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Проблемы высшей школы 
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Проблемы модернизации высшей школы  
в условиях глобализации образования 
Ю.Н. ПАК, д.т.н., профессор, и.о. проректора по УМО, 
Г.К. КОШЕБАЕВА, д.э.н., профессор, 
Д.Ю. ПАК, к.т.н., доцент, 
Карагандинский государственный технический университет 

Ключевые слова: глобализация, модернизация, образование, Болонский процесс, качество, аккредитация, 

компетентностный подход. 

условиях глобализации значимость страны опре-

деляется не столько минерально-сырьевыми ре-

сурсами, сколько конкурентоспособностью экономи-

ки, уровень которой зависит от развитости наукоемко-

го и высокотехнологического производства и темпов 

его инноватизации. Решающим фактором в обеспече-

нии всего этого выступает расширенное воспроизвод-

ство знаний, немыслимое без высшего образования. 

Бюджетные затраты на образование – не бремя госу-

дарства, а инвестиции в человека, наиболее выгодные 

для общества в долгосрочной перспективе. 

Известный классик политэкономии А. Смит пи-

сал: «Человек, получивший образование путем затра-

ты большого труда и времени, может быть приравнен 

к одной из дорогих машин» [1]. Как определил амери-

канский ученый Е. Кон, между затратами на образо-

вание и ростом национального дохода на душу насе-

ления имеется тесная корреляция. Приблизительно 

20% роста экономики США достигается повышением 

уровня образованности и квалификации населения. 

В современных тенденциях отражается возросшая 

ценность высшего образования и признание высокой 

роли университетов в поступательном развитии эко-

номики. Мир сегодня находится на этапе перехода к 

шестому технологическому укладу. В лидерах ока-

жутся страны, своевременно достигшие этого этапа. 

Госпрограмма индустриально-инновационного разви-

тия (ГПИИР) предполагает высокотехнологическое 

постиндустриальное общество с развитым интеллек-

туальным потенциалом. В современном мире прочно 

утвердился тезис: образование – это первое звено в 

цепочке, ведущей к развитию высоких технологий.  

Инновационное образование – это, прежде всего, 

опережающее образование. Не отрицая необходимо-

сти реализации задач сегодняшнего дня, современных 

запросов общества, в том числе рынка труда, нужно 

ориентироваться на прогнозируемые запросы будуще-

го. Нелишне вспомнить достижения советского обра-

зования, которые в качестве ретро-инноваций могут 

получить второе дыхание сегодня. Главная миссия 

инновационного образования – воспитание компе-

тентного, знающего и духовно-нравственного челове-

ка. Достичь этого можно при условии, когда общество 

оценивает систему образования как сферу занятости, 

как сферу выгодных инвестиций, где воспроизводится 

важнейший капитал, – интеллектуальные ресурсы. 

В 
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Конкурентная стратегия Казахстана в контексте 

Стратегии-2050 должна базироваться на развитии 

научно-образовательного потенциала страны. К сожа-

лению, этот потенциал еще не в полной мере соответ-

ствует требованиям наукоемкой экономики. Конку-

рентные позиции Казахстана в мировой экономике 

еще сравнительно низки. Отсутствует должный спрос 

на интеллект. Продукция не вполне конкурентоспо-

собна, не содержит в большей степени наукоемкости и 

технологичности.  

Процесс глобализации, несмотря на ее объектив-

ность, представляет собой сложнейшую трансформа-

цию мировой системы, в которой есть опасность вы-

бора унифицированных и упрощающих моделей инте-

грации. Примером интеграционного вектора глобали-

зации служит Болонский процесс, к которому присо-

единился Казахстан в 2010г. Это потребовало значи-

тельных изменений в образовательной политике. В 

частности, в 2012 году отказались от государственных 

образовательных стандартов по специальностям выс-

шего и послевузовского образования. Утвержденные 

Постановлением правительства РК в 2012 году, а за-

тем в 2016 году ГОСО высшего и послевузовского 

образования носят рамочный характер, не учитывают 

специфику той или иной специальности. В них не 

прописана квалификационная характеристика вы-

пускника с описанием трудовых функций профессио-

нальной деятельности, требований к профессиональ-

ным компетенциям и отсутствует концентрированное 

изложение образовательных программ по циклам 

дисциплин. 

В ГОСО-2012 отмечается, что обязательный ком-

понент (ОК) выступает фундаментальным ядром об-

разовательной программы и специальности в целом, 

которое обеспечивает единое образовательное про-

странство в стране [1]. Данная формулировка в прин-

ципе невыполнима, ибо ОК цикла профилирующих 

дисциплин (ПД) составляет согласно требованиям 

ГОСО всего 5 кредитов (15,6%), а компонент по вы-

бору – 27 кредитов (84,4%). Можно ли модулем в 5 

кредитов обеспечить фундаментальное ядро профес-

сиональной подготовки? О каком едином образова-

тельном пространстве может идти речь? 

В условиях массовизации высшего образования, 

ориентированного преимущественно на платежеспо-

собный спрос населения, возникает конфликт пред-

принимательских интересов вузов и требований по 

обеспечению необходимого качества подготовки спе-

циалистов. К сожалению, в этом конфликте чаще все-

го побеждают финансовые интересы вузов. В резуль-

тате рынок пополняется невостребованными молоды-

ми специалистами. Причина в том, что массовизация 

выполняла в большей степени функцию социализа-

ции, а не профессионализации молодежи. 

Сегодня при оценке качества образования следует 

проводить грань между процессом, направленным на 

достижение запланированных результатов, и конкрет-

ными результатами образовательной деятельности. 

Превалирующую роль играет не объем усвоенных 

знаний, а профессиональные компетенции и способ-

ность творческого подхода в решении различных си-

туационных задач профессиональной деятельности. 

Основными причинами, актуализирующими про-

блему обеспечения качества высшего образования в 

Казахстане, являются: 

 систематическое недофинансирование казахстан-
ской высшей школы (0,3-0,4% ВВП на высшее об-
разование ничтожно мало по сравнению с обще-
европейским 1,2-1,6%); 

 неадекватность механизмов развития высшего об-
разования сложившимся социально-экономиче-
ским условиям; 

 неконкурентоспособный уровень оплаты труда 
ППС, старение ППС и отсутствие притока талант-
ливой молодежи в научно-педагогическую сферу; 

 слабое научно-методологическое обоснование 
проводимых реформ высшего образования в кон-
тексте Болонского процесса и Государственных 
программ развития образования РК. 

Сейчас нужны не пустые декларации о качестве 

образования, а практические действия по повышению 

финансирования высшей школы и социального стату-

са преподавателя, культуры мышления и научности 

образования. Образование не столько сфера услуг, 

сколько главный элемент общественного производ-

ства – воспроизводство человеческого капитала. За-

траты на образование – это не бремя госбюджета, 

которое нужно сокращать, а долгосрочные инвести-

ции в человека, выгодные для государства. 

В системе высшего образования РК основным ин-

струментом контроля качества является Государ-

ственный общеобязательный стандарт образования 

(ГОСО). Методологическими особенностями ГОС 

нового поколения, утвержденного Постановлением 

Правительства РК № 292 от 13.05.2016, являются [2]: 

 снижение обязательного компонента цикла обще-
образовательных дисциплин (ранее этот цикл был 
безальтернативным); 

 резкое уменьшение обязательного компонента в 
циклах базовых (БД) и профилирующих (ПД) 
дисциплин; 

 усиление роли самостоятельной работы студентов 
и снижение аудиторно-контактной нагрузки; 

 усиление роли практик; 

 более контрастно обозначенный компетентност-
ный подход. 

В рамках ГОСО нового поколения вузам предо-

ставляется больше автономии при проектировании 

образовательных программ бакалавриата. Резкое уве-

личение вузовского компонента усиливает значимость 

регионального компонента. Сильные вузы способны 

легализовать образовательные программы, а слабые 

могут оказаться в затруднении трансформировать 

обилие кредитов (83 кредита) вузовского компонента 

в нужный перечень учебных модулей с требуемыми 

компетенциями. Между автономией вуза и его ответ-

ственностью за академическое качество наблюдается 

слабая взаимосвязь, что обостряет проблему обеспе-

чения качества.  

Следует отметить, что в ГОС бакалавриата нового 

поколения прописаны лишь общие компетенции: тре-

бования к общей образованности, требования к соци-

ально-этическим компетенциям, к экономическим и 

организационно-управленческим компетенциям и др. 
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Профессиональные компетенции вузам предписано 

разрабатывать по каждой специальности высшего 

образования на основе профессиональных стандартов 

с учетом требований работодателей и социального 

запроса общества. Отсутствие профессиональных 

стандартов по многим направлениям подготовки 

сдерживает проектирование компетентностно-ориен-

тированных образовательных программ. 

Современный этап модернизации высшей школы 

сопряжен с возникновением ряда рисков, вызванных 

острой конкуренцией в сфере образовательных услуг 

в условиях рыночной экономики, развитием в Казах-

стане Болонского процесса и наукоемкой экономики. 

Основные риски успешной модернизации высшего 

образования связываются с недофинансированием 

высшей школы. Бюджетное финансирование высшего 

образования на уровне 0,3-0,4% ВВП чрезвычайно 

низко по сравнению с европейскими нормативами 

(1,5-2% ВВП) Отсюда: неконкурентоспособный уро-

вень оплаты труда ППС, дефицит высококвалифици-

рованных научно-педагогических работников, широко 

практикуемая работа по совместительству с ущербом 

для качества обучения. 

Актуализация компетентностного подхода обу-

словлена необходимостью реализации ГПИИР и раз-

вития Болонского процесса в Казахстане. Казахстан-

ское высшее образование как часть советской системы 

образования создавалось на знаниевой парадигме. 

Образовательные программы первых поколений ГОСО 

формировались в соответствии с дидактической триа-

дой «знания – умения – навыки». При этом основной 

акцент делался на передачу и усвоение знаний. В усло-

виях глобализации и динамично меняющегося рынка 

востребованы не знания сами по себе, а компетент-

ность специалиста как способность (готовность) 

успешно применять их в профессиональной деятель-

ности. Формирование компетентностно-ориентирован-

ных образовательных программ – это магистральный 

путь преодоления разрыва между конечными резуль-

татами образования и современными требованиями. 

Он, не отрицая значимости комплекса знаний и уме-

ний, акцентирует внимание на достижении интегриро-

ванного результата, каким служит компетентность. 

Основная концепция сегодняшней модернизации 

высшего образования в русле Болонских преобразова-

ний – смена чисто знаниевой модели на компетент-

ностную модель. К сожалению, в РК эта проблема не 

стала еще широко обсуждаемой. В условиях беско-

нечных реформ компетентностный подход в высшем 

образовании чаще воспринимается как очередная 

формально-бюрократическая нагрузка, носящая деко-

ративную роль. Так ли это? По-видимому, такие оцен-

ки возникают вследствие дефицита компетентности в 

этих вопросах. 

Внедрение компетентностного подхода – это 

сложнейшая задача, требующая научно обоснованной 

методологии трансформации требований квалифика-

ционной характеристики и профессиональных компе-

тенций выпускника в содержание образовательной 

программы. 

В Концепции непрерывного образования важным 

является переход от управления профессиями к 

управлению профессиональными квалификациями. 

Эта задача решается с помощью профессиональных 

стандартов, позволяющих раскрыть профессиональ-

ную деятельность специалистов в соответствии со 

структурой производственно-технического процесса и 

преемственностью деятельности на различных квали-

фикационных уровнях в сочетании с требованиями к 

знаниям, умениям и компетенциям. На основе про-

фессиональных стандартов и требований реального 

сектора экономики должна формироваться образова-

тельная политика страны и система сертификации 

специалистов. Ядром национальной системы квали-

фикаций должны стать профессиональные и образова-

тельные стандарты, обеспечивающие взаимосвязь 

между профессиональной подготовкой и требования-

ми меняющейся экономики.  

Развитие социального партнерства вузов и про-

фессиональных объединений работодателей в проек-

тировании профессиональных стандартов и практико-

ориентированных образовательных программ, осно-

ванных на компетентностной модели выпускника, 

должно стать основным вектором модернизации выс-

шей школы. 

Отсутствие профессиональных стандартов по 

многим направлениям сдерживает проектирование 

компетентностно-ориентированных образовательных 

программ и не позволяет обеспечить сопряжение про-

цедур итоговой аттестации выпускников вузов и сер-

тификации квалификации бакалавров. Особая острота 

ощущается в инженерно-техническом образовании, 

где в связи с переходом на 4-летние бакалаврские 

программы явно обнаруживается дефицит практиче-

ской подготовки. 

Главная задача вузовского преподавателя в кон-

тексте компетентностного подхода состоит в том, 

чтобы студент захотел учиться, погрузиться в пред-

мет. «Бороться надо не за всех, а за каждого». Пере-

фразируя: «Преподаватель должен учить не всех, а 

каждого». В педагогической практике это означает 

применение индивидуального личностно-ориентиро-

ванного подхода в процессе подготовки социально-

активных специалистов с соответствующими компе-

тенциями. 

В условиях глобализации высшее образование в 

Казахстане не должно становиться фактором социаль-

ного расслоения общества. Единое национальное те-

стирование (ЕНТ) как фактор совершенствования всей 

образовательной системы способствует повышению 

доступности качественного образования для граждан, 

независимо от их социального положения и места 

проживания. Несмотря на это положительное каче-

ство, ЕНТ не развивает системное логическое мышле-

ние и не способствует формированию творческой 

самообразовательной деятельности. Ситуация в шко-

лах такова, что в 10-11 классах дети практически не 

учатся, они готовятся к сдаче ЕНТ, их «натаскивают». 

Причина вполне объяснима: школу оценивают по 

результатам ЕНТ, по количеству поступивших в вузы. 

Результаты ЕНТ постоянно улучшаются, но уровень 

системных знаний оставляет желать лучшего. ЕНТ как 

индикатор уровня образованности и подготовленно-

сти школьника с точки зрения равных стартовых воз-
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можностей поступления в вуз – это неплохой инстру-

ментарий. Его надо совершенствовать в направлении 

ухода от «угадывания» в сторону развития логическо-

го мышления на основе системных знаний. 

Высшее образование – это основа социально-

экономического развития страны. Поэтому государ-

ство должно отслеживать качество образования неза-

висимо от состояния экономики и уровня бюджетного 

финансирования. Казахстанское высшее образование 

в рамках Болонского процесса стало трехуровневым. 

В контексте формирования общеевропейского образо-

вательного процесса эти изменения сопряжены с ря-

дом неизбежных вызовов. Нужно научно-методоло-

гическое обоснование проводимых реформ [3]. Рас-

ширенная автономия вузов в формировании образова-

тельных программ и выборе технологий обучения 

закреплена законодательно. Расширение степени сво-

боды предполагает повышенные требования к каче-

ству высшего образования и потребность в его объек-

тивном подтверждении [4]. Это делает необходимым 

проведение систематического мониторинга эффектив-

ности деятельности вузов. В этом плане особая роль 

отводится независимой аккредитации вузов и образо-

вательных программ. 

Точкой пересечения интересов вузов и работода-

телей становится независимая аккредитация организа-

ций образования и образовательных программ. Ак-

кредитация позволяет оценить деятельность вузов не 

только в контексте обеспечения качества, но и с пози-

ции удовлетворенности всех заинтересованных потре-

бителей образовательных услуг (обучающиеся, рабо-

тодатели). Она становится рабочим инструментом, 

востребованным и привлекательным для различных 

целевых аудиторий. Вузы в процессе аккредитации 

выявляют сильные стороны своей деятельности и 

получают конкурентные преимущества на рынке об-

разовательных услуг. Выявленные слабые стороны 

позволяют вузу скорректировать образовательную 

политику и принять стратегически правильные реше-

ния для подготовки востребованных специалистов. 

Процедура аккредитации заставляет бизнес-сообще-

ство стать не только заказчиком, но и оценщиком 

качества образовательных услуг (знаний, умений и 

профессиональных компетенций). 

Процессы глобализации способны действовать в 

разновекторных направлениях [5]. Активная рыночная 

риторика, расширение платного сектора высшего 

образования и академической автономии вузов нега-

тивно воздействуют на качество. Нивелируется важ-

нейший тезис высшего образования как общественно-

го блага в угоду рыночной конъюнктуре. Не следует 

слепо ориентироваться на западные образцы без учета 

казахстанских реалий. Результативность проводимых 

реформ зависит от четкой постановки целевых функ-

ций и научно обоснованной методологии поэтапной 

модернизации высшей школы в направлении обеспе-

чения качества и конкурентоспособности. Вектор 

модернизации высшего образования должен быть 

многополюсным: 

 содержание образовательных программ, соответ-
ствующее передовой практике и требованиям 
рынка труда и социального общества; 

 высокий квалификационный уровень ППС и си-
стема повышения квалификации преподавателей; 

 совершенствование технологий обучения и кон-
троля знаний; 

 развитие материально-технической базы и ресурс-
ного обеспечения; 

 единение учебно-образовательного и научного 
процессов; 

 развитая внутривузовская система менеджмента 
качества. 
Необходимо довести уровень бюджетного финан-

сирования высшей школы до среднеевропейских нор-

мативов, предусмотреть меры по повышению соци-

ального статуса вузовского преподавателя, созданию 

условий для постоянного роста его профессиональной 

компетентности. Глобализация и интеграционные 

процессы ставят перед высшим образованием ком-

плекс сложнейших проблем, которые невозможно 

решать в рамках отдельных национальных систем. 

Нужна единая стратегия в области высшего образова-

ния и международная координация, направленные на 

формирование глобальной высшей школы. 
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чебник – это книга для студентов или учащихся, в 

которой излагается материал по предмету (курсу) 

в соответствии с содержанием и системой, установ-

ленными учебной программой по соответствующей 

дисциплине. Содержащаяся в учебнике информация 

состоит из текстовой и иллюстративной составляю-

щих. Учебные пособия, в частности учебные книги 

[1], являются наиболее ценными, поскольку предо-

ставляют студентам и учащимся возможность само-

стоятельной деятельности, или самостоятельной рабо-

ты (СРС). И учебники, и учебные пособия должны 

создаваться с соблюдением дидактического принципа 

– наглядности в обучении. Согласно этому принципу 

различают натуральную и изобразительную нагляд-

ность [2]. К последней относятся, в частности, иллю-

страции в учебниках и учебных пособиях. Совершен-

ствование наглядности должно осуществляться уве-

личением иллюстративной составляющей учебников и 

учебных пособий книжного типа с повышением их 

качества. Однако, наш почти пятидесятилетний опыт 

работы в высшей школе показывает, что уже в тече-

ние многих лет происходит процесс уменьшения этого 

показателя в учебной литературе технического про-

филя, о чем нами было отмечено в [3]. Там же была 

приведена формула для определения коэффициента 

иллюстраций, имеющая вид: 

  
 

 
                                             

где P, C – количество рисунков (с учетом приложе-

ний) и страниц в книге (всего) соответственно. 

В работе [3] на основании результатов анализа 83 

учебников и учебных пособий по трем блокам дисци-

плин для студентов технического профиля было об-

ращено внимание на существующую тенденцию сни-

жения коэффициента иллюстраций (1), в частности, в 

учебниках по спецкурсам для специальности 

5В072400 – Технологическое оборудование заводов 

черной металлургии. Для уточнения полученных ре-

зультатов в настоящей работе объем выборки был 

увеличен до 133 наименований литературных источ-

ников. В результате было уточнено соотношение ил-

люстративной (Р) и текстовой (С) частей информации, 

содержащейся в учебниках, входящих в блоки [3]: 

а) общетехнический – начертательная геометрия 

(НГ), инженерная графика (ИГ), машиностроительное 

черчение (МЧ), строительное черчение (СЧ); 

б) профилирующий – детали машин (ДМ), при-

кладная механика (ПМ), техническая механика (ТМ); 

в) специальный – машины и агрегаты металлурги-

ческих заводов (МиАМЗ). 

Последняя дисциплина (спецкурс) была выбрана 

из-за невозможности охватить спецкурсы всех специ-

альностей технического профиля, входящих в номен-

клатуру специальностей МОН Республики Казахстан. 

Она состоит из трех самостоятельных частей: «Меха-

ническое оборудование доменных цехов», «Механи-

ческое оборудование сталеплавильных цехов», «Ме-

ханическое оборудование прокатных и трубных це-

хов». Для облегчения сопоставления результатов, 

полученных в [3] и настоящей работе, весь рассматри-

ваемый период (70 лет) был, так же как и в [3], разде-

лен на 7 равных временных интервалов продолжи-

тельностью 10 лет каждый. Количественная картина 

распределения просмотренных нами литературных 

источников показана на гистограммах (рисунок 1). 

Анализ этих гистограмм по трем блокам учебных 

дисциплин показал, что: 

а) количество учебников и учебных пособий по 

первому блоку (общеинженерные дисциплины) при-

мерно в 2 раза больше, чем по второму и третьему 

блокам, что можно объяснить совокупностью входя-

щих в этот блок учебных дисциплин (НГ, ИГ, МЧ и 

СЧ); 

б) все приведенные на рисунке 1 гистограммы 

сильно отличаются от нормального распределения, 

что объясняется недостаточностью объема просмот-

ренных выборок литературы, хотя содержат почти все 

публикации по вышеуказанным учебным дисципли-

нам; 

в) резкое снижение числа публикаций во всех трех 

блоках в 1991-2000 гг. связано с распадом СССР и, как 

следствие, с трудностями при создании частных изда-

тельств, снижением финансирования, уменьшением (и 

даже прекращением) количества подготовленных к 

печати рукописей учебников отдельными авторами, а 

также реорганизацией высших учебных заведений в 

1991-2000 гг., что привело к нарушению ритмичности 

в выпуске учебников и учебных пособий. 

Анализ приведеных гистограмм показывает также, 

что максимальное число публикаций приходится: по 

первому блоку дисциплин – на 1961-1980 гг. (рисунок 

1,а), по второму блоку – на 1971-1980 гг. (рисунок 

1,б), по третьему блоку – на 1961-1970 гг. и 1981-1990 

гг. (рисунок 1,в).  

У 
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Обработку значений коэффициента иллюстраций 

   проводили в следующей последовательности. Сна-

чала в каждом блоке установили количество учебни-

ков (учебных пособий), для которых подсчитали ко-

эффициенты   . Затем были определены усредненные 

коэффициенты  i,  2, …  7 по каждому из семи вре-

менных интервалов во всех трех блоках учебных дис-

циплинам формулам: 

   
∑  

  

     
∑   

   

     
∑   

   

                   

где ∑   , ∑   , …, ∑    – количество иллюстраций в 

учебниках, входящих в 1-й, 2-й,…, 7-й временные 

интервалы;  

ni, ni2, …, ni7 – количество учебников, изданных в 

1-м, 2-м, …, 7-м временных интервалах. 

На рисунке 2 приведены графики уточненных (по 

сравнению с [3]) данных о количестве учебников и 

учебных пособий по курсам всех вышеуказанных 

блоков учебных дисциплин, подлежавших анализу. 

При построении графиков 1-3 (рисунок 2) средние 

значения    ,    , …,     наносили в середине каждого 

временного интервала для каждого блока учебных 

дисциплин. Из графика (рисунок 2, график 1) следует, 

что для первого блока учебных дисциплин на протя-

жении 60 лет (за временной интервал 1941-1950 гг. 

данных по коэффициентам   1 и     нет) существова-

ли пять периодов: снижение коэффициента  1 (50-е – 

60-е и 80-е – 90-е гг., стабилизации 60-е – 70-е гг. XX 

в., рост 70-80 гг. XX в. и 90-е годы XX в. – нулевые 

XXI в. За рассмотренный период (60 лет) значение    

уменьшилось на 32,6 %. На графике (рисунок 2, гра-

фик 2) видны два участка снижения  2 ( 50-е – 60-е гг., 

80-е годы ХХ в. – нулевые годы XXI в.) и участок 

роста ( 60-е – 80-е гг. XX в.). За рассмотренный пери-

од (60 лет) коэффициент  2 уменьшился на 20,6 %. В 

третьем блоке учебных дисциплин (рисунок 2, график 

3) наблюдалось стабильное уменьшение коэффициен-

та  3, начиная с 40-х годов XX в. и до конца времени 

исследования (2010г.).  

Для уточнения характера изменения коэффициен-

тов иллюстраций   1,2,3 учебников и учебных пособий 

различных авторов, выдержавших одно и более пере-

изданий за рассматриваемые периоды времени, соста-

вили таблицу, в которой отражено изменение коэффи-

циента   i в учебниках авторов: первого и второго 

блоков дисциплин за период с 1951 по 2010 гг. и для 

третьего блока за период с 1941 по 2010 гг. Для всех 

публикаций указаны коэффициенты V и ссылки на 

соответствующие литературные источники. 

Следует отметить, что по первому блоку (обще-

технических) дисциплин из выявленных публикаций 

были переизданы (с известным коэффициентом V): 

учебник [4] – более шести раз, остальные не более 

одного – трех. При этом только в [5] наблюдалось 

повышение V при повторном издании. Для учебника 

[4, изд. 2-е] произошло снижение коэффициента V, а в 

последующих [4, изд. 22-25] – увеличение этого ко-

эффициента. Для учебника [6, 2001г.], [7, изд. 2-е] 

(при повторном издании) коэффициент иллюстраций 

снижался (см. таблицу).  

Для второго блока (профилирующих) учебных 

дисциплин только для двух [8] и [19] при последую-

щих (повторном) изданиях соответственно коэффици-

енты V были выше, чем в предыдущих. В учебнике 

[10] при переиздании V снижался. 

 

 
а) – по НГ, ИГ, МЧ, СЧ; б) –по ДМ, ПМ,ТМ; в) – по МиАМЗ (заштрихованные участки – количество  

публикаций с известным коэффициентом V как и цифры в скобках на гистограммах)  

Рисунок 1 – Гистограммы распределения количества публикаций  

учебников и учебных пособий с 1940 по 2010 годы 
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Для третьего блока учебных (специальных) дис-

циплин, только в [11] отмечено увеличение коэффи-

циента иллюстраций V при переиздании. Для учебни-

ков [12-18] коэффициент V при переиздании снижает-

ся (таблица). 

Таким образом, из таблицы следует, что из про-

смотренных 17 учебников, переиздававшихся в тече-

ние 70 лет: 

а) в первом блоке дисциплин коэффициент V уве-

личен в двух случаях из пяти (40%); б) во втором бло-

ке дисциплин – в двух случаях из трех (~67%); 

в) в третьем блоке дисциплин – в одном случае из 

шести (~17%). 

Данные таблицы подтверждают устойчивую тен-

денцию снижения иллюстративной составляющей V в 

учебниках по техническим предметам (особенно по 

спецкурсам), которая должна быть изменена в сторону 

увеличения. Для повышения коэффициента иллю-

страций вновь публикуемых и переиздаваемых учеб-

ников и учебных пособий издательствам, принимаю-

щим к публикации рукописи учебников, входящих в 

вышеуказанные блоки, следовало бы оговаривать в 

договорах нижние и верхние величины коэффициен-

тов иллюстраций V в соответствии с приведенными в 

данной работе рекомендациями. 

Качество изображений иллюстраций следует 

улучшать за счет правильного выбора типографской 

бумаги, применяемой для печатания книг, использо-

вания голографических изображений и стереоскопи-

ческих проекций, особенно в учебниках по начерта-

тельной геометрии и инженерной графике (чего, кста-

ти пока нет в интернете). При рассматривании стерео-

скопических проекций или рисунков целесообразно 

применять специальные очки, которые прилагались 

бы к учебникам, содержащим такие изображения (как 

при просмотре стереофильмов). 

Это тем более важно, потому что в последние два-

дцать-тридцать лет, в связи с реорганизацией вузов, 

сокращением контингента студентов и другими при-

чинами, практически исчезли кафедры «Начертатель-

ная геометрия и инженерная графика», «Детали ма-

шин» или их аналоги в ряде небольших вузов (в част-

ности, в Республике Казахстан). А ведь еще на стыке 

XVIII и XIX вв. знаменитый французский геометр 

Гаспар Монж предвидел, что «Чертеж – язык техни-

ки». 

 
Рисунок 2 – Изменение коэффициента иллюстраций V в учебниках и учебных пособиях по: 

1-НГ, ИГ, МЧ,СЧ; 2-ДМ,ПМ,ТМ; 3-М и АМЗ 
 

Изменение коэффициента V в изданиях учебников некоторых авторов за период с 1941 по 2010 гг. для дисци-

плин НГ, ИГ, МЧ, СЧ, ДМ, ПМ, ТМ, МиАМЗ 

Блок 

дисциплин 

Временные интервалы, год. 

1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 

О
б

щ
ет

ех
н

и
ч

ес
к
и

й
   [7], V=1,3614 [7, изд. 2-е], 

V=1,2380 

   

  [4, изд. 14-е], 

V=1,6389 

[4, изд. 22-е], 

V= 1,6424 

[4, изд. 23-е], 

V=1,8566 

 [4, изд. 24-е], 

V=1,8603 

  [4, изд. 19-е], 

V=1,3478 

   [40],V=1,8565 

  [9, изд. 3-е], 

V=1,6786 
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Окончание таблицы 

 

  [9, изд. 3-е], 

V=1,6750 

    

  [5], V=1,4315  [5, изд. 2-е], 

V=1,6527 

  

   [6], V=1,4402   [6, изд. 2001г.], 

V=1,2663 

П
р

о
ф

и
л
и

р
у

-

ю
щ

и
й

 

  [8, изд. 2-е], 

V=0,6782 

[8, изд. 3-е], 

V=0,7644 

[8, изд. 4-е], 

V=0,8542 

  

     [10, изд. 5-е], 

V=0,6607 

[10, изд. 8-е], 

V=0,5585 

  [19, изд. 2-е], 

V=0,4418 

 [19, изд. 3-е], 

V=0,6125 

  

С
п

ец
и

ал
ь
н

ы
й

 

  [11], V=0,5486 [11, изд.2-е], 

V= 0,6141 

   

 [12], 

V=0,8105 

  [12, изд. 4-е], 

V=0,7146 

  

  [13], V=0,8353  [23], V=0,3405   

  [14], V=0,9091 [14, изд. 2-е], 

V=0,8068 

   

   [15], V=0,6370 [15, изд. 2-е], 

V=0,5818 

  

   [16], V=0,7043 [16,изд. 2-е], 

V=0,5579 

  

    [17], V=0,6910   

    [17, изд. 2-е], 

V=0,5603 

  

[18], 

V=0,8862 

 [18, изд. 2-е], 

V=0,8244 
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оциально-экономический прогресс в странах с 

развивающимся промышленным производством 

во многом определяется уровнем профессиональной 

подготовленности кадров технических специально-

стей, рабочих кадров. Здесь необходимо учитывать, 

что тенденции развития современной индустрии в 

различных сегментах производства существенно зави-

сят от конъюнктуры рынка, что требует корректиров-

ки социального заказа на содержание профессиональ-

ной подготовки граждан при обязательном активном 

сотрудничестве промышленных предприятий и орга-

низаций профессионального образования.  

Особое значение в условиях подобного взаимо-

действия приобретает целенаправленная подготовка 

молодежи к сознательному выбору профессии и под-

готовке к ней, поскольку это является залогом форми-

рования конкурентоспособного специалиста. В ре-

зультате социальный заказ общества школе в настоя-

щее время определяет не только подготовку активных, 

высококультурных и образованных людей, но и про-

фессионально определившихся членов общества. По-

добный подход требует разработки специализирован-

ных целевых программ профессиональной ориента-

ции, допрофессиональной подготовки молодежи, спо-

собствующих развитию и поддержке спроса промыш-

ленного сектора на услуги профессионального обра-

зования в соответствии с потребностями рынка труда. 

Процесс формирования профессиональной ориен-

тации и принятия решения о выборе профессии необ-

ходимо начинать в старших классах общеобразова-

тельной школы, так как именно на этот возраст при-

ходится интенсивное профессиональное самоопреде-

ление. Для успешного вхождения молодых людей в 

мир профессий, начального профессионального ста-

новления и осознанного выбора будущей профессио-

нальной деятельности учебные планы должны быть 

профессионально ориентированы. Профильное обуче-

ние как первая ступень непрерывного профессиональ-

ного образования создает возможности для ориента-

ции образования старшеклассников в соответствии с 

их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования или начала 

самостоятельной трудовой деятельности. В связи с 

этим профилизация предполагает создание в школах 

таких условий, при которых каждый ученик мог бы 

найти себя и определить, к какой сфере деятельности 

он наиболее приспособлен. Однако весьма часто 

намерения школьников в выборе направления дея-

тельности не соответствуют потребностям рынка тру-

да. Главной причиной сложившейся ситуации являет-

ся отсутствие мотиваций у старшеклассников как 

результат несформированности профессионального 

самоопределения. В большинстве случаев у выпуск-

ников школ отсутствует информация о потребностях 

рынка труда, особенностях социально-экономического 

развития региона, а также конкретных знаний о необ-

ходимых качествах специалиста той или иной профес-

сиональной области. 

Все это предполагает использование новых под-

ходов к содержанию подготовки старшеклассников к 

профессиональному образованию и деятельности. 

Решение проблем эффективно в условиях единого 

образовательного пространства «школа – профессио-

нальные учебные заведения – работодатели», включе-

ния в процесс обучения комплекса учебно – производ-

ственных практик, в том числе вариативной части 

ГОСО (ученический, школьный компоненты), допол-

нительного образования, организуемого с учетом 

контекстного подхода. Также подготовка учащихся к 

профессиональному образованию и деятельности 

будет успешной, если учебно – методическое обеспе-

чение будет спроектировано с учетом запросов рабо-

тодателей, потребностей и способностей школьников. 

Подготовка учащихся к сознательному выбору буду-

щей профессии реально и результативно в сети инно-

вационно-образовательного комплекса «Корпоратив-

ный университет», создающего необходимые условия 

для успешного профессионального самоопределения 

старшеклассников.  

В настоящее время на региональном уровне име-

ются положительные примеры реализации совмест-

ных частно-государственных проектов образователь-

ных организаций и хозяйствующих субъектов в обла-

сти образования. Перспективными организационными 

формами партнерства бизнеса и образования в данной 

сфере являются инновационно-образовательные кла-

стеры, ресурсные центры в образовании и на предпри-

ятиях, учебно-производственные комплексы, научно-

образовательные центры, центры развития компетен-

ций, базовые кафедры высших учебных заведений.  

В частности, собственную корпоративную образо-

вательную систему, которая может стать основой 

инновационно-образовательного кластера, формирует 

КарГТУ. С целью подготовки персонала, отвечающего 
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требованиям современного производства, КарГТУ 

создал инновационно-образовательный консорциум 

«Корпоративный университет» (далее – ИОК КУ 

КарГТУ). Корпоративный университет дополняет к 

базовым профессиональным знаниям конкретные 

практические навыки. Образовательные программы 

ИОК КУ КарГТУ разрабатываются на основе реаль-

ных производственных потребностей и корпоратив-

ных профессиональных стандартов и определяют 

основные концептуальные подходы к развитию си-

стемы подготовки рабочих и инженерных кадров для 

экономики региона через создание системы непре-

рывного технического образования.  

В условиях перехода к рыночным экономическим 

отношениям формируется система социального парт-

нерства, ориентированная на взаимодействие школ, 

колледжей, вузов и работодателей. Партнерство пред-

полагает баланс интересов, достигаемый сторонами 

социального взаимодействия, и создает условия для 

стабильности и совместного развития сторон. Соци-

альное партнерство в условиях ресурсного центра 

способствует развитию преемственности школьного и 

профессионального образования, использованию но-

вых форм и методов обучения, переходу школ в инно-

вационный режим развития в соответствии со стан-

дартами образования. Важным аспектом социального 

партнерства ресурсного центра − университета – цен-

тра рабочих профессий – предприятий ИОК КУ явля-

ется реализация многообразных форм организации 

образовательного процесса с целью обеспечения его 

непрерывности, гибкости в процессе взаимодействия 

учащихся с организациями профессионального обра-

зования и производством. 

Принимая активное участие в деятельности ре-

сурсного центра, социальные партнеры позициониру-

ют деятельность центра, что способствует ему в пер-

спективе стать многопрофильным инновационно – 

образовательным комплексом. КарГТУ вносит суще-

ственный вклад в подготовку конкурентоспособных 

выпускников, ориентированных на рынке труда, мо-

бильных и способных к быстрой адаптации в условиях 

быстро изменяющихся потребностей социально – 

экономического развития страны. 

Создание профессионально ориентированного ре-

сурсного центра на основе партнерства с вузами обес-

печивает старшеклассникам единое образовательное 

пространство, погружение в университетскую среду, 

где помимо общей школьной программы будут введе-

ны специализированные курсы, связанные с будущей 

специальностью. Выпускники школы с более высоким 

уровнем подготовки перейдут на профессиональное 

образование. Ресурсный центр – это логическое про-

должение цепочки непрерывного образования. Стар-

шеклассникам представится уникальная возможность 

гарантированно получить непрерывное образование 

«школа – вуз – бакалавриат – магистратура – докто-

рантура» и стать высококвалифицированным специа-

листом, востребованным на мировом рынке труда. 

Постоянно ускоряющийся ритм жизни, конку-

рентная среда, современные профессиональные тре-

бования работодателей к квалификации молодых спе-

циалистов мотивируют нас к постоянному поиску 

новых подходов. В Государственной программе раз-

вития образования одним из приоритетных направле-

ний является профессиональная ориентация школьни-

ков. То есть уже со школьной скамьи молодой человек 

должен идти по непрерывной «траектории обучения».  

Учащиеся Ресурсного центра, объединяющего бо-

лее тысячи старшеклассников 10-ти близлежащих по 

микрорайону школ города, имеют возможность про-

водить практикумы в научных лабораториях КарГТУ, 

оснащенных самым современным оборудованием. В 

рамках целенаправленной информационно-ознакоми-

тельной работы старшеклассники получают информа-

цию о возможности продвижения образования по 

направлениям, выпускники которых востребованы на 

рынке труда региона. В целях самоопределения 

школьников, повышения их заинтересованности прак-

тикуются различные формы занятий: лекции, погру-

жения, проекты, экскурсии на предприятие, которые 

сопровождаются демонстрациями и предусматривают 

личное участие школьников, что помогает им лучше 

представить себе условия и содержание профессио-

нальной деятельности. В результате повышается го-

товность школьника к выбору проектируемой траек-

тории обучения с конкретной целью получить про-

фессию и трудоустроиться на предприятиях иннова-

ционно-образовательного консорциума «Корпоратив-

ный университет» в соответстветствии с выбранной 

специальностью. 

Такой подход к организации многоуровневой си-

стемы подготовки специалистов, начиная со старшего 

звена школьного образования, имеет ряд особенно-

стей: 

 Формирование новой информационно-образова-
тельной среды. 

 Вариативность содержания образовательного 
процесса, предоставление широкого спектра обра-
зовательных услуг, ориентированных на потреб-
ности учащихся соответственно их профилю, вы-
бору профессии. 

 Процесс интеграции с вузом наиболее востребо-
ванных образовательных программ, реализуемых 
как на базе школы, так и на базе вуза с привлече-
нием вузовских преподавателей, что в идеале для 
школьников является благоприятной нишей 
успешного освоения основ базовых дисциплин, 
качественной довузовской подготовки, осознанно-
го выбора профессии и подготовки к ней. 

 Целевая допрофессиональная подготовка учащих-
ся ресурсного центра соответственно потребно-
стям предприятий инновационно-образовательно-
го консорциума Корпоративного Университета. 

 Адаптация и подготовка учащихся к вузовской си-
стеме. 

 Информационно-коммуникационная поддержка 
курсов вариативного компонента, создание элек-
тронных обучающих средств (слайд-лекции, пре-
зентации, видеолекции и др.) 

 Филиалы кафедр Университета на базе ресурсного 
центра для реализации профессионально-ориенти-
рованных образовательных программ.  

 Научное руководство индивидуальной научно-
исследовательской деятельностью учащихся. 
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 Система «Ресурсный центр – КарГТУ – предприя-
тия ИОК КУ»: использование ресурсов предприя-
тий Корпоративного Университета в процессе 
учебно-производственной практики, допрофесси-
ональной подготовки старшеклассников соответ-
ственно их профилю и профессиональному само-
определению. 
Также новые по форме и содержанию варианты 

взаимодействия университета и ресурсного центра 

актуальны для нашего региона, реализующего инно-

вационные технологические процессы. При таких 

условиях ученики имеют возможность углубить зна-

ния по профильным предметам, в лабораториях вуза 

проводить практические работы, исследования. Разви-

тие научно-исследовательских умений и навыков 

учащихся усиливает их интерес к естественным 

наукам и мотивацию к творческой экспериментальной 

деятельности. 

Единое образовательное пространство в условиях 

ресурсного центра и инновационо-образовательного 

консорциума «Корпоративный университет» способ-

ствует формированию требуемых работодателями 

профессионального самоопределения и подготовки 

старшеклассников к профессиональному образованию 

и деятельности. 

Социальное партнерство Ресурсного центра с 

КарГТУ обеспечивает:  

 Вариативность содержания образовательного 
процесса, предоставление широкого спектра обра-
зовательных услуг, ориентированных на потреб-
ности учащихся с ориентацией на запросы рынка 
труда. 

 Целевую допрофессиональную подготовку вы-
пускников Ресурсного центра соответственно по-
требностям предприятий Корпоративного Уни-
верситета. 

 Программное обеспечение профессионально – 
ориентированных курсов «Автодело», «Экономи-
ка и менеджмент», «Электротехника», процесса 
профессиональной ориентации учащихся (Web-
проект НИИ профессионального технического об-
разования КарГТУ «Профессиональная ориента-
ция молодежи»).  

 Адаптацию и подготовку учащихся к вузовской 
системе. 

 Информационно-коммуникационную поддержку 
курсов предмета, таких как технология, курсов по 
выбору,      создание     электронных     обучающих 

средств (слайд-лекции, презентации, видеолекции 
и др.)  

 филиалы кафедр Университета «Профессиональ-
ное обучение», «Основы производства» на базе 
ресурсного центра.  

 Введение специализированных курсов: «Телеком-
муникация. Энергетика. Автоматика», «Экономи-
ка и менеджмент», «Основы ПТО», профессио-
нальные пробы в Центре рабочих профессий и ря-
де предприятий Корпоративного университета. 

 В рамках модели патриотического воспитания мо-
лодежи на примере Первого Президента РК дей-
ствует объединение старшеклассников ресурсного 
центра и актива студенческой молодежи универ-
ситета «Жас Орда – Танымгер», что создает бла-
гоприятные условия воспитания всесторонне раз-
витой, целеустремленной, конкурентоспособной 
личности, патриота своей страны. 

 Востребованность и конкурентоспособность школ 
сети Ресурсного центра.  

Таким образом, на стыке школьного и вузовского 

образования и производства создается инновационное 

образовательное пространство. Ориентир ресурсного 

центра на приоритеты развития Университета и запро-

сы предприятий Корпоративного университета опреде-

ляет новые направления в содержании образовательных 

услуг, придавая им актуальность и востребованность. 

Это и высокая степень интегративности, технологично-

сти, гуманитарности и фундаментальности. 

В заключение необходимо отметить, что за три 

года обучения в ресурсном центре наблюдается тен-

денция роста интереса выпускников к профессиональ-

но-техническому образованию, что соответствует 

запросу рынка труда нашего региона на специалистов 

различных сфер экономики.  

В перспективе Ресурсный центр в партнерстве с 

КарГТУ – это создание целостной системы кластера 

непрерывного образования (профильная школа → 

колледж → университет), отвечающая современным 

требованиям реформы казахстанского образования, 

ориентированной на создание инновационной модели 

общего среднего образования: сочетание лучших тра-

диций казахстанской и мировой образовательных 

систем, приобщение учащихся к научно-исследова-

тельской и экспериментальной деятельности, воспи-

тание высокообразованной личности с активной жиз-

ненной позицией, способной конкурировать на меж-

дународном уровне. 
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Болашақ педагогтарды инновациялық-
әдістемелік даярлықтарын 
қалыптастырудағы оқытудың 
инновациялық формалары 
Г.Е. САМАШОВА, п.ғ.к., КО кафедрасының доценті, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

Кілт сөздер: инновация, инновациялық әдіс-тәсілдер, инновациялық форма, жобалау әдісі, инновациялық 

оқытy, дәстүрлі оқытy, дәстүрлі емес оқытy. 

лбасының «Қазақстан-2050» стратегиясы-қалып-

тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында «Бәсекеге қабілетті 

дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары 

елге айналуымыз керек», – деген еді [1]. Демек, ұлт-

тық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның 

білімділік деңгейімен айқындалады. 

Бүгінгі таңда білім берудің ұлттық жүйесі ӛте ма-

ңызды, қарқынды ӛзгерістердің сатысында тұр. Қазіргі 

кезде қоғам дарынды, қабілетті адамдарды қажет 

етеді. Сондықтан да мамандық атаулының барлығы 

дерлік бейімділікті, ептілікті, ерекше ой қызметін ғана 

емес, білім беру мекемелерінің ұжымынан үлкен 

жауапкершілікті, қызу белсенділікті талап етеді. 

Осыған орай жаңа инновациялық оқыту технологиясы 

кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады. Ин-

новациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педа-

гогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл 

– ӛз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке ба-

сының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ете-

тін жұмыс. Шындығында да әрбір педагог жаңа инно-

вациялық технологияны меңгеру барысында ӛзін-ӛзі 

дамытады және ӛзін-ӛзі калыптастырады. XXI ғасыр-

да болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби 

бейімделуін калыптастыру мәселелері – кезек күттір-

мейтін ӛзекті қоғам талабы. 

Соңғы жиырма жылдықта жиі пайдаланылып келе 

жатқан жаңа ұғымдардың бірі – инновация. Иннова-

цияны жете түсініп, инновациялық әдіс-тәсілдерді оқу 

процесі барысында кеңінен қолдану жас ұрпақтың 

саналы да, сапалы білім алуының бірден-бір шарты 

болып табылады. 

Жалпы білім берy немесе оқытyдың сапалы болyы 

мектеп кезінен басталады. Мектеп қабырғасының 

ӛзінде бастаyыш сыныптан басталyы қажет, себебі 

оқyшы білімінің негізі бастаyыш сыныптан қаланбақ. 

Сол үшін де инновациялық оқытy технологиясын 

мектеп кезден бастап қолданy, баланың жеке тұлға 

ретінде дамyына септігін тигізеді. 

Жалпы сабақтың инновациялы формасы қандайда 

бір тақырыптарды зерттеп болғаннан кейін жүзеге 

асырылады. Мұндай сабақтар ерекше, инновациялық 

жағдайда ӛткізіледі. Дәстүрлі емес оқытy формасы 

барлық сынып стyденттерінің қатысyымен ғана жүзеге 

асырылады, сонымен қатар, естy және кӛрy кӛрнекі-

ліктерін пайдаланy қажет. Мұндай сабақтарда келесі 

түрде жинақтаyға болатын әдістемелік, педагогикалық 

және психологиялық сипаттағы мақсаттарға жетy 

оңайырақ:  

- нақты бір тақырып бойынша алынған білім мен 

дағдыланyды бағалаy жүзеге асырылады; 

- стyденттердің сабаққа байсалды қараyы, жұмыс 

атмосферасымен қамтамасыз етіледі; 

- оқытyшының сабаққа қатысyы барынша мини-

малды болyы ескеріледі. 

Жалпы сабақ дегеніміз не, сабақ дегеніміз – жал-

пы білім беру мекемесінде (мектеп-колледж-ЖОО) 

оқытyдың негізгі ұйымдастырылған формасы. Ол 

негізгі және ұйымдастырылған ғана емес, ең алдымен 

оқытy мен тәрбие берy процесінің педагогикалық 

бірлігі болып табылады. Оның негізгі принциптері 

мен әдістері ӛзінің шешімін таyып, жүзеге асyы тек 

сабақтың жүргізілyімен іске асады. Әр сабақ тек ӛзіне 

ғана тиесілі үлесін алады. Сабақ нақты бір фyнкцияны 

атқарады және ол оқy материалының мән-мағынасын 

ашады. 

Білім беру мекемесіндегі дәстүрлі пәндерге жаңа 

материалды талдап, оны бекітy, алынған білімді 

тексерy және тақырып пен тараyды қайталаy жатады. 

Дәстүрлі оқытy формаларымен қатар қазіргі yақытта 

дәстүрлі емес немесе стандартты емес оқытy түрлері 

кең қолданылyда. Бұл: семинар, пікірталас, конферен-

ция, дәрістер, тақырыпқа сай ойындар, жаңа техноло-

гиялар. Осы арқылы стyденттер материалды жылдам 

меңгеріп алады. 

Білім берy үрдісінің гyманизациясы мен баланың 

жеке тұлғалық қасиеттерінің жан-жақты дамyына 

заманаyи мектептердің бағытталyы, жеке жағдайда, 

бастапқы білімдер, икемділіктер мен ептіліктер, 

стyденттердің ӛзіндік білімдерінің және танымдық 

белсенділігінің стандартты емес тапсырмаларды ӛз 

бетінше орындаy және тағы басқа шығармашылық 

істермен дамyына байланысты оқy ісінің үйлесімді 

болyының қажеттілігін кӛрсетеді [2]. Дәстүрлі оқытy 

үрдісіне түрлі дамытyға, баланы тұлға ретінде қалып-

тастырyға үлесін қосатын дәстүрлі емес, яғни иннова-

циялық сабақтарды да енгізy педагогикалық ұжымда-

ғы басты мәселелердің бірі болып табылады. 

Айта кетерлік мәселелердің бірі, инновациялық 

оқытy формасы XX ғасырдың 20-шы жылдары «Жо-
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балау әдісі» ретінде қолданылды, бұл инновациялық 

оқытy формасының педагогикалық практикада ерте-

ден бар екенін білдіреді. Шынына келетін болсақ, бұл 

әдістердің тиімділігі жайлы зерттеyшілер арасында 

ортақ пікір жок. Ф.А. Фрадкинаның айтyы бойынша: 

«бұл әдістің теріс жақтары қазіргі кӛзқараспен белсен-

ді оқытy түрлерінен бас тартy» [1]. Н.Г. Осyхованың 

кӛзқарасы мүлде басқа, оның ойынша: «бұл толықтай 

адекватты және баланың жасанды социализациясына, 

«алдыңғы сынып» идеясының ортаға кірyіне себеп 

болды [2]. Психолого-педагогикалық талдаy мен әдіс-

темелік әдебиеттер бойынша да, басқа да пікірталас-

тарға сүйенсек инновациялық оқытy ұғымының ӛзі 

бұлыңғыр. «Инновациялық оқытy технологиясы» 

ұғымы мына еңбектерде кездеседі: Е.Е. Вяземский, 

О.Ю. Стрелова «Методика преподавания в школе», 

«Стандартты емес сабақ», «Сабақтың дәстүрлі емес 

технологиясы» сияқты ұғымдарды атап ӛтyге болады. 

С.В. Кyльневич және Т.Н. Лакоценина «Әдеттегідей 

сабақ емес (не совсем обычный yрок)» терминдерін 

қолданған. Олардың сӛздері бойынша «дәстүрлі емес 

сабақ» терминінен бас тартy заңды, себебі оның әдіс-

темелік құралдарда кең қолданылyы дәстүрлі ұйым-

дардан тек қана сырттай ажыратылады. Алайда, зерт-

теyлердің кӛбісінде «дәстүрлі емес сабақ» ұғымы қол-

данылады. Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, И.Н. Ионов, 

М.В. Короткова, Л.П. Борзова сияқты авторлар кӛбіне 

ӛз жұмыстарын «Дәстүрлі емес оқытy формасы» тақы-

рыптарында жазды. 

Жалпы дәстүрлі емес, яғни инновациялық оқытy 

ұғымын қалай түсінеміз? Шет елде де, отанымызда да 

ғалымдарда инновациялық оқытy тyралы анықтама 

біркелкі емес. Жоғарыда айтылған шет ел анықтама-

ларымен отандық педагогикадағы инновациялық 

формада оқытyды салыстырсақ. 

Отандық педагогикада инновациялық формадағы 

оқытy формасының 2 тәсілін ерекше атап ӛтеді. Ин-

новациялық оқытyдың бірінші тәсілі әртүрлі әдістеме-

лер тәсілдерінің үйлесімділігі біріктірілген аyытқyы-

нан, нақты құрамынан аyытқyы ретінде қарастырыла-

ды. Алайда, дәстүрлі оқытy үрдісі негізгі оқытy фор-

масы болып қала береді, бірақ оған танымдық қабілет-

тіліктерді дамытyдың заманаyи технологиялар эле-

менттері де енгізіледі. Бұл, ең алдымен, танымдық қа-

білеттіліктерді дамытyдың алты деңгейі: білім, түсі-

нік, қолданy, талдаy, синтез, бағалаy. Осыдан шығара-

тынымыз, сабаққа қатысты мәтіндер, тақырып кӛздері, 

тапсырмалар және т.б. фактілі материалдар мұқият 

теріліп алынады. Сабақта оқытy әдістерінің кӛптеген 

түрлері қолданылады. Оларға мыналар жатады: кесте-

лер, тірек-конспект, карточкалар, пікірталастар мен 

рефераттарды қорғаy т.б. 

Инновациялық оқытyдың екінші тәсілі кейінгі 

кездері пайда болған заманаyи мектептерде кеңінен 

қолданылатын қазіргі заманғы және инновациялы 

болып келеді (конференция-сабақтар, дӛңгелек үстел, 

сайыс сабақтар, пікірталас сабақтары т.б). Ғылыми 

әдебиетке сүйенетін болсақ, инновациялық оқытyды 

интерактивті оқытy немесе сабақты интерактив режи-

мінде ӛткізy ретінде қарастырады. Қарқынды қарым-

қатынас – тактиканы ӛңдеп шығарy, әрекеттесy стра-

тегиясы, бірлесіп ұйымдастырy. Интерактивті қарым-

қатынастың негізгі түрлері – кооперация және бәсеке-

лестік. Тірек тұлғааралық коммyникация арқылы жа-

салады, соның негізінде индивид басқа адамның неме-

се адамдар тобының позициясына тұрып ӛзінің іс-

әрекеттерін бағалайды. 

О.В. Трофимованың ойынша: «дәстүрлі емес оқы-

тy формасы терминінің ӛзі» этимологиялық аспектіде 

нақты ӛңдеyлерді қажет етеді. Дәстүрлі емес оқытy 

тyралы А.А. Каменскийдің дидактикалық принципта-

рына сүйене отырып, яғни оқытy процесінің дәстүрлі 

оқытy формасын дәстүрлі емес деп айтyға болады ма? 

И.П. Подласыйдың «Педагогика» оқытy әдістемелік 

құралында инновациялық оқытyдың 36 түрі айтылып 

ӛтілген, сонымен қатар іскерлік ойындар, сайыс түрін-

дегі сабақтар және т.б. Олардың барлығы инновация-

лық әртүрлі сабақтарға жатқызылған, алайда олардың 

барлығы бір-біріне жақын немесе бір типтегі болып 

табылады. Г.В. Селевко дәстүрлі емес оқытyды «тех-

нологиялар», «дәстүрлі емес сабақтар» ретінде қарас-

тырады. Ол былайша сипаттайды: «сабақ берyдің 

классикалық формасы, стандартты емес құрылымдар 

мен әдістер» [3]. 

Инновациялық формадағы сабақтарды жоспарла-

ғанда немесе ұйымдастырyда, оқытyшы негізгі жағ-

дайларды кӛрсететін, педагогикалық іскерлікті әсерлі 

және мақсатқа жететіндей ӛткізетін жалпы дидактика-

лық принциптерге сүйенyі керек: 

- жүйелеy принциптері; 

- оқy материалдарын таңдаy принципі; 

- стyденттердің жеке тұлғалық қасиеттерін және 

жас ерекшеліктерін есептеy принципі; 

- дәріс пен тәжірибенің ӛзара байланыс принципі; 

- стyденттердің түрлі іс-шараларға белсенді қаты-

сyлары мен саналылық принциптері (1.1-кесте) кӛрсе-

тілген. 

«Инновациялық оқытy формасы» ұғымын қалай 

түсінеміз? О.В. Трофимованың анықтамасы бойынша: 

«Инновациялық оқытy формасы – оқытyдың интерак-

тивті формасы, ол оқытyдың белсенді әдіс-тәсілдерін-

де негізделген сyбъектінің іс-шараларының түрлілігі-

мен (ойын, пікірталас және т.б) рефлексивті сyбъек-

тіні – сyбъектілі оқытyшы және оқyшы позициясында 

сипатталады» [3]. 

Сабақтардың келесі түрлерін келтірyге болады: 

- сайыс және ойын түріндегі сабақтар: конкyрс, 

тyрнир, эстафета, дyэль, КВН, рольдік ойындар, вик-

торина, кроссворд және т.б.; 

- қоғамдық тәжірибеде кеңінен таралған жанрлар 

мен әдістерге негізделген сабақтар: зерттеyлер, репор-

таж, интервью, резенция, ми шабyылы, комментарий-

лер; 

- инновациялық оқy материалдарының негізінде 

ұйымдастырылған сабақтар: данышпандық сабағы, 

ашық сабақ, сабақ – «дyблер әрекет етyді бастайды» 

және т.с с.; 

- қарым-қатынастың ашық түрлерін еске түсіретін 

сабақтар: пресс-конференция, брифинг, аyкцион, бе-

нефис, регламентті пікірталас, панорама, телемост, 

репортаж, диалог, аyызекі жyрнал және т.б.; 

- мекеме қызметінің және ұйымның имитациясына 

негізделген сабақтар: салдар, патенттік бюро, ғалым-

дар кеңесі; 
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1.1-кесте – Стyденттердің инновациялық-әдістемелік даярлықтарын қалыптастырyда сабақты инновациялық 

формада ұйымдастырyдың жалпы дидактикалық принциптері 

Принцип Принциптерді тәжірибе арқылы жүзеге асырy 

Стyденттердің әрқайсысымен 

жеке тіл табысy принципі 

Стyденттердің сұранысы бойынша, олардың жеке тұлғалық 

қызығyшылықтары мен икемділіктерін дамытy үшін сабақтан тыс іс-

шаралар ұйымдастырy керек. 

Дәріс пен тәжірибе сабақтарының 

байланыс принциптері 

Сабақ пен дәстүрлі емес оқытy арасында тығыз байланыстың болyы: 

Теориялық және практикалық мәліметтер сабақтан тыс жұмыста қосымша 

растаyды қажет етеді; 

Сабақтан тыс іс-шаралар алынған білімді, икемділікті дамытып кеңейте 

түседі. 

Оқyшылардың іс-шараларға 

белсенділік танытып қатысyы мен 

саналылық принципі 

Стyденттердің сабақтан тыс іс-шараларға қызығyшылықтарының оянyын, 

ұйымдастырy мен оның нәтижесіне қанағаттанyларын болжайды. 

Таңдаy жасаy принципі 

Инновациялық сабақтарды жүргізy әдістері мен тәсілдерін іріктеy, 

стyденттердің жас ерекшеліктерін, дайындықтарын, олардың сабақтарға 

қызығyшылықтарын ескере отырып болжаy. 

Дәріс пен тәжірибенің байланыс 

принципі 

Стyденттерге еңбектің ролі мен адам ӛміріндегі түрлі сфералардағы 

технологиялары, сабақта алған білімдерінің тәжірибелік маңызы, 

икемділіктерін ашy, стyденттерді белсенді еңбек етyге тартyды болжайды. 

Стyденттердің іс-шараларға ӛз 

еріктерімен қатысy принципі 

Балалардың ӛздерінің ішкі дүниесіне жақын және физикалық мүмкін 

қызығyшылықтарын таңдаyға мүмкіндік беретін нақты ортасы бар 

екендігін болжайды. 

Қызығyшылық принципі Оқытyдың түрлі формалары мен әдістерін қолданyды қажет етеді 

 

- қоғамдық-мәдени іс-шараларға ұқсастырy негі-

зінде ұйымдастырылған сабақтар: ӛткенге саяхат, 

серyен; 

- қиялға сүйеніп құрылған сабақтар: ертегі, күтпе-

ген тосын жәйт [3]. 

