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nternational experience shows that investment into spe-
cialist training is reliable capital investment. Therefore, 

education and training of new generation concerns not 
only education system, but also business community. 

Existing Kazakhstani centrally-controlled university 
management system does not provide competitiveness and 
is not in line with international practice. Effective mecha-
nisms to involve employers and the public at large into 
specialist training are not developed yet. 

Existing collective universities management bodies 
are merely formal. Supervisory committees established at 
a number of country's leading universities are mainly of 
advertising and declarative character. 

World Bank studies show that 64% of economic 
growth of any state are attributed to human capital, 20% to 
natural resources and only 16% to physical capital in the 
form of fixed assets and forex reserves. In highly developed 
countries such as Japan, Germany, or Sweden, the share of 
human capital accounts for about 80%, Russia numbers 
14%, and Kazakhstan is only one remove from Russia. 

It was found that if we increase the population prima-

ry education coverage by 1%, the GDP will grow by 
0.35%, while the increase in the duration of study in sen-
ior school to 1 year will increase the GDP by 0.44%. 
Therefore, the planned transition of Kazakhstan's educa-
tion system to the 12-year cycle is primarily of economic 
character. It is not a mere coincidence that the length of 
training in secondary schools within the European Union 
is 12-13 years. In modern Finland, it is kindergarten, not 
college or school, is considered a key element of the edu-
cational system. The main share of the educational budget 
spending accounts for pre-school education, which covers 
93% of children. 

Strategic goal of Kazakhstan is to do an innovative 
leap and join the top 30 developed countries of the world. 
The main challenge of this breakthrough is reproduction 
of human capital on the basis of innovative triad «educa-
tion-science-production». 

According to the annual report on global competitive-
ness for 2014-2015 [1] published by the World Economic 
Forum, according to the Global Competitiveness Index 
Kazakhstan is ranked 50th (see Table). 

I 
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 2013 2014 Change 
OVERALL RATING OF KAZAKHSTAN 50 50 0 
Group I: Basic requirements 48 51 -3 
Institutes 55 57 -2 
Infrastructure 62 62 0 
Macroeconomic environment 23 27 -4 
Health and primary education 97 96 1 
Group II: Efficiency factors 53 48 5 
Higher education and vocational training 54 62 -8 
Efficiency of the market of goods and 
services 56 54 2 

Labor market efficiency 15 15 0 
Development of financial market 103 98 5 
Technological readiness 57 61 -4 
Market size 54 52 2 
Group III: Innovative development factors 87 89 -2 
Competitiveness of companies  94 91 3 
Capacity for innovation  84 85 -1 

 
We should note a decrease by 8 in factor «Higher ed-

ucation and vocational training». 
In Kazakhstan, interaction of higher education and the 

labor market is in the process of initiation and is instigated 
by universities rather than businesses, most of which pre-
fer traditional way of non-expressing an explicit desire to 
co-operate and invest in research and educational projects. 
Among the main obstacles to the development of innova-
tion system are high risks typical for economy; orientation 
of businessmen to short-term investments; legal uncertain-
ty in the field of intellectual property; poor national ad-
ministration. 

Meanwhile, active involvement of business in educa-
tion can solve such problems [2] as output of educational 
institutions to the market environment, concentration of 
resources in support of elite universities, solution of prob-
lem of the salary of teaching staff, and, which is the most 
important, formation of external social order and control 
of training quality in terms of the result, i.e. employment 
of students. 

The basic principles of developing partnership of edu-
cational institutions and employers are underpinned by the 
need to comply with legal requirements which include 
normative documents: 

- Law of the Republic of Kazakhstan of July 27, 2007 
No. 319-III «On education»; 

- 2020 Strategic Plan of Development of Kazakhstan 
(approved by Presidential Decree of 01.02.2010 No. 922); 

- State program for accelerated industrial innovative 
development of Kazakhstan for 2010-2014 (approved by 
Presidential Decree of 19.03.2010 No. 958); 

- State Program for Kazakhstan's Education Devel-
opment for 2011-2020 (approved by Presidential Decree 
of 07.12.2010 No. 1118); 

- Approval of the Strategy of industrial innovative de-
velopment of Kazakhstan for 2015-2019 (RK Government 
Resolution of 31.12.2013 No. 1497); 

- RK Law of 31.09.2015. No. 379-V «On Public-
Private Partnership». 

We should particularly note the law «On Public-Private 
Partnership». Cooperation in the form of public-private 
partnership includes a number of potential benefits and 
advantages that can be gained by the project partners. Using 
public-private partnerships in education will provide: 

- market development and strengthening of fair com-
petition in the education market; 

- testing new organizational and legal forms of em-
ployer-university partnership; development of proposals to 
further improve regulatory framework of reforming a 
vocational school; 

- replication of best practices; 
- testing the mechanisms of multi-channel financing; 
- testing and widespread introduction of partnership 

between employers and universities; 
- improving the management of innovation activities 

by working out the content and techniques of administra-
tion, training and development of management specialists. 

Investor, in turn, will be able to: 
- participate in teaching, research and management of 

an institution from the perspective of an end user of the 
results of work of the institution and the investor; 

- create and improve educational standards, curricula 
and programs, to prepare highly qualified personnel to 
meet the needs of the labor market;  

- create and develop on the basis of educational insti-
tutions engineering and manufacturing facilities for ensure 
innovation-based work of companies;  

- within the learning process, involve students and 
teaching staff in research works and preparation of pro-
jects for solving specific business problems. 

In recent decades, development public-private part-
nership in the field of education is in full swing. The alli-
ance of government and business in the framework of 
public-private partnership to implement educational pro-
jects gives a positive result; projects are delivered in due 
time or ahead of schedule and with a significant cost re-
duction as compared to traditional methods. 

In his Address to the Nation «New Decade – New 
Economic Growth – New Opportunities for Kazakhstan», 
President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev 
stressed that «a mechanism of public-private partnership 
has a great potential to attract private investment» We 
have launched this mechanism in Kazakhstan, but it re-
quires improvements in accordance with the best interna-
tional practices» [3]. 

Public-private partnership in Kazakhstan is governed 
by the following legal framework: the Civil Code, RK 
Law «On concessions», RK Law «On investment», the 
Budget Code of the Republic of Kazakhstan, RK Law 
«On special economic zones in the Republic of Kazakh-
stan», RK Law «On State support for industrial innova-
tion», Strategy for forming the national prospective clus-
ters of Kazakhstan until 2020, 2015-2019 State program 
of industrial innovative development of Kazakhstan. 

The first experience of public-private partnership in 
Kazakhstan was in 1997. Currently, the country is imple-
menting six concession projects in the transport, energy 
sectors and pre-school education totaling 538 million 
dollars [4]. 

World statistics shows that today only about 20% of 
the graduates are working in accordance with the received 
specialty. 42% of graduates of vocational education insti-
tutions in the first 2-3 years change their profession. 

In the Karaganda region, businesses have to spend 
money on further training of college graduates for a period 
of 1 year and for university graduates for a period of 2 
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years. These are the average costs that the businesses bear. 
Each year, about 10% of enterprises have to introduce a 
system of internal corporate training. All that was unfin-
ished by the education system places an additional burden 
on small and medium businesses. 

Therefore, the question is how to train specialists. We 
need to understand whether we should give fundamental 
education or focus on pragmatic needs of by far not a 
civilized labor market. 

The issue is complex. We need profound scientific 
and methodological research. We need effective mecha-
nisms for creative interaction of education and the labor 
market. The problem is compounded by the fact that the 
existing programs to attract graduates to the «State Pro-
gram of Accelerated Innovative Industrial Development» 
do not cover the excess of workforce supplied today by 
colleges and universities. 

The market of educational services in Kazakhstan is 
represented by 126 higher education institutions that offer 
a broad but largely standardized range of educational 
services and programs, which leads to increased competi-
tion for consumers; the latter in turn necessitates client-
centered approach to management of a university. Com-
petitive advantages of a university in the long run largely 
depend on the relations with the stakeholders of the labor 
market and market of educational services. Establishing 
long-term and mutually beneficial relationships with con-
sumers of educational services provides an advantage of a 
university. 

Industry and educational system of the Republic of 
Kazakhstan is currently undergoing modernization. A 
breakthrough in economic growth can be accomplished 
only on account of qualified professionals capable of 
innovation and commitment of employers, companies and 
relevant ministries to the development of high-tech pro-
duction. If any of these components lacks, real moderniza-
tion is difficult to achieve. In this regard, problem of read-
iness of professional associations of employers to effec-
tive cooperation with universities towards improvement of 
competitiveness and quality of higher education and train-
ing is highly relevant. 

Sociological studies with participation of 15 experts 
of industrial enterprises of Karaganda region in the field 
of mining and construction have shown that cooperation 
of companies with Karaganda State Technical University 
is the following [6]: 

- Supply of graduates (85% of respondents); 
- participation of companies in development of educa-

tional programs (catalog of elective subjects) as well as in 
development and expert evaluation of the State Standard 
(9% of respondents); 

- the need to involve university researchers in imple-
mentation of scientific and technological developments 

(2% of respondents). 
The research results indicate weak cooperation of 

businesses with universities of the region, which is due to 
the following reasons: 

- employers are mostly not interested in constant re-
newal and replenishment of companies with creative pro-
fessionals because the companies continue to work in the 
old-fashioned way with outdated equipment and technolo-
gy; 

- employers are not ready to formulate their expecta-
tions for today's graduates thereby continuing entitlement 
attitude: getting a finished specialist who can immediately 
get gown to work; 

- universities are poorly motivated to update the con-
tent of educational programs. The reasons for that are 
wholesale higher education, per capita funding, low sala-
ries of teaching staff, expanding paperwork, reduction in 
the quality of education, violation of the continuity princi-
ples, lack of influx of talented youth to science and educa-
tion, unattractiveness of the teacher profession, outdated 
materials and technical facilities of universities. 

Thus, the main factors that reduce the productivity of 
creative partnership of university and employer include: 

- decrease in the quality of training of young special-
ists; 

- content of educational programs does not fully meet 
the requirements and needs of production; 

- current two-level structure of training (bachelor-
master) is not fully understood by the people and is not 
adapted for Kazakhstan's conditions; 

- unfavorable financial and economic situation in in-
dustrial sector; 

- education system is in a state of continuous search 
and reforms; 

- universities are poorly interested in creative coop-
eration with businesses, and the businesses are not inter-
ested as well. 

Today the HEI plays the role of a link (Figure) be-
tween the market of educational services proposing educa-
tional programs and the market of labor where the role of 
the proposal there play graduates who were trained ac-
cording to these educational programs [5].  

This is far from an exhaustive list of factors hamper-
ing the effectiveness of social partnership of higher school 
and employers. These problems can not be solved only by 
the efforts of higher education. It requires joint effort in 
the format «Ministry of Education and Science-university-
employer». Feasibility of such a systematic interaction is 
quite justified. The root of the arising issues is in the qual-
ity of training. In the era of globalization of education, 
wholesale character of higher education came into conflict 
with the need to ensure an acceptable quality. Focused 
mainly   on   the   effective   demand   of   the   population 
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(in Kazakhstan, about 70% of students study on a fee 
basis), massification of higher education served largely a 
function of socialization, but not professionalization of the 
youth [7]. In the conflict of business interests of universi-
ties and quality requirements, financial interests of univer-
sities prevailed. 

Existing labor market still weakly encourages univer-
sities and students to actively acquire knowledge, skills 
and professional competences. Under unfavorable demo-
graphic situation and the lack of budgetary financing, 
universities are not interested in obtaining objective in-
formation about the demand for young professionals. 
Kazakhstan's labor market is still characterized by rela-
tively low technological effectiveness of production, and 
in terms of entry requirements for graduates it should be 
recognized sufficiently differentiated. 38% of employers 
surveyed say that higher education is too academic (low 
level of practical skills and competences at a sufficiently 
high level of theoretical knowledge). 28% of the experts 
surveyed found it difficult to formulate the requirements 
for graduates. About a third of employers do not express a 
desire to hire young professionals without experience. 
Hence, there is discrepancy between supply and demand: 
there are open vacancies at a large amount of engineering 
graduates. 

State program of industrial innovative development 
involves a radical modernization of national economy 
through development and implementation of innovative 
technologies. This will require a more effective interaction 
of business and higher education. According to the survey, 
industrial enterprises have experience of cooperation with 
higher education through various forms: participation in 
development of educational programs and sessions of 
State Examination Boards in the protection of final works; 
provision of on-the-job training to students and opening of 
branches of the university departments in the company; 
advanced training of employees on the basis of universi-
ties and target training by the requirement of companies; 
participation in the financing of innovation and sponsor-
ship of universities; consulting services and participation 
in job fairs and in collegiate bodies (academic board, 
board of trustees, supervisory board).  

According to the employers-experts surveyed, the 
most important forms of cooperation of companies with 
universities are direct involved in the development of 
educational programs (list of subjects of high school com-
ponent and their content) and participation in the sessions 
of State Examination Boards in the protection of final 
works. 

These forms of partnerships are recognized the most 
efficient in terms of training quality management. Im-
portance of industrial placement and organizing of 
branches of university departments in companies is mainly 

related to increased practice-oriented bachelor's program 
which is to the greatest possible extent close to production 
realities. After that, university-based advanced training of 
employees, target preparation of specialists by order of 
companies, participation in the financing of research and 
sponsorship assistance are important. 

Government order for training of specialists with a 
focus on forecast demand for specialists with higher edu-
cation generally does not rule out the existing imbalance 
between supply and demand for educational services. 
High school (education market) and the labor market 
operate in standalone mode. Their cooperation in many 
forms is mostly fragmented and is not systematic.  

In order to strengthen a practice-oriented component 
of educational process, high schools invite practitioners to 
teach. This form of cooperation is welcome provided that 
practitioners have sufficient experience in the chosen area 
and readiness to form required professional competencies. 
There are cases when practitioner comes to the department 
for more wages, just to increase their own qualifications 
or obtain an academic title. Improving effectiveness of 
this form of cooperation is possible through entering into a 
contract with major companies able to assume responsibil-
ity for the training. At the same time, universities should 
carry out selection of applicants for teaching. 

A successful example of effective interaction between 
universities and industrial companies of Kazakhstanis 
KSTU-based educational scientific-industrial consortium, 
a corporate university that brings together over 80 organi-
zations of Kazakhstan and Russia. 

Social partnership of university and employer should 
be regarded as an effective mechanism for connecting 
intellectual potential and real economy. 

System of strategic social partnership should be 
formed gradually. At the first stage, it is advisable to de-
velop the mission and relevant strategic plan of a universi-
ty. The second stage is mainly organizational. It is appro-
priate to forge relations with partnering employers, con-
clude cooperation agreements, define forms of social 
partnership, select social partners and draw up a list of 
basic requirements for the quality of education and train-
ing. The final stage requires uniting all the elements of 
social partnership into a systematic mechanism for form-
ing an integrated model of interaction between universities 
and professional associations of employers for training in 
the framework of competence-based approach. It involves 
active participation of universities and employers in the 
formation of competence-oriented education programs and 
their actualization, development of professional standards 
and qualifications, assessment of learning outcomes and 
quality of training. This will require the organizational 
structure of social partnership which brings together all 
stakeholders of this process. 
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 настоящее время система образования в Респуб-
лике Казахстан является трехступенчатой и функ-

ционирует по следующей структуре (рисунок). Из 
рисунка следует, что существуют по крайней мере два 
устойчивых контура обратной связи (ОС): довузов-
ское образование (ДО) – вузовское образование (ВО) 
и вузовское образование (ВО) – послевузовское обра-
зование (ПО). Контур 1-я ступень – 3-я ступень – яв-
ляется виртуальным (см. рисунок). 

В указанной системе (первый-второй этапы) су-
ществуют девять локальных контуров (ОС) внутри 
(ДО), из которых три виртуальных и шесть локальных 
контуров обратной связи ПО. Все вышеперечислен-
ные контуры ОС (в том числе и виртуальные) иллю-
стрируют взаимодействие ряда организованных в 
подсистемы реально существующих процессов, ис-
пользуемых для освоения, отражения и исследования 
процедуры познания на различных ступенях обуче-
ния.  

Довузовское образование реализуется в два по-
следовательно (или параллельно) протекающих этапа 
и осуществляется в двух вариантах: 

а) индивидуальное (в семье); 
б) в дошкольных учреждениях (детских садах, 

детских домах). 
Не останавливаясь на индивидуальном воспита-

нии, имеющем в большинстве случаев несистемный 
характер, рассмотрим некоторые аспекты воспитания 
в детских дошкольных учреждениях. Анализ прове-
денного исследования, выполненного совместно с 
сотрудником АО АМТ [1], показал необходимость 
уделения большего внимания изучению терминологии 
вообще, а технической – в частности, начиная с 5-6 
летнего возраста, сделав этот процесс системно 
управляемым с познавательной точки зрения. 

Школьное образование постепенно снижает уро-
вень подготовки будущих абитуриентов. То же самое 
происходит в колледжах, выпускники которых при 
поступлении в ВУЗ показывают весьма посредствен-
ную, если не сказать резче, подготовку. 

Когда-то Хрущев (не могу обойти этого «кори-
фея» всего и вся) способствовал переходу школьного 
образования на одиннадцатилетнее. Теперь вопрос 
уже всерьез стоит о переходе школьного образования 
в Республике Казахстан на двенадцатилетнее (не хва-
тает времени, чтобы выучить таблицу умножения?).  

Нет, это серьезно, потому что по имеющимся дан-
ным двенадцатилетнее школьное образование суще-
ствует в слабо развитых странах (т.е. бывших колони-
ях) Азии, Южной Америки, Африки и … США. [2] 
(Приводим данные полувековой давности, но, навер-
ное, с тех пор мало что изменилось). Например, по 
оценке одного из рейтинговых фондов по СМИ, Рос-
сия по образованию сейчас на тринадцатом месте, а 
США на четырнадцатом (сколько ни старались, а мало 
чего добились, но навредили достаточно много). По-
этому объем нумерации классов в школе ничего не 
дает, кроме траты денег как со стороны государства, 
так и родителей учащихся. Чтобы доказать, что коли-
чество классов не главное, в качестве примера можно 
привести выдержки из биографии Л.И. Брежнева 
(1906-1982 гг.) и С.П. Королева (1906/07-1966 гг.). 
Когда учились в школе вышеназванные великие люди, 
среднее образование в Советской России (потом 
СССР) было девятиклассным. Тем не менее, оба стали 
всемирно известными и вошли в историю. Можно 
привести еще примеры. Вывод: продолжительность 
среднего образования зависит от многих факторов, в 
том числе от государственной образовательной поли-
тики, а простым увеличением продолжительности 
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обучения ничего не добьешься. Все определяется 
методологией преподавания и качеством подготовки 
педагогов (учителей). В 1954 г. (когда один из авторов 
статьи окончил десятилетку) конкурсы в педагогиче-
ские вузы были очень высокими. Это объяснялось в 
первую очередь престижностью профессии педагога и 
продолжалось до перестройки. Например, в Баку 
(Азербайджан) в 1967 г., что в Бакинском педагогиче-
ском институте конкурс среди поступавших составлял 
25 человек на место! Но при таких цифрах уже появ-
ляется вероятность подтасовки, так как вместо объек-
тивной оценки знаний абитуриента на первое место 
выступают другие факторы («кумовство», «протек-
ции», да и просто взятки). Такая же картина наблюда-
лась и при приеме в театральные, кинематографиче-
ские вузы, но там вероятность попадания случайных 
людей была намного меньше, поскольку группы были 
небольшими и каждый студент был на виду. Хотя … 
известны случаи с народными артистами СССР Юри-
ем Левитаном и Юрием Никулиным. Первый (Юрий 
Левитан) пытался поступить в театральный вуз при-
мерно в 1931 г., но не был принят из-за, кажется, ха-
рактерного «окания». Совершенно случайно, по объ-
явлению, он пришел во Всесоюзный радиокомитет и 
был зачислен на должность диктора. Читал тексты в 
ночное время. И.В. Сталин, работавший по ночам, 
обратил внимание на специфический голос молодого 
диктора, и по его указанию (или поручению) Ю. Ле-
витан в течение пяти часов прочитал в 1934 г. отчет-
ный доклад ЦК ВКП(б) ХVIII съезду партии, ни разу 

не сбившись и не перепутав слова. После такой «про-
верки» Ю.Левитан в 19 лет становится главным дик-
тором Советского Союза. Второй (Юрий Никулин) 
после ВОВ также не был принят в театральный вуз, 
или из-за нефотогеничности, или по какой-то другой 
причине. Тогда он поступил в училище циркового 
искусства и стал не только знаменитым клоуном (если 
ему подходит это слово), но и великолепным, притом, 
разноплановым киноактером. Да, приемные комиссии 
иногда ошибаются, и это закономерно. Но есть еще 
настойчивые абитуриенты, которые, не поступив од-
нажды, придут в этот же (или другой вуз) в следую-
щем году (однако таких мало). 

Возвращаясь к тестовой системе приема экзаме-
нов, следует заметить, что в РК подобрали то, от чего 
в США отказались еще в 20-30-е годы ХХ в. [2]. Те-
стовая система, как ее проводят, никуда не годится по 
нескольким причинам: 

а) в силу большого влияния случайных факторов; 
б) в силу необъективности комиссий (нужным 

людям поставят что нужно); 
в) из-за обстановки, вызывающей нервные стрессы 

у абитуриентов. Выпускников школ привозят на экза-
мен из отдаленных населенных пунктов за 40-60 км от 
места проведения тестирования, а затем обыскивают 
на предмет наличия шпаргалок, мобильных телефонов 
и др.; тут можно забыть даже то, что еще недавно пом-
нил. Это явно меркантильный интерес организаторов 
такого действа. Ну а как абитуриенты получают 100 
баллов и выше – это уже давно известно. 
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Переходя ко 2-й ступени образования (см. рису-
нок), следует отметить следующее. С момента приня-
тия Болонской хартии прошло уже более 15 лет. Это 
было время, когда в постсоветских РФ и Казахстане 
(РК) бросились следовать буквам и цифрам этого 
«эпохального документа». Пора подвести некоторые, 
пусть промежуточные итоги. Прежде всего в сниже-
нии качества образования во многом виновата тесто-
вая система приема экзаменов. Далее, – студенты 
бакалавриата не видят перспективы дальнейшей рабо-
ты после окончания вуза, так как потолок таких спе-
циалистов на производстве – мастер или в максимуме 
старший мастер, не более. Поступить в магистратуру 
проблематично, потому что требуется сдавать два 
предмета (специальный курс, иностранный язык). 
Принцип набора в докторантуру еще «лучше». Дается 
квота (причем мизерная), и в нее, конечно, далеко не 
все могут попасть.  

В результате уровень докторов РhD ниже канди-
дата наук, но это практически никого не волнует, 
лишь бы идти в ногу с Болонскими «новациями».  

Для поддержки науки в РК сейчас выделяют раз-
личного рода гранты. Финансируют их небезызвест-
ный Сорес и другие спонсоры. Есть государственные 
гранты и стипендии, но получают их в основном те, 
кто и не учился раньше и не учится теперь. 

Тем не менее, тестовая система прижилась и в 
высшей школе, что привело к падению уровня мысли-
тельной способности молодых людей. Это способ-
ствовало снижению качества образования. Однако 
есть исключения из правил. Например, космонавты 
сдают экзамены по билетам. А недавно министр обо-
роны РФ Шойгу С.К. запретил тестовую сдачу экза-
менов в военных учебных заведениях РФ. На качество 
образования влияет и мотивация. Если в советское 
время студенты в основном учились неплохо, имея 
цель быть полезными обществу, стране, то теперь эти 
идеалы утрачены. Здесь стоит сказать о западном 
образовании. В Западной Европе и США существует 
даже критерий, оценивающий количество иностран-
ных студентов, обучающихся в том или ином вузе. В 
Советском Союзе иностранные студенты также учи-
лись вместе с советскими. Это были потенциальные 
кадры для стран народной демократии. Специалистов 
из стран третьего мира готовил, в основном, универ-
ситет им. Патриса Лумумбы в Москве, а также неко-
торые престижные вузы СССР. Студенты из стран 
народной демократии получали две стипендии. Одну 
– из страны, направившей данного студента в СССР, а 
другую – от Советского Союза. Правда, китайские 
студенты, обучавшиеся в отечественных вузах до 
конца 1960 года, свою (национальную) стипендию 
возвращали в фонд развития КНР. Учились студенты 
из стран народной демократии хорошо. Например, 
студент из ГДР Манфред Зуккер – выпускник ДМетИ 
1962 года, впоследствии стал министром промышлен-
ности ГДР. 

К новым тенденциям в совершенствовании выс-
шего и среднего специального образования РК следу-
ет отнести дуальное образование, которое получило в 
основном распространение при подготовке специали-
стов среднего звена (выпускников колледжей). В 

наших работах [3,4] указано, что начало внедрения 
такой системы (как практической составляющей обу-
чения будущих специалистов в вузах) относится к 
концу 50-х началу 60-х годов ХХ в. Однако впервые в 
СССР решение о введении двенадцатимесячной прак-
тики было принято еще на июньском Пленуме ЦК 
ВКП (б) в 1928 г. [5]. Реализация такой практической 
подготовки в конце 50 – начале 60 годов ХХ в. осу-
ществлялась в двух вариантах: 

а) проведением в технических вузах годичной (12 
месяцев) практики студентов, работавших на штатных 
рабочих должностях, с одновременным продолжением 
обучения по вечерней или заочной форме. 

б) созданием ВУЗов комбинированного типа (за-
водов-ВТУЗов). 

Оба перечисленных варианта такой практической 
подготовки в первоначальном виде к настоящему 
времени упразднены. Этому способствовало сочета-
ние различных причин, однако, в начале «нулевых» 
годов ХХI в. проблема качественной практической 
подготовки студентов вновь стала актуальной, хотя в 
настоящее время упор делается на практическую (а 
теперь дуальную) подготовку в специализированных 
учебных заведениях среднего звена. Для успешного 
внедрения дуальной системы в вузах РК целесообраз-
но, на наш взгляд, ввести преференции крупным част-
ным фирмам, АО и т.п. для приема на длительные 
производственные практики учащихся колледжей и 
студентов вузов с последующим трудоустройством 
перспективных выпускников на этих предприятиях 
[3]. 

Рассмотрим теперь ситуацию с магистратурой в 
РК (см. рисунок). С точки зрения преемственности 
между бакалавриатом и магистратурой следует обра-
тить внимание на следующее. Из-за нечетко сформу-
лированных требований к магистерским диссертациям 
(отсутствие «Положения о магистратуре» в РК) уже 
возникало немало коллизий. В упомянутом предлага-
емом «Положении», в частности, следует обратить 
внимание, по нашему мнению, на следующие аспекты. 

Во-первых, необходимо принимать в магистрату-
ру выпускников бакалавриата с учетом строгого со-
блюдения соответствия шифра специальности прини-
маемого с шифром специальности в магистратуре, 
поскольку в настоящее время в магистратуру участил-
ся прием выпускников бакалавриата других специаль-
ностей (например, бакалавров-металлургов) на специ-
альность «Технологическое оборудование заводов 
черной металлургии». Встречаются случаи, когда на 
указанную специальность в магистратуру зачисляли 
выпускников бакалавриата по специальности СДМ, 
нефтяников и др., а ведь на производстве, куда придет 
работать такой «магистр» будут смотреть в документ 
об окончании магистратуры и по нему судить о каче-
стве подготовки специалистов в конкретном вузе. В 
итоге получится, что этот документ сработает как 
антиреклама. То же произойдет, если такой «магистр», 
останется на педагогической работе в вузе. Вот и по-
лучается как в звучавшей в конце 70-х годов прошло-
го века популярной песне А. Пугачевой: «… ведь 
вездесущий маг лишь на бумаге я». Потом такой 
«маг» «двинет» в докторантуру РhD и будет исследо-
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вать оборудование или технологию, о которых прак-
тически не имеет представления. Поэтому магистра-
тура в существующем виде требует реорганизации на 
основании хотя бы предлагаемого временного «Поло-
жения о магистратуре», о чем уже упоминалось выше. 
Сейчас подавляющее количество лиц, окончивших 
магистратуру, идет работать на производство. Подоб-
ная ситуация наблюдается и в России. Со слов ректора 
МГУ академика В. Садовничего, хотят заниматься 
наукой примерно 15% аспирантов. Сказались резуль-
таты «новаций», проведенных под влиянием «Болон-
ской хартии» в начале «нулевых» годов бывшим ми-
нистром РФ Фурсенко, а в РК – в результате постоян-
ных реорганизаций, проводимых МОН РК, вследствие 
пребывания министров на своем посту в течение 2-3 
лет (редко больше). 

Во-вторых. Необходимо пересмотреть количество 
вступительных экзаменов в докторантуру РhD. К сда-
ваемым в настоящее время магистрами при поступле-
нии в докторантуру спецкурса и иностранного языка 
следует добавить третий предмет – философию. Это 
предложение обусловлено тем обстоятельством, что 
вместо вступительного экзамена по философии теперь 
в докторантуре РhD читается курс «Философия 
науки». Верно ли это? Философия науки – это только 
фрагмент общего курса философии, которую должен 
знать и студент, и магистр, и докторант РhD. Это тем 
более важно, потому что в российских вузах при по-
ступлении в аспирантуру предмет «философия» по-
прежнему на вступительных экзаменах присутствует. 
Таким образом, новоиспеченные РhD доктора знают 
философию ограниченно. С этой точки зрения уро-
вень доктора РhD действительно ниже ученой степени 
кандидата технических наук, существовавшего в 
СССР. В связи с этим следует напомнить, что ученая 
степень доктора РhD была введена в Европе в ХIХ в., 
а первым российским доктором РhD, получившим эту 
ученую степень в 1874г. была математик С.В. Кова-
левская. 

В-третьих. В связи с возможным дублированием 
названий и содержания финишных работ выпускников 
бакалавриата и магистров, проекты и диссертации 
часто оказываются близкими как по объему (7-8 ли-
стов формата А1 графической части и 70-90 страниц 
формата А4 пояснительной записки), так и по содер-
жанию. Необходимо пересмотреть нормативы на гра-
фическую и текстовую части магистерской диссерта-
ции, доведя их до значений, существовавших при 
защите дипломных проектов студентами технических 
специальностей вузов СССР (графическая часть 10-12 
листов формата А1, текстовая часть или пояснитель-
ная записка 100-120 страниц компьютерного текста). 

В-четвертых. В связи с большим объемом работы 
по руководству магистрантами следует увеличить 
общегодовую нагрузку в часах по руководству одним 
магистрантом до 25-30 часов (для первого года обуче-
ния и до 40-45 часов для второго года обучения). Это 
позволит повысить требования как к работе маги-
странта, так и руководителя, а в итоге – поднять каче-
ство магистерских диссертаций. Как пример, в совет-
ское время на одного аспиранта в год выделялось 50 
часов, но ведь уровень подготовки аспирантов был 

выше, чем сейчас магистра и тем более бакалавра. 
В-пятых. Следует положительно решать вопрос об 

учреждении заочной магистратуры. Ведь вечерняя 
форма бакалавриата функционирует, а заочная маги-
стратура – нет. Необходимо ввести ее по аналогии с 
существовавшей в советское время заочной аспиран-
турой, но со сроком обучения 3 года. Это предложе-
ние обусловлено, в первую очередь, неудобствами при 
проведении консультаций работающих на производ-
стве магистрантов, обучающихся по существующей в 
настоящее время дневной форме и не укладывающих-
ся в установленный двухгодичный учебный времен-
ной интервал. 

В-шестых. Для повышения исполнительской дис-
циплины магистрантов необходимо практиковать 
проведение регулярных отчетов о проделанной работе 
один раз в семестр. Для этого не следует загружать 
магистрантов побочными работами (печатание, тира-
жирование документации, не имеющей прямого от-
ношения к магистерским диссертациям). Проведение 
научных командировок магистрантов с целью повы-
шения квалификации надо планировать в 1-2-ом се-
местрах магистратуры, но не на 4-ом (как случается в 
настоящее время). 

В-седьмых. Руководителю магистрантов следует 
контролировать посещение магистрантами читальных 
залов, библиотек для повышения эффективности сбо-
ра литературно-патентной информации по темам дис-
сертаций. При этом руководитель магистранта выпол-
няет в значительной мере функции консультанта (осо-
бенно в начале работы магистранта над диссертаци-
ей). Скачивание же необходимой информации из ин-
тернета является, на наш взгляд, плагиатом, для борь-
бы с которым в настоящее время созданы специаль-
ные службы. Уместно ли это? Создается впечатление, 
что такой стиль подготовки магистров просто легаль-
ный источник «подкормки» определенного контин-
гента сотрудников таких служб. Вместо того чтобы 
сидеть в библиотеках, будущие бакалавры, магистры, 
да и докторанты РhD «роются» в интернете в поисках 
ответа на какой-то весьма «узкий» вопрос. Потеряв 
уйму времени, они начинают «пихать» в работу что 
попало. Не исключено также заимствование нужной 
информации у других авторов. В результате маги-
странты и докторанты получают справку об отсут-
ствии плагиата (или очень редко наличии такого). 
Поскольку эту справку диссертанту выдают уже на 
готовую работу (когда времени на переделку нет), 
магистрант (докторант) может в некоторых случаях 
даже пойти на сговор с каким-нибудь сотрудником 
такой службы. В результате снижается качество рабо-
ты, да и уровень знаний такого «остепененного» спе-
циалиста оставляет желать лучшего. Однако на это 
мало кто обращает внимание, хотя уже реально ощу-
щается дефицит квалифицированных специалистов по 
целому перечню шифров технических специально-
стей. По имеющимся неофициальным данным в Араб-
ских Эмиратах магистранты достаточно много време-
ни проводят в библиотеках, а не в интернете. Завер-
шая рассмотрение вопроса об антиплагиате следует 
добавить, что во вновь созданных службах по «ан-
типлагиату» нет библиографической информации, что 
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не позволяет дать исчерпывающую оценку той или 
иной работе. Магистерские работы отсылают на экс-
пертизу в Алматы. Был случай, когда на защиту была 
представлена диссертация (магистерская), списанная с 
кандидатской, защищенной в Украине лет 25-30 лет 
назад. Представленная магистрантом справка никаких 
сведений о плагиате не содержала. 

Перечисленные предложения – итог более чем 
двенадцатилетних наблюдений и опыта руководства 
подготовкой магистерских диссертационных работ и 
направлены на повышение качества диссертаций ма-
гистров по техническим специальностям. 

По нашей инициативе в КарГИУ в последние два 
года (2014-2015 гг.) практикуется подготовка авторе-
фератов по темам магистерских диссертаций (объем 8-
10 страниц фА5). Однако для повышения качества 
таких работ необходимо внедрить подготовку авторе-
фератов на всех кафедрах, осуществляющих выпуск 
магистров. Это будет способствовать: 

а) повышению ответственности магистрантов при 
подготовке диссертации и ее защите; 

б) повышению объективности оценки диссертаций 
на защите вследствие указания публикаций по теме 
работы (что делается не всегда). 

Необходимо проводить также рассылку трех – че-
тырех экземпляров авторефератов на предприятия, 
имеющих специалистов, оборудование и (или) техно-
логии, связанные с конкретной диссертационной ра-
ботой (по аналогии с рецензиями на дипломные рабо-
ты бакалавров). Все перечисленное должно повысить 
ответственность как магистрантов, так и их руководи-
телей при подготовке магистерских диссертационных 
работ. 

В качестве организационной новации следует уве-
личить состав ГАК минимум до пяти человек (ректор 
или проректор, декан факультета, заведующий выпус-
кающей кафедрой, один из ведущих остепененных 
преподавателей кафедры и ведущий специалист с 
производства (как правило, по шифру специальности). 
Для сравнения, в советское время ГАК на защите ди-
пломных проектов в вузах состоял из семи-восьми 
человек (как выпускающей кафедры, так и консуль-
тантов по разделам проекта с других кафедр), включая 
главного специалиста или его заместителя с предпри-
ятия по шифру специальности. 

В учебных программах и планах бакалавриата це-
лесообразно, на наш взгляд, предусматривать возмож-
ные варианты в послевузовской подготовке по раз-
личным специальностям (см. рисунок). 

Для укрепления материально-технической базы 
кафедр при отсутствии централизованного финанси-

рования и в связи с прекращением хоздоговорных 
работ с предприятиями следует сократить или вообще 
прекратить привлечение «заморских» профессоров 
или проводить средства для оснащения кафедр уста-
новками, оборудованием, приборами и т.п. по отдель-
ной статье (кстати, в советское время такие расходы 
были предусмотрены в сметах на изготовление лабо-
раторных установок для аспирантов). 

Здесь следует отметить, что вопросы итоговой ат-
тестации выпускников вузов имеют непосредственное 
отношение к повышению уровня квалификации во 
время работы на производстве. Такая подготовка и 
переподготовка в настоящее время осуществляется 
отделами технического обучения (ОТО) либо управ-
лениями подготовки кадров (УПК) промышленных 
предприятий. Вышеназванные структурные подразде-
ления выполняют две основные функции: 

а) повышения квалификации рабочих и ИТР по 
титульным специальностям предприятий; 

б) переподготовку персонала определенных про-
фессий для работы в цехах (или участках цехов), где в 
данное время ощущается дефицит работников требуе-
мых квалификаций. 

Следует отметить, что оба указанных направления 
носят вариативный и мобильный характер. 

Как пример такой деятельности следует привести 
реализацию программы «Институт талантов», в кото-
рой приняли участие тридцать сотрудников АО «Ар-
селор Миттал Темиртау» и [6]. Это уже «вторая вол-
на» слушателей программы. Один академический год 
участники этой программы посещали занятия по ме-
неджменту, осваивали навыки делового общения, 
принятия управленческих решений, учились управ-
лять конфликтными ситуациями и возникающими 
стрессами. Помимо перечисленного молодые специа-
листы – слушатели обучались по модулям (финансо-
вым, экономическим, юридическим) и, конечно, тру-
дились над разработкой индивидуальных проектов, 
темой которых стал очень важный для компании во-
прос по снижению себестоимости продукции. Из 90 
разрабатываемых слушателями программы проектов 
на защиту вынесли лишь одиннадцать лучших. Из 
этих работ члены комиссии выбрали три проекта 
наиболее интересных и перспективных, авторы кото-
рых заняли 1-е, 2-е и 3-е места. 

После защиты все выпускники «Института талан-
тов» получили дипломы. Теперь лицам, прошедшим 
переподготовку, предстоит процесс внедрения разра-
ботанных ими проектов, которые будут способство-
вать в той или иной мере в ближайшем будущем ис-
правлению сложившейся ситуации [6]. 
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о, что приоритетной задачей экономики Казахста-
на является выход на инновационный путь разви-

тия, признано на самом высоком уровне. Именно 
внедрение инноваций обеспечивает производителям 
конкурентные преимущества и в конечном счете по-
ложительно влияет на рост доходов и благосостояние 
населения. Поэтому столь огромное значение имеют 
новые технологии и продукты, созданные на отече-
ственной научно-промышленной базе. 

Чтобы преодолеть все увеличивающееся техноло-
гическое отставание от ведущих стран, необходимы 
немедленные совместные усилия государства и бизне-
са. 

Уже давным-давно руководители крупных и 
крупнейших предприятий не переступают порог уни-
верситетов, не встречаются со студентами, не работа-
ют с подрастающим поколением, не заказывают круп-
ные разработки. В свою очередь, представители уни-
верситетов – редкие гости на промышленных пред-
приятиях. Образовался разрыв. 

Особую остроту на современном этапе приобре-
тают недостаточная ориентация научно-педагогиче-
ских кадров на инновационное развитие страны и 
адаптация их к рыночным реалиям науки и экономи-
ки. Действующая в Казахстане система образования 
реализует в основном традиционную модель обуче-
ния, ориентированную на усвоение предметно-
дисциплинарных знаний. Между тем в новых услови-
ях специалист должен ориентироваться не на то, что 
будет необходимо сегодня, а на то, что будет востре-
бовано завтра [1]. 

Следует отметить, что в последнее время в стране 
система высших учебных заведений постоянно со-
вершенствуется, создаются необходимые условия для 
получения достойного образования.  

В условиях развития принципов рыночного хозяй-
ствования и расширения сферы малого и среднего 
бизнеса, применение на практике различных методик 
экономического анализа является важнейшим момен-
том укрепления финансового положения организации. 
Это требует новых подходов к преподаванию эконо-
мических и финансовых дисциплин в вузе. 

Создание наукоёмкой экономики – это, прежде 
всего, повышение потенциала казахстанской науки. 
По данному направлению следует совершенствовать 
законодательство по венчурному финансированию, 
защите интеллектуальной собственности, поддержке 
исследований и инноваций, а также коммерциализа-
ции научных разработок [2]. 

В качестве ключевого направления в техническом 
и профессиональном образовании Нурсултан Назар-
баев выделил расширение участия работодателей в 
подготовке кадров. Кроме того, он отметил, что в 
науке акцент должен быть сделан на внедрение ре-
зультатов исследований в производство. 

Современный инновационный процесс складыва-
ется в результате взаимодействия трех систем: нова-
тора, организации и внешней среды. Инновационный 
процесс требует от его участников не только знаний и 
квалификации, но и активного содействия, умения 
находить и внедрять удачные решения непрерывно 
возникающих проблем. Потребность в инновации 
может быть вызвана разными причинами: изменением 
положения предприятия на рынке, необходимостью 
снижения затрат на производство и реализацию про-
дукции и т.д., поэтому для выполнения задач требует-
ся привлечение высококвалифицированных специали-
стов с богатым практическим опытом. 

Бурное развитие средств коммуникации придает 
информации уникальное положение в обществе. Она 
стала оказывать непосредственное влияние на все сфе-
ры хозяйственной и духовной деятельности человека, 
превратилась в интернациональное средство взаимо-
действия и взаимовлияния государств, отраслей, фирм 
и даже отдельных специалистов. Возник высокий уро-
вень взаимодействия между наукой, образованием и 
производством, так как носителями информации здесь 
часто выступают одни и те же лица – специалисты, 
использующие единую информационную среду. Инте-
грационные процессы между рассматриваемыми ви-
дами деятельности, во-первых, экономичны и эффек-
тивны, во-вторых, ускоряют научно-технический про-
гресс, в-третьих, позволяют рационально использовать 
интеллектуальный потенциал науки и высшей школы 
не только отдельной страны, но и мирового сообще-
ства в целом. Обобщение, анализ и использование 
этого опыта может принести огромные выгоды всем 
участникам этого процесса. 

Научные исследования предназначены для разра-
ботки новых и совершенствования существующих 
изделий и технологических процессов, путей и мето-
дов организации и управления производством и про-
водятся в специализированных институтах, лаборато-
риях предприятия. 

Эффективность образования теперь будет зависеть 
от того, насколько у обучаемых сформированы умения 
самостоятельно добывать знания, анализировать, 
структурировать и эффективно использовать инфор-
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Раздел «Проблемы высшей школы» 

мацию для максимальной самореализации и полезного 
участия в жизни общества (компетентность). 

В системе высшего образования преподаватели 
зачастую отгораживают будущего специалиста от 
мира нерешенных вопросов. Разрешают ему только те 
вопросы, ответы на которые знают сами. В настоящее 
время актуально не скрывать наше незнание, а актуа-
лизировать реальные вопросы, на которые пока не 
могут ответить даже маститые специалисты. При вы-
ходе на второй уровень понимания о границах приме-
нимости полученной информации органично возника-
ет четкая целевая установка, что результаты творче-
ства не должны нарушать гармонию природных явле-
ний, человеческих отношений, благоприятного обще-
ственного климата и т.д. Наконец, третий уровень 
понимания и самодеятельности – это производство 
нового, но уже в соотнесении с развитием систем 
более высокого уровня. 

Таким образом, передаваемые знания в рамках 
развития компетенций надо не упрощать, а усложнять. 
Увеличивать не количество информации, а качество, 
прежде всего, за счет информации более высокого 
системного уровня. 

Жизнеспособность новых решений, полученных в 
процессе обучения, проверяется во взаимодействии с 
внешней средой. Это производственная среда, место 
будущей работы специалистов, встречи с работодате-
лями или просвещенческая работа среди различных 
слоев населения, волонтерская деятельность, участие 
в каких-либо общественных движениях, продуктивна 
совместная работа бакалавров и магистрантов, в том 
числе связанная с разработкой социально значимых 
проектов. 

Интернационализация образовательных программ 
высшего образования открывает огромные перспекти-
вы в совершенствовании образовательного процесса. 
Интеграция образования, науки и производства – это 
совместное использование потенциала образователь-
ных, научных и производственных организаций во 
взаимных интересах. В первую очередь, в областях 
подготовки, повышения квалификации и переподго-
товки кадров, а также проведения совместных науч-
ных исследований, внедрения научных разработок и 
т.д. Данные интеграционные процессы охватывают 
широкий спектр различных направлений деятельности 
и проявляются в самых разнообразных формах. 

Время предъявляет новые требования к выпуск-
никам высшей школы. Их профессиональная квали-
фикация во все возрастающей мере определяется 
научной базой их подготовки, способностью адапти-
роваться к меняющимся хозяйственным условиям, 
постоянным пополнением и творческим использова-
нием своих знаний. Современный специалист должен 
уметь согласовывать свои цели, задачи и действия с 
целями, задачами и действиями других людей. Во 
многих жизненных и производственных ситуациях 
советы и рекомендации, полученные во время обуче-
ния в вузе, не «срабатывают», а зачастую и становятся 
вредными: молодой специалист использует их, не 
понимая сути конкретной ситуации. Система образо-
вания, а профессиональное образование в особенно-
сти, неразрывно связаны с той социально-экономиче-

ской формацией, в рамках которой она сформирова-
лась и существует. 

В условиях быстрого социально-политического и 
экономического обновления нашего общества особую 
актуальность приобретает проблема резкого повыше-
ния эффективности производства, для чего нужны 
подготовленные кадры. 

Филиалы и базовые кафедры на предприятиях и в 
научных учреждениях являются наиболее распростра-
ненной формой интеграции высшей школы с наукой и 
производством в нашей стране. Филиалы кафедр со-
здаются для более эффективного использования науч-
но-исследовательской и лабораторной базы предприя-
тий (НИИ) в учебном процессе, а также для подготов-
ки специалистов по новым направлениям, по которым 
в вузе отсутствует учебно-лабораторная база. Кроме 
того, данная форма развивает связи преподавателей 
вуза и специалистов предприятий в области научных 
исследований. 

Стремление к получению лучших условий для 
сбыта своей продукции предполагает систематическое 
совершенствование производства. Совершенствование 
имеющихся технологий и выпускаемой продукции, 
организация производства и управления требуют про-
дуктивных, технологических, организационно-управ-
ленческих нововведений, что связано с производ-
ством, восприятием и реализацией научно-техниче-
ских новшеств. 

Отличительная черта современной экономики – 
ускоренное развитие нематериальной сферы хозяй-
ственной деятельности. Сегодня именно интеллекту-
альный капитал обеспечивает новое качество эконо-
мического роста, а важнейшие его составляющие – 
объекты, не имеющие натурально-вещественной фор-
мы (вложения в НИОКР, патенты и лицензии, торго-
вая марка, научные знания и квалификация персонала, 
внутрифирменная культура и т.д.), получают рыноч-
ную оценку и признание.  

Для решения фундаментальных научно-техниче-
ских проблем, сокращения сроков внедрения научных 
идей в производство и подготовки научно-инженер-
ных кадров с целевым уклоном по соответствующей 
тематике создаются научно-учебные центры (НУЦ). 

Инженерные центры (ИЦ) создаются для решения 
задач, связанных с разработкой новых систем машин и 
технологий, внедрением их в производство, подготов-
кой (переподготовкой, повышением квалификации) 
кадров, для сопровождения новой техники и техноло-
гий. На основе представления о своих возможностях, 
сложившихся в ходе анализа, необходимо установить 
сильные и слабые стороны предприятия. Особое вни-
мание обращается на выявление тех областей дея-
тельности, в которых предприятие превосходит кон-
курентов. Развивая наиболее сильную сторону дея-
тельности предприятия, можно получить преимуще-
ство в конкуренции, установить сферы деятельности, 
нуждающиеся в улучшении.  

В качестве примера можно отметить опыт Респуб-
лики Беларусь. В целях обеспечения соответствия 
потребностям реального сектора экономики и обще-
ственного развития страны, в Беларуси проводят се-
минар «ИННОЛАБ: совместная деятельность и разви-
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тие связей «университет-производство»; проводится в 
рамках проекта международной технической помощи 
«Центры инновационной деятельности: обучение с 
использованием образовательной платформы откры-
тых инноваций и исследовательской деятельности на 
предприятиях в целях повышения инновационного 
потенциала и активности университетов в постсоциа-
листических сообществах» по программе TEMPUS. 

Цель проекта – создание на базе университета ин-
новационного центра, работа которого будет способ-
ствовать эффективному взаимодействию университе-
та, предприятий и организаций, привлечению ученых 
и студентов к активному участию в решении реальных 
производственных задач. 

Работа центра будет основана на использовании 
уникального программного обеспечения открытой 
инновационной платформы и «рынка идей», которые в 
перспективе могут стать инструментом обеспечения 
неразрывной связи образования, научных исследова-
ний и региональной экономики. 

Проект направлен на организацию эффективного 
информационного обмена бизнес-идеями и инноваци-
онными решениями между всеми участниками, а так-
же на развитие креативности студентов и сотрудников 
университета, идеи которых смогут использоваться 
предприятиями. 

Творческие коллективы преподавателей и студен-
тов относятся к внутривузовской форме интеграции. 
Вовлечение студентов в научную, инженерную и 
коммерческую деятельность под управлением стар-
ших коллег, благотворно влияет на развитие творче-
ских способностей будущих специалистов, сказывает-
ся на повышении качества подготовки. Научные ис-
следования в университете неразрывно связаны с 
образовательным процессом, что позволяет генериро-
вать новые знания и осуществлять подготовку высо-
коквалифицированных специалистов, владеющих 
современными методами решения научных и научно-
технических задач. 

Единство образовательного, научно-исследова-
тельского и инновационного процессов обеспечивает 
быструю реализацию управленческих решений. 

Инновация есть результат трансформации идей, 
исследований, разработок, новое или усовершенство-
ванное научно-техническое или социально-экономи-
ческое решение, стремящееся к общественному при-
знанию через использование его в практической дея-
тельности людей.  

Соответственно, инновационная деятельность 
охватывает создание и внедрение: 

- новой продукции;  
- новых технологических процессов и форм орга-

низации производства;  
- нового рынка;  
- новых процессов управления и решения соци-

ально-экономических задач, соответствующих им фи-
нансовых инструментов и организационных структур; 

- новых предпочтений человека в духовной сфере.  
Появление инновации имеет две отправные точки:  
1. Потребность рынка, то есть имеющийся спрос 

на определенный продукт (товар, услугу). Его можно 
также назвать эволюционным. К эволюционным так-

же относятся, естественно, различные изменения в 
имеющихся на рынке продуктах (товарах, услугах). 
Например, изменения, приводящие к снижению из-
держек на производство или приданию более «товар-
ного» вида продукции.  

2. Изобретательство, то есть интеллектуальная де-
ятельность человека по созданию нового продукта, 
направленного на удовлетворение спроса, который 
отсутствует на рынке, но может появиться с появле-
нием этого нового продукта. Это радикальный, рево-
люционный путь. 

Инновационный процесс – научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские, проектно-технологи-
ческие и экспериментальные работы, а также работы 
по изготовлению и эксплуатации новой продукции, 
новых технологических процессов и новых способов 
организации производства, труда и управления. 

В концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Казахстана на период до 2020 года 
определена необходимость создания национальной 
системы поддержки инноваций и технологического 
процесса. Для продвижения в этом направлении сего-
дня принципиально важно воссоздать конкурентоспо-
собный национальный сектор исследований и разрабо-
ток. Также существует острая потребность в развитии 
партнерских отношений и формировании долгосроч-
ных и эффективных взаимосвязей вузов, научных ор-
ганизаций и производства. Мероприятие направлено, с 
одной стороны, на повышение инновационной актив-
ности организаций, а с другой – на развитие исследо-
вательской и технологической базы вузов, путем рас-
ширения практики их вовлечения в инновационную и 
внедренческую деятельность организаций, и повыше-
ние на этой основе качества подготовки специалистов 
в образовательных и научных организациях. 

В современном мире высокие технологии – основа 
конкурентоспособности. Именно поэтому переход к 
инновационному развитию и инновационное мышле-
ние абсолютно необходимы Казахстану. 

Инновации приводят к созданию потребительской 
ценности и повышению производительности, а следо-
вательно, к росту бизнеса. Без инноваций новые това-
ры, новые услуги и новые бизнес-модели никогда бы 
не появились, и компании так и продолжали бы про-
изводить старые вещи старыми способами.  

Чтобы выжить во враждебном мире конкуренции, 
организация должна выполнять два требования: 

- приспосабливать и изменять в соответствии с 
потребительским спросом предлагаемые ею продук-
цию и услуги; 

- приспосабливать и изменять способы производ-
ства этой продукции и услуг. 

Существует много способов, позволяющих уско-
рить выпуск продукции, повысить ее качество, 
уменьшить себестоимость, расширить ассортимент и 
т.д. Для этого необходима, например, замена оборудо-
вания, используемого для производства продукции 
или услуг, либо изменение организации или структу-
ры процесса производства. 

Только объединив наши усилия, возможно успеш-
ное решение проблем подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, востребованных в современном мире. 
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лобализация образовательного пространства и 
активное развитие информационных и коммуника-

ционных технологий повышает актуальность пробле-
мы контроля качества образования. 

Одним из важнейших этапов образовательного 
процесса является педагогический контроль знаний, 
который наряду с контролем других учебных дости-
жений является средством обратной связи, позволяю-
щим преподавателю оценивать уровень подготовлен-
ности учащихся, оптимизировать учебный процесс, а 
также повышать собственный уровень профессио-
нальной компетентности. Современные образователь-
ные информационные и коммуникационные техноло-
гии создают предпосылки для автоматизации всего 
процесса контроля знаний от подготовки контрольно-
измерительных материалов до анализа результатов 
тестирования и корректировки учебного процесса на 
основе полученных данных. Чтобы образовательный 
процесс соответствовал непрерывно растущим требо-
ваниям к инструментарию измерения качества образо-
вания, преподаватель должен использовать эффектив-
ные инструменты контроля знаний [1]. В то же время 
интеграционные тенденции развития казахстанской и 
мировой системы образования свидетельствуют о 
необходимости внедрять и применять системы обуче-
ния, основанные на средствах контроля учебных до-
стижений, одним из которых является автоматизиро-
ванное тестирование знаний. 

Автоматизированное тестирование знаний обла-
дает такими достоинствами, как технологичность, 
высокая скорость обработки результатов, полнота 
охвата педагогическим контролем всей массы обуча-
ющихся, объективность (при коллегиальной подго-
товке заданий), возможность применения в системах 
дистанционного образования, а также существенное 
снижение временных затрат преподавателя по сравне-
нию с индивидуальным контролем. Оно позволяет 

решать задачи педагогического контроля во многих 
предметных областях, но эффективность тестирования 
и широта его применения зависят от форм, количества 
и качества тестовых заданий (ТЗ). Многие преподава-
тели обладают определенными знаниями в области 
автоматизированного тестирования, что обусловлива-
ется обязательным тестовым оцениванием остаточных 
знаний учащихся, применением тестовых технологий 
при проведении ЕНТ, практикой применения готовых 
тестов для текущего контроля и т.п., однако этого 
недостаточно для эффективного систематического 
применения автоматизированного тестирования. В 
первую очередь проблема связана с тем, что в настоя-
щее время подготовка ТЗ является чрезвычайно тру-
доемким процессом, требующим наличия у автора 
теста определенных компетенций в области тестоло-
гии [2]. Исследования, посвященные оцениванию 
необходимого объема теста и длительности тестиро-
вания, свидетельствуют, что эффективный тест кон-
троля знаний содержит от 40 до 250 заданий. Тест, 
содержащий меньше 40 заданий, не обеспечивает 
должного уровня надежности и достоверности полу-
чаемых результатов. По данным различных исследо-
ваний, опытные преподаватели затрачивают на со-
ставление простейшего ТЗ на одиночный выбор в 
среднем от 10 до 15 минут. Таким образом, на состав-
ление тестовых заданий для одной реализации теста 
минимального объема необходимо не менее 7-10 ча-
сов интеллектуального труда. Исходя из необходимо-
сти минимизировать вероятность одновременного 
предъявления одного и того же задания нескольким 
испытуемым, объем базы ТЗ должен, как минимум, на 
порядок превышать объем теста [2]. 

Несмотря на высокую сложность и трудоемкость, 
подготовка тестов часто не оплачивается преподава-
телю как самостоятельная работа, вследствие чего 
интерес к тестовым технологиям и профессиональная 
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компетентность преподавателей в области их исполь-
зования в образовательном процессе возрастают мед-
ленно. Более 70% преподавателей объясняет незначи-
тельное применение технологий автоматизированного 
тестирования знаний отсутствием у них специализи-
рованных компетенций в этой области, высокую тру-
доемкость подготовки ТЗ и вариантов ответов на них, 
а также отсутствием стимулов для перехода от тради-
ционных технологий контроля знаний к автоматизи-
рованным технологиям, и только в 10% учебных кур-
сов используемые для контроля знаний тестовые зада-
ния охватывают весь материал курса. В связи с этим 
становятся актуальными проблемы формирования 
компетентности преподавателя в области автоматизи-
рованного контроля знаний, но поиск их решения 
ведется медленнее, чем развиваются сами технологии 
автоматизированного тестирования. 

Таким образом, необходимо совершенствовать 
теоретические и методические подходы к профессио-
нальной подготовке преподавателя к применению 
автоматизированного контроля знаний. 

Наблюдается противоречие между инструмен-
тальными возможностями современных технологий 
автоматизированного контроля знаний и профессио-
нально-педагогической компетентностью преподава-
телей в этой сфере педагогической деятельности. В 
связи с этим следует признать особенно своевремен-
ной и актуальной проблему формирования компе-
тентности преподавателя в области автоматизирован-
ного тестирования знаний [3]. 

Компетентность преподавателя в области автома-
тизированного тестирования знаний будет сформиро-
вана, если: 

– будут сформированы компетенции в области ор-
ганизации автоматизированного тестирования, разра-
ботки ТЗ с помощью ЭВМ, анализа результатов ком-
пьютерного тестирования и самообразования в этой 
области, а также повысится мотивация и снизится 
трудоемкость подготовки тестовых заданий; 

– методика формирования компетентности препо-
давателя в области автоматизированного тестирования 
знаний будет включать автоматизированный синтез 
тестовых заданий с помощью специализированного 
программно-методического комплекса, позволяющего 
представлять учебный материал в форме онтологии, 
строить шаблоны и создавать ТЗ, совместимые с ис-
пользуемой в школе системой автоматизированного 
тестирования знаний; 

– повысится эффективность подготовки контроль-
но-измерительных материалов в тестовой форме. 

В результате, проанализировав данную область, 
можно сказать о противоречии между необходимо-
стью формирования компетентности преподавателя в 
области автоматизированного тестирования знаний, с 
одной стороны, и недостаточной разработанностью 
состава, структуры и содержания этой компетентно-
сти, отсутствием методики формирования данной 
компетентности, а также недостаточной разработан-
ностью теоретико-методических оснований использо-
вания в рамках этой методики программно-методиче-
ских средств и инструментов автоматизированного 
синтеза тестовых заданий для педагогического кон-

троля знаний, с другой стороны. 
Выявленные противоречия определяют такую 

проблему: недостаточная разработанность теоретико-
методологических и методических оснований форми-
рования компетентности преподавателя в области 
автоматизированного тестирования знаний. 

Компетентность преподавателя в области автома-
тизированного тестирования знаний – это интегратив-
ное свойство личности, отражающее способность и 
готовность преподавателя к осуществлению педагоги-
ческого контроля знаний с помощью компьютерных 
тестов, включающее компетенции в области органи-
зации автоматизированного тестирования, разработки 
ТЗ с помощью ЭВМ, анализа результатов компьютер-
ного тестирования и самообразования в данной обла-
сти. Практическая реализация перечисленных компе-
тенций в форме систематического применения препо-
давателем технологии автоматизированного контроля 
знаний позволит утверждать о сформированности у 
него искомой компетентности. 

Модель этой компетентности представлена на ри-
сунке. 

Методика формирования компетентности препо-
давателя в области автоматизированного тестирования 
знаний должна предусматривать теоретическое и 
практическое обучение преподавателей применению 
тестовых технологий автоматизированного контроля 
знаний, а также использование программно-методиче-
ского комплекса автоматизированного синтеза тесто-
вых заданий на основе онтологического подхода к 
подготовке учебных и контрольно-измерительных 
материалов, заключающегося в анализе, структуриро-
вании и формализации содержания дисциплины и 
применяемых методов контроля знаний. 

Создание и реализация в образовательном процес-
се методики формирования компетентности препода-
вателя в области автоматизированного тестирования 
знаний повышает его мотивацию к применению тесто-
вых технологий, уменьшает трудоемкость подготовки 
ТЗ, повышает их корректность, валидность и соответ-
ствие учебной дисциплине и, тем самым, обеспечивает 
формирование способности и готовности к примене-
нию автоматизированного тестирования знаний [4]. 

Модель профессиональной компетентности педа-
гога как совокупности сформированных у него компе-
тенций, каждая из которых предусматривает готов-
ность и способность к решению определенного класса 
профессиональных задач, позволяет вывести критерии 
для определения того, сформированы ли компетенции 
и искомой компетентности в целом по трехуровневой 
шкале. Сформулированы факторы, наличие которых 
способно повысить уровень компетенций преподава-
теля вуза в области автоматизированного тестирова-
ния (таблица). 

Личностный компонент у преподавателей сфор-
мирован, поскольку практикующий преподаватель 
априори обладает личностными качествами, необхо-
димыми для подготовки контрольно-измерительных 
материалов для тестирования знаний: аналитичность и 
критичность мышления (для анализа результатов 
апробации ТЗ и тестирования), коммуникабельность 
(для   коллегиального   отбора   ТЗ),   ответственность, 
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Состав и структура компетентности преподавателя в области автоматизированного тестирования знаний 

 
Компетенции и факторы их сформированности 

Компетенция Содержание компетенции Фактор сформированности компетенции 
Самообразование в 
области автоматизи-
рованного тестиро-
вания знаний 

Готовность и способность к поиску и освоению 
новых методов и форм педагогического контроля 
знаний 

Легкость освоения нового метода контроля зна-
ний 

Разработка тестовых 
заданий с помощью 
ЭВМ 

Способность формулировать ТЗ в соответствии с 
новейшими исследованиями в области тестологии 

Шаблоны – «заготовки» тестовых заданий, подго-
товленные специалистом в области тестологии; 

Способность использовать ЭВМ для подготовки 
контрольно-измерительных материалов 

Методические рекомендации и простой пользова-
тельский интерфейс  

Способность разрабатывать валидные по содер-
жанию ТЗ 

Использование для подготовки тестов того же 
учебного материала, который использовался при 
обучении  

Способность разрабатывать наборы ТЗ, охваты-
вающие весь учебный материал 

Автоматизированный анализ учебного текста, 
анализ экспертом совместно с инженером по 
знаниям учебных материалов по дисциплине  

Способность разрабатывать ТЗ, обладающие кон-
структной валидностью в соответствии с техноло-
гиями обучения, характерными для дисциплины, 
и существующей нормативной документацией 

Хранение ТЗ в базе заданий с возможностью 
проверки несколькими экспертами; автоматизация 
подготовки спецификаций ТЗ (связь ТЗ с опреде-
ленными понятиями учебного материала)  

Способность формализовать учебный материал, 
выделять наиболее важные аспекты, ранжировать 
знания по значимости 

Автоматизированный анализ текста учебного 
материала и отношений между понятиями онто-
логии  

Организация компь-
ютерного тестирова-
ния 

Готовность и способность к внедрению в образо-
вательный процесс новых методов и форм педаго-
гического контроля знаний 

Легкость освоения нового метода контроля зна-
ний 

Способность организовывать компьютерное те-
стирование 

Методические рекомендации 

Анализ результатов 
автоматизированно-
го тестирования 

Способность объективно оценивать качество 
проводимого контроля знаний 

Быстрое получение обратной связи от студентов 
при организации текущего контроля знаний 

Способность интерпретировать результаты тести-
рования  

Автоматизированный расчет результатов выпол-
нения теста и его показателей (реализуется в АСКЗ)  

Способность применять различные шкалы оцени-
вания  

Автоматизированный перевод в нужную шкалу 
(реализуется в АСКЗ)  
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независимость в суждениях (для обеспечения объек-
тивности), эмоциональная стрессоустойчивость (т. к. 
подготовка теста – итерационный и достаточно дли-
тельный процесс) [5]. 

Мотивационный компонент часто считается важ-
ным компонентом так называемой психологической 
компетентности и включает цели, мотивы (личные, 
социальные и профессиональные), интересы, потребно-
сти и ценностные ориентации. Компонент сформиро-
ван, если преподаватель осознает необходимость при-
менения современных форм контроля знаний, заинте-
ресован в их освоении, способен оценить возможный 
результат от их применения и умеет выбирать наиболее 
полезные для изучения конкретной дисциплины формы 
контроля знаний. К методам формирования компонента 
мы относим административные, психологические и 
технические (обеспечение преподавателей удобными и 
простыми в освоении инструментами автоматизиро-
ванного контроля знаний). Именно мотивационный 
компонент профессионально-педагогической компе-
тентности преподавателя вуза определяет его готов-
ность к осуществлению профессиональной деятельно-
сти вообще и к применению технологии автоматизиро-
ванного тестирования знаний, в частности. 

Когнитивный компонент профессиональной ком-
петентности преподавателя вуза в области автоматизи-
рованного тестирования знаний включает так называ-
емые внешние умения, к которым относятся умения в 
области организаторской деятельности и коммуника-

тивные умения, а также профессиональные и предмет-
ные знания в области тестологии, знание нормативной 
документации, касающейся преподавания конкретной 
дисциплины, умение анализировать и формализовать 
учебно-методические материалы. Формирование рас-
сматриваемого компонента у практикующего педагога 
может быть достигнуто освоением новых педагогиче-
ских технологий, а также средств информационных и 
коммуникационных технологий, что предполагает 
самообразование или курсы повышения квалифика-
ции, а также освоение и использование специальных 
программно-методических средств [6]. 

Технологический компонент (в некоторых работах 
называемый деятельностным) отвечает за решение 
конкретных прикладных задач. Он включает компе-
тенции по обработке учебного материала, использова-
нию программного обеспечения (автоматизированной 
системы контроля знаний), технологий автоматизиро-
ванного тестирования знаний, методов статистической 
обработки и интерпретации результатов контроля, т.е. 
компетенции в области практического применения 
педагогических и иных технологий. Соответственно, 
формирование либо повышение уровня сформирован-
ности этого компонента необходимо проводить в двух 
направлениях: разработка или внедрение удобных и 
простых в освоении прикладного инструментария 
автоматизированного тестирования знаний и обучение 
преподавателей его практическому применению (са-
мообразование и курсы повышения квалификации). 
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аше общество, войдя в третье тысячелетие, столк-
нулось с ситуацией, когда технологическая слож-

ность и обновление производства растут быстрее, чем 
уровень квалификации рабочих. Отличительной чертой 
современности является лавинообразное проникнове-

ние новых технологий во все сферы производства [1]. 
В неразрывной связи с обновлением технологиче-

ского и технического парка, инструментального со-
провождения и программно-управляющего обеспече-
ния производства должна находиться проблема подго-

Н 
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товки и переподготовки кадров. Приоритетным 
направлением модернизации системы подготовки 
специалистов технического и профессионального 
образования (ТиПО) является внедрение по поруче-
нию главы государства Нурсултана Назарбаева дуаль-
ного обучения. Основным преимуществом системы 
дуального обучения является возможность подготовки 
специалистов, максимально адаптированных к усло-
виям предстоящей работы. Это достигается за счет 
увеличения практической (производственной) компо-
ненты в процессе обучения, что позволит обучаемым 
непосредственно на рабочих местах под руководством 
опытных наставников постичь особенности изучае-
мых вопросов [2]. 

Профессиональный стандарт – документ, который 
устанавливает определяемые профессиональной ква-
лификацией требования к знаниям, умениям, навыкам, 
опыту, системе ценностей и личным качествам. 

Учебная образовательная программа – документ, 
который устанавливает перечень и наименование 
учебных дисциплин, подлежащих изучению в процес-
се обучения, объем часов теоретической и производ-
ственной составляющей процесса обучения и условия 
аттестации обучаемых. 

Профессиональная квалификация – это уровень 
компетентности, необходимый в данной сфере про-
фессиональной деятельности и признаваемый на ос-
новании урегулированных требований либо требова-
ний, сложившихся исторически или в международной 
практике. 

Кредит – унифицированная единица измерения 
объема учебной работы студента; один кредит равен 1 
академическому часу аудиторной работы обучаемого 
в неделю на протяжении академического периода. 
Кредитная система обучения – образовательная тех-
нология, направленная на повышение уровня самооб-
разования и творческого освоения знаний на основе 
индивидуализации, выборности образовательной тра-
ектории в рамках регламентации учебного процесса и 
учета объема знаний в виде кредитов [3]. 

Дуальная система образования предусматривает 
сочетание обучения в учебном заведении с периодами 
производственной деятельности. Учебный процесс 
организуется следующим образом: параллельно с 
обычными занятиями в вузе, колледже или ином про-
фессиональном учебном заведении (общеобразова-
тельная подготовка) учащиеся ходят на работу на 
конкретное предприятие или фирму, где приобретают 
практический опыт (профессиональную подготовку). 
По системе дуального образования может произво-
диться обучение в рамках краткосрочных курсов в 
объеме до 700 часов. Такая форма подготовки и пере-
подготовки работников технического и профессио-
нального профиля позволяет гибко совмещать про-
хождение теоретического курса и профессиональной 
подготовки специалистов непосредственно на рабочих 
местах и обеспечить присвоение обучаемым более 
высоких квалификаций (разрядов), возможность рас-
ширения функциональных обязанностей. График 
учебного процесса по дуальной системе образования 
разрабатывается с учетом специфики каждого кон-
кретного предприятия и требований к компетентности 

и квалификации обучаемого в соответствии с реко-
мендациями РГП «РНМЦ» МОН РК. 

1. Приведение объёмов, профилизации и террито-
риального размещения организаций подготовки рабо-
чих и технических кадров в соответствие с потребно-
стями рынка труда, динамикой и перспективами раз-
вития отраслей народного хозяйства и социальной 
сферы и учетом инновационной направленности эко-
номической стратегии развития РК. 

2. Развитие многопрофильной и многофункцио-
нальной сети учебных заведений профессиональной 
подготовки и переподготовки рабочих и технических 
кадров, обеспечивающих удовлетворение потребно-
стей населения и рынка труда. 

3. Изменение и качественное обновление содер-
жания и структуры учебных образовательных про-
грамм для системы подготовки и переподготовки 
рабочих и технических кадров, обеспечивающих их 
высокий профессионализм и мобильность. 

Социальное партнерство в области профессиональ-
ного образования ориентировано на повышение адек-
ватности результатов деятельности системы образова-
ния, приближение уровня подготовки кадров к потреб-
ностям отраслей экономики и работодателей, укрепле-
ние связей обучения с производством, привлечение 
дополнительных источников финансирования [4]. 

Социальное партнерство в учебных заведениях 
может быть реализовано посредством внедрения ду-
альной системы профессионального обучения с за-
ключением трехстороннего договора (учебное заведе-
ние – предприятие – студент). 

Основные направления взаимодействия партнеров 
в области профессионального образования: 

1) участие работодателей в разработке государ-
ственных общеобязательных стандартов образования, 
типовых учебных планов и программ; 

2) организация профессиональной практики обу-
чающихся с использованием технологической базы 
предприятий, стажировок преподавателей специаль-
ных дисциплин и специалистов; 

3) развитие взаимодействия сторон по вопросам 
подготовки специалистов и содействия их трудо-
устройству; 

4) обеспечение рынка труда высококвалифициро-
ванными рабочими и специалистами в соответствии с 
требованиями профессиональных квалифицирован-
ных характеристик; 

5) привлечение к процессу обучения специали-
стов, имеющих опыт профессиональной деятельности 
в соответствующих отраслях экономики; 

6) участие в организации контроля над качеством 
подготовки специалистов при поведении итоговой 
аттестации обучающихся; 

7) привлечение финансовых средств работодате-
лей на развитие организаций образования. 

Выпускники после успешной сдачи выпускных 
экзаменов независимой комиссии и объявления поло-
жительных результатов получают документ об обра-
зовании и квалификационный сертификат установ-
ленного образца. Они имеют возможность показать 
хорошие знания и профессиональную подготовлен-
ность, что увеличивает шанс устроиться на работу в 
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организациях работодателей, входящих в состав неза-
висимых экзаменационных экспертных комиссий, или 
других организациях. Кроме того, они становятся 
конкурентоспособными на рынке труда. В перспекти-
ве при признании сертификата за рубежом, они полу-
чат возможность работать за рубежом по своей специ-
альности без дополнительных процедур подтвержде-
ния своей квалификации и профессиональной подго-
товленности [3]. 

Профессиональный стандарт для каждой отдель-
ной специальности разрабатывается с использованием 
международных стандартов и внедряется на государ-
ственном уровне. Он разрабатывается учреждением 
образования совместно с работодателем (заказчиком 
специалиста). 

Профессиональный стандарт как основополагаю-
щий документ процесса подготовки кадров согласует-
ся с работодателем и утверждается учреждениями 
образования. 

Полный вариант профессионального стандарта 
определяет следующее: 

1. Наименование специальности; 
2. Квалификационную характеристику специаль-

ности: сфера профессиональной деятельности; объек-
ты профессиональной деятельности; основные функ-
ции профессиональной деятельности; профессиональ-
ные компетенции ЗУН (знания, умения и навыки) по 
специальности. 

3. Продолжительность обучения (часов): общая, 
теоретический курс, практический курс. 

4. Учебный рабочий план: 
а) теоретический курс (аудиторные занятия – 20-

30 %): общеобязательные дисциплины (для всех тех-
нических специальностей); обязательные специальные 
дисциплины; элективные дисциплины; 

б) практический курс в соответствии с требовани-
ями заказчика (внеаудиторные занятия – 80-70 %): 
занятия на учебном полигоне, в учебных мастерских, 
лабораториях (под руководством преподавателя); 
практическое обучение на рабочем месте (под руко-
водством наставника). 

5. Процедуру приёма в учебное заведение: экзаме-
национные требования; процедура учёта предшеству-
ющего профессионального образования в счёт срока 
обучения с учётом приобретенных студентом знаний, 
умений и навыков; организация вступительных испы-
таний (письменный, устный экзамен, тестирование, 
собеседование). 

6. Контроль процесса обучения: промежуточный 
контроль (сессионные экзамены); итоговый контроль 
(выпускные экзамены); выпускная работа (обязатель-
но практическая); присвоение разрядов. 

Основные преимущества системы дуального обра-
зования: 

1. Дуальные образовательные программы: 
– открывают дополнительные возможности по-

вышения эффективности подготовки рабочих и тех-
нических кадров высшей квалификации; 

– обеспечивают диверсификацию профессиональ-
ного образования – позволяют увеличить разнообра-
зие предлагаемых профессиональных программ; 

– способствуют более разностороннему професси-

ональному развитию учащихся; 
– обеспечивают взаимосвязь, взаимопроникнове-

ние и взаимовлияние различных систем (наука и обра-
зование, наука и производство и т.п.), что приводит к 
качественным изменениям в профессиональном обра-
зовании. 

2. Работодателям в конечном счете экономически 
целесообразно инвестировать в образование, посколь-
ку «на выходе» они получают готового специалиста, 
досконально знакомого с особенностями работы 
именно этого предприятия (организации). Это отлич-
ная модель, чтобы самим обеспечить себя притоком 
молодых квалифицированных кадров. 

3. Дуальное образование наряду с оптимальной 
передачей профессионального опыта, означает и со-
всем иную степень социализации: молодые люди про-
ходят проверку и учатся утверждать свою позицию в 
производственных условиях, и, тем самым, в ситуаци-
ях «реальной жизни». 

4. Подготовленные кадры по окончании обучения 
сразу же могут быть задействованы в производстве: 
необходимость профессиональной адаптации [2].  

Первоочередными задачами внедрения дуальной 
системы обучения являются: 

1. Приведение объёмов, профилизации и террито-
риального размещения организаций подготовки рабо-
чих и технических кадров в соответствие с потребно-
стями рынка труда, динамикой и перспективами раз-
вития отраслей народного хозяйства и социальной 
сферы и учетом инновационной направленности эко-
номической стратегии развития РК; 

2. Развитие многопрофильной и многофункцио-
нальной сети учебных заведений профессиональной 
подготовки и переподготовки рабочих и технических 
кадров, обеспечивающих удовлетворение потребно-
стей населения и рынка труда; 

3. Изменение и качественное обновление содер-
жания и структуры учебных образовательных про-
грамм для системы подготовки и переподготовки 
рабочих и технических кадров, обеспечивающих их 
высокий профессионализм и мобильность; 

4. Создание благоприятных условий для кадрово-
го, научно-методического и материально-техническо-
го оснащения организаций образования профессио-
нальной подготовки и переподготовки [3]. 

Заинтересованными сторонами в сфере дуальной 
системы обучения выступают: 

1) Заказчик – машиностроительные предприятия. 
Непременным условием для потенциального заказчи-
ка является соответствие требований и условий на 
подготовку и переподготовку квалифицированных 
специалистов ТиПО законодательной, нормативно-
технической и учебно-методической базе РК.  

2) Учреждение образования (исполнитель заказа), 
в том числе центры подготовки специалистов ТиПО и 
научно-производственные и образовательные консор-
циумы. 

3) Научно-методические центры, центры трудо-
устройства и занятости, выполняющие роль кураторов 
процесса подготовки специалистов ТиПО [1]. 

Дуальная система предусматривает вовлечение в 
процесс подготовки кадров машиностроительных 
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предприятий, готовых понести существенные расхо-
ды, связанные с обучением работников, и уверенных, 
что затраты на качественное профессиональное обу-
чение являются надежным вкладом капитала. При 
этом машиностроительные предприятия становятся 
заинтересованными не только в результатах обучения, 
но и в содержании обучения, его организации и т.д. 
Этим и определяется значимость дуальной системы 
как модели профессиональной подготовки, которая 
позволяет преодолеть разрыв, рассогласованность 
производственной и образовательной сфер в вопросах 
подготовки кадров для машиностроительной отрасли. 

В современных социально-экономических услови-
ях деятельность учреждений начального и среднего 
профессионального образования, осуществляющих 
подготовку рабочих кадров и специалистов для веду-
щих отраслей экономики, связана с решением целого 
ряда проблем: 

– несоответствие объемов, структуры и содержа-
ния программ подготовки рабочих кадров и специали-
стов перспективам развития инновационного произ-
водства; 

– несовершенство механизмов социального парт-
нерства образовательных учреждений и работодате-
лей; 

– отсутствие системной организации целевой под-
готовки рабочих и специалистов для инновационного 
производства; 

– недостаточная практикоориентированность в 
подготовке кадров для конкретных заводов;  

– несоответствие учебно-материальной базы обра-
зовательных учреждений современному уровню раз-
вития инновационного производства, а также уровня 

кадрового потенциала образовательных учреждений 
инновационным задачам развития производства; 

– недостаточная реализация инновационных форм 
и методов обучения; отсутствие системы независимой 
оценки (сертификации) качества подготовки специа-
листов со стороны работодателей [4]. 

Цели обучения по образовательной программе 
тесно связаны со следующими задачами системы ду-
альной подготовки: 

1. обеспечение обучаемыми возможности само-
стоятельного выполнения простейших технологиче-
ских операций на рабочих местах под непосредствен-
ным наблюдением опытного специалиста (мастера-
наставника, производственного мастера) на начальном 
этапе; 

2. освоение теоретических основ технологических 
операций на промежуточном этапе; 

3. совершенствование приобретенных навыков 
практической работы на третьем этапе обучения. 

4. Связь целей изучения разделов программы с 
целями и задачами подготовки, переподготовки обу-
чаемых. Место разделов в структуре образовательной 
программы. 

5. Тематический (учебный) план изучения разде-
лов (какие темы и в каком количестве часов предпола-
гается изучать). 

6. Анализ реализации дидактических принципов в 
содержании программы с указанием критериев анали-
за и примеров по каждому выделенному критерию. 

7. Методическая характеристика учебного матери-
ала раздела. Информационная обеспеченность про-
граммы учебниками и учебными пособиями для уча-
щихся [4]. 
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ажнейшей задачей ферросплавной подотрасли 
Казахстана является увеличение объемов произ-

водства качественных низкофосфористых марганце-
вых ферросплавов путем задействования и освоения 
своих недогруженных и простаивающих мощностей 
электротермического производства промышленных 
предприятий. 

На территории республики известно более 100 ме-
сторождений и рудопроявлений. Государственным 
балансом учтено 19 месторождений, около 60% запа-
сов имеют содержание Mn от 10 до 20%, 32% содер-
жание от 20 до 30% и только 11% имеют содержание 
более 30%. Для всех типов руд характерно низкое 
содержание фосфора (0,02-0,08%) и серы (0,1-0,3%). 
Прогнозные запасы марганецсодержащих руд сов-
местно с разведанными месторождениями составляют 

около 10 млрд т. При этом марганцевые руды на 70% 
представлены железомарганцевыми разновидностями 
[1,2,3]. 

Добычей марганцевых руд в Казахстане занима-
ются ОАО «Жайремский ГОК» (Ушкатын III, Жомарт 
и на 11 объектах ведется разведка), ТНК «Казхром» 
(Тур, Восточный Камыс), ОАО Атасуруда (Западный 
Каражал), ТОО «Металлтерминалсервис» (Шойын-
тас), ТОО «Абайкен» (Богач). 

Разведанные запасы марганцевых руд уже сейчас 
позволяют развивать марганцеворудную промышлен-
ность, способную обеспечить сырьем производителей 
марганцевых сплавов Казахстана и России. Высокое 
качество казахстанских руд, благоприятная конъюнк-
тура рынка по данному сырью дает основание считать 
развитие марганцеворудной промышленности в рес-

В 
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публике необходимым и высокоэффективным.  
Таким образом, важнейшей задачей в промыш-

ленности Казахстана является освоение местного мар-
ганцевого минерального сырья в металлургии с орга-
низацией впервые в республике выплавки марганце-
вых сплавов, без которых невозможно обеспечение 
народнохозяйственного комплекса качественными 
видами металлопродукции.  

Проведенный анализ современного состояния 
марганцевой базы и металлургического производства 
показывает, что в настоящее время при производстве 
около 200 тыс. т марганцевых сплавов в год спрос на 
казахстанские сплавы будет возрастать. Дальнейшее 
повышение объемов производства требует более ра-
ционального подхода по использованию марганцевого 
сырья Казахстана с решением технологических и эко-
номических задач. Для увеличения объемов производ-
ства марганцевых сплавов и рационального использо-
вания марганцеворудных запасов Казахстана, имею-
щих большое стратегическое значение, необходимо 
вести комплекс мероприятий по нескольким направ-
лениям: 

- строительство обогатительных фабрик с полным 
циклом обогащения и классификацией сырья по фрак-
циям и химическому составу, обязательным окускова-
нием мелкой фракции концентратов, составляющей 
почти половину добываемой руды; 

- разработка и внедрение технологии переработки 
железомарганцевых руд; 

- вовлечение в металлургический передел хвостов 
обогащения, использование отходов производства 
ферросплавов, улучшение экологической обстановки; 

- углубление и расширение области проводимых 
научными организациями исследовательских работ по 
комплексному использованию марганцеворудного 
сырья Казахстана; 

- расширение сортамента выплавляемых сплавов 
марганца с выходом на производство низкокремни-
стых сплавов, сплавов с широким диапазоном концен-
трации углерода, металлического марганца и марга-
нецсодержащих лигатур; 

- увеличение мощностей ферросплавного произ-
водства путем реконструкции действующих печей и 
оборудования заводов современными электропечами, 
а также разработкой технологий, позволяющих с вы-
сокими ТЭП выплавлять широкий сортамент сплавов 
марганца. 

Тенденция ухудшения качества марганцевой руды 
ставит вопрос об обеспечении марганцевым сырьем 
ферросплавных заводов Казахстана. B общем запасе 
марганецсодержащих руд доля железомарганцевых 
составляет около 70%. Оставшиеся 30% представлены 
окисленными и труднообогатимыми первичными 
марганцевыми рудами. Высококачественная руда со 

средним содержанием марганца 40% заключена на 
месторождениях Камыс и Ушкатын III, на которые 
приходится всего 0,2% всех запасов марганца. Следо-
вательно, уже сейчас намечается серьезное противо-
речие между увеличением производства марганцевых 
ферросплавов и сокращением разведанных запасов 
качественных марганцевых руд. Эти противоречия 
будут возрастать в связи с тем, что дальнейшее увели-
чение производства марганца по принятым техноло-
гиям будет связано с вовлечением все более бедных 
марганцевых руд, требующих глубокого обогащения. 
Это неизбежно приведет к увеличению потерь и удо-
рожанию марганцевых ферросплавов [2,3]. 

Выходом из сложившейся ситуации, наряду с ак-
тивизацией поисково-разведочных работ новых место-
рождений, является параллельное проведение исследо-
ваний по разработке эффективных технологий перера-
ботки железомарганцевых руд. Использовать железо-
марганцевые руды для выплавки стандартных марок 
марганцевых ферросплавов по действующим техноло-
гиям не позволяет, прежде всего, низкое содержание 
марганца и высокое содержание железа. B связи с этим 
в Химико-металлургическом институте имени Ж. 
Абишева были проведены исследования по поиску 
возможных путей обжигмагнитного обогащения желе-
зомарганцевой руды месторождения Восточный Ка-
мыс и получению двух селективных концентратов 
(железорудного и марганцевого), а также нахождению 
зависимости их выхода от температуры обжига.  

Как результат сотрудниками института предложен 
комплекс операций, включающий в себя стадии окис-
лительного обжига и сухой магнитной сепарации. 
Окислительный обжиг проводился в алундовых 
тиглях, в силитовой печи типа ШП-1, при температу-
рах от 320 до 1020°С, продолжительностью 90-120 
мин. Далее обожженные огарки подвергались сухой 
магнитной сепарации, результаты которой приведены 
в таблице 1 и изображены графически на рисунке 1.  

Также на рисунке 1 изображены уравнения кри-
вых, математически описывающие зависимость выхо-
да магнитной фракции от температуры. Подставляя 
одно из известных значений х либо у в уравнения y = 
6Е – 05x1,6215 (для интервала температур 320-780°С) 
или y = –0,0004x2 + 0,9251x – 452,56 (для интервала 
температур 780-1020°С) можно рассчитать у либо х 
соответственно, без проведения опыта, где х – темпе-
ратура обжига; у – выход магнитной фракции, %; R – 
коэффициент корреляции.  

На химический анализ были отправлены пробы, 
обожженные при температурах 780, 800, 920, 960, 
1020 °С, т.к. выход магнитной фракции при этих тем-
пературах был наибольший. Результаты химического 
анализа приведены в таблице 2 и изображены на ри-
сунке 2. 

 
Таблица 1 – Результаты магнитной сепарации 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Температура обжига, °С 320 480 705 710 740 780 800 920 960 1020 
Вес немагнитной фракции, гр. 180,3 170,81 166,19 137,38 249,89 123,46 121,09 109,58 77,67 94,5 
Вес магнитной фракции, гр. 1,18 3,42 2,68 4,49 9,19 16,33 9,81 50,04 64,84 66,68 
Общий вес, гр. 181,48 174,23 168,87 141,87 259,08 139,79 130,9 159,62 142,51 161,18 
Выход магнитной фракции, % 0,65 1,96 1,59 3,16 3,55 11,68 7,49 31,35 45,50 41,37 
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Рисунок 1 – Зависимость выхода магнитной фракции от температуры обжига, % 

 
Таблица 2 – Результаты химического анализа магнитных и немагнитных фракций 

Температура, °С Фракция Вес, г Выход, % Содержание, % Распределение, % 
Mn Fе SiО2 Mn/Fе Mn Fе SiО2 

780 
немагнит. фр. 123,46 88,32 32,58 12,78 24,36 2,55 90,76 76,04 94,53 
магнитная фр. 16,33 11,68 25,09 30,44 10,66 0,82 9,24 23,96 5,47 

итого 139,79 100 31,71 14,84 22,76 2,14 100 100 100 

800 
немагнит. фр. 121,09 92,51 38,52 11,57 25,88 3,33 94,61 82,07 97,11 
магнитная фр. 9,81 7,49 27,07 31,21 9,52 0,87 5,39 17,93 2,89 

итого 130,90 100 37,66 13,04 24,65 2,89 100 100 100 

920 
немагнит. фр. 109,58 68,65 38,41 9,13 24,36 4,21 79,26 38,48 77,79 
магнитная фр. 50,04 31,35 22,01 31,96 15,23 0,69 20,74 61,52 22,21 

итого 159,62 100 33,27 16,29 21,50 2,04 100 100 100 

960 
немагнит. фр. 77,67 54,50 37,20 8,07 27,41 4,61 66,06 25,05 62,39 
магнитная фр. 64,84 45,50 22,89 28,92 19,79 0,79 33,94 74,95 37,61 

итого 142,51 100 30,69 17,56 23,94 1,75 100 100 100 

1020 
немагнит. фр. 94,50 58,63 39,18 7,76 25,12 5,05 71,21 28,09 62,54 
магнитная фр. 66,68 41,37 22,45 28,16 21,32 0,80 28,79 71,91 37,46 

итого 161,18 100 32,26 16,20 23,55 1,99 100 100 100 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость содержания марганца и железа во фракциях от температуры обжига, % 
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По результатам данных таблицы 2 можно сделать 
вывод о возможности выделения марганцевого кон-
центрата в немагнитную фракцию только при высоких 
температурах (1020°С) окислительного обжига. При 
этом отношение Mn/Fе в концентрате составляет 
5,04%, при содержании 39,18% Mn, 7,76% Fе, 25,12% 
SiО2, извлечение этих элементов составило 71,2%, 
28,09% и 65,54% соответственно. 

Используя принцип решения уравнений из рисун-
ка 1, можно аналогично вычислить значения х (содер-
жание Mn и Fе) и у (температура) уравнений из ри-
сунка 2. Как видно из таблицы 2, с повышением тем-
пературы обжига содержание марганца в немагнитной 
фракции увеличивается на 7 %, а железа уменьшается 
на 5 %. Что касается магнитной фракции, то суще-
ственного разделения железа и марганца, а также зна-
чительного увеличения железа практически не наблю-
дается. Следовательно, на дальнейший металлургиче-

ский передел для выплавки марганцевых ферроспла-
вов целесообразнее отправлять немагнитную фрак-
цию, обожженную при высоких температурах (960-
1020°С). Также следует отметить возможность выде-
ления железомарганцевого концентрата в магнитную 
фракцию при температурах 780°С и 800°С. Содержа-
ние в нем 27,07% Mn и 31,2 Fе %, а содержание SiО2 
составляет 9,52%, что позволяет использовать его при 
выплавке передельного чугуна, как марганецсодер-
жащую добавку, в качестве подшихтовки. 

Проведенные опыты показали принципиальную 
возможность обжигмагнитного обогащения железо-
марганцевой руды месторождения Восточный Камыс 
методом окислительного обжига при температурах 
960°С – 1020°С без использования восстановителя и 
выявить влияние температуры обжига на магнитное 
разделение железа и марганца. 
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ермофрикционная обработка является одной из 
разновидностей обработки металлов давлением с 

нагревом их за счет трения в месте контакта заготовки 
с движущимся относительно нее с высокой скоростью 
инструментом. При определенном сочетании матери-
ала и геометрии инструмента, а также режимов обра-
ботки заготовка может быть нагрета до пластического 
состояния либо до плавления. Температура нагрева и 
соответствующее состояние обрабатываемой части 
заготовки определяют технологические возможности 
использования методов термофрикционной обработки 
на практике [1]. В процессе высокоскоростной обра-
ботки сочетаются такие явления, как тепловыделение 

при трении и деформации, непрерывное обновление 
контактирующих поверхностей, быстрое образование 
и разрушение связей между контактирующими по-
верхностями при их непрерывном относительном 
движении и почти мгновенный импульсный нагрев и 
охлаждение материала [2,3]. Следовательно, обраба-
тываемый материал подвергается резким механиче-
ским и тепловым ударам [4]. 

При относительном силовом движении между 
диском и заготовкой в зоне контакта под действием 
сил трения интенсивно выделяется теплота, что при-
водит к повышению температуры поверхности трения. 
Под действием температуры и приложенного давле-

Т 
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ния поверхности трения деформируются и материал в 
зоне трения переходит в пластическое состояние, что 
делает возможным его удаление со всей обрабатывае-
мой поверхности. Глубина зоны, подвергнутой пла-
стическим деформациям, зависит, в основном, от ве-
личины удельного давления, скорости относительного 
движения, продолжительности процесса трения и 
физико-механических свойств трущихся тел [5]. Та-
ким образом, при резании металла дисками основную 
теплообразующую функцию выполняет процесс тре-
ния. При изменении режимов резания изменяются 
условия трения между инструментом, стружкой и 
заготовкой вследствие изменения скорости скольже-
ния и температуры трущихся поверхностей, что при-
водит к изменению механических свойств металла 
срезаемого слоя. Теплота в зоне трения выделяется 
неравномерно. По мере ведения процесса резания 
температура в зоне трения выравнивается за счет теп-
лопроводности [6].  

Распределение теплоты между инструментом и за-
готовкой зависит от частоты вращения металлическо-
го диска и скорости подачи заготовки, материалов 
диска и обрабатываемой заготовки. Для рационально-
го использования теплоты необходимо обеспечить её 
управление в процессе резания, так как она может 
пойти исключительно на резкое местное повышение 
температуры деформируемого металла или поверхно-
сти режущего инструмента. В задачу управления теп-
лотой в процессе резания входит не только регулиро-
вание общего количества получаемой теплоты, кото-
рая пропорциональна затрачиваемой механической 
работе, но также равномерное, по возможности, рас-
пределение источников теплоты по всему объему 
деформируемого при резании металла. Необходимо 
создать условия, при которых объем пластически 
деформируемого металла становился бы минималь-
ным на единицу длины режущего лезвия диска. 

Математическое описание температурных полей в 
компонентах технологических систем, как, впрочем, и 
в любых других твердых телах, выполняется с помо-
щью дифференциального уравнения теплопроводно-
сти [7]. Выведем это уравнение при следующих до-
пущениях: 1) твердое тело однородно и изотропно; 2) 
в процессе теплопередачи не происходят фазовые 
превращения; 3) деформация, вызванная изменением 
температуры, пренебрежимо мала по сравнению с 
размерами тела.  

Выделим из нагреваемого тела элементарный объ-
ем ΔV=ΔхΔуΔz. 

На основании закона сохранения энергии имеем: 

 dQ = dQ1 + dQ2, (1) 

где dQ – общее изменение внутренней энергии веще-
ства в объеме ΔV за время Δτ;  
dQ1 – количество теплоты, поступившей в этот 
объем путем теплопроводности;  
dQ2 – количество теплоты, возникшее в объеме в 
связи с функционированием в нем внутренних ис-
точников. 
К внутренним относятся источники, тепловыделе-

ние которых связано с процессами, происходящими в 
материале твердого тела, например с объемными хи-

мическими реакциями, действием электрического тока 
и т.д. 

Пусть за время dτ к определенной площадке под-
ведено dQх=qxΔуΔzdτ теплоты, где qx – плотность 
теплового потока.  

Через противоположную площадку за это же вре-
мя отводится dQх+Δх теплоты, причем 
dQx+Aa=qx+ΔхΔуΔzdτ. 

Разность 
 dQ1х = dQх – dQх+Δх = (qx – qx+Δх)ΔуΔzdτ (2) 
представляет собой количество теплоты, поступившей 
в объем ΔV за счет теплопередачи в одном из направ-
лений. Функция qx+Δх непрерывна в интервале Δх, 
поэтому она может быть разложена в ряд Тейлора: 

qx+Δх = qx + (∂qx/∂х)Δх + (∂2qx/∂х2)Δх2/2 + …… 
Ограничимся первыми двумя членами ряда, по-

скольку остальные содержат малые величины высоких 
порядков. Тогда в соответствии с формулой (2) полу-
чаем 

dQ1х = – (∂qx/∂х)ΔхΔуΔzdτ = – (∂qx/∂х)ΔVdτ. 
Аналогичные выражения можно получить для 

определения количества теплоты, поступившей в объ-
ем ΔV по соответствующим направлениям осей. Сум-
мируя величины dQlx, dQly и dQ1z, получаем: 
 dQ1 = – (∂qx/∂х+∂qy/∂у+∂qz/∂z)ΔVdτ. (3) 

Теперь определим величину dQ2. Если объемную 
плотность тепловыделения внутренних источников 
обозначим qB, Вт/м3, то за время dτ в объеме ΔV нако-
пится теплота 
 dQ2 = qBΔVdτ. (4) 

Величина dQ, стоящая в левой части уравнения 
(1), может быть найдена из выражения 
 ∂Ɵ/∂τ = (1/СVΔV)dQ/dτ, (5) 
где СV – объемная теплоемкость вещества, Дж/(м3·°С), 
которая связывает изменение температуры элементар-
ного объема ΔV с изменением его теплосодержания. 

Подставляя значения dQl, dQ2 и dQ из формул 
(3,4,5) в уравнение баланса энергии (1), получаем 

dQ1 = – (1/СV) (∂qx/∂х+∂qу/∂у+∂qz/∂z) + qB/СV. 
По закону Фурье 

qх = – λ·∂Ɵ/∂х; qу = – λ·∂Ɵ/∂у; qz = – λ·∂Ɵ/∂z. 
Тогда 

 ∂Ɵ/∂τ = (1/c·p)[∂/∂х(λ·∂Ɵ/∂х) +  
+ ∂/∂у(λ·∂Ɵ/∂у) + ∂/∂z(λ·∂Ɵ/∂z)] + qB/c·p, (6) 

где c – массовая теплоемкость, Дж/(кг·°С);  
р – плотность вещества, кг/м3; с·р = СV. 
В последнем выражении мы не выносим величину 

λ за скобки, поскольку в общем случае коэффициент 
теплопроводности вещества зависит от температуры. 

Выражение (6) представляет собой дифференци-
альное уравнение теплопроводности, которое описы-
вает в самом общем виде температурное поле, возни-
кающее в твердом теле под действием внешних и 
внутренних источников теплоты. Рассмотрим некото-
рые частные случаи. Если нагрев твердого тела осу-
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ществляется только внешними источниками теплоты, 
то qB = 0 и уравнение (6) упрощается. Дальнейшее 
упрощение можно получить, если положить, что ко-
эффициент теплопроводности не зависит от темпера-
туры.  

В этом случае 
 ∂Ɵ/∂τ = (λ/c·p)(∂2Ɵ/∂х2 + ∂2Ɵ/∂у2 + ∂2Ɵ/∂z2), (7) 
где λ/c·p – коэффициент температуропроводности 
данного вещества, м2/с. 

Коэффициент температуропроводности ω, как и 
коэффициент теплопроводности λ, является физиче-
ской характеристикой материала. Из формулы (7) 
видно, что с увеличением ω возрастает скорость изме-
нения температуры в данной точке твердого тела. Это 
значит, что в материале с более высоким коэффициен-
том температуропроводности выравнивание темпера-
тур при прочих одинаковых условиях будет происхо-
дить быстрее, чем в материале с более низким ω. 

Значения ω определяют экспериментальным пу-
тем. При аппроксимации экспериментальных данных 
для углеродистых сталей получают выражение: 
 ω = n1 – n2Σ + n3Σ2, (8) 
по которому с достаточной для практики точностью 
можно рассчитывать ω в том или ином диапазоне 
температур. 

Коэффициенты ni (при i =1, 2, 3) зависят от темпе-
ратуры: 
 ni = ai + biƟ + ciƟ2, (9) 
значения ai, bi, ci приведены в справочниках. 

Возвратимся к дифференциальному уравнению 
теплопроводности. Заменив ω = λ/c·p, представим 
формулу (7) в виде 
 ∂Ɵ/∂τ = ω·V2Ɵ, (10) 
где V2Ɵ – оператор Лапласа. 

Выражение (10), как и аналогичное ему (7), пред-
ставляет собой линейное дифференциальное уравне-
ние в частных производных второго порядка. Форму-
ла (6), в отличие от выражений (8) и (10), является 
нелинейным дифференциальным уравнением темпе-
ратурного поля при термофрикционной резке метал-
лов, поскольку здесь учтена зависимость коэффициен-
та теплопроводности от температуры. Аналитическое 
решение нелинейных дифференциальных уравнений 
целесообразно лишь в простейших случаях теплооб-
мена. Применительно к более или менее сложным 
случаям описания тепловых процессов в технологиче-
ских подсистемах оно достаточно сложно и, как пра-
вило, нецелесообразно. 

Используя программное обеспечение АNSIS или 
DEFORM 3D и вышеприведенное математическое 
моделирование процесса термофрикционной обработ-
ки металлов можно получить детальные изображения 
и достоверные данные для анализа физических про-
цессов, происходящих в диске и заготовке, в зоне 
контакта, и другие показатели. 

В качестве примера рассмотрим исследование 
тепловых явлений, протекающих в процессе термо-
фрикционного сверления металлов, с применением 
программного обеспечения DEFORM 3D. Термофрик-

ционное сверление – это одно из новых направлений 
теромофрикционной обработки, исследуемых автора-
ми [8]. Для дальнейшего исследования необходимо 
создание геометрии для модели.  

Программное обеспечение DEFORM 3D имеет 
встроенный редактор для построения геометрии моде-
ли. Однако его использование является крайне не-
удобным по следующей причине: основной принцип 
построения геометрии модели сводится не к рисова-
нию геометрии, как это делается в специализирован-
ных САПР, типа Компас, AutoCAD, SolidWorks и др., 
а к заданию координат узловых точек в виде таблич-
ных данных, что является весьма трудоемкой задачей. 
Плюс ко всему, при этом резко снижается точность 
построения модели, так как при вводе табличных дан-
ных не учитываются различные мелкие нюансы гео-
метрии, например, такие как радиусы закругления.  

Поэтому наиболее эффективным способом созда-
ния геометрии для модели является создание ее в 
САПР типа Компас и последующее импортирование в 
программный комплекс DEFORM 3D. При этом со-
храняется точность построения модели, что в даль-
нейшем благоприятно сказывается на результатах 
расчета.  

На рисунке 1 показан фрикционный инструмент, 
моделированный CAD системой. 

 

 
Рисунок 1 – Модель фрикционного инструмента 
 
После импортирования инструмента и заготовки в 

DEFORM 3D будет получена готовая сборка, которая 
показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Готовая сборка инструмента и заготовки 

 
Однако ее необходимо спозиционировать относи-

тельно третьей оси. После того как все объекты спо-
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зиционированы относительно друг друга, необходимо 
задать сетку конечных элементов. Чем больше эле-
ментов, тем точнее расчет, однако большое количе-
ство элементов подразумевает более длительное время 
расчета. Для заготовки сетку нужно задавать всегда, а 
для инструмента – только тогда, когда необходимо 
просчитать на нем какой-нибудь параметр, например, 
температуру. На рисунке 3 показано моделирование 
заготовки. 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рисунок 3 – Моделирование заготовки при количестве 
элементов: 10000 (а) и 5000 (б) 

 
После построения сетки задается температура 

каждой детали, а также выбирается материал для ин-
струмента и заготовки. Для нашего случая устанавли-
ваем типичные настройки процесса вычисления сле-
дующим образом. Материал заготовки: AISI 1030 
Steel, первоначальная температура 20°C. Материал 
инструмента: AISI 1050 Steel, первоначальная темпе-
ратура 20°C. Режимы: n = 2500; 3000; 3500 min-1. 

После открытия мастера устанавливаем единицы 
измерения СИ, указываем имя задачи/проекта и тип 
процесса. Дальше указываем температуру окружаю-
щей среды 20°С, 0,3 коэффициент трения срезания и 
45.0 N/Sec/mm/C интерфейс постоянной теплопереда-
чи. 

Первоначально инструмент определяется пользо-
вателем и может быть проверен по базовым парамет-
рам данного инструмента, базовые материалы детали-
зируются и описываются, если они имеют место, 
прежде чем загружать что-либо. Выбираем соотноше-
ния линейной плотности как 4 и используем сгенери-
рованные 45000 элементов тетраэдр для инструмента. 
Информация о режущей кромке существует в данных 
об инструменте, мастер автоматически применяет 
точный меш около режущей зоны. После данного 
этапа для проверки на тепловые граничные условия 
система применяет меш инструмента. Дальняя по-
верхность относительно режущей поверхности при-
меняется с особой температурой. Далее выбираем 
главный инструмент и задаем для него направление и 
скорость движения. В нашем случае для модели глав-
ным инструментом будет фрикционное сверло, дви-
гаться оно будет вертикально вниз со скоростью 0,3 
мм/с.  

В программном комплексе DEFORM 3D задаем 
как поступательное, так и вращательное движение 
инструмента, что позволяет с легкостью моделировать 
операцию сверления. В нашем случае инструмент 
будет вращаться со скоростью 2500; 3000; 3500 min-1. 

Завершающий этап – генерация базы данных. По-
сле генерации базы данных закрываем препроцессор и 
запускаем расчет. 

После окончания расчета для анализа полученных 
результатов необходимо загрузить модель в постпро-
цессор. Здесь при помощи кнопок управления можно 
просмотреть каждый шаг процесса. Для вывода раз-
личных параметров процесса следует использовать 
кнопку «Параметры». В открывшемся окне можно 
выбрать любой интересующий параметр, при необхо-
димости откорректировать выходные диапазоны и 
затем нажать кнопку «Apply». На рисунке 4 показаны 
выбор и корректировка параметров. 

 

 
Рисунок 4 – Выбор и корректировка параметров 
 
На рисунках 5, 6, 7 показаны графики распростра-

ниения тепла в процессе фрикционного сверления 
заготовки из материала Сталь 30 при различных ско-
ростях вращения. 

Результаты исследования показывают, что увели-
чение частоты вращения положительно сказывается 
на локализации температурного поля.  

Также можно наблюдать то, что в процессе обра-
ботки стали 30 фрикционным сверлением распростра-
нение теплового потока имеет более равномерный 
характер и повсеместно составляет 1000-1250°С. По 
результатам можно судить, что сталь 30 легко подвер-
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гается обработке фрикционным сверлением, так как 
температуру его плавления можно достичь только при 
n ≥ 3000 об/мин. 

На рисунке 8 показано тепловое состояние кон-
тактной зоны в процессе фрикционного сверления.  

На рисунке 8 красные зоны – а означают расплав-
ление поверхностного слоя заготовки (в пределах 
1350-1550°С), зоны б и в имеют после рекристаллиза-

ционное состояние (в пределах 780-1160°С), зоны г 
соответствуют температуре до рекристаллизации (в 
пределах 620-780°С). Из рисунка видно, что не по 
всей контактной зоне достигнута температура плавле-
ния, она локализована только в зоне а, это объясняет-
ся тем, что обрабатываемая поверхность в процессе 
обработки подвергается циклическому нагреву-
охлаждению за счет импульсного охлаждения.  

 

 
Рисунок 5 – Распространение теплового потока в процессе фрикционного сверления  

при n = 2500 об/мин, s = 0,2 мм/об 
 

 
Рисунок 6 – Распространение теплового потока в процессе фрикционного сверления  

при n = 3000 об/мин, s = 0,2 мм/об 
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Рисунок 7 – Распространение теплового потока в процессе фрикционного сверления  

при n = 3500 об/мин, s = 0,2 мм/об 
 

 

Рисунок 8 – Тепловое состояние контактной зоны в процессе фрикционного сверления 
 
Выводы 
 
1. Распределение теплоты между инструментом и 

заготовкой зависит от частоты вращения металличе-
ского диска и скорости подачи заготовки, материалов 
диска и обрабатываемой заготовки.  

2. Для рационального использования теплоты 
необходимо обеспечить её управление в процессе 
резания, для этого необходимо создать условия, при 
которых объем пластически деформируемого металла 
становился бы минимальным на единицу длины ре-
жущего лезвия диска. 

3. Установлено, что при обработке стали 30 фрик-

ционным сверлением распространение теплового 
потока в контакте инструмент-заготовка имеет более 
равномерный характер и составляет 1000-1250°С. 

4. Результаты исследования распространения 
теплового потока в контакте инструмент-заготовка 
показали, что сталь 30 легко подвергается обработке 
фрикционным сверлением, так как температуру ее 
плавления можно достичь только при n≥3000 об/мин. 

5. Сходимость полученных результатов с 
экспериментальными данными составляет 90-95%, что 
подтверждает применимость программы DEFORM 3D 
для исследования тепловых явлений в процессе тер-
мофрикционного сверления конструкционных сталей. 

32 Труды университета 
 



Раздел «Машиностроение. Металлургия» 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кузнецов В.Д. Физика резания и трения металлов и кристаллов. – М., 1977. – 310 с. 
2. Sikhimbayev M.R., Sherov K.T. and other / Experimental Studies of Stabilization of Boring Cutter Form-Building Top Oscilla-

tion // Journal of Vibroengineering. The Lithuanian Academy of Sciences. – Kaunas, June 2012, Volume 14, Issue 2(792), – pag-
es 661-670.  

3. Sikhimbayev M.R., Sherov K.T. and other / The Development and Analysis of the Machining Attachments for the Decrement of 
Oscillations of a Boring Bar in the Process of the Refinement of High-Accuracy Apertures // Journal of Vibroengineering. The 
Lithuanian Academy of Sciences. – Kaunas, March 2014, Volume 16, Issue 2(1214), – pages 1022-1032. 

4. Жарков И.Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом. – М., 1986. – 186 c. 
5. Балакин В.А. Трение и износ при высоких скоростях скольжения. – М.: Машиностроение, 1980. – 136 с. 
6. Покинтелица Н.И., Плахотник В.А. Температурные условия деформирования при термофрикционной обработке деталей 

// Вестник СевНТУ. Вып. 107. 2010. – С. 179-182. 
7. Резников А.Н., Резников Л.А. Тепловые процессы в технологических системах. – М.: Машиностроение, 1990. – 288 с. 
8. Шеров К.Т., Мусаев М.М. Термофрикциялық өңдеудің тағы бір технологиялық мүмкіндігі туралы // Труды университета. 

– Караганда: Изд-во КарГТУ, 2011. – №4(45). – С. 33-36. 

 
 

УДК 658.56:621.01 
 

Оценка качества машиностроительной 
продукции методом таксономии 
 
Г.С. ЖЕТЕСОВА, д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТОМиС, 
А.Ш. ЖУНУСОВА, ст. преподаватель,  
А.Н. НАЖМИДЕНОВА, студентка гр. СТ-12-1П, 
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ТОМиС 
 
Ключевые слова: вроцлавская таксономия, таксономический метод, оптимальный дендрит, уровень каче-

ства, показатель, упорядочение, скопление i-го порядка. 
 

аксономические методы оценки качества состав-
ляют основное содержание таксономической ква-

лиметрии как специальной квалиметрии. 
Название таксономических методов происходит 

от двух греческих слов: «таксис» (расположение, по-
рядок) и «номос» (закон, правило, принцип) [1].  

Основным понятием, используемым в таксономи-
ческих методах, является таксономическое расстоя-
ние. Это – расстояние между точками многомерного 
пространства, исчисляемое чаще всего по правилам 
аналитической геометрии. Размерность пространства 
определяется числом признаков, характеризующих 
единицы изучаемой совокупности. Таким образом, 
таксономическое расстояние исчисляется между точ-
ками-единицами, расположенными в многомерном 
пространстве. Исчисленные расстояния позволяют 
определить положение каждой точки относительно 
остальных точек и определить её место во всей сово-
купности, что делает возможным их упорядочение и 
классификацию [2].  

Вроцлавские математики разработали так называ-
емый метод дендритов, именуемый также вроцлав-
ской таксономией, при котором точки многомерного 
пространства проецируются на плоскость, чем дости-
гается нелинейное упорядочение изучаемых элемен-
тов. Авторы этого метода определяют дендрит как 
ломаную, «… которая может разветвляться, но не 
может содержать замкнутых ломаных, и такая, что 
любые две точки множества Z ею соединены».  

Прежде чем прибегнуть к помощи методов срав-

нительного анализа в таксономической квалиметрии, 
необходимо выполнить определенные преобразова-
ния, независимо от того, будут ли использоваться 
таксономические процедуры. Исходным шагом явля-
ется формирование матрицы наблюдений. Эта матри-
ца содержит полную характеристику изучаемого мно-
жества [3]. 

Допустим, у нас имеется множество из ω элемен-
тов, описываемых n признаками; тогда каждую еди-
ницу можно интерпретировать как точку n-мерного 
пространства с координатами, равными значениям n 
признаков для рассматриваемой единицы. Вышеука-
занную матрицу наблюдений можно представить сле-
дующим образом: 

 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

... ...

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

,
... ...

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

k n

k n

i i ik in

k n

x x x x
x x x x

X
x x x x

x x x xω ω ω ω

=  (1) 

где ω – число единиц; 
n – число признаков; 
xik – значение признака k для единицы i. 
Рассмотрим метод вроцлавской таксономии на 

примере крана мостового электрического двухбалоч-
ного траверсного Q = 10т А7. Прежде чем прибегнуть 
к помощи методов сравнительного анализа в таксоно-

Т 
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мической квалиметрии, необходимо сформировать 
матрицу наблюдений. Эта матрица содержит числен-
ные значения определяющих единичных показателей 
оцениваемого крана мостового электрического двух-
балочного траверсного типа Q = 10т А7 и четырех 
образцов-аналогов кранов мостовых электрических 
двухбалочных траверсных различного типа. Значения 
показателей качества оцениваемого изделия и четырех 
образцов-аналогов приведены в таблице 1 [4]. 

Сформируем по данным таблицы матрицу наблю-
дений согласно (1) , в столбцах которой расположены 
одноименные показатели, в строках – все определяю-
щие единичные показатели одного из образцов-
аналогов: 

10 12 22,5 14 74,4 33
5 10 18 12 76 48

.5 6,3 22,5 7,8 30 19,8
5 12 16,5 7,8 30 20

10 12 16,5 12 52,8 33

X =  

Признаки, включенные в матрицу наблюдений, 
неоднородны, поскольку описывают разные свойства 
объектов, кроме того, различаются их единицы изме-
рения. Поэтому надлежит выполнить предварительное 
преобразование, которое заключается в стандартиза-
ции признаков. Это преобразование производится в 
соответствии с формулой (2). Для начала определим 
среднее арифметическое значение kx  признака k по 
формуле (3), численные значения одноименных при-
знаков приведены в столбцах матрицы. Далее вычис-
лим стандартное отклонение Sk признака k по формуле 
(4): 

 ,ik k
ik

k

x x
z

s
−

=  (2) 

причем: 

 
1

1 ,k ik
i

x x
ω

ω =

= ∑  (3) 
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ω
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∑  (4) 

где k – 1,2, …, n;  
xik – значение признака k для единицы i;  

kx  – среднее арифметическое значение признака k; 
sk – стандартное отклонение признака k; 
zik – стандартизованное значение признака k для 
единицы i. 

По полученным численным значениям стандарти-
зованных признаков получим матрицу вида: 

1, 22 0,7 1,2 1,6 1,08 0,21
0,82 0,2 0,44 0,62 1,16 1,65

.0,82 1,87 1,2 1,42 1,12 1,05
0,82 0,7 1 1,42 1,12 1,03

1,22 0,7 1 0,62 0,008 0,21

X
− − −

= − − − − −
− − − − −

−

 

После стандартизации переменных перейдем к за-
ключительной процедуре – расчету элементов матри-
цы расстояний с учетом всех элементов матрицы 
наблюдений, используя среднюю абсолютную раз-
ность значений признаков согласно (5): 

 
1

1 ,
n

rs rk sk
k

c z z
n =

= −∑  (5) 

где r, s = 1,2, …, ω. 
В результате получаем матрицу расстояний (6): 

 

0 1,18 1,85 1,78 0,7
1,18 0 1,72 1, 41 1,02

.1,85 1,72 0 0,78 1,87
1,78 1,41 0,78 0 1,07
0,7 1,02 1,87 1,07 0

X =  (6) 

Элементы этой матрицы служат основой для про-
ведения исследований с помощью таксономических 
процедур. 

Построение оптимального дендрита заключается в 
установлении связей между аналогами, наименее от-
личающимися друг от друга. С этой целью из состав-
ленной ранее матрицы расстояний выбираются еди-
ницы с близкими значениями признаков. Поиск таких 
единиц проводится путем нахождения наименьших 
чисел в каждом столбце (или строке) матрицы. Иско-
мые ближайшие единицы обозначены номерами строк 
(или столбцов), в которых находятся наименьшие 
числа. Для этого немного изменим матрицу, перенеся 
ее элементы в таблицу 2, добавив строку и столбец с 
порядковым номером каждого образца. В результате 
крану мостовому электрическому двухбалочному 
траверсному типа Q = 10т А7 присваиваем номер 1; Q 
= 5т А7 присваиваем номер 2; Q = 5т А3 – 3; Q = 5т А2 
– 4; Q = 10т А5 – 5. 

Приступим к построению дендрита, в котором 
рассматриваемые двухбалочные краны представляют-
ся графически в виде кружочков (со вписанными в 
них порядковыми номерами аналогов), связанных 
отрезками. 

 
Таблица 1 – Значения показателей качества оцениваемого изделия и образцов-аналогов 

Показатель качества Кран мостовой электрический двухбалочный траверсный 
Q = 10т А7 Q = 5т А7 Q = 5т А3 Q = 5т А2 Q = 10т А5 

Грузоподъёмность, т 10 5 5 5 10 
Высота поъёма, м 12 10 6,3 12 12 
Длина пролёта, м 22,5 18 22,5 16,5 16,5 
Скорость главного подъёма, м/мин 14 12 7,8 7,8 12 
Скорость передвижения крана, м/мин 74,4 76 30 30 52,8 
Скорость передвижения тележки, м/мин 33 48 19,8 20 33 
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Таблица 2 – Таблица расстояний  
 1 2 3 4 5 
1 0 1,18 1,85 1,78 0,7 
2 1,18 0 1,72 1,41 1,02 
3 1,85 1,72 0 0,78 1,87 
4 1,78 1,41 0,78 0 1,07 
5 0,7 1,02 1,87 1,07 0 
 
Так как каждая строка представлена одним из об-

разцов-аналогов, то выбираем наименьшее число в 
первой строке, которое представлено элементом 
c15 = 0,7. Далее выбираем минимальное значение эле-
мента во второй строке, которое представлено элемен-
том c25 = 1,02. Аналогичным образом выбираем сле-
дующие элементы: c34 = 0,78; c43 = 0,78; c51 = 0,7. 

Получились следующие сочетания ближайших 
единиц (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сочетания ближайших единиц 

 
Нетрудно заметить, что некоторые связи встреча-

ются дважды, например 1-5 и 5-1. Поскольку при по-
строении дендрита очередность установления связей 
не играет роли, одно из повторяющихся сочетаний 
всегда исключается. Это приводит к тому, что остают-
ся связи 1-5, 2-5 и 3-4, а связь 5-1 и 4-3 – отбрасыва-
ются. Для связей 1-5 и 2-5 характерно наличие едини-
цы, обозначенной номером 5, поэтому эти связи мож-
но объединить в один общий набор. В результате по-
лучаются две отдельные конструкции, называемые 
скоплениями 1-го порядка (рисунок 2). 

Полученные скопления не удовлетворяют основ-
ному условию дендрита, а именно они не связаны в 
единое целое. Поэтому очередная процедура, которую 
надлежит теперь выполнить, заключается в нахожде-
нии наименьшего расстояния каждой единицы одного 

скопления от единиц остальных скоплений. Нахожде-
ние ближайших единиц между двумя скоплениями и 
объединение их в одно общее целое – последняя опе-
рация в данном методе. Тогда дендрит пятиэлемент-
ного множества выглядит так, как показано на рисун-
ке 3. 

 

 

 
Рисунок 2 – Скопления первого порядка 

 

 
Рисунок 3 – Дендрит, построенный на исследуемых 

проектах-аналогах 
 

Для установления базового образца была подо-
брана группа аналогов, состоящая из четырех подоб-
ных образцов. Дендрит, построенный на исследуемых 
проектах-аналогах, дал наглядное представление о 
том, что по совокупности единичных показателей 
оцениваемый образец, обозначенный номером 1, кран 
мостовой электрический двухбалочный траверсный Q 
= 10т А7 превосходит базовые образцы. 

Образцы, обозначенные номерами 2, 3, 4 и 5, не-
много уступают оцениваемому образцу. 

Метод особенно применим, когда имеется множе-
ство аналогов, что составляет трудность в выборе 
базового образца. 

В результате можно сделать вывод, что оценивае-
мый кран мостовой электрический двухбалочный 
траверсный Q = 10т А7 по совокупности всех опреде-
ляющих их признаков не уступают имеющимся анало-
гам. 
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оверхностное пластическое деформирование 
(ППД) роликами нашло широкое применение в 

машиностроении при изготовлении многих изделий и 
предназначено для повышения качества поверхност-
ного слоя, которое в свою очередь определяет эксплу-
атационные свойства и несущую способность деталей 
машин. 

Для раскатывания применяют многочисленные 
конструкции деформирующего инструмента. Выбор 
оптимальной конструкции инструмента определяется 
технико-экономическими показателями процесса и 
зависит от различных факторов, важнейшими из кото-
рых являются тип производства, жесткость техноло-
гической системы, диаметральные размеры обрабаты-
ваемой поверхности и ее длина, требования по произ-
водительности, качеству, стабильности протекания 
процесса, а также стоимости обработки. 

Выбор рациональной конструкции инструмента 
для раскатывания, номенклатура которого чрезвычай-
но большая, связан со сложностью обеспечения одно-
временно всех предъявляемых требований к техноло-
гическому процессу обработки ППД. 

Главным требованием является обеспечение ста-
бильного и заданного качества обработки при высокой 
производительности, долговечности и надежности 
инструмента.  

Практически ни один существующий в настоящее 
время инструмент для раскатывания отверстий роли-
ками не удовлетворяет в полной мере предъявляемым 
к нему требованиям. Особенно это относится к ин-
струменту для обработки глубоких отверстий, так как 
при этом проявляются определенные дополнительные 
специфические особенности, не имеющие места при 
обработке наружных поверхностей. 

Известные недостатки инструментов для раскаты-
вания отверстий привели к созданию принципиально 
нового вида – инерционного инструмента, у которого 
усилие деформирования создаётся центробежными 
силами при вращении деформирующих роликов во-
круг оси инструмента. Конструкции инерционных 
инструментов практически сводятся к единичным 
экземплярам, где деформирующие элементы выпол-
нены в виде шаров, что не позволяет выбирать другие 

формы их поверхности с целью достижения опти-
мального качества. Конструкции рассмотренных 
инерционных инструментов не совершенны, отсут-
ствует методика их проектирования, расчета и выбора 
оптимальных конструктивных параметров.  

В общем случае вращающееся раскатывающее 
устройство (рисунок 1) состоит из корпуса 1, инерци-
онных рычагов 2, предназначенных для создания силы 
деформирования, имеющих форму кругового сектора 
наружной образующей поверхности, в которых вы-
полнены отверстия с расположенными в них вставка-
ми 3.  

На правом конце вставки имеют утолщение, в ко-
торых расположены оси 4, относительно которых 
инерционные рычаги в сборе могут поворачиваться в 
радиальном направлении. В каждом из рычагов уста-
новлено по два деформирующих ролика 7, опираю-
щихся на катки 10. Штифты 11 служат для удержания 
фиксации цилиндрических вставок 3 от выпадения. 
Кроме того, на корпусе 1 инструмента посредством 
подшипника 9 крепится базирующее устройство, 
выполненное в виде обоймы 6, внутренняя поверх-
ность которой охватывает наружное неподвижное 
кольцо подшипника 19, закрепленного на корпусе. 
Внешняя поверхность обоймы снабжена направляю-
щими шпонками 5, наружная поверхность которых 
имеет диаметральный размер и форму обработанной 
поверхности. Корпус инструмента также имеет ради-
альные отверстия для подачи смазывающе-охлаж-
дающей жидкости в зону пластического деформиро-
вания. 

Конструкция рассматриваемого инструмента поз-
воляет инерционным рычагам 2 перемещаться вместе 
с рычагом по дуге, в сторону обрабатываемой поверх-
ности, при этом величина радиуса дуги зависит от 
расчетной длины рычагов.  

Таким образом, рассматриваемый инструмент 
предполагает получать расчетные силы деформирова-
ния, приложенные к деформирующим роликам, как 
действие моментов от величин центробежных сил, 
обеспечиваемых массами инерционных рычагов и 
распределенными по длине массами самих рычагов, 
на расчетных величинах плеч – расстояний по длине 

П 
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оправки от центров тяжести инерционных рычагов до 
их крепления в шарнире 4. Форма поперечного сече-
ния инерционных рычагов в виде кругового сектора 
позволяет наиболее рационально использовать все 
полезное пространство в радиальном сечении. 

Как следует из описания работы принципиальной 
схемы раскатника вращающегося, его конструкция 
позволяет использовать инерционные рычаги, с за-
данными конструктивными параметрами и, соответ-
ственно, расчетной массой. Форма поперечного сече-
ния инерционных рычагов в виде кругового сектора 
позволяет наиболее рационально использовать все 

полезное пространство в радиальном сечении вокруг 
наружной цилиндрической поверхности оправки.  

Не вызывает сомнения, что увеличение массы 
инерционного рычага позволяет существенно снизить 
необходимую скорость вращения раскатника враща-
ющегося, не уменьшая при этом заданного усилия 
деформирования. Так как конструктивные параметры 
поперечного сечения инерционных рычагов опреде-
ляются в соответствии с диаметром обрабатываемого 
отверстия, то определение их рациональной расчетной 
массы осуществляется за счет варьирования его длины 
[1].  

 

 
1 – корпус; 2 – инерционный рычаг; 3 цилиндрическая вставка; 4 – ось; 5 – направляющая шпонка; 6 – обойма;  

7 – деформирующий ролик; 8 – накладка; 9 – палец; 10 – опорный каток; 11 – штифт; 12 – толкатель 
Рисунок 1 – Раскатник вращающийся 
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Руп – усилие, действующее со стороны деформирующего ролика на поверхность детали;  

Рсрч – центробежное усилие, действующее на центр тяжести рычага; 2ψ – угол между смежными  
деформирующими роликами отверстия; Rрч – радиус окружности наружной поверхности рычагов;  

rрч – радиус окружности, до центра тяжести рычага 
Рисунок 2 – Расчетная схема определения усилия деформирования 

 
Приведем теоретические зависимости для опреде-

ления центробежных сил, развиваемых инерционным 
рычагом (рисунок 2) и деформирующими роликами 
при его работе. 

Инерционный рычаг в поперечном сечении пред-
ставляет собой круговой сектор, с длиной по его обра-
зующей поверхности, равной Lру. Следовательно, цен-
тробежная сила, развиваемая массой инерционного 
рычага, приложенная к центру тяжести рычага, будет 
равна: 

 
24 2
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где rc – величина расстояния от центра тяжести круго-
вого сектора до оси инструмента: 
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Составив и решив уравнение равновесия в виде 
суммы моментов центробежных сил, приложенных к 
центру тяжести инерционного груза относительно 
усилия Руп, действующего на ролик, расположенных 
на заданных расстояниях от оси поворота инерцион-
ного рычага, будем иметь следующее уравнение: 
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=
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 (3) 

Полученное значение усилия деформирования 
должно соответствовать величине, необходимой для 
достижения заданных показателей качества поверх-
ностного слоя при обработке ППД раскатником. Од-
ним из важных показателей качества поверхностного 
слоя наряду с шероховатостью является глубина 
упрочнения. 

Глубина упрочнения главным образом зависит от 
силы деформирования. Таким образом, при обработке 
центробежным раскатыванием необходимо опреде-
лить необходимую частоту вращения, при которой 
силе соответствует заданная глубина упрочнения. 
Одной из зависимостей определения глубины упроч-
нения является формула Хейфеца [2]: 

 
2
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r
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⋅

 (4) 

На рисунке 3 представлены зависимости измене-
ния усилия деформирования от радиусов обрабатыва-
емых отверстий. На графике горизонтальные штрихо-
вые линии 4 соответствуют необходимым усилиям 
деформирования, для получения обработанной по-
верхности с заданной шероховатостью Ra = 0,16 мкм 
коническим роликом, имеющим диаметр 12 мм. 

Из зависимостей видно, что кривые имеют моно-
тонно возрастающий характер. При этом чем больше 
частота вращения инструмента, тем больше сила де-
формирования при длине рычага Lгр = 80 мм.  
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кривая 1 – n = 1500 мин-1; кривая 2 – n = 1200 мин-1; 

кривая 3 – n = 900 мин-1 

Рисунок 3 – Зависимость изменения усилия деформи-
рования от радиуса обрабатываемого отверстия 
 
На рисунке 4 представлены зависимости измене-

ния глубины упрочнения от диаметров радиусов обра-
батываемых отверстий. Как видно из этих графиков, 
для достижения рекомендуемой глубины упрочнения 
даже частоты вращения раскатника n = 1500 мин-1 при 
обработке отверстий диаметрами до 200 мм недоста-
точно. Вопрос может стоять только о достижении 
требуемой шероховатости. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

– установлено, что увеличение массы инерцион-
ного рычага позволяет снизить необходимую скорость 
вращения раскатника, не уменьшая при этом усилие 
деформирования; 

– определены центробежные силы, развиваемые 
раскатником; 

– получены зависимости изменения усилия де-
формирования и глубины упрочнения от радиуса об-
рабатываемого отверстия; 

– определены необходимые усилия деформирова-
ния, обеспечивающие заданную шероховатость Ra = 
0,12 мкм для конического ролика; 

– на основе исследований в конструкцию раскат-
ника центробежного были внесены доработки. Они 
заключаются в том, что на рычаги будет дополнитель-
но воздействовать радиальная сила деформирования, 
создаваемая осевым нагружением штока 12 через 
вставку 8. 

 

 

 
кривая 1 – n = 1500мин-1; кривая 2 – n = 1200 мин-1; 

кривая 3 – n = 900 мин-1 

Рисунок 4 – Зависимость изменения глубины упроч-
нения от радиуса обрабатываемого отверстия 
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 последние годы внимание специалистов, занима-
ющихся созданием и исследованием новых мате-

риалов, уделено улучшению служебных свойств уже 
существующих материалов. 

Учеными всего мира проведены многочисленные 
исследования, направленные на увеличение прочност-
ных характеристик черных и цветных металлов и 
сплавов путем получения наноразмерных кристалли-
тов с помощью интенсивной пластической деформа-
ции (ИПД) [1, 2]. При этом большая часть исследова-
тельских работ по получению таких материалов про-
ведено с использованием метода равноканального 
углового прессования (РКУП). Хоть этот метод и не 
позволяет достичь экстремальных степеней деформа-
ции, но его несомненным преимуществом является 
возможность получения объемных заготовок. Также 
преимуществом РКУП является то, что с помощью 
данного способа деформирования можно создать в 
материале однородную микроструктуру. Это важно 
при изготовлении объемных заготовок для ответ-
ственных деталей машин и элементов конструкций 
(именно неоднородность структуры способствует 
разрушению деталей в условиях усталости, ползуче-
сти и при активной деформации). 

В настоящее время основные работы в области 
получения объемных наноструктурных материалов 
направлены на изучение субмикрокристаллической и 
нанокристаллической структуры в чистых металлах, 
таких как: Al, Cu, Ti и Ni и армко-железе. Но в по-
следнее время все больше работ направлено на иссле-
дование сплавов [2-3], которые показывают также 
хорошую перспективу использования методов ИПД 
для измельчения структуры. 

Целью данной работы является изучение влияния 
исходного структурного состояния латуни CuZn36 на 
получение ультрамелкозернистой структуры при 
прессовании в равноканальной ступенчатой матрице 
(рисунок 1) и установление закономерностей транс-
формации крупнокристаллической структуры латуни 
в ультрамелкозернистую под действием РКУП. 

Главным инструментом при проведении равнока-
нального упрочнения является матрица (рисунок 1). 
Канал матрицы представляет собой последовательный 
ряд проходов прямоугольного сечения, расположен-
ных под углами друг к другу. На рисунке 1 показана 
схема канала деформирования, разбитая на 5 участков.  

На участках 1, 3 и 5 пластическая деформация не 
происходит, и усилие прессования расходуется только 
на преодоление сил трения о стенки канала матрицы. 
Металл находится в упругом состоянии и удельное 
давление на стенки матрицы не может быть больше 
сопротивления деформации предела текучести. На 2 и 
4 участках появляется усилие, требуемое для осу-
ществления сдвиговой деформации.  

Для проведения эксперимента были изготовлены 
образцы из латуни CuZn36 квадратного сечения 
15×15×70 мм, которые соответствуют поперечному 
сечению каналов равноканальной ступенчатой матри-
цы, изготовленной для эксперимента по чертежам, 
приведенным на рисунке 2, в условиях ТОО «Куры-
лысмет» АО «АрселорМиттал Темиртау». До равно-
канального углового прессования образцы были под-
вергнуты предварительной термической обработке 
отжигу, закалке и нормализации по стандартному 
режиму. Образцы подвергали прессованию на гидрав-
лическом прессе в матрице с углом стыка каналов 
125° с кантовкой заготовки на 90° вокруг продольной 
оси. Перед опусканием заготовки во входной канал 
матрицы производили смазывание канала и пуансона 
графитовой смазкой (смесь машинного масла с графи-
том). Деформирование проводили при комнатной 
температуре. 

Для изучения структурных изменений образцы 
разрезали вдоль и поперек направлению вытяжки. 
Металлографическое исследование проводили на 
оптическом микроскопе LEICA. Микроскоп предна-
значен для исследования фазового состава и струк-
турных особенностей металлов и сплавов при увели-
чении до х1000 крат. Он оснащен приставкой для 
определения микротвердости отдельных фаз, пристав-

В 
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кой для автоматической микрофотосъемки микро-
структуры, а также программным обеспечением для 
определения балла зерна и количества фаз. 

Рассмотрим изменения структуры латуни, форми-
рующейся при различных режимах предварительной 
термической обработки и температурах прессования. 

Микроструктура латуни более мелкозернистая по 
сравнению с медью, благодаря присутствию в сплаве 
железа, которое тормозит рост зерна при кристаллиза-
ции и рекристаллизации и этим способствует измель-
чению структуры. 

Структура и свойства α+β латуней зависят от ско-
рости охлаждения. Так как наш травитель окрашивает 
β-фазу в темный цвет, то мы видим, что при охлажде-
нии на воздухе возрастает количество β-фазы (рису-
нок 3в), что повышает твердость латуни. Медленное 
же охлаждение ведет к увеличению α-фазы (рисунок 
3б), повышая ее пластичность. Поэтому, если отжига-
емая латунь предназначена для дальнейшей холодной 
обработки давлением, то лучше ее охлаждать после 
отжига медленно, чтобы обеспечить максимально 
полный переход β-фазы в α-фазу (рисунок 3б). 

 

  
а) б) 

а – конструкция равноканальной ступенчатой матрицы; б – схема каналы матрицы 
Рисунок 1 – Равноканальная ступенчатая матрица 

 

 
Рисунок 2 – Рабочие чертежи равноканальной ступенчатой матрицы 
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В результате прессования латуни при комнатной 
температуре происходит ее разрушение. На рисунке 4 
представлен вид образца латуни CuZn36 после РКУП. 
Видно, что уже после однократного прессования обра-
зец разрушился на четыре фрагмента.  

Исследование микроструктуры 1-го фрагмента об-
разца (обозначен цифрой 1 на рисунке 4), показало, что 
структура первой части 1-го фрагмента, расположен-
ной после прессования в первом канале, практически 
не изменилась, по сравнению с исходной структурой 
(рисунок 5а). Микроструктура второй части 1-го фраг-
мента в области угла поворота претерпела существен-
ные изменения (см. рисунок 5б). Во 2-м и 3-м фраг-

ментах образца, полностью прошедших угол пересече-
ния каналов (обозначены цифрами 2 и 3 на рисунке 4), 
сформировалась тонкая волокнистая структура (рису-
нок 5в). 4 фрагмент имеет уже более фрагментирован-
ную и правильную структуру (рисунок 5г). 

Разрушение латунного образца произошло вслед-
ствие того, что латунь CuZn36 состоит из α+β струк-
туры. β-фаза – твердый раствор на базе электронного 
соединения с объемно-центрированной кубической 
решеткой и упорядоченным расположением атомов. β-
фаза отличается повышенной хрупкостью и твердо-
стью, поэтому образование β-фазы снижает вязкость и 
увеличивает твердость и хрупкость [4]. 

 

 

 
а – исходная структура; б – отжиг; в – нормализация; г – закалка 

Рисунок 3 – Микроструктура латуни CuZn36 после предварительной термической обработки, x100 
 

 
Рисунок 4 – Внешний вид образца латуни CuZn36 после однократного РКУП 

1 
2 

3 

4 

а) б) 

в) г) 
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Кроме того, малые степени деформации перед 
термической обработкой латуни могут дать зерно 
повышенной хрупкости, а исходным материалом для 
наших заготовок служила катанка. 

Так как разрушение образцов происходит из-за 
твердой β-фазы, нагреем латунь при прессовании до 
500°С. Исходя из диаграммы состояния β-фаза при 
нагреве выше 450°С превращается в неупорядоченный 
твердый раствор β|, отличающийся большей пластич-
ностью, чем β-фаза [4].  

Проводим равноканальное угловое прессование 
только исходной заготовки и после отжига, т.к. при 
других термических обработках по границам зерен 
выступила эвтектика, которая также охрупчивает 
сплав. 

Фотографии микроструктуры, полученные при 

изучении сплава CuZn36, после прессования, при 
t = 500°C представлены на рисунке 6.  

Анализ микроструктуры сплава CuZn36 после 
РКУП показал, что после каждого цикла деформиро-
вания происходит интенсивное измельчение зерна. Но 
высокая температура прессования ведет к динамиче-
скому разупрочнению, из-за чего структура меньше 
прорабатывается и получается высокая степень разно-
зернистости. Увеличение циклов деформирования 
также приводит к увеличению количества β-фазы, 
отличающейся повышенной хрупкостью и твердо-
стью, в результате чего после 3 проходов произошло 
разрушение образцов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что для РКУП необходимо использовать одно-
фазные α-латуни.  

 

 

 
а – 1-й фрагмент; б – 1-й фрагмент в области угла; в – 2-й фрагмент; г – 4-й фрагмент 
Рисунок 5 – Микроструктура образца латуни CuZn36 после однократного РКУП, x200 

 

 
а – исходная структура; б – отжиг 

Рисунок 6 – Микроструктура сплава CuZn36 после 3 циклов прессования при температуре 500°C, x1000 

а) б) 

в) г) 

а) б) 
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В таблице приведены сравнительные данные раз-
меров зерен кристаллитов и микротвердости латуни 
CuZn36 в исходном состоянии и после обработки в 
равноканальной матрице отожжённой структуры. 

 
Результаты исследования деформирования латуни 
CuZn36 в равноканальной матрице 

Вид обработки 
РКУП 

Твердость, 
МПа 

Средний диаметр 
зерна, мкм 

Исходное состояние 450 70 
1 проход 530 32 
2 проход 583 13 
3 проход 645 8 

 
Данные, приведенные в таблице, показывают, что 

деформирование латуни в равноканальной ступенча-
той матрице уже после первого прохода дает увеличе-
ние прочности примерно на 20%, а после третьего 
прохода разница в прочности составляет 43%.  

Наиболее интенсивное упрочнение латуни проис-
ходит при относительно небольших степенях дефор-
мации (2 прохода), затем процесс деформационного 
упрочнения замедляется за счет проходящих динами-
ческой полигонизации и динамической рекристалли-
зации, которые приводят к формированию неравно-
весной смешанной структуры.  

Наиболее интенсивное диспергирование зерен ла-
туни наблюдается в первых проходах, а при последу-
ющей обработке скорость уменьшения размеров зерен 
быстро уменьшается. Однако из анализа приведенных 
результатов изменения размера зерен кристаллитов 
следует, что трехкратная обработка латуни РКУП не 
дает возможности получения ультрамелкозернистой 
структуры, так как полученные средние размеры зерен 
(8 мкм) на порядок больше требуемых.  

В целом проведенные исследования показали, что 

основной процесс измельчения структуры, вне зави-
симости от механизма пластичности, происходит в 
момент протекания пластического течения металла, а 
в дальнейшем происходит закрепление образовавшей-
ся структуры.  

Вывод: В работе исследовано влияние исходного 
структурного состояния латуни CuZn36 на получение 
ультрамелкозернистой структуры при РКУ-
прессовании в равноканальной ступенчатой матрице и 
установлены закономерности трансформации крупно-
кристаллической структуры латуни в ультрамелкозер-
нистую под действием РКУП. В ходе проведенных 
исследований было выявлено: 

1. Минимальный размер зерна, полученный в ходе 
прессования латуни CuZn36 в равноканальной сту-
пенчатой матрице, лежит в пределах 1,1 мкм и дости-
гается после проведения 3 циклов деформирования и 
предварительной термической операции – отжиг. 

2. Размер зерен после РКУП мало зависит от 
предварительной термической обработки, однако при 
всех термических операциях, кроме низкотемператур-
ного отжига по границам зерен выступает эвтектика, 
которая охрупчивает сплав, в результате чего проис-
ходит разрушение образцов. 

3. Прессование в равноканальной ступенчатой 
матрице двухфазных латуней возможно проводить 
только при высоких температурах, при комнатной 
температуре уже при первом проходе происходит 
разрушение образцов.  

4. Увеличение циклов деформирования приводит 
к увеличению количества β-фазы, в результате чего 
после 3 проходов происходит разрушение образцов. 
Поэтому рекомендуется для РКУП использовать од-
нофазные α-латуни. 

5. Деформирование латуни в равноканальной сту-
пенчатой матрице уже после первого прохода дает 
увеличение прочности примерно на 20%, а после тре-
тьего прохода разница в прочности составляет 43%. 
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ринятые в сварочном производстве подходы к 
определению целевых уровней качества по пори-

стости сварных швов ориентированы, в основном, на 
достигнутые ранее уровни качества и практически не 
учитывают потенциальные последствия появления 
пор и применяемые при контроле пористости объёмы 
выборок. Такая ситуация обусловлена отсутствием 
расчётных методик комплексной оценки рисков, свя-
занных с невыполнением требований к пористости 
сварных швов. 

Тенденцией последних лет является применение 
методик оценки технологических рисков, связанных с 
невыполнением требований к качеству продукции [1–
7]. Наиболее результативной является методика ана-
лиза возможностей и последствий отказов производ-
ственного процесса. По этой методике технологиче-
ские риски численно определяют по расчётному зна-
чению приоритетного числа рисков, учитывающему 
значимость потенциальных последствий, вероятность 
невыполнения требований производственным процес-
сом и возможность своевременного обнаружения 
дефектов. 

Отсутствуют рекомендации по определению про-
изводственных целевых уровней качества по пористо-
сти сварных швов, учитывающие применяемые при 
контроле пористости объёмы выборок и возможные 
последствия невыполнения требований к пористости 
сварных швов. 

Целью статьи является выведение математической 
зависимости для расчёта целевого уровня качества, 
обеспечивающего приемлемый уровень рисков, свя-
занных с невыполнением требований к пористости 
сварных швов. 

Современные стандарты устанавливают техноло-
гические нормативные требования к допустимой по-
ристости сварных швов [1]. При производстве свар-
ных изделий выполняют 100%-ный или выборочный 
неразрушающий контроль пористости сварных швов с 
объёмом выборки Q, как правило, визуальным осмот-
ром, радиографической или ультразвуковой дефекто-
скопией. При этом на единичных участках сварного 
шва выявляют поры и определят их допустимость по 
нормативным требованиям. По результатам контроля 
единичный участок признаётся соответствующим или 
не соответствующим нормативным требованиям. Не-

соответствующие нормативным требованиям участки 
сварного шва отбраковывают. Так контролируют по-
ристость отдельных сварных швов. 

Для производственного контроля процесса сварки 
определяют уровень качества по пористости сварных 
швов как долю несоответствующих по пористости 
участков сварного шва за период времени (смену, 
сутки, квартал) по данным, взятым из производства: 

/ 100%,порпор
н с

пор

n
q

N
= ×  

где nпор – количество выявленных несоответствующих 
(отбракованных) по пористости единичных участ-
ков сварных швов;  
Nпор – общее количество проверенных на пори-
стость единичных участков сварных швов. 
По своей статистической сути уровень качества 

qн/с
пор является вероятностью невыполнения требова-

ний к пористости сварных швов Рн/с
пор, рассчитанной 

по полученным из производства данным о несоответ-
ствующей продукции. При этом Рн/с

пор обычно опреде-
ляют в долях, а уровень качества qн/с

пор в процентах. 
Если наблюдается значительное увеличение или нега-
тивная тенденция уровня качества по пористости 
сварных швов, то выполняется поиск и устранение 
коренных причин таких отклонений. Коренные при-
чины могут быть связаны с несоблюдением техноло-
гии сварки, несоответствиями в сварочных материалах 
и т.д.  

При таком общепринятом подходе к контролю 
производственного процесса сварки отсутствуют чёт-
кие критерии определения приемлемого (целевого) 
уровня качества по пористости сварных швов. При 
определении приемлемого уровня руководствуются 
данными предыдущих периодов, требованиями заказ-
чиков, но не учитывают риски, связанные с невыпол-
нением требований к пористости сварных швов. Меж-
ду тем, эти риски могут быть значительными и будут 
иметь решающее значение при определении необхо-
димого уровня качества [2].  

Для анализа технологических рисков, связанных с 
невыполнением требований к качеству продукции, 
используют методику анализа возможности и послед-
ствий отказов производственного процесса (FMEA) 

П 
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[2–5]. В соответствии с этой методикой приоритетное 
число рисков, связанных с недопустимой пористостью 
сварных швов может быть рассчитано по зависимости 
[4]: 

 ,RPN S O D= × ×  (1) 

где RPN – приоритетное число рисков;  
S – ранг значимости последствий недопустимой 
пористости сварного шва;  
O – ранг возможности (вероятности) невыполне-
ния требований к пористости сварного шва;  
D – ранг обнаружения недопустимой пористости 
сварного шва (все величины измеряют в баллах). 
Значения каждого из рангов (S, O, D) находятся в 

диапазоне от 1 до 10 баллов. Таким образом, приори-
тетное число рисков находится в диапазоне от 1 до 
1000 баллов. Приоритетное число рисков комплексно 
учитывает значимость последствий недопустимой 
пористости сварного шва, возможность (вероятность) 
невыполнения требований к пористости, вероятность 
своевременного обнаружения недопустимой пористо-
сти сварного шва. Риск считается приемлемым, если 
приоритетное число рисков не превышает 100 баллов 
(RPN0≤100). 

Значения рангов (S, O, D) в общем случае опреде-
ляются по справочным таблицам [4]. Однако эти таб-
лицы требуют адаптации к специфике сварочного 
производства. Для адаптации общих подходов [4] к 
возможным последствиям невыполнения требований 
по пористости сварных швов следует исходить из 
влияния пор на служебные свойства сварных соедине-
ний. 

Превышение допустимых норм по размерам, ко-
личеству и виду пор в сварном шве может повлиять на 
плотность и механические характеристики сварного 
соединения. Влияние пор на механические характери-
стики связано с ослаблением поперечного сечения 
сварного шва и проявлением пор как концентраторов 
напряжений в сварном шве. Влияние пор на механи-
ческие характеристики в поперечных (лобовых) по 
отношению к действующей нагрузке швах существен-
нее, чем в продольных (фланговых), особенно при 
низких рабочих напряжениях. 

Плотность (герметичность) сварного соединения 
нарушают поры, выходящие на поверхность металла 
(свищи), они же являются и очагами коррозии сварно-
го соединения. 

В таблице 1 сформулированы критерии для опре-
деления рангов значимости последствий недопусти-
мой пористости сварного шва, основанные на обще-
принятых подходах и учитывающие характер нагру-
зок сварного соединения, предназначение и условия 
эксплуатации сварного изделия в целом. 

В зависимости от предназначения и условий экс-
плуатации изделия с помощью таблицы 1 можно 
определить значение S – ранга значимости послед-
ствий недопустимой пористости сварного шва. Значе-
ние ранга возможности (вероятности) невыполнения 
требований к пористости сварного шва (O) определя-
ется уровнем качества qн/с

пор по пористости сварных 
швов, а ранг обнаружения недопустимой пористости 
сварного шва (D) определяется объёмом выборки при 

контроле пористости Q. 
В работе [7] нами показано, что ранг возможности 

(вероятности) невыполнения требований к пористости 
сварного шва О связан с уровнем качества qн/с

пор зави-
симостью 
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Для Q (применяемых при контроле пористости 
объёмов выборок) и S (рангов возможных послед-
ствий невыполнения требований к пористости свар-
ных швов) в таблице 2 приведены результаты опреде-
ления целевых уровней качества, которые обеспечи-
вают приемлемый уровень рисков при заданных объ-
ёмах выборки Q и ранге значимости последствий не-
допустимой пористости сварного шва S. 

При построении таблицы 2 принято, что если рас-
чётное значение целевого уровня качества 
qн/с

пор<0,1%, то такой уровень качества для современ-
ного реального сварочного производства недостижим, 
а значит, при таких условиях, выполнение сварки не 
допускается в силу высоких технологических рисков 
RPN>100 (обозначено «н/д» в таблице 2). Если рас-
чётное значение целевого уровня качества qн/с

пор>99%, 
то такой уровень качества на любом современном 
сварочном производстве обеспечивается гарантиро-
ванно, а значит, целевой уровень качества по пористо-
сти сварного шва можно не устанавливать. Более того, 
можно не регламентировать требования к пористости 
и не контролировать при производстве сварных изде-
лий пористость швов (обозначено «н/у» в таблице 2). 
При этом технологические риски не превысят 
RPN0=100. 

Данные таблицы 2 и расчетная зависимость (4) 
могут быть использованы как производственниками, 
выполняющими требования международных стандар-
тов к качеству сварки плавлением [3], так и проекти-
ровщиками сварных изделий, разработчиками техно-
логических процессов сварки, определяющими требо-
вания к сварных швам и планам контроля пористости 
сварных швов. 
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Таблица 1 – Ранг значимости последствий недопустимой пористости сварного шва 
Критерий назначения ранга S, балл 

Превышение допустимой пористости является потенциальной угрозой для жизни и здоровья людей без преду-
преждения, то есть разрушение или потеря герметичности изделия происходят одномоментно. 
Например, превышение допустимой пористости в рабочих сварных швах, находящихся под действием перемен-
ных нагрузок сосудов, работающих под высоким давлением, трубопроводов, ёмкостей для хранения опасных 
жидкостей и газов, несущих строительных конструкций, изготовленных из высокопрочных сталей и др. 

10 

Превышение допустимой пористости является потенциальной угрозой для жизни и здоровья людей с предупре-
ждением, то есть разрушению или потере герметичности изделия предшествуют изменения формы, цвета, звуки, 
«запотевания», на которые можно отреагировать. 
Например, превышение допустимой пористости в рабочих сварных швах, находящихся под действием, в основ-
ном, постоянных нагрузок в сосудах, работающих под давлением, трубопроводах, ёмкостях для хранения опас-
ных жидкостей и газов, несущих строительных конструкциях, изготовленных из сталей общего назначения. 

9 

Превышение допустимой пористости приводит к потере герметичности или разрушению сварного изделия без 
угрозы для жизни людей. 
Например, превышение допустимой пористости в рабочих сварных швах, находящихся под действием перемен-
ных нагрузок в деталях машин и аппаратов, сосудах, трубопроводах, ёмкостях для хранения неопасных жидко-
стей и газов, ненесущих строительных конструкциях, изготовленных из высокопрочных сталей 

8 

Превышение допустимой пористости приводит в ходе эксплуатации к незначительному нарушению герметично-
сти или нарушению формы сварного изделия без угрозы для жизни людей. 
Например, превышение допустимой пористости в рабочих сварных швах, находящихся под действием постоянных 
нагрузок в деталях машин и аппаратов, сосудах, трубопроводах, ёмкостях для хранения неопасных жидкостей и 
газов, ненесущих строительных конструкциях, изготовленных из сталей общего назначения, корпусах судов. 

7 

Сварное изделие, являясь компонентом сложной технической системы, не связано напрямую с обеспечением её 
основных функций. Превышение допустимой пористости приводит к разрушению или потере герметичности 
сварного шва, что не отражается на работоспособности изделия в целом, но требует обязательного ремонта. 
Например, рабочие сварные швы корпусных транспортных конструкций, находящиеся под действием перемен-
ных нагрузок – борта вагонов, кузова автомобилей. 

6 

Сварное изделие, являясь компонентом сложной технической системы, не связано напрямую с обеспечением её 
основных функций. Превышение допустимой пористости приводит к нарушению формы или снижению герме-
тичности сварного шва, что не отражается на работоспособности изделия в целом, но может потребовать его 
ремонта. 
Например, сварные швы корпусов машин и аппаратов. 

5 

Превышение допустимой пористости приводит к ухудшению внешнего вида, неудобству, необходимости допол-
нительного технического обслуживания (шпаклёвка, покраска), на что обращают внимание до 75% потребителей. 
Например, нерабочие (соединительные, связующие) продольные по отношению к нагрузке (фланговые) сварные 
швы. 

4 

Превышение допустимой пористости приводит к ухудшению внешнего вида, неудобству, необходимости допол-
нительного технического обслуживания (шпаклёвка, покраска), на что обращают внимание до 50% потребителей. 
Например, нерабочие (соединительные, связующие) продольные по отношению к нагрузке (фланговые) сварные 
швы. 

3 

Превышение допустимой пористости приводит к ухудшению внешнего вида, неудобству, необходимости допол-
нительного технического обслуживания (шпаклёвка, покраска) на что обращают внимание до 25% потребителей. 
Например, нерабочие (соединительные, связующие) продольные по отношению к нагрузке (фланговые) сварные 
швы. 

2 

Превышение допустимой пористости не приводит к заметным последствиям 1 
 

Таблица 2 – Целевой уровень качества, обеспечивающий приемлемый уровень рисков RPN≤RPN0=100 

Q, % Целевой уровень качества по пористости сварного шва qн/с
пор, % 

S=10 S=9 S=8 S=7 S=6 S=5 S=4 S=3 S=2 S=1 
100 0,3 0,7 1,8 5,6 20,9 н/у н/у н/у н/у н/у 
90 н/д н/д н/д 0,2 0,7 3,1 20,9 н/у н/у н/у 
80 н/д н/д н/д н/д 0,3 1,4 9,2 н/у н/у н/у 
70 н/д н/д н/д н/д 0,2 0,9 5,9 69,3 н/у н/у 
60 н/д н/д н/д н/д 0,1 0,7 4,4 51,3 н/у н/у 
50 н/д н/д н/д н/д 0,1 0,5 3,5 40,9 н/у н/у 
40 н/д н/д н/д н/д н/д 0,4 2,9 34,1 н/у н/у 
30 н/д н/д н/д н/д н/д 0,4 2,5 29,3 н/у н/у 
20 н/д н/д н/д н/д н/д 0,3 2,2 25,8 н/у н/у 
10 н/д н/д н/д н/д н/д 0,3 2,0 23,1 н/у н/у 

Примечания:  
1. Цветом выделена область, рекомендованная для задания целевых уровней качества по пористости сварного шва. 
2. н/д – выполнение сварки недопустимо, так как по пористости сварных швов превышается приемлемый уровень техноло-
гических рисков RPN0=100. 
3. н/у – целевой уровень качества по пористости сварного шва можно не устанавливать, так как появление пор не приводит 
к существенным рискам RPN<100. 
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Выводы 
 
1. Расчётами целевого уровня качества по пори-

стости сварного шва показано, что для сварных швов с 
рангом S возможных последствий невыполнения тре-
бований к пористости 1 балл или 2 балла можно не 
устанавливать требования к пористости, не контроли-
ровать пористость при производстве сварных изделий 
и это не приводит к существенным технологическим 
рискам. Для ответственных изделий, сварные швы с 
рангом S возможных последствий невыполнения тре-
бований к пористости 10; 9; 8 баллов можно сваривать 
только при 100% контроле пористости сварных швов 
и при условии, что фактические уровни качества по 
пористости qн/с

пор при производстве сварных изделий 
не превышают значений 0,3%; 0,7%; 1,8% соответ-
ственно. Предложенная расчётная зависимость может 

быть использована при определении целевых уровней 
качества по пористости сварных швов, обеспечиваю-
щих, при заданных объёмах выборочного контроля и 
известных последствиях невыполнения требований к 
пористости сварных швов, приемлемый уровень тех-
нологических рисков. Расчёт целевых уровней каче-
ства может быть полезен, в том числе, для предприя-
тий сварочного производства, выполняющих требова-
ния ISO 9001:2008 и его отраслевых аналогов к систе-
ме менеджмента качества. 

2. Дальнейшие исследования будут направлены на 
разработку методики оценки склонности сварочных 
материалов к образованию пор, которая позволит уже 
на этапе подготовки производства устанавливать це-
левые уровни качества по пористости сварных швов, 
основываясь на ограниченном количестве экспери-
ментальных данных. 
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а сегодняшний день в эксплуатации находится ряд 
ответственных сварных конструкций, расчетный 

ресурс работы которых уже исчерпан либо близок к 
окончанию. Такая ситуация привела к развитию спо-
собов и методик технической диагностики объектов – 
проведения контроля с целью оценки текущего состо-
яния объекта. В дальнейшем эти данные используют 

для формирования заключений о пригодности кон-
струкции к дальнейшей эксплуатации в тех же усло-
виях (продлении ресурса) либо необходимости ремон-
та и замены отдельных ее составляющих. Аналогич-
ная проблема характерна и для современной промыш-
ленности: за последние два десятилетия значительно 
сократились темпы принципиального обновления 

Н 
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основных фондов. Надежность работы таких кон-
струкций может быть обеспечена только в случае 
выполнения комплексной их диагностики. 

Основной задачей технической диагностики явля-
ется оценка основных факторов, отвечающих за рабо-
тоспособность конструкций: механических свойств 
металла, наличия дефектов, действующих напряжений 
и деформаций. В то время как существуют различные 
методики, дающие возможность с высокой достовер-
ностью определить первые два фактора, напряженно-
деформированное состояние остается наименее тех-
нически освоенным и математически обеспеченным. 

Из множества существующих методов определе-
ния напряженно-деформированного состояния кон-
струкции наиболее пригодны для практического ис-
пользования магнитные: магнитоупругий, коэрцитив-
ной силы, магнитной памяти, магнитошумовой. 

Магнитоупругий метод успешно применяют для 
мониторинга напряженного состояния металлокон-
струкций [1], однако он не работает в области пласти-
ческих деформаций. Метод магнитной памяти исполь-
зуют для поиска аномальных зон собственных полей 
рассеивания с интерпретацией последних в зоны кон-
центрации напряжений [2]. Тем не менее, определение 
самих напряжений и деформаций проблематично. 
Магнитошумовой метод неприемлем для случая дву-
осных напряжений (когда неизвестны знаки нормаль-
ных компонент) [3]. 

Наиболее подходящим для определения пластиче-
ских деформаций и напряжений является метод коэр-
цитивной силы [4, 5]. Он структурно чувствителен и в 
принципе может дать ответ о деградации свойств 
металла конструкции. 

Одним из факторов, сдерживающих применение 
метода коэрцитивной силы, является его работа в 
постоянных магнитных полях. При этом конструкция 
намагничивается до насыщения, а датчик примагни-
чивается к конструкции. По сравнению с другими 
способами, для этого способа характерны существен-
ные значения времени измерения (например, для при-
бора КИМ-2М оно составляет 7 с), в течение которого 
датчик остается неподвижным. В связи с этим измере-
ния напряжений выполняют на отдельных участках, 
вследствие чего наиболее нагруженные места могут 
остаться неохваченными при контроле. Также способ 
требует значительных энергетических затрат. 

Переход к намагничиванию переменным током в 
полях, не приводящим к насыщению материала, дает 
возможность избавиться от ряда указанных недостат-
ков, в частности, перейти к сканированию конструкции.  

Целью работы была оценка возможности приме-
нения магнитного метода с намагничиванием пере-
менным током в полях, не приводящих к насыщению 
для определения напряжений в конструкции. 

Эксперименты проводили на образцах толщиной 4 
и 8 мм, изготовленных из стали 09Г2С. Образцы под-
вергали нагрузке одноосными напряжениями растяже-
ния до 140 МПа с помощью чистого изгиба (предел те-
кучести материала образцов составляет 265-345 МПа). 

Экспериментальная установка состояла из генера-
тора переменного тока, усилителя, преобразователя, 
аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) и про-

мышленного компьютера. Преобразователь выполнен 
на П-образном сердечнике с обмотками намагничива-
ния и измерения с размером контакта 30 мм × 17 мм. 
Запись сигналов (токов обмотки намагничивания и 
измерительной) проводили с помощью аналогово-
цифрового преобразователя NI USB-6009 с частотой 
10 кГц. Поскольку в таком преобразователе ток через 
намагничивающую обмотку пропорционален напря-
женности магнитного поля, а через измерительную – 
первой производной от магнитной индукции, сигнал, 
получаемый с измерительной обмотки, программно 
интегрировали методом Симпсона.  

Намагничивание образцов выполняли перемен-
ным полем напряженностью 300 А/м, для этого 
намагничивающую обмотку преобразователя питали 
синусоидальным напряжением 17,5 В частотой 50 Гц. 

Для сравнения предлагаемого магнитного метода 
с методом коэрцитивной силы выполняли ее измере-
ние на тех же образцах прибором «КИМ-2М». 

По аналогии с методом коэрцитивной силы ин-
формативным параметром была принята напряжен-
ность поля Н при В = 0 Тл, для определения которой в 
каждом эксперименте выполняли построение петли 
гистерезиса (рисунок 1). Напряженность поля зависит 
от тока намагничивания обмотки преобразователя, 
который, кроме параметров источника питания, опре-
деляется магнитной проницаемостью материала об-
разца. Она, в свою очередь, зависит от напряжений и 
деформаций образца, что приводило к колебаниям 
напряженности магнитного поля во время экспери-
ментов. Поэтому найденное значение Н нормировали 
делением на Hmax. Такой подход позволяет перейти к 
относительным единицам измерения, что существенно 
упрощает предварительную обработку данных, полу-
ченных при измерении, и последующее их сравнение. 

 

 
Рисунок 1 – Частная петля гистерезиса и параметры 

перемагничивания 
 

Измерения проводили, располагая преобразования 
вдоль и поперек направления действия напряжений, 
поскольку магнитная проницаемость материала вдоль 
и поперек действия этих напряжений изменяется по-
разному. 

 
Результаты 
В результате проведенных экспериментов полу-

чили данные о зависимости величины H/Hmax|B=0 от 
напряжений для двух случаев ориентации датчика: 
вдоль направления действия напряжений и поперек 
(рисунок 2). Анализ данных показал, что между этими 
величинами существует линейная зависимость, при-
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чем изменение величины H/Hmax|B=0 с увеличением 
уровня напряжений при расположении датчика попе-
рек действия напряжений происходит сильнее, чем 
при его расположении вдоль. 

Провели аппроксимацию этих данных линейной 
зависимостью y = a·x + b. Для случая поперечного 
размещения датчика коэффициент детерминации R2 
составил 0,9, таким образом, такая аппроксимация 
является достаточно точной и может быть использо-
вана для дальнейших расчетов. При этом зависимость 
описывается выражением 

 0/ 0,0003 0,21329.max B=H H | = σ +⋅  (1) 

Для случая продольного размещения датчика ко-
эффициент детерминации равен 0.21, то есть зависи-

мость между величинами практически отсутствует. 
Аппроксимация этих данных логарифмической, экс-
поненциальной и степенной функциями не привели к 
существенному улучшению результатов. Поэтому при 
продольном расположении датчика в данном случае 
невозможно судить о величине остаточных напряже-
ний в металле образца. Это соответствует известным 
литературным данным [4]. 

Для проверки предложенной методики определе-
ния напряжений провели аналогичные эксперименты 
с применением серийного коэрцитиметра «КИМ-2М» 
(рисунок 3). Аппроксимацию проводили аналогично 
первой серии экспериментов. При измерении напряже-
ний коэрцитиметром для случая поперечного разме-
щения датчика коэффициент детерминации составил 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость параметров перемагничивания от напряжений (расположение датчика поперек  

действия напряжений – сплошная линия, вдоль действия напряжений – штриховая линия) 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость показателей коэрцитиметра от напряжений (расположение датчика поперек  

действия напряжений – сплошная линия, вдоль действия напряжений – штриховая линия) 
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0,8, а для продольного размещения – 0,02. Это означа-
ет достаточно точную зависимость для поперечного 
размещения и полное ее отсутствие для продольного, 
как и для экспериментов с намагничиванием перемен-
ным полем. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что предложенный подход к определению 
напряжений имеет характер, аналогичный зависимо-
стям измеряемой величины от напряжений, и не-
сколько большую корреляцию этих данных. 

Для каждой группы измерений выполнили расчет 
ошибки определения величины напряжений в образце. 
Рассчитанные по зависимости (1) значения напряже-
ний сравнивали с реальной величиной напряжений, 
которые создавали в образце с помощью балки. Анализ 
полученных данных показал, что максимальная ошиб-
ка с увеличением напряжений уменьшается (рисунок 
4) и при напряжениях выше 100 МПа становится 
меньше 20%. Величина напряжений 100 МПа значи-
тельно меньше предела текучести низкоуглеродистых 
конструкционных сталей, поэтому предложенный 
метод определения напряжений пригоден для оценки 
уровня остаточных напряжений в сварной конструк-
ции и поиска наиболее напряженных участков. 

 
Выводы: 
1. Экспериментально доказана принципиальная 

возможность использования параметров перемагничи-
вания материала в слабых магнитных полях для опре-

деления напряженного состояния конструкции. Пред-
ложенная схема позволяет выполнять измерение в 
режиме сканирования, поскольку датчик не примаг-
ничивается к изделию. 

2. Экспериментально получены зависимости па-
раметра перемагничивания H/Hmax|B=0 от напряжений в 
металле. Показано, что информативными являются 
данные, полученные при поперечном расположении 
преобразователя по отношению к направлению 
напряжений. Представлена расчетная зависимость для 
расчета параметра перемагничивания при известном 
уровне напряжений, коэффициент детерминации ко-
торой составляет 0,9. Использование продольного 
направления расположения преобразователя малоин-
формативно: зависимость между параметрами прак-
тически отсутствует. Эти зависимости коррелируются 
с аналогичными зависимостями, полученными мето-
дом коэрцитивной силы с использованием промыш-
ленного прибора. 

3. Показано, что максимальная ошибка при опре-
делении напряжений с использованием параметров 
перемагничивания материала в слабых магнитных 
полях уменьшается с увеличением напряжений. При 
напряжениях выше 100 МПа максимальная ошибка не 
превышает 20 %. Таким образом, предложенный ме-
тод определения напряжений пригоден для оценки 
уровня остаточных напряжений в сварной конструк-
ции и поиска наиболее напряженных участков. 

 

 
Рисунок 4 – Максимальная ошибка определения напряжений 
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ведение 
 

В настоящее время щелочногалоидные кристаллы 
(ЩГК) имеют широкий спектр применения в качестве 
сцинтилляционных детекторов. В связи с этим, обна-
руженный нами эффект усиления интенсивности лю-
минесценции ЩГК при низкотемпературной дефор-
мации позволяет осуществить поиск быстродейству-
ющих сцинтилляторов нового поколения [1-2].  

Вероятность автолокализации электронных воз-
буждений с излучательной аннигилляцией, в первую 
очередь, зависит от длины свободного пробега до 
автолокализации в кристаллической решетке (напри-
мер, KI-Tl), которая оценивалась по методике зонди-
рующих примесей [3-4]. Зондирующая примесь в кри-
сталле является активатором по преобразованию энер-
гии свободного экситона в примесную люминесцен-
цию, в результате чего возрастает квантовый выход 
люминесценции сцинциллятора.  

При понижении симметрии решетки кристалла 
KI-Tl низкотемпературной деформацией предполага-
ется изменение длины свободного пробега экситона в 
процессе автолокализации. Выбор кристалла KI-Tl 
основывался, во-первых, на максимальном увеличе-
нии интенсивности люминесценции автолокализован-
ных экситонов при низкотемпературной деформации, 
зарегистрированной в кристаллах KI и KI-Tl [1-2]; во-
вторых, длина свободного пробега экситонов до авто-
локализации в кристалле KI при 80 К все еще остается 
значительной и составляет 0 235

e
R a=  [4] (где a – 

постоянная решетки); в-третьих, концентрацию Tl+-
ионов в кристалле KI можно определить прямым аб-
сорбционным методом по полосе поглощения Tl+-
центра (4,3 эВ). 

На основе континуальной модели автолокализа-
ции экситонов (АЛЭ) показано, что в кристалле KI 
высота потенциального барьера автолокализации эк-
ситонов снижается в 1,5 раза при одновременном 
воздействии температуры и деформации [5-6].  

 
Методика эксперимента 
Концентрация таллия (3·10–3 моль%) в кристалле 

KI-Tl была определена по формуле Смакулы 
(NTl = 3,6·1017 см-3) путем измерения спектра поглоще-
ния Tl+-центра на спектрофотометре Evolution-300 
перед регистрацией спектров рентгенолюминесценции 
при воздействии низкотемпературной деформации в 
специальном криостате [7]. Конструкция криостата 
позволяет экспериментально задать степень деформа-
ции кристалла по направлению <100>. Низкая темпе-
ратура кристалла достигалась контактным способом 
путем заливки в резервуар криостата жидкого азота, и 
поэтому реальная температура кристалла составляла 
90 К, измеренная медь-константановой термопарой.  

Регистрация спектров рентгенолюминесценции 
кристаллов при 90 К осуществлялась в автоматиче-
ском режиме с помощью монохроматора МСД-2 и 
ФЭУ-106 в интервале спектра 6,0-1,5 эВ. Спектры 
рентгенолюминесценции не исправлены, так как по-
ложения полос излучения находились на максимуме 
пропускания монохроматора и фоточувствительности 
ФЭУ. 

Физическая суть спектра рентгенолюминесценции 
щелочногалоидных кристаллов заключается в реги-
страции спектрального состава излучения кристалла 
при постоянном облучении рентгеновскими лучами. 
Энергия рентгеновского кванта при поглощении кри-
сталлом затрачивается на возбуждение электронной 
подсистемы, в результате чего в щелочногалоидных 
кристаллах создаются высокоэнергетические элек-
тронные возбуждения. За очень короткое время они 
преобразуются в низкоэнергетические электронные 
возбуждения, так называемые экситоны, дальнейшая 
релаксация которых заканчивается либо созданием 
радиационных дефектов, либо излучением кристалла. 

При выборе источников ионизирующего излуче-
ния самым подходящим оказалось тормозное излуче-
ние от рентгеновской установки РУП-120 (3 мА, 120 
кВ). Это связано с тем, что жесткая рентгеновская 
радиация, в отличие от характеристической, во-
первых, проникает по всей толщине кристалла, и, во-
вторых, не создает структурных дефектов, ухудшаю-
щих оптическую прозрачность кристалла в интервале 
спектра 2-6 эВ. Другими словами, исключается реаб-

В 
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сорбция спектров излучения радиационными дефек-
тами, к тому же, самая интенсивная полоса поглоще-
ния F-центров (1,87 эВ) в KI расположена за предела-
ми регистрируемых спектров излучения.  

 
Экспериментальные результаты 
На рисунке представлены спектры рентгенолюми-

несценции в отсутствие (кривая 1) и при возрастаю-
щих значениях низкотемпературной одноосной де-
формации (кривые 2, 3, 4, 5, 6 и 7) кристаллов KI-Tl 
при концентрации таллия 3·10–3 моль%.  

В спектрах рентгенолюминесценции кристалла 
KI-Tl в отсутствие деформации (кривая 1) зарегистри-
рована единственная полоса люминесценции Tl+-
центра с максимумом при 2,85 эВ (кривая 1). Следует 
отметить, что при этом отсутствует люминесценция 
АЛЭ с максимумами при 4,15 эВ (σ) и 3,3 эВ (π). С 
увеличением степени деформации происходит отчет-
ливое проявление (кривая 4) и последующий домини-
рующий рост (кривые 2, 3, 4, 5, 6 и 7) люминесценции 
АЛЭ. При этом интенсивность Tl+-свечения постоянно 
уменьшается. Соотношение интенсивности люминес-
ценции Tl+-центра (2,85 эВ) к интенсивности π – лю-
минесценции (3,3 эВ) АЛЭ в зависимости от степени 
низкотемпературной деформации представлено на 
вставке рисунка. Соотношение полос излучения 

( %)TlI
f

Iπ
ε  линейно убывает на порядок до 2% де-

формации (точка А), после чего продолжает убывать, 
но с другим наклоном. Точка А характеризует рост 
интенсивности собственной люминесценции АЛЭ, 
показанный кривой 4 рисунка. Если предположить, 

что максимальное значение интенсивности люминес-
ценции таллиевого свечения достигается при длине 
свободного пробега экситона, соответствующей 235a, 
которая надежно установлена при 80 К [4], то из экс-
периментально установленного соотношения 

( %)TlI
f

Iπ
ε  можно оценить соответственно сокраще-

ние длины свободного пробега экситона 0( )
e

R  с ро-
стом степени деформации (ε ≥ 2÷5%), которая пред-
ставлена на вставке (правая часть) рисунка. 

Значение соотношения TlI
Iπ

 в точке А, полученное 

при деформации ε = 2% характеризирует соизмери-
мость длины свободного пробега экситонов до авто-
локализации 0( 20 27 )

e
R a= ÷  с расстоянием между 

ионами таллия (RTl = 20a) в кристалле KI-Tl (3·10–3 
моль%). Начиная от ε = 2% и выше доминирующим 
над таллиевым свечением зарегистрирована люминес-
ценция АЛЭ (π) в регулярных узлах решетки. Это 
означает, что с увеличением степени относительной 
деформации (ε ≥ 2÷5%) в кристалле KI-Tl (3·10–3 
моль%) длина свободного пробега экситона меньше, 
чем расстояние между ионами таллия, т.е. 0 .Tle

R R<  
Правее точки А (вставка рисунка) при относительной 
степени деформации ε ≥ 2÷5% длина свободного про-
бега экситона оценена соответственно в пределах 

0 27 5,35 .
e

R a= ÷  В конечном счете при ε = 5%, по 
сравнению с отсутствием деформации в кристалле KI-
Tl (3·10–3 моль%), длина свободного пробега экситона 
сократилась в 70 раз (вставка рисунка). 

 

 
1 – до деформации; 2÷7 – при одноосной деформации по направлению <100>; 2 – 0,5%, 3 – 1%,  

4 – 2%, 5 – 3%, 6 – 4%, 7 – 5%. На вставке: зависимость ( %)TlI
f

Iπ
ε  и 0 ( %).

e
R f ε  

Рисунок 1 – Спектры рентгенолюминесценции кристалла KI-Tl (3·10-3 моль%) при 90 К 
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Таким образом, анализ зависимости ( %)TlI
f

Iπ
ε  

приводит к закономерности 0 ( %),
e

R f ε  из чего 
следует соизмеримость длины свободного пробега 
экситона с межталлиевым расстоянием 0( )Tle

R R≈  при 
деформации ε = 2% для кристаллов KI-Tl.  

Эксперименты с различной концентрацией таллия 
в кристалле KI-Tl показывают:  

- при больших концентрациях (например, 1 
моль%) межталлиевое расстояние всегда короче дли-
ны свободного пробега экситона, т.е. выполняется 

0 .Tle
R R>  Поэтому вышеприведенное перераспреде-
ление полос излучения в пользу собственного не про-
исходит, так как передача энергии свободных эксито-
нов осуществляется преимущественно ионам таллия; 

- при маленьких концентрациях (например, 10–5 
моль%) длина свободного пробега экситона больше 
межталлиевого расстояния, т.е. выполняется 0 .Tle

R R<  
В этом случае свободные экситоны преимущественно 
автолокализуются в регулярных узлах решетки и при 
незначительной степени деформации (ε = 0,5%) заре-
гистрировано, что доминирующей является собствен-
ная люминесценция АЛЭ. 

Таким образом, установлено, что с ростом вели-
чины относительной деформации в кристаллах KI-Tl 
происходит уменьшение интенсивности Tl+-свечения 
при одновременном росте на такую же величину ин-
тенсивности люминесценции собственного АЛЭ (σ- и 
π-), который излучает в регулярных узлах решетки. 

Этот экспериментальный результат интерпретирован 
сокращением длины свободного пробега экситона до 
автолокализации в регулярных узлах решетки с излу-
чательной релаксации. При этом, как ранее предполо-
жено [5,6], вероятность автолокализации экситонов c 
излучательной аннигиляцией в регулярных узлах ре-
шетки увеличивается с ростом степени относительной 
деформации за счет уменьшения высоты потенциаль-
ного барьера между свободными и автолокализован-
ными состояниями экситонов. 

Эти экспериментальные результаты четко показы-
вают, что из-за сокращения длины свободного пробега 
экситонов с ростом степени относительной деформа-
ции резко увеличивается их вероятность автолокали-
зации при 90 К в регулярных узлах решетки с излуча-
тельной аннигиляцией.  

 
Заключение 
В настоящей работе продемонстрировано воздей-

ствие низкотемпературной одноосной деформации на 
длину свободного пробега экситона до автолокализа-
ции. На примере кристалла KI-Tl (3·10-3 моль%) уста-
новлено, что с ростом степени сжатия происходит 
перераспределение интенсивности Tl+-излучения (2,85 
эВ) в пользу интенсивности автолокализованного 
экситона (π-; 3,3 эВ), аннигилирующего в регулярном 
узле решетки за счет существенного сокращения (до 
70 раз) длины свободного пробега экситона до авто-
локализации.  

 
Работа выполнялась при поддержке грантов МОН 

РК №4903/ГФ4, 4904/ГФ4. 
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редотвращение опасного развития деформаций 
бортов и отвалов достигается путем установления 

при проектировании карьеров допустимых по инже-
нерно-геологическим условиям углов наклона бортов 
и углов разгона ярусов отвалов, а также путем органи-
зации и проведения постоянных инструментальных 
маркшейдерских наблюдений за деформациями отко-
сов в период строительства и эксплуатации карьеров. 

Наблюдения за сдвижением земной поверхности 
проведены для определения параметров процесса 
сдвижения на месторождении. 

Для определения параметров процесса сдвижения 
были выбраны участки с типичными для данного ме-
сторождения горно-геологическими условиями, на 
которых в наиболее короткие сроки прослеживается 
развитие и затухание процесса сдвижения.  

Реперы наблюдательных станций заложены по 6 
прямым профильным линиям, ориентированным, по 
простиранию и вкрест простирания рудных тел.  

Основные профильные линии заложены для опре-

деления основных параметров процесса сдвижения на 
месторождении (максимальных величин сдвижений и 
деформаций земной поверхности) вкрест простирания 
горных работ [1].  

Каждая профильная линия включает в себя опор-
ные и рабочие реперы. Опорные реперы были заложе-
ны на концах профильных линий вне зоны сдвижения 
земной поверхности. Рабочие реперы заложены в 
пределах ожидаемой зоны сдвижения земной поверх-
ности.  

При пересечении профильной линией тектониче-
ского нарушения длина профильной линии определя-
лась с таким расчетом, чтобы за зоной влияния текто-
нического нарушения располагалось не менее двух 
рабочих реперов. 

Число рабочих реперов по профильной линии 
определялось исходя из длины линии и величиной 
интервала между реперами равной 15-20 м.  

Для удобства наблюдений за сдвижением реперов в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях, на крутых 

П 
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склонах на профильных линиях в качестве переходных 
точек закладывались реперы забивного типа [2]. 

Комплекс работ на наблюдательной станции 
включал следующие операции: 

1) инструментальное определение величин сдви-
жения реперов в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях; 

2) фиксацию трещин, появляющихся на земной 
поверхности, с определением ширины их раскрытия, 
протяженности; 

3) составление и пополнение планов и разрезов 
очистных горных выработок в районе наблюдатель-
ной станции с указанием времени характерных этапов 
горных работ; 

4) изучение тектонической нерешенности и тре-
щиноватости горного массива; 

5) сбор данных о прочностных свойствах пород, 
отбор проб и отправка на испытание образцов для 
определения прочностных свойств пород (лаборатор-
ные исследования грунта). 

Инструментальные наблюдения на станции состо-
яли из следующих работ: 

- плановой и высотной привязок опорных реперов 
к исходным пунктам и периодического контроля их 
неподвижности в период проведения наблюдений; 

- начальных наблюдений для определения исход-
ного положения реперов наблюдательной станции в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

- повторных наблюдений за положением реперов 
наблюдательной станции для определения величин их 
сдвижения; 

- периодических съемок трещин, провалов и зоны 
обрушения земной поверхности. 

Привязку опорных реперов наблюдательной стан-
ции в горизонтальной плоскости осуществляют триан-
гуляцией или проложением замкнутых теодолитных 
ходов от ближайших пунктов триангуляции или поли-
гонометрии. 

В 2011 году при проведении первой серии наблю-
дений было заложено 6 опорных реперов и 23 забив-
ных репера.  

Глубина промерзания грунта для месторождения 
Восточный Камыс принимает свои значения от 180 до 
190 см. 

В качестве опорных и рабочих реперов при глу-
бине промерзания грунта свыше 2 м были использо-
ваны реперы, заложенные в скважинах (рисунок 1 а). 
Корпус репера 3 изготовлен из арматурной стали диа-
метром 25-30 мм. Длина репера рассчитывалась с 
учетом глубины промерзания грунта. К нижней части 
корпуса приваривалась крестовина, а на верхнем тор-
це высверливалась на глубину 2-3 мм цилиндрическое 
глухое отверстие диаметром 2,0 мм – центр. Скважи-
ны заполнялись бетоном по всей длине репера для 
обеспечения устойчивости в длительном периоде и 
защиты реперов от механических повреждений и ат-
мосферных осадков [3]. 

В качестве рабочих и вспомогательных реперов 
были использованы забивные реперы (рисунок 1 б), 
изготовленные из прутковой стали длиной 1,5-2,0 м. 
Для увеличения сцепления репера с грунтом нижняя 
часть корпуса репера была зазубрена. 

В ходе проведения работ по изучению трещинова-
тости горных пород, слагающих борта карьера и отва-
лов на руднике Тур, произведены следующие виды 
работ: 

- описание характера поверхности трещин, их рас-
крытости, заполнения, водоносности, следов скольже-
ния по ним. 

В ходе работ были изучены трещины, относящие-
ся по генетическому типу к трещинам выветривания, 
образовавшимся в результате длительного воздей-
ствия на поверхностные зоны земной коры (коры вы-
ветривания) атмосферных реагентов (холод, тепло, 
вода и др.). В результате выветривания появляется 
дополнительная сеть трещин, вызывающая распадение 
крупных породных блоков на отдельные мелкие кус-
ки. Степень трещиноватости пород изменяется с глу-
биной от трещиноватых до практически монолитных. 
Направление трещин хаотическое, извилистое, зату-
хающее с глубиной. Заполнителем трещин служат 
пески, суглинки, глины, а также грубообломочные 
породы (продукты разрушения горных пород) харак-
теризующиеся различной степенью водоносности [4]. 

Инструментальные наблюдения на станции за-
ключались в наблюдении за положением реперов для 
определения их сдвижения. Наблюдения производи-
лись с помощью электронного тахеометра Leica 
TC407 (рисунок 2), прошедшего ежегодную сертифи-
цированную поверку. При координировании каждого 
наблюдаемого пункта использовались штатив, трегер, 
отражатель (рисунок 3), которые устанавливались и 
центрировались на центре наблюдательного репера. 

Работы на наблюдательной станции состояли из 
инструментальных замеров и из регулярных визуаль-
ных обследований состояния откосов. 

При выполнении наблюдений за деформациями 
откосов на карьере соблюдались «Требования про-
мышленной безопасности при разработке месторож-
дений полезных ископаемых открытым способом». 

В ходе второй серии наблюдений было выявлено, 
что на южном отвале вследствие горизонтального 
планирования бульдозером уничтожен: 1 наблюда-
тельный репер по профильной линии № 1; на северном 
отвале вследствие ведения работ было уничтожено 2 
наблюдательных репера по профильной линии № 6. 

Методика наблюдения принята согласно «Проекту 
по производству наблюдений за состоянием устойчи-
вости откосов уступов, бортов карьера и отвалов» и 
включала в себя определение положения рабочих 
реперов (рисунки 2, 3) наблюдательной станции. 

Профильные линии расположены на менее устой-
чивых участках с основными признаками: 

- крутого угла наклона борта или крутым углом 
разгона ярусов многоярусного отвала; 

- подрезкой слоев в основании бортов и слоистым 
основанием отвалов; 

- наличием на участках нерабочих бортов отвалов 
породы; 

Длина наблюдательных профильных линий уста-
новлена проектом и скорректирована на местности 
для сохранения опорных реперов в недеформируемой 
зоне. 

Длины опорных частей наблюдательных про-

56 Труды университета 
 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

фильных линий равны  
1 проф. линия – 112.75 м. 
2 проф. линия – 112.75 м базируется на опорных 

реперах 1 проф. линии. 
3 проф. линия – 294.78 м. 
4 проф. линия – 294.78 м базируется на опорных 

реперах 3 проф. линии. 
5 проф. линия – 294.78 м базируется на опорных 

реперах 3 проф. линии. 
6 проф. линия – 39.46 м. 
Для расчета общей устойчивости откосов в усло-

виях сложного геологического строения было исполь-

зовано сертифицированное программное обеспечение 
GeoStab.  

Расчет коэффициента устойчивости выполнялся 
по двум методам: 

1) метод круглоцилиндрических поверхностей 
скольжения. 

2) метод горизонтальных сил (для призм с произ-
вольной поверхностью скольжения) [5]. 

Программа позволяет определять оползневое дав-
ление на предполагаемую ограждающую конструк-
цию по методу Шахунянца или расчет по гипотезе 
разрывных блоков. 

 

 
а – опорные в скважине, б – забивные 
Рисунок 1 – Типы опорных реперов 

 

  

Рисунок 2 – Электронный тахеометр Leica TC407 Рисунок 3 – Отражатель с трегером на штативе 
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Рисунок 4 – Схема расположения профильных линий 

 
С помощью программы GeoStab можно опреде-

лить положение поверхности скольжения с мини-
мальным коэффициентом устойчивости, а также с 
минимальным коэффициентом устойчивости и мак-
симальным объемом. 

Во всех расчетах напряженное состояние предпо-
лагается плоско деформированным, то есть рассмат-
ривается узкая полоса склона шириной 1 м, условия ее 
работы сохраняются для всего склона. В этих методах 
поверхность скольжения считается известной заранее. 
При расчетах устойчивости склона или оползневого 
давления призма скольжения делится вертикальными 
линиями на ряд отсеков. Отсеки принимались такими, 
чтобы без потери точности можно было в их пределах 
принимать поверхность за плоскость, а очертание 
склона, действие внешних сил и т.п. практически од-
нородными. Рассматриваются условия равновесия i-гo 
отсека (рисунки 5, 6, 7). 

Все внешние активные силы (вес грунта в отсеке, 
внешняя нагрузка и т.д.), действующие на i-й отсек, 
приводятся к равнодействующей Рi. Последнюю рас-
кладываем в точке ее приложения на составляющие: 
нормальную РNi и касательную PQi – к плоскости 
возможного сдвига отсека. 

cos * sin .Ni i i Qi i iP P P Pα α= =  

В программе рассчитывались следующие методы 
расчета: 

- Метод круглоцилиндрических поверхностей 
скольжения; 

- Метод Шахунянца; 

 
Рисунок 5 – Схема расчета по методу кругло-

цилиндрических поверхностей скольжения 
 

- Метод расчета оползневого давления по гипотезе 
разрывных блоков. 

1. Марганцевое месторождение Тур, расположен-
ное в Нуринском районе Карагандинской области, 
приурочено к карбонатным отложениям фашенского 
яруса верхнего девона и по своим геологическим осо-
бенностям может быть отнесено к Атасуйскому типу 
и характеризуется простым геологическим строением. 
Пласто- и линзообразные рудные тела залегают 
наклонно либо субгоризонтально. Глубина залегания 
от 0 до 80 м от дневной поверхности. 
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Рисунок 6 – Схема расчета призмы  

с произвольной поверхностью 
 

 
Рисунок 7 – Схема расчета по методу Шахунянца 

 
2. Гидрогеологические условия месторождения 

предопределяются принадлежностью к бассейну озера 
Тенгиз. Карьер сложен водоносным комплексом пре-
имущественно карбонатных фамен-турнейских пород, 
характеризующихся довольно высокими фильтраци-
онными свойствами. 

3. Район месторождения Тур относится к цен-
трально-западной части Сарысу-Тенизского поднятия 
в системе каледонид Центрального Казахстана, кото-
рое характеризуется складчато-глыбовым строением 
(клавиатура блоков – горстов и грабенов) с северо-
западной линейной ориентировкой структур. Разрыв-
ных нарушений, которые могут осложнить ведение 
горных работ, в процессе работ в действующем разре-
зе не обнаружено [6]. 

4. По литологическому составу комплексы пород 
месторождения характеризуются преимущественно 
рыхлыми, несцементированными и выветренными до 
глинистого состояния породами. 

Грунты представлены суглинками, супесями, гли-
нами, иногда с примесью дресвы и щебня. Средние 
физико-механические характеристики грунтов следу-
ющие: сцепление к = 2,5 кПа, угол внутреннего трения 
= 23°, объемная масса = 1,94 гс/см2, естественная 
влажность W = 17,6%. Характеризуются слабой тре-
щиноватостью. 

5. Исходя из физических и водных свойств пород, 
гидрогеологической характеристики месторождения 
можно сделать вывод, что отработка месторождения 
Тур должна осуществляться с обязательным условием 
опережающего осушения прибортовых массивов ка-
рьера и при строгом соблюдении откорректированных 
углов откосов уступов и бортов карьера и отвала. 

6. В ходе второй серии наблюдений было выявле-
но, что на южном отвале вследствие планирования 
бульдозером уничтожен: 1 наблюдательный репер по 
профильной линии № 1; на северном отвале вслед-
ствие ведения работ было уничтожено 2 наблюда-
тельных репера по профильной линии № 6. 

7. Коэффициент устойчивости бортов рассчиты-
вался согласно методике проекта, а также с помощью 
программного пакета GeoStab. 

Результат полученных данных: 
1. Борт по линии 2 (восточный внутренний отвал) 

n = 0,9 < 1 характеризуется неустойчивым состоянием. 
2. Борт по линии 6 (центральный внутренний от-

вал) n = 0,4 < 1 характеризуется неустойчивым состоя-
нием. 

3. Борт по линии 1 (южный отвал) n = 1 характери-
зуется предельным состоянием устойчивости [7]. 

4. Борт по линии 5.2 (северный отвал) n = 1 харак-
теризуется предельным состоянием устойчивости. 

5. По остальным линиям отмечен достаточно 
устойчивый горный массив, в противовес просадки 
концевых реперов которые, в основном, заложены в 
отвалах. 

6. Все проведенные работы соответствуют проек-
ту и определены с необходимой точностью для данно-
го вида работ. 
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стойчивое развитие нашей страны в первую оче-
редь зависит от конкурентоспособности отече-

ственной продукции, качество которой определяется 
уровнем контроля испытательных лабораторий. Спе-
цифика испытательных лабораторий требует специ-
альной системы признания их компетентности. Для 
этого лаборатории должны получить сертификат со-
ответствия, а также пройти аккредитацию. 

При принятии Государственной программы фор-
сированного индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан Первый Президент РК Н.А. 
Назарбаев подчеркнул о необходимости: «Создать и 
развивать опытно-производственные площади при 
технопарках, промышленных предприятиях, инду-
стриальных зонах, СЭЗ, бизнес-инкубаторах, нацио-
нальных лабораториях открытого типа и инженерного 
профиля…».  

Работы в формате аккредитации помогают лабо-
раториям организовать деятельность на требуемом 
уровне. Практический результат особенно очевиден 
для испытательных лабораторий промышленных 
предприятий (аккредитация на техническую компе-
тентность). Испытания – основа качества, и эффек-
тивное функционирование заводской лаборатории 
сразу приводит к повышению качества выпускаемой 
продукции.  

Прозрачность означает, что стандарты, которым 
должна соответствовать лаборатория, чтобы пройти 
аккредитацию, общедоступны и одинаковы для всех 
лабораторий одного типа и области деятельности. 
Условия для лаборатории указаны в стандарте СТ РК 
ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентно-
сти испытательных и калибровочных лабораторий», 
соответствующем международному стандарту 
ISO/IEC 17025. Он содержит требования к системе 
менеджмента, принятой в лаборатории, управлению 
внешней и внутренней документацией, работе с заказ-
чиками, контролю качества результатов, управлению 
данными и к другим факторам. 

Основным требованием при аккредитации лабора-
тории является также наличие оборудованных в соот-
ветствии с нормативами СНиП и СанПиН стационар-

ных помещений; квалифицированных специалистов, 
прошедших обучение по стандарту ИСО/МЭК 17025-
2007. Необходимо наличие лабораторного оборудова-
ния, внесенного в госреестр РК и прошедшего повер-
ку; нормативной документации, методик ведения 
измерений, внесенных и зарегистрированных в госре-
естре РК [1,2].  

В Казахстане по инициативе Главы государства, 
на конкурсной основе было создано 15 лабораторий 
инженерного профиля, в том числе Лаборатория ин-
женерного профиля «Комплексное освоение ресурсов 
минерального сырья» (ЛИП «КОРМС») на базе Кара-
гандинского государственного технического универ-
ситета (КарГТУ) приказом МОН РК от 15 марта 2007 
года.  

На создание Лаборатории затрачено более 200 млн 
тенге бюджетных средств, на которые приобретено 36 
единиц уникального оборудования мировых произво-
дителей.  

В ЛИП «КОРМС» имеется оборудование, которое 
напрямую связано с научным направлением данной 
лаборатории. Например, электронный лазерный 3D 
сканер HDS 3000 рассчитан для проведения любых 
геодезических работ. Также стоит отметить, Растро-
вый электронный микроскоп с микрозондом для мик-
рорентгеноспектрального анализа Tescan Vega, пред-
назначенный для получения изображения поверхности 
объекта с высоким (до 0,4 нанометра) пространствен-
ным разрешением, также информации о составе, стро-
ении и некоторых других свойствах приповерхност-
ных слоёв. Следует подчеркнуть, эмиссионный спек-
трометр ДФС-71 предназначенный для экспрессного 
спектрального анализа черных и цветных металлов на 
все легирующие элементы и примеси, включая серу, 
фосфор, углерод. Спектрометр обеспечивает выпол-
нение норм точности и диапазонов измерения концен-
траций элементов в соответствии с ГОСТ 18895-97. 
Это оборудование непосредственно взаимосвязано с 
такими научными направления, как геологический 
контроль качества минерального сырья, геофизиче-
ский контроль качества минерального сырья, 
обогащение полезных ископаемых горно-металлурги-
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ческого комплекса, автоматизация и мониторинг тех-
нологических процессов горно-металлургического 
комплекса. 

Данная лаборатория располагает необходимым 
оборудованием для отбора проб и правильного прове-
дения испытаний. Оборудование, используемое для 
проведения испытаний, обеспечивает требуемую точ-
ность и соответствует техническим требованиям, 
предъявляемым к испытаниям в соответствии с ин-
струкциями: СМК РИ 082.4.07-2011 – «Оборудова-
ние» и СМК РИ 082.4.08-2011 – «Управление оргтех-
никой». 

Применяемые средства измерений, испытательное 
оборудование обеспечивают требуемую точность и 
соответствуют техническим требованиям, предъявля-
емым к испытаниям. Перед запуском в эксплуатацию 
испытательное оборудование аттестуются, средства 
измерения поверяют в установленном порядке по 
договору с уполномоченным территориальным орга-
ном по поверке. На поверку представляют средства 
измерений, имеющие заводские и инвентарные номе-
ра и соответствующие по точности и назначению тре-
бованиям нормативной документации. 

Развитие ЛИП «КОРМС» Карагандинского госу-
дарственного технического университета тесно связа-
но с «…индустриально-инновационным развитием 
ГМК, целью которого является создание условий для 
динамичного, прогнозируемого и конкурентного раз-
вития горно-металлургического комплекса страны на 
основе внедрения инноваций, направленных на полу-
чение высокотехнологичной, экспортоориентирован-
ной продукции с высокой добавленной стоимостью». 

В лаборатории создана, документально оформле-
на, внедрена и поддерживается система менеджмента, 
непрерывно повышается ее эффективность в соответ-
ствии с областью деятельности и с требованиями СТ 
РК ИСО/МЭК 17025-2007.  

Политика лаборатории в области качества выпол-
няемых испытаний принята на уровне Ректора 
КарГТУ. Основная цель политики – гарантирование 
высокого и достоверного уровня качества проводимых 
испытаний в заявленной области аккредитации в со-
ответствии с требованиями заказчиков; осуществле-
ние деятельности в соответствии с Законом о недро-
пользовании, законами РК «О техническом регулиро-
вании», «Об обеспечении единства измерений», «Об 
аккредитации в области оценки соответствия», СТ РК 
ИСО/МЭК 17025-2007 и Руководством по качеству. 

Основной целью данной лаборатории является: 
- предоставление доступа для проведения научных 

исследований отечественными и зарубежными уче-
ными; 

- предоставление доступа для проведения научных 
исследований магистрантами и студентами;  

- обеспечение проведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ субъектами 
научной и научно-технической деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается 
выполнением следующих задач: 

- содействие в реализации научных и научно-
технических программ и проектов, в том числе фун-
даментальных, прикладных по приоритетным направ-

лениям научного и технологического развития, содей-
ствие в подготовке магистерских, докторских диссер-
тационных работ в соответствующей области научных 
направлений; 

- распространение новых знаний и технологий; 
- привлечение студентов, магистрантов, докторан-

тов, молодых ученых к научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским работам; 

- проведение совместных научных исследований с 
отечественными и зарубежными университетами и 
научными центрами; 

- создание условий для коммерциализации резуль-
татов научной и (или) научно-технической деятельно-
сти, в целях привлечения инвестиций в сектор высо-
ких технологий; 

- содействие развитию механизмов государствен-
но-частного партнерства; 

- эффективное использование приборов и обору-
дования для решения задач научного и научно-
технического характера в горной промышленности, 
геологии и металлургии; 

- участие в международной научно-технической 
деятельности. 

Областью аккредитации являются:  
- металлы, сплавы, продукты и отходы металлур-

гического производства (черной и цветной металлур-
гии); 

- минеральное сырье и продукты его переработки.  
Лаборатория должна отвечать следующим основ-

ным условиям аккредитации: 
- иметь статус юридического лица; 
- быть непосредственным при проведении оценки 

соответствия; 
- обладать компетентностью, позволяющей объек-

тивно и достоверно проводить оценку соответствия; 
- не быть изготовителем, исполнителем, продав-

цом или потребителем продукции, заявленной в обла-
сти аккредитации; 

- не зависеть от любого коммерческого, финансо-
вого и другого воздействия, которое могло бы повли-
ять на результаты оценки соответствия;  

- иметь достаточный по численности персонал, 
образование, подготовка, технические знания и опыт 
которого позволяют выполнять работы по оценке 
соответствия в заявленной области аккредитации; 

- иметь стабильное финансовое положение и ма-
териальные ресурсы, требуемые для деятельности по 
оценке соответствия. 

Особенностью аккредитации лаборатории на 
предприятии является пакет документов, предоставля-
емых заявителем. Это копия устава (положения) орга-
низации, заверенная в установленном порядке, для 
филиалов и иных структурных подразделений также 
копия положения о структурном подразделении (фи-
лиале) и доверенность, выданная руководителю 
структурного подразделения (филиала) о наделении 
полномочий и копия приказа о назначении руководи-
теля организации (руководителя филиала или иного 
структурного подразделения).  

Отличительной чертой аккредитации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, про-
водящих межлабораторные сличительные испытания, 
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является то, что к заявлению об аккредитации заяви-
тель прилагает документы, содержащие сведения об 
опыте проведения межлабораторных сличительных 
испытаний в течение 3 лет, предшествующих дню 
направления заявления об аккредитации. К заявлению 
об аккредитации заявитель прилагает анкету самооб-
следования соответствия критериям аккредитации, в 
которой он самостоятельно оценивает свое соответ-
ствие критериям аккредитации и требованиям доку-
ментов в области стандартизации.  

Для получения аттестата аккредитации ЛИП 
«КОРМС» были разработаны и представлены следу-
ющие документы: 

1) заявка на проведение аккредитации; 
2) область аккредитации; 
3) положение об органе по подтверждению соот-

ветствия или лаборатории; 
4) паспорт лаборатории; 
5) руководство по качеству; 
6) анкета-вопросник; 
7) заключение по результатам экспертной оценки 

технической компетентности; 
8) копии документов, устанавливающие юридиче-

ский статус заявителя, заверенные нотариально (учре-
дительные документы, свидетельство о регистрации, 
статистическая карточка). 

Лаборатория предоставила органу по аккредита-
ции свои реквизиты: юридический статус, основной 
вид деятельности, перечень проводимых испытаний; 
описание организационной структуры и действующей 
системы управления качеством; образцы протоколов 
испытаний, которые будут опубликованы в случае 
аккредитации. Собранная информация использовалась 
для подготовки оценки деятельности лаборатории на 
месте и считается информацией секретного характера. 

ЛИП «КОРМС» в своей деятельности применяет 
методы испытаний, описанные в государственных и 
региональных стандартах, нормативных документах, 
признанных в Республике Казахстан, соответствую-
щие заявленной области аккредитации. Лаборатория 
владеет методами статистической обработки резуль-
татов, расчета неопределенностей измерения, валида-
ции методик, имеются рабочие инструкции для прове-
дения определенных процедур. Также имеются необ-
ходимые технические паспорта, описания и инструк-
ции по эксплуатации средств измерений и испыта-
тельного оборудования, применяемых при испытани-
ях. Описание, порядок работы, требования безопасно-
сти и указания по техническому обслуживанию обо-
рудования приведены в инструкциях по эксплуатации 
оборудования. 

В данной лаборатории используется методы ис-
пытаний, которые отвечают потребностям заказчиков 
и пригодны для предпринимаемых испытаний. А так-
же лаборатория использует методы, приведенные в 
нормативной документации, и рекомендованные изго-
товителем оборудования. Последовательность испы-
таний регламентируется нормативной документацией 
на методы выполнения испытаний, соответствующие 
заявленной области аккредитации. 

Состав персонала обеспечивает проведение испы-
таний объектов по всей области аккредитации и 

включает специалистов, имеющих профессиональную 
подготовку, надлежащую квалификацию и опыт про-
ведения данных испытаний.  

Лаборатория располагает необходимой докумен-
тацией и сведениями, касающимися квалификации, 
практического опыта и подготовки кадров. Для каж-
дого специалиста имеется должностная инструкция, 
устанавливающая функции, обязанности, права и от-
ветственность, квалификационные требования к обра-
зованию, техническим знаниям и опыту работы. Спе-
циалисты и эксперты, непосредственно участвующие 
в проведении испытаний и оценок, аттестованы в 
установленном порядке на право их проведения. 

В лаборатории имеется внутренняя система каче-
ства, соответствующая области аккредитации лабора-
тории. Элементы этой системы включены в Руковод-
ство по качеству, предоставляемое для пользования 
персоналу лаборатории. Актуализированные инструк-
ции по использованию и обслуживанию средств изме-
рения (включая любые соответствующие руководства 
пользователя, предоставленные производителем) все-
гда доступны для использования полномочным пер-
соналом лаборатории.  

Результаты каждого испытания, проведенного в 
данной лаборатории, сообщаются точно, понятно, не-
двусмысленно и объективно в соответствии со всеми 
специальными инструкциями, содержащимися в мето-
дах проведения испытаний и оформляются в виде про-
токола испытаний, в котором указывают всю информа-
цию, требуемую заказчиком и необходимую для интер-
претации результатов испытаний, а также всю инфор-
мацию, установленную используемым методом [3]. 

В настоящее время в ЛИП «КОРМС проводятся 
научные исследования для таких предприятий, как 
ТОО «Корпорация «Казахмыс», угольный департа-
мент АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «ССГПО», 
АО «Жайремский ГОК», АО «Шубарколь комир», 
ТОО «Восточное рудоуправление» и другие, а также 
АО «Фонд науки», Комитет науки Министерства об-
разования и науки РК. 

Лаборатории, официально подтвердившие свою 
техническую работоспособность и которые участвуют 
в системе подтверждения соответствия, очень активно 
конкурируют между собой. Основываясь на том, что 
побеждает только сильнейший, эти предприятия со-
вершенствуются очень активно и становятся более 
развитыми, приобретают новое усовершенствованное 
оборудование, актуализируют нормативный фонд, 
повышают квалификацию своих сотрудников, аккре-
дитация лаборатории – это путь к успеху, совершен-
ной и стабильной работе.  

В результате проведенного исследования отече-
ственного и зарубежного опыта аккредитации, а также 
анализа отечественной и международной практики 
проведения работ по аккредитации выявлены основ-
ные тенденции проведения работ по аккредитации в 
мировом сообществе, а также показана необходимость 
получения международного признания результатов 
аккредитованных испытательных и калибровочных 
лабораторий [4]. 

ЛИП «КОРМС» успешна прошла аккредитацию и 
была аккредитована на соответствие требованиям СТ 
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РК ИСО/МЭК 17025-2007 и получила Аттестат аккре-
дитации № KZ.И.10.1311 от 30 июля 2012 года. 6 ок-
тября 2014 года ТОО «Национальный центр аккреди-
тации» подтвердило право данной лаборатории на 
использование Лабораторного Совмещенного Знака 
ILAC-MRA договором №05-51/3. На сегодняшний 
день готовится к прохождению международной ак-
кредитации.  

Для совершенствования деятельности испыта-
тельной лаборатории инженерного профиля «Ком-
плексное освоение ресурсов минерального сырья» 
рекомендуется внедрение механизма самооценки и 
гармонизации отечественных требований и критериев 
с международными. 

В результате проведенного исследования и анали-
за отечественной и зарубежной практики проведения 
испытаний выявлены ключевые виды деятельности 
испытательных лабораторий, такие как методики ис-
пытаний, отбор образцов, персонал, внутренний аудит 
и анализ со стороны руководства, обеспечение каче-
ства результатов испытаний, отчетность о результа-
тах, прослеживаемость измерений, обслуживание 
заказчиков услуг лаборатории, оборудования, поме-
щение и условия окружающей среды, и сформулиро-
ваны критерии оценки каждого из них. 

На базе разработанных критериев впервые пред-
ложена модель самооценки испытательной лаборато-
рии, включающая систему классификации несоответ-
ствий, предусматривающую учет потенциальных 
несоответствий.  

Разработана методика самооценки, позволяющая 
оценивать деятельность испытательной лаборатории, 
направленная на повышение результативности про-
цессов системы менеджмента качества испытаний. 

Для итоговой оценки деятельности ИЛИП 
«КОРМС» по разрабатываемой методике предлагается 
4-балльная шкала оценки несоответствий. Несоответ-
ствия подразделяются: на значительные (3 балла), 
незначительные (2 балла) и потенциальные (1 балл). 
При отсутствии несоответствий в графу анкеты ста-
вится отметка (0 баллов).  

Для начала каждый критерий по 4-балльной шкале 
оценивают 3 сотрудника и руководитель лаборатории, 
затем главный аудитор.  

В результате проведения самооценки каждому из 
этапов (1) (методики испытаний (1); Отбор образцов 
(2); Персонал (3); внутренний аудит и анализ со сто-
роны руководства (4); Обеспечение качества результа-
тов испытаний (5); Отчетность о результатах (6); Про-
слеживаемость измерений (7); Обслуживание заказчи-
ков услуг лаборатории (8); Оборудование (9); Поме-
щение и условия окружающей среды (10) присваива-
ется численное значение, которое рассчитывается 
следующим образом: 

 ,c p
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Q Q
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где Qс – оценка сотрудников лаборатории; 
Qр – оценка руководителя (директора) лаборато-
рии; 
QА – главного аудитора. 
Для расчета средней оценки сотрудников необхо-

димо рассчитать по формуле: 
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Таким образом, вывод по каждому критерию 
формулируется исходя из итоговой оценки по форму-
ле 2. То есть: 

отлично = 0-1, 
в пределах нормы = 1-1,5, 
тревожный признак = 1,5-2, 
неудовлетворительно = 2-3. 
По результатам проведенной самооценки ИЛИП 

«КОРМС» были разработаны программы корректи-
рующих мероприятий. Последующее проведение са-
мооценки в лаборатории было назначено на срок один 
раз в год. Эффективность предлагаемой методики 
подтверждена Актами внедрения данной методики в 
практике работы. По выявленным несоответствиям 
была подробно заполнена анкета.  
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а сегодняшний день доля трудноизвлекаемых 
запасов нефти растет, что требует применения 

новых методов увеличения нефтеотдачи. Используя 
обычные технологии, мы не можем с должной эффек-
тивностью извлечь остаточную нефти, нефть из ме-
сторождений с истощенной пластовой энергией и 
избежать высокую обводненность. Для достижения 
этих целей необходимо применение таких методов 
увеличения нефтеотдачи, как тепловые, химические и 
газовые. Одним из наиболее эффективных методов 
является водогазовое воздействие (ВГВ) в продуктив-
ный пласт. 

ВГВ является третичным методом увеличения 
нефтеотдачи, применяется после первичных или вто-
ричных методов разработки коллектора. Суть метода 
заключается в закачивании определенных объемов 
газа и воды попеременно или одновременно. Нагнета-
ние газа позволяет увеличить микроскопическое вы-
теснение нефти, в то время как нагнетание воды 
улучшает вытеснение нефти на макроскопическом 
уровне. Остаточная нефтенасыщенность после нагне-
тания газа гораздо меньше, чем после нагнетания 
воды, кроме того, при ВГВ происходит вытеснение 
нефти из участков, не охваченных заводнением, так 
как газ, имея меньшую плотность и вязкость, по срав-
нению с водой, поднимается в верхнюю часть пласта. 
В результате происходит увеличение нефтеотдачи по 
сравнению с использованием заводнения [1]. 

Современная классификация технологий водога-
зового воздействия, которая поддерживается боль-
шинством специалистов, отражена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация технологий  

водогазового воздействия на пласт 
 

При последовательной закачке рабочие агенты 
нагнетаются в пласт один за другим. Технология по-
следовательной закачки агентов обычно рекомендует-
ся к применению на низкопроницаемых коллекторах, 

для которых могут возникнуть проблемы с обеспече-
нием приемистости нагнетательных скважин при по-
переменной или совместной закачке газа и воды. 

Попеременную закачку рабочих агентов выпол-
няют нагнетанием газа и воды в пласт небольшими 
чередующимися оторочками (5% начального нефтена-
сыщенного порового объема пласта и менее). Такая 
технология рекомендуется для высоко- и среднепро-
ницаемых коллекторов. В принципе, она применима 
на тех залежах, на которых применяется обычное 
заводнение.  

При совместной закачке газ и вода нагнетаются в 
пласт одновременно. Технология может быть приме-
нима для низкопроницаемых коллекторов, т.к. вода, 
насыщенная газом, будет иметь большую подвиж-
ность и отмывающую способность гидрофобных кол-
лекторов. 

Комбинация технологий водогазового воздействия 
сочетает указанные технологии, когда в процессе 
разработки залежи, в целях регулирования темпов 
разработки и степени выработки запасов нефти, тех-
нология последовательной закачки агентов дополня-
ется совместной или переменной.  

В технологиях ВГВ можно применять сухой и 
обогащенный промежуточными компонентами угле-
водородный газ, а также диоксид углерода, азот, ды-
мовые и другие газы или их смеси.  

Количественно доля запасов, которая может быть 
извлечена, определяется коэффициентом извлечения 
нефти. 

В общем виде коэффициент извлечения нефти 
может быть выражен как отношение количества 
нефти, извлеченный на поверхность (Qизв), к балансо-
вым запасам нефти залежи (Qбал): 

КИН = Qизв ÷ Qбал . 
Конечный КИН обычно выражается в виде произ-

ведения трех коэффициентов – вытеснения (Квыт), 
охвата процессом вытеснения (Кохв) и заводнения 
(Кзав): 

КИН = Квыт Кохв Кзав . 
Таким образом, мероприятия по воздействию на 

пласт должны быть направлены в первую очередь на 
увеличение коэффициентов вытеснения и охвата, 
чтобы в конечном счете увеличить коэффициент из-
влечения нефти.  

Теоретические расчеты и эксперименты доказали, 
что при вытеснении нефти водой достигается высокий 
коэффициент вытеснения, а при вытеснении нефти 

Н 
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газом – коэффициент охвата. Сочетая воздействие 
двух агентов (воды и газа), возможно значительно 
увеличить нефтеизвлечение [2].  

На коэффициент охвата по площади главным об-
разом влияет стабильность фронта вытеснения, кото-
рая зависит от подвижности флюидов. Отношение 
подвижностей определяется следующей формулой: 

/
,

/
rg g

o o

k
M

k
µ
µ

=  

где krg и kro – относительные проницаемости,  
µg и µо – вязкости газа и нефти.  
При неблагоприятном отношении подвижностей 

возможен ранний прорыв газа или воды в добываю-
щие скважины, однако использование ВГВ позволяет 
изменить отношение подвижностей (рисунок 2). 

Рисунок 2 показывает уменьшение нагнетания во-
ды в высокопроницаемые пропластки [1]. Нагнетае-
мый газ имеет большую мобильность, чем вода, 
вследствие этого он раньше проникает в высокопро-
ницаемую зону, таким образом, увеличивая пластовое 
давление и уменьшая эффективную мобильность 
флюидов, позволяя воде проникать в низкопроницае-
мую область. 

Коэффициент охвата по мощности зависит глав-

ным образом от соотношения гравитационных и вяз-
костных сил, которое определяется следующим обра-
зом: 

,LR
kg h
νµ

ρ
  =   ∆   

 

где ν – скорость Дарси, 
L – расстояние между скважинами, 
k – проницаемость, 
∆ρ – разность плотностей флюидов, 
h – мощность пласта.  
При закачке водогазовой смеси в продуктивные 

пласты изменяется сила гидравлического сопротивле-
ния фильтрации, гравитационных и капиллярных сил 
на характеристику процессов вытеснения нефти. Ри-
сунок 3 показывает зависимость процесса ВГВ от 
действий сил гравитации [1]. 

В зоне нагнетательной скважины наблюдается 
смешанное течение воды и жидкости, однако со вре-
менем под действием сил гравитации происходит 
сегрегация газа и воды. Анализ показал, что размеры 
зоны смешанного течения зависят от соотношения 
вязкостных и гравитационных сил, причем нефтеотда-
ча оптимизируется при увеличении R. Кроме того, на 
коэффициент   охвата   по   мощности   влияют   угол 

 

 
Рисунок 2 – Эффект влияния ВГВ на фронт вытеснения 

 

 
Рисунок 3 – Влияние сил гравитации на процесс ВГВ 
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наклона пласта и изменения пористости и проницае-
мости по разрезу. 

Одним из наиболее важных механизмов воздей-
ствия водогазовой смеси является известный эффект 
Жамена, заключающийся в возникновении дополни-
тельных сопротивлений при движении чередующихся 
с жидкостью пузырьков газа в капиллярных каналах. 
При достаточно большом количестве тонкодисперс-
ных газовых пузырьков и при малом перепаде давле-
ний, недостаточном для преодоления суммы возник-
ших из-за эффекта Жамена сопротивлений, теоретиче-
ски движение фаз в пласте должно довольно быстро 
прекратиться. Однако в реальных условиях нефтяной 
залежи сохранение условий равновесия жидкой и 
газовой фаз невозможно из-за очень большой разницы 
в физических свойствах. Поэтому газ, благодаря гра-
витационным силам, постоянно мигрирует в прикро-
вельную зону, а нефть – к подошвенным частям зале-
жи. Воздействие водогазовой смеси позволяет увели-
чить гидравлические сопротивления в каналах с по-
вышенной проницаемостью и перераспределить пото-
ки вытесняющего агента, выровняв его профиль и не 
допуская прорыва воды или газа по зонам наименьше-
го сопротивления. Применение водогазовой смеси 
позволяет избежать основного недостатка традицион-
ного водогазового воздействия – снижения коэффици-
ента охвата из-за прорывов газа по высокопроницае-
мым пропласткам. 

Тонкодисперсная водогазовая система, попадая на 
границу раздела вода – нефть или газ – нефть, неиз-
бежно будет растворяться в нефти, приводя к сниже-
нию ее вязкости, что, в свою очередь, способствует 
интенсификации движения нефти в капиллярно-
пористой структуре, которой является нефтяной 
пласт. Кроме того, пузырьки газа мигрируя под дей-
ствием гравитационных сил, способствует дополни-
тельному вытеснению нефти из куполообразных ло-
кальных тупиков зон и крупных гидрофобных пор, 
являющихся своего рода ловушками для нефти. Мел-
кие пузырьки газа, в свою очередь, способны резко 
снизить коэффициент трения при движении пластовой 
жидкости, меняя гидрофильные и гидрофобные свой-
ства пород пласта [2].  

Воздействие на нефтяные пласты не одной водой, 
а смесью воды и газа позволит увеличить степень 
извлечения нефти из пласта за счет того, что вода 
будет, как и при заводнении, вытеснять нефть из мел-
ких гидрофильных пор, а газ при водогазовом воздей-
ствии будет дополнительно вытеснять нефть из круп-
ных гидрофобных пор.  

Таким образом, при взаимодействии на нефтяной 
пласт одновременно водой и газом вытеснение нефти 
будет происходить путем пропитки мелких и дрени-
рования крупных пор. Этот механизм аналогичен 
процессу вытеснения нефти водой. Однако в случае 
использования смеси двух вытесняющих агентов – 
воды и газа, полнота извлечения нефти будет выше за 
счет уменьшения остаточной нефтенасыщенности 
крупных пор.  

Кроме того, часть газа растворяется в воде. Это 
ведет к уменьшению вязкости воды, снижению по-
верхностного натяжения на границе раздела фаз и 

вытеснению флюидов при расширении пузырьков 
газа, что также приводит к увеличению коэффициента 
вытеснения нефти ВГВ.  

Увеличение степени нефтеизвлечения по сравне-
нию с заводнением при водогазовом воздействии бу-
дет достигаться следующими факторами: 

● снижения вязкости воды за счет растворения в 
ней газа; 

● дополнительным вытеснением нефти газом из 
крупных гидрофобных пор и верхних тупико-
вых зон; 

● увеличением коэффициента охвата по сравне-
нию с чистым заводнением за счет безопасной 
для пласта блокировки каналов чрезмерно высо-
кой проводимости; 

● вытеснением нефти газом, при перемещении его 
в верхнюю часть пласта [3]. 

Механизм улучшения нефти вытеснения заключа-
ется в следующем. В отличие от воды, которая в за-
водненной зоне занимает мелкие поры и сужения, газ, 
закачанный в пласт, как не смачиваемая фаза в загазо-
ванной зоне, наоборот, занимает крупные поры, а под 
действием гравитационных сил и верхние части пла-
ста. Эти особенности воды и газа привели к выводу о 
целесообразности совмещения достоинств воды и газа 
с целью уменьшения их недостатков, применения их 
периодического, циклического нагнетания. Опти-
мальное соотношение объемов нагнетания воды и газа 
при таком воздействии должно быть пропорционально 
отношению объемов мелких пор (ниже среднего раз-
мера) и крупных пор (выше среднего размера) в кол-
лекторе. В этом случае можно рассчитывать на до-
стижение максимального эффекта от совместного 
нагнетания воды и газа в пласты, т.е. вытеснения во-
догазовой смесью, который будет обусловливаться 
тем, что фазовая проницаемость для смачивающей 
фазы зависит только от водонасыщенности, а наличие 
в пласте свободного газа увеличивает вытеснение 
нефти на величину предельной газонасыщенности (10-
15%), при которой газ неподвижен. 

Поочередное нагнетание воды и газа способствует 
увеличению коэффициента вытеснения нефти и охва-
та неоднородных пластов заводнением вследствие 
снижения относительной проводимости высокопро-
ницаемых пропластков, занятых водогазовой смесью. 
Вытеснение нефти из неоднородных пластов водой и 
газом совместно при любой технологии более эффек-
тивно для конечной нефтеотдачи, чем вытеснение 
раздельно только водой или газом [4]. Основным 
условием оптимальности процесса водогазового воз-
действия на пласт является обеспечение равномерного 
распределения нагнетаемого газа по заводненному 
объему залежи, при котором происходит одновремен-
ный прорыв газа и воды в добывающие скважины. 

Водогазовое воздействие на пласт аккумулирует 
преимущества вытеснения нефти водой и газом и 
устраняет присущие им недостатки. При использова-
нии ВГВ происходят выравнивание профиля приеми-
стости прискважинной части пласта вблизи нагнета-
тельной скважины, увеличение коэффициента вытес-
нения нефти, а также наблюдается значительный при-
рост коэффициента охвата пласта [5]. 
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омбайн осуществляет три основные операции: 
резка, погрузка и перегрузка на другие транспорт-

ные механизмы. 
Основные компоненты комбайна (см. рисунок):  
–стрела с режущим органом (1); 
– поворотное основание (2); 
– погрузчик (3);  
– погрузчик (4), 
– шасси гусеницы (5); 
– гидравлический блок (6); 
– блок электрического оборудования (7). 
Запыленность воздуха на рабочих местах при ра-

боте проходческих комбайнов избирательного дей-
ствия характеризуется значительной неравномерно-
стью, вызванной переменным пылевыделением при 
обработке различных участков забоя по сечению вы-
работки. Максимальная и минимальная запыленность 
отличается в 3-8 раз [1]. 

На процессы пылевыделения при работе проход-
ческого комбайна влияют несколько факторов, как 
горно-геологических, так и технологических. Такими 
факторами являются влажность, крепость, структура, 
вещественный состав и мощность угольного пласта, 
способ и режим разрушения угля, скорости движения 
воздуха, производительность работы комбайна. 

Режим резания угля исполнительным органом 
также оказывает большое влияние на пылеобразова-
ние. Так, увеличение скорости вращения отбойной 
коронки комбайна в 2 раза приводит к повышению 
запыленности в 1,3-2 раза. Наблюдается также рост 
запыленности с увеличением скорости поперечной 
подачи рабочего органа, так как при этом растет масса 
разрушаемого массива, а значит, и интенсивность 

выделения пыли в атмосферу призабойного простран-
ства, при одновременном снижении удельного выхода 
пыли.  

Удельное пылевыделение определяется по эмпи-
рической формуле [2]: 

150 ,пл в н тa К К Кα = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

где Кв – коэффициент, учитывающий средневзвешен-
ное значение влажности угля;  
Кн – коэффициент, учитывающий средневзвешен-
ное значение вынимаемой мощности пласта; 
Кт – коэффициент, учитывающий температуру 
пласта; 
апл – содержание в разрушенном угле частиц, диа-
метром менее d, 

100 1 exp( ) ,т
пла dλ = − − ⋅   

где т – показатель способности угля к измельчению, 
определяется по данным ситового анализа проб 
угля;  
λ – показатель степени измельчения угля. 
Немалое влияние на запыленность при работе 

проходческого комбайна оказывает способ подачи 
воздуха в выработку, скорость и направление воздуш-
ной струи, степень турбулентности воздушного пото-
ка и количество воздуха, проходящего по выработке.  

Анализируя физические основы процесса пыле-
выделения, можно прийти к выводу, что оптимальные 
скорости проветривания для снижения уровня запы-
ленности зависят от многих параметров, основной из 
которых – исходная интенсивность пылевыделения, 
зависящая от динамических свойств воздушных 
струй. 

К 
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Внешний вид комбайна избирательного действия 

 
Рекомендуемые методы расчета не учитывают 

особенностей работы комбайнов со стреловидным 
рабочим органом. Так, основным источником пылеоб-
разования здесь является отбойная коронка, а ее по-
ложение в процессе работы постоянно меняется как 
по высоте, так и по ширине выработки. При этом от-
битая горная масса падает с различной высоты, а зна-
чит, и время взаимодействия ее с воздушным потоком, 
обусловливающим переход пыли во взвешенное со-
стояние, различно. Кроме того, поскольку тупиковые 
выработки проветриваются обычно по нагнетательно-
всасывающей схеме, то и скорости воздушных пото-
ков будут иметь различное значение по сечению вы-
работки в зоне пылеобразования и смешения. Поле 
скоростей воздушных потоков выравнивается на рас-
стоянии 20-25 м от груди забоя [5]. 

Динамически изменяющаяся интенсивность пыле-
выделения приводит к соответствующим изменениям 
запыленности воздуха. Таким образом, при обработке 
разных зон забоя (верхняя часть, средняя или нижняя) 
может быть рассчитана своя оптимальная скорость 
проветривания, снижающая концентрацию пыли в 
призабойном пространстве до минимальных значений. 

Для того чтобы совместить требования к мини-
мальному уровню запыленности с технико-экономи-
ческими показателями эффективности проведения 
проходческих работ требуются строго обоснованные 
научные расчеты, подтвержденные эксперименталь-
ными данными. Ниже рассмотрим основные методы 
борьбы с повышенным уровнем запыленности в про-
ходческих забоях. 

Повсеместно применяемое орошение требует 
больших расходов воды, приводящих к увлажнению и 
преждевременному износу шахтного оборудования, 
переувлажнению и снижению качества угля, намока-

нию и пробуксовке конвейерных лент, что вызывает 
остановки конвейеров и добычных машин, снижая их 
машинное время, производительность добычных 
участков и угольных шахт, не обеспечивая нормали-
зации пылевой обстановки [4]. 

Практические методы использования способа гид-
рообеспыливания включают в себя: 

– низконапорное орошение; 
– высоконапорное орошение; 
– пневмогидроорошение; 
– орошение пневмогидравлическими эжекторами; 
– орошение водовоздушными эжекторами; 
– аспирацию и обеспыливание воздуха водовоз-

душными эжекторами. 
Существуют также способы, основанные на ис-

пользовании акустического, электростатического и 
других методов гидрообеспыливания, которые пока не 
нашли широкого применения в шахтных условиях по 
причине слабой изученности, сложности применения, 
низкой экономичности и других недостатков. 

Для низконапорного орошения применяют распы-
ление жидкости диапазона давлений в пределах от 0,5 
до 3,0 МПа. Распыление жидкости осуществляется 
форсунками различных типов – ПФ (плоскоструйные), 
ЗФ (зонтичные), КФ (конусные) и другими с различ-
ными углами раскрытия факела и расхода жидкости 
[3]. Для типовых оросительных систем (TOC) при 
давлениях от 1,2 до 2,0 МПа и удельных расходах 
воды 30-40 литров на тонну отбитого угля эффектив-
ность пылеподавления составляет 50-70% [4]. Эффек-
тивность гидрообеспыливания связана с такими ха-
рактеристиками, как физико-химические свойства 
пыли, размер пылевых частичек, соотношение радиу-
сов пылинок и капель жидкости [3]. Наиболее опти-
мальными размерами капель диспергированной жид-
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кости считают диапазон 30-50 мкм. Средние размеры 
и плотность капель в факеле, скорость движения и 
длина их пролета зависят от давления воды, причем 
оптимальное давление распыления находится в преде-
лах 1,2-2,0 МПа. Рядом исследований показано, что 
высокая эффективность пылеподавления обеспечива-
ется при диаметре капель 60-90 мкм и давлении 1,5-
3,0 МПа. Также установлено, что размер капель ока-
зывает разное влияние на эффективность пылеподав-
ления в активной зоне и в зоне затухания факела. В 
последней (на расстоянии более 0,5-0,7 м от оросите-
ля) эффективность осаждения пыли возрастает с уве-
личением размера капель [2]. 

Существенное влияние на эффективность пылепо-
давления оказывают плотность орошения и удельный 
расход воды. Шахтные испытания показали, что при 
разработке пластов мощностью до 0,9 м наибольшая 
эффективность орошения достигается при расходе 
воды 30-40 л/т, а для пластов мощностью 1,4-1,7 м при 
удельном расходе воды 50-60 л/т и эффективности 
пылеподавления 80-90% этот уровень резко понижа-
ется при уменьшении давления воды ниже 0,5-1 МПа. 

Как показывают эксперименты, при низконапор-
ном орошении не улавливаются фракции пыли мельче 
5 мкм, наиболее пневмокониозоопасные для челове-
ческого организма, а остаточная запыленность при 
этом составляет не менее 100-500 мг/м. Такая высокая 
остаточная запыленность не приемлема для примене-
ния видеоконтроля систем дистанционного управле-
ния проходческим комбайном. В случае увеличения 
расхода воды на орошение до 45-60 л/т эффективность 
низконапорного орошения достигает 95-98,4% [3]. 
Однако при таком расходе воды происходит пере-
увлажнение угля, снижающее его качество. 

Сущность пневмогидроорошения (ПГО) заключа-
ется в том, что на источник пылеобразования направ-
ляется факел тонкодиспергированной жидкости, рас-
пространяющийся внутри факела грубодиспергиро-
ванных капель. Факелы орошения создают путем 
дробления жидкости сжатым воздухом [2]. Для эф-
фективного пылеподавления необходим факел тонко-
диспергированной жидкости с размером капель 40-60 
мкм, а факел грубодисперсного дробления 100-200 
мкм. Плотность частиц в факеле составляет 108-109 
част/м3, объемное отношение расходов сжатого возду-
ха и воды находится в пределах 80-30 [1]. При подаче 
водовоздушной смеси в очаг пыления расход воды 
составляет 20-90 л/мин, рабочее давление 0,4-0,5 МПа, 
расстояние от оросителей до очага пыления 1-2 м. 
Запыленность воздуха при этом снижается на 90-99%. 
Самая высокая эффективность достигается на изоли-
рованных источниках пылеобразования. 

К недостаткам данного метода можно отнести 
необходимость применения сжатого воздуха, как 
следствие прокладки отдельных магистралей для воды 
и сжатого воздуха. 

Одним из путей снижения расхода воды и повы-
шения эффективности гидрообеспыливания является 
применение высокого давления для распыления жид-
кости в пределах от 2 до 15 МПа. При этом интенси-
фицируются процессы коагуляции пылевого и водно-
го аэрозолей, что позволяет улавливать фракции пыли 

2-5 мкм. Запыленность воздуха уменьшается на 90-
97% [2]. 

При давлениях воды 10-15 МПа средний диаметр 
капель в активной зоне факела составляет 30-75 мкм. 
Согласно работе, при давления воды 8-15 МПа дис-
персность капель воды составляет 16-60 мкм, плот-
ность капель в факеле орошения 107-109 частиц на 1м3, 
а начальная скорость вылета капель жидкости 100-180 
м/с. Значительное снижение запыленности воздуха (в 
1,5-3 раза) и уменьшение расхода воды в 2-2,5 раза по 
сравнению с низконапорным орошением достигается 
при высоконапорном орошении с давлением воды 
более 5 МПа. В результате шахтных испытаний уста-
новлено, что вместе с простотой изготовления и 
надежностью в работе применение высоконапорного 
гидрообеспыливания с давлением воды 6-10 МПа 
обеспечивает высокую (94-98,5%) эффективность 
обеспыливания воздуха при расходе воды в 1,5-3 раза 
меньшем (10-20 л/т) по сравнению с низконапорным 
орошением. 

Эжектирующая способность факела высоконапор-
нораспыленной жидкости реализована в орошающих 
водовоздушных эжекторах, где эжектирующая фор-
сунка совмещена с направляющей водовоздушный 
поток камерой, куда поступает запыленный воздух. 
Образующаяся в камере смесь направляется факелом 
в источник пылеобразования для пылегашения. Эф-
фективное пылегашение такими эжекторами осу-
ществляется при давлении жидкости 2,5-3 МПа и 
расходе её 60-90 л/мин, размере капель 0,2-0,3 мм и 
расстоянии от эжектора до источника пылеобразова-
ния 1-1,5 м. Эффективность пылеподавления 80-96%. 
Минимальный размер улавливаемой пыли от 2 до 5 
мкм. В процессе исследований установлено, что запы-
ленность воздуха снижается в различных условиях на 
93,5-96%; остаточная ее величина находится в преде-
лах 62-100 мг/м. 

Еще одним способом обеспыливания забоя явля-
ется пылеотсос и пылеулавливание. При этом способе 
обеспыливания применяют изоляцию очага пыления 
от воздушного пространства выработок в сочетании с 
пылеотсосом и пылеулавливанием. 

В шахтах нашли применение мокрые инерцион-
ные пылеотделители, принцип действия которых ос-
нован на смачивании и агрегации пылинок в колесе и 
кожухе вентилятора [4]. На этом принципе основана 
работа вентилятора-пылеотделителя ПШ-150, в кото-
ром коагуляция и отделение частиц происходят в ко-
лесе вентилятора и в шламосборнике [2]. 

Вместе с этим такой способ борьбы с пылью при 
использовании для пылеотсоса вентиляторов с элек-
троприводом обладает своими недостатками: взрыво-
пожароопасностью электродвигателя; высокой энер-
гоемкостью; большими габаритами и массой; высоки-
ми (более 95 Дб) уровнями издаваемого шума, слож-
ностью изготовления и т.д. 

Практически все методы борьбы с запыленностью 
в забое были изначально нерегулируемыми, т.е. при 
их применении рассчитывались заранее параметры 
пылеподавления, без учета динамики процессов, вли-
яющих на пылеобразование. Это приводит к значи-
тельному снижению эффективности применяемых 
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методов обеспылевания, а также к непроизводитель-
ному расходу жидкости, а в некоторых случаях газа и 
электроэнергии.  

Вследствие большого влияния параметров венти-
ляционной струи на запыленность забоя в ряде зару-
бежных стран применяют дросселируемый перфори-
рованный наконечник, устанавливаемый на вентиля-
ционный став подачи свежего воздуха. Во время от-
бойки горной массы, воздух попадает в штрек ради-
ально к оси вентиляционного става. Во время осталь-
ных работ свежая струя вся направлена в сторону 
забоя. Для поддержания постоянного расстояния от 
конца воздухоподающего трубопровода до забоя, 
между вентиляционным трубопроводом и его нако-
нечником устанавливается аккумулятор вентиляцион-
ных труб, длиной, равной суточному подвиганию 
забоя. Этим обеспечивается устойчивый расчетный 
аэродинамический режим в призабойной зоне [4]. 

С целью повышения эффективности и снижения 
расхода жидкости в некоторых шахтах применяется 
устройство дискретной подачи ее к оросителям с ча-
стотой, пропорциональной скорости истечения. 
Устройство снабжено переключателем потока жидко-
сти, с возможностью поочередного перекрытия вы-
ходных отверстий форсунок. 

В настоящее время подобные системы получают 
все большее распространение, что говорит о возрас-
тающих потребностях в системах автоматизированно-
го контроля и управления пылеподавлением в уголь-
ных шахтах. Однако стоит отметить, что повсемест-
ному применению подобных систем мешает слож-
ность эксплуатации и внедрения систем пылеподавле-
ния. 

При работе комбайнов фронтального и избира-
тельного действий определяющими параметрами, вли-
яющими на пылевую обстановку в забое, являются: 

– скорость воздуха в месте разрушения горного 
массива, значение которой изменяется по сечению 
выработки и зависит от удаленности нагнетательного 
трубопровода, диаметра воздухопровода, расхода 
воздуха, сечения выработки и места расположения 
пылеотсасывающего патрубка; 

– эффективность пылеподавления орошением, ко-
торая определяется в значительной мере удельным 
расходом жидкости и соотношением расходов эжек-
тируемого форсунками воздуха и поступающего в 
забой воздуха; 

– эффективность пылеулавливающей установки, 
зависящей существенно от кратности пылеотсоса; 

– текущая производительность комбайна; 
– схема обработки плоскости забоя комбайном со 

стреловидным рабочим органом [2]. 
Изменяющееся пылевыделение при работе про-

ходческих комбайнов фронтального и избирательного 
действий диктует необходимость выявления законо-
мерностей изменения запыленности и на основе этого 
применение регулируемых средств пылеподавления, 
что позволит уменьшить среднесменную концентра-
цию пыли в забое и снизить риск заболевания шахте-
ров пневмокониозом и пылевым бронхитом. 

В связи с вышеизложенным можно констатиро-
вать, что внедрение средств автоматизации управле-
ния пылеподавлением в шахтных условиях возможно, 
и оно начинает применяться, однако недостаточная 
изученность условий применения и специфические 
трудности при эксплуатации тормозят этот процесс. 
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іріспе. Еңбек қауіпсіздігі мәселелері өндірістегі 
сәтсіз оқиғалар мен кәсіби аурулар дамыған ел-

дерде де, дамушы елдерде де бірдей тіркелетіндіктен 
әлемдік қауымдастықта өзекті және маңызды болып 
отыр. 

Халықарадық еңбек ұйымының тұрақты хатшы-
лығы болып саналатын халықаралық еңбек бюросы 
мәліметтері бойынша әлемде жылына 270 миллион 
сәтсіз оқиғалар орын алады және олардың 335 мыңы 
өлім жағдайымен аяқталады. Мұнан өзге, пайда 
болуының алдын алуға болатын 160 миллион кәсіби 
аурулар тіркеледі. Сәтсіз оқиғалар мен кәсіби аурулар 
салдарынан жер бетінде жылына шамамен 2 миллион 
адам қайтыс болады [1,2]. Өндірістегі сәтсіз оқиғалар 
мен кәсіби аурулар мол көлемде материалдық шығын 
әкеледі және адам өмірін қияды.  

Тау-кен өндіру өнеркәсібі еліміздің тұрақты эко-
номикалық дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік бере-
тін сала ретінде Қазақстан Республикасы үшін үлкен 
маңызға ие. Сонымен қатар, бұл сала күрделі мәселелі 
болып саналады, себебі мұнда еңбек қауіпсіздігі, өнді-
рістің апаттылығы және өндірістік жарақаттанушы-
лықтың жоғары болуы сұрақтары айтарлықтай көкей-
тесті болып қалуда. 

Өнеркәсіп кәсіпорындарында еңбек қорғау жүйе-
сін басқару үшін кәсіби қауіпті талдау және бағалау 
бойынша мәліметтер кешенін жинақтау қажет [3,4]. 
Кәсіби қауіп – өндірістік іс-әрекеттің бөлінбес қосақ-
таушы факторы болып саналады. Кәсіби қауіпті баға-
лау денсаулықты зақымдау мүмкіндігінің және өнді-
рістік орта мен еңбек процесі факторларының жағым-
сыз әсері нәтижесінде болатын зардаптардың ауырлы-
ғының шамасы (дәрежесі) ретінде, негізінен олардың 
экспозициясын және денсаулықтың зақымдануының 
көрсеткіштерін ескере отырып жүргізіледі.  

Қазіргі кезде кәсіпорындардағы жұмысшылардың 
денсаулық жағдайын және еңбек ахуалын гигиеналық 
бағалау бойынша жүргізілетін ғылыми зерттеулер же-
келеген өндірістерге қатысты профилактикалық шара-
ларды құрастырумен байланысты [5]. Сонымен бірге, 
зиянды және қауіпті өндірістік ортада еңбек ететін 

жұмысшылар арасында өндіріске байланысты аурулар 
мен кәсіби аурулар дамуы қаупін болжау үшін қосын-
ды ауысымдық және өтілдік жүктемелерді және де 
шынайы дозалық жүктемелерді (шаңның, шудың, 
дірілдің) гигиеналық бағалау сұрақтары тәжірибе 
жүзінде қолданыс таппай жатыр. 

Кәсіби қауіпті бағалау әдістемесін қолдана 
отырып, өндірістегі жағымсыз факторлар әсеріндегі 
қауіпсіз жұмыс істеу мерзімін анықтауға болады. 

Жұмыстың мақсаты – полиметалл кенін ашық 
әдіспен өндіретін тау-кен жұмысшыларының тыныс 
алу мүшелеріне түсетін шаң жүктемесін бағалау. 

Зерттеудің әдістері мен нысандары. Негізінен 
фиброгенді әсер ететін аэрозольдардың (НФӘА) 
жұмысшылардың тыныс алу мүшелеріне әсер етуі 
дәрежесін бағалаудың негізгі көрсеткіші болып шаң 
жүктемесі [6] саналады. Жұмысшылардың тыныс алу 
мүшелеріне түсетін шаң жүктемесі дегеніміз жұмыс-
шының кәсіби өтілінің барлық нақты кезеңінде шаң-
мен жанасуының қосынды экспозициялық шынайы 
немесе болжамды шаң дозасы. Жұмысшылардың 
(немесе жұмысшылар тобының, егер олар бірдей 
жағдайда ұқсас жұмыс атқарса) тыныс алу мүшелеріне 
түсетін шаң (ауысымдық) жүктемесі жұмыс аймағы 
ауасындағы НФӘА нақты орташа ауысымдық концен-
трациясын (ОАК), өкпе вентиляциясы көлемін және 
жұмыс ауысымы барысында зиянды заттармен жана-
суы ұзақтығын 1 формулаға сәйкес есептеу арқылы 
жүргізіледі: 
 ПН = К × N × Q, (1) 
мұндағы К – жұмысшылардың тыныс алу аймағында-

ғы шаңның нақты орташа ауысымдық кон-
центрациясы, мг/м3;  
N – жұмыс ауысымы барысындағы уақыт 
мөлшері (зиянды заттармен жанасу), сағ.;  
Q – өкпе вентиляциясы көлемі, м3. 

Шаң жүктемесінің нақты немесе болжамды көле-
мін 2 формула бойынша кез келген жұмыс кезеңіне 
есептеуге болады: 
 ПН = К × N × Т × Q, (2) 

К 
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мұндағы К – жұмысшылардың тыныс алу аймағында-
ғы шаңның нақты орташа ауысымдық кон-
центрациясы, мг/м3;  
N – күнтізбелік жылда істелінген жұмыс 
ауысымдары саны; 
Т – НФӘА жанасу жылдарының саны; 
Q – өкпе вентиляциясы көлемі, м3. 

Шаң жүктемесінің алынған нақты мағыналары 
бақылау шаң жүктемесі өлшемдерімен салыстырыла-
ды, оның мағыналарын нақты немесе жобалы жұмыс 
өтіліне, шаңның шектелген рұқсат етілген концентра-
циясына (ШРЕК) және жұмыс категориясына байла-
нысты есептейді. 

Нақты шаң жүктемесінің бақылау шаң жүктемесі-
не сәйкес келуі еңбек жағдайының рұқсат етілген 
класқа жататындығын көрсетеді және мұндай жағ-
дайда еңбек ету қауіпсіз болатындығын айқындайды. 

Бақылау шаң жүктемесінен бірнеше есе артық 
анықталуы еңбек жағдайының осы фактор бойынша 
зиянды класқа жататындығын байқатады. 

Зерттеудің нәтижелері. Жайрем кен-байыту 
комбинатында (КБК) полиметалл кенін ашық әдіспен 
өндірумен айналысатын тау-кен жұмысшыларының 
еңбектік іс-әрекетін гигиеналық бағалау нәтижелері 
жұмыс кестесі үзіксіз жұмыс аптасына 12 сағаттық 
жылжымалы графикпен тәулік бойы жүретіндігін 
көрсетті. Ашық тау-кен жұмыстары технологиясы 
қатты жыныстарды ұңғылау-жару тәсілімен алдын ала 
босату циклімен жүзеге асырылады. Кен жыныстарын 
аршып алу, тиеу жұмыстары ЭКГ-10 және RH-40 тип-
тес экскаваторлармен жүргізіледі. Тау-кен массаларын 
карьерден тасымалдау тау-кен – көлік цехы қарама-
ғындағы үлкен жүк көліктері – БелАЗ-540 және R-170 
маркалы автосамосвалдар көмегімен жүргізіледі. 

Кеніште тау-кен жұмыстарын жүргізгенде шаң 
түзілу мынадай технологиялық операцияларға байла-
нысты болады: қазу, аршу жұмыстары; бұрғылау, жа-
ру жұмыстары; тау-кен массасын тасымалдау; отвалға 
жинақтау; ұнтақтау; електен өткізу; тиеу – түсіру жұ-
мыстары. 

Шаңның бөлінуіне технологиялық операциялар-
дың әсерінің үлес салмағы мынадай: қазу, арту 
жұмыстары – 16,35%, тау-кен массасын тасымалдау – 
19,07%, ұнтақтау – 34,83%, електен өткізу – 6,92% 
және желмен ұшыру – 19,35%. 

Шаңдану деңгейіне жүргізілген зерттеулер бары-
сында шаңның неғұрлым жоғары деңгейі марганец 
байыту фабрикасында анықталды. Ұнтақтау учаске-
сінде шаң бөлшектерінің концентрациясы жұмыс 
аймағында 142,5 ± 19,8 мг/м3 болды, бұл шектелген-
рұқсат етілген концентрациядан (ШРЕКбр) 71 есе 
артық. Електен өткізу учаскесінде ауаның шаңдануы 
жоғары болып 86,8 ± 12,9 мг/м3 жетеді, бұл ШРЕКбр 
43 есе артық. 

Шаңның дисперсиялық құрамын зерттеу нәтиже-
лері ауа айналымындағы шаңның барлығы дерлік 5 
микроннан кем өлшемде болатындығын көрсетті. 2 
мкм кем фракциялы шаң өлшемдері 88,4%-да құрады. 
Шаңның жоғарғы дисперсиялығы экскаватордың 
кабинасында және машина бөлімшесінде тіркелді: 
мұнда 2 мкм кем өлшемді шаң бөлшектері 32,5%-ды, 
5 мкм кем өлшемді шаң бөлшектері 87,8%-ды құрады. 

Автосамосвалдар кабиналарында және үлкен габа-
ритті тау-кен массаларын бұрғылағанда шаң бөлшек-
терінің дисперсиялығы 2 мкм өлшемді 44-52%-ды 
құраса, 5 мкм кем өлшемді – 71-77%-ды құрады.  

Кенді ашық тәсілмен өндірудің технологиялық 
процесінің гигиеналық сипаттамасына арналған әде-
биеттерге жүргізілген талдау, құрастырылған және ен-
гізілген сауықтыру шараларына қарамастан, шаң фак-
торы қазіргі уақытқа дейін басқа да кәсіби зияндылық-
тардың арасында жетекші орын алатындығын көрсете-
ді. Барлық негізгі операцияларды (бұрғылау, экскава-
циялау, тасымалдау және т.б.) атқару жұмысшылар-
дың тыныс алу аймағына күрделі химиялық құрамды 
ұсақ дисперсиялы шаңның бөлінуімен жүреді. 

1 кестеде жұмыс аймағы ауасының шаңдануы 
және ШРЕКбр еселік жоғарылығы бойынша алынған 
нәтижелер жинақталып, қорытындыланған. 

Ұнтақтау бөлімшесі және қазандықтағы жұмыс 
орындарында ауадағы шаң концентрациясы тиесінше 
57,4 ± 4,5 және 51,9 ± 3,2 мг/м3 болды (ШРЕКбр 29 
және 26 есе артық). Ірі ұнтақтау кешені учаскесіндегі 
ауаның шаңдануы орташа 14,5 ± 1,6 мг/м3 құрады, бұл 
рұқсат етілген нормадан 7 есе артық. 

Жұмысшылардың денсаулық жағдайларындағы 
өзгерістердің пайда болуымен олардың кәсіби іс-әре-
кеттері арасындағы байланысты негіздеу мақсатында 
шаңның орташа ауысымдық концентрациясын анықтау 
маңызды болып саналады. Осы орайда Жәйрем КБК 
негізгі өндірістік учаскелер жұмысшыларының жұмыс 
аймағындағы шаңның орташа ауысымдық концентра-
циясы зерттеліп, талданды. Зерттеу барысында жұмыс-
шылардың атқаратын барлық негізгі және қосымша 
операциялары, үзілістері ескерілді. Зерттеу нәтижелері-
нің алынған мәліметтері полиметалды шаңның орташа 
ауысымдық концентрациясының ең жоғары мөлшері 
марганец байыту фабрикасының ұнтақтаушылары 
(6,6±0,7 мг/м3), елекшілері (4,8±0,5 мг/м3), бункерші-
лері (3,5±0,5 мг/м3) және конвейер машинистерінің 
(3,2±0,4 мг/м3) жұмыс аймағы ауасында тіркелетінін 
көрсетеді. Қазандықтағы жұмыс аймағы ауасы шаңы-
ның орташа ауысымдық концентрациясының мөлшері 
– 2,8±0,4 мг/м3 болса, ұнтақтау бөлімшесінде – 3,0±0,5 
мг/м3 деңгейінде тіркелді, ал жылжымалы ұнтақтау-
сұрыптау қондырғыларының жұмыс орындары ауа-
сында шаңның орташа ауысымдық концентрациясы 
2,9-тан 4,8 мг/м3 аралығында ауытқиды. 

Дозалық ауысымдық шаң жүктемесін бағалау 
үшін мынадай көрсеткіштер ескеріле отырып, кәсіби 
топтар бойынша есептеулер жүргізілді: 

- шаңның орташа ауысымдық концентрациясы, 
мг/м3; 

- жұмыс категориялары үшін өкпе вентиляция-
сының көлемі: 

- жұмыс ауырлығының жеңіл дәрежесі – 3,7 м3; 
- жұмыс ауырлығының орташа дәрежесі – 5,9 м3; 
- жұмыс ауырлығының ауыр дәрежесі – 8,5 м3; 
- жұмыс ауысымы барысында НФӘА жанасу 

уақыты – 7,7 сағат; 
- шаңның ШРЕК – 4 мг/м3. 
Шаңның дозалық жүктемесін есептеу нәтижелері 

ашық әдіспен кен өндірумен айналысатын жұмысшы-
лардың жұмыс орындарындағы шаңның орташа ауы-
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сымдық концентрациясы 4,2-тан 6,9 мг/м3 дейінгі 
шекте ауытқитындығын көрсетеді (2-кесте). 

Ауысымдық шаң жүктемесінің неғұрлым жоғары 
көрсеткіштері ашық кеніштерде орналасқан бұрғылау 
қондырғылары машинистерінің жұмыс орындарында 
анықталады – 451,6 мг/ауысым. 

Экскаватор жүргізушілерінің, жару жұмысшыла-
рының, жерүсті тау-кен жұмысшыларының, үлкен жүк 
машиналары жүргізушілерінің және бульдозер техни-
калары машинистерінің тыныс алу мүшелеріне түсетін 
шаң жүктемесінің көрсеткіштері жұмыс ауысымына 
орташа 213-тен 263 мг/ауысымға дейін құрайды. 

Бақылау шаң жүктемесі көрсеткіштері жұмыс 
ауысымы барысында 181,7-ден 261,8 мг/ауысым 
шегінде ауытқиды. 

Қорытынды. Шаңның дозалық жүктемесін есеп-
теу ашық әдіспен кен өндірумен айналысатын тау-кен 
жұмысшылары ШРЕК деңгейінен 0,2-тан 2,9 есеге 
дейін жоғары болатын шаң концентрациясының әсері-

не ұрынатындығын анықтауға мүмкіндік берді. 
Ауысымдық шаң жүктемесінің көрсеткіштері 

190,8-ден 451,6 мг/ауысым аралығында ауытқитынды-
ғын көрсетті. 

Бақылау шаң жүктемесінің көрсеткіштері жұмыс 
ауысымы барысында 181,7-тан 261,8 мг/ауысым 
шегінде ауытқиды. 

Бақылау шаң жүктемесінің артуы еселігі 1,05 –тен 
1,6 есеге жетеді.  

Сонымен, полиметалл кенін ашық әдіспен өндіре-
тін тау-кен жұмысшыларының тыныс алу мүшелеріне 
түсетін шаң жүктемесін бағалау зиянды және қауіпті 
өндірістік ортада еңбек ететін жұмысшылар арасында 
өндіріске байланысты аурулар мен кәсіби аурулар 
дамуы қаупін болжау үшін қосынды ауысымдық және 
өтілдік жүктемелерді және де шынайы дозалық жүк-
темелерді (шаңның) гигиеналық бағалау сұрақтары 
тәжірибе жүзінде маңызды және мағыналы екендігін 
көрсетеді. 

 
1-кесте – Кен байыту комбинатының өндірістік шаңындағы бос кремнийдің қостотығы көлемі және өндірістік 
учаскелердегі жұмыс аймағы ауасының шаңдануы 

№ Алыну нүктесі Шаңның көлемі,  
мг/м3 

ШРЕКбр  
мг/м3 

Жоғарылық еселігі Кремний қостотығы 
көлемі, % 

1 МБФ, ұнтақтау 142,5±19,8 III класс қауіптілік 71 14,2±0,9 
2 МБФ, електеу 86,8±12,9  43 12,5±0,6 
3 Ұнтақтау бөлімшесі 57,4±4,5  29 15,0±1,0 
4 Қазандық 51,9±3,2  26 14,2±0,8 
5 Ірі ұнтақтау кешені 14,5±1,6  7 15,0±0,8 
6 ЖҰСҚ 

- бункер алаңы 
- ұнтақтау алаңы 
- конвейер алаңы 
- елек алаңы 

 
23,6±1,5 

86,7±17,9 
16,1±3,1 

60,6±12,6 

  
11 
43 
8 
30 

 
12,4±0,6 
14,8±0,8 
12,7±0,7 
12,9±0,8 

 
2-кесте – Полиметалл кенін ашық әдіспен өндірумен айналысатын жұмысшылардың жұмыс орындарындағы 
дозалық (ауысымдық) шаң жүктемесі көрсеткіштері  

Жұмыс орындары Шаңның 
ОАК, мг/м3 

Шаң жүктемесі, 
(мг/ауысым) 

Бақылау шаң 
жүктемесі 

Бақылау шаң жүктемесінен 
артуы, еселігі 

Экскаватор жүргізушілері, олардың 
көмекшілері 5,8 263,5 181,7 1,45 
Бұрғылау қондырғылары машинистері, 
олардың көмекшілері  6,9 451,6 261,8 1,72 
Бульдозер техникалары машинистері  4,7 213,5 181,7 1,17 
Үлкен жүк машиналары жүргізушілері 4,9 222,6 181,7 1,22 
Жерүсті тау-кен жұмысшылары 5,2 236,2 181,7 1,29 
Жару жұмысшылары 5,6 254,4 181,7 1,40 
Слесарь-жөндеушілер 4,4 199,9 181,7 1,10 
Электрдәнекерлеушілер 4,2 190,8 181,7 1,05 
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енқалыптастыру теориясы дамуының негізгі 
тенденциялары және кезеңдері 
Әлемде бірнеше мың кенорындары және одан да 

көп кенкөріністері белгілі. Әрбір кенорны белгілі бір 
дәрежеде өзара дербес. Тіпті бір аймақта орналасқан, 
құрамы бойынша жақын кенорындарының өзінен әр-
қашан өздеріне ғана тән көптеген сипаттар табылады. 
Сол себепті кенді геологияның алғашқы кезеңдегі 
жағдайы «геологиялық өнер» деңгейінде болатын. Бұл 
жағдайда кенорны туралы негізгі ақпарат кенорында-
рында ұзақ жылғы тәжірибесі бар мамандар арқылы 
жинақталды. Көптеген басылымдар сипаттама түрінде 
болды.  

Ашылып жатқан, барланған және қолданысқа тар-
тылған кенорындарының саны уақыт өте келе артты. 
Геологиялық ақпарат көлемі бірден артып кетті. Ба-
рынша жақсы зерттелген кенді аймақтар мен кенорын-
дары бойынша монографиялар көбірек жарияланды. 
Кенкөріністерін зерттеу барысында аналогия прин-
ципі кеңірек қолданыла басталды. Жеке кенорындары 
(әдетте жақсы зерттелген және ірілері) типтік дәреже-
ге көтерілді, сонымен бірге, зерттелетін кенді нысан-
дар солармен салыстырылды. Бұл салыстырулар, әдет-
те, көзге көрініп тұратын сипаттары бойынша жүргізі-
луі себепті кенорынның орналасуы мен қалыптасуын 
көп жағдайда анықтап бере алмады.  

Кенорындарының артуына байланысты ақпарат 
зерттеушілерге қиыншылық тудырды. Осыған байла-
нысты кенорындарын зерттеуде орналасуы мен қа-
лыптасуының жалпы факторларының сипаты анықта-
ғандай, оларды табиғи топтарға бөліп зерттеуге жүйе-
лі түрде келу қажеттілігі туды. Мұндай әрекеттер 
кенорындарын кейбір жеке параметрлер: қалыптасу 
тереңдігі, қалыптасу температурасына, магматизммен 
байланысына, кенді дененің морфологиясына, кеннің 
минералдық құрамына және т.б. байланысты ерте-
ректе де қолданылған. Үдерістің тек қана бір жағын 
белгілейтін мұндай жеке параметрлер кен қалыптасу-
дың барлық күрделілігін сипаттай алмайды.  

Бұл проблемаға көпжоспарлы түрде келу кеннің 
заттық құрамының ұқсастығы, геологиялық жағдай 
және қалыптасу жағдайы кенорнының табиғи ассоциа-
циясы ретінде кендік қалыптасу ұғымын енгізу болып 
табылады [1]. Қалыптасу жүйесінде генетикалық 
принциптің басым болуы кенқалыптасу параметрлерін 
(температура, қысым, құрамы және кенқалыптастыру 
ерітінділерінің агрегаттық жағдайы, кен элементтері-
нің тасымалдау және ілеспе компоненттерінің форма-
сы, зат пен энергия көздері, минералдар шөгуінің 

шектік жағдайы және факторлары) анықтау бойынша 
зерттеуді дамытудың елеулі стимулы болды. Кенқа-
лыптастыру үдерісінің параметрлік сипаттарын жи-
нақтаудың қарқынды кезеңі басталды. Кенорынның 
қалыптасу үдерісі туралы түсінік жақсы сандық 
негіздерге ие болды, ғылыми түйін және қорытынды 
жасалатын болды. Геологтар кезінде академик С.С. 
Смирнов армандағандай зерттеу нысанына «өлшем 
және салмақпен» қарайтын болды [2]. Шын мәнінде 
кенді геологияда зерттеу жүргізу үшін нақты ғылым 
деңгейінде базалар қалыптаса бастады.  

Параметрлерді анықтауда геологтар аралас ғылым 
әдістерін, көп жағдайда, аналитикалық және физика-
лық химия, жылу физикасы, гидродинамика кеңінен 
пайдаланады. Сонымен қатар, арнаулы геологиялық 
және геохимиялық әдістер пайдаланылады. Флюидты 
микроқосылым түрінде минералда консервацияланып 
алынған минералқалыптастырушы ерітінділер құра-
мын және агрегатты жағдайдың ерекшелігін, қысы-
мын, температурасын бағалауға мүмкіндік беретін 
термобарогеохимиялық әдіс кеңінен қолданылады. 
Қосылатын заттардың әдеттегі өлшемі 5-ден 30 мк 
аралығында ауытқиды. Сұйық, газды және қатты түр-
дегі гетерогенді қосылыс арнаулы термокамерада го-
могенизация сатысына дейін қыздырылады (бақылау 
микроскоппен жүргізіледі). Гомогенизация қосылыс 
температурасы сол жағдайдағы қысымды ескере 
отырып, негізгі минерал қалыптасу температурасы 
ретінде саналады. Бұл қосылыста бар қатты түрдің 
(тұздардың) еру сипаты бойынша есептелген қысым-
ды анықтаудың бір әдісі. Қосылымдағы газдар мен 
сұйықтар құрамын бағалау үшін криометрлік (әртүрлі 
температурадағы жеке қосылыстарды тоңазыту), со-
нымен қатар, дәстүрлі химиялық әдістер қолданылады. 

Жер қыртысы және Жердің жоғарғы мантиясында 
кенқалыптастырушы зат көздерінің тереңдіктегі жағ-
дайы күкірттің, қорғасынның, көміртектің, стронций-
дың, оттектің, сутектің және кенорындағы минерал-
дарды қалыптастыру құрамына кіретін басқа элемент-
тердің изотоптық құрамын талдау жолымен анықтала-
ды. Тұрақты емес изотоптарды пайдалану геология-
лық қалыптасудың абсолютті жасы туралы (K-Ar-, Rb-
Sr-, U-Pb-, Sm-Nd-және басқа да әдістері) ақпарат 
береді.  

Көптеген кендік формациялар үшін кенқалыптас-
тыру үдерісінің дамуын бастама көзінен кенқабаттары 
облысына дейін дамуын сипаттайтын параметрлік 
мәліметтер базасы жасалды. Табиғи кенқалыптасудың 
шектік жағдайы туралы эксперименталды мәліметтер-
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ді ескеру кендік формациялардың геолого-генетика-
лық моделін дайындауға мүмкіндік берді. Зерттеу ны-
санының ерекшелігін ескере отырып, кенді геологияда 
ұғымдық, сонымен қатар, физикалық (аналогтық) 
және математикалық модельдер кеңінен қолданылады. 
Модельдер кенқалыптастыру үдерісінің ерекшелігін 
және жалпы суреттемесін сипаттайды, кенорынның 
ерекшелігін көрнекі түрде бейнелеуге қызмет етеді. 
Модельдер оригиналды көшірмейді, тек оның барын-
ша маңызды сипаттарын көрсетеді. Қолда бар бақы-
лауларға жасалған модель қарама-қарсы келмей, көп-
теген анықталған фактілерді ескеріп, табиғи құбылыс-
тардың себебін түсіндіруге мүмкіндік беруі, олардың 
салдарын болжауы өте маңызды.  

Модельдік және жүйелі әрі қарай дамуы кенқалып-
тастыру жүйесінің динамикалық модельдерін құрасты-
ру болып саналады. Кенорнын қалыптасуында уақыт 
пен кеңістіктегі құбылыстар, құрылым және тау жы-
нысы эволюциясының өзара байланысты үдерістердің 
қосындысы кенқалыптастыру жүйесі болып танылады. 

 
Гидротермалды кенорны қалай қалыптасады 
Пайда болу және қалыптасу жағдайы бойынша 

кенорындары әртүрлі [3]. Кен көріністің көп түрінің 
ішінде тек қана біреуін, гидротермалды ағыс қозғалы-
сы бойынша қозғалыстағы құрылымда (жер қырты-
сындағы жарықтар жүйесінде немесе жоғары өткіз-
гішті тау-жыныстар қабаттарында) кенді заттың шөгуі 
нәтижесінде ыстық минералды ерітіндіден (гидро-
терм) пайда болатын гидротермалды кенорнын қарас-
тырамыз. Гидротермалды ерітінді (гидротерм) – жер 
қыртысында айналатын және минералды заттардың 
шөгуіне және орын ауыстыруына қатысатын 200-600°С 
дейін қыздырылған көпкомпонентті газды-сұйық 
ерітінді деп түсіндіріледі. 

Гидротермалды кенорнының практикалық маңызы 
өте зор. Бұл кенорындарында молибденнің бүкіләлем-
дік қоры, қалайы кенінің негізінің ¾ қоры, вольфрам-
ның жартысына жуык қоры, мыс, қорғасын, мырыш 
және уран, т.б. металдар жинақталған. Гидротермалды 
кенорнының кенінен ілеспе компоненттері ретінде 
көпсанды сирек кездесетін металдар: кадмий, индий, 
германий, рений, селен, теллур, галлий және т.б. 
бөлініп алынады. 

Су – гидротермнің негізгі компоненті болып табы-
лады. Оның пайда болуына байланысты магматогенді, 
метаморфогенді және инфильтрациялық су болып 
бөлінеді. 

Магматогенді су силикатты магмалық ерітіндіден 
(магма) оны жоғарыға көтеру және тау-жыныстары-
ның кристалдану кезінде (граниттер, диоритттер және 
т.б.) бөлінеді. Судың көп мөлшері құрамында 65 салм. 
% SiO2 (10 мас.% дейін) гранитті магмада болады. 
Сондықтан магматогенді гидротермалды кенорында-
рының көпшілігі гранитпен байланысты. Гранит ері-
тіндісі кристаллизациялану кезінде судың көп бөлігі 
магмадан бөлінеді (гранитте әдетте шамамен 1-2% су 
қалады). 

Метаморогенді су бұрынғы химиялық байланыста 
(гидрооксилқұрамды минералдар түрінде) және тау-
жыныстарындағы кеуек сулары жоғарғы қысым мен 
температура әсерінен ығыстырылу нәтижесінде пайда 

болады. Сонымен, мысалы, егер шөгінді жыныстарда 
судың құрамы 20-30% жетсе, онда интенсивті мета-
морфтық жыныстарда оның мөлшері көп жағдайда  
1-2% қысқарады. 

Терең айналымдағы инфильтрациялық су жер 
қыртысындағы өте тереңдікке өтетін жерасты қызды-
рылған су болып табылады. Көптеген гидротермалды 
ерітінділердің қалыптасуы әртүрлі көздердегі сулар-
дың араласу жолымен жүреді. 

Гидротермалды ерітінділердің судан басқа компо-
ненті қышқылдың хлориді (ең бастысы NaCl), көмір-
қышқыл және кремнезем болып табылады. Өте аз 
мөлшерде сульфат- және сульфид-иондары, кальций, 
магний, темір, ал газ компоненттерінен – азот, метан, 
сутегі, фтор, хлор, көміртек тотығы болады. Әдетте, 
ерітіндінің концентрациясы 5-20 мас. % құрайды, 
бірақ, көптеген жағдайда 50 мас. % және одан да жо-
ғары жетеді. Кенді элементтер ерітіндісінің құрамын-
да (Cu, Pb, Zn, Mo, Sn және т.б.) үлкен шекте ауытқи-
ды және көп жағдайда 10-1-10-3 г/л құрайды. Кенді 
заттың көзі магмалық ерітінді, оны сіңіретін жыныс-
тар ретінде қызмет етеді, бұлардан осы заттар гидро-
термалды ерітінділер өтетін жолдарда экстрагирленеді. 

Гидротермалды ерітіндіде кенді компоненттерінің 
ауысуы кешенді химиялық қосылыстар түрінде, соны-
мен қатар, хлорлық, фторлық, гидросульфидтік және 
карбонаттық түрде басым жағдайда жүзеге асырыла-
ды. Температураның төмендеуі, қысымның түсуі, ері-
тінділердің нейтралдануы кезінде кешендердің ыды-
рауы, сонымен қатар, эволюция барысында олардың 
қышқылдығы кенді компоненттердің шөгуіне алып 
келеді. Гидротермалды үдерістің жеткілікті дәрежеде-
гі үлкен температура интервалында көптеген кенді 
минералдар үшін барынша жағымды қалыптасу тем-
пературасына салыстырмалы түрде тар диапазоны 
тән: минералдар үшін Sn – 430-300°C, Mo – 370-300°C, 
W – 350-280°C, Cu – 300-150°C, Au – 220-180°C,  
Hg – 150-70°C. 

Кенқалыптасу оннан бастап 2000 бар және одан 
жоғары қысым кезінде ондаған метрден бастап бірне-
ше километрге дейін тереңдікте жүзеге асады; қысым-
ның диапазоны көптеген жағдайда 250-1500 бар тән. 
Қысымның тез төмендеуі гидротермалды жүйедегі 
тепе-теңдікті бұзады және ұшатын компоненттердің 
бөлінуіне, кешенді қосылыстардың ыдырауына, осы 
және басқа минералдардың шөгуіне алып келеді. 

Осындай жолмен кенқалыптастыру жүйесінің ги-
дротермалды моделі үш негізгі облысты тығыз бірік-
тіреді: 

1) магма- және флюид туындау бастапқы облысы; 
2) тасымалдау аймағы немесе жылу – және масса-

тасымалдау; 
3) кентүзілу облысы және кенді заттардың таралу 

ролдарын қалыптастыру. 
Осы негізгі облыстардың кеңістік пен уақыттағы 

өзара байланысы мен қатынасы нақты кенқалыптасты-
ру жүйесінің жалпы құрылымын қалыптастырады. 
Таңдалған әрбір облыс берілген тереңдік деңгейінде 
кенқалыптастырушы жүйенің генетикалық мәнін 
анықтайтын ерекше параметрлерімен сипатталады. 
Негізгі облыс үшін бұл энергия көздері – кенқалып-
тастырушы заттар мен флюидтар, магмалық ерітінілер-
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дің қалыптасуы жағдайы, магманың мүмкін болатын 
кенденуі, элементтердің бастапқы табылу формасы. 
Өте тереңде орналасқан бұл облыс туралы ақпарат 
негізінен геофизикалық әдістерімен, сонымен қатар, 
жоғары шығарылған тереңдіктегі жыныс сынықтарын 
(ксенолит) зерттеу жолымен алынады. Минералдар 
мен тау-жыныстарының изотопты құрамын анықтау, 
тікелей эксперименттер және компьютерлік модельдеу, 
қазіргі таңдағы вулканизм облысындағы кенқалыптас-
тыру үдерісін зерттеу маңызды мәнге ие.  

Тасымалдау аймағы жер қойнауындағы жылу 
және массатасымалдау, гидродинамикалық режим, 
тереңдіктегі қозғалмалы құрылым – кенді ерітінділер 
қозғалысын жүзеге асыратын тау-жынысындағы жа-
рықтар жүйесінің даму ерекшелігі түрін қарастыратын 
модельдер элементтерімен сипатталуы мүмкін. Бұл 
аймақ аздаған қимаға қатысты ыстық флюид ағыны 
түрінде жер бетіне қарай жылутасығыш қозғалатын 
жоғары кеуекті және жарықты аймаққа, сыну аймағы-
на көп қатысты болады. Берілген аймақта көпсанды 
заттар мен энергия тасымалдауы жүреді. Тасымалдау 
зонасы бойынша басым ақпарат – кенді аймақтың 
тереңдік құрылымының геолого-құрылымдық анализ 
талдауы, физикалық және физико-химиялық экспери-
менттер мәліметі, термодинамикалық анализ.  

Кентүзілу облысы (жеңілдену) – қысым немесе 
температураның кенеттен төмендеу зонасы, сонымен 
қатар, ерітіндіден кенді заттар түзетін геохимиялық 
барьерлер. Бұл облыстар үшін термобарогео-химия-
лық және изотоптық зерттеулер, минералды ассоциа-
ция анализі, кен шөгінді механизмінің текстура-құры-
лымдық зерттеулері, кен минералдары және кен компо-
ненттерінің таралуы анализі, кентүзілу үдерісінің ма-
тематикалық модельдеуі ақпараттық болып табылады.  

Қазіргі кезде гидротермалді кенқалыптасу облы-
сының модельдік құрылысын сипаттау жеткілікті дә-
режеде, ал зерттеу мен бақылау үшін барынша жеткі-
лікті және флюидтарды тасымалдау зонасы аз дәреже-
де қамтылған. Тереңдік деңгейдегі кенқалыптастыру 
жүйесін сипаттаушы модельдер элементі жеткіліксіз 
жасалған, шын мәнінде бақылау үшін қолжетімсіз.  

 
Мыс-молибден кенорындарының кенқалыптас-

тыру жүйесі 
Гидротермалды кенқалыптастыру жүйесінің ерек-

шелігін мыс және молибден кенорнын жақсы зерттеу 
мысалымен көрсетуге болады. Қазіргі уақытта әлемдік 
қордың 65%-нан астамы және әлемдік мыс өндірудің 
60%, сонымен қатар, молибден қорының 60%-нан 
астамы және оны өндірудің 70%-на жуығы гидротер-
малды жолмен жасалған мыс-порфирлі кенорындары-
на қатысты. Бұл кенорындары үшін жіңішке кенді 
тармақтар жүйесі мен сульфидті кенді минералдардың 
ұсақ түйірлерінен тұратын, оның ішінде барынша кең 
таралған халькопирит (CuFeS2) және молибденит 
(MoS2) құрамы аз кеннің ірі жинақталуы тән.  

Кендер әртүрлі сыйымды жыныстарда жатады, 
бірақ, белгілі құрамдағы және құрылымдағы магма-
лық денелермен, кішігірім тереңдікте кристалданған, 
хронологиялық және кеңістіктік тығыз байланыста 
болады. Мұндай дене құрамында 65,5 мас. % SiO2 бо-
лады және дала шпаттарынан, кварцтан және аздаған 

мөлшердегі Fe-Mg-силикатынан – роговая обманка 
және күңгірт слюдадан (биотит) тұрады. Мұндай 
құрамдағы тау-жыныстарын гранодиорит пен гранит 
деп атайды. Кенді магмалық дене үшін салыстырмалы 
түрде ірі (1-2см жуық кесе-көлденең ені) осы минерал-
дармен түзілген ұсақ дәнді минералдардың фонында 
бірден байқалатын жоғарыда көрсетілген кристалдар 
(түйірлері немесе порфирлі бөліну) тән. Мұндай маг-
малық тау-жынысының құрылымын порфирлі деп 
атайды. Мыс-молибден-порфирлі кенорындарының 
(мыс-молибденді кенмен ілесетін порфирлі магмалық 
дене) атауы осыдан шыққан. Қазіргі кезде құрамында 
орташа 1,5-0,5% мыс және 0,01-0,1% молибден бар 
бұл типтегі кенорны өндіріледі. Сонымен қатар, 
кеннің құрамында (0,01-1,0 г/т) алтын, (1-10 г/т) күміс 
және (0,01-1,0 г/т) рений. Осы металдарды ілеспе 
жолмен алу кенорынның өнеркәсіптік маңыздылығын 
арттырады. Бір өнеркәсіптік кенорындағы жалпы мыс 
қоры миллиондаған тоннамен өлшенеді, ал молибден 
– ондаған және жүздеген мың тоннамен өлшенеді. 
Мыстың және ілеспе металдардың ірі қорлары кенді 
денелердің қарапайым формаларына қатысты (үлкен 
аудандағы өзекті-түйіршіктелген кендену), бұл 
кенорыны базасында қуатты, ұзақ мерзімде әрекет 
ететін жоғарғы өнімді және максималды деңгейдегі 
механизацияланған әрі автоматизацияланған тау-кен 
кәсіпорнын құруға мүмкіндік береді.  

Өте ірі мыс-молибден-порфирлі кенорны Чилиде 
орналасқан (Чукикамата – мыс 35 млн т, Эль-Тениен-
то – 31 млн т,Эскондидо – 28 млн т). Көптеген ірі 
кенорындары Перуде, Панамада, Мексикада, АҚШта 
табылды. ТМДда бұл түрдегі кенорындары Қазақстан-
да (Қоңырат, Бозшакөл, Нұрқазған, Ақтоғай), Өзбек-
станда және Арменияда бар. Ресейде осыған ұқсас 
кенорны Сібірде (Сорское, Жирекенское және Буг-
даинское) өндіріледі.  

Мыс-молибден-порфирлі кенорындары, жалпы 
сипаттамасы [4-6] жұмыстарда берілген, негізінен 0,5-
2км тереңдікте қалыптасады. Дегенмен, бұл кенорын-
дарының кенқалыптастыру жүйесінің негізі терең 
мантияға кетеді. Бұған кенді порфирлі тау-жыныстары 
мен кендерінің минералына кіретін Sr, Nd, H, O, Pb 
және т.б. элементтердің изотоптық құрамы бойынша 
мәліметтер куә бола алады. Жер қыртысынан өте келе 
кенді ерітінділер және кенді балқымалар олардан 
кенді элементтерді алады. Нәтижесінде кенді зат 
дегеніміз әртүрлі мөлшерлік қатынаста болатын 
мантиялық және жер қыртысының компоненттерінің 
қоспасы болып шығады. Cu және Au мантиялық, ал 
Мо – жер қыртысы көздерімен тікелей байланысты 
деп болжалынады.  

1200°С дейін қыздырылған мантиядан жоғары 
көтерілген магмалық балқыма әсерінен және одан да 
жоғарытемпературалық жер қыртысының төменгі 
деңгейіндегі (30-40 км тереңдікте) су немесе басқа 
ерітінділер әсерінен жер қыртысының тау-жыныстары 
балып, екінші реткі гранодиорит-гранит құрамды маг-
малық жыныстар пайда болады. Балқыманың локал-
дық аймағы біртіндеп бір ортақ төменгі магмалық 
ошаққа құйылады.  

Осыған ұқсас жүйенің қалыптасуы Жер қыртысы-
ның жоғарғы горизонтына балқудың (магманың су сі-
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ңіруіне байланысты 15% дейін), сонымен қатар, грави-
тациялық тұрақсыздық есебінен (аз тығыздықтағы 
граниттік магма қыртысқа «қалқып шығады») оң кө-
лемді әсері есебінен орын ауыстыратын магманың өсу 
тенденциясымен сипатталады. Жасалу жолы әртүрлі 
жарық каналдары – магма шығару бойымен жоғарғы 
деңгейге балқыманы тасымалдау жүзеге асырылады. 
Жер қыртысының жоғарғы горизонтына орын ауыс-
тырған балқыма 5-10 км тереңдікте аралық магмалық 
ошақ қалыптастырады. Бұл ошақтағы балқыманың 
қристалдануы жылжымалы сынықтар бойымен қозға-
лып, кентүзу облысына баратын артық су ерітіндісінің 
бөлініп шығуына алып келеді. Бұл облысқа балқыма-
ның бөліктері де келіп түседі. Оның кристалдануы біз 
қарастырып отырған кенорындарында үнемі кездесетін 
кішігірім порфирлі тау-жынысын қалыптастырады.  

Кен түзу облысында ерітінділер сіңіретін тау-
жыныстарымен өзара белсенді әрекет етеді және жаңа 
минералдар: калийлі дала шпатты (KAlSi3O8), ашық 
түсті слюда- серицит (KAl2Si3O10(OH)2), кварц (SiO2), 
пирит (FeS2) жасау арқылы үлкен өзгеріс тудырады. 
Өзгерген тау-жыныстарында өзек түріндегі кварцтан 
(SiO2), пириттен (FeS2), халькопириттен (CuFeS2), мо-
либдениттен (MoS2) және кенді минералдардың ша-
шыранды түйіршіктерінен тұратын кенді зат қалыпта-
сады. Барлық жаңа қалыптасулар жинақталғанда кенді 
штокверк деп аталатын кенді денені құрайды. Бұл 
кенорындарындағы кенді дененің нақты геологиялық 
шекарасы жоқ. Олардың контуры сынамалау мәлімет-
тері бойынша өнеркәсіптің талабын қанағаттандыра-
тын кенді элементтер құрамын есепке ала отырып 
жүргізіледі. Қазіргі таңда мүндай мыс контурлау құра-
мы 0,25-0,30% құрайды.  

Көпсанды ұсақ жарықтар қалай пайда болады 
және кенді ерітінділер оларға қалай түседі? Төмендегі 
түсіндіруді болжауға болады. Қарастырылып отырған 
кенорны сейсмобелсенді аймақпен парапар жоғарғы 
тектоникалық белсенділік аймағында қалыптасқан. 
Мұндай жағдай тау-жыныстарының босауына және 
кеуектер мен ұсақ жарықтардың жалпы көп қалыпта-
суы есебінен олардың көлемінің ұлғаюына алып келе-

ді. Бұл құбылыс заттардың серіппелі емес кеңеюі фи-
зикада дилатансия ретінде белгілі, ол қоршаған орта-
дан ерітінділердің миграциялануы үшін алғышарт 
тудырады. 

Кенқалыптастырудың физико-химиялық жағдайы 
(кесте) минералдарға газды-сұйықтың қосылуын 
зерттеу нәтижесі бойынша бағаланады. Кенқалыптас-
тыру үдерісі жоғары кең температуралық диапазонда 
700-600°С, ерте стадияда 400-200°С (кенқалыптасу-
дың негізгі концентрациялануы) және төмен стадияда 
дамиды. Қысым 1500-ден 100-80 бар аралығында өзге-
реді. Кенді ерітінділер қышқылды-хлоридті құрамда 
болады, температура төмендегенде қышқылды-хло-
ридті-көмірқышқылды болады. Ерте жоғарғытемпера-
туралы ерітінділер шарықтау шегі жағдайында болады 
және құрамында көптеген еріген галоидтар болады. 
Ерітіндідегі Cu және Mo құрамы 0,0n – 0,n г/л, мұнда-
ғы n – 1-ден 9-ға дейінгі сан. Кенді минералдардың 
шөгуі температураның, қысымның жоғарғы градиент 
және ерітіндінің қышқыл-сілтілі қасиеті жағдайында 
қалыптасқан. Кенқалыптастыру жүйесінің жоғарғы 
деңгейінде кен қалыптастыру заттың тереңдіктегі 
генерациясының күрделі циклын, оны тасымалдауды 
және жерқыртысының құрылымындағы өзгертуді 
аяқтайды.  

 
Қорытынды 
Көптеген кенді формациялар бойынша кенқалып-

тастыру теориясындағы қол жеткізген деңгей және кең 
көлемдегі жинақталған параметрлік ақпарат гипотеза-
лық болжамдардан барынша негізделген генетикалық 
құрылымдарға өтуге жағдай жасайтын кенқалыптас-
тыру жүйесіндегі мөлшерлік генетикалық модельдер 
жасау үшін мүмкіндік береді. Литосфераның геоло-
гиялық дамуымен кенқалыптастыру үдерісінің ара-
сындағы себептік-салдарлық өзара байланысты тануда 
жаңа мүмкіндіктер ашылу үстінде. Көптеген генетика-
лық сұрақтарды шешу және принципті теориялық про-
блемаларды ғылыми негіздеудің жоғарылаған деңгейі 
пайдалы қазбалар кенорындарын сенімді болжауға 
бізді барынша жақындатып келеді.  

 
Мыс-молибденді кенорны қалыптасуының физика-химиялық параметрі (балқыма және флюидті қоспаларды 
зерттеу мәліметі бойынша) 

Геологиялық қалыптасу Гомогенизация 
температурасы, °С 

Қоспалардағы 
фазалар 

Гомогенизация 
типтері 

NaCl тұздар кон-
центрациясы, % 

Атм. 
қысым 

Кенді магмалық денелер 1100-800  Балқыма  3000-2000 
Кварц-дала шпатты өзектер мен ұялар 730-450 Газ+сұйықтық Газ  2000-1400 
Кварц-молибденитті өзектер 470-390 Газ+сұйықтық+NaCl Сұйықтық 18-12 1500-600 
Кварц-халькопиритті өзектер 350-250 Газ+сұйықтық+ CO2 Сұйықтық 15-10 800-300 
Кварц-пиритті өзектер 250-180 Газ+сұйықтық+CO2 Сұйықтық 8-5 300-100 
Кварц-карбонатты өзектер мен ұялар 180-100 Газ+сұйықтық+CO2 Сұйықтық <5 80-30 
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езказганская обогатительная фабрика №1 ТОО 
«Корпорация Казахмыс» расположена в г. Жез-

казгане Карагандинской области. ЖОФ-1 введена в 
эксплуатацию в 1954 г. ЖОФ-1,2, объединяющая две 
обогатительные фабрики, с законченным циклом обо-
гащения, перерабатывает медные сульфидные руды 
подземной и открытой добычи, медные смешанные и 
окисленные руды открытой добычи. 

Основные цели политики в области охраны труда: 
недопущение случаев смертельного травматизма, 
уменьшение количества несчастных случаев, профес-
сиональных заболеваний и производственных аварий; 
снижение рисков, связанных с возможным нанесением 
ущерба жизни и здоровью работников; воспитание у 
работников всех уровней культуры безопасности, 
ответственного отношения к соблюдению норм и 
правил в области промышленной безопасности и 
охраны труда. 

Политикой определены следующие основные 
принципы: 

1. Жизнь и здоровье работников являются важ-
нейшей составляющей производственной деятельно-
сти. 

2. Обеспечение безопасных и здоровых условий 
труда для каждого работника. 

3. Выполнение производственных планов и улуч-
шение экономических показателей без допущения 
условий, повышающих риски, угрожающие жизни и 
здоровью работников. 

4. Совместная ответственность работодателя и ра-
ботника за соблюдение требований норм и правил в 
области промышленной безопасности и охраны труда. 

5. Непрерывное совершенствование системы 
управления промышленной безопасностью и охраной 
труда. 

6. Открытость, прозрачность и доступность ин-
формации в области промышленной безопасности и 
охраны труда. 

На Жезказганской обогатительной фабрике №1 
уделяется большое внимание профилактике производ-
ственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний.  

Производственные травмы у работающего чело-
века вызывают социальные и экономические послед-
ствия, с одной стороны, физиологические и с другой – 

моральные. Социальный ущерб – это, прежде всего, 
ухудшение здоровья человека и снижение уровня его 
работоспособности, появление негативного отноше-
ния к своему труду, профессии, ухудшение социаль-
но-психологических отношений в коллективе. 

При анализе производственного травматизма ши-
рокое распространение получил статистический ме-
тод, основанный на определении коэффициентов ча-
стоты и тяжести по формулам: 

 1000* ,ч
НK
Р

=  (1) 

где Н – число несчастных случаев, за рассматривае-
мый период без случаев со смертельным исходом;  
Р – среднесписочное число работающих. 

 ,т
ДK
Н

=  (2) 

где Д – общее число дней нетрудоспособности по всем 
несчастным случаям. 

Статистический метод предусматривает следую-
щие этапы использования: наблюдение, накопление 
статистического материала и обработка (анализ) по-
лученных данных с последующими выводами и реко-
мендациями. 

На рисунках 1-4 приведена динамика производ-
ственного травматизма за 2011-2015 гг. на ЖОФ №1, 
график распределения коэффициента частоты Kч и 
коэффициента тяжести Kт по годам, график несчаст-
ных случаев по профессиям и по месяцам. 

С целью предотвращения возникновения аварий-
ных ситуаций на предприятии разработаны планы 
ликвидации аварий в особо опасных местах: реагент-
ные отделения № 1 и 2, хвостовое хозяйство ЖОФ № 
1,2, и также в цехе ОПУ САКЩМ. 

Для обеспечения нормальной, безопасной и без-
аварийной работы персонал ЖОФ № 1, 2 строго со-
блюдает производственную и технологическую дис-
циплину, правила и нормы безопасности труда и по-
жарной безопасности, умеет быстро и правильно дей-
ствовать в аварийных ситуациях. 

Для предотвращения аварий персоналом предпри-
ятия обеспечивается: 

- систематический контроль за состоянием зданий, 
сооружений, оборудования и коммуникаций. 
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Рисунок 1 – Распределение коэффициента частоты Кч на ЖОФ №1 за период 2010-2015 гг. 

 
 

 
Рисунок 2 – Распределение коэффициента тяжести Кт на ЖОФ №1 за период 2010-2015 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение несчастных случаев по профессиям 
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Рисунок 4 – Распределение несчастных случаев по месяцам 

 
- соблюдение пылегазового режима (герметизация 

места пылевыделения, обеспечение бесперебойной 
работы систем аспирации и пылеочистки, регулярная 
гидроуборка пыли с перекрытий, площадок оборудо-
вания и с коммуникаций). 

Также не допускаются нарушения правил произ-
водства работ, особенно в пожаро- и пожаровзрыво-
опасных местах, средства пожаротушения содержатся 
в исправном состоянии и в постоянной готовности. 

Для обеспечения взрывопожаробезопасности про-
водится: 

- обучение людей при чрезвычайных ситуациях; 
- установка молниезащиты и средств автоматиза-

ции; 
- отключение электрооборудования в случае пол-

ной остановки производства; 
- не допускается переполнения емкостей. 
Международная практика в области охраны труда 

ориентирована, в первую очередь, на учет и анализ 
несчастных случаев незначительных травм, случаев 
оказания первой помощи, т.е. на более строгий и пол-
ный учет случаев с потерей времени до одного дня 
или случаев временного ограничения трудоспособно-
сти [2].  

Для надлежащего учета и последующего более 
полного и адекватного анализа статистических дан-
ных по несчастным случаям за рубежом используются 
следующие определения (определение несчастного 
случая при этом совпадает с казахстанским определе-
нием): производственная травма (Work Injury); 
несчастный случай с ограничением трудоспособности 
(Restricted Work Case – RWC); несчастный случай с 
потерей времени (Lost Workday Case – LWC); 
несчастный случай со смертельным исходом (Fatality); 
несчастный случай с оказанием медицинской помощи 
(Medical Treatment Case – МТС); происшествие (Near 
Miss – NM); случай оказания первой медицинской 
помощи (First Aid Case – FAC).  

Исходя из вышеприведенных определений, введе-
ны и используются следующие показатели учета 
несчастных случаев: количество случаев потери рабо-
чего времени (Lost Time Injury); общее количество 
регистрируемых несчастных случаев (Total Recordable 
Cases – TRC); количество дорожно-транспортных 
происшествий (Road Traffic Accident – RTA); частота 
случаев с потерей рабочего времени (Lost Time Injury 

Frequency – LTIF); частота общего количества реги-
стрируемых несчастных случаев (Total Recordable 
Cases Frequency – TRCF); коэффициент дорожно-
транспортных происшествий (Road Traffic Accident 
Frequency – RTAF) [2]. 

Используя вышеприведенные определения и соот-
ветствующие формулы, рассчитаем международные 
показатели учета несчастных случаев для Жезказган-
ской обогатительной фабрики №1 ТОО «Корпорация 
Казахмыс» с 2011 по 2015 годы. 

В таблице приведены расчеты международных 
показателей учета несчастных случаев на Жезказган-
ской обогатительной фабрике №1 ТОО «Корпорация 
Казахмыс» с 2011 по 2015 годы.  

Из таблицы следует, что показатель LTIF увели-
чился с 1,137 в 2011 году до 2,534 в 2015 году. Это свя-
зано с тем, что увеличилось количество травмирован-
ных с 3 случаев в 2011 году до 6 случаев в 2015 году. 

На рисунке 5 представлена пирамида Гейнриха 
[3], которая устанавливает зависимость вероятного 
возникновения смертельного случая на Жезказганской 
обогатительной фабрике №1 ТОО «Корпорация Каза-
хмыс» от количества существующих рисков. 

Таким образом, при сравнении приведенной выше 
международной практики учета несчастных случаев и 
казахстанской видно, что можно существенно увели-
чить объем информации за счет сбора сведений о 
легких и микротравмах и случаев оказания первой 
помощи. Детальный анализ этой информации позво-
ляет выявить на ранних этапах возможные причины 
несчастных случаев и разработать адекватные меры 
по их предупреждению. 

Основными показателями профилактической стра-
тегии предотвращения травматизма будут являться:  

- сокращение числа работников, пострадавших 
или погибших в результате несчастных случаев на 
производстве. 

- сохранение и укрепление здоровья трудоспособ-
ного населения, увеличение продолжительности рабо-
тоспособного возраста, обеспечение профессиональ-
ного роста и долголетия работника. 

- совершенствование системы охраны труда, обес-
печение научной организации труда. 

- сокращение расходов, связанных с травматиз-
мом, получение предприятиями дополнительной при-
были. 
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Расчет международных показателей учета несчастных случаев на Жезказганской обогатительной фабрике №1 
ТОО «Корпорация Казахмыс» 

Показатель Год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество работников 2051 2044 2035 2316 2312 
Число несчастных случаев 3 6 8 3 6 
Несчастные случаи со смертельным исходом (Fatality) 0 0 1 0 1 
Несчастные случаи с постоянной или частичной утратой трудоспособности 
(PTD и PPD) 

1 1 2 1 2 

Несчастные случаи с потерей рабочего времени (LWC) 3 0 1 3 2 
Несчастные случаи с ограничением трудоспособности (RWC) 0 1 1 0 2 
Несчастные случаи c медицинским лечением (МТС) 3 3 4 2 6 
Несчастные случаи с оказанием первой медицинской помощи (FAC) 3 6 8 3 6 
Происшествия 0 0 0 0 0 
LTIF 1,137 3,412 0,379 2,534 2,534 
TRCF 1,516 5,491 0,379 3,412 3,412 
RTAF 0 0 0 0 0 

 

 
Рисунок 5 – Пирамида Гейнриха по ЖОФ №1,2 за 2013 г. 
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Параллельді қосылған сырықтық 
жүйелердің сенімділігін есептеу 
 
Ж.Б. БӘКІРОВ, т.ғ.д., ДС және ҚМ кафедрасының профессоры, 
А.Ә. ТӘҢІРБЕРГЕНОВА, т.ғ.к., ДС және ҚМ кафедрасының доценті 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
 
Кілт сөздер: сенімділік, сырықтық жүйе, параллель қосылыс, кернеу, қирау, ықтималдық жағдай. 
 
лғаш рет сенімділік теориясы сұрақтары Н.Х. Хо-
циалов пен М.Майердің жұмыстарында қойылды. 

Мұнда мүмкіндік кернеулер мен қор коэффициентінің 
концепциясы бірінші рет талқыға салынды. Оған қара-
ма – қарсы беріктікке есептеуге статистикалық әдіс-
терді қолдану ойы ұсынылды. Құрылыс механикасына 
статистикалық әдістерді енгізу бойынша үлкен рольге 
Н.С. Стрелецкий жұмысы ие, ол 1946 жылдардан бас-
тап осы тақырыпта бірнеше жұмыстар басып шығар-
ды. Ары қарай бұл бағыт А.Фрейденталь, А.Р. Ржани-
цын жұмыстарында дамуын жалғастырды. Сырықтық 
жүйелердің сенімділігін есептеуге үлкен көңілді 
(Москва қ.) ЦНИИСК қызметкерлері бөледі. 

Элементтердің параллель біріктірулерінің мысалы 
ретінде статикалық анықталмаған сырықтық жүйелер-
дің қосымша кілтек немесе бұрандалардың қойылула-
ры жатады. Осы жүйелерде бір элементтің жұмыстан 
шығуы қалған элементтерде ішкі күштердің қайта 
таралуына әкеп соғады, яғни жекелеген элементтердің 
тоқтап қалуының тәуелсіздік шарттары орындалмай-
ды. Осы жүйелердің сенімділіктерін анықтау көбінесе 
өте ауыр және қалған элементтердің қирамауларының 
ықтималдықтарының артық байланыстарда қайта 
есептеулер варианттарын талап етеді. 

Тәуелді жұмыстан шығу элементімен көпэлемент-
ті жүйені қарастырамыз. Элементтердің сенімділігін 

алғашқы жағдайда Pi деп белгілейміз, i элементінің 
жұмыс істеу қабілеттілігі жағдайының ықтималдығы j 
элементінің жұмыстан шығуында Pi/j белгілейміз.  

Жүйенің (элементтің) тоқтамай жұмыс жасау ық-
тималдығын бірнеше элементтердің жұмыстан шы-
ғуын индекстерінде үтірмен бөліп белгілейміз Pc / i,j 
(PK / i,j ). Элементтердің тізбектей жұмыстан шығуын 
индекстерінде сызықшамен бөліп белгілейміз –Pc / i – j. 

Осындай жүйенің сенімділігін анықтау әдісі [1,2] 
жұмыстарда келтірілген. Сенімділікті анықтау үшін 
алдын ала жүйенің жұмысқа қабілетті жағдайының 
үлгісін анықтау керек. Әрбір үлгі үшін әрбір элемент-
тің сенімділігі анықталады. Егер кез келген бір және 
кез келген екі элементтің тоқтап қалуы толық жүйенің 
тоқтап қалуына әкелсе, онда қалған элементтердің 
сенімділігін нөлге тең деп санаймыз. Ары қарай эле-
менттердің сенімділіктерін көбейтуден осы жұмыс 
үлгісіндегі жүйе сенімділігі анықталады. Жүйенің 
толық сенімділігі жүйенің жұмысқа қабілетті жағ-
дайының барлық үлгілерін таралу ықтималдығын 
қосудан анықталады. 

Мысал ретінде 1-суретте келтірілген үшсырықты 
қарастырамыз. Сырықтардың материалы мен қимасы 
бірдей, жүктеме кездейсоқ емес, ал сырықтардың шек-
тік кернеуі R екіпараметрлі Вейбулл заңымен тарала-
ды: 

А 
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Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

 
1-сурет – Үшсырықты жүйенің әртүрлі схемалары 

 

( ) ( ) ( )1 exp / 0 ,bF R R a R= − − ≥  

мұндағы a, b – таралу параметрлері. 
Онда тоқтамай жұмыс жасау ықтималдығы мына 

формуламен анықталады: 

( ) ( )1 exp / ,bP F s s a= − = −  

мұндағы s – сырықтағы кернеу. 
1,а-суретте келтірілген схема үшін жүйе сенімділігі 

келесі оқиғалардың ықтималдықтарымен анықталады: 

/ / 2 / 3.c c o c cP P P P= + +  

1 0/ ,S F A S= =  2 3 0 / 2.S S S= =  

Ал сырықтың тоқтамай жұмыс жасау ықтималдығы 

( )1 0exp / ,bP S a= −  ( )2 3 0exp / 2 / .
b

P P S a = = −  
 

Онда жүйенің тоқтамай жұмыс жасау ықтималдығы 

( )1
/0 1 2 3 0exp 1 2 / .b b

cP PP P S a− = = − +   

Екінші стерженнің қирауы  

1/2 3/2 0 ,S S S= =   ( )1/2 3/2 0exp / .bP P S a= = −  

Онда жүйенің тоқтамай жұмыс жасау ықтималдығы 

( )

( ){ } ( )
/ 2 2 3 / 2 1/ 2

0 0

1

1 exp / 2 / exp 2 / .

c

b b

P P P P

S a S a

= − =

 = − − − 
 

Үшінші жағдайдың ықтималдығы, үшінші стер-
женнің қирауы бойынша жүйе жұмысының сенімділі-
гін қорытындылайды, ол жоғарыда келтірілген жағ-
дайдың ықтималдығына тең Pc/3 = Pc/2. 

Онда барлық жүйенің сенімділігі 

( )
( ){ } ( )

1
0

0 0

exp 1 2 /

2 1 exp / 2 / exp 2 / .

b b
c

b b

P S a

S a S a

− = − + + 

 + − − − 

 

1,б-суретте келтірілген схема үшін жүйе сенімділігі 

/ /1 /2 /2,32 .c c o c c cP P P P P= + + +  

Бұл жағдайдың әрбірін біртіндеп, қарастырамыз: 

1. 1 2 3 0 / 2,S S S S= = =  ( )1 2 3 0exp / 2 / ,bP P P S a = = = −   

( )/0 0exp 3 / 2 / .b
cP S a = −   

2. 2/1 3/1 0 ,S S S= =  ( )2/1 3/1 0exp / ,bP P S a= = −  

( ) ( ){ } ( )/1 1 2 /1 3 /1 0 01 1 exp / 2 / exp 2 / .b b
cP P P P S a S a = − = − − −   

3. 1/2 0 ,S S=  3/2 0,S =  ( )1/2 0exp / ,bP S a= −  3/2 1,P =  

( ) ( ){ } ( )/ 2 2 1/ 2 3 / 2 0 01 1 exp / 2 / exp / .b b
cP P P P S a S a = − = − − −   

4. 1/2,3 0 ,S S=  ( )1/2,3 0exp / ,bP S a= −  

( )( )

( ){ } ( )
/ 2,3 2 3 1/ 2,3

2

0 0

1 1

1 exp / 2 / exp / .

c

b b

P P P P

S a S a

= − − =

 = − − − 
 

Енді жүйе сенімділігін есептеу үшін өрнек аламыз: 

( ) ( ){ }
( ){ } ( ) ( )

0 0

0 0 0

exp 3 / 2 / 1 exp / 2 /

3 exp / exp / 2 / exp / .

b b
c

bb b

P S a S a

S a S a S a

   = − + − − ×   

 × + − − − − 

 

1,в-суретте келтірілген схема үшін жүйе сенімділігі 
тең болады: 

/ /1 / 2 / 3,12 .c c o c c cP P P P P= + + +  

Бұл жағдайлардың ықтималдығын анықтаймыз: 

1. 1 2 3 0 / 3,S S S S= = =  ( )1 0exp / 3 / ,
b

P S a = −  
  

( )/0 0exp 3 / 3 / .b
cP S a = −   

2. 2/1 0 ,S S=  3/1 0,S =   ( )2/1 0exp / ,bP S a= −  3,1 1,P =  

( ) ( ){ } ( )/1 1 2 /1 3 /1 0 01 1 exp / 3 / exp / .b b
cP P P P S a S a = − = − − −   

3. 1/2 3/2 0 / 2,S S S= =  ( )1/2 3/2 0exp / 2 / ,
b

P P S a = = −  
 

( )

( ){ } ( )
/ 2 2 1/ 2 3 / 2

0 0

1

1 exp / 3 / exp 2 / 2 / .

c

b b

P P P P

S a S a

= − =

   = − − −   
 

4. 2/3,1 0 ,S S=  ( )2/3,1 0exp / ,bP S a= −  

( )( )

( ){ } ( )
/ 3,1 3 1 2 / 3,1

2

0 0

1 1

1 exp / 3 / exp / .

c

b b

P P P P

S a S a

= − − =

 = − − −  

 

Енді барлық жүйенің сенімділігі  

( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ){ }

0 0

1
0 0 0

exp 3 / 3 / 1 exp / 3 /

exp / 3 exp / 3 / exp 1 2 / .

b b
c

bb b b

P S a S a

S a S a S a−

   = − + − − ×   

   × − − − + −  
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Қарастырылған стержендердің сенімділігін салыс-
тырамыз, шектік кернеудің математикалық үміті 
mR = 240 МПа, вариация коэффициенті k = 0,228-ге тең 
деп аламыз. Вейбулл таралуының параметрлерін 
анықтаймыз. «b» параметрін трансцендентті теңдеу-
ден аламыз: 

( ) ( )2 21 1 2 / / 1 1/ ,k Г b b+ = + Γ +  

мұндағы Г(х) – гамма-функция [3]. 
Бұл теңдеуді гамма-функция кестесін пайдалану-

мен шешіп, b = 5 аламыз. «a» параметрі былай анықта-
лады: 

( ) 5/ 1 1/ 260 .
b

Rа m b= Γ + =    
Егер S0 = 240 МПа болса. Бұл сандарды қойып 1-

суретте келтірілген жүйелердің сенімділіктерін есеп-
тейміз: 

а) 0,502cP = ; б) 0,966cP = ; в) 0,997cP = . 
Элементтерінің саны төрт және одан да көп бол-

ған жағдайдағы жүйелер үшін бұл әдіс өте үлкен бола-
ды, яғни қираған стержендердің сәйкестік мүмкіндік-
терін бірден, екіден, үштен және т.б. таңдауды қажет 
етеді. Сонымен, дербес жағдайлар үшін бұл шешімнің 
мүмкіндігі алынбайды. Мысалы, ЦНИИСК қызмет-
керлері параллель біріктірілген бірдей n стержендер 
үшін ЭЕМ-да жүйенің толық сенімділігін алу үшін 
бағдарлама құрған. 

Енді 2-суретте келтірілген стержендік жүйенің 
сенімділігін қарастырамыз, мұнда жүктеме мен шектік 
кернеу қалыпты заңмен таратылған, параметрлері: 
mF = 153 кН, k = 0,2, mR = 240 МПа, σR = 24 МПа. 

Алдымен стержендердің қирамау ықтималдығын 
анықтаймыз. Стержендердегі кернеуде қалыпты заң-
мен таратылған вариация коэффициенті kS = 0,2. Ста-
тикалық анықталмаған есепті шешу арқылы стержен-
дегі күштерді табамыз: 

 

 
2-сурет – Түйіліскен сырықтық жүйе 

 

( ) ( )2 3 3
1 3 2cos / 1 2cos ,  / 1 2cos .N N F N Fα α α= = + = +  

α = 30°, A = 1,5 см2, деп алып, кернеудің математика-
лық үміті мен дисперсиясын анықтаймыз: 

2 153,6 МПа,Sm = 2
1 3 153,6 cos 30 115,2 МПа,S Sm m= = ⋅ ° =  

2 30,72 МПа,Sσ =  1 3 23,04 МПа.S Sσ σ= =  

Қалыпты заңның әсер етуші және шектік кернеу-
лер бойынша сырықтың қирамай жұмыс істеу ықти-
малдығы мына формуламен анықталады [1]: 

2 2
,R s

R s

m m
P

σ σ

 − = Φ
 + 

 

мұндағы Ф(х) – қалыпты таралудың кестеленген 
функциясы [3].  

Осыдан аяқтаймыз: 

( ) ( )
( )

1
2 2 2

1 3 240 115,2 / 24 23,04

3,75 0,999912.

P P Ф

Ф

 
= = − + = 

 
= =

 

( ) ( )
( )

1
2 2 2

2 240 153,6 / 24 30,72

2,5697 0,9953.

P Ф

Ф

 
= − + = 

 
= =

 

Жүйе жұмысының мүмкіндік варианттарын қарас-
тырамыз. 

1. Сырықтың үшеуі де жұмыс істейді. Бұл оқиға-
ның ықтималдығы мынаған тең: 

2
1 2 3 0,999912 0,9953 0,995.P PP P= = ⋅ =  

2. Ортаңғы стержень бұзылды, ал шеттегілері 
жұмыс істеп тұр. 

Бұл жағдайда 1 3 / 2cos .N N F α= =  
Сонда 1 3 / 2cos 203,84 МПа,S S Fm m m A α= = =  

1 3 40,77 МПа.S Sσ σ= =  
Қалған стержендердің бұзылмау ықтималдықтары 

екінші стерженнің бұзылу шарты бойынша мынаған 
тең: 

( ) ( )
1

2 2 2
1/ 2 3 / 2 240 203,84 / 24 40,77 0,7782.Р Р Ф

 
= = − + = 

 
 

Жүйенің тоқтамай жұмыс жасау ықтималдығы  
( ) 2

2 1/ 2 3 / 21 0,0047 0,7782 0,00285.P P P P= − = ⋅ =  

3. Бірінші стержень бұзылды, қалғандары жұмыс 
істеп тұр. Мұндай жағдайларда  

2 3, 0.N F N= =  

Сонда mS2 = 353,33 МПа, mS3 = 0, σS2 = 70,67 МПа. 
Қалған стерженнің қирамауының ықтималдықтары 

3/1 1,Р =  ( )2 /1 1,52 0,0644.Р Ф= − =  

Жүйелердің тоқтамай жұмыс жасау ықтималдықтары 
( )1 2 /1 3 /11 0,000088 0,0644 0,000005.P P P P= − = ⋅ =  

4. Үшінші стержень бұзылды, қалғандары жұмыс 
істеп тұр. Жүйелердің тоқтамай жұмыс жасау ықтимал-
дықтары алдыңғы оқиғаның ықтималдықтарына тең. 

5. Бір уақытта бірінші және үшінші стержендер 
қирады, бұл оқиғаның ықтималдығы P2/1,3 = P2/1 теңді-
гін ескерумен тең болады: 

( )( ) 2 6
1 3 2 /1,31 1 0,0047 0.0644 1,42 10 .P P P P −= − − = ⋅ = ⋅  

Жүйелердің тоқтамай жұмыс жасауының толық 
ықтималдықтары енді атап өтілген оқиғалардың ықти-
малдықтарының қосындысына тең: 

0,995 0,00285 2 0,000005 0,99786.P = + + ⋅ =  
Сонымен жұмыста элементтері тәуелсіз тоқтайтын 

көпэлементті механикалық жүйені есептеу әдісі келті-
рілген. Алынған нәтижелермен параллель қосылған 

1 

3 
l α 

F 

2 

α 
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элементтермен механикалық жүйенің сенімділігін 
есептеуге болады. Егер элементтер саны төрттен аз 
болса, онда есептеуде соңғы өрнекті алуға болады. 
Элементтер саны көп болса осы әдіс бойынша сенімді-

лікті есептеу бағдарламасын құру керек. Мұндай есеп-
теулер параллель элементті тиімді таңдауда және пай-
далануда жүйенің сенімділігін жоғарылату үшін қол-
данылады. 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1. Бәкіров Ж.Б., Тәңірбергенова А.Ә. Шынжыр тәріздес механикалық жүйенің сенімділігін есептеу // ҚарМТУ еңбектері. 

№4. Қарағанды, 2014. – 59-61 б. 
2. Танирбергенова А.А. Расчет надежности многоэлементных систем на основе статических моделей // Материали за VIІ 

международна научнапрактична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука 2011» Том 38, Технологии. – 
София, 2011. С. 12-16. 

3. Бәкіров Ж.Б., Тәңірбергенова А.А. Құрылғы бөлшектерін есептеудің ықтималдық әдістері. – Қарағанды: ҚарМТУ баспа-
сы, 2006. – 175 б. 

 
 

ӘОЖ 656.862 
 

Автоматтандырылған тиеу және өлшеу 
кешенін енгізу арқылы тиеу жұмыстарының 
тиімділігін жоғарылату 
 
Н.У. АСЫЛБЕКОВА, аға оқытушы,  
Ж.А. КОНИРОВА, аға оқытушы, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, ӨК кафедрасы 
 
Кілт сөздер: тиеу, кешен, экскаватор, тежегіш, өлшеу, мөлшерлеу, таразы, құжатайналым, бункер, 

видеобақылау, тығыздағыш, корпорация, кірме жол, конвейер, жүк өлшеуші. 
 

енді фабрикадағы негізгі өндірістік алаңда орна-
ласқан кендік скиптік оқпаннан шығару арқылы 

табады. Фабрикадағы 2010-2015 жылғы темір кенін 
шығару жоспарының дамуында жылдық кен байыту 
1600 мың тоннаны құрайды. 

Фабрикадан шыққан кенді вагондарға ЭКГ-4.6 
экскаваторымен артады. Техникалық шарттармен 
алдын ала қаралған арту-түсіру жұмыстары техника 
қауіпсіздігі және өндірістік санитариямен сәйкес 
қатаң орындалуы керек. Вагондарға тиеу кезінде ота-
лар барлық құрылғылардың, тежегіштер мен дабыл-
дардың, жұмыс орнының жеткілікті жарықтылық 
және экскаватордың жарамдылық жағдайында орын-
далуы керек.  

Кенді экскаваторлы тиеу кезінде әр жеке бөліктер 
100 килограммнан аспауы керек, ковш биіктігі вагон 
еденінен 2,5 метрден кем болмауы керек. Темірлі 
кенді концентратын вагондарға тиеу кезіндегі оталар 
тек қана экскаватордың тежегішінің және дабылдары-
ның, басқа да басқару құрылғыларының жарамдылық 
жағдайында орындалады. Тиеу басталар алдында 
экскаватор вагондар берілетін теміржол жол осіне 
тігінен 8 метр қашықтықта орналасуы керек.  

Тиеу пунктіне жартылай вагондар 3 км/сағаттан 
аспайтын жылдамдықта беріледі. Вагондарды беру 
және вагондар қозғалысын теміржол цехінің пойыз 
құрастырушысы басқарады. Вагондар берілгеннен 
кейін экскаватор машинисті ожауға 3 тонна темірлі 
кен концентратын алады. Жартылай вагон түбіне жүк 
300-500 мм қалыңдығында түседі. Вагон түбіне бір 
қабат салғаннан кейін тиеу вагонның жүккөтерімділі-

гіне байланысты орындалады.  
Қазіргі кездегі «Өркен» ЖШС кәсіпорынының 

кірме жолында тиеу жұмыстары Шахтная стансасын-
да жүзеге асырылады. Осы ЭКГ-4,6 маркалы экскава-
торды қолданып (2-сурет), 7 жартылай вагонды тиеу 
кезіндегі технологиялық мөлшер мына формуламен 
анықталады: 
 Т = tдайн + ntтиеу + tауыст + tөлш + tқос + tқор, сағат, (1) 
мұндағы tдайн – дайындалу оталарына кететін уақыт,  

2 минут;  
tтиеу – бір вагонға тиеу кезінде кететін уақыт мөл-
шері, 5 минут;  
tауыст – вагондарды ауыстыруға кететін уақыт, 10 
минут;  
tөлш – вагондарды өлшеуге кететін уақыт, 10 минут;  
n – вагон саны, 7;  
tқос – қайта тиеу, 10 минут;  
tтұж – қайта өлшеу, 10 минут; 

Т = 2 + 7 · 5 + 10 + 10 + 10 + 10 = 77 минут = 1,3 сағат. 
Есептеудің нәтижесі 3-суретте көрсетілген. 
Өлшеу және мөлшерлеу автоматтандырылған 

жүйесін енгізер алдында тиеу иінтіректі таразыда 
жүзеге асырылған. Кен вагонға экскаватор көмегімен 
берілді. Вагон +/- 3 тонна дәлдігімен тиелді. Содан соң 
вагондар динамикалық режимде ВД-30 ЖШҚ «Авитек-
Плюс» таразыларында қайта өлшенді, содан кейін 
кран астына қойылып, мөлшерлеу, қайта өлшену жү-
зеге асырылған. Қажеттілік туған жағдайда мөлшер-
леу үрдісі қайталанған және тиелген маршрутпен 
қабылдау-тапсыру оталарының графигі (3-суретте) 
фактілі түрде орындалмады. 

К 
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1 – таспалы конвейер, 2 – галерея, 3 – ЭКГ-4,6 маркалы экскаваторы, 4 – теміржол вагоны 

1-сурет – Қазіргі уақыттағы қолданылатын тиеу тетігі 
 

 
2-сурет – Экскаватордың вагонға темір кенін тиеуі 

 

 
3-сурет – Автоматтандырылған тиеу және өлшеу кешенін енгізгенге дейінгі технологиялық кереген 

ң 

86 Труды университета 
 



Раздел «Строительство. Транспорт» 

Сөйтіп, 15 вагоннан тұратын партияны тиеу ұзақ-
тығы 3 сағатқа дейін жеткен, мөлшерлеудің нақты қол 
жеткізілетін дәлдігі –1÷+0,5 тоннаны құрады, мөлшер-
леу телімін ұстау қажеттілігі болды. 

ЖШС «Өркен-Атасу» және ЖШҚ «АСИ» (Екате-
ринбург қ.) мамандарының бірлесуімен АВП-В-СД та-
разысын, жиілікті жетекпен басқарылатын 2 қосымша 
орнатылған конвейерлерді пайдаланумен вагондарға 
темір кенді автоматтандырылған тиеу кешені ұсыныл-
ды және жүзеге асырылды.  

 
Автоматтандырылған тиеу және өлшеу кеше-

нін енгізу арқылы тиеу жұмыстарының тиімділігін 
жоғарылату 

Вагондарға жүкті тиеу кезінде қолданылатын тиеу 
құрылғылары үздіксіз әрекетті механикаландыру құ-
рылғысы болып есептеледі. Вагонға тиеу кезінде тех-
нологиялық мөлшер есептемесінде келесі жағдайларға 
бағыну қажет: 

- тиеуге вагондарды беру мен орнатқаннан кейін 
дайындалу оталары болып бекітпені жұмыс қалпына 
келтіру саналады; 

- қосымша оталарға вагондардың орын ауыстыру 
кезіндегі үзіліске кететін уақыт, сонымен қатар, 
бекітпені түсіру мен көтеру уақыты жатады. 

 
Автоматтандырылған тиеу және өлшеу кешені-

нің құрамы 
Теміржол вагондарына темір кенін тиеу – темір 

кенін шығару кәсіпорындарындағы технологиялық 
циклдің соңғы аяқтаушы түйіні, бұл кезеңнің негізі 
темір кенді вагонга тиеу процесін жетілдіру. 

«АСИ» корпорациясы автоматтандырылған темір 
кенін тиеуді ұсынды, тиеу процесін жоғарғы деңгейде 
қамтамасыздандырады және тиелген темір кені нақты 
салмағын есепке алады. 

Бұл кешенді салу келесі кезеңдерден тұрады: 
- кәсіпорынды жоба алдында зерттеу; 
- жобалық құжаттарды өңдеу; 

- құрылғыларды дайындау; 
- құрылыс жұмыстарын жүргізу, сонымен қатар, 

металлқұрылымдарын орнату, кірме жолдарды тегіс-
теу және түзету; 

- басқару құрылғылары мен жабдықтарды құрас-
тыру; 

- басқару жүйесін іске қосу; 
- қызметкерлерді және жұмыскерлерді құрылғы-

ның жұмысына үйрету; 
- кепілдік қызмет көрсету. 
Автоматтандырылған тиеу кешенінің құрамы (5-

сурет): 
- жүк түсіру, тиеу жұмыстарына салынған көпір-

лік құрылысы; 
- конвейерлер, питплеттер, бункерлер; 
- вагондарды қозғалтуға арналған маневрлік құ-

рылғы; 
- темір кені ағынының бағыттайтын тиеу құрыл-

ғысы; 
- гидроцилиндрларды басқаруға арналған кіші-

станса; 
- темір кенін «үйіп» құрастыруға арналған тығыз-

дығыш; 
- вагон номерін айырып тану және видеобақылау 

жүйесінің құрылғыларының жиынтығы; 
- салмақ өлшеу құрылғылары; 
- тиеу операторының тетігі; 
- контроллер бағдарламасының негізіндегі басқару 

шкафы; 
- жүйені толық басқару және элементтерді бағдар-

ламалаумен автоматтандыру құрылғылары. 
Тиеу кешенін басқаруды іске асыру: 
- Автоматты тәртіп жүйелік командалар арқылы: 
- Операторлар қолмен басқаратын жүйе; 
- Жартылайавтоматты тәртіпте жүйелік команда-

ларға операторлардың араласу арқылы. 
Негізгі қасиеттері:  
- вагонды оңтайлы тиеу (жүкті жартылай тиеу 

немесе артық тиеу); 
 

 
1 – галерея, 2 – конвейер, 3 – траншея, 4 – роликті конвейер, 5 – теміржол вагоны 

4-сурет – Автоматтандырылған тиеу және өлшеу кешенін тиеуді енгізгендегі нұсқа 
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5-сурет – Автоматтандырылған тиеу және өлшеу кешені элементтерінің орналасу сұлбасы 

 
- тиеу уақытын азайту және вагонның бос тұру 

уакытын азайту; 
- вагон номерін автоматты түрде айырып тану;  
- әр вагонның толық жүккөтерілімділігін бағдар-

лама бойынша тиеу; 
- құжатайналымының автоматтандырылуы және 

тиеу құжаттарының тез толтырылуын қамтамасыз 
етеді; 

- маршрут, топтық вагондар немесе жеке вагон-
дарға жүк қағазын және салмағын өлшеу туралы есеп 
беру; 

- кәсіпорынның ақпараттық жүйесі нақты;  
- жүктерді теміржол көлігімен тасымалдау стан-

дартына сәйкес; 
- тасымалдау кезінде үрлеуді болдырмау үшін 

үйіп тиеуді қамтамасыз ету; 
- көліктік және техникалық құрылғыларды тиімді 

пайдалану; 
- материалдық құндылықтардың нақты салмағын 

есепке алу; 
- адам факторының тиеу жұмыстарына әсер етуін 

болдырмау. 
 
Автоматтандырылған тиеу және өлшеу кеше-

нін енгізгеннен кейінгі тәуліктік вагонағынының 
есебі 

Вагон арасындағы орташа аралық Lпр = 1,5 м, 
локомотивтің айлалық жұмыс кезіндегі жылдамдығы 
Vл = 3 м/с. Бірінші вагонды тиеу пунктіне қою отасы 
tдайын = 2 минутты алады. Тұжырымдау оталары – 3 
минут, бекітпені түсіру-көтеру отасы 5 секунд. Вагон 
топтарын жүк толғаннан кейін ауыстырудың орташа 
уақыты құрайды:  
 Tаус = Lпр / Vл + 2tсб, мин; (2) 

Таус = 1,5/3 + 2 · 5 = 10,5 сек = 0,17 мин. 

Мұндай үзілістер 7 вагон тиеу кезінде болады. 
Конвейердің өнімділігі 393 т/сағатты құрайды. 

Бункерлік тиеу кезінде тиеудің технологиялық мөлше-
рі:  
 Tтиеу = Qв · 60/Qконв, мин, (3) 

Tтиеу = 210 · 60/393 = 32,06 мин. 
Қосымша оталарға кететін уақыт есептемесі 

құрайды: 
 tқос = tпер · n, (4) 

tқос = 0,17 · 6 = 1,02 мин. 
Автоматтандырылған тиеу және өлшеу кешенін 

енгізгеннен кейінгі 7 вагонға жүкті тиеу кезінде 
технологиялық мөлшер мынаны құрайды: 
 Т = tдайн + nt + tауыст + tөлш + tқос + tқор, мин, (5) 

Т = 2 + 7 · 3,5 + 0 + 5 + 0 + 0 = 32 мин = 0,53 сағат. 
Дайындау және қорытынды оталары 6-суретте 

көрсетілген. 
Автоматтандырылған тиеу және өлшеу кешенін 

енгізу нәтижесінде 7 вагонға кенді тиеу уақыты 77 
минуттан 32 минутқа дейін өзгерді. Осы автоматтан-
дырылған тиеу және өлшеу кешенінің тиеуді енгізу 
арқылы біз уақытты үнемдеп, тәулігіне бір емес, екі 
маршрут жібере алатын боламыз. 

Бұл автоматтандырылған тиеу және өлшеу кешені 
тек қана уақыт үнемдеп қоймай, станса жұмыскерлері-
нің, яғни тиеуші мен таразышының жұмысын жеңіл-
детеді. Бір рет тиелген вагон қайта тиеуге жіберілмей-
ді, өйткені бір дегенде қажетті нормасы тиеледі. Ол 
кәсіпорынның жұмысының өрлеуіне алып келеді. Та-
сымалданатын өнімнің көлемі артқан сайын пайда да 
көп түсіп отыратын болады. Бұл кешеннің арқасында 
ауаны ластайтын шаң тозаң азаяды. 
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6-сурет – Автоматтандырылған тиеу және өлшеу кешенін енгізгеннен кейінгі технологиялық кереген 
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ундамент является надежной основой для каждого 
здания. Чтобы начать его заливку, необходимо 

предварительно нанести разметку дома на участке по 
заранее просчитанным габаритным размерам. 

Особое внимание следует уделить сохранению 
пропорций фундамента в натуральной величине и 
точности откладывания прямых углов. Именно поэто-
му на различных этапах разбивки применяются высо-
коточные геодезические приборы: теодолиты, мерные 
ленты и уровневые отвесы. В итоге правильность 
нанесения размеров проверяется измерением диагона-
лей. 

Сегодня в строительной сфере активно использу-
ются различные типы ленточных фундаментов. 

Как минимум одной четвертой всех затрат на 
строительство зданий и сооружений является стои-
мость закладки фундамента. Исправление всех обна-
руженных недочетов может значительно вывести 
расходы за рамки бюджетной сметы. Кроме того, чем 
выше находится основание, тем понадобится меньше 
строительных материалов. Поэтому большое значение 
имеет ответственное отношение к расчетам глубины 
заложения. 

Учитывают следующие факторы: 

Ф 

- 
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● характер грунтов; 
● уровень грунтовых вод; 
● степень промерзания; 
● массивность и долговечность будущего здания; 
● конструктивные особенности строения (наличие 

подвалов и примыкающих построек). 
Также следует учитывать пучинистость, проса-

дочность и другие состояния грунта, сейсмичность 
района и рельеф местности. 

В качестве примера можно привести аварийный 
объект: «Зона отдыха «Балхаш-1» в селе Шубартубек 
Актогайского района Карагандинской области. 

По данным технического отчета об инженерно-
геологических изысканиях на объекте: «Зона отдыха 
«Балхаш-1» в селе Шубартубек Актогайского района 
Карагандинской области» до глубины 5,7-6,0 м зале-
гает песок средней крупности озерной коричневато-
серого цвета с гравием до 10-12%, малой степени 
водонасыщения, средней плотности сложения, незасо-
ленный, ниже, мощностью 2,1-2,2 м, залегает песок 
средней крупности озерный коричневато-серого цвета 
средней степени водонасыщения. 

Согласно пункту 2.31 [2], глубина заложения 
наружных и внутренних фундаментов неотапливае-
мых сооружений должна назначаться по таблице 2 [2], 
где указано, что при залегании под фундаментом пес-
ков средней крупности, крупных и гравелистых, круп-
нообломочных с песчаным заполнителем, глубина 
заложения фундаментов не зависит от глубины про-
мерзания. Также согласно нормативным документам 
по основанию песок средней крупности не поддается 
морозному пучению (морозному пучению поддается 
мелкий песок, глинистые грунты). 

Каждый из корпусов работает самостоятельно, т.е. 
они между собой не имеют жесткого соединения и 
габаритные размеры не выходят за рамки допускае-
мых нормативными документами по железобетонным 
и металлическим конструкциям. 

При строительстве корпусов и веранды не соблю-
ден порядок производства работ, не выполнены усло-
вия работ в зимнее время. Также в определенной ча-
сти террасы отметки перекрытия и балок подняли, 
балки и перекрытия оказались на разных отметках, 
что привело к концентрации напряжений в этой точке, 
неравномерному температурно-силовому воздей-
ствию. Не исключено, что при строительстве все кор-
пуса и террасы были соединены между собой жестко. 

Анализ материалов технического отчета филиала 
ТОО «Караганда ГИИЗ» об инженерно-геологических 
изысканиях на объекте: «Зона отдыха «Балхаш-1» 
показывает, что до изученной глубины на исследован-
ной территории грунты могут служить достаточно 
надежным основанием, причем для фундаментов в 
открытом котловане, в ленточном исполнении, осадка 
не превысит Sp ≤ 1.0 см при давлении под подошвой 
Pср ≤ 100 кПа и глубине заложения d ≤ 2 м. 

Категория сложности площадки по грунтовым 
условиям, согласно [1], простая. Нормативная глубина 
сезонного промерзания 211 см.  

Глубина заложения подошвы ленточных фунда-
ментов существующего здания, согласно разрезу на 
рабочем проекте, составляет 180 см, а отдельно стоя-
щего столбчатого фундамента под террасы по рабоче-
му проекту составляла 108 см.  

Глубина заложения фундамента по оси «А» – 1,08 
м (по проекту), фактическая (по данным института 
КазМИРР) – 1,15 м. 

Величина максимально возможного подъема 
грунта от промерзания: 

0
1 ;
9

11.80 0.244 0.0488 4.88 см.
9

h d W

h м

= × ×

= × × = =
 

Максимальная величина разности осадок 
4.88см.S∆ =  

 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема к расчету деформаций основания при промерзании 
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Глубина промерзания на 2.03.13г. по результатам 
обследования КазМИРР составила 1,90÷1,94 м, что 
соответствует разности осадок 4.5смS∆ = (рисунок 2). 

Таким образом, все фундаменты заложены выше 
расчетной глубины сезонного промерзания грунтов.  

По результатам визуального осмотра обнаружены 
трещины в зоне примыкания корпуса 1 террасой и 
лестничной клеткой с разной величиной раскрытия 
0,5-5 мм. Одной из основных причин визуально 
наблюдаемых деформаций является пространственная 
реакция системы каркаса на неравномерные темпера-
турно-силовые воздействия при различных глубинах 
заложения фундаментов. 

Выводы: 
1. Анализ проектных данных и последующего по-

яснения к устройству фундаментов и каркаса показы-
вает, что фундаменты корпуса 1 и террасы запроекти-
рованы на разных отметках только лишь с проверкой 

условия п. 2.33 [2] по несущей способности основа-
ния, но не учтены требования п. 2.29 [2]. 

2. Глубина заложения фундаментов обследован-
ных корпусов №1 и №2, по проектным данным, хотя и 
удовлетворяют, по осям отсеков, требованиям табли-
цы 2 п.2.31 [2], но из-за их различия возникают разно-
сти деформаций при сезонном промерзании и оттаи-
вании грунтов в основании фундаментов, которые по 
результатам предварительных расчетов могут соста-
вить до 4,88 см.  

3. Разные уровни закладки фундаментов, при се-
зонном промерзании и оттаивании грунтов, приводят 
к цикличности, возникающей при этом разности подъ-
ема и осадки фундаментов, трещинообразования в 
надземных конструкциях и могут вызвать разуплотне-
ние грунтов основания, дилатансионные изменения, 
развитие недопустимых деформаций и даже аварии 
фундаментов. 

 

 
1 – изменение нормативной глубины сезонного промерзания во времени; 2 – фактическая глубина сезонного 
промерзания; 3 – измерения глубины промерзания на 2 марта (по данным института КазМИРР); 4 – глубина 

промерзания в феврале (по данным БФ Караганда ГИИЗ) 
Рисунок 2 – Зависимость разности деформаций ΔS (подъема – осадки) основания фундаментов от глубины 

сезонного промерзания грунта Н 
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стана является политическим и экономическим 
центром нашей республики. В этом городе, нахо-

дящемся на севере Казахстана, сочетается красота и 
стиль, простота и утонченность. Все здания здесь 
индивидуальны. 

Возведение уникальных объектов – это одна из 
важнейших, сложных и трудоемких отраслей строи-
тельства, требующих специалистов высокой квалифи-
кации. С каждым годом в Казахстане повышаются 
требования к проектированию и строительству уни-
кальных объектов и объектов среднего уровня сложно-
сти. Немаловажное значение имеет контроль качества 
строительства. В строительной отрасли реконструкция 
зданий и сооружений занимает особое место. Рекон-
струкция зданий и сооружений представляет собой 
целый комплекс монтажных и строительных работ, 
целью которых являются изменения архитектурных 
решений объектов и создание различных капитальных 
надстроек, сюда входят и изменения в системе обору-
дования зданий и несущих конструкций, а также бла-
гоустройство прилегающих территорий.  

Как правило, реконструкция эксплуатируемых 
зданий проводится в условиях повышенной стеснен-
ности, что не позволяет использовать оптимальные 
комплекты строительных механизмов и машин, орга-
низовывать места складирования для создания норма-
тивных запасов материалов и изделий. Сама доставка 
конструкций (особенно крупногабаритных) может 
быть чрезвычайно затруднена сложившимися габари-
тами проездов. 

Серьезные трудности часто возникают при опре-
делении места рациональной установки грузоподъем-
ных механизмов в монтажной зоне, а в некоторых 
случаях при разборке и монтаже конструкций вообще 
не представляется возможным воспользоваться кра-
нами и необходим переход на менее индустриальные 
конструктивные решения. 

Здание океанариума, входящего в состав комплек-
са зданий ТОО «ExpoLife», Развлекательный центр 
«Думан» в г. Астане, расположено на территории 
городского парка в пределах первой надпойменной 
террасы р. Есил. 

Океанариум в г. Астане является единственным в 
мире океанариумом, отдаленным от самого океана 
более чем на 3000 км, как «КАПЛЯ ОКЕАНА ПО-

СРЕДИ СТЕПИ»! Здесь живут более 2000 морских 
обитателей, представляющих более 100 видов мор-
ской фауны из различных уголков Земли.  

Океанариум состоит из главной чаши – большого 
аквариума, по дну которого проходит оснащенный 
подвижной дорожкой 70-метровый туннель из акри-
лового стекла, и трех больших выставочных зон с 
двадцатью аквариумами различного размера.  

Главный резервуар вмещает 2,4 млн литров мор-
ской воды и содержит 2500 особей рыб. Общий объем 
морской воды, включая воду в фильтрах, достигает 3,4 
млн литров. Для ее приготовления ежегодно исполь-
зуется около 120 тонн специальной морской соли. 
Функционирование Океанариума поддерживается 
уникальной системой жизнеобеспечения: 34 мощных 
насоса, 6 песочных фильтров, емкость каждого из них 
– 200 тысяч литров, а также система очистки воды, 
включающая в себя около 11 километров специальных 
труб, материал которых абсолютно безвреден для 
жизнедеятельности рыб, обеспечивают необходимый 
химический состав и прозрачность проходящей по 
ним воды. Фильтрация осуществляется через гравита-
ционные фильтры, то есть через насыпь песка на дне 
резервуара. Дополнительная фильтрация осуществля-
ется через 4 боковые ловушки и озонатор.  

Необходимость обследования и оценки техниче-
ского состояния кровли и несущих металлических 
конструкций покрытия здания Океанариума на участ-
ке в осях «1-14, А-G» развлекательного центра «Ду-
ман» в г. Астане вызвана значительными протечками 
покрытия, деформациями и отрывами алюминиевых 
листов кровли, скоплениями атмосферной и талой 
воды в водосточном желобе (рисунок 1). 

В процессе общего и детально-инструментального 
обследования кровли [2] выявлены следующие харак-
терные недопустимые дефекты и повреждения: 

● вмятины, пробоины на многочисленных участках 
алюминиевых листов фальцевой кровли (рисунок 2а);  

● погиби двойных поперечных фальцев (рисунок 
2б); 

● непроектное усиление стыка продольных фаль-
цев (рисунок 2в); 

● отсутствие специального геля или уплотнитель-
ной ленты для закладки в двойной поперечный фальц 
при заданном уклоне кровли 3° (рисунок 2г). 

А 
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Общий вид кровли на участке в осях «1-14,А-G» 

 
Прогиб кровли и застой атмосферной и талой воды 

  

 
Cледы протечек, высолов и разрушения отделочного 

покрытия стен 

 
Следы протечек, разрушения антикоррозионного  

защитного покрытия, коррозия несущей балки 
Рисунок 1 – Общий вид дефектов 

 

 
а) Общий вид характерного дефекта в виде  

сквозных пробоин алюминиевых листов 
 

б) Погиби поперечных фальцев 
  

 
в) Усиление стыка продольных фальцев 

 
г) Отсутствие специального геля или уплотнительной ленты 

Рисунок 2 – Дефекты и повреждения, выявленные при обследовании кровли 
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При вскрытии участков кровли в осях «1-2, А-В» 
и в осях «1-2, D-E» площадью 1,15м2 и 0,06 м2 было 
выявлено следующее: 

● жесткие древесно-стружечные плиты OSB-3 и 
подкровельные супердиффузионные мембраны «Юта-
век» подвергнуты сильному, практически 100%-му 
увлажнению, с потерей своей физической структуры, и 
нарушением свойств данных материалов (рисунок 3а); 

● непроектное крепление плит OSB-3 к профлисту 
пластмассовыми фишерами. 100%-я влажность под-
кровельной супердиффузионной мембраны «Ютавек» 
(рисунок 3б); 

● скопление влаги по высоте профиля листа кров-
ли в результате ошибки проектирования нижнего 
покрытия «пирога» кровли (профиль листа располо-
жен поперек естественного ската конденсата) (рису-
нок 3в);  

● полное (практически 100%-е) водонасыщение 

минплит ККL-20 и АКL-140, что противоречит требо-
ваниям ТУ по эксплуатации на данный материал (ри-
сунок 3г). 

Основными причинами выявленных дефектов и 
повреждений, являются нарушения норм и проекта, а 
именно: 

● непроектные решения поперечных двойных 
фальцевых соединений (при фактическом уклоне 
кровли, составившем 3°, для предотвращения проник-
новения влаги атмосферных осадков и талых вод, 
требуется использовать специальный гель или уплот-
нительную ленту для закладки в двойной фальц), что 
привело к значительным протечкам и полному увлаж-
нению всех элементов конструкций кровли; 

● значительная величина нахлеста продольных 
швов равная 65 мм, вместо рекомендуемых 40 мм, в 
результате чего образовалась большая парусность 
уступов, что приводит к отрыву кровли; 

 

  

а) 100%-я влажность и сильное поражение гнилью жесткой древесно-стружечной плиты OSB-3 
 

 
б) Непроектное крепление плит OSB-3 к профлисту 
пластмассовыми фишерами. 100%-я влажность под-

кровельной супердиффузионной мембраны «Ютавек» 

 
в) Застой воды атмосферных осадков на всю высоту 

волн профилированного листа 
  

  

г) 100%-е насыщение водой минплиты ККL-20 и минплиты АКL-140 
Рисунок 3 – Дефекты и повреждения, выявленные при вскрытии участков кровли 
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● отсутствие ходовых мостиков, в нарушение 
п.3.26 СНиП РК 3.02-06-2002, что явилось причиной 
значительных деформаций и повреждений как самих 
алюминиевых листов, так и фальцевых соединений, во 
время очистки кровли от снега в зимний период; 

● водосточные воронки выполнены выше уровня 
водосточного желоба, что является причиной застоя 
атмосферной и талой воды (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Застой атмосферной и талой воды  

в водосточном желобе 

На основе анализа совокупных результатов экс-
пертного обследования фактическое техническое со-
стояние кровли здания Океанариума на участке в осях 
«1-14/А-G» ТОО «ExpoLife» Развлекательный центр 
«Думан» в г. Астана оценивается как аварийное и 
представляет угрозу жизнедеятельности [1, 2, 3]. В 
связи с этим институтом КазМИРР был разработан 
рабочий проект по замене кровли с полным демонта-
жом существующего кровельного покрытия до несу-
щего профилированного листа, с последующим возве-
дением новой двухскатной крыши из металлочерепи-
цы. 

В качестве конструкций покрытия запроектирова-
ны трапециевидные двускатные фермы пролетом 36 м, 
высотой на опоре 1,5 м, в середине пролета 3,9 м с 
шарнирным опиранием на железобетонные колонны 
(рисунок 5). 

Крыша двухскатная с уклоном 14%, водосток по 
оси «А» наружный организованный, по оси «G» 
наружный неорганизованный [4].  

Сечение элементов двускатной стальной фермы 
принято согласно подбору и проверке элементов фер-
мы, выполненного в подпрограмме ЛИР-СТК мно-
гофункционального программного комплекса «Лира 
9.6» (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 5 – Геометрическая схема фермы 

 

 
Рисунок 6 – Расчетная схема океанариума на участке в осях «1-14/А-G»  
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Также был выполнен поверочный расчет несущих 
конструкций на участке в осях 1-14/А-G на нагрузку 
от новой конструкции покрытия.  

По результатам поверочного расчета установлено, 
что несущая способность фундамента и железобетон-
ных колонн на участке в осях 1-14/А-G с учетом но-
вых нагрузок обеспечена. 

Предложенный эффективный вариант возведения 
новой двухскатной крыши из металлочерепицы поз-
воляет устранить допущенные нарушения норм и 
проекта, восстановить нормальную эксплуатацию 
кровли и увеличить ее несущую способность с мини-
мальными трудовыми и экономическими показателя-
ми. 
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ведение 
 

Запишем общепризнанную постановку статиче-
ской краевой задачи. Тело с заданными силами внутри 
своего объема 𝑉 и на его поверхности 𝑆𝑆 находится в 
равновесии. Найти напряжения и деформации внутри 
тела. Тут объем тела 𝑉 и его поверхность 𝑆𝑆, разумеет-
ся, должны быть заданы, в противном случае внешние 
силы не указываемы. Такая задача приводится в ис-
точнике [2], а сама постановка задачи уже давно из-
вестна.  

Пусть 𝑓𝑖 и 𝑝𝑖 соответственно внешние силы, задан-
ные в 𝑉 и на 𝑆𝑆. Обозначая через 𝜎𝑖𝑗 компоненты на-
пряжения, представим постановку математически [2]: 
 𝜎𝑗𝑖,𝑗 + 𝑓𝑖 = 0,𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑗𝑖 ,𝑥𝑖 ∈ 𝑉,  (1) 

𝜎𝑖𝑗,𝑘𝑘 + 1
1+𝑣

𝜎𝑘𝑘,𝑖𝑗 + 𝑣
1−𝑣

𝛿𝑖𝑗𝑓𝑘,𝑘 + 𝑓𝑖 ,𝑗 + 𝑓𝑗,𝑖 = 0, 𝑥𝑖 ∈ 𝑉, (2) 

 𝜎𝑗𝑖𝑛𝑗 = 𝑝𝑖 ,𝑥𝑖 ∈ 𝑆𝑆,  (3) 
где 𝑣 – коэффициент Пуассона. 

 
Используемый метод 
 
Нетрадиционное решение статической краевой 

задачи 
Пусть известно решение статической краевой за-

дачи, назовем ее «нетрадиционное решение». Из него 
легко определяются деформации 

 𝜀𝑖𝑗 = 1
𝐸
�−𝑣 ∙ 𝛿𝑖𝑗 ∙ 𝜎𝑘𝑘 + (1 + 𝑣)𝜎𝑖𝑗�,  (4) 

где 𝐸 – модуль Юнга. 
Далее определяем перемещения 𝑢𝑖(𝑥) по форму-

лам Чезаро. 
𝑢𝑖(𝑥) = 𝑢𝑖(𝑥0) +𝜔𝑖𝑗(𝑥0)�𝑥𝑗 − 𝑥𝑗0� + 

+
1
𝐸
��𝜀𝑖𝑘(𝑦) + �𝑥𝑗 − 𝑦𝑖��𝜀𝑘𝑖,𝑗(𝑦)− 𝜀𝑘𝑗,𝑖�� 𝑑𝑦𝑘
𝑙

, 

где 𝑙 – линия в области 𝑉, 𝑥0 – начальная точка этой 
линии, 𝑢𝑖(𝑥0), 𝜔𝑖𝑗(𝑥0) – постоянные интегрирования. 
Вообще говоря, более удобно пользоваться не этой 
формулой, а ее преобразованным видом, который 
приводится в источнике [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Иллюстрация уравнений статической 

краевой задачи. В любой точке внутри 𝑉 и на 𝑆𝑆 внеш-
ние силы уравновешены внутренними напряжениями. 
𝜎𝑗 – вектор напряжения на площадке с нормалью 𝑥𝑗 . 

В 
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𝑢𝑖(𝑥) = 𝑢𝑖(𝑥0) +𝜔𝑖𝑗(𝑥0)�𝑥𝑗 − 𝑥𝑗0� + 1
𝐸
∫ �−𝑣𝛿𝑖𝑘𝜎𝑡𝑡 +𝑙

+(1 + 𝑣) �𝜎𝑖𝑘 + �𝑥𝑗 − 𝑦𝑗� �−𝑣�𝛿𝑖𝑘𝜎𝑡𝑡,𝑗 − 𝛿𝑘𝑗𝜎𝑡𝑡,𝑖� +

+(1 + 𝑣)�𝜎𝑘𝑖,𝑗 − 𝜎𝑘𝑗,𝑖����𝑑𝑦𝑘. 

В этом выражении 𝑢𝑖(𝑥0),𝜔𝑖𝑗(𝑥0) – произвольные 
постоянные. Они соответствуют не вызывающим 
деформации перемещениям (параллельному переносу 
и жесткому повороту тела). В дальнейшем исключим 
из рассмотрения такие перемещения. В этом случае 

𝑢𝑖(𝑥) =
1
𝐸
�(−𝑣𝛿𝑖𝑘𝜎𝑡𝑡 + (1 + 𝑣)(𝜎𝑖𝑘 + (𝑥𝑗 − 𝑦𝑗) ·
𝑙

 

 · (−𝑣(𝛿𝑘𝑖𝜎𝑡𝑡,𝑗 − 𝛿𝑘𝑗𝜎𝑡𝑡,𝑖) + (5) 

+(1 + 𝑣)(𝜎𝑘𝑖,𝑗 − 𝜎𝑘𝑗,𝑖))))𝑑𝑦𝑘 . 

Сравниваемое состояние – состояние тела в 
начальный момент времени, без приложения массо-
вых сил. Векторы 
 𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑢𝑖(𝑥),𝑥𝑖 ∈ 𝑉, 𝑧𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑢𝑖(𝑥), 𝑥𝑖 ∈ 𝑆𝑆  (6) 
определяют некоторую область 𝑉0 и ее поверхность 
𝑆𝑆0. (𝑉0, 𝑆𝑆0), очевидно, состояние равновесия без внеш-
них сил. Далее, для краткости, (𝑉0, 𝑆𝑆0) назовем срав-
ниваемым состоянием статической краевой задачи. 
Решение не перемещает тело на величину векторов 
𝑢(𝑥). Оно занимало область 𝑉, ограниченную поверх-
ностью 𝑆𝑆, до решения и остается там же и после ре-
шения. Определяемое координатами 𝑧𝑖 сравниваемое 
состояние есть некое математическое преобразование 
области (𝑉, 𝑆𝑆). Поле 𝑢𝑖(𝑥) определяет относительные 
изменения координат, компонент деформации, враще-
ния и напряжения этих состояний. Эту относитель-
ность можно представить в виде 

𝑥𝑖 − 𝑧𝑖 = 𝑢𝑖(𝑥), 𝜀𝑖𝑗(𝑥) − 𝜀𝑖𝑗(𝑧) = �𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖 ,𝑗�/2,  

 𝜔𝑖𝑗(𝑥) − 𝜔𝑖𝑗(𝑧) =
�𝑢𝑖,𝑗+𝑢𝑖,𝑗�

2
,   (7) 

𝜎𝑖𝑗(𝑥) = 𝜆𝛿𝑖𝑗𝑢𝑘,𝑘 + 𝜇�𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑖,𝑗�. 
Тут 𝑥𝑖 , 𝜀𝑖𝑗(𝑥),𝜔𝑖𝑗(𝑥) 𝜎𝑖𝑗(𝑥) относятся к положению 

равновесия с внешними силами, а 𝑧𝑖 , 𝜀𝑖𝑗(𝑧),𝜔𝑖𝑗(𝑧) – к 
положению равновесия без внешних сил. Поле 𝑢𝑖(𝑥) 
только преобразует (𝑉, 𝑆𝑆) в (𝑉0,𝑆𝑆0), следовательно, 
оно определяет только относительные изменения ко-
ординат, деформаций и напряжений этих сравнивае-
мых состояний. При нулевых значениях внешних сил 
имеет решение 𝜎𝑖𝑗(𝑥) ≡ 0, из которого следует 
𝑢𝑖(𝑥) ≡ 0. Ненагруженное тело находится в равнове-
сии. Сравниваемое состояние совпадает с заданным 
состоянием. 

 
Расчётная часть. Расчет деформации резиноме-

таллических опор 
Продемонстрируем корректность выдвинутых в 

этой работе новых положений на строго решенном 
примере. 

Зададимся областью определения уравнений ста-
тической краевой задачи в виде указанного на рисунке 
2 резинометаллического элемента с одним резиновым 
слоем. Начало прямоугольной декартовой системы 

координат поместим в самом центре, что соответству-
ет положению (X,Y,Z) = (0,0,0). 

 

 
Рисунок 2 – Резинометаллическая опора в состоянии 

равновесия 
 

Итак, под обозначением 𝑉 будем подразумевать 
следующую область: 
 −5 ≤ 𝑥1 ≤ 5 ,−5 ≤ 𝑥2 ≤ 5 , 0 ≤ 𝑥3 ≤ ℎ . (8) 

Рассмотрим вторую краевую задачу без массовых 
сил. 

Резинометаллическая опора (РМО) с усилиями 

(11) на своей поверхности находится в равновесии. 

 𝜎𝑗𝑖,𝑗 = 0,𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑗𝑖 ,𝑥𝑖 ∈ 𝑉,  (9) 

 𝜎𝑖𝑗,𝑘𝑘 + 1
1+𝑣

𝜎𝑘𝑘,𝑖𝑗 = 0,𝑥𝑖 ∈ 𝑉,  (10) 

 𝜎𝑗𝑖𝑛𝑗 = 𝛿𝑖2 𝑐 𝑥3,𝑥𝑖 ∈ 𝑆𝑆,  (11) 
где 𝑉 определяется выражениями (8).  

Из (11) следует, что равномерно распределенная 
нагрузка приложена на верхнюю металлическую пла-
стину и приложение нагрузки происходит постепенно. 
Задача (9) – (11) математически полностью определе-
на. Она имеет простой механический смысл – резино-
металлическая опора с усилиями (11) на своей по-
верхности находится в равновесии. Требуется найти 
во внутренних точках этой опоры напряжения, де-
формации и создавшие их перемещения. Как видим, 
здесь нет никакого отступления от общепринятой 
постановки статической краевой задачи. 

Нетрадиционное решение задачи 
 𝜎𝑖𝑗 = 𝛿𝑖2𝛿𝑗2 𝑐 𝑥3,𝑥𝑖 ∈ 𝑉.  (12) 

Функции перемещений можно определить, внося 
(2.45) в (2.19): 

𝑢𝑖 = 1
𝐸
∫ 𝑐 �−𝑣𝛿𝑖𝑘  𝑥3 + (1 + 𝑣)𝛿𝑖2𝛿𝑘2𝑥3 + �𝑥𝑗 −𝑙

−𝑦𝑗� �−𝑣�𝛿𝑘𝑖𝛿3𝑗 − 𝛿𝑘𝑗𝛿3𝑖�+ +(1 + 𝑣)𝛿𝑘2�𝛿𝑖2𝛿3𝑗 −

−𝛿𝑗2𝛿3𝑖���𝑑𝑦𝑘 , 𝑥𝑖 ∈ 𝑉. 
Интегрируя это выражение, находим 
𝑢𝑖(𝑥) = −𝑐 �𝛿𝑖1𝑣𝑥3(𝑥1 − 𝑥10)− 𝛿𝑖2𝑥3(𝑥2 − 𝑥20) +

+𝛿𝑖3 �𝑥22 + 𝑣(𝑥32 − 𝑥12) −−𝑥20(2𝑥2 − 𝑥20)−

−𝑣�(𝑥30)2 − 𝑥10(2𝑥1 − 𝑥10)�� /2�/𝐸, 𝑥𝑖 ∈ 𝑉, (13) 
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(15) 

где 𝑥𝑖0 – любая фиксированная точка области 𝑉. При-
ведем развернутый вид функций (13): 

𝑢1(𝑥) = −
𝑐 𝑣 𝑥3(𝑥1 − 𝑥10)

𝐸 ,𝑥𝑖 ∈ 𝑉  

и   𝑢2(𝑥) =
𝑐 𝑥3(𝑥2 − 𝑥20)

𝐸 , 𝑥𝑖 ∈ 𝑉, 

𝑢3(𝑥) = −𝑐· 

· ��
 𝑥22 + 𝑣(𝑥32 − 𝑥12)− 𝑥20(2𝑥2 − 𝑥20) −

−𝑣�(𝑥30)2 − 𝑥10(2𝑥1 − 𝑥10)�
� 2𝐸� � , 𝑥𝑖 ∈ 𝑉. 

Функции (13) удовлетворяют уравнениям равно-
весия в форме Навье. Наконец, из поля перемещений 
(13) определим компоненты деформации и вращения 
𝜀𝑖𝑗 = 𝑐𝑥3�−𝑣�𝛿𝑖1𝛿𝑗1 + 𝛿𝑖3𝛿𝑗3�+ 𝛿𝑖2𝛿𝑗2� 𝐸⁄ .𝑥𝑖 ∈ 𝑉,  (14) 

𝜔𝑖𝑗 = −𝑐 �
𝑣(𝑥1 − 𝑥10)�𝛿1𝑖𝛿3𝑗 − 𝛿3𝑖𝛿1𝑗� −
−(𝑥2 − 𝑥20)�𝛿2𝑖𝛿3𝑗 − 𝛿3𝑖𝛿2𝑗�

� 𝐸� ,  

𝑥𝑖 ∈ 𝑉.  
По полученным здесь выражениям в любой точке 

находящегося в равновесии в области 𝑉 тела можно 
определить компоненты напряжения, деформации и 
вращения. Особо отметим то, что во всех выражениях 
(12) − (15) координаты только области 𝑉 (8). Здесь нет 
обычного координатного разночтения. В 𝑢𝑖(𝑥), 𝜎𝑖𝑗(𝑥) 
одни и те же координаты. 

Различие между координатами, деформациями, 
напряжениями сравниваемого и заданного состояний, 
определяемыми уравнениями, которые имеют вид 
𝑥𝑖 − 𝑧𝑖 = −𝑐 �𝛿𝑖1 𝑣 𝑥3(𝑥1 − 𝑥10)− 𝛿𝑖2 𝑥3(𝑥2 − 𝑥20) +

+𝛿𝑖3 �𝑥22 + 𝑣(𝑥32 − 𝑥12) −−𝑥20(2𝑥2 − 𝑥20)−

−𝑣�(𝑥30)2 − 𝑥10(2𝑥1 − 𝑥10)�� /2�/𝐸  

𝜀𝑖𝑗(𝑥) − 𝜀𝑖𝑗(𝑧) = 𝑐 𝑥3 �
−𝑣�𝛿𝑖1𝛿𝑗1 + 𝛿𝑖3𝛿𝑗3�+

+𝛿𝑖2𝛿𝑗2
�/𝐸  (16) 

𝜔𝑖𝑗(𝑥) − 𝜔𝑖𝑗(𝑧) = −𝑐 �𝑣(𝑥1 − 𝑥10)�𝛿1𝑖𝛿3𝑗 − 𝛿3𝑖𝛿1𝑗� −

−(𝑥2 − 𝑥20)�𝛿2𝑖𝛿3𝑗 − 𝛿3𝑖𝛿2𝑗��/𝐸,  
𝜎𝑖𝑗(𝑥) = 𝛿𝑖2𝛿𝑗2 𝑐 𝑥3. 

В сравниваемом состоянии тело имеет одну и ту 
же конфигурацию и занимает одно и то же положение 
в пространстве. Это положение тела недвижимо и 
геометрически неизменяемо при любых величинах 
внешней нагрузки. 

 

 
Рисунок 3 – Сжатие РМО под действием равномерно 

распределенной нагрузки 

Экспериментальная часть 
Проведение эксперимента для определения важ-

ных физико-механических характеристик для резино-
металлических элементов является очень важным. 
Поведение резинового слоя зачастую зависит от марки 
резины, технологии ее изготовления, геометрии рези-
нового элемента, условий эксплуатации, так что на 
данный момент известно точно, что спрогнозировать 
математически поведение резинового слоя под воз-
действием динамических нагрузок является невоз-
можным. Образцы были изготовлены следующей 
геометрией: высота 0,105 м и диаметр 0,1 м. Данные 
опоры были изготовлены из резины марки 3826 с мас-
лобензостойкая, а также стальных пластин марки 
Сталь 3. 

При проектировании РМО необходимо стремить-
ся к равномерному распределению напряжений в ре-
зиновом слое и исключать концентрации напряжений. 
Поскольку данная конструкция рассчитана на воспри-
ятие больших длительных нагрузок на сжатие, то 
целесообразно изготавливать такие конструкции с 
предварительно поджатыми резиновыми элементами, 
в которых напряжения растяжения малы или полно-
стью исключены. Жесткостные характеристики рези-
нометаллических опор могут изменяться как за счет 
используемой резины, так и за счет конструктивных 
особенностей (геометрия резины и всей конструкции). 
Изменение жесткости (и, соответственно, частоты 
собственных колебаний) в различных направлениях 
может осуществляться за счет изменения размеров 
резинового элемента или путем введения дополни-
тельной металлической пластины.  

 
Результаты и обсуждение 
По результатам экспериментов построена кривая 

зависимости напряжение-деформация резинометалли-
ческой опоры. 

По проведенным расчетам в системе Матлаб по-
строен график перемещений точек резинометалличе-
ской опоры. Были расмотрены при составлении про-
граммного кода 24 точки на поверхности резиноме-
таллической опоры (контурные точки). Из рисунка 5 
видна разница между расчетными и эксперименталь-
ными данными. Использованный новый метод являет-
ся пригодным для описания деформации резиноме-
таллических элементов в области малых и конечных 
деформаций резинового слоя. 

 
Заключение 

Разработанный новый метод позволяет определять 
с помощью аналитической зависимости напряженно-
деформированное состояние тела при сжатии. Опре-
делять перемещения всех точек тела на основе тензора 
Коши. Проведенные эксперименты и анализ получен-
ных результатов являются весьма полезными для ин-
женеров и проектировщиков при проектировании 
систем активной сейсмической, вибрационной защиты 
зданий и других инженерных сооружений, так как 
резинометаллические опоры используются как актив-
ная система защиты сооружений от влияния колеба-
ний. 
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Проведенное исследование показывает примени-
мость, нового нетрадиционного метода на основе 
сравнения расчетов с другими методами.  

В Кыргызстане новый метод является на данный 
момент первым и единственным предложенным уче-

ными методом для расчета деформирования резино-
металлических элементов. Результаты исследований 
позволят создать отечественный продукт, системы 
защиты зданий и сооружений от последствий земле-
трясений. 

 

  
Рисунок 4 – Изготовленные РМО и процесс их сжатия 

 

 
Рисунок 5 – График напряженно-деформированного состояния резинометаллической опоры 
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се грузовые перевозки [1,2] оформляются по но-
вой информационной системе электронного доку-

ментооборота ЭТРАН (электронная транспортная 
накладная). 

Анализ полного документооборота позволяет по-
нять, что отслеживание перевозочного процесса и 
движения всех документов требует больших усилий, 
т.к. заказчики часто расположены в различных горо-
дах России и СНГ на значительном удалении друг от 
друга. 

В целях повышения качества обслуживания поль-
зователей услуг железнодорожного транспорта ОАО 
«РЖД» начиная с 2005 г. подключает к системе 
ЭТРАН крупных грузоотправителей. При помощи 
ЭТРАН происходит включение клиентов в электрон-
ный документооборот ОАО «РЖД». 

Таким образом обеспечивается возможность 
оформить заявку на перевозку, подготовить электрон-
ную накладную, получить итоговые документы, уви-
деть результаты расчетов провозной платы и отсле-
дить ход перевозной платы и перевозки грузов со 
своего рабочего места. Кроме того, клиенту предо-
ставляется возможность получения информации о 
всех грузах, отправленных на его адрес. 

Пока сотрудничество с АО НК КТЖ осложняется 
из-за отсутствия у казахстанской стороны внутреннего 
электронного документа. Его внедрением в настоящее 
время АО НК КТЖ только занимается.  

В настоящее время система ЭТРАН охватывает 
100% железнодорожных грузоперевозок на террито-
рии РФ, в системе работает выше 12 тысяч пользова-
телей из более чем 2,7 тысяч предприятий. В месяц 
оформляется свыше 212 тысяч заявок и более 1,24 млн 
накладных. На рисунке 1 показаны основные характе-
ристики системы ЭТРАН (электронной транспортной 
накладной).  

Система ЭТРАН может состоять из следующих 
модулей: 

1. Модуль «Ведение единого каталога пользовате-
лей ЭТРАН и система разграничения доступа». 

2. Модуль «Оформление перевозочных докумен-

тов при отправлении». 
3. Модуль «Оформление перевозочных докумен-

тов по прибытию». 
4. Модуль «Полный документооборот заявок на 

перевозки грузов в системе ЭТРАН». 
5. Модуль «Оформление паспорта клиента». 
6. Модуль «Запрос на права пользователя». 
7. Модуль «Договоры с плательщиками». 
8. Модуль «Система ведения конвекционных за-

прещений и ограничений». 
9. Программное обеспечение сбора маркетинговой 

информации в системе ЭТРАН. 
Клиентское место работает под управлением опе-

рационной системы Windows в интернет-браузере 
Microsoft Internet Explorer [3]. 

Для понимания принципа работы системы ЭТРАН 
рассмотрим основные возможности и принципы рабо-
ты главных рабочих модулей. 

В режиме «Создание заявки на перевозку» преду-
смотрено выполнение следующих операций: 

1. Оформление заявки на перевозку, включающее 
следующие этапы: 

● Ввод информации по заявке на перевозку. 
● Сохранение заявки в базе данных ЭТРАН. 
● Отправка заявки на согласование. 
● Согласование заявки. 
● Печать заявки на перевозку. 
2. Расчет провозной платы. 
3. Просмотр истории документа. 
4. Просмотр накладных. 
5. Формирование отчетов для экспедиторов. 
6. Просмотр учетной карточки. 
7. Использование фильтра для формирования 

списка заявок на перевозку: 
● Создание новых фильтров 
● Сохранение часто используемых в работе филь-

тров 
● Просмотр и редактирование заявок на перевоз-

ку; редактирование заявок на перевозку осуществля-
ется пользователями, обладающими соответствующи-
ми правами. 

В 
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Рисунок 1 – Характеристика системы ЭТРАН 

 

 
Рисунок 2 – Автоматизированное оформление заявок на перевозку грузов в системе электронного  

документооборота 
 

Модуль «Ввод перевозочных документов в АРМ 
ППД» предназначен для подготовки и оформления 
электронной накладной грузоотправителем и работ-

никами железной дороги в условиях электронного 
документооборота в реальном масштабе времени [2]. 

Основными этапами оформления накладной по 

Получение оперативной информации 
о состоянии лицевого счета 

Система ЭТРАН 

Оперативный контроль 
над ходом согласования 
заявок 

Планирование расходов клиента 
за счет предварительного расче-
та стоимости перевозки по пода-
ваемой заявке 

Оперативное 
уточнение 
заявки до нача-
ла перевозки 
груза (по каж-
дой отправке) 

Оформление 
перевозочных 
документов с 
использованием 
данных согласо-
ванной заявки. 

Исключение вероятных 
ошибок в расчете провоз-
ной платы, связанных с 
ручным вводом перевозоч-
ных документов работни-
ком железной дороги. 

Сокращение времени оформления 
перевозки за счет использования 
технологии обмена электронными 
данными Подача заявок в электронном виде 

с указанием пограничных переда-
точных станций в соответствии с 
планом формирования поездов 
 

Наличие средств защиты информа-
ции, сертифицированных соответ-
ствующими государственными 
органами 

Наличие механизмов электронно-
цифровой подписи, позволяющих 
после создания удостоверяющих цен-
тров перейти на полностью безбумаж-
ную технологию обмена документами 

Полный технологический цикл формирования документов 
в соответствии с Правилами перевозок грузов (накладная, 
квитанция о приеме груза к перевозке, дорожная ведомость 
и корешок дорожной ведомости, вагонный лист) 

Все виды железнодорожных документов, сопутствую-
щих перевозке грузов. 
Клиентское место в системе ЭТРАН реализуется по 
модульной архитектуре. Модульный подход позволяет 
существенно упростить и облегчить процесс обновления 
версий программного обеспечения. 

Полный документооборот заявок на перевозки грузов  
в системе ЭТРАН 

Доступ грузополучателя, товарного кассира и агента  
к перечню заявок, находящихся в работе 

Формирование электронной заявки 

Согласование заявки 

Внесение изменений в принятую заявку  
на перевозку грузов 

Обработку отказов грузоотправителей  
от заявленных перевозок грузов 

Печать заявки 
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отправлению являются: 
1. Оформление накладной до погрузки. 
2. Визирование накладной. 
3. Ввод информации о погрузке. 
4. Оформление накладной после погрузки. 
Модуль «Справочная информация по расчету про-

возных платежей» предназначен для расчета стоимо-
сти отправки до оформления электронной накладной в 
условиях электронного документооборота и позволяет 
осуществить: 

1. Ввод и редактирование данных по отправке. 
2. Предварительный расчет стоимости отправки. 
3. Печать данных по расчету провозной платы. 
В режиме «Расчет платы» предусмотрено выпол-

нение следующих операций: 
1. Ввод исходных данных. 
2. Просмотр и печать результатов расчета провоз-

ной платы. 
3. Ввод сведений для расчета провозных платежей 

(ПП) по контейнерной отправке. 
4. Ввод сведений для расчета ПП по сборной под-

вагонной отправке. 
Модуль «Оформление перевозочных документов 

по прибытию» является заключительным модулем, 
который устанавливается на клиентское место. Он 
предназначен для оформления электронной накладной 
работниками железной дороги и грузополучателем в 
условиях электронного документооборота по прибы-
тии груза на место назначения. 

Данный модуль является продолжением модуля 
«Оформление документов при отправлении» и обес-
печивает следующее: 

1. Доступ грузополучателя к данным электронных 
накладных на грузы, принятые к перевозке в его ад-
рес. 

2. Перерасчет провозной платы. 
3. Обработку информации ЕМПП о прибытии ва-

гонов и грузов на станцию назначения. 
4. Уведомление грузополучателя о прибытии гру-

зов на станцию. 
5. Окончательные расчеты. 
6. Оформление выдачи накладной грузополучате-

лю. 
7. Выдачу накладной грузополучателю. 
8. Оформление операций при подаче вагонов под 

погрузку. 
9. Автоматический расчет стыков и печать элек-

тронных штемпелей. 
10. Отправку данных в ТехПД, ЦФТО. 
11. Оформление накладной по назначению. 
Возможности, предоставляемые системой ЭТРАН, 

позволяют клиенту: 
1. Минимизировать бумажный документооборот. 
2. Минимизировать время и сроки оформления 

перевозок. 
3. Осуществлять подачу заявки на перевозку 

(форму ГУ-12). 
4. Получать результат согласования заявки. 
5. Производить оформление накладной на основе 

согласованной заявки. 
6. Осуществлять оформление результатов погруз-

ки. 

7. Получать в электронном виде квитанцию о при-
еме груза к перевозке. 

8. Получать информацию о нештатных ситуациях. 
Общее сокращение времени нахождения вагонов 

на станциях погрузки и выгрузки за год определяется 
по формуле: 
 2,гр гр экNT N t κ= ⋅ ⋅ ⋅  ваг-час, (1) 

700 3 0,7 2 2940грNT = ⋅ ⋅ ⋅ =  ваг-час, 

где N – количество отправок, принятых к перевозке;  
tгр – простой вагона под одной грузовой операци-
ей, ч;  
κэк – коэффициент, характеризующий сокращение 
простоя вагона под одной грузовой операцией; 
2 – число грузовых операций при перевозке (по-

грузка и выгрузка). 
Экономия эксплуатационных расходов в результа-

те сбережения вагоно-часов определяется по формуле: 
 ,гр в чС Nt е −′ = ⋅  тенге, (2) 

2940 90 264600С′ = × =  тенге, 
где ев–ч – расходная ставка 1-го вагоно-часа простоя 
под грузовой операцией, тенге. 

Годовая экономия текущих затрат определяется 
по формуле: 
 ,э допС С С′′ = −  тенге, (3) 

137169000 645655 136523345
136,523 млн тенге,

С′′ = − = =
=

 

где Сэ – экономия текущих расходов от уменьшения 
штата работников ТВК и ТК за счет сокращения руч-
ного труда при переходе на машинное составление 
отчетности, выдачи машинных документов, ведения 
различных расчетов, связанных с перевозочным про-
цессом на ЭВМ, тенге;  
Сдоп – дополнительные эксплуатационные расходы, 
связанные с дополнительным штатом на подготовку и 
передачу в ИС информации и обслуживание ЭСИС 
(ЭВМ, терминалов, каналов связи и пр.), тенге.  

Величина Сэ складывается из экономии, возника-
ющей в связи с сокращением численности работни-
ков, занятых регистрацией, передачей, обработкой и 
выдачей информации, сопровождающей перевозоч-
ный процесс.  

Расчет полной трудоемкости работ по отдельным 
функциям управления определяется по формуле: 
 о докT l T= ⋅ , ч, (4) 

0,94 2,15 2,02оT = × =  ч, 

где l – коэффициент, учитывающий полную загрузку 
персонала;  
Тдок – общая трудоемкость заполнения комплекта 
перевозочных документов, отчетных и учетных 
форм, ч. 
Общая трудоемкость заполнения комплекта пере-

возочных документов, отчетных и учетных форм, со-
провождающих перевозку, определяется по формуле: 

 
1

n

док срi i
i

Т Т L
=

= ⋅∑ , ч, (5) 
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36,78 5 35,64 4 37,89 7 36,54 5
774,39 2,15 ч,

докТ = × + × + × + × =
= =

 

где Тсрi – средняя трудоемкость работ по заполнению 
документа i-го наименования, ч;  
Li – количество документов i-го наименования, 
обрабатываемых в единицу времени;  
i – количество наименований документов, 
i = 1,……, n. 
В соответствии с проведенным анализом количе-

ство документов заполняемых при отправке каждой 
перевозки, это комплект перевозочных документов 
(накладная, дорожная ведомость, корешок дорожной 
ведомости, квитанция приема груза), вагонный лист, а 
также те учетные формы, в которых находит инфор-
мационное отображение каждая отправка: Книга при-
ема грузов к перевозке; Книга нумерации грузовых 
отправок и т.д. Таких форм 18. 

Кроме рассмотренных форм существуют еще ряд 
других, которые информационно отображают собы-
тия, возникающие: 

– при тех или иных вариантах ТС (таких форм 6); 
– при внешних воздействиях на погруженный ва-

гон, повлекших за собой его качественное изменение 
(например составление коммерческого акта ф. ГУ-22 
или акта общей формы ф.ГУ-23). При расчете смен-
ных затрат на ручное заполнение актов различных 
форм экономия от автоматизации труда по вводу ин-
формации не учитывается, ввиду незначительного 
объема работ. 

Тогда 
1

n

срi
i

T
=
∑ определяется как сумма двух частей, 

зависящей 
1

m

срj
k

T
=

′∑ и не зависящей 
0

1
срk

j
T

=

′′∑  от техноло-

гической схемы перевозки: 

 
0

1 1 1
.

n m

срi срj срk
i j k

T T T
= = =

′ ′′= +∑ ∑ ∑  (6) 

Затраты времени на ручную обработку докумен-
тированной информации определяется двумя спосо-
бами: 

– по технологическим графикам обработки доку-
ментов; 

– на основании данных НИИТ труда о трудоемко-
сти сложения человеком двух четырехзначных чисел, 
равной 9 секундам, и приведения к ней всех действий 
по обработке документации в пропорции, определяе-
мой следующими коэффициентами: 

– запись простоя – 0,2; 
– сравнение и округление – 0,2; 
– сложение и вычитание – 1,0; 
– умножение – 3,3; 
– деление – 3,6.  
При этом трудоемкость документа Тi может быть 

определена по формуле: 

 
0, 2 0,2 1

4 8

3,3 3,6 9,  сек,
8 8

зi ci
i лi

уi дi

Q Q
Т Q

Q Q

= ⋅ + ⋅ + ⋅ +



+ ⋅ + ⋅ ⋅



 (7) 

где Qзi – общее количество символов, записанных в i-
м документе;  
Qлi – общее количество сравнений и округлений в 
i-м документе;  
Qсi – общее количество символов всех слагаемых, 
уменьшаемых и вычитаемых в i-м документе;  
Qдi – общее количество символов всех делимых и 
делителей в i-м документе. 
Преобразуя формулу (8), получаем: 

 
0, 45 1,8 1,125

3,71 4,05 ,  сек,
i зi лi ci

уi дi

T Q Q Q
Q Q

= ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ + ⋅

 (8) 

0, 45 4 1,8 3 1,125 2 3,71 3 4,05 4 36,78 сек.iT = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  

В случае если документ является информацион-
ным отображением какого-то конкретного технологи-
ческого события (например «Книга нумерации грузо-
вых отправок» ф. ГУ-35) или если форма ведется не 
при всех вариантах ТС, то для определения трудоза-
трат используется формула (9). 

Если же документ сопровождает груз и проходит 
через различные структурные подразделения, то сум-
марное время трудозатрат на работу с документом 
определяется по первому способу, с использованием 
технологических графиков обработки документов из 
[2]. 

Дополнительные эксплуатационные расходы, свя-
занные с дополнительным штатом на подготовку и 
передачу ИС информации и обслуживание техниче-
ских средств (ЭВМ, терминалов, каналов связи и пр.) 
– Сдоп состоят из затрат, связанных с передачей сооб-
щений в вычислительную сеть сообщ

допС  и содержанием 
обслуживающего персонала вычислительной сети 

. .в с
допС . 

Затраты на подготовку и передачу сообщений ИС 
в вычислительную сеть определяются исходя из ана-
лиза по числу реквизитов и знаков в сообщениях, 
проведенного в [2]. Затраты времени на их подготовку 
и передачу в вычислительную сеть определяются по 
методике [5], с использованием ЕН и Р [6]. 

Общее количество сообщений, передаваемых ИС 
в сутки, определяется по числу соответствующих 
операций, затратами времени на его подготовку и 
передачу в вычислительную сеть.  

Основным показателем, характеризующим трудо-
емкость обработки документированной информации, 
является количество необходимых нормо-смен, опре-
деляемых на основании действующих нормативов. 
Трудоемкость обработки информации в нормо-сменах 
(Т) рассчитывается по формуле: 

 ,QТ
H

=  нормо-смен, (9) 

276 138
2

Т = =  нормо-смен, 

где Q – объем вводимой информации, натуральные 
единицы;  
H – норма выработки за смену, натуральных еди-
ниц/смену. 
Объем вводимой информации определяется по 

формуле: 
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 ( )
1

n

знi рекi смi
i

Q Q Q N
=

= + ⋅∑  ед, (10) 

( )
1

8 4 23 276
n

i
Q

=

= + ⋅ =∑ , 

где Qзнi – число вводимых знаков в i-м сообщении;  
Qрекi – число вводимых реквизитов в i-м сообще-
нии;  
Nсмi – среднее число i-х сообщений в смену. 
Тогда стоимость ввода информации определяется 

по формуле: 

 сообщ
доп нсмC T Ц= ⋅ , тенге, (11) 

138 2000 276000сообщ
допC = × = , 

где Цнсм – тарифная ставка, тенге/нормо-смену. 
Доходы от внеплановой перевозки одной грузовой 

отправки включают два вида доходов – за выполнение 
начально-конечной операции и за перевозку грузовой 
отправки. Их можно определить по формуле:  

 ( )0,01перД P a b l= ⋅ ⋅ + ⋅ , тенге/отправку, (12) 

где P – вес грузовой отправки, кг;  
a – ставка за начальную и конечную операции, 
тенге/т;  
b – ставка за движенческую операцию, тенге/т-км;  
l – среднепоясное расстояние, км. 
Прирост прибыли от освоения дополнительного 

объема перевозок определяется по формуле: 
 пер гр в чП Nt е −= × , тенге,  (13) 

где ев–ч – прибыль на 1 ваг-час, полученная за счет 
повышения производительности вагона и использова-
ния его для дополнительной погрузки. 

Общая экономия текущих затрат и прироста при-
были определяется по формуле: 

 перЭ С C П′ ′′= + + , тыс.тенге. (14) 

Приведенные затраты на разработку, внедрение и 
эксплуатацию ЭСИС рассчитываются по формуле: 

 .пр ЭСИС ЭСИС н ЭСИСЗ С E К= + ⋅ , тыс.тенге, (15) 

где СЭСИС – эксплуатационные расходы, связанные с 
функционированием ЭСИС, тыс.тенге/год; 
Ен – нормативный коэффициент сравнительной 
экономической эффективности капитальных вло-
жений;  
КЭСИС – капитальные вложения на разработку и 
внедрение ЭСИС, тыс.тенге. 
Единовременные затраты, связанные с разработ-

кой и внедрением ЭСИС, рассчитываются по форму-
ле: 
 1 2 3 4ЭСИСК К К К К= + + + , тыс. тенге, (16) 

где К1 – предпроизводственные единовременные за-
траты, тыс. тенге;  
К2 – капитальные вложения на строительство (рекон-
струкцию) зданий и сооружений, необходимых для 
размещения технологического оборудования, тыс. 
тенге;  
К3 – капитальные вложения на приобретение основно-
го технологического оборудования (персональных 
ЭВМ класса IBM PC AT), включающие его стоимость, 
транспортные и заготовительно-складские расходы, а 
также затраты на защитное заземление ПЭВМ, тыс. 
тенге;  
К4 – капитальные вложения на приобретение и мон-
таж каналообразующей аппаратуры и строительство 
линий связи, тыс.тенге. 
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ведение 
Во всем мире в настоящее время работает бо-

лее 180 млн м2 солнечных коллекторов, обеспечива-
ющих теплоснабжение потребителей. Большая их 
часть построена в Китае (59%), на втором месте – 
Европа (14%). Солнечные коллекторы выпускают 186 
крупных фирм в 41 стране [1]. 

Системы солнечного теплоснабжения (ССТ) ста-
новятся все более популярными во многих странах 
мира. Особенно впечатляют успехи солнечной тепло-
энергетики в Европе, где ежегодный прирост оборота 
отрасли в течение последних десяти лет составлял 11–
12%. 

Мировой опыт показывает, что солнечные систе-
мы теплоснабжения могут быть эффективными и 
надежными для обеспечения горячего водоснабжения 
и отопления жилых и общественных зданий, подогре-
ва воды в бассейнах и даже солнечного кондициони-
рования и опреснения воды [2]. 

Согласно литературным источникам известно, что 
с одного квадратного метра плоского солнечного кол-
лектора для коммунально-бытовых нужд можно полу-
чать примерно 500 кВт·ч тепла в год.  

I Актуальность проблемы 
Современное состояние энергетики и необходи-

мость разработки энергетических новых технологий, 
обеспечивающих высокий социальный эффект и ми-
нимальное воздействие на окружающую среду, повы-
шение энерговооруженности производства, создание 

малых и средних хозяйств и предприятий, нуждаю-
щихся в автономных источниках энергии, привело к 
выделению возобновляемых источников энергии в 
отдельное направление науки и техники. Основными 
принципами использования возобновляемых источни-
ков энергии являются: эффективное управление ре-
сурсами и энергетическими объектами, создание ком-
плексов, объединяющих несколько энергетических 
установок различного типа (малые ГЭС, ветро- и ге-
лио-энергетические и др.). Это особенно актуально 
для нашей страны с ее огромными территориями и 
разнообразием природно-климатических условий.  

Использование возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) актуально для всех стран: для развитых 
стран, импортирующих топливно-энергетические 
ресурсы, – это, в первую очередь, обеспечение энерге-
тической безопасности; для развитых стран, имеющих 
свои запасы топлива, – улучшение экологической 
ситуации; для развивающихся стран – способ улуч-
шить социально-бытовые условия проживания насе-
ления [3]. 

Для развивающихся стран – это наиболее быстрый 
путь к улучшению социально-бытовых условий насе-
ления, возможность развития промышленности по 
экологически приемлемому пути. А для всего мира в 
целом – это возможность снижения эмиссии парнико-
вых газов и избежание глобального энергетического и 
экономического кризиса. 

В то же время энергетические и, в какой-то мере, 

В 
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экологические проблемы наиболее перспективно и 
экономически выгодно можно решить использовани-
ем возобновляемых источников энергии. 

Примерно треть источников энергии (уголь, 
нефть, газ) мы превращаем в тепло: большая часть 
этой энергии используется для отопления помещений 
и подогрева воды. Изменения климата и зависимость 
от ископаемых источников энергии, запасы которых 
заметно сократятся в ближайшие десятилетия, застав-
ляют нас действовать быстро. Широкое применение 
солнечной энергии для отопления жилых домов уже 
сегодня показывает, как мы можем справиться с этой 
проблемой. Это означает не только использование 
новых стандартов при строительстве, но и то, что надо 
резко сократить потребление энергии в доме. Проведя 
продуманную перестройку дома и используя большую 
термическую гелиосистему, можно сократить расход 
тепла на четверть или даже на треть.  

II Постановка задачи  
Количество солнечной энергии, падающей на 

Землю за месяц, больше, чем могут дать планетарные 
запасы нефти, газа и угля. При этом почему-то рас-
пространено мнение, что ее широкое применение – 
дело отдаленного будущего, тогда как во многих гос-
ударствах приняты программы, предполагающие ис-
пользование энергии солнечного излучения в больших 
масштабах в энергетике уже в настоящее время. По-
чти во всех странах Евросоюза, Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки, а также в США, Японии, Китае, 
Австралии проводятся мероприятия по внедрению 
систем солнечного теплоснабжения и энергообеспе-
чения. 

Мировой опыт показывает, что солнечные систе-
мы теплоснабжения могут быть эффективными и 
надежными для обеспечения горячего водоснабжения 
и отопления жилых и общественных зданий, подогре-
ва воды в бассейнах и даже солнечного кондициони-
рования и опреснения воды. 

Как же обстоят дела с созданием систем солнеч-
ного теплоснабжения в Казахстане в настоящее вре-
мя? В значительной мере успехи этой отрасли в Евро-
пе объясняются мощной законодательной и финансо-
вой поддержкой во всех странах европейского сооб-
щества. В нашей стране как та, так и другая поддерж-
ка полностью отсутствует, и поэтому достижения в 
этой области минимальны. 

В настоящей статье мы выделим только некото-
рые из барьеров и препятствий на пути использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Респуб-
лике Казахстан [4]. 

Одним из препятствий является психологический 
барьер, который заключается в следующем: 

- Казахстан богат ископаемыми запасами природ-
ных энергоресурсов (уголь, нефть, газ, уран и пр.); 

- в стране происходило развитие централизован-
ных поставок энергии и энергоресурсов; 

- сложившаяся привычка энергетиков к большим 
единичным мощностям как при выработке, так и при 
передаче энергии. 

Подобный взгляд на энергетику привел к неудо-
влетворительному состоянию в Казахстане как с вы-
рабатывающими энергетическими мощностями, так и 

с распределительными сетями.  
Централизация поставок способствует возникно-

вению дефицита топлива и энергии, систематическим 
отключениям электричества в энергосистемах.  

Немаловажную роль занимает информационный 
барьер. Отсутствие широко поставленной пропаганды 
по радио, телевидению и в печати возможностей и 
достоинств ВИЭ, сведений о положительных приме-
рах их использования привело к слабой осведомлен-
ности населения, руководителей и общественности о 
возможностях возобновляемых источников энергии, 
и, в частности, энергии солнечного излучения.  

Более подробно успехи зарубежных стран в осво-
ении и использовании солнечной энергии описывают-
ся в специализированных изданиях, которые, к сожа-
лению, практически недоступны широким кругам 
инженерной общественности Казахстана. 

Этот барьер преодолим при выделении необходи-
мых средств на издание популярных брошюр, специ-
альных выпусков научно-технических журналов и 
газет, организацию выступлений по радио, телевиде-
нию и т.д. 

Опыт использования ВИЭ за рубежом помогает 
преодолеть заблуждение, что стране не нужно зани-
маться использованием ВИЭ. 

Определенные опасения и риски представляет 
мнение о том, что использование солнечных техноло-
гий характеризуется чрезвычайно длительным сроком 
окупаемости.  

Для потенциально заинтересованных отечествен-
ных потребителей можно привести опыт Швейцарии, 
где на базе многолетнего опыта вполне официально 
зафиксировано и стало достоянием гласности, что для 
организации гелиосистем требуются такие же сред-
ства, как и для дополнительного утепления, способ-
ствующего получению такого же вклада в энергосбе-
режение на объекте, как и использование гелиосисте-
мы, а ведь с точки зрения принятого у нас подхода это 
означает и одинаковый срок окупаемости для обоих 
этих мероприятий. 

Между тем оба решения равноценны только на 
первый взгляд, поскольку при сравнении оценивались 
лишь первоначальные затраты и экономия энергоно-
сителя. При анализе не учитывалось, что никакое 
утепление ни при каких обстоятельствах не позволит 
нам на летний период отключить котёл, а соответ-
ственно и отказаться от его эксплуатации. А ведь бе-
режное отношение к средствам производства не мо-
жет быть менее актуальным такого же отношения к 
производимому продукту. Республике Казахстан с 
годовым приходом солнечной радиации, характерным 
для Швейцарии, присущ континентальный климат с 
более суровыми зимами, а это требует и более основа-
тельного утепления. В этом случае вклад гелиосисте-
мы в теплоснабжение эффективно теплоизолирован-
ного объекта, безусловно, окажется более весомым. 

С учетом всего выше сказанного, целью предпола-
гаемых исследований является обоснование возмож-
ности применения систем солнечного теплоснабжения 
в Республике Казахстан с учетом опыта стран Европы. 

Методы исследования применялись следующие: 
анализ первичной информации; экспертные опросы; 

106 Труды университета 
 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

мониторинг СМИ; специализированные базы данных; 
мониторинг официальной статистики; специальные и 
отраслевые издания; материалы конференций. 

III Результаты  
Перед тем как рассматривать конкретные схемы 

солнечных систем, необходимо уточнить, пригодны 
ли вообще климатические условия Республики Казах-
стан для их создания и развития и какие комплексы 
наиболее перспективны в наших условиях. 

Мощность солнечного излучения, попадающего 
на земную поверхность, называют суммарным излу-
чением, и она зависит от географического расположе-
ния. Величина и доля прямого и диффузного излуче-
ния в значительной степени зависят от времени года и 
местных погодных условий. Диффузное излучение 
возникает в результате рассеяния, отражения и пре-
ломления в облаках и частицах в воздухе. Гелиоуста-
новки могут использовать и его. В пасмурный день с 
долей диффузного излучения более 80% солнечное 
излучение все еще составляет 300 Вт/м2.  

Сравним географическое расположение Респуб-
лики Казахстан и Германии как одной из ведущих 
мировых стран по применению энергии солнечного 
излучения. 

Основная территория Германии располагается 
между 6°-15° восточной долготы и 48°-55° северной 
широты, а Казахстан занимает территорию между 45°-
85° восточной долготы и 41°-55° северной широты. 

Сравнение географических координат Казахстана 
и Германии показывает, что по широтным координа-
там условия этих двух государств схожие. 

По численным значениям среднегодовых излуче-
ний солнца обычно принято судить о возможном ко-
личестве энергии солнца, поступающем в том или 
ином районе в течение года и, соответственно, о воз-
можности эффективного использования гелиоустано-
вок. 

На практике для простоты расчетов солнечных си-
стем и эффективности их использования применяется 
параметр – среднее годовое значение солнечной ради-
ации на 1м2 (в кВт*ч/м2) горизонтальной поверхности. 

Распределение глобального потока солнечного 
тепла на поверхности земного шара неравномерно. 
Количество солнечной энергии, поступающей за год 
на 1 м2 поверхности Земли (см. рисунок), изменяется 
приблизительно от 800 кВт*ч/м2 на севере до 2200 
кВт*ч/м2 в наиболее жарких пустынных местах (1 
кВт*ч=3600 кДж, а 1000 кДж=278 Вт*ч) 

Примеры для некоторых регионов: 
- от 800 на севере до 1000 на юге Швеции; 
- от 950 на севере до 1050 на юге Польши и Гер-

мании; 
- центральная часть России и юг Сибири 830-1100 

кВт*ч/м2; 
- южные районы Украины, Молдавии, Поволжья, 

1100-1380 кВт*ч/м2; 
- Закавказье и Средняя Азия 1400-1600 кВт*ч/м2. 
Согласно многолетним опытным данным в Гер-

мании средняя годовая величина солнечного излуче-
ния на горизонтальную поверхность в зависимости от 
региона составляет от 950 кВт*ч/м2 до 1200 кВт*ч/м2 
[5]. 

Климатические условия в Казахстане не менее 
благоприятны для использования солнечных систем 
теплоснабжения, чем в Германии, что иллюстрируют 
данные, представленные в таблице. Среднемесячная 
инсоляция на горизонтальной поверхности определена 
согласно базе метеоданных NASA [5]. Для сравнения 
были выбраны некоторые города Германии и Север-
ного региона Республики Казахстан с учетом их вза-
имного широтного расположения и соответствия. Для 
центрального и южного регионов Республики Казах-
стан условия применения гелиосистем лучше, чем в 
Германии. 

 

 
Рисунок 1 – Мировое распределение прихода солнечной радиации 

1  2016 107 
 



 

Поступление суммарной солнечной радиации, кВтч/м2/день  

Город Координаты, 
с.ш.; в.д. 

Характерный месяц года Среднегодовое Январь Апрель Июль Октябрь 
Мюнхен 48°; 11° 1.17 4.12 5.24 1.97 3.14 
Кассель 52°; 10° 0.76 3.67 4.58 1.62 2.67 
Берлин 52°; 13° 0.79 3.75 4.75 1.62 2.73 
Гамбург 53°; 10° 0.68 3.62 4.63 1.57 2.65 
Караганда 49°; 73° 1.18 4.83 6.04 2.46 3.70 
Астана 51°; 71° 0.98 4.65 6.03 2.24 3.54 
Павлодар 52°; 76° 0.94 4.82 5.94 2.13 3.50 
Костанай 53°; 63° 0.81 4.61 5.84 2.02 3.36 
Петропавловск 54°; 69° 0.79 4.55 5.78 1.88 3.28 

 
Анализ прихода суммарной среднемесячной сол-

нечной радиации на горизонтальную поверхность 
показывает, что дневная радиация на территории Ка-
захстана по величине превышает поступление анало-
гичной радиации на территорию Германии на 20-30%. 
Из этого можно заключить, что производительность 
солнечных коллекторов в Казахстане будет такой же, 
как в Германии и даже выше.  

Величина солнечной радиации, поступающей на 
поверхность Земли, зависит не только от географиче-
ской широты, но и от состояния атмосферы и продол-
жительности солнечного сияния.  

Среднегодовая продолжительность солнечного 
сияния в Казахстане очень большая (2000-3000 ч). 
Например, на севере, в Костанае, она равна 2132 ч. 
Это больше, чем в Москве, находящейся на той же 
широте, на 400 ч. А на юге, в Кызылорде, этот показа-
тель равен 3062 ч. Такие величины объясняются не 
только географической широтой Южного Казахстана, 
но и тем, что в теплое время года отсутствует облач-
ность [6,7,8]. 

Солнечная радиация связана с закономерностями 
распространения ясных и пасмурных дней в Казах-
стане. Установлено, что количество ясных дней в году 
на севере 120, на юге – 260. Число ясных дней в Ка-
захстане больше, чем на южном берегу Крыма и Чер-
номорском побережье Кавказа. А пасмурных дней на 
севере 60, на юге, в районе Прибалхашья, – около 10 
дней. 

IV Выводы 
1. В течение года общая сумма поступающей сол-

нечной энергии составляет с севера на юг Казахстана 
от 4408 МДж/м2 или 1224 кВтч (Костанай) до 5080 

МДж/м2 или 1411 кВтч (Алматы). 
2. Поступление суммарной дневной среднемесяч-

ной солнечной радиации на горизонтальную поверх-
ность на территорию Казахстана по величине превы-
шает поступление аналогичной радиации на террито-
рию Германии на 20-30%. 

3. Следует ожидать, что производительность и 
эксплуатация систем солнечного теплоснабжения 
даже в Северном регионе Республики Казахстан будет 
эффективней, чем в Германии. 

4. Как следует из полученных данных, в среднем 
по Республике Казахстан продолжительность солнеч-
ного сияния и числа солнечных дней очень высока, 
что говорит о перспективности использования ге-
лиосистем. 

5. Успешное развитие и достигнутые результаты 
Германии в области гелиоэнергетики напрямую свя-
зано с государственной поддержкой применения воз-
обновляемых источников энергии.  

В Германии государство дотирует затраты на 
установку солнечных коллекторов, поэтому их приме-
нение устойчиво растет. В 2006 году было установле-
но 1.3 млн м2 солнечных коллекторов. Из этого коли-
чества примерно 10 % более дорогие и эффективные 
вакуумные коллекторы. Общая площадь установлен-
ных на сегодняшний день солнечных коллекторов 
составляет примерно 12 млн м2. 

6. Полученные результаты доказывают, что только 
при соответствующей государственной поддержке 
следует ожидать развития солнечного теплоснабжения 
в Казахстане и проведения политики на устранение 
существующих барьеров на пути применения возоб-
новляемых источников энергии. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Лукутин Б.В. Возобновляемые источники энергии. – Томск: ТПУ, 2008. – 187 с. 
2. Thermotech солнечное теплоснабжение. Техническое пособие. http://pervoistochnik.com.ua/downloads/Solar_tech.pdf 
3. Безруких П.П., Стребков Д.С. Возобновляемая энергетика: Стратегия, ресурсы, технологии. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2005. – 

264 с. 
4. Тлеуов А.Х., Безруких П.П., Стребков Д.С., Пястолова И.А. Проблемы использования возобновляемых источников энер-

гии // Научный журнал КазНАУ «Исследования, результаты». 2007. №2. – С. 105-108. 
5. База данных NASA https://eosweb.larc.nasa.gov/sse 
6. Тлеуова А.А., Тлеуов А.Х. Режимы работы систем солнечного теплоснабжения в условиях Северного Казахстана // Ма-

териалы 1 Международной научно-практической конференции «Становление современной науки-2006». – Днепропет-
ровск, 2006. – Т.9. – С. 22-26. 

7. Пястолова И.А., Тлеуов А.Х., Тлеуова А.А. Прогнозирование поступления солнечной радиации // Там же. – С. 14-19. 
8. Тлеуова А.А., Тлеуов А.Х. Определение условий эффективного использования гелиоустановок в РК // Там же. – С. 11-14. 

 
108 Труды университета 

 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

УДК 621.3.078.4 
 

Анализ систем управления нагрузкой 
электропривода резания проходческих 
комбайнов 
 
И.В. БРЕЙДО, д.т.н., профессор, зав. кафедрой АПП, 
Н.А. ДРИЖД, д.т.н., профессор, академик КНАЕН, академик МАН ЭБЧиП, 
Р.В. МАРКВАРДТ, ст. преподаватель кафедры АПП, докторант, 
Карагандинский государственный технический университет 
 
Ключевые слова: проходческий комбайн, электропривод, горное дело, автоматизация производственных 

процессов. 
 
 связи с постоянным ростом потребности в энер-
гоносителях, все актуальнее становится вопрос 

интенсификации добычи полезных ископаемых, в 
частности угля. Однако повышение эффективности 
добычи невозможно без технического переоснащения 
как добывающих комплексов, так и подготовитель-
ных. На сегодняшний день более 80% подготовитель-
ных работ в угольных шахтах осуществляется ком-
байновым способом. 

Анализ систем управления проходческих комбай-
нов, представленных на рынке, показал, что совре-
менные проходческие комплексы производства ближ-
него и дальнего зарубежья обладают низким уровнем 
автоматизации технологических операций, связанных 
с разрушением горного массива. Это в итоге приводит 
к частым перегрузкам электропривода резания, что 
способствует появлению аварийных ситуаций. Внед-
рение систем управления нагрузкой электропривода 
резания может в значительной степени снизить пере-
грузки, а следовательно, непроизводительные простои 
оборудования. 

Рабочим органом проходческого комбайна явля-
ется резцовая коронка, приводимая во вращение асин-
хронным электродвигателем с короткозамкнутым 
ротором, которая в совокупности с трансмиссией и 
электродвигателем образуют электропривод резания 
проходческого комбайна. Электропривод резания 
осуществляет разрушение горного массива, а привод 
подачи осуществляет внедрение рабочего органа в 
горный массив. Взаимодействие электропривода реза-
ния и привода подачи происходит посредством забоя, 
а управление нагрузками двух приводов осуществляет 
оператор в ручном режиме [1]. При этом из двух при-
водов наиболее нагруженным оказывается именно 
электропривод резания. 

Исследования, проведенные В.А. Бреннером, А.В. 
Докукиным, А.Б. Лотовым, А.Н. Коршуновым, Ю.Д. 
Красниковым, В.И. Нестеровым, П.Н. Палевым, В.И. 
Солодом и др., показывают, что процесс формирова-
ния нагрузок электропривода резания в значительной 
степени определяется горногеологическими условиями 
эксплуатации проходческих машин. При этом величи-
на нагрузки определяется различными факторами:  

- случайным изменением крепости породы на раз-
личных участках горного массива; 

- случайным появлением твердых включений и 
трещин;  

- неравномерностью скорости подачи исполни-
тельного органа на забой;  

- технологическими особенностями процесса раз-
рушения массива, зависящими от конструкции горной 
машины и режима разрушения горного массива [2]. 
Наиболее опасным является режим стопорения при 
встрече режущего инструмента с твердым включени-
ем, которое электропривод резания не в состоянии 
преодолеть [3]. 

Таким образом, статические и динамические 
нагрузки электропривода резания представляют собой 
переменные величины, изменяющиеся во времени 
случайным образом и значительно влияющие на износ 
электропривода резания. При этом пиковые нагрузки 
в несколько раз превышают среднее значение нагру-
зок. Например, твердые включения и прослойки вы-
зывают перегрузки, в 1,7-2,5 превышающие средние 
значения [4]. 

Технологические операции при ведении проход-
ческих работ выполняет оператор (комбайнер), кото-
рый, руководствуясь личным опытом, визуальными 
наблюдениями или зачастую интуитивно, делает вы-
воды о величине нагрузки на электропривод резания, 
формируя тем самым до 70-95% динамических пере-
грузок горной машины. Однако, как показывает прак-
тика, «опрокидывание» электродвигателя привода 
резания происходит за время, равное 0,3-0,4 секунды, 
которое оператор не в состоянии предотвратить [4]. 

При технологических перегрузках совершенно не-
допустимо отключение электродвигателя, так как 
последующий пуск происходит под нагрузкой, что 
приводит к повторным перегрузкам и выходу элек-
тродвигателя из строя. Частые отключения главного 
двигателя проходческих комбайнов приводят к 
уменьшению срока службы электродвигателя и вызы-
вают непроизводительные затраты времени. 

Для совершенствования конструкции горных ма-
шин и повышения их эксплуатационных характери-
стик используется либо метод улучшения узлов кон-
струкции, либо применение регулируемого привода 
подачи и частотно-регулируемого привода резания с 
целью снижения динамических и статических нагру-
зок электропривода резания, защиты от экстремаль-
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ных перегрузок. Такие методы наиболее эффективны 
в комплексе. 

Существует множество технических решений, ис-
пользующих частотно-регулируемый привод резания. 
Также накоплен достаточный опыт эксплуатации по-
добных решений, доказывающий их эффективность. 
Основными преимуществами использования регули-
руемого привода резания являются: 

- повышение ресурса горных машин; 
- снижение динамических нагрузок при изменении 

сил сопротивления на режущем инструменте; 
- исключение чрезмерных пусковых токов и паде-

ния напряжения в электрической сети при пуске элек-
тропривода; 

- отсутствие опрокидываний электропривода ре-
зания при работе с номинальными нагрузками и пере-
грузками при падении напряжения в сети. 

Одним из направлений совершенствования про-
ходческих комбайнов является применение регулято-
ров нагрузки электропривода резания на основе регу-
лируемого привода подачи. Регулируемой координа-
той является скорость подачи, которая формируется 
специальным устройством – регулятором нагрузки. Он 
формирует задание на основе информации, получен-
ной от датчика тока статора электродвигателя привода 
резания. Для промышленности серийно выпускаются 
несколько типов регуляторов нагрузки с регулируе-
мым приводом подачи, такие как «ПРИЗ» и «ИПИР». 

Серийно выпускаемые регуляторы нагрузки про-
ходческих комбайнов «ПРИЗ» и «ИПИР-ЗМ» обеспе-
чивают [5]: – автоматическую стабилизацию нагрузки 
электрического двигателя привода режущего органа за 
счет изменения скорости подачи на забой; – защиту 
двигателя привода резания от опрокидывания; – вы-
бор автоматического или ручного режима управления 
нагрузками привода резания. 

В обозначенных регуляторах нагрузки изменение 
скорости подачи на забой достигается за счет исполь-
зования каскадного электрогидравлического золотни-
кового распределителя. При этом задание скорости 
подачи формируется на основании тока статора элек-
тродвигателя привода резания как величины, одно-
значно отражающей нагрузки электропривода резания. 

С точки зрения теории автоматического управле-
ния системы управления нагрузкой электропривода 
резания проходческого комбайна в регуляторах 
нагрузки «ПРИЗ» и «ИПИР-ЗМ» построены по прин-
ципу подчиненного регулирования координат и состо-
ят из внутреннего контура регулирования скорости 
подачи и внешнего контура стабилизации тока элек-
тродвигателя привода резания. Однако алгоритмы 
функционирования регуляторов соответствующих 
контуров для регуляторов нагрузки «ПРИЗ» и «ИПИР-
ЗМ» имеют существенные различия. 

Регулятор контура скорости подачи в регуляторе 
нагрузке «ПРИЗ» синтезирован методами теории си-
стем с переменной структурой. Очевидно, что данный 
подход не является предпочтительным, так как обес-
печение идеального скользящего режима в таких си-
стемах затруднительно. На практике данное обстоя-
тельство выражается в частых переключениях управ-
ляющего воздействия, которые вызывают удары в 

механических частях привода подачи, что способству-
ет накоплению усталостных проявлений в узлах кон-
струкции проходческого комбайна. 

Регулятор контура скорости подачи в регуляторе 
нагрузке «ИПИР-ЗМ» представляет собой импульс-
ный пропорционально-интегральный регулятор, обес-
печивающий хорошее качество процесса регулирова-
ния и позволяющий значительно снизить вероятность 
опрокидывания электродвигателя привода резания 
при больших технологических перегрузках. В то же 
время при использовании данного регулятора ско-
рость подачи исполнительного органа проходческого 
комбайна изменяется рывками, что объясняется кон-
структивными особенностями механизма подачи. 

Следует добавить, что недостатком систем управ-
ления нагрузкой электропривода резания в серийных 
регуляторах нагрузки «ПРИЗ» и «ИПИР-ЗМ» является 
выравнивание только статических нагрузок, при этом 
ограничение динамических перегрузок не происходит, 
что приводит к необходимости использования допол-
нительных средств защиты двух приводов. Обозна-
ченные модификации средств защиты двух приводов 
отражены в авторских свидетельствах на изобретения 
№№ 1149008, 1301968, 1507969, 989065, 898057, про-
мышленное распространение получили аппараты за-
щиты электродвигателей «КОРД». 

Устранение сказанных выше недостатков серий-
ных регуляторов нагрузки основывается на использо-
вании нового подхода к алгоритмическому обеспече-
нию регуляторов скорости подачи и тока электродви-
гателя привода резания. При этом автором данной 
работы обоснованы следующие факторы, влияющие 
на формирование нагрузок электропривода резания: 

- нелинейная функциональная зависимость скоро-
сти подачи от угла поворота исполнительного органа; 

- нелинейные характеристики электрогидравличе-
ского золотникового распределителя. 

Данные факторы приводят к возникновению до-
полнительных нагрузок на электропривод резания и 
существенно усложняют синтез систем управления 
нагрузкой электропривода резания. 

Учитывая важность обозначенной задачи, автором 
работы [6] предложен нелинейный корректирующий 
алгоритм скорости подачи в функции угла поворота 
исполнительного органа, позволяющий выровнять 
нагрузки электропривода резания вдоль линии разру-
шения забоя: 
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AЛOГ, Rт – соответственно расстояние от центра 
крепления опор гидроцилиндра до оси вращения 
турели;  
SП, SШТ – соответственно площади поршневой и 
штоковой полостей гидроцилиндра. 
Алгоритм был разработан для стандартной схемы 

компоновки механизмов проходческого комбайна 
избирательного действия. Кинематическая схема ме-
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ханизма поворота исполнительного органа представ-
лена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема механизма пово-

рота исполнительного органа проходческого комбайна 
 
Реализация данного алгоритма коррекции с прак-

тической точки зрения затруднительна, так как требу-
ет использования специального датчика измерения 
угла поворота исполнительного органа. В то же время 
в промышленности широкое распространение полу-
чили линейные фотоэлектрические датчики положе-
ния, позволяющие с достаточной степенью точности 
измерять положение поршня, что применительно к 
рассматриваемому случаю позволит осуществить 
компенсацию нелинейной зависимости скорости по-
дачи более простыми техническими средствами. Од-
нако данный подход требует усовершенствования 
алгоритма компенсации и представления его в функ-
ции положения поршня силового гидроцилиндра. 

Обеспечение линейности характеристики электро-
гидравлического золотникового распределителя до-
стигается за счет ограничения хода плунжера на ± 20 
% [6]. Очевидно, что при таком подходе обеспечения 
линейности характеристики электрогидравлического 
золотникового распределителя привод подачи работа-
ет в режиме ограниченной функциональности. 

Основываясь на данных допущениях, в работе [6] 
получена структурная схема линейной модели испол-
нительного привода подачи при перемещении испол-
нительного органа в горизонтальной плоскости (рису-
нок 2). 

Здесь ШИМ – широтно-импульсный модулятор; γ, 
UЭ, UПШ – соответственно коэффициент заполнения 
импульсов, выходное напряжение и напряжение пита-
ния ШИМ; hэ, – выход электромеханического преоб-
разователя (ЭМП) и вход гидроусилителя (ГУ); Х3 – 
смещение плунжера золотникового распределителя 
(ЗР) от нейтрального положения; Тгу, ТДР, постоянные 
времени ГУ, гидроцилиндра (ГЦ) и ЗР; – коэффициент 
демпфирования ГЦ и ЗР; КЭмп, Кvх, Кгу – коэффициен-
ты преобразования ЭМП, ГЦ и ЗР, усиления ГУ. 

Аналитический обзор систем управления нагруз-
кой электропривода резания проходческого комбайна 
посредством регулируемого привода подачи показал 
следующие недостатки в работе таких систем: 

- обеспечение линейности статических характери-
стик золотникового плунжера за счет ограничения 
хода плунжера; 

- техническая реализация известных алгоритмов 
коррекции скорости подачи, позволяющая выровнять 
нагрузки электропривода резания вдоль линии разру-
шения забоя, требует применения специальных датчи-
ков для измерения угла поворота исполнительного 
органа; 

- отсутствует возможность согласования скоро-
стей перемещения поршней гидроцилиндров меха-
низма поворота исполнительного органа, позволяю-
щая более эффективно использовать источник гидрав-
лической энергии; 

- синтезированные регуляторы скорости подачи 
методами теорий линейных систем и систем с пере-
менной структурой не в полной мере обеспечивают 
формирование требуемых переходных процессов по 
причине того, что область адекватности линейной 
модели исполнительного привода подачи ограничена. 

Решение обозначенных выше задач заключается в 
разработке нового алгоритмического подхода к синте-
зу регуляторов скорости подачи и стабилизации тока 
электродвигателя привода резания. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема модели исполнительного привода подачи 
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ифровые микропроцессорные устройства релей-
ной защиты используются для обеспечения 

надежной безопасной и эффективной эксплуатации 
энергосистем. Ответственность задач, решаемых с 
помощью устройств токовой защиты, делает необхо-
димым предъявление особенно жестких требований к 
надежности и устойчивости работы этих аппаратов, к 
стабильности их характеристик и точности измерения 
контролируемых параметров сети. Общим недостат-
ком существующих устройств защит электросетей и 
электрооборудования является постоянство уставок 
срабатывания независимо от условий эксплуатации и 
режимов работы электрооборудования. Неправильные 
уставки срабатывания устройств защиты могут стать 
причиной ложных срабатываний или неполного охва-
та защищаемой зоны [1]. Устройства защиты должны 
обладать адаптивными уставками срабатывания к 
изменяющимся параметрам сети [2]. 

Для решения задачи адаптации защит к изменяю-
щимся параметрам контролируемой сети разработан 
алгоритм работы и модель системы, фиксирующей 
уровень изменяющихся параметров сети и выдающей 
сигнал, корректирующий рассчитанную для номи-
нальных условий уставку срабатывания. Сигнал рас-
считывается по заранее установленному закону, опре-
деляющему зависимость уставки срабатывания от 
изменяющихся параметров сети, в отдельности для 
каждого вида защит. 

Современные устройства защиты энергосистемы 
работают по рассчитанным для номинальных условий 
характеристикам и уставкам срабатывания.  

Развитие микропроцессорных устройств защиты 
позволяет интегрировать системы защит с устрой-
ствами сбора данных и обработки информации для 
адаптации уставок и характеристик срабатывания к 

изменяющимся эксплуатационным и режимным пара-
метрам сети в реальном времени. 

Уставки срабатывания большинства устройств 
защит энергосистемы должны быть адаптивными к 
изменениям следующих параметров энергосистемы 
[3]: 

1) напряжение энергосистемы; 
2) номинальный ток нагрузки; 
3) длина контролируемого участка; 
4) удельное сопротивление проводников линии 

электропередач; 
5) к типу нагрузки (индуктивная или емкостная). 
Для контроля вышеперечисленных параметров 

целесообразно использовать информацию, получае-
мую с измерительных трансформаторов тока транс-
форматоров напряжения и трансформаторов нулевой 
последовательности, которые являются наиболее ис-
пользуемыми элементами измерительных частей 
устройств релейной защиты. В качестве входных сиг-
налов для системы адаптации могут использоваться 
значения, поступающие в измерительную часть 
устройства релейной защиты с первичных преобразо-
вателей параметров сети. Выходной сигнал системы 
адаптации может передаваться устройствам защиты 
посредством системных интерфейсов, широко исполь-
зующихся в современных микропроцессорных 
устройствах защиты и автоматики.  

На рисунке 1 представлена схема, поясняющая 
принцип работы системы адаптации. Получая сигналы 
от трансформаторов напряжения и трансформаторов 
тока, система адаптации фиксирует изменения пара-
метров сети, формирует сигнал корректировки устав-
ки срабатывания, который передается через систем-
ный интерфейс на микропроцессорное устройство 
защиты.  

Ц 
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Рисунок 1 – Структурная схема системы адаптации 

 
Для определения критериев работы универсаль-

ной системы адаптации уставок срабатывания токо-
вых защит необходимо найти зависимость парамет-
ров, определяющих токи срабатывания защит от из-
меняющихся параметров сети.  

Разработанная система адаптации уставок сраба-
тывания предназначена для следующих видов токо-
вых защит: максимальная токовая отсечка (МТО), 
максимальная токовая защита (МТЗ) и защита от од-
нофазного замыкания на землю (ОЗЗ). Контролируе-
мым параметром для адаптации уставок и характери-
стик защит выбрано изменяющееся напряжение сети. 

Ток срабатывания МТЗ определяется следующим 
выражением [4]: 

 

𝐼с.з. =
𝑘н𝑘сзп
𝑘в

∗ 𝐼раб.макс, 
 

где 𝑘сзп – коэффициент самозапуска асинхронного 
электродвигателя;  
𝑘Н – коэффициент надежности устройства релей-
ной защиты;  
𝑘В – коэффициент возврата устройства релейной 
защиты;  
𝐼раб.макс – рабочий ток нагрузки. 
Произведение рабочего тока нагрузки и коэффи-

циента самозапуска равно току самозапуска 𝐼с.з.д.: 
 

𝐼с.з.д. = 𝐼раб.макс ∗ 𝑘сзп =
𝑈

√3∑𝑥
, 

 

где U – расчетное линейное напряжение, ∑x – сум-
марное пусковое индуктивное сопротивление элек-
тродвигателя и питающих их линий и трансформато-
ров. Сопротивление электродвигателя при пуске 
определяется по выражению [5]: 

 

𝑥сз =
𝑈ном
√3𝐼П

=
𝑈ном

√3𝐼ном𝑘
, 

 

где 𝑈ном – номинальное напряжение электродвигате-
ля, В;  
𝐼ном – номинальный ток, А. 
Из формулы видно, что ток максимальной нагруз-

ки прямо пропорционален напряжению сети. 
Выражение, определяющее ток срабатывания 

МТЗ, примет следующий вид: 

 

𝐼сз =
𝑈𝑘н

𝑘В√3∑𝑥
. 

 

При изменениях напряжения сети изменяется зна-
чение токов максимальной нагрузки, при этом должна 
изменяться уставка МТЗ. 

Ток срабатывания МТО определяется токами 
трехфазного короткого замыкания, прямо пропорцио-
нально зависящими от напряжения сети [4]: 

 

𝐼сз =
𝑈𝑘отс
√3𝑍Σ

, 
 

где 𝑘отс – коэффициент отстройки, равный 1,1-1,2 для 
цифровых устройств релейной защиты. 

При изменениях напряжения сети меняется значе-
ние токов трехфазного короткого замыкания, при этом 
должна изменяться уставка срабатывания МТО. 

Токи срабатывания ОЗЗ в сетях с изолированной 
нейтралью определяются емкостными токами сети:  

 

𝐼сз = −
3𝐸𝐴
𝑋𝐶

= −
𝑗3𝑈Аф
𝑋𝑐 

. 
 

Таким образом, ток ICЗ равен утроенному значе-
нию нормального емкостного тока фазы Iф(C) = Uф / XC. 

Емкостные токи сети прямо пропорционально за-
висят от напряжения сети. При изменениях напряжения 
сети меняются значения емкостных токов сети, при 
этом должна изменяться уставка срабатывания ОЗЗ. 

Так как зависимость уставок срабатывания токо-
вых защит (МТЗ, МТО, ОЗЗ) от изменяющегося 
напряжения сети имеет общий (пропорциональный) 
характер, разработана универсальная система адапта-
ции уставок и характеристик срабатывания для токо-
вых защит. 

Для адаптации уставок токовых защит уставки, 
определенные для номинальных параметров сети, 
должны умножаться на пропорциональный коэффи-
циент, характеризующий степень изменения напряже-
ния. При этом должны быть исключены кратковре-
менные и незначительные изменения напряжения, не 
влияющие на селективность работы устройств защит. 
Для этого должен быть определен диапазон нечув-
ствительности системы адаптации, который зависит 
от конкретных условий конфигурации и структуры 
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сети. К примеру, в сетях с участками, состоящими из 
воздушных линий длиной 2 км и более, диапазон не-
чувствительности должен быть не менее 7%, что свя-
зано со значительной разностью токов срабатываний 
между смежными защищаемыми участками. В ка-
бельных же сетях с небольшими по протяженности 
защищаемыми участками диапазон нечувствительно-
сти должен быть не более 5%. Время действия систе-
мы адаптации должно быть достаточно быстрым для 
своевременного реагирования на изменения напряже-
ния сети. Разработанная в среде имитационного моде-
лирования SIMULINK/MATLAB модель системы 
адаптации уставок срабатывания токовых защит пред-
ставлена на рисунке 2, где 1 – ввод аналоговых значе-
ний тока и напряжения контролируемого объекта; 2 – 
блок вычисления пропорционального коэффициента; 
3 – блок задания номинальных уставок срабатывания; 
4 – блок переключения номинальных уставок сраба-
тываний на адаптивные, блок учитывает задаваемый 
пользователем диапазон несрабатывания; 5 – блок 
задания коэффициента возврата и формирования зна-
чений уставок устойчивого несрабатывания устройств 
защиты; 6 – блок передачи уставок срабатывания 
устройствам защиты. 

Поступающие в систему адаптации, действующие 
значения напряжения сети проходят дискретное пре-
образование Фурье и вычисление среднеквадратичных 
значений. Следующим этапом алгоритма вычисляется 
отношение текущего напряжения сети к номинально-
му напряжению, которое используется для расчетов 
уставок токовых защит при номинальных параметрах 
сети. В случае если вычисляемый в системе пропор-
циональный коэффициент не попадает в диапазон 
несрабатывания (по умолчанию принято значение 
±5%), он умножается на рассчитанные для номиналь-
ных параметров значения уставок срабатывания. Так-
же формируются уставки для устойчивого несрабаты-
вания защит, определяемые коэффициентом возврата 
устройства релейной защиты.  

Диапазон нечувствительности задается в блоке 
Switch. Установив большое значение диапазона не-
чувствительности, можно отключить переключение на 
адаптивные уставки срабатывания. В системе адапта-

ции формируются уставки для устойчивого несраба-
тывания защит, определяемые коэффициентом воз-
врата устройства релейной защиты. Коэффициент 
возврата kВ выбирается в зависимости от типа приме-
няемого устройства защит, для большинства микро-
процессорных терминалов значение коэффициента 
возврата варьируется от 0,9 до 0,95.  

Были проведены имитационные эксперименты по 
оценке работы системы адаптации уставок срабатыва-
ния и характеристик токовых защит, в условиях коле-
бания напряжения сети. Для имитационных экспери-
ментов была разработана модель сети с изолирован-
ной нейтралью, представленная на рисунке 3, состоя-
щая из следующих основных компонентов:  

- трехфазный источник электроэнергии Three-
PhaseProgrammableSource 6кВ, 60 Гц, с программиру-
емым и во времени изменениями амплитуды, фазы 
частоты, а также гармонического состава;  

- линия электропередачи с распределенными пара-
метрами DistributedParametersLine, r = 0.01273 Ом/км; 
L = 0.9337мГн/км; с = 12,74 мкФд/км; длиной L = 1 км; 

- асинхронный электродвигатель Asynchronousma-
chine, U = 6кВ; F = 60Гц; Р = 630кВА; 1725об/мин;  

- трехфазное устройство, замыкающее фазы меж-
ду собой, а также на землю, установленное в начале и 
в конце защищаемой линии Three-PhaseFault;  

- разработанная система адаптации уставок сраба-
тывания токовых защит ThresholdadaptionSystem;  

- обобщенная модель устройств токовых защит 
Multi-functional relay protection unit [4]. 

Моделирование было проведено для двух имита-
ционных условий: 

1. Моделирование работы токовой защиты при 
трехфазном металлическом коротком замыкании, без 
системы адаптации; 

2. Моделирование работы токовой защиты при 
трехфазном металлическом коротком замыкании, с 
активной системой адаптации. 

На рисунке 4 представлены результаты моделиро-
вания для первого имитационного условия. На верх-
нем графике представлено линейное напряжение сети, 
изменяющееся ступенчато на 15%. На нижнем графи-
ке представлена уставка МТО.  

 

 
Рисунок 2 – Модель системы адаптации уставок срабатывания токовых защит 
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Рисунок 3 – Модель сети с изолированной нейтралью 

 

 
Рисунок 4 – Осциллограммы линейного напряжения сети и уставки МТО при колебаниях напряжения +15% 

 
Изменение напряжения сети происходит на 0,11 

сек моделирования, вследствие реактивной составля-
ющей сети значение напряжения достигает устано-
вившегося значения через 0,02 сек. В такой ситуации 
значения трехфазного тока короткого замыкания уве-
личатся пропорционально изменению напряжения, в 
то время как уставка срабатывания МТО осталась 
прежней, что приведет к срабатыванию защит при 
коротких замыканиях на вышестоящих защищаемых 
участках.  

На рисунке 5 представлены результаты моделиро-
вания для второго имитационного условия. На верхнем 
графике представлено линейное напряжение сети, 
изменяющееся ступенчато на 15%. На нижнем графике 
представлена уставка МТО. Напряжение сети поступа-
ет на вход блока системы адаптации уставок. При этом 
уставка срабатывания МТО увеличивается с 3820А до 
4400А. Как видно из графика, адаптация уставок сра-
батывания происходит с запаздыванием в 0.1 сек, что 
обусловлено действием блока ZeroOrderHold (рисунок 
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2), выполняющего дискретизацию входного сигнала по 
времени. Новое значение уставки срабатывания вы-
числено с помощью коэффициента пропорционально-
сти, который показывает степень изменения напряже-
ния сети. Новая уставка обеспечивает правильное 
функционирование устройства защиты. 

Разработанная модель сети с изолированной 
нейтралью позволяет моделировать разработанную 
обобщенную модель устройств токовых защит [6] в 
аварийных условиях и рабочих режимах работы, а 
также позволяет контролировать параметры, влияю-

щие на срабатывание устройств защиты. Имитацион-
ная модель позволяет проверить рассчитанные для 
устройств защиты уставки и характеристики срабаты-
вания и выявлять режимы, приводящие к неправиль-
ным действиям устройств защиты.  

Разработанная модель системы адаптации уставок 
срабатывания позволяет изменять уставки срабатыва-
ния токовых защит в режиме реального времени, 
предотвращая ложные и излишние их срабатывания. 
Адаптация уставок обеспечит повышение надежности 
и эффективности устройств релейной защиты. 

 

 
Рисунок 5 – Осциллограммы линейного напряжения сети и уставки МТО при колебаниях напряжения +15%  

с активированной системой адаптации уставок срабатывания 
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ысоковольтные линии электропередачи (ВЛЭП) 
напряжением 220 кВ и 500 кВ имеют стратегиче-

ское значение для экономики Казахстана, причем 
большая их часть проходит по удаленными от насе-
ленных пунктов районам, в пустынных и полупустын-
ных местностях. 

В процессе эксплуатации элементы опор ВЛЭП 
подвергаются электрохимической коррозии, что при-
водит к активному разрушению металла и железобе-
тона, к снижению надежности транспортирования 
электроэнергии вплоть до возникновения аварийных 
ситуаций. 

Одной из важнейших причин электрохимической 
коррозии являются токи утечки по элементам опоры и 
токи растекания в почве, вызываемые наведенными 
электромагнитными полями.  

С целью комплексного анализа токов, иницииру-
ющих процессы электрохимической коррозии, разра-
ботана универсальная математическая модель, позво-
ляющая оценить качественно и количественно токи 
утечки по элементам конструкции опоры и токи рас-
текания в почве. [1-3]. Ее отличие от известных моде-
лей, описывающих электрохимическую коррозию в 
виде уравнений электрохимических реакций и не поз-
воляющих оценить влияние конкретных факторов 
электрохимической коррозии для конкретных кон-
струкций опор ВЛЭП [4-6], заключается в том, что 
использованы классические методы теоретических 
основ электротехники [7]. Эти модели могут быть 
применены для любых конструкций опор.  

Для разработанной модели опоры типа ПБ-500 
определены величины наводимых ЭДС и токи, проте-
кающие по элементам опоры, расчетная величина 
которых составляет 40-50 мА. 

Известно, что наиболее эффективным методом 
борьбы с электрохимической коррозией является ка-
тодная защита [4-6], однако создание катодной защи-
ты для элементов конструкции каждой опоры ВЛЭП 
связано со значительными трудностями, обусловлен-
ными отсутствием маломощных источников электро-
питания. 

С целью анализа возможностей использования 
наведенной энергии для электропитания катодной 

защиты, методов уменьшения процессов электрохи-
мической коррозии, а также оценки адекватности 
разработанной модели были проведены эсперимен-
тальные исследования на действующей ВЛЭП. 

Экспериментальные исследования осуществля-
лись в соответствии с разработанной Программой, в 
которой предусмотрены измерения наведенных 
напряжений и токов утечки, а также термографирова-
ние элементов конструкции. 

Место проведения эксперимента – участок линии 
№ 5138 Нура-Агадырь, на напряжение 500кВ. 

В результате экперимента с помощью амперметра 
клещевого типа были определены токи в контуре, 
образуемом верхней траверсой опоры и оттяжками. 

С целью определения возможностей использова-
ния наведённой энергии в контуре, образуемом верх-
ней траверсой опоры, оттяжками и U-образными бол-
тами, для электропитания катодной защиты, выполне-
ны экспериментальные исследования по определению 
падения напряжения на полупроводниковых диодах, 
размещённых между оттяжками опоры. Схема распо-
ложения диодов и приборов, регистрирующих вели-
чину среднего значения тока, протекающего через 
диоды, представлена на рисунке 1.  

Полученные результаты измерений величин тока в 
оттяжках и напряжений между оттяжками, а также его 
статические характеристики представлены в таблицах 
1-2 и на рисунке 2. 

 
Таблица 1 – Статические характеристики тока в от-
тяжках, мА 

№ опоры 244 252 
Оттяжка №1  5,0/10 49/80 
Оттяжка №2  50/60 58/42 
Оттяжка №3  7,0/7,0 8,5/9,0 
Оттяжка №4  51/65 50/17 

 
Таблица 2 – Статические характеристики напряжения 
между оттяжками, расположенными с одной стороны, 
В 

№ опоры 244 252 
Напряжение между 1 и 2 оттяжками  0,29 0,23 
Напряжение между 3 и 4 оттяжками  0,25 0,196 

 

В 
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1 – железобетонные плиты крепления тросовых оттяжек; 2 – токоизмерительные приборы;  

3 – тросовые оттяжки; 4 – опоры ВЛЭП; 6 – токоведущие провода ВЛЭП; 8 – перемычка между  
тросовыми оттяжками; 8 – полупроводниковый диод; 9 – тросовые зажимы типа КС 

Рисунок 1 – Схема измерения токов в оттяжках и перемычке 
 

 
Рисунок 2 – Нагрузочная характеристика наведённой энергии в контуре 

 
Измерения тока выполнялись раздельно в каждом 

тросе оттяжки (каждая оттяжка на опорах портального 
типа состоит из двух тросов). 

Измерения проводились в феврале в пасмурную 
погоду, небо закрыто низкой плотной облачностью. 

Нагрузочная характеристика наведённой энергии 
в контуре, образуемом верхней траверсой опоры и 
оттяжками, расположенными с одной стороны опоры, 
имеет вид, представленный на рисунке 2. 

Напряжение, наведённое в контуре, образуемом 
оттяжками №1, №2, №3 и №4, а также верхней тра-
версой опоры при среднем измеренном значении тока 

в контуре меньше 5 мA, увеличивается до 0,3 В. При 
токе в контуре до 130 мA, напряжение изменяется 
незначительно. С увеличением наведенного тока до 
130 мA напряжение уменьшается до 0,23 В. Дальней-
шее увеличение тока до величины 194 mA, приводит к 
уменьшению напряжения до 0,196 В. 

Напряжение, наводимое в контуре, определяется в 
основном его геометрическими размерами, простран-
ственным расположением контура относительно токо-
ведущих проводов ВЛЭП и магнитными характери-
стиками контура. Вышеперечисленные параметры 
остаются одинаковыми для всех опор портального 

118 Труды университета 
 



Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление» 

типа аналогичной конструкции. В связи с этим можно 
принять, что напряжение, наводимое в контурах дру-
гих опор, будет близко по величине к значению 0,3 В, 
что позволит применять диоды для уменьшения токов 
утечки в оттяжках. 

Для определения динамических характеристик 
наведённой электроэнергии осциллографировалось 
напряжение между оттяжками.  

Осциллограмма напряжения, полученная на опоре 
№252 между оттяжками 1 и 2, представлена на рисун-
ке 3. 

Напряжение наведённой электроэнергии в за-
мкнутом контуре, образуемом оттяжками и верхней 
траверсой опоры, имеет синусоидальную форму. Со-
ставляющая напряжения, наведённая разрядным то-
ком, образуемым электродуговыми процессами по 
поверхности штыревых изоляторов, а также корони-
рованием токоведущих проводов ВЛЭП, не превыша-
ет 5% от амплитудного значения напряжения, наве-
дённого в разомкнутом контуре. 

С целью выявления металлических элементов 
конструкции опор портального типа с повышенной 
температурой, нагрев которых вызван токами наве-

дённой электроэнергии, выполнено их термографиро-
вание. Полученная информация позволила уточнить 
контуры протекания наведённого тока и выполнить 
анализ сравнительных характеристик тепловой мощ-
ности наведённой энергии.  

Результаты термографирования представлены на 
рисунке 4.  

Численные значения градиента превышения тем-
пературы, элементов конструкции опор, представлены 
в таблице 3. 

Градиент превышения температуры анализируе-
мых элементов конструкции опор портального типа 
по отношению к температуре воздуха представлен на 
рисунке 5.  

Наиболее высокая температура у верхней травер-
сы опоры и нижнего стакана стойки опоры. Превыше-
ние температуры самой стойки значительно меньше, 
что объясняется низкой теплопроводностью бетони-
рованного каркаса стойки. В связи с этим максималь-
ная активная мощность, расходуемая на нагрев, выде-
ляется в контуре, образуемом верхней траверсой – 
двумя вертикальными стойками опоры и земляным 
грунтом между стойками опоры. 

 

 
Рисунок 3 – Осциллограмма напряжения между оттяжками №1 и №2 опоры №252 

 
а) 

 

б) 

 
Рисунок 4 – Термограммы металлических элементов конструкции опоры № 252, где  

а) тепловое излучение треверсы, б) тепловое излучение U-образного болта 
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Таблица 3 – Численные значения приращений температуры в металлических элементах конструкции опоры, гр. С 
№  

опоры 
Верхняя  
траверса 

Вертикальная  
стойка опоры 

Нижний стакан  
стойки опоры 

U-образный болт  
крепления оттяжек 

Штыревой  
изолятор 

Токоведущий  
провод 

252 8,5 4,8 5,4 5,0 3,2 3,2 
 

 
Рисунок 5 – Области распределения градиента температуры по элементам конструкции  

анализируемых опор портального типа 
 

Следующим элементом конструкции опоры по 
мощности выделения тепловой энергии является U-
образный болт крепления оттяжек. Величина превы-
шения температуры над окружающей средой всего на 
1°С меньше, чем у элементов рассмотренного конту-
ра.  

Экспериментально установлено, что металличе-
ские элементы конструкции опоры ПБ-500, преобра-
зующие наведённую энергию в тепло, представляют 
собой три следующих контура: 

- верхняя траверса опоры; левая и правая стойки 
опоры и их заземляющие контуры; 

- верхняя траверса опоры; оттяжки №1 и №2 (ри-
сунок 2) и два U-образных болта крепления оттяжек с 
одной стороны опоры; 

- верхняя траверса опоры; оттяжки №3 и №4 (ри-
сунок 2) и два U-образных болта крепления оттяжек с 
другой стороны опоры. 

Наведённая энергия во втором и третьем контурах 
расходуется не только на нагрев, но и является со-
ставляющей электрохимической коррозии металличе-
ских элементов анкерного крепления опор, располо-
женных под землёй. 

В результате экспериментальных исследований 
установлено наличие замкнутых электромагнитных 
контуров, образуемых конструктивными элементами 
опоры. Эти контуры соответствуют расчетным в раз-

работанной универсальной модели. 
Расхождение между расчитанной величиной токов 

и полученной экспериментально составило 15-20%, 
что подтверждает адекватность разработанной модели 
с точностью, достаточной для инженерных расчетов. 

Таким образом, в процессе эксперимента получе-
ны следующие результаты: 

1. Величины падения напряжений наведенной 
энергии обеспечивают открытие диодов, размещен-
ных в перемычках между тросовыми оттяжками, но 
мощности наведенной энергии недостаточно для элек-
тропитания катодной защиты. В то же время, включе-
ние в оттяжки перемычек с диодами позволяет сни-
жать величины токов утечки и, следовательно, 
уменьшить интенсивность электрохимической корро-
зии. 

2. Методами термографирования установлено, что 
металлические элементы конструкции опоры ПБ-500, 
преобразующие наведённую энергию в тепло, обра-
зуют три замкнутых электромагнитных контура. 

3. Выполненные измерения в замкнутых электро-
магнитных контурах подтвердили адекватность разра-
ботанной универсальной модели токов утечки и рас-
текания, что позволяет ее применять для анализа и 
совершенствования конструкции опор ВЛЭП, направ-
ленного на снижение интенсивности электрохимиче-
ской коррозии. 
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татья посвящена описанию системы идентифика-
ции сотрудников на предприятии, разрабатывае-

мой в рамках магистерской диссертации «Исследова-
ние и разработка комплексной автоматизированной 
системы идентификации персонала предприятия». 
Актуальность темы заключается в повышении эффек-
тивности и безопасности пропускных систем. 

Система представляет собой комплекс взаимодей-
ствующих между собой технических и программных 
средств. Функционирование системы обеспечивают 
следующие аппаратные средства: компьютер, весовая 
платформа, видеорегистратор и устройство для чтения 
персональных карт сотрудников. Программное обес-
печение реализовано за счет непосредственно про-
граммного приложения автоматизации всего органи-
зационного процесса, программного обеспечения, 
необходимого для функционирования весовой плат-
формы, а также требуемых драйверов.  

Алгоритм работы системы заключается в следу-
ющем: 

1) При входе на территорию предприятия сотруд-
ник встает на весовую платформу в определенное 
положение, которое обеспечит фиксацию изображе-
ния его лица и одновременно вставляет свою персо-
нальную карту-пропуск в специальный слот. Система 
проверит полученное изображение с изображением, 
хранящимся на карте сотрудника, и зафиксирует вес 
сотрудника в базе данных предприятия. 

2) При выходе с территории предприятия сотрудник 
встает на весовую платформу, которая вновь фиксирует 
вес сотрудника. Система сравнивает полученный вес с 
весом сотрудника, зафиксированном при входе. 

Такой метод позволит обнаружить несанкциони-
рованный вынос с территории объекта материальных 
ценностей, а также зафиксировать факт оставления 
предметов на охраняемой территории.  

В процессе исследовательской работы решаются 
следующие задачи: 

- определение разумных пределов допустимой 
разницы изменения веса в течение дня; 

- расчет пропускной способности одной системы 
для предприятий с разной численностью работающих; 

- расчет оптимального количества систем, необхо-
димых для предприятий с разной численностью рабо-
тающих; 

- определение влияния изменений внешних дан-
ных сотрудников (прическа, наличие головного убора 
или аксессуара, загар, макияж и т.д.) на качество био-
метрической идентификации; 

- определение допустимого порога распознавания 
в связи с учетом факторов предыдущего пункта; 

- определение вероятности возникновения ошибок 
FAR/FRR (коэффициентов ложного пропуска/ложного 
отказа в доступе) при биометрической идентифика-
ции. 

В качестве биометрической характеристики иден-
тификации личности сотрудников была выбрана гео-
метрия лица. Биометрическое распознавание лица 
может не требовать специальной технической аппара-
туры. Изображение лица сотрудника можно получить 
с обычной WEB-камеры. Следовательно, реализация и 
внедрение данной системы не будет сопряжено с ря-
дом технических или финансовых трудностей.  

В данной системе в основе биометрического рас-
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познавания лежит использование готовой библиотеки 
Luxand Face SDK. Luxand FaceSDK – кросс – плат-
форменная библиотека определения и распознавания 
лиц, которая может быть интегрирована в клиентское 
приложение. FaceSDK предлагает интерфейс при-
кладного программирования API – набор функций, 
предоставляемый для использования в прикладных 
программах, для обнаружения и отслеживания лиц и 
контуров лица, определения пола, распознавания лица 
на неподвижных изображениях и видео. Luxand Fac-
eSDK обеспечивает определение координат (x;y) 66 
точек черт лица (включая глаза, брови, рот, нос и кон-
туры лица), которые хранятся в базе данных (рисунок 
1). Каждой из этих точек присваивается идентифика-
ционное название, которое впоследствии задается 
соответствующей функцией. По данным точкам осу-
ществляется построение шаблона активной модели 
внешнего вида с лицевыми точками, сохраняющимися 
по своим идентификационным названиям в массиве 
библиотеки FSDK_Features [1]. Таким образом непо-
средственное биометрическое распознавание сотруд-
ников будет осуществляться путем сравнения шабло-
на с лицевыми точками, построенного с изображения, 
полученного на входе/выходе сотрудника с шаблоном, 
хранящимся в базе данных предприятия. Библиотека 
имеет возможность настройки порога распознавания. 
Допустим, система управления доступом обеспечива-
ет доступ человеку, когда сходство его изображения с 
шаблоном при распознавании выше порогового х, 
возможность предоставления ошибочного доступа 

другому лицу является 1 – х. Данный показатель явля-
ется настраиваемым и допускает ручное регулирова-
ние порога распознавания. При низкой пропускной 
способности предприятия будет в приоритете высокая 
скорость распознавания. В этом случае, при низком 
проценте распознавания программа сравнивает шаб-
лон, используя функции не всех 66 лицевых точек, а 
меньшего их количества. Необходимо также отметить, 
что изображение сотрудника, хранящееся в базе дан-
ных, будет отображаться на экране оператора для 
визуального подтверждения личности сотрудника.  

Шаблоны лиц при биометрическом распознавании 
строятся с помощью применения алгоритма активных 
моделей внешнего вида. Активные модели формы – 
это модели формы объектов, которые могут много-
кратно деформироваться, для подгонки к объекту, 
присутствующему на новом изображении. Деформа-
ция ограничена моделью распределения точек стати-
стической формы модели, чтобы модель могла ме-
няться только в пределах размеченных примеров из 
обучающей выборки. Форму объекта представляет 
множество точек, контролируемое формой модели [2]. 
Цель алгоритма активной модели формы состоит в 
сопоставлении модели с новым изображением. Алго-
ритм состоит из двух чередуемых действий: 

- поиск на изображении вокруг каждой точки 
лучшей позиции для данной точки; 

- обновление параметров модели путем определе-
ния наилучшего соответствия с вновь найденными 
позициями. 

 

 
Рисунок 1 – Шаблон лица, заданный 66 лицевыми точками, хранящийся в библиотеке распознавания 
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Для нахождения лучшей позиции для каждой точ-
ки можно либо отыскать четкие края, либо совместить 
статистическую модель с тем, что ожидается для дан-
ной точки. Оригинальный метод предполагает исполь-
зование расстояния Махаланобиса для вычисления 
лучшей позиции для каждого ориентира точки. 

Этот метод широко применяется для анализа 
изображений лиц, механических узлов и медицинских 
изображений (в 2D и 3D – изображениях). 

Одно из применений алгоритма активной модели 
формы является построение шаблонов активной моде-
ли внешнего вида (АМВВ) при биометрическом рас-
познавании лица. Данная модель содержит два типа 
параметров: параметры, связанные с формой (пара-
метры формы), и параметры, связанные со статисти-
ческой моделью пикселей изображения или текстурой 
(параметры внешнего вида). Перед использованием 
модель должна быть применена на множестве заранее 
размеченных изображений, где разметка изображений 
производится вручную. Каждая метка имеет свой 
номер и определяет характерную точку, которую 
должна будет находить модель во время адаптации к 
новому изображению. 

В представленном примере на изображении отме-
чены 68 меток, образующих форму модели активного 
внешнего вида (рисунок 2). Эта форма обозначает 
внешний контур лица, контуры рта, глаз, носа, бровей. 
Данный характер разметки позволяет в дальнейшем 
определить различные параметры лица по его изобра-
жению, которые могут быть использованы для даль-
нейшей обработки другими алгоритмами. 

Процедура применения АМВВ начинается с нор-

мализации форм на размеченных изображениях с 
целью компенсации различий в масштабе, наклоне и 
смещении (рисунок 3).  

Из всего множества нормированных точек затем 
выделяются главные компоненты с использованием 
метода главных компонент (рисунок 4). Это один из 
основных способов уменьшить размерность данных, 
потеряв наименьшее количество информации. 

Далее из пикселей внутри треугольников, образу-
емых точками формы, формируется матрица, такая 
что каждый ее столбец содержит значения пикселей 
соответствующей текстуры. Следует отметить, что 
используемые для применения текстуры могут быть 
как одноканальными (градации серого), так и много-
канальными (например, пространство цветов RGB или 
другое) (рисунок 5). В случае многоканальных текстур 
векторы пикселей формируются отдельно по каждому 
из каналов, а потом выполняется их конкатенация. 
После нахождения главных компонент матрицы тек-
стур модель АМВВ считается примененной. 

Вектор параметров формы используется для син-
теза модели формы, а вектор параметров – для синтеза 
внешнего вида модели. Итоговая модель лица получа-
ется как комбинация двух моделей – формы и внешне-
го вида. 

Подгонка модели под конкретное изображение 
лица выполняется в процессе решения оптимизацион-
ной задачи, суть которой сводится к минимизации 
функционала методом градиентного спуска (рисунок 
6). Найденные при этом параметры модели и будут 
отражать положение модели на конкретном изобра-
жении. 

 

 
Рисунок 2 – Пример разметки изображения лица из 68 точек, образующих шаблон  

активной модели внешнего вида 

1  2016 123 
 



 

 
Рисунок 3 – Координаты точек формы лица до и после нормализации 

 

 
Рисунок 4 – Модель формы АМВВ состоит из триангуляционной решетки s и линейной комбинации смещений 

si относительно s0 
 

 
Рисунок 5 – Модель внешнего вида АМВВ состоит из базового вида A0, определенного пикселями внутри  

базовой решетки s0, и линейной комбинации смещений Ai относительно A0 
 

Следует отметить, что различают модели активно-
го внешнего вида с жесткой и нежесткой деформаци-
ей. АМВВ состоит из набора параметров, часть кото-
рых представляют форму лица, остальные задают его 
текстуру. Под деформацией обычно понимают гео-
метрическое преобразование в виде композиции пере-
носа, поворота и масштабирования. При решении 
задачи локализации лица на изображении выполняет-
ся поиск параметров ААМ (расположение, форма, 
текстура), которые представляют синтезируемое 
изображение, наиболее близкое к наблюдаемому. 

Модели с жесткой деформацией могут подвергаться 
только аффинным преобразованиям (поворот, сдвиг, 
масштабирование), в то время как модели с нежесткой 
деформацией могут подвергаться и другим видам 
деформаций [3]. На практике используется комбина-
ция обоих видов деформаций. В этом случае к пара-
метрам формы добавляются еще и параметры распо-
ложения (угол поворота, масштаб, смещение или ко-
эффициенты аффинного преобразования). По степени 
близости АМВВ подгоняемому изображению прини-
мается решение – есть лицо или нет. 
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Рисунок 6 – Пример подгонки модели на конкретное изображение за 20 итераций процедуры градиентного 

спуска 
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ногие предприятия и организации к настоящему 
времени разработали систему оценки эффектив-

ности деятельности, основанную на сопоставлении 
различных показателей. 

Основой эффективного управления является про-
ведение таких стратегических изменений, которые 
приведут к комплексному улучшению показателей 
бизнеса в различных сферах и видах деятельности.  

Применение широко распространенной традици-
онной системы оценки эффективности бизнеса, осно-
ванной на ресурсном подходе и показателях прибыль-
ности и рентабельности деятельности, подвергается 
сегодня справедливой критике, поскольку она позво-
ляет адекватно оценивать результативность бизнеса 
лишь в краткосрочном периоде, причем в условиях 
неизменных отношений между контрагентами и в 
отсутствие асимметрии информации.  

Современная ступень эволюции хозяйства, харак-
теризующегося динамизмом и глобализацией, потре-
бовала новых подходов к оценке эффективности, в 
связи с чем особую важность приобретает построение 
такой системы оценки эффективности деятельности 
предприятия, которая бы учитывала влияние изменя-
ющейся внешней среды и долгосрочные последствия 

принимаемых инвестиционных решений [1].  
Эффективность бизнеса характеризуется финан-

совыми и нефинансовыми показателями. 
К финансовым показателям, характеризующим 

деятельность бизнеса, можно отнести следующие:  
 темп и абсолютные показатели роста выпуска 

товаров, работ, услуг;  
 темп и абсолютные показатели роста прибыли 

(за минусом налогов);  
 темп роста (или снижения) издержек производ-

ства и обращения;  
 степень полноты уплаты налогов и отсутствия 

налоговой задолженности (в процентах к активам 
предприятия);  
 динамика и абсолютные значения показателей 

финансовых коэффициентов работы предприятия 
(например, коэффициентов абсолютной, срочной и 
общей ликвидности, финансовой независимости, фи-
нансовой устойчивости, финансирования и т.д.);  
 динамика и абсолютные показатели рентабель-

ности текущих и чистых активов, рентабельности 
продаж, а также экономическая рентабельность, рен-
табельность собственного капитала, фондорентабель-
ность и т.д.;  

М 
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 показатели, характеризующие эффективность и 
результативность работы предприятия и его привлека-
тельность для инвесторов и акционеров (по МСФО), в 
частности, ARR, DPP, EBIT, EBITDA, EBT, EPS, EVA, 
IRR, NOPLAT, NPV, PI, PP, ROA, ROE, ROI и др.[2].  

Основными вопросами, которые позволяют «вы-
вести» или «сконструировать» соответствующие по-
казатели работы, могут стать следующие:  
 создаётся ли (или нет) на предприятии стои-

мость и ценность для потребителя?  
 меняются ли потребности и удовлетворённость 

потребителя предоставленными товарами, работами 
или услугами предприятия?  
 изменяются ли и в какую сторону характери-

стики (качество) товаров, работ, услуг?  
 снижается или увеличивается время и затраты 

на производство и предложение товаров, работ, услуг?  
 увеличивается или снижается доля рынка пред-

приятия на локальном рынке и растёт или падает объ-
ём его товаров или услуг?  
 изменяется ли имидж предприятия в глазах по-

требителя, в какую (положительную или отрицатель-
ную) сторону?  
 появляются ли новые (в т.ч. перспективные, по 

«Парето-эффективные») клиенты?  
 изменяется ли в позитивную сторону социаль-

ная роль предприятия и его продукции или услуги 
(концепт о социальной ответственности бизнеса)?  
 существует ли на предприятии система внедре-

ния научно-технических, технологических, организа-
ционных, финансовых, информационных и т.п. инно-
ваций и инвестиций и насколько она эффективна?[3]. 

В связи с этим нефинансовые показатели бизнеса 
можно характеризовать как: 
 базовые компетенции компании;  
 значимость нефинансовых показателей для раз-

вития компании;  
 виды нефинансовых показателей;  
 стратегические карты как метод фиксации и со-

гласования нефинансовых показателей;  
 баланс экономических показателей при согла-

сованной концепции стратегического развития компа-
нии.  

Нефинансовые показатели должны служить опре-
деляющим показателем эффективности, а финансовые 
– должны суммировать результаты по мере их по-
ступления. При этом в финансовых показателях отра-
жены результаты эффективности в прошлом, значит, 
они больше обращены на прошлое, чем на будущее. 
Финансовые показатели отражают только лишь ре-
зультаты деятельности предприятия, не раскрывая 
пути их достижения. Они не дают возможность про-
контролировать эффективность инвестирования, но 
помогают проведению внешних сравнений, если име-
ются данные соответствующих показателей среднеот-
раслевых значений или значений на аналогичных 
предприятиях. 

Нефинансовые показатели более сложные и все-
объемлющие и должны предсказывать будущие фи-
нансовые результаты. Нефинансовые показатели но-
сят описательный характер, характеризуют процессы 
функционирования и напрямую не оказывают воздей-

ствие на формирование стоимости. Их нельзя срав-
нить со среднеотраслевыми значениями. Они характе-
ризуют предприятие и дают основу для расчета фи-
нансовых показателей. Поэтому финансовые и нефи-
нансовые показатели необходимо использовать в со-
вокупности друг с другом [2]. 

Традиционная система финансовых показателей, 
основанная на прибылях и убытках, не может полно-
стью описать существующую ситуацию хозяйственно-
финансовой деятельности предприятия.  

Это привело к созданию достаточного количества 
разнообразных методик, позволяющих оценить эф-
фективность работы компании. Они представляют 
собой единение между традиционной системой фи-
нансовых показателей, которая не обладает особой 
четкостью и комбинацией других – нефинансовых 
показателей [4]. 

Так, наиболее применяемые:  
- Концепция EVA. Исходным пунктом для появле-

ния концепции EVA была неудовлетворенность от 
применения традиционных финансовых показателей. 
Центральное понятие концепции EVA – экономиче-
ская добавленная стоимость. Она определяется как 
разность между чистой прибылью компании после 
уплаты налогов и стоимостью капитала компании. 
Стоимость капитала компании определяется на основе 
ставки доходности капитала. По сути, показатель EVA 
определяет, насколько компании удалось получить 
дополнительный доход от своей деятельности по 
сравнению с ситуацией, когда компания была бы про-
дана, а капитал передан в другие проекты под некото-
рую ставку доходности. То есть это добавление стои-
мости к стандартным инвестициям. EVA остался фи-
нансовым показателем и не использует других данных 
по функционированию компании. Однако с его помо-
щью удается сделать один очень важный шаг, кото-
рый позволяет сопоставлять отдельные участки биз-
неса и выявлять нерентабельные подразделения. Ме-
тодика подсчета EVA дает возможность перегруппи-
ровки его на составляющие в образовании добавлен-
ной стоимости, контроля целей и определения ответ-
ственных за результаты. Именно это и легло в основу 
методики управления на основе EVA, которая позво-
лила с единых позиций оценивать важнейшие момен-
ты деятельности компании: планирование, инвести-
ции, постановку целей и мотивацию топ-менеджеров. 
значение показателя EVA может быть определено по 
следующей формуле:  
 (1 ) ,EVA EBIT T WACC C= ⋅ − − ⋅  (1) 

где EBIT – величина доходов до уплаты налогов и 
процентов, ден. ед.;  
T – ставка налога на прибыль, ед., или в %;  
WACC – средневзвешенная стоимость (цена) капи-
тала (WACC), ден. ед.;  
C – стоимостная оценка капитала, ден. ед. 
Если EVA > 0, то предприятие создает стоимость, а 

если EVA < 0 – то стоимость на предприятии не созда-
ётся (или снижается ранее созданная стоимость).  

Таким образом, формирование системы управле-
ния бизнеса на основе применения финансовых и 
нефинансовых показателей и показателя EVA – пред-
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ставляет собой процесс формирования такой системы 
управления предприятием, которая задаёт единую 
основу для принятия финансово-экономических и 
хозяйственных решений и позволяет моделировать, 
оценивать и проводить мониторинг той или иной си-
туации в едином ключе – ориентировать все процессы 
управления бизнеса на приращение добавленной сто-
имости, т.е. на рост его прибыли. Вместе с тем оче-
видно и другое – каждому предприятию нужно при-
нимать своё, возможно, отличное от других решение 
по вопросу о том, какие показатели и какой критерий 
должны быть выбраны его руководством, чтобы до-
стичь поставленных целей.  

- Методология Tableau of bord. Это одна из самых 
старых комплексных методологий управления бизнеса 
и его эффективностью, разработанная во Франции 
более 20 лет назад. Комплексная прежде всего потому, 
что в отличие от EVA она оперирует как финансовы-
ми, так и нефинансовыми показателями. Методология 
предполагает построение иерархического дерева пока-
зателей через декомпозицию показателей. На нижних 
его уровнях используются нефинансовые показатели, 
которые по мере приближения к вершине преобразу-
ются в финансовые. Кроме того, показатели бывают 
целевые и функциональные. На высоких уровнях де-
рева показателей присутствуют целевые показатели, а 
функциональные показатели определяют результат 
некоторых конкретных действий и проектов на ниж-
нем и среднем уровне иерархии показателей.  

Такое построение показателей эффективности да-
ет возможность оценивать деятельность менеджера на 
каждом уровне и объединить стратегические цели 
компании и ее операционные результаты.  

- Методология BSC [4]. Сбалансированная система 
показателей BSC – самая известная (появилась в нача-
ле 1990-х годов) методология управления, созданная 
Нортоном и Капланом. Это иерархическая система как 
финансовых, так и нефинансовых показателей, которая 
позволяет объединить стратегические цели компании и 
показатели ее деятельности. В BSC появилось не-
сколько принципиальных новшеств. Первым и одним 
из самых важных нововведений BSC стало разделение 
деятельности компании по четырем направлениям: 
финансовой, клиентской, внутренних процессов и 
персонала компании. Принципиальным было то, что в 
новой методологии три нефинансовые группы показа-
телей ставились на одну ступень с финансовыми, и ни 
один из показателей не признавался более значимым. 
Именно в этом и состоит суть определения «сбаланси-
рованная» – на верхнем уровне управления должен 
быть достигнут баланс между показателями. При этом 
методология делает упор на четкую количественную 
оценку всех, в том числе и нефинансовых, показателей. 
Вторым – стали разработанные приемы выявления 
причинно-следственных связей между показателями 
эффективности и стратегическими целями компании. 
Кроме того, были введены первичные показатели, 
применяемые после некоторого этапа деятельности 
компании, и предупреждающие, которые позволяли 
охарактеризовать результаты деятельности бизнеса в 
будущем. «Сбалансированной» можно назвать и идею 
совместного применения этих показателей.  

Система сбалансированных показателей (Balanced 
Scorecard) рассматривает эффективность деятельности 
компании по четырем взаимосвязанным составляю-
щим: финансовой, клиентской, внутренних бизнес-
процессов, обучения и развития. В рамках этих со-
ставляющих выделяются показатели, для которых 
можно определить целевое значение, достижение 
которого отвечает стратегическим задачам компании. 
Если индикатор не достигает своего целевого значе-
ния, то это свидетельствует о наличии фактора, сдер-
живающего или противодействующего достижению 
стратегических целей. Таким образом, данная система 
позволяет анализировать эффективность деятельности 
компании по основным составляющим и структурным 
подразделениям. Однако система сбалансированных 
показателей не дает четкого интегрированного пока-
зателя, который мог бы выступать в качестве итоговой 
оценки, что не позволяет собственникам получить 
представление об эффективности деятельности ком-
пании в целом. 

Правильно составленная сбалансированная систе-
ма должна быть неким комплексом показателей ре-
зультатов и факторов, способствующих их достиже-
нию. Без указания этих факторов невозможно понять, 
какие были достигнуты итоги. Кроме того, с помощью 
только показателей невозможно оценить на ранних 
этапах, насколько успешно осуществляется стратегия 
компании. И наоборот, такие факторы, как продолжи-
тельность временного цикла или процент брака (число 
дефектов на миллион изделий), без показателей ре-
зультатов могут способствовать достижению кратко-
временных операционных улучшений, но не отражают 
их влияние на состояние клиентской базы и, соответ-
ственно, на финансовые результаты.  

Система процессно-ориентированного анализа 
рентабельности (ABPA), разработанная М. Мейром, 
делает акцент на эффективности отдельных бизнес-
процессов компании. Данная система основана на 
достаточно простой предпосылке: если понятны биз-
нес-процессы компании, ее расходы, а также генери-
руемые этими процессами доходы, приносимые кли-
ентами, то появляется мощный инструмент измерения 
и повышения эффективности деятельности компании. 
АВРА позволяет определить действительную рента-
бельность тех или иных продуктов и услуг. Однако 
предприятия сталкиваются с большими трудностями 
при внедрении системы ABPA в современных услови-
ях, прежде всего, из-за недостатка квалифицированно-
го персонала, необходимого для внедрения данной 
системы, а также малоразработанного методологиче-
ского обеспечения. С появлением концепции ВРМ и 
информационной системы фирмы Hyperion эти труд-
ности, на наш взгляд, могут быть преодолены в бли-
жайшем будущем. 

За рамками рассмотрения в данной работе оказа-
лись некоторые распространенные модели оценки 
эффективности деятельности, такие как: модель ры-
ночных коэффициентов, модель рыночной добавлен-
ной стоимости (MVA), модель акционерной добав-
ленной стоимости (SVA, Rappaport A.), модель доход-
ности инвестиций на основе потока денежных средств 
(CFROI, Madden B.J.), модель денежной добавленной 
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стоимости (CVA, Boston Consulting Group).  
Каждая из вышеперечисленных систем обладает 

своими достоинствами и недостатками. Эти обстоя-
тельства потребовали дальнейшего изучения пробле-
мы создания системы оценки эффективности бизнеса 
и разработки новых подходов, повышающих досто-
верность измерений эффективности деятельности 
компаний в современных условиях. 

Таким образом, хорошо разработанная сбаланси-
рованная система показателей должна включать ком-
плекс результатов и факторов достижения будущих 
результатов. Сбалансированная система показателей – 
это не просто некая коллекция финансовых и нефи-
нансовых показателей. Она должна трансформировать 
стратегию компании во взаимосвязанный набор пока-
зателей, которые определяют как долгосрочные цели, 
так и механизмы их достижения. 

Эффективность системы бизнеса отражают нефи-
нансовые показатели процесса функционирования 
предприятия, которые включают в себя историю со-
здания предприятия, организационно-правовую 
структуру, распределение собственного (акционерно-
го) капитала между учредителями (акционерами), 
производственные мощности, долю предприятия на 
рынке, лицензирование деятельности, наличие зареги-
стрированных нематериальных активов (патенты, 
товарные знаки). 

Измерители эффективности деятельности пред-
приятия – как финансовые, так и нефинансовые – 
должны быть ориентированы в будущее и привязаны 
к созданию стоимости. Поэтому данный подход дол-
жен быть сосредоточен на событиях, которые должны 
произойти в будущем, а не являться лишь очередным 
инструментом для их констатации. Основное внима-
ние при этом должно быть уделено тому, каким обра-
зом можно выполнить поставленные в этих областях 

плановые задачи (т.е. достичь запланированных пока-
зателей), которые привязаны к цели предприятия по 
созданию стоимости. При этом опыт ведущих компа-
ний мира свидетельствует о том, что никакие кон-
трольные проверки (в т.ч. система тотального кон-
троля качества) после выполненной работы или видов 
деятельности (как и их измерения) не добавляют сто-
имости. 

Одной из приоритетных задач казахстанской эко-
номики является обеспечение эффективного инвести-
ционного процесса, повышение конкурентоспособно-
сти отечественных предприятий. Обеспечить высокую 
эффективность хозяйственной деятельности в сло-
жившихся условиях возможно при четком понимании 
перспектив развития компании и оптимального ис-
пользования ее потенциала. Системы оценки эффек-
тивности, основанной на расчете доходов и расходов 
прошлого периода, но не учитывающей будущие эф-
фекты от принимаемых решений, становится недоста-
точно. Известно, что инвесторы вкладывают деньги не 
в активы, а в свои будущие доходы. Основной страте-
гической целью субъекта предпринимательской дея-
тельности является увеличение стоимости предприя-
тия. Но цели компании нужно привязывать к каждому 
уровню управления. Для этого основная цель увели-
чения стоимости должна быть детализирована с уче-
том факторов стоимости. Оценка эффективности 
предпринимательской деятельности на основе стои-
мостного анализа заключается в разработке системы 
финансовых и нефинансовых показателей на базе 
выделенных стратегических целей компании, связан-
ных между собой причинно-следственными связями. 
Таким образом, глобальная стратегия максимизации 
стоимости может быть превращена в «дерево» целей и 
показателей стоимостного управления по всем уров-
ням организации.  
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ажную роль в построении объективной и эффек-
тивной системы мотивации играет Ключевой ин-

дикатор выполнения (KPI). Для его обозначения в 
Казахстане иногда также используют термин Ключе-
вой показатель эффективности (КПЭ). 

Мотивация (денежное стимулирование) персонала 
на базе KPI, в отличие от базовой заработной платы 
(оклада), ориентирована на достижение долгосрочных 
и краткосрочных целей компании, «мотивирующей на 
выполнение должностных обязанностей» самого ра-
ботника. А оклад – это выраженный в денежной фор-
ме размер оплаты труда за выполнение закрепленных 
за ним функций. Оплата труда руководителей, специ-
алистов и служащих производится, как правило, на 
основе должностных окладов, которые устанавлива-
ются администрацией предприятия в соответствии с 
должностью и квалификацией работника. Для руково-
дителей, специалистов и служащих может быть уста-
новлен иной вид оплаты труда, основанный на дости-
жении определенных показателей [5, с. 279].  

Материальное стимулирование бывает эффектив-
ным только в совокупности с другими управленче-
скими долговременными программами. Денежное 
вознаграждение заставляет людей трудиться эффек-
тивнее при условии, что это напрямую связано с ре-
зультатами труда и если работник уверен в наличии 
устойчивой связи между получаемым материальным 
вознаграждением и производительностью труда [1, с. 
62].  

Система формирования переменной части денеж-
ного вознаграждения на базе KPI стимулирует со-
трудника к достижению высоких индивидуальных 
результатов, а также к увеличению его вклада в кол-
лективные результаты и достижения, в выполнение 
стратегических целей компании. При этом показатели 
KPI в системе формирования переменной части зара-
ботной платы на базе KPI должны быть достаточно 
просты и понятны сотрудникам, а размеры перемен-
ной части компенсационного пакета – экономически 
обоснованы [7].  

Мировая практика убедительно доказывает, что 
внедрение системы KPI увеличивает прибыль компа-
ний от 10 до 30 %, поскольку ориентирует работу 
сотрудников на результат, повышая и мотивацию, и 
лояльность персонала. Внедрение системы управле-
ния и мотивации с помощью KPI требует особых зна-
ний у руководителей компании, которые можно при-

обрести с помощью корпоративного обучения. Оценка 
по индивидуальным показателям гораздо сильнее 
стимулирует работника, нежели по итогам деятельно-
сти всего коллектива, что позволяет повысить произ-
водительность труда [4, с. 274].  

На рисунке 1 показано соотношение KPI, целей, 
стратегии и понимания бизнес-процессов, место пока-
зателей KPI в структуре бизнес-процессов с примене-
нием управления по целям, то есть с использованием 
принципов формирования, постановки, контроля и 
анализа достижения целей [6, с. 28].  

Для определения KPI сначала необходимо опреде-
лить цель. Упрощение этой системы до простого под-
бора показателей может привести к серьезным нега-
тивным последствиям.  

Основные сложности возникают на этапе внедре-
ния KPI, если данная система воспринимается только 
как система мотивации, а не как система управления 
по целям. Управление по целям (Management by Ob-
jectives, МВО) является передовым методом управле-
ния бизнесом и персоналом. Он предполагает актив-
ное вовлечение сотрудников в процесс достижения 
стратегических корпоративных целей, что является 
одним из основных факторов, гарантирующих успеш-
ные перспективы развития предприятия в динамичной 
рыночной среде. 

KPI представляет собой систему, используемую 
для достижения главных целей любого бизнеса, таких 
как привлечение и удержание потребителей (клиен-
тов), рост профессионализма сотрудников, увеличение 
доходов и снижение затрат. Все эти ценности испове-
дует всеобщее руководство качеством [2, с. 34].  

Всеобщее руководство качеством – подход к ру-
ководству организацией, нацеленный на качество, 
основанный на участии всех ее членов и направлен-
ный на достижение долгосрочного успеха путем удо-
влетворения потребителя и получения выгоды.  

Основные проблемы, связанные с внедрением си-
стемы KPI, возникают из-за непонимания различных 
подходов к оценке проектной и процессной деятель-
ности. Бизнес-процесс представляет собой систему 
циклических, последовательных, целенаправленных и 
регламентированных видов деятельности, в которой 
посредством управляющего воздействия и с помощью 
ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, 
результаты процесса, представляющие ценность для 
потребителей [1].  

В 
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Проект – это уникальная (в отличие от бизнес-
процессов) деятельность, имеющая начало и конец во 
времени, направленная на достижение определенного 
результата цели, создание определенного, уникально-
го продукта или услуги, при заданных ограничениях 
по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству 
и допустимому уровню риска.  

Существует два абсолютно разных подхода к 
формированию процессных проектных целей и пока-
зателей. Применительно к системе KPI они изображе-
ны на рисунке 2.  

Критериями оценки ключевой функции (процес-
сов) являются следующие.  

1. Основные (абсолютные). К ним относятся:  
- качество – описывает требования к результату 

процесса (функции) со стороны заказчика: клиентов, 
сотрудников или руководства компании;  

- длительность – время, которое необходимо для 
выполнения процесса и получения результата, или 
промежуток времени между началом процесса и его 
завершением;  

- стоимость – совокупность всех затрат в денеж-
ном исчислении, которые необходимо произвести для 
выполнения процесса – получения результата.  

2. Дополнительные (относительные):  
- эффективность – показывает, как хорошо выпол-

няются процессы (отношение результата к потрачен-

ным ресурсам);  
- производительность – показывает отношение 

полученного результата к потраченному на этот про-
цесс времени. 

Алгоритм постановки цели:  
1. Определить ключевую функцию (основные 

процессы) должности;  
2. Добавить критерий (время, стоимость, качество, 

производительность, эффективность);  
3. Далее необходимо определиться с результатом, 

который ожидается по данному фактору.  
Цель должна соответствовать пяти требованиям 

SMART (конкретная, измеримая, достижимая, реали-
стичная и определенная по времени), и тогда получит-
ся правильная формулировка цели [3, с. 17]. Критерий 
измерения в содержании цели, как правило, и есть 
ключевой показатель эффективности.  

Оценка эффективности проектов прежде всего 
необходима для руководства и менеджеров компании 
в качестве инструмента поддержки принятия решений 
в процессе управления проектами и компании в це-
лом. Оценивать качество управления проектами и 
эффективность реализации целей проектов можно с 
различных сторон. Рассмотрим возможные аспекты 
управления проектами и возможные критерии, ис-
пользуемые для анализа эффективности деятельности 
сотрудника в проекте [6, с. 29].   

 

 
Рисунок 1 – Место системы KPI в структуре бизнес-процессов 

 

 
Рисунок 2 – Основные виды KPI 
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Функции управления проектом:  
- время (отклонения по времени – план-график 

проекта);  
- качество (отклонение по качеству продукта – 

проектная документация);  
- стоимость (отклонение по стоимости бюджет 

проекта);  
- риски (качество управления и реагирования на 

проектные риски);  
- персонал (эффективность использования ресур-

сов анализируется при необходимости повышения 
качества ресурсного планирования либо, наоборот, 
при необходимости привлечения дополнительных 
рабочих ресурсов); 

- коммуникации. Качество коммуникаций (прямые 
или косвенные показатели удовлетворенности клиен-
тов), коэффициенты эффективности взаимодействия с 
поставщиками и т.д.;  

- контракты;  
- изменения (риски, проблемы, изменения, то есть 

«управление отклонениями»). Для этого применяется 
Коэффициент проектных отклонений для оценки до-
пустимых значений по каждому основному критерию 
оценки:  

Проектные отклонения = (К1*[ОПВ] – К2*[ОПС] – 
– К3*[ОПКП] / (К1 – К2 – К3), 

где ОПВ – отклонение по времени; ОПС – отклонение 
по стоимости; ОПКП – отклонение по качеству про-
дукта.  

Значения измерителей (частные отклонения) мо-
гут рассчитываться на основании специальных шкал – 
диапазонов допустимых значений, позволяющих 
классифицировать отклонения с точки зрения тяжести 
их последствий.  

Фазы управления проектом:  
1. Инициация (оценка времени и качества приня-

тия решения о запуске проекта);  
2. Планирование (оценка качества выбора подряд-

чиков и времени заключения контрактов, а также ка-

чество и время этого выбора);  
3. Выполнение и контроль (мониторинг и анализ 

исполнения этапов проекта через отклонения по сро-
кам, стоимости и качеству), а также оценка качества 
проекта выступают как экспертная оценка соответ-
ствия критериям технического задания;  

4. Закрытие (оценка исполнения проектов через 
отклонения по срокам, стоимости и качеству) и оценка 
качества проекта, например оценка индекса адекват-
ности решения.  

Таким образом, определять этапы и результаты 
этапов необходимо для точного определения момента 
или «точки контроля», когда можно оценить эффек-
тивность реализации проекта.  

Система ключевых показателей эффективности 
для конкретного предприятия должна разрабатываться 
с учетом специфики его деятельности, приоритетных 
бизнес-процессов, а также других факторов, суще-
ственно влияющих на эффективность работы пред-
приятия. Однако принципы ее построения в любом 
случае одинаковы, что делает ее универсальной и 
удобной в применении. Главная задача при разработке 
системы мотивации с применением KPI – это грамот-
но сформулировать и рассчитать показатели, сделать 
их понятными для сотрудников и удобными в оценке. 
Важно помнить и о постоянном мониторинге эффек-
тивности применяемых показателей и при необходи-
мости их корректировке или замене.  

Критериями эффективности системы мотивации 
являются:  

- четко поставленные, достижимые цели и задачи 
для каждого сотрудника компании;  

- понятный механизм оценки деятельности и ре-
зультатов сотрудников, привязанный к определенной 
периодичности в зависимости от должности;  

- простота и прозрачность в расчетах системы мо-
тивации.  

Всем этим требованиям отвечает система возна-
граждений на основе Ключевых показателей эффек-
тивности – KPI. 
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ля современного предприятия наличие эффектив-
ной системы экологического менеджмента пред-

ставляет собой основу обеспечения стабильных харак-
теристик функционирования, так как она позволяет 
уменьшить экологический, информационный и ком-
мерческий риски загрязнения окружающей среды, 
связанные с принятием управленческих решений [1]. 
Практика показала, что предупреждение рисков явля-
ется экономически более выгодным, чем ликвидация 
негативных экологических последствий, влекущая за 
собой штрафные санкции и административную ответ-
ственность. Экологический менеджмент является 
более совершенной системой управления. Примени-
тельно к предприятию он предусматривает формиро-
вание экологически безопасного производства, обес-
печивает оптимальное соотношение между экономи-
ческими и экологическими показателями на протяже-
нии всего жизненного цикла как производимой про-
дукции, так и самого производства [2]. 

Увеличивающееся загрязнение окружающей сре-
ды ведет к росту экономического ущерба, наносимого 
экономике страны. Для решения этой проблемы необ-
ходимо проведение мероприятий, направленных на 
охрану окружающей природной среды, эффективное 
использование природных ресурсов, внедрение эф-
фективных методов управления охраной окружающей 
среды и методов контроля соблюдения природо-
охранных требований со стороны предприятий [3]. 
Одним из методов повышения эффективности управ-
ления охраной окружающей природной среды является 
внедрение на предприятиях систем экологического ме-
неджмента (СЭМ) [4].  

Внедрение СЭМ позволит предприятию умень-
шить негативную нагрузку на окружающую среду и 
получить экономический эффект. Внедрение и функ-
ционирование СЭМ в качестве самостоятельной си-
стемы или как часть интегрированной системы ме-
неджмента качества становится все более важной 
областью управления развитием менеджмента на 
предприятиях Казахстана. Потенциал внедрения и 
сертификации систем экологического менеджмента в 
Казахстане еще не полностью реализован из-за отсут-
ствия информации и недостатка мотивации со сторо-
ны руководства [5]. 

По поводу последствий внедрения систем эколо-
гического менеджмента на предприятиях республики 

важно отметить, что благодаря базированию на прин-
ципах последовательного улучшения в соответствую-
щих направлениях деятельности реализация стандар-
тов будет способствовать совершенствованию, как 
результативности предприятий, так и использования 
ресурсов, в том числе природных [6]. Таким образом, 
важен, прежде всего, комплексный подход, когда эко-
логический менеджмент должен стать составной ча-
стью не только общей системы менеджмента, но и в 
целом механизма принятия и реализации решений. 
Кроме того, соблюдение данного подхода позволит 
избежать противоречия между производственными и 
экологическими целями деятельности предприятия 
[7].  

Одним из предприятий Костанайской области, 
внедрившим систему экологического менеджмента 
как составную часть интегрированной системы управ-
ления организацией, является ТОО «Сосновый Бор». 
Основной вид деятельности предприятия – производ-
ство природной питьевой лечебно–столовой мине-
ральной воды «Сосновый бор». Вся продукция серти-
фицирована на выпуск серийного производства воды 
органом по подтверждению соответствия Костанай-
ским филиалом АО «НаЦЭкС». 

СЭМ позволяет контролировать негативное воз-
действие на окружающую среду на каждом этапе про-
изводственной деятельности, а также планировать 
деятельность предприятия таким образом, чтобы све-
сти к минимуму негативные последствия. Без учета 
экологической составляющей на каждом этапе произ-
водственного процесса невозможно создать конкурен-
тоспособную продукцию. Известно, что любая дея-
тельность, особенно производственная, оказывает 
воздействие на окружающую среду и берет на себя 
ответственность за осуществление менеджмента та-
ким образом, чтобы производство было социально 
значимым и отвечало всем установленным требовани-
ям. Ответственность руководства и всех сотрудников 
предприятия определяется также тем, что ТОО «Сос-
новый бор» расположено в пределах санитарно-
защитной зоны. Предприятие стремится сохранять 
благоприятную экологическую обстановку как на 
производственных площадках, так и в пределах сани-
тарно-защитной зоны.  

ТОО «Сосновый бор» привержено принципам 
международных стандартов ИСО серии 14000. Основ-
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ным инструментом улучшения экологической дея-
тельности предприятия является система экологиче-
ского менеджмента, основанная на международных 
стандартах ИСО 14001. 

Планы мероприятий для поддержания СЭМ в ра-
бочем состоянии на ТОО «Сосновый Бор» требуют 
значительных финансовых инвестиций, но предприя-
тие планирует их относительно мало, что также под-
черкивает отсутствие готовности и мотивации сотруд-
ников и руководителей вникать в требования между-
народных стандартов и их реализации на предприя-
тии. 

Уже на начальной стадии выполнения проекта 
была проведена предварительная экологическая оцен-
ка предприятия. В ходе предварительной экологиче-
ской оценки была проанализирована деятельность 
предприятия в отношении воздействия на окружаю-
щую среду, определены приоритетные экологические 
аспекты, подлежащие первоочередному контролю.  

По результатам предварительной экологической 
оценки даны рекомендации по развитию и совершен-
ствованию природоохранной деятельности и систем 
менеджмента предприятия в целом, а именно: 

1. Разработаны документированные процедуры в 
ТОО «Сосновый бор»: 

а) планирование улучшений; 
б) управление записями; 
в) управление персоналом; 
г) управление документацией; 
д) управление несоответствующими работами; 
е) корректирующие и предупреждающие действия; 
ж) отходы производства и потребления. 
2. Управление энергоресурсами за счет внедрения 

энергосберегающих технологий, учета энергоресур-
сов. Для мотивации работников можно разработать 
Положение о премировании за экономию энергоре-
сурсов. Во всех зданиях и помещениях можно выве-
сить таблички с указанием стоимости капли воды, 1 
кВт/ч электроэнергии и т.д. 

3. Управление расходованием сырьевых ресурсов, 
их рациональный выбор, транспортировка и хранение 
(что предусматривает внедрение ресурсосберегающих 
технологий), анализ применяемого нового сырья с 
точки зрения его воздействия на окружающую среду. 
Можно разработать Положение о премировании за 
экономию сырья и материалов. 

4. Сокращение отходов, их переработка, вторич-
ное использование, транспортировка и удаление. 
Нужно установить долгосрочный план по снижению 
образования отходов производства и потребления. 

5. Сотрудники организаций должны быть инфор-
мированы об изменениях и новеллах в области эколо-
гического менеджмента через: 

– собрания трудового коллектива; 
– информационные стенды; 
– корпоративные радио, газету, информационные 

буклеты. 
6. Экологам необходимо сформировать реестр 

нормативных правовых актов в области охраны окру-
жающей среды, провести их регистрацию и обеспе-
чить ими соответствующие структурные подразделе-
ния организации. По этим документам нужно обучить 

уполномоченных по СЭМ, далее уполномоченные 
должны обучить работников структурных подразде-
лений, в чьи функции входит их исполнение. Кон-
троль за соблюдением должны осуществлять внутрен-
ние аудиторы. 

7. Для координации, контроля и оценивания работ 
по функционированию СЭМ и принятия решений 
стратегического характера нужно создать Координа-
ционный совет по экологическим вопросам при руко-
водителе, в состав которого войдут заместители гене-
рального директора, главные инженеры, эколог. 

Для участия в функционировании СЭМ и её кор-
ректировке приказом генерального директора в каж-
дом структурном подразделении организации (вклю-
ченном в структуру СЭМ) должен быть назначен 
уполномоченный по СЭМ. 

8. Задачи, ответственность и полномочия сотруд-
ников в области СЭМ должны быть определены в 
Положениях о структурном подразделении предприя-
тия и должностных инструкциях. 

Начальником отдела кадров совместно с замести-
телем генерального директора по общим вопросам 
должны быть разработаны изменения, касающиеся 
всех программ обучения, в частности понимания и 
знания работниками требований ИСО серии 14001, 
экологической политики, экологических аспектов 
деятельности предприятия и их воздействия на окру-
жающую среду, стратегических целей и плановых 
заданий, законодательства в области охраны окружа-
ющей среды. Особое внимание надо уделить вопро-
сам, как влияет деятельность персонала на окружаю-
щую среду и какова будет польза от изменения их 
отношения к проблемам охраны окружающей среды. 

Обучение в рамках функционирования СЭМ 
должно осуществляться регулярно и поэтапно. В 
первую очередь, обучение должны пройти руководи-
тели высшего и среднего звена. Уполномоченных по 
СЭМ должны обучать консультанты профилирующих 
организаций, далее уполномоченные по СЭМ в своих 
подразделениях передадут знания инженерным работ-
никам, которые, в свою очередь, обучат остальной 
состав. 

Кроме полученных знаний в области охраны 
окружающей среды, требуется еще и осознание каж-
дым работником ответственности за ее сохранение. 
Иными словами, недостаточно просто рассказать со-
труднику, как поступать нельзя: если он этого не осо-
знает, то будет продолжать себя вести, как раньше.  

Необходимое условие успешного внедрения и 
функционирования СЭМ на предприятии – вовлече-
ние персонала в деятельность по совершенствованию 
СЭМ предприятия, так как в компании появится лич-
ная заинтересованность каждого сотрудника в дости-
жении высоких экологических показателей, появится 
желание предлагать и внедрять свои предложения, 
направленные на совершенствование СЭМ. 

9. Обучить профактив требованиям ИСО серии 
14000 и рекомендовать председателю профкома 
включать в повестку дня заседаний доклады уполно-
моченных по охране труда, вопросам работы подраз-
делений, экономии сырья, энергоресурсов, загрязне-
нию окружающей среды, культуре производства и др. 
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Профактиву нужно поручить в структурных под-
разделениях проводить разъяснительную работу по 
осознанию работниками своей причастности к охране 
окружающей среды. Также необходимо организовать 
конкурс «За лучшую работу структурного подразде-
ления в области охраны окружающей среды». 

Одним из требований СЭМ является четкое от-
слеживание как внутренних, так и внешних информа-
ционных связей (коммуникаций). 

10. Внутренние информационные связи реализу-
ются через вертикальные каналы движения организа-
ционно-распорядительной документации, такой как: 

– приказы, распоряжения, политика в области 
охраны окружающей среды, стратегические цели и 
плановые задания; 

– информация о результатах функционирования 
СЭМ (протоколы анализа функционирования СЭМ со 
стороны высшего руководства и мероприятия по со-
вершенствованию СЭМ, которые доводятся через 
уполномоченных по СЭМ до работников структурных 
подразделений); 

– ежеквартальные информационные бюллетени о 
состоянии охраны труда, окружающей природной 
среды; 

– информация о новых законодательных актах в 
области охраны окружающей среды; 

– информация о передовом опыте организаций в 
области охраны окружающей среды, СЭМ. 

Горизонтальные информационные связи между 
структурными подразделениями организации и долж-
ностными лицами должны осуществляться на основе 
процедур и положений о подразделениях; 

11. Для выявления «узких мест» в работе по 
охране окружающей среды должна быть составлена 
анкета и проведен опрос работников предприятия. 

Анкеты должны быть проанализированы уполно-
моченными по СЭМ и по выявленным «узким ме-
стам» разработаны корректирующие мероприятия. 

Информирование внешних сторон (государствен-
ные структуры, контролирующие и инспектирующие 
организации, общественные организации типа «Зеле-
ные», население, СМИ) осуществляться сотрудниками 
посредством: 

– доведения до внешних сторон первоначальной 
информации о функционировании СЭМ в соответ-
ствии с требованиями ИСО 14001; 

– сообщений в СМИ о Политике в области охраны 
окружающей среды, стратегических целях, экологиче-
ских программах; 

– ежегодного графика работы с общественностью, 
который заключается в организации проведения со-
циологического опроса клиентов по оценке экологи-
ческой деятельности и организации проведения встреч 
с представителями общественных организаций регио-
на, школьников, распространения опыта работы в 
области охраны окружающей среды через СМИ. 

Основное внимание при закупке оборудования 
должно уделяться его пригодности с точки зрения 
экологических требований. При оценке и выборе по-
ставщиков в качестве критерия должно устанавли-
ваться наличие системы экологического менеджмента 
на предприятии. 

Сбор, временное хранение, утилизация, захороне-
ние и учет отходов производства и потребления. Это 
один из основных видов деятельности, на который 
делается упор при функционировании СЭМ;  

12. Главный эколог должен провести следующие 
мероприятия: 

– назначить ответственных за обращение с отхо-
дами в каждом структурном подразделении предприя-
тия; 

– в каждом корпусе составить схемы расположе-
ния площадок для сбора и временного хранения отхо-
дов; 

– произвести идентификацию контейнеров с отхо-
дами; 

– установить единый порядок отчетности по отхо-
дам; 

– установить порядок по сортировке отходов и их 
утилизации. 

Ремонтно-строительные работы. При проведении 
на предприятии ремонтно-строительных работ в дого-
воры должны вноситься обязательства соблюдения 
строителями требований природоохранного законода-
тельства: применять гигиенически чистые материалы 
и производить утилизацию строительных отходов. 

Для предотвращения экологических последствий 
и потенциальных аварийных ситуаций, с целью под-
держания процессов в управляемых условиях в орга-
низации должны постоянно вестись работы по про-
верке соблюдения трудовой дисциплины в процессе 
деятельности, обеспечению работоспособности меха-
нического и энергетического оборудования, обеспече-
нию экологической, пожарной и газовой безопасно-
сти. Графики проведения внутренних аудитов СЭМ и 
СМК должны составляться совместно. В программу 
аудитов включается выполнение экологической поли-
тики, стратегических целей и плановых заданий, ме-
роприятий по их выполнению, соблюдение структур-
ными подразделениями законодательных актов в об-
ласти охраны окружающей среды, выполнение кор-
ректирующих мероприятий по результатам предыду-
щих аудитов. 

Разработка методических рекомендаций и разви-
тие открытой добровольной отчетности на их основе 
станут возможными при использовании собранной 
информации, при участии руководства и специалистов 
предприятия, а также с привлечением к обсуждению 
сотрудников Управления природных ресурсов и НКО. 
На завершающей стадии выполняется оценка резуль-
татов развития СЭМ путем посещения предприятия, 
организации повторного тура по промплощадке, ана-
лиза соблюдения процедур, достижений в сокращении 
потерь ресурсов и т.п.  

Исходя из вышеизложенных предложений по со-
вершенствованию системы экологического менедж-
мента, можно сделать вывод, что в результате коррек-
тирующих действий потребуется разработка отдель-
ных специальных процедур и внесение незначитель-
ных корректив в общесистемные документированные 
процедуры работы СЭМ (анализ со стороны руковод-
ства, корректирующие и предупреждающие действия, 
должностные инструкции и т.д.).  

Примером улучшения СЭМ на предприятии мо-
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жет служить проведение процедуры выявления «узких 
мест» по соответствующей методике, после чего кор-
ректирующие мероприятия вносятся в такие докумен-
тированные процедуры, как: «План реагирования в 
аварийных ситуациях», «Управление отходами», 
«Управление персоналом», «Планирование улучше-
ний». 

Эти корректирующие мероприятия к функциони-
рующей СЭМ в условиях ТОО «Сосновый Бор» поз-
волят минимизировать экологические риски и связан-
ные с ними убытки, улучшат имидж предприятия на 
внутреннем рынке и, как следствие, обеспечат пред-
приятию стратегическое преимущество перед конку-
рентами. 
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аманауи жағдайларда тиімді басқару қаржылай, 
материалды және басқа да ресурстармен қатар 

ұйымның бағалы ресурсы болып табылады. Компа-
нияның жұмысқа қабілеттілігін арттырудың ең тиімді 
әдісі оның жұмысын автоматтандыру болып саналады. 

Компанияның құрылу барысында қызметкерлер 
тек қарапайым кеңсе бағдарламалары мен қосалқы 
бағдарламаларын пайдаланумен шектелсе, уақыт өте 
келе, ақпарат көлемінің артуына байланысты компа-
ния корпоративтік ақпараттық жүйені құруға мәжбүр 
болады. 

Корпоративтік ақпараттық жүйе – бұл біріккен 
басқару идеологиясы, кәсіпорынның жұмыс үрдісі жә-
не қазіргі ақпараттық технологиялар. Корпоративтілік 
бір сөзбен жүйенің күрделі басқару құрылымы бар 
компанияның қажеттіліктеріне сәйкестігін білдіреді. 
Оның негізгі мақсаты ұйым ішілік бөлімшелердегі үз-
діксіз және жүйелі жұмысты қамтамасыз етуде, соны-
мен қатар, компанияға түсетін тиісті нәтижеге жетуге 
қажетті ресурстардың бақылауын ұйымдастыруға не-
гізделген (сурет). 

Осы жүйе туралы айта отырып, біз одан қандай 
пайда бар деген сұрақ қоямыз. Яғни, корпоративтік 
ақпараттық жүйелерді енгізудің пайдасы қандай? Кор-
поративтік ақпараттық жүйелерді енгізудің артықшы-
лығы деп келесілерді атауға болады: 

● компанияның барлық қызметтері туралы сенімді 

және шұғыл ақпаратты алу;  
● компанияны басқару тиімділігін арттыру;  
● жұмыс операцияларын жасауға кететін жұмыс 

уақытының шығындарын қысқарту;  
● оны аса тиімді ұйымдастыру есебінен жұмыс-

тың жалпы тиімділігін арттыру.  
Ішкі басқарушылықты, сыртқы әсерлерге икемді-

лікті және тұрақтылықты, оның бәсекеге қабілеттілігін 
және ақыр соңында табыстылығын арттырады. Корпо-
ративті ақпараттық жүйені енгізу нәтижесінде саты-
лым көлемдері артады, өзіндік құны төмендейді, қой-
малық қорлар азаяды, тапсырыстарды орындау мер-
зімдері қысқарады, жеткізушілермен өзара әрекеттес-
тік жақсарады. Бірақ аталған тұжырымдамалардың 
қызықтыратындығына қарамастан, корпоративті ақпа-
раттық жүйеге салынатын инвестициялардың өзін-өзі 
ақтау туралы сұрақ өз өзектілігін жоғалтпайды. Жүйе-
ні қолданудан болатын пайда мен оның өзіндік құны-
ның қатынасы «сатып алу керек пе, әлде керек жоқ па» 
шешіміне әсерін тигізетін ең маңызды факторлардың 
бірі болып табылады. Корпоративті ақпараттық жүйе-
нің енгізілуін инвестициялық жоба ретінде қарастыру 
қажет, ал мұндай инвестициялық жобалардың кез кел-
гені өз алдына бір «сауда-саттық» болып табылады 
және сәйкесінше оның құны мен одан күтілетін пайда-
ның бағалануын күтеді. 

Корпоративті ақпараттық жүйенің тікелей өзін-өзі 

З 
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Компания қызметтерінің біріккен сызбасы 

 
ақтау құнын есептеу оңай емес, себебі, енгізу нәтиже-
сінде компанияның ішкі құрылымы оңтайландырыла-
ды, қиын есептелетін транзакциялық шығындар тө-
мендейді. Мысалы, компания табысының артуы қан-
дай жағдайда корпоративті ақпараттық жүйенің жұ-
мысының салдары болады және қандай жағдайда биз-
нес-үрдістерді баптау нәтижесі, яғни, басқарушылық 
технологиялар жемісі болғандығын анықтау қиын. 
Алайда, компания қызметінің кейбір сатыларында 
бағалау өте шынайы. Бірінші кезекте, бұл логистикаға 
қатысты болады, бұл жерде Корпоративті ақпараттық 
жүйелерді енгізу материалдық ағындарды оңтайлан-
дыруға және айналым қаражаттарындағы қажеттілік-
тердің төмендеуіне алып келеді [3].  

Әлі күнге дейін жүйелердің осындай түрлерін тұр-
ғызу концепциясын, олардың қызметтік жүктемесін 
және технологиялық іске асыру қағидаларын түсіну-
дің бірыңғай түсінігі жоқ. Кәсіпорын аумағындағы 
кешенді ақпараттық жүйелер туралы есептеу техника-
сын жеткізушілер, жүйелік интеграторлар, бағдарла-
малық қамтамасыздандыруды құрастырушылар мен 
бизнес-үрдістердің реинжинирингі бойынша маман-
дар сөз қозғайды. Өздерінің мамандықтарына қарай 
олардың әрқайсысы бұған ең алдымен оның фирмасы-
ның қызметіне байланысты шешімдер шеңберін еске-
ре отырып, белгілі бір мағына енгізеді. Мысалы, жиі 
корпоративтік ақпараттық жүйені кәсіпорынның құ-
жаттар айналымын басқару жүйесі ретінде қарастыра-
мыз. Егер осы көзқарасқа сүйенер болсақ, онда корпо-
ративтік ақпараттық жүйе құру үшін әртүрлі жұмыс 
орындарының компьютерлерін желіге байланысты-
рып, Lotus Notes типті жүйені орнатып, электронды 
құжаттардың құрылымдық сақталуын және кәсіпорын 
ішінде кімге, қайда және қашан жиналысқа келу ке-
ректігін мәлімдейтін электрондық поштаның қозғалы-
сын ұйымдастыру қажет болады. Мұндай жүйені биз-
несті басқару құралы деп айтуға бола ма? Егер басқа-
руды бұйрық беріп, солардың орындалуына қарай 
есептіктер жасау деп түсінсек, онда жүйені бизнесті 
басқару құралы деп айтуға болады. Егер тауар және 
қаржы ағындарын шұғыл қадағалау және олардың 
қозғалысын басқару қажет болса, онда жоқ. Басқа кон-

цепция кәсіпорынды басқарудың жеке қызметтерінің 
орындалуын автоматтандыру құралдарының болуы-
нан бастау алады. Осыған байланысты бухгалтерлік 
және қоймалық тіркеу, жоспарлау, шаруашылық қыз-
метті талдау, техникалық-экономикалық жоспарлау, 
өндірісті дайындау және т.б. есептерін шешудің дамы-
ған құралдарын енгізу қажеттілігі негізге алынады [1]. 

Жүйенің жеке элементтерін ақпараттық үйлестіру 
мәселесі жиі туындайды. Әдетте, оларды қажетті 
деректердің бір қосалқы жүйеден басқасына ауысуын 
қамтамасыз ете отырып, ресми түрде ғана жеңуге 
болады. Біз үшін ең дұрысы корпоративтік ақпараттық 
жүйені жеке бөлімшелердің қызметтерін басқару про-
цедураларының барлық технологиялық тізбегі бойын-
ша қаржы және тауар ағындарының қозғалысымен 
үйлестіретін кәсіпорынның барлық бизнес-үрдістерін 
басқару жүйесі ретінде біріктіру болып табылады. 
Жүйе клиент-сервер технологиясының негізінде қыз-
мет етеді және көлемді шешімдерді қолдайды. Үлкен 
ұйымдар мен кәсіпорындар әртүрлі: файлдық немесе 
клиент-серверлік жұмыс нұсқаларының қолданылуын 
біріктіретін бөлінген ақпараттық базаны пайдалануға 
негізделген. Бөлінген ақпараттық база механизмі хол-
дингтің әрбір бөлімшесінде қолданылатын конфигура-
циялардың сәйкестілігін қамтамасыз етіп, бөлінген 
жүйе құрамына кіретін жеке ақпараттық базалар ара-
сындағы мәліметтердің алмасуын жүзеге асырады. 

Корпоративтік ақпараттық жүйе үрдістерді, про-
цедураларды автоматтандыру негізінде басқару ше-
шімдерінің қабылдануын қолдайды. Оның қызметі 
ақпараттық-нормативтік құжаттармен, сонымен қатар, 
өлшеу және бағалау, статистикалық материалдар мен 
шұғыл басқару нәтижелерімен және т.б. регламентте-
леді. Сонымен қатар, корпоративтік ақпараттық жүйе-
нің міндеттері қызметкерлерге мәселелерді қарастыру, 
күрделі объектілерді көзбен қарастыру және жаңа 
өнімдерді құру кезінде көмек болады. Ең басынан кор-
поративтік ақпараттық жүйелер келесідей мақсаттарда 
қолданылады: 

– операциялық мақсаттардағы және кәсіпорынды 
басқарудың барлық деңгейдегі басшылары үшін ұсы-
нылған әртүрлі форматтағы жан-жақты және дұрыс 
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ақпараттың шұғыл қолжетімділігі;  
– барлық басқару деңгейіне бірыңғай ақпараттық 

кеңістік құру;  
– деректердің тіркелуін және олардың өңделуін 

жеңілдету;  
– бірдей деректердің екі мәрте тіркелуінің қажет 

болмауы; 
– ақпараттық шынайы уақыт тәртібінде тіркеу;  
– еңбек шығындарын төмендету және оларды тір-

кеу, жоспарлау және басқару жүйесінің барлық қаты-
сушыларына бірқалыпты бөлу [2]. 

Негізгі басқарушы фактор жүйеге (кәсіпорын, кор-
порация, компания, ұйым) әсер ететін нәтиженің негі-
зінде шешімді қабылдау процедурасы болып табыла-
ды. Корпоративтік ақпараттық жүйе өз бетімен шешім 
қабылдамайды, бірақ тиімді бапталған бола отырып, 
басшыға, шешім қабылдайтын тұлғаларға нақты 
шешім қабылдауға жарайтын бағытта ақпарат жеткізу-
ге қабілетті.  

Корпоративтік ақпараттық жүйе көптеген күнде-
лікті үрдістерді өз мойнына ала алады, бірақ, шешім 
қабылдау бойынша үрдістердің барлығын емес. Өз 
кезегінде, қазіргі ақпараттық технологияларда құрыл-
ған ақпараттық жүйелерсіз менеджмент одан да аз 
тиімді бола бастайды. 

Ақпараттық технология – жүйенің құрамдастары-
ның коммуникациясы мен байланысын біртұтас етіп 
біріктіретін, аппараттық қамтамасыздандыру, бағдар-
ламалық қамтамасыздандыру, ақпаратты сақтау тех-
нологияларының, желілік технологиялардың жиынты-
ғы. Компанияда қолданылатын осы ресурстардың бар-
лығы ақпараттық технологияның инфрақұрылымын 
немесе ақпараттық жүйелерді құрудың іргетасы 
болатын IT-инфрақұрылымды белгілейді. 

Ақпараттық жүйенің нақты компанияға қажетті, 
әртүрлі объектілер туралы мәліметтері бар. Осы жағ-
дайда ол деректерді адам пайдаланатын ақпарат ағы-
нына түрлендіруге арналған ақпараттық технология-
ларды пайдаланады. «Бағдарламалық қамтамасыздан-
дыру» және «ақпараттық жүйе» түсініктері арасында 
үлкен айырмашылық бар. Бағдарламалар да компью-
терлердің электронды салынды секілді, тек қазіргі ақ-

параттық жүйені құруға арналған материалдар болып 
табылады. Компьютерлер ақпаратты сақтайды және 
өңдейді; бағдарламалық қамтамасыздандыру – бұл 
компьютердің әрекеттерін басқаратын конструкция-
лардың жиынтығы. Компьютерлердің және бағдарла-
малық қамтамасыздандырудың жұмыс принциптерін 
білу компания үшін шешімдерін құру жағдайында ма-
ңызды болып саналады, бірақ, мұның тек ақпараттық 
жүйенің бір бөлігі екендігін ұмытпау қажет [4]. 

Корпоративтік ақпараттық жүйе құрамында басқа-
рудың құжаттық қамтамасыздандыруға, пән салала-
рын ақпараттық қолдауға арналған құралдарды, ком-
муникациялық бағдарламалық қамтамасыздандыруды, 
қызметкерлердің ұжымдық жұмысын ұйымдастыру 
құралдарын және басқа да қосалқы өнімдерді ескерген 
жөн.  

Корпоративтік ақпараттық жүйеге қойылатын мін-
детті талаптардың бірі әртүрлі басқару әдістерін іске 
асыратын бағдарламалық өнімдердің үлкен көлемін 
біріктіру болып табылады.  

Басқарудың негізгі мақсаты – өздігінен шешім қа-
былдау үшін ақпараттың координациясын, коммуни-
кациясын және тез табылуын қамтамасыз ету. Басқа-
рудың осы әдістер тобы бүгінгі күні қарқынды дамуда 
және жалпы «білімдерін басқару» атына ие болды. 
Модельдер деңгейіндегі стандарттар туралы сөз қоз-
ғау әлі ерте, алайда, әмбебап сипаттау тілдері сала-
сында кейбір қозғалыстар бар. Мұндай жүйелерді пай-
далану кезінде басқарудың сыни факторы деп жобаны 
жетілдіру сапасын емес, жобалық коммуникациялар-
ды және жобалық топ деңгейін айтады [5].  

Кешенді ақпараттық жүйені енгізу шынайы уақыт 
тәртібінде тіпті ең кеңінен бөлінген компанияның бар-
лық бөлімшелерін қамтитын, кәсіпорын басшылығына 
арналған ақпараттық «айқындыққа» жетуге септігін 
тигізеді. Дәл осы кәсіпорындағы істердің жағдайы 
туралы дұрыс ақпарат осы сәтте басшылыққа тиімді 
басқару шешімдерін қабылдауға көмектеседі. Яғни, 
бұл жүйені енгізу кәсіпорынды басқарудың тиімді 
сызбасын құруға атсалысады. Сондықтан біздің мақ-
саттарымыздың кәсіпорынның өз алдына қоятын мін-
деттерімен сәйкестігін айтуға болады. 
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 воздушной среде подземных горных выработок 
может содержаться вредных примесей во много 

раз больше, чем в наружном атмосферном воздухе. 
Пребывание человека в такой среде может быть 
крайне опасным для здоровья. В этих условиях зада-
чей вентиляции является обеспечение в местах дли-
тельного пребывания людей такого состава воздуш-
ной среды, который не оказывал бы вредного дей-
ствия на их здоровье и не нарушал бы нормального 
самочувствия. Любое изменение газодинамических 
параметров в одной или нескольких выработках в той 
или иной степени сказывается на характере газовой 
обстановки во всей вентиляционной системе. 

Смесь газов и паров, заполняющих горные выра-
ботки, принято называть рудничным воздухом. По-
ступающий в шахту атмосферный воздух изменяет 
свой количественный и качественный состав. Умень-
шается содержание кислорода, увеличивается содер-
жание углекислого газа, азота и других газов, образу-
ющихся при выполнении буровзрывных операций, 
при работе двигателей внутреннего сгорания, при 
окислительных процессах, а также выделяющихся из 
окружающего массива. Кроме того, рудничный воздух 

обычно содержит значительное количество пыли, 
дыма, копоти и других механических примесей. Всё 
это значительно усложняет расчёт необходимого ко-
личества воздуха и аэродинамическое управление 
газовым режимом, предъявляя повышенные требова-
ния к выбору и реализации оптимальных вариантов 
проветривания как для каждого объекта вентиляции, 
так и для шахты в целом. 

Вентиляционная сеть представляет собой систему, 
состоящую из вентиляторов и связанных друг с дру-
гом горных выработок разной формы, сечения и дли-
ны, основное назначение которых, помимо решения 
технологических задач, обеспечить требуемый обмен 
воздушной среды в подземных горных выработках с 
наружным атмосферным воздухом. Вентиляционная 
система обычно находится в квазистационарном со-
стоянии. При пожарах, разрушении вентиляционных 
сооружений, термодинамических и аэродинамических 
возмущениях система проветривания может перейти в 
нестационарное состояние.  

Способность вентиляционной системы обеспечить 
необходимый режим проветривания в нормальных и 
аварийных условиях характеризует степень её надеж-
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ности и зависит от умения находить правильные ре-
шения при управлении распределением воздушных 
потоков в условиях производства.  

Вентиляционные сети могут быть представлены в 
виде вентиляционного плана или расчётной аэроди-
намической схемы. Для ее построения необходимо 
выполнение анемометрической и депрессионных съе-
мок, по результатам которых формируется база дан-
ных к расчетной вентиляционной схеме.  

Решение вентиляционных задач по управлению 
вентиляционными режимами требует задания трех 
источников информации: 

1) расчетных вентиляционных схем; 
2) данных об аэродинамических сопротивлениях 

ветвей расчетной схемы; 
3) данных об источниках тяги. 
Диссертационная работа посвящена исследованию 

рудничной атмосферы при эксплуатации горного по-
грузочно-доставочного оборудования с ДВС для обес-
печения безопасности горных работ. 

Перемещение воздушных потоков, обусловленное 
природными факторами, в условиях экстремального 
изменения температурных параметров атмосферного 
воздуха, как правило, приводит к негативным послед-
ствиям в организации проветривания подземных вы-
работок. При нагнетательном способе подачи воздуха 
естественная тяга будет препятствовать работе глав-
ных вентиляторов, уменьшая количество поступаю-
щего воздуха в систему подземных выработок. В лет-
ний период при высоких положительных температу-
рах воздуха, поступающего в рудник, картина обрат-
ная.  

При всасывающей схеме проветривания, когда ос-
новная масса воздуха проходит по системе подземных 
выработок, не следует ожидать особого прогрева воз-
душной среды и окружающего массива на вышеле-
жащий горизонт. Поэтому накопление тепла как в 
атмосфере рудника, так и в породном массиве будет 
происходить медленно. 

Исследования показали, что рост депрессии есте-
ственной тяги при всасывающем способе проветрива-
ния будет способствовать в экстремальных условиях 
дополнительному притоку низкотемпературного воз-
духа в систему подземных выработок, что может ска-
заться негативно на организации ведения технологи-
ческого процесса. Для этих условий предлагается, с 
целью блокирования или уменьшения негативного 
влияния естественной тяги на проветривание рудника, 
устанавливать в местах поступления холодных воз-
душных масс малогабаритные вентиляторы, работа-
ющие по схеме встречного взаимодействия струй.  

При переходе на нагнетательную схему проветри-
вания в зимних условиях накопленного тепла может 
оказаться недостаточно для обеспечения требуемых 
температурных параметров на рабочих горизонтах. В 
условиях низких отрицательных температур возможно 
поступление холодных масс воздуха и на нижележа-

щие горизонты.  
Исследования показали, что переход на нагнета-

тельную схему проветривания в условиях низких от-
рицательных температур атмосферного воздуха воз-
можно негативное влияние естественной тяги на из-
менение направления движения воздушного потока на 
выходе из порталов, с опрокидыванием воздушных 
струй. 

При работе машин с двигателями внутреннего 
сгорания (ДВС) в подземных выработках отработав-
шие газы выделяются непосредственно на рабочих 
местах, вынос газов на исходящую струю в между-
сменный перерыв, как это происходит при взрывных 
работах, практически не осуществим. По этой при-
чине определение необходимого количества воздуха 
для обеспечения ПДК на рабочих местах является 
основной и наиболее сложной задачей при работе 
самоходных машин с ДВС в горных выработках. 

Количество воздуха, необходимое для проветри-
вания всей шахты, горизонтов, отдельных участков 
должно определяться по наибольшему количеству 
людей, занятых одновременно на подземных работах; 
по углекислоте; по ядовитым и взрывоопасным газам, 
пыли; по газам от взрывных работ, по вредным ком-
понентам выхлопных газов от применяемого оборудо-
вания с двигателями внутреннего сгорания, а также по 
минимальной скорости движения воздуха. 

При эксплуатации погрузочно-доставочных ма-
шин (ПДМ) с дизельным приводом необходимо, с 
одной стороны, ориентироваться на нормированные 
расходы воздуха, подаваемого для вентиляции выра-
боток (не менее 5 м3/(л.с.∙мин), а с другой стороны – 
исходить из реальных значений воздуха, подаваемого 
на проветривание конкретной горной выработки. Счи-
тая, что основным критерием применимости конкрет-
ного типа ПДМ в подземных условиях является со-
держание в рудничной атмосфере вредных компонен-
тов, не превышающих значения предельно-
допустимых концентраций (ПДК), можно решать 
обратную задачу, а именно: исходя из содержания 
вредных компонентов в отработавших газах дизель-
ных двигателей ПДМ, площади сечения выработки и 
скорости движения воздушного потока, определять 
количество ПДМ, которые могут работать в данной 
рабочей зоне.  

Исследования показали, что расчетное количество 
подаваемого воздуха в выработку для разбавления 
отработавших газов дизельных двигателей ПДМ зна-
чительно отличается от количества воздуха, который 
требуется подавать в выработку согласно нормативам. 
Следовательно, необходим индивидуальный подход к 
расчету количества воздуха для проветривания рудни-
ка с учетом выделяемых объемов выхлопных газов 
ПДМ, что позволит уменьшить количество воздуха, 
подаваемого для проветривания рудника, и значи-
тельно сократить расход электроэнергии на проветри-
вание. 
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ункцией конструкции скипов шахтных и карьер-
ных электромагнитных подъемных установок 

является поддержание заданной формы. Это гаранти-
рует соответствие конструкции скипа проектным па-
раметрам и, следовательно, ее работоспособность при 
проявлении жесткостных характеристик под воздей-
ствием статических и динамических нагрузок. Харак-
тер и величина статических и динамических нагрузок 
на корпус скипа различны и изменяются в очень ши-
роких пределах. Нагружение корпуса скипа происхо-
дит в условиях его взаимодействия с загружаемой 
массой полезного ископаемого, руды или породы. 
Поэтому величина усилий определяется не только 
проявлениями внешних статических и динамических 
нагрузок, но и параметрами конструкции скипа: 

– его жесткостью на изгиб, сжатие и кручение,  
– условиями контакта с загружаемым грузом,  
– наличием и расположением узлов податливости 

(узловые стыки, проемы и т.п.).  
Шахтные и карьерные подъемные установки, от 

технического состояния которых зависит нормальное 
функционирование технологических процессов, отно-
сятся к классу горных машин с высокой интенсивно-
стью использования.  

Для повышения надежности и рационального ис-
пользования материала конструкции, снижения 
удельных расходов на подъем угля, руды или породы 
особую актуальность приобретает создание систем-
ных методов расчета. Это требует разработки мето-
дов, позволяющих исследовать работоспособность 
скипа с учетом влияния остаточных напряжений и 
деформаций конструкций. 

Основными факторами, влияющими на несущую 
способность конструкций скипов шахтных и карьер-
ных скиповых электромагнитных подъемных устано-
вок, являются материал и форма усиления рабочих 
поверхностей.  

Основными зонами разрушений являются поверх-
ности, подверженные динамическим и статическим 
нагрузкам при загрузке, разгрузке полезного ископае-

мого, а также реакциям электромагнитного поля элек-
тромагнитов направляющих устройств в направлении 
корпуса скипа – радиальным усилиям.  

В настоящее время электромагнитные задачи для 
электротехнических устройств со сложной геометрией 
как внешних, так и внутренних границ, наличием 
достаточного количества подобластей модели устрой-
ства с различными магнитными и проводящими свой-
ствами решаются численными, как правило, проекци-
онно-сеточными методами, к которым относится и 
метод конечных элементов как модификация проек-
ционных методов (Ритца, Галеркина и т.д.). Суть про-
екционных методов состоит в попытке аппроксимиро-
вать решение дифференциального уравнения конеч-
ной линейной комбинацией базисных (пробных) 
функций (функций формы), т.е. в том, чтобы найти 
«проекцию» или приближенное решение в конечно-
мерном пространстве для непрерывного решения в 
бесконечномерном функциональном пространстве. 
Форма базисной функции и критерий вычисления 
коэффициентов линейной комбинации определяют 
проекционный метод [1]. 

Дискретная модель непрерывной области строится 
следующим образом. 

1. В области моделирования фиксируется конеч-
ное число точек. Эти точки называются узлами рас-
четной сети, которой покрывается область моделиро-
вания. 

2. Значение непрерывной величины в каждой уз-
ловой точке считается переменной, которая и опреде-
ляется. 

3. Область моделирования непрерывной величины 
разбивается на конечное число подобластей, называе-
мых элементами. Эти элементы имеют общие узлы, 
аппроксимируют форму области и представляют со-
бой расчетную или триангуляционную сеть. 

4. Непрерывная величина аппроксимируется на 
каждом элементе полиномом, который определяется с 
помощью узловых значений этой величины. Для каж-
дого элемента определяется свой полином. Они под-
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бираются таким образом, чтобы вдоль границ элемен-
та величина была непрерывна. 

Метод конечных элементов основан на аппрокси-
мации непрерывной функции (потенциала, температу-
ры и т.д.) дискретной моделью, которая строится на 
множестве кусочно-непрерывных функций, опреде-
ленных на конечном числе подобластей, которые 
называются конечными элементами. В качестве функ-
ции элемента чаще всего используется полином. 
Классификацию КЭ можно провести в соответствии с 
порядком этих полиномов. Рассматриваются три 
группы элементов: симплекс-, комплекс- и мульти-
плекс-элементы [2,3]. 

Классическим описанием двумерного симплекс-
элемента является треугольник с прямолинейными 
сторонами и тремя узлами, по одному в каждой вер-
шине. Как правило, используется последовательная 
нумерация узлов против часовой стрелки, начиная от 
некоторого i-го узла, который выбирается произволь-
но. Узловые значения скалярной величины φ обозна-
чаются через Фi, Фj, Фk, а координаты трех узлов – 
через (Xi, Yi), (Xj, Yj), (Xk, Yk), что позволяет определить 
функции формы через координаты узлов расчетной 
сети. 

При расчете этим методом строится сеть конеч-
ных элементов: пространство, занимаемое полем, 
разбивается с помощью прямых и кривых линий при 
двумерной задаче, а также с помощью плоских или 
кривых поверхностей при трехмерной задаче, на от-
дельные части, имеющие достаточно малые, но ко-
нечные размеры. Эти части называются конечными 
элементами (рисунок 1).  

 

 
1-6 – узлы сетки; (1)-(6) – конечные элементы 

Рисунок 1 – Двумерное поле, разбитое на треугольные 
конечные элементы 

 
При решении двумерной задачи конечные элемен-

ты чаще всего имеют форму треугольников или пря-
моугольников, а при трехмерной – форму параллеле-
пипедов тетраэдров, все боковые поверхности кото-
рых представляют собой треугольники. Стороны 
плоских конечных элементов могут также ограничи-
ваться кривыми линиями, а наружные поверхности 
объемных могут быть изогнутыми. Конечные элемен-

ты не перекрывают друг друга. Особые точки конеч-
ных элементов (в этих точках рассчитываются значе-
ния искомых параметров) называются узлами, или 
узловыми точками. Узлы совпадают с вершинами 
конечных элементов первого порядка. Далее для по-
яснения основной идеи метода конечных элементов, 
как и в методе конечных разностей, будем иметь в 
виду расчет двумерного безвихревого магнитного 
поля с помощью треугольных конечных элементов 
первого порядка. Каждый такой элемент имеет три 
вершины-узла. Скалярный магнитный потенциал каж-
дого конечного элемента представляется в виде поли-
нома с постоянными в пределах этого элемента коэф-
фициентами. Для треугольного (i)-го элемента потен-
циал в декартовой системе координат представляется 
полиномом первого порядка (линейным). 

( ) ( ) ( ) ( ) ,M i i i ia b x c yφ = + +  
где a(i), b(i), c(i) – пока неизвестные постоянные коэф-
фициенты. 

Основная задача расчета методом конечных эле-
ментов – определить эти коэффициенты для всех ко-
нечных элементов, так как это означает возможность 
расчета скалярного магнитного потенциала в любой 
точке поля. 

На рисунке 1 приведена модель двумерного поля, 
построенного с помощью шести треугольных конеч-
ных элементов, номера которых показаны цифрами в 
круглых скобках. Номера узлов (случайно их оказа-
лось тоже шесть) изображены цифрами без скобок. 
Исходными данными являются известные значения 
потенциалов или их градиентов на границах поля, 
точнее – в узлах 1-4. Это дает дополнительные урав-
нения относительно узлов, являющихся общими у 
смежных конечных элементов. Например, для узла 2 
можно записать: 

( ) ( )2 1 2 2 ,M Mφ φ=  
для узла 6: 

( ) ( ) ( ) ( )6 1 6 2 6 3 6 6 .M M M Mφ φ φ φ= = =  
Основные формы при формировании системы 

уравнений для расчета поля методом конечных эле-
ментов можно получить разными способами: методом 
минимизации некоторого функционала; методом 
взвешенных невязок, например, методом Галеркина; 
методом наименьших квадратов. Метод Галеркина 
базируется на непосредственном дифференцировании 
уравнения для скалярного магнитного потенциала, а 
метод минимизации функционала – чаще всего на 
принципе минимума энергии, запасенной в поле. Для 
этого должно быть найдено интегральное уравнение, 
выражающее запасенную в поле энергию, и продиф-
ференцировано по потенциалам в узлах. Исходные 
данные, дополненные граничными условиями, и энер-
гетические зависимости приводят к системе алгебраи-
ческих уравнений, которая позволяет рассчитать ис-
комые коэффициенты полиномов всех конечных эле-
ментов. После определения φM в любом узле поля 
можно определить напряженность магнитного поля, 
магнитную индукцию и другие параметры. 

Математическим описанием непрерывных в про-
странстве и во времени процессов электромагнитного 
поля в технических объектах и системах являются 
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дифференциальные уравнения в частных производных 
(уравнения математической физики). Различают ста-
ционарные (не меняющиеся во времени) и нестацио-
нарные (переменные, меняющиеся во времени) про-
цессы. Стационарные процессы описываются эллип-
тическими уравнениями, а нестационарные – уравне-
ниями параболического и гиперболического типов [4]. 

Эти уравнения для электромагнитных полей отно-
сительно характеристик поля (векторов напряженно-
сти электрического и магнитного полей E и H; векто-
ров электрической и магнитной индукции D и B; век-
торного магнитного потенциала A, скалярного элек-
трического потенциала φ получают из преобразования 
уравнений Максвелла. 

Наиболее часто используемые эллиптические 
уравнения – это уравнения Лапласа и Пуассона, кото-
рыми в теории электромагнетизма описываются задачи 
электростатики и магнитостатики. Простейшим эллип-
тическим уравнением является уравнение Лапласа: 
 0,u∆ =  (1) 
где лапласиан (оператор Лапласа) ∇ = ∇2

 = ∇·∇. Этот 
оператор может быть применен к скалярным и век-
торным функциям. В декартовой системе координат 
уравнение Лапласа имеет вид: 

 
2 2 2

2
2 2 2 ,

x y z
φ φ φφ ∂ ∂ ∂

∇ = + +
∂ ∂ ∂

 (2) 

где φ (x, y, z) – скалярная функция. 
В цилиндрической системе координат оно выгля-

дит следующим образом: 

 
2 2

2
2 2 2

1 1 0,r
R R R R a z

φ φ φφ ∂ ∂ ∂ ∂ ∇ = ⋅ + ⋅ + = ∂ ∂ ∂ ∂ 
 (3) 

где φ (R, α, z) – скалярная функция. 
К уравнениям эллиптического типа относится 

уравнение Пуассона, которое для линейных изотроп-
ных (μх = μy = μz = μ = const) сред имеет вид: 
 2 ,aA Jµ∇ = −  (4) 

где A  – векторный магнитный потенциал;  
J  – вектор плотности тока;  
μa = μμ0 – абсолютная магнитная проницаемость 
среды моделирования. 
Если речь идет о нелинейных средах моделирова-

ния, т.е. μ ≠ const, то из уравнений Максвелла получим: 

 0
1rot rot A Jµ
µ

=  (5) 

или 

 2
0

1 1 .A grad rot A Jµ
µ µ

 
− ∇ + × = 

 
 (6) 

Вектор-потенциал A  есть величина векторная и в 
декартовой системе координат ,x y zA iA jA kA= + +  

вектор плотности тока .x y zJ iJ jJ kJ= + +  Тогда урав-
нение Пуассона разбивается на три уравнения относи-
тельно скалярных величин Аx, Аy, Аz. 

Если в модели ЭУ принять, что ток, а следова-
тельно, и векторный магнитный потенциал имеют 
только z-составляющую, то получим плоскопарал-
лельную или осесимметричную задачу. Для плоскопа-
раллельного магнитного поля в декартовой системе 
координат можно записать уравнение Пуассона: 

 
2 2

02 2

1 .z z
z

A A J
x y

µ
µ
 ∂ ∂

+ = − ∂ ∂ 
 (7) 

Решив данное уравнение и зная распределение 
векторного магнитного потенциала по области моде-
лирования, можно найти распределение составляю-
щих вектора магнитной индукции и результирующего 
значения (модуля) вектора магнитной индукции по 
выражениям: 

 2 2
1;  ;  .z z

x y x y
A AB B B B B
y x

∂ ∂
= = − = +
∂ ∂

 (8) 

Для того чтобы уравнения Лапласа-Пуассона име-
ли единственное решение, они дополняются гранич-
ными (краевыми) условиями. На замкнутой границе Г 
модели ЭУ могут быть заданы следующие краевые 
условия. 

1. Граничные условия первого рода (Дирихле) – на 
границе Г задается значение искомой функции, т.е. 
φ = f1(x, y, z), где точки с декартовыми координатами 
(x, y, z) принадлежат границе Г. Условие φ = 0 является 
однородным. 

2. Граничные условия второго рода (Неймана). 
Для них задается изменение искомой функции по 
нормали n к границе Г, т.е dφ/dn = f2(x, y, z), где точки с 
координатами (x, y, z) принадлежат границе Г. Условие 
dφ/dn = 0 является однородным. 

3. Граничные условия третьего рода dφ/dn + f3(φ) = 
= f4(x, y, z), где точки с координатами (x, y, z) принад-
лежат границе Г. 

На границе модели могут быть заданы смешанные 
краевые условия, т.е. сочетание вышеприведенных – 
первого, второго и третьего рода. 

Данная статья написана на основании результатов 
исследований, выполняемых в рамках грантового 
финансирования МОН РК по подприоритету «Техно-
логии разработки полезных ископаемых», по теме 
«Обоснование и разработка энергосберегающей тех-
нологии выемки горной массы путем создания элек-
тромагнитной подъемной установки» № 2684/ГФЗ, а 
также по приоритету «Энергетика и машиностроение» 
по теме «Разработка системы автоматического управ-
ления и комплексной защиты энергосберегающей 
электромагнитной подъемной установки» №0686/ГФ4. 
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азер сәулелерінің белгілі бір ортада таралу ерекше-
ліктері теориялық және тәжірибелік жағынан ма-

ңызды деректер береді. Соның бірі бір осьті кристал-
дан жасалынған қос линзадан құрастырылған бифо-
калды линзадан (БЛ) өткен лазер сәулелерінің жолын 
есептеу және алынған сәулелердің интерференциясын 
зерттеу ғылымға маңызды деректер береді. Мақалада 
осы мәселені шешудің тиімді жолы қарастырылды. 

Бифокалды линза (БЛ) сәулелерді қосарлана сын-
дырады. Оның шығысында о (кәдімгі) және е (кәдімгі 
емес) сәулелер пайда болады. Белгілі жүйелермен са-
лыстырғанда о- және е-сәулелердің арасындағы қосар-
лану бұрышы БЛ-ға түсетін сәуленің түсу бұрышына 
сызықсыз тәуелді болады. Шашырайтын ағындарда 
бифокальды линзалар (БЛ) күрделі интерференциялық 
суреттер береді. Сәулелердің БЛ-дан өткен жолын 
есептеу парциалды жуықтаудың негізінде жүргізілсе, 
физикалық талдау жасауға күрделі, қолдануға мүмкін 
болмайтын өрнектерге әкеліп соғады. Алайда, аз шама 

параметрі әдісін 
2 2

2
e o

o

n n
n

δ
−

=  енгізсек, онда үлкен дәл-

дікпен бақыланатын интерференциялық суреттерді 
есептей аламыз. 

БЛ шығысындағы толқынды «парциалды жазық» 
деп есептейік: 1-суретте көрсетілгендей, әрбір толқын-
ға бірлік толқындық вектор сәйкес келсін. 

 0 0 0 0 0( cos ; sin ;1)K α φ α φ=


 (1) 

Мұндағы 𝛼0 − К0����⃗  векторы мен Z осінің арасында-
ғы бұрыш. Бұл бұрыш жазық толқынның аз конусын 
анықтайды. φ – × осімен координаттар басынан z = 0М1

е  
нүктеге дейін жүргізілген d-радиус-вектор арасындағы 
бұрыш. Конустың М1

е  нүктесінде жеке парциалды 
сәуле тарайды. 

Шашырайтын ағындағы парциалды толқындарды 
шеңберлі поляризацияланған деп есептейміз. Бұл жағ-
дайда толқындардың z = 0 жазықтығындағы сынуынан 
о (кәдімгі) және е (кәдімгі емес) толқындар пайда бо-
лады. Осы толқындардың әрқайсысын жеке қарасты-
рамыз. 

е-толқынның ео- және ее-толқындарға түрленуі. 
ео-сынған толқынның бірлік толқындық векторы 𝛼2  
және 𝜎2 дәлдікпен келесі қатынаспен беріледі: 

 0 0 0 0
1 2

cos sin
; ;1e eo

e e

K K
n n

α φ α φ 
= =  

 

 

 (2) 

𝑆𝑆-сәуле вектор 𝜎2 дәлдікпен К��⃗  толқындық вектор-
мен келесідей байланысты, 

 2( ) (1 ( ) )S ka a ka kδ δ= + −
      

 (3) 

Осыдан е-толқын үшін БЛ линзаның I бөлігінде 
аламыз: 

 0 0 0 0cos sin
; ;1

e e

S
n n

α α α φ
δ

 
= + 
 



 (4) 

 

 
1-сурет – Шашырайтын лазер сәулесіндегі БЛ арқылы өткен поляризациялық сәуленің жолының схемасы 

(«анализаторсыз» интерференция режимі) 

Л 
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а) ее- және ео-парциалды сәулелердің БЛ линзаға 
кіру нүктесінің координатасы және олардың ішкі сфе-
ралық бетті қию нүктесіндегі М1

е  нүктесінің координа-
талары (1) және (4) траекториясының бағыттаушы 
векторлары бойынша анықталады және келесі қаты-
настармен беріледі: 

 1 0 0 0 1 0 0 0 1cos ; sin ; 0e e ex z y z zα φ α φ= = =  (5) 

2 0 0 0(1 ) cose

e

Rx z
n
σ δ α φ

 −
= + − 
 

 

 2 0 0 0 2(1 ) sin ;e e

e

Ry z z R
n
σ δ α φ σ

 −
= + − = − 
 

 (6) 

БЛ-линзаның сфералық шекарасында е-толқын ее- 
және ео-поляризациялары ортогоналды толқындарға 
түрленеді. Олардың БЛ линзаның II бөлігіндегі траек-
ториясын анықтау күрделі. Алайда, [1] жұмыста келті-
рілген формуланы ескерсек, жеңіл есептелінеді. Бұл 
өрнекте сынған толқындардың толқындық векторла-
рын анықтау көрсетілген. 

Енді БЛ линзаның шығысындағы интерференция-
лық суретті қарастырамыз. Жарық толқынының БЛ 
линзаның шығысындағы электр өрісіндегі кернеулігін 
(2-сурет) келесі түрде жазуға болады: 

 2 2
1 1 0 cos sin

e eik r ik r i l
RE E E e E e E eφφ φ + ∆= + = +

 

 

    

 (7) 

мұндағы Δl – о- және е-толқындардың жол айырымына 
сәйкес фазды ығысуы, е𝜑����⃗  R және φ бағыттарындағы 
орттар, Е-түскен толқынның өрісінің кернеулігі. 
Декартты координатада, 

 cos sin ; sin cos ,R x y y x ye e e e e eφ φ φ φ= + = +
     

 (8) 

мұндағы ех���⃗  және еу���⃗  – х және у остері бойындағы 
орттар. (8) өрнекті (7) өрнекке қойсақ, алатынымыз. 

 2 22 2 2
1 (cos sin )

e eik r ik r i l
xE e e Eφ φ + ∆= = + +

 

 

 

 (9) 

0
2 2 2(sin cos sin cos )
eik r ik r i l

ye e Eφ φ φ φ + ∆+ −
 

 



 

2-суретке сәйкес ее- және ое-толқындардың БЛ 
линзаның шығыс қабырғасындағы электр өрісінің 
кернеулігі х осінің бойымен бағытталған және (9) 
өрнекке сәйкес келесідей анықталады: 

 ( )2 2
2 2 2cos sin

oe ee
ee k k r lik r i

IX xE e Ee eφ φ
 − +∆  

 
= + 

 

 







 

 (10) 

Толық өрістің интенсивтілігі келесі түрде жазыла-
ды: 

 ( )2 22 2 22 2~ cos sin
oe eei k k r l

IXI E E eφ φ
 − +∆  = +
 



 (11) 

Бұдан алатынымыз 

 2 2 2 1~ 1 sin 2 sin
2
LI E φ

∆ −  
 (12) 

мұндағы, 1 2 2( )oe eeL k k r l∆ = − + ∆
 



 

(12) өрнектен көретініміз φ = 0 және 
2
πϕ =  

бұрыштар мәнінде жарық жолақ пайда болады. 

 
2-сурет – Шашырайтын лазер сәулесіндегі БЛ 

шығысындағы толқынның поляризациясы 
(«анализаторсыз» интерференция режимі) 

 

4
πϕ =  болғанда (12 ) өрнектен алатынымыз: 

 2 2 1~ 1 sin
2
LI E ∆ −  

 (13) 

Интерференцияның максимумдер шарты келесі 
түрде жазылады 

 1 ,
2
L sπ∆

=  (14) 

мұндағы, s = 0; ±1; ±2; ±3. 
оо- және ео-толқындардың электр өрісінің кернеу-

лігінің векторы у осі бойымен бағытталған және (9) 
өрнекке сәйкес алатынымыз: 

 ( )2 2
2

'

1 sin cos 1 ,
eo eo

eo i k k r lik r
y yE e E e eφ φ

 − +∆  
 

= − 
 

 







 

 (15) 

мұндағы ΔL' – oo- және ео-толқындардың жол айыры-
мының нәтижесінде болатын фазды ығысу. 

(15) өрнектен өріс интенсивтілігі келесі түрде жа-
зылады: 

 2 2 2 1~ sin 2 sin ,
2
LI E φ

∆  (16) 

мұндағы, 0 0
2 2 2( ) 'e eL k k r l∆ = − + ∆

 



 

(16) өрнектен көретініміз Ф = 0 және 
2
πϕ =  

бұрыштар мәнінде қара жолақ пайда болады. 

4
πϕ =  жағдайда интерференциялық максимумдар 

шарты келесі түрде жазылады: 

 2 1( ) ,
2 2
L S π

∆
= +  (17) 

мұндағы, s = 0; ±1; ±2; 
Интерференциялық суреттің максимум және 

минимум нүктелерінің геометриялық орындарын 
анықтау үшін φ0, φ, α0, α бұрыштардың функционалды 
тәуелділігін табуымыз керек. Мәселенің мәні мынада: 
интерференцияның суреттің бақыланатын экранның 
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берілген нүктесінде парциалды сәулелер БЛ линзаның 
кірісінде әртүрлі нүктелерге түседі. Экранда бұл 
сәулелердің сәйкес келу шарты қажетті тәуелділікті 
береді. Интерференциялық максимумдар шартын (14) 
келесі түрде жазамыз: 

 2 2 22( ) ( ) ,
oe ee oe ee

x y yxk k x k k y sλ− + − + ∆
   

 (18) 

мұндағы, Δ – БЛ – 1 линзаның шығысындағы ое- және 
ее-толқындардың жол айырымы. оо-, ое-, ее- және ое-
толқындардың БЛ линзадағы оптикалық жолдары α2 
дәлдікпен өзара тең Z = 2(R – σ), сондықтан БЛ шығы-
сында жол айырымы Δ нольге тең болады. Сонымен, 
алатынымыз 

 2 2( ) .Lx y sλ
δ

+ =  (19) 

Нәтижесінде ее- және ое-толқындар БЛ шығысын-

да 
4
πϕ =  болғанда радиустері келесі өрнекпен 

анықталатын сақиналар түріндегі интерференциялық 
суретті береді: 

( 0,1, 2,.......).LR s Sλ
δ

= =  

оо- және ео-толқындар үшін, интерференциялық 
максимум шартынан (17) алатынымыз: 

 2 2( ) (2 1) .
2

Lx y s λ
δ

+ = +  (20) 

(20) өрнектен көретініміз оо- және ео-толқындар, 

сонымен бірге, ее- және ое-толқындар 
4
πϕ =  болғанда 

БЛ шығысында радиусы келесі өрнекпен анықталына-
тын сақиналар түріндегі интерференциялық сурет бе-
реді 

2 1 ( 0;1;2;)
2

LR S S
S

λ
= + =  

(2 1) ( 0,1,2,....)
2

LR S Sλ
δ

= + =  

БЛ линзаның шығыс қабырғасынан L1 қашықтық-
та орналасқан экранда бақылаған жағдайда (21) және 
(22) өрнектер келесі түрде жазылады: 

 
2

2 2 1( )
( )

L LSx y
L

λ
δ

+
+ =  (21) 

 
2

2 2 ( )( ) (2 1)
2

L Lx y s
L

λ
δ

+
+ = +  (22) 

3-суретте көрсетілгендей БЛ линзаны 180° «y» 
осінің маңында бұратын болсақ, жоғарыда айтылған 
интерференциялық суреттер сақталынады, бірақ тек 
анализатордың көмегімен ғана сақталады. 

Нәтижесінде аз шама параметрі көмегімен есепте-
лінген лазер сәулесінің БЛ-дан өту жолдары және 
алынған өрнектер тәжірибеде көрсетілген поляриза-
циялық сәулелердің интерференциясын дәл сипаттай 
алады. Алынған интерференциялық суретті («крестер») 
нысананы дәлдеу мақсатында қолданылатын лазерлік 
көздегіш ретінде қолдануға болады.  

 

 
а. 
 

 
б. 

3-сурет – Қиылысатын лазер сәулесінде БЛ линзаның 
беретін интерференциялық кресттер («анализаторсыз» 

интерференция режимі) а.-Е⟘�����⃗ а�⃗  (ортасында жарық  
крест), б.-Е��⃗  ‖а�⃗  (ортасында қара крест) 
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-18 сентября 2015 года в КазНИТУ им. К.И. Сат-
паева прошел Международный форум маркшей-

деров под девизом: «Инновационные технологии в 
маркшейдерии и геодезии». В работе форума приняли 
участие делегаты маркшейдерских служб горнодобы-
вающих предприятий Казахстана, представители 
ближнего и дальнего зарубежья, вузов и министерств. 
Основная цель данного форума – это укрепление меж-
дународного сотрудничества и дальнейшего партнер-
ства ведущих вузов, компаний, специалистов в обла-
сти маркшейдерии, геодезии, картографии и дистан-
ционного зондирования Земли, путем обмена опытом, 
идеями и достигнутыми результатами. 

От КарГТУ в работе Форума приняли участие зав. 
кафедрой маркшейдерского дела и геодезии, профес-
сор, президент Союза маркшейдеров Казахстана Ни-
заметдинов Ф.К., доцент, д.т.н. Долгоносов В.Н., 
старший преподаватель, ученый секретарь Союза 
маркшейдеров Мозер Д.В., преподаватель Нагибин 
А.А. и ассистент Исаинова Г.О. 

После принятия решения на III заседании Цен-
трального Совета Союза маркшейдеров Казахстана 
провести следующий Форум в г. Алматы – в КазНИ-
ТУ им. К.И. Сатпаева – началась активная подготовка 
к данному мероприятию. 

Форум открыл приветственным словом проректор 
по научной и инновационной деятельности КазНИТУ 
им. Сатпаева Кульдеев Е. 

На пленарном заседании с докладом на тему: «Со-
стояние и перспективы развития маркшейдерии в 

Казахстане» выступил президент Союза маркшейде-
ров Низаметдинов Ф.К., где подробно описал, как 
осваиваются новые и дорабатываются существующие 
месторождения в Казахстане с внедрением прогрес-
сивных технологий разработки и высокопроизводи-
тельной зарубежной техники, численность маркшей-
дерских служб предприятий по добыче и переработке 
полезных ископаемых, проблемные вопросы марк-
шейдерских служб горнодобывающих предприятий и 
способы их решения, работу по реализации Государ-
ственной программы индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан в КарГТУ. 

Свое видео-приветствие прислал заведующий ка-
федрой маркшейдерского дела и геодезии Иркутского 
научно-исследовательского технического университе-
та (РФ, г. Иркутск), профессор Анатолий Охотин. Он 
был участником заседания Президиума Международ-
ного Союза маркшейдеров (International Society for 
Mine Surveying – ISM), которое состоялось в г. Праге 
(Чехия) 22-26 июня 2015 года. В мероприятии приня-
ли участие более 20 членов Президиума из России, 
Норвегии, Чехии, Германии, Швейцарии, Южной 
Кореи, Китая и других государств. 

Главной темой обсуждения Коллегии стала подго-
товка к проведению Конгресса ISM в австралийском 
городе Брисбен в сентябре 2016 года. Ожидается, что в 
работе Конгресса примут участие более 500 ведущих 
мировых специалистов в области маркшейдерии и геоде-
зии. В частности, планируется прибытие крупной деле-
гации из России из числа ученых и производственников. 
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Отметим, что в 2016 году завершается срок пол-
номочий вице-президента Международного Союза 
маркшейдеров, на посту которого в данный момент 
находится А. Пройсе. Это означает, что в ходе прове-
дения Конгресса полномочия главы ISM автоматиче-
ски перейдут от действующего президента Эндрю 
Яроша к А. Охотину, и следующий Конгресс пройдет 
в 2019 году в Иркутске (РФ) [1]. 

С очень познавательным докладом выступил про-
фессор Мичиганского технологического университета 
(США) Евгений Левин. Доклад был представлен в 
виде презентации и видеороликов, в которых отража-
лась суть исследований и проведенных научных работ 
профессора совместно со студентами. Основные 
направления его исследований: интегрированные 
технологии геопространственных данных, обработка 
изображений и автоматизированное извлечение изоб-
ражений из аэро- и космических снимков, фотограм-
метрия воздушных и высокого разрешения спутнико-
вых снимков и мн. др. 

Старший научный сотрудник Института проблем 
комплексного освоения недр РАН Милетенко Н.А. из 
России выступила с докладом на тему: «Создание 
новых возможностей в подготовке инженерных и 

научных кадров в области освоения недр земли». В 
докладе она отразила идеологию подготовки горных 
инженеров широкого профиля, которая должна бази-
роваться на единстве признаков, свойственных всем 
видам горных работ, также предлагает возродить обя-
зательные практики на горнопроходческих, открытых 
и подземных работах [2].  

Представитель Института горного дела и горных 
технологий при Кыргызском государственном техни-
ческом университете Чунуев И.К. представил доклад 
на тему: «Разработка и опыт внедрения современных 
компьютерных программ для комплексного решения 
задач горного производства». В своем выступлении он 
привел анализ современных компьютерных программ 
в горном производстве, собственные разработки, а 
также опыт их внедрения на производстве и в учебном 
процессе. 

Также бурный интерес вызвала презентация пред-
ставителей фирмы Leica Geosystems, которая предста-
вила новые электронные тахеометры с функцией ска-
нирования Leica NOVA MS60, ГНСС приемники Leica 
Viva GS15 и 3D сканер Leica HDS8800. Представите-
лей производства особенно интересовал вопрос точ-
ности измерений данными приборами. 

 

  
Торжественное открытие Форума 

 

 
Пленарное заседание в главном корпусе КазНИТУ (г. Алматы) 

148 Труды университета 
 



Научные сообщения 

Профессор КазНИТУ им. К.И. Сатпаева Нурпеи-
сова М.Б. в своем выступлении отразила приоритеты 
образования и науки, ознакомила присутствующих с 
работой, проводимой их кафедрой.  

Участникам форума была представлена выставка 
самого современного маркшейдерско-геодезического 
оборудования известных компаний мирового уровня. 
На выставке были представлены 3D сканеры, элек-
тронные тахеометры, GPS системы швейцарской 
фирмы Leica Geosystems, беспилотные летательные 
аппараты фирмы Trimble и др. 

Секционное заседание открыл своим выступлени-
ем старший преподаватель КарГТУ, директор НТЦ 
«KazGeoScan» Мозер Д.В. Он представил результаты 
работы по выполненным и осуществляемым проектам 
по дистанционному зондированию земли, а именно 
радарный интерферометрический мониторинг дефор-

маций земной поверхности на территории Караган-
динского угольного бассейна, презентовал недавно 
приобретенный фирмой квадрокоптер и выполненные 
с его помощью исследования. 

Также на секционных заседаниях по «Маркшей-
дерии» и «Геодезии» рассматривались вопросы оцен-
ки состояния устойчивости бортов карьеров, обосно-
вание расчетных показателей прочностных характери-
стик пород, механизм деформации горных пород при 
ведении подземных горных работ, проблемы и пер-
спективы ГМК Республики Казахстан, технология 
выполнения цифровой аэрофотосъемки, контроль 
устойчивости сооружений, расположенных на терри-
тории метрополитена Алматы и др. 

Все труды участников Форума были собраны в 
сборнике «Инновационные технологии в маркшейде-
рии и геодезии». 

 

 
Выступление директора НТЦ «КазГеоСкан» Мозера Д.В. на секционном заседании Форума 
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После окончания секционных заседаний препода-
ватели КарГТУ посетили КазНУ им. Аль-Фараби, 
ознакомились с историей университета, материально-
технической базой кафедры «Картография и геоин-
форматика», обсудили возможные направления со-
трудничества с учеными этого университета. 

Участниками форума выявлены проблемные во-
просы в сфере подготовки маркшейдерских кадров и 
производственной деятельности маркшейдерских 
служб. По итогам обсуждения докладов было отмече-
но, что для повышения качества подготовки специа-
листов необходимо включить в классификатор специ-
альностей бакалавриата Республики Казахстан специ-
альность «Маркшейдерское дело» [3]. 

Было предложено восстановить периодическое 
издание журнала «Маркшейдерия және геодезия», где 
главным редактором является главный маркшейдер 
ТОО «Корпорация Казахмыс» Салкынов А.Т. 

Также рекомендовано вузам приобрести передо-
вую технику и новые программные продукты, а руко-
водителям маркшейдерско-геодезических служб гор-
но- и нефтегазодобывающих предприятий обеспечить 
поддержку деятельности соответствующих кафедр 
вузов. 

Президент Союза маркшейдеров Казахстана Ни-
заметдинов Ф.К. предложил составить список делега-
тов Казахстана для участия в 2016 году Международ-
ном Конгрессе в г. Брисбене. Его предложение актив-
но поддержали зав. кафедрой «Картография и геоин-
форматика» КазНУ им. Аль-Фараби Касымканова 
Х.М., ученый секретарь Союза маркшейдеров Казах-
стана Мозер Д.В., профессора кафедры «Маркшейдер-
ское дело и геодезия» КазНИТУ им. К.И. Сатпаева 
Жаркимбаев Б.М., Нурпеисова М.Б., Калыбеков Т. и 
др. По окончании Форума участникам были вручены 
сертификаты. 

 

  
Встреча с зав. кафедрой «Картография и геоинформатика» и ведущим специалистом в области ДЗЗ  

 

 
 

 

 

 

 

Вручение сертификатов участникам Форума 
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УДК 378.014.24(1-87). ПАК Ю.Н., НУГУЖИ-
НОВ Ж.С., ПАК Д.Ю., ШИЛЬНИКОВА И.О. 
Стратегия взаимодействия вуз – рабо-
тодатель в контексте модернизации 
образования. 
Актуализируется необходимость развития 
социального партнерства вуз – работодатель 
в контексте модернизации высшего образо-
вания. Приведены данные Всемирного банка 
о превалирующей роли человеческого капи-
тала в экономическом росте любого государ-
ства. Обозначена значимость государствен-
но-частного партнерства в контексте разви-
тия творческого взаимодействия высшей 
школы и бизнес-производства. Установлены 
основные причины слабого сотрудничества 
бизнес-производства с вузами. На основе 
социологических исследований выявлены 
формы сотрудничества вуза с промышлен-
ными предприятиями области. Выявлены 
основные факторы, снижающие результатив-
ность творческого сотрудничества вуз – 
работодатель. Даны рекомендации по разви-
тию механизма социального партнерства для 
подготовки специалистов в формате компе-
тентностного подхода. 

ӘОЖ 378.014.24(1-87). ПАК Ю.Н., НУГУЖИ-
НОВ Ж.С., ПАК Д.Ю., ШИЛЬНИКОВА И.О. 
Білім беруді жаңғырту контексінде 
ЖОО-жұмыс берушінің өзара әрекетте-
су стратегиясы. 
Жоғары білім беруді жаңғырту контексінде 
ЖОО – жұмыс беруші әлеуметтік серіктестігін 
дамыту қажеттілігі өзектілендіріледі. Кез кел-
ген мемлекеттің экономикалық өрлеуінде 
адам капиталының басым ролі туралы Бүкіл-
әлемдік банк деректері келтірілген. Жоғары 
мектептің және бизнес-өндірістің шығарма-
шылық өзара әрекеттестігін дамыту контек-
сінде мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 
маңызы бекітілді. Бизнес-өндірістің ЖОО-лар-
мен нашар ынтымақтастығының негізгі се-
бептері бекітілді. Социологиялық зерттеулер 
негізінде ЖОО-ның облыстың өнеркәсіптік 
кәсіпорындарымен ынтымақтастық түрі анық-
талды. ЖОО – жұмыс беруші шығармашылық 
нәтижелілігін төмендететін негізгі факторлар 
анықталды. Құзіреттілік тәсілі пішімінде ма-
мандар даярлау үшін әлеуметтік серіктестік 
механизмін дамыту бойынша ұсыныстар 
берілді.  

UDC 378.014.24(1-87). PAK Yu.N., NUGUZHI-
NOV Zh.S., PAK D.Yu., SHILNIKOVA I.О. Strat-
egy of Partnership Between Higher School 
and Employer in Education Modernization 
Context. 
The article deals with the need for development 
of social partnership of the university and the 
employer in the context of higher education 
modernization. The article gives the data of the 
World Bank of the prevailing role of the human 
capital in the economic growth of any nation. 
Furthermore, the present work emphasizes the 
importance of public-private partnerships in the 
context of creative interaction between higher 
school and businesses. We elaborate on basic 
causes of poor cooperation between employers 
and universities. On the basis of sociological 
research, we identified ways of partnership of 
university with industrial companies of the 
Karaganda region and the main factors that 
reduce efficiency of creative partnership of 
university and employer. In the article, we give 
recommendations on how to develop mecha-
nism of social partnership for training within the 
context of competence-based approach. 

УДК 378.1+74.58. ИЛЬКУН В.И., УТЕПОВА Г.А. 
Актуальные проблемы взаимосвязи 
современного довузовского, вузовского 
и послевузовского образования в Рес-
публике Казахстан.  
Рассмотрены некоторые проблемы довузов-
ского и послевузовского образования РК с 
учетом обратных связей, иллюстрирующих 
взаимодействие между отдельными этапами 
на различных стадиях образования. Отмече-
на целесообразность изучения технической 
терминологии у детей в дошкольных учре-
ждениях, начиная с 5-6 летнего возраста. 
Обращено внимание на нецелесообразность 
перевода школьного образования РК на 
двенадцатилетнее. Сделан акцент на разви-
тие дуальной системы образования, особенно 
в вузах. Проанализированы причины, влия-
ющие на результаты тестовой сдачи ЕНТ при 
поступлении в вузы. Указаны недостатки в 
современной магистерской подготовке по 
техническим направлениям и акцентирована 
необходимость создания «Положения о 
магистратуре в РК». Обоснованы пути со-
вершенствования системы подготовки докто-
ров PhD и некоторые вопросы оптимизации 
послевузовской подготовки и переподготовки 
на производстве. 

ӘОЖ 378.1+74.58. ИЛЬКУН В.И., УТЕПОВА 
Г.А. Қазақстан Республикасында Қазіргі 
заманғы ЖОО дейінгі, ЖОО және ЖОО 
кейінгі білім берудің маңызды пробле-
малары.  
ҚР ЖОО дейінгі, ЖОО кейінгі білім берудің 
кейбір проблемалары білім берудің түрлі ке-
зеңдерінде жеке сатылары арасында өзара 
әрекеттесуді иллюстрациялайтын кері байла-
ныстары ескеріле отырып қарастырылды. 5-6 
жастан бастап мектепке дейінгі мекемелерде 
балалардың техникалық терминологияларын 
зерттеу мақсаттылығы белгіленді. ҚР мектеп-
те білім беруді он екі жылға ауыстырудың 
мақсатты еместігіне назар аударылды. Әсіре-
се ЖОО-да білім берудің дуалды жүйесін да-
мытуға назар аударылды. ЖОО түскен кезде 
ҰБТ тесттік тапсыру нәтижелеріне әсер ететін 
себептер талданды. Техникалық бағыттар 
бойынша жаңа заманғы магистерлік даярлық-
тағы кемшіліктер нұсқалды және «ҚР маги-
стратура туралы ережелер» құрастыру қа-
жеттігіне назар аударылды. PhD докторларын 
даярлау жүйесін жетілдіру және жоғары оқу 
орнынан кейінгі даярлауды және өндірісте 
қайта даярлауды оңтайландырудың кейбір 
мәселелері негізделді.  

UDC 378.1+74.58. ILKUN V.I., UTEPOVA G.А. 
Topical Problems of Interrelation of Mod-
ern Pre-university, Higher School and 
Postgraduate Education in the Republic of 
Kazakhstan. 
There are considered some problems of pre-
university and postgraduate education of the RK 
taking into account the feedback illustrating the 
interaction between separate steps of various 
stages of education. There is noted the expedi-
ency of studying technical terminology at 
children in preschool institutions, since the age 
of 5-6. There is paid attention to inexpediency 
of the transferring school education of the RK to 
twelve years. The emphasis is made on the 
development of the dual system of education, 
especially in higher education institutions. There 
are analyzed reasons influencing the results of 
test delivery of UNT when admitting to higher 
education institutions. There are shown short-
comings of modern master training in technical 
trajectories and the need of developing the 
«Regulations on a master degree in the RK». 
There are proved the ways of improving the 
system of training PhD doctors and some issues 
of optimizing postgraduate training and retrain-
ing in production. 

УДК 378.1. МУСИНА А.Г., АУБАКИРОВА З.Ж. 
Подготовка конкурентоспособного спе-
циалиста как цель современного обра-
зования. 
Образовательные программы высшего обра-
зования открывают огромные перспективы в 
совершенствовании образовательного про-
цесса. Основой тому являются проводимые 
научные исследования, опыт профессиональ-
ной деятельности на предприятии. Чтобы 
преодолеть все увеличивающееся технологи-
ческое отставание от ведущих стран, необхо-
димы немедленные совместные усилия госу-
дарства и бизнеса. В условиях развития прин-
ципов рыночного хозяйствования и расшире-
ния сферы малого и среднего бизнеса, при-
менение на практике различных методик эко-

ӘОЖ 378.1. МУСИНА А.Г., ӘУБӘКІРОВА З.Ж. 
Бәсекеге қабілетті маманды заманауи 
білім берудің мақсаты ретінде дайын-
дау.  
Жоғары білімнің білім беру бағдарламалары 
білім беру процесін жетілдіруде орасан зор 
мүмкіндіктерді ашады. Оның негізі оның кел-
тіретін ғылыми зерттеулері, кәсіпорындағы 
кәсіби қызметінің тәжірибесі болып табыла-
ды. Кәсіпорын қызметінің дамыған елдерден 
технологиялық артта қалушылығын жеңу 
үшін, дереу түрде мемлекет пен бизнестің 
бірлесуі қажет. Нарықтық шаруашылықтың 
дамуы, кіші және орта бизнес аясының 
кеңеюі барысында экономикалық талдаудың 
әртүрлі әдістерін тәжірибеде қолдану меке-
менің қаржылық жағдайын нығайту үшін ма-

UDC 378.1. МUSINA А.G., АUBAKIROVA Z.Zh. 
Training Competitive Specialist as Objec-
tive of Present Day Education. 
Educational programs of higher education open 
huge prospects in improving the educational 
process. The basis to that is carried-out scien-
tific research, the experience of professional 
activity at the enterprise. To overcome all 
increasing technological lag from the leading 
countries, there are needed immediate joint 
efforts of the state and business. In the condi-
tions of developing the principles of market 
managing and expansion of the sphere of small 
and medium business, practical use of various 
techniques of the economic analysis is the most 
important condition of strengthening the finan-
cial position of organizations. It requires new 
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номического анализа является важнейшим 
условием укрепления финансового положе-
ния организации. Это требует новых подхо-
дов к преподаванию экономических и финан-
совых дисциплин в вузе. Создание наукоем-
кой экономики – это, прежде всего, повыше-
ние потенциала казахстанской науки. Разви-
вая наиболее сильную сторону деятельности 
предприятия, можно получить преимущество 
в конкуренции, установить сферы деятельно-
сти, нуждающиеся в улучшении. 

ңызды шарт болып табылады. Бұл жоғарғы 
оқу орындардағы экономикалық және қаржы-
лық пәндерді оқытудың жаңа тәсілдерін та-
лап етеді. Ғылымды қажетсінетін экономика-
ны құру, бірінші орында, Қазақстан ғылымы-
ның потенциалын арттыру дегенді білдіреді. 
Кәсіпорын қызметінің ең маңызды жағын 
дамыта отырып, бәсекеде үстемдікке жетуге, 
нығайтуды қажет ететін қызмет аяларын 
орнатуға болады. 

approaches to teaching economic and financial 
disciplines at higher education institutions. 
Developing the knowledge-intensive economy 
is, first of all, increasing the potential of Ka-
zakhstan science. Developing the strongest 
sides of an enterprise activity, it is possible to 
get advantage in the competition, to establish 
the fields of activity needing improvement. 

УДК 373.51:004.9. КУДИНОВСКАЯ К.Е., АМИ-
РОВ А.Ж. Формирование компетентности 
преподавателя в области автоматизи-
рованного тестирования знаний уча-
щихся при подготовке к ЕНТ. 
Рассматриваются проблемы формирования 
компетентностных навыков у преподавателей 
в процессе создания тестовых заданий, а 
также в процессе тестирования знаний 
учащихся при подготовке к ЕНТ в средних 
учебных заведениях. Автоматизированное 
тестирование знаний обладает такими досто-
инствами, как технологичность, высокая 
скорость обработки результатов, полнота 
охвата педагогическим контролем всей массы 
обучающихся, объективность (при коллеги-
альной подготовке заданий), возможность их 
применения в системах дистанционного 
образования. Большим преимуществом 
является существенное снижение временных 
затрат преподавателя по сравнению с инди-
видуальным контролем. Автоматизация 
тестирования позволяет решать задачи 
педагогического контроля во многих пред-
метных областях. Но необходимо понимать и 
учитывать тот факт, что эффективность 
тестирования и широта его применения 
зависят от форм, количества и качества 
тестовых заданий. На данный момент наблю-
дается противоречие между инструменталь-
ными возможностями современных техноло-
гий автоматизированного контроля знаний и 
профессионально-педагогической компе-
тентностью преподавателей в этой сфере 
педагогической деятельности. В связи с этим 
следует признать особенно своевременной и 
актуальной проблему компетентности препо-
давателей в области автоматизированного 
тестирования знаний. 

ӘОЖ 373.51:004.9. КУДИНОВСКАЯ К.Е., АМИ-
РОВ А.Ж. ҰБТ-ға дайындық кезінде оқу-
шылардың білімін автоматтандырылған 
тестілеу аймағында оқытушының құзі-
реттілігін қалыптастыру. 
Тест тапсырмаларын құрастыру процесінде, 
сонымен қатар, орта білім беретін оқу орын-
дарында ҰБТ-ға дайындау кезінде оқушылар-
дың білімін тестілеу процесінде оқытушылар-
дың құзыреттілік машықтарын қалыптастыру 
проблемалары қарастырылады. Білімін авто-
маттандырылған тестілеу технологиялылық, 
нәтижелерін өңдеудің жоғары жылдамдығы, 
білім алушылардың барлық массасын педаго-
гикалық бақылаумен қамту толықтығы, әділ-
дік (тапсырмаларды алқалық даярлау кезін-
де), оларды қашықтықтан білім беру жүйеле-
рінде қолдану мүмкіндігі сияқты қасиеттерге 
ие. Жеке бақылаумен салыстырғанда оқыту-
шының уақыт шығындарын айтарлықтай 
төмендету үлкен басымдық болып табылады. 
Тестілеуді автоматтандыру көптеген пәндік 
аймақтарда педагогикалық бақылау мәселе-
лерін шешуге мүмкіндік береді. Бірақ тестілеу 
тиімділігі және оны қолдану кеңдігі тест тап-
сырмаларының түрлеріне, санына және сапа-
сына тәуелді екенін түсіну және ескеру керек. 
Қазіргі кезеңде білімін автоматтандырып 
бақылаудың жаңа заманғы технологиялары-
ның аспаптық мүмкіндіктері және осы педаго-
гикалық қызмет саласында оқытушылардың 
кәсіптік-педагогикалық құзіреттілігі арасында 
қарама-қайшылық байқалады. Осыған байла-
нысты білімін автоматтандырып бақылау ай-
мағында оқытушылардың құзіреттілік проб-
лемасын, әсіресе маңызды және уақытылы 
ретінде мойындаған жөн.  

UDC 373.51:004.9. KUDINOVSKAYA K.Ye., АМI-
ROV А.Zh. Forming Teacher’s Competence 
in the Field of Automated Testing Stu-
dents’ Knowledge When Preparing to the 
Unified National Testing. 
There are considered the problems of forming 
competence-based skills at teachers in the 
process of developing the test tasks, as well as 
in the course of testing students’ of knowledge 
when preparing to the UNT at secondary educa-
tional institutions. The automated testing of 
knowledge possesses such advantages as 
technological effectiveness, high speed of 
processing the results, completeness of cover-
age by pedagogical control of all the students, 
objectivity (in the joint preparation of tasks), 
possibility of their application in the systems of 
distance learning. A great advantage is essential 
decreasing the teacher’s time expenditure in 
comparison with individual control. Automation 
of testing permits to solve the problems of 
pedagogical control in a lot of subject domains. 
But it is necessary to understand and consider 
the fact that the effectiveness of testing and 
width of its application depend on the forms, 
quantity and quality of the test tasks. There is 
observed the contradiction between the tool 
opportunities of modern technologies of the 
automated control of knowledge and profes-
sional-pedagogical competence of teachers in 
this sphere of pedagogical activity at the mo-
ment. In this regard it is necessary to recognize 
especially timely and topical the problem of 
teachers’ competence in the field of automated 
testing students’ knowledge.  

УДК 621.7.011=512.122. ТУРСЫНБЕКОВА А.У., 
ПАК П.Э., АЛЬЖАНОВ М.К., КУЗЕМБАЕВ С.Б. 
Особенности системы дуальной пере-
подготовки специалистов в условиях 
машиностроительной промышленности. 
Рассмотрена проблема подготовки и пере-
подготовки кадров в связи с обновлением 
технологического и технического парка, 
инструментального сопровождения и про-
граммно-управляющего обеспечения произ-
водства. Приоритетным направлением мо-
дернизации системы подготовки специали-
стов технического и профессионального 
образования является внедрение по поруче-
нию главы государства Нурсултана Назарба-
ева дуального обучения. Основным преиму-
ществом системы дуального обучения явля-
ется возможность подготовки специалистов, 
максимально адаптированных к условиям 
предстоящей работы. Представлены основ-
ные концептуальные аспекты организации 
дуальной целевой подготовки специалистов 
технического профиля в условиях взаимо-
действия центров краткосрочного обучения и 
переквалификации с промышленными пред-
приятиями. Дуальная система предусматри-
вает вовлечение в процесс подготовки 
кадров машиностроительных предприятий, 
готовых понести существенные расходы, 
связанные с обучением работников, и уве-
ренных, что затраты на качественное про-
фессиональное обучение являются надеж-
ным вкладом капитала. 

ӘОЖ 621.7.011=512.122. ТҰРСЫНБЕКОВА А.У., 
ПАК П.Э., ӘЛЖАНОВ М.К., КҮЗЕМБАЕВ С.Б. 
Машинажасау өндірісі жағдайында ма-
мандарды қайта даярлаудағы дуальды 
жүйенің ерекшеліктері.  
Мақалада технологиялық және техникалық 
парктердің, құралмен қамтамасыз етілудің 
және бағдарламалық – басқарумен қамтама-
сыз етілудің жаңаруымен кадрлерді даярлау 
мен қайта даярлау мәселелері қарастырыл-
ған. Техникалық және кәсіби мамандарды 
даярлау жүйесін жаңғыртудың маңызды сала-
сы – ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бұйрығы бойынша дуалды оқытуды енгізу 
болып табылады. Дуалды оқытудың негізгі 
артықшылығы – мамандарды алдағы жұмыс 
шарттарына максималды бейімді етіп даярлау 
болып табылады. Осы арқылы дуалды жүйе-
сінің кәсіби дайындық моделіндегі маңызды-
лығы анықталады, ол арадағы бос орынды 
толтыруға мүмкіндік береді, өнеркәсіптің жә-
не білім беру жүйесіндегі аймақтағы біріктіру-
шілік. Дуалды жүйе кадрлерді даярлау про-
цесіне машинажасау өнеркәсіптерін тартуды 
қарастырады, олар жұмыскерлерді оқытумен 
байланысты барлық шығындарды өтеуге 
дайын болу керек, олар сапалы кәсіби білім 
беруге ақша салудың тиімді әрі сенімді 
салымы екеніне сенімді болу керек. 

UDC 621.7.011=512.122. TURSYNBEKOVA A.U., 
PAK P.E., ALZHANOV М.K., KUZEMBAYEV S.B. 
Features of the Specialists Dual Retrain-
ing System in Conditions of Mechanical 
Engineering. 
In the article there is considered the problem of 
training and retraining the staff in connection 
with the updating of the technological and 
technical park, instrumental support and pro-
gram-controlling production provision with 
software. The priority trend of modernization of 
training technical and vocational education 
specialists is the implementation on behalf of 
the head of state, Nursultan Nazarbayev, the 
dual training. The main advantage of the 
system of dual training is the possibility of 
training specialists, most adapted for the condi-
tions of the forthcoming work. There are pre-
sented the main conceptual aspects of organi-
zation of the dual target training of specialists 
of the technical profile in the conditions of 
interaction of the centers of short-term training 
and retraining with industrial enterprises. The 
dual system provides involveming in the process 
of training the machine-building enterprises 
ready to incur the essential expenses connected 
with training workers, and sure thathe costs of 
the qualitative vocational education are a 
reliable contribution of the capital. 
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УДК 622.778. БАЙСАНОВ А.С., ИСАГУЛОВ 
А.З., КРИСТОФ ЛОРЕН, СИРГЕТАЕВА Г.Е., 
АРИНОВА С.К. Исследование возможно-
сти обжигмагнитного обогащения же-
лезомарганцевой руды месторождения 
Восточный Камыс методом окислитель-
ного обжига. 
Работа выполнена в Химико-металлургиче-
ском институте имени Ж. Абишева. Предло-
жен комплекс операций, включающий в себя 
стадии окислительного обжига и сухой маг-
нитной сепарации. Проведенные опыты пока-
зали принципиальную возможность обжиг-
магнитного обогащения железомарганцевой 
руды месторождения Восточный Камыс мето-
дом окислительного обжига при температу-
рах 960-1020°С без использования восста-
новления и выявить влияние температуры 
обжига на магнитное разделение железа и 
марганца. Разведанные запасы марганцевых 
руд уже сейчас позволяют развивать марган-
цеворудную промышленность, способность 
обеспечить сырьем производителей марган-
цевых сплавов Казахстана и России. Высокое 
качество казахстанских руд, благоприятная 
конъюнктура рынка по данному сырью дает 
основание считать развитие марганцеворуд-
ной промышленности в Республике Казахстан 
необходимым и высокоэффективным. Таким 
образом, важнейшей задачей в промышлен-
ности Казахстана является освоение местно-
го марганцевого минерального сырья в ме-
таллургии с организацией впервые в Респуб-
лике выплавки марганцевых сплавов, без 
которых невозможно обеспечение народно-
хозяйственного комплекса качественными 
видами металлопродукции. 

ӘОЖ 622.778. БАЙСАНОВ А.С., ИСАҒҰЛОВ 
А.З., КРИСТОФ ЛОРЕН, СИРГЕТАЕВА Г.Е., 
АРИНОВА С.К. Шығыс Қамыс кен орны-
ның темірмарганец кенін күйдірудің 
тотықтандыру әдісімен байытудың мүм-
кіндіктерін зерттеу. 
Осы жұмыс Әбішев атындағы химия-метал-
лургиялық ғылыми институтында дайындал-
ған. Жұмыс барысында күйдіру және құрғақ 
магниттік сепарациядан тұратын операция-
лар қолданылды. Өткізілген тәжірибелік жұ-
мыстар Шығыс Қамыс кен орнының темірмар-
ганец кенінің 960-1020°С тұрақтандырғыш-
сыз байыту мүмкіндігін көрсетті. Осы кезге 
дейін марганец кенінің барланған қорлары 
қазірдің өзінде марганецті шикізатпен Қазақ-
стан мен Ресейдің өнеркәсіптерін қамтамасыз 
етуге қабілетті, кен өндірушілерді шикізатпен 
қамтамасыз етіп дамытуға мүмкіндік береді. 
Бұл факті бойынша Қазақстан Республика-
сында марганец кен орындарының дамуын 
қолайлы әрі аса тиімді, сапасы жоғары деп 
санауға негіз береді. Осыған байланысты, 
Қазақстанның өнеркәсібінде жергілікті мине-
рал шикізатты игеру, сонымен қатар, соның 
негізінде Қазақстанда алғашқы рет марганец-
ті қорытпалар қорыту аса маңызды болып 
табылады. Бұл жағдай халықшаруашылығын 
сапалы металл өнімдерімен қамтамасыз етуге 
септігін тигізеді. 

UDC 622.778. BAYSSANOV A.S., ISSAGULOV 
A.Z., CRISTOPH LORAIN, SIRGETAYEVA G.E., 
ARINOVA S.K. Studying Roasting Magnetic 
Concentration of Ferromanganese Ore of 
East Kamys Deposit by Method of Oxidiz-
ing Roasting. 
Work is performed in chemical and metallurgical 
institute of Zh. Abishev. The complex of opera-
tions including stages of oxidizing roasting and 
dry magnetic separation is offered. The made 
experiments showed basic possibility of roasting 
and magnetic enrichment of ferromanganese 
ore of a field East Kamys by method of oxidizing 
roasting at temperatures of 960-1020°C without 
use of restoration and to reveal influence of 
temperature of roasting on magnetic division of 
iron and manganese. Explored reserves of 
manganese ores already now allow to develop 
the manganese industry, ability to provide with 
raw materials of producers of manganese alloys 
of Kazakhstan and Russia. High quality of the 
Kazakhstan ores, favorable market condition on 
these raw materials gives the grounds to con-
sider development of the manganese industry in 
the Republic of Kazakhstan necessary and 
highly effective. Thus, the major task in the 
industry of Kazakhstan is development of local 
manganese mineral raw materials in metallurgy 
with the organization for the first time in the 
Republic of smelting of manganese alloys 
without which providing an economic complex 
with qualitative types of steel products is 
impossible. 

УДК 621:004. ШЕРОВ К.Т., СИХИМБАЕВ М.Р., 
ШЕРОВ А.К., МУСАЕВ М.М., ДОНЕНБАЕВ Б.С. 
Математическое моделирование темпе-
ратурного поля при термофрикционной 
обработке. 
Рассмотрено математическое моделирование 
температурного поля при термофрикционной 
обработке в виде нелинейного дифференци-
ального уравнения температурного поля при 
термофрикционной резке металлов, посколь-
ку здесь учтена зависимость коэффициента 
теплопроводности от температуры. Исполь-
зуя программное обеспечение DEFORM 3D и 
экспериментальные данные, установлено, 
что при обработке стали 30 фрикционным 
сверлением распространение теплового 
потока в контакте инструмент-заготовка 
имеет более равномерный характер и со-
ставляет 1000-1250°С. Сходимость получен-
ных результатов с экспериментальными 
данными составляет 90-95%, что подтвер-
ждает применимость программы DEFORM 3D 
для исследования тепловых явлений в про-
цессе термофрикционного сверления кон-
струкционных сталей. 

ӘОЖ 621:004. ШЕРОВ К.Т., СИХИМБАЕВ М.Р., 
ШЕРОВ А.К., МҰСАЕВ М.М., ДӨНЕНБАЕВ Б.С. 
Термофрикциялық өңдеу кезінде тем-
пературалық өрісті математикалық мо-
дельдеу.  
Мақалада жылуөткізгіштік коэффициентінің 
температураға тәуелділігі ескерілгендіктен, 
металдарды термофрикциялық кесу кезіндегі 
температуралық өрістің сызықтық емес диф-
ференциалдық теңдеуі түріндегі температу-
ралық өрісті математикалық модельдеу қа-
растырылған. DEFORM 3D бағдарламалық ке-
шенінің көмегімен және эксперименттік мәлі-
меттерді қолдана отырып фрикциялық бұр-
ғылаумен болат 30 материалын өңдеу кезінде 
құрал-дайындама түйісуіндегі жылулық ағым-
ның таралуы біркелкі сипатта болады және 
1000-1250°С құрайды. Алынған нәтижелердің 
эксперименттік нәтижелермен ұқсастығы 90-
95% болды және бұл құрылымдық болаттар-
ды термофрикциялық бұрғылау процесіндегі 
жылулық құбылыстарды зерттеу үшін DEFORM 
3D бағдарламалық кешенін қолдануға бола-
тындығын дәлелдейді. 

UDC 621:004. SHEROV K.Т., SIKHIMBAYEV 
M.R., SHEROV А.K., МUSSAYEV М.М., DONEN-
BAYEV B.S. Mathematical Modeling of 
Temperature Field in Thermofrictional 
Processing. 
There is considered mathematical modeling of 
the temperature field in thermofrictional pro-
cessing in the form of a nonlinear differential 
equation of the temperature field in thermofric-
tional metal cutting, as here there is taken into 
account the dependence of heat conductivity 
coefficient on the temperature. Using the 
DEFORM 3D software and experimental data, it 
is established that when processing steel 30 
with frictional drilling the distribution of the 
thermal flow in the tool-workpiece contact has a 
more uniform character and makes 11000-
1250°С. The convergence of the obtained 
results with the experimental data makes 90-
95% that confirms applicability of the DEFORM 
3D program for studying the thermal phenome-
na in the process of constructional steel ther-
mofrictional drilling. 

УДК 658.56:621.01. ЖЕТЕСОВА Г.С., ЖУНУ-
СОВА А.Ш., НАЖМИДЕНОВА А.Н. Оценка 
качества машиностроительной продук-
ции методом таксономии. 
Проведена оценка уровня качества машино-
строительной продукции на примере крана 
мостового электрического двухбалочного 
траверсного Q=10 т с применением метода 
таксономии (вроцлавская таксономия). 
Определен показатель уровня развития 
оцениваемого объекта таксономическим 
методом. Особое внимание уделено опреде-
лению показателя уровня развития каждого 
образца-аналога оцениваемой продукции. 
Определение показателя уровня развития 
позволило сделать вывод о том, что оцени-
ваемый кран мостовой электрический двух-
балочный траверсный Q=10 т А7 находится 
на высоком уровне развития по совокупности 
всех определяющих его признаков в сравне-

ӘОЖ 658.56:621.01. ЖЕТЕСОВА Г.С., ЖУНУ-
СОВА А.Ш., НАЖМИДЕНОВА А.Н. Машина-
жасау өнімдерінің сапасын таксономия 
әдісімен анықтау. 
Машинажасау өнімінің мысалында көпірлі 
электрлі қостағанды траверсті кранның 
Q=10 т таксономия әдісінің вроцлав таксоно-
миясын қолданумен сапасын бағалау өткізіл-
ді. Таксономия әдісі арқылы бағаланған ны-
санның даму деңгейінің көрсеткіші анықтал-
ды. Бағаланған өнімнің әрбір үлгісінің даму 
деңгейінің көрсеткішін анықтауға ерекше на-
зар аударылған. Бар аналогтармен салыстыр-
ғанда анықтаушы қасиеттерінің жиынтығы 
бойынша келесі қорытынды жасалады: баға-
ланған көпірлі электрлі қостағанды траверсті 
кранның Q=10 т А7 даму деңгейінің көрсет-
кіші жоғарғы деңгейде. Жеке көрсеткіштердің 
жиынтығы бойынша аналогтардың қайсысы 
бағаланған өнімнен қалыспайтынын зертте-

UDC 658.56:621.01. ZHETESSOVA G.S., ZHU-
NUSSOVA A.Sh., NAZHMIDENOVA A.N. As-
sessment of Machine-building Production 
by Taxonomy Method. 
There was carried out the assessment of the 
level of quality of machine-building production 
on the example of a bridge electric two-frame 
traverse crane Q=10 t with the use of the 
taxonomy method (Wroclaw taxonomy). The 
indicator of the level of developing the estimat-
ed object is determined by the taxonomical 
method. Special attention is paid to the defini-
tion of the indicator of the level of developing 
each sample analog of the estimated produc-
tion. The definition of then indicator of the level 
of developing permitted to draw the conclusion 
that the estimated bridge electric two-frame 
traverse crane Q=10 t A7 is at a high level of 
development by the set of all signs defining it in 
comparison with the available analogs. The 
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нии с имеющимися аналогами. Дендрит, 
построенный на исследуемых проектах-
аналогах, дал наглядное представление о 
том, какой из аналогов не уступает по сово-
купности единичных показателей оценивае-
мому, и позволил сделать рациональный 
выбор при установлении базового образца. 
Метод вроцлавской таксономии особенно 
применим, когда имеется множество анало-
гов, что составляет трудность в выборе 
базового образца. Применение этого метода 
расширяет возможности проведения разно-
образных сопоставлений на многомерных 
объектах. 

лінген аналог-жобалардың негізінде салынған 
дендрит көрнекі түсінік берді және алғашқы 
өнімді анықтауда тиімді таңдау жасауға себеп 
болды. Көптеген аналогтардың барында ал-
ғашқы өнімді таңдауда қиыншылық туғанда, 
вроцлав таксономиясының әдісі ерекше қол-
данысқа ие. Бұл әдіс көп өлшемді нысандар-
ды түрлі салыстырулары бойынша мүмкіндік-
терін кеңейтеді. 

dendrite constructed on the studied projects 
analogs gave an evident idea of what of ana-
logs doesn't concede by the set of unit indica-
tors estimated, and permitted to make a ration-
al selection when establishing the basic sample. 
The method of Wroclaw taxonomy is especially 
applicable when there is a set of analogs that 
makes a difficulty in selecting the basic sample. 
Application of this method expands possibilities 
of carrying out various comparisons at multidi-
mensional objects. 

УДК 621.784.4. ОТЕНИЙ Я.Н., МУРАВЬЕВ О.П., 
ТКАЧЕВА Ю.О., ЮРЬЕВА И.А. Влияние конст-
руктивных параметров раскатника вра-
щающегося на силу деформирования. 
Рассмотрены конструктивные параметры 
центробежного раскатника и их влияние на 
силу деформирования. Приведена конструк-
ция раскатника вращающегося и описаны 
принципы его работы. Установлено, что 
увеличение массы инерционного рычага 
позволяет снизить необходимую скорость 
вращения раскатника, не уменьшая при этом 
усилия деформирования. Определены цен-
тробежные силы, развиваемые раскатником. 
Получены зависимости изменения усилия 
деформирования и глубины упрочнения от 
радиуса обрабатываемого отверстия. Опре-
делены необходимые усилия деформирова-
ния, обеспечивающие заданную шерохова-
тость Ra=0,12 мкм для конического ролика. 
На основе исследований в конструкцию 
раскатника центробежного были внесены 
доработки. 

ӘОЖ 621.784.4. ОТЕНИЙ Я.Н., МУРАВЬЕВ О.П., 
ТКАЧЕВА Ю.О., ЮРЬЕВА И.А. Айналмалы 
жаймалауыштің құрылымдық параметр-
лерінің деформациялау күшіне әсері. 
Мақалада ортадан тепкіш жаймалауыштың 
құрылымдық параметрлерінің негіздемелері 
мен оның деформациялау күшіне әсері қа-
ралған. Айналмалы жаймалауыштың құрылы-
мы беріліп, оның жұмыс істеу принциптері 
сипатталған. Иінтіректің инерциялық масса-
сын арттыру, жаймалауыштың қажетті айна-
лу жылдамдығын азайтуға, деформациялау 
күшін кемітпей, алып келетіні анықталды. 
Жаймалауыштың дамытатын ортадан тепкіш 
күштері анықталды. Деформациялау күшінің 
және нығайту тереңдігінің өңделетін тесік ра-
диусынан өзгеру тәуелділігі алынды. Конусты 
шығыршықта берілген Ra=0,12 мкм кедір-
бұдырлықты қамтамасыз ететін, қажетті 
деформациялау күші анықталды. Жүргізілген 
ғылыми зерттеулер нәтижесінде ортадан теп-
кіш жаймалауыштың құрылымына түзетулер 
енгізілді. 

UDC 621.784.4. OTENY Ya.N., MURAVYOV O.P., 
TKACHYOVA Yu.O., YURYEVA I.А. Effect of 
Rotating Burnisher Design Parameters on 
the Force of Deformation. 
There are considered design parameters of a 
centrifugal burnisher and their effect on the 
deformation force. The design of the rotating 
burnisher is given and the principles of its work 
are described. It is established that the increase 
in mass of the inertial lever permits to reduce 
the necessary speed of the burnisher rotation 
without reducing thus effort of deformation. 
There are determined centrifugal forces devel-
oped by the burnisher. There are defined 
dependences of changing the effort of defor-
mation and the depth of hardening on the 
radius of the processed opening. There are 
defined the needed efforts of deformation 
providing the set Ra=0,12 mkm roughness for 
the conic roller. On the basis of studies comple-
tions were brought in the design of the centrif-
ugal burnisher. 

УДК 621.771. НАЙЗАБЕКОВ А.Б., ЛЕЖНЕВ 
С.Н., ВОЛОКИТИНА И.Е., КУРАПОВ Г.Г., КНА-
ПИНЬСКИ М.Я. Эволюция микрострукту-
ры латуни CuZn36 при прессовании в 
равноканальной ступенчатой матрице. 
Исследовано влияние предварительной 
термической обработки и равноканального 
углового прессования (РКУП) в ступенчатой 
матрице на микроструктуру и свойства 
латуни CuZn36. Установлены закономерности 
трансформации крупнокристаллической 
структуры латуни в ультрамелкозернистую 
под действием РКУП. Показано, что прессо-
вание в равноканальной ступенчатой матри-
це двухфазных латуней возможно проводить 
только при высоких температурах, при 
комнатной температуре уже при первом 
проходе происходит разрушение образцов. 
Так как разрушение образцов происходит из-
за твердой β-фазы, нагреем латунь при 
прессовании до 500°С, так как при нагреве 
выше 450°С β-фаза превращается в неупоря-
доченный твердый раствор β|, отличающий-
ся большей пластичностью, чем β-фаза. 
Определено, что увеличение циклов дефор-
мирования приводит к увеличению количе-
ства β-фазы, в результате чего после 3 
проходов происходит разрушение образцов.  

ӘОЖ 621.771. НАЙЗАБЕКОВ А.Б., ЛЕЖНЕВ 
С.Н., ВОЛОКИТИНА И.Е., КУРАПОВ Г.Г., КНА-
ПИНЬСКИ М.Я. Жез CuZn36 микроқұры-
лымының теңканалды сатылы матри-
цада сығымдау кезіндегі эволюциясы. 
Алдын ала термиялық өңдеу және сатылы 
матрицада теңканалды бұрыштық сығымдау 
(ТКБС) жез CuZn36 микроқұрылымы мен қа-
сиеттеріне тигізетігн әсері зерттелді. Жездің 
ірі кристалдық құрылымының ТКБС әсерінен 
ультра ұсақтүйірлі болып ауысуының заңды-
лығы бекітілді. Екі фазалық жезді теңканалды 
сатылы матрицада сығымдауды тек жоғары 
температура жағдайында ғана жүргізілу мүм-
кіндігі көрсетілген, бөлме температурасында 
бірінші өту кезінде үлгілердің бұзылуы орны 
алады. Үлгілердің бұзылуы қатты β-фазасы 
кесірінен болғандықтан, жезді сығымдау ке-
зінде 500°С дейін қыздырдық, өйткені 450°С 
жоғары қыздырудан кейін β-фаза реттелме-
ген қатты ерітіндіге айналады β|, ол β-фаза-
сына қарағанда көбірек созымдылықпен 
ерекшеленеді. Өзгеру циклдарының өсуі β-
фаза санының ұлғаюына алып келетіні анық-
талды, нәтижесінде 3 өтуден кейін үлгілердің 
бұзылуы жүзеге асады. 

UDC 621.771. NAYZABEKOV A.B., LEZHNEV 
S.N., VOLOKITINA I.Ye., KURAPOV G.G., 
KNAPINSKY M.Ya. Evolution of CuZh36 
Brass Microstructure when Pressed in 
Equichannel Step Matrix. 
There is studied the effect of preliminary heat 
treatment and equi-channel angular pressing 
(ECAP) in the step matrix on the microstructure 
and properties of CuZn36 brass. There are 
established the laws of patterns of transfor-
mation of coarse-crystalline structure of brass 
into ultrafine-grained under the effect of ECAP. 
It is shown that two-phase brass pressing in the 
equichannel step matrix is possible only at high 
temperatures, at the room temperature already 
in the first pass there is observed the destruc-
tion of samples. As destruction of samples 
happens because of solid β-phase when heating 
brass when pressing to 500°С as when heating 
above 450°С β-phase turns into the disorder 
solid solution β| characterizing with a larger 
plasticity than β-phase. It is defined that the 
increase in cycles of deformation leads to 
increase in quantity of β-phase therefore after 3 
passes there is observed the destruction of 
samples. 

УДК 621.791.019. ГАЕВСКИЙ В.О., ПРОХО-
РЕНКО В.М., ЧВЕРТКО Е.П., АХМЕТБЕКОВ 
М.Т. Ограничение рисков невыполнения 
требований к пористости сварных швов. 
В сварочном производстве используют 
целевые уровни качества как индикатор 
состояния и способности процессов сварки 
выполнять требования к качеству, в частно-
сти, по пористости швов. Традиционный 
подход назначения целевых уровней «от 
достигнутого» не учитывает возможных 
последствий невыполнения требований к 
пористости и объёмов выборок при контроле 
сварных швов. Представленный расчёт 
целевого уровня качества по пористости 
сварных швов основан на методике анализа 
возможностей и последствий отказов произ-

ӘОЖ 621.791.019. ГАЕВСКИЙ В.О., ПРОХО-
РЕНКО В.М., ЧВЕРТКО Е.П., АХМЕТБЕКОВ 
М.Т. Дәнекерленген жіктердің кеуектілі-
гіне қойылытын талаптардың орындал-
мау қаупін шектеу. 
Дәнекерлеу өндірісінде дәнекерлеу процесте-
рінің жағдай және қабілеттілік индикаторы, 
сонымен қатар, жік кеуектілігі бойынша сапа-
ға қойылатын талаптарды орындау сияқты 
мақсатты кезеңдерді қолданады. Мақсатты 
деңгейлерді «қол жеткізілгеннен» бағыттау-
дың дәстүрлік тәсілдемесі дәнекерленген жік-
терді бақылау кезінде кеуектілікке және таң-
даулардың көлеміне қойылатын талаптардың 
орындалмау мүмкіншілігінің салдарын есепке 
алмайды. Дәнекерленген жіктердің кеуектілігі 
бойынша сапаның мақсатты деңгейінің ұсы-

UDC 621.791.019. GAYEVSKY V.O., PROKHO-
RENKO V.М., CHVERTKO Ye.P., AKHMETBEKOV 
М.Т. Restriction of Risks of Failure to Meet 
Requirements to Porosity of Weld Joints.  
In welding production there are used special 
purpose levels of quality as an indicator of the 
state and ability of welding processes to exe-
cute the requirements to quality, in particular to 
porosity of weld joints. The traditional approach 
of setting special purpose levels «from the 
attained» does not take into account possible 
consequences of non-fulfillment of the require-
ments to porosity and volumes of sampling 
when controlling weld joints. The presented 
calculation of special purpose levels of quality to 
porosity of weld joints is based on the method 
of analyzing the possibilities and consequences 
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водственного процесса. Исходя из возмож-
ных последствий невыполнения требований к 
пористости сварных швов и применяемых 
объёмов выборок, сформулированы реко-
мендованные для производства целевые 
уровни качества. 

нылған есебі, өндіріс процесінің мүмкіншілік-
терін және бас тарту салдарын сараптау 
әдісіне негізделген. Дәнекерленген жіктердің 
кеуектілігіне қойылатын талаптардың орын-
далмауы мүмкін салдарын және қолданыла-
тын таңдау көлемдерін басшылыққа ала 
отырып, өндіріске ұсынылған сапаның мақ-
сатты деңгейлері құрастырылды. 

of failures of the production process. Proceed-
ing from possible consequences of non-
fulfillment of the requirements to porosity of 
weld joints and applied volumes of sampling, 
there are formulated special purpose levels of 
quality recommended for production. 

УДК 621.620.18. МИНАКОВ А.С., ПИРУМОВ 
А.Е., ШЕВЧЕНКО Н.В., МИНАКОВ С.Н., БАР-
ТЕНЕВ И.А. Оценка возможности техни-
ческой диагностики сварных конструк-
ций магнитным методом. 
Предложен метод определения напряжений 
в металлоконструкциях, в том числе сварных, 
по параметрам перемагничивания в перемен-
ных полях. Напряженность поля намагничи-
вания меньше полей насыщения, что позво-
ляет выполнять сканирование конструкции с 
целью выявления наиболее опасных участ-
ков. Экспериментально показано, что по-
грешность предлагаемого метода меньше, 
чем у распространенного метода коэрцитив-
ной силы. Доказана принципиальная воз-
можность использования параметров пере-
магничивания материала в слабых магнитных 
полях для определения напряженного состо-
яния конструкции. Представлена расчетная 
зависимость для определения параметра 
перемагничивания при известном уровне 
напряжений. Максимальная ошибка при 
напряжениях выше 100 МПа не превышает 
20%. Полученные зависимости коррелируют-
ся с аналогичными зависимостями, получен-
ными методом коэрцитивной силы. 

ӘОЖ 621.620.18. МИНАКОВ А.С., ПИРУМОВ 
А.Е., ШЕВЧЕНКО Н.В., МИНАКОВ С.Н., БАРТЕ-
НЕВ И.А. Дәнекерлі құрылыстарды маг-
ниттік әдіспен техникалық диагности-
касы мүмкіндігін бағалау. 
Айнымалы өрістерде қайта магниттеу пара-
метрлері бойынша металлконструкцияларда, 
оның ішінде дәнекерленген түрінде кернеуді 
анықтау әдісі ұсынылды. Магниттелу өрісінің 
кернеулігі қанығу өрістерінен аз, бұл анағұр-
лым қауіпті учаскелерді анықтау мақсатында 
конструкцияларды сканерлеуді орындауға 
мүмкіндік береді. Экспериментті түрде, ұсы-
нылатын әдіс қателігі коэрцитивтік күштің 
кең таралған әдісіне қарағанда аз екенін көр-
сетті. Конструкцияның кернеулі күйін анық-
тау үшін әлсіз магниттік өрістерде материал-
дың қайта магниттелу материалын пайдала-
нудың түбегейлі мүмкіндігі дәлелденді. Кер-
неудің белгілі деңгейі кезінде қайта магнит-
телу параметрін анықтау үшін есептік тәуел-
ділік берілген. 100 Мпа жоғары кернеу кезін-
де максимум қате 20% аспайды. Алынған 
тәуелділіктер коэрцитивтік күштер әдісімен 
алынған ұқсас тәуелділіктермен түзетіледі. 

UDC 621.620.18. MINAKOV А.S., PIRUMOV 
А.Ye., SHEVCHENKO N.V., MINAKOV S.N., 
BARTENEV I.А. Assessment of Possibility of 
Welded Structures Technical Diagnostics 
by Magnetic Method. 
There is proposed a method of determining 
stresses in metal structures including the 
welded ones by magnetic reversal parameters 
in variation fields. The intensity of the field of 
magnetization is less than the fields of satura-
tion that permits to carry out scanning of a 
structure for the purpose of identifying the most 
dangerous sites. It is experimentally shown that 
the error of the proposed method is less than 
that of the widespread method of coercive 
force. There is proved the basic possibility of 
using the parameters of magnetic reversal of 
the material in weak magnetic fields for defining 
stresses. Settlement dependence for determina-
tion of parameter of magnetic reversal at the 
known level of tension is presented. The maxi-
mum error at stresses over 100 MPa does not 
exceed 20%. The obtained dependences corre-
late with similar dependences obtained by the 
method of coercive force. 

УДК 535.37. АЙМАГАНБЕТОВА З.К., ШУНКЕЕВ 
К.Ш., GRINBERG M., МАКСИМОВА С.Я. Оцен-
ка длины свободного пробега эксито-
нов в кристалле KI-Tl при низкотемпе-
ратурной деформации. 
В кристалле KI-Tl по регистрации спектров 
рентгенолюминесценции установлено воз-
действие низкотемпературной одноосной 
деформации на длину свободного пробега 
экситона до автолокализации. Анализ соот-
ношения интенсивности свечения таллиевого 
(2,85 эВ) и автолокализованного экситона  
(π-; 3,3 эВ) в зависимости от степени низко-
температурной деформации показывает, что 
в кристалле KI-Tl (3·10–3 моль%) длина 
свободного пробега экситона до автолокали-
зации соизмерима с межталлиевым расстоя-
нием (20÷27)a при деформации ε=2%, а c 
ростом степени сжатия ε≥2÷5% уменьшает-
ся до (27÷5,35)a. Таким образом, установле-
но, что с ростом величины относительной 
деформации в кристаллах KI-Tl происходит 
уменьшение интенсивности Tl+-свечения при 
одновременном росте на такую же величину 
интенсивности люминесценции собственного 
АЛЭ (σ- и π-), который излучает в регулярных 
узлах решетки. Эти экспериментальные ре-
зультаты четко показывают, что из-за сокра-
щения длины свободного пробега экситонов 
с ростом степени относительной деформации 
резко увеличивается их вероятность автоло-
кализации при 90 К в регулярных узлах ре-
шетки с излучательной аннигиляцией. 

ӘОЖ 535.37. АЙМАГАНБЕТОВА З.К., ШУНКЕЕВ 
К.Ш., GRINBERG M., МАКСИМОВА С.Я. Төмен 
температурадағы деформация кезіндегі 
KI-Tl кристалындағы экситондардың 
бос жүріп өткен жолының ұзындығын 
бағалау. 
Рентген-нолюминесценция спектрін тіркеу 
бойынша KI-Tl кристалында автооқшаулауға 
дейін экситонның бос жүріп өткен жолының 
ұзындығына төмен температуралы бір білікті 
деформацияның әсері орнатылған. Төмен тем-
пературалы деформация деңгейіне байланыс-
ты (π-; 3,3 эВ) автооқшауланған экситон мен 
(2,85 эВ) таллий жарқырауының өзара қаты-
нас қарқындылығының талдау көрсеткендей, 
KI-Tl (3·10–3 моль%) кристалында автооқшау-
лауға дейін экситонның бос жүріп өткен жо-
лының ұзындығы (20÷27) таллий аралық ара-
қашықтыққа шамалас, ал ε=2% деформация-
сы кезінде ε≥2÷5% қысу деңгейінің өсуімен a 
(27÷5,35) дейін азаяды. Осылайша, KI-Tl 
(3·10-3 моль%) кристалында жүйелі тор түйін-
дерінде шығаратын, меншікті АЛЭ (s- және π-), 
люминесценциясының қарқындылығының ша-
масы сияқты бірмезгілде артуы кезіндегі Tl+ 
жарқырауы қарқындылығының төмендеуі бо-
лады. Бұл тәжірибелік нәтижелер экситон-
дардың жүріп өткен жолының ұзындығының 
қысқаруынан деформацияға қатысты деңгей-
інің өсуі аннигиляцияның сәуле шығарғышты-
ғымен жүйелі тор түйіндерінде олардың 90К 
кезіндегі автооқшаулау ықтималдығының бір-
ден артқанын нақты көрсетеді.  

UDC 535.37. AYMAGANBETOVA Z.K., SHUNK-
EYEV K.Sh., GRINBERG M., MAKSIMOVA S.Ya. 
Assessment of Exiton Free Run Length in 
KI-Tl Crystal at Low-temperature Defor-
mation. 
In a KI-Tl crystal by registration of X-ray lumi-
nescence ranges there is established an impact 
of low-temperature monoaxial deformation on 
the length of the exiton free run before autolo-
calization. The analysis of the ratio of intensity 
of luminescence of thallic (2.85 eV) and an 
autolocalized exciton (π-; 3.3 eV) depending on 
the extent of low-temperature deformation 
shows that in a KI-Tl crystal (3·10–3 mol%) the 
length of the exiton free run before autolocali-
zation is commensurable with interthallic dis-
tance (20÷27)a at deformation ε=2%, and with 
growing the extent of compression ε≥2÷5% 
decreases to (27÷5,35)a. Thus, it is established 
that with growing the value of relative defor-
mation in KI-Tl crystals there takes place 
reduction of intensity of Tl+-luminescence with 
simultaneous growth by the same value of 
luminescence intensity of the own ALE (σ- and 
π-), which radiates at regular lattice sites. These 
experimental results accurately show that owing 
to reduction of the exitons free run length with 
growing the extent of relative deformation there 
is sharply increases the probability of their 
autolocalization at 90 K in regular lattice sites 
with radiating annihilation. 

УДК 622.271. ТОЛЕУБЕКОВА Ж.З., ӘБКЕН 
Р.Н., КУДЕРИНОВА Н.А., ОСПАНОВА Б.М. 
Наблюдение за процессами сдвижения 
откосов уступов, бортов карьера и 
отвалов на рудниках «Тур». 
Рассмотрены проблемы и решения за наблю-
дением процессами сдвижения откосов 
уступов, бортов карьера и отвалов на рудни-
ках «ТУР». Выявлены задачи предотвраще-
ния опасного развития деформаций бортов и 
отвалов путем установления при проектиро-
вании карьеров допустимых по инженерно-
геологическим условиям углов наклона 
бортов и углов разгона ярусов отвалов, а 

ӘОЖ 622.271. ТОЛЕУБЕКОВА Ж.З., ӘБКЕН 
Р.Н., КУДЕРИНОВА Н.А., ОСПАНОВА Б.М. 
«Тур» кеніштеріндегі үйінділердің және 
карьер беткейлерінің, кертпештердегі 
қиябеттердің жылжу процесін бақылау.  
«Тур» кеніштеріндегі үйінділердің және карьер 
ернеулерінің, кертпештердегі қиябеттердің 
жылжу процесін бақылаудың шешімдері мен 
мәселелері қарастырылған. Беткей мен үйінді-
лер деформациясының қауіпті дамуының ал-
дын алудың міндеттерінің айқындалуы үйінді 
қабаттарын екпіндету бұрыштары мен беткей-
лердің көлбеу бұрыштарының инженерлік-
геологиялық жағдайлары бойынша рұқсат 

UDC 622.271. ТОLEUBEKOVA Zh.Z., ABKEN 
R.N., KUDERINOVA N.A., OSPANOVA B.M. 
Supervision over Processes of Slopes of 
Ledges, Boards of Pits and Dumps Dis-
placement at Tur Mines. 
There are considered the problems and deci-
sions in supervision over the processes of 
displacement of slopes of ledges, boards of a pit 
and dumps at TUR mines. There are revealed 
the problems of preventing dangerous devel-
opment of deformations of boards and dumps 
by means of establishing in design of pits the 
tilt angles of boards and angles of dispersal of 
dumps circles, as well as organization and 
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также путем организации и проведения 
постоянных инструментальных маркшейдер-
ских наблюдений за деформациями откосов в 
период строительства и эксплуатации карье-
ров. Особое внимание уделяется практиче-
скому применению программы в различных 
сферах геологии, геодезии и картографии. С 
помощью программы GeoStab можно опреде-
лить положение поверхности скольжения с 
минимальным коэффициентом устойчивости, 
а также с минимальным коэффициентом 
устойчивости и максимальным объемом. 
Программа позволяет, определять оползне-
вое давление на предполагаемую огражда-
ющую конструкцию по методу Шахунянца 
или расчет по гипотезе разрывных блоков. 
При расчетах устойчивости склона или 
оползневого давления призма скольжения 
делится вертикальными линиями на ряд 
отсеков. 

етілетін карьерлерді жобалау кезінде орнату 
жолымен, сондай-ақ, карьерлердің құрылысы 
және оны пайдалану кезеңінде қиябеттердің 
деформацияларының тұрақты аспаптық марк-
шейдерлік бақылауларын өткізу және ұйым-
дастыру арқылы қол жеткізіледі. Сондай-ақ, 
бұл мақалада геологияның, геодезияның жә-
не картографияның әртүрлі салаларында бағ-
дарламаларды практикалық қолдануға аса кө-
ңіл бөлінеді. GeoStab бағдарламасының көме-
гімен тұрақтылықтың минимум коэффициенті 
бар беттік сырғанаудың жағдайын, сондай-ақ, 
тұрақтылықтың минимум коэффициентімен 
және максимум көлемімен анықтауға болады. 
Бағдарлама жарылғыш беткейлердің гипоте-
засы бойынша есеп немесе Шахунянца әдісі 
бойынша болжалды қоршағыш конструкция-
сындағы жылжымалы қысымды анықтайды. 
Еңістің немесе жылжымалы қысымның тұрақ-
тылы есебі кезінде жылжу призмасы бөлік қа-
тарларына вертикаль сызықтармен бөлінеді.  

carrying out continuous tool surveying supervi-
sion over deformations of slopes during con-
struction and operation of pits. In this article 
there is also paid special attention to practical 
application of the program in various spheres of 
geology, geodesy and cartography. With the 
help of the GeoStab program it is possible to 
define the provision of the sliding surface with a 
minimum coefficient of stability, as well as with 
a minimum coefficient of stability and the 
maximum volume. The program permits to 
determine the landslide pressure upon the 
estimated protecting design by Shakhun-
yants'method or calculation by the hypothesis of 
explosive blocks. When calculating stability of of 
a slope or landslide pressure the prism of sliding 
is divided by vertical lines into a number of 
compartments. 

УДК 378.16:006.022. ЖАРКЕВИЧ О.М., БИ-
СЕМБІ А.Б. Внедрение механизма само-
оценки для совершенствования дея-
тельности испытательной лаборатории 
инженерного профиля «Комплексное 
освоение ресурсов минерального сы-
рья». 
Рассмотрены рекомендации по совершен-
ствованию деятельности испытательной 
лаборатории инженерного профиля «Ком-
плексное освоение ресурсов минерального 
сырья». Представлены политика и цели 
лаборатории. Обоснованы рекомендации по 
внедрению механизма самооценки и гармо-
низации отечественных требований и крите-
риев с международными стандартами. Рас-
смотрены особенности международной 
аккредитации лаборатории. Показана мето-
дика самооценки, позволяющая оценивать 
деятельность испытательной лаборатории, 
направленная на повышение результативно-
сти процессов системы менеджмента каче-
ства испытаний. На базе разработанных 
критериев впервые предложена модель 
самооценки испытательной лаборатории, 
включающая систему классификации несоот-
ветствий, предусматривающую учет потен-
циальных несоответствий. Освещена разра-
ботанная методика самооценки, позволяю-
щая оценивать деятельность испытательной 
лаборатории. 

ӘОЖ 378.16:006.022. ЖАРКЕВИЧ О.М., БИ-
СЕМБІ А.Б. «Минералдық шикізат ре-
сурстарын кешенді игеру» инженерлік 
бейінді сынау зертханасының қызметін 
жетілдіру үшін өзін-өзі бағалау меха-
низмін енгізу. 
Мақалада «Минералдық шикізат ресурстарын 
кешенді игеру» инженерлік бейінді сынау 
зертханасының қызметін жетілдіру бойынша 
ұсыныстар қарастырылған. Зертхананың сая-
саты мен мақсаты көрсетілген. Өзін-өзі баға-
лау механизмін енгізу және отандық талап-
тарды үйлестіру және де халықаралық стан-
дарттардың өлшемі бойынша ұсыныстары 
негізделген. Зертханаларды халықаралық 
аккредиттеу ерекшеліктері қарастырылған. 
Сынаудың сапа менеджмент жүйесі процесі-
нің нәтижелілігін жоғарылатуға бағытталған, 
сынау зертханасының қызметін бағалауға кө-
мектесетін, өзін-өзі бағалау әдістемесі көрсе-
тілген. Жетілдірілген өлшемдер негізінде 
алғашқы рет сәйкессіздіктерді топтастыру 
жүйесін қосатын және ықтимал сәйкессіздік-
терді қарастыратын сынау зертханасының 
өзін-өзі бағалау үлгісі ұсынылған. Сынау 
зертханасының қызметін бағалауға көмекте-
сетін, өңделген өзін-өзі бағалау әдістемесі 
баяндалды. 

UDC 378.16:006.022. ZHARKEVICH O.M., BI-
SEMBI A.B. Introducing Self-assessment 
Mechanism to Improve Activity of Testing 
Laboratory of Engineering Profile «Inte-
grated Development of Mineral Re-
sources». 
The article discusses recommendations for 
improving the activity of the testing laboratory 
of engineering profile «Integrated development 
of mineral resources.» There is presented policy 
and objectives of the laboratory. There are 
justified recommendations for implementing the 
mechanism of self-assessmentn and harmoniza-
tion of domestic requirements and criteria with 
international standards. There are considered 
features of the international laboratory accredi-
tation. There is shown the technique of self-
assessment that permits to evaluate the activity 
of the testing laboratory, aimed at improving 
the effectiveness of quality management system 
processes of tests. On the basis of the criteria 
developed for the first time, there is proposed a 
model of self-assessment of the testing labora-
tory which includes a system of classifying the 
potential inconsistencies. There is presented a 
technique of self-assessment that permits to 
assess the performance of the testing laborato-
ry. 

УДК 622.276. ДУНЕНОВА А.А. Особенности 
механизма извлечения нефти при реа-
лизации водогазового воздействия. 
Рассматриваются вопросы к применению 
технологии водогазового воздействия на 
нефтяные пласты с целью повышения неф-
теотдачи. Описаны основные технологии 
водогазового воздействия. Проведен сравни-
тельный анализ процесса вытеснения нефти 
из пласта при закачке воды, газа и водогазо-
вой смеси. Суть метода заключается в зака-
чивании определенных объемов газа и воды 
попеременно или одновременно. Данный 
метод позволяет достичь более высокой 
конечной нефтеотдачи, чем при заводнении. 
Предложен механизм вытеснения нефти 
водогазовыми смесями. 

ӘОЖ 622.276. ДУНЕНОВА А.Ә. Су – газбен 
әсер ету әдісі бойынша мұнай өндіру 
механизмінің ерекшеліктері. 
Мақалада мұнай бергіштікті арттыру мақса-
тында қабатқа су – газбен әсер ету техноло-
гиясын пайдалану қарастырылды. Су – газ-
бен әсер етудің негізгі технологиялары жа-
зылған. Қабатқа су, газ және су – газ қоспа-
сын айдау арқылы мұнайды ығыстыру про-
цесінің салыстырмалы талдаулары жүргізілді. 
Бұл әдістің негізі – қабатқа кезекпен немесе 
бір мезгілде белгілі көлемдегі газ және суды 
айдау болып табылады. Су айдау әдісімен 
салыстырғанда, бұл әдіс соңғы мұнай бергіш-
тікті арттыруға мүмкіндік береді. Су – газ қос-
пасымен мұнайды ығыстыру механизмі ұсы-
нылды. 

UDC 622.276. DUNENOVA A.A. Features of Oil 
Recovery Mechanism when Implementing 
Water-and-Gas Effect. 
There are considered the issues of using the 
technology of water-gas impact on oil layers for 
the purpose of oil recovery increase. The main 
technologies of water-gas effect are described. 
There is carried out the comparative analysis of 
the process of replacing oil from the layer when 
pumping water, gas and water gas mix. The 
essence of the method consists in pumping 
certain volumes of gas and water alternately or 
at the same time. This method permits to reach 
a higher final oil recovery than when flooding. 
There is proposed the oil replacement mecha-
nism by water gas mixes. 

УДК 622.23.05. БРЕЙДО И.В., ДРИЖД Н.А., 
МАРКВАРДТ Р.В. Методы обеспыливания 
в комбайновом проходческом забое. 
Проходческий комбайн в угольных шахтах 
является особо опасным объектом, т.к. его 
работа сопровождается значительным уров-
нем пылевыделения. Эта пыль является 
причиной ряда тяжелых профессиональных 
заболеваний. Кроме этого, при работе ком-
байна могут происходить внезапные выброса 
угля, породы и газа. Одним из методов 
борьбы с внезапными выбросами является 
внедрение систем дистанционного управле-

ӘОЖ 622.23.05. БРЕЙДО И.В., ДРИЖД Н.А., 
МАРКВАРДТ Р.В. Комбайндық қазу кенжа-
рындағы шаңсыздандыру тәсілдері.  
Көмір шахталарындағы қазба жүргізгіш ком-
байны аса қауіпті нысан болып табылады, се-
бебі оның жұмысы біршама шаң бөліну дең-
гейімен сипатталады. Бұл шаң ауыр кәсіби 
аурулардың туындауына себептеседі. Соны-
мен қатар, комбайн жұмысы кезінде көмірдің, 
тау жынысы мен газдың кенеттен лақтырысы 
орын алуы мүмкін. Кенеттен лақтырыспен 
күресудің бір тәсілі – қазба жүргізгіш ком-
байнын қашықтықтан басқару жүйесін енгізу. 

UDC 622.23.05. BREYDO I.V., DRIZHD N.A., 
MARKVARDT R.V. Degassing Methods in 
Cutter-Loader Drifting Face. 
The driving machine in coal mines is an espe-
cially dangerous object since its work is fol-
lowed by the considerable level of dust emis-
sion. This dust is the reason of a number of 
serious occupational diseases. Besides in the 
operation of the machine there can occur 
sudden outbursts of coal, rock and gas. One of 
the methods of fight against sudden outbursts 
is introducing the systems of remote control of 
drifting machines. For introducing such systems 
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ния проходческими комбайнами. Для внед-
рения таких систем требуется обеспечить 
визуальный контроль оператором процесса 
разрушения горной породы средствами 
видеотрансляции с камеры, устанавливаемой 
на комбайне, на пульт управления. Однако и 
в этом случае системы обеспылевания игра-
ют важную роль. Они служат для снижения 
загрязнения объектива камеры, а также для 
повышения уровня восприятия оператором 
процесса разрушения горной массы. 

Бұл жүйелерді енгізу үшін тау жынысын бұзу 
операторы комбайнға орналастырылатын ка-
мерадан басқару пультіне видеотрансляция 
жүргізу арқылы көзбен шолып байқау өткізуі 
қажет. Алайда бұл жағдайда да шаңсыздан-
дыру жүйесі маңызды рол ойнайды. Олар ка-
мера объективінің ластану деңгейін төменде-
ту мен оператормен тау жынысының бұзылу 
процесін аңғару деңгейін жоғарылату үшін 
қызмет етеді. 

it is required to provide visual control by the 
operator of the process of rock destruction with 
means of video broadcasting from the camera 
installed on the machine, on the control panel. 
However in this case too the systems of dust 
removal play an important role. They serve for 
decreasing pollution of the lens of the camera, 
as well as for increasing the level of perception 
by the operator of the process of destruction of 
the mining mass. 

УДК 622.807(043.3)=512.122. ЖОЛМАГАМБЕ-
ТОВ Н.Р., САПАРОВА Г.М., СМАҒҰЛ А.Б., 
НАРОДХАН Д., АМАНЖОЛ І.А. Оценка пы-
левой нагрузки на дыхательные органы 
горнорабочих, добывающих полиме-
таллическую руду открытым способом.  
Объектами исследования явились рабочие 
места производственных объектов горноруд-
ной промышленности с учетом технологиче-
ских процессов, а также выборкой рабочих 
специальности по основным профессиональ-
ным группам, подвергающиеся воздействию 
вредных производственных факторов. Про-
ведены математические расчеты сменных 
пылевых нагрузок на рабочих местах веду-
щих профессиональных групп, занятых на 
предприятиях горнорудной отрасли. Расчет-
ные методы дозных пылевых позволят рабо-
тодателям предприятий горнорудной отрасли 
своевременно внедрить профилактические 
меры по снижению уровня шума и вибрации 
на рабочих местах ведущих профессиональ-
ных групп. Использование математических 
расчетов дозных (сменных) нагрузок пыли 
позволяет внедрить меры по защите «време-
нем» от воздействия неблагоприятных 
факторов производства. Проведены матема-
тические расчеты сменных пылевых нагрузок 
на рабочих местах ведущих профессиональ-
ных групп, занятых на предприятиях горно-
рудной отрасли. На основании полученных 
данных количественной оценки составляю-
щих профессионального риска устанавлива-
ются: перечень приоритетных потенциально 
опасных факторов; расположение источни-
ков и зоны воздействия неблагоприятных 
факторов производственной среды; числен-
ность работников, подверженных воздей-
ствию вредных производственных факторов; 
численность уязвимых для здоровья групп 
работников. 

ӘОЖ 622.807(043.3)=512.122. ЖОЛМАҒАМ-
БЕТОВ Н.Р., САПАРОВА Г.М., СМАҒҰЛ А.Б., 
НАРОДХАН Д., АМАНЖОЛ І.А. Полиметалл 
кенін ашық әдіспен өндіретін тау-кен 
жұмысшыларының тыныс алу мүшеле-
ріне түсетін шаң жүктемесін бағалау. 
Технологиялық процестердің есебімен тау-
кен өндіру өнеркәсібінің нысандарын, сонымен 
қатар, негізгі кәсіби топтар бойынша маман-
дықты таңдау жұмыстарын, әсеріне зиянды 
өндірістік факторларды зерттеу. Кәсіпорын-
дарында тау-кен саласымен айналысатын, 
кәсіби топ жетекшілігімен жұмыс орындарын-
да ауыспалы шаң жүктемесінің математика-
лық есебін жүргізу. Тау-кен саласындағы кә-
сіптік топтар жетекшілігімен жұмыс орнында-
ғы діріл және шу деңгейін төмендету бойын-
ша профилактикалық шараларды енгізу және 
өнеркәсіпте шаң дозасын есептеу әдістері. 
Нақты шаң жүктемесінің бақылау шаң жүкте-
месіне сәйкес келуі еңбек жағдайының рұқ-
сат етілген класқа жататындығын көрсетеді 
және мұндай жағдайда еңбек ету қауіпсіз бо-
латындығын айқындайды. Өндірістік қолай-
сыз факторлардың әсерінен «уақытылы» 
қорғау бойынша шараларды енгізуге мүмкін-
дік беру және шаң (ауысымдық) мөлшерін 
анықтауда математикалық есептеулерді пай-
далану. Алынған деректер негізінде бағалау 
санын кұрайтын кәсіби тәуекелділікті мына-
лар белгілейді: қауіпті факторлардың басым 
ықтималдығы; өндірістік ортадағы қолайсыз 
факторлардың орналасуы көздері мен әсер 
ету аймағы; зиянды өндірістік факторлардың 
әсеріне ұшыраған қызметкерлер саны; жұ-
мыскерлер тобының денсаулығын саны жағы-
нан анықтау. 

UDC 622.807(043.3)=512.122. ZHOLMAGAM-
BETOV N.R., SAPAROVA G.M., SMAGUL A.B., 
NARODKHAN D., AMANZHOL I.A. Assessing 
Dust Loading on Respiratory Organs of 
Miners Developing Polymetal Ore Deposits 
by Open Method.  
The objects of the study were workplaces of 
production objects of mining industry taking 
into account technological processes, as well as 
sampling the workers of specialty by the main 
professional groups which are exposed to the 
effect of harmful production factors. There are 
carried out mathematical calculations of re-
placeable dust loadings at the workplaces of the 
leading professional groups occupied at the 
enterprises of mining branch. Calculation 
methods of the dose dust will permit the em-
ployers of the enterprises of mining branch to 
introduce in due time preventive measures for 
decreasing the noise level and vibration at the 
workplaces of the leading professional groups. 
Using mathematical calculations of the dose 
(replaceable) loadings of dust permits to intro-
duce measures for protection by «time» from 
the effect of adverse factors of production. 
There are carried out mathematical calculations 
of replaceable dust loadings at the workplaces 
of the leading professional groups occupied at 
the enterprises of mining branch. On the basis 
of the obtained data of the quantitative as-
sessment of components of professional risk 
there are established: a list of priority potential-
ly dangerous factors; the arrangement of 
sources and zone of effect of adverse factors of 
the production environment; a number of 
workers subject to the effect of harmful produc-
tion factors; a number of groups of workers 
who are vulnerable for health. 

УДК 550.812. МАКАТ Д.К. Основные тен-
денции и периоды развития теории 
рудообразования. 
Известно, что Республика Казахстан богата 
полезными ископаемыми. Однако на сегодня 
главной проблемой являются исчерпание 
природных ресурсов, разведка и открытие 
новых месторождений. В статье описаны 
основные тенденции и периоды развития 
теории рудообразования, гидротермальные 
месторождения, касающиеся данной теории, 
и их формирование. Известно также, что 
исчерпание месторождения Жезказгана – 
гиганта меди, консервация месторождения 
Конырат и др. оказали отрицательное влия-
ние в республике на добычу меди. В связи с 
этим в статье затронуты проблемы системы 
образования руды в медь-молибден-порфи-
ровых месторождениях.  

ӘОЖ 550.812. МАКАТ Д.К. Кенқалыптасты-
ру теориясы дамуының кезеңдері және 
негізгі тенденциялары. 
Біздің байтақ еліміз, Қазақстан Республикасы 
пайдалы қазбаларға бай екені баршаға 
мәлім. Бірақ, қазіргі таңдағы табиғи ресурс-
тардың таусылуы, жаңа кенорындардың бар-
ланып, ашылуы басты мәселе болып отыр. 
Сондықтан, берілген мақалада кенқалыптас-
тыру теориясы дамуының негізгі тенденция-
лары мен кезеңдері сипатталған. Осы тео-
рияға қатысты гидротермалды кенорындар 
дегеніміз не және олар қалай қалыптасатын-
дығы жайында баяндалған. Сонымен қатар, 
мыс гиганты – Жезқазған кенорнының таусы-
луы, Қоңырат кенорнының консервациясы 
және т.б. жағдайлар Республикамызға мыс 
мәселесі бойынша кері әсерін тигізгені 
белгілі. Осыған байланысты мыс-молибден-
порфир кенорындарының кенқалыптастыру 
жүйесі туралы мақалада сөз қозғалды. 

UDC 550.812. MAKAT D.K. Main Tendencies 
and Periods of Development of Ore-
Forming Theory. 
It is knpwn that our immense country, the 
Republic of Kazakhstan is rich with minerals. 
However today the main problem is exhaustion 
of natural resources, investigation and opening 
new deposits. Therefore in this article there are 
described the main tendencies and periods of 
development of the theory of ore formation, 
what is a hydrothermal field concerning this 
theory and how there is stated their formation. 
It is also known that exhaustion of the field of 
Zhezkazgan, a giant of copper, the preservation 
of the field Konyrat, etc. have exerted a nega-
tive impact in the Republic on the copper 
problems. In this regard in the article there are 
considered the issues of the ore formation 
system in the fields of copper-molybdenum-
porphyry. 

УДК 333.4:622(574). ЮСУПОВА С.М. Приме-
нение международных показателей для 
анализа производственного травматизма 
на Жезказганско-обогатительной фаб-
рике №1 ТОО «Корпорация Казахмыс». 
Рассмотрена политика Жезказганско-обога-
тительной фабрики №1 ТОО «Корпорация 
Казахмыс» в области охраны труда, которая 
направлена на безопасность труда и здоровье 

ӘОЖ 333.4:622(574). ЮСУПОВА С.М. №1 
«Корпорация Қазақмыс» ЖШС Жезқаз-
ған-байыту фабрикасында өндірістік 
жарақаттану анализі үшін халықаралық 
көрсеткіштерді пайдалану. 
Мақалада №1 «Корпорация Қазақмыс» ЖШС 
Қарағайлы байыту фабрикасының еңбекті 
қорғауда қызметкерлерінің қауіпсіздігі және 
денсаулығына бағытталғаны туралы жұмыс 

UDC 333.4:622(574). YUSSUPOVA S.М. Using 
International Indicators for Analysis of 
Operational Injuries at Zhezkazgan Con-
centrating Mill No. 1 of Kazakhmys Corpo-
ration LLP.  
There is considered the politicy of the 
Zhezkazgz concentrating mill No. 1 of the 
Kazakhmys Corporation LLP in the field of 
occupational safety which is directed to safety 
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сотрудников как на рабочем месте, так и за 
его пределами. Дан анализ состояния произ-
водственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний на обогатительной фабрике 
статистическим методом и международными 
показателями учета несчастных случаев. Ус-
тановлено, что при сравнении результатов, 
полученных международной системой учета 
несчастных случаев и казахстанской, можно 
существенно увеличить объем информации 
за счет сбора сведений о легких и микро-
травмах и случаях оказания первой помощи. 
Детальный анализ этой информации позво-
ляет выявить на ранних этапах возможные 
причины несчастных случаев и разработать 
адекватные меры по их предупреждению. 

орнында және одан тыс еңбекті қорғау саяса-
ты қарастырылған. Байыту фабрикасында өн-
дірістік жарақаттану мен кәсіби аурулардың 
жағдайына статистикалық әдісті және халық-
аралық жазатайым оқиғалардың көрсеткішін 
ескере отырып саралау жасалған. Қазақстан-
дық және халықаралық жүйе арқылы алын-
ған жазатайым оқиғалардың нәтижелері 
салыстырмалы түрде көрсетілген, алғашқы 
көмекті көрсету жағдайы және жеңіл жарақат 
туралы ақпарат көлемін көбейтуге болатыны 
туралы бекітілген. Жазатайым оқиғалардың 
себебінің шараларын әзірлеу бойынша олар-
ды ескерту туралы ерте кезеңдерде көрсету 
керектігі туралы ақпаратты толық талдау. 

of work and health of employees both at a 
workplace, and beyond its limits. There is given 
the analysis of the condition of operational 
injuries and occupational diseases at the con-
centrating mill by means of statistical method 
and international indicators of accounting 
accidents. It is established that when comparing 
the results obtained by the international system 
of accounting accidents and the Kazakhstan 
one, it is possible to increase significantly the 
information volume due to collecting data of 
light and microinjuries and cases of first-aid 
treatment. The detailed analysis of this infor-
mation permits to establish possible causes of 
accidents, to develop adequate measures for 
their prevention at early stages. 

УДК 621.01.531.3. БАКИРОВ Ж.Б., ТАНИРБЕР-
ГЕНОВА А.А. Расчет надежности парал-
лельно соединенных стержневых си-
стем. 
Рассмотрена надежность стержневых систем с 
параллельно соединенными элементами. 
Внешняя нагрузка и прочностные свойства 
материала могут быть случайными числами с 
известным законом распределения. Такие 
системы являются статически неопределимы-
ми. Расчет их надежности основан на перебо-
ре возможных вариантов разрушения избы-
точных связей с перерасчетом вероятностей 
неразрушения оставшихся элементов. Приве-
дена методика проведения такого расчета. В 
качестве примера рассмотрено несколько 
трехэлементных стержневых систем, имею-
щих конструктивные различия, влияющие на 
расчет. Для них получены соотношения для 
расчета надежности при распределении 
прочности по закону Вейбулла. Рассмотрена 
также система со случайным распределением 
прочности и нагрузки по нормальному закону. 

ӘОЖ 621.01.531.3. БӘКІРОВ Ж.Б., ТӘҢІРБЕР-
ГЕНОВА А.Ә. Параллельді қосылған сы-
рықтық жүйелердің сенімділігін есеп-
теу. 
Параллельді қосылған элементті сырықтық 
жүйелердің сенімділігі қарастырылған. Сырт-
қы жүктеме және материалдың беріктік қа-
сиеттері белгілі таралу заңымен кездейсоқ 
сандар болуы мүмкін. Мұндай сырықтар ста-
тикалық анықталмаған болады. Оларды се-
німділікке есептеу артық байланыстардың қи-
рауының қалған бөлшектерінің қирамау ық-
тималдығын қайта есептеумен мүмкін үлгіле-
рін араластыруға негізделген. Осылай есеп-
теудің әдістемесі келтірілген. Мысал ретінде 
есепке әсер беретін конструктивті ерекшелік-
тері бар бірнеше үшбөлшекті сырықтық 
жүйелер қарастырылған. Олар үшін беріктік-
тің Вейбулл заңымен таралуындағы сенімді-
лікке есептеуде қатынастар алынды. Соны-
мен қатар беріктік пен жүктеменің қалыпты 
заңмен кездейсоқ таралуы қарастырылған. 

UDC 621.01.531.3. BAKIROV Zh.B., TANIRBER-
GENOVA A.A. Calculation of Reliability of 
Parallel Connected Rod Systems. 
There is considered reliability of rod systems 
with parallel-connected elements. The external 
load and mechanical properties of the material 
can be random numbers with the known distri-
bution law. Such systems are statically indeter-
minate. The calculation of their reliability is 
based on exhaustive search options destruction 
of redundant links to the conversion probability 
wof non-destruction of the remaining elements. 
There is given a methodology of this calcula-
tion. As an example there are considered 
several three-piece rod systems with structural 
differences affecting the calculation. The rela-
tions for calculation of reliability in the distribu-
tion strength of Weibull was obtained for them. 
There os cinsidered a system with random 
distribution of strength and load under the 
normal law. 

УДК 656.862. АСЫЛБЕКОВА Н.У., КОНИРОВА 
Ж.А. Повышение эффективности погру-
зочных работ с помощью внедрения 
автоматизированного погрузочно-изме-
рительного комплекса. 
Проанализирован существующий процесс 
погрузки руды на предприятии ОАО «ОРКЕН-
Атасу». Предлагается заменить существую-
щую технологию погрузки руды на автомати-
зированный погрузочный комплекс. Произве-
ден расчет погрузочного процесса. Предлага-
емый автоматизированный погрузочный 
комплекс обеспечит оптимальную загрузку 
вагонов (отсутствие недогрузов и перегру-
зов). Сократит время загрузки и уменьшит 
простой вагонов. Автоматически идентифи-
цирует и распознает номера вагонов за счет 
видеокамеры. Автоматизированный погрузоч-
ный комплекс сократит влияние человеческо-
го фактора на погрузочных работах. Предла-
гаемый автоматизированный комплекс значи-
тельно уменьшит загрязнение воздуха. 

ӘОЖ 656.862. АСЫЛБЕКОВА Н.У., ҚОҢЫРОВА 
Ж.А. Автоматтандырылған тиеу және 
өлшеу кешенін енгізу арқылы тиеу 
жұмыстарының тиімділігін жоғарылату. 
Бұл мақалада ЖШС «ӨРКЕН-Атасу» кәсіпор-
нындағы тиеу процесіне толық талдау жаса-
лынды. Қазіргі кезде қолданыстағы кең тиеу 
процесін автоматтандырылған тиеу кешеніне 
алмастыру туралы қарастырылған. Есептеу 
барысында тиеуге жұмсалатын уақыт анық-
талды. Ұсынылған автоматтандырылған тиеу 
кешені вагондары оңтайлы тиеуді (жүкті жар-
тылай тиеу немесе артық тиеу) қамтамасыз 
етеді. Тиеу уақытын және вагонның бос тұру 
уақытын азайтады. Бейне камера арқылы 
вагон номерін автоматты түрде айырып 
таниды. Бұл ұсынылып отырған кешен адам 
факторының тиеу жұмыстарына әсер етуін 
болдырмайды. Кешенді енгізу – ауаны лас-
тайтын шаң-тозаң азаюына ықпал жасайды. 

UDC 656.862. ASSYLBEKOVA N.U., KONIROVA 
Zh.A. Automated Ore Loading Complex and 
Process for Optimal Car Loading. 
There is analyzed the existing process of load-
ing ore at the JSC ORKEN-Atasu enterprise. It is 
proposed to replace the existing technology of 
loading ore with the automated loading com-
plex. There is carried out the calculation of the 
loading process. The proposed automated 
loading complex will provide optimum loading of 
cars (absence of underloading and overloading), 
will reduce the time of loading and reduce idle 
time of cars, automatically identifies and recog-
nizes numbers of cars owing to a video camera. 
The automated loading complex will reduce the 
effect of the human factor at loading works. 
The proposed automated complex will consider-
ably reduce air pollutions. 

УДК 624.131.7. ОРАЗАЛЫ Е.Е., ТОКАНОВ Д.Т., 
МУХАМЕДЖАНОВА А.Т. Анализ причин 
осадки основания зданий и сооружений. 
Развитие экономики Казахстана тесно связа-
но с массовым строительством и реконструк-
цией объектов на территориях, сложенных 
грунтами различного типа. Фундамент явля-
ется надежной основой для каждого здания. 
Особое внимание следует уделить сохране-
нию пропорций фундамента в натуральной 
величине и точности откладывания прямых 
углов. Именно поэтому на различных этапах 
разбивки применяются высокоточные геоде-
зические приборы: теодолиты, мерные ленты 
и уровневые отвесы. В итоге правильность 
нанесения размеров проверяется измерени-
ем диагоналей. Сегодня в строительной 
сфере активно используются различные 
типы ленточных фундаментов. Поэтому 
большое значение имеет ответственное 
отношение к расчетам глубины заложения. 

ӘОЖ 624.131.7. ОРАЗАЛЫ Е.Е., ТОКАНОВ 
Д.Т., МУХАМЕДЖАНОВА А.Т. Ғимараттар 
мен үймереттер іргетастарының шөгу 
себептерін талдау. 
Қазақстан экономикасының дамуы әртүрлі 
грунттардан құралған территориялардағы 
объектілердің жаппай құрылысымен және 
қайта құрумен тығыз байланысты. Іргетас әр-
бір ғимарат үшін берік табан болып табыла-
ды. Тік бұрыштарды салу дәлдігі мен натурал 
шамасындағы іргетастың пропорциясының 
сақталуына аса назар аудару қажет. Міне 
сондықтан бөлудің әртүрлі кезеңдерінде жо-
ғары тоқты геодезиялық аспаптар қолданы-
лады: теодолиттер, өлшегіш таспалар және 
деңгейлік тіктеуіштер. Соңында өлшемдерді 
салудың дұрыстығы диагоналдарды өлшеу-
мен тексеріледі. Бүгінде құрылыс саласында 
таспалы іргетастардың әртүрлі түрлері пайда-
ланылады. Сондықтан түзілу тереңдігін есеп-
теуде жауапкершілік қатынас өте маңызды.  

UDC 624.131.7. ORAZALY Е.Е., ТОKАNOV D.Т., 
МUKHAMETZHANOVA А.Т. Analyzing Causes 
of Buildings and Structures Foundations 
Yield. 
The development of economy of Kazakhstan is 
closely connected with mass construction and 
reconstruction of objects in the territories put 
by soil of various type. A foundation is a reliable 
base for each building. Special attention should 
be paid to preservation of proportions of the 
base in its full size and accuracy of building 
right angles. For this reason at various stages of 
breakdown there are used high-precision 
geodetic devices: theodolites, measuring tapes 
and level plumbs. As a result the correctness of 
dimensioning is checked by measurement of 
diagonals. Today in the construction sphere 
there are actively used various types of tape 
bases. Therefore responsible relation to calcula-
tions of the depth of laying plays a great role. 
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УДК 624.072.7. ПЧЕЛЬНИКОВА Ю.Н., КОЖАС 
А.К., КУРОХТИНА И.А. Обследование, 
оценка технического состояния и реко-
мендации по устройству новой кровли 
развлекательного центра «Думан» в 
г.Астане. 
После эксплуатации здания Океанариума 
встал вопрос об экспертном обследовании 
здания. Необходимость проведения данных 
работ вызвана значительными протечками 
покрытия, деформациями и отрывами алю-
миниевых листов кровли, скоплениями 
атмосферной и талой воды в водосточном 
желобе. В процессе общего обследования 
определялись наличие и характер дефектов 
и повреждений в конструктивных элементах 
кровли и несущих металлических конструк-
циях покрытия обследуемого здания. По 
результатам экспертного обследования 
фактическое техническое состояние кровли 
здания Океанариума на участке в осях «1-
14/А-G» ТОО «ExpoLife» Развлекательный 
центр «Думан» в г.Астане было оценено как 
аварийное и представляло угрозу жизнедея-
тельности. Институт КазМИРР разработал 
рабочий проект по замене кровли с полным 
демонтажом существующего кровельного 
покрытия до несущего профилированного 
листа, с последующим возведением новой 
двухскатной крыши из металлочерепицы. 

ӘОЖ 624.072.7. ПЧЕЛЬНИКОВА Ю.Н., КОЖАС 
А.К., КУРОХТИНА И.А. Астана қаласында-
ғы «Думан» ойын-сауық орталығының 
жаңа төбе құрылғысы бойынша ұсы-
ныстар және техникалық жағдайын 
бағалау, зерттеу.  
Океанариум ғимаратын пайдалануға берген-
нен кейін ғимаратты экспертивті зерттеу 
туралы мәселе туындады. Мұндай жұмыстар-
ды жүргізудің қажеттілігі төбеден аздаған су-
дың ағуынан, жабынның алюминий қаңылты-
рының бөлініп қалуынан және деформация-
лануынан, су ағызатын науаларда атмосфе-
ралық және еріген судың жинақталуынан 
туындайды. Жалпы зерттеу процесінде жа-
бынның конструктивті элементтеріндегі және 
зерттеліп отырған жабынның салмақ түсетін 
металл конструкцияларындағы ақаулар мен 
кемшіліктердің бар болуы және сипаты анық-
талды. 1-14/А-G» ЖШС «ExpoLife» остері учас-
кесіндегі Океанариум ғимараты жабынының 
нақты техникалық жағдайының эксперттік 
зерттеулер нәтижелері бойынша Астана 
қаласындағы «Думан» ойын-сауық орталығы 
апаттық және өмірге қауіп төндіретін орта-
лық ретінде бағаланды. КазМИРР институты 
металл жабыңқыштан екі жағы да құламалы 
жаңа шатырды тұрғызумен қатар, көтергіш 
кескінделген қаңылтырға дейін төбе жабын-
дарын толықтай бөлшектеумен қатар төбені 
ауыстыру бойынша жұмыс жобасын әзірледі.  

UDC 624.072.7. PCHELNIKOVA Yu.N., KOZHAS 
А.K., KUROKHTINA I.А. Inspection, Assess-
ment of Technical Condition and Recom-
mendations on Arranging New Roof of the 
«Duman» Entertainment Center in Asta-
na. 
After operation of the building of the Oceanari-
um there arose the question of expert inspec-
tion of the building. The need of carrying out 
these works is caused by considerable leakages 
of the covering, deformations and separations 
of aluminum sheets of the roof, congestions of 
atmospheric and thawed snow in the gutter. In 
the course of general inspection there was 
defined the existence and the nature of defects 
and damages to constructive elements of the 
roof and the bearing metal designs of the 
covering of the surveyed building. By the results 
of expert inspection the actual technical condi-
tion of the roof of the building of the Oceanari-
um at the site in axes «1-14/A-G» «ExpoLife» 
of the entertainment center «Duman» in Astana 
was estimated as emergency and posed an 
activity threat. The KazMIRR Institute devel-
oped a working draft for the replacement of the 
roof with full dismantling the existing roofing 
covering to the bearing profiled sheet, with the 
subsequent construction of a new two-pitch 
roof made of the metal tile. 

УДК 539.4.014.1:621.886.6. ДУЙШЕНАЛИЕВ 
Т.Б., АСКАРБЕКОВ Р.Н. Нетрадиционный 
метод расчета напряженно-деформиро-
ванного состояния резинометалличе-
ских опор. 
Приводится использование нетрадиционного 
метода для расчета напряженно-деформиро-
ванного состояния резинометаллических 
опор. Данный метод основывается на тензо-
ре Коши для определения деформации от 
перемещений точек тела. Полученные при 
использовании данного метода аналитиче-
ские зависимости были записаны через 
программный код в системе Matlab. Для 
проведения экспериментов были изготовле-
ны резинометаллические элементы из синте-
тической резиновой смеси и стали 3. Экспе-
рименты на сжатие производились на прессе 
УМ-100. На основании полученных результа-
тов построены графики зависимостей напря-
жение – деформация. 

ӘОЖ 539.4.014.1:621.886.6. ДУЙШЕНАЛИЕВ 
Т.Б., АСҚАРБЕКОВ Р.Н. Резеңке және ме-
талдан жасалған тіреулердің кернеулі-
деформацияланған күйін есептеу үшін 
дәстүрлі емес тәсілдер. 
Бұл мақалада резеңке және металдан жасал-
ған тіреулердің кернеулі-деформацияланған 
күйін есептеу үшін дәстүрлі емес тәсілдер 
қолдану келтірілген. Бұл әдісте дененің әр 
нүктедегі қозғалысын анықтауын Коши тен-
зорына негізделген. Осы әдіс кезінде анали-
тикалық есептеулер Matlab программасы 
арқылы жүзеге асады. Тәжірибе барысында 
болат 3 және синтетикалық резеңке қоспасы 
қолданылып металл-резеңкелі элементтер 
құрылды. Қысу сараптамасы УМ 100 
нығыздауында жүргізілді. Алынған нәтижесі 
бойынша қысым – деформация тәуелділігінің 
қисығы құрылды. 

UDC 539.4.014.1:621.886.6. DUYSHENALIYEV 
T.B., ASKARBEKOV R.N. Nonconventional 
Method of Calculating Stressed-and-
Strained State of Metal-rubber Supports. 
There is considered the use of a nonconven-
tional method of calculating stressed-and-
strained state n of metal-rubber supports. This 
method is based on Cauchy's tensor for defini-
tion of deformation from the movements of the 
bodyn points. The analytical dependences 
obtained when using this method were written 
down through the program code in the Matlab 
system. For carrying out experiments metal-
rubber elements were made of synthetic rubber 
mix and steel 3. Experiments on compression 
were carried out on the UM-100 press. By the 
results obtained there were constructed de-
pendences of stressed-ans-strained states. 

УДК 656.212. МАТКЕРИМОВ Т.Ы., БАЛГАБЕ-
КОВ Т.К., ИСИНА Б.М., БАЖКЕЕВ С. Методи-
ка определения эффективности элек-
тронной системы информационного 
сопровождения перевозок грузов. 
Рассматриваются оформление перевозочного 
документа, возможность оформить заявку на 
перевозку, подготовить электронную 
накладную, получить итоговые документы, а 
также увидеть результаты расчетов провоз-
ной платы, отследить ход перевозной платы 
и перевозки грузов со своего рабочего места. 
Кроме того, клиенту предоставляется воз-
можность получения информации о всех 
грузах, отправленных на его адрес. 

ӘОЖ 656.212. МАТКЕРИМОВ Т.Ы., БАЛҒАБЕ-
КОВ Т.К., ИСИНА Б.М., БАЖКЕЕВ С. Жүк-
терді тасымалдауда ақпараттық қолдау 
электронды жүйесінің тиімділігін анық-
таудың әдістемесі. 
Мақалада тасымалдау құжаттарын дайындау 
тасымалдау өтінішін дайындау мүмкіндігі 
қарастырылған. Электронды накладнойды 
дайындау. Дайындалған құжаттарды алу. 
Сондай-ақ, тасымалдау ақысының есептеу 
нәтижелерін көру. Тасымалдау ақысын бақы-
лап отыру. Өз жұмыс орнынан тасымалдана-
тын жүкті бақылап отыру. Жүк қабылдаушы-
ның мекен-жайына келетін барлық жүктер 
туралы ақпараттарды алу мүмкіндігі болатын-
дығы айтылған. 

UDC 656.212. МАТKЕRIMOV T.Y., BALGABEKOV 
Т.K., ISSINA B.М., BAZHKEYEV S. Methodolo-
gy of Determining Efficiency of Electronic 
System of Information Support of Goods 
Transportation. 
There is considered the registration of the 
transportation document, an opportunity to 
issue a shipping request, to prepare an elec-
tronic invoice; to receive final documents, as 
well as to see the results of calculating carrying 
payment, to trace the course of the transporta-
ble payment and transportation of goods from 
the workplace. Besides, a client is given an 
opportunity of obtaining information of all 
freights sent to his address. 

УДК 662.997.534. ПЯСТОЛОВА И.А., ТЛЕУОВ 
А.Х., ТЛЕУОВА А.А. Сравнение условий 
эксплуатации гелиосистем в Германии и 
Республике Казахстан. 
Основным условием развития цивилизации 
является использование источников энергии. 
По прогнозам специалистов, к 2020 году 
мировая потребность в электроэнергии 
возрастет в несколько раз. Применение 
традиционных энергоносителей приводит к 
следующим негативным эффектам: тепловое, 
химическое, радиоактивное загрязнение 
среды в сочетании с быстрым уменьшением 

ӘОЖ 662.997.534. ПЯСТОЛОВА И.А., ТЛЕУОВ 
А.Х., ТЛЕУОВА А.А. Германия мен Қазақ-
стан Республикасындағы гелиожүйені 
пайдалану шарттарын салыстыру.  
Өркениеттің дамуының негізгі шарттары 
энергия көзін пайдалану болып табылады. 
Мамандардың болжауы бойынша 2020 жылға 
дейін электроэнергиядағы қажеттілік күн өт-
кен сайын артып өсіп келеді. Дәстүрлі энер-
гия тасушыларды қолдану келесі жағымсыз 
әсерлерге әкеліп соқтырады: қоршаған орта-
ны жылу, химия, радиоактивті заттармен лас-
таумен бірге үйлескен жеңіл қолжетімді 

UDC 662.997.534. PYASTOLOVA I.А., ТLEUOV 
А.Kh., ТLEUOVA А.А. Comparing Conditions 
of Heliosystems Operation in Germany 
and the Republic of Kazakhstan.  
The main condition for the development of 
civilization is the use of energy sources. Accord-
ing to experts’ forecasts, by 2020 the world 
energy demand will increase by several times. 
The use of traditional energy sources leads to 
the following negative effects: thermal, chemi-
cal, radioactive contamination of the environ-
ment in combination with a rapid decrease of 
readily available fuel reserves, especially oil, 
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легкодоступных запасов топлива, особенно 
нефти, газа, угля. Перевод экономики Рес-
публики Казахстан на энергосберегающий 
путь развития является актуальной задачей. 
Существенную роль в этом должны сыграть 
возобновляемые источники энергии. 

отынның, әсіресе мұнайдың, газдың, көмірдің 
қорының жылдам азаюы. Қазақстан Респуб-
ликасы экономикасы дамуының энергия 
үнемдеу жолына ауысуы өзекті мәселе болып 
табылады. Бұл жерде энергия көздерінің 
жаңаруы айтарлықтай рөл ойнайды. 

gas, coal. The transition of the Republic of 
Kazakhstan economy to the energy saving way 
of developing is an important task. A significant 
role is to be played in this by renewable sources 
of energy. 

УДК 621.3.078.4. БРЕЙДО И.В., ДРИЖД Н.А., 
МАРКВАРДТ Р.В. Анализ систем управле-
ния нагрузкой электропривода резания 
проходческих комбайнов. 
В настоящее время более половины подгото-
вительных выработок на шахтах постсовет-
ского пространства проводится комбайновым 
способом. Однако эффективность примене-
ния проходческих комбайнов во многом 
определяется надежностью оборудования 
горных машин. Частые перегрузки электро-
привода резания послужили основанием для 
разработки системы автоматического регу-
лирования нагрузок электропривода резания 
проходческих комбайнов. Положительным 
эффектом от внедрения таких систем повы-
шение надежности, долговечности и произ-
водительности комбайнов. Эти системы 
особенно актуальны при разработке системы 
дистанционного управления проходческим 
комбайном. При внедрении такой системы, 
оператор комбайна не в состоянии в доста-
точной мере контролировать процесс обра-
ботки контура забоя. А это приводит к ча-
стым аварийным ситуациям, вызванным 
перегрузками рабочего привода. 

ӘОЖ 621.3.078.4. БРЕЙДО И.В., ДРИЖД Н.А., 
МАРКВАРДТ Р.В. Қазба жүргізгіш ком-
байндардың кесу электр жетегінің 
жүктемесін басқару жүйелерін талдау.  
Қазіргі таңда пост кеңестік кеңістіктегі шахта-
лардың дайындық қазбаларының жартысы-
ның көбі комбайн тәсілімен жүргізіледі. Алай-
да қазба жүргізгіш комбайндарды пайдалану-
дың тиімділігі көбінесе тау-кен машиналары 
жабдығының сенімділігімен анықталады. 
Қазба жүргізгіш комбайндарының кесу электр 
жетегінің жүктемесін автоматты түрде реттеу 
жүйесі үшін кесу электр жетегінің жиі артық 
жүктелуі негіз болып табылды. Мұндай жүйе-
лерді енгізу комбайндардың өнімділігін және 
төзімділігін, сенімділігін арттыру бойынша 
тиімді. Бұл жүйелер әсіресе қазба жүргізгіш 
комбайнын дистанциялық басқару жүйелерін 
әзірлеу кезінде өзекті. Мұндай жүйені енгізу 
барысында комбайн операторы ұңғыма кон-
турының өңделу процесін жеткілікті түрде 
бақылай алмайды. Ал бұл көбіне жұмыс же-
тегінің артық жүктелуінен туындаған апаттық 
жағдайларға әкеліп соғады.  

UDC 621.3.078.4. BREYDO I.V., DRIZHD N.A., 
MARKVARDT R.V. Analyzing Control Sys-
tems of Electric Drive Loading for Cutting 
Drifting Machines. 
Now more than a half of preparatory workings 
in mines of the former Soviet Union is carried 
out by the machine way. However THE efficien-
cy of using driving machines in a lot ofrespects 
is defined by reliability of the equipment of 
mining machines. Frequent overloads of the 
electric drive of cutting formed the basis for 
developing a system of automatic control of 
loadings of the electric drive of cutting for 
driving machines. A positive effect from intro-
duction of such systems is increasing reliability, 
durability and productivity of machines. These 
systems are especially topical in the develop-
ment of a system of remote control of the 
drivinmachine. With introducing such a system 
the operator of the machine is not able in a 
suffucuent extent to control the processing of 
the face contour. And it leads to frequent 
emergency situations caused by overloads of 
the working drive. 

УДК 621.316.925.1. ИСКАКОВ У.К., БРЕЙДО 
И.В. Разработка модели системы адап-
тации уставок срабатывания для 
устройств токовых защит. 
Предложены новые методы и технические 
решения по разработке адаптивных к коле-
баниям напряжения сети токовых защит. 
Рассмотрены критерии работы системы 
адаптации, структура и модель системы 
адаптации, модель сети с изолированной 
нейтралью. Модель сети с изолированной 
нейтралью позволяет проверить рассчитан-
ные для устройств защиты уставки и харак-
теристики срабатывания и выявлять режимы, 
приводящие к неправильным действиям 
устройств защиты. Модель системы адапта-
ции уставок токовых защит разработана с 
помощью среды имитационного моделирова-
ния SIMULINK/MATLAB. Были проведены 
имитационные эксперименты по оценке 
работы системы адаптации уставок срабаты-
вания и характеристик токовых защит. 
Проведенные эксперименты подтверждают 
эффективность разработанной системы 
адаптации. Разработанная модель позволяет 
изменять уставки срабатывания во время 
колебаний напряжения сети и позволяют 
предотвратить неселективные срабатывания 
(отключения) устройств токовых защит. 

ӘОЖ 621.316.925.1. ИСКАКОВ У.К., БРЕЙДО 
И.В. Тоқтан қорғану құрылғылары үшін 
іске қосылу қондырғыларының бейім-
делу жүйесі моделін әзірлеу.  
Желі кернеуінің ауытқуына бейімделуі бойын-
ша тоқ қорғауларын әзірлеуге жаңа әдістер 
мен техникалық шешімдер ұсынылды. Бейім-
делу жүйесінің жұмыс критерийлері, бейімде-
лу жүйесінің құрылым мен моделі, ажыратыл-
ған нейтральді жүйе моделі қарастырылды. 
Ажыратылған нейтральді желі моделі қон-
дырғыларды қорғау құрылғыларын және іске 
қосылу сипаттамасын тексеруге және қорғау 
құрылғыларының дұрыс жұмыс істемеуіне 
алып келетін жұмыс тәртібін табуға мүмкіндік 
береді. Тоқтан қорғау қондырғыларының 
бейімделу жүйесінің моделі SIMULINK/MATLAB 
имитациялық модель ортасының көмегі арқы-
лы әзірленді. Іске қосылу қондырғыларының 
бейімделу жүйесінің жұмысын және тоқтан 
қорғау сипаттамаларын бағалау бойынша ими-
тациялық эксперименттер жүргізілді. Жүргі-
зілген эксперименттер әзірленген бейімделу 
жүйесінің тиімділігін растайды. Әзірленген 
модель желі кернеуінің ауытқуы кезінде іске 
қосылу қондырғыларын өзгертуге және 
тоқтан қорғау құрылғыларының селективсіз 
істен шығуының (сөнуінің) алдын алуға мүм-
кіндік береді. 

UDC 621.316.925.1. ISKAKOV U.K., BREYDO 
I.V. Developing the Model of Operation 
Settings System Adaptation for Devices of 
Current Protection. 
There are proposed new methods and technical 
solutions for developing current protection, 
adaptive to fluctuations of voltage in the net-
work. There are considered the criteria of the 
system of adaptation work, structure and model 
of the system of adaptation, a network model 
with the isolated neutral. The network model 
with the isolated neutral peermits to check the 
protection of a setting and characteristic of 
operation calculated for the devices and to 
reveal the modes bringing to the wrong opera-
tions of the devices of protection. The model of 
the system of adaptation of settings for current 
protection is developed by means of the imitat-
ing modeling SIMULINK/MATLAB environment. 
There were carried out imitating experiments for 
evaluation of the work of the system of adapta-
tion of settings of operation and characteristics 
of current protection. The carried-out experi-
ments confirm the efficiency of the developed 
system of adaptation. The developed model 
permits to change the operation settings during 
fluctuations of voltage in the network and permit 
to prevent non-selective operations (shutdowns) 
of the devices of current protection. 

УДК 621.316.9:621.315. БРЕЙДО И.В., КАВЕ-
РИН В.В., ВЯТКИН В., ВОЙТКЕВИЧ С.В. Экс-
периментальные исследования токов 
утечки и токов растекания по элемен-
там опоры ВЛЭП-500. 
Высоковольтные линии электропередачи 
(ВЛЭП) напряжением 220 кВ и 500 кВ имеют 
стратегическое значение для экономики 
Казахстана. Большая их часть проходит по 
удаленным от населенных пунктов районам, 
в пустынных и полупустынных местностях. В 
процессе эксплуатации элементы ВЛЭП 
подвергаются электрохимической коррозии. 
Она приводит к активному разрушению 
металла и железобетона, к снижению 
надежности транспортирования электроэнер-
гии, вплоть до аварийных ситуаций. Одной 
из важнейших причин электрохимической 
коррозии являются токи утечки по элементам 
опоры и токи растекания в почве. Они вызы-
ваются наведенными электромагнитными 

ӘОЖ 621.316.9:621.315. БРЕЙДО И.В., КАВЕ-
РИН В.В., ВЯТКИН В., ВОЙТКЕВИЧ С.В. ВЛЭП-
500 тірегінің элементтері бойынша 
токтың жылыстауы және токтың жайы-
луына экспериментальдік зерттеулер. 
Кернеуі 220 кВ және 500 кВ жоғары вольтты 
электр беру желілері (ЖЭБЖ) Қазақстан эко-
номикасы үшін стратегиялық маңызды. Олар-
дың көбісі елді мекендерден алыс жердегі ау-
дандардан, шөлді және жартылай шөлді жер-
лерден өтеді. ЖЭБЖ элементтері пайдалану 
процесінде электрохимиялық тотығуға ұшы-
райды. Ол металл мен темір бетонның бел-
сенді бұзылуына, электрэнергиясын сенімді 
тасымалдаудың төмендеуіне, тіпті апат жағ-
дайына алып келеді. Электрохимиялық тоты-
ғудың маңызды себептерінің бірі тірек эле-
менттерінде тоқтың жылыстауы және топы-
раққа тоқтың жайылуы болып табылады. 
Олар бағытталған электромагнит өрістерімен 
тудырылады. Жұмыста ЖЭБЖ-де ПБ-500 тү-

UDC 621.316.9:621.315. BREYDO I.V., KAVER-
IN V.V., VYATKIN V., VOYTKEVICH S.V. Pilot 
Studies of Leakage Currents anf Ground 
Currents on HVPL-500 Support Elements. 
High-voltage Power Lines (HVPL) for 220 kV 
and 500 kV have a strategic importance for 
economy of Kazakhstan. Their most part passes 
across the areas that are remote from settle-
ments, in desert and semidesertic districts. In 
the use the HVPL elements are exposed to 
electrochemical corrosion. It leads to active 
destruction of metal and reinforced concrete, to 
decrease in reliability of transportation of 
electric power, up to emergency situations. One 
of the most important causes of electrochemical 
corrosion is leak current on elements of the 
support and ground currents in the soil. They 
are caused by the induced electromagnetic 
fields. In the work there are presented the 
results of experimental studies of leakage and 
ground currents the on elements of PB-500 
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полями. В работе представлены результаты 
экспериментальных исследований токов 
утечки и токов растекания по элементам 
опор типа ПБ-500 на ВЛЭП. 

ріндегі тіректегі тоқтың жылыстауы мен тоқ-
тың жайылуының экспериментальдік зерттеу-
лерінің нәтижелері көрсетілген. 

support on HVPL. 

УДК 004.932. ИЛЬЯСОВА А.К., ЭТТЕЛЬ В.А. 
Построение биометрических шаблонов 
лица с помощью применения алгоритма 
активных моделей внешнего вида. 
Рассмотрен алгоритм построения шаблонов 
при биометрическом распознавании лиц по 
его геометрии. Построение шаблонов начина-
ется с определения лицевых точек: глаза, 
брови, рот, нос и контуры лица. Для каждой 
из этих точек определяются координаты (x;y), 
присваивается идентификационное название, 
которое впоследствии задается соответству-
ющей функцией. По данным точкам осуществ-
ляется построение шаблона активной модели 
внешнего вида с лицевыми точками. Данная 
модель содержит два типа параметров: пара-
метры, связанные с формой (параметры 
формы), и параметры, связанные со статисти-
ческой моделью пикселей изображения или 
текстурой (параметры внешнего вида). Цель 
алгоритма активной модели формы состоит в 
сопоставлении модели с новым изображением. 
Алгоритм состоит из двух чередуемых дей-
ствий: 1) поиск на изображении вокруг каж-
дой точки лучшей позиции для данной точки; 
2) обновление параметров модели путем 
определения наилучшего соответствия с вновь 
найденными позициями. 

ӘОЖ 004.932. ИЛЬЯСОВА А.К., ЭТТЕЛЬ В.А. 
Сыртқы түрдің белсенді модель алго-
ритмдерін пайдалана отырып, бет пішіні-
нің биометрлік шаблондарын құрастыру. 
Бет пішінін оның геометриясы бойынша био-
метрлік тану кезіндегі шаблондарды құрасты-
ру алгоритмі қарастырылған. Шаблондарды 
құрастыру бет пішінінің нүктелерін анықтау-
дан басталады: көз, қас, ауыз, мұрын, бет 
сұлбасы. Бұл әрбір нүктелерге координаттар 
анықталады (x;y), ақырында тиісті функция-
мен тапсырылатын сәйкестендіру атауы бері-
леді. Берілген нүктелер бойынша сыртқы түр-
дің белсенді модель шаблонын құрастыру жү-
зеге асады. Бұл модель параметрлеріне екі 
түрін кіргізеді: пішінмен байланысты пара-
метрлер (пішін параметрі) және сурет пиксе-
лінің статистикалық моделімен және тексту-
расымен байланысты параметрлер (сыртқы 
түр параметрлері). Пішіннің белсенді модель 
алгоритмінің мақсаты модельді жаңа сурет-
пен салыстырудан тұрады. Алгоритм екі алма 
кезек әрекеттен тұрады: 1) суреттегі әрбір 
нүкте айналасында берілген нүктеге жақсы 
позициясын іздеу; 2) жаңа табылған пози-
циялармен жақсырақ сәйкестігін табу жолы 
арқылы модель параметрлерін жаңарту.  

UDC 004.932. ILYASSOVA А.K., ETTEL V.А. 
Developing Face Biometric Templates by 
means of Using Algorithm of Appearance 
Active Models. 
There is considered the algorithm of developing 
templates in the biometric face recognition by 
its geometry. Developing the templates begins 
with definition of front points: eyes, eyebrows, 
mouth, nose and face contours. For each of 
these points there are defined coordinates (x; 
y), there is appointed the identification name 
which is subsequently set by the corresponding 
function. By these points there is performed 
developing a template of an active model of 
appearance with front points. This model 
contains two types of parameters: the parame-
ters connected with the shape (shape parame-
ters) and the parameters connected with a 
statistical model of pixels of the image or 
texture (appearance parameters). The purpose 
of the algorithm of an active model of the shape 
consists in comparison of the model to the new 
image. The algorithm consists of two alternated 
actions: 1) searching for the image round each 
point of the best position for this point; 2) 
updating the model parameters by determining 
the best compliance with newly found positions. 

УДK 631.16. ШАМЕТОВА А.А., СУВОРИНА 
В.М., ХАБИБУЛИНА Т.В. Финансовые и 
нефинансовые показатели эффектив-
ности деятельности предприятия. 
Основное содержание исследования состав-
ляют проблемы определения системы финан-
совых и нефинансовых показателей оценки 
эффективности бизнеса. Рассмотрены систе-
мы оценки эффективности предприниматель-
ской деятельности, основанной на показателе 
стоимости в качестве интегральной оценки 
эффективности. Представлены наиболее 
важные финансовые и нефинансовые показа-
тели, которые могут быть использованы в 
бизнесе. Проведен анализ различных систем 
оценки эффективности деятельности компа-
нии, выделены их преимущества и недостат-
ки, которые проявляются при их внедрении 
на предприятиях в современных условиях. 
Рассмотрены методики, позволяющие оценить 
эффективность работы компании, наиболее 
применяемые из которых: концепция EVA, 
методологии Tableau of bord и BSC. Приведе-
ны формулы расчёта экономической добав-
ленной стоимости как разницы между чистой 
операционной прибылью предприятия после 
налогообложения и средневзвешенной стои-
мостью капитала предприятия. В результате 
предложена к практическому применению 
система оценки, позволяющая получить 
более точную информацию об эффективности 
деятельности компании. 

ӘОЖ 631.16. ШАМЕТОВА А.А., СУВОРИНА 
В.М., ХАБИБУЛИНА Т.В. Кәсіпорын қызметі 
тиімділігінің қаржылық және қаржы-
лық емес көрсеткіштері.  
Зерттеудің негізгі мазмұнын бизнестің тиімді-
лігін бағалаудың қаржылық немесе қаржы-
лық емес көрсеткіштері жүйесінің мәселелері 
құрайды. Тиімділікті интегралдық құнының 
көрсеткішіне негізделген, кәсіпкерлік қызмет-
тің тиімділігін бағалау жүйесі қарастырылған. 
Бизнесте пайдаланылуы мүмкін, ең маңызды 
қаржылық және қаржылық емес көрсеткіште-
рі көрсетілген. Компания қызметінің тиімділі-
гін бағалаудың түрлі жүйелерінің талдауы 
жасалды, қазіргі заманғы жағдайларда кәсіп-
орындарда оларды енгізу кезінде байқалған 
жетістіктері мен кемшіліктері анықталды. 
Компанияның жұмысының тиімділігін баға-
лауға мүмкіндік беретін, ең көп қолданыла-
тын: EVA концепциясы, Tableau of bord мен 
BSC әдіснамасының әдістері қарастырылған. 
Кәсіпорынның салық салудан кейін таза опе-
рациялық пайдасы мен кәсіпорын капиталы-
ның орташа өлшенген құны арасындағы 
айырма ретінде экономикалық қосымша құн-
ды есептеу формулалары келтірілген. Нәти-
жесінде компанияның тиімді қызметі туралы 
нақты ақпарат алуға мүмкіндік беретін баға-
лау жүйесін практикада қолдану ұсынылған.  

UDC 631.16. SHAMETOVA A.А., SUVORINA 
V.М., HABIBULINA T.V. Financial and Non-
financial Indicators of Enterprise Activity 
Efficiency. 
The main content of the study is made by the 
problems of definitng the system of the financial 
and non-financial assessment of the efficiency 
of business. Systems of assessment of the 
efficiency of the business activity based on the 
cost indicator as an integrated assessment of 
the efficiency are considered. The most im-
portant financial and non-financial indicators 
which can be used in business are presented. 
There is carried out the analysis of various 
systems of assessment of the efficiency of the 
company activity, their advantages and short-
comings which are shown when introducing 
them at the enterprises in modern conditions. 
There are considered the techniques permitting 
to estimate overall performance of the compa-
ny, which are most applied, among which there 
are: EVA concept, methodology of Tableau of 
bord and BSC. There are presented theformulas 
of calculation of the economic value added as 
differences between net operating profit of the 
enterprise after the taxation and the average 
cost of the capital of the enterprise. As a result 
there is proposed the system of assessment 
permitting to obtain more exact information of 
the efficiency of the company activity for practi-
cal application. 

УДК 658. АМИРОВ А.Ж., БОЯРСКИЙ Э.Ф., 
АХМЕТОВА А.Т. Методы использования 
системы KPI для мотивации персонала. 
Рассмотрен обзор основных понятий и этапов 
внедрения системы ключевых показателей 
эффективности на предприятии. Приведены 
примеры для совершенствования системы 
мотивации персонала. Показано место си-
стемы KPI в структуре бизнес-процессов. 
Рассмотрено соотношение потребностей 
сотрудников и технологий мотивации, в том 
числе с учетом применения системы KPI. 
Описана методология формирования ключе-
вых показателей эффективности деятельно-
сти. Подробно описан весь процесс. Иссле-
дованa возможность применения системы KPI 
для мотивации персонала. 

ӘОЖ 658. АМИРОВ А.Ж., БОЯРСКИЙ Э.Ф., 
АХМЕТОВА А.Т. Персоналды уәждеу үшін 
KPI жүйесін пайдалану әдісі.  
Кәсіпорындарға тиімділіктің түйінді көрсет-
кіштер жүйесін енгізудің негізгі түсініктері 
мен кезеңдері туралы шолу. Персоналды 
уәждеу жүйесін жетілдіру үшін мысалдар 
келтірілген. Бизнес-процесс құрылымындағы 
KPI жүйесінің орны көрсетілді. Қызметкерлер 
сұранысы мен уәждеме технологиясының 
арақатынасы қарастырылды. Қызметтің тиім-
ділігінің түйінді көрсеткіштерін қалыптастыру 
әдістемесі суреттелді. Барлық процесс толық 
сипатталған. Персоналды уәждеу үшін КРІ 
жүйесін қолдану мүмкіндігі зерттелген.  

UDC 658. АМIROV A.Zh., BOYARSKY E.F., 
AKHMETOVA А.Т. Methods of Using KPI 
System for Personnel Motivation. 
There is considered the review of the main 
concepts and stages of introducing the system of 
key indicators of the efficiency at an enterprise. 
There are given examples of improving the 
system of motivation of the personnel. There is 
shown the KPI system place in the structure of 
business processes. The ratio of employees’ 
needs and technologies of motivation taking into 
account the use of the KPI system is considered. 
The methodology of forming the key indicators 
of the efficiency of activity is described. There is 
studied the entire process in details. There is 
studied the possibility of using the KPI system 
for motivation of the personnel. 
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УДК 332.142.6:006.022. СИХИМБАЕВ М.Р., 
ОМАРОВА Л.Б. Механизм совершенствова-
ния системы экологического менедж-
мента в условиях ТОО «Сосновый Бор». 
Рассматривается механизм совершенствова-
ния работы системы экологического менедж-
мента по управлению экологической безопас-
ностью на уровне предприятия. Освещены 
конкретные процедуры и корректирующие 
действия, направленные на совершенствова-
ние СЭМ в условиях ТОО «Сосновый Бор». 
Проанализированы характерные положитель-
ные моменты от внедрения СЭМ на предприя-
тии. Подтверждена необходимость проведе-
ния мероприятий, направленных на охрану 
окружающей природной среды, эффективное 
использование природных ресурсов, внедре-
ние эффективных методов управления охра-
ной окружающей среды и методов контроля 
соблюдения природоохранных требований со 
стороны предприятий. Выявлена и обоснова-
на необходимость комплексного подхода к 
системе, когда экологический менеджмент 
должен стать составной частью не только 
общей системы менеджмента, но и в целом 
механизма принятия и реализации решений. 
Показана связь между эффективностью 
деятельности предприятия и системой эколо-
гического менеджмента. Обоснованы внеш-
ние и внутренние предпосылки формирова-
ния эффективной системы экологического 
менеджмента на предприятии. 

ӘОЖ 332.142.6:006.022. СИХИМБАЕВ М.Р., 
ОМАРОВА Л.Б. «Сосновый Бор» ЖШС 
жағдайында экология менеджмент 
жүйесін жетілдіру механизмі. 
Мақалада өндіріс деңгейінде экологиялық 
қауіпсіздікті басқару бойынша экологиялық 
менеджмент жүйесінің жұмысын жетілдіру 
қарастырылған. «Сосновый Бор» ЖШС жағ-
дайында ЭМЖ жетілдіруге бағытталған нақты 
рәсімдер және түсету әрекеттері көрсетілген. 
Өндіріске ЭМЖ енгізуден жақсы жақтары са-
рапталған. Қоршаған табиғи ортаны қорғау-
ға, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға, 
қоршаған ортаны қорғауды басқару тиімді 
әдістерін енгізуге және өндіріс жағынан, та-
биғатты қорғау талаптарын бақылау әдістері 
шараларын өткізу керектігі негізделген. Эко-
логиялық менеджмент тек қана менеджмент 
жүйесінің ғана емес, барлық механизмнің 
шешімдерін қабылдау және енгізу кезінде 
жүйеге кешенді тәсілдің табылуы негізделген 
және анықталған. Өндіріс қызметінің тиімділі-
гі мен экологиялық менеджмент жүйесі ара-
сындағы қатынас көрсетілген. Өндірістегі 
нәтижелі экологиялық менеджмент жүйесінің 
сыртқы және ішкі алғашарттарын қалыптас-
тыруы негізделген. 

UDC 332.142.6:006.022. SIKHIMBAYEV M.R., 
OMAROVA L.B. Mechanism of Improving 
Environmental Management System in 
Sosnovy Bor LLP. 
In the article there is discussed the mechanism 
of improving the work of the environmental 
management system to manage environmental 
safety at the enterprise level. When covering 
specific procedures and corrective actions to 
improve environmental management in the 
conditions of the Sosnovy Bor LLP. We analyzed 
the characteristics of the positive aspects of the 
EMS implementation at the enterprise. There 
was reaffirmed the need for measures aimed at 
protecting the environment, efficient use of 
natural resources, introduction of effective 
methods of environmental management and 
controls compliance with environmental re-
quirements on the part of enterprises. There 
was revealed the need of a comprehensive 
approach to the system when the environmen-
tal management must become an integral part 
of not only the overall management system, but 
also in the whole mechanism of decision making 
and implementation. There is shown communi-
cation between the efficiency of the company 
and the environmental management system, 
substantiated internal and external prerequisites 
for the formation of an effective system of 
environmental management at the enterprise. 

УДК 336.012.23. СУЛТАНОВА Б.К., МАКИНА 
Г.У. Внедрение корпоративной инфор-
мационной системы – один из путей 
оптимизации работы предпрятия. 
В статье рассматривается актуальность 
автоматизации технологических процессов 
работы предприятия. Описываются пути и 
методы формирования ключевых показате-
лей эффективности деятельности сотрудни-
ков, подразделений и компании в целом. 
Подробно рассматриваются особенности 
использования базы работы компаний на 
основе корпоративных информационных 
систем. Рассмотрена перспектива примене-
ния подобных методик на предприятий и 
сделан прогноз на случаи ее внедрения. 

ӘОЖ 336.012.23. СУЛТАНОВА Б.К., МАКИНА 
Г.У. Корпоративті ақпараттық жүйені 
енгізу – кәсіпорын жұмысын оңтайлан-
дырудың бірден-бір жолы. 
Мақалада кәсіпорын жұмысының технология-
лық үрдістерін автоматтандыру өзектілігі қа-
растырылады. Қызметкерлердің, бөлімшелер-
дің және толығымен компанияның қызметінің 
тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін қалыптас-
тыру жолдары мен әдістері сипатталады. Кор-
поративтік ақпараттық жүйелер негізіндегі 
компанияның жұмыс базасын пайдалану ерек-
шеліктері толық қарастырылады. Осындай 
әдістерді кәсіпорында пайдалану келешегі 
қарастырылып, оның енгізілуі жағдайында 
болатын нәтижелерге болжам жасалған. 

UDC 336.012.23. SULTANOVA B.K., MAKINA 
G.U. Introducing Corporate Information 
System as Way for Enterprise Work Opti-
mization. 
In the article there is considered the relevance 
of automation of technological processes of the 
enterprise work. There are described the ways 
and methods of forming the key indicators of 
the efficiency of employees’ activity, divisions 
and the company in general. In detail there are 
considered the features of using the base of 
work of the companies on the basis of corpo-
rate information systems. There is considered 
the prospect of using similar techniques at the 
enterprises and there is made a forecast for 
cases of its introduction. 

УДК 622.416.4. СЫЗДЫКБАЕВА Д.С. Аннота-
ция диссертационной работы «Иссле-
дование рудничной атмосферы при экс-
плуатации горного погрузочно-доста-
вочного оборудования с ДВС для обес-
печения безопасности горных работ». 
Разработаны методы определения расчетного 
количества воздуха, подаваемого в горные 
выработки рудников. Установлена зависи-
мость необходимого количества воздуха для 
проветривания всей шахты от количества 
людей, занятых одновременно на подземных 
работах; по углекислоте; по ядовитым и 
взрывоопасным газам, пыли; по газам от 
взрывных работ, по вредным компонентам 
выхлопных газов от применяемого оборудо-
вания с двигателями внутреннего сгорания, а 
также по минимальной скорости движения 
воздуха. Даны рекомендации по сокращению 
затрат на расходы электроэнергии на провет-
ривание. Определены количество подаваемо-
го воздуха в выработку для разбавления 
отработавших газов дизельных двигателей. 
Установлен нормированный расход воздуха, 
подаваемого для вентиляции выработок и 
реальное значение воздуха, подаваемого на 
проветривание конкретной горной выработки. 

ӘОЖ 622.416.4. СЫЗДЫҚБАЕВА Д.С. «Тау-
кен жұмыстарының қауіпсіздігін қамта-
масыз ету үшін ІЖҚ бар тау-кен тиеу-
жеткізу жабдығын пайдалану кезінде 
кеніш атмосферасын зерттеу» диссер-
тациялық жұмысына түйіндеме. 
Тау-кен өндіруде ішке жіберілетін қажетті ауа 
мөлшерін анықтау тәсілдері құрастырылған. 
Барлық шахтаны желдету үшін қажетті ауа 
мөлшерін бір уақытта жер асты жұмыстарын-
да жұмыс істеп жатқан адамдар санына, кө-
мір қышқылы бойынша, улы және жарылғыш 
каупі бар газдар бойынша, шаңдар, жарыл-
ғыш жұмыстарының газы бойынша, іштен 
жану қондырғысымен жабдықты қолдану 
бойынша зиянды жарылғыш газдары, соны-
мен қатар, ең төменгі ауа қозғалысының 
жылдамдығы бойынша тәуелділігі бекітілген. 
Желдетуге кететін электр энергия шығынын 
азайту бойынша ұсыныстар берілген. Дизелді 
қозғалқыштардан шығатын газды араластыру 
үшін берілетін ауаны өндіру мөлшері анық-
талған. Нақты тау-кен өндірісін желдетуге 
берілетін, шынайы ауа көрсеткішті және жел-
деткішті өндіру үшін берілетін ауа шығыны-
ның мөлшері анықталған.  

UDC 622.416.4. SYZDYKBAYEVA D.S. Annota-
tion of Dissertation Work «Studying Mine 
Atmosphere when Operating Mining 
Loading and Delivery Equipment with DVS 
for Ensuring Safety of Mining Opera-
tions». 
There are developed methods of defining the 
design amount of air given to working in mines. 
There is establisjed the dependence of the 
needed amount of air for ventilating the entire 
mine on the number of people occupied at the 
same time in underground works; on carbonic 
acid; on poisonous and explosive gases, dust; 
on gases from explosive works, on harmful 
components of exhaust gases from the used 
equipment with engines of internal combustion, 
as well as on the minimum speed of the air 
movement. There are given recommendations 
on the reduction of costs of electric power 
consumption for ventilation. There are defined 
amounts of the air fed to the working for 
dilution of the exhausted gases of diesel en-
gines. There is established the rated consump-
tion of the air given for ventilation of workings 
and the real value of the air given for ventilat-
ing a concrete mining working. 

УДК 004.942. АЙКЕЕВА А.А., ЖАУТИКОВ Б.А., 
РОГОВАЯ К.С., МУХТАРОВА П.А., ОСПАНОВ 
А.Е. Реализация математической моде-
ли элементов электромагнитной подъ-
емной установки в конечно-элементном 
анализе. 

ӘОЖ 004.942. АЙКЕЕВА А.А., ЖӘУТІКОВ Б.А., 
РОГОВАЯ К.С., МУХТАРОВА П.А., ОСПАНОВ 
А.Е. Соңғы элемент анализіндегі элек-
тромагниттік көтергіш қондырғы эле-
менттерінің математикалық моделін 
жүзеге асыру. 

UDC 004.942. AIKEYEVA A.A., ZHAUTIKOV B.A., 
ROGOVAYA K.S., MUKHTAROVA P.A., OSPANOV 
A.E. Implementing Mathematical Model of 
Electromagnetic Hoisting Plant Compo-
nents in Finite Element Analysis. 
The article deals with the modeling of electro-
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Статья посвящена моделированию электро-
магнитных систем, которое проводилось в 
пакете прикладных программ ANSYS. ANSYS 
– универсальная программная система 
конечно-элементного анализа. Моделирова-
ние и анализ в некоторых областях промыш-
ленности позволяет избежать дорогостоящих 
и длительных циклов разработки типа «про-
ектирование – изготовление – испытание». 
Система работает на основе геометрического 
элемента. Каждый тип элементов использует 
значения свойств материала. Моделирование 
проводится с использованием метода конеч-
ных элементов. Приводятся формулы, по 
которым проводят расчет параметров эле-
ментов двумерного поля. 

Берілген мақала ANSYS қолданбалы бағдар-
лама пакетінде жүргізілген электромагниттік 
жүйелерді модельдеуге арналған. ANSYS – 
соңғы элемент анализінің әмбебап бағдарла-
малы жүйесі. Модельдеу мен анализ өнеркә-
сіптің кейбір салаларында «жобалау – дайын-
дау – сынау» түріндегі қымбат әрі ұзақ өңдеу 
циклдерінен құтылуға мүмкіндік береді. Жүйе 
геометриялық элемент негізінде жұмыс істей-
ді. Әрбір элемент типі материал сипатының 
мәнін қолданады. Модельдеу соңғы элемент-
тер әдісін қолдану арқылы жүзеге асады. Ма-
қалада екі өлшемді жазықтың элементтерінің 
параметрлеріне есептеу жүргізілетін форму-
лалар көрсетілген. 

magnetic systems that was carried out in the 
application package ANSYS. ANSYS is a univer-
sal software system for finite element analysis. 
Modeling and analyzings in some areas of 
industry permit to avoid costly and lengthy 
development cycles such as «design – manufac-
turing – testing». The system operates on the 
basis of geometric elements. Each type of 
element uses the values of the material proper-
ties. Simulation is carried out using the finite 
element method. The article presents formulas 
which take account of parameters of the two-
dimensional field elements. 

УДК 533.09.01. УМБЕТОВ А.У. Интерферен-
ция бифокальной линзы в расходящем-
ся лазерном излучении.  
Существуют определенные принципы по-
строения двухкомпонентных кристаллоопти-
ческих линз, в том числе и бифокальных. На 
базе бифокальных линз создан целый ряд 
лазерных поляризационных интерферомет-
рических устройств. Они позволяют с высо-
кой точностью исследовать качество обра-
ботки оптических детателей, геометрические 
параметры лазерных пучков. Падающий на 
входную грань бифокальной линзы цирку-
лярно-поляризованный, коллимированный 
пучок преобразуется. В составе этих пучков 
имеются несколько ортогонально поляризо-
ванных пучков, среди которых могут быть 
расходящиеся, сходящиеся или коллимиро-
ванные. В работе рассмотрен интерференци-
онный режим бифокальной линзы в расхо-
дящемся лазерном излучении. Предложено 
направление применения полученных ин-
терференционных картин. 

ӘОЖ 533.09.01. ҮМБЕТОВ А.У. Бифокальды 
линзадағы шашырайтын лазер сәуле-
лерінің интерференциясы. 
Екі құрамды кристалдық оптикалық линзалар-
дың, соның ішінде бифокальды линзалардың 
өзіндік құрылу принциптері бар. Бифокальды 
линзалардың көмегімен лазер сәулелерін әр-
түрлі режимдерде қарастыра отырып, олар-
дағы поляризациялық сәулелердің интерфе-
ренциясын зерттей аламыз. Алынған интерфе-
ренциялық суреттер әртүрлі мақсаттардағы 
лазерлік поляризациялық интерферометрлер-
ді құрастыруға мүмкіндіктер береді. Олардың 
кіріс қабырғаларына түскен циркулярлы-
поляризацияланған, коллимирленген жарық 
ағыны бифокальды линзадан өткен соң 
бірнеше ортогональды поляризацияланған 
ағындарға түрленеді. Түрленген ағын ішінде, 
шашырайтын, қиылысатын және коллимер-
ленген ағындар болады. Алынған интерфе-
ренциялық суреттердің өрнектері көрсетіл-
ген. Интерференциялық суреттердің қолда-
нылу бағыттары талданады. 

UDC 533.09.01. UMBETOV A.U. Interference 
mode of Bifocal Lens in Diverging Laser 
Radiation.  
There are certain principles of constructing two-
component crystal optical lenses, including 
bifocal lenses. On the base of bifocal lenses 
there was developed a number of laser polariza-
tion interferometric devices. They permit with 
high accuracy to quality the optical, geometrical 
parameters of laser bunches. Falling on the 
entrance verge of bifocal lens, a circular-
polarized, collimated bunch will be transformed. 
In the structure of these bunches there are 
some ortogonal polarized bunches among which 
there can be diverging, converging or collimated 
bunches. In the work there is considered the 
interference mode of bifocal lens in the diverg-
ing laser radiation. There is proposed to use the 
obtained interference pictures. 

УДК 622.14. НИЗАМЕТДИНОВ Ф.К., МОЗЕР 
Д.В., ИСАИНОВА Г.О. Маркшейдеров со-
брала Южная столица. 
17-18 сентября 2015 года в КазНИТУ им. К.И. 
Сатпаева прошел Международный форум 
маркшейдеров под девизом: «Инновацион-
ные технологии в маркшейдерии и геоде-
зии». В работе форума приняли участие 
делегаты маркшейдерских служб горнодобы-
вающих предприятий Казахстана, представи-
тели ближнего и дальнего зарубежья, вузов 
и министерств. Также в Форуме приняли 
участие сотрудники кафедры маркшейдер-
ского дела и геодезии КарГТУ. Участникам 
форума была представлена выставка самого 
современного маркшейдерско-геодезическо-
го оборудования известных компаний миро-
вого уровня. В ходе работы форума выявле-
ны проблемные вопросы в сфере подготовки 
маркшейдерских кадров и производственной 
деятельности маркшейдерских служб. По 
итогам обсуждения докладов было отмечено, 
что для повышения качества подготовки 
специалистов необходимо включить в клас-
сификатор специальностей бакалавриата 
Республики Казахстан специальность «Марк-
шейдерское дело». Было предложено вос-
становить периодическое издание журнала 
«Маркшейдерия және геодезия». Также 
рекомендовано вузам приобрести передовую 
технику и новые программные продукты, а 
руководителям маркшейдерско-геодезиче-
ских служб горно- и нефтегазодобывающих 
предприятий обеспечить поддержку деятель-
ности соответствующих кафедр вузов. Сос-
тавлен предварительный список делегатов 
из Казахстана для участия в 2016 году в 
Международном Конгрессе в г. Брисбене. 

ӘОЖ 622.14. НИЗАМЕТДИНОВ Ф.К., МОЗЕР 
Д.В., ИСАИНОВА Г.О. Маркшейдерлерді 
Оңтүстік астана жинады. 
2015 жылдың 17-18 қыркүйегінде Қ.И. Сәтпаев 
атындағы ҚазҰЗТУ «Маркшейдерия және 
геодезиядағы инновациялық технологиялар» 
атты Халықаралық маркшейдерлер Форумы 
өтті. Форум жұмысына Қазақстанның тау-кен 
өндіретін кәсіпорындарының маркшейдерлік 
қызметінің делегаттары, жақын және алыс 
шетел, ЖОО және министрліктер өкілдері 
қатысты. Сонымен қатар, Форумға профессор 
Ф.К. Низаметдинов басшылығымен маркшей-
дерлік іс және геодезия кафедрасының қыз-
меткерлері қатысты. Форум қатысушыларына 
әлемге әйгілі компаниялар шығарған заманауи 
маркшейдерлік-геодезиялық аспаптардың көр-
месі ұсынылды. Форум жұмысының барысын-
да маркшейдерлік кадрларды дайындау және 
маркшейдерлік қызметтерінің өндірістік әре-
кеттері саласындағы күрделі мәселелер айқын-
далды. Баяндамаларды талқылау нәтижесінде 
мамандарды дайындау сапасын көтеру үшін 
Қазақстан Республикасының бакалавриат ма-
мандықтарының классификаторына «Марк-
шейдерлік іс» мамандығын қосу қажеттілігі 
аталып өтілді. «Маркшейдерия және геоде-
зия» журналының мерзімді баспасын қайта 
жаңғырту ұсынылды. Сонымен қоса, ЖОО 
озық техника мен жаңа бағдарламалық өнім-
дерді сатып алу, ал тау-кен және мұнай-газ 
өндіруші кәсіпорындардың маркшейдерлік-
геодезиялық қызметтерінің жетекшілеріне 
сәйкесті ЖОО кафедралар әрекетіне қолдау 
көрсету ұсынылды. 2016 жылы Брисбен қ. 
өтетін Халықаралық Конгресіне қатысуға 
Қазақстан делегаттарының алдын ала тізімі 
құрастырылды. 

UDC 622.14. NIZAMETDINOV F.K., MOZER 
D.V., ISSAINOVA G.O. Surveyors are Gath-
ered in the South Capital. 
On September 17-18, 2015 at KazNITU n.a. K.I. 
Satpayev there was held the International 
forum of surveyors under the motto: «Innova-
tive technologies in surveying and geodesy». In 
the work of the Forum there take part delegates 
of surveying services of mining enterprises of 
Kazakhstan, representatives of the near and far 
abroad, higher education institutions and 
ministries. The staff of chair of surveying 
business and geodesy headed by professor F.K. 
Nizametdinov participated in the Forum. The 
exhibition of the most modern surveying and 
geodetic equipment of the world-class known 
companies was presented to the participants of 
the Forum. Within the work of the Forum there 
were revealed problematic issues in the sphere 
of training surveying staffs and production 
activity of surveying services. Following the 
results of discussing the reports it was noted 
that for improving the quality of training spe-
cialists it is necessary to include the specialty 
«Surveying Business» in the qualifier of special-
ties of the bachelor’s degree of the Republic of 
Kazakhstan. It was offered to restore the 
periodical of the Surveying and Geodesy jour-
nal. It was also recommended to higher educa-
tion institutions to acquire the advanced equip-
ment and new software products and to the 
heads of surveying and geodetic services of 
mining and oil-and-gas extraction enterprises to 
provide support of the relevant chairs of higher 
education institutions activity. There was made 
a preliminary list of delegates from Kazakhstan 
for participation in the International Congress in 
Brisbane in 2016. 
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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 2012 г., который по казахстанской базе цитирования соста-
вил величину, равную 0,082. 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, дополняется резюме на 

русском, казахском и английском языках, содержащим не менее 7 предложений, ключевыми словами – не более 
15 слов и словосочетаний, сведениями об авторах. Распечатанные статьи не возвращаются. Все файлы записы-
ваются на CD-диск, прикладывается квитанция об оплате за статью (можно оплачивать сразу несколько статей) 
в банке ЦентрКредит, на счет КарГТУ, указанный ниже. Полный комплект сдаётся в Редакционно-
издательский отдел КарГТУ (IV корп., ауд. 208). Объем статьи не должен быть менее 6-ти и не более 8 страниц 
машинописного текста. Текст статьи печатается через один интервал, с одной стороны бумаги форматом А4, 
поля со всех сторон по 2 см, страницы нумеруются. Текст необходимо набирать в редакторе Word 2003, 2007 
шрифтом Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14. Все буквенные обозначения, приведенные на рисун-
ках, необходимо пояснять в основном или подрисуночном тексте. Нумеровать следует только те формулы и 
уравнения, на которые есть ссылка в последующем изложении.  

Рекомендуется компьютерная графика. Рисунки могут иметь расширения, совместимые с Word 97, Word 
2003, Word 2007, т.е. CDR, JPG, PCD, TIF, BMP. Для рисунков должен применяться шрифт Arial. Размер 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. 
Если количество авторов в одной статье 2 и более человек, то оплата за публикацию производится не менее 
двух экземпляров номера. По электронной почте статьи не принимаются. 

Адрес 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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№ 15375–ж тіркеу куәлігін 2015 жылдың  
27 мамырында 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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