӘОЖ 378. ҚҦРЫМБАЕВ С.Г., ӘБІЛҚАСЫМОВА 
Г.К., ӘШІМБЕКОВА А.М. Кәсіби бағдар беру 

жұмысын ұйымдастыруда жаңа иннова-
циялық технологияларды қолданудың 
маңызы. 
Ҧсынылып отырған мақалада авторлар 
жалпы кәсіби ӛзіндік анықталу мәселесін алға 
қойған. Қазіргі таңда мамандықты дҧрыс 
таңдаудың ерекшеліктері қарастырылған. 
Сонымен қатар таңдау барысында жіберілетін 
біршама қателіктер талданған. Кәсіби бағдар 
беру жҧмысын ақпараттық технологиялармен 
ҧштастыру мәселесі қаралған. Кәсіби бағдар 
беру жҧмысын ҧйымдастырудың ерекшелік-
тері мен мамандық таңдаудың заманауи мҥм-
кіндіктері атап кӛрсетілген. Ақпараттық тех-
нологиялардың мамандық таңдаудағы рӛлі 
анықталған. Оның ішінде бҥгінде Қарағанды 
облысының білім беру басқармасы мен жер-
гілікті IT-компаниялардың бірімен бірлесе 
отырып әзірленген «Кім болғың келеді?» 
мобильді қосымшасы сипатталған. Аталмыш 
мобильді қосымшасының жҧмыс істеу прин-
ципі, оны қолдану тиімділігі, ерекшеліктері 
кӛрсетілген. 

UDC 378. KURYMBAYEV S.G., ABYLKASIMOVA 
G.K., ASHIMBEKOVA A.M. Essence of Using 

new Innovation Technologies in Organiz-
ing Vocational Guidance.  
The authors put forward the problem of profes-
sional self-determination, reviewed specifics of 
the right choice of profession, and analyzed 
some mistakes in choosing a profession. The 
authors also considered the career guidance in 
light of information technologies, noting oppor-
tunities of organizing the vocational guidance. 
The article defines the role of information 
technology in choosing a profession and charac-
terizes mobile applications «What to become?» 
developed by an IT-company in joint effort with 
the Department of Education of Karaganda 
region. The article shows the principle of work, 
efficiency and features of this application. 

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

КОВА И.О., ПАК Д.Ю. Социальное парт-
нерство вуз-работодатель. 
Дано определение социального партнерства. 
Описаны модели развития партнерства в 
сфере образования на мировом уровне. 
Определены основные направления развития 
профессионального образования. Обозначены 
вопросы, касающиеся интересов социального 
партнерства в рамках направления развития 
профессионального образования. Перечисле-
ны проблемы, возникающие при взаимодей-
ствии вузов и работодателей. Показана роль 
профессиональной практики в укреплении 
партнерских отношений вузов и работодате-
лей. Обозначено поэтапное создание системы 
социального партнерства в вузе. 

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

КОВА И.О., ПАК Д.Ю. ЖОО-жұмыс беруші-
нің әлеуметтік серіктестігі. 
Әлеуметтік серіктестікке анықтама берілді. 
Білім беру саласында әлемдік деңгейде серік-
тестікті дамыту моделі сипатталды. Кәсіптік 
білім беруді дамытудың негізгі бағыттары 
анықталды. Кәсіптік білімді дамыту бағыты 
шеңберінде әлеуметтік серіктестік мҥдделері-
не қатысты мәселелер белгіленді. ЖОО мен 
жҧмыс берушілердің серіктестік қатынаста-
рын нығайтуда кәсіптік практиканың ролі 
кӛрсетілді. ЖОО-да әлеуметтік серіктестік 
жҥйесін кезеңмен қҧру белгіленді. 

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

I.O., PAK D.Yu. Social Partnership between 
Higher School and Employers. 
The article gives a definition of social partner-
ship, describes model of partnership in educa-
tional domain in the world, determines the main 
areas of development of vocational education 
and raises questions concerning the interests of 
social partnership within the framework of 
vocational education. The authors list the 
problems arising in the interaction of universi-
ties and employers, show the role of profes-
sional practice in building partnerships between 
universities and employers as well as focus on 
gradual establishment of a university-based 
social partnership system. 

УДК 371:81(574). ТУСУПБЕКОВА Э.К., НУРЖА-
НОВА К.К. Задачи полиязычного обуче-
ния в технических высших учебных 
заведениях. 

В настоящее время полиязычие является 
важнейшим фактором духовного развития 
культурного общества. Одной из важных 
проблем настоящего времени является 
проблема полиязычного образования. То 
есть развитие поликультурной, полиязычной, 
компетентной личности. Формирование 
полиязычной личности – основа формирова-
ния конкурентоспособного общества. Выпол-
няя профессиональные обязанности в част-
ном и коллективном сообществах, личность 
адаптируется употреблять несколько языков 
как средство коммуникации. Личность дости-
гает высокого уровня развития, когда имеет 
возможность свободно участвовать в разви-
тии общества, понимать научные труды, 
написанные на разных языках и употреблять 

ӘОЖ 371:81(574). ТУСУПБЕКОВА Э.К., НУР-
ЖАНОВА К.К. Техникалық жоғары оқу 
орындарында көптілділікті оқытудың 
мәселелері. 

Кӛптілділік қазіргі кӛптілді мәдени әлемнің 
рухани ӛмірінің маңызды факторына айнал-
ған. Бҥгінгі таңның маңызды проблемалары-
ның бірі кӛптілді білім беру болып табылады. 
Оның ортасында кӛптілді және кӛпмәдениетті 
қҧзыретті тҧлға тҧр. Кӛптілді тҧлғаны қалып-
тастыру – бәсекеге қабілетті қоғам қҧрудың 
негізі. Тҧлға дара және топтық, ҧжымдық бір-
лестікте жҧмыс істей отырып, бірнеше тілді 
қарым-қатынас қҧралы ретінде еркін қолда-
нуға дағдыланады. Тҧлға қоғам ӛміріне еркін 
араласуға, ғылыми еңбектерді ӛздігінен тіл 
арқылы оқып, білуге, қажетті жағдайларда 
оларды қолдануға қол жеткізеді. Кӛп тіл білу 
біздің мемлекетіміздің халықаралық байла-
ныстарын дамытуға мҥмкіндік беретін тҧлға-
аралық және мәдениаралық қарым-қатынас-

UDC 371:81(574). TUSSUPBEKOVA E.K., 
NURZHANOVA K.K. Tasks of Multilingual 
Training at Technical Higher Educational 
Institutions.  

Now the multilingualism is the most important 
factor of spiritual development of cultural 
society. one of important problems of the 
present is the problem of multilingual education. 
that is development of the polycultural, poly-
lingual, competent personality. formation of the 
multilingual personality – a basis of formation of 
competitive society. carrying out professional 
duties in private and collective communities, the 
personality adapts to use some languages as a 
communication medium. the personality reaches 
a high level of development when has oppor-
tunity freely to participate in development of 
society, to understand the scientific works 
written in different languages and to use them 
in the needs. the knowledge of several lan-
guages is the most important tool of the inter-
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их в своих нуждах. Знание нескольких язы-
ков является важнейшим инструментом 
межличностного и межкультурного отноше-
ния, дающее возможность развитию между-
народных связей государства. 

тардың аса маңызды қҧралы болып табылады. personal and cross-cultural relation, giving the 
chance to development of international relations 
of the state. 

УДК 81-13.512.122. САГАТОВА Г.К. Методы 
обучения профессиональному казах-

скому языку в техническом высшем 
учебном заведении. 
Рассматриваются методы обучения професси-
ональному казахскому языку, направленные 
по специальности. В настоящее время поли-
тика государственного языка создает все 
условия для его развития. В высшем учебном 
заведении с русским языком обучения пред-
мет казахского языка тесно связан с будущей 
специальностью студентов, которая развива-
ет у студентов знания и профессионализм, 
вместе с этим, развивает норму речевой 
деятельности и культуру речи. С текстами по 
специальности студенты осваивают профес-
сиональные термины. Далее в статье рас-
сматривается, как студенты работают с 
текстами по специальности, знакомятся с 
профессиональными терминами, составляют 
словосочетания, отвечая на вопросы, показы-
вают освоение текста. В освоении професси-
онального языка особое внимание студентов 
уделяется 5 видам говорения (чтение, напи-
сание, слушание, говорение, общение). 

ӘОЖ 81-13.512.122. САҒАТОВА Г.Қ. Техни-
калық оқу орнында кәсіби қазақ тілін 

оқытудың тәсілдері. 
Техникалық жоғары оқу орындарында кәсіби 
қазақ тілін мамандыққа бағдарлап оқытудың 
әдіс-тәсілдері қарастырылған. Қазіргі уақытта 
мемлекеттік тіл саясаты қазақ тілін дамытуға 
барлық жағдай туғызуда. Жоғары оқу орын-
дарының орыс тілді бӛлімдерінде қазақ тілі 
пәнін студенттердің болашақ мамандығымен 
тығыз байланыстыра оқыту студенттердің 
білімі мен біліктілігін арттырады, сонымен 
қатар тілдік норма мен сӛйлеу мәдениетін де 
меңгереді. Ӛз саласына байланысты студент-
тер кәсіби мәтіндермен жҧмыс істеп, кәсіби 
терминдермен танысып, сӛз тіркестерін қҧ-
растырып, сҧрақ-жауап арқылы мәтінді мең-
геретіні айтылған. Студенттердің мамандыққа 
қатысты тілді жоғары деңгейде меңгеруі 
ҥшін, сӛйлесім әрекетінің бес тҥріне (оқылым, 
жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім) бас-
ты назар аудару туралы айтылған. 

UDC 81-13.512.122. SAGATOVA G.K. Methods 
of Teaching Kazakh Language at Profes-

sional Technical Universities. 
The article discusses the specialty-orinted 
teaching methods in professional kazakh lan-
guage. current policy of the state language 
establishes all conditions for its development. in 
higher education institutions with Russian as a 
language of teaching, Kazakh language learning 
is closely related to students' future profession, 
which develops students' knowledge and pro-
fessionalism and, along with this, develops 
norm of speech and speech culture. familiarizing 
with specialty-related texts, students master 
words of art. moreover, the article examines 
how students work with specialty-related texts, 
get acquainted with the words of art, form 
phrases, and demonstrate understanding of the 
text answering questions. in mastering the of 
professional language, special attention is paid 
to five types of speaking (reading, writing, 
listening, speaking, communication). 

УДК 621.7.09. ЖЕТЕСОВА Г.С., НИКОНОВА 

Т.Ю., УАЛИЕВ Д.Ш., БИЙЖАНОВ С.К., УТКИНА 
Д.В. Обзор методов получения и отде-
лочной обработки поверхностей при 
пластическом деформировании деталей. 
Методы упрочнения поверхностным пласти-
ческим деформированием подразделяются 
на несколько способов: динамический, 
статистический и вибрационный (статико-
импульсный). Каждый из этих способов 
применяется для обработки различных 
поверхностей. В статье авторами был прове-
ден анализ существующих методов упрочне-
ния поверхностного слоя деталей. Описаны 
методы проведения обработки. Выделены 
способы отделочной обработки поверхностей 
пластическим деформированием. Выявлены 
положительные и отрицательные стороны 
каждого метода. Определены возможности 
применения методов. 

ӘОЖ 621.7.09. ЖЕТЕСОВА Г.С., НИКОНОВА 

Т.Ю., УАЛИЕВ Д.Ш., БИЙЖАНОВ С.К., УТКИ-
НА Д.В. Тетіктердің беттерін иілімді 
деформациялануы кезінде алу және 
әрлеп өңдеу әдістеріне шолу. 
Беттік иілімді деформациялау арқылы берік-
тендіру әдістері бірнеше тәсілдерге бӛлінеді: 
динамикалық, статистикалық және дірілдік 
(статика-импульстік). Осы тәсілдердің әрқай-
сысы тҥрлі беттерді ӛңдеу ҥшін қолданылады. 
Мақалада авторлар тетіктердің беттік қаба-
тын беріктендірудің қолданыстағы әдістеріне 
талдау жҥргізді. Ӛңдеу жҥргізу әдістері сипат-
талды. Беттерді иілімді деформациялау арқы-
лы ӛңдеп әрлеу тәсілдері бӛлінді. Әрбір әдіс-
тің оң және теріс жақтары анықталды. Әдіс-
терді қолдану мҥмкіндіктері анықталды.  

UDC 621.7.09. ZHETESOVA G.S., NIKONOVA 

T.Yu., UALIYEV D.Sh., BIYZHANOV S.K., UTKI-
NA D.V. Overview of Methods for Obtaining 
and Finishing Surfaces during Plastic 
Deformation of Parts. 
Methods of surface plastic strain hardening are 
divided into dynamic, statistical and vibration, 
i.e. static-pulse hardening. Each of these meth-
ods is used for treatment of various surfaces. 
The authors conducted an analysis of existing 
methods of hardening the surface layer of parts 
and described the methods of finishing surfaces 
by plastic deformation. The authors also elabo-
rated on positive and negative aspects of each 
method and determined possible application of 
these methods. 

УДК 53.096. КУЛИКОВ В.Ю., МЕЛЬНИКОВ 
А.Г., ЛОБАНКОВА О.В., ЗЫКОВ И.Ю., КВОН 
Св.С., ФИЛИППОВА Т.С. Влияние лазерно-
го излучения на микроструктуру и 
микротвердость стали с разным содер-

жанием углерода. 
Для получения высокой поверхностной 
твердости сталь подвергают различным 
методам упрочняющей обработки. Однако 
традиционные способы обработки поверхно-
сти обладают рядом недостатков. Использо-
вание лазерного воздействия на металлы 
позволяет избежать эти недостатки. Изучено 
влияние лазерного излучения на структуру и 
свойства стали с различным содержанием 
углерода. Для поверхностного упрочнения 
использовался лазерный комплекс, оборудо-
ванный Nd:YAG импульсным лазером с плот-
ностью мощности до 30 кВт/см2. В результате 
проведенных исследований изучены микро-
структура и механические свойства стали. 
Установлена зависимость между характери-
стиками лазера, глубиной обрабатываемого 
слоя и содержанием углерода в стали. 

ӘОЖ 53.096. КУЛИКОВ В.Ю., МЕЛЬНИКОВ А.Г., 
ЛОБАНКОВА О.В., ЗЫКОВ И.Ю., КВОН Св.С., 
ФИЛИППОВА Т.С. Лазерлік сәулеленудің 
көміртегі мөлшері әр түрлі болаттың 
микроқұрылымына және микроқатты-

лығына әсері.  
Жоғары беттік қаттылығын алу ҥшін болатты 
беріктендіргіш ӛңдеудің тҥрлі әдістеріне сала-
ды. Алайда бетті ӛңдеудің дәстҥрлі тәсілдері 
бірқатар кемшілікке ие болады. Металға 
лазерлік әсерді пайдалану осы кемшіліктерді 
болдырмауға мҥмкіндік береді. Лазерлік сәу-
леленудің кӛміртегі мӛлшері әр тҥрлі болаттың 
қҧрылымы мен қасиеттеріне әсері зерттелді. 
Беттік беріктендіру ҥшін қуаты 30 кВт/см2 

дейін тығыздығы бар Nd:YAG импульстік ла-
зермен жабдықталған лазерлік кешен пайда-
ланылды. Жҥргізілген зерттеулердің нәтиже-
сінде болаттың микроқҧрылымы мен механи-
калық қасиеттері зерделенді. Лазер сипат-
тамалары, ӛңделетін қабат тереңдігі және 
болаттағы кӛміртегі мӛлшері арасында тәуел-
ділік бекітілді.  

UDC 53.096. KULIKOV V.Yu., MELNIKOV A.G., 
LOBANKOVA О.V., ZYKOV I.Yu., KVON Sv.S., 
FILIPPOVA T.S. Effect of Laser Radiation on 
Microstructure and Microhardness of Steel 
with Different Carbon Content. 

To obtain intense surface hardness, steel is 
subjected to various methods of hardening 
treatment. However, conventional surface 
treatment methods have several drawbacks. 
Using the laser action on metal prevents these 
drawbacks. The article examines the effect of 
laser radiation on the structure and properties 
of steel with different carbon content. For 
surface hardening, we used laser system 
equipped with Nd:YAG pulsed laser with a 
power density of up to 30 kW/cm2. In the 
framework of research, we have studied the 
microstructure and mechanical properties of 
steel as well as established dependence be-
tween the characteristics of the laser, the depth 
of the treated layer and the carbon content in 
steel. 

УДК 620.09. ИСАГУЛОВ А.З., КУЛИКОВ В.Ю., 

КВОН Св.С., ЩЕРБАКОВА Е.П., КОВАЛЁВА 
Т.В., ИСАГУЛОВА Д.А. Определение фрак-
ционного состава галлуазита на фото-
седиментометре ФСХ-6К. 
В статье определѐн фракционный состав 
галлуазита на фотоседиментометре ФСХ-6К. 

ӘОЖ 620.09. ИСАҒҦЛОВ А.З., КУЛИКОВ В.Ю., 

КВОН Св.С., ЩЕРБАКОВА Е.П., КОВАЛЁВА Т.В., 
ИСАҒҦЛОВА Д.А. ФСХ-6К 
фотоседиментометрде галлуазиттің 
фракциялық құрамын анықтау.  
Мақалада ФСХ-6К фотоседиментометрде гал-
луазиттің фракциялық қҧрамы анықталады. 

UDC 620.09. ISAGULOV A.Z., KULIKOV V.Yu., 

KVON Sv.S., SHCHERBAKOVA Ye.P., KOVALYE-
VA T.V., ISAGULOVA D.A. Determining Frac-
tional Composition of Halloysite Using 
FSH-6K Photosedimentometer. 
The article defined fractional composition of 
halloysite using FSH-6K photosedimentometer. 
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После промышленных испытаний на ТОО 
«КМЗ им. Пархоменко» оптимальным признан 
состав покрытия: 100% антикоррозионного 
вещества + 42,5% ацетона + 10% галлуази-
та, который наиболее полно обеспечивает 
антикоррозионную защиту для деталей 
гидронасосов. Рабочие колѐса циркуляцион-
ных насосов для подачи воды на отопление 
выходят из строя через 5-6 месяцев, из-за 
стирания рабочих канавок, т.к. вода не 
проходит химическую водоочистку. В пада-
ющих трубах содержатся металлические 
примеси в виде ржавчин, что является 
причиной износа рабочих лопаток. После 
антикоррозионного покрытия с галлуазитом 
рабочих колѐс срок эксплуатации увеличива-
ется в 1,8 раза и составляет примерно 9 
месяцев. Суть его состоит в окунании колеса 
в соляную кислоту с выдержкой около 24 
часов, после в просушивании в сушильной 
печи около 4 часов. Это более дешѐвый 
способ для увеличения срока службы цирку-
ляционных насосов. 

«Пархоменко атындағы ҚМЗ» ЖШС-да ӛнер-
кәсіптік сынақтардан кейін мына жабын қҧра-
мы оңтайлы болып мойындалды: 100% анти-
коррозиялық зат + 42,5% ацетон + 10% гал-
луазит, ол гидросорғылардың тетіктері ҥшін 
антикоррозиялық қорғанышты анағҧрлым 
толық қамтамасыз етеді. Жылытуға су жібе-
руге арналған циркуляциялық сорғылардың 
жҧмыстық доңғалақтары жҧмыс жырашықта-
рының ҥйкелуіне байланысты 5-6 айдан кейін 
қатардан шығады, себебі су химиялық тазар-
тудан ӛтпейді. Ӛткізгіш қҧбырларда тат тҥр-
інде металл қоспалар болады, бҧл жҧмыс 
кҥрекшелерінің тозу себебі болады. Жҧмыс 
доңғалақтарын галлуазитпен антикоррозия-
лық жапқаннан кейін пайдалану мерзімі 1,8 
есе артады және шамамен 9 айды қҧрайды. 
Оның мәні доңғалақтарды тҧз қышқылында 
24 сағатқа жуық, сосын кептіргіш пеште 4 са-
ғатқа жуық кептіруге ҧстаумен қатар баты-
рып алудан тҧрады. Бҧл циркуляциялық сор-
ғылардың қызмет ету мерзімін ҧлғайту ҥшін 
анағҧрлым арзан тәсіл.  

After industrial testing at Parkhomenko KMZ, 
LLP, the following coating composition was 
recognized the best: 100% anti-corrosion agent 
+ 42.5% acetone + 10% halloysite that pro-
vides corrosion protection for parts of hydraulic 
pumps to maximum possible extent. Impellers 
of circulation pumps for supplying water for 
heating usually fail in 5-6 months due to abra-
sive wear of working grooves as the water 
undergoes no chemical water purification. The 
falling tubes contain metal impurities in the 
form of rust, causing the wear of rotor blades. 
After halloysite-containing anti-corrosive coating 
of impellers, service life is 1.8 times increased 
and amounts to approximately 9 months. The 
method is about dipping the impellers into 
hydrochloric acid with about 24 hour exposure, 
then drying in an oven dries for about 4 hours. 
It is a cheaper way to extend the service life of 
circulating pumps. 

УДК 621.311.21. ИВАНОВ В.М., БАХТИНА И.А., 
ИВАНОВА Т.Ю. Разработка и исследова-
ния микроГЭС для автономных сельско-

хозяйственных потребителей. 
Для решения проблемы электроснабжения и 
энергосбережения автономных потребителей 
децентрализованных и удаленных районов 
авторами разработаны микроГЭС с осевой 
гидротурбиной. В работе приведена разрабо-
танная авторами осевая гидротурбина новой 
оригинальной конструкции. Новая конструкция 
осевой гидротурбины сочетает в себе следу-
ющие преимущества: простоту конструкции 
пропеллерной турбины и возможность настра-
ивать лопатки турбины на необходимую 
мощность и имеющийся на натурном водотоке 
напор, расход и геодезические параметры 
русла реки. Авторами разработан гидравличе-
ский стенд для комплексного моделирования 
проточных частей гидротурбин. Выполнены 
исследования микроГЭС с осевой гидротурби-
ной, замерены основные параметры. Экспери-
ментальная рабочая модель микроГЭС с 
осевой гидротурбиной в ходе испытаний 
подтвердила все заявленные расчетные 
параметры в пределах точности эксперимен-
тов (5-10%). Основные характеристики мик-
роГЭС с осевой гидротурбиной: мощность – 4 
кВт, расход – 80 л/с, максимальный общий 
КПД – 56% при напоре 9-10 метров. 

ӘОЖ 621.311.21. ИВАНОВ В.М., БАХТИНА И.А., 
ИВАНОВА Т.Ю. Автономды ауылшаруа-
шылық тұтынушылары үшін микроГЭС 

әзірлеу және зерттеу. 
Орталықсыздандырылған және шалғай 
аудандардың автономды тҧтынушылары ҥшін 
электрмен қамту және энергия сақтау проб-
лемаларын шешу ҥшін авторлар осьтік гидро-
турбинасы бар микроГЭС әзірледі. Жҧмыста 
авторлар әзірлеген жаңа тҥпнҧсқалық конст-
рукциядағы осьтік турбина келтірілген. Осьтік 
гидротурбинаның жаңа конструкциясында ке-
лесі басымдықтар ҥйлесім тапқан: пропеллер-
лік турбина конструкциясының қарапайымды-
ғы және турбина кҥрекшесін қажетті қуатқа 
келтіру мҥмкіндігі және натуралық су ағысын-
да болатын арын, ӛзен арнасының шығыны 
және геодезиялық параметрлері. Авторлар 
гидротурбинаның ағынды бӛліктерін кешенді 
модельдеуге арналған гидравликалық стенд 
әзірледі. Осьтік гидротурбинансы бар микро-
ГЭС-ке зерттеу жҥргізілді, негізгі параметрлер 
ӛлшенді. Осьтік гидротурбинансы бар микро-
ГЭС-тің эксперименттік жҧмыстық моделі 
сынау барысында эксперименттер дәлдігі 
шектерінде барлық мәлімделген есептік пара-
метрлерді растады (5-10%). Осьтік гидротур-
бинасы бар микроГЭС-тің негізгі сипаттамала-
ры: қуаты – 4 кВт, шығын – 80 л/с, максимум 
жалпы ПӘК – 56 

UDC 621.311.21. IVANOV V.M., BAKHTINA I.A., 
IVANOVA T.Yu. Development and Study of 
Micro HPP for Autonomous Agricultural 

Consumers. 
To solve the problem of electricity supply and 
energy-saving of autonomous consumers 
residing st decentralized and remote areas, the 
authors developed a micro HPP with axial 
hydroturbine. The paper shows an axial hydro-
turbine of new original design developed by the 
authors. The new design of axial turbines 
combines the following advantages: simplicity of 
design of a propeller turbine, ability to adjust 
the turbine blades for the required power and 
water pressure, flow rate, and geodetic parame-
ters of the river bed. The authors developed a 
hydraulic test stand for complex modeling of 
flow parts of hydraulic turbines. There had been 
conducted studies of micro HPP with axial 
turbine and measured the basic parameters. 
Experimental working model of a micro HPP 
with axial turbine confirmed all the declared 
design parameters within the experimental 
accuracy (5-10%) during the tests. Main fea-
tures of micro HPP with axial hydroturbines: 
power – 4 kW, consumption – 80 l/s, maximum 
overall efficiency – 56% at a pressure head of 
9-10 meters. 

УДК 622.271:(622.682+622.684). КОРНИЛКОВ 
С.В., ЖАРИКОВ С.Н., ШЕМЕНЁВ В.Г., ҚҦЛ-

НИЯЗ С.С., ЖҤНІС Г.М. Исследование спо-
соба подготовки выемки горных пород, 
обеспечивающий рациональное и вы-
сокопроизводительное выполнение ци-
клично-поточной технологии. 

На эффективность циклично-поточной тех-
нологии большое влияние оказывает каче-
ство подготовки горной массы. В статье 
приведены результаты исследования корот-
козамедленного взрывания с диагональной 
схемой монтажа взрывной сети. На основе 
результатов исследований разработана 
методика экспрессного получения информа-
ции о прочностных свойствах горных пород, 
основанная на данных энергоѐмкости буре-
ния взрывных скважин. Установлено, что 
диагональная схема монтажа взрывной сети 
позволяет не только улучшить качество 
дробления взорванной горной массы, но и 
управлять направлением взрыва. Примене-
ние диагональной схемы соединения зарядов 
ВВ позволяет получить планируемую ширину 
развала взорванной горной массы. Рассмот-
рены и приведены результаты исследования 
детонационных свойств ВВ. Полученный 
график позволяет определить оптимальную 
плотность ВВ при которой достигается мак-
симальная скорость детонации взрыва. 

ӘОЖ 622.271:(622.682+622.684). КОРНИЛКОВ 
С.В., ЖАРИКОВ С.Н., ШЕМЕНЁВ В.Г., ҚҦЛНИЯЗ 

С.С., ЖҤНІС Г.М. Үзілмелі – толассыз тех-
нологияның, үзілмелі бөлігінің тиімді 
және жоғары өнімділікпен орындалуын 
қамтамасыз ететін тау жыныстарын 
алуға даярлау тәсілін зерттеу. 

Ҥзілмелі – толассыз технологияның ӛнімділігі-
не тау жыныстарды алуға даярлау сапасы 
ҥлкен әсер етеді. Жарылыс оқтамдары диаго-
нальды тәсім бойынша қҧрастырылған, қыс-
қакідіртпелі жарылыстың зерттеу нәтижелері 
келтірілген. Зерттеулердің нәтижелері бойын-
ша тез арада тау жыныстардың мықтылық 
қасиеттерін анықтауға арналған әдістемелік 
жасалды. Осы әдістеменің ҧсыныстары жары-
лыс ҧңғымаларды бҧрғылау кезінде пайдала-
натын қуат кӛлеміне байланысты негізделген. 
Зерттеу арқылы, диагональды жарылыс желі-
сінің тәсімі кен массасының сапасын жақсар-
тудан басқа, жарылыс кҥшінің қажетті бағыт-
қа беттетуіне мҥмкіндік беретіні анықталды. 
Диагональды жарылыс желісінің тәсімі жары-
лыстан кейін пайда болатын ҥйілімнің ені, 
жоспарланған еніне сай болуына мҥмкіндік 
береді. ЖЗ-дың дҥмпу қасиеттерін зерттеу 
нәтижелері кӛрсетілген. График арқылы 
жарылыстың максималды дҥмпу жылдамдығы 
мен оның оңтайлы тығыздығы арасындағы 
байланыстық анықталады.  

UDC 622.271:(622.682+622.684). KORNILKOV 
S.V., ZHARIKOV S.N., SHEMENEV V.G., KULNI-

YAZ S.S., ZHUNYS G.M. Studying Method of 
Preparing for Mining Rocks Providing 
Efficient and Highly Productive Perform-
ing of Cyclic-and-Continuous Technology. 
Effectiveness of cyclic-and-continuous method is 
greatly influenced by the quality of the prepared 
rock mass. The article presents the results of 
research of delay-action blasting with lattice 
network of tying in the blast. Based on research 
results, we developed a technique for the rapid 
obtaining of information on the strength proper-
ties of rocks based on the data on energy 
consumption during drilling blast holes. It was 
found that the lattice network of tying in the 
blast allows not only improving the quality of 
the blasted rock fragmentation, but also control-
ling the direction of the explosion. The use of 
diagonal wiring of explosive charges allows 
obtaining the planned width of the collapse of 
the blasted rock mass. The article describes the 
results of research on detonation properties of 
explosives. The resulting graph allows us to 
determine optimal density of explosives at 
which the maximum velocity of detonation of 
the explosion is achieved. 
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УДК 550.8(574)=111. ПОНОМАРЕВА М.В.,  
ПАК Д.Ю., ВОРОНЦОВ П.С., МУСИНА И.В.  

Определение эксплуатационных харак-
теристик коллекторов с помощью ком-
плекса геофизических методов. 
При изучении эксплуатационных характери-
стик пласта комплексом геофизических 
методов определяют положение отдающих и 
поглощающих интервалов, интервалов 
обводнения. При проведении исследований в 
ряде случаев необходимо знать давление в 
пластах, а также установить профиль прито-
ка в эксплуатационных скважинах и профиль 
приемистости в нагнетательных. Определе-
ние эксплуатационных характеристик пла-
стов проводилось в эксплуатационных и 
нагнетательных скважинах нефтяного место-
рождения Ащисай. Условия измерений – 
через насосно-компрессорные трубы и в 
эксплуатационной колонне. Для решения 
поставленных задач были выполнены иссле-
дования в работающих скважинах (термо-
метрия, барометрия, резистивиметрия, 
влагометрия, СТД. Комплекс геофизических 
методов в остановленных скважинах вклю-
чал в себя следующие методы: термометрию, 
барометрию, резистивиметрию, влагомет-
рию. Установлены максимальная глубина 
прохождения скважинных приборов с учетом 
мертвой зоны, интервалы перфорации (рабо-
тающие интервалы), заколонные перетоки, 
герметичность забоя. 

ӘОЖ 550.8(574)=111. ПОНОМАРЕВА М.В., 
ПАК Д.Ю., ВОРОНЦОВ П.С., МУСИНА И.В. 

Геофизикалық әдістер кешенінің көме-
гімен коллекторлардың пайдалану си-
паттамаларын анықтау. 
Қабаттың пайдалану сипаттамаларын зертте-
ген кезде геофизикалық әдістер кешенімен 
беретін және жҧтатын аралықтардың, сулан-
дыру аралықтарының орнын анықтайды. 
Зерттеу жҥргізген кезде бірқатар жағдайлар-
да қаттардағы қысымды білу, сонымен қатар 
пайдалану ҧңғымаларында ағыс бейінін және 
айдағыштарда қабылдағыштық бейінін белгі-
леу керек. Қаттардың пайдалану сипаттама-
ларын анықтау Ащысай мҧнай кен орнының 
пайдалану және айдағыш ҧңғымаларында 
жҥргізілді. Ӛлшеу шарты – сорғы-компрес-
сорлық қҧбырлар арқылы және пайдалану 
ҧстынында. Қойылған мәселелерді шешу ҥшін 
жҧмыс істейтін ҧңғымаларда зерттеулер 
жасалды (термометрия, барометрия, резисти-
виметрия, влагометрия, СТД). Тоқтатылған 
ҧңғымаларда геофизикалық әдістер кешеніне 
келесі әдістер енді: термометрия, барометрия, 
резистивиметрия, влагометрия. Ӛлі аймақты 
ескергенде ҧңғыма аспаптарының максимум 
ӛту тереңдіктері, перфорация аралықтары 
(жҧмыс істейтін аралықтар), ҧстын сыртынан 
ӛту, ҥңгубет герметикалығы бекітілді.  

UDC 550.8(574)=111. PONOMAREVA M.V.,  
PAK D.Yu., VORONTSOV P.S., MUSSINA Y.V.  

Determining Operation Specifications of 
Collectors Using Geophysical Methods 
Complex. 
Through studying the performance of a strata 
by geophysical methods there is defined the 
position of active layer, intake layer, and wa-
tered layers. In conducting research in a num-
ber of cases it is necessary to know the pres-
sure in the layers as well as to establish the 
inflow profile in producing wells and injectivity 
profile in injection wells. Determinaton of layer 
performance was carried out in producing wells 
and injection wells of Aschisay oilfield. Meas-
urement was done through the oil-well tubing 
and production string. To achieve the objectives 
there were researched the working wells 
through heat flow measurements, barometry, 
resistivity, hygrometry, STD). The complex of 
geophysical methods to shut down wells include 
the following methods: thermometers, barome-
ters, resistivity survey, and moisture metering. 
There is defined the maximum depth of the 
passage of downhole tools taking into account 
the dead zone, perforation intervals (running 
intervals), behind casing leaks, and sealing 
capacity of the face. 

УДК 622.658. ЕРМЕКОВ Т.Е., ИСАБЕК Т.К., 
ИСАБЕКОВ Е.Т. Очистной комплекс робо-
тизированный с автоматизированным 
управлением для селективной выемки 

угольных пластов. 
Статья посвящена созданию очистного 
робототехнологического комплекса с адап-
тивно-программным управлением. Приводит-
ся описание, системы управления комплекса 
и его составных частей: автоматического 
выемочного манипулятора, механизирован-
ной крепи, скребкового конвейера и др. 
Ранее авторами были получены авторские 
свидетельства на изобретение «Фронтальный 
агрегат». На его основе был разработан 
горный очистной роботизированный ком-
плекс селективный. Была проведена оценка 
качества комплекса в сравнении с лучшими 
мировыми образцами в этой области. Систе-
ма управления робототехнологическим 
комплексом представляет собой совокуп-
ность модульных устройств. Все сигналы от 
ЦАП перерабатываются в виде цифровых 
значений ЭВМ с программным обеспечением. 

ӘОЖ 622.658. ЕРМЕКОВ Т.Е., ИСАБЕК Т.К., 
ИСАБЕКОВ Е.Т. Көмір қаттарын селектив-
ті қазуға арналған автоматтандырып 
басқарылатын роботталған тазарту 

кешені.  
Мақала бейімді-бағдарламалық басқарыла-
тын тазартқыш роботтехнологиялық кешенді 
жасауға арналған. Кешенді басқару жҥйесінің 
және оның қҧрамды бӛліктерінің: автоматты 
қазу манипуляторының, механикаландырыл-
ған бекітпенің, қырғыш конвейердің және т.б. 
сипаттамасы келтіріледі. Бҧрын авторлар 
«Фронталь агрегат» ӛнертабысына авторлық 
куәліктер алған. Соның негізінде тау-кен та-
зартқыш роботталған селективті кешен әзір-
ленді. Осы салада әлемдік ҥздік ҥлгілермен 
салыстырғанда кешен сапасына бағалау жҥр-
гізілді. Роботтехнологиялық кешенді басқару 
жҥйесі модульдік қҧрылғылар жиынтығы 
болып табылады. ЦАП-тан келетін барлық 
сигналдар бағдарламалық қамтамасыз ететін 
ЭЕМ цифрлық мәндері тҥрінде қайта ӛңде-
леді.  

UDC 622.658. YERMEKOV T.Ye., ISABEK T.K., 
ISABEKOV Ye.T. Robotic Stoping Complex 
with Automated Control for Selective 
Mining of Coal Seams.  

The article focuses on developing the adaptively 
controlled robotic stoping complex. There is a 
description of the unit control system and its 
components: automatic extraction arm, pow-
ered support, scraper conveyor, etc. Previously, 
the authors received an inventor's certificate for 
inventing «Frontal unit» on the basis whereof 
there had been developed a selective robotic 
stoping complex. The quality of the complex 
was compared to the best international practic-
es in this area. The robotic complex control 
system presents a set of modular devices. All 
signals from the DACs are processed as digital 
values of computer software. 

УДК 622.22. РОМАНОВ А.А., ПОРТНОВ В.С., 
ЕРОФЕЕВ Л.Я., САГИНДИКОВ К.И. Опреде-
ление природы явления низкоомных 
нефтенасыщенных коллекторов. 

Нефтенасыщенные коллекторы ряда место-
рождений Южно-Торгайского бассейна 
обладают низким удельным электрическим 
сопротивлением, близким к водонасыщен-
ным. Причиной является присутствие в них 
электроннопроводящих минералов. Электри-
ческая связь между ними обеспечивается 
минерализованными водами, присутствую-
щими в коллекторах. Установлено постоян-
ство удельного электрического сопротивле-
ния от пористости нефтенасыщенных и 
водонасыщенных коллекторов. Граничным 
значением водонасыщенных и нефтенасы-
щенных коллекторов является сопротивле-
ние 2,5 Ом*м. Зона неоднозначности нахо-
дится в пределах 2,0-2,5 Ом*м. Удельное 
электрическое сопротивление низкоомных 
коллекторов не изменяется от изменения их 
эффективной мощности (0,70-4,20 м) и 
глинистости (6,0-48,0%). 
 

ӘОЖ 622.22. РОМАНОВ А.А., ПОРТНОВ В.С., 
ЕРОФЕЕВ Л.Я., САҒЫНДЫҚОВ К.И. Төмен 
омдық мұнайға қаныққан коллекторлар 
құбылысының табиғатын анықтау.  

Оңтҥстік Торғай бассейнінің бірқатар кен 
орындарының мҧнайға қаныққан коллектор-
лары суға қаныққан тҥріне жуық тӛмен мен-
шікті электр кедергісіне ие болады. Себебі 
оларда электрон-ӛткізгіш минералдардың 
қатысуы болып табылады. Олардың арасын-
дағы электрлік байланыс коллекторларда бо-
латын минералданған сулармен қамтамасыз 
етіледі. Мҧнайға қаныққан және суға қанық-
қан коллекторлардың кеуектілігінен меншікті 
электр кедергісінің тҧрақтылығы белгіленді. 
Мҧнайға қаныққан және суға қаныққан кол-
лекторлардың шектік мәні 2,5 Ом*м кедергісі 
болып табылады. Бір мәнді еместік аймағы 
2,0-2,5 Ом*м шектерінде болады. Тӛмен 
омдық коллекторлардың меншікті электрлік 
кедергісі олардың тиімді қуатының (0,70-4,20 
м) және саздылығының (6,0-48,0%) ӛзгеруіне 
қарай ӛзгермейді.  

UDC 622.22. ROMANOV A.A., PORTNOV V.S., 
YEROFEEV L.Ya., SAGINDIKOV K.I. Studying 
Low-Resistant Oil-Saturated Reservoirs. 
Oil-saturated reservoirs of some South Torgai 
Basin deposits have a low electrical resistivity 
close to water-saturated one. The reason is the 
presence of electronically-conducting minerals. 
Electrical connection between it is provided by 
saline water of the reservoirs. There is estab-
lished the constancy of the electrical resistance 
of porosity of oil-saturated and water-saturated 
reservoirs. Boundary values of water saturated 
and oil saturated reservoirs is the resistance of 
2.5 Ohm*m. Ambiguity zone is within 2.0-2.5 
Ohm*m. The electrical resistivity of low-
resistance reservoirs is not affected by changes 
in their effective power (0.70-4.20 m) and clay 
content (6.0-48.0%). 
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УДК 622.23:622.8.812. САДЧИКОВ В.А., САД-
ЧИКОВ А.В., ЖОЛМАГАМБЕТОВ Н.Р., ЖОЛМА-

ГАМБЕТОВ С.Р. Динамика газовыделения 
в отработанные пространства шахт. 
С увеличением трещиноватости пород вслед-
ствие их упругого расширения, а также 
раскрытия и увеличения зияния естествен-
ных трещин в процессе разгрузки пород от 
веса вышележащей толщи и выдавливания 
их в сторону выработанного пространства 
силами бокового давления, наблюдается 
выделение метана из нижележащих пород. 
Действие сил перераспределения горного 
давления сочетается с действием давления 
газа, десорбирующегося при разгрузке 
пластов угля. Предельное расстояние до 
смежного пласта, питающегося метаном 
выработки разрабатываемого пласта, опре-
деляется высотой зоны оседания пород с 
разрывом сплошности. Активная стадия 
сдвижения пород в пределах этой зоны, 
когда наблюдается максимальное метановы-
деление из смежных пластов, проявляется на 
расстоянии 40-150 м позади забоя лавы. 
Таким образом, через 2-4 месяца после 
прохода забоя интенсивность сдвижения 
боковых пород и, как следствие, интенсив-
ность газоотдачи спутников, снижается. 
Снижение интенсивности метановыделения в 
выработанное пространство отработанного 
участка в большей степени зависит и от 
мощности подрабатываемого пласта. Подра-
ботка мощных выбросоопасных пластов 
показала, что время затухания выделения 
газа из подработанного мощного пласта и 
пластов малой мощности различно. 

ӘОЖ 622.23:622.8.812. САДЧИКОВ В.А., САД-
ЧИКОВ А.В., ЖОЛМАГАМБЕТОВ Н.Р., ЖОЛМА-

ГАМБЕТОВ С.Р. Шахталардың қазылған 
кеңістігіне газ бөліну динамикасы.  
Тау жыныстарының серпімді кеңеюі, сонымен 
қатар тау жыныстарын тҥсіру процесінде 
жоғары жатқан қабат салмағынан табиғи 
жарықшақтардың аршылуы және ҥңіреюінің 
ҧлғаюы және олардың бҥйірлік қысым кҥште-
рінен қазылған кеңістік жағына жаншылуы 
салдарынан олардың жарықшақтығының ар-
туына қарай тӛмен жатқан тау жыныстарынан 
метанның бӛлінуі байқалады. Тау қысымының 
қайта таралу кҥшінің әсері кӛмір қаттарын 
тҥсірген кезде десорбцияланатын газ қысым-
ының әсерімен ҥйлеседі. Қазылатын қабат 
қазбасының метанымен қоректенетін шектес 
қабатқа дейінгі шектік қашықтық тау жыныс-
тарының тҧтастығын бӛліну арқылы шӛгу 
аймағының биіктігімен анықталады. Шектес 
қабаттардан метанның максимум бӛлінуі бай-
қалған кезде осы аймақ шектерінде тау жы-
ныстарының белсенді жылжу кезеңі лава ҥң-
губетінің артында 40-150 м қашықтықта бай-
қалады. Осылайша, ҥңгубетті ӛткеннен кейін 
2-4 айдан соң бҥйірлік тау жыныстарының 
сырғу қарқындылығы және осының салдары-
нан спутниктерінің газ бӛлу қарқындылығы 
тӛмендейді. Пайдаланылған учаскенің қазыл-
ған кеңістігіне газ бӛліну қарқындылығының 
тӛмендеуі кӛп дәрежеде қосымша жҧмыс 
жҥргізілетін қабаттың қуатына байланысты. 
Қуатты жарылысқа қауіпті қабаттарға қосым-
ша жҧмыс жҥргізу, қосымша жҧмыс жҥргізіл-
ген қуатты қабаттан және қуаты аз қабаттан 
газ бӛлінуінің ӛшу уақыты әр тҥрлі екенін 
кӛрсетті.  

UDC 622.23:622.8.812. SADCHIKOV V.A., SAD-
CHIKOV A.V., ZHOLMAGAMBETOV N.R., ZHOL-

MAGAMBETOV S.R. Dynamics of Gas Emis-
sion into Worked out Areas of Mines.  
With increasing the jointing of rocks owing to 
their elastic expansion, as well as disclosure and 
increasing the gaping of natural cracks in the 
course of rocks unloading from the weight of 
overlying thickness and their expression towards 
the developed space forces of side pressure, 
there is observed methane emission from the 
underlying rocks. The action of forces of redis-
tribution of mining pressure is combined with 
the action of gas pressure desorbing when 
unloading layers of coal. The limit distance to 
the adjacent layer feeding with methane of 
production of the developed layer is defined by 
the height of the zone of rocks subsidence with 
the continuity rupture. The active stage of rocks 
displacement within this zone when there is 
observed the maximum methane emission from 
adjacent layers is shown at the distance of 40-
150 m behind the lava face. Thus, in 2-4 
months after passing the face the intensity of 
displacement of side rocks and, as a result, the 
intensity of gas recovery of satellites, decreases. 
Decreasing the intensity of methane emission in 
the developed space of the fulfilled site also 
depends on the power of the underworked 
layer. The side job of powerful outburst danger-
ous layers showed that the time of attenuation 
of gas emission from the underworked powerful 
layer and layers of low power is different. 

УДК 539.3:534.1. КАСИМОВ А.Т., КОЖАС А.К., 
ЖОЛМАГАМБЕТОВ С.Р., КАСИМОВА А.А., СЕ-
РИКОВА А.Ж. Исследование напряженно-
деформированного состояния дымча-

той трубы на основе экспертизы метал-
лического строения каркаса сооруже-
ния по весовой распределенности. 
Исследование напряженно-деформированно-
го состояния и количественного моделирова-
ния дымчатой трубы на основе экспертизы 
металлического строения каркаса сооруже-
ния по весовой распределенности осуществ-
лялось по комплексной системе Лира 9.6. 
При статическом вычислении площади 
каркаса трубы были определены внутренние 
силы элементов и их изменения. Наряду с 
этим, были определены количественные 
соответствия сил (далее КСС), возникшие 
при давлении скорости ветра по 6 и 7 сило-
вым схемам из-за воздействия статических и 
динамических сил. Были оценены также 
возможные размеры деформации и формы 
колебания системы. Для всех силовых схем 
была определена величина равнодействую-
щих сил. На основе анализа результатов КСС 
были выявлены чрезвычайно нагруженные 
элементы сооружения. На основе техниче-
ской оценки эксплуатируемых конструкций и 
сооружений, также принимая во внимание 
результаты полного инструментального 
анализа, были проведены исследования КСС 
грузоподъемной металлической конструкции. 
Анализируя КСС сооружения, были разрабо-
таны пути улучшения прочности и долго-
срочности металлической конструкции 
дымчатой трубы.  

ӘОЖ 539.3:534.1. КАСИМОВ А.Т., КОЖАС 
А.К., ЖОЛМАГАМБЕТОВ С.Р., КАСИМОВА А.А., 
СЕРИКОВА А.Ж. Түтін мұржасының сал-
мақ қабылдау қаңқа металқұрылым-

дарына сараптама негізіне байланысты 
оның кернеулік-деформациялық күйін 
зерттеу. 
Тҥтін мҧржасының салмақ қабылдау қаңқа 
металқҧрылымдарына сандық модельдеу 
және кернеулік-деформациялық кҥйін талдау 
Лира 9.6 кешендік жҥйе арқылы атқарылған. 
Қаңқаның кеңістік жҥйесінің статикалық 
есептеуінде бҥкіл жҥктемелерден жҥйе эле-
менттеріндегі ішкі кҥштер және олардың 
тҥйіндеріндегі орын ауыстырулар анықталған. 
Сонымен қатар 6 және 7 кҥштеме сҧлбалары 
бойынша желдің жылдамдықты қысымынан 
туындаған статикалық кҥштемелер мен дина-
микалық әсерлерден кҥштемелердің есептік 
ҥйлесуі (ары қарай – КЕҤ) анықталған. Жҥйе 
тербелісінің формалары мен мҥмкін деформа-
цияларының шамалары да сарапталды. Бар-
лық кҥштеме сҧлбалары ҥшін бойлық кҥштер-
дің шамалары табылған. КЕҤ нәтижелерін 
талдау негізінде сорып алатын мҧнараның ең 
кӛп жҥктелген элементтері анықталды. Пай-
даланылатын ғимараттар мен ҥймереттерді 
техникалық сараптау әдістемесі негізінде, 
сонымен қатар толық аспаптық сараптама-
лардың нәтижелерін қолданып және жҥк 
кӛтергіш металлконструкцияларының КДК 
зерттеу жҥргізілді. Жҥйенің КДК талдай 
отырып тҥтін мҧржасы металлконструкция-
ларының беріктігі мен ҧзақтығын кӛбейту 
жолдары қарастырылып дамытылған. 

UDC 539.3:534.1. KASSIMOV A.T., KOZHAS 
A.K., ZHOLMAGAMBETOV S.R., KASSIMOVA 
A.A., SERIKOVA A.Zh. Studying Stressed-
and-Strained State of Chimney Based on 

Metal Structure Framework Examination 
by Weight Distribution.  
Studying stressed-and-strained state of the 
chimney based on examination of the metal 
structure of the framework was carried out by 
complex system Lira 9.6. In static calculation of 
the area of the framework of the chimney there 
were defined the internal forces of elements 
and their changes. Alongside with it, the quanti-
tative compliances of forces (hereinafter QFC) 
which arose with a wind speed pressure accord-
ing to 6 and 7 power schemes because of 
influence of static and dynamic forces were 
defined. Also possible amount of deformation 
and a form of fluctuation of system were esti-
mated. For all power schemes the size of net 
forces was determined. On the basis of the 
analysis of results of the QFC extremely loaded 
construction elements were revealed. On the 
basis of technical evaluation the operated 
designs and a construction, also in view of 
results of the full tool analysis, studying the QFC 
of the load-lifting metal design were conducted. 
When analyzing the structure QFC, there were 
developed the ways of improvement of durabil-
ity and long term of a metal design of the 
chimney. 

УДК 620.178.311. КОЖАС А.К., РАХИМОВ 
М.А., КАСИМОВ А.Т., КОЖАСОВ С.К. Про-

блемы строительства высотных зданий 
из монолитного железобетона в Казах-
стане. 
Казахстан активно осваивает технологию 
высотного домостроения. Монолитные тех-
нологии позволяют возводить уникальные 
жилые комплексы любой формы без ограни-

ӘОЖ 620.178.311. ҚОЖАС А.К., РАҚЫМОВ 
М.А., ҚАСЫМОВ А.Т., ҚОЖАСОВ С.К. Қазақ-

станда монолитті темір-бетоннан салын-
ған биік ғимараттар құрылысының про-
блемалары. 
Қазақстан биік ҥйлер салу технологиясын 
белсенді игереді. Монолиттік технологиялар 
тҧрғызылатын қабаттар санын шектеместен 
кез келген пішінде бірегей тҧрғын ҥй кешен-

UDC 620.178.311. KOZHAS A.K., RAKHIMOV 
M.A., KASSIMOV A.T., KOZHASSOV S.K. Prob-

lems of Erecting High-Rise Buildings of 
Monolith Reinforced Concrete in Kazakh-
stan.  
Kazakhstan is actively mastering the technology 
of high-rise building erection. Monolithic tech-
nologies permit to build unique housing estates 
of any form without restrictions by quantity of 
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чений по количеству воздвигаемых этажей. В 
последние годы в нашей республике и в 
странах СНГ в связи с распадом крупных 
исследовательских, проектных и строитель-
но-монтажных организаций наметилась 
тенденция к снижению качества строитель-
ства. Допущенные дефекты при строительст-
ве могут привести к большим экономическим 
и материальным потерям. Данные потери 
проявляются как в виде затрат на переделки 
и исправления, так в виде упущенной при-
были от несвоевременного ввода объекта и 
уплаты штрафных санкций по контракту. 
Анализ дефектов и повреждений строитель-
ных конструкций зданий из монолитного 
железобетона показал, что причиной их 
возникновения является в основном наруше-
ние технологии бетонных, опалубочных 
работ при их изготовлении, транспортировке 
и укладке. Основной задачей при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации соору-
жений является обеспечение их надежности 
и безаварийности. Пути решения проблем 
высотного строительства заключаются в 
подготовке конкурентоспособных специали-
стов; внедрении международных стандартов 
и инновационных методов строительства. 

дерін салуға мҥмкіндік береді. Соңғы жылда-
ры біздің республикамызда және ТМД елде-
рінде ірі зерттеу, жобалау және қҧрылыстық-
қҧрастыру ҧйымдарының ыдырауына байла-
нысты қҧрылыс сапасының тӛмендеуіне қарай 
басымдық байқалды. Қҧрылыс кезінде жібе-
рілген ақаулар ҥлкен экономикалық және ма-
териалдық шығындарға алып келуі мҥмкін. 
Берілген шығындар қайта жасау мен тҥзету 
шығындары тҥрінде де, сондай-ақ нысанды 
уақытында пайдалануға енгізбеуде және келі-
сім-шарт бойынша айыппҧл санкцияларының 
тӛлемінен жоғалған тҥсім тҥрінде байқалады. 
Монолитті темір-бетоннан жасалған қҧрылыс 
конструкцияларының ақаулары мен бҥлінуле-
рін талдау, олардың пайда болу себебі кӛбі-
несе оларды дайындау, тасымалдау және қо-
раптау кезінде бетондық, қалыптау жҧмыста-
ры технологиясының бҧзылуы болып табыла-
тынын кӛрсетті. Ҥймереттерді жобалау, салу 
және пайдалану кезінде негізгі мәселе олар-
дың сенімділігі мен апатсыздығын қамтама-
сыз ету болып табылады. Биік ғимараттар 
салу проблемаларын шешу жолдары бәсекеге 
қабілетті мамандар даярлаумен; халықара-
лық стандарттар мен қҧрылыстың иннова-
циялық әдістерін енгізумен шектеледі.  

the erected floors. In recent years the tendency 
to construction decline in quality was outlined in 
our republic and in the CIS countries in connec-
tion with decay of the large research, project 
and construction organizations. The defects 
made in construction can lead to large economic 
and material losses. These losses are shown 
both in the form of costs of alterations and 
corrections and in the form of the missed profit 
on untimely input of object and payment of 
penalties under the contract. The analysis of 
defects and damages of buildings and structures 
made of monolithic steel concrete showed that 
the reason of their origin is mainly the violation 
of technology of concrete, shuttering operations 
in their manufacture, transportation and laying 
down. The main objective in designing, con-
structing and operation of structures is support 
of their reliability and fail-safety. The ways of 
the problems solution for high-rise construction 
consist in training competitive experts; imple-
mentation of the international standards and 
innovative methods of construction. 

УДК 347.463. ДЕДОВ А.Н., ФРОЛОВА С.О. 
Современное состояние и перспективы 
развития железнодорожного транспор-
та Казахстана в рамках Единого эконо-

мического пространства. 
Рассмотрено современное состояние желез-
нодорожного транспорта в Казахстане. 
Приведены основные сведения по перевоз-
кам в республике. Проанализированы харак-
терные особенности по перевозкам в стра-
нах-членах Единого экономического про-
странства. Рассмотрены перспективы разви-
тия железнодорожных перевозок до 2020 
года. Изложены достоинства строительства 
высокоскоростных магистралей. Описаны 
новые проекты на железнодорожном транс-
порте. Представлены данные по грузооборо-
ту и пассажирообороту в Казахстане. 

ӘОЖ 347.463. ДЕДОВ А.Н., ФРОЛОВА С.О. 
Біртұтас экономикалық кеңістік шең-
берінде Қазақстан теміржол көлігінің 
жаңа заманғы жағдайы және даму 

перспективалары.  
Қазақстанда теміржол кӛлігінің жаңа заманғы 
жағдайы қарастырылды. Республикадағы та-
сымалдау бойынша негізгі мәліметтер келті-
рілді. Біртҧтас экономикалық кеңістікке мҥше 
елдерде тасымалдау бойынша ӛзіне тән ерек-
шеліктер талданды. 2020 жылға дейін темір-
жол тасымалын дамыту перспективалары 
қарастырылды. Жылдамдығы жоғары магис-
тральдар қҧрылысының артықшылықтары 
мазмҧндалды. Теміржол кӛлігінде жаңа жоба-
лар сипатталды. Қазақстанда жҥк айналымы 
және жолаушылар айналымы бойынша 
деректер берілді.  

UDC 347.463. DEDOV A.N., FROLOVA S.O. Pre-
sent Day Condition and Kazakhstan Rail-
way Transport Prospects of Development 
within the United Economic Area.  

There is considered the present day condition of 
the railway transport in Kazakhstan. There are 
provided the main data on transportations in 
the republic. There are analyzed characteristics 
on transportations in the member countries of 
the United Economic Area. There are considered 
the prospects of rail transportations develop-
ment till 2020. There are provided the ad-
vantages of construction of high-speed back-
bones and described new projects on the 
railway transport. There are presented the data 
on goods turnover and passenger turnover in 
Kazakhstan. 

УДК 621.876.2. БЕЛЬМАС І.В., ТАНЦУРА Т.О., 

ДАНИЯРОВ Н.А., БАЛАБАЕВ О.Т., КОСБАРМА-
КОВ С.Ж. Определение параметров 
электрического сопротивления резино-
тросового каната. 

В статье предложена схема измерения элек-
трического сопротивления резинотросового 
образца. Найденное трансцендентное урав-
нение позволяет экспериментальным путем 
определить пределы изменения электриче-
ских сопротивлений. Пределы изменения 
электрических сопротивлений находятся 
между тросами целого каната и каната с 
поврежденными тросами. Приведена зависи-
мость электрического сопротивления образца 
резинотросового каната от его длины. Уста-
новлено что в процессе экспериментального 
определения электрических параметров 
резинотросового каната целесообразно 
выполнить три измерения для одного края 
троса, а также соответственно выполнить 
три измерения для второго края. В качестве 
результата принять среднее значение. Про-
веденные исследования вносят существен-
ный вклад в совершенствование и расшире-
ние расчетной базы по определению пара-
метров электрического сопротивления рези-
нотросового каната. 

ӘОЖ 621.876.2. БЕЛЬМАС І.В., ТАНЦУРА Т.О., 

ДАНИЯРОВ Н.А., БАЛАБАЕВ О.Т., КОСБАРМА-
КОВ С.Ж. Рәзеңкесымды арқанның электр 
кедергісінің параметрлерін анықтау.  
Мақалада рәзеңкесымды ҥлгінің электр ке-
дергісін ӛлшеу сызбасы ҧсынылған. Табылған 
трансценденттік теңдеулер электр кедергісі 
ӛзгерістері шегін тәжірибелік жолмен анық-
тауға мҥмкіндік береді. Электр кедергісінің 
ӛзгеру шектері тҧтас арқан мен зақымдалған 
арқан сымдарының арасында орналасқан. 
Рәзеңкесымды арқан ҥлгісінің электр кедергі-
сінің оның ҧзындығына тәуелділігі келтіріл-
ген. Рәзеңкесымды арқанның электрлік ӛл-
шемдерін тәжірибелік анықтау кезінде сым-
ның бір жақ шеті ҥшін ҥш ӛлшеу жҥргізу, 
сонымен қатар, сәйкесінше, екінші шеті ҥшін 
ҥш ӛлшеу жҥргізу мақсаттылығы бекітілген. 
Нәтиже ретінде орта мән қабылданады. Жҥр-
гізілген зерттеулер рәзеңкесымды арқанның 
электр кедергісінің параметрлерін анықтау 
бойынша есептік базаның кеңеюі мен же-
тілдірілуіне айтарлықтай ҥлесін тигізеді.  

UDC 621.876.2. BELMAS І.V., TANTSURA T.О., 

DANIYAROV N.A., BALABAYEV О.T., KОSBAR-
MAKOV S.Zh. Defining Parameters of Steel 
Cord Rubber Rope Electric Resistance.  
In the article there is proposed the diagram of 
measuring electrical resistance of a steel cord 
rubber rope. The found transcendental equation 
permits to define the limits of changing electri-
cal resistances experimentally. The limits of 
changing electrical resistances are between the 
cords of the sound rope and the rope with the 
damaged cords. There is given the dependence 
of electrical resistance of a rope on its length. It 
is established that in the course of the experi-
mental determination of electrical parameters of 
the steel cord rubber rope it is expedient to 
execute three measurements for one edge of 
the rope, as well as respectively to execute 
three measurements for the second edge. As a 
result it is to accept the mean value. The 
carried-out studies make an essential contribu-
tion to enhancement and extension of estimated 
basis by determination of parameters of electri-
cal resistance of the steel cord rubber rope. 

УДК 656.212. БАЛҒАБЕКОВ Т.К., ИСИНА Б.М. 
Управление документооборотом по 

электронной системе в транспортном 
отделе г. Караганды. 
Рассмотрено управление документооборотом 
по электронной системе в транспортном 
отделе г. Караганды. Подготовить и исполь-
зовать программу, вносить данные, сохра-
нять в центральном сервере и распределять 

ӘОЖ 656.212. БАЛҒАБЕКОВ Т.К., ИСИНА Б.М. 
Қарағанды тасымалдау бөлімшесінде 

құжат айналымын электронды жүйеде 
басқару. 
Қарағанды тасымалдау бӛлімшесінде қҧжат 
айналымын электронды жҥйеде басқару 
қарастырылған. Бағдарлама дайындап, оны 
қолдану, берілгендерді енгізе отырып басты 
есептеу орталықтарының серверінде сақтау 

UDC 656.212. BALGABEKOV T.K., ISSINA B.M. 
Managing Document Turnover by Elec-

tronic System in Karaganda Transport 
Department. 
Management of document flow by electronic 
system at the transport department of Karagan-
da is considered. To prepare and use the 
program, to bring data, to keep in the central 
server and to distribute in a necessary form 



 

120 Труды университета 
 

в необходимой форме без дополнительной 
подготовки – все это является актуальной 
проблемой данного управления. Вид стансы 
и наименование груза, дающие возможность 
в необходимое время выбрать подходящий 
интерфейс, также являются ключом в выборе 
типа вагона в определенном отделе. Автома-
тизированная система управления «Коммер-
ческое дело и работа по контракту» улучша-
ет работу компании с клиентом-отправите-
лем. Улучшение качества сервисного обслу-
живания, оказываемого клиентам, является 
главной задачей управления. Для прохожде-
ния полного технологического процесса 
работы с клиентами в качестве примера был 
выбран Департамент Комитета Автомобиль-
ных Дорог. В будущем намечается прохожде-
ние полного технологического процесса 
работы с клиентами по всем видам связи и 
транспортировки.  

және қосымша дайындаусыз қажетті форма-
сында жеткізу ӛзекті мәселе болып табылады. 
Ыңғайлы интерфейсте қажетті уақытта таң-
дауға мҥмкіндік беретін станса тҥрі жҥктің 
атауы, белгілі бір бӛлімшеде вагонның тҥрін 
таңдауға мҥмкіндік береді. «Келісімшарт 
және коммерциялық жҧмыс» автоматтанды-
рылған басқару жҥйесі компания мен жҥк-
жӛнелтуші клиенттер арасында жҧмысты же-
ңілдетуге болады. Клиенттерге кӛрсетілетін 
сервистік қызмет сапасын жетілдіріп, жақсар-
ту басты міндет. Клиенттермен жҧмыстың 
толық технологиялық ҥдерісін ӛту ҥшін кӛлік 
қатынасының барлық тҥрі бойынша Қараған-
ды жол бӛлімшесі таңдап алынды. Келешекте 
қатынастың барлық тҥрі бойынша клиенттер-
мен жҧмыстың толық технологиялық ҥдерісін 
ӛту кӛзделген. 

without additional preparation – all this is an 
actual problem of this management. A look the 
stanzas and the name of freight giving the 
chance in necessary time to choose the suitable 
interface, are also a key in a choice like the car 
in a certain department. The automated control 
system «Commercial business and work on the 
contract» improves work of the company with 
the client sender. Improvement of quality of the 
service rendered to clients is the main task of 
management. For passing of full technological 
process of work with clients as an example the 
Department of Committee of Highways was 
chosen. In the future passing of full technologi-
cal process of work with clients by all types of 
communication and transportation is planned. 

УДК 656.13. АУБЕКЕРОВ Н.А., АУБЕКЕРОВА 

Ж.Н., АНИКИНА И.А. Малые кольцевые пе-
ресечения как элемент улично-дорож-
ной сети, повышающий безопасность 
движения. 
Рассмотрена международная статистика 
дорожно-транспортных происшествий в 
условиях малых кольцевых пересечений. 
Определены основные вопросы исследования 
для внедрения малых кольцевых пересече-
ний, используемые в зарубежной практике. 
Оценена эффективность внедрения и ис-
пользования малых кольцевых пересечений. 
Представлены результаты исследований 
университетов США, Германии, Канады об 
эффективности малых кольцевых пересече-
ний. Современные кольцевые пересечения 
являются одним из достаточно высокоэф-
фективных методов снижения аварийности 
автомобильного движения. В этой связи 
представляются очевидными актуальность 
исследования и разработки рекомендаций по 
повышению безопасности движения на 
основе применения малых кольцевых пере-
сечений, с учетом особенностей улично-
дорожной сети города Караганды. 

ӘОЖ 656.13. ӘУБЕКЕРОВ Н.А., ӘУБЕКЕРОВА 

Ж.Н., АНИКИНА И.А. Кіші айналма қиылыс-
тар қозғалыс қауіпсіздігін арттыратын 
жол-көше желісінің элементі ретінде.  
Кіші айналма қиылыс жағдайларында жол-
кӛлік оқиғаларының халықаралық статисти-
касы қарастырылды. Шетел практикасында 
пайдаланылатын кіші айналма қиылыстарды 
енгізу ҥшін зерттеудің негізгі мәселелері 
анықталды. Кіші айналма қиылыстарды енгізу 
және пайдалану тиімділігі бағаланды. Кіші ай-
налма қиылыстардың тиімділігі туралы АҚШ, 
Германия, Канада университеттерінің зерттеу 
нәтижелері берілді. Жаңа заманғы айналма 
қиылыстар автомобиль қозғалысының апатты-
лығын тӛмендететін жеткілікті тҥрде тиімділігі 
жоғары әдістердің бірі болып табылады. Осы-
ған байланысты қозғалыс қауіпсіздігін артты-
ру жӛнінде ҧсыныстарды зерттеу және әзір-
леу маңыздылығы айқын болып кӛрінеді. 
Қарағанды қаласының жол-кӛше желісінің 
ерекшеліктерін ескере отырып, кіші айналма 
қиылыстарды қолдану негізінде.  

UDC 656.13. AUBEKEROV N.A., AUBEKEROVA 

Zh.N., ANIKINA I.A. Small Turnarounds as 
Element of Street-Road Network Increas-
ing Traffic Safety.  
There is considered the international statistics of 
road accidents in the conditions of small turna-
rounds. There are defined the main issues of 
research for implementation of small turna-
rounds used in foreign practice. There is esti-
mated the efficiency of implementation and use 
of small turnarounds. There are provided the 
results of research of the USA, Germany, Cana-
da universities of the efficiency of small turna-
rounds. The present day turnarounds are one of 
enough highly effective methods of lowering 
breakdown susceptibility of car traffic. In this 
regard there is represented obvious relevance of 
research and development of recommendations 
of traffic safety increase. On the basis of using 
small turnarounds, with accounting of features 
of the street-road network of the city of Kara-
ganda. 

УДК 627.74. ТУРУСБЕКОВ К.С. Определение 
силы резания грунта на основе анализа 
процесса взаимодействия ножа с мас-
сивом грунта. 

В статье описывается процесс взаимодей-
ствия ножа с массивом грунта, в котором 
учитывается поверхности скольжения с 
образованием в них раковин скола для 
уменьшения энергоемкости обработки почвы. 
Мелкие и крупные отделившиеся элементы в 
процессе движения ножа перемещаются 
совместно с предыдущими сколами как одно 
тело вдоль поверхности сдвига и поверхно-
сти ножа. Из этого дневной поверхности 
достигают только крупные сколы, в момент 
образования которых наблюдается макси-
мальное сопротивление резанию грунта. При 
этом происходит процесс пластического 
деформирования грунта. А зарождение 
мелких и крупных сколов наблюдается в 
нижней части ножа. От этого места из-за 
упругих деформаций в массиве грунта рас-
пространяются пластические деформации. В 
этом случае максимальная величина сопро-
тивления резания грунта определяется по 
состоянию упругого деформирования масси-
ва грунта достаточного для достижения 
упомянутых выше пластических деформаций. 

ӘОЖ 627.74. ТҦРЫСБЕКОВ К.С. Жер қабаты 
мен кесу аспабының өзара іс-әрекет ету 
процесін сараптау негізінде кесу күшін 
анықтау. 

Мақалада жер ӛңдеу кезіндегі шығындарды 
азайту ҥшін сырғанау бетін және соның ішін-
дегі аз зерттелген элементтерін ескеретін 
жер қабатын кесу процестері кӛрсетіледі. Ке-
су аспабының жер алқабымен ӛзара іс-әрекет 
ету барысында жер қабатының пластикалық 
деформация процесімен бірге қабыршақтар 
тәрізді бӛлінген элементтер тҥзіледі. Олар-
дың жылжу беті жер алқабымен салыстыр-
ғанда жердің сыртқы қабатына жетуі екі-
талай болып келеді. Жердің сыртқы қабатына 
ірі бӛліктері ғана жетеді және олардың пайда 
болу кезеңінде жер қабатының ең ҥлкен 
қарсылық кҥші байқалады. Кіші және ірі эле-
менттері кесу аспабының жҥрісі барысында 
алғашқы бӛлінген бӛліктермен бір дене сияқ-
ты кесу аспабының сыртқы бойы мен жылжу-
дың сыртқы қабатымен қозғалады. Кіші және 
ірі бӛлінген элементтердің пайда болуы кесу 
аспабының тӛменгі жағында басталады. Осы 
жерден пластикалық деформацияның тара-
луы жҥріп, олардың тҥзілуіне жер алқабының 
серпімділік деформациясы себепші болады. 
Ендеше кесуге ең ҥлкен қарсылық кӛрсету 
кҥш мӛлшерін айтылған пластикалық дефор-
мацияға жеткізетін жер алқабы серпімділік 
деформациясының кҥйі бойынша анықтау 
қажет. 

UDC 627.74. TURUSBEKOV K.S. Determining 
Soil Cutting Force Base on Analysis of 
Cutter Interaction with Soil Massif Pro-
cess. 

In the article there is described the process of 
interaction of the cutter with the soil massif in 
which there is considered the sliding surface 
with formation of chip shells in them for reduc-
tion of energy capacity of the soil processing. 
Small-sized and the large separated elements in 
the course of the cutter movement move 
together with the previous chips as one body 
along the surface of shift and the surface of the 
cutter. Owing to this, the day surface is reached 
only by large chips at the time of which for-
mation there is observed the maximum cutting 
resistance of soil. At this there takes place the 
process of plastic deformation of soil. And origin 
of small-sized and large chips is watched in the 
lower part of the cutter. From this place, owing 
to elastic deformations in the soil massif there 
extend plastic deformations. In this case the 
maximum value of resistance of soil cutting is 
determined by the condition of elastic deform-
ing of the soil massif sufficient for achieving the 
plastic deformations mentioned above. 

УДК 621.315.6:554.510.42. БРЕЙДО И.В., БУ-
ЛАТБАЕВА Ю.Ф., ВОЙТКЕВИЧ С.В., КАВЕРИН 

В.В., ФЕШИН Б.Н. Концептуальный под-
ход к построению распределѐнной 

ӘОЖ 621.315.6:554.510.42. БРЕЙДО И.В., БУ-
ЛАТБАЕВА Ю.Ф., ВОЙТКЕВИЧ С.В., КАВЕРИН 

В.В., ФЕШИН Б.Н. Жоғары вольтты электр 
берілісі желілерінің үлестірілген «смарт-

UDC 621.315.6:554.510.42. BREYDO I.V., BU-
LATBAYEVA Yu.F., VOYTKEVICH S.V., KAVERIN 

V.V., FESHIN B.N. Conceptual Approach to 
Building Distributed Smart-Grid System of 
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«смарт-грид» системы высоковольтных 
линий электропередач (часть 1). 

Предлагается концептуальный подход к 
построению распределѐнной «смарт-грид» 
системы контроля состояния опор высоко-
вольтных линий электропередач (ВЛЭП) с 
адаптацией и самообучением методами 
искусственного интеллекта, с использовани-
ем геоинформационных баз, прогнозных карт 
метеорологических данных, облачных техно-
логий сбора и передачи потоков мониторин-
говой информации, подверженных действию 
сильных электромагнитных помех, географо-
геодезических координат и атмосферных 
возмущений. 

грид» жүйесін салудың концептуалды 
тәсілі (1-бөлім).  

Жоғары вольтты электр беру желілері 
(ЖВЭБЖ) тіреулерінің жағдайын, жасанды 
интеллект әдістерімен бейімделу және ӛздігі-
нен ҥйрену арқылы, геоақпараттық базалар-
ды, метеорологиялық деректердің болжамдық 
карталарын, кҥшті электр-магниттік кедергі 
әсеріне тҥскен мониторингтік ақпарат жинау 
мен жіберудің бҧлтты технологияларын, гео-
графиялық-геодезиялық координаталар мен 
атмосфералық ҧйытқуларды бақылаудың 
ҥлестірілген «смарт-грид» жҥйесін салудың 
концептуалды тәсілі ҧсынылады. 

High-Voltage Power Lines (Part 1). 
There is proposed a conceptual approach to 
developing a distributed «smart-grid» monitor-
ing system of the condition of high-voltage lines 
supports for electricity transmissions with 
adaptation and self-training by methods of 
machine intelligence, with the use of geoinfor-
mation bases, expected maps of meteorological 
data, cloud technologies of collection and 
transmission of the flows of monitoring infor-
mation subject to the action of strong electro-
magnetic interferences, geo-graphic-geodetic 
coordinates and atmospheric agitations. 

УДК 004.896. ИСКАКОВ М.Б., ЖАНТУГАНОВА 

Т.С. Об интеллекте технических систем. 
Область применения методов интеллекту-
ального управления включает в себя не 
только сложные объекты, но и бытовое и 
офисное оборудование и многое другое. 
Высокая эффективность интеллектуальных 
систем управления определяется их способ-
ностью функционировать в условиях дей-
ствия различных неопределенных факторов. 
В статье рассмотрены модели интеллекту-
альных систем управления техническими 
объектами и задачи принятия решения. На 
основе сравнения этих моделей предложена 
методика оценки уровня (степени) «интел-
лектуальности» технических систем. Пред-
ложенная методика включает три этапа. 
Первый этап – построение идеальной модели 
технической системы, второй этап – анализ 
свойств реальной технической системы. На 
третьем этапе путем сравнения этих моделей 
выполняется оценка уровня «интеллектуаль-
ности» технических систем. 

ӘОЖ 004.896. ИСКАКОВ М.Б., ЖАНТУГАНОВА 

Т.С. Техникалық жүйелердің интеллекті 
жайында. 
Зияткерлік басқару әдістерін қолдану салала-
ры кҥрделі объекттермен қатар әртҥрлі тҧр-
мыстық, офистік және басқа да жабдықтарда 
қолданылады. Зияткерлік басқару жҥйелерінің 
жоғары тиімділігі олардың әртҥрлі анықтал-
маған факторлардың тигізетін әсері болған 
жағдайда жҧмыс істеу мҥмкіндігіне ие болуын-
да. Мақалада техникалық объекттердің зият-
керлік басқару жҥйесі мен шешім қабылдау 
есептерінің модельдері қарастырылған. Осы 
модельдерді салыстыру негізінде техникалық 
жҥйелердің «зияткерлік» деңгейін бағалау 
әдісі ҧсынылған. Ҧсынылған әдіс ҥш қадамнан 
тҧрады. Бірінші қадам – техникалық жҥйенің 
идеалды моделін қҧру, екінші қадам – нақты 
техникалық жҥйенің қасиеттерін сараптау. 
Ҥшінші қадамда осы модельдерді салыстыру 
арқылы техникалық жҥйенің «зияткерлік» 
деңгейі бағаланады. 

UDC 004.896. ISKAKOV M.B., ZHANTUGANOVA 

T.S. Technological System Intellectuality. 
The scope of methods of intellectual manage-
ment includes not only complicated objects, but 
also household and office equipment and many 
other things. High efficiency of intellectual 
control systems is defined by their ability to 
function in the conditions of action of various 
uncertain factors. In the article there are con-
sidered the models of intellectual control sys-
tems of technical objects and problems of 
decision-making. On the basis of comparison of 
these models there is proposed the technique of 
assessment of the level (degree) of «intellectu-
ality» of technical systems. The proposed 
technique includes three stages. The first stage 
is developing an ideal model of the technical 
system, the second stage is the analysis of the 
properties of the real technical system. At the 
third stage by comparison of these models there 
is carried out the assessment of the level of 
«intellectuality» of technical systems. 

УДК 621.314.6. ЗОТОВ Л.Г., МЕХТИЕВ А.Д., 
ЮГАЙ В.В., КОНОВАЛОВА А.Н. Резонансные 
конверторы постоянного тока на основе 

структур с переключаемыми конденса-
торами для автономных систем. 
В статье приведены методы построения 
конденсаторных – повышающих, понижаю-
щих и двунаправленных повышающих – 
понижающих конверторов постоянного тока, 
имеющих высокий КПД и низкий уровень 
коэффициентов гармоник входного и выход-
ного токов. Рассчитаны параметры элементов 
силовой цепи конверторов, а также значение 
токов через силовые ключи, что позволило 
осуществить их выбор. На основе двунаправ-
ленных конверторов постоянного тока пред-
ложен метод построения двухуровневой 
системы обмена электрической энергией 
постоянного тока для энергоснабжения 
современных автомобилей. 

ӘОЖ 621.314.6. ЗОТОВ Л.Г., МЕХТИЕВ А.Д., 
ЮГАЙ В.В., КОНОВАЛОВА А.Н. Автономды 
жүйе үшін қосылып ажыратылатын 

конденсатордың құрылымы негізінде 
тұрақты токтың резонанстық конвер-
торлары.  
Мақалада жоғарғы ПӘК ие және тӛменгі дең-
гейлі кіріс және шығыс тогының гармоника-
лық коэффициенті бар: жоғарылататын, тӛ-
мендететін және екі бағытта жоғарылатып – 
тӛмендететін тҧрақты тоқ конверторлы кон-
денсатордың қҧрылу әдісі кӛрсетілген. Тізбек 
кҥшінің элементтерінің конверторларының 
параметрі сондай-ақ олардың таңдауын қам-
тамасыз ететін кҥш кілтінің ток мәні есептел-
ген. Қазіргі заманғы автокӛліктерді энергия-
мен қамтамасыз ету ҥшін екі бағыттағы 
тҧрақты тоқ конверторлары негізінде екі дең-
гейлі тҧрақты ток электр энергиясының айна-
лым жҥйесінің қҧрылу әдісі ҧсынылды. 

UDC 621.314.6. ZOTOV L.G., MEKHTIYEV A.D., 
YUGAY V.V., KONOVALOVA A.N. Direct Cur-
rent Resonance Convertors based on 

Structures with Switched Capacitors for 
Autonomous Systems. 
In the article there are presented methods of 
developing creation of the capacitor – raising, 
step-down and bidirectional raising – step-down 
converters of direct current having high efficien-
cy and a low level of coefficients of harmonicas 
of input and output currents. There are com-
puted the parameters of elements of the power 
circuit of converters, as well as the value of 
currents through the power keys that permitted 
to realize their selection. On the basis of bidirec-
tional converters of direct current there is 
proposed the method of developing a two-level 
system of exchange of electrical energy of direct 
current for power supply of modern cars. 

УДК 004.42. ШАКИРОВА Ю.К., САВЧЕНКО 
Н.К., АБИЛДАЕВА Г.Б., МУХАМЕТЖАНОВА 

Б.О. Работа на мобильных устройствах 
(Work on Mobile Devices) – 1С Предпри-
ятие 8. 
Рассматривается принцип работы мобильных 
устройств, специфика разработки программ-
ного обеспечения для них. При разработке 
программ для мобильных устройств следова-
ние принципам создания программного 
обеспечения, проверенным на практике, 
приобретает еще большую актуальность. 
Платформа «1С:Предприятие 8.3» является 
универсальным средством разработки как 
обычных десктопных приложений, так и 
мобильных. Разработанное мобильное при-
ложение является отдельным, законченным 
программным продуктом и может обмени-
ваться данными сразу с несколькими цен-
тральными базами данных. Работа на мо-
бильных устройствах практически ничем не 
отличается от работы на обычном стацио-
нарном компьютере. 

ӘОЖ 004.42. ШАКИРОВА Ю.К., САВЧЕНКО 
Н.К., АБИЛДАЕВА Г.Б., МУХАМЕТЖАНОВА 

Б.О. Мобильді құрылғыларда жұмыс 
істеу (Work on mobile devices) – 1С 
Кәсіпорын 8. 
Мобильді қҧрылғылардың жҧмыс принципі, 
олар ҥшін бағдарламалық қамтамасыз етуді 
әзірлеу спецификасы қарастырылады. Мо-
бильді қҧрылғылар ҥшін бағдарламалар әзір-
леген кезде практикада тексерілген бағдар-
ламалық қамтамасыз етуді жасау принципте-
рімен жҥру одан да кӛп маңыздылыққа ие 
болады. «1С:Кәсіпорын 8.3» платформасы 
кәдімгі десктопты қосымшаларды, сондай-ақ 
мобильді тҥрлерін әзірлеген кезде әмбебап 
қҧрал болып табылады. Әзірленген мобильді 
қосымша жеке аяқталған бағдарламалық 
ӛнім болып табылады және бірден бірнеше 
орталық деректер базасымен деректер 
алмастыра алады. Мобильді қҧрылғыларда 
жҧмыс істеу кәдімгі стационар компьютерде 
жҧмыс істеуден практикалық тҥрде ешбір 
ерекшеленбейді.  

UDC 004.42. SHAKIROVA Yu.K., SAVCHENKO 
N.K., ABILDAYEVA G.B., MUKHAMETZHANOVA 

B.О. Work on Mobile Devices: 1C Enter-
prise 8. 
There is considered the principle of operation of 
mobile devices, specifics of developing software 
for them. When developing the programs for 
mobile devices following the principles of 
developing software checked in practice ac-
quires still great relevance. The 1C: Enterprise 
8.3 platform is the universal remedy of develop-
ing both normal desktop and mobile applica-
tions. The developed mobile application is a 
separate, finished software product and can 
exchange data directly with several central 
databases. The operation on mobile devices 
practically differs in nothing from the operation 
on the normal desktop computer. 
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УДК 621.314.6. РАЗИНКИН В.П., БРЕЙДО И.В., 
ЗОТОВ Л.Г., МЕХТИЕВ А.Д., ЮГАЙ В.В. Мно-

гоуровневые регуляторы постоянного 
тока на основе структур с переключае-
мыми конденсаторами. 
В статье приведены повышающие много-
уровневые регуляторы для автономных 
систем электроснабжения транспортных 
средств, питаемых от низковольтных аккуму-
ляторных батарей. Также рассматривается их 
применение для автономных систем электро-
снабжения малоэтажных жилищных комплек-
сов, питаемых от возобновляемых первичных 
источников энергии, – ветрогенераторы, 
солнечные модули, топливные элементы. 
Приведены технические решения силовых 
цепей (СЦ) трехуровневого повышающего 
регулятора постоянного тока (РПТ). Даны 
регулировочные и нагрузочные характери-
стики трехуровневого РПТ. 

ӘОЖ 621.314.6. РАЗИНКИН В.П., БРЕЙДО 
И.В., ЗОТОВ Л.Г., МЕХТИЕВ А.Д., ЮГАЙ В.В. 

Қосылып ажыратылатын конденсатор-
дың құрылымы негізінде көпдеңгейлі 
тұрақты тоқ реттегіші. 
Мақалада тӛменгі вольтты аккумулятор ба-
тареялардан қорек алатын кӛлік тасымалы 
қҧралдарының электр энергиясымен қамта-
масыз етілетін автономды жҥйе ҥшін кӛпдең-
гейлі реттегіш жоғарылатқышы кӛрсетілген. 
Сондай-ақ мақалада қалпына келетін алғаш-
қы энергия кӛздері: жел генераторы, кҥн сәу-
лесінің модулі, жанармай элементтерімен 
қоректенетін электр энергиясымен қамтама-
сыз етілетін автономды жҥйелі тҧрғын ҥй 
комплекстерінде олардың қолдануы қарас-
тырылған.Ҥшдеңгейге жоғарылататын тҧрақ-
ты тоқ реттегішінің (ТТР) тізбек кҥшінің (ТК) 
техникалық шешімі кӛрсетілген. Ҥш деңгейлі 
ТТР реттегіштік және жҥктемелік сипаттама-
лары берілген. 

UDC 621.314.6. RAZINKIN V.P., BREYDO I.F., 
ZOTOV L.G., MEKHTIYEV A.D., YUGAY V.V. 

Direct Current Multilevel Regulators Based 
on Structures with Switched Capacitors.  
The article deals with raising multilevel regula-
tors for autonomous systems of power supply of 
the vehicles fed from low-voltage batteries. 
There is also considered their use for autono-
mous systems of power supply of the low 
housing complexes fed from renewable primary 
power sources: wind generators, solar modules, 
fuel elements. There are given technical solu-
tions of power chains (PCh) of the three-level 
raising regulator of direct current (DCR) and 
adjusting and load characteristics of a three-
level DCR. 

УДК 657. ПОПОВА Л.А. О «строгости» и 
«странностях» требований МСФО 8 
«Учетная политика, изменения в бух-
галтерских оценках и ошибки». 
В системе международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО) есть ряд стан-
дартов, являющихся основой международной 
отчетности. Среди них особое место занима-
ет МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, измене-
ния в бухгалтерских оценках и ошибки». 
Название стандарта само за себя говорит, 
чему он посвящен. Проблемным вопросом, на 
взгляд автора, являются некоторые требова-
ния названного стандарта в части ретроспек-
тивного применения учетной политики и 
изменения бухгалтерских оценок. МСФО – не 
догма, а постоянно изменяющаяся система 
стандартов. Автор полагает, что поднятые 
проблемные вопросы хотя бы обратят вни-
мание бухгалтерского сообщества на несо-
вершенство и противоречивость требований 
рассмотренного стандарта. 

ӘОЖ 657. ПОПОВА Л.А. «Есептік саясаты, 
бухгалтерлік бағалаудағы өзгертулер 
және қателер» ХҚЕС 8 талаптарының 
«қатаңдығы» және «ағаттығы» туралы. 
Халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тары жҥйесінде (ХҚЕС) халықаралық есепті-
лік негізі болып табылатын стандарттардың 
бірқатары бар. Олардың арасында «Есептік 
саясат, бухгалтерлік бағалаудағы ӛзгертулер 
және қателер» ХҚЕС 8 ерекше орын алады. 
Стандарттың атауы неге арналғанын ӛзі-ақ 
айтып тҧр. Автордың кӛзқарасы бойынша 
проблемалы мәселе аталған стандарттың 
есептік саясатты ретроспективті қолдану 
және бухгалтерлік бағалауды ӛзгерту бӛлімін-
дегі кейбір талаптар болып табылады. ХҚЕС – 
догма емес, ҧдайы ӛзгеретін стандарттар 
жҥйесі. Автор кӛтерілген проблемалы мәсе-
лелер ең болмаса бухгалтерлер қауымдасты-
ғының назарын қарастырылған стандарттың 
жетілмегеніне және қарама-қайшылығына 
аудартатынын болжайды.  

UDC 657. POPOVA L.A. «Strictness» and 
«Strangeness» of IAS 8 «Accounting 
Policies, Changes in Estimates and Mis-
takes». 
In the system of the International Accounting 
Standards (IAS) there is a number of standards 
which make the basis of the international 
reporting. Among them a special place is taken 
by IA 8 «Accounting policies, changes in ac-
counting estimates and mistakes». The name of 
the standard speaks for itself with what it deals. 
The problematic issue, in the author's opinion, 
is some requirements of the mentioned stand-
ard regarding retrospective use of accounting 
policies and changes of accounting estimates. 
IAS is not a dogma but a constantly changing 
system of standards. The author believes that 
the brought-up problematic issues will at least 
pay attention of the accounting community to 
imperfection and discrepancy of the considered 
standard requirements. 

УДК 338.43. ШАМЕТОВА А.А., ХАБИБУЛИНА 
Т.В., ЭММЕРИХ О.В. Оценка уровня конку-
рентоспособности крестьянских хо-

зяйств Осакаровского района методом 
рейтинговой оценки. 
Основное содержание исследования состав-
ляют проблемы определения уровня конку-
рентоспособности предприятий аграрного 
сектора Республики Казахстан. Рассматрива-
ются специфические факторы, влияющие на 
уровень конкурентоспособности сельского 
хозяйства республики. Конкурентоспособ-
ность сельскохозяйственных предприятий 
может быть определена как комплексная 
сравнительная характеристика, отражающая 
степень преимуществ совокупности оценоч-
ных показателей деятельности предприятия, 
определяющих его успех. Одним из ком-
плексных методов оценки конкурентоспособ-
ности предприятий является метод, основан-
ный на рейтинговой оценке предприятий. 
Метод оценки конкурентоспособности пред-
приятий предполагает установление иерар-
хии предприятий на основе сравнения их 
достижений в финансовой или других обла-
стях деятельности. Показатели, необходимые 
для оценки уровня конкурентоспособности, 
основанной на методе рейтинговой оценки 
предприятий, относятся к внутренним фак-
торам, от которых может зависеть деятель-
ность хозяйства. В условиях рынка все 
субъекты рыночных отношений заинтересо-
ваны в оценке конкурентоспособности и 
надежности своих партнеров.  

ӘОЖ 338.43. ШАМЕТОВА А.А., ХАБИБУЛИНА 
Т.В., ЭММЕРИХ О.В. Осакаров ауданы ша-
руақожалықтарының бәсекеге қабілет-

тілік деңгейін рейтингтік бағалау әдісі-
мен бағалау.  
Зерттеудің негізгі мазмҧнын Қазақстан Респу-
бликасы аграрлық сектор кәсіпорнының бәсе-
кеге қабілеттілік деңгейін анықтау проблема-
лары қҧрайды. Республиканың ауылшаруа-
шылығының бәсекеге қабілеттілік деңгейіне 
әсер ететін ерекше факторлар қарастырыла-
ды. Ауылшаруашылық кәсіпорындарының 
бәсекеге қабілеттілігі, кәсіпорынның табысын 
анықтайтын қызметінің бағалау кӛрсеткіштері 
жиынтығының дәрежесін бейнелейтін кешенді 
салыстырмалы сипаттама ретінде анықталуы 
мҥмкін. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 
бағалауда кешенді әдістердің бірі кәсіпорын-
ның рейтингтік бағасына негізделген әдіс 
болып табылады. Кәсіпорынның бәсекеге қа-
білеттілігін бағалау әдісі кәсіпорынның қаржы-
лық немесе басқа қызмет саласында жетіс-
тіктерін салыстыру негізінде кәсіпорын иерар-
хиясын орнатуды болжайды. Кәсіпорынды 
рейтингтік бағалау әдісіне негізделген бәсе-
кеге қабілеттілік деңгейін бағалауға қажетті 
кӛрсеткіштер ішкі факторларға жатады, олар-
ға шаруашылық қызметі тәуелді болуы мҥмкін. 
Нарық жағдайларында нарықтық қатынастар-
дың барлық субъектілері ӛз серіктестерінің 
бәсекеге қабілеттілігін және сенімділігін баға-
лауға мҥдделі.  

UDC 338.43. SHAMETOVA A.A., KHABIBULINA 
T.V., EMMERIKH O.V. Estimating Osakarov 
District Farmers Competitiveness Level by 

Method of Ranking Assessment. 
The main content of the study is made by the 
problems of determining the level of competi-
tiveness of the agrarian sector enterprises of 
the Republic of Kazakhstan. There are consid-
ered specific factors influencing the level of 
competitiveness of agriculture of the republic. 
The competitiveness of the agricultural enter-
prises can be defined as the complex of com-
parative characteristics reflecting the level of 
advantages of the set of evaluation indicators of 
activities of the enterprise defining its success. 
One of the complex valuation methods of 
competitiveness of enterprises is the method 
based on the ranking assessment of enterpris-
es. The valuation method of competitiveness of 
enterprises assumes the establishment of 
hierarchy of enterprises on the basis of compar-
ing their achievements in financial or other 
spheres of activity. The indicators necessary for 
assessment of the level of competitiveness 
based on the method of ranking assessment of 
enterprises belong to internal factors on which 
there can depend the activities of economy. In 
the conditions of the market all the subjects of 
the market relations are interested in assess-
ment of competitiveness and reliability of the 
partners. 

УДК 622.36. МУКЫЖАНОВА А.Г. Анализ 
конкурентоспособности горнодобываю-
щего комплекса (АО «Жайремский 

ГОК»). 

ӘОЖ 622.36. МУКЫЖАНОВА А.Г. Кен өндіру 
кешенінің бәсекеге қабілеттілігін тал-
дау («Жайрем КБК» АҚ).  

Зерттеудің негізгі мазмҧнын «Жайрем КБК» 

UDC 622.36. MUKYZHANOVA A.G. Analysis of 
Mining Complex (Zhayrem MPC) Competi-
tiveness.  

The main content of the study makes the 
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Основное содержание исследования состав-
ляет анализ конкурентоспособности АО 
«Жайремский ГОК». Рассматриваются крат-
кая характеристика АО «Жайремский ГОК». 
Приведен анализ себестоимости продукции. 
В статье также рассматриваются характер-
ные особенности горнодобывающих пред-
приятий, причины низкой себестоимости 
продукции горной промышленности. Полез-
ные ископаемые, добываемые горными 
предприятиями, имеют различное качество 
и, следовательно, их реальная ценность для 
потребителей и народнохозяйственная 
значимость не одинаковы. 

АҚ бәсекеге қабілеттілігін талдау қҧрайды. 
«Жайрем КБК» АҚ қысқаша сипаттамасы қа-
растырылады. Ӛнімнің ӛзіндік қҧнына талдау 
жҥргізіледі. Мақалада сонымен қатар кен ӛн-
діру кәсіпорындарының ӛзіне тән ерекшелік-
тері қарастырылады. Кен ӛнеркәсібі ӛнімінің 
тӛмен ӛзіндік қҧнының себептері. Кен кәсіп-
орындары ӛндіретін пайдалы қазбаларда тҥр-
лі сапа болады және осыған орай, олардың 
тҧтынушылар ҥшін нақты қҧндылығы және 
халық шаруашылық маңыздылығы бірдей 
емес.  

analysis of competitiveness of Zhayrem MPC 
JSC. There are considered the short characteris-
tics of Zhayrem MPC JSC, the analysis of prime 
cost of production is provided. In the article 
there are also considered characteristic features 
of mining enterprises, the reasons of low cost of 
products of mining industry. The minerals mined 
by the enterprise have different qualities, 
therefore, their real value for customers and the 
economic significance are not identical. 

УДК 74.58(5 Каз – 4 Ка). СУЛЕЙМЕНОВА М.Ж. 
Кайролла Бейсембаевич Кызыров – 

заслуженный ветеран КарГТУ. 
В статье раскрывается жизненный и творче-
ский путь одного из ведущих профессоров 
кафедры «Энергетика» Карагандинского 
государственного технического университета 
– К.Б. Кызырова. Трудовая и творческая 
деятельность К.Б. Кызырова началась в 
Карагандинском политехническом институте 
с конца 60-х годов ХХ в. и продолжается до 
настоящего времени, но уже в стенах 
КарГТУ. В 1977 г. он успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по проблемам со-
здания горных машин на основе импульсной 
гидравлической техники. К.Б. Кызыров – 
обладатель 14 авторских свидетельств, 120 
научных и учебно-методических трудов, 
учебного пособия и 3 монографий. 

ӘОЖ 74.58(5 Каз – 4 Ка). СУЛЕЙМЕНОВА М.Ж. 
Қайролла Бейсембайұлы Қызыров – 

ҚарМТУ-дың еңбек сіңірген ардагері.  
Мақалада Қарағанды мемлекеттік техникалық 
университетінің «Энергетика» кафедрасының 
жетекші профессорларының бірі Қ.Б. Қызы-
ровтың ӛмірлік және шығармашылық жолы 
ашылады. Қ.Б. Қызыровтың еңбек және шы-
ғармашылық қызметі ХХ ғ. 60-жылдардың 
аяғында Қарағанды политехникалық институ-
тында басталды және қазіргі кезге дейін жал-
ғасып келеді, бірақ енді ҚарМТУ қабырғасын-
да. 1977 ж. ол импульстік гидравликалық тех-
ника негізінде тау-кен машиналарын жасау 
проблемалары бойынша кандидаттық диссер-
тацияны табыспен қорғады. Қ.Б. Қызыров – 
14 авторлық куәліктің, 120 ғылыми және оқу-
әдістемелік еңбектердің, оқу қҧралының 
және 3 монографияның иегері.  

UDC 74.58. SULEYMENOVA M.Zh. Kayrolla 
Beysenbayevich Kyzyrov, Honored Veter-

an of KSTU.  
The article reveals the vital path and the career 
of one of the leading professors of Energetics 
chair of Karaganda State Technical University, 
K.B. Kyzyrov. The labor and creative activity of 
K.B. Kyzyrov began at the Karaganda Polytech-
nic Institute since the end of the 60-s of the XX 
century and proceeds so far, but already within 
the walls of KSTU. In 1977 he successfully 
defended the candidate thesis on the problems 
of developing mining machines on the basis of 
pulse hydraulic equipment. K.B. Kyzyrov is the 
holder of 14 copyright certificates, 120 scientific 
and educational and methodical works, a tutori-
al and 3 monographs. 

УДК 378.1. ШАЙМУХАНОВА С.Д., ДАНИЯРОВА 
А.Е., НУРЛИГЕНОВА З.Н. Вклад профессора 
Д.А. Шаймуханова в развитие высшей 

школы Казахстана. 
В статье рассматривается вклад профессора 
Д.А. Шаймуханова в развитие высшей школы 
Казахстана. В Карагандинском государствен-
ном университете им. Е.А. Букетова была 
создана научная школа под руководством 
Дюсетая Аймагамбетовича Шаймуханова. 
Научное направление было по актуальным 
проблемам отечественной истории периода 
тоталитаризма, а также были разработаны 
научные основы создания фундаментальных 
исследований по истории Казахстана. Дается 
характеристика общественной, педагогиче-
ской и научно-исследовательской деятельно-
сти профессора в Центральном Казахстане. 
Показываются результаты творческого 
наследия и процесс увековечивания памяти 
наставника последователями на современном 
этапе. 

ӘОЖ 378.1. ШАЙМҦҚАНОВА С.Д., ДАНИЯРО-
ВА А.Е., НҦРЛЫГЕНОВА З.Н. Профессор Д.А. 
Шаймұқановтың Қазақстанның жоғар-

ғы мектебін дамытуға қосқан үлесі.  
Мақалада профессор Д.А. Шаймҧқановтың 
Қазақстанның жоғарғы мектебін дамытуға 
қосқан ҥлесі қарастырылады. Е.А. Бӛкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік универси-
тетінде Дҥйсетай Аймағамбетҧлы Шаймҧқа-
новтың жетекшілігімен ғылыми мектеп қҧрыл-
ды. Ғылыми бағыт тоталитаризм кезеңінің 
отандық тарихының ӛзекті мәселелері бойын-
ша болды, сонымен қатар Қазақстан тарихы 
бойынша іргелі зерттеулер жасаудың ғылыми 
негіздері әзірленді. Профессордың Орталық 
Қазақстанда қоғамдық, педагогикалық және 
ғылыми-зерттеу қызметіне сипаттама беріле-
ді. Жаңа заман кезеңінде ізбасарлары шығар-
машылық мҧра нәтижелерін және тәлімгер 
естелігін мәңгілік ету процесін кӛрсетеді.  

USC 378.1. SHAYMUKHANOVA S.D., DANIYA-
ROVA A.Ye., NURLIGENOVA Z.N. Professor 
D.A. Shaymukhanov’s Contribution into 

Kazakhstan Higher School Development. 
In the article there is considered the contribu-
tion of professor D.A. Shaymukhanov into the 
development of higher school of Kazakhstan. At 
Karaganda State University n.a. E.A. Buketov 
there was organized the school of sciences 
under Dyusetay Aymagambetovich Shaymukha-
nov's guide. The scientific direction was for the 
topical problems of national history of the 
period of totalitarianism. There were also 
developed scientific bases of carrying out 
fundamental research in history of Kazakhstan. 
There is given characteristic of public, pedagog-
ical and research work of professor in Central 
Kazakhstan. There are shown the results of the 
creative heritage and the process of perpetua-
tion of the mentor’s memory by the followers at 
the present stage. 
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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.  

5. Автоматика. Энергетика. Информатика. Управление. 

6. Экономика. 
7. 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. 

Факс: (8-7212)-56-03-28.  

Журнал выходит 4 раза в год – ежеквартально.  

Адрес редакционно-издательского отдела (РИО):  

100027, Караганда, Бульвар Мира, 56, IV корп., ауд. 208 

E-mail: rio_kstu@mail.ru  
Тел.: 8-7212-56-75-94 + 1057 
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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. 
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№ 15375–ж тіркеу куәлігін 2015 жылдың  
27 мамырда Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар және даму министрлігінің 
жанындағы Байланыс, ақпараттандыру 
және ақпарат комитеті берген 

 Регистрационное свидетельство № 15375–ж 
от 27 мая 2015 года выдано Комитетом 
связи, информатизации и информации при 
Министерстве по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан  
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