Жоғарыда айтылып кеткен оқытy үрдісіндегі са-

бақтар, ең алдымен, стyденттердің мектеп бағдарлама-

сын ұжымдасып меңгерyге негізделген. Шығармашы-

лықпен байланыспаған оқытy формасы стyденттердің 

интеллектyалды аyытқyына әкеп соғады. Мектеп бағ-

дарламасын меңгерyге бағытталған стандартты тап-

сырмаларды орындаyға бейімделген стyденттер ӛз бе-

тінше жұмыс істеп, ӛздерінің интеллектyалды потен-

циалдарын қолдана алмайды. Бір жағынан, бір үлгідегі 

тапсырмаларды орындаy баланың жеке тұлғасының 

дамyын тежетеді, бұл жағдайда стyденттердің ӛзін-ӛзі 

жоғары бағалаyы және оқытyшылардың олардың 

қабілеттерін бағаламаyы әсер етеді, бастысы болып, 

ынталылықтан ұғымталдылық, шығармашылық іздес-

тірyге, логикалық талдаyға және синтезге қабілеттілігі 

сияқты интеллектyалдық қасиеттер қатарының кӛрсе-

тілyі ескерілмейді. Дамытyшы жаттығyларды пайда-

ланy себептерінің бірі балалардың шығармашылық-

ізденyшілік белсенділіктерін арттырy болып табыла-

ды, стyденттер үшін маңыздысы жас шамасына, нор-

маға сәйкес дамытy, себебі кейде олардың дамyының 

тежелyін, үлгерімдерінің нашарлаyы базалық психика-

лық фyнкциялардың жетіспеyінен болады. Әдістеме-

лік оқытy үрдісін әртүрлі жұмыс салаларындағы 

арнайы және жеке мағыналары бар, ӛз мәселелерін 

стyденттердің дербес шеше білy қасиеттерін дамытy 

үшін арнайы ұйымдастырылған үрдіс деп анықтаyға 

болады. Сабақтың кӛрсетілген негіздері педагогика-

лық тәжірибенің кӛптеген мәселелерін шешyдің алғы-

шарттарын қояды, яғни проблемалық оқытy, кәсіптік 

оқытy үрдісіндегі интерактивті тәсілдерді қолданy 

сияқты мәселелер. 

Оқытyдың мақсаты – тек қана білімді жинақтау, 

белгілі әрекетке дағдыланy ғана емес, сонымен қатар, 

оқyшыны сyбъект ретінде дайындаy. Алайда тапсыр-

малар он шақты жылдар бойы ӛзгермей жатады: тәр-

биелеy мен тұлғалық қасиеттерді қалыптастырyдың ең 

басты әдісі әлі де танымдық белсенділік болып табы-

лады. Танымдылық белсенділігін құрyдың рӛлі оқытy-

дың инновациялық формаларына апарады. Заманаyи 

білім берy үрдісін үдетy үшін сабақтардың түрлі үлгі-

лері мен оқытyды белсенді дамытатын әдістерді қол-

данy қажет. Инновациялық оқытy формасы техноло-

гия кyрсының базалық ұғымдарын қалпына келтірyге, 

жас ерекшеліктеріне қарай материалды меңгерy, 

алынған білімдерін ӛмірде қолданyға, интеллектіге 

кӛмектеседі. Қазір мектептерге ойлаy қабілеті жоғары, 

инициативті, шығармашылық адамдары, шешім қа-

былдаyда жігерлі адамдарды қалпына келтіріп жұмыс 

жасаyлары, оқытy методикасына жаңа ӛзгерістер енгі-

зілyі қажет. Инновациялық оқытy түрін жүзеге асыра-

тын әдістемелік нәтижелілігі жоғары, тәрбие және 

дамy сабағы – ойын түрінде ӛткізілген сабақ. 

Стyденттердің танымдылық белсенділігінің артyы 

ойын сәттерінде мәнді болып келеді. Оқытyдың саяхат 

немесе ойын сияқты дәстүрлі емес формасын қолданy 

– оқытyдың мықты стимyлы, түрлі және күшті моти-

вация болып табылады. Бұндай сабақтардың нәтиже-

сінде танымдық қызығyшылықтар белсенді және тезі-

рек оянады, себебі адамдарға ойнап-күлyдің ұнаyы 

табиғи нәрсе және дәстүрлі оқытyмен салыстырғанда 

ойынның сарындары кӛбірек. Ф.И. Фрадкинаның стy-

денттердің ойындарға қатысy себебін зерттеyі бойын-

ша анғарғаны: біріншіден – жоғарғы баға алy үшін, 

екіншіден – ӛзін ұжым алдында кӛрсетy үшін, ӛзінің 
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потенциалды мүмкіндіктерін сынап кӛрy үшін, ал бас-

қалары ӛзінің коммyникативті мәселелерін шешy үшін 

қатысады және тағы да басқа себептермен болyы мүм-

кін [3]. 

Инновациялық сабақтарда стyденттердің мынадай 

психикалық үрдістері жандандырылады: зейін, есте 

сақтаy, қызығyшылық, ойлаy қабілеті, қабылдаy. 

Инновациялық оқытy формаларында тәрбие 

жұмыстары да жүргізіледі. Мысалы, сабақты ойын 

түрінде ӛткізyдің тәрбиелік негізін барынша айқын 

В.М. Бyкатов кӛрсетеді: «әлеyметтік ойын стилистика-

сында жұмыс істейтін педагог үшін оқy материалы – 

стyденттердің әрқайсысы ӛз құрдастарымен жұмысқа 

байланысты қатынасты орнатyмен (жаңартy, бекітy 

және т.б) айналысyы үшін сылтаy болып табылады 

[2]. Соцойындық педагогиканың идеалы «білім берy» 

емес, ұрпақты қалпына келтірy болып табылады. Ол 

стyденттердің бір-бірімен тең екендігін сезінyден 

басталады. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев ғылыми қамтымды 

экономика құрyды ең алдымен Қазақстан ғылымының 

әлеyетін арттырyға бағыттаған. Бұл бағыт бойынша 

венчyрлік қаржыландырy, зияткерлік меншікті қорғаy, 

зерттеyлер мен инновацияларды қолдаy, сондай-ақ, 

ғылыми әзірлемелерді коммерцияландырy жӛніндегі 

заңнаманы жетілдірген жӛн екенін атап ӛткен. Шетел-

дерден тартылатын инвестицияны толықтай білім мен 

жаңа технологиялар трансферттеy үшін пайдаланy ке-

ректігін 2014 жылғы Қазақстан халқына Жолдаyында 

кӛрсеткен [4]. 

Сондықтан да дәстүрлі емес оқытyдың түрін стy-

денттердің сабаққа деген қызығyшылығын оятy мақ-

сатында және де заман талабына сай білім берyге әке-

летін оқытy әдісінің бірі ретінде мектеп қабырғасынан 

бастап қолданy тиімді. Стyденттердің инновациялық-

әдістемелік даярлықтарын қалыптастырy үшін қазіргі 

кезде кӛп қолданысқа енген жаңа инновациялық тех-

нологияларды қолданy арқылы оқытy қажет. 
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Машиностроение. Металлургия 

ӘОЖ 677.021.122.26 

Әртүрлі құрылымды үйкеліс дисктерімен 
термофрикциялық кесу кезінде 
шығыңқылардың пайда болуын зерттеу 
К.Т. ШЕРОВ, т.ғ.д., профессор, 
А.В. МАЗДУБАЙ, докторант, 
Н.К. МУРСАЛБЕКОВА, инженер, 
И.С. ҚУАНОВ, МCМ 15-1 тобының магистранты, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, ТЖМ және С кафедрасы 

Кілт сөздер: термофрикциялық кесу, шығыңқы, импульстік суыту, кесуші диск, балқу температурасы, 

құбырилемдер, кесу сапасы, беріктік, тозу, ішкі үйкеліс, түйісу қабаты, жоғарғы шығыңқы, төменгі 

шығыңқы, кесу тәртіптері. 

ерттеудің негізгі мәселелері мен өзектілігі. 
Дайындаманы болатты дискпен термофрикциялық 

кесу процесі ТМД ғана емес және де шет елдердің 

металлургиялық және құбырилемдік кәсіпорындарын-

да кең қолданыс тапты. Кесудің берілген тәсілінің 

негізгі артықшылығы – оның технологиялық қара-

пайымдылығында, арзандығы мен кесудің жоғары 

ӛнімділігінде. Құбырды бӛлу процесінің тиімділігінің 

маңызды кӛрсеткіші кескеннен кейінгі бүйір беттің 

сапасы және де аралау дискісінің беріктігі болып та-

былады. Термофрикциялық кесудің құндылықтары-

ның бірі – дисктердің қарапайым конструкциондық 

болаттардан (Болат 50, 50Г, 65Г және т.б.) жасалуы, 

соның салдарынан тапшы құралдық болаттар мен 

қорытпалардың үнемділігі пайда болады. Дисктерді 

геометриялық ажыратады: сыртқы тегіс цилиндрлік 

беттермен, домалатпамен және кертікпен, тістермен 

[1]. Соңғылары жоғары ӛнімділікпен ажыратылады, 

себебі фрикциондық ӛңдеуге жоңқа пайда болу про-

цесін қосады, және де кесу аймағына қосымша оттегі 

жеткізіледі [1]. Бірақ мұндай дисктер үздіксіз қайта 

қайрауды талап етеді. Дисктің кесілетін дайындама-

ның бүйір бетіне бүйірлік үйкелісін азайту мақсатын-

да дискті аяғынан 0,5÷1 мм-ге астарлау қажет. Әдетте 

дисктерді ауамен суытады, бірақ ұзақ кесу кезінде 

сумен суыту қолдану ұсынылады.  

Кесудің берілген тәсілдің екінші құндылығы – ол 

білдек айналдырығы мен электрқозғалтқышының 

арасындағы беріліс механизмдерінің болмауы есебі-

нен желдететін, кесу білдегінің құрылымының шекті 

қарапайымдылығы. Жоғарғы жылдамдықтар үш фаза-

лы асинхронды қозғалтқыштардың білігінің табиғи 

жоғары айналымдарын қолдану есебі арқасында же-

теді. Берілістер механизмі маятниктік, гидравликалық 

және электромеханикалық құрылымды қолданылады.  

Фрикционды дисктермен әртүрлі профильді және 

қаттылықтағы болаттан және шойыннан жасалған 

дайындамаларды кеседі. Ерекше тиімділікке қиын 

ӛңделетін материалдарды кесу кезінде қол жеткізіледі: 

қызған, легірленген, коррозиондық және ыстыққа 

тӛзімді қорытпалар [2]. 

Термофрикциялық кесуді пайдалану аумағы – 

З 
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кіші, орташа және үлкен ӛлшемді сортты прокаттарды 

суық және ыстық кесу, құймаларда балқыған металл 

ағатын науаларды және т.б.  

Шетелдік әдебиеттерде дайындаманы термофрик-

циялық кесу процесі әртүрлі материалдарды, суық 

және ыстық дайындамаларды кесу тәсілінің жоғары 

ӛнімділікке ие тәсілі ретінде сипатталады, бұл процес-

ке тән негізгі кемшілік – кесілетін дайындаманың 

бүйір беттерінде ірі шығыңқылардың пайда болуы [3]. 

Дайындаманың үйкелісу бетінің барлығы және диск-

тің үнемі жаңарып отыратын бетінің болмашы бӛлігі 

термофрикциялық кесу кезінде үздіксіз қатысады. 1-

суретте дайындаманы термофрикциялық кесу сұлбасы 

кӛрсетілген.  

 

 
1 – кесуші диск; 2 – құбыр; 3 – ұшқын шоғындары 

1-сурет – Дайындаманы термофрикциялық кесу 

сұлбасы 

1-суретте дайындаманы термофрикциялық кесу 

сұлбасы кӛрсетілген, ондағы кескіш диск, V жылдам-

дығына және S берілісіне ие. 

Айналып тұрған диск құбырмен жанасу кезінде 

дайындама металының жанасу қабатын қыздырады. 

Шығарылатын үйкеліс салдары нәтижесінде жылу 

негізінен дайындаманың аз бӛлігінде жиналады, сол 

уақытта үнемі суытылып отыратын диск азғантай ғана 

қызады [4].  

Кесу аймағында дайындаманың қызуы қарқынды 

ӛтетіні соншалық, дискпен жанасудың бірнеше секун-

дының ӛзінде-ақ температура металдың балқу темпе-

ратурасына жақындайды, дайындаманың беткі қаба-

тының беріктігі бұзылады, айналып жатқан дисктің 

микротегіссіздіктері дайындаманың бетіне еніп мик-

рокесуді жүзеге асырады. Еріп жатқан металдың ең ірі 

тамшылары центрге тартушы күш әсерінен дисктен 

үзіледі және ұшқын шоғындары ретінде кесу аймағы-

нан шығады (1-суретті қараңыз). Ұсақ тамшылар абра-

зив дәндері тәрізді микрокедір-бұдырлық тудырып, 

дискке жабысады. Кесу кезінде бұл микрошығыңқы-

лар дайындама арқылы тозады да, кесу аймағынан 

шығар кезде ауада суиды және дисктен үгітіледі. Бірақ 

дисктің әрбір айналымы сайын оның үйкелісу бетінде 

жаңа микрокедір-бұдырлық қабаты пайда болады. 

Осылайша, термофрикциялық кесу кезінде кесу про-

цесі микрокесу процесімен қосылады, салдарынан 

ерекше жоғары ӛнімділікке қол жеткізіледі [5].  

Осылайша, термофрикциялық ӛңдеудің негізгі 

кемшіліктеріне жұмыс кезіндегі дисктен шығатын шу, 

бүйір беттерде ірі шығыңқылардың пайда болуы, 

қалың қабырғалы бұйымдарды кесу қиындығы [7] 

және т.б. жатады. Әдебиетте Ю.А. Сизый суық металл 

тақтайшаларды термофрикциялық кесу кезіндегі шы-

ғыңқылардан арылу үшін кесу режимдерін ӛзгертуді 

ұсынған, яғни, атап айтқанда, берілісті арттыру қажет 

деп ұсыныс жасаған. Кейіннен Ю.А. Сизый [6] ӛз мо-

нографиясында құралдың беріліс жылдамдығын арт-

тырған сайын, кесілетін дайындаманың температура-

лық аймағының ӛлшемі азаяды, ол алынатын беттің 

сапасының артуына әкеліп соғады деп тұжырым жа-

сайды. Одан басқа, Ю.А. Сизый кӛрсетілген талдау 

нәтижесі дисктің алдында жоңқамен ағып тұратын 

кесік шетінен шығыңқының үзілуі тек 8 м/с – ден 

артық болған үлкен жылдамдықтағы беріліс кезінде 

ғана болады және жылдамдық үлкен болған сайын 

жоңқаның үзілу ықтималдылығы да үлкен болатынын 

кӛрсетті. Берілген режимдер суық дайындамаларды 

кесуге ұсынылған, сонымен қатар, автор құбырды шы-

ғыңқысыз кесу оның қабырғасының қалыңдығы 4 мм-

ден артық емес болған кезде ғана мүмкін деген пікір 

білдіреді. Берілісті арттыру ұсыныстары теориялық 

тұрғыдан кез келген технологиялық процесте қолда-

нылуы мүмкін, алайда берілісті арттыру ӛз кезегінде 

араның жетекті қозғалтқышы қуатының артуына және 

жетек механизмінің модернизациясын талап етеді, бұл 

кейде технологиялық мүмкін болмауы және экономи-

калық ақталмауы мүмкін.  

Осылайша, қазіргі таңда металдарды, соның ішін-

де, құбырларды термофрикциялық кесу кезінде, ірі 

шығыңқыларды жою проблемасы шешілмегендігі 

және бұл ең ӛзекті мәселе екендігін айтуға болады. 

Ұсынылып отырған тәсілдің кесу механизмі.  

Қазіргі уақытта Қарағанды мемлекеттік техника-

лық университеті, «Технологиялық жабдықтар, маши-

нажасау және стандарттау» кафедрасында «Металл 

дайындамаларды термофрикциялық кесу кезінде қат-

ты қорытпадан жасалған кескіш құралды конструк-

циондық болаттан жасалған құралға ауыстыруға және 

импульсті суытуды беретін мүмкіндігі бар арнайы 

білдек құрылымын әзірлеу» (12.02.2015ж.-дан №723 

келісім шарты және 13.05.2016ж.-дан №336-10) атау-

лы гранттық тақырыпты орындау шегінде авторлар 

жағынан патенттелген, термофрикциялық ӛңдеудің 

тӛменгі жылдамдықта орындалатын жаңа тәсілдерінің 

технологиялық мүмкіндіктерін ғылыми зерттеу жұ-

мыстары жүргізілуде [7, 8].  

Бұл тәсілдерді әмбебап білдектерде (nшп<3500 айн/ 

мин) іске асыру мүмкін екендігі, ӛңдеудің дәстүрлі 

тәсілдерімен салыстырғанда жабдықтарға болған шы-

ғындарды 3-5 есе тӛмендетеді және құралдың берікті-
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гін 10-20 есе арттырады. Тӛменгі жылдамдықта термо-

фрикциялық ӛңдеу тәсілінің кесу механизмін түсінді-

ретін болсақ, оның негізінде дайындамадағы жылулық 

және деформациялық алаңдарды локализациялау нә-

тижесінде кесілетін материал мен құрал арасындағы 

сыртқы үйкелісті ішкіге айналдыру жатыр. Бұл жағ-

дайда үйкеліс кесілетін материалдың қабаттарының 

арасында болады. Кесу теориясындағы дәстүрлі кӛз-

қараспен қарағанда, қаспақ деп танылатын жанасу 

кезіндегі қабат құралды тозудан сақтайды. Бұл жағдай 

кесу аймағына импульсті суытуды енгізу арқылы 

жүзеге асырылады. Сонымен қатар, осы мақсатта кесу 

аймағында қолданылатын суытушы сұйықтық еркін 

құю аймағында құралды да толық қамтиды.  

Тәжірибелік зерттеу әдістемесі және техноло-

гиялық жабдықтар.  

Зерттеуді ӛткізу барысында, термофрикциялық 

кесу процесінде, сонымен қатар, шығыңқылардың 

пайда болу процесінде ӛтетін құбылыстарды зерттеуге 

сәйкес ақпаратты алуды қамтамасыз ететін параметр-

лерді анықтауға арналған әдістемелер жиынтығы қол-

данылды.  

Кесудің ұсынылып отырған тәсілін ғылыми зерт-

теу үшін, Қарағанды мемлекеттік техникалық универ-

ситетінің «Технологиялық жабдықтар, машинажасау 

және стандарттау» кафедрасы тәжірибелік базасында 

1К62 токарьлық білдегіне бекітілетін арнайы қондыр-

ғы әзірленді [9]. Тәжірибелік зерттеуді жүргізу проце-

сінде суыту сұйықтығын, кесуші құралды еркін құю 

арқылы, кесу аймағына алып беру қолмен орындалды. 

2-суретте термофрикциялық кесу процесінің фото-

суреті кӛрсетілген.  

3-суретте әртүрлі құрылымға және ӛлшемдерге ие 

кесуші дисктер мен құбырлардың фотосуреттері кӛр-

сетілген.  

Тәжірибелік зерттеу нәтижелері және оларды 

талдау 

4-суретте үйкелісу дисктерімен кесу кезінде алын-

ған әртүрлі құрылымды құбыр үлгілері кӛрсетілген. 

5-суретте тістері бар дискпен кесу кезінде алынған 

құбырлардың бүйір беттері кӛрсетілген.  

 

 

1 – ӛңделіп жатқан дайындама; 2 – кесуші диск;  

3 – айналдырық; 4 – жетекші және жетектегі тегершік;  

5 – электроқозғалтқыш; 6 – басқару пульті 

2-сурет – Термофрикциялық кесу процесі 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а – тісті кесуші дисктер; б – тегіс жиекті  

кесуші дисктер; в – құбырлар 

3-сурет – Әртүрлі құрылымға және ӛлшемдерге ие 

кесуші дисктер мен құбырлардың фотосуреттері 

 

Беттің бүйірінде шығыңқының пайда болуының 

үш негізгі сипатты аймақтарын байқауға болады: 

1. Жоғарғы шығыңқы. 

2. Бітеліп қалған тесік. 

3. Тӛменгі шығыңқы. 

Жоғарғы шығыңқы кесуші дисктің құбырдың 

жоғарғы қабырғасынан шығуы кезінде пайда болады. 

Диск жоғарғы қабырғаның соңына жеткенде құбырға 

жылу ӛткізу тӛмендейді. Металдың балқу температу-

расына жақын температураға дейін қызған металл құ-

бырдың ішкі жағына сығылады, бұл жоғарғы шығың-

қының пайда болуына және құбырдың бітелуінің бас-

тапқы деңгейіне әкеліп соғады. Кесуші дискпен ӛткен 

кезде құбырдың ішкі тесігінің жан қабырғаларынан 

еріген металл құбырдың ішкі қуысына түседі, олар құ-

бырдың қабырғалары арасында «кӛпір» жасай оты-

рып, ішкі тесікті жабады. Бұл шығыңқылар жоғарғы 

және тӛменгі шығыңқыларға қарағанда аз қалыңдыққа 

ие болады. Тӛменгі шығыңқының пайда болу табиға-

ты жоғарғы шығыңқымен бірдей болып келеді. Ол құ-

бырдың ортасынан сәл жоғарыда пайда бола бастай-

ды, бұл кезде құбырдың қабырғаларының сыртқы ше-

гінде сығылған металл құбырдың ішкі қуысына емес, 

бүйірдің сыртқы аймағында жинала бастайды.  

Салдарынан ол елеулі ұзындыққа ие болады, әдет-

те оның ұзындығы құбыр шеңбері ұзындығының тура 

жартысына тең. Кесуші диск құбырдың тӛменгі қа-

бырғасына жақындаған кезде құбырға жылу беру тӛ-

мендейді, технологиялық жүйенің қатаңдығы құбыр-

дың негізгі бӛлігінің майысуына мүмкіндік береді, ол 

шығыңқының үзілуіне және құбырдың бүйірінде 

қалыптасуына әкеліп соғады.  
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а) 

 
б) 

1 – астыңғы шығыңқы; 2 – үстіңгі шығыңқы  

а – тегіс дискпен кесу кезінде алынған құбыр мысалдары;  

б – тісі бар дискпен импульсті салқындатумен кесу кезінде алынған құбырлар мысалдары 

4-сурет – Үйкелісу дисктерімен кесу кезінде алынған әртүрлі құрылымды құбыр үлгілері 

 

 
1 – астыңғы шығыңқы; 2 – үстіңгі шығыңқы 

5-сурет – Тістері бар дискпен импульсті салқындату-

мен кесу кезінде алынған құбырлардың бүйір беттері 

 

Құбырдың диаметрі артқан сайын жүйенің қатаң-

дығы артады, яғни, кесілетін металл кӛлемінің артуы-

на қарамастан, тӛменгі шығыңқы қалыңдығы тӛмен-

дей түседі. Зерттеулер нәтижесі құбырлардың бүйір-

лерінде қалыптасатын шығыңқылардың пайда болуы 

құбырдың диаметрі мен қабырғаларының қалыңдығы-

на, сондай-ақ, кесуші дисктің тозу дәрежесіне байла-

нысты екенін кӛрсетті. Осылайша, құбырдың ӛлшемі 

жүйенің қатаңдығын анықтайтындығы және шығың-

қылардың ӛлшеміне әсер ететіндігін кӛруге болады.  

Қорытынды 

1. Құбыр илемдерін термофрикциялық кесу кезін-

дегі процесс ағымының сипаты анықталды. Кесу про-

цесі кезінде түйісу беті металдың балқу температура-

сына дейін қызатыны орнатылды және кесілетін ме-

талмен диск арасында адгезиялық ұстасумен микро-

кесу процесі орын алады, нәтижесінде құбыр металы-

ның макро-кӛлемде жұлынуы жүзеге асады.  

2. Құбырдың бүйірінде шығыңқылардың пайда 

болу сипаты орнатылды. Кесу аймағындағы қызған 

құбыр металы ағу аймағын түзе отырып деформация-

ланады және араның бүйір жақтарынан сығылады, кі-

ші диаметрлі құбырлар үшін бұл ішкі тесіктің жоғар-

ғы шығыңқымен жабылуына алып келеді. Құбыр диа-

метрінің жартысынан аса кесу кезінде жанасу айма-

ғындағы қызған металл кесілген кертпенің бүйірлері-

нен сығылып, тӛменгі шығыңқы түзіп шыға бастайды. 

Кесу аяғында жүйенің жеткіліксіз қаттылығы негізгі 

құбырдың бүгілуіне әкеліп соғады және тӛменгі шы-

ғыңқы оның бүйірінде қалып қояды. 

3. Алынған мәліметтер негізінде құбыр илемін ке-

су процесінің жылулық тепе-теңдігін, құбыр металы-

ның қызатын қабатының шамасын, кесілетін құбырлар 

номенклатурасына байланысты бүйір бетте пайда бо-

латын шығыңқылардың ӛлшемін және жүйенің қатаң-

дығын анықтауға мүмкіндік беретін математикалық 

модельді құру қажет деген тұжырым жасауға болады.  

4. Құбырдың диаметрі мен қабырғаларының қа-

лыңдығының артуы технологиялық жүйенің қатаңды-

ғына және шығыңқылар ӛлшемінің азаюына жағымды 

әсер ететіндігі анықталды.  

5. Тәжірибелік зерттеу нәтижелері құбырларды 

қолданыстағы тегіс дискпен кесуге қарағанда (4, а-су-

ретке қараңыз) тісі бар дискпен импульсті салқында-

тумен кесу әдісінің жоғары сапаны және шығыңқылар 

ӛлшемінің азаюын қамтамасыз ететіндігін кӛрсетті (4, 

б-суретке қараңыз). 

6. Кесу режимдерін дұрыс таңдау арқылы құбыр-

дың бүйір бетінде пайда болатын жоғарғы және тӛ-

менгі шығыңқылардың ӛлшемдерін (5-суретке қара-

ңыз) басқаруға әбден мүмкін екендігіне тәжірибе жү-

зінде кӛз жеткізілді. 
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дной из актуальных задач в машиностроительной 

промышленности является кардинальное повы-

шение ресурса и улучшение служебных характеристик 

различных технологических систем. Пути решения 

этой задачи могут быть весьма разнообразны и опре-

деляются в основном тем параметром или группой 

параметров, которые требуется обеспечить. Анализ 

существующих на сегодняшний день направлений, 

связанных с повышением работоспособности различ-

ных деталей, показывает, что стремление к повыше-

нию их долговечности за счет дальнейшего ужесточе-

ния требований к точности геометрических парамет-

ров малоэффективно, так как в большинстве случаев 

приводит к существенному росту технологических 

издержек на изготовление. Применение новых высо-

копрочных материалов хотя и способствует росту 

статической прочности, однако сопровождается суще-

ственным ростом себестоимости изделий. Поэтому 

наиболее эффективным является повышение эксплуа-

тационных свойств деталей технологическими мето-

дами. В данном случае использовалось газотермиче-

ское напыление порошков ПГ-10Н-01, ПГ-СР2, СНГН 

– 60 (таблица 1), использующихся для деталей, кото-

рые работают в агрессивных средах [1]. 

В результате проведенных экспериментальных ис-

следований получены значения физико-механических 

характеристик исследуемых покрытий при изменении 

конструкторско-технологических факторов: 

- дистанции напыления – 100-200 мм; 

- расход порошка – 4-5 кг/ч; 

- толщины напыляемого покрытия – 200-400 мкм. 

Для того чтобы оценить качество нанесенного га-

зотермического покрытия, были проведены испыта-

ния таких характеристик, как: 

- деформация покрытия εкр; 

- модуль упругости Е; 

- прочность сцепления ηсц; 

- когезионная прочность ζп. 

 

Таблица 1 – Характеристика порошков по назначению 

Обозначе-

ние порошка 

Химический 

состав 
Назначение 

ПГ-10Н-01 Ni – основа, 

Cr – 14-20%; 

B – 3,5%;  

Si – 4,3%;  

Fe – 7%;  

C – 0,8% 

Для восстановления деталей 

из стали, чугуна с местным 

износом, работающих при 

знакопеременных нагрузках, 

в агрессивных средах и при 

повышенных температурах. 

ПГ-СР2 Ni – основа, 

Cr – 12-15%; 

B – 1,5-2,0%; 

Si – 2,0-3,0%; 

Fe – 5%; 

C – 0,2-0,5% 

Для наплавки и напыления 

износостойкого слоя на 

детали машин и оборудова-

ния, работающих в условиях 

воздействия: абразивного 

изнашивания, коррозии, 

эрозии при повышенных 

температурах или в агрес-

сивных средах. 

СНГН-60 Ni – основа; 

C – 0,5-1,0%; 

Si – 3,5-4,5%, 

Cr – 14-18%; 

B – 3,8-4,5%; 

Fe – 1-3% 

Для газопорошковой на-

плавки и газотермического 

напыления деталей, работа-

ющих в условиях абразив-

ного изнашивания (с удар-

ными нагрузками) при тем-

пературах до 600ºС и в 

агрессивных средах. 

 

Важной характеристикой, определяющей качество 

покрытия, является прочность сцепления – адгезия. 

Единым критерием, определяющим прочность сцеп-

ления покрытия с основой, является критическая де-

О 
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формация разрушения (ε) – деформация, при которой 

возникает первый дефект в покрытии. Этот параметр 

позволяет оценить предельное состояние соединения 

«подложка – покрытие», независимо от характера 

разрушения покрытия (отслоение, растрескивание и 

т.д.) [2]. 

Графические зависимости εкр, Е, ηсц, ζп представ-

лены на рисунках 1 – 4. 

Из рисунка 1 и 2 видно, что при дистанции напы-

ления L = 150 мм значения адгезионной прочности и 

критической деформации разрушения покрытия мак-

симальны. 

Высокая прочность сцепления газотермических 

покрытий при оптимальных режимах нанесения обу-

словлена наличием на границе раздела основа-

покрытие не только адгезионных, но и химических 

связей [3]. 

Так, при формировании покрытия СНГН – 60 из-

менение дистанции напыления как в сторону измене-

ния до 100 мм, так и в сторону увеличения до 200 мм 

приводит к ухудшению свойств покрытий (рисунок 3).  

 
1 – ПГ-10Н-01; 2 – ПГ – СР-2; 3 – СНГН – 60 

Рисунок 1 – Зависимость критической деформации 

разрушения покрытия от дистанции напыления 

 
1 – ПГ-10Н-01; 2 – ПГ – СР-2; 3 – СНГН – 60 

Рисунок 2 – Зависимость модуля упругости  

от дистанции напыления 

При малой дистанции напыления имеет место пе-

регрев покрытия и его растрескивание под действием 

температурных напряжений, а при слишком большой 

дистанции температура и скорость частиц снижаются, 

что приводит к образованию пор на границе раздела 

«покрытие-основа» и уменьшению прочности сцепле-

ния покрытия с основой. 

 

 
1 – ПГ-10Н-01; 2 – ПГ – СР-2; 3 – СНГН – 60 

Рисунок 3 – Зависимость прочности сцепления  

на сдвиг от дистанции напыления 

Когезионная прочность – это условное напряже-

ние, соответствующее наибольшей нагрузке, предше-

ствующей разрушению связей между частицами по-

крытия и (или) самого материала частиц [4]. 

 
1 – ПГ-10Н-01; 2 – ПГ – СР-2; 3 – СНГН – 60 

Рисунок 4 – Зависимость когезионной прочности  

от дистанции напыления 

Установлено, что при увеличении дистанции 

напыления от 100 до 200 мм происходит незначитель-

ное (на 12 – 13 %) увеличение модуля упругости и 

когезионной прочности покрытия. 

Также было установлено, что при увеличении 

толщины покрытий от 200 до 400 мкм снижаются 

критическая деформация разрушения покрытия, коге-

зионная и адгезионная прочность. Это объясняется 

увеличением в покрытии уровня остаточных напря-

жений.  

Незначительное изменение уровня модуля упру-

гости покрытия от толщины можно объяснить влия-

нием на эту характеристику неравномерного распре-
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деления химических элементов многокомпонентного 

покрытия по толщине. 

Кроме того, происходит изменение химического 

состава на границе раздела «основа-покрытие», свя-

занное с физико-химическими процессами при фор-

мировании напыляемого слоя [5]. 

Кроме того, была определена твердость порошко-

вых газотермических покрытий (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Твердость газотермических покрытий 

Порошок Твердость НRС Толщина, мм 

ПГ-10Н-01 42 – 45 200 – 400 мкм 

ПГ-СР-2 45 – 58 200 – 400 мкм 

СНГН-60 58 – 60 200 – 400 мкм 

 

Твердость газотермического покрытия СНГС-60 

выше твердости подложки металла (Ст 45) из-за за-

калки наносимого материала в процессе металлиза-

ции, наклепа переносимых частиц металла при ударе о 

поверхность и наличия в сформированном слое окис-

ных пленок. 

Для определения износа проводились испытания в 

течение 10 мин при усилии 20 Н и частоте вращения 

круга n = 250 мин
-1

. Марка абразивного круга: 

А25ПСМ. После испытаний образцы взвешивались и 

измеряли диаметр круга. 

Износ образцов определяли весовым методом по 

изменению массы образцов после испытания на износ. 

Путь L, пройденный абразивным кругом, рассчиты-

вался по формуле [6]: 

L = π × D × n × t,  (1) 

где D – средний диаметр круга, мм; 

n – частота вращения круга, мм; 

t – время проведения испытания, мин. 

Интенсивность изнашивания определялась по 

формуле: 

I = ∆m/L,  (2) 

где ∆m – износ, г. 

Результаты испытаний на износ газотермических 

покрытий представлены в таблице 3. 

В частности, износостойкость газотермических из 

рассмотренных самофлюсующихся сплавов на основе 

никеля (СНГН) в 3,5 – 4,0 раза выше износостойкости 

закаленной стали 45.  

Повышение ресурса работы деталей машин в раз-

личных технологических системах достигается путем 

нанесения на их рабочие поверхности упрочняющих 

покрытий электродуговым напылением порошкооб-

разного материала с заданными технологическими 

характеристиками. 

Основные преимущества электродугового метода 

нанесения порошковых газотермических покрытий: 

- детали, подвергаемые напылению, могут иметь 

практически любую форму и быть изготовлены из 

любого материала, имеющего температуру плавления 

выше 400 ºС; 

- высокая прочность сцепления (адгезия) покры-

тия с материалом детали (до 150 МПа); 

- благодаря особой структуре напыленные по-

верхности имеют высочайшие антифрикционные 

свойства; 

- газотермическое напыление позволяет обеспе-

чить высокую твердость и износостойкость напылен-

ных поверхностей деталей; 

- высокая производительность процесса (до 40 ки-

лограммов напыляемого материала в час) позволяет 

обрабатывать поверхности крупногабаритных дета-

лей; 

- минимальные тепловые вложения при газотер-

мическом напылении исключают возможности термо-

деформации тонкостенных и длинномерных деталей. 

Применение газотермических покрытий повышает 

ресурс работы деталей машин в 1,5 – 2,0 раза, суще-

ственно сокращает затраты на обслуживание и ремонт 

машин и механизмов предприятий. 

 

Таблица 3 – Характеристики износа газотермических покрытий 

Порошок Износ ∆m, г Диаметр абразивного круга D, мм Путь трения L, мм Интенсивность изнашивания 

ПГ-10Н-01 4,75 188,75 1481,69 3,2∙10
-3 

ПГ-СР-2 5,7 188,60 1480,51 3,9∙10
-3

 

СНГН-60 4,25 188,7 1481,30 2,9∙10
-3
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беспечение рынка качественными металлоизде-

лиями является одной из приоритетных задач 

экономики любой страны. Одним из таких изделий 

является строительная арматура, которая интенсивно 

используется в сфере строительства для армирования 

железобетонных конструкций. 

К арматурным профилям предъявляются повы-

шенные требования по различным параметрам, удо-

влетворить которые удается далеко не всегда. Осо-

бенно такая проблема наблюдается у арматурных 

профилей с малыми номинальными диаметрами 

стержня (арматурные профили №8, 10 и 12), даже у 

таких гигантов производства в стране, как АО «Арсе-

лорМиттал Темиртау». Это подчеркивает актуаль-

ность исследования и разработки оптимальных и ре-

сурсосберегающих технологий производства арматур-

ных профилей. 

Одним из таких технологий является совместное 

использование при производстве арматурных профи-

лей таких инновационных процессов, как интенсивная 

пластическая деформация (ИПД) и термомеханиче-

ская обработка (ТМО).  

В металле, подвергаемом ИПД, формируется мел-

козернистая, ультрамелкозернистая структура и даже 

наноструктурное состояние с преобладанием больше-

угловых границ зерен и получением уникальных соче-

таний прочностных и пластических свойств. К основ-

ным преимуществам ТМО можно отнести получение 

мелкозернистой структуры и оптимальных механиче-

ских свойств, возможность использования тепла про-

катного нагрева для экономии тепловой энергии, 

улучшение основных механических свойств обраба-

тываемого металла, а также снижение расхода металла 

на окалинообразование. 

ИПД дает арматуре необходимые качественные 

изменения путем измельчения зерен, а ТМО – фикси-

рует и улучшает положительные результаты, достиг-

нутые при ИПД, упрочняя металл. Улучшение каче-

ства арматуры происходит за счет комплексного воз-

действия указанных процессов.  

Задача состоит в установлении возможности по-

лучения арматурного профиля из рядовых малоугле-

родистых марок сталей с показателями свойств, по 

уровню соответствующих требованиям, предъявляе-

мым к низколегированным маркам сталей.  

Методика решения задачи – исследование особен-

ностей формирования структуры при горячей прокат-

ке арматурных профилей с применением совместного 

воздействия ИПД и ТМО.  

Для реализации поставленной задачи учеными 

кафедры ОМД КГИУ была разработана конструкция 

прокатных валков и валковой оснастки, обеспечива-

ющих ИПД металла, и калибровка валков для прокат-

ки арматурного профиля №12 [1-4].  

Эскиз калибровок рабочих валков стана «ДУО 

200/150» по новому способу для осуществления ИПД 

и производства арматурного профиля №12 показан на 

рисунке 1.  

Горячую прокатку арматурного профиля осу-

ществляют на шести калибрах (1-6) клети ДУО 200 и 

далее на четырех калибрах клети (7-10) ДУО. 

В ромбических калибрах ИПД реализуется путем 

осуществления знакопеременной сдвиговой деформа-

ции в системе калибров «ромб-квадрат», одновремен-

но с этим происходит высотное обжатие металла. 

Недиагональное расположение ромбических калибров 

позволит снизить действия «подпирающих сил» тре-

ния, которые всегда направлены против течения ме-

талла [1,2].  

Общий вид полупромышленного эксперименталь-

ного прокатного стана «ДУО 200/150», реализующий 

ИПД металла, представлен на рисунке 2. 

На стане «ДУО 200/150» была проведена горячая 

прокатка квадратного образца с размерами поперечно-

го сечения 40×40мм из углеродистой стали Ст5пс 

(ГОСТ 380–2005) с использованием новой системы 

калибров «ромб-квадрат», предложенной кафедрой 

ОМД КГИУ. Перед прокаткой образцы были нагреты 

в печи. Температура нагрева – 1070°С. 

При прокатке образовавшиеся в процессе нагрева 

аустенитные зерна измельчаются и дробятся. Образу-

ется измельченная аустенитная структура (рисунок 3). 

О 
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Рисунок 1 – Эскиз калибровок рабочих валков стана «ДУО 200/150» 

 

Рисунок 2 – Общий вид полупромышленного  

прокатного стана «ДУО 200/150», реализующий  

ИПД металла 

 

 
Рисунок 3 – Измельчение аустенита при прокатке 

 

Измельчение зерен исходного аустенита и форми-

рование деформированной аустенитной структуры 

при ИПД предполагает, согласно современным пред-

ставлениям [5], прохождение некоторых стадий фор-

мирования структуры (рисунок 4). 

Для реализации ТМО была разработана конструк-

ция установки для ТМО. Установка для ТМО пред-

ставляет собой модуль термического ускоренного 

охлаждения и состоит из четырех секций охлаждения, 

расположенных последовательно (рисунок 5). 

ТМО начинается сразу после выхода арматурного 

проката из последнего 10-го калибра клети ДУО 150. 

ТМО арматурного профиля представляет собой пре-

рванную закалку с самоотпуском с использованием 

тепла прокатного нагрева. Установка ТМО оснащена 

и прямоточными форсунками (для подачи воды по 

ходу движения арматурного проката) и противоточ-

ными форсунками (для подачи воды навстречу дви-

жению арматурного проката), подающих воду под 

давлением до 0,5 МПа. 

Начало термического упрочнения соответствует 

температуре конца прокатки (940°С), которая соответ-

ствует температуре металла на выходе из последней 

чистовой клети прокатного стана. А температура кон-

ца термического упрочнения определяется возможно-

стью охлаждающего устройства для ускоренного 

охлаждения и требованиями стандарта на конечную 

продукцию и зависит от содержания химических эле-

ментов в стали. Расчет параметров охлаждающего 

устройства выполнен в работе [6].  

Для того чтобы получить максимальный эффект 

от ТМО, промежуток времени между концом прокат-

ки и началом ТМО арматуры нужно сделать как мож-

но минимальной (не более 5 с). 

Время ускоренного охлаждения при ТМО арма-

турного проката составляет 1-2 с. 

Структурно-фазовые состояния арматурных про-

филей различны по слоям. Возможные изменения 

структурно-фазовых состояний при ТМО арматурных 

профилей показаны на рисунке 6. 

После осуществления ИПД и ТМО были получе-

ны опытные образцы арматурного профиля №12 (ри-

сунок 7). Из числа этих образцов были отобраны об-
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разцы для структурных исследований на электронном 

микроскопе.  

Ранее на оптическом микроскопе были проведены 

предварительные структурные исследования арматур-

ного проката из углеродистой стали при совмещении 

процессов ИПД и ТМО [5]. Для более подробного 

анализа тонкой структуры были проведены структур-

ные исследования на растровом электронном микро-

скопе Tescan Vega LS. В результате получены следу-

ющие образцы микроструктур (рисунки 8 и 9).  

Из рисунка видно, что структура металла имеет 

ферритную основу с образованием отдельных участ-

ков перлита. Ферритные зерна равноосные, по форме 

близкие к гексогональным и с тройными стыками 

границ зерен. 

Интенсивная горячая прокатка на 10-ти калибрах 

стана «ДУО 200/150» (процесс ИПД) и прерванная за-

калка с самоотпуском (процесс ТМО) поспособствова-

ли значительному измельчению и ферритных, и перлит-

ных зерен в поперечном и продольном направлениях. 

Средний диаметр зерен после ИПД и ТМО из-

мельчился до 10 мкм. Это означает, что по сравнению 

с традиционной прокаткой, где средний диаметр зерна 

находится в пределах 20-25 мкм, структура измельчи-

лась более чем 2 раза. 

При еще большем увеличении электронного мик-

роскопа наблюдается следующая картина для перлита 

(рисунок 9). 

 

 
Рисунок 4 – Стадии измельчения зерен и формирование структуры при ИПД 

 
Рисунок 5 – Секция модуля термического ускоренного охлаждения арматурного профиля №12 
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Рисунок 6 – Возможные изменения структурно-фазовых состояний при ТМО 
 

 
Рисунок 7 – Полученные опытные образцы арматурного профиля №12 

 

 
а б 

Рисунок 8 – Изображение микроструктур центральной части образцов арматурного профиля, полученные  

на растровом электронном микроскопе Tescan Vega LS в 10000× (а) и 20000× (б) 
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Рисунок 9 – Цементитная пластина перлита в 40000× (а) и 50000× (б) 

 

Цементитная пластина перлита притерпевает 

дробление и измельчение с размерами отдельных 

кусков пластины от 0,5 мкм до 1,5 мкм, а при тради-

ционной прокатке без ИПД, пластины – сильно вытя-

нутые, расположены по всей длине зерна и их длина 

доходит до 3 и более мкм. 

Измельчение зерен и дробление цементитных пла-

стин обеспечивают необходимые условия для получе-

ния высокого комплекса механических свойств (проч-

ностных и пластических). 

В результате появляется возможность получения 

более высокого уровня класса арматуры из стали мар-

ки Ст5пс, например из класса А-ІІІ (Ат400) к классу 

А-IV (Ат600), а возможно и к А-V (Ат800). 

 

Выводы: 

1. Описаны процессы ИПД и ТМО арматурного 

проката. 

2. Проведено исследование формирования тонкой 

структуры арматурной стали при совместном воздей-

ствии процессов ИПД и ТМО. 

3. Результаты исследования показали значитель-

ное измельчение структуры арматурной стали при 

совместном воздействии ИПД и ТМО. 
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редыдущими исследованиями [1-4] установлено, 

что температурная зависимость вязкости опреде-

ляется структурой металлов, межчастичными связями 

и взаимодействиями между частицами. Эта зависи-

мость основана на следующих теориях: 

 теория с использованием эффективного межион-
ного потенциала; 

 электронная теория с расчетом обобщенного 
псевдопотенциала; 

 теория, основанная на методах квантовой химии; 

 квазикристаллическая теория жидкости (уравне-
ние Френкеля); 

 полуэмпирические модели с содержанием двух и 
более подгоночных параметров. 
Недостатки всех приведенных теорий состоят в 

том, что они работают в очень узком диапазоне тем-

ператур, содержат подгоночные параметры, которые 

часто лишены физического смысла. Таким образом, 

основная причина или источники ошибок корреляци-

онных температурных зависимостей вязкости состоят 

в том, что во всех моделях основные исследуемые 

характеристики (псевдопотенциал или парный потен-

циал) и тип модели жидкости либо не меняются с 

повышением температуры, либо справедливы только в 

узком диапазоне, тем самым не позволяя описать по-

ведение жидкости в целом в интервале от температу-

ры плавления до температуры кипения или даже до 

критической точки, т.е. в полном диапазоне жидкого 

состояния на основе непрерывного изменения этого 

состояния от квазикристаллического до квазигазооб-

разного. 

Все это указывает на необходимость дополни-

тельных разработок на основе альтернативных подхо-

дов к пониманию вязкости. 

Сотрудниками Химико-металлургического инсти-

тута им. Ж. Абишева докт. техн. наук, профессором 

Малышевым В.П. и докт. техн. наук Турдукожаевой 

А.М. был предложен новый подход, основанный на 

распределении Больцмана, который назван концепци-

ей хаотизированных частиц. Согласно данной концеп-

ции, три агрегатных состояния вещества рассматри-

ваются с единой точки зрения по его бесструктурной 

составляющей. Во всех случаях рассматриваются 

частицы, отличающиеся только по величине энергии 

хаотического движения. По концепции хаотизирован-

ных частиц в каждом из трех агрегатных состояний 

присутствуют кристаллоподвижные, жидкоподвиж-

ные и пароподвижные частицы.  

Однако с повышением температуры и преодоле-

нием различных энергетических барьеров хаотизации 

соотношение долей этих частиц меняется. С учетом 

доли каждого вида частиц ранее были предложены 

три модели температурной зависимости кинематиче-

ской вязкости: 

- с учетом только кристаллоподвижных частиц 

 /r rT T  . (1) 

Если на текучесть жидкости помимо тормозящего 

влияния кристаллоподвижных частиц проявляется 

способствующее ей влияние жидкоподвижных частиц, 

то уравнение вязкости с нормировкой по доле этих 

частиц примет вид:  

 
   

   

exp / exp /

exp / exp /

r r m r b r

m b

T T T T T

T T T T T




    


    

. (2) 

При воздействии всех трех видов частиц темпера-

турная зависимость вязкости будет описываться фор-

мулой: 

 exp m mr r

r

T TT

T T T




 
  

 
. (3) 

В формулах (1)-(3): T – температура, Tm – темпе-

ратура плавления, Tb – температура кипения, νr и Tr – 

значения вязкости и температуры в реперной точке. 

Выбор реперной точки не имеет принципиального 

значения, но ее целесообразнее фиксировать вблизи 

точки кристаллизации, но не в самой точке, так как 

при пониженных температурах вязкость определяется 

более надежно и имеет наиболее высокие значения.  

Предложенные уравнения следует рассматривать 

в качестве альтернативы к существующим моделям 

П 
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описания вязкости жидкости. Но необходимость про-

верки каждой из трех моделей вязкости и выбора 

наиболее адекватной вносит некоторую неопределен-

ность в метод построения подобной зависимости, к 

тому же усложняется процедура обработки данных. 

Это заставило более детально рассмотреть природу 

жидкого состояния, оставаясь в рамках концепции 

хаотизированных частиц. 

В нашей работе мы предлагаем единую обобщен-

ную зависимость вязкости от температуры с учетом 

степени агрегации кластеров. 

Согласно концепции хаотизированных частиц, 

кластер – это вероятностная форма существования 

различных низкоэнергетических комплексов из кри-

сталлоподвижных частиц. Мы предполагаем, что бо-

лее сильная зависимость от температуры может быть 

объяснена образованием ассоциированных или агре-

гированных элементарных кластеров, разрушение 

которых с повышением температуры происходит па-

раллельно с разрушением элементарных кластеров. 

Поэтому мы считаем, что надо усилить фрагмент 

(Тr/Т) путем возведения в степень 

  /
a

r rT T  . (4) 

Здесь показатель a имеет смысл степени ассоциа-

ции комплексов кластеров. Как можно заметить, более 

сильная зависимость от температуры может быть 

выражена со степенью ассоциации кластеров а  1. 

Учет этого показателя хотя и потребует дополни-

тельной обработки данных по вязкости, но зато позво-

лит более детально отобразить структуру расплава с 

выходом на параметры, поддающиеся количественно-

му выражению и физико-химическому контролю. 

Параметр а может быть определен из (4) как 

 

 

ln

ln

r

r

а
T T

 
 . 

Для вычисления a целесообразно использовать все 

экспериментальные значения вязкости при различных 

температурах за исключением r, Tr, приводящего к 

неопределенности вида [0/0]. Затем находим среднее 

значение параметра агрегации: 
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  . 

Как обычно, среднее значение необходимо прове-

рить на представительность по критерию однородно-

сти множества и затем использовать в уравнении (4) 

для получения расчетных значений и сравнения с 

экспериментальными по коэффициенту корреляции. 

Полученная форма температурной зависимости 

вязкости (4) может быть использована для расчета 

энергии активации вязкого течения расплава в комби-

нации с уравнением Френкеля, которое выведено для 

динамической вязкости 

 exp
U

A
RT


 

  
 

. (5) 

Здесь параметры А и U соответственно постоян-

ные предэкспоненциальный множитель и энергия 

активации вязкого течения, смысл которых различны-

ми авторами трактуется в зависимости от предполага-

емого характера межчастичного взаимодействия и 

квазикристаллической структуры жидкости 5. 

Так как кинематическая вязкость связана с дина-

мической вязкостью по формуле  = / (  плот-

ность расплава), то, ввиду слабой зависимости плот-

ности от температуры, можно напрямую заменить в 

уравнении (5)  на , соответственно скорректировав 

параметры А и U на А
/
 и Еа: 

 
/ exp аЕ

A
RT


 

  
 

. (6) 

Отмечается, что уравнение (5) справедливо для 

узкого диапазона температур и непригодно для полно-

го описания жидкого состояния. Отсюда следует 

необходимость представления обобщенной зависимо-

сти (4) в координатах ln1/T для выделения псев-

допрямолинейных участков с целью обработки их по 

модифицированному уравнению Френкеля (6) и опре-

делением величины энергии активации разуплотнения 

и вязкого течения.  

Покажем применимость предлагаемой модели на 

примере расчета вязкости ртути. 

Вязкость ртути исследована достаточно подробно 

в широком температурном интервале, включающем 

область далеко за точкой кипения при атмосферном 

давлении [4]. Результаты исследований большей ча-

стью представлены сглаженными зависимостями. В 

справочнике [5] также имеются данные по динамиче-

ской вязкости и плотности ртути при более низких и 

более высоких температурах. По ним были вычислены 

значения кинематической вязкости для сравнения с 

расчетными. Результаты расчетов приведены в табли-

це и на рисунке 1. Температуры плавления (234,27 К) 

и кипения (630,41 К) взяты из [5]. В качестве реперной 

взята точка Tr = 273 К и r = 1,23910
-7

 м
2
/с.  

По полученным результатам вязкость ртути в об-

ласти плавления лучше описывается первой моделью, 

а в области кипения преимущество имеет вторая мо-

дель. Для первой модели коэффициент корреляции 

составил 0,906, для второй – 0,816. Этим двум моде-

лям соответствует более слабая зависимость от темпе-

ратуры в сравнении с третьей моделью, которая адек-

ватно отображает все металлы второй группы за ис-

ключением ртути. Это связано с аномально низкими 

температурами плавления и кипения этого металла. 

Однако по рисунку видно, что наиболее адекватно 

температурную зависимость описывает четвертая 

модель. Для нее коэффициент корреляции составляет 

0,962, значение которого выше, чем значения для 

первой и второй моделей. Поэтому для описания тем-

пературной зависимости вязкости ртути достаточно 

применить обобщенную модель (4) с реперной точкой 

Tr = 273 К и r = 1,23910
-7

 м
2
/с. 

Среднее значение ā = 0,90 < 1. Малое значение 

степени ассоциированности указывает на низкую воз-

можность образования кластеров. Ртуть является жид-

ким металлом при комнатной температуре и способна 

оставаться жидкой и при охлаждении (в градусах 

Цельсия температура плавления составляет – 38,9°С), 
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Сопоставление сглаженных экспериментальных [4, 5] и рассчитанных по моделям (1)-(4) данных кинематиче-

ской вязкости ртути,  10
7
, м

2
/с 

T ν(эксп) ν(1) ν(2) ν(3) a ν(4) 

Tm = 234,3 - 1,444 1,562 1,664 - 1,422 

273 1,239 1,239 1,239 1,239 - 1,239 

293 1,147 1,154 1,125 1,089 1,091 1,163 

298 1,127 1,135 1,1 1,056 1,081 1,145 

323 1,076 1,047 0,994 0,917 0,839 1,065 

353 0,975 0,958 0,896 0,789 0,932 0,983 

373 0,946 0,907 0,843 0,72 0,865 0,936 

473 0,803 0,715 0,672 0,497 0,789 0,756 

573 0,738 0,59 0,578 0,377 0,699 0,636 

Tb = 630,4 - 0,537 0,541 0,33 - 0,584 

R - 0,906 0,816 < 0 - 0,962 

 

 
  кинематическая вязкость, Т – температура. 

Точки – экспериментальные данные [5], 

1 – по модели (1), 2 – по (2), 3 – по (3), 4 – по (4) 

Рисунок 1 – Зависимость кинематической вязкости ртути от температуры 

 
  кинематическая вязкость, Т – температура. 

Точки – экспериментальные данные, крестики – для модели (7), прямая – по уравнению 
/ln ln / ( )aA E RT    

Рисунок 2 – Зависимость логарифма кинематической вязкости ртути от обратной температуры 
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чем и объясняется низкое значение показателя ā. Од-

нородность полученного множества для а по крите-

рию Налимова соблюдается: S(x) = 0,146; 

min
max

1,482  2,004crr r   . Расчетная формула с репер-

ной точкой вблизи температуры плавления Tr = 273 К 

по кинематической вязкости ртути имеет вид: 

 
6 0,90 9(0,192 10 / ) 1,59 10 ,T       м

2
/с. (7) 

Зависимость логарифма вязкости от обратной 

температуры представлена на рисунке 2. 

Энергия активации в указанном интервале темпе-

ратур для экспериментальных данных равна 2262 

Дж/моль, а для обобщенной модели (7) 2868 Дж/моль. 

Предлагаемая модель была проверена на 28 ме-

таллах, по которым имеются справочные данные, а 

также для синтетического шлака системы CaO-SiO2-

Al2O3-MgO-Cr2O3. Полученные высокие коэффициен-

ты корреляции для данной модели свидетельствуют о 

функциональности кластерно-ассоциатной модели (4). 

Выводы: 
1. Если в расплаве существуют неустойчивые за-

родыши твердой фазы – кластеры, состоящие из ком-

плекса кристаллоподвижных частиц, то именно они 

должны препятствовать жидкотекучести металлов. На 

этом основании выведена новая полуэмпирическая 

обобщенная модель вязкости жидких металлов в зави-

симости от температуры с учетом не только образова-

ния кластеров, но и степени их ассоциированности. 

2. Предлагаемая модель температурной зависимо-

сти вязкости в соответствии с высокими коэффициен-

тами корреляции вполне достаточна для описания 

полного диапазона от точки плавления до точки кипе-

ния, не только простых металлов, но и многокомпо-

нентных шлаковых систем. 
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 данной работе в качестве материала исследова-

ния был выбран аустенитный дисперсионно-

твердеющий сплав 36НХТЮ, содержащий (Основа Fe 

– 43,61–48%, Ni – 35-37%, Cr – 11–13,5%, Ti – 2,7–

3,2%, Al – 0,9– 1,2%) [1]. 

Выбор материала обоснован тем, что сплав 

36НХТЮ достаточно хорошо изучен в области фазо-

во-структурных состояний и широко используется в 

промышленности для изготовления упругих чувстви-

тельных элементов (пружины, сильфоны, гофры, мем-

браны, трубки Бурдона и др.) приборов теплотехниче-

ского контроля. 

Кристаллизация металла в малых объемах (при 

сварке и наплавке тонколистовых материалов) суще-

ственно отличается от кристаллизации больших объе-

мов (при металлургических процессах разливки и 

затвердения). Это отличие, в основном, заключается в 

следующем [3]: 

1. Фронт кристаллизации связан с перемещением 

источника тепла; 

2. Наличие готовых центров кристаллизации в ви-

де оплавленных зерен основного металла; 

3. Значительный градиент температур; 

4. Перемешивание расплавленного металла; 

В 
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5. Малые объемы, большие средние скорости кри-

сталлизации металла. 

При изготовлении УЧЭ используются различные 

способы сварки. Так, например, при изготовлении 

трубок – заготовок для сильфонов после свертки ли-

стов применяется аргонно-дуговая сварка, а при за-

делке сильфонов в арматуру часто используют шов-

ную контактную сварку. В последнее время получили 

развитие новые виды сварки: электронно-лучевая, 

лазерная и др. Способ сварки определяется в каждом 

конкретном случае конструктивными особенностями 

изделия и условиями производства. 

Для оценки механических свойств сварных соеди-

нений были выбраны следующие характеристики: δ0,1 

– предел текучести, определяющий упругие свойства 

пружинного элемента, δв – предел прочности, харак-

теризующий прочность и надежность УЧЭ, δ – отно-

сительное удлинение. 

Величины δ0,1, δв, и δ, определяя механические 

свойства сварного соединения в условиях совместного 

деформирования с основным металлом, не позволяют 

подробно оценить свойства отдельных зон. Поэтому 

для детального исследования свойств сварного шва, 

зоны термического влияния и основного металла был 

выбран метод измерения микротвердости. Измерение 

микротвердости поперек сварного соединения прово-

дили при использовании микротвердомера ПМТ – 3 

при нагрузке P = 0,98Н. 

Механические свойства при растяжении проводи-

ли согласно ГОСТ 11701-66. Использовалась установ-

ка с механическим приводом, усилие измерялось с 

помощью электронного силоизмерителя, диаграмма 

нагружения регистрировалась на ленте самописца 

КСП–4. Начальная расчетная длина образца составля-

ла 60 мм, скорость перемещения активного захвата – 

6х10
-6

 м/с. Предел текучести ζ0,1, предел прочности ζв, 

пластичность (относительное удлинение при разрыве) 

δ определяли по диаграммам растяжения при комнат-

ной температуре. Каждая экспериментальная точка 

являлась средним значением данных, полученных на 5 

– 8 образцах. 

Усталостные испытания с определением числа 

циклов до разрушения N проводили при поперечном 

изгибе в одной плоскости консольно закрепленного 

образца. Максимальное напряжение на поверхности 

образца в месте его крепления 710 МПа. Частота 

нагружения 10 циклов в 1 секунду. 

Образцы для металлографических исследований 

электрополировали в электролите, состоящем из 26 мл 

хлорной кислоты и 500 мл ледяной уксусной кислоты 

при температуре 0…5°С, напряжении 60 В и плотно-

сти тока 1 А/см
2
. Микроструктуру выявляли электро-

травлением в 20 % – ном водном растворе щавелевой 

кислоты. Просмотр и фотографирование структур 

проводили на оптическом микроскопе «NEOPHOT – 

21».  

Термическую обработку проводили в лаборатор-

ной трубчатой электропечи сопротивления типа «Су-

ол». Точность поддержания температуры составляла 

±5°С Использование тиристорного регулятора позво-

лило поддерживать необходимую температуру с точ-

ностью ±1°С. Старение проводили в кварцевой трубке 

в вакууме порядка 10
-1

Па. 

Образцы для эксперимента изготовляли следую-

щим образом: 

закаленная в воде от температур 1050°С лента из 

сплава 36НХТЮ толщиной 0,3 мм разрезалась на 

квадратные карточки с размером стороны квадрата 

100 мм. Затем имитировали термодеформационный 

сварочный цикл с использованием установки для ар-

гонно-дуговой сварки АСТЭ-7. 

Использование определенного режима сварки (си-

ла тока сварки 20А, напряжение дуги 15В, скорость 

сварки 40м/ч) обеспечило формирование в среднем 

сечении пластин литой зоны. Затем из пластин выре-

зали образцы размером 85х5х0.30мм. Литая зона 

находилась на середине образца (по длине). Шлифов-

кой достигались первоначальные размеры образца в 

зоне сварки. Затем образцы подвергали дисперсион-

ному твердению (старению) при 700°C в течение 4 

часов. Снятие дополнительного наклепа, возникающе-

го при вырезке и предварительной шлифовке образ-

цов, осуществлялось в ходе окончательной термиче-

ской обработки. Зеркальную полировку образцов пе-

ред механическими испытаниями проводили в элек-

тролите, содержащем 340 мл серной кислоты, 420 мл 

ортофосфорной кислоты, 240 мл дистиллированной 

воды и 50 мл глицерина при напряжении 10В в тече-

ние двух минут.  

Используемый в промышленности стандартный 

способ термической обработки сплава 36НХТЮ, со-

стоящий из закалки на твердый раствор, и последую-

щего старения, имеет серьезные недостатки. Главный 

из них – макрогетерогенность структуры, т.е. одно-

временное наличие областей прерывистого и непре-

рывного распада, что снижает прочностные свойства, 

особенно сопротивление малым пластическим дефор-

мациям. 

Была определена микротвердость областей непре-

рывного и прерывистого распада сплава 36НХТЮ 

после закалки от температуры 1050°C, 7 мин и после-

дующего старения при 700°C, выдержка 4 часа, кото-

рая составила 1000 МПа и 4500 МПа соответственно. 

Таким образом, микротвердость областей прерыви-

стого распада в 4,5 раза больше, чем непрерывного. 

Структурная неоднородность сплава 36НХТЮ по-

сле старения обусловлена одновременным протекани-

ем реакции выделения γ' – фазы типа Ni3 (Al,Ti) двумя 

механизмами – непрерывным и прерывистым, кото-

рые развиваются в одинаковых температурно-

временных интервалах старения. 

Объемное соотношение между областями непре-

рывного и прерывистого распада определяется усло-

виями конкуренции этих двух механизмов распада и 

зависит от кинетики процесса. Поскольку скорость 

прерывистого распада контролируется подвижностью 

большеугловых границ зерен и величиной движущей 

силы реакции, то максимум развития прерывистого 

распада приходится на интервал низких температур 

старения, когда движущая сила для реакции прерыви-

стой коалесценции сферических частиц γ' – фазы 

наибольшая, а тормозящее влияние непрерывного 

распада на мигрирующий фронт реакции минимально. 

В сплаве 36НХТЮ путем термических или меха-
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нико-термических обработок можно получить широ-

кий спектр структурных состояний, отличающихся 

фазовым составом, механизмом выделения избыточ-

ных фаз, степенью дисперсности и морфологией вы-

деляющихся частиц, дислокационной структурой и 

состоянием границ зерен. 

В зависимости от условий термической обработки 

сплав 36НХТЮ при нормальной температуре может 

находиться в однофазном либо двух- или трехфазных 

состояниях. При закалке от температур 950-1050°C 

фиксируется однофазное состояние – метастабильный 

-твердый раствор (рисунок 1.а). 

 

  
а  б 

  
в  г  

а) микроструктура сплава 36НХТЮ после закалки  

от температуры 1050°С, выдержка 7 мин, x250; 

б) прерывистый распад γ' – фазы, x250; 

в) ячейки прерывистого распада (ламели), x30000; 

г) наночастицы γ' – фазы, выделившиеся  

по механизму непрерывного распада, x70000. 

Рисунок 1 – Структурные состояния сплава 36НХТЮ 

Сплав после закалки от 950°С обладает высокими 

технологическими свойствами, например, пластич-

ность δ=30÷40%, деформирующие напряжения доста-

точно низкие и составляют ζ=300÷400 МПа, что поз-

воляет производить операции штамповки, гибки и 

холодной вытяжки упругих чувствительных элемен-

тов. Дальнейшее повышение температуры закалки 

приводит к растворению карбидных фаз. 

При Т ≥ 1050°С происходит растворение карбидов 

хрома Cr23C6, которое завершается после закалки от 

температуры 1150°С. 

При Т ≥ 1150°С растворяются карбиды титана TiC. 

Одновременно с растворением карбидов происходит 

рост зерна, который резко возрастает при температу-

рах свыше 1000°С. После закалки от температуры 

1280°С в твердом растворе находится незначительное 

количество нерастворенных частиц окислов и карбида 

титана. 

Механизм выделения -фазы определяется темпе-

ратурой закалки. После закалки от температур 

T≤1150°С выделение γ'-фазы осуществляется меха-

низмом прерывистого выделения, а после закалки от 

температур 1200÷1280°С выделение γ'-фазы осу-

ществляется механизмом непрерывного выделения. В 

результате непрерывного выделения образуются на-

ночастицы γ'-фазы сферической формы диаметром 5-

60 нм (рисунок 1г), а при прерывистом распаде фор-

мируется ячеистая структура, состоящая из дисперс-

ных стержнеобразных частиц γ'-фазы (ламелей) диа-

метром 10-60 нм (рисунок 1в). Размер сферических 

частиц γ'-фазы зависит от температуры старения, т.е. 

возрастает с ростом температуры. Следует учесть, что 

при выделении γ'-фазы по непрерывному механизму 

сохраняется когерентная связь частицы с матрицей. 

Прерывистый распад в сплаве 36НХТЮ на метал-

лографических шлифах проявляется в виде темных 

областей повышенной травимости (рисунок 1б). 

Процесс прерывистого распада контролируется 

зернограничной диффузией, тогда как в случае непре-

рывного распада объемной диффузией. Поскольку 

коэффициент зернограничной диффузии на несколько 

порядков выше объемной диффузии, то прерывистый 

распад может протекать при низких температурах 

старения и с более высокой скоростью, чем непрерыв-

ный.  

Микроструктура сварного соединения после ар-

гонно – дуговой сварки показана на рисунке 2. Про-

цесс кристаллизации расплавленной литой зоны начи-

нается с формирования множества мелких, хаотически 

ориентированных кристаллитов (рисунок 2а, верх). 

Далее наблюдали зону столбчатых дендритов (рису-

нок 2б). Столбчатые дендриты, растущие навстречу 

друг другу, могут непосредственно стыковаться по 

плоскостям контакта (рисунок 2в) или создавать пря-

молинейную направленную кристаллизацию. Измене-

ние скорости сварки при прочих равных условиях 

изменяет угол встречи растущих от кромок дендритов, 

при этом с увеличением скорости сварки угол встречи 

дендритов увеличивается. При небольшой скорости 

сварки угол встречи дендритов относительно мал, 

поэтому в поперечном шлифе обнаруживается зона с 

сечением главных осей дендритов под небольшим 

углом к направлению сварки. С увеличением скорости 

сварки размеры этой зоны уменьшаются вплоть до 

полного исчезновения. Эта особенность кристаллиза-

ции металла шва вносит дополнительные ограничения 

в диапазон режимов аргонно-дуговой сварки тонко-

стенных деталей, так как чем больше угол встречи 

дендритов, тем ниже прочностные свойства сварных 

соединений.  

На границе шва и околошовной зоны имеется тон-

кая переходная прослойка в несколько микрон (рису-

нок 2г), в которую оттесняются все микропримеси и 

неметаллические включения при кристаллизации ме-

талла.  

Каждый участок сварного соединения претерпева-

ет изменения температуры во времени, причем мак-

симальную температуру имеет шов, отвод тепла от 

которого в более холодные участки металла влияет на 

структуру зоны термического влияния. В этой зоне 

происходят наиболее значительные изменения струк-

туры (рисунок 2а, низ) и свойств металла, которые 

определяют качество сварных соединений – проч-

ность, пластичность, а в ряде случаев и другие особые 
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свойства сплава, как, например, коррозионную стой-

кость. Таким образом, после сварки формируется 

макроструктурная неоднородность в виде литой зоны, 

зоны термического влияния (ЗТВ) и основного метал-

ла. При последующем старении макроструктурная 

неоднородность переходит в микроструктурную (ри-

сунок 3в), обусловленную особенностями выделения 

упрочняющий -фазы типа Ni3 (Al, Ti) [2]. 
 

  
а  б  

   
в  г  

а) формирование макроструктурной неоднородности, 

x 50; 

б) зона столбчатых кристаллитов, х 600; 

в) центральная часть литой зоны, x 50; 

г) белая прослойка на границе сплавления, х 600. 

Рисунок 2 – Микроструктура сварного соединения 

после аргонно – дуговой сварки 

При старении сварного соединения в литой зоне 

интенсивно протекает прерывистый распад упрочня-

ющей фазы (рисунок 3а, верх), в основном металле 

выделение -фазы протекает по смешаному механиз-

му (рисунок 3а, вниз), а в зоне термического влияния 

прерывистый распад отсутствует (рисунок 3а, середи-

на). Выделение упрочняющей фазы в ЗТВ происходит 

по механизму непрерывного распада, который проте-

кает вяло, и тем самым эта зона является слабо упроч-

ненной. Об этом свидетельствуют результаты уста-

лостных испытаний образцов сварных соединений. 

Часто усталостная трещина, зародившись на границе 

литой и зоны термического влияния, переходит в ЗТВ 

вплоть до полного разрушения образца (рисунок 3г). 

Степень развития макроструктурной неоднород-

ности определяется шириной литой зоны и зоны тер-

мического влияния. Ширина литой зоны составила 2,5 

мм, а ширина зоны термического влияния, в которой 

прерывистый распад не протекает, 0,5 мм.  

Оценка механических свойств сварных соедине-

ний при одноосном статическом растяжении показала 

следующие результаты: 

1. Закалка от 1050°C, 7 мин. + аргонно-дуговая 

сварка (δ0,2 = 305 МПа, δв = 820 МПа, δ = 30%); 

2. Закалка от 1050°C, 7 мин. + аргонно-дуговая 

сварка + старение при 700°C, 4ч. (δ0,2 = 895 МПа, 

δв = 1540 МПа, δ = 17%, N = 1020), где N – число цик-

лов до разрушения. Образцы разрушились по зоне 

термического влияния. 
 

  
а  б  

  
в  г 

а) общий вид соединения, х 50; 

б) центральная часть литой зоны, х 50; 

в) прерывистый распад в литой зоне, х 20000; 

г) усталостная трещина в зоне термического влияния 

Рисунок 3 – Образование микроструктурной  

неоднородного сварного соединения при старении 

Для повышения механических свойств сварных 

соединений необходимо уменьшить ширину зоны 

термического влияния и литой зоны и искать способы, 

устраняющие микроструктурную неоднородность. 

Для этой цели можно использовать термическую или 

механико – термическую обработку, которая иниции-

ровала бы прерывистое выделение -фазы в зоне тер-

мического влияния. 

Таким образом, на основе полученных результа-

тов можно заключить: 

1. После окончательной термической обработки 

(старения) макроструктурная неоднородность в зоне 

сварного соединения не устраняется, а усиливается, 

вызывая появление микроструктурной неоднородности. 

2. Образование микроструктурной неоднородно-

сти обусловлено особенностями механизма выделения 

упрочняющей -фазы. 

3. В зоне термического влияния при старении пре-

рывистый распад отсутствует, а -фаза выделяется по 

непрерывному механизму. 

4. Для устранения микроструктурной неоднород-

ности необходимо после сварки использовать терми-

ческую или механико – термическую обработку. 
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egmentation is a process of division of the studied 

space into the parts possessing similar characteristics 

or a similar level of requirements and functional features 

other than characteristics and requirements of other parts. 

It is supposed that areas correspond to real objects or to 

their parts, and borders of areas correspond to borders of 

objects. 

Segmentation of visual information should be consid-

ered as a preliminary stage of any system of processing 

images, that is it should be considered as the initial stage 

of developing a formal description of a scene which quali-

ty of performance in a lot of respects defines the success 

of solving the problem of recognition of images, interpre-

tation and identification of visually observed objects. 

Various methods and algorithms are developed for 

solving the problem of segmentation of images. In interac-

tive segmentation the user has an opportunity to specify or 

supplement the entrance data in the course of the algo-

rithm work. It should be noted that segmentation plays an 

important role in the problems of processing images and 

computer sight. As segmentation is usually used not inde-

pendently but as a part of some system (for example, a 

system of machine sight), from the practical point of view 

the quality of the method work is estimated proceeding 

from the work of the system on the whole. 

It is necessary to consider that different methods of 

segmentation are focused on different properties of split-

ting. Therefore when selecting the method of segmenta-

tion for solving a specific objective, it is necessary to be 

defined what properties of splitting are really important. 

In the digital processing of images two main ap-

proaches are applied to the description of the texture: 

statistical and structural. Statistical methods permit to 

characterize the area texture as smooth, rough and granu-

lar. Structural methods define and describe the mutual 

arrangement of the elementary repeating image elements, 

for example pieces of parallel lines passing with a con-

stant step, chessboard squares. 

We will consider a statistical approach to segmenta-

tion on the example of an image containing two types of 

areas presented by different textures (Figure 1). Splitting 

the image into the surface of water and land is the result of 

segmentation. It cannot be made by binarization methods, 

only by the analysis of the texture parameters in the vi-

cinity of each pixel. 

 

Figure 1 – Image with the texture areas of different types 

corresponding to land and water 

 

The algorithm of segmentation by means of the tex-

tural analysis  

Step 1. To consider the image. 

Step 2. To determine the texture parameters on the 

image. Supposing that brightness in pixels of the image is 

a random variable z, it is corresponded by the probability 

of distribution p(zi), i = 0, 1, 2, ..., L – 1 taken from the 

histogram (L is the number of brightness levels). 

The central moment of the n order of the random vari-

able zi is equal 
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where m is the average z value (average brightness of the 

image), 
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From formula (1) it follows that μ0 = 1 and μ1 = 0. To 

describe the texture there is important the second moment, 

i.e. dispersion ζ
2
(z) = μ2(z). It is the measure of the bright-

ness contrast that can be used for calculating the signs of 

relative smoothness. For example, 

S 
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is equal to zero for the areas of constant brightness (where 

dispersion is zero) and approaches a unit for great values 

of ζ
2
(z). As for the gray-scale images with brightness from 

0 to 255 the value of dispersion is large, it is expedient to 

normalize dispersion to the interval [0, 1]. For this pur-

pose it is necessary to divide ζ
2
(z) by (L – 1)

2
. The value 

of the standard deviation 

 s =  (z). (4) 

Is also often used as a texture characteristic. The third 

moment is the characteristic of the histogram symmetry: 
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To estimate the texture features there is used the en-

tropy function defining dispersion by the neighboring 

pixels brightness: 
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where p(zi) is probability of the current brightness in the 

vicinity of the point; L is the number of brightness levels; 

e is the entropy value at the current point. 

To describe the texture there is also used the measure 

of uniformity estimating the histogram regularity: 
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In Table 1 there are presented the values of the 

abovementioned characteristics for smooth, rough and 

periodic textures. 

 

Table 1 – Parameters of three different types of textures 

Texture Average 
Standard 

deviation 

R 

(norm) 

Third 

moment 
Uniformity Entropy 

Smooth 82.64 11.79 0.002 –0.105 0.026 5.434 

Rough 143.56 74.63 0.0079 –0.151 0.005 7.783 

Periodic 99.72 33.73 0.017 0.750 0.013 6.674 

 

Step 3. To develop a mask for allocation of a larger 

texture. Let on the image there are textures of two types: 

large and small (more granular). The small one corre-

sponds to the water zone. For separation of one area from 

the other to develop a mask which deletes small objects. 

For this purpose to use the function of definition of the 

coherent set of pixels on the binary image and to calculate 

the areas of the obtained objects. To use the connectivity 

type eight. If the neighbors color coincides, then they 

belong to one object, otherwise – to different ones. All the 

objects with the area smaller than the set value S are to be 

removed. 

The result of the textural filtration on the basis of cal-

culating the entropy by formula (6) in the window 9х9 is 

presented in Figure 2. A binary mask of the water surface 

after removal of small area objects and the result of seg-

mentation of the land are presented in Figure 3. 

For segmentation of two specified types of textures it 

is possible to use different textural signs, for example 

feature sets, calculated by formulas (2)-(4), (3)-(5), (2)-

(6), (4)-(7), (6)-(7), (5)-(6), (2)-(3), (3)-(7), (4)-(6), etc. 

 

 

Figure 2 – Result of textural filtration based on the  

entropy calculation by formula (10.6) in the 9х9 window. 

The areas of two textures are shown dark (water)  

and light (land) 

 

 
а) b) 

Figure 3 – A mask of the water surface after the removal 

of small area objects (а) and the result of the land  

segmentation (b) 

 

Segmentation by the method of morphological wa-

tershed 

 

In the method of morphological watershed the gray-

scale image is considered as a digital model of a district 

where values of brightness are treated as the height rela-

tive to some level, i.e. an image is the matrix of heights. If 

on such a district the rain pours, there is formed a set of 

pools. Water fills small pools, then from the full pools it 

pours out and pools unite in a larger pool according to 

water level heights. Places of the pools uniting are marked 

as the line of watershed. As a result the entire district can 

be flooded. The result of segmentation depends on the 

water inflow termination moment. If to stop the process 

early, the image will be segmented into small areas, if late 

– into very large. 

In such interpretation all pixels are divided into three 

types: local minima; being on the slope, i.e. from what 

water rolls down into the same local minimum; local max-

ima, i.e. from what water rolls down more than into one 

minimum. 

In segmentation it is necessary to define the catch-

ment basins and the lines of watershed on the image by 

processing the local areas depending on their brightness 

characteristics by this method. 
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When realizing the method of watershed segmenta-

tion there is calculated the function (it concerns images 

where objects are placed in dark areas and are difficult 

distinguishable); there are calculated markers of the fore-

ground of images on the basis of the analysis of pixels 

connectivity of each object; the background markers rep-

resenting pixels which are not parts of objects; there is 

modified the function of segmentation on the basis of 

values of the markers arrangement of the background and 

markers of the foreground. 

One of the most important steps of segmentation on 

watersheds is allocation against the background of objects 

images that are uniform in brightness (in the form of 

spots). The areas which are characterized by small varia-

tions of brightness have small values of the gradient. 

Therefore the segmentation method on watersheds is usu-

ally put not to the image itself but to its gradient represen-

tation. 
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сновными промышленными методами производ-

ства сульфата аммония являются [1; 2]: 

1) поглощение аммиака из газов раствором серной 

кислоты при производстве кокса; 

2) синтез из аммиака и серной кислоты;  

3) обработка гипса раствором карбоната аммония; 

4) переработка растворов, являющихся отходом 

производства капролактама. 

Разработан способ получения сульфата аммония 

из дымовых газов электростанции. 

Целью настоящей работы является анализ методов 

очистки сульфата аммония, получаемого при произ-

водстве кокса от органических примесей, поскольку 

часто эти побочные продукты загрязнены тяжелыми 

смолами, пиридиновыми основаниями, имеют гряз-

ный цвет с красными включениями, не проходят по 

ГОСТу по сыпучести и имеют специфический непри-

ятный запах. 

Основными производителями сульфата аммония 

при производстве кокса являются Россия (Алтай-кокс, 

Алчевский коксохимический завод, Горловский коксо-

химический завод; Губахинский коксохимический 

завод, Западно-сибирский коксохимический комбинат, 

Челябинский коксохимический комбинат, Орско-

Халиловский металлургический комбинат), Украина 

(Донецкокс) и Казахстан (АО «АрселорМиттал Темир-

тау»). Для производства сульфата аммония в основном 

используют коксовые газы, содержащие аммиак. 

При коксовании и разложении углеродистых топ-

лив образуется смесь сложных гетероциклических 

соединений, так называемые пиридиновые основания. 

Состав и концентрация этих азотистых соединений 

зависит от состава исходного сырья и режима процес-

са коксования. Значительная часть концентрируется в 

начальной стадии очистки коксовых газов на 

надсмольной воде, а пиридин улавливается на стадии 

извлечения аммиака или бензола. При косвенном вы-

делении аммиака они полностью выделяются на 

скрубберах. Концентрация пиридина в очищенном от 

смол каменно-угольном газе может быть в пределах 

115 до 690 мг/м
3
 и после конденсации состав выглядит 

следующим (в масс. %): пиридин 69,0; ά-пиколин 3,0; 

β-пиколин и 2,6 – аутидин 3,5; пиколин 1,0; коллидин 

0,6; анилин 4,0; хинолиновые основания 12,0. 

Вначале пиридиновые основания абсорбируются 

вместе с аммиаком в сатураторе и для полноты улав-

ливания количество кислоты должно составлять не 

менее 200% от стехиометрии при температуре улавли-

вания раствором 100°С.  

Ввиду щелочного характера пиридиновых основа-

ний (СnH2n – 5N), их растворение целесообразно прово-

дить кислыми реагентами, поэтому преимущественно 

используют серную кислоту. В системе H2SO4 – 

(NH4)2SO4 – H2O избыток серной кислоты приводит к 

образованию двойных кислых солей H2SO4 • 

(NH4)2SO4, H2SO4 • 3(NH4)2SO4, поэтому нейтрализа-

О 
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ция свободной кислоты проводится аммиаком. Недо-

статком метода является то, что при этом происходит 

вытеснение аммонийной группой пиридиновых осно-

ваний из составов их соответствующих сульфатных 

солей, оставшихся в растворе, и чистота продукта 

часто зависит от применяемой технологии, квалифи-

кации рабочих. 

Известные методы очистки сульфата аммония от 

органических смол, пиридиновых оснований включа-

ют методы растворения кислотами или спиртами, 

экстракции эфирами и т.д., из числа которых наиболее 

простым является отмывка серной кислотой и выде-

ление пиридинов из раствора аммонизацией [2]. 

Целью наших исследований была разработка 

принципиальной технологической основы очистки 

загрязненного смолами и пиридиновыми основаниями 

сульфата аммония производства коксохимии АО «Ар-

селорМиттал Темиртау». 

Исследования по очистке от тяжелых смол и пи-

ридиновых оснований проводились по принципиаль-

ной технологической схеме, представленной на ри-

сунке 1. 

Анализы проб сульфата аммония АО «Арселор-

Миттал Темиртау», проведенные в разные годы, пока-

зали, что пробы имеют сильный запах, характерный 

для пиридиновых оснований, красные включения и 

комки, образованные тяжелыми смолами. Пробы 

склонны к слеживанию и не соответствовали по сыпу-

чести требованиям ГОСТа. Общее содержание органи-

ческих примесей колебалось в пределах 0,45 – 0,63%. 

Гомогенизация пробы навески 300 г в лаборатор-

ных условиях (измельчение комков со вскрытием 

органических смол) проводилась с использованием 

лопастной механической мешалки, а в укрупненных 

условиях – в 200-литровой емкости из нержавеющей 

стали с коническим дном и монтированным строи-

тельным гомогенизатором (двигателя с мешалкой) в 

течение 10 минут. При этом основное количество 

смол всплывало на поверхность. Технологически 

удобно использовать флотомашину, поскольку при 

аэрации воздухом экстракция идет более интенсивно и 

полнее, а также удаление «сливок» механизированно. 

После удаления основной массы смол из пенной 

фазы в камеру подавали кислый сульфат аммония – 

NH4HSO4 в пределах 0,5 – 1,5% от массы навески для 

растворения пиридиновых оснований, оставщихся на 

поверхности кристаллов сульфата аммония с образо-

ванием сульфатной соли. Насыщенный раствор суль-

фата аммония, загрязненный растворенными солями 

пиридиновых оснований, сливали декантацией. 

Для очистки раствора от указанных растворенных 

органических солей через раствор пропускали аммиак, 

образующийся при разложении от 1,5 до 4,5 г сульфата 

аммония, соответственно, 0,5 до 1,5% от массы навес-

ки соли для выделения пиридина в осадок. Осадок 

после отстоя отделяли фильтрованием через плотный 

фильтр. Ниже представлена принципиальная аппара-

турная схема получения сульфата аммония и аммони-

зации для выделения пиридинов из отработанного 

насыщенного раствора сульфата аммония (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема очистки грязного сульфата аммония 
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1 – компрессор; 2-электропечь сопротивления; 3 – лодочка с сульфатом аммония; 4 – емкость для сбора  

и аммонизации отработанного (загрязненного) раствора сульфата аммония с трубой 5 для подачи раствора;  

6 – кран для выпуска раствора на нутчь-фильтр – 7; 8 – ресивер с вакуумнасосом 9. 

Рисунок 2 – Принципиальная аппаратурно-технологическая схема получения кислого сульфата аммония  

и выделения пиридиновых оснований из отработанного раствора аммонизацией 

 

Навеску сульфата аммония в лодочке 3 помещали 

в электрообогреваемую трубчатую печь 2 с темпера-

турой 350 – 380°С и с компрессора 1 подавали слабый 

ток воздуха, который проходил через емкость 4 с за-

грязненным раствором сульфата аммония. Аммиак 

полностью улавливался объемом раствора, содержа-

щего эквивалентное количество пиридина. 

Воздух выбрасывался через верхнюю трубку, а 

раствор с осадком пиридиновых оснований выпускали 

через нижнюю трубку с краном 6 на нутчь-фильтр 7. 

Фильтрат поступал в ресивер 8 с помощью вакуум-

насоса 9. Фильтрат потом поступал в голову процесса 

– на гомогенизацию. 

 

Технические характеристики товарного сульфата ам-

мония 

Наименование  

показателя 

Требуемая 

норма 
Фактический 

Внешний вид 
Белые  

кристаллы 

Белые  

кристаллы 

Массовая доля азота  

в пересчете на сухое 

вещество, %, не менее 

21 21,1 

Массовая доля воды, 

%, не более 
0,3 0,2 

Массовая доля  

свободной серной  

кислоты, %, не более 

0,05 0,00 

Рассыпчатость, % 100 100 

 

Очищенный сульфат аммония, по результатам 

анализа, полностью соответствует требованиям товар-

ного продукта по сульфат аммония СТ АО 

951140000042-37-2010 (таблица 1). 

Итак, предложенный вариант технологии не требу-

ет расхода реагентов и обеспечивает получение товар-

ного сульфата аммония, который может быть исполь-

зован в различных отраслях промышленности [2]. 

Сульфат аммония используется под все сельско-

хозяйственные культуры (от картофеля до цитрусо-

вых) на черноземах и сероземах, поскольку катион 

аммония с низкой миграционной способностью и 

удобрение активно поглощается почвой, предохраняя 

его от вымывания. Поэтому сульфат аммония реко-

мендуют вносить на легких почвах при орошении. 

Сера необходима для питания всех культур, так как 

входит в состав синтезируемых растениями незаме-

нимых аминокислот. Сульфат аммония содержит 212 

кг/т азота, 242 кг/серы, суммарно 454 кг полезных 

компонентов для повышения урожайности. 
Сульфат аммония применяют в производстве вис-

козного волокна. В биохимии переосаждение сульфа-

том аммония является общим методом очистки бел-

ков. В пищевой промышленности зарегистрирован в 

качестве пищевой добавки E517. Используется в тех-

нологии хлорирования воды с аммонизацией, вводит-

ся в обрабатываемую воду за несколько секунд до 

хлора, с хлором образует хлораммины – связывая 

свободный хлор, благодаря чему значительно сокра-

щается образование хлорорганики, вредной для орга-

низма человека, сокращается расход хлора, уменьша-

ется коррозия труб водовода. 

В средствах тушения пожаров сульфат аммония 

применяется в качестве антипирена, в горной про-

мышленности – как гелеобразующий компонент при 

профилактической обработке выработанного про-

странства, в состав взрывчатого вещества сульфат 

аммония вводится для снижения горючести и устра-

нения опасности самопроизвольного воспламенения. 

Также сульфат аммония применяется для произ-

водства: 

- гербицидов; 

- кормов для животных; 

- выделки кож; 

- строительной изоляции. 

1 Загрязненный раствор 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 
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Таким образом, предложенная технология полу-

чения чистого сульфата аммония не требует значи-

тельных затрат и не имеет технологических сложно-

стей, будет способствовать реализации побочного 

продукта коксохимии АО «АрселорМиттал Темиртау» 

и импортозамещению, поскольку Карагандинская 

область имеет более 550 000 гектаров посевных пло-

щадей и удобрение часто завозится из других стран, в 

частности из России. Даже частичная замена нитрата 

аммония будет выгодным для сельского хозяйства 

области, поскольку наличие второго компонента – 

серы – повышает общее содержание полезных компо-

нентов и она частично заменяет азот и участвует в 

синтезе белков. 
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ермин «управление отходами» в сложившейся 

мировой практике обозначает организацию обра-

щения с отходами с целью снижения их влияния на 

здоровье человека и состояние окружающей среды, а 

«обращение с отходами» определяется как «деятель-

ность, в процессе которой образуются отходы, а также 

деятельность по сбору, использованию, обезврежива-

нию, транспортированию, размещению отходов» [1]. 

Для эффективного управления отходами необходимо 

создать систему управления отходами, представляю-

щую собой комплекс мероприятий по сбору, транс-

портировке, переработке, вторичному использованию 

или утилизации отходов и контролю всего процесса. 

Обычно управляют отходами, являющимися ре-

зультатом человеческой, производственной деятельно-

сти. Это необходимо для снижения вредоносного вли-

яния отходов на здоровье человека, на окружающую 

среду, а также по эстетическим причинам. Благодаря 

системе управления появилась возможность выраба-

тывать сырье из отходов. Она охватывает вещества 

твердой, жидкой, газообразной и радиоактивной кон-

систенции с разработкой различных методов их утили-

зации и областей дальнейшего их применения [2]. 

Работа любого предприятия неизбежно влечет за 

собой образование отходов производства и потребле-

ния (ОПП) и создает проблему их размещения, утили-

зации или захоронения. По мере введения в эксплуа-

тацию новых объектов будет соответственно увеличи-

ваться и объѐм образования отходов. 

В настоящее время ведется интенсивное освоение 

уникальных запасов углеводородного сырья Каспий-

ского моря, в котором принимают участие крупней-

шие нефтяные компании. При постоянном росте объ-

емов добычи и транспортировки нефти и газа возрас-

тает и объем загрязнения окружающей среды, мор-

ской акватории. До настоящего времени полностью не 

решены вопросы эффективного управления отходами 

нефтяных операций, в первую очередь утилизации 

буровых шламов при освоении нефтегазовых место-

рождений в условиях Казахстанского сектора Каспий-

ского моря (КСКМ). Поэтому очень важно при освое-

нии Каспийского шельфа проанализировать и преду-

предить возможные отрицательные последствия на 

окружающую среду результатов разведочного и экс-

плуатационного бурения, а также хозяйственной дея-

тельности. В этой связи становится актуальным во-
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прос об управлении отходами нефтяных операций, 

которая должна обеспечивать: 

- экологически обоснованное использование опас-

ных отходов: принятие мер для того, чтобы здоровье 

человека и окружающая среда были защищены от 

отрицательного воздействия процесса переработки 

таких отходов; 

- охрану окружающей среды (при утилизации от-

ходов) – систему мер, обеспечивающих отсутствие 

или сведение к минимуму риска нанесения ущерба 

окружающей среде и здоровью персонала, населения, 

проживающего в опасной близости к производству, 

где осуществляются процессы утилизации отходов; 

- безопасность при ликвидации отходов – отсут-

ствие условий, которые могут причинить вред или 

вызвать смерть персонала, повреждение или потерю 

оборудования или другой собственности в процессе 

ликвидации отходов. 

Первым законодательным документом в области 

управления отходами является Директива Европей-

ского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 г., в которой 

впервые были сформулированы и законодательно 

закреплены принципы обращения с отходами – так 

называемая Иерархия управления отходами [3]. 

Необходимость организации управления отходами 

возникла вследствие конфликта между производ-

ственной деятельностью человека и окружающей 

природной средой, приведшего к нарушению устой-

чивости биосферы. Поэтому возникновение этого 

направления деятельности человека не случайно и 

может быть рассмотрено как следствие естественной 

эволюции биосферы на пути ее перехода на новый 

этап развития – ноосферу, предполагающий разумное 

регулирование отношений между человеком и приро-

дой. 

В целях улучшения состояния окружающей при-

родной среды, предупреждения заболеваний населе-

ния и персонала, создания благоприятных условий 

проживания необходима современная и эффективная 

система управления отходами, созданная на основе 

научно обоснованных методов. Управление отходами 

нефтяных операций, образующимися в процессе стро-

ительно-монтажных работ, на стадиях поисково-

разведочного и эксплуатационного бурения и в про-

цессе эксплуатации объектов прямой и вспомогатель-

ной инфраструктур, является неизбежной и неотъем-

лемой частью технологического процесса на всех его 

стадиях. Главным критерием выбора в управлении 

отходами является действующее и соответствующее 

законодательство РК и степень предписаний. Стан-

дарты и ограничения при рассмотрении могут лими-

тировать выбор технологии. 

Основное количество отходов от объектов прямой 

и сопутствующей производственной инфраструктуры 

при освоении морских нефтегазовых месторождений 

образуется в период строительно-монтажных работ 

(рисунок 1). Доля таких отходов, включая буровые 

шламы, которые условно можно отнести к периоду 

строительно-монтажных работ, составляет 95%.  

При классификации отходов для объектов прямой 

и сопутствующей инфраструктуры можно выделить 

основные наиболее значимые по количеству отходы: 

отходы, образующиеся при бурении (шламы); твердые 

бытовые отходы (ТБО); жидкие отходы (стоки). 

При принятии решений о методах обезвреживания, 

захоронения и утилизации отходов в условиях Казах-

станского сектора Каспийского моря необходимо: 

- принятие условий нулевых сбросов отходов в 

окружающую среду на всех объектах прямой и вспо-

могательной инфраструктур КСКМ; 

- оценка объемов образования и классификация 

отходов; 

- подбор методов и мощностей оборудования и 

сооружений по переработке, обезвреживанию, утили-

зации и захоронению отходов при максимальном 

обеспечении повторного использования воды, реаген-

тов и материалов; 

- приоритетность размещения оборудования и со-

оружений по переработке, обезвреживанию и утили-

зации непосредственно на объектах-источниках обра-

зования отходов.  

Предложения по перспективному размещению 

полигонов на КСКМ. Для оперативного и комплекс-

ного управления отходами нефтяных операций необ-

ходимо создание объектов, обеспечивающих ком-

плексную переработку, обезвреживание, утилизацию 

и захоронение отходов. В состав таких объектов 

должны входить: 

 

 
Рисунок 1 – Структура отходов от видов деятельности на основных производственных объектах 
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- оборудование и сооружения по переработке, 

обезвреживанию, утилизации и захоронению буровых 

шламов, ТБО, очищенных жидких стоков и избыточ-

ного активного ила, образующегося в процессе биоло-

гической очистки хозяйственно-бытовых и ливневых 

стоков морских и береговых объектов; 

- полигоны совместного захоронения перерабо-

танных и обезвреженных буровых шламов и зольного 

остатка после сжигания ТБО и активного ила; 

- пруды-испарители для накопления и утилизации 

очищенных сточных вод.  

С точки зрения территориальной расположенности, 

общности природно-климатических условий, свойств 

пластовых флюидов и условий освоения все структуры 

месторождения, разработка которых начнется в первую 

очередь, могут быть сгруппированы в четыре блока с 

условными названиями N, A, B, C (рисунок 2). 

Существующий полигон утилизации в районе Ба-

утино является базовым для месторождений группы 

N. В настоящее время подрядчик прорабатывает аль-

тернативные варианты – расширение существующего 

полигона либо закачка шламов и промышленных сто-

ков в поглощающие горизонты. Оба варианта требуют 

получения разрешений в установленном природо-

охранным законодательством РК порядке [4].  

Утилизация отходов производственных объектов 

месторождений группы А и В, а также объектов пря-

мой и инфраструктуры Тюб-Караганского района при 

определенных условиях может быть на существую-

щем полигоне в районе Баутино, который имеет до-

статочные мощности и возможности их расширения. 

Установки по переработке буровых шламов, обра-

зующихся на месторождениях групп A и B, должны 

находиться на полигоне утилизации ТОО «ТенизСер-

вис» в районе п. Баутино. При I варианте утилизации 

буровых шламов необходимо проводить накопление 

буровых шламов в шламонакопителях-отстойниках в 

связи с нерациональностью монтажа установки десорб-

ции при недостаточности ее загрузки. Максимальная 

производительность 1-й установки термодесорбции 

(ТСС-715) должна составлять 25920 т/год при условии 

круглосуточной (24 час.) работы установки. Затем ко-

личество установок следует увеличить до 2-х с суммар-

ной максимальной производительностью 51840 т/год. 

Потребность в такой производительности установок в 

течение 2015-2016 гг. диктуется оптимизацией времени 

переработки и объемов временного хранения шламов за 

весь период работы полигона с 2006 по 2017 гг.  

Полигон захоронения, оснащенный установкой 

термодесорбции по переработке буровых шламов, 

образующихся на месторождениях группы C, должен 

находиться на планируемом к строительству полигоне 

в районе п.Курык. При предусматриваемой суммар-

ной производительности установок необходимо обес-

печение временного хранения необработанных шла-

мов III класса опасности в объеме максимум 27713 т 

(10660 м
3
).  

II вариант утилизации буровых шламов, заключа-

ющийся в закачке в подземные горизонты суспензии 

определенной плотности, полученной в результате 

дополнительного измельчения буровых шламов и до-

бавления дренажных, нефтесодержащих, а при необхо-

димости и морской воды. Этот процесс возможен толь-

ко при получении разрешения контролирующих орга-

нов. Данный способ утилизации буровых шламов, дре-

нажных и нефтесодержащих вод более рационален в 

связи с исключением при данном варианте длительных 

и дорогостоящих операций, связанных с транспорти-

ровкой буровых шламов на берег, их переработкой на 

установках термодесорбции и захоронением на полиго-

нах. В то же время, закачка суспензированных буровых 

шламов в подземные горизонты в море увеличивает 

риск загрязнения окружающей среды при аварийных 

ситуациях в процессе проведения этих операций. 

 

 
Рисунок 2 – Карта блоков разработки КСКМ 
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Заключение: В результате проведенных анализов 

и исследований определена структура отходов от 

нефтяных операций при освоении морских нефтегазо-

вых месторождений, сформулированы основные зада-

чи управления отходами при проведении нефтяных 

операций. Для оперативного и комплексного управле-

ния отходами нефтяных операций определен состав 

объектов, обеспечивающих комплексную переработ-

ку, обезвреживание, утилизацию и захоронение отхо-

дов. 
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азвитие Карагандинского угольного бассейна 

началось в 30-х годах XX века. За время суще-

ствования бассейна была отработана большая пло-

щадь. В объѐме это выражалось миллионами тонн 

угля и горной массы. 

При эксплуатации шахт возникает необходимость 

ликвидации отработанной части пространства. В этой 

части остаѐтся угольная и породная масса, которая по 

разным причинам не разрабатывается.  

С созданием в бассейне в 1931г. треста «Кара-

гандауголь» до конца XX века были отработаны и 

закрыты около 50 малой и средней мощности уголь-

ных шахт. До 1950-60гг. шахты разрабатывали уголь в 

зонах выветривания, и закрытие их не имело серьѐз-

ных последствий и не оказывало влияния на безопас-

ность зданий, сооружений и жилых домов, располага-

ющихся на горных отводах шахт. Дальнейшая добыча 

угля в бассейне связана с углублением шахт, что при-

водит к необходимости решения различных задач, 

одна из которой – состояние горного массива ликви-

дированных блоков шахт.  

После остановки шахты в недрах отработанного 

пространства остаѐтся много пустотного простран-

ства. Со временем происходит оседание кровли отра-

ботанного массива и в вышележащих породах обра-

зуются трещины. Горный массив разубоживается, 

образуются трещины и его прочностные свойства 

изменяются. Одним из показателей прочностных 

свойств является плотность. 

Плотность горных пород определяется по формуле: 

 ρ = m / v, г/см
3
, (1) 

где ρ – плотность породы; 

m – масса породы; 

v – объѐм породы. 

Физико-механические свойства горных пород Ка-

рагандинского угольного бассейна приведены в таб-

лице. 
 

Физико-механические свойства вмещающих пород в 

Карагандинском бассейне 

Порода 

Предел  

прочности, МПа Пори-

стость, % 

Влаж-

ность, 

% 

Плот-

ность, 

г/см2 
на сжа-

тие 

на рас-

тяжение 

Карагандинская свита 

Песчаники 32,7-63 2,7-5 9-14 3,1-4,7 2,49-2,56 

Алевролиты 22,7-45 1,5-2,6 11,1-29,6 3,4-5,5 2,35-2,52 

Аргиллиты 13,7-34,1 0,9-2 1,5-19,3 4-6,7 2,22-2,48 

Долинская свита 

Песчаники 20,8-58,1 1,9-4,3 8,7-16,9 3,2-6,2 2,31-2,51 

Алевролиты 15,3-42,2 0,9-2,5 10-19,9 3,6-8 2,25-2,50 

Аргиллиты 11,3-30,9 0,7-1,6 10,9-22,7 4,2-11 2,20-2,46 
 

При выемке угля масса горного массива уменьша-

ется, а его объѐм какое-то время остаѐтся неизмен-

ным. Из формулы (1) видно, что плотность горного 

массива будет уменьшаться и это создаѐт условие для 

перемещения в нѐм газа. 

Газ со временем начинает заполнять трещины, об-

разованные в горном массиве, т.е. газ начинает дрени-

ровать вверх и заполнять всѐ пространство горного 

массива, с образованием коллектора газовой смеси. 

Вся аэрологическая система газового коллектора 

Р 
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находится в определѐнном состоянии, а именно про-

исходит накопление газа и дренирование его на днев-

ную поверхность [1]. Этому способствует разветвлѐн-

ная вентиляционная сеть отработанного пространства 

и места выхода рудничной атмосферы на дневную 

поверхность, в скважины, ликвидированные стволы и 

наклонные горные выработки, имеющие связь с по-

верхностью (рисунок 1). 

В горном массиве имеется множество водных ис-

точников (подземные реки, озѐра и др.). При разра-

ботке полезного ископаемого воды этих источников 

попадают в отработанное пространство, и горные 

предприятия, ведущие добычу, откачивают эту воду 

из горных выработок. При ликвидации шахт эти под-

земные воды заполняют отработанное пространство, 

которое со временем заполняется газом метаном и 

подземными водами. Вода перекрывает существую-

щие пути миграции газа. В дальнейшем давление газа 

в пустотах отработанного массива нарастает, и газ 

стремится на дневную поверхность через различные 

трещины, провалы, нарушения и т.д. в местах, не под-

контрольных человеку (рисунок 2) [2].  

 

 

Рисунок 1– Схема дренирования газа на дневную  

поверхность 

 

 

Рисунок 2 – Схема проникновения газа на дневную 

поверхность 
 

Так, метан высокой концентрации (свыше 6 %) из 

ликвидированного скипового ствола бывшей шахты 

№37, расположенного на территории жизненно важ-

ного для города объекта ТЭЦ-1, стал беспорядочно 

растекаться по трубным каналам и земной поверхно-

сти. При этом любой источник огня мог спровоциро-

вать взрыв газа или его возгорание. В 2001 году про-

изошло возгорание метана вокруг этого ствола, обо-

шлось без жертв.  

Удалось избежать катастрофы путѐм своевремен-

ного сноса жилого дома, построенного недалеко от 

восточной пограничной сбойки пласта К4 бывшей 

шахты №48, из которой в подполье выделялся метан 

концентрацией 1,5-2 %. 

В районе Тихоновской автобазы, расположенной 

вдоль автомобильной трассы Караганда – Темиртау, в 

устье западной сбойки №3 шахты «Кировская» по-

строена автозаправочная станция. Вокруг этой запра-

вочной на поверхность из земли начал выделяться газ 

метан. 

Со временем плотность целиковой массы отрабо-

танного горного массива увеличивается из-за его по-

садки, так как при посадке объѐм массива уменьшает-

ся, а масса остаѐтся неизменной и этот фактор затруд-

няет процесс миграции газа на поверхность, поэтому 

прогноз тектонического строения и состояния массива 

горных пород является важной составляющей рацио-

нального планирования и проведения различных ви-

дов работ на поверхности ликвидированных участков. 

Разведочная геофизика является наиболее эффек-

тивным способом прогноза горно-геологических 

условий как по стоимости работ, так и по полноте 

получаемой информации. 

Основным способом повышения однозначности и 

полноты геофизического прогноза является комплек-

сирование различных геофизических методов и ко-

лонкового бурения. 

В 2007 году в УкрНИМИ проводилась работа по 

изучению геофизических полей на подработанных и 

неподработанных территориях. Экспериментальные 

исследования были выполнены на участке поля шахты 

«Днепровская». Целью исследований на данном участ-

ке было уточнение тектонического строения угленос-

ного массива горных пород, а также оценка напряжѐн-

ного состояния пород и подтопления шахтного поля. 

Для решения поставленных задач выбраны следу-

ющие геофизические методы: сейсморазведка методом 

отражѐнных волн в модификации общей глубинной 

точки (МОГТ), сейсморазведка корреляционным мето-

дом преломлѐнных волн (КМПВ), а также бесконтакт-

ный метод регистрации естественного импульсного 

электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ) [3].  

Геофизические исследования были проведены с 

привлечением полной геологической информации об 

участке исследований. Результаты исследований 

представлены на рисунке 3. 

Часть профиля пройдена над отработанными 

угольными пластами. В подработанном интервале 

разреза отмечаются характерные изменения акустиче-

ских свойств. Скорости продольных волн в породах 

карбонового возраста и песках бучакской свиты пада-

ют до значений 2300 м/с и 1600 м/с соответственно.  

По-видимому, в этих слоях проявилось разруша-

ющее воздействие подработки.  

В неогеновых глинах скорость продольных волн 

повышается до значений 1700-1800 м/с, что свиде-

тельствует об их обводнении. 

Наблюдается повышение скорости продольных 

волн до значения 900 м/с в приповерхностной песча-

ной линзе, что также указывает на еѐ повышенную 

влажность по сравнению с линзой песка в начале про-

вода 

Газовоздушная смесь 
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филя № 1, где скорость продольных волн имеет зна-

чение 860 м/с.  
 

 
скорости продольных сейсмических волн:  

V2 – в отложениях Q, V3 – в глине N,  

V4 – в отложениях Pg, V5 – в породах карбона 

Рисунок 3 – Результаты исследований КМПВ  

по профилю 1 на участке поля шахты «Днепровская» 
 

Кроме того, над отработанным пространством 

угольных пластов С8 и С10 повышается уровень верхо-

водки до 2-5 м по сравнению с глубиной 10-20 м на 

остальной части профиля. 

Наблюдается влияние отработки угольных пла-

стов С10 и С8, имеющих практически совпадающие в 

плане контуры отработки, на изменение акустических 

параметров сейсмогеологического разреза. В подрабо-

танном массиве прочностные свойства пород карбона 

и водоупора над бучакскими песками снизились, что 

отразилось в уменьшении скорости продольных сей-

смических волн. В результате разупрочнения и увели-

чения трещиноватости породного водоупора над бу-

чакскими песками напорные воды этого горизонта 

начали интенсивно подпитывать вышележащие водо-

носные горизонты в отложениях киевской и харьков-

ской серии пород. 

Комплексный анализ результатов сейсмических и 

электромагнитных исследований участка поля шахты 

«Днепровская» показал, что оба эти метода хорошо 

подтверждают и дополняют друг друга при прогнозе 

тектонической структуры и напряжѐнного состояния 

массива пород.  

Исследования показали, что самостоятельное ис-

пользование метода ЕИЭМПЗ для прогноза трещино-

ватых обводнѐнных зон в подработанном массиве 

горных пород недопустимо, так как одна из составля-

ющих общего потока импульсов естественного элек-

тромагнитного поля может исказить воздействие тре-

щиноватости и обводнения на общую величину плот-

ности потока [3].  

Сейсмические методы КМПВ и МОГТ дают до-

статочно полную картину повышенной трещиновато-

сти и обводненности пород в подработанном массиве, 

но не могут без привлечения метода ЕИМПЗ объяс-

нить возможное аномальное увеличение энергии от-

ражѐнных волн на подработанном интервале сейсмо-

геологического разреза.  

Показано, что в слоистых средах, представленных 

чередованием песчаных и глинистых пород, в напря-

жѐнном состоянии энергия отражѐнных волн выше, 

чем в спокойном разгруженном состоянии. 

Было установлено, что величина амплитуды сме-

щения пликативных и дизъюнктивных нарушений не 

влияет на значение плотности потока импульсов 

ЕИЭМПЗ. Степень уменьшения значений поля 

ЕИЭМПЗ больше зависит не от амплитуды наруше-

ния, а от степени трещиноватости пород и ширины 

зоны влияния нарушения [4].  

Выявленные закономерности повышают одно-

значность и достоверность горно-геологического про-

гноза.  

Таким образом, комплексирование методов сей-

сморазведки КМПВ, МОГТ и электроразведочного 

метода ЕИЭМПЗ позволяет исследовать тектониче-

ское строение и нарушенность угленосного массива, а 

также качественно оценивать напряжѐнное состояние 

пород, что представляет практический интерес для 

разработки мероприятий по изучению их свойств. 

Из результатов исследования видно, что горный 

массив дифференцируется по видам горных пород. 

Каждой горной породе соответствуют определѐнные 

геофизические параметры, т.е. с помощью геофизиче-

ских исследований мы можем в дальнейшем опреде-

лить значения плотности. Это даст возможность опре-

делить интервал времени опускание горного массива, 

после чего плотность пород будет иметь значения, 

близкие к их первоначальным (природным), и дренаж 

газа на дневную поверхность будет невозможен. 

В начале 2000-х годов в Карагандинском уголь-

ном бассейне на полях ликвидированных шахт бури-

лись вертикальные скважины – экспериментальные 

скважины №1 и №3, газодренажные скважины №2 и 

№4. Результаты показали, что значения плотности 

вмещающих угольных пород следующие: аргиллиты – 

1,9-2,0 г/см
3
; алевролиты 2,1-2,2 г/см

3
; песчаники 2,2-

2,3 г/см
3
.  

Всѐ это говорит о том, что со временем происхо-

дит уплотнение горных пород отработанного про-

странства и дальнейшие исследования необходимы 

для изучения тенденции уплотнения горного массива. 
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спирациялық жүйенің техникалық кӛрсеткіштерін 

қалай ұтымды таңдап алса да, ӛндірістік тәжірибе-

де ауақұбыры ішіне шаңбӛлшектерінің отырып қалу-

ын толықтай болдырмау мүмкін емес. Алайда, әртүрлі 

тәсілдерді қолдану арқылы, шаңбӛлшектерінің оты-

рып қалу қарқындылығын тӛмендету жолдарын қарас-

тыруға болады. Аспирациялық жүйенің ауақұбыры 

ішіне шаңбӛлшектерінің отырып қалу қарқындылы-

ғын азын-аулақ тӛмендетудің ӛзі, жүйе жұмысының 

тоқтаусыз жұмыс істеу уақытын едәуір ұзарта түседі. 

Шаңбӛлшектерінің жазық беттермен кӛп уақыт 

түйісіп жатып қалуы нығыздалуға әкеледі, мұндай кӛ-

ріністің пайда болуы, түйісу аумағындағы капилляр-

лық конденсация және жазықтық бетінің тотығуының 

пайда болуынан, адгезия күшінің ӛсуіне әкеледі. 

Жоғарғы қабатта шоғырланған бӛлшектердің әсерінен 

тӛменгі қабат деформацияланып, нығыздала түседі. 

Сондықтан, ауақұбырларындағы шаңбӛлшектерінің 

нығыздалып отырып қалуын болдырмау үшін, оны 

белгілі бір уақытта тазалап отыру қажет [1,2]. 

Ӛндірістегі аспирациялық жүйелердің ауақұбыр-

лары ішіне шаңбӛлшектерінің отырып қалуын бол-

дырмау немесе алдын алу жолдары бойынша жүргізіл-

ген кӛптеген ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтиже-

лері бойынша, қолданылып жүрген әдістер мен құрал-

дар толықтай проблеманы шешті деп айту ертерек. 

Себебі, құбыр ішін отырып қалған шаңбӛлшектерінен 

тазалау, желдету жүйесін толықтай тоқтатып, құбыр-

ларды ӛзара жалғап тұрған фланцтерді ағыту арқылы 

жүргізіледі. Алайда ауақұбырларының орналасу биік-

тігіне және технологиялық құрылғылармен аралас ор-

наласуына байланысты, ауақұбырының ішіне отырған 

шаңқабатынан тазарту жұмыстарын жүргізу кӛп уақыт 

алады және ӛте қауіпті. Сонымен қатар, тазалау жұ-

мыстарын толығымен аяқтағанша, барлық технология-

лық процесс тоқтатылады, бұл дегеніміз ӛнеркәсіптің 

ӛнімділігіне кері әсерін тигізеді. Ауақұбыры ішіне 

отырып қалған шаңқабатын уақытында тазаламау, 

жүйенің аэродинамикалық кедергісін жоғарылатып, 

желдету жүйесінің ӛнімділігін тӛмендетеді [1]. 

Шаңбӛлшектерінің құбыр ішіне отырып қалуын 

болдырмау және жою жолдары мынадай принциптер-

ге негізделген: 

- отырған шаңды механикалық құралдарды қол-

дану арқылы тазалау; 

- тасымалданатын шаңбӛлшектерінің ӛзара түйі-

суіне байланысты, шаңбӛлшектерінің механикалық 

қасиеттерін ескере отырып басқару; 

- ауақұбырларының аэродинамикалық кӛрсет-

кіштерін басқару арқылы. 

Ауақұбырларының ішіне отырып қалған шаңбӛл-

шектерін механикалық жолмен немесе күрекше кӛме-

гімен қолмен тазалау үшін, ауақұбырларының кӛлде-

нең орналасқан аймақтарында 3-5м аралығында құ-

бырдың бұрылатын немесе сүйір бұрыштарын таза-

лауға арналған тесіктер қарастырылады. Құбыр ішіне 

отырып қалған шаңды тазарту үшін керекті мұндай 

тесіктердің қажетті санын қамтамасыз ету, аспирация-

лық жүйенің құнын ӛсіріп қана қоймай, оны іске асы-

ру жұмыстарының қиындығын және қауіптілігін туғы-

зады. Аспирациялық жүйені пайдалану барысында 

пайда болуы мүмкін саңылаулар немесе қақпақтардың 

дұрыс жабылмауынан сырттан ауа сорылып құбыр 

ішіндегі шаңбӛлшектерін тасымалдауға қажетті ауа 

ағыны жылдамдығы тӛмендейді [3,4]. 

Аспирациялық желілерді механикалық тазалау 

жүйені толықтай немесе жартылай бӛлшектеу арқылы 

жүргізіледі. Механикалық тазалау күрекше немесе 

басқа заттардың кӛмегімен немесе сығылған ауамен 

үрлеп отырған шаңбӛлшектерін тазалау арқылы іске 

асырылады [2].  

Сондай-ақ, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәти-

желері кӛрсеткендей, адгезиялық қасиеті жоғары шаң-

бӛлшектерге, адгезиялық қасиеті тӛмен шаңбӛлшек-

терін қосып тасымалдау кезінде, шаңның ауақұбыры 

ішіне отырып қалу қарқындылығының тӛмендейтінді-

гі анықталған. Себебі, адгезиялық қасиеті тӛмен шаң-

бӛлшектері, шаңқабатындағы бӛлшектердің ӛзара ад-

гезиялық-аутогезиялық байланысын тӛмендетіп, ауа 

ағынының әсері кезінде адгезиялық қасиеті жоғары 
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шаңбӛлшектердің ұшқындауына әсер еткен [4].  

Мысалы, аспирациялық жүйенің ауа ағыны жыл-

дамдығы 7,5м/с ауақұбырындағы шаң-ауа ағынына, 

арасалмағы 1:1 графит-извест шаңбӛлшектерін қосып 

тасымалдау барысында, 120сек кейін отырған шаңқа-

батының биіктігі 0,019м тӛмендегені байқалған. Алай-

да бұл әдісті тек қана әртүрлі цехтардан бір мезгілде, 

ортақ ауақұбыры арқылы тасымалданатын әртүрлі 

шаңбӛлшектері қасиеттеріне байланысты, орталықтан-

дырылған аспирациялық жүйелерде ғана қолдану 

тиімді [4]. 

Сусымалы материалдардың ең басты мінездемеле-

рінің бірі, бӛлшектердің табиғи еңкіш бұрышы және 

ішкі ӛзара үйкеліс бұрышы болып табылады. Олар 

шаңбӛлшектерінің түріне, гранулометриялық құрамы-

на және шаң қабаттарындағы шаңбӛлшектерінің ӛзара 

әсеріне байланысты болады. Шаңбӛлшектерінің мұн-

дай қасиеттерін, ауақұбыры ішіне отырып қалуын 

болдырмау мақсатында қолдануға болады. Кӛптеген 

зерттеулерде, ауақұбырларының кейбір аймақтарын 

тасымалданатын шаңбӛлшектерінің табиғи еңкіштік 

бұрышы бойынша орналастыру ұсынылады [4,5].  

Шаңбӛлшектерінің ауақұбыры ішіне отырып 

қалуын болдырмау үшін, ауа ағыны жылдамдығы мен 

ауақұбырының еңкіш орналасуы арасындағы арақаты-

насты дұрыс таңдау болып табылады. Егер де, ауақұ-

быры ӛсінің кӛлденең жазықтыққа қатысты орналасу 

бұрышы 60°-тан кем болса, ауа ағыны жылдамдығы 

22-25м/с, ал 60°-тан жоғары болса, ауа ағыны жыл-

дамдығы 18-20м/с болған кезде, аспирациялық жүйе 

нәтижелі жұмыс істейді деп есептеледі.  

Бұл әдістің кемшілігі, ұнтақтау немесе сұрыптау 

цехтарында қолданылатын құрылғылар кӛлемінің тым 

үлкен болуынан, ауақұбырларын қажетті бұрыштар 

бойынша орналастыру қиындық туғызады. 

Сондай-ақ, шаңбӛлшектерінің ауақұбырлары 

ішіне отырып қалуынан, шаңқабатының пайда болуын 

алдын алу үшін, мынадай екі әдіс ұсынылады. Бірін-

шісі, ауақұбыры ішіне темірден жасалынған гильза 

немесе шұлықты орналастыру арқылы шешу жолы 

қарастырылған (1-сурет). Гильзаның қабырғасына 

жабысқан шаңбӛлшектерінің мӛлшері кӛбейген кезде, 

гильзаны алып тастауға немесе тазалап қайта салуға 

болады [4]. 

 

 

1 – ауақұбыры; 2 – гильза немесе шұлық;  

3 – құбырлардың ӛзара қосылатын жері 

1-сурет – Ауақұбыры ішіне гильза орналастыру 

 

Екіншісі, ауақұбырының ішіне құбырлардың ӛзара 

жалғанатын тұстарына қыстыру арқылы шұлық (поли-

этилен пленка, қағаз, картон, (қатырма қағаз) рубе-

ройт т.б.) орналастыру. Шаңбӛлшектерінің жабысып 

қалу мӛлшеріне байланысты, шұлық айырбасталып 

отырады. Бірінші әдісті барлық ауақұбырлары үшін 

қолдануға болса, екіншісін тек газдың тӛмен темпера-

турасы кезінде қолданады. Екі әдісте құбырлардың 

ӛзара жалғанысының тез ағытылып, жиналуын қажет 

етеді [2]. 

Ыстық шаңдалған газды суық ауақұбырлары ар-

қылы тасымалдау кезінде шаңбӛлшектерінің конден-

сацияланып булануынан, құбыр қабырғасына отырып, 

жабысып қалуы жиі кездеседі. Мұндай жағдайда тасы-

малданатын шаңбӛлшектерін алдын ала кептіріп алу 

немесе ауақұбырын жылу ӛткізбейтін материалдармен 

қаптап шығу ұсынылады.  

Ауақұбыры ішіндегі ылғалдылықты жоғарылатпау 

үшін, оларды шық нүктесі температурасынан 10°С 

жоғары ғимараттарда орналастырады немесе жылу 

ӛткізбейтін материалдармен қаптайды. 

Ылғалды шаңбӛлшектерінің жабысқақтығын азай-

ту үшін, ауа-шаң қоспасына ниогрин немесе керосин 

қосу арқылы, шаңбӛлшегінің ауақұбыры қабырғасына 

жабысып қалу мүмкіндігін азайту ұсынылады. Бірақ, 

керосин буымен ауа қосылып жарылғыш қоспа құрап, 

ауақұбырларының қабырғасында пайда болуы мүмкін 

электростатикалық разрядтардың әсерінен жарылысқа 

әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, ауақұбыры ішінің тӛ-

менгі бӛлігінде штуцерлер мен тұйықтықтардың бол-

мауын естен шығармаған жӛн, себебі олар шаңбӛл-

шектерінің отырып қалуына септігін тигізеді. Қажет 

болған жағдайда құбырдың жоғарғы бӛлігіне орналас-

тыру ұсынылады. 

Циклондар мен ауақұбырларының ішін қандай 

мезгілде, қанша уақыттан кейін тазалап отыруды нақ-

ты анықтау мүмкін емес. Мысалы, кепкен шлак неме-

се клинкер шаңбӛлшектерін тасымалдаған кезде 

құбырлар бірнеше ай бойы тазалаусыз жұмыс істесе, 

шаңбӛлшектері ылғалды және жабысқақ болған кезде, 

бірнеше сағаттан кейін құбырларды тазалау қажет бо-

лады. Циклондар мен ауақұбыры қабырғаларына жа-

бысып қалған шаңбӛлшектерін уақытында тазаламау 

кейіннен үлкен қиындық туғызуы мүмкін. Сондықтан 

циклондар мен ауақұбырларын отырып қалған шаң-

бӛлшектерінен тазарту уақытын, желдету жүйесін 

ӛндірісте қолдану барысында ғана нақты анықтауға 

болады [1,3].  

Осы бағытта жүргізілген кӛптеген ғылыми зерттеу 

жұмыстарының бірінде, ауақұбыры 1 ӛсі бойында ор-

наластырылған, алдыңғы 2 және артқы 4, екі пласти-

налары гайка 3 арқылы бекітіліп, ұстаптұрғыш 6 арқы-

лы жалғасқан. 6 винты пластинамен шарнир 5 кӛмегі-

мен байланысқан (2-сурет). Жұмыс істеу принципі, 

жүйенің қалыпты жұмыс істеуі кезінде 2 және 4 плас-

тиналары жоғары кӛтерулі болады, ал құбыр ішіне 

шаңбӛлшектерінің отырып қалуы байқалғанда, 2 және 

4 пластиналарын тіреуіштер кӛмегімен қажетінше 

тӛмен түсіріп, құбыр ішінің кӛлденең қимасы ауданы-

ның азаюы нәтижесінде, құбыр ішіндегі ауа ағыны 

жылдамдығы күшейіп, отырып қалған шаңбӛлшекте-

рін ұшырып әкету мүмкіндігі пайда болады [3]. 

Бұл әдістің кемшілігі, құбыр ішіндегі пластина 

бетіне (қандай жағдайда орналасса да) шаңбӛлшекте-

рінің жабысып жиналып қалуы мүмкін және мұндай 

ауақұбыры арқылы жарылғыштық қаупі бар шаңбӛл-

шектерін тасымалдау қауіпті.  
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1 – ауақұбыры; 2 – алдыңғы пластина; 3,5 – шарнир;  

4 – артқы пластина; 6 – тіреуіш 

2-сурет – Ауақұбыры кӛлденең қимасының ауданын 

кішірейту арқылы шаңбӛлшектерінің құбыр ішіне 

отырып қалуын болдырмау 

 

Үздіксіз тазалаудың классикалық үлгісі ӛзін-ӛзі 

тазалайтын құбырлар болып табылады (3-сурет). Ӛзін-

ӛзі тазалайтын құбырлардың түрлері мынадай; құбыр-

дың тӛменгі бӛлігіне күрекше транспортер орналасты-

рылған (3а-сурет), құбыр қабырғаларының тӛменгі 

бӛлігіндегі саңылаулар арқылы сырттан қосымша ауа 

сору арқылы тасымалдау әдісі (3б-сурет), сондай-ақ, 

құбырдың астыңғы бӛлігінен сығылған ауа кӛмегімен 

үрлеу арқылы бӛлшектердің отырып қалуын болдыр-

мау қарастырылған (3в-сурет) [2]. 

Бұл әдістердің кемшіліктері, күрекше транспортер 

қолдану үшін ауақұбырларының диаметрі үлкен бо-

луы керек, мұндай құбырларды ӛндіріс бӛлмесінде ор-

наластыру мүмкіндігі қиындық туғызады және қосым-

ша үлкен қаражатты қажет етеді. Ал 3,б-суретіндегі 

қондырғыны қолдану кезінде, саңылаулардан сыртқа 

ұсақ шаңбӛлшектерінің шашырауы мүмкін. Ал 3,в-су-

ретіндегі қондырғыны қолдану кезінде, шаңбӛлшекте-

рін сығылған ауамен үрлеу барысында, ауа ағынының 

құбыр бойымен біркелкі таралмауынан, тесіктерді 

шаңбӛлшектерінің бітеп тастауы мүмкін [4].  

Жоғарыда келтірілген проблеманы шешудің жол-

дарын қарастырып, олардың нәтижелерін сараптай 

келе, мынадай қорытынды шығаруға болады: 

- ауақұбырларын мүмкіндігінше кӛлденең жазық-

тықта орналастыруға болмайды, себебі, шаңбӛлшекте-

рінің құбыр ішіне отырып қалуы жиі байқалады. Сон-

дықтан, ауа ағыны жылдамдығы мен ауақұбырының 

еңкіш орналасуы арасындағы арақатынасты дұрыс 

анықтау керек; 

- аспирациялық жүйенің нәтижелі және тиімді 

жұмыс істеуі үшін, оны шаңдағыш құрылғыны іске 

қосардан бұрын қосып, жұмыс аяқталғаннан кейін 

тоқтату керек, сонымен қатар, шаңданатын орындар-

дың дұрыс қымталуын қамтамасыз ету қажет; 

- бір жағынан, жоғары ауа ағыны жылдамдығы ірі 

шаңбӛлшектерінің тасымалдануын қамтамасыз етсе, 

екінші жағынан, құбырдың мерзімінен бұрын тозуына 

және жарылғыш шаңбӛлшектерінің жану немесе жа-

рылу қауіптілігін жоғарылатады, сондықтан ауақұ-

бырларындағы шаңбӛлшектерін тасымалдауға қажетті 

ауа ағыны жылдамдығын дұрыс таңдап алу қажет; 

 

 

 

1 – коллектор; 2 – тарам;  

3 – ауа кіруге арналған саңылаулар:  

а – күрекшелер; 1 – коллектор; 2 – тарамдар;  

3 – қыратын транспортер; б – түтікті;  

в – сығылған ауа кӛмегімен; 1 – коллектор; 2 – ауа 

түтікшелері; 3 – сығылған ауаға арналған құбыр 

3-сурет – Үздіксіз тазаланатын ауақұбырлары 

 

- тасымалданатын шаңбӛлшектерінің кӛрсеткіш-

тері мен қасиеттерін (ӛлшемі, пішіні, түрпілігі, жабыс-

қақтығы, дисперсиялық құрамы, т.б.) және ауақұбы-

рының кӛрсеткіштерін (ұзындығы, диаметрі, бұры-

лыстар, диффузор, конфузор т.б) ескере отырып, шаң-

бӛлшектерінің құбыр ішіне отырып қалуын болдыр-

мау немесе алдын алу жолдарын қарастыру қажет.  
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а предприятиях пищевой промышленности суще-

ствует множество потенциальных источников 

возникновения опасности возгорания и взрыва. Так, 

опасность взрыва также существует при работе газо-

вых печей, оборудования для тепловой обработки в 

случае их неправильного монтажа, нарушения правил 

эксплуатации и профилактики и несоблюдения правил 

техники безопасности (особенно при использовании 

открытого пламени). Неполадки в оборудовании, по-

падание в них инородных тел, высокая температура 

технологического процесса производства также могут 

стать причинами взрыва и пожара. В Казахстане об-

щие требования к пожарной безопасности регламен-

тируются техническим регламентом с аналогичным 

названием, утвержденным Постановлением Прави-

тельства РК от 16 января 2009 года №14 [1]. 

Как показывает анализ литературных источников, 

наиболее часто опасность взрывов на предприятиях 

пищевой промышленности связана с возможностью 

воспламенения и дефлаграционных взрывов аэрозолей 

при переработке некоторых пищевых продуктов. К их 

числу относятся порошкообразные продукты: мука 

различных видов (пшеничная, рисовая, кукурузная 

дрожжевая), целлюлоза, пищевой крахмал, кофе быст-

ро-растворимый, сахар свекловичный, крахмал карто-

фельный, сухое молоко и другие. Значительную опас-

ность представляют также процессы переработки и 

транспортировки зерна, а также его хранение. По дан-

ным зарубежных источников, более половины взрывов 

пылевоздушных смесей на производствах происходят 

при работах с зерном, мукой, сахаром и другими пи-

щевыми продуктами. Тонкий помол в большинстве 

горючих продуктов питания создает условия, при ко-

торых отдельные искры или перегретые частицы легко 

могут стать источниками возгорания. 

Взрывоопасность пыли на предприятиях пищевой 

промышленности связана в значительной степени с 

технологическими процессами переработки пылевид-

ных и пылеобразующих материалов и веществ. К та-

ким процессам относятся измельчение, сушка, а также 

пневмотранспортировка. 

Пылевые взрывы считаются весьма опасными в 

связи с небольшими значениями нижних концентра-

ционных пределов распространения пламени и темпе-

ратурами зажигания, обычно не превышающими 

500°С (а для муки – в диапазоне 380…390°С). 

В настоящее время имеется большое число норма-

тивных документов по безопасной эксплуатации и 

устойчивости функционирования мукомольно-крупя-

ной, комбикормовой и элеваторной промышленности. 

Вместе с тем, следует отметить, что некоторые требо-

вания этих документов противоречивы или требуют 

актуализации. 

Большинство помещений пищевых производств 

относятся к категории Б. Согласно «СНиП 31-03-2001. 

Производственные здания» [2] и «НПБ 105-03. Опре-

деление категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

[3] к категории Б помещений относятся помещения, в 

которых находятся горючие пыли или волокна, легко-

воспламеняющиеся жидкости с температурой вспыш-

ки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, 

что могут образовывать взрывоопасные пылевоздуш-

ные или паровоздушные смеси, при воспламенении 

которых развивается расчетное избыточное давление 

взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. 

К взрывоопасным производствам категории Б от-

носятся производства, в которых имеются горючие 

пыли или волокна с нижним концентрационным пре-

делом распространения пламени 65 г/м
3
 и менее. 

Взрывоопасные аэрозоли пищевых продуктов с дан-

ными по нижнему концентрационному пределу рас-

пространения пламени S, г/м
3 

для веществ I и II по 

степени их пожаро-взрывоопасности представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Нижний концентрационный предел рас-

пространения пламени взрывоопасных аэрозолей пи-

щевых продуктов 

I класс S, г/м3 II класс S, г/м3 

шрот подсолнечный 7,6 горох 25,2 

молоко сухое 7,6 жом свекловичный 27,7 

сахар свекловичный 8,9 казеин 32,8 

чечевица 10,1 крахмал картофельный 40,3 

мясокостная мука 10,5 кукуруза 37,8 

маис 12,6 лигнин 30,2 

овес 30,2 

ячмень 32,8 

 

Взрывы пыли, в основном, происходят по де-

флаграционному механизму (так называемое «взрыв-

ное горение»). Переход к детонации возможен, 

например, на конвейерных линиях зернохранилищ 

большой протяженности за счет турбулизации пыли. 

Возникновение облаков аэрозолей из осевшей ранее 

пыли (аэрогеля), их воспламенение и взрыв возбуж-

даются слабым взрывом какой-либо газовоздушной 

смеси. 

Н 
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При взрыве пыли избыточное давление Р в объ-

еме V возрастает до своего максимального значения 

Рm постепенно за некоторый промежуток времени . 
Это объясняется тем, что горение (при дефлаграцион-

ном взрыве) распространяется с дозвуковой скоро-

стью. Давление Рm зависит от большого числа фак-

торов: концентрации и размеров частиц пыли опреде-

ленного типа, химической активности вещества, 

влажности, давления (в сосудах, аппаратах, трубопро-

водах), объема V и наличия отверстий или предохра-

нительных (сбросных) конструкций. В общем случае 

основными параметрами, определяющими разруши-

тельное действие дефлаграционных взрывов аэрозо-

лей, являются давление Рm и максимальная скорость 

нарастания давления Pm= (dP/dt)m или длительность 

 нарастания давления:  

  = Kt Pm / Pm,  (1) 

где Kt  2,5. 

Избыточное давление взрыва Рm, МПа, аэрозоля 

в помещениях зданий определяют по формуле (ГОСТ 

12.1.004-91) [4]: 

 0

0 0

,m

p H

GQP Z
P

Vp C T K
    (2) 

где G – общая масса дисперсного продукта, кг; Q – 

удельная теплота сгорания вещества, Дж/кг; Р0 – 

начальное давление в объеме, МПа; V –свободный 

объем (помещения, емкости), м
3
; р0 – плотность возду-

ха, кг/м
3
; Т0 – температура воздуха в объеме, К; Ср – 

теплоемкость воздуха (1,0110
3
Дж/(кгК)); КН  3 – 

коэффициент, учитывающий негерметичность поме-

щения и неадиабатичность процесса горения; Z  0,5 – 

доля участия дисперсного продукта во взрыве. 

Величина G может быть подсчитана по плотности 

вещества  и объему помещения C=pV. Тогда для 

давления получим оценку: 

 0

0 0

,m

p H

pQP Z
P

C T K
    (3) 

причем для герметичных помещений КН = 1 и в запас 

расчета Z = 1. 

Максимум скорости нарастания давления Рm, 

МПа/с, (в момент коррелирует с законом кубического 

корня из объема): 

 3

0 0 /( )m CP a P K V ,  (4) 

где а0 – скорость звука в воздухе, м/с, при начальном 

(возможно, атмосферном) давлении Р0, МПа; Кс – кон-

станта горючей пылевой системы;  – геометрический 

фактор. 

На практике используют аналогичную формулу: 

 3
smP K V ,  (5) 

в которой Кs – коэффициент взрывоопасности пыли, 

находящийся в диапазоне от 0 до 30 МПам 
1/3

/с и 

более. Так, для органических пигментов Кs= 2,9; для 

декстрина – 2,0. 

В таблице 2 приведена характеристика горючих 

компонент пылевых взрывов по ГОСТ 12.1.041-83 [5]. 

Таблица 2 – Данные о горючих компонентах пылевых 

взрывов 

Горючая компонента 
.p  

г/м3 

Тсв, 

°С 
Pm, 

кПа 

Pm, 

МПа/с 

Органические вещества: 

Казеин 

Резиновая мука 

Люминофор зеленый 

Зернопродукты: 

Кукуруза 

Овес 

Пшеница 

Рис, ячмень 

Вещества с размерами частиц 

до 75мкм (В.Маршал): 

Пшеничная мука 

Пшеничный крахмал 

Кофе быстрорастворимый 

Пробка 

Целлюлоза 

Нейлон 

Мыло 

Стеарат кальция 

Древесина 

Уголь 

 

45 

74…79 

103 

 

 

 

 

 

ВКПВ 

 

50 

45 

150 

35 

45 

30 

20 

25 

- 

55 

 

- 

377 

385 

 

530 

420 

470 

420 

 

 

380 

430 

490 

400 

410 

500 

430 

400 

360 

610 

 

750 

550 

800 

 

400 

740 

930 

740 

 

 

760 

690 

440 

670 

810 

660 

540 

670 

620 

620 

 

 

 

 

 

0,7 

2,9 

11,2 

2,9 

 

 

25,6 

44,9 

3,8 

51,8 

55,2 

17,6 

19,4 

29,0 

39,3 

15,9 

 

Серьезность опасностей технологических процес-

сов переработки порошковых веществ показывают 

следующие статистические данные распределения 

числа взрывов, %: 

Измельчение (производство порошков)  33,3 33,3 

Пылеулавливание  16,7 

Сушка  12,8 

Транспортировка  9,0 

Хранение  5,1 

Сжигание 2,6 

Прочие процессы  20,5 

 

Пожары и взрывы в измельчительных устрой-

ствах, применяемых для получения порошкообразных 

продуктов, обусловлены возможностью появления в 

них пылевоздушных смесей взрывоопасных концен-

траций и источников зажигания, а также высокой 

реакционной способностью измельченных продуктов. 

Такие устройства имеют высокий КПД, поэтому зна-

чительная часть потребляемой ими энергии переходит 

в тепло, нагревающее измельченный продукт. 

Потенциальные риски возгорания имеют сушиль-

ные установки, что часто связано с необходимостью 

высокотемпературного подогрева. Опасности пнев-

мотранспортировки заключаются в возможности са-

мовозгорания пыли от трения трубопроводов при 

движении пылевзвеси с высокими скоростями. Высо-

ко опасными являются также процессы пылеулавли-

вания, фильтрации запыленного воздуха в цехах. Ис-

пользуемые фильтрационные системы не обладают 

надежной защитой от самовозгораний и взрывов 

внутри фильтров. Недостаточная прочность конструк-

ций фильтров (не рассчитанных на возможность 

взрывного нагружения) может приводить к их разру-

шению с образованием опасного поля. В то же время 

усиление корпусов фильтров в целях предотвращения 

их разрывов может привести к значительным динами-
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ческим нагрузкам на несущие строительные кон-

струкции, что в свою очередь требует усиления. 

Другой распространенной причиной риска аварии 

и взрыва на предприятии пищевой промышленности 

являются неполадки в оборудовании и его износ.  

Производственное оборудование, которое отно-

сится к потенциальным источникам образования 

взрывоопасной смеси в объеме помещения, должно 

находиться под постоянным надзором обслуживаю-

щего персонала. Нормально эксплуатируемое обору-

дование работает без аварий, без дорогостоящих ре-

монтов и простоев, дезорганизующих производство. 

Функцией риска аварии из-за отказа нормального 

функционирования объекта называют вероятность 

отказа: 

    
0

( ) 1 ( ), exp

t

H t P t P t d  
 

    
 
 ,  (6) 

где Р(t) – вероятность работы (функция надежности); 

(t) – интенсивность отказов, равная вероятности 

того, что после безотказной работы до момента вре-

мени t авария произойдет в последующем малом от-

резке времени. 

Опыт показывает, что после небольшого началь-

ного периода эксплуатации (приработки) функция (t) 

длительный период достаточно стабильна, т.е. (t) = 

const. Влияние интенсивного старения за счет корро-

зионного износа, усталости и других факторов должно 

исключаться регламентированием допустимой служ-

бы [6]. 

Производственное оборудование, которое отно-

сится к потенциальным источникам образования 

взрывоопасной смеси в объеме помещения, должно 

находиться под постоянным надзором обслуживаю-

щего персонала. Нормально эксплуатируемое обору-

дование работает без аварий, без дорогостоящих ре-

монтов и простоев, дезорганизующих производство. 

Все оборудование в производственном помеще-

нии, которое может быть источником выброса горю-

чих газов, можно разбить на отдельные группы, каж-

дая из которых, в свою очередь, может состоять из 

ряда независимых однородных элементов. Поскольку 

отказ какого-то элемента заранее нельзя предсказать с 

полной достоверностью в силу случайной природы 

этого явления, то, естественно, в данной ситуации 

можно применить методы теории вероятности и по-

строить вероятностную модель. 

Перечень элементов технологического оборудова-

ния, наиболее часто являющихся источниками образо-

вания горючих смесей в объеме помещения, приведен 

в таблице 3. 

В процессе эксплуатации машин и аппаратов про-

исходит потеря их работоспособности, главным обра-

зом из-за разрушения отдельных деталей или их по-

верхностных слоев за счет механического или корро-

зионного износа, зависящего от среды, в которой ра-

ботает оборудование. В результате этого оборудова-

ние теряет прочность, точность, уменьшается его 

мощность и производительность. Восстановление 

этих важнейших показателей осуществляется с помо-

щью ремонта. 

Таблица 3 – Элементы технологического оборудова-

ния как потенциальные источники взрывов 

Наименование элемен-

тов технологического 

оборудования 

Количество взрывов в год, % 

1995-

1999 

2000- 

2004 

2005- 

2010 

2011-

2015 

1. Емкости и резервуары 8,6 6,8 5,2 6,3 

2. Технологические 

колонны 
12,7 10,6 9,3 9,1 

3. Компрессоры 6,0 9,7 11,2 11,4 

4. Конденсаторы 8,6 7,8 6,2 7,2 

5. Кубы 1,5 1,9 1,6 1,5 

6.Насосы 2,5 2,9 4,2 3,8 

7. Регенераторы - 1,9 1,5 1,3 

8. Технологические 

печи 
- 1,9 - - 

9. Скрубберы 4,5 4,9 6,1 4,7 

10. Смесители 1,5 1,9 3,4 2,6 

11. Трубопроводы 3,2 3,9 7,6 7,4 

12. Фланцевые соедине-

ния трубопроводов 
16,2 14,5 12,3 13,5 

13. Запорная и регули-

ровочная арматура 
8,7 12,6 10,8 11,2 

14. Прочие 5,8 4,0 11,7 9,1 

Не установленные или 

не указанные в доку-

ментации 

20,2 14,7 8,9 10,9 

 

Основной целью системы предупредительного 

ремонта оборудования, представляющего собой сово-

купность организационно-технических мероприятий 

по надзору и уходу за оборудованием, включая ком-

муникации, является предупреждение аварий обору-

дования. Основным параметром для установления 

системы ремонта оборудования является время рабо-

ты в часах между ремонтами. Знание того, в какой 

группе элементов наиболее вероятно возникновение 

аварийного состояния на основании имеющихся дан-

ных по известным срокам безаварийной эксплуатации 

каждого элемента, позволит приблизиться к решению 

задачи по определению вероятного объема горючей 

смеси, образовавшейся в помещении, для оценки ин-

тенсивности воздействия взрывных нагрузок на стро-

ительные конструкции внутри помещения. 

При оценке риска аварий со взрывами на про-

мышленных предприятиях следует пользоваться дан-

ными таблицы 4, в которой приведены значения сред-

нестатистической интенсивности  для наиболее рас-

пространенных элементов промышленного оборудо-

вания, отказ в нормальной работе которых приводит к 

авариям. 

Таким образом, прогнозирование аварийных ситу-

аций возможно на основе элементарной статистики. 

Знание элементов оборудования, которые наиболее 

часто являются источниками создания горючей среды, 

необходимо для разработки профилактических меро-

приятий по предупреждению взрывов на предприятии 

и выбору методов защиты. 

Для решения перспективных вопросов техники 

безопасности на каждом предприятии пищевой про-

мышленности следует изучать риски образования 

взрывоопасной пыли и на этой основе разрабатывать 

эффективные средства предупреждения аварий. 
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Таблица 4 – Средние значения параметра  для оборудования предприятий взрывоопасных производств 

Элемент оборудования 10
6
,ч

-1 

1. Задвижки клапанов 5,1 

2. Клапаны рычажные 4,5 

3. Клапаны дренажные 0,224 

4. Манометры 1,3 

5. Моторы гидравлические 4,3 

6. Насосы с машинным приводом 8,74 

7. Прокладки пластмассовые 0,05 

8. Прокладки резиновые 0,02 

9. Регуляторы давления 4,25 

10. Резервуары гидравлические 0,15 

11. Сильфоны 2,287 

12. Соединения гидравлические 0,03 

13. Соединения пневматические 0,04 

14. Трубопроводы 1,1 

15. Шланги высокого давления 3,39 

16. Предохранительные мембраны 0,011 
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рактика применения бесцеликовых способов 

охраны показывает несоответствие силовых пара-

метров крепи погрузочно-деформационным характе-

ристикам вмещающих пород, что ведет к конверген-

ции их в полость выработки – до 2,0 и более метров. 

Сопоставление соотношений влияющих факторов 

показывает, что максимальное воздействие при этом 

принадлежит зонам повышенного горного давления. 

Трудоемкость поддержания участковых выработок 

достигает 60 чел-см/1000 т добычи и имеет тенденцию 

к увеличению. Затраты на поддержание с традицион-

ными конструкциями усиливающих крепей достаточ-

но велики и составляют, в среднем не менее 20-25 тыс. 

тг/м за срок их двух – или трехлетней службы и при-

ближаются к стоимости их проведения при дефектно-

сти основной крепи в поддерживаемой части, состав-

ляющей в среднем 46 %. Поэтому создание эффектив-

ных способов и средств охраны выемочных вырабо-

ток, обеспечивающих их надежное поддержание, яв-

ляется необходимой проблемой для эффективного 

содержания подземного горного хозяйства. 

Проведенные исследования имели своей целью 

определение напряженно-деформированного состоя-

ния (НДС) массива горных пород вокруг подготови-

тельных выработок с охранными сооружениями, воз-

водимыми на границе с выработанным простран-

П 
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ством, с варьированием их параметров с учетом гор-

но-геологических и горнотехнических условий экс-

плуатации. Геомеханическое моделирование проводи-

лось в среде автоматизированного проектирования 

Ansys с применением метода конечных элементов, 

позволяющего решить системы дифференциальных 

уравнений различных порядков, описывающих про-

цессы сдвижения горных пород.  

В представленной задаче решается система алгеб-

раических уравнений [1]: 

    ,k U f  

где [k] – матрица жесткости; {U} – вектор-столбец 

перемещений узлов одного элемента; {f} – матрица 

сил, действующих на элемент. 

Матрицы жесткости и действующих сил опреде-

ляются по формулам: 
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где [B] – матрица градиентов, связывающая деформа-

ции и перемещения;  

[D] – матрица упругих характеристик, описываю-

щая механические свойства; в одномерной модели 

– заменяется модулем упругости материала, из ко-

торого состоит тело;  

V – объем тела;  

[N] – матрица функций формы; 

X

Y

Z

 
 
 
 
 

– 

вектор-столбец объемных сил (каждая сила 

разбивается на проекции по осям коорди-

нат); количество используемых проекций 

сил зависит от размерности задачи; 

px, py, pz – поверхностные нагрузки;  

{ɛ0} – начальная деформация элемента;  

{P} – вектор-столбец узловых сил. 

Укрупненная блок-схема автоматизированной си-

стемы (САПР) анализа параметров охранных полос 

(АС АПОП) представлена на рисунке 1. 

В блок-схему включено три этапа: формирование 

модели; моделирование горно-геологических процес-

сов; визуализация данных анализа. 

На этапе формирования модели производится 

ввод исходных данных для их обработки и выдача log-

файла с расчетной схемой модели, корректной с точки 

зрения ввода в САПР Ansys (рисунок 2). 

Так как АС АПОП предназначена для анализа па-

раметров бутовых полос и их влияния на изменение 

НДС горного массива, давления горных пород на 

шахтную выработку, то потребуется расчет нескольких 

технологических схем. В связи с этим программа поз-

воляет создавать сразу нескольких log-файлов для тех-

нологических схем с различной шириной бутовой по-

лосы при постоянных горно-геологических условиях.  

С помощью программы имеется возможность 

имитировать общий вид модели (рисунок 3). 

Полученный log-файл содержит следующие дан-

ные: горно-геологические параметры условий залега-

ния пластов, которые представляют собой совокуп-

ность слоев породы, каждый из которых имеет свое 

положение, размеры и свойства; нагрузки и силы, 

действующие на верхнюю плоскость моделируемого 

пространства (определяется исходя из глубины зале-

гания и усредненной плотности породы) и реакции 

крепей выработки; закрепление модели; дополнитель-

ные параметры решения среды Ansys – являются по-

стоянными и при использовании программного моду-

ля задаются автоматически. 

Нагрузочно-деформационная картина проявлений 

горного давления в подготовительной выработке 

представлена на рисунке 4. 

В результате применения среды Ansys получены 

значения параметров для симплекс-элементов модели, 

из которых отбирались данные о тех элементах, кото-

рые находятся на плоскости, проходящей через кров-

лю горной выработки [2]. По этим данным построены 

графики зависимостей напряжений от линейных ко-

ординат (рисунок 5). 

Выполненные исследования позволяют устано-

вить целесообразность применения охранных соору-

жений и их параметры на устойчивость выемочных 

выработок: 

- пик максимальных напряжений смещается на 5-

10 м в угольный массив и уменьшается в 1,6 раз по 

сравнению с положением, когда искусственные поло-

сы отсутствуют; напряжения над самой выработкой 

также снижаются в 1,2-1,3 раза; 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема автоматизированной системы (АС АПБП) 
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Рисунок 2 – Интерфейс программного модуля ввода данных 

 

 

Рисунок 3 – Представление модели 

 

 
Рисунок 4 – Нагрузочно-деформационная картина проявления горного давления в подготовительной выработке 
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- влияние факторов на картину НДС горных пород 

таково, что с ростом прочности охранной полосы по 

сравнению с разрыхленной породной массой в 4 раза 

и увеличением ширины (но не более 20м) максималь-

ные напряжения в массиве горных пород снижаются 

по экспоненциальному закону почти в 2 раза; 

- с ростом жесткости породной полосы и еѐ шири-

ны смещаются в глубь массива обрушенных пород 

концентрации обрезных напряжений основной кровли 

увеличением их абсолютного значения; 

- с ростом мощности разрабатываемого пласта с 1 

до 2 м относительная конвергенция горных пород в 

выемочных выработках при наличии бутовых полос 

возрастает в 1,2-1,3 раза, а без них – в 1,5-1,7 раз; 

- прочность возведенной охранной полосы (Еп) 

практически не влияет на смещения (С) и величину 

напряжений на обрезе блоков основной кровли (ζ0) 

при изменении управляемости пород кровли (Ек); 

- увеличение ширины породной полосы ведет к 

смещению сечения обрыва блоков основной кровли в 

глубь выработанного пространства. 

Проведенные исследования позволили установить ме-

ханизм проявлений горного давления при охране выемоч-

ных выработок изолирующе-несущими сооружениями. 

 

а г 

 
б в 

 

Рисунок 5 – Объемная модель (а); напряжения в приконтурной зоне выработки без (б) и с искусственными 

охранными сооружениями (в) по ширине обреза массива горных пород основной кровли  

и непосредственно над выработкой (г) 
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 XXI век мировая горная промышленность вошла с 

рядом нерешенных, но весьма актуальных задач. 

Главными из них являются существенное истощение 

минеральных ресурсов (разведанных в доступной нам 

части литосферы) и значительное загрязнение окру-

жающей среды отходами горного и обогатительного 

производств [1]. 

Очевидно, что дальнейший рост добычи мине-

рального сырья (при одновременном снижении со-

держания полезных компонентов в извлекаемом) при-

ведет к значительному увеличению объемов отходов 

(горной массы отвалов, терриконов, хвостохранилищ 

и т.д.) и усилению негативного техногенного воздей-

ствия со стороны горного комплекса на окружающую 

природную среду.  

В этой связи становится очевидным необходи-

мость разработки принципиально новой концепции 

освоения минеральных ресурсов нашей планеты, 

предусматривающей перевод техногенных минераль-

ных объектов в категорию «техногенные месторожде-

ния». 

Впервые достаточно полно концепция освоения 

минеральных ресурсов в литосфере была сформули-

рована акад. К.Н. Трубецким и проф. А.Е. Воробье-

вым. Основные технологические элементы концепции 

защищены авторскими свидетельствами СССР и па-

тентами РФ на изобретения (более 100). 

Главной особенностью разработанной концепции 

является перераспределение полезных компонентов в 

горном массиве некондиционных запасов или их це-

ленаправленное преобразование при длительном хра-

нении до образования техногенных полезных ископа-

емых, пригодных для промышленного использования 

[2]. 

Основой совершенствования горных технологий в 

настоящее время должен стать концепт «воспроизвод-

ства» минеральных ресурсов, которое связано с про-

цессом миграции и концентрации вещества, рассеян-

ного в пространстве, а также изменением его исходно-

го качества.  

Таким образом, ресурсовоспроизводящие горные 

технологии предусматривают не количественное по-

лучение новых, а только перераспределение имею-

щихся элементов в пространстве горного массива или 

преобразование (улучшение) исходных свойств и 

форм нахождения техногенного минерального сырья 

[1]. 

Необходимо отметить, что значительная часть 

разведанных угольных месторождений России пред-

ставлена бурыми и каменными углями низкого каче-

ства. Это затрудняет их эффективное использование 

для технологических и энергетических целей, а также 

увеличивает объемы и токсичность выбросов при их 

сжигании, что существенно снижает конкурентоспо-

собность российских углей на международном рынке 

и резко уменьшает их рыночную стоимость. 

Технологии добычи полезных углей малоэффек-

тивны для освоения месторождений углей низкого 

качества со сложными геологическими условиями их 

залегания. 

Следовательно, перед выемкой ископаемого угля 

необходимо существенно улучшать его качество, та-

ким образом, чтобы повысить имеющуюся теплотвор-

ную способность и улучшить исходные технологиче-

ские свойства. Такие методы воздействия на полезное 

ископаемое рассматриваются в рамках ресурсовос-

производящих технологий [1].  

Качество угля определяется степенью преобразо-

ванности органического вещества (стадией метамор-

физма угля) и содержанием в нем технологически 

вредных примесей (серы, золы, фосфора и др.). Сле-

довательно, для формирования техногенного место-

рождения высококачественного угля на базе имеюще-

гося геогенного месторождения низкокачественного 

угля нужно повысить изначальную стадию метамор-

физма угля и удалить из него вредные примеси. 

Ежегодно в терриконы угольных шахт поступает 

около 50-60 млн м
3
 горных пород, угля и различных 

сопутствующих минералов.  

При этом необходимо учитывать то, что в настоя-

щее время в угольной отрасли РФ насчитывается бо-

лее 2000 различных терриконов. Объем находящейся 

в них горной массы превышает 3,3 млрд м
3
и пред-

ставлены обломками аргиллита, песчаника и извест-

няка (с неизбежным включением угля). Причем в 

состав углесодержащих пород входят главные и рас-

сеянные элементы. Главные, с содержанием более 1%, 

представлены элементами органической части каусто-

В 
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биолитов (углерод, водород, кислород, азот), золооб-

разующими элементами углей и вмещающими поро-

дами (кремний, алюминий, железо, кальций, магний, 

калий, натрий), токсичными компонентами (сера). 

Содержание серы по отдельным месторождениям 

достигает 12 %, а на некоторых участках и до 20 % 

Наиболее высокосернистые угли Подмосковного, 

Донецкого, Кизеловского (среднее содержание 5,2 %), 

Днепропетровского и некоторых других месторожде-

ний. Твердые каустобиолиты содержат серу в сульфи-

дах (пирит, марказит), органических соединениях, 

сульфатах (гипс) и элементарном виде. Породы отва-

лов наряду с другими минералами содержат гетит, 

гематит, ярозит. 

Зачастую в горной массе этих терриконов содер-

жатся легкорастворимые соли. Наиболее засолены 

породы отвалов Подмосковного бассейна и Восточно-

го Донбасса от 1, 5 до 4,3 %. Так, средняя степень 

засоления характерна для горной массы терриконов 

Западного Донбасса и Львовско-Волынского бассейна 

(до 1 %) и низкое засоление – для терриконов Кузнец-

кого бассейна (от 0,03 до 0,09 %). 

Химическую активность горной массы терриконов 

во многом определяет наличие в них различных со-

единений серы. Терриконы (кроме Кузнецкого бас-

сейна) содержат примеси сульфидов железа (пирит, 

марказит), органических соединений серы, гипс. Про-

цесс окисления пирита идет с образованием серной 

кислоты, окислов и гидроксидов железа. При этом 

образуется кислая среда с pH от 2 до 6, способствую-

щая интенсивному растворению солей и химическому 

разложению вторичных алюмосиликатов (содержание 

алюминия в водной вытяжке ~06-106 мг экв на 100 г 

грунта). Значительную роль в процессах окисления 

играют тионовые бактерии. 

Слагающие терриконы горные породы, попадая на 

дневной поверхности в иную, чем в недрах, термоди-

намическую обстановку, становятся в водно-воздуш-

ных условиях неравновесными и испытывают опреде-

ленные физико-химические преобразования. В част-

ности, рыхлый углесодержащий геоматериал терри-

конов под воздействием атмосферной влаги, кислоро-

да воздуха, серосодержащих соединений и минералов, 

а также – бактерий интенсивно окисляется (вплоть до 

самовозгорания).  

Горение пород терриконов вызывает образование 

в их массиве пустот, обрушение и осадку горелых 

пород, осыпи и трещины (вследствие неравномерного 

нагрева), выбросы газов пыли и иногда – горной мас-

сы, а также термические оползни с образованием на 

склонах терриконов полостей разного объема, уступов 

и трещин. 

Мониторинг гидрогеологической обстановки на 

территориях прилегающих к терриконам отвалов 

должен проводиться методами геофизики, которые 

решают инженерные задачи, это методы: естественно-

го поля, электрического профилирования, резистиви-

метрия в наблюдательных скважинах, метод изолиний 

естественного поля и др.  

В соответствии с раскрытой выше идеологией для 

создания техногенного месторождения высокомета-

морфизованного угля необходимо создать в пласте 

малометаморфизованного угля условия для интенси-

фикации процесса углефикации, что достигается по-

вышением температуры и давления. Источниками 

энергии для такого воздействия могут быть: горное 

давление, внутрипластовая энергия, температура недр, 

электрический ток, радиоактивность, экзотермические 

химические (в частности биохимические) реакции, а 

также реакции с выделением газообразных продуктов. 

Примером такой обработки является способ фор-

мирования техногенных угольных месторождений в 

отвалах радиоактивных пород (рисунок 1). Для фор-

мирования техногенного месторождения на спланиро-

ванной площадке устраивается противофильтрацион-

ный экран (1), затем формируется слой 2 из радиоак-

тивных пород (например, из приконтактовых зон ура-

нового месторождения) с оставлением ниш. 

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования техногенного 

угольного месторождения в массиве радиоактивных 

пород 

 

Ниши заполняются низкокачественным углем (3), 

а боковые и верхнюю поверхность отвала покрывают 

защитными экранами (4). На поверхность наносят 

слой грунта (5) и производят биологическую рекуль-

тивацию. При таком хранении под воздействием 

ионизирующего излучения интенсифицируются про-

цессы углефикации, приводящие к повышению степе-

ни метаморфизма угля. Затем производят разработку 

отвального массива и отгружают обработанный уголь 

потребителю. 

Контроль состояния массива необходимо прово-

дить методами инженерной геофизики: радиометрия 

поверхности массива и радиометрия угля; электриче-

ские методы для оценки состояния массива и степени 

метаморфизма углей.  

Вредные примеси содержатся в углях в виде ми-

неральных включений, однако могут входить и в со-

став органической части угля. 

Минеральные включения в углях представлены 

глинистыми минералами, сульфидами железа, карбо-

натами, оксидами кремния и др. Так, в частности, 

горная масса терриконов формирующихся на уголь-

ных шахтах Кузбасса по минералогическому составу 

представляет собой перемежающиеся разнозернистые 

песчаники, редкие и маломощные гравелиты и кон-

гломераты, алевролиты и реже аргиллиты. 

Глинистые минералы в среднем составляют 80-

60% общего количества минеральных веществ, ассо-

циирующихся с углем. Чаще всего они представлены 

иллитом, серицитом, монтморилонитом, каолинитом, 
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реже отмечается галуазит. Глинистые минералы сло-

жены из частиц размером до 100 мкм. Встречаются в 

виде линз, прослоек или тонко рассеянных частиц. Из 

сульфидов железа наиболее характерны пирит, марка-

зит и мельковит. Форма их нахождения в пластах 

различна и определяется условиями образования. 

Сингенетичные образования встречаются в виде от-

дельных зерен, псевдоморфоз по растительным остат-

кам, конкреций, прослойков. Эпигенетические суль-

фиды, как правило, выполняют трещины. 

Карбонаты представлены кальцитом, сидеритом, 

доломитом и анкеритом. Кальцит часто образует тон-

кие прослойки либо выполняет трещины в угле. Сиде-

рит встречается в виде овальных или округлых обра-

зований (оолитов) или заполняет полости раститель-

ных фрагментов. Оксиды кремния представлены в 

углях кварцем, халцедоном, опалом и другими мине-

ралами. Кварц встречается в виде небольших просло-

ек, округлых и угловатых зерен, иногда образует до-

вольно крупные линзы. Халцедон встречается значи-

тельно реже, обычно совместно с кварцем. В зонах 

выветривания угля некоторых бассейнов отмечается 

гипс, заполняющий трещины, реже в виде конкреций. 

Прочие минеральные включения представлены в 

основном гидроксидами железа, фосфатами и поле-

выми шпатами. 

Для удаления из угля минеральных примесей про-

водят их гравитационные обогащения и флотацию.  

Сложность применения такого обогащения связа-

на с необходимостью дробления исходного продукта. 

Эффективность обогащения во многом определяется 

различием плотности породных и угольных частиц, а 

также наличием сростков угля и породы.  

Методы, применимые для удаления минеральных 

примесей из угля, разработаны в рамках скважинной 

геотехнологии.  

В обобщенном виде технологии удаления приме-

сей заключаются в обеспечении предварительной 

дегазации угольного пласта через пробуренные с по-

верхности скважины, затем, через эти же скважины в 

пласт закачиваются специальные растворы, обеспечи-

вающие выщелачивание технологически вредных 

примесей.  

Для растворения минеральных примесей может 

использоваться раствор соляной кислоты. При экспе-

риментальных исследованиях в результате обработки 

раствором соляной кислоты зольность бурого угля 

снизилась с 5,1 до 1,1 %. В разработанных схемах 

химического обеззоливания бурого угля предусматри-

вается его обработка 3–5 % раствором соляной кисло-

ты и отмыванием угля от растворимых хлоридов и 

хлора водой. 

Реализовать такую технологию можно в условиях 

ненарушенного разрывными нарушениями угольного 

пласта, расположенного выше напорного водоносного 

горизонта (рисунок 2).  

Растворение содержащихся в угле минеральных 

включение может проводиться не только при помощи 

соляной, но и других кислот, а также благодаря жиз-

недеятельности бактерий. Микроорганизм Thiobacillus 

Ferrooxidans окисляет практически все сульфидные 

минералы, серу и ряд ее восстановленных соединений, 

закисное железо, а также Cu
+
, Se

2-
, Sb

3+
, U

4+
 при рН 1–

4,8 (оптимум 2–3) и температуре 5 – 35° С (оптимум 

30–35° С). Число клеток этих бактерий в зоне окисле-

ния сульфидных месторождений достигает 1 млн – 1 

млрд на 1 г руды или 1 мл воды. Имеются и другие 

бактерии, окисляющие Fe
2+

 и S
0
 и сульфидные мине-

ралы. Процессы окисления неорганических субстра-

тов служат таким бактериям единственным источни-

ком энергии. Углерод для синтеза органического ве-

щества они получают из СО2, а другие элементы – из 

руд и растворов.  

 

 

1 – угольный пласт; 2 – водоупорные породы почвы;  

3 – водоупорные породы кровли; 4 – скважина;  

5 – скважина; 6 – напорный водоносный горизонт;  

7 – перекрывающие породы 

Рисунок 2 – Схема улучшения качества угля в массиве 

путем извлечения из него минеральных примесей 

 

В промышленных масштабах бактериальное вы-

щелачивание применяется для извлечения меди и 

урана из сульфидных руд.  

При формировании техногенных угольных место-

рождений можно использовать бактериальное окисле-

ние для удаления из углей сульфидных минералов. 

Некоторые реакции растворения минеральных вклю-

чений в угле могут идти с выделением тепла и образо-

ванием газообразных продуктов. В результате дей-

ствия таких процессов температура угольного пласта 

и внутрипластовое давление будут повышаться, что в 

свою очередь приведет к интенсификации процессов 

углефикации. 

Таким образом, возможно формировать техноген-

ные месторождения высококачественных углей из 

имеющихся низкокачественных различными способа-

ми, повышая метаморфизованность угля и удаляя из 

него технологически вредные примеси. 

В процессе долговременного хранения в теле 

угольных терриконов обычно формируется временная 

или постоянная зона водонасыщения. При этом зале-

гающие в основании террикона суглинки, аллювиаль-

ные глины или глинистые коры выветривания служат 

водоупором для формируемого техногенного водо-

носного горизонта. Верхняя часть зоны водонасыще-

ния обогащена кислородом, что в присутствии высо-

кой концентрации сульфидной серы и органического 

вещества благоприятствует развитию окислительных 

процессов с выделением тепла.  

В результате чего в терриконах возникают эндо-
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генные пожары, обусловленные окислением кислоро-

дом воздуха пирита, содержащегося в углях. Так, 

окисление серы пирита может повысить температуру 

1 т угля содержащем ее 1 %, на 117
 
К.  

Окисление угля в очаге самовозгорания происхо-

дит по следующим реакциям, протекающим для ан-

трацитовых углей при Т = 600-800 ° С: 

2 С + О2 = 2СО + 570,24 кДж/моль 

2 СО + О2 = 2СО2 + 960,58 кДж/моль 

Топливом, поддерживающим горение отвальной 

массы в терриконах, является: кусковой уголь; уголь-

ная мелочь и пыль; углистый и битуминозный матери-

ал аргиллитов; пирит; технический мусор. 

С началом возгорания в массиве террикона обра-

зуется весьма сложная гидравлическая система с про-

тивотоками воздуха, дымовых газов и пара, но при 

этом горение всегда начинается с нижних слоев [3]. 

Термическое воздействие на горную массу терри-

конов сопровождается преимущественно их выгора-

нием и спеканием. Гораздо реже процесс горения 

породной массы приводит к плавлению.  

Например, из-за высокой пористости большая 

часть объема террикона претерпевает обжиг при сво-

бодном доступе воздуха. Породы, возникающие в 

ходе этого процесса, являются продуктами окисли-

тельного обжига. При этом в массиве террикона фор-

мируется своеобразная зональность, обусловленная 

перераспределением исходного вещественного соста-

ва. Соответствующие участки легко распознаются в 

терриконе даже визуально (рисунок 3).  

Кроме этого, необходимо учитывать, что горение 

угля инициирует процессы перераспределения слага-

ющего горную массу терриконов вещества. В конеч-

ном итоге эти процессы приводят к образованию тех-

ногенных минералов. Так, сам процесс горения и по-

рожденные им химически агрессивные флюиды пол-

ностью преобразуют исходный минеральный и хими-

ческий состав первичной породной массы терриконов 

(как в очагах горения, так и по его периферии).  

При этом в терриконе желтые «аргиллиты» пред-

ставляют собой продукты начальной стадии обжига 

(рисунок 4), которые составляют основу большинства 

слабо горевших, чаще всего небольших, терриконов. 

Розовые «аргиллиты» отвечают среднетемпературной 

стадии обжига в окислительной среде и присутствуют 

во всех горелых отвалах, но в разном количестве.  

Подобная окраска геоматериалов свидетельствует 

о наличии областей различной степени окисления 

окислов железа, титана и др. 

В зоне террикона, где температура достигает 

1000°С, образуется так называемый «отвальный спек» 

или клинкер. 

 

 
Рисунок 3 – Схема горелого террикона 

http://ggd.nsu.ru/iso/ecogis/ecoproblems/terrikon/objig.htm
http://ggd.nsu.ru/iso/ecogis/ecoproblems/terrikon/objig.htm
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Рисунок 4 – Схема распределения горелых аргиллитов по террикону 

 

Необходимо отметить, что контакты силикатных и 

карбонатных пород «работают» как геохимические 

барьеры щелочного типа и способствуют образованию 

кислородосодержащих соединений кальция-ферритов 

(сребродольскит (Сa,Fe2O5, ацикулит CaFe2О4), сульфа-

тов (ангидрит CaSО4), силикатов (ларнит β-Ca,[SiO4]), 

силикат-сульфатов (флюорэллестадит Ca10[(SO4)(SiO4)6]F2,), 

силикат-карбонатов (спуррит Ca5[SiO4]CO3), силикат-

хлоридов (хлормайенит Са13А114[SiO4]05О32,С12, сили-

кохлормайенит Ca13Al14[SiО4]4О24Cl4, демидовскит 

Ca18Fe
3+

15[AlSi4О47]Cl6, афанасьеваит Ca8[Si,О7]2Cl2О, 

чесофиит Ca9[Si2О7]3·CaCl2, хлоргибшит Ca3Al2[SiO4]3-

хCl4x(x = 0,3÷0,4), альбовит Ca2[SiО4]·CaCl2). 

Очевидно, что контакты между блоками пород с 

резко различным содержанием кислорода играют роль 

геохимических барьеров (как окислительного, так и 

восстановительного типов).  

Наконец, главным окислительно-восстановитель-

ным барьером является сама поверхность отвала, на 

которой формируются ассоциации отвальных фума-

рол, в состав которых входят, главным образом, вод-

ные и безводные сульфаты алюминия, железа, каль-

ция, магния и аммония – сульфалюмит (Al,Fe)2(SО4)3, 

алуноген Al2(SO4)317H2О, ростит Al(SO4)(OH)·5H2O, 

лаузенит Fe2(SO4)3·6H2O, кокимбит Fe2(SО4)3·9H2О, 

ромбоклаз HFe
3+

(SО4)2·4Н2О, масканьит (NH4)2SО4, 

годовиковит NH4(Al,Fe)(SО4)2, чермигит 

NН4A1(SО4)2·12Н2О, ефремовит (NH4)2Mg2(SО4)3, 

буссенготит (NH4)2Mg(SО4)·6H2О, гипс CaSО4·2H2О, 

органические кислородосодержащие соединения 

(кладноит C6H4(CO)2NH) и различные хлориды желе-

за, магния и аммония (нашатырь NH4C1, молизит 

FeCl3, копейскит (NH4)2Fe
3+

Cl5H2О, редикорцевит 

(NH4)MgCl3·6H2О и др.) [3]. 

На таких барьерах возникают уникальные мине-

ральные ассоциации, свойственные метеоритам, или 

неизвестные ранее: сульфиды и оксисульфиды каль-

ция и железа (ольдгамит CaS, баженовит (СaS5CaS2О3· 

6Ca(ОH)2·20H2О, игниколорит FeS2·0,7CaCО3·2,8H2О, 

пирротин Fe1-хS), в частности, – на контактах углесо-

держащих «черных желваков» и переплавленных ба-

зальтоподобных пород.  

Рассмотренные выше различные аспекты термиче-

ских процессов, происходящие в массиве терриконов, 

позволяют целенаправленно осуществлять в них обжиг 

горных пород, с контролируемым достижением заранее 

заданных физико-механических свойств (таких как 

крепость, пористость, сорбционная активность и др.). 
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лектромагнит кӛтергіш қондырғысының негізгі 

элементтерінің ӛзара әсерлесудің динамикалық 

процестерін имитациялық модельдеудің мақсаты кӛп 

қаражатты талап ететін эксперименттерді жүргізбей-

ақ, жүйенің оптимальды және рациональды параметр-

лерін есептік жолмен анықтау болып табылады. Қазір-

гі заманғы компьютерлер мен қолданбалы бағдарла-

малардың қазіргі заманғы мүмкіндіктері «скип – тұ-

рақты магнит – катушка» біртұтас динамикалық жүйе-

нің органикалық ӛзара байланысқан кӛпфакторлы ди-

намикалық күйлерін сипаттау үшін жүйелік түрде қа-

растыруын толықтай жүзеге асыруға мүмкіндік береді 

[1, 2]. 

Зерттеулер барысында скиптің шахта оқпанында 

қозғалысының моделі жасалды. Берілген модель маг-

ниттік левитация эффектісіне негізделеді. Бұл әдістің 

мағынасы – скиптің жоғары немесе тӛменгі жағында 

тұрақты магниттер орналастырылып, шахта оқпаны-

ның бойымен катушканың орамдарын орналастыруды 

ұсыну. Бұл жағдайда, 1-суретте кӛрсетілгендей, тұрақ-

ты магниттері бар скип шахта оқпанында катушкадан 

ӛтіп қозғалады. Тұрақты магниттер катушкадан ӛткен 

кезде скип жылдамдығын ұлғайтып, оны жоғары 

қарай қозғалтатын магнит ӛрісі пайда болады. 

Зерттеулер барысында алынған мәліметтер натур-

лық эксперименттермен дәлелденді. Жұмыс барысын-

да ANSYS Maxwell бағдарламасында имитациялық 

модель зерттелді. Мұнда скип шахта оқпанындағы ка-

тушка мен скип бойында орналасқан тұрақты магнит-

тің магнит ӛрістерінің ӛзара әсерлесу күштерімен қоз-

ғалысқа келтіріледі. 

Жүйенің артықшылығы берілген әдістің потенци-

алдық тұрғыда жаңа болуында. Тұрақты магниттердің 

активациясы үшін энергия қажет емес. Жақында ӛткен 

уақытта зерттеушілер тұрақты магниттер левитация 

үшін қажет жеткілікті күшке ие болмайды деп есепте-

ді. Бірақ бұл мәселені магниттерді массивке орналас-

тыру арқылы шешуге болады. Мұнда магниттер мас-

сив пен катушка арасында пайда болатын магнит ӛрісі 

ӛте тӛменгі жылдамдықтағы (шамамен 5 км/сағ) леви-

тацияны ұстап тұратындай етіп орналастырылу керек. 

Бірақ тұрақты магниттерден тұратын мұндай массив-

тердің қымбат болуы оның кемшілігі болып келеді 

[3, 4]. 

 

1-сурет – Шахта оқпанындағы скип қозғалысының 

моделі 

 

Берілген зерттеудің моделін жасау барысында 

материалдардың қасиеттері ANSYS Maxwell кітапхана 

деректерінен алынды. Тұрақты магниттің материалы 

ретінде NdFeB (неодим-темір-бор) элементі таңдап 

алынды. Бұл жерде сирек кездесетін магниттер класы-

на кіретін элемент Nd2Fe14B интерметаллидінен 

пресстеу немесе құю арқылы жасалады. Берілген 

класс магниттерінің ерекшелігі олардың магниттік қа-

сиеттерінің жоғары (B, H және (B-H)max) және баға-

сының арзан болуында. Коррозияға тұрақтылығының 

тӛмен болуына байланысты магниттің беті мыс, 

никель немесе цинкпен жалатылады. Біздің жағдайда 

магниттер никельмен жалатылған деп қарастырамыз. 

Катушка орамдарының материалы ретінде мыс таңдап 

алынды. Қосымша скип пен катушканың ӛлшемдері 

таңдап алынды [5, 6, 7]. 

Эксперимент ӛлшемдері тӛмен модельде жүргізіл-

ді. Имитациялық модельді жасау үшін бастапқы мәлі-

меттер 1-кестеде кӛрсетілген.  

Зерттеу барысында анықталынатын негізгі пара-

метрлер ретінде магнит индукция В векторының кӛр-

сеткіштері, магнит ӛрісінің Н кернеулігі мен Лоренц J 

күші болды. Бірінші сипаттамалар магнит ӛрісінің не-

Э 
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гізгі параметрлерін анықтайды. Лоренц күші катушка-

ның шахта оқпанында орналасуына сай z осі бойынша 

бағытталған. J параметрін анықтаудың есептеу мыса-

лы 2-3-суреттерде келтірілген. 

4-суретте модель үшін магнит ӛрісі индукциясы-

ның сипаттамасы анықталатын есептеу кезеңі кӛрсе-

тілген. Ӛзара әсерлесудің толық бейнесін кӛрсету үшін 

скип қозғалыстың 2,5 секундындағы орналасу моменті 

мен скиптің шахта оқпанының орта тұсында, яғни қоз-

ғалыстың 4-ші секундында орналасу моменті келтіріл-

ген. Сол жақтағы түрлі-түсті диаграммада ӛзара әсер-

лесу кезіндегі сипаттаманың ең минимал мәнінен (кӛк 

түспен кӛрсетілген) ең максимал мәніне (қызыл түс-

пен кӛрсетілген) дейінгі шамалар келтірілген. 

Эксперимент нәтижелері ANSYS Maxwell бағдар-

ламасында магнит ӛрісінің индукция сипаттамалары-

ның максимал мәндерінің уақыттан тәуелділік графигі 

тұрғызылды (5-сурет). Графиктің есеп берудің нақты-

лығы үшін уақыт интервалы 0,5 секунд құрады. Гра-

фиктегі магнит ӛрісінің индукциясының әр шамасы 

тұрақты магниттерден тұратын массив пен катушка-

ның магнит ӛрісінің қосынды нәтижесі болып табыла-

ды. Бұл графиктегі магнит ӛрісінің индукция мәндері-

нің ӛзгерісін түсіндіреді. 

Осы жағдайға ұқсас жағдай магнит ӛрісі кернеулі-

гінің параметрлерін есептеу барысында байқалады. 6-

суретте модель үшін Н параметрі анықталатын есеп-

теу кезеңі келтірілген. Суреттегі модель тӛртінші се-

кунд кезеңінде кӛрсетілген. Сол жақтағы түрлі-түсті 

диаграммада магнит ӛрісінің кернеулігі сипаттамасы-

ның шамасы ең минимал мәндерінен ең жоғары мәні-

не дейін кӛрсетілген. 

 

1-кесте – Имитациялық модельді жасау үшін бастапқы 

мәліметтер 

Модельдің 

түрі 
Элемент 

х, 

см 

у, 

см 

z, 

см 

dх, 

см 

dу, 

см 

dz, 

см 

tқозғ, 

c 

Имитация-

лық модель 

Скип 0 0 -1 0 1,4 1 8 

Катушка 0 1,5 -2,5 0 2,5 2,5 0 
 

 

 

а) скип қозғалысының 2,5 секундында; б) скип қозғалысының 4 секундында 

2-сурет – Модель үшін Лоренц күшін есептеу нәтижелері 

 

 

3-сурет – Лоренц J күшінің ӛзгерісінің уақыттан тәуелділігі 
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а) скип қозғалысының 2,5 секундында; б) скип қозғалысының 4 секундында 

4-сурет – Модель үшін В магнит индукциясын есептеу нәтижелері 

 

 

5-сурет – Магнит В индукцияның уақыттан тәуелділігі 

 

 

а) скип қозғалысының 2,5 секундында; б) скип қозғалысының 4 секундында 

6-сурет – Модельдің магнит ӛрісінің кернеулігін есептеу нәтижелері 

 

Жүргізілген эксперименттің нәтижелері бойынша 

ANSYS Maxwell бағдарламасында магнит ӛрісі кернеулі-

гінің максимал сипаттамаларының уақыттан тәуелділігі-

нің графигі тұрғызылды (7-сурет). Эксперименттің уақыт 

интервалы 0,5 секунд құрайды. Графикте кӛрсетілген 

магнит ӛрісі кернеулігінің әр шамасы тұрақты массив 

пен катушканың магнит ӛрісінің қосындысы болып ке-

леді. Уақыттың әрбір жеке мезетінде берілген шамалар-

дың суммасы әртүрлі болады. Бұл графиктегі магнит 

ӛрісінің кернеулігінің мәндерінің ӛзгерісін түсіндіреді. 
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7-сурет – Магнит ӛрісі H кернеулігінің уақыттан тәуелділік графигі 

 

Бірнеше айнымалылардан функционалды тәуелді-

ліктерді анықтау ANETR бағдарламасы кӛмегімен 

бастапқы эксперимент параметрлері негізінде Лоренц 

күші, магнит ӛрісінің магнит индукциясы мен кернеу-

лігінің сызықты емес тәуелділіктері алынды: 

J(Rc, hc, Rкат сырт, Rкат ішкі, hкат, t) = (6.62221E – 02 × Rc
2
 – 

– 1.17237E + 00 × Rc + 5.85667E + 00) × (– 6.24003E –  

– 03 × hc
2
 + 1.86122E – 02 × hc + 2.69197E + 00) × 

× (2.73563E + 00 – 3.85961E – 02 × Rкат сырт) ×  

× (2.78227E + 00 – 5.70922E – 02 × Rкат ішкі) ×  

× (– 7.99830E – 02 × hкат
2
 + 2.49417E – 01 × hкат +  

+ 2.95974E + 00) × (– 2.48646E – 02 × t
2
 – 3.20559E –  

– 01 × t + 4.01304E + 00) / 1.223708E + 02, 

H (Rc, hc, Rкат сырт, Rкат ішкі, hкат, t) = (– 8.83693E – 03 ×  

× Rc
2

 + 2.40522E + 01 × Rc + 1.05605E + 01) × (1.84315E +  
+ 01 – 5.95177E – 02 × hc) × (1.83474E + 01 – 6.14728E –  

– 02 × Rкат сырт) × (1.79308E + 01 – 5.74880E – 02 ×  

× Rкат ішкі) × (1.81042E + 01 – 4.11898E – 02 × hкат) ×  

× (1.88361E + 01 – 1.00375E – 01 × t) / 1.466868E + 06, 

B (Rc, hc, Rкат сырт, Rкат ішкі, hкат, t) = (– 1.02949E – 02 ×  

× Rc
2
 + 2.35418E – 01 × Rc + 4.07206E + 00) × (4.45300E + 

+ 00 – 1.59320E – 03 × hc) × (4.81287E + 00 – 7.89474E – 

– 02 × Rкат сырт) × (4.63128E + 00 – 4.13494E – 02 × 

× Rкат ішкі) × (hкат/(6.79117E – 02 + 2.45307E – 01 × hкат)) × 

× (2.50443E – 02 × t
2
 – 5.63115E – 01 × t + 5.76167E + 00) /  

/ 1.734153E + 03. 

мұнда J – Лоренц күші, H – магнит ӛрісінің кернеулігі, 

B – магниттік индукция, Rc – скип радиусы, hc – скип 

биіктігі, Rкат сырт – катушканың сыртқы радиусы, Rкат 

ішкі – катушканың ішкі радиусы, hкат – катушканың 

биіктігі, t – скиптің қозғалыс уақыты. 

Берілген мақала «Пайдалы қазбаларды ӛңдеу тех-

нологиялары» приоритет бағыты бойынша ҚР БҒМ 

гранттық қаржыландыру ауқымындағы № 2684/ГФЗ 

«Электромагниттік кӛтергіш қондырғысын жасау арқы-

лы тау массасын алудың энергия үнемдеу технология-

сын негіздеу мен жасау» тақырыбы бойынша, соны-

мен қатар, «Энергетика мен машинажасау» приоритет 

бағыты бойынша №0686/ГФ4 «Энергоүнемдеу кӛтер-

гіш қондырғысының комплекстік қорғау және авто-

матты басқару жүйесін жасау» тақырыбы бойынша 

орындалған зерттеулер нәтижелері негізінде жазылды. 
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едно-порфировые месторождения в Центральном 

Казахстане еще известны с 1928 годов, впервые 

были открыты месторождения Конырат, Бозшаколь 

М.П. Русаковым. С тех пор Центральный Казахстан 

считается провинцией медно-порфировых месторож-

дений. Они схожи общими чертами, прослеживается 

парагенетическая связь с магматическими горными 

породами. Интрузии контролируются с габбро-дио-

рит-гранодиоритовой формации и связаны с малыми 

телами гранодиорит-порфиров и гранит-порфиров.  

Интрузивные образования на территории место-

рождения Нурказган тесно связаны с девонским вул-

канизмом, обусловившим образование рудовмещаю-

щей тюлькулинской вулкано-плутонической структу-

ры. Среди них условно выделены: 

- раннедевонский – карамендинский комплекс 

кварцевых диоритов; 

- среднедевонский комплекс, представленный ма-

лыми интрузивами; кварцевых монцодиоритов и дай-

ками субщелочных диабазов [1]. 

Хотя мнение исследователей относительно обра-

зования интрузий и оруденения расходятся. 

Рудное поле сложено вулканогенно-осадочными 

отложениями жарсорской свиты (D1žr), образующими 

антиклинальную структуру. Центральную часть анти-

клинали слагают вулканогенные образования, пред-

ставленные агломератовыми туфами, реже лавами и 

брекчиями андезибазальтового состава с редкими 

прослоями крупнообломочных туфов андезитовых 

порфиритов, туфоалевролитов и туффитов. В верхней 

части разреза преобладают пелитовые туффиты. Они 

выделены в нижнюю подсвиту. Структурный план 

месторождения определяется морфологией Тюльку-

линского интрузивного массива, сложенного гидро-

термально измененными кварцевыми диоритами, 

гранодиоритами и гранодиорит-порфирами. Возраст 

массива окончательно не установлен и на основании 

геологических данных считается среднедевонским [3]. 

Некоторые специалисты относят его к карамендин-

скому комплексу. 

Изучением месторождения Нурказган занимались 

А.А. Абдуллин, Л.В. Аксаментова, Е.А. Антоненко, 

Р.А. Борукаев, А.Ф. Греков, А.С. Годован, В.П. Выд-

рин, Ф.В. Долгань, И.В. Евдокимов, К.М. Егембаев, 

Н.М. Жуков, Х.К. Исмаилов, А.В. Ковалев, В.В. Ко-

лесников, Г.Ф. Ляпичев, В.К. Медведев, В.А. Опра-

хват, З.Н. Павлова, А.В. Покусаев, А.И. Полетаев, 

В.П. Пахалюк [2]. 

Месторождение Нурказган расположено в Бухар-

Жырауском районе Карагандинской области, в 30 км к 

северу от г. Караганды, в 10 км на север от г. Темир-

тау. На рисунках 1 и 2 представлены геологическая 

карта и схема геологического строения медно-

порфирового месторождения Нурказган.  

Месторождение делится на 5 участков: Северный 

золотомедный, Северный золоторудный, Южный 

полиметаллический, Западный, Восточный. Основная 

часть геологоразведочных работ распределена на Се-

верном, Западном и Восточном участке, а Южный 

участок слабо изучен. Оруденение делится на 2 типа: 

золотомедное и золотополиметаллическое. Промыш-

ленную ценность представляют руды золотомедного 

типа, они распространены на Северном золотомедном, 

Западном и Восточном участке.  

 

Геохимическая зональность. 

Месторождение Нурказган характеризуется ком-

плексным ореолом, отражающим морфологические и 

генетические особенности месторождения. Рисунок 3 

представляет геологическую карту и модель геохими-

ческой зональности месторождения. На рисунках 4, 5 

и 6 приведено распределение рудных элементов и 

элементов-примесей по профилю CD. Использовано 

более 2,5 тысяч проб. Корреляционным анализом 

установлены три ассоциации элементов [4]:  

- рудная ассоциация (главная) Cu-Au-Ag-Mo; пар-

ные коэффициенты корреляции (kk) более 0.8, для Мо 

kk=0.46-0.59.  

- редкометалльная ассоциация W – Sn (kk=0.46); с 

элементами главной рудной ассоциации эти элементы 

имеют kk=0.3. 

- полиметаллическая ассоциация Pb-Zn-Ag (kk = 

около 0.3); они коррелируются с главной рудной ассо-

циацией на уровне 0.25-0.39  

Moрфология первичных ореолов полностью соот-

ветствует форме рудного тела и его пространственно-

му положению. По уровню относительного накопле-

ния элементов получена схема зональности. Она име-

ет вид снизу вверх: подрудные Cr-Ni-(Bi-Cr) → ниж-

нерудные (Zn, Bi)-(Zn, Mo, Cu) → рудные 

(Au,Ag,Cu,Mo) → верхнерудные (Pb,Zn,Au) → 

надрудные(Sn,W)-(Ge,B,Sn)-(Co,Ge) [5]. 

М 
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1 – четвертичные отложения; 2 – конырская свита: 

красноцветные песчаники, валунно-галечные конгло-

мераты; 3-5 – жарсорская свита: 3 – верхняя подсвита 

(туффиты, уфоконгломератобрекчии, туфы, лавы анде-

зит-базальтового состава), 4 – нижняя подсвита (агло-

мератовые туфы, еже лавы андезит-базальтового со-

става, туффиты), 5 – субвулканические тела андезито-

базальтов; 6-8 – коккудуктобинский интрузивный 

комплекс: 6 – II фаза, гранодиорит-порфиры с крипто-

вой или микропойкилитовой основой массой,  

7 – I фаза, гранодиориты, гранодиорит-порфиры с 

аплитовой основной массой, 8 – штокообразные тела 

диабазов и диабазовых порфиритов; 9 – тектонические 

нарушения; 10 – кварц-серицитовые (а) и хлорит-

серицитовые (б) метасоматиты; 11 – условные границы 

зон метасоматитов (а), внешние границы умеренных и 

интенсивных изменений первой стадии – калишпати-

зация, биотитизация (б); 12 – площади распростране-

ния вторичных кварцитов; 13 – промышленные рудные 

тела; 14 – выходы убогих медно-порфировых што-

кверков на поверхность; 15 – проекции промышлен-

ных рудных тел на поверхность; 16 – зоны с золото-

полиметаллической минерализацией;  

17 – скважины; 18 – линия разреза. 

Рисунок 1 – Месторождение Нурказган.  

Составил Н.М. Жуков. 

Главное молибден-медно-порфировое оруденение 

приурочено к рудному штокверку. Он залегает на 

глубине более 100м, большая часть его простран-

ственно контролируется зоной объемного дробления и 

калишпатизации в штоке гранодиорит-порфиров. 

Оруденение также распространяется на некалишпати-

зированные гранодиорит-порфиры и кварц-диорито-

вые порфириты и отмечается в брекчиевых трубках 

(рисунок 3). Интенсивность оруденения и калишпати-

зации прямо коррелируется со степенью дробления 

вмещающих пород. Морфология рудных прожилков 

зависит от условий их локализации: 

- в теле калишпатизированных гранодиорит-пор-

фиров (в зоне объемного дробления) рудно-жильные 

минералы формируют преимущественно тонкие раз-

ноориентированные прожилки и вкрапленность; 

- в некалишпатизированных породах оруденение 

носит существенно прожилковый (штокверковый) 

характер в виде массивных прожилков халькопирита 

мощностью от 0,5 до 3-5см. 

 

 

1-2 – комплекс поздних даек (?): 1 – субщелочные 

диабазы, 2 – трахиандезиты; 3-4 – коккудуктюбинский 

комплекс: 3 – дайки кварц-монцодиоритовых порфи-

ритов, 4 – кварцевые монцодиориты; 5-8 – карамен-

динский комплекс: 5 – брекчии: а) гидротермально-

эксплозивные, б) эксплозивные; 6 – кварц плагиокла-

зовые гранодиорит-порфиры, 7 кварцевые диориты;  

9 – сулыорская свита S1: а) стратифицированные  

породы, 6) субвулканические тела; 10 – разломы:  

а) Тюлькулиский, б) другие; 11 – контур зон калишпа-

тизации; 12 – перифирическое полиметаллическое 

оруденение; 13 – скважины 

Рисунок 2 – Схема геологического строения 
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Рудное тело имеет вертикальную минералогиче-

скую зональность: 

- нижняя часть в зоне калишпатизации имеет мо-

либденит-борнит-халькопиритовый состав (медно-

молибденовые руды); 

- центральная часть тела в зоне калишпатизации 

существенно халькопиритовая (медные руды); 

- верхняя часть существенно халькопиритового 

состава с наложенной полиметаллической минерали-

зацией. 

Центральная часть рудного штокверка. Форми-

рование рудно-жильной минерализации происходило 

здесь в следующей последовательности. 

Дорудная стадия представлена прожилками слож-

ного состава, включающими кварц + цеолиты ± хло-

рит, иногда с примесью пирита, халькопирита, магне-

тита, которые также отмечаются в породах в виде 

убогой вкрапленности [5]. 

 

 

Геологическая схема (I), геофизический профиль (II), геологический разрез (III) и модель геохимической  

зональности (IV): 1 – агломераты, туфы, лавобрекчии андезибазальтов с субвулканическими телами  

андезибазальт-порфиритов (D1); 2 – песчаники, конгломераты, алевролиты (D1); 3 – Тюлькулинский интрузив 

диоритов, гранодиоритов, гранодиорит-порфиров, монцонитов; 4 – штоки габбро-диоритов, габбро-норитов;  

5 – рудоносные гидротермально-эксплозивные брекчии; 6 – разломы; 7 – метасоматические изменения:  

а – калишпатиты, б – пирит-кварц-серицитовые породы; 8 – геохимические зоны (в геологическом разрезе);  

9 – линия геологического разреза 

Рисунок 3 – Золото-медно-порфировое месторождение Нурказган 
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Рисунок 4 – Первичные геохимические ореолы рассеяния Mo, Ge, Cu, Au по линии разреза CD 
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Рисунок 5 – Первичные геохимические ореолы рассеяния Co, Pb, Zn, Sn на линии разреза CD 
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Рисунок 6 – Первичные ореолы рассеяния Bi и B и положение главного рудного тела на линии разреза CD 
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ыл сайын Қазақстанда және жекелей елді мекен-

дерде автокӛлік сандарының артуына байланыс-

ты, қозғалыс қарқындылығы артып, автокӛлік жолда-

рының қиылысқан жерлерінде жоғарғы жол кӛлік оқи-

ғасы байқалуда. Жолдардың жүктелуі – әлем бойынша 

ӛзекті мәселелердің бірі. Жетілген мемлекеттерде қо-

ғамдық кӛлік жүйесі жетіліп, жетілмегеніне байланыс-

ты қала халқының жалпы бір мәселесі: баға санының 

артуы.  

Күн сайын, белгілі бір уақытта автомагистральдар, 

автострадалар, жоғары жылдамдықты жолдар үлкен 

кӛлік тұрағын еске түсіреді. Ондай кептелістер мемле-

кеттің экономикасы мен қоғамға үлкен әсер етеді. Бі-

ріншіден, бір орыннан екінші орынға орын ауыстыру 

берілген уақыттан кӛп уақытты алады. Сонымен қа-

тар, жолдағы жағдай белгісіздікке әкелуі мүмкін, бел-

гілі уақытта жол ашық болып, кейін белгілі бір себеп-

терден кептеліс туындауы мүмкін. Ағын тоқтап және 

кептеліс туындайды. Содан басқа кептелістер эконо-

микалық тиімді емес және қоршаған ортаға ӛз зиянын 

тигізеді. Осының бәрі қоршаған ортаға зиянды заттар-

ды шығарып, табиғатты зияндайды және де осындай 

әсерлерден жүргізушілердің мінез – құлқы мен шар-

шауларынан және кептеліс әсерінен жолдарда келеңсіз 

оқиғалар туындайды.  

Жол кептелісі – жол – магистраль қорының жетіс-

пеушілігінің әсерінен туындайды. Ұсынылған кеңістік 

тұтынумен салыстырғанда, яғни, жол – магистральдық 

кешеннің кӛлік құралдарының жүріс санына жетпеуі. 

Мәселе «ұсынысты» кӛбейтіп, «сұранысты» азайту 

арқылы шешілуі мүмкін немесе осы екеуін қиыстыру 

арқылы. Айтылған мәселені шешу үшін қазіргі таңға 

дейін негізгі стратегия болып, жаңа жолдар мен маги-

стральдарды салу, жердің қолданысын ӛзгерту және 

де халықты қоғамдық кӛлікті қолдануға шақыру еді. 

Осы әдістердің біреуі де жолдағы кептеліс жағдайын 

жақсарта алмады. Сонымен қатар, жаңа жолдарды 

салу, кӛлік желісіндегі жағдайды жақсартуға әкеле 

бермейді.  

Жолдағы кептелістердің себебі, тӛмендегі себеп-

тер бойынша, жолдың ӛткізгіштік қабілетінің тӛмен-

деуінен немесе ағынның кӛбеюіне байланысты ӛткіз-

гіштік қабілеттен асып түсетін кӛліктер ағынының 

келіп түсуі болып табылады [2]: 

Ж 
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- жолдардың қазіргі қажеттіліктерді қанағаттан-

дырмайтын немесе сәйкес келмейтін құрылғысы; 

- еннің жеткіліксіздігі немесе жолдың тарылуы. 

Бұл ретте жолдың тарылуы әдетте ӛте жіңішкелеу, 

бірақ бар ені бойынша бірдей жолға қарағанда ӛте 

қауіпті; 

- жолдарда қатты омырылымдардың бар болуы, ол 

жүргізушілерді жылдамдықты тӛмендетуге мәжбүр-

лейді; 

- қиылысулардың, қабысулардың, съездер мен 

байланымдардың қанағаттанарлықсыз құрылғысы; 

- кӛлікті қоятын орындардың болмауы автокӛлік 

иелерін жүретін жолдың шет жағасына автокӛліктерін 

жаппай түрде қоюға мәжбүрлейді; 

- жеке кӛшелердің толып кетуіне алып келетін, 

кӛлік ағындарын сәтсіз ұйымдастыру: мысалы, қала-

ның орталық бӛлігіне кӛптеген кәсіпорындарды орна-

ластыру; 

- жол қозғалысының қатысушыларының қозғалыс 

ережелері мен мәдениетін бұзуы, жеткіліксіз маманда-

ну; 

- жол-кӛлік оқиғалары; 

- кӛлікті қою ережесінің бұзылуы; 

- басым ӛткелдің ережелерінің бұзылуы; 

- кӛлік жүргізудің «агрессивті» әдеті, қозғалыстың 

басқа қатысушыларын жылдамдықты тӛмендетуге 

және жоспарланбаған қимыл-әрекет жасауға мәжбүр-

лейді; 

- кептелісі бар қиылысқа шығып кету, қиылыса-

тын жолдарда кептелістің таралуына алып келеді; 

- жол жағдайының ӛзгерісіне әсер етудің тӛмен 

жылдамдығы;  

- жүргізушілерді жылдамдықты азайтуға мәжбүр-

лейтін қозғалысқа арналған қолайсыз шарттар;  

- ауа-райы (тұман, жаңбыр, сел, қар, мұз тайғақ); 

- техногендік сипаттағы мәселелер (мысалы, ӛрт 

нәтижесіндегі түтін); 

- жолдардың қанағаттанарлықсыз күйі; 

- қозғалысты ұйымдастырудағы мәселелер; 

- дұрыс емес бағдарланған бағдаршамдар; 

- қоғамдық кӛліктің қанағаттанарлықсыз жұмысы 

тұрғындарды жаппай түрде жеке кӛлікке отыруға 

мәжбүрлейді; 

- жеткілікті ӛткізгіштік қабілеті бар айналма жол 

болмаған кездегі жол жұмыстары; 

- кӛлік құралдарының айтарлықтай бір реттік не-

месе мезгілдік кӛбеюіне алып келетін жағдайлар және 

т.б. 

Қарағанды қаласындағы жол кептелісі әлемдегі 

кептеліспен салыстыруға келмесе де, оны назарсыз 

қалдыруға болмайды. Жыл сайын кептеліс саны арту-

да, соған байланысты қаланың кӛлік жүйесін дамытып 

оңтайландыру қажет (1-сурет).  

Бірінші кезекте, жолдардағы орын алған жағдайды 

сұрыптап, тиімсіз жол түйіндерін анықтау. Кейін кеп-

телістің алдын алуға байланысты оңтайландырылған 

ұсыныстар жасалды. 

Қарағанды қаласының негізгі жоспары 1-суретте 

кӛрсетілген. Онда қауырт уақыттағы кептеліс кӛбірек 

болатын аудандар кӛрсетілген. Кептелістің осы аудан-

дарында болуының басты себебі дұрыс ұйымдасты-

рылмаған қала жоспары болып саналады. Басқа сӛзбен 

айтқанда, қаланың осы басты жоспары жасалған кезде 

автомобиль кӛлігінің ағыны кӛбейеді деп қарастырыл-

маған. Зерттеу барысында келесі қауырт аудандар 

анықталды: 

Н.Әбдіров кӛшесі мен Гоголь кӛшелерінің қиылы-

сы 2-суретте кӛрсетілген. Қауырт уақытта бұл кӛше-

лерде автокӛлік ағыны кӛбейіп, соның нәтижесінде 

кӛше жүктелген болып есептеледі. Негізгі кӛлік ағын-

дары таңертеңгі уақытта Н.Әбдіров атындағы спорт 

сарайы  бағытында  қозғалады.   Оның   басты   себебі, 

 

 

1-сурет – Қарағанды қаласының орталық бӛлігі 
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қаланың орталық бӛлігінде кӛптеген іскерлік маңызды 

мекемелер орналасқан, сол себепті қаланың кӛптеген 

тұрғындары сол бағытта қозғалады. Оның әсері ретін-

де кӛптеген жеңіл автокӛліктер мен қоғамдық кӛлік-

тер сол бағытқа қарай қозғалады. Берілген түйіндерде 

кӛлік ағындарын басқару жүйесінің тиімділігі азайып 

келеді. Соның зардабынан ағынның орташа жылдам-

дығы азайып, берілген аумақты ӛтуге уақыт артып, 

жол кептелісі туындайды. Ал бұл жолдарда жӛндеу 

жұмысы жүргізілгенде, жағдай одан да қатты қиын-

дайды. Бұл аумаққа құрамалы жартылай жол ӛтпесін 

ұйымдастыру ұсынылады. Берілген құрылымның кон-

струкциясы жиналмалы модульдерден тұрып, қозғал-

малы бӛлшектерден тұрады, мысалы дӛңгелекті, олар 

қосылу құралдарымен жиналып, ӛз орындарына тіреу-

лер арқылы бекітіледі [1,5]. 

Мобильді жол ӛтпесінің суреті 3-суретте кӛрсетіл-

ген. Мұндай шешім кептелісті болдырмауға әкеледі, 

себебі Гоголь кӛшесімен қозғалған автокӛліктер бағ-

даршамда кідірмей қозғалысты ӛз бағытында қозғала 

бастайды. Яғни, автокӛліктердің әртүрлі деңгейде қоз-

ғалуына мүмкіндік туады. Жартылай мобильді жол 

ӛтпесінің басты пайдасы, ол арзан және тұрақты түрде 

орналасып тұра алады.  

Кейін ӛткел жолдың негізгі бӛлігіне тіреуіштердің 

кӛмегімен тұрақты түрде табаншалар орнатылады да 

байланысу орындарында құрастырылады. Бұл ретте 

құрама ӛткел жолды орнату салдарынан кӛліктің әр-

түрлі деңгейлерде қозғалу мүмкіндігі пайда болады [5]. 

Әртүрлі деңгейдегі кӛлік қозғалыстарының салда-

рынан қиылыстың ӛткізгіштік қабілеті жоғарылайды, 

және бағдаршамның белгілері бойынша жүру кезінде 

кӛлік қозғалысының кептелуін тӛмендетеді. 

Аталған суреттерде К.Маркс кӛшесінің 7 магис-

тральмен қиылысы мен Терешкова кӛшесімен 7 маги-

стральдың қиылысы кӛрсетілген. Бұл қиылыстардың 

жүктелгендігінің басты себебі – осы аумақ арқылы 

жүк кӛліктері мен қаланың кӛптеген қоғамдық автокӛ-

ліктерінің қозғалуы. Сонымен қатар, айналма жолды 

тік бағытта ӛте алмау  мүмкіндігі.  Октябрь ауданынан 

 

 

2-сурет – Н.Әбдіров кӛшесі мен Гоголь кӛшелерінің қиылысы 

 

 
3-сурет – Мобильді жол ӛтпесінің орналасу сұлбасы 

Улица Гоголя 
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Шартты белгілер: 

- тіреулер; 

- теміржол ӛткелі; 

- жол жамылғысы; 

- жартылай мобильді жол ӛтпесі. 
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4-сурет – К. Маркс кӛшесінің 7 магистральмен қиылысы 

 

 

5-сурет – Терешкова кӛшесімен 7 магистральдың қиылысы 

 

келе жатқан автокӛліктер 7 магистраль бойымен 

Саран жолына бағытталған автокӛліктердің қатарына 

«ӛту» керектігінен туындайды. Таңертеңгі уақытта 

автокӛліктердің екі бағытта да қарқындылығы жоға-

ры, соның әсерінен кӛп метрлі кептеліс пайда болады. 

Кейбір жүргізушілер ағынды басып ӛту үшін, жүргін 

бӛлікпен жүріп, жағдайды одан да қиындата түседі. 

Соңында екі километрлік жол аралығын 15 – 20 минут 

аралығында ӛту қажеттілігі туады. Берілген мәселені 

екі бағыт үшін Терешкова және 7 магистраль бойымен 

жолақ санын кӛбейту арқылы шешуге болады.  

Бұқар Жырау қиылысының Молокова және Кос-

монавтов кӛшелерімен қиылысы 6-суретте кӛрсетіл-

ген. Берілген жол бӛлігінде барлық бағытта автокӛлік-

тердің жоғарғы қарқындылығы әсерінен кептеліс 

туындайды. Мәселе – Бұқар Жырау даңғылының орта-

лық кӛшелердің бірі болып табылатындығы. Сонымен 

қатар, жол Қарағанды – Астана жолы бойындағы тік 

аудандардың бірі болып табылады, ол жолдағы жо-

ғарғы қарқындылықты түсіндіреді. Қиын жағдай даң-

ғылдың Молокова мен Космонавтов кӛшелерімен 

қиылысында туындап отыр. Оның басты себебі, ол 

жерде кӛптеген сату орындары мен қоймалардың 

орналасуы. Бұл аумақтың кӛп жүріп шоғырланатын 

аумағы. Негізгі мәселе жаяу жүргіншілер мен автомо-

биль кӛліктерінің ағындары ӛзара қиылысып, бір-бірі-

нің жүрісіне бӛгет жасауы.  

Осы мәселені шешу үшін, қазіргі кезде кӛлік құ-

ралдары мен жаяу жүргіншілер қозғалатын жерде, же-

расты немесе жерүсті жол ӛтпелерін орналастыру. Ол 

ӛз кезегінде жаяу жүргіншілер мен автокӛлік құралда-

рына екі деңгейде қозғалып, ағынның орташа жыл-

дамдығын арттыруға мүмкіндік береді.  

Зерттеу барысында Қарағанды қаласының жол 

қозғалысы зерттеліп, оңтайландыруға ұсыныстар жа-

салды. Сонымен қатар, әлем тәжірибесіндегі Гоголь 

және Н.Әбдіров кӛшелерінің қиылысына құрамалы 

мобильді жол ӛтпесін ұсыну болып табылады. 
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ементный камень можно рассматривать как слож-

ную полиминеральную и поликристаллическую 

систему. Твердение цемента происходит в результате 

комплекса сложных химических и физико-химических 

процессов. К химическим процессам при твердении 

цемента можно отнести процессы гидратации, гидро-

лиза и обменного взаимодействия, протекающие при 

затворении цемента водой. Несмотря на многочислен-

ные исследования, к настоящему времени не разрабо-

тана еще единая теория твердения цемента. 

Для решения этих вопросов актуальной задачей 

является исследование структуры цементного камня 

на различных масштабных уровнях [1], позволяющих 

с большей достоверностью, например, установить 

различие в процессах гидратации и кристаллообразо-

вания камня с добавкой и без добавки. 

Ц 
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Рассмотрим программно-управляемый исследова-

тельский комплекс, далее ПУИК, используемый для 

исследований в лабораторных условиях эффектов 

контракции и твердения цементов при управляемом 

изменении давления в диапазоне 0,1 – 100 МПа и тем-

пературы в диапазоне 20-150°С. Время непрерывной 

работы до 30 суток. 

Основной принцип исследований – непрерывное 

высокоточное измерение изменений объѐмов проб 

исследуемых жидких и твѐрдых сред при управляе-

мом изменении давления в изотермическом режиме. 

В одном эксперименте возможно изучать взаимо-

действие: двух жидких проб, жидкой пробы и твердой 

пробы, жидкой пробы и пробы, подверженной физи-

ко-химическому изменению состояния, например 

набуханию, твердению, фазовому переходу, химиче-

ской реакции и др. 

Возможно изучение и только одной пробы (жид-

кой, твердой или промежуточной консистенции). При 

этом могут быть получены численные характеристики 

сжимаемости, объѐмной вязкости и др. При макси-

мальном давлении объѐм любой пробы не должен 

превышать ~ 20 см
3
. 

ПУИК содержит две независимые насосные си-

стемы, каждая из которых способна создавать гидрав-

лическое давление и вытеснять из своих цилиндров 

управляемые и известные в каждый момент времени 

объѐмы. 

Одна из насосных систем создаѐт внешнее давле-

ние на гидроизолированный образец (пробу). Другая 

насосная система осуществляет дозированную подачу 

жидкой пробы для соприкосновения с образцом и 

достижения равновесного состояния. 

Возможно наложение динамической составляю-

щей давления при поддержании его среднего уровня. 

Конфигурация аппаратной части показана на ри-

сунке 1. 

В ходе испытаний опытного образца ПУИК вы-

явились недостатки в работе программного обеспече-

ния (ПО), проявившиеся в виде неустойчивой, сбой-

ной работе части ПО, управляющей движениями при-

водов и регистрацией давления. В ходе испытаний 

выявились и другие недостатки ПО, не позволившие 

оценить возможности комплекса в целом. 
 

 
Рисунок 1 – Конфигурация аппаратной части 

Промышленный контроллер на  
основе материнской платы 
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В частности, наблюдались неоднократные зависа-

ния программы управления при наборе давления без 

выключения приводов. 

Тем не менее, удалось провести ряд испытаний, 

позволивших оценить возможности ПУИК на примере 

измерения сжимаемости воды, взятой в качестве эта-

лона. 

На рисунке 2 показаны эталонная кривая (ряд 2) 

зависимости изменения относительного объѐма воды 

от давления из [2], в сравнении с кривой (ряд 1), полу-

ченной ПУИК при сжатии воды до давления 100,1 

МПа при комнатной температуре. 

Как видно, измеренная сжимаемость воды не-

сколько выше (на 1,3%) эталонной, что естественно, 

поскольку здесь добавилась упругая податливость 

конструкции. Эта погрешность носит систематиче-

ский характер и может быть учтена в качестве по-

правки, хранимой в базе данных ПО. В настоящее 

время ПО не обеспечивает запоминание, хранение и 

компенсацию систематических погрешностей ПУИК. 

Одним из возможных направлений применения 

ПУИК является область исследования механических 

характеристик образцов пород, строительных и низ-

комодульных конструкционных материалов. 

На рисунке 3 показан образец строительного ма-

териала (смесь строительная марка н/у) до испытаний. 

На рисунке 4 показана диаграмма разрушения об-

разца (рисунок 3) гидравлическим давлением во внут-

ренней полости.  

По вертикальной оси рисунка 4 отложены значе-

ния гидравлического давления, МПа во внутренней 

полости образца, Крестиком отмечены значения дав-

ления в момент разрушения. 

 

 

Рисунок 2 – Зависимости изменения относительного 

объѐма воды от давления 

На рисунке 5 показан вид образца после разруше-

ния внутренним давлением. Образец в ходе и после 

разрушения остаѐтся сухим. 

 

 

Рисунок 3 – Образец строительного материала 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма разрушения образца 

 

 

Рисунок 5 – Образец после разрушения 
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По результатам испытаний были вычислены зна-

чения напряжений, соответствующих хрупкому раз-

рушению образца строительной смеси. 
 

Давление  

разрушения,  

МПа 

Окружные напря-

жения растяжения, 

, МПа (кгс/мм
2
) 

Радиальные напря-

жения сжатия, г, 

МПа (кгс/мм
2
) 

11,57 14,6 (1,49) 11,57 (1,18) 
 

Выводы: 

1. Проведены исследования по измерению сжима-

емости воды в образцах строительного материала. 

2. Получены зависимости изменения относитель-

ного объѐма воды от давления в образцах строитель-

ного материала. 

3. Установлено, что одним из возможных направ-

лений применения ПУИК является область исследо-

вания механических характеристик образцов пород, 

строительных и низкомодульных конструкционных 

материалов. 

4. Исследовано разрушение образца строительно-

го материала гидравлическим давлением во внутрен-

ней полости. 
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азіргі кезде қоғамда болып жатқан сан түрлі жаңа-

лықтарға байланысты білім беру жүйесіне де және 

оқыту технологияларына да заманауи талапқа сәйкес 

кӛптеген ӛзгерістер енуде. Қазіргі әлем ақпараттық 

технологиялардың қарыштап дамыған уақыты, интер-

активті әдістермен оқытуда ақпараттық технология-

ларды қолдану арқылы студенттердің жан-жақты ой-

лау қабілетінің дәрежесін арттырып, ізденушілік қа-

сиетін дамыту ең басты мәселелердің бірегейі болып 

табылады.  

Үш тілде оқыту – тұлғаның әлемдік білім кеңісті-

гіне шығуына жол ашатын, ӛз қабілетін танытуына 

мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. 

Заман ағысы қоғамда жан-жақты дамыған, шет 

тілдерін жетік меңгерген, сондай-ақ, жаңа бастамалар-

ға, шығармашылыққа толы әлеммен жарысқа түсе ала-

тын іскер мамандарды қажет етеді. Ал, бүгінгі студент 

– болашақта сол талаптарды бойына дарытқан маман 

болуы тиіс. Қазіргі кезде бұл талаптарды жүзеге асы-

руда алғашқы қадамдар жасалуда, соның бірі-жоғарғы 

оқу орындарында үш тілді мамандықтардың ашылуы.  

Үш тілде білім беру – заманның басты талабы, 

бәсекеге қабілетті елдердің қатарына қосылуға апарар 

негізгі жол. Осы талапты орындау үшін Е.А. Бӛкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 

биология-география факультетінде, 5В011600 «Гео-

графия» мамандығы 2011 жылдан бастап қазақ, орыс 

топтарымен қатар, қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде 

оқытатын, яғни, «үш тілді білім беретін» топтар 

ашылды. Болашақ мамандарды шет тілінде оқытуда 

әртүрлі жаңа, заманауи әдістерді күрделендіріп, түр-

лендіріп қолданудың қажеттілігі туындауда. Шет ті-

лінде мамандарды даярлауда нәтижелі, әрі сапалы қы-

зығырақ сабақ жүргізудің негізгі кӛзі – жаңа интерак-

тивті әдістерді пайдалану.  

Интерактивті әдістерді оқыту үдерісінде қолдану 

Қ 
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арқылы дәріс, семинар сабақтарында студенттердің 

белсенділігін арттырудың оқытушыға да, студентке де 

тиімділігі зор: 

- барлық студенттерге бірлескен және жеке жұмыс 

жасауға мүмкіндік жасалады; 

- әрбір студент ӛзінің ойын ортаға салып, пікір 

алмаса алады; 

- жаңа идеялардың тууына мүмкіндік ашылады;  

- оқу барысында функционалдық сауаттылыққа 

бейімделеді; 

- студенттің әрі шығармашыл ойлауы қамтамасыз 

етіледі; 

- терең ойлану арқылы әрбір іс-әрекеттен қоры-

тынды, рефлексия жасауға жаттығады; 

- жан-жақты дамыған, кӛп мәдениетті тұлға қалып-

тасады. Қазіргі білім беру саясатының тұжырымдама-

сына сәйкес, ӛзін-ӛзі үздіксіз жетілдіре алатын, шы-

ғармашылық тұрғыда ойлай алатын, «Үш тілде сӛй-

леу» құзыреттілігі бойына дарыған тұлға даярланады. 

Қазіргі заманғы интерактивті технология мүмкін-

діктерін тиісті және дұрыс пайдалану жалпы білім бе-

ру сапасына оң әсерін тигізеді, сапалы білім алуға мүм-

кіндік береді. Енді оқу үдерісінде қолданып жүрген 

бірнеше интерактивті технологияларға тоқталайық:  

География мамандықтарында дәріс сабақтарын 

оқыту үдерісінде студенттердің назарын тартып, қы-

зығушылығын ояту үшін, жай ғана дәріс тақырыбын 

хабардар етумен қатар, қосымша тӛмендегідей әдіс-

терді пайдалануға болады:  

- жаңа тақырыпқа қатысты видеоматериалдар, фо-

тосуреттер кӛрсету не болмаса сұрақтар қою арқылы 

жаңа тақырыпты ашу мақсатында сыни тұрғыдан 

ойлау, яғни, СТО технологиясын қолдану;  

Оны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін негізгі сер-

вистер Youtube, Kaztube, сондай-ақ, Яндекс, Google, 

Google Earth спутниктік суреттерді, ақпараттық бейне-

лер, сандық карталар және басқа да интерактивті ре-

сурстар, презентациялар, анимациялар арқылы жүзеге 

асырылады. Соның ішінде қарапайым презентация-

ларға қарағанда, Prezi веб сервисімен жұмысты кӛрсе-

туге болады.  

Prezi – бұл тізбектелген құрылымды мультимедия-

лық презентация құруға арналған веб-сервис болып 

табылады. Prezi сервисінде нысанды үлкейту және кі-

шірейту технологиясының маңызы зор. Сервистің ин-

тернет желісіндегі негізгі адресі www.prezi.com. Prezi 

веб сервисінің басты ерекшелігі – презентацияның 

барлық нысандары бір терезеде орналасады және әр-

бір нысанға масштаб арқылы үлкейтіп кӛрсетуге мүм-

кіндік береді [1]. 

Семинар сабақтарының оқу үдерісінде студенттер-

ді жалықтырмайтындай, қызығушылығын оята отырып, 

пәнді меңгерту мақсатында ақпаратты технологиялар-

ды тиімді пайдалану мүмкіндіктері: 

- ӛткен тақырыпты әрбір студенттен ауызша не 

жазбаша сұрау ұзақ уақытты талап етеді. Ӛткен тақы-

рып бойынша студенттердің білім деңгейін анықта-

май, жаңа тақырыпқа жылжу мүмкін емес, ол қажетті 

процесс болып табылады.  

Осындай қиындықтарды ақпараттық ресурстар-

дың кӛмегімен интерактивті технология қолдана 

отырып шешуге болады. Интерактивті технология 

осындай процесті жылдам әрі нәтижесі бірден сарап-

талатын түрлі сынақтар бойынша жүзеге асыру үшін 

түрлі әдістерді ұсынады. Сондай онлайн сервистердің 

бірі – Kahoot (getkahoot.com) болып табылады.  

Бұл онлайн сервис компьютер, планшеттер, ұялы 

телефондар және басқа да құрылғылар арқылы жүргі-

зіледі. Оқытушыға сынақ жылдам жүргізуге мүмкіндік 

береді.  

Сынақ соңында әр студенттің жинаған ұпай саны, 

жылдамдығы мен білімділігі, кемшіліктер анықталған 

және әрбір сұраққа студенттердің жауаптары тізілген, 

жалпы әрбір студент үшін егжей-тегжейлі жазбаша 

электрондық кестеде есеп беріледі. 

Осы деректерді қолдана отырып, оқытушы сту-

денттердің кемшіліктерін түзету жӛніндегі жұмысты 

оңай жоспарлай алады. 

Сондай-ақ, онлайн сервистер – Studystack 

(http://studystack.com), Test (http://master-test.net/), 

Let'sTest (http://letstest.ru), Quizlet (http://quizlet.com) 

сынақ алуға қолдануға болады [2]. 

 

 

1-сурет – Prezi веб сервисі 
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Тағы да әдістің бір түрі – «PBL» («Project Based 

Learning») – жеке тұлғаға бағдарланған жоба 

негізінде оқыту. 

Бұл әдістің негізгі қағидасы – ғылыми жобаны 

күнделікті ӛмірмен байланыстырумен қоса сыни тұр-

ғыдан ойлауды және кӛптеген ақпарат технологияла-

рымен жұмыс істеуге дағдыландырады.  

- Студенттердің логикалық ойлау қабілетін артты-

рады; 

- Оқу үдерісінде қызығушылығын және ізденуші-

лігін арттырады; 

- Оларды ӛздігінен жұмыс жасауға үйретеді; 

- Функционалдық сауаттылығы артады; 

- Оқытудың жоғары нәтижесіне жеткізеді. 

Сондай-ақ, семинар сабақтарында электрондық 

карталарды қолдануға болады. Онлайн сервис – 

«MapPuzzle» географиялық номенклатураға дайындық 

барысында біршама кӛмегін тигізеді.  

Интернет желісінде http://bilimpaz.kz сайты арқы-

лы онлайн географиялық нысандарды анықтау. Гео-

графиялық орынды еске сақтауды арттырады. Дұрыс 

және бұрыс жауап бірден анықталады.  

 

  

2-сурет – Сайыс қорытындысы электрондық кесте 

 

  

3-сурет – «PBL» қорғау сәті 

 

  

4-сурет – «MapPuzzle» 
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Қазіргі кезде интерактивті технология мүмкіндік-

терін тиімді пайдалана білу жалпы білім беру сапасы-

на оң әсерін береді, сапалы білім алуға мүмкіндік бе-

реді. Сонымен интерактивті семинар сабағында оқы-

тушы интерактивті әдістерді қолдану арқылы студент-

тің еркін ойлануына, ақыл-ойын дамытуға, шығарма-

шылық белсенділігін арттыруға, ұжымдық іс-әрекетке, 

тіл байлығын жетілдіруге, жан-жақты ізденушілігін 

арттыруға жағдай жасайды. Ал, оқытушы үшін тиімді-

лігі, ол түрлі әдістерді пайдалану арқылы сабақтың 

мәнін терең ашуға, аудиторияны толық қамтуға, әр 

студенттің білім деңгейін анықтауға, оларды ізденіске, 

шығармашылыққа, ӛз бетінше жұмыс істеуге және 

барлығын бағалауға болады. Интербелсенді әдістер 

білім алушылардың ӛздік және ӛзіндік дамуына, олар-

дың ӛз мүмкіншіліктері мен ұстанған құндылықтарын 

түсінуге және бағалауға жетелейді [3]. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, 

«Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың 

ғасыры болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге 

асырып, ӛмірге енгізу, игеру және жетілдіру – бүгінгі 

жас ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз… Ал, жас ұрпақтың 

тағдыры – ұстаздардың қолында» деп атап кӛрсеткен-

дей, бүгінгі ұстаздар қауымы алдында үлкен міндет 

жүктелгенін байқаймыз. Егер, ӛткен уақыттарда 

таным процесін біз «білім беру», «оқыту», «үйрету» 

деп түсінсек, бүгінгі уақытта бұл түсініктерді «білім 

алу/игеру», «оқу», «үйрену» деп ӛзгерту керек. Мұн-

дай ұстаным бүгінгі күні әлемде жүріп жатқан жоғары 

оқу жүйесін толық қамтып, ӛзінің мазмұнын осы үде-

ріспен байланыстыруы ЖОО-ның жұмыстарына елеу-

лі ӛзгерістер енгізуді талап етеді [4]. 

Әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі парадиг-

масы білім беруде нәтижеге бағдарлану, оқыту әдісте-

рін тұлғааралық қарым-қатынастарға бейімдеу болып 

отыр. Бiздiң ел дамудың демократиялық жолын таң-

дауына байланысты, бүгiнгi таңда қоғамды шешiм 

қабылдауға тартудың маңызы арта түстi. Осы бағытта 

студенттердің белсендiлiгiн арттыруға мүмкiндiк бе-

ретiн әдiстемелiк тәсiлдер интерактивті деп аталады. 

Интерактив – ағылшынның «ӛзара әрекет» деген 

сӛзі. Демек, интерактивті оқыту әдістері тұлғааралық 

қарым – қатынасқа негізделе отырып, «жеке тұлғаны 

дамытуға бағытталатын» қазіргі білім беру парадигма-

сын қанағаттандырады. Сонымен бірге, сапалы білім 

алудың алғышарттары болып табылатын таным бел-

сенділігі мен ізденіс дербестігін қалыптастырып қана 

қоймай, ары қарай дамытады. 

Интерактивті оқыту әдістері дәстүрлі оқыту әдіс-

терінен оқу үрдісінде студенттердің ӛзінің ӛмірлік тә-

жірибелерін пайдалану арқылы есте берік сақтауымен, 

мәліметтерді талдап, жинақтау арқылы кәсіптік қабі-

леттерін аша алуымен ерекшеленеді. 

Қорытындылай келе, жоғарғы оқу орындарында 

дәріс және семинар сабақ үдерісінде казіргі кезде бі-

лім саласында ерекше орын алатын ақпараттық ком-

пьютерлік технологияның мүмкіндіктерін ұтымды 

пайдалана отырып білім сапасын қажетті деңгейге 

арттыру, жан-жақты дамыған кӛп мәдениетті маманды 

қалыптастыруда маңызы зор. Қазіргі білім беру саяса-

тының тұжырымдамасына сәйкес, ӛзін-ӛзі үздіксіз же-

тілдіре алатын, шығармашылық тұрғыда ойлай ала-

тын, «Үш тілде сӛйлеу» құзыреттілігі бойына дарыған 

маман даярланады. 
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диный Таможенный союз ЕврАзЭС на данный 

момент представляет собой объединение торговых 

и экономических отношений трех стран: России, Бе-

лоруссии и Казахстана. 

Целью организации Таможенного союза ЕврАзЭС 

было формирование Единой таможенной территории, 

состоящей из нескольких государств, где отменяются 

все таможенные пошлины на реализуемую продукцию 

между ними. В пределах стран Таможенного союза 

действуют единый таможенный тариф и единые тре-

бования по регулированию торговых отношений с 

другими странами. 

Е 



Раздел «Строительство. Транспорт» 

3  2016 87 
 

Внедрение единых стандартов на территории ТС 

обязано защитить рынки его стран-участниц от вред-

ной импортной продукции, а также сгладить все ше-

роховатости в торгово-экономической сфере между 

ними. 

К таможенной территории Таможенного союза 

относятся все таможенные территории стран, входя-

щих в него. Так, если в ТС входят Россия, Белоруссия 

и Казахстан, то их территории относятся к единой 

таможенной территории. 

Основываясь на условиях договоров, что подпи-

сываются членами ТС, границей Таможенного союза 

может считаться граница отдельных территорий, 

находящихся в составе любой из стран, входящих в 

ТС. 

Основным документом, описывающим взаимо-

действие стран-участниц ТС, является Таможенный 

кодекс Таможенного союза России, Казахстана и Бе-

лоруссии, который был принят странами 16 апреля 

2010 года. 

Одна из перспектив – стран Таможенного союза, 

Казахстан, который на сегодняшний день имеет все 

возможности быть связующим звеном между Россией 

и Китаем – страной, подающей большие надежды на 

эффективное сотрудничество в области международ-

ной торговли и грузоперевозок.  

На сегодняшний день Китай – это лидер в миро-

вой экономике, это гигантский рынок потребления и 

производства. Он является крупнейшим производите-

лем товаров – от одежды и обуви до сложных техни-

ческих изделий, а по торговле товарами он даже опе-

редил США. Так, стоимость импорта и экспорта Ки-

тая, по последним данным, выросла до 3,57 млрд дол-

ларов, увеличившись на 7,6 процентных пункта по 

сравнению с предыдущим годом, а текущий год, по 

прогнозам, должен стать еще более успешным. Нельзя 

не отметить и тот факт, что столь высокий успех этой 

страны был приобретен за относительно короткий 

период времени, после которого вот уже на протяже-

нии последних трех десятилетий ее рыночная стои-

мость удваивается каждые четыре года [1, 2]. 

Благодаря тому, что стоимость производства то-

варов в этой стране невысокая, импорт китайской про-

дукции в Россию имеет очень большой спрос. Для то-

го чтобы этот бизнес успешно осуществлялся, необхо-

димо, соблюдая определенные условия и минимиза-

цию расходов, наладить быструю и надежную достав-

ку товаров. Плюс к тому – географическое положение 

Приморского края, «охватывающего» Китай с северо-

востока и имеющего обширное побережье, предостав-

ляет обеим странам отличные перспективы для разви-

тия транзитных перегрузочных комплексов [3]. 

Наиболее крупными внешнеторговыми партнера-

ми КНР в 2015 г. были страны Азии, на которые при-

шлось 2 095,63 млрд долл. (-7,8%). На страны Европы 

пришлось 696,55 млрд долл. (-10,1%), Северной Аме-

рики – 614,41 млрд долл. (+0,6%), Латинской Америки 

– 236,54 млрд долл. (-10,2%), Африки – 179,03 млрд 

долл. (-19,2%) и Океании – 133,58 млрд долл. (-14,4%) 

(таблица 1).  

Региональная структура совокупного товарообо-

рота КНР характеризовалась некоторым уменьшением 

доли стран Азии (-0,29%), Европы (-0,4%), Латинской 

Америки (-0,4%), Африки (-0,61%) и Океании  

(-0,47%), а также увеличением доли стран Северной 

Америки (+1,07%).  
 

Таблица 1 – Сведения о товарообороте между Китаем 

и основными регионами мира 

Регионы 

Доля в обороте 

Китая,% 

Доля в экспор-

те Китая, % 

Доля в импор-

те Китая, % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Страны 

Азии 
52,79 52,50 60,25 50,22 55,10 56,54 

Страны 

Европы 
17,90 17,50 18,80 17,62 17,34 17,26 

Северная 

Америка 
14,18 15,25 17,94 19,38 9,18 10,41 

Латинская 

Америка 
6,04 6,00 5,98 5,72 6,63 5,95 

Африка 5,11 4,50 4,70 4,84 5,61 4,16 

Океания 3,72 3,25 1,70 2,20 5,61 4,74 

 

В 2015 г. отмечена тенденция к снижению темпов 

роста товарооборота Китая с большей частью его 

крупнейших партнеров (таблица 2). В частности, тор-

говля с ЕС сократилась на 8,2%, с Японией – на 

10,8%, с Республикой Корея – на 5,0%. 

Более позитивно выглядела ситуация в торговле 

КНР с АСЕАН (-1,7%) и США (+0,6%). 

Объем двустороннего товарооборота между Кита-

ем и Россией в январе 2016 года сократился на 8,9%. 

(данные главного таможенного управления КНР.). 

В соответствии с приведенными данными в январе 

товарооборот между Россией и КНР составил $4,99 

млрд, в то время как китайский экспорт сократился на 

4,2% по сравнению с аналогичным показателем 2015 

года и составил $2,71 млрд [3]. 

Отмечается также, что торговый оборот между 

двумя странами упал на 28,6% и составил $68,06 млрд 

В тройку главных экспортеров Казахстана тради-

ционно входят Россия, Китай и Германия. Импорт из 

России в декабре 2015 года составил 784 672 тыс. 

долл. США, из КНР было импортировано товаров и 

услуг на сумму 343 130 тыс. долл. США, импорт из 

Германии в Республику Казахстан составил 141 988 

тыс. долл. США. На рисунке 1 представлен удельный 

вес стран-импортеров в декабре 2015 года. 

В декабре 2015 года доля топ-10 стран-импорте-

ров увеличилась и составила 76%. 

Ранее сообщалось, что маршруты китайского 

транзита грузов пойдут минуя территорию России.  

Рассмотрим маршруты доставки грузов из Китая в 

страны ЕС через Россию, а также транзитные пути. 

На рисунке 2 представлены существующие и до-

ступные схемы маршрутов доставки грузов из Китая в 

страны Европейского Союза. 

Грузоперевозки из Китая в страны ЕС через Рос-

сию, как правило, осуществляются разными видами 

транспорта: морским, железнодорожным, авиа- и ав-

тотранспортом. 

Три варианта доставки грузов из Китая: это путь 

через Балтийские порты, через Дальний Восток (мор-

ским и железнодорожным транспортом), а также через 

Казахстан (автотранспортом и по железной дороге).  

http://www.gazeta.ru/business/news/2016/02/15/n_8251061.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2015/12/27/7995287.shtml
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Таблица 2 – Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми партнерами в 2015 г.  

Страна 
Стоимость, млн долл. Прирост,% 

Товаро-оборот Экспорт Импорт Товаро-оборот Экспорт Импорт 

Всего 3958643,94 2276574,20 1682069,74 -8,0 -2,8 -14,1 

США 558385,06 409648,33 148736,72 0,6 3,4 -6,5 

Гонконг 344334,46 331567,21 12767,24 -8,5 -8,7 1,2 

Япония 278664,11 135677,08 142987,02 -10,8 -9,2 -12,2 

Р.Корея 275899.07 101380,86 174518,19 -5,0 1,0 -8,2 

Тайвань 186560,13 44904,91 143655,22 -4,9 -3,0 -5,5 

Германия 156798,29 69175,52 87622,77 -11,8 -4,9 -16,6 

Австралия 113979,70 40336,99 73642,71 -16,7 3,0 -24,6 

Малайзия 97359,77 44059,50 53300,28 -4,6 -4,9 -4,2 

Вьетнам 95818,73 66142,77 29675,95 14,6 3,8 49,1 

Сингапур 79668,72 52112,27 27556,44 -1,0 6,5 -10,6 

Англия 78538,78 59602,16 18936,63 -2,9 4,3 -20,2 

Бразилия 71597,39 27430,52 44168,87 -17,3 -21,4 -14,5 

Таиланд 75477,72 38308,20 37169,51 3,9 11,7 -3,0 

Индия 71636,95 58254,23 13382,72 1,5 7,4 -18,2 

Голландия 68270,60 59477,57 8792.44 -8,1 -8,4 -5,9 

Россия 68065,15 34801,39 33263,76 -28,6 -35,2 -20,0 

Канада 55694,42 29442,60 26251,82 0,9 -1,9 4,2 

Индонезия 54238,12 34349,90 19888,21 -14,6 -12,1 -18,8 

Франция 51423,23 26766,22 24657,01 -7,8 -6,7 -8,9 

Италия 44692,85 27837,85 16854,99 -7,0 -3,2 -12,6 

 

 

Рисунок 1 – Удельный вес стран-импортеров в декабре 2015 года 

 

Грузоперевозка авиатранспортом традиционно 

считается самым быстрым способом доставки, а для 

рейсовой доставки разрабатываются специальные 

авиамаршруты с графиком вылетов из страны. Недо-

статок авиаперевозок – довольно высокая цена, а так-

же зависимость от погодных условий, которые могут 

спровоцировать задержки отправления. Кроме того, 

существуют и некоторые ограничения, связанные с 

габаритами и характером груза (к примеру, опасные 

грузы). Тем не менее, вместе с экспортным оформле-

нием в Китае, перелетом и таможенным оформлением 

в России срок доставки самолетом разрешенного к 

перевозке груза составит всего от 4 до 5 дней [5, 6]. 

Автоперевозки, которые в иных регионах счита-

ются достаточно выгодными благодаря своей скоро-

сти и гибкости маршрутов, из Китая в Россию будут 

довольно дорогими и сравнительно долгими. Именно 

это и не позволяет им занимать большую долю в об-

щем объеме китайских перевозок – к данному способу 

перевозок прибегают лишь в редких случаях, когда 

преследуются особые условия доставки. Автотранс-

портом грузы перевозятся через Сибирь по трассе 

Москва – Владивосток, которая не только не отлича-

ется совершенным качеством, но и является, по сути, 

единственной автодорогой, что также не может не 

влиять на сроки и стоимость доставки.  

Перевозка грузов через Балтию морским транс-

портом, с одной стороны, выгодна благодаря относи-

тельно низким тарифам и по этой причине достаточно 

востребована. Этот способ доставки экономичен, го-

раздо меньше зависит от метеоусловий (в отличие от 

перевозок воздушным транспортом) и может осу-

ществляться по заданным маршрутам круглосуточно. 

Транспортное средство довезет груз до таможенного 

терминала для его оформления, а после этого товар 

будет доставлен на склад получателя. В то же время, 

скорость у данного способа перевозки невысокая: 

сроки доставки до европейских портов составляют в 

среднем от 30 до 40 дней. На рисунке 3 представлены 

схемы доставки грузов из Китая морским путем. 
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Источник: http: //www.rbс.ru 

Рисунок 2 – Схемы доставки грузов из Китая в ЕС 

 

 

Источник: http://shuttle-logistic.com/ 

Рисунок 3 – Схемы доставки грузов из Китая морским путем 
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Достаточно большое количество товаров, импор-

тируемых в Россию из Китая, попадают к заказчикам 

после таможенного оформления в портах Дальнего 

Востока. Этот путь также считается экономичным, но 

в то же время не самым быстрым [5, 6].  

Доставка грузов через порт Владивосток, гаранти-

рует минимальные траты по транспортировке и рас-

ходам, которые возникают во время таможенного 

оформления во Владивостоке.  

Срок доставки груза получателю в Москве, пере-

возимого из Китая через порт Владивосток, составит 

32-35 дней.  

Третий вариант для перевозок грузов из Китая – 

это путь через Казахстан.  

Сухопутная доставка товаров включает в себя два 

маршрута: непосредственно из Китая в Россию 

(сначала – на север Китая, затем – по Транссибу в 

Центральную Россию) и через Казахстан. Доставка 

грузов из Китая через эту страну стала новым импуль-

сом для развития и роста прямого транспортного со-

общения между странами-участниками Единого эко-

номического пространства. Большой интерес она при-

обрела для импортеров, которым представилась воз-

можность проводить таможенное оформление уже на 

территории Казахстана.  

Перевозка грузов через Казахстан осуществляется 

в контейнерах и вагонах, что как раз необходимо в тех 

случаях, когда перевозимый товар имеет большой 

размер и вес и доставить его нужно как можно быст-

рее. Если же товара немного и он перевозится на от-

носительно небольшое расстояние, то в этом случае 

можно обойтись перевозкой с помощью автомобиля.  

Доставка грузов из любого региона Китая в тер-

миналы Казахстана максимум за две недели, а после-

дующая доставка до Москвы с учетом таможенного 

оформления груза в Казахстане по времени займет не 

более 7 – 8 дней. Таким образом, срок доставки из 

любой точки Китая до Москвы в целом составит 

около 23 дней.  

С открытием в 2012 году железнодорожного пере-

хода Алтынколь – Хоргос расстояние для доставки 

китайских грузов в Центральную Азию и страны Пер-

сидского залива сократилось на 500 км. Только с 

начала 2013 года грузооборот через Алтынколь – Хор-

гос превысил 1,5 млн тонн. В 2015 году этот показа-

тель достиг 4,5 млн тонн. 

Большую дорогу транзиту откроет и завершение 

проекта «Западная Европа – Западный Китай». В 

настоящее время общая протяженность отремонтиро-

ванных казахстанских участков международного ав-

токоридора составляет 1721 км с учетом реконструи-

рованных в 2013 году 806 км. В 2014 году планирует-

ся завершить строительство и открыть движение в 

общей сложности на 179 км дороги. Завершить рекон-

струкцию автокоридора планируется в 2015 году [6,7].  

К этому времени, по оптимистичным прогнозам, 

объѐм товарооборота между Казахстаном и Китаем 

достигнет рекордной отметки в 40 млрд долларов. 

Экономическое сотрудничество Казахстана и Ки-

тая за несколько лет вышло на уровень интенсивного 

взаимовыгодного промышленного и финансового 

развития. Эксперты сходятся во мнении, что за не-

сколько последних десятилетий Китай показал потря-

сающий пример экономического роста, основанного 

на взвешенной и продуманной экономической поли-

тике. Индустриализация, активное внедрение новей-

ших технологий, поощрение предпринимательской 

инициативы, ориентир на экспорт – все это принесло 

очевидные плоды. КНР поднялась на вторую строчку 

мирового рейтинга ВВП, при этом опережая лидера – 

США – по темпам роста. Другими словами, вполне 

возможно, что в ближайшие годы именно Китай ста-

нет самой большой экономикой планеты. 

Казахстану в отличие от многих стран, сосед-

ствующих с Поднебесной, удалось вырабатывать эф-

фективные механизмы взаимодействия с Китаем, при-

носящие стране большую выгоду. Большого прорыва 

удалось добиться за последние несколько лет. Факти-

чески КНР вышла на 1-е место среди стран – торговых 

партнеров Казахстана. В 2013 году торговый оборот 

между двумя странами составил 28,6 млрд долларов, в 

то время как с Россией, например, 23,5 млрд С Евро-

пейским союзом объем оборота выше – 53,3 млрд 

долларов, однако нужно помнить, что это объедине-

ние включает в себя такие государства, как Германия, 

Франция, Италия, Испания и прочие. Кроме того, за 

20 лет дипломатических отношений Китай инвестиро-

вал в казахстанскую экономику порядка 19 млрд дол-

ларов. За полтора года – с сентября 2013 года по де-

кабрь 2014 года – между двумя странами подписано 

инвестиционных соглашений на колоссальную сумму 

в 54 млрд долларов. 

За последние годы запущено несколько крупных 

казахстанско-китайских проектов. В их числе – новый 

железнодорожный переход Алтынколь – Хоргос, га-

зопроводы Сарыбулак – Зимунай и Бозой – Шымкент, 

логистический терминал Ляньюньган, Актауский 

битумный завод, проект по комплексной переработке 

угля с получением жидкого топлива, производство 

калийных удобрений. Китайская корпорация CNPC 

вошла в число акционеров Кашаганского проекта. 

Тем не менее, пока удается динамично увеличивать 

грузооборот. Так, данный показатель через два казах-

станско-китайских железнодорожных пограничных 

перехода Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос 

за восемь месяцев 2013 года составил 12530 тыс.тонн 

грузов. В том числе из РК в КНР – 7811 тыс. тонн, из 

Китая в Казахстан – 4719 тыс. тонн. К слову, в 2012 

году казахстанско-китайский грузооборот составил 16,5 

млн тонн, в 2011 – 15,2 млн тонн. Согласованный пер-

воначально план на 2013 год в объеме 19,5 млн тонн 

был увеличен до 20 млн тонн, а значит, несмотря на 

стагнационные процессы в мировой экономике, это 

направление остаѐтся достаточно востребованным [5]. 

Несмотря на то, что стоимость железнодорожных 

грузоперевозок через соседнюю с Россией страну 

несколько выше, чем цена за доставку по морю, эти 

затраты компенсируются за счет того, что в Казах-

стане более привлекательные условия таможенно-

го оформления.  

Следовательно, перспективы использования Ка-

захстана для оптимизации доставки грузов из Китая 

во многом зависят от самих участников транспортного 

рынка.  
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ффективное использование топливно-энергетиче-

ских ресурсов создает предпосылки устойчивого 

развития экономики и обеспечивает энергобезопас-

ность страны. 

Энергопотребление вначале XXI имеет тенденцию 

роста. За 35 лет (с 1971г. по 2006г.) она выросла в два 

раза, а за последние 10 лет – на 10%. 

«Нам важно добиться снижения энергоемкости 

ВВП на 25% к 2020г. и на 50% к середине века». Та-

кую задачу поставил глава государства Казахстана 

Н.А. Назарбаев в «Плане нации – путь казахстанской 

мечты» [1]. 

На пороге XXI века надо отдавать себе отчет в ре-

альностях третьего тысячелетия. К сожалению, запасы 

нефти, газа, угля отнюдь не бесконечны. Природе, 

чтобы создать эти запасы, потребовались миллионы 

лет, израсходованы они будут за сотни. Сегодня в 

мире стали всерьез задумываться над тем, как не до-

пустить хищнического разграбления земных богатств. 

Ведь лишь при этом условии запасов топлива может 

хватить на век. 

Природно-климатические условия Казахстана спо-

собствуют развитию гелио- и ветроэнергетики, а также 

запасы кремния для производства солнечных батарей. 

Международная выставка «ЭКСПО-2017», где бу-

дут продемонстрированы лучшие мировые инноваци-

онные и альтернативные источники энергии, позволит 

сделать значительный толчок в дальнейшее развитие 

экономики. 

Вероятность скорого истощения мировых запасов 

топлива, а также ухудшение экологической ситуации 

в мире, (переработка нефти и довольно частые аварии 

во время ее транспортировки представляют реальную 

угрозу для окружающей среды) и в условиях непосто-

янства цен на углеводородное сырье, мало кто хочет 

быть зависимым от традиционных источников энер-

гии. Сейчас в мире все больше ученых занимаются 

поисками новых, нетрадиционных источников энер-

гии. 

Альтернативная энергетика – это совокупность 

перспективных способов получения энергии, которые 

распространены, не так широко, как традиционные, 

однако представляют интерес из-за выгодности их 

использования при низком риске причинения вреда 

экологии района [2]. Соответственно, альтернативный 

источник энергии – это способ или устройство, позво-

ляющее получать электрическую энергию нетрадици-

онным способом. В зависимости от способа получе-

ния энергии альтернативные источники могут быть 

ветряными, геотермальными, солнечными, гидроэнер-

гетическими и биотопливными. 

Гелиоэнергетика (солнечная энергия) 

Существует несколько направлений преобразова-

ния и использования солнечной энергии – солнечное 

Э 
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излучение преобразуют в электрическую энергию или 

в тепловую. В последнем случае энергию используют 

для отопления зданий, кондиционирования воздуха, 

горячего водоснабжения, сушки различных материа-

лов и прочее. 

Ресурсы солнечной энергии в Казахстане являют-

ся стабильными и приемлемыми из-за благоприятных 

климатических условий. Количество солнечных часов 

составляет 2200-3000 часов в год, а энергия солнечно-

го излучения – 1300-1800 кВт-ч/м
2
 в год. Потенциал 

солнечной энергетики в Казахстане оценивается 2 

млрд кВт/ч в год. Наиболее благоприятными района-

ми для размещения гелиоэлектростанций являются 

Приаралье, Кызылординская и Южно-Казахстанская 

области, в которых имеется дефицит электроэнергии. 

Высокая стоимость и нескорая окупаемость отно-

сится к основным недостаткам солнечных установок. 

Средняя стоимость гелиоустановки – порядка 5000 

долларов за 1 кВт выделяемой энергии, а окупить себя 

она сможет только через 12-15 лет. 

Однако с использованием инновационной техно-

логии Германия за последние четыре года снизила 

стоимость солнечных батарей в 2 раза. 

В Казахстане есть достаточное количество ресур-

сов для развития солнечной энергетики как основного 

вида альтернативной энергетики. Только запасы квар-

цевого сырья составляют 267 млн тонн. Есть промыш-

ленные месторождения и источники других минера-

лов, в том числе редкоземельных, необходимых для 

производства фотоэлементов галлия, мышьяка, кад-

мия, германия. На этой основе уже в течение более 

чем 20 лет развиваются фототехнологии. Казахстан-

ские арсенидгалиевые солнечные антенны использо-

вались на советских космических спутниках. Их КПД 

составлял 24%, что делает их одними из лучших в 

мире. 

Казахстан не только обладает хорошим ресурсом 

солнечной энергии и запасом сырья для производства 

солнечных батарей, но строит заводы по выпуску 

оборудования. 

В декабре 2012г. в г. Астане запущен завод по 

производству фотоэлектрических модулей. С момента 

запуска заводом выпущено продукции на сумму 2 

млрд тенге в количестве 27564 шт. фотоэлектрических 

модулей, что составляет 6,4 МВт/ч мощности. На 

полную проектную мощность завод выйдет в 2016г. 

В г. Усть-Каменогорске ТОО «Astana Solоr» сов-

местно с французскими партнерами строит завод по 

выпуску фотоэлектрических панелей, который будет 

запущен в 2016г. 

В г. Уштобе ТОО «МК KazSilicon» будет зани-

маться добычей жидкого кварца на Сары-Кульском 

месторождении и производством кремния, а ТОО 

«Kazakhstan Solar Silicon» (г. Усть-Каменогорск) – 

производством фотоэлектрических пластин и ТОО 

«Astana Solоr» – сборкой фотоэлектрических модулей 

[3]. 

Ветроэнергетика 

Мировой опыт развития ветроэнергетической от-

расли показывает, что благодаря государственной 

поддержке и природно-климатическим условиям в 

отдельных странах ветроэнергетика получила мощ-

ный толчок, к тому же благодаря развитию инноваци-

онной технологии стоимость оборудования снижает-

ся, что обеспечивает конкурентоспособную себестои-

мость кВт/час. 

В 2015 году было введено в эксплуатацию не-

сколько ветряных электростанций мощностью около 

40 ГВт – это больше, чем у любого другого вида воз-

обновляемых источников энергии. По итогам 2015 

года, по меньшей мере, 68 стран используют ветровые 

установки мощностью более чем 10 МВт. 

За период с начала 2014 года до конца 2015 года 

рост совокупной мощности ветроэнергетики в сред-

нем составлял 26% за год. 

Самое большое число новых установок, позволя-

ющих вырабатывать энергию с помощью ветра, в 2015 

году установлено в странах Азии – 53,6 % от общего 

количества новых установок в мире, Европы (21,9%) и 

Северной Америки (20,5%). Незначительная доля 

новых установок приходится на Латинскую Америку 

(2,9%), Австралию и Океанию (0,9%), Африку (0,2%). 

Благоприятные условия для развития энергетики 

позволят к 2020 г. увеличить потребление электриче-

ской энергии на 30%, в том числе за счет возобновля-

емых источников энергии на 15% [3]. 

Перспективы использования ветроэнергетики в 

Казахстане определяются наличием соответствующих 

ветроэнергетических ресурсов. В этом смысле нашей 

стране очень повезло – порядка 50% территории Ка-

захстана имеет среднегодовую скорость ветра 4-5 м/с, 

а ряд районов имеет скорость ветра 6 м/с и более. 

Для преобразования энергии ветра в другие виды 

энергии – механическую, тепловую, электрическую и 

другие, используют ветроэнергетические установки. 

Мощность ветроэнергетической установки может 

быть от сотен ватт до нескольких мегаватт. 

Строительство ветряных электростанций в Казах-

стане призвано обеспечить энергией, прежде всего 

удаленные районы, не подключенные к сетям. Гро-

мадная территория нашей страны, удаленность мно-

гих населенных пунктов от крупных электростанций, 

приводит к необходимости иметь линии электропере-

дачи значительной протяженности. Это, в свою оче-

редь, ведет к большим технологическим потерям при 

транспортировке электроэнергии (около 14 %) и уве-

личению себестоимости кВт/час. 

В связи с этим очень интересными выглядят сле-

дующие показатели. Площадь Казахстана составляет 

2724,9 тыс. кв. км. С запада на восток наша страна 

занимает чуть более 3000 км, с севера на юг – 1700 км. 

Общая длина электрических сетей, напряжение кото-

рых 1150-35 кВ, составляет 98 тыс. км. Таким обра-

зом, на 1 квадратный километр площади приходится 

порядка 36 метров сети. В Казахстане 8996 электро-

подстанций с наивысшим напряжением более 35 тыс. 

кВт, а их суммарная мощность составляет 143 547 

МВ•А. Таким образом, на тот же 1 квадратный кило-

метр приходится всего лишь 0,033 подстанции и мощ-

ность, равная 0,0526 МВ•А [4]. 

Эти данные дают основание сделать вывод, что на 

стоимость каждого киловатта, который будет произ-

веден на ветровой станции, влияет именно стоимость 

инфраструктурной части. В данном случае это можно 

http://www.1stroitelny.kz/Video/list/id/4e0c0c13ca37ec6c06000001.html
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понять в более широком смысле – здесь имеются в 

виду повышающие электрические подстанции, выс-

шее напряжение в которых 35–500 кВт, и электриче-

ские линии, которые соединяют электроподстанцию и 

конкретную точку подключения. При этом на цену все 

равно будет оказывать влияние владелец сети. Не 

менее важным фактором в данном отношении являет-

ся наличие и стоимость подъездных дорог, ведь без 

них перевезти крупногабаритное оборудование на 

место назначения просто невозможно. Поэтому пока 

спешить с какими-то четкими ограничениями в стои-

мости не следует. 

Развитие ветроэнергетики в Казахстане становит-

ся неотъемлемой частью процесса, который проходит 

по всему миру уже много лет. Это процесс увеличения 

доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 

энергетическом производстве. Данная отрасль разви-

вается в Казахстане благодаря огромной финансовой и 

технической поддержке государства. Так, всего за два 

года (2012-2014) здесь произошел огромный скачок в 

массовом строительстве ветроэлектростанций. Кроме 

того, в Казахстане стали делать ветропарки. 

С технической точки зрения развитие рынка вет-

роэнергетики в Казахстане весьма целесообразно. Это 

касается и экономической составляющей. Согласно 

мировым оценкам, чтобы добиться устойчивого раз-

вития экономических процессов, нужно достичь при-

мерно 20-процентного резерва генерирующих мощно-

стей. В 2014 году в Жамбылской области установили 

два ветряка каждый мощностью 760 кВт. Это был 

первый такой случай в стране. Ожидается, что органи-

зационные и финансовые барьеры будут устранены, а 

это означает прирост инвесторов. 

По данным исследования финской компании VTT, 

энергосистема в Казахстане отличается централизо-

ванным балансированием, что способствует увеличе-

нию доли энергии ветра в общем объеме электроэнер-

гии. Тот же вывод можно сделать исходя из того, что 

такое расположение дает возможности достичь мак-

симального эффекта по сглаживанию нестабильности 

энергии ветра. Согласно прогнозам по установленным 

мощностям необходимо было ввести примерно 250 

МВт до начала 2015 года, что и было сделано, теперь 

стоит цель ввода 2000 МВт до 2030 года. На данный 

момент объем ветроэнергии в общем производстве 

электроэнергии составляет чуть менее 1%, но к 2030 

году он будет составлять около 4%. Это при условии, 

что все производственные процессы, предусмотрен-

ные программами развития, будут использованы. 

Тендер на строительство ВЭС был успешно за-

вершен в конце ноября 2014 г. выбором компании, 

которая будет осуществлять и строительство ветро-

электростанции, и ее будущую эксплуатацию. Приме-

чательно, что делать это будет казахстанская компа-

ния ТОО «АЛД-Консалтинг», которая намерена рабо-

тать по проекту совместно с японской Tohoku Electric 

Power Do. Inc, являющейся подразделением компании 

«Мицубиси». Намерение принять участие в проекте 

выразили также казахстанский Национальный инно-

вационный фонд и Европейский Банк Развития и Ре-

конструкции.  

Состоять электростанция будет из пяти ветро-

установок мощностью в 1 МегаВатт каждая. То есть 

суммарная установленная мощность ветроэлектро-

станции будет 5 МВт, что позволит условно обеспе-

чить электроэнергией порядка десяти тысяч человек. 

Но и у компании-инвестора, и у ее японских партне-

ров есть намерение в будущем развивать суммарную 

мощность станцию до 50 МВт, что могло бы частично 

покрывать потребности Талдыкорганского региона.  

В рамках Программы развития ООН по ветро-

энергетике были проведены исследования потенциала 

ветроэнергетической промышленности в разных реги-

онах Казахстана. 

Результаты показали, что наилучший потенциал у 

южной зоны (Алматинская, Жамбылская, Южно-

Казахстанская области). Также довольно перспектив-

ными выглядят западная (Мангистауская и Атыраус-

кая область), северная (Акмолинская область) и цен-

тральная (Карагандинская область) зоны. 

Профессор В.Г. Николаев разработал подходы и 

критерии формирования плана размещения станций и 

их дальнейшего использования. Исходя из его сужде-

ний, основой генеральной схемы будут ветроэлектро-

станции, которые размещены в районах, где наблюда-

ется энергетический дефицит, а себестоимость там 

ниже или равна себестоимости существующих, газо-

вых и углевых станций. Это позволит уже к 2020 году 

достичь высокой суммарной мощность ветровых 

станций – 5-7 ГВт. Схема размещения ВЭС на терри-

тории Казахстана должна стать неотъемлемой частью 

государственной политики и влиять на экономиче-

скую поддержку отечественной ветроэнергетики [4]. 

Для определения экономически эффективной 

станции, был предложен метод, который основан на 

расчете возможных объемов выработки энергии на 

ветровых станциях. Результаты расчета должны отве-

чать двум критериям. Первый заключается в том, что 

стоимость электроэнергии ВЭС должна быть ниже, 

чем стоимость энергии, вырабатываемой наиболее 

экономичными на данный момент электростанциями в 

данном районе. Второй критерий гласит: все станции 

следует строить с учетом того, что суммарный объем 

всех ВЭС в данном регионе должны покрывать как 

минимум 20% от потребности региона в электроэнер-

гии, ожидаемой к 2030 году. 

Чтобы свести к минимуму потери электроэнергии 

на ветровых станциях, нужно основную ее часть 

направлять на потребности этого же региона, так как 

имеет место хозяйственно-финансовая разобщенность 

среди региональных энергетических компаний.  

Строительство и использование ветряных элек-

тростанций эффективно с энергетической и экономи-

ческой точки зрения. Кроме того, это перспективное 

инновационное направление электроэнергетики, кото-

рое будет выгодным как для производителей, так и 

для потребителей. В Казахстане есть достаточный 

экономический потенциал для активного развития 

области возобновляемых источников энергии. 

Чтобы обеспечить устойчивое рациональное раз-

витие ветроэнергетики, необходимо соблюдать гене-

ральную схему размещения ВЭС, в которой учитыва-

ются интересы потребителей, сетевых предприятий и 

инвесторов, а также государства [5]. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 

что сначала строительство ВЭС следует проводить в 

двух-трех регионах, а не делать это массово. Это даст 

возможность освоить технологию изготовления тех-

ники для ветроэнергетики, ее установки, эксплуатации 

и ремонта. 

Наличие благоприятных природно-климатических 

условий, а также проведение международной выстав-

ки «ЭКСПО-2017», которая продемонстрирует луч-

шие мировые достижения в области «Зеленой эконо-

мики», даст толчок дальнейшему развитию альтерна-

тивной энергетики в Республике Казахстан. 
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 декабре 2012 года в Послании Главы государства 

народу страны была представлена Стратегия раз-

вития Республики Казахстан до 2050 года. Ее главная 

цель – создание общества благоденствия на основе 

сильного государства, развитой экономики и возмож-

ностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в 

тридцатку самых развитых стран мира. Для достиже-

ния этой цели «Стратегия «Казахстан-2050» преду-

сматривает реализацию семи долгосрочных приорите-

тов, первый из которых обозначает экономическую 

политику нового курса всеобъемлющим экономиче-

ским прагматизмом на принципах прибыльности, 

возврата от инвестиций и конкурентоспособности [1]. 

Важным показателем развития национальной эко-

номики можно назвать долю сферы услуг в формиро-

вании внутреннего валового продукта (ВВП). Резкое 

возрастание роли сферы услуг в общей структуре 

хозяйства знаменует переход от индустриальной ста-

дии развития общества к следующей – постиндустри-

альной. Таким образом, долю сферы услуг можно 

назвать одним из важнейших индикаторов перспекти-

вы развития национальной экономики Казахстана.  

В настоящее время сфера услуг способствует бла-

гоприятному развитию экономических и социальных 

отношений. Эффективное функционирование пред-

приятий сферы услуг позволяет обеспечить сбаланси-

рованность воспроизводственного процесса и повы-

шение качества, где развитость рынка услуг является 

одним из важнейших критериев конкурентоспособно-

сти любой страны [2].  

Следует также отметить, что сфера услуг намного 

больше защищается государством от иностранной 

конкуренции, чем сфера материального производства. 

Более того, во многих странах транспорт и связь, фи-

нансовые и страховые услуги, наука, образование, 

здравоохранение, коммунальные услуги традиционно 

находятся в полной или частичной собственности 

государства или же строго контролируются и регла-

ментируются правительством. Актуальность исследо-

вания данной проблемы заключается в том, что сфера 

услуг представляет собой одну из самых перспектив-

ных, быстроразвивающихся отраслей экономики. Она 

охватывает широкое поле деятельности: от торговли и 

транспорта до финансирования, страхования и по-

средничества различного рода. Необходимость анали-

за сферы услуг в Казахстане от этапа ее зарождения до 

настоящего времени, а также выявление перспективы 

развития сферы услуг в Казахстане можно отнести к 

актуальным вопросам исследования данной пробле-

мы.  

В ходе научно-технической революции резко вы-

росли потребности промышленных компаний в высо-

кокачественных услугах, связанных с разнообразными 

и сложными проблемами их реструктуризации и раз-

вития. Расширение позиций и структурное усложне-

ние сферы услуг происходит как в результате возник-

новения новых производств, так и путем выделения 

услуг в самостоятельные звенья хозяйственной струк-

туры операций. В перспективе по мере достижения 

отраслями сферы услуг высокой степени зрелости 

развитие будет проявляться в более сложном взаимо-

действии факторов роста и его подавления; несомнен-

В 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.zakon.kz/
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но, усилится перелив ресурсов в рамках самой сферы 

услуг [3]. 

Сфера услуг – сводная обобщающая категория, 

включающая воспроизводство разнообразных видов 

услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а 

также физическими лицами. Кроме того, услуги спо-

собствуют росту технической оснащенности труда, 

внедрению более совершенных технологий и т. д. 

Услуга представляет собой весьма актуальное понятие 

в жизни современного общества. Наиболее важной 

чертой сферы услуг современной экономики является 

ее разнообразие.  

Несмотря на то, что практически 20% всей миро-

вой торговли приходится на международную торгов-

лю услугами, до настоящего времени ведущие ученые 

мира уделяли этой сфере мировой экономики мало 

внимания. До сих пор не существует точного обще-

принятого определения услуги, нет четкого разграни-

чения видов услуг, не создана совершенная система 

регулирования сферы услуг. 

По международным данным статистики, более 

40% иностранных инвестиций идут на развитие сферы 

услуг, что подтверждает актуальность, интерес и ви-

дение перспективы развития данного сектора эконо-

мики. Оказывая целый комплекс услуг, компания 

может повысить свою конкурентоспособность, осла-

бить различные риски за счет их диверсификации. 

Так, банковские, биржевые и посреднические услуги 

сливаются в единый комплекс финансовых услуг. 

Сегодня роль услуг как одного из важнейших сек-

торов экономики очень велика и актуальна. Это связа-

но с усложнением производства, насыщением рынка 

товарами как повседневного, так и индивидуального 

спроса, с быстрым ростом научно-технического про-

гресса, который ведет к нововведениям в жизни обще-

ства. Практика развитых стран показывает, что по 

мере усложнения производства и насыщения рынка 

товарами растет и спрос на услуги [2]. Поэтому стра-

тегией развития сферы услуг является непосредствен-

ное удовлетворение потребностей человека. При этом 

данная сфера и уровень ее прогресса отражают каче-

ство жизни населения и степень его благосостояния.  

Согласно работе Кристофера Лавлока [3], во всем 

мире динамика сферы услуг складывалась при доволь-

но заметных отраслевых различиях в ее темпах. Ком-

плекс деловых и профессиональных услуг во всех 

странах устойчиво лидирует по темпам роста. В число 

лидеров по динамическим показателям входит ряд 

нетехнических видов бизнес-услуг – по подбору пер-

сонала, связям с общественностью, поддержанию на 

фирмах нормального психологического и социального 

климата. Услуги телекоммуникаций и кредитно-

финансовых учреждений также относятся к быстро-

растущему сектору данной сферы. Опираясь на новые 

технологии и результаты либерализации рынков, эти 

отрасли вышли в последние десятилетия на новый 

виток развития и ныне играют решающую роль в тех-

нологическом прогрессе общества и глобализации 

экономики. Сравнительно высокие темпы роста отли-

чают группу социальных услуг. Здесь лидирует об-

служивание категорий населения, нуждающихся в 

посторонней поддержке и помощи, но по объемам 

услуг эта отрасль серьезно уступает другим. Высокие 

позиции занимает и сфера образования. К услугам этой 

отрасли постиндустриальное общество предъявляет 

все более высокие требования, диктуемые переходом к 

системе непрерывного образования, общим повыше-

нием места и роли образования в системе жизненных 

ценностей современного человека. Высокие темпы 

роста в течение длительного времени неизменно со-

храняют и различные виды деятельности по обслужи-

ванию свободного времени населения, его культурных 

и социальных запросов. Устойчиво увеличиваются 

масштабы туризма, в том числе международного, как и 

множества других форм активного отдыха, а также 

услуг киноиндустрии, видео- и аудиобизнеса. 

В Казахстане сфера услуг сейчас обгоняет произ-

водственную сферу как по темпам роста и по количе-

ству появившихся новых видов услуг, так и по ее при-

способлению к потребностям рынка и потребителей. В 

связи с открытостью экономики страны сильное воз-

действие на развитие сферы услуг оказали процессы 

интенсивного развития торговли: увеличение оборота 

в этой отрасли расширяет сектор услуг [3].  

Ускоряющееся развитие сферы услуг в Казахстане 

началось в 1990-е годы. Она оказалась привлекатель-

ной для предпринимателей из-за того, что развитие 

сферы услуг и ее отдельных отраслей практически не 

требует большого стартового капитала, другие – в 

связи с их неразвитостью позволяют получать сверх-

прибыль. Помещение капитала в сферу услуг и торго-

во-посреднические операции с быстрым периодом 

возврата денег и исходно высокими ставками оборота 

предопределило расширение сектора услуг.  

По данным специалистов, объем оказанных услуг 

увеличился с 80 млрд тенге в 1999 году, до 4,8 трлн 

тенге в 2014 году. При этом уровень потребления 

услуг в Казахстане остается низким как в абсолютно, 

так и в относительно индустриально развитых стра-

нах, из-за неравномерного распределения покупатель-

ной способности различных слоев населения. По 

оценке специалистов, в РК более 40% населения нахо-

дятся за чертой бедности. В расходах малообеспечен-

ных семей услуги занимают незначительный удель-

ный вес и составляют 10-15%. Из них наибольшая 

доля приходится на оплату коммунальных счетов и 

транспорт. Как показывают имеющиеся данные, во 

всех областях Казахстана разные группы населения 

тратят на услуги неодинаковую долю своего бюджета, 

особенно низкой эта доля является у сельских жите-

лей. По мере увеличения доходов эта доля быстро 

возрастает. В Республике Казахстан сохраняются 

различия в потреблении городского и сельского насе-

ления. При этом, чем ниже уровень урбанизации стра-

ны, тем более не богат выбор жизненных благ и услуг. 

Большая часть населения страны не имеет возможно-

сти воспользоваться предоставляемыми услугами, и 

это ограничивает темпы развития сферы услуг.  

Должному развитию сферы услуг препятствует 

отсутствие квалифицированных менеджеров, являю-

щихся экспертами не только в своей сфере деятельно-

сти, но и обладающих глубоким знанием экономиче-

ской ситуации, рычагов управления, умеющих рабо-

тать с людьми. Для сферы услуг в условиях транс-
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формации к рыночной экономике стратегической 

задачей является сохранение стабильности на рынке 

услуг без ухудшения положения с обслуживанием 

населения [4]. Важно, чтобы параллельно уже с суще-

ствующими предприятиями по обслуживанию населе-

ния формировались новые, создавая конкуренцию 

действующим и наращивая объем услуг. Однако сего-

дня возникли радикальные сдвиги в структуре оказы-

ваемых услуг. 

С возрастанием потребностей в информации для 

принятия решений и уменьшения предприниматель-

ского риска возрастает доля информационных и кон-

сультационных услуг. Последующее расширение, 

появление новых потребностей и высвобождение 

рабочей силы из производственного сектора создает 

условия для притока ее в сектор услуг, что расширит 

ее долю в экономике страны.  

Совершенствование предпринимательства в сфере 

услуг приводит к созданию благоприятной среды для 

привлечения свободных денежных средств населения 

и, следовательно, повышения его благосостояния и 

уровня жизни. При сложившихся экономических об-

стоятельствах в Казахстане значительно возрос объем 

услуг, специфически присущих рыночной экономике 

(банковских, финансовых, страховых, риэлтерских, 

юридических). Сегодня возникла необходимость всем 

странам разрабатывать меры регулирования сферы 

услуг. Условно выделяют три уровня управления сфе-

рой услуг: национальный, двухсторонний, многосто-

ронний. Самые важные национальные меры регулиро-

вания направлены на установление и поддержание 

стандартов обслуживания в национальных сферах, 

таких как медицина, образование и другие важные 

отрасли услуг, на защиту внутреннего рынка услуг от 

иностранных конкурентов и стимулирование экспорта 

услуг. В течение двух последних десятилетий сфера 

услуг наиболее стабильно развивается. Быстрорасту-

щая динамика производства услуг во многих странах 

мира определяется ростом объемов их промежуточно-

го и конечного потребления. Поэтому в мировой эко-

номике и наблюдается стабильный рост доли сферы 

услуг в совокупном ВВП, которая сегодня составляет 

более 70% от его общего объема и в большей мере 

превышает долю сферы производства товаров. Это 

соотношение является характерным как для экономи-

чески развитых, так и развивающихся стран.  

Республике Казахстан следует учитывать сохра-

няющееся определение сферы услуг как элемента 

экономики, вторичного по отношению к сфере мате-

риального производства, которое долгое время харак-

теризовало и формирование основных методологиче-

ских принципов статистики этой сферы. Этим и опре-

деляется уровень сложности решаемых задач, связан-

ных с появлением в Казахстане современной стати-

стики сферы услуг, а также продолжительностью 

процессов, связанных с ее переходом к существую-

щим международным стандартам.  

Как компонент платежного баланса, туризм отли-

чается от других составляющих международной тор-

говли услугами тем, что ориентирован на потреби-

тельский спрос. Следует также отметить, что главные 

виды международных услуг включают: транспортные, 

туристские, строительные, финансовые, компьютер-

ные и информационные, услуги связи, лизинговые 

вознаграждения, прочие деловые услуги, услуги фи-

зическим лицам и услуги, которые предоставляются в 

сфере культуры, отдыха, образования, медицины, 

государственные и другие виды услуг, не вошедшие в 

вышеперечисленные [5].  

Актуальное состояние сферы услуг. Программа по 

развитию сферы услуг в РК до 2020 года 

Последние годы сфера услуг росла ускоренными 

темпами, в результате чего ее доля в ВВП превысила 

половину и сейчас достигает уже 54%. В начале 2014 

сфера услуг была названа главным драйвером эконо-

мики. По словам главы экономического ведомства, 

прирост ВВП на 65% был обеспечен за счет сектора 

услуг. Некоторые из его составляющих росли дву-

значными темпами – в частности, торговля и связь. 

Но уже через несколько месяцев глава государства 

назвал даже такой рост недостаточным, поручив пра-

вительству целенаправленно заняться развитием сфе-

ры услуг, особенно повышением в ней производи-

тельности труда. В итоге была подготовлена програм-

ма по развитию сферу услуг до 2020, которая недавно 

увидела свет. 

В ней поставлена цель увеличить долю сферы 

услуг в экономике с нынешних 54% до 60% через 5 

лет. Количество занятых вырастет с 4,8 млн человек 

до 5,6 млн Это еще не позволит Казахстану стать 

страной с сервисной экономикой, поскольку для этого 

доля услуг в ВВП должна достигать 80%. 

Между тем, можно выделить сферы, нуждающие-

ся в отдельной проработке, где есть резервы для роста. 

В 2013 году импорт услуг достиг $12 млрд, при этом 

54% приходится на профессиональные услуги. По-

следние представляют собой геологоразведку, инжи-

ниринг, бухгалтерские и аудиторские услуги, львиная 

доля которых так или иначе связана с сырьевым сек-

тором. Свыше $6 млрд ежегодно уходит на оплату 

иностранным сервисным компаниям, поскольку ка-

захстанские конкурировать с ними не в состоянии [6]. 

Немаловажная проблема заключается в том, что 

неразвитый рынок профессиональных услуг влечет их 

низкое качество, а также ограничение возможностей 

за его контролем. Можно заметить, что слабое разви-

тие нефтесервиса – от разведки до обслуживания 

скважин – это главная причина нынешнего положения 

нефтегазовой отрасли, когда отечественные специали-

сты не находят новых месторождений, не могут долж-

ным образом контролировать работу действующих, не 

в состоянии повысить нефтеотдачу на действующих 

промыслах. В результате – снижение нефтедобычи. 

Парадокс – в программе развития услуг прописы-

ваются такие нюансы, как: на базарах должны стоять 

устройства для считывания штрих-кодов, нужно раз-

работать туристическое приложение для смартфонов и 

т.д., но при этом обходится стороной самый значимый 

сектор услуг – нефтегазовый сервис. Единственное 

упоминание – это предложение привлечь компании 

международного уровня для создания СП [6]. 

В общем и целом, развитие сферы услуг продол-

жает сохранять побочный характер и зависеть от до-

бычи сырья и, как следствие, необходимость его экс-
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порта путем использования транспортных услуг. Не-

смотря на то, что доля услуг в ВВП и занятость в этом 

секторе составляет 50%, экспорт услуг занимает в 

совокупном импорте страны всего 5% (при среднеми-

ровом уровне в 20%), что отражает не только товарно-

сырьевую направленность экспорта страны, но и 

структурные диспропорции развития третичного сек-

тора экономики. 
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азахстанское образование готовится к кардиналь-

ным реформам. Когда мы говорим о новом обуче-

нии, новом образовании, то подразумеваем не только 

современные технологии обучения, но и те изменения, 

которые стоят за их появлением. Основные направле-

ния развития образования Республики Казахстан от-

ражены в таких государственных программах, как 

Стратегия 2050, «100 шагов», ГПИИР-2, послания 

Президента народу Казахстана, государственная про-

грамма развития образования Республики Казахстан 

на 2011-2020 годы и др. 

В стратегии «Казахстан-2050» Президент страны 

Н.А. Назарбаев отмечает: «Мы должны интенсивно 

внедрять инновационные методы, решения и инстру-

менты в отечественную систему образования, включая 

дистанционное обучение и обучение в режиме онлайн, 

доступные для всех желающих». 

В Послании народу Казахстана Н.А. Назарбаев го-

ворит о том, что: «Нам нужна современная система 

образования, соответствующая потребностям эконо-

мической и общественной модернизации». 

В Госпрограмме индустриально-инновационного 

развития РК на 2015-2019 годы одним из основных 

направлений является подготовка высококвалифици-

рованных кадров и научно-техническое сопровожде-

ние приоритетных отраслей экономики. 

77 шаг Плана нации Главы государства Нурсулта-

на Назарбаева посвящен подготовке квалифицирован-

ных кадров в десяти ведущих колледжах и десяти 

вузах для шести ключевых отраслей экономики с по-

следующим распространением опыта в других учеб-

ных заведениях. В рамках его реализации на базе 

КарГТУ разработана новая инновационная учебная 

политика, поскольку Карагандинский государствен-

ный технический университет вошел в число указан-

ных прорывных вузов и стал участником программы 

подготовки кадров для второй пятилетки индустриа-

лизации страны. 

В новой инновационной учебной политике обос-

нована необходимость подготовки инженеров новой 

формации на основе исследований и инноваций, 

SMART-, 3D-, CALS-, STEM-, IT, аддитивных и но-

вых педагогических технологий, модернизации учеб-

ных и научных программ с учетом перехода произ-

водства на более высокий технологический уровень 

[1]. 

Таким образом, основные направления развития 

сферы образования связаны с развитием компетент-

ностного подхода в сфере высшего образования.  

Компетентностный подход в образовании – это 

комплекс методологических, парадигмальных компо-

нентов, направленный на формирование компетентно-

стей и компетенций, основанных на оптимальном 

соотношении теоретических знаний, умений, способ-

ностей, профессионально значимых и личностных 

качеств, обеспечивающих эффективную подготовку 

К 
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профессионала-специалиста, характеризующегося 

адекватным представлением о профессиональной 

деятельности. Ранее у нас использовался знаниевый 

(ЗУНовский) подход. Сравнение компетентностного и 

знаниевого подходов рассмотрено ниже в таблице. 

 

Сравнение компетентностного и ЗУНовского подходов 
Сравни-

ваемые  

положения 

Знаниевый подход 
Компетентностный 

подход 

1. Цели Формирование 

системы знаний, 

умений, навыков и 

опыта творческой 

деятельности. Фор-

мирование научного 

миропонимания 

Формирование системы 

компетенций. Практи-

ческая направленность 

процесса обучения 

2. Основа-

ния. Ценно-

сти 

Фундаментальность Прагматичность, связь 

с работодателями 

3. Принципы Сознательности, 

активности, прочно-

сти, научности и т.д. 

Самостоятельности, 

развития креативности, 

проф.направленности 

4. Отбор 

содержания 

Многопредметность Междисциплинарность 

5. Организа-

ция обр. 

процесса 

Последовательная 

(Лекционно-

семинарская) 

Модульная 

6. Техноло-

гичность 

Методы обучения 

(объяснительно-

иллюстративный, 

проблемного изло-

жения, частично-

поисковый, иссле-

довательский) 

Технологии обучения 

(проектная технология, 

кейсовая технология, 

презентация идей….) 

7. Система 

оценивания 

Пятибальная Рейтинговая 

8. Роль педа-

гога 

Лидер Тьютор, консультант, 

помощник 

9. Роль обу-

чающегося 

Объект Субъект 

 

Как видно из таблицы, основной акцент сделан на 

развитие самостоятельности, развития креативности, 

профессиональной направленности, технологий обу-

чения. В педагогической науке и практике существу-

ют различные позиции к определению педагогической 

технологии. Так, М. В. Кларин обозначает данное 

понятие как системную совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструменталь-

ных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей. Г.К. Селевко счи-

тает, что педагогической технологией является про-

думанная во всех деталях модель педагогической 

деятельности, включающей в себя проектирование, 

организацию и проведение учебного процесса с без-

условным обеспечением комфортных условий для 

учащихся и учителя. В свою очередь В. П. Беспалько 

определяет интересующее нас понятие как совокуп-

ность средств и методов воспроизведения теоретиче-

ски обоснованных процессов обучения и воспитания, 

позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели [2]. Такое разнообразие тракто-

вок педагогической технологии не случайно, посколь-

ку каждый автор исходит из определенного концепту-

ального подхода к пониманию сущности технологии 

вообще. 

На основе изучения различных современных тех-

нологий обучения были выбраны наиболее подходя-

щие для преподавания экономических дисциплин: 

1. Метод учебных дискуссий, эффективный при 

изучении сложного и объемного материала. Группу 

студентов разбивают на небольшие подгруппы (от 5 

до 10 человек) и предлагают на рассмотрение опреде-

ленные экономические ситуации. Например, экономи-

ческий кризис в Казахстане, причины инфляции или 

усовершенствования финансовой системы. Студентам 

необходимо понять проблематику конкретного эко-

номического явления и предоставить объективные 

выводы. Преимуществами метода учебных дискуссий 

является не только закрепление материала, использо-

вание собственного опыта студентов, умение исполь-

зовать знания из одной области в другой, но и разви-

тие коммуникативных способностей, командного 

духа, самостоятельности мышления. Данный метод 

также помогает студентам проявлять инициативность, 

генерировать большое количество идей [3]. 

2. Базовое понятие данного метода – кейс. Кейс – 

это описание сложной ситуации с сопутствующими 

фактами, понимание которой требует ее разделения на 

отдельные части. Следующий шаг – анализ каждой 

части и объединение выводов для получения целост-

ной ситуации. Метод casestudy позволяет решить сле-

дующие задачи: выделение комплекса проблем кон-

кретной ситуации, определение ее структуры, опреде-

ление факторов, обусловивших возникновение данной 

ситуации, ее моделирование; построение системы 

оценок, прогнозирования будущего состояния, разра-

ботка рекомендаций и программы действий по реше-

нию ситуации. Применение метода анализа ситуаций 

способствует усовершенствованию аналитического 

мышления студентов; результатом являются не только 

знания, но и навыки профессиональной деятельности. 

3. В США при подготовке бакалавров использует-

ся метод активного обучения – это группа учебных 

техник, направленных на совершенствование препо-

давательского процесса. Эффективность и успешность 

применения метода активного обучения в первую 

очередь зависит от того, насколько четко студенты 

осознают цели такого обучения, насколько активное 

участие принимают в нем. 

Преимущество данного метода заключается в том, 

что студенты не только слышат факты, но и применя-

ют их. Положительными результатами использования 

метода активного обучения в преподавании экономи-

ческих дисциплин является лучшее понимание эконо-

мических концепций, улучшение способности запо-

минать экономические термины, повышение энтузи-

азма студентов и удовольствие от обучения. 

4. Личностно-ориентированные технологии обу-

чения. Здесь эффективность доказали такие подходы, 

как обучение в сотрудничестве (cooperativelearning). 

Наиболее интересные варианты этого метода обуче-

ния – StudentTeamLearning (STL, обучение в команде), 

который может быть использован применительно к 

любой дисциплине в рамках любой компетенции; 

метод Ligsaw (в дословном переводе с английского – 
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ажурная пила, машинная ножовка) и модификация 

этого метода «Пила-2» ( Ligsaw-2), предусматриваю-

щие работу в группах по 4-5 человек, где, работая над 

одной и той же задачей, над одним и тем же материа-

лом, члены команды индивидуально получают тему, 

которую разрабатывают особенно тщательно и стано-

вятся в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов 

из разных групп. В конце цикла все учащиеся прохо-

дят индивидуальный контрольный срез, который и 

оценивается. Результаты суммируются. Команда, 

сумевшая достичь наивысшей суммы баллов, награж-

дается. Также популярны такие варианты метода обу-

чения в сотрудничестве, как метод «Учимся вместе» 

(LearningTogether) и метод исследовательской работы 

в группах. 

5. Среди преподавательских инструментов имеет 

место использование речей нобелевских лауреатов в 

области экономики. Речи нобелевских лауреатов еже-

годно публикуются в журнале «LePrixNobel». Читате-

лями являются не всегда только профессиональные 

экономисты, их речи становятся пригодными для 

подготовки студентов – экономистов. На основе ана-

лиза работ нобелевских лауреатов – некоторые речи 

возможно представить в виде лекций студентам – 

бакалаврам. 

6. Чтобы улучшить качество обучения и результа-

ты обучения в системе высшего образования необхо-

димо активно использовать методы и наработки из 

сферы труда. Студентов нужно рассматривать как 

молодых сотрудников компаний [4]. 

7. Конструктивистский подход к современному 

образованию подразумевает, прежде всего, актуализа-

цию обучения, т.е. давать студентам задания по разра-

ботке, например, политики развития сельского хозяй-

ства. 

8. Экономические игры вроде «как открыть свой 

бизнес», или игры, где можно сражаться на арене 

мировой дипломатии. 

9. Социальные медиа. Блоги, Wiki, подкасты, со-

циальные закладки и даже Youtube – все это можно и 

нужно использовать в обучении. К примеру, блоги 

хорошо встраиваются в образование как средство 

обратной связи преподавателя и студентов. В Youtube 

можно сделать и продемонстрировать студентам ка-

кое-нибудь занятие. Новости, касаемые изменения, к 

примеру, в валютной политике, можно продемонстри-

ровать студентам на занятии по дисциплине «Эконо-

мическая политика». 

10. Smart-обучение – это гибкое обучение, пред-

полагающее наличие большого количества источни-

ков, максимального разнообразия мультимедиа 

(аудио, видео, графика), способности быстро и просто 

настраиваться под уровень и потребности слушателя с 

помощью мобильных устройств. Smart-обучение поз-

волит повысить доступность образования педагогов 

«всегда, везде и в любое время», даст возможность 

самостоятельно развивать траекторию профессио-

нального роста, откроет путь в международное обра-

зовательное пространство. 

Smart-учебник – это комплексный учебный мате-

риал, создаваемый и обновляемый на основе исполь-

зования технологических инноваций и Интернет-

ресурсов, содержащий систематическое изложение 

знаний в предметной области с различными ссылками 

на ресурсы и функциями поддержки обучения в любое 

время и в любом месте. Основные тренды Smart-

учебников: анимационный контент, видеоконтент, 

eStream (потоковое видео), TYPO-графика, 3D-

графика.[5] 

11. STEAM – новая образовательная технология, 

сочетающая в себе несколько предметных областей, 

как инструмент развития критического мышления, 

исследовательских компетенций и навыков работы в 

группе [6]. 

Аббревиатура STEAM расшифровывается как: 

S – science, 

T – technology, 

E – engineering, 

A – art, 

M – mathematics. 

Или естественные науки, технология, инженерное 

искусство, творчество, математика – дисциплины, 

которые становятся самыми востребованными в со-

временном мире.  

Важной особенностью работы по данной техноло-

гии является именно коллективная работа над проек-

том. STEAM – позволяет задействовать правое полу-

шарие мозга, отвечающее за творчество, эмоции, чув-

ства. Существует множество примеров удачных про-

ектных работ по данной технологии. 

В экономическом образовании STEAM-техноло-

гии можно осуществлять, работая совместно с други-

ми кафедрами, к примеру, разрабатывая совместные 

учебные программы при изучении дисциплины 

«Управление проектами» кафедры «Менеджмент 

предприятия» с кафедрами «Информационные техно-

логии и безопасность» и «Информационно-вычисли-

тельные системы». 

Применение вышеуказанных методов при препо-

давании экономики несколько меняет роль самого 

преподавателя: он перестает быть авторитарным и 

единственным источником знания и становится руко-

водителем и помощником студентов в образователь-

ном процессе. Студентам предоставляется возмож-

ность самостоятельно искать нужные им знания в 

быстро меняющемся мире, и поэтому им требуется 

значительное количество индивидуальных стратегий 

обучения, которые позволили бы каждому из них 

стать активным участником учебного процесса и кри-

тически подходить к предоставляемым им знаниям. 

12. Современные американские экономисты счи-

тают эффективным использование художественных 

тематических фильмов, видео. Преподаватель универ-

ситета в Западном Техасе, Энн Мэйси отмечает, что 

фильмы улучшают внимание и память студентов, 

студенты начинают больше интересоваться экономи-

ческими вопросами, так как видят связь между теори-

ей и реальностью. 

Фильмы позволяют увидеть проблему визуально, 

лучше понять ее и сделать объективные выводы, ко-

торые станут основой для формирования альтерна-

тивных подходов к решению конкретной проблемы 

или принятия определенного управленческого реше-

ния по определенной ситуации. Использование филь-
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мов в учебном процессе также позволяет студентам 

продемонстрировать умение критического мышления. 

Развитие критического мышления – важный аспект 

обучения. Критическое мышление – это такой подход, 

при котором значительное внимание уделяется уме-

нию формировать собственные мнения и утверждения 

и при этом аргументировать их. Применение метода 

«видео по запросу» используется автором при изуче-

нии тем «Инвестиции и инвестиционная деятель-

ность», «Внедрение и использование инноваций», 

«Разработка и продвижение товара» и т.д. 

Инновационные технологии создают благоприят-

ную образовательную среду для проведения эффек-

тивных учебных занятий, предоставляя педагогам 

возможность соблюдения следующих основополага-

ющих постулатов современного обучения: 

 студент не должен получать всю информацию в 

готовом виде, в противном случае через пару таких 

занятий его познавательная активность станет близка 

к нулю; 

 на учебном занятии нельзя использовать только 

одну форму работы. Максимальный временной пери-

од продолжительности одного вида учебной деятель-

ности не должен превышать 20 минут [7]; 

 смысл и цель педагогических инноваций за-

ключается в осуществлении нового видения методо-

логии обучения, привлечении новых методов, техно-

логий, мультимедийных средств обучения в интересах 

развития личности будущего специалиста. 

Таким образом, в нынешнее время преподаватель 

должен учитывать современные тенденции для выбо-

ра оптимальных технологий обучения. Широкое ис-

пользование приобретают нетрадиционные методы. 

Суть этих методов состоит в том, чтобы организовать 

учебный процесс в форме диалога, с использованием 

новых технологий, что поможет студентам научиться 

выражать свои мысли, анализировать проблемные 

ситуации и находить эффективные пути их решения. 

Такие методы позволяют повысить уровень образова-

ния, развивают студентов, формируют навыки и уме-

ния, которые будут использоваться ими в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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 современных условиях развития экономики Ка-

захстана закладываются принципиально новые 

основы социально-экономических отношений и 

наиболее актуальным вопросом становится достиже-

ние сбалансированного многомерного развития всех 

секторов экономики. Одной из стратегически важных, 

но в то же время сложных и противоречивых задач 

современной экономики Казахстана является дости-

жение интенсивности эффективного взаимодействия 

со стороны банковского и реального секторов эконо-

мики в условиях ЕАЭС. 

Учитывая, что страны ЕАЭС в целом одинаковы 

по уровню развития, ожидать большого потока соис-

кателей из России и Белоруссии нам не стоит. Исклю-

чением может стать только ряд высокотехнологичных 

сфер, где мы пока отстаем от этих стран в части кад-

В 
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рового обеспечения. Также возможно резкое усиление 

конкуренции в поиске работы для соискателей в бан-

ковско-финансовом секторе. 

Как мы знаем, банковская система Казахстана за-

нимает лидирующее положение среди стран СНГ и 

уже признавалась наиболее развитой. Несмотря на 

некоторые проблемы, высказываемые представителя-

ми малого и среднего бизнеса, в целом система взаи-

моотношений МСБ и отечественных банков сформи-

ровалась и развивается. Дополнительно государством 

уделяется особое внимание малому и среднему бизне-

су. В частности, правительством предоставляются 

льготные кредиты через государственные программы 

и банки второго уровня, а также субсидируются кре-

диты, взятые предпринимателями в отечественных 

банках для развития бизнеса. Кроме того, такие круп-

ные российские банки, как ВТБ, РБК, Сбербанк и 

Альфа-Банк, уже присутствуют на рынке Казахстана и 

каких-либо новых более привлекательных условий от 

них ждать не приходится. Таким образом, изменения 

отношения малого и среднего бизнеса с банками не 

предвидится. 

Рынок кредитования Казахстана после существен-

ного торможения в течение практически трех лет в 

минувшем году продемонстрировал высокие темпы 

роста. При этом значительно возрос объем займов в 

национальной валюте, ускорился темп роста кредито-

вания юридических лиц, восстановилась кредитная 

активность населения.  

Кроме того, как известно, предыдущий год завер-

шился слиянием таким банков, как АО «Альянс 

Банк», АО «Темирбанк» и АО «ForteBank» в группу 

АО «ForteBank», слиянием АО «Казкоммерцбанк» с 

АО «БТА Банк». Кроме этого, АО «Народный банк 

Казахстана» приобрел АО «HSBC Банк Казахстана», 

который был переименован в дальнейшем в АО «Altyn 

Bank». 

Данные сделки только укрепили показатели, ха-

рактеризующие концентрацию банковской деятельно-

сти. Так, более 59% совокупных активов банковского 

сектора приходится на 5 крупнейших частных банка 

РК. Мы предполагаем, что более половины всей бан-

ковской инфраструктуры – филиальная и банкоматная 

сети – находятся в данных группах. 

Однако необходимо отметить, что в краткосроч-

ной перспективе сделок по слиянию и поглощению 

пока не предвидится. Но в долгосрочной такая веро-

ятность возможна. И это связано с внедрением стан-

дартов Базеля III, и, прежде всего, требований к капи-

талу как к одному из ключевых понятий в сфере бан-

ковского управления и регулирования. Так, к 2019 

году планируется увеличить требование по мини-

мальному собственному капиталу до 100 млрд тенге. 

На сегодняшний день это требование выполняется 

только 7 банками. 

Основными видами капитализации могут быть ис-

пользование нераспределенной прибыли, дополни-

тельное размещение акций, дополнительное вливание 

капитала со стороны акционера или привлечение стра-

тегического инвестора. На настоящий момент 5 банков 

второго уровня обеспечат выполнение требований по 

собственному капиталу – к 2019 году они смогут про-

вести капитализацию как за счет прибыли, так и за 

счет вливаний со стороны акционера. Перед другими 

банками, собственный капитал которых менее 50 млрд 

тенге, а также дочерними банками иностранных фи-

нансовых групп вопрос остается открытым. 

Стремление Национального банка РК постепенно 

устанавливать все более жесткие требования к банкам 

понятно. Регулятор стремится сделать банковский 

сектор республики более стабильным и устойчивым, 

так как банкротство одного из системообразующих 

банков критично для экономики Казахстана. Но нель-

зя забывать и о конкуренции, уровень которой снизит-

ся в случае ухода нескольких участников банковского 

сектора. А это, в свою очередь, не только отразится на 

стоимости кредитных продуктов, но и может понизить 

качество предоставления услуг [1]. 

По уровню активов ситуация состоит значительно 

лучше. Так, несмотря на замедление роста казахстан-

ской экономики, банковский сектор развивался доста-

точно динамично: за 2015 год активы выросли на 

6,31% или 1,4 трлн тенге. Среднегодовой прирост 

активов составляет около 7,4%. 

 

 

Рисунок 1 – Структура банков по размеру активов по состоянию на 31.12.2015г. 
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В отношении фондирования нами отмечено, что 

ресурсная база казахстанских банков формируется 

преимущественно за счет внутренних источников: 

вкладов и выпущенных в обращение ценных бумаг. 

Доля привлеченных займов от Правительства РК и 

международных финансовых организаций составляет 

не более 7% в структуре совокупных обязательств. 

При этом доля совокупного внешнего банковского 

долга сократилась и по состоянию на 01.07.2015 г. 

составила 9,6 млрд долларов США [2]. 

К одним из дополнительных источников банков 

второго уровня по внутреннему фондированию можно 

причислить акцию по амнистии капитала, которая 

продлена до 31 декабря 2016 г. По последним данным 

Комитета государственных доходов Министерства 

финансов РК по состоянию на 14.12.2015 года по ле-

гализации имущества, находящегося на территории 

РК и за ее пределами, было легализовано 50 977 объ-

ектов на сумму 365,3 млрд тенге. По данным отчета 

Национального банка РК банками второго уровня по 

состоянию на 09.12.2015 года открыт 181 сберега-

тельный счет на легализацию денег на общую сумму 

83,9 млрд тенге, из них снято со сберегательных сче-

тов 33,3 млрд тенге, с уплатой в бюджет 3,1 млрд 

тенге сбора за легализацию денег. Инвестировано в 

экономику республики 42,1 млрд тенге. 

Кредитный сектор продолжает наращивание, хотя 

темпы в последний год значительно снизились (см. 

таблицу). 

При этом кредитование юридических лиц снизи-

лось на 5,8% за последний год, что связано со сниже-

нием объема производства во многих сферах эконо-

мики РК, а также тенденцией по снижению платеже-

способности потенциального заемщика по принимае-

мым обязательствам. 

Значительно лучше обстоят дела с кредитованием 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Финансирование проектов МСБ для молодых и 

начинающих предпринимателей осуществляется за 

счет средств АО «Фонд развития предприниматель-

ства «Даму» в рамках программы реализации государ-

ственной политики по финансовой поддержке субъек-

тов МСБ в Республике Казахстан. Основными недо-

статками и препятствиями в реализации данной про-

граммы можно отметить недобросовестное отношение 

банков второго уровня и затягивание процесса рас-

смотрения заявок. Так, к примеру, банки могут пред-

ложить выдать кредитные ресурсы по собственной 

программе с целью извлечения прибыли на комиссии, 

а потом спустя какое-то время рефинансировать заем 

по данной госпрограмме. По итогам мониторингов АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» выяв-

ляет неоднократные нарушения у банков второго 

уровня и лизинговых компаний [3]. 

 

Структура ссудного портфеля банковского сектора РК, в млрд тенге 

Наименование показателя/дата 
01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

Займы банкам и организациям осуществляю-

щим отдельные виды банковских операций 
162,9 148,2 121,1 102,1 60,2 

Займы юридическим лицам 6 705,2 7050,9 7 472,9 7 016,2 6 609,7 

Займы физическим лицам, в т.ч. 

На строительство и покупку жилья в т.ч. 

- ипотечные жилищные займы 

2 018,5 

873,5 

757,7 

2 530,4 

934,7 

832,6 

3 297,1 

988,6 

891,6 

3 707,9 

1 004,3 

935,0 

3 888,4 

1 096,0 

1 030,2 

Потребительские займы 1 012,1 1 446,3 2 241,1 2 639,9 2 669,5 

Прочие займы 132,9 149,4 67,4 63,7 122,8 

Займы субъектам малого и среднего предпри-

нимательства (резиденты РК) 
1 554,6 1 870,7 2 342,2 3 248,1 3 834,7 

Операции «обратное РЕПО» 31,6 57,7 114,8 109,9 98,8 

Ссудный портфель (основной долг) 10 472,8 11 657,9 13 347,2 14,184,4 14 491,8 

П р и м е ч а н и е – составлено на основании Статистического бюллетеня Национального Банка РК [2] 

 

 

Рисунок 2 – Кредитование банков в разрезе отраслей экономики по состоянию на 31.12.2015г. 
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Происходящие в настоящее время интеграцион-

ные процессы, несомненно, ведут к сотрудничеству 

как между предприятиями и банками, так и между 

самими банками стран ЕАЭС. Новые виды сотрудни-

чества, например, возможны в сфере финансирования 

проектов путем предоставления синдицированных 

займов совместно казахстанскими и российскими 

банками. 

Как уже не раз отмечалось, для бизнеса работа в 

ЕАЭС означает, прежде всего, высокий уровень кон-

куренции. Для выживания в таких условиях для оте-

чественных предприятий необходимо повышение 

качества производимых товаров и услуг, внедрение 

инновационных технологий и новых методов ведения 

бизнеса для снижения себестоимости и позициониро-

вания на рынке. 

Доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП 

ЕАЭС мала – всего 20,7%. В условиях экономической 

интеграции МСБ будет еще сложнее, так как придется 

работать в условиях отсрочки платежей, увеличиваю-

щихся требований по объемам и срокам поставок. Для 

кого-то это означает новые возможности, но боль-

шинству предпринимателей будет сложно справиться 

с появившимися вызовами. Соответственно, риски 

МСБ увеличиваются, и ему будет все сложнее полу-

чать банковское финансирование. Правильным в этих 

условиях будет развивать на пространстве ЕАЭС еди-

ный рынок рискового капитала – венчурного, 

краудфандинг, краудинвестинг и другие формы пря-

мого инвестирования. Тогда у предпринимателей 

появится больше финансовых возможностей; если в 

проекте уже участвует, допустим, венчурный фонд, то 

получить банковский кредит уже проще. Для создания 

единого рынка рискового капитала необходимо сфор-

мировать общие подходы к налоговой политике, снять 

ограничения для инвестиций и стратегий выхода, 

организовать совместные институты рискового фи-

нансирования и т.д. 
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отери электроэнергии при ее транспортировке от 

мест производства до мест потребления являются 

одним из важных технико-экономических показателей 

электрических сетей. С учетом необходимости разви-

тия энергосберегающих технологий и оборудования 

важное значение приобретает анализ видов потерь 

электроэнергии и способы их измерения.  

Из анализа потерь электроэнергии в высоковольт-

ных ЛЭП к условно – постоянным потерям, завися-

щим от погодных условий, относят потери от токов 

утечки, потери на «корону» и потери от гололедобра-

зования [1]. 

Проведенные исследования показали, что суммар-

ные потери электроэнергии в сетях из-за токов утечки 

по изоляторам высоковольтных линий на напряжения 

6-35 кВ оказываются соизмеримыми с потерями на 

корону на линиях 110 кВ и выше. При этом приблизи-

тельно половина их суммарного значения приходится 

на сети 35 кВ и ниже, на которых короны не суще-

ствует [1]. 

Токи утечки, как и токи короны, имеют чисто ак-

тивный характер и поэтому являются прямой состав-

ляющей потерь электроэнергии. Очевидно, что, когда 

в расчеты включаются даже малые составляющие 

потерь (в измерительных трансформаторах, счетчиках 

прямого включения, токоограничивающих реакторах, 

устройствах присоединения ВЧ-связи и в изоляции 

кабельных линий), пренебрегать потерями на токи 

утечки нелогично.  

Величина этих потерь сильно зависит от степени 

загрязненности атмосферы (СЗА) и погодных усло-

вий. Для уменьшения этих потерь требуется увеличи-

вать количество изоляторов в гирлянде, что увеличи-

вает экономические затраты и не решает вопросы 

контроля целостности изоляторов. 

В нормальном эксплуатационном режиме по изо-

ляторам течет так называемый фоновый ток утечки. 

Специфика процесса протекания фонового тока со-

стоит в том, что его увеличение приводит к подсуши-

ванию увлажненной поверхности изоляторов и после-

дующему увеличению их сопротивления, в результате 

чего ток стабилизируется на определенном уровне. По 

П 
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оценкам специалистов, длительный фоновый ток в 

условиях увлажнения изоляторов колеблется в диапа-

зоне 0,5-1 мА. Эта оценка подтверждается имеющи-

мися исследованиями [2], в которых приведены ре-

зультаты измерения потерь мощности на гирлянде 

изоляторов линии 110 кВ для различных видов погоды 

и степени загрязненности изоляторов в режиме фоно-

вого тока. 

В ПУЭ установлено четыре степени загрязнения 

(СЗ) изоляторов, обусловленного естественными и 

промышленными источниками загрязнения атмосфе-

ры. По влиянию на токи утечки виды погоды могут 

быть объединены в 3 группы: 1 группа – хорошая 

погода с влажностью менее 90 %, сухой снег, измо-

розь, гололед; 2 группа – дождь, мокрый снег, роса и 

хорошая погода с влажностью 90 % и более; 3 группа 

– туман [7].  
В трудах Плешкова П.Г., Котыш А.И., Руцкий 

В.М., Овсянникова А.Г., Нечитаева Р.А. дан анализ 

значениям фонового тока в стержневых изоляторах, 

полученных теоретически и экспериментально для 

различных значений загрязнения атмосферы (СЗА).  

В изоляторах токи утечки, полученные расчѐтным 

путѐм, составляют 8 мА и 76 мА для районов с 1-й и 

7-й степенью СЗА соответственно. Однако экспери-

ментально установлено, что даже в предельном слу-

чае, когда изоляторы находятся в предразрядном ре-

жиме, величина амплитуды тока утечки не превышает 

10 мА. [4] В нормальном эксплуатационном режиме, 

при верно выбранном уровне изоляции, эти значения 

будут значительно меньше. Таким образом, верхний 

предел контролируемого тока датчика фонового тока 

не должен превышать значения тока в предразрядном 

режиме – 10 мА. Эта оценка подтверждается имею-

щимися исследованиями [4].  

Из проведѐнного анализа следует, что датчик тока 

должен обеспечивать контроль фонового тока про-

мышленной частоты в диапазоне 0,5÷10 мА. Приве-

денные значения фонового тока справедливы для 

линий любого напряжения, так как с ростом номи-

нального напряжения количество изоляторов в гир-

лянде увеличивается практически пропорционально 

напряжению. 

Как было отмечено выше, фоновый ток утечки яв-

ляется саморегулирующимся, поэтому его значение не 

зависит от напряжения линии, а потери мощности на 

линии любого напряжения могут быть определены по 

формуле:  

110 3 ,
110

ном

изU из

U
P P n     кВт/км, 

где ∆Риз 110 – потери мощности в гирлянде изоляторов 

линии 110 кВ; 

n – число опор на 1 км линии с номинальным 

напряжением Uном. 

Поэтому в практических расчетах потерь мощно-

сти от токов утечки по сетевой организации в целом 

могут использоваться обобщенные значения (без рай-

онирования территории по СЗ), полученные на осно-

вании приведенных цифр по формуле: 

∆Р = 0,92 ∆P1 + 0,06 ∆Р2 + 0,02 ∆Р3, 

где 1, 2, 3 – СЗ изоляторов. 

Таким образом, достоверное измерение токов 

утечки является актуальной задачей и необходимо для 

мониторинга и диагностики параметров ЛЭП, обна-

ружения отказов и аварийных состояний электрообо-

рудования. 

Выбор принципов построения датчика токов утеч-

ки связан как с техническими, так и с экономическими 

параметрами. Поэтому должны быть приняты во вни-

мание все аспекты его применения. Среди техниче-

ских параметров особое внимание нужно уделить 

следующим: 

- электрические параметры – номинальное и мак-

симальное измеряемые значения, быстродействие, 

требования к питанию и т.д.; 

- механические параметры – размеры, масса и т.д.; 

- температурные параметры – работа в режимах, 

близких к максимально допустимым; 

- условия эксплуатации – вибрация, окружающая 

температура, магнитные поля, удобство монтажа, 

обслуживания и т.д. 

На практике часто возникает комбинация не-

скольких факторов, которые должны быть оценены в 

своей совокупности для выбора наиболее подходяще-

го варианта датчика. Например, измеряемый ток не 

является номинальным, имеются магнитные, темпера-

турные и механические воздействия, происходят вре-

менные перегрузки и т.д. Таким образом, вся сово-

купность параметров может влиять на точность выбо-

ра датчика. 

В настоящее время контроль тока промышленной 

частоты реализуется тремя способами: 

- с использованием традиционного трансформато-

ра тока без компенсации нелинейности магнитопрово-

да [5]; 

- с использованием первичного преобразователя, 

выполненного на базе элемента Холла [6]; 

- с использованием трансформатора тока, выпол-

ненного с компенсационной обмоткой [4]. 

К недостаткам датчика тока на базе трансформа-

торов тока без компенсационной обмотки следует 

отнести высокую зависимость характеристик от тем-

пературы окружающей среды и нелинейность пере-

ходной характеристики при измерении токов малой 

величины. 

К недостаткам датчика тока на базе элемента Хол-

ла следует отнести ограничение температурного диа-

пазона, и технологическую сложность изготовления 

первичного преобразователя. 

Для контроля состояния изоляции подвесных изо-

ляторов ВЛЭП в лаборатории кафедры АПП КарГТУ 

разработан датчик фонового тока компенсационного 

типа, структурная схема которого приведена на ри-

сунке 1, а также проведены экспериментальные ис-

следования, где были получены характеристики раз-

работанного линейного и компенсационного датчи-

ков.  

Датчик работает следующим образом. 

При протекании измеряемого переменного тока Ip 

промышленной частоты по проводнику в трансформа-

торе Т1 возникает магнитный поток Ф, что в свою 

очередь вызывает появление ЭДС на выходе рабочей 

обмотки Wp. Это напряжение усиливается усилителем 
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А1, и с выхода фильтра А2 низких частот, служащего 

для выделения первой гармоники тока, поступает на 

компенсационную обмотку Woc обратной связи для 

компенсации изменения магнитного потока. Сигнал с 

резистора R1 поступает на вход прецизионного вы-

прямителя, выполненного на элементах А3 и С1, где 

происходит преобразование напряжения переменного 

тока в постоянное. Величина этого напряжения про-

порциональна силе измеряемого тока. Далее этот сиг-

нал поступает на преобразователь А4 напряжения в 

ток и далее на выход датчика. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема датчика тока утечки 

 

Экспериментальные исследования проводились на 

лабораторном стенде, структурная схема которого 

представлена на рисунке 2.  

Экспериментальные зависимости выходного сиг-

нала разработанного датчика фонового тока с компен-

сационной обмоткой и без приведены на рисунке 3.  

Из анализа полученных результатов видно, что 

использование компенсационной обмотки улучшает 

линейность характеристики датчика в области малых 

токов, а также повышает его чувствительность в рабо-

чем диапазоне измерения фоновых токов. 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема испытательного стенда 

 

Разработанный датчик предназначен для приме-

нения в распределенных системах защиты и диагно-

стики ВЛЭП, разрабатываемых кафедрой АПП 

КарГТУ. 

 

 
1 – датчик тока с компенсационной обмоткой; 2 – линейный датчик тока 

Рисунок 3 – Экспериментальные зависимости выходного сигнала датчика фонового тока 
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 настоящее время наблюдается новый виток разви-

тия технологий передачи голоса. В обиход посте-

пенно входят такие понятия, как IP-телефония, пакет-

ная телефония, VoIP (Voice-over-IP) и другие, описы-

вающие те или иные методы передачи голоса по сетям 

с пакетной коммутацией. Наиболее распространенной 

и важной технологией передачи голоса по пакетным 

сетям является передача речевых данных в режиме 

реального времени по сетям на основе протокола IP 

(Internet Protocol). Это связано с популярностью стека 

протоколов TCP/IP (TCP – Transmission Control 

Protocol) и с большими возможностями, которые дает 

такая технология. Она позволяет использовать сеть 

Интернет в качестве транспортной, организовывать 

конференц-связь, видеосвязь и прочие дополнитель-

ные услуги с меньшими затратами по сравнению с 

традиционной телефонией. В настоящее время основ-

ным сценарием использования IP-телефонии является 

корпоративная телефонная связь. 

В традиционной телефонии (как на электромеха-

нических, так и на цифровых станциях) применяется 

технология коммутации каналов. Суть технологии 

коммутации каналов заключается в установлении 

прямого канала между абонентами посредством уста-

новления соединения на коммутаторах автоматиче-

ских телефонных станций (АТС). Данный канал не 

разрывается на все время разговора. Таким образом, с 

одной стороны, такая технология обеспечивает хоро-

шие показатели по задержкам – они постоянны и не 

зависят от нагрузки на сеть, однако каналы использу-

ются неэффективно, а в случае занятости всех каналов 

на пути установления соединения новый входящий 

звонок отбрасывается. Стоимость междугородного и 

особенно международного звонка в таких сетях стано-

вится весьма высокой в силу того, что на время разго-

вора арендуется большой составной канал между або-

нентами, и, соответственно, арендуются линии связи и 

оборудование.  

Сети с коммутацией пакетов не обладают этими 

недостатками. Каналы используются всегда, пока 

существует нагрузка (то есть отправляемые пакеты), 

поэтому оборудование используется более эффектив-

но, что приводит к возможности уменьшения его объ-

емов. В связи с бурным развитием IP-сетей стоимость 

передаваемого трафика значительно снизилась. В 

связи с этим уменьшается и стоимость разговора. В 

связи с вышесказанным IP-телефония является дина-

мично развивающейся отраслью телекоммуникаций. 

По сути, доли трафика передачи данных и непосред-

ственно трафика телефонии меняются местами [1]. 

Широкое распространение получила телефонная 

система Asterisk. Asterisk представляет из себя про-

граммную IP-АТС, которая выполняет функции сер-

вера IP-телефонии. Она обладает широким функцио-

В  

https://ru.wikipedia.org/
http://www.kazntu.kz/ru
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налом, а также является свободным программным 

обеспечением, что означает, что существует возмож-

ность бесплатного использования программы и редак-

тирования исходного кода [2].  

В силу главной особенности IP-телефонии, а 

именно использования в качестве транспортной сети 

пакетные сети возникает необходимость в оцифровке 

речи. Для оцифровки речи применяется импульсно-

кодовая модуляция. В результате этого процесса ана-

логовый сигнал преобразуется в поток битов. Для 

повышения эффективности импульсно-кодовой моду-

ляции используют компандирование (сжатие) сигнала. 

Принцип компандирования заключается в изменении 

ширины интервалов квантования сигналов по мере 

роста значения сигнала (малые интервалы в области 

малых значений сигнала и большие – в области мак-

симальных). Помимо компандирования также широко 

применяются разнообразные алгоритмы сжатия, пред-

назначенные для уменьшения требуемой полосы про-

пускания кодека. Благодаря такому сжатию достига-

ются низкие скорости передачи голосовых данных 

при сохранении приемлемого качества передаваемой 

речи. Характеристики широко используемых кодеков 

приведены в таблице. 

 

Характеристики кодеков 

Кодек 

Скорость пе-

редачи R, 

кбит/с 

Длительность дата-

граммы Tsamp, мс 

Оценка 

MOS 

G.711u 64 20 4,4 

G.711a 64 20 4,4 

G.723m 6,3 30 3,87 

G.723a 5,3 30 3,69 

 

С развитием сетей передачи данных их стали ис-

пользовать для переноса мультимедийных данных, 

таких как видео и голос. Современная концепция по-

строения сетей – Next Generation Network (NGN) – 

предполагает использование IP-сети для передачи 

трех основных типов информации – данных, телефо-

нии и мультимедиа [3].  

Помимо вышеназванных кодеков для голоса су-

ществуют кодеки, предназначенные для представле-

ния видеоинформации. Популярными на данный мо-

мент являются кодеки MPEG, H.263,H.264. Они осу-

ществляют сжатие видеоданных, обеспечивая прием-

лемый размер видеофайлов.  

При проектировании сети необходимо найти оп-

тимальное количество оборудования, способное обес-

печить связью заданное количество абонентов.  

Рассмотрим пример сети, в которой осуществля-

ется передача трех видов данных. Для исследования 

внесем ряд исходных данных. Общее количество 

пользователей сети– 45. Они делятся на три группы: 

первая группа с долей π1 – пользователи телефонии, 

вторая – π2 – пользователи телефонии и услуг переда-

чи данных, третья – π3 – телефония, данные и муль-

тимедиа. В том числе 20 абонентов первой группы, 15 

– второй, 10 – третьей. Передаваемый объем данных 

второй и третьей группой пользователей составляет 15 

Мбит/с. Кадры переносятся в сети канального уровня 

типа Ethernet. Доступ пользователей к сети осуществ-

ляется посредством коммутатора Ethernet, который 

соединен магистральной линией с маршрутизатором 

сети. Схема сети представлена на рисунке. 

Необходимо рассчитать необходимый транспорт-

ный ресурс магистрального канала и произвести в 

соответствии с полученными результатами выбор 

соответствующей технологии Ethernet. На основании 

полученных данных будет осуществляться выбор 

оборудования для сети.  

Рассчитаем параметры передачи голосовых дан-

ных кодека G711u (ИКМ модуляция с компандирова-

нием по мю-закону). В 1 пакете содержится 1 семпл. 

Как видно из таблицы, данный кодек вносит 

наименьшие задержки и обладает наилучшим каче-

ством по оценке MOS, но обладает большей требуе-

мой полосой пропускания.  

Рассчитаем параметры сети для кодека. При этом 

в секунду передается: 

 
.711

1
,  пак/с.G

samp

n
T

  (1) 

Для G.711u: 

.711 3

1
50 пак/с.

20 10
Gn


 


 

Размер полезных данных находим по формуле: 

 .711 ,  байт,G samph T V   (2) 

где V – скорость кодирования, байт/с. 

При этом скорость кодирования: 

 , байт/с,
8

R
V   (3) 

где R – скорость передачи, бит/с. 

Для G.711u скорость кодирования составляет: 

3
364 10

8 10  байт/с.
8

V
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Таким образом размер полезной нагрузки в кадре: 

3 3

.711 20 10 8 10 160 байт.Gh       

Для определения размера пакета необходимо 

учесть заголовки: IP – 20 байт; UDP – 8 байт; RTP – 12 

байт. В силу использования технологии Ethernet дан-

ные будут передаваться в кадрах. Заголовки кадра 

Ethernet с межкадровым интервалом составляют 38 

байт.  

Суммарный размер кадра для кодека без сжатия 

 hΣ = h + IP + UDP + RTP + Eth, байт, (4) 

где IP, UDP, RTP, Eth – размер в байтах заголовков 

протоколов IP, UDP, RTP, Ethernet соответственно. 

Таким образом для кодека G.711: 

hΣ = 160 + 20 + 8 + 12 + 38 = 238 байт. 

Рассчитаем максимальную полосу пропускания, 

требуемую для передачи кадров с голосовыми данны-

ми. Учитывая формулы, приведенные выше, расчет 

будет вестись согласно формуле: 

 Bphone = hΣ·nG.711·8 бит/с, (5) 

Bphone = 238·50·8 = 95200 бит/с. 

Полоса пропускания, требуемая для первой груп-

пы: 

 B1 = Bphone·N1, бит/с, (6) 

где N1 – число абонентов 1 группы. 

B1 = 95200·20 = 1,904 Мбит/с. 

Для расчета полосы пропускания, необходимой 

для работы второй и третьей группы, необходимо 

определить размер кадра данных и количество кадров, 

передаваемых в секунду. Определим размер поля 

данных, равным 512 байтам. Тогда скорость передачи 

кадров будет равна: 

 ,  кадр/с,
8 512

data

data

B
n 


 (7) 

где Bdata – скорость потока полезной информации (в 

нашем случае 15 Мбит/с). Получаем 3663 кадра в 

секунду. Теперь рассчитаем полосу пропускания с 

учетом заголовков: 

 Bdata = hdata·ndata·8 бит/с, (8) 

где hdata – размер кадра с заголовками – 512+78 байт. 

Bdata = 590·3663·8 = 17,289 Мбит/с. 

Для второй группы требуемая полоса пропускания 

будет составлять: 

 B2 = (Bphone + Bdata)·N2, Мбит/с, (9) 

где N2 – число абонентов 2 группы. 

B2 = (0,0952 + 17,289)·15 = 260,673 Мбит/с. 

Для расчетов по третьей группе необходимо опре-

делиться с размером кадра видео и частотой их по-

ступления. Чтобы обеспечить приемлемое качество 

(разрешение 720х480 при 30 кадрах в секунду), для 

стандарта сжатия H.264 (MPEG4 Part 10) в базовом 

профиле создается видеопоток с полосой в 10 Мбит/с. 

Определим размер поля данных, равный 1000 байтам. 

Тогда скорость передачи кадров будет равна: 

 ,  кадр/с,
8 1000

vid

vid

B
n 


 (10) 

где Bvid – скорость потока полезной информации (в 

нашем случае 10 Мбит/с). Получаем 1250 кадров в 

секунду. Теперь рассчитаем полосу пропускания ви-

деопотока с учетом заголовков: 

 Bvid = hvid·nvid·8 бит/с, (11) 

где hvid – размер кадра с заголовками – 1078 байт. 

Bvid = 1078·1250·8 = 10,78 Мбит/с. 

Для третьей группы формула для полосы пропус-

кания будет иметь вид: 

 B3 = (Bphone + Bdata + Bvid)·N3, бит/с, (12) 

где N3 – число абонентов 3 группы. 

B3 = (0,0952 + 17,289 + 10,78)·10 = 281,642 Мбит/с. 

Суммарный поток составит: 

 BΣ = B1 + B2 + B3, Мбит/с. (13) 

Получим 544,309 Мбит/с. Для обеспечения работы 

абонентов следует использовать соединение типа 

Gigabit Ethernet.  

Рассчитаем запас на расширение. Учитывая ско-

рость передачи в 1000 Мбит/с, получаем запас в 

455,691 Мбит/с.  

Исходя из формул (6), (9), (12) находим полосу 

пропускания для одного абонента в каждой группе. 

Получаем 0,0952 Мбит/с для первой группы, 17,384 

Мбит/с для второй группы, 28,164 Мбит/с для третьей 

группы. Исходя из этого, получаем запас в 4787 або-

нентов первой группы, 26 абонентов второй группы и 

16 абонентов третьей группы.  
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еррорезонансные переходные процессы, незави-

симо от страны и процесса производства электро-

энергии, представляют очень большую опасность не 

только потому, что изоляция подвергается опасным 

перенапряжениям, но и в связи с тем, что условия 

возникновения этих процессов очень многообразны и 

определяются большим количеством факторов, вклю-

чая те, которые не рассматривались или не учитыва-

лись ранее. 

В европейских странах – Германии, Франции, Ис-

пании и др. используется определение из словаря 

МЭК: «Феррорезонанс – это явление, которое обычно 

характеризуется перенапряжениями и очень нерегу-

лярными волновыми формами напряжения источника 

питания, что связано с возбуждением одной или не-

скольких насыщающихся индуктивностей в последо-

вательном соединении с емкостью» [1]. В странах 

СНГ применяется практически аналогичная характе-

ристика феррорезонансных процессов как «возника-

ющих в трехфазных сетях, где линейные элементы 

активные сопротивления и емкости различным обра-

зом соединены между собой и нелинейными индук-

тивностями» [2]. 

Анализ исследований, проводимых по данной 

проблеме в странах СНГ, и опыт эксплуатации пока-

зывает, что в сетях 6-35 кВ, работающих с изолиро-

ванной нейтралью, чаще всего возникновение ферро-

резонансных перенапряжений связано с неполнофаз-

ными режимами и с перемежающимися дуговыми 

замыканиями на землю. При неполнофазных режимах 

возникают опасные перенапряжения, превышающие 

допустимый уровень изоляции электродвигателей. 

Они опасны для разрядников с шунтирующими со-

противлениями и ОПН (ограничители перенапряже-

ний нелинейные), а также для трансформаторов 

напряжения своей длительностью, так как существуют 

столько времени, сколько существует неполнофазный 

режим. Кроме того, в таких режимах наличие или 

отсутствие компенсации не влияет на вероятность 

возникновения и уровень перенапряжений, при этом 

установка защитных аппаратов на шинах бесполезна, 

перенапряжения возникают на отдельном от шин 

участке фазы (за обрывом фазы) [3]. 

При дуговых замыканиях на землю и феррорезо-

нансных процессах ежегодно повреждается порядка 6-

8% установленных трансформаторов напряжения и 

0,7% силовых трансформаторов [3]. 

В странх СНГ сети среднего напряжения могут 

работать с изолированной, компенсированной (резо-

нансно заземленной) и резистивно-заземленной 

нейтралью. 

Статистика аварийных событий, связанных с воз-

никновением феррорезонанса, свидетельствует о том, 

что наиболее опасным с этой точки зрения является 

режим изолированной нейтрали. При этом способе 

заземления нейтрали феррорезонансные переходные 

процессы возникают чаще всего в связи с насыщением 

магнитопроводов трансформатора напряжения элек-

тромагнитного типа, в том числе, и при однофазных 

замыканиях на землю. Режимы компенсированной и 

резистивно-заземленной нейтрали считаются более 

безопасными, однако почти нигде не учитывается тот 

факт, что дугогасящие реакторы со ступенчатым регу-

лированием тока компенсации (типа ЗРОМ или РЗД-

СОМ, – самые распространенные в российских сетях) 

сами обладают нелинейной индуктивностью. Реко-

мендуемая величина сопротивления высокоомного 

резистора далеко не всегда оказывается достаточной 

для демпфирования феррорезонансных колебаний. 

Изучение сигналов, присутствующих в сети, экс-

перименты в упрощенных сетях, а также численное 

(компьютерное) моделирование позволяют разделить 

режимы феррорезонанса на четыре различных вида: 

- основной режим; 

- субгармонический режим; 

- квазипериодический режим; 

- хаотический режим. 

Для данного исследования будем использовать 

упрощенную схему (рисунок 1) [3]. 

 

 

Рисунок 1 – Схема замещения сети 

 

В нормальном режиме эксплуатации система 

находится в штатном режиме, никакого влияния на 

нее нет, нет переходных процессов, все параметры 

системы неизменны, частота системы 50 Гц, график 

будет представлять собой замкнутую кривую (рисунок 

2 а, б). Проекция фазовых траекторий в виде замкну-

той кривой дает представление о поведении системы. 

Моделирование сети с емкостью 0,0001мкФ дает 

Ф 
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показанный на рисунке 3 основной режим феррорезо-

нанса. 

В этом режиме основная форма волны не имеет 

существенных искажений, но увеличение амплитуды 

напряжения является признаком того, что трансфор-

матор начинает насыщаться. 

Проекция фазовых траекторий в виде замкнутой 

кривой дает представление о поведении системы. Но, 

несмотря на замкнутую траекторию, как и в предыду-

щем случае, она существенно отличается от кривой на 

рисунке 1, б. Следовательно, система уже не находит-

ся в стабильном состоянии. 

В субгармоническом режиме возникают значи-

тельные колебания с частотой, меньшей частоты ис-

точника. Моделирование сети с емкостью, равной 

0,009 мкФ, дает субгармонический режим в системе 

(рисунок 4). Несмотря на то, что изменение емкости 

невелико, оно очень сильно повлияло на траекторию в 

фазовом пространстве. Очевидно, что каждая из фазо-

вых траекторий расходится и усложняет полученный 

график. Насыщение трансформатора и величина пере-

напряжения продолжает расти. 

В отличие от основного режима, при котором 

напряжение равно номинальному, при данном режиме 

напряжение больше номинального в 1,22 раза. На 

рисунке 4 видно, что образуются шесть точек, к кото-

рым фазовая траектория стремится, но расходится в 

другую траекторию. Эти траектории представляют 

собой замкнутые кривые, они разделяют фазовое про-

странство на области с различным поведением. Ма-

лейшие отклонения энергии в ту или иную сторону 

приводят к качественно различным типам движения: 

колебательному или вращательному. При превыше-

нии емкостью критического значения напряжение 

сети тоже увеличивается, что говорит о появлении 

феррорезонанса в сети. 

 

 

Рисунок 2 – Напряжение сети U(t) (а) и фазовые траектории (б) 

 

 

Рисунок 3 – Напряжение сети U(t) (а), фазовые траектории (б) 

 

 

Рисунок 4 – Напряжение сети U(t) (а), фазовые траектории (б) 
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В квазипериодическом режиме фазовые траекто-

рии представляют собой незамкнутые последователь-

ности точек, которые никогда не возвращаются в свои 

первоначальные положения. График получен для слу-

чая, когда емкость С равна 0,018 мкФ. Основная фор-

ма волны источника питания (рисунок 5) показывает, 

что мы имеем дело с феррорезонансом.  

Важной чертой этого режима является то, что ква-

зипериодические траектории, которые возникают в 

виде двумерного тора, заполняют инвариантную за-

мкнутую кривую. 

Переход от квазипериодического режима к хаоти-

ческому (полное насыщение) происходит после малых 

изменений текущего режима, и тогда становится воз-

можным появление неустойчивых траекторий и траек-

торий, имеющих сложную геометрическую структуру. 

Это можно назвать переходом к хаосу через разруше-

ние квазипериодического режима. 

На рисунке 6 видно, что уже происходит полное 

насыщение индуктивности, и график напряжения 

источника питания теряет периодичность, а фазное 

напряжение повысилось почти до 30 кВ. График по-

лучен для случая, когда емкость С равна 0,032 мкФ. 

Нетрудно убедиться в том, что фазовая характери-

стика совершает нерегулярные блуждания, которые 

характеризуются запутанной траекторией. Это значит, 

что индуктивность полностью насыщена, и система 

находится в состоянии феррорезонанса.  

Каждый раз при повторении опыта с одинаковыми 

(в пределах наших возможностей) начальными усло-

виями будут получаться различные фазовые траекто-

рии, которые даже близко не напоминают друг друга. 

Это явление дает четкие физические представления о 

феррорезонансе как о непредсказуемом, случайном 

процессе. Таким образом, если мы говорим о ферроре-

зонансе, мы подразумеваем, что изменение во време-

ни состояния системы является случайным (его нельзя 

однозначно предсказать) и невоспроизводимым (про-

цесс нельзя повторить). 

Проведен анализ существующих методов предот-

вращения и подавления феррорезонансных процессов, 

позволяющих обеспечить снижение аварийности 

электрических сетей.  

Практически приемлемым и наиболее целесооб-

разным является внесение затухания в контур путем 

подключения резистора [4]. 

Другой способ подавления феррорезонанса заклю-

чается в использовании дугогасящего реактора. Вклю-

чение дугогасящего реактора в нейтраль источника 

исключает феррорезонансные явления при неполно-

фазных включениях без замыканий на землю [4].  

Другое решение для сетей среднего напряжения 

на основе стандартов IEC – это щиты UNIGEAR 550 

ABB, в которых также предусмотрена защита от фер-

рорезонанса. Они могут быть оснащены измеритель-

ными датчиками напряжения и тока. Использование 

таких датчиков исключает возможность появления 

феррорезонанса, так как в них не используются фер-

ромагнитные сердечники [5]. 

Проанализировав существующие методы, можно 

предложить разработать устройство компенсации 

(подавления) феррорезонансных процессов для защи-

ты сетей от аварий. Устройство должно обеспечивать: 

- фиксацию в протоколе всех контролируемых па-

раметров (ток, напряжение, фазовая траектория, дата 

и время в момент срабатывания защиты); 

- осциллографирование и обработку входных сиг-

налов длительностью 20 мс и меньше; 

 

 

Рисунок 5 – Напряжение сети U(t) (а), фазовые траектории (б) 

 

 

Рисунок 6 – Напряжение сети U(t) (а), фазовые траектории (б) 
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- передачу контролируемых параметров и логиче-

ских сигналов. 

Предложены технические требования к характе-

ристикам устройств и сетей с целью подавления в них 

феррорезонансных помех [5]. 

Устройство должно влиять на работу электро-

станции или подстанции только при обнаружении 

феррорезонанса. 

Устройство должно независимо ликвидировать 

явление феррорезонанса в каждой из фаз сети и в 

трансформаторах напряжения. 

Максимальное допустимое время с момента обна-

ружения или фиксирования устройством феррорезо-

нансного явления до начала подавления должно быть 

не более 5 циклов промышленной частоты.  

Устройство должно подавлять феррорезонансные 

явления в течение периода времени, не превышающе-

го 1 с (не превышающего 20 с при условии, что при-

меняются другие мероприятия). 

Сеть должна быстро возвращаться в нормальный 

режим работы после ликвидации ФПП, возврат дол-

жен обеспечиваться устройством автоматически. 

Устройство необходимо настроить так, чтобы оно 

не срабатывало при коротких замыканиях. 

Устройство должно быть способно выдерживать 

подавление ФПП без повреждений из-за электродина-

мических и термических воздействий протекания тока. 

Устройство должно быть оборудовано приборами 

для сигнализации в случае срабатывания, неисправно-

сти и т.п. 
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спользование концентраторов является самым 

быстрым путем снижения стоимости СФЭС. Их 

основное функциональное назначение – повышение 

потока солнечного излучения до уровня, обеспечива-

ющего эффективное и экономичное преобразование. 

Интегральным показателем является средний ко-

эффициент концентрации Кс, который определяется 

как отношение среднего значения плотности сконцен-

трированного лучистого потока к плотности солнеч-

ного излучения в плоскости, перпендикулярной его 

распространению. Ранее считалось, что оптимальная 

степень концентрации для СЭ из кремния может ле-

жать в диапазоне от 10 до 100 крат [1]. В настоящее 

время в связи со снижением стоимости кремниевых 

солнечных элементов оптимальная концентрация 

снизилась до 5-10. При концентрировании изменяется 

не только плотность излучения, но и его распределе-

ние в пространстве. Поверхностная облученность Ес – 

основная энергетическая характеристика концентри-

рующей системы. Для использования СЭ требование 

равномерности облученности поверхности является 

первостепенным. 

Ещѐ одной важной характеристикой концентрато-

ров является оптическая эффективность К0 – отноше-

И 
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ние энергии, пришедшей на приемник, к энергии, 

падающей на концентратор. 

Концентраторы могут обеспечивать не только ин-

тегральное, но и спектральное перераспределение 

солнечного излучения в пространстве. Это селектив-

ные и диспергирующие концентраторы, первые из 

которых обеспечивают избирательное (селективное) 

концентрирование излучения, а вторые концентриру-

ют весь падающий на них поток солнечного излуче-

ния, но одновременно разлагают (диспергируют) его 

на спектральные составляющие. 

В целом можно заключить, что системы концен-

трирования обладают достаточно широким набором 

функциональных возможностей, позволяющим суще-

ственно улучшить характеристики СФЭС. 

Схемные и конструктивные варианты концентра-

торов, которые могут использоваться в СФЭС, весьма 

многообразны. Их классификация осуществляется на 

основе различных признаков. 

По характеру взаимодействия излучения с оптиче-

скими элементами систем подразделяют на отражаю-

щие (зеркальные) и преломляющие (линзовые) систе-

мы. 

По уровню повышения плотности солнечного из-

лучения или степени его концентрирования, характе-

ризуемой значением Кс, с определенной условностью 

можно разделить на слабоконцентрирующие (Кс < 100) 

и сильноконцентрирующие (Кс > 100) системы. 

По воздействию на спектральные характеристики 

сконцентрированного излучения различают селектив-

ные и неселективные системы. 

Приведенные выше классификационные признаки 

связаны главным образом со свойствами оптических 

элементов рассматриваемых систем. Предваритель-

ный выбор лучшей системы в каждом конкретном 

случае определяется степенью ее соответствия ком-

плексу функциональных, конструкционных и эксплу-

атационных требований, важнейшими из которых 

являются: минимальные потери энергии при концен-

трировании излучения; способность устойчиво обес-

печивать необходимое распределение плотности из-

лучения на СЭ; технологичность изготовления и мон-

тажа; устойчивость к воздействию внешних факторов; 

удобство и простота эксплуатации; возможность ре-

монта и замены отдельных элементов; низкая стои-

мость и др. 

Опыт создания солнечных станций с концентра-

торами в России показал, что даже при концентрации 

50 снижение стоимости солнечных станций происхо-

дит всего в 2 раза, т.к. при этом требуются значитель-

ные затраты на систему слежения, систему охлажде-

ния солнечных элементов, усложняется опорная кон-

струкция станции. Поэтому было принято направле-

ние на создание фотоэлектрических модулей со ста-

ционарными концентраторами, не требующими си-

стем слежения и могущими работать круглый год (или 

сезон) в неподвижном состоянии. Стационарный кон-

центрирующий параболоцилиндрический модуль, 

установленный под углом, равным местной широте, 

способен в течение нескольких месяцев без корректи-

ровки положения концентрировать не только солнеч-

ное излучение, идущее от Солнца, но и излучение, 

рассеянное околосолнечными участками неба. При 

этом солнечные лучи, проходящие через концентри-

рующую систему, всегда ограничены размерами зер-

кальной поверхности концентратора, имеющего опре-

деленный параметрический угол. 

Впервые понятие параметрического угла для кон-

центрирующих систем ввел Баранов В.К., до этого 

осесимметричные концентраторы (линзы Френеля, 

фоконы и т.д.) определялись углом раскрытия на сто-

рону или апертурным углом. В настоящее время при-

менять определение «апертурный угол» для протя-

женных концентрирующих систем не совсем коррект-

но. В оптике апертурный угол – это действующее от-

верстие оптического прибора, определяемое размера-

ми линз, зеркал или диафрагмами, т.е. для оптических 

осесимметричных систем [2]. Полем зрения оптиче-

ской системы называется часть пространства предме-

тов, качественно изображаемая системой и определя-

емая в угловой или линейной мере осесимметричной 

фигуры. Линейное поле определяется диаметром кру-

га, которое видно через прибор, угловое поле равно 

отношению диаметра круга к фокусному расстоянию. 

Для асимметричных параболоцилиндрических кон-

центраторов поле зрения определяется частью сферы, 

вырезаемой параметрическими углами в меридио-

нальном а и сагиттальном направлении β (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Поле зрения асимметричного  

параболоцилиндрического концентратора 
 

Асимметричный параболоцилиндрический кон-

центратор характеризуется шириной М и длиной D 

входной поверхности миделя концентратора. В отли-

чие от осесимметричных концентраторов, у которых 

поле зрения определяется одним параметром парамет-

рического угла, поле зрения протяженного асиммет-

ричного концентратора имеет более сложный вид. Для 

параболоцилиндрического концентратора ограничен-

ной длины поле зрения можно представить в виде 

неправильной четырехугольной пирамиды (рисунок 

1), характеризуемой углами: 2α – между продольными 

гранями 014 и 023 и 2β между гранями 012 и 034 [3]. 

Поле зрения в поперечной плоскости, характери-

зуемое параметрическим углом β в основном опреде-

ляет продолжительность работы стационарно уста-

новленного концентратора. Для определения продол-
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жительности ежедневной работы концентратора на 

рисунке 2 представлено сечение небесной сферы и 

суточный ход Солнца при склонении δ. Проекция 

вектора   ⃗⃗⃗⃗  определяет направление солнечного луча 

на приемник (рисунок 2) и задает направление сол-

нечных лучей на поперечную плоскость концентрато-

ра. При южной ориентации поперечная плоскость 

концентратора совпадает с плоскостью небесного 

меридиана. 

Склонение может быть найдено из уравнения Ку-

пера 

284
23.45sin 360 ,

365

n


 
  

 
 

где п – порядковый номер дня года. 

 

 

Рисунок 2 – Сечение небесной сферы и суточный  

путь Солнца 

 

Луч, приходящий на приемник солнечного излу-

чения, в пространстве описывается двумя углами – 

углом высоты Солнца h0 и часовым углом ω. Эти углы 

находятся в строгой геометрической зависимости, 

определяемой выражением [4]: 

sin h0 = cos cos cos  + sin sin , 

где δ – склонение Солнца, ω – часовой угол. 

Произвольный луч, приходящий на поверхность 

концентратора, разложим на две векторные составля-

ющие: на вектор луча в горизонтальной плоскости и 

на вектор луча в вертикальной плоскости. С целью 

определения графического отображения истинного 

часового угла ω рассечение сферы производилось по 

горизонтальным и вспомогательным плоскостям, а 

для определения истинного высотного угла h0 – по 

вертикальным вспомогательным плоскостям, прохо-

дящим по линиям часового угла. 

Дневная продолжительность работы стационарно 

установленного параболоцилиндрического концентра-

тора с углом раскрытия α ≤ 36°, равная 2-4 часам, 

летом явно недостаточна. Чтобы устранить такой 

существенный недостаток, как краткосрочность рабо-

ты в годовом и суточном режиме, концентраторы 

оснащаются системами слежения за Солнцем. Следя-

щие системы не только обеспечивают интегральный 

рост, но и приводят к качественным изменениям как 

временных характеристик, так и структуры, поступа-

ющей на панель инсоляции. Эффективность системы, 

определяемая как отношение инсоляции панели к 

инсоляции горизонтальной поверхности, связана с 

анизотропными составляющими солнечной радиации 

и, главным образом, с ее прямой составляющей. 

Однако при проектировании стационарных пара-

болоцилиндрических концентраторов (СПЦК) прак-

тически не учитывается склонение Солнца по азиму-

ту. Не проведены исследования влияния часовых уг-

лов на выходные мощности СПЦК и возможности 

увеличения поля зрения концентратора без слежения 

за Солнцем. Концентрация солнечного излучения 

стационарного параболоцилиндрического концентра-

тора происходит в пределах поля зрения в меридио-

нальной и сагиттальной плоскостях. Выходная мощ-

ность СПЦК (Жвых), определяемая как величина пото-

ка излучения, выходящего из концентрирующего мо-

дуля, рассчитывается по формуле: 

 Wвых = ρ·Wвх, (1) 

где ρ – коэффициент отражения зеркала,  

Wвх – входная мощность равна 

 Wвх = Sисп Ее, (2) 

где Sисп – часть используемой входной площади кон-

центратора, с учетом отклонений по азимуту; 

Ее – плотность прямой солнечной радиации. 

Рассмотрим зависимость выходной мощности 

Wвых от величины часового угла. От изменения угла у 

меняется и площадь использования воспринимающей 

поверхности концентратора. При γ = 45  полезная вос-

принимающая площадь уменьшается на половину т.е. 

.
2

ABCD

CBD

S
S  

Использование площади концентратора в зависи-

мости от часового угла ω равна  

2

( ) ,
2

исп

A tg
S A B A tg




 
   

 
 

где А, B – размеры единичного концентратора. 

Учитывая рабочую площадь использования кон-

центратора, мощность СПЦК приобретет новый вид: 

2

( ) .
2

вх e

A tg
W A B A tg E




 
     
 

 

Отсюда выходная мощность с учетом отклонения 

солнца по азимуту принимает вид: 

2

( ) .
2

вых e

A tg
W A B A tg E


 
 

      
 

 

В таблице представлены выходные мощности 

концентратора с единичной поверхности концентра-

тора (угол раскрытия α = 24 ) для различных часовых 

углов ω. 
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ω 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 45° 60° 

Wвых Вт 3,6 3,45 3,27 3,1 2,91 2,73 2,55 2,3 1,8 0,47 
 

Зависимость выходной мощности от величины ча-

сового угла принимает вид (рисунок 4). 

Из графика видно, что выходная мощность еди-

ничного концентрирующего модуля, установленного 

по оси восток-запад и настроенного на полуденную 

высоту летнего солнцестояния, уменьшается по мере 

увеличения часового угла. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость использования поверхности концентратора от изменения угла ω.  

Использованная площадь концентратора – заштрихованные области 

 

 

Рисунок 4 – График зависимости выходной мощности от величины часового угла 
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твердого тела переменной массы  
в ньютоновском поле сил 
 

Л.Х. ИМАНБАЕВА, к.ф.-м.н., доцент, 
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ДАиПМ 
 

Ключевые слова: движение, устойчивость, твердое тело, переменная масса, сила тяготения, переменные 

Андуайе, потенциал, момент инерции, система дифференциальных уравнений, кинетическая и потенциальная 

энергии, стационарное движение, функция Раусса. 
 

ассмотрим движение твердого тела переменной 

массы, имеющего ось динамической симметрии, 

вокруг неподвижной точки в ньютоновском поле сил. 

Абсолютные скорости подвижных частей тела счита-

ем равными нулю. 

Движение тела будем рассматривать в декартовой 

системе координат Оxyz, начало которой совпадает с 

неподвижной точкой тела, отстоящей на расстоянии R 

от центра притяжения О
1
. В качестве собственной 

системы координат примем систему Оξεδ, оси которой 

направлены по его мгновенным главным центральным 

осям инерции. Силовая функция U ньютоновского 

поля сил в предположении, что расстояние R велико 

по сравнению с размерами тела, может быть пред-

ставлена с точностью до константы в виде следующе-

го бесконечного ряда [1]: 

 
1 2 3 1 2 3

2 2 2

1 2 3

( , , ) ( )

3
( ) ... ,

2

c c cU Mg x y z

g
A B C

R

     

  

    

   
 (1) 

где xc, yc, zc – координаты центра масс тела; M – масса 

тела; γ1, γ2, γ3 – направляющие косинусы собственных 

осей координат с осью Oz; A, B, C – главные моменты 

инерции тела, зависящие от времени функции;  

g = x/R
2
 – ускорение силы тяготения на расстоянии R 

от гравитирующего центра. 

Движение твердого тела переменной массы около 

закрепленной точки O описывается динамическими 

уравнениями Эйлера и уравнениями Пуассона. В ме-

ханике космического полета и небесной механике 

исключительно важную роль получили уравнения 

движения в переменных Андуайе: 

 G, ζ, l, ρ, h, g, (2) 

где G – величина вектора G  кинетического момента 

тела; ζ – угол между осью инерции Оδ и вектором G ; 

l – долгота восходящего узла плоскости тела Оξε;  

ρ – угол между вектором G  и фиксированной осью 

Оz; h – долгота восходящего узла промежуточной 

плоскости Ox1y1, ортогональной вектору G  на основ-

ной плоскости Oxy; g – угол между линиями пересе-

чения плоскостей Oxy, Ox1y1 и Ox1y1, Оξε. 

В работе [2] были получены уравнения движения 

твердого тела переменной массы вокруг центра масс в 

общем случае. Задачей данной работы является рас-

смотрение движения тела переменной массы в ньюто-

новском поле сил, при предположении, что A = B, т. е. 

тело имеет динамическую ось симметрии, xc = yс = 0; 

zc ≠ 0. 

С учетом сделанных предположений система 

уравнений Эйлера – Пуассона в переменных Андуайе 

(2) принимает вид: 

2 2sin cos ,
A C

G G
A C

 

 
  

  
 
 

 

sin cos ,
A C

A C
  

 
  

  
 
 

 

  
1 1

cos ,l G t
C A


  
   

 
 (3) 

 sin cos cos sin sin ,
A C

g g t
A C

   

 
  

     
 
 

 

 sin sin cos sin sin cos ,
A C

h g g t
A C

   

 
  

     
 
 

 

   cos sin cos ,
G

g t ctg g t
A

  


      

где    
3

coscMgz g
t C A

G RG
      – является функ-

цией времени, характеризующей влияние потенциала 

ньютоновского поля сил. 

Решая 2-е уравнение системы (3), получим: 

 .
A

tg G
C

   (4) 

После некоторых преобразований из соотношения 

(4) определим значения sin ζ и cos ζ. 

 

1

2 2 2

1

2 2 2

1

sin ,

cos .

AC

C A C

C

C A C











 (5) 

Подставляя значение (5) в 1-е уравнение системы 

(3), после интегрирования получаем: 

Р 
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2 2 2

1 2 ,G C A C C   (6) 

где С1, С2 – постоянные интегрирования. 

С учетом значений cos ζ и G, из формул (5), (6) 

имеем следующие значения l: 

  2 31 .
C

l C t dt C
A

  
     

  
  (7) 

Умножив 4-е уравнение системы (3) на cos g, а 5-е 

– на sin g, получим: 

 cos sin sin 0.g h g  
  

    (8) 

6-е уравнение системы (3) после некоторых пре-

образований имеет вид: 

 
2sin 1

cos cos sin .g l h ctg g G
A C


   

     
     

 
 (9) 

Полученная система уравнений движения тела пе-

ременной массы в ньютоновском поле сил допускает 

общее решение по отношению к переменным G, ζ, l, 

относительно оставшихся переменных получили не-

линейные уравнения (8) и (9) типа уравнений Пфаффа. 

Эти уравнения можно решать численными методами 

или для частных случаев можно определить общее 

решение по отношению к переменным h, ρ, g. 

Необходимы дальнейшие исследования для уста-

новления простейших интегрируемых частных случа-

ев движений твердого тела переменной массы. 

Исследуем устойчивость движения твердого тела 

переменной массы в ньютоновском поле сил. Для 

этого рассмотрим полученные выше дифференциаль-

ные уравнения движения динамически симметричного 

тела в ньютоновском поле сил в переменных Андуайе. 

Силы, действующие на твердое тело переменной 

массы, потенциальны и стационарны, а идеальные 

связи не содержат время t. Тогда кинетическая и по-

тенциальная энергии в общем случае имеют вид: 

 

   

2 2 2

2 2 2

1 2 3 1 2 3

1
,

2

3
,

2
c c c

T Ap Bq Cr

g
П Mg x y z A B C

R
     

  

     

 (10) 

где R – расстояние от центра притяжения О
1
 до непо-

движной точки; M – масса тела; A, B, C – главные 

моменты инерции тела; g – гравитационная постоян-

ная;   (p, q, r) – угловая скорость тела, проекции 

которой равны: 

 

sin sin cos ,

sin cos sin ,

cos .

p

q

r

    

    

  

 

 

 

 (11) 

Подвижные оси координат Oxyz направлены по 

главным осям тела и направляющие косинусы γ1, γ2, γ3 

равны: 

 

1

2

3

sin sin ,

sin cos ,

cos .

  

  

 







 (12) 

Для исследования устойчивости стационарных 

движений твердого тела переменной массы сделаем 

следующие допущения: тело имеет динамическую ось 

симметрии A = B; центр масс тела находится на оси 

симметрии xc = yс = 0, zc = a . 

При данных допущениях кинетическую и потен-

циальную энергии можно выразить через обобщенные 

координаты ζ, φ, ψ: 

 
   

 

22 2 2

2 2

1
sin cos ,

2

cos sin cos ,

T A C

П A C

     

    

    
 

  

 (13) 

где 
3

;  
2

g
Mga

R
   . 

Коэффициенты φ и ψ входят в кинетическую энер-

гию через свои скорости   и  , а потенциальная 

энергия от них не зависит, поэтому эти координаты 

называются циклическими, а ζ – позиционной коор-

динатой. Циклическим координатам соответствуют 

два первых интеграла: 

 
 

 

2

2

3

cos ,

sin cos cos ,

C P

A C P

 

   

 

  
 (14) 

где P2, P3 – постоянные интегрирования, иногда их 

называют обобщенными импульсами. Эти интегралы 

выражают постоянство кинетического момента отно-

сительно осей Z и δ. Из равенства (5) найдем цикличе-

ские скорости: 

 

 3 22

2

3 2

2

cos
cos ,

sin

cos
.

sin

P PP

C A

P P
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 (15) 

Внесем найденные значения  ,   в кинетиче-

скую энергию и после некоторых преобразований 

получим: 

 
 

2 2
3 2* 2 2

2

cos1 1 1
.

2 2 2sin

P P P
T A

CA







    (16) 

Для исследования устойчивости движения тела 

составим функцию Рауса в следующем виде: 

 
2 2

3 2* 2 2

2 3 2

cos1 1 1
,

2 2 2sin

P P P
R T P P A

CA


  




       (17) 

или 2 1 0 ,R R R R    (18) 

где R2 – содержит позиционные скорости второй сте-

пени, R1 – содержащее позиционные скорости первой 

степени, R0 – содержащее не зависящие от позицион-

ной скорости. Из формулы (8) следует: 

 
2 2

3 22 2

2 1 0 2

cos1 1 1
,  0,  .

2 2 2sin

P P P
R A R R

CA







      

Составим потенциальную энергию W = П – R0 при-

веденной системы: 

 

 

 

2 2
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3 2 2

2

cos sin cos

cos1 1
.
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Условия существования стационарного движения 

твердого тела переменной массы имеет вид: 

 

 

  
0

0 0

3 2 0 2 3 0

3

0

sin sin 2

cos cos
0.

sin

W
C A

P P P P

A



  


 



 
     

 

 
 

 (20) 

Считая P2 и P3 известными постоянными, из этого 

уравнения можно найти угол ζ = ζ0. 

Если в выражении (11) подставить значения (5) и 

при начальных условиях: t = 0, ζ = ζ0, 0  , 0  , 

0  , уравнение (11) приводится к виду: 

   2

0 0 0 0 0cos 2 cos 0.A C C C A            (21) 

Равенство (12) устанавливает связь между началь-

ными условиями движения, при которых осуществля-

ется стационарное движение. Твердое тело перемен-

ной массы равномерно вращается с угловой скоро-

стью 0   вокруг оси симметрии Z, а ось Z равно-

мерно вращается вокруг вертикальной оси δ с угловой 

скоростью 0  , данное движение называется регу-

лярной прецессией. 

Исследуем устойчивость стационарного движения 

твердого тела переменной массы в ньютоновском 

поле сил. Для этого положим ζ = ζ0 = x , внесем это в 

потенциальную энергию W (10) приведенной системы 

и разложим функцию W = W0 в ряд по степеням x: 

 

0 0

2
2

0 2

1
... ,

2

W W
W W x x

   
  

   
     

    
 (22) 

где точками обозначены члены, содержащие x в сте-

пени выше второй. Первое слагаемое на основании 

равенства (11) выпадает, а второе после несложных 

преобразований приводится к виду: 
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 (23) 

Коэффициент при x
2
 положителен, при всех зна-

чениях ζ0, не равных 0 или π, тогда функция W имеет в 

стационарном движении минимум. Для всех ζ0, не 

равных 0 или π, решение уравнения (11) непрерывно 

зависит от постоянных P2 и P3 интегралов (5). 

На основании теоремы Рауса и дополнения Ляпу-

нова стационарное движение твердого тела перемен-

ной массы в ньютоновском поле сил устойчиво отно-

сительно переменных ,  ,      и  . 
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here are two main types of processing color images: 

color components are processed separately or color is 

considered as a uniform vector in the three-dimensional 

space. 

In the methods of the first type there is actually per-

formed the processing of R, G, B colors as separate gray-

scale images. However as a result of such independent 

processing (for example, contrast stretching) of three 

colors there can appear tones unnatural for the initial im-

age. 

In the methods of the second type changes are made 

to color components in proportion to their «contribution» 

to each pixel. We will consider some methods of improv-

ing color images. 
 

Image color correction 
Change of the image color balance. The purpose of 

this method is compensation of the incorrect control of 

color perception of the camera or color illumination of the 

scene. 

It is supposed that the user can online point pixels (or 

areas) with the necessary basic color, for example, white 

color is the color of clouds in the picture or a source of 

«correct» colors can be a picture of the same (or similar) 

scene with well rendered colors. 

It is possible to transform colors on each of channels 

by the formulas 

,  ,  ,real real real

orig orig orig

R G B
R R G G B B

R G B
    

where index orig means the corrected pixel color on the 

initial IMAGE; real means the desired color. 

Forming ideal catch-lights. It is supposed that the 

brightest areas of the image are catch-lights on surfaces. 

In case of ideal reflectors (a mirror) the color of a catch-

light is to be equal to the color of lighting, i.e. white. If the 

value of the color in catch-lights is less than the admissi-

ble maximum (usually 255), then all the colors on the 

image can be corrected by the following algorithm. 

The algorithm of correcting the color at ideal catch-

lights 

Step 1. To find maxima of values in catch-lights on 

each of the channels: Rmax, Gmax, Bmax. 

Step 2. To change the color values for each pixel by 

the formulas 

max max max

255 255 255
,  ,  .R R G G B B

R G B
    

«Grey world» transformation. The cornerstone is the 

assumption that the sum of all the colors on the image of a 

natural scene if of gray color.  

The algorithm of correcting the color of the Grey 

World transformation 

T 
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Step 1. To calculate the average values of all the col-

ors by the formulas 

1 1
( , ),  ( , ),

1
( , ),  .

3

R R x y G G x y
N N

R G B
B B x y Avg

N

 

 
 

 


 

Step 2. To correct the color values according to the 

coefficients: 

,  ,  ,
Avg Avg Avg

R R G G B B
R G B

      

where R', G', B' are new color values for each of the chan-

nels. 

Linear stretch of the color image contrast. The es-

sence of this method is to stretch linearly the intensity on 

each color channel for the entire dynamic range. This 

method is used in the Photoshop package in the autolevels 

function. 

 

The algorithm of the contrast linear stretch 

Step 1. To find the minimum and maximum of the 

image by each of the channels (Rmin, Rmax, Gmin, Gmax, Bmin, 

Bmax). 

Step 2. To transform the color tones of each pixel: 
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max min
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max min

min

max min

(255 0)
,

(255 0)
,
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Automatic calculation of the binarization of color 

images threshold 
In some tasks it is required to transform a binary color 

image (for example, like a fax machine). The heuristic 

choice of the threshold of binarization T, for example, on 

the basis of visual studying the histogram, requires inter-

active intervention of the user that is impossible with the 

automatic processing of a set of images. Today the prob-

lem of automatic calculation of the threshold of binariza-

tion T at which it is possible to obtain a high quality and 

speed of binarization of different types images under any 

conditions of shooting remains unresolved. 

There are several ways of automatic fine tuning of the 

value of the threshold T. For schematic and cartographical 

images there is used the Bernsen method where the con-

stant is to be selected online. 

The Eickel’s method is often used for processing ac-

curate and contrast images. According to this method the 

image is processed with the help of two concentric win-

dows. When processing thin crossed lines there can be 

gaps, therefore this method is recommended to be applied 

only for thick lines and large objects. 

The Yanovits and Brukshtein’s method is the best for 

processing images which are characterized by the bright-

ness zone unevenness when the same objects of the image 

in different parts have significant differences of bright-

ness. One of the shortcomings of this method is an ex-

tremely slow speed of work. 

An effective method of the automatic selection of the 

threshold of binarization is the Otsu’s method which uses 

the histogram of distribution of brightness values of the 

raster image. This method yields good results of dividing 

objects and the uniform background on gray-scale images. 

It is possible to refer the degradation and loss of thin lines, 

the «adhesion» of objects in places of their crossings to its 

shortcomings, as well as the iterative process of calculat-

ing the value of the threshold T. 

With full automation and adaptation to different con-

ditions of obtaining images when calculating the threshold 

T there is recommended the method which is called the 

algorithm of binarization of k-averages. We will describe 

its essence. 

Let some initial value of the threshold T be set, it can 

be any, then 
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where M, N are corresponding values of the image width 

and height; B(x, y) is the binary image (functions of 

brightness taking the value 0 or 1); F is the module of 

the image gradient; 
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where R(x, y),G(x, y), B(x, y) are corresponding values of 

the intensity of the red, green and blue components on the 

initial color image; α, β are corresponding values of the 

dropping points and all the others. 

So, the value of the threshold T is equal 
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From expressions (1) – (3) it follows that in the be-

ginning there takes place the image binarization with use 

of any assessment of the threshold T. As a result there are 

formed two groups of pixels: H – from pixels with value F 

that is larger or equal to T; L – from pixels with value F 

that is smaller than T. Then there is defined a half of aver-

age value of brightness of pixels of the full-color image in 

the H and L areas, respectively. The obtained result will 

be the required global threshold T for the entire image the 

use of which there takes place binarization of images on 

the scale of real time. 

In the original method of binarization of k-averages 

the existence of two unknown factors (the initial assess-

ment of the value of the threshold for which calculation 

there is proposed a number of methods, and the value of 

the set beforehand N0 parameter which serves as a refer-

ence point for the number of iterations of this algorithm) 

complicates its practical application, considering the aris-

ing uncertainty with the time of the algorithm execution. 

The sense and the main part of the original method did not 

change, in the modified method there were subject to 

change (more precisely, eliminations) two above-stated 

factors. An important feature of the modified method 
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described above is the transition from processing of the 

initial monochrome image to multispectral. Experimental-

ly it was cleared up that the red, green and blue compo-

nents brightness of the initial image should not be multi-

plied by the coefficients considering perception of the last 

in the visible range of the wave lengths. Otherwise the 

given method won't provide the necessary quality of bina-

rization of the image. 

In Figure there is presented an example of performing 

binarization of the image with the use of the Sobel’s filter 

for calculation of the gradient and automatic calculation of 

the threshold of binarization T. 

 

Increasing the color portrait sharpness 

It is possible to increase the sharpness of a color por-

trait in different ways. One of them is to transform the 

RGB image to the Lab space that permits to avoid emer-

gence of color auras which arise at a significant increase 

of sharpness of the color image. The Lab space is more 

precise than other color spaces models perception of color 

by a person. The main difference of the Lab color model 

consists in the full division of color and contrast. In the 

RGB and CMYK models all the channels are responsible 

for color and contrast. In the Lab the entire contrast is 

contained in the channel L, the information of the color 

(more precisely, of chromaticity) – in the channels a and 

b. The channel L can be presented as the black-and-white 

version of the color image. 

Channels a and b are purely color. If the image is not 

color, the channels a and b are to be gray (more precisely, 

50% gray). The farther from this level of gray and closer 

to white or black, the more colorful the image becomes. 

The channel is considered as an image with distribution of 

tones from 0 to 100%. The value of 50% is not purple or 

green colors. The lighter areas mean approaching to pur-

ple, and the darker ones – to green. In the channel b the 

scheme of color is different: light gray areas represent 

yellow and dark gray – blue. The level of 50% means 

neutral gray. 

When processing color images the Lab is often an in-

termediate representation of color in correction. The im-

ages will be transformed to this space for processing, and 

after its completion they are converted into the display 

space (not obligatory for RGB). By this there is avoided 

the emergence of color auras as channels a and b, i.e. 

channels where there is information of the color, are not 

involved. 

 

The algorithm of increasing the portrait sharpness 

Step 1. To open the image and transform it from RGB 

into Lab. 

Step 2. To use a filter of thee out-of-focus masking 

type to the gray-scale image of channel L, we will obtain 

Lnew. 

Step 3. To transform the image presented in Lnewab, в 

RnewGnewBnew. 

The conditions of using the parameters of the maxi-

mum increase of sharpness: 

- if a portrait is not in focus, it is necessary to increase 

as much as possible its sharpness to try to return to the 

object of the picture initial sharpness; 

- in a picture there are sometimes a lot of objects with 

the pronounced borders (for example, architectural con-

structions, coins, cars, any mechanisms, etc.). 

For increasing sharpness in the Photoshop package 

there is used the filter UnsharpMask with parameters: 

Amount (size) – 65%, Radius (radius)-4 and Threshold 

(threshold) – 3. These parameters give the maximum 

increase in sharpness for strongly out-of-focus images. At 

this the UnsharpMask filter with the same parameters is 

used twice. 

The described algorithm is often used when pro-

cessing the pictures made with a digital camera in adverse 

conditions and scanned. When using this algorithm for 

increasing sharpness of a portrait made in close up on the 

face there are clearly visible pores, wrinkles, etc. If to 

increase the sharpness of all the components of the RGB 

image or only that of channel L using UnsharpMask, the 

texture of skin will look more rough than on the initial 

image.  In  this  case it is possible to execute processing in 

 

 

а) b) 

a) initial color image; b) binary image obtained by the above-described method 

Example of performing binarization 
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the RGB space the red UnsharpMask filter to the Red 

channel, i.e. to change the sharpness only of one Red 

channel and to use the others without changes. The red 

channel, as a rule, contains the smallest quantity of fine 

details of the image, therefore the use of the UnsharpMask 

filter only to this channel permits to increase the sharpness 

of only the needed areas of a person (eyes, lips, etc.) and 

the sharpness of the skin texture remains almost invariable 

and smooth. If instead of a Red to use a Blue channel, 

then the intensity of the skin texture will increase. 

An insignificant increase in sharpness is used for pro-

cessing soft pictures, i.e. made outdoors (for example, 

flowers, kittens, a rainbow, people, etc.). In this case it is 

necessary to use UnsharpMask filter parameters (Amount 

– 150%, Radius – 1 and Threshold – 10). 

For increasing sharpness of web images there are the 

values: Amount – 400%, Radius – 0,3 and Threshold – 0. 

The image turns out soft and a little indistinct. Before 

placing it in the Internet the resolution of a high-quality 

picture decreases from 300 to 72 dpi. 

If the effect intensity is too great, it is possible to re-

duce the value of the Amount parameter to 200%. The 

value of the Amount parameter of 400% is used for 

strongly out-of-focus pictures. 
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роизводственная, хозяйственная или иная дея-

тельность человека должна гарантировать без-

опасность его самого, окружающих его людей и при-

родной среды, в которой он осуществляет свою дея-

тельность. Одним из условий обеспечения безопасно-

сти является выполнение требований правовых и нор-

мативных и технических документов, регламентиру-

ющих такую деятельность. 

Правовыми основами организации работы по 

охране труда в Казахстане являются Конституция 

Республики Казахстан, Трудовой Кодекс Республики 

Казахстан, законы и иные нормативные правовые 

акты Республики Казахстан. 

Государственные нормативные требования охра-

ны труда обязательны для исполнения юридическими 

и физическими лицами при осуществлении ими лю-

бых видов деятельности, в том числе при проектиро-

вании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 

объектов, конструировании машин, механизмов и 

другого оборудования, разработке технологических 

процессов, организации производства и труда. 

Основные направления охраны труда регламенти-

руются: 

- межгосударственными и государственными 

нормативными правовыми актами; 

- техническими нормативными правовыми доку-

ментами специально уполномоченных государствен-

ных органов надзора и контроля; 

- отраслевыми нормативными правовыми актами 

министерств и других республиканских органов госу-

дарственного управления, объединений и учреждений, 

подчиненных Правительству; 

- локальными нормативными правовыми актами. 

Нормативный правовой акт по охране труда – это 

акт, устанавливающий комплекс правовых, организа-

ционно-технических, санитарно-гигиенических и ле-

чебно-профилактических требований, направленных 

на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 

работоспособности работников в процессе труда, 

утвержденный уполномоченным компетентным орга-

ном. 

Техническое нормирование – деятельность по 

установлению обязательных для соблюдения техниче-

ских требований, связанных с безопасностью продук-

ции, процессов ее разработки, производства, эксплуа-

тации (использования), хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации или оказания услуг. 

Стандартизация – установление и применение 

П 
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правил с целью упорядочения деятельности в опреде-

ленной области. Стандартизация вводится при уча-

стии всех заинтересованных сторон, в частности, для 

достижения оптимальной экономии при соблюдении 

условий эксплуатации и требований безопасности. 

Техническое нормирование и стандартизация ос-

новываются на принципах: 

- обязательности применения технических регла-

ментов; 

- доступности технических регламентов, техниче-

ских кодексов и государственных стандартов, инфор-

мации о порядке их разработки, утверждения и опуб-

ликования для пользователей и иных заинтересован-

ных лиц; 

- приоритетного использования международных и 

межгосударственных (региональных) стандартов; 

- использования современных достижений науки и 

техники; 

- обеспечения права участия юридических и физи-

ческих лиц, включая иностранные, и технических 

комитетов по стандартизации в разработке техниче-

ских кодексов, государственных стандартов; 

- добровольного применения государственных 

стандартов. 

Целью технического нормирования и стандарти-

зации является обеспечение: 

- защиты жизни, здоровья и наследственности че-

ловека, имущества и охраны окружающей среды; 

- повышения конкурентоспособности продукции 

(услуг); 

- технической и информационной совместимости, 

а также взаимозаменяемости продукции; 

- единства измерений; 

- национальной безопасности; 

- устранения технических барьеров в торговле; 

- рационального использования ресурсов. 

В Республике Казахстан применяются следующие 

нормативные и технические документы: 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мы (СанПиН), гигиенические нормативы (ГН); 

- Государственные классификаторы (ГК РК); 

- Государственный стандарт Республики Казах-

стан (СТ РК); 

- Межгосударственный стандарт. Системы стан-

дартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ); 

- Отраслевой стандарт (ОСТ); 

- Правила безопасности (ПБ); 

- Правила и нормы пожарной безопасности (ППБ, 

ГНПБ, ППБС); 

- Правила по охране труда (ПОТ); 

- Правила Республики Казахстан (ПР РК); 

- Республиканский нормативный документ (РНД); 

- Руководящий документ (РД). 

Одним из основных нормативных документов по 

охране труда является «Система стандартов безопас-

ности труда» (далее – ССБТ) [1]. Она представляет 

собой комплекс взаимосвязанных стандартов, содер-

жащих требования, нормы и правила, направленные 

на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Основными задачами стандартизации являются: 

определение единой системы показателей необходи-

мого уровня надежности в зависимости от назначения 

машин, механизмов, оборудования, станков и условий 

их применения; установление единых терминов и 

обозначений в области безопасности труда, создание 

системы стандартов безопасности труда. 

Важнейшими результатами деятельности по стан-

дартизации выступают повышение степени соответ-

ствия продукции, процессов и услуг их функциональ-

ному назначению, устранение барьеров в торговле и 

содействие научно-техническому и экономическому 

сотрудничеству. 

Стандарт – нормативно-технический документ, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований 

к объекту стандартизации и утвержденный компе-

тентным органом. 

Изучение и решение проблем, связанных с обес-

печением здоровых и безопасных условий, в которых 

протекает труд человека – одна из наиболее важных 

задач в разработке новых технологий и систем произ-

водства. Основная цель улучшения условий труда – 

обеспечение безопасности труда, сохранение жизни и 

здоровья работающих, сокращение количества 

несчастных случаев и заболеваний на производстве. 

Основным документом в нормативно-технической 

документации является нормативный акт «Система 

стандартов безопасности труда». Стандарты ССБТ 

устанавливают общие требования и нормы по видам 

опасных и вредных производственных факторов, об-

щие требования безопасности к производственному 

оборудованию, производственным процессам, сред-

ствам защиты работающих и методы оценки безопас-

ности труда.  

ССБТ является составной частью государственной 

системы стандартов. Государственные стандарты 

обязательны к применению всеми предприятиями и 

организациями государства. Стандарты предприятий 

обязательны только для предприятия, утвердившего 

их [2]. 

Стандарты, входящие в ССБТ, подразделяются на 

подсистемы, обозначаемые цифрами от 0 до 9. 

Стандарты предприятий ССБТ разрабатывают на 

предприятиях силами соответствующих специалистов, 

отделов, служб и согласовывают с профсоюзным ко-

митетом предприятия. 

Принята следующая структура обозначения стан-

дартов ССТБ: 

XXX XXXX XXXX 

Последние четыре цифры – год регистрации стан-

дарта, затем порядковый номер, потом обозначен 

индекс, соответствующий стандарту. 

В Республике Казахстан приняты следующие ос-

новные нормативные документы, регулирующие при-

менение систем управления охраной труда на уровне 

предприятия. Государственный стандарт Республики 

Казахстан CT РК 1348-2005 «Системы менеджмента 

профессиональной безопасности и охраны труда. Тре-

бования». Данный стандарт является модифицирован-

ным по отношению к стандарту ОНSАS 18001:1999 

«Система менеджмента профессиональной безопасно-

сти и охраны труда. Требования». 

В настоящее время наиболее эффективным спосо-

бом совершенствования управления охраной труда в 
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организации является внедрение систем управления. В 

связи с этим у организаций по стандартизации, инсти-

тутов промышленной безопасности, промышленных 

объединений и органов по сертификации возникла 

необходимость выработать единые требования к си-

стемам управления охраной труда и гармонизировать 

данные требования с международными и националь-

ными стандартами, на основании которых можно 

было бы создавать, оценивать и сертифицировать 

данные системы. Однако согласия между националь-

ными органами по стандартизации и независимыми 

органами по сертификации (DNV, SGS, BVQI, BSI и 

др.) по вопросу разработки стандарта на системы 

управления охраной труда в виде Национального 

стандарта Великобритании, или в виде европейского 

стандарта, или в виде международного стандарта не 

было достигнуто, что привело к появлению несколь-

ких вариантов систем управления охраной труда в 

виде руководств, стандартов, рекомендаций, техниче-

ских требований. 

В апреле 1999 г. BSI (совместно с национальными 

организациями по стандартизации, органами по сер-

тификации, а также экспертами в области охраны 

труда) был опубликован стандарт OHSAS 18001 

«Occupational Health and Safety Management Sysems – 

Specifications».  

В настоящее время страны Европейского союза 

пользуются именно этим документом. Многие нацио-

нальные органы по стандартизации рассматривают 

OHSAS 18001 как потенциальный национальный 

стандарт при проведении сертификации систем 

управления охраной труда. 

Некоторые уже предприняли решительные шаги в 

этом направлении. Например: в Израиле стандарт IS 

4481 является аналогом OHSAS 18001, а в Российской 

Федерации действует ГОСТ Р 12.0.006 «Система 

стандартов безопасности труда. Общие требования к 

системе управления охраной труда в организации», 

который разработан на основе OHSAS 18000. 

В феврале 2000 г. был официально опубликован 

стандарт OHSAS 18002:2000 «Occupational Health and 

Safety management systems – Guidelines for the imple-

mentation of OHSAS 18001» – «Руководство по выпол-

нению OHSAS 18001». 

Исходя из опыта зарубежных стран, на базе Бел-

ГИСС совместно с Департаментом государственной 

инспекции труда и социальной защиты Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 

были разработаны государственные стандарты рес-

публики по системам управления охраной труда. СТБ 

18001 [16], гармонизированный с OHSAS 18001, уста-

навливает конкретные требования, на соответствие 

которым может быть оценена система управления 

охраной труда. СТБ 18002, гармонизированный с 

OHSAS 18002, содержит общие рекомендации по 

применению СТБ 18001, а также детальные пояснения 

основополагающих требований СТБ 18001. 

Так как государственные стандарты по системам 

управления охраной труда разработаны на основе 

OHSAS 18000, то, внедряя их, мы, по сути, внедряем 

на наших предприятиях самые современные, обще-

признанные мировые требования и технологии. Это 

предоставляет возможность отечественным предприя-

тиям проводить работы по подготовке рабочих мест, 

управлению качеством на этих рабочих местах, обес-

печению безопасности и здоровья работающих людей 

в соответствии с международными требованиями и 

тем самым говорить с зарубежными партнерами на 

одном языке и более эффективно организовывать 

совместную работу. 

Известно, что при несчастных случаях, проис-

шедших на производстве, затраты на выплату компен-

саций и штрафов могут быть значительными, а в от-

дельных случаях под угрозой может оказаться и суще-

ствование организации. Кроме того, невозможно за-

быть и о моральной стороне дела: нельзя оценить 

боль, страдания и тем более гибель человека. Любой 

несчастный случай на производстве – свидетельство 

того, что система охраны труда работает нерезульта-

тивно, наносит большой вред репутации организации, 

чем не преминут воспользоваться конкуренты. Систе-

ма управления, разработанная в соответствии с требо-

ваниями стандартов OHSAS 18000, предоставляет 

возможность организации эффективно управлять рис-

ками в области охраны труда. С внедрением системы 

в распоряжении организации оказывается механизм, 

позволяющий идентифицировать опасности, оцени-

вать риски в области охраны труда, а также управлять 

этими рисками. 

Основными целями стандартов OHSAS 18000 яв-

ляются предотвращение и контроль возможных опас-

ностей на рабочем месте, обеспечение постоянного 

процесса совершенствования системы управления для 

сокращения рисков промышленных опасностей. Эти 

стандарты предусматривают нормы безопасности для 

сотрудников организации и создание благоприятных 

условий труда, в основе которых лежит цикл Деминга 

(PDCA), целью которого является обучение работни-

ков мерам предосторожности во время работы, т.е. 

разработка индивидуальной техники безопасности, 

адаптированной под конкретные условия, а также 

внедрение надежных и качественных средств защиты, 

их постоянный контроль и совершенствование. 

Создание систем управления охраной труда на 

большинстве предприятий находится в начальной 

стадии. Стандарты, разработанные на основе OHSAS 

18000, совместимы со стандартами ИСО 9000 и ИСО 

14000 для облегчения интеграции системы менедж-

мента качества, управления охраной труда и окружа-

ющей средой. Следовательно, для организаций и 

предприятий с системой менеджмента качества или 

системой управления окружающей средой разработка 

и внедрение системы управления охраной труда прой-

дут значительно легче. 

Стандарты OHSAS 18000 во многом повторяют 

структуру, требования и положения стандартов ИСО 

9001 и ИСО 14001, что способствует созданию инте-

грированных систем менеджмента управления. Воз-

можность интеграции систем управления на основе 

требований стандартов ИСО 9000, ИСО 14000 и 

OHSAS 18001 основана на их сходстве, обусловлен-

ном: 

- характером развития управления (переходом от 

внедрения отдельных элементов к реализации систем-
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ного и ситуационного подхода); 

- переходом от технических к организационным 

решениям; 

- необходимостью обеспечения сотрудничества 

различных звеньев в рамках технологической цепи; 

- усилением воздействия внешней среды на пред-

приятие; 

- потребностью в развитии культуры производ-

ства; 

- идентичностью структуры данных стандартов 

(политика, организация, управление процессами, кор-

ректирующие действия, внутренние аудиты, оценка со 

стороны руководства, цикличность процессов управ-

ления, организационные возможности, требования 

постоянного совершенствования). Стандарт разрабо-

тан таким образом, чтобы имелась возможность обес-

печения совместимости со стандартами СТ РК ИСО 

9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требова-

ния» и СТ РК ГОСТ Р 14001-2000 «Системы управле-

ния окружающей средой. Требования и руководства 

по применению», что может способствовать по жела-

нию организаций, интеграции систем менеджмента в 

области качества, охраны окружающей среды, без-

опасности и охраны труда. В основе этих стандартов 

лежит методология, известная как «цикл РDСА»: 

«Планирование (Рlаn) – Внедрение (Dо) – Проверка 

(Check) – Действие (Асt)». 

Создание системы управления по требованиям 

данного стандарта не является обязательным, а опре-

деляется лишь намерениями организации совершен-

ствовать свою деятельность в области безопасности и 

охраны труда [3]. 

Система управления безопасности и охраны труда, 

соответствующая требованиям данного стандарта, 

предназначена для реализации организацией своей 

политики и целей в области безопасности и охраны 

труда и оценки ее деятельности в этой области, как 

сторонними организациями, так и самой организацией. 

На разработку и внедрение системы управления 

безопасности и охраны труда оказывают определен-

ное влияние область деятельности организации, ее 

конкретные задачи, выпускаемая продукция и оказы-

ваемые услуги, а также используемые технологиче-

ские процессы, оборудование, средства индивидуаль-

ной и коллективной зашиты работников и практиче-

ский опыт деятельности в области охраны труда. 

Успех функционирования системы зависит от обя-

зательств, взятых на себя на всех уровнях управления 

всеми подразделениями организации, особенно ее 

руководством [4]. 

Стандарт содержит требования, которые могут 

быть объективно проверены в целях самооценки, де-

кларирования соответствия или сертификации. 

СТ РК 12.0.001-2005 «Государственный стандарт 

Республики Казахстан. Система стандартов безопас-

ности труда. Общие требования к системе управления 

охраной труда в организации» является модифициро-

ванным по отношению ГОСТ Р 12.0.006-2002 «ССБТ. 

Общие требования к управлению охраной труда в 

организации». 

Данный стандарт устанавливает общие требова-

ния к системе управления охраной труда в организа-

ции. Требования, содержащиеся в данном стандарте, 

применимы к любой организации независимо от ее 

организационно-правовой формы, которая намерена: 

- создать эффективную, адаптированную к меж-

дународным стандартам, систему управления охраной 

труда; 

- обеспечивать внедрение, функционирование и 

последовательное совершенствование системы управ-

ления охраной труда; 

- проводить анализ эффективности функциониру-

ющей системы управления охраной труда и ее соот-

ветствия заявленной политике в области охраны труда. 
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 настоящее время алюминиевые сплавы получили 

широкое применение благодаря ценному для тех-

ники комплексу механических, физических, коррози-

онных свойств, высокой технологичности, а также 

благодаря значительным природным запасам и низкой 

стоимости алюминия. Алюминий обладает высокой 

электропроводностью, поэтому он широко применяет-

ся для изготовления изделий электротехнического 

назначения, в частности, проводов высоковольтных 

воздушных ЛЭП. Поскольку добавление других эле-

ментов в той или иной степени снижает электропро-

водность, то проволоку до настоящего времени дела-

ют из технического алюминия (марки А5Е или А7Е) 

или из низколегированных сплавов системы Al-Si-Mg 

(ABE). Исходной заготовкой для получения алюмини-

евых проводов служит катанка, получаемая после 

непрерывного литья сплавов и их прокатки. По дан-

ным на 2013 г., объем производства катанки из пер-

вичного алюминия (марок типа А5Е и А7Е) в мире 

составляет около 250 тыс. тонн в год. Основная часть 

катанки идет на производство неизолированных про-

водов ЛЭП. 

Так как железо и кремний являются неизбежными 

примесями проводниковых алюминиевых сплавов, то 

возникает необходимость количественного анализа 

фазового состава системы А1-Zr-Fe-Si (в области низ-

колегированных сплавов) с целью изучения влияния 

промежуточного отжига на электросопротивление и 

прочность проволоки низколегированных алюминие-

вых сплавов с разным содержанием железа, кремния и 

циркония. Составы сплавов Al-Zr-Fe-Si приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Составы экспериментальных сплавов Al-

Zr-Fe-Si, масс.%  

№ сплава Zr Fe Si 

02Zr 0,180 0,139 0,072 

03Zr 0,283 0,131 0,074 

04Zr 0,380 0,140 0,080 

05Zr 0,476 0,133 0,075 

 

Анализ экспериментальных сплавов, точнее, ли-

той микроструктуры, показал их незначительное от-

личие друг от друга, поскольку весь цирконий входит 

в состав алюминиевого твердого раствора, а количе-

ство Fе-содержащих фаз невелико. С другой стороны, 

из диаграммы Al-Fe-Si следует, что в сплавах данной 

системы могут присутствовать 4 избыточные фазы: 

А13Fе, а-А18Fе2Si, β-А15FеSi и (Si).  

Результаты количественного анализа фазового со-

става этих сплавов приведены в таблицах 2 и 3. Как 

видно из таблицы 2, концентрация циркония в (А1) 

при 450 °С, рассчитанная для метастабильного равно-

весия (равновесная фаза А13Zr с решеткой D023 ис-

ключена из расчета), весьма велика. При 450 °С рас-

творимость Zr в (А1) намного меньше, при этом она 

практически не зависит от состава сплава (таблица 2). 

Следствием этого является повышение объемной доли 

вторичных выделений фазы А13Zr(Ll2), от которых 

зависит термическая стабильность материала. 
 

Таблица 2 – Расчетные значения концентраций цирко-

ния, железа и кремния в алюминиевом твердом рас-

творе при 450 °С и 600 °С 

Сплав 

Концентрация в (А1), масс. % 

450 °С 600 °С 

Zr Si Fе Zr Si Fе 

02Zr 0,038 0,063 0,004 0,179 0,071 0,028 

03Zr 0,039 0,064 0,004 0,179 0,073 0,027 

04Zr 0,039 0,063 0,004 0,179 0,08 0,028 

05Zr 0,039 0,063 0,004 0,179 0,075 0,028 
 

Концентрация железа в (А1) весьма мала и при 

450 °С (максимум 0,004 %), что предполагает слабое 

влияние этого элемента на электросопротивление. 

Однако соотношение между Fе и Si определяет фазо-

вый состав (таблица 3) и, что особенно важно, кон-

центрацию кремния в (Аl). Как видно из таблицы 3, 

последняя меняется в широких пределах: от 0,06 до 

0,479 % при 450 °С и от 0,017 до –0,059 при 600 °С. 
 

Таблица 3 – Расчетные значения объемных долей фаз 

при 450°С и 600°С 

Сплав T, °C 
Объемная доля фазы, об. % 

Al3Zr(Ll2) Al3Fe α-Al8Fe2Si 

02Zr 450 7,26 6,8 2,67 

600 0,05 7,36 - 

03Zr 450 12,5 5,76 3,36 

600 5,32 6,84 - 

04Zr 450 17,5 4,77 5,32 

600 10,3 7,44 - 

05Zr 450 22.4 5,55 3,76 

600 15,2 6,99 - 

В 
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Как будет показано ниже, рассмотренные разли-

чия в фазовом составе исследованных сплавов в ко-

нечном итоге сказываются на различии в значениях 

предела прочности и удельного электросопротивле-

ния, полученных на листах. 

Для анализа формирования структуры катанки 

необходимо рассмотреть процессы, происходящие 

при литье и деформационно-термической обработке, 

которые определяют формирование структуры катан-

ки из Al-Zr сплавов, содержащих 0,2-0,5% Zr. Несмот-

ря на малое количество, цирконий резко усложняет 

процесс формирования структуры по сравнению с 

нелегированным алюминием (в частности, марок А5Е 

и А7Е), что требует существенного изменения техно-

логических режимов. На рисунке 1 приведена темпе-

ратурно-технологическая схема получения катанки. 

После формирования литой заготовки на колесе-

кристаллизаторе в виде трапеции происходит ее охла-

ждение до 450-500 °С, после чего заготовка поступает 

в прокатные валки.  

 

 

Рисунок 1 – Температурно-технологическая схема 

процесса получения катанки 

 

Эта стадия наиболее сложная для анализа, когда 

возможны несколько процессов, на ней происходит 

деформационно-термическая обработка в интервале 

температур. 

Исходя из фазовой диаграммы Al–Zr, температура 

ликвидуса (TL) резко повышается с ростом содержа-

ния циркония в алюминии. Из этого следует, что пер-

вым необходимым условием полного вхождения цир-

кония в алюминиевый твердый раствор (в катанке) 

является поддержание температуры расплава на всех 

стадиях выше значения TL. Это условие позволяет 

обеспечить отсутствие в расплаве первичных кристал-

лов фазы Al3Zr перед разливкой. Для оценки точности 

расчета значения TL по программе Thermo-Calc (таб-

лица 4) использовали закалочный метод эксперимен-

тального определения ликвидуса. Необходимость 

применения данной методики обусловлена тем, что 

термический анализ (в том числе дифференциальный) 

не обладает достаточной чувствительностью (из-за 

малого теплового эффекта, связанного с образованием 

первичных кристаллов фазы Al3Zr).  

Экспериментальные сплавы готовили на основе 

алюминия марки А7Е, в индукционной печи. Базовым 

был приготовлен сплав, содержащий 0,476% Zr, затем 

добавлением алюминия марки А7Е были приготовле-

ны остальные три сплава с меньшими концентрация-

ми циркония, химический состав которых по данным 

спектрального анализа представлен в таблице 4. За-

ливку расплава в графитовые формы осуществляли с 

температуры около 900°С, что заведомо выше линии 

ликвидуса – значения TL. 

 

Таблица 4 – Составы экспериментальных сплавов с 

разным содержанием циркония (по данным спек-

трального анализа) и температуры ликвидуса (TL) 

№ 
Концентрации масс1. % TL

2, °С TL
3, °С 

Si Fe Zr TTAL7 Эксп. 

1 0,072 0,139 0,180 710 675-700 

2 0,074 0,131 0,283 751 ~750 

3 0,080 0,140 0,380 780 775-800 

4 0,075 0,133 0,476 803 800-825 
1 по данным спектрального анализа; 
2 расчет в программе Thermo-Calc (база данных TTAL7);  
3 экспериментальные значения температуры ликвидуса 

 

Металлографический анализ шлифов полученных 

образцов показал отсутствие первичных кристаллов 

фазы Al3Zr [3], что может свидетельствовать о полном 

вхождении циркония в твердый раствор (Al). Для 

подтверждения этого факта на литых образцах прово-

дили измерение. Между значениями удельное элек-

тросопротивление и CZr имеется линейная зависи-

мость, это позволяет рассчитывать содержание Zr в 

(Al) (далее СZr-(Al)), поскольку в рассматриваемом слу-

чае величина СZr-(Al) совпадает с концентрацией цир-

кония в сплаве (СZr). В данном уравнении коэффици-

ент k отражает степень влияния 1 % Zr на величину 

удельного электросопротивления. Видно, что уже 

0,1%Zr в составе (Al) достаточно, чтобы повысить 

удельное электросопротивление на 1,3 мкОм·мм. Ка-

чественно аналогичная зависимость, построенная по 

данным, полученным на сплавах, приготовленных на 

алюминии высокой чистоты, показывает близкие зна-

чения (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – График зависимости удельного  

электросопротивления (ρ) от концентрации Zr  

в твердом растворе алюминия 

 

Экспериментальные данные по определению тем-

пературы ликвидуса, как видно из таблицы 4, показы-

вают хорошее соответствие расчетным данным, полу-
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ченным в программе Thermo-Calc (разброс значений 

не превышает 10°С). Из этого вытекает возможность 

использования существующих баз данных для оценки 

значения TL и для других концентраций циркония. 

Необходимым условием для обеспечения в литой 

заготовке полной растворимости циркония в (Al) яв-

ляется превышение температурой литья значения TL. 

Однако это условие не является достаточным [1,2]. 

Если в лабораторных условиях температура литья 

может быть практически равной температуре расплава 

(заливка непосредственно из тигля), то в производ-

ственных условиях падение температуры неизбежно 

на пути из печи к кристаллизатору (в частности, на 

колесо установки совмещенного литья и прокатки). Из 

этого следует, что именно практически реализуемая 

максимальная температура на кристаллизаторе и 

определяет предельно допустимую концентрацию Zr в 

сплаве. Для практического применения для сплавов, 

содержащих 0,2-0,5 % Zr, на основе предлагается сле-

дующее уравнение для расчета температуры в печи 

(Tпечи): 

Tпечи = 660 + 300* СZr + ΔT1 + ΔT2, 

где СZr – концентрация циркония в сплаве; 

ΔT1 – падение температуры в металлопроводе на 

пути к кристаллизатору; 

ΔT2 – минимальный запас. 

В частности, при 0,18 % Zr, ΔT1=50°С и ΔT2=20°С 

температура в печи должна составлять не менее 

790°С. При 0,28% Zr необходимая температура повы-

шается до 820°С, при 0,38% Zr – до 850°С, а при 

0,476% Zr – до 880°С, что практически трудно реали-

зовать на существующем оборудовании. 

Поскольку технический алюминий всегда содер-

жит примеси железа и кремния, рассматривали сов-

местное влияние всех элементов системы Al-Zr-Fe-Si. 

Из имеющихся данных следует, что эти примеси не 

образуют фаз с цирконием, что позволяет анализиро-

вать их влияние на базе тройной системы Al-Fe-Si. 

Как видно из рисунка 3, расчетные кривые неравно-

весной кристаллизации в виде зависимостей мольной 

доли твердых фаз (Q) от температуры (Т) показывают, 

что в зависимости от концентраций Fe и Si в рамках 

состава первичного алюминия марки А5Е могут обра-

зоваться 4 фазы; Al3Fe, Al8Fe2Si, Al5FeSi и (Si). 

 

 
а) б) 

 

 
в) г) 

а) 0,139%Fe, 0,072%Si; б) 0,131%Fe, 0,074%Si; в) 0,140%Fe, 0,080%Si; г) 0,133%Fe, 0,075%Si 

Рисунок 3 – Расчетные кривые неравновесной кристаллизации алюминиевых сплавов с разным  

содержанием железа и кремния 
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Выводы:  

 

1) С использованием программы Thermo-Calc (ба-

за TTAl7) рассчитаны и построены политермические и 

изотермические разрезы системы Al–Zr–Fe–Si в обла-

сти концентраций 0–0,15%Fe, 0–0,09%Si, 0–0,47%Zr 

(масс.%). Расчеты показали, что в процессе кристал-

лизации и последующего охлаждения сплавов систе-

мы Al– Zr–Fe–Si в твердом состоянии, кроме твердого 

раствора на основе алюминия (А1) и известной фазы 

Al3Zr, образуется ряд новых фаз: А13Fе, α-А18Fе2Si, β-

А15FеSi и др. 

Алюминиевый твердый раствор, в зависимости от 

состава сплава и температуры, может находиться в 

равновесии с вышеуказанными фазами и участвовать 

в многофазных (эвтектических, перитектических, 

эвтектоидных и перитектоидных) реакциях.  

2) В равновесных условиях охлаждения в сплавах 

указанной системы имеют место сложные четырех-

фазные (Al3Fe + Al3Zr + (Al) + L, Al3Fe + Al3Zr + 

Al8Fe2Si-α + (Al), Al3Zr + Al8Fe2Si-α + Al5FeSi-β + (Al)) 

и трехфазные превращения (Al3Fe + (Al) + L, Al3Zr + 

(Al) + L, Al3Fe + Al3Zr + (Al), Al3Fe + Al8Fe2Si-α + (Al), 

Al3Zr + Al8Fe2Si-α + (Al), Al8Fe2Si-α + Al5FeSi-β + (Al)). 

3) Расчеты фазовых превращений в сплавах си-

стемы Al–Zr–Fe–Si в равновесных и неравновесных 

условиях охлаждения показали, что примеси кремния 

не образуют фаз с цирконием. Это позволяет анализи-

ровать их влияние на базе тройной системы Al-Fe-Si. 

Расчетные кривые неравновесной кристаллизации в 

виде зависимостей мольной доли твердых фаз (Q) от 

температуры (Т) показывают, что в зависимости от 

концентраций Fe и Si в сплавах этой системы могут 

образоваться 4 фазы; Al3Fe, Al8Fe2Si, Al5FeSi и твер-

дый раствор на основе кремния (Si). 

4) Расчеты и экспериментальные исследования 

показали, что при быстром охлаждении в неравновес-

ных условиях образования первичных кристаллов 

равновесной фазы Al3Zr (L12) непосредственно из 

расплава подавляется, и в твердом состоянии из пере-

сыщенного алюминиевого раствора выделяются вто-

ричные наноразмерные частицы фазы Al3Zr (DO23). 

5) Показано хорошое соответстие результатов 

экспериментальных исследований и расчетных дан-

ных по программе Thermo-Calc с использованием 

термодинамических баз TTAL7. 
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оследнее десятилетие стало временем кардиналь-

ных перемен для высшей школы Казахстана. Не 

обошли эти процессы и системы управления вузами. 

Перемены, в первую очередь, связаны с изменениями, 

происшедшими во взаимоотношениях государства и 

сферы образования, с необходимостью участия вузов 

в экономических процессах, становлением универси-

тетов как игроков в новом рыночном пространстве. 

Рухнувшая в начале 1990-х гг. командно-

административная система управления государством, 

основанная на бюрократическом механизме тотально-

го планирования, показала собственную структурную 

неэффективность, в том числе и в области управления 

институтами высшего образования. Существовавшая 

система была неспособна учитывать динамичное раз-

витие сферы высшего образования, а вместе с тем и 

все увеличивающееся множество параметров необхо-

димого планирования. 

Еще одним недостатком советской модели управ-

ления высшей школы было очевидное давление 

властных структур, не учитывавших процессов, про-

исходивших внутри вуза, что выражалось в подавле-

нии любой инициативы вуза, искоренении любых 

зачатков саморегуляции. Однако при всех своих недо-

статках советская командно-административная систе-

ма управления имела одно безусловное достоинство – 

П 
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стабильное государственное финансирование, обеспе-

чивавшее устойчивое существование вуза, его посто-

янное развитие в соответствии с установленным пла-

ном. 

В рамках нового государственного курса полити-

ческой организации страны в 1990-е гг. были заложе-

ны новые концептуальные основы рыночной эконо-

мики, которые, в свою очередь, поставили высшую 

школу в ситуацию необходимого выживания в новых 

экономических условиях. Нарастание тенденций раз-

вития рыночных отношений в сфере университетского 

образования, а также нестабильность поступления 

финансовых средств превратились для вузов в силь-

нейшие мотивы к проявлению собственной активно-

сти. 

В результате реформирования всей государствен-

ной системы высшая школа получила долгожданную 

значительную автономию управления, одновременно 

лишившись стабильного государственного бюджети-

рования, что было связано со снижением доли госу-

дарственных расходов на образовательные нужды. 

Новая концепция государственного управления 

имущественным комплексом в сфере науки и образо-

вания предполагает, что полноценное бюджетное 

финансирование сохранится лишь в некоторых немно-

гочисленных вузах, остальным же придется искать 

альтернативные источники финансирования, привле-

кая новые ресурсы. Такой переход предполагает каче-

ственно новый статус института высшего образования 

с большей автономией и большей ответственностью, 

что влечет за собой значительные изменения, в 

первую очередь в структуре и функциях управления 

вуза, новую роль развития менеджмента в образова-

тельной сфере. 

Важнейшей стадией научно-инновационного про-

цесса, обеспечивающей востребованность и практиче-

скую реализуемость инновационного проекта, являет-

ся коммерциализация технологий.  

Коммерциализация – это процесс преобразования 

знаний в продукт, услугу или деятельность, которые 

могут быть использованы в целях получения прибыли.  

Процесс коммерциализации новшества (трансфера 

технологий) представляет собой процесс выведения 

новшества на рынок, передачи информации, предна-

значенной для использования и достижения какой-

либо цели, или же знания о том, как сделать что-либо 

[1].  

С одной стороны, университет – центр образова-

ния и науки, и именно эти виды деятельности являют-

ся основными. С другой стороны, на вуз существенно 

влияет современное состояние экономики Республики 

Казахстан. Во-первых, снижается уровень бюджетно-

го финансирования университета. Этот источник фи-

нансирования всегда для вузовской деятельности иг-

рал приоритетную роль. Во-вторых, важным факто-

ром экономической деятельности современного уни-

верситета является многоканальность финансирова-

ния. И, в-третьих, собственно экономическое состоя-

ние страны, характеризующееся увеличением конку-

ренции, что сегодня свойственно и вузу: конкуренция 

за студентов, конкуренция за квалифицированные 

кадры, конкуренция за государственные заказы.  

Один из факторов вопросов выживания высшей 

школы в настоящее время напрямую связан с коммер-

циализацией деятельности вуза. Экономические усло-

вия, в которых сегодня находится университет, требу-

ет поиска новых источников финансирования, новых 

технологий управления вузом и новых ролевых схем 

участников вузовской деятельности. Коммерциализа-

ция результатов образовательной и научной деятель-

ности заставляет иначе взглянуть на вузовские про-

цессы. Комплекс образовательных и научных меро-

приятий дополняется организационными, технологи-

ческими, финансовыми и коммерческими аспектами. 

В современных условиях коммерциализация деятель-

ности вуза является не просто необходимостью, а ста-

новится формулой успешного развития университета. 

Основная проблема коммерциализации на началь-

ных этапах разработки заключается в недостаточном 

внимании к патентным исследованиям, технологиче-

скому аудиту, исследованиям рынка, конъюнктуры, 

маркетинговым исследованиям. Это влечет за собой 

нерациональное использование интеллектуальных и 

финансовых ресурсов.  

Коммерциализация – это отдельный вид деятель-

ности, и она не означает непременное продолжение 

научно-исследовательских работ.  

Эти результаты могут быть переданы заказчику, 

включая и права на них. Процесс коммерциализации 

начнется с момента, как только вуз поставит задачу 

извлечения прибыли из приобретенного опыта и зна-

ний. Предмет сделки в этом случае – это не то, что 

было уже создано (предшествующий результат). 

Научно-технический результат – это еще не «ноу-

хау», но это следствие научного результата. Поэтому 

коммерциализация не может быть вменена в функции 

разработчика-автора [2].  

Более того, опыт указывает на то, что разработчик 

должен быть отстранен от взаимодействия с внешни-

ми силами. Определение возможностей применения 

новых знаний и опыта в целях коммерциализации – 

отдельная задача, решение которой есть своего рода 

искусство управления интеллектуальным капиталом. 

Объективным контекстом изменений, происходя-

щих в сфере высшего образования в Казахстане, яв-

ляются процессы мирового масштаба – глобализаци-

онные. В области высшего образования процесс гло-

бализации проявляется в формировании единого инте-

грированного международного образовательного про-

странства, что способствует свободному движению 

интеллектуальных ресурсов, созданию совместных 

международных учебных программ и проектов, воз-

никновению интегративных диалоговых процессов в 

высшей школе. 

Наиболее ярким примером интегративных про-

цессов на европейском пространстве служит Болон-

ский процесс, основная цель которого – создание еди-

ного образовательного пространства.  

Результатом изменившихся условий в сфере выс-

шего образования можно считать высокую конкурен-

цию отдельных вузов за лидирующие позиции в каче-

стве образования, стремление к экономической эф-

фективности и статусной рентабельности, переориен-

тация институтов образования на потребителя – госу-
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дарство, учащихся, работодателей. В этих условиях 

появляется необходимость поиска источников финан-

сирования. Практики-управленцы в образовательной 

сфере делают вывод о том, что, чем больше существу-

ет источников финансирования, тем более устойчи-

вым будет положение вуза в ситуации стремительно 

меняющейся внешней среды. 

Становление конкуренции в среде высшего про-

фессионального образования связано с тремя основ-

ными факторами: во-первых, с формированием него-

сударственного сегмента системы высшего образова-

ния; во-вторых, с появлением коммерческого сектора 

(сектора оказания платных образовательных услуг) в 

государственных вузах, что создало необходимую 

институциональную основу для развития в вузах раз-

личных форм предпринимательской деятельности, в-

третьих, с извлечением прибыли в процессе коммер-

циализации знаний и опыта. 

Такая позиция института высшего образования во 

многом сближает его с бизнесом, превращая универ-

ситет в «предпринимательскую организацию», эконо-

мически эффективную, занимающуюся прибыльной 

деятельностью и опирающуюся в первую очередь на 

свои собственные возможности, а также ориентиро-

ванную на потребителя, что позволяет ей быстро реа-

гировать на изменения в потребительском спросе. При 

этом предпринимательский университет не только 

осуществляет обучение и исследования в области 

бизнеса и других социально-экономических сферах, 

но и способствует привлечению в университеты 

больших финансовых вложений как со стороны круп-

ных корпораций, так и со стороны правительства, 

получению прибыли университетом от собственной 

предпринимательской деятельности. 

Следует отметить, что стремительное распростра-

нение исследований в сфере предпринимательского 

университета находит свое отражение как в англо-

американской литературе последних лет, так и в рабо-

тах европейских экономистов и социологов, а также в 

ряде работ российских исследователей. Среди при-

знанных классиков в области развития концепции 

университетского предпринимательства необходимо 

назвать Б.Кларка, профессора Калифорнийского уни-

верситета, подробно занимавшегося исследованием 

модели предпринимательского университета, а также 

концептуальных основ его функционирования. Основ-

ные положения его теории были раскрыты в работе 

«Система высшего образования: академическая орга-

низация в кросс-национальной перспективе», а также 

в монографии «Создание предпринимательских уни-

верситетов: организационные пути преобразования». 

Категория «предпринимательский (университет)» 

рассматривается в работе Б. Кларка как характерная 

черта социальных систем, относящаяся как ко всему 

университету в целом, так и к отдельным его частям – 

отделениям, факультетам и исследовательским цен-

трам. Главная мысль Б. Кларка относительно пред-

принимательского характера университета заключает-

ся в том, что университет предпринимает осознанные 

действия по реорганизации структуры и переориента-

ции своей деятельности, осуществляемой на основах 

предпринимательства. 

Организационная особенность предприниматель-

ского университета в таком случае заключается в его 

активной и инициативной политике, ориентированной 

на инновационную деятельность предприниматель-

ского характера, которая выражается в поисках путей 

структурной реорганизации, увеличения дохода, по-

лучаемого университетом от своей деятельности, в 

попытке стать значимым на рынке игроком, ведущим 

бизнес по своим правилам.  

Исследование Б. Кларка основывается на рассмот-

рении опыта пяти европейских университетов – War-

wick (в Англии), Twente (в Нидерландах), Strathclyde 

(в Шотландии), Chalmers (в Швеции) и Joensuu (в 

Финляндии) [3]. 

Среди элементов инновационной модели пред-

принимательского университета наиболее универ-

сальными автор считает:  

- усиление управленческого ядра; 

- развитие расширенной периферии; 

- диверсификация источников финансирования; 

- стимулирование академических подразделений; 

- развитие интегральной предпринимательской 

культуры. 

В рамках предпринимательских университетов 

заметен рост таких структурных единиц, для которых 

границы традиционных академических подразделений 

представляются слишком узкими и тормозящими 

развитие. Новые структурные элементы стараются 

наладить контакт с внешней средой посредством со-

трудничества со сторонними организациями и груп-

пами, которые могут быть представлены специализи-

рованными компаниями, работающими в области 

трансфера и менеджмента знаний, промышленными 

структурами, организациями, занимающимися интел-

лектуальной собственностью. Другая сторона струк-

турных трансформаций в области инновационного 

развития представлена различными междисциплинар-

ными исследовательскими центрами, в которых ведет-

ся активная академическая работа, как и в традицион-

ных академических центрах.  

Сориентированные во внешнюю среду инноваци-

онные исследовательские центры нацелены, скорее, на 

решение практически значимых для их «клиента» 

проблем. Такие проблемы зачастую являются важны-

ми индикаторами экономических и социальных изме-

нений, происходящих в обществе. Благодаря активно-

му взаимодействию с расширенной периферией пред-

принимательский университет создает специфический 

инструментарий мониторинга социальных изменений 

и значимых требований общества, оставаясь откры-

тым к его нуждам и потребностям.  

В современных условиях университету нужны все 

большие финансовые ресурсы, что приводит к необ-

ходимости диверсификации источников финансиро-

вания. Осознавая общую для всего высшего образова-

ния тенденцию к значительному сокращению финан-

сирования вузов за счет бюджетных средств, пред-

принимательские университеты оборачивают сло-

жившуюся ситуацию в свою пользу. Так, они интен-

сифицируют собственные усилия по развитию вто-

ричных финансовых источников, принимая активное 

участие в различных конкурсах и грантах, заключая 
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выгодные контракты с внешними организациями. 

Таким образом, диверсифицированная финансовая 

база дает множество возможностей для устойчивых 

инноваций и позволяет вузу развивать систему инве-

стиционных фондов, не дожидаясь пока средства при-

дут «сверху», нагруженные дополнительными прави-

лами и указаниями. Политика диверсификации фи-

нансовых источников дает предпринимательским 

вузам определенное преимущество перед другими, 

позволяя университету поддерживать устойчивую 

автономию в вопросах направленности своего инно-

вационного развития, научного поиска, финансирова-

ния перспективных проектов.  

Другой важной частью мероприятий по становле-

нию предпринимательской организации должны стать 

действия по стимулированию академических подраз-

делений, которые в большинстве своем продолжают 

критически относиться к организационным трансфор-

мациям. Так, если базовые подразделения будут про-

должать упорствовать в своем негативном отношении 

к инновационным преобразованиям, жизнь универси-

тета останется такой же, как прежде. Именно по этой 

причине необходимо, чтобы академические подразде-

ления принимали участие в преобразованиях, превра-

тившись в структурные единицы изменений, происхо-

дящих в университете.  

Однако это касается не только организационного 

уровня трансформаций, не менее важным является 

ценностный уровень корпоративного сознания. Так, 

традиционные академические ценности, которые раз-

деляются большинством классических университет-

ских подразделений, должны быть дополнены ценно-

стями управленческого характера, убеждениями ме-

неджериального толка.  

Предпринимательский университет, как и любое 

коммерческое предприятие, старается развить у своих 

работников определенную корпоративную культуру, 

предполагающую принятие изменений как части стра-

тегической политики организации. С внедрением та-

кой культурной перспективы немаловажное значение 

приобретает символическая сторона университетской 

жизни, а также институциональная идентичность и 

деловая репутация. 

Развитие предпринимательской деятельности уни-

верситета связано в первую очередь с внедрением 

инновационных технологий вузовского менеджмента: 

оптимизацией бизнес-процессов, диверсификацией 

форм и технологий реализации образовательных про-

грамм (внедрение новых технологий дистанционного 

обучения, приближение к модели открытого универ-

ситета посредством персонализации и индивидуали-

зации учебных программ), приверженностью страте-

гии гибкого ценообразования, внедрением маркетин-

говых технологий, в том числе мониторинга профес-

сиональной реализации выпускников.  

Предпринимательский университет работает сразу 

в нескольких плоскостях: образовательные услуги, 

научные разработки, международные образователь-

ные проекты. Это, в свою очередь, предполагает вы-

сокую степень диверсификации источников финанси-

рования, среди которых: государственный заказ, рас-

ширение консалтинговых услуг, привлечение средств 

спонсоров и меценатов, выполнение различных круп-

ных, в том числе международных, проектов. 

В то же время многие государственные вузы, чаще 

всего в силу бюджетного дефицита, вынуждены рас-

ширять сегмент платных образовательных услуг, то-

гда как коммерческие вузы, приобретая право выдачи 

своим студентам дипломов государственного образца, 

все чаще привлекаются к выполнению государствен-

ных заказов и становятся получателями бюджетных 

средств. Такая позиция государства во многом объяс-

няется тем, что образование является необходимой 

частью его социальной функции, а негосударственные 

учебные заведения во многом берут на себя эту роль.  

Стабильное состояние вузов в период кризисной 

экономики поддерживает стабильность и благососто-

яние всего государства, так как именно вузы являются 

залогом обеспечения социального и экономического 

порядка, призваны обеспечить экономику страны 

качественно подготовленными специалистами, реаль-

но необходимыми хозяйствующим субъектам [4]. 

В образовательной политике Казахстана офици-

альный статус и соответствующую институциональ-

ную поддержку в первую очередь получила организа-

ционная форма исследовательского университета. Это 

связано с тем, что в современных условиях рискован-

но строить стратегию университета на основе долго-

срочного взаимодействия с бизнесом. Есть лишь не-

большой сегмент (IT, добыча нефти и газа), где круп-

ный бизнес проявляет заинтересованность в прочных 

связях с вузами. В то же время, опираясь на долго-

срочную государственную поддержку, исследователь-

ские университеты могут параллельно развивать эле-

менты предприимчивости в научной и образователь-

ной сферах.  

Как показал опыт КарГТУ, особенно эффектив-

ным в этих условиях оказался Корпоративный Уни-

верситет, сочетающий в себе достоинства модели 

исследовательского и предпринимательского универ-

ситетов. 

Президентом Республики Казахстан – Лидером 

нации Н.А.Назарбаевым поставлена грандиозная зада-

ча вывести Казахстан в число 30-ти самых развитых 

стран мира. В своем Послании народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан – 2050» – новый политический 

курс состоявшегося государства» глава государства 

отметил досрочное выполнение стратегии «Казахстан 

– 2030» и определил основные приоритеты дальней-

шего развития: глобальную энергетическую безопас-

ность, исчерпаемость природных ресурсов и третью 

индустриальную революцию. В этой связи, особое 

значение придается разработке и участию энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, «зеленой экономи-

ке» и информационно-коммуникационных технологий 

в предстоящей международной выставке «Экспо – 

2017» и инновационных проектов в Государственной 

программе Форсированного индустриально-инноваци-

онного развития Казахстана. 

Успешная реализация поставленных задач невоз-

можна без соответствующего высококвалифициро-

ванного кадрового потенциала, что также отмечено в 

Послании, как приоритетное направление, связанное с 

качественным рывком в развитии образования и си-
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стемы подготовки кадров, а также созданием нацио-

нальной системы инноваций. 

В настоящее время одним из эффективных вари-

антов повышения качества подготовки специалистов, 

отвечающих современным требованиям и умеющим 

успешно реализовывать полученные знания, является 

результативная интеграция образования, науки, про-

изводства и бизнеса. 

Карагандинский государственный технический 

университет первым в Казахстане принял на себя 

обязательства перехода на новую систему подготовки 

кадров и создал в 2008 г. инновационно-образова-

тельный консорциум «Корпоративный Университет», 

в состав которого вошли крупнейшие промышленные 

организации, такие как АО «АрселорМиттал Темир-

тау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Соколов-

ско-Сарбайское горно-обогатительное производствен-

ное объединение» и ряд других, которые стали актив-

ными участниками учебного процесса в КарГТУ: кор-

ректируются учебные планы и программы, ведущие 

специалисты проводят занятия по решению научно-

технических проблем производства. На базе организа-

ций создаются филиалы кафедр, где студенты прохо-

дят практические занятия и изучают самую передовую 

технику и технологии. Предприятия Корпоративного 

университета учреждают стипендии для одаренных 

студентов, определяют заказ на подготовку специали-

стов и заключают договоры на трудоустройство вы-

пускников. Руководители предприятий и ученые уни-

верситета ежегодно участвуют в производственных 

совещаниях, на которых подводят итоги работы и 

намечают пути дальнейшего совершенствования дея-

тельности Корпоративного Университета [5].  

Таким образом, у казахстанского общества суще-

ствует колоссальный потенциал развития, который 

заключается в инновационном характере изменений в 

такой значимой области, как высшее образование, 

способное при разумном управлении стать инстру-

ментом формирования нового порядка, каналом обес-

печения социальной и экономической стабильности. 
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УДК 378.014.24. ПАК Ю.Н., КОШЕБАЕВА Г.К., 
ПАК Д.Ю. Проблемы модернизации 

высшей школы в условиях глобализа-
ции образования. 

Рассмотрены основные направления модер-
низации высшего образования. Отмечается, 
что процессы глобализации представляют 

собой сложнейшую трансформацию мировой 
системы, в которой есть риски выбора уни-

фицированных и упрощенных моделей 
интеграции. В условиях глобализации и 
расширяющейся массовизации высшего 

образования возникают институциональные 
противоречия, обусловленные недостаточ-

ным бюджетным финансированием, сменой 
образовательных приоритетов, недостаточ-
ной компетентностью управленческих кад-

ров, низкой эффективностью мониторинго-
вых исследований, неконкурентоспособным 

уровнем оплаты труда преподавателей. 
Актуализируется необходимость внедрения 
компетентностного подхода, требующего 

научно обоснованной методологии транс-
формации квалификационной характеристи-

ки и профессиональных компетенций вы-
пускника в содержание образовательной 

программы. Даны рекомендации по развитию 
социального партнерства вуз – работодатель 
и усилению роли независимой аккредитации 

как важнейшего механизма управления 
качеством образования. 

ӘОЖ 378.014.24. ПАК Ю.Н., КОШЕБАЕВА Г.К., 
ПАК Д.Ю. Білім беруді жаһандандыру 

жағдайларында жоғары мектепті жа-
ңарту проблемалары. 

Жоғары білім беруді жаңартудың негізгі ба-
ғыттары қарастырылды. Жаһандандыру про-
цестері әлемдік жҥйені кҥрделі ӛзгерту болып 

табылады, онда бірегейлендірілген және же-
ңілдетілген біріктіру модельдерін таңдау қа-

тері бар екені байқалады. Жоғары білім беру-
ді жаһандандыру және кеңейіп келе жатқан 
жалпыландыру жағдайларында жеткіліксіз 

бюджеттік қаржыландыруға, білім беру ба-
сымдықтарын алмастыруға, басқару кадрла-

ры қҧзыреттілігінің жеткіліксіздігіне, монито-
рингтік зерттеулер тиімділігінің тӛмендігіне, 
оқытушылардың еңбекақысының бәсекеге 

қабілетсіздік деңгейіне байланысты институ-
ционалдық қайшылықтар туындайды. 

Оқу бітірушінің біліктілік сипаттамасын және 
кәсіпқойлық қҧзыретін білім беру бағдарла-
масының мазмҧнына ауыстырудың ғылыми-

негізделген әдіснамасын талап ететін қҧзы-
реттілік тәсілін енгізу қажеттілігі ӛзектіленді-

реді. ЖОО – жҧмыс беруші әлеуметтік серік-
тестігін дамыту және тәуелсіз аккредиттеу 

ролін білім беру сапасын басқарудың маңыз-
ды механизмі ретінде кҥшейту бойынша ҧсы-
ныстар жасалды. 

UDC 378.014.24. PAK Yu.N., KOSHEBAEVA 
G.K., PAK D.Yu. Problems of Higher School 

Modernization in Conditions of Education 
Globalization. 

There are considered the main directions of 
higher education modernization. It is noted that 
the processes of globalization represent the 

most difficult transformation of the world 
system in which there are risks of selecting the 

unified and simplified integration models. In the 
conditions of globalization and an expanded 
massification of higher education there emerge 

institutional contradictions caused by insufficient 
budget financing, changing educational priori-

ties, insufficient competence of the managerial 
personnel, the low performance of monitoring 
studies, the noncompetitive pay level of the 

teachers’ work. The need of implementing the 
competence-based approach requiring scientifi-

cally based methodology of transforming the 
graduate’s qualification characteristic and 
professional competences into the content of 

the educational program is staticized. There are 
given recommendations for developing the 

social partnership between a higher education 
institution and an employer and to strengthen-

ing the role of independent accreditation as the 
major mechanism for managing the education 
quality. 

УДК 621.1. ИЛЬКУН В.И. Иллюстрация – 
как важная информационная состав-
ляющая учебников и учебных пособий. 

Дана краткая характеристика учебников и 
учебных пособий как источников научно-

учебной информации. Подчеркнуто, что 
вышеуказанная учебная литература должна 
соответствовать дидактическому принципу – 

наглядности в обучении. Установлено, что 
указанный принцип соблюдается далеко не 

во всех изданиях учебников. Приведена 
формула для количественной оценки соот-

ношения иллюстрационной и текстовой 
частей учебников. Для оценки тенденции 
изменения этого коэффициента проанализи-

рованы 133 библиографических источника 
для трех блоков учебных дисциплин: обще-

технических, профилирующих и специальных 
(на примере спецкурса «Машины и агрегаты 
заводов черной металлургии» специальности 

5ВО72400). Результаты проведенного иссле-
дования показали неравномерность иллю-

стративного наполнения учебной литературы 
за весь период наблюдения (с 1940-1941 по 
2010 гг.). Выявлена тенденция снижения 

коэффициента иллюстраций в учебниках 
всех вышеуказанных блоков учебных дисци-

плин, а для учебников по спецкурсу специ-
альности 5ВО72400 – устойчивое снижение 
этого коэффициента в течение всего периода 

наблюдений. 

ӘОЖ 621.1. ИЛЬКУН В.И. Иллюстрация – 
оқулықтар мен оқу құралдарының ма-
ңызды ақпараттық құралы ретінде.  

Оқулықтар мен оқу қҧралдарының ғылыми-
оқу ақпаратының кӛзі ретінде қысқаша сипат-

тамасы берілген. Жоғарыда аталған оқу әде-
биеті дидактикалық принципке – оқыту кӛр-
нектілігіне сәйкес келуі керек екені айтылған. 

Аталған принцип оқулықтардың барлық 
басылымдарында бірдей сақтала бермейтіні 

белгілі болды. Оқулықтардың иллюстрация-
лық және мәтіндік бӛліктерінің қатынастарын 

сандық бағалау ҥшін формула келтірілген. 
Осы коэффициенттің ӛзгеру беталысын баға-
лау ҥшін оқу пәндерінің ҥш блогы ҥшін 133 

библиографиялық кӛз талданды: жалпытех-
никалық, бейіндеуші және арнайы (5ВО72400 

мамандығының «Машиналар және қара 
металлургия зауыттарының агрегаттары» 
арнайы курсы ҥлгісінде). Жҥргізілген зерттеу 

нәтижелері барлық бақылау кезеңі ішінде оқу 
әдебиетін иллюстрациялық толықтырудың 

бір қалыпты еместігін кӛрсетті (1940-1941 
бастап 2010 жж. дейін). Оқу пәндерінің бар-
лық жоғарыда аталған блоктарының оқулық-

тарында иллюстрация коэффициентін тӛмен-
дету беталысы, ал 5ВО72400 мамандығының 

арнайы курсы бойынша оқулықтарда осы 
коэффициенттің барлық бақылау укезеңі 
бойы тҧрақты тӛмендеуі анықталды.  

UDC 621.1. ILKUN V.I. Illustration as Im-
portant Information Component of Text-
books and Manuals. 

There is given a short characteristic of text-
books and education manuals as sources of 

scientific and educational information. It is 
emphasized that the above-stated educational 
literature shall correspond to the didactic 

principle: demonstrativeness in training. It is 
established that the specified principle is ob-

served not in all editions of textbooks. There is 
given the formula for quantitative assessment 

of the ratio of illustrative and text parts of 
textbooks. For assessment of the tendency of 
changing this coefficient there are analyzed 133 

bibliographic sources for three blocks of subject 
matters: basic technical, major and special (on 

the example of the special course «Machines 
and aggregates of ferrous metallurgy plants» of 
specialty 5BO72400). The results of the con-

ducted studies showed unevenness of illustra-
tive filling of educational literature for the entire 

period of observation (from 1940-1941 to 
2010). There is revealed the tendency of de-
creasing the coefficient of illustrations in text-

books of all the above-stated blocks of subject 
matters, and for textbooks in specialty 

5BO72400 special course there is a steady 
decrease in this coefficient within the entire 
period of observations. 



 

3  2016 137 
 

УДК 377.35. УТЕМУРАТОВА Б.К. Единое 

образовательное пространство: про-
фессионально ориентированные стар-

шеклассники. 
Рассмотрены методы формирования профес-

сионального самоопределения старшекласс-
ников в условиях инновационно-образова-
тельного консорциума «Корпоративный уни-

верситет». Определены механизмы сетевого 
взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, направленные на индивидуа-
лизацию обучения, социально-профессио-
нальную адаптацию личности, обеспечива-

ющую готовность выпускников к профессио-
нальному самоопределению. Такие новые по 

форме и содержанию механизмы актуальны 
для нашего региона, реализующего иннова-
ционные технологические процессы. Соци-

альное партнерство в условиях ресурсного 
центра и Корпоративного университета спо-

собствует развитию преемственности школь-
ного и профессионального образования, так 

же, как целевая допрофессиональная подго-
товка учащихся соответственно потребно-
стям предприятий региона. Таким образом, 

на стыке школьного и вузовского образова-
ния и производства создается инновацион-

ное образовательное пространство. 

ӘОЖ 377.35. УТЕМУРАТОВА Б.К. Біртұтас 

білім кеңестігі: кәсіби бағытталған жо-
ғарғы сынып оқушысы. 

Мақалада «Корпоративті университет» инно-
вациялық – білім консорциумі жағдайында 

жоғарғы сынып оқушылары арасында кәсіби 
ӛзін ӛзі анықтау формалары мен әдістерінің 
қалыптасуы қарастырылған. Білім кеңестігі 

субъектілерінің сеттік қарым-қатынас меха-
низмі анықталған. Олар жеке білім алуға, 

тҧлғаның әлеуметтік – кәсіби бейімделуіне 
бағыттала отырып, мектеп тҥлектерінің 
кәсіби ӛзін ӛзі анықтауына дайын болуына 

жағдай жасайды. Осындай жаңа мазмҧнды 
механизм біздің инновациялы технологиялық 

ҥдерісті жҥзеге асыратын аймаққа ӛте ӛзекті. 
Ресурс орталығы мен Корпоративтік универ-
ситет жағдайындағы әлеуметтік серіктестік 

мектеп және кәсіби білімнің сабақтастығын 
дамытуға жағдай жасайды. Бҧл аймақтық 

кәсіпорындар қажеттіліктеріне сәйкес оқушы-
лардың мақсатты кәсіби алды дайындығы. 

Осылайша мектеп, жоғары оқу орындарында-
ғы білім беру, ӛндіріс тоғысы инновациялық 
білім кеңестігін қҧрады. 

UDC 377.35. UTEMURATOVA B.K. Uniform 

Educational Space: Profession-focused 
Seniors. 

There are considered methods of forming 
professional self-determination of seniors in the 

conditions of innovative and educational consor-
tium «Corporate University». There are defined 
the mechanisms of network interaction of 

subjects of the educational space directed to 
the training individualization, social and profes-

sional adaptation of a personality providing 
readiness of graduates for professional self-
determination. Such mechanisms, new in the 

form and content, are urgent for our region 
realizing innovative engineering procedures. 

Social partnership in conditions of the resource 
center and Corporate University promotes the 
development of succession in school andvoca-

tional education, as well as the target prepro-
fessional training of pupils according to the 

requirements of the enterprises of the region. 
Thus, at the joint of school and high school 

education and production, there is developed 
the innovative educational space. 

УДК 378.14. САМАШОВА Г.Е. Инновацион-
ные формы обучения в формировании 

инновационно-методической подготов-
ки будущих педагогов. 

В предложенной статье автор характеризует 
общую инновацию, виды занятий. Приведены 
пути использования инновационных методов-

способов. С помощью традиционных и не-
традиционных методов предусмотрены пути 

реализации обучения. Рассмотрены формы 
правильной и интересной организации 
занятий. Обоснованы характеристика и 

сущность проектного метода. Предложены 
пути организации занятий инновационной 

формы. Основной акцент сделан на содер-
жание общих дидактических принципов, 

формы инновационного обучения, проблемы 
формирования инновационно-методической 
подготовки студентов.  

ӘОЖ 378.14. САМАШОВА Г.Е. Болашақ пе-
дагогтарды инновациялық-әдістемелік 

даярлықтарын қалыптастырудағы оқы-
тудың инновациялық формалары. 

Ҧсынылып отырған мақалада автор жалпы 
инновация, сабақтың тҥрлерін сипаттаған. 
Оқу процесі барысында инновациялық әдіс-

тәсілдерді пайдаланудың жолдарын келтір-
ген. Дәстҥрлі және дәстҥрлі емес әдістер 

арқылы оқытуды жҥзеге асырудың жолдарын 
қарастырған. Сабақтарды дҧрыс және қызық-
ты ҧйымдастырудың формаларын қарастыр-

ған. Жобалау әдісінің сипаттамасы мен мәнін 
негіздеген. Инновациялық формадағы сабақ-

тарды ҧйымдастырудың жолдары ҧсынылған. 
Ондағы жалпы дидактикалық принциптердің 

мазмҧнына, инновациялық оқытyдың форма-
ларына, стyденттердің инновациялық-әдісте-
мелік даярлықтарын қалыптастырy сҧрақта-

рына негізгі акцент жасаған. 

UDC 378.14. SAMASHOVA G.Ye. Forms of 
Innovative and Methodological Training of 

Future Teachers. 
In the offered article the author characterizes 

general innovations, types of studies. There are 
shown the ways of using innovative methods. 
By means of traditional and nonconventional 

methods there are provided the ways of training 
implementation. There are considered the forms 

of the correct and interesting organization of 
studies. There are substantiated characteristics 
and essence of the project method, offered the 

ways of studies organization of an innovative 
form. The main emphasis is placed on the 

content of the general didactic principles, forms 
of innovative training, the problem of forming 

innovative and methodological training of 
students. 

УДК 677.021.122.26. ШЕРОВ К.Т., МАЗДУБАЙ 

А.В., МУРСАЛБЕКОВА Н.К., ҚУАНОВ И.С. 
Исследование выступов во время тер-
мофрикционной резки дисками трения 

разной структуры  
Приведены результаты исследования обра-

зования заусенца при термофрикционной 
резке труб дисками трения различной кон-
струкции. Термофрикционный способ резки 

заготовки нашел широкое распространение 
на металлургических и трубопрокатных 

предприятиях СНГ и за рубежом. Однако 
проблема образования крупных заусенцев на 

торцах разрезаемой заготовки остается 
нерешенной. Предложен способ термофрик-
ционной резки с импульсным охлаждением, 

который позволяет управлять качеством 
резки и величиной образования заусенца в 

процессе обработки. В результате проведе-
ния экспериментальных исследований выяв-
лен характер протекания процесса при 

термофрикционной резке трубопроката и 
образования заусенцев на торце трубы. 

Установлено, что диаметр и толщина стенки 
отрезаемых труб определяют жесткость 
системы и влияют на размеры заусенцев. 

Также установлено, что можно управлять 
качеством резки и размерами образования 

верхних и нижних заусенцев путем подбора 
оптимальных режимов резания. 

ӘОЖ 677.021.122.26. ШЕРОВ К.Т., МАЗДУБАЙ 

А.В., МУРСАЛБЕКОВА Н.К., ҚУАНОВ И.С. Әр-
түрлі құрылымды үйкеліс дисктерімен 
термофрикциялық кесу кезінде шығың-

қылардың пайда болуын зерттеу.  
Бҧл мақалада әртҥрлі қҧрылымдағы ҥйкеліс 

дискілерімен қҧбырларды термофрикциялық 
кесу кезінде шығыңқының пайда болуын 
зерттеу нәтижелері келтірілген. Дайындама-

ларды термофрикциялық кесу ТМД және 
шетел металлургиялық және қҧбырилемдеу 

кәсіпорындарында кең таралды. Бірақ кесіл-
ген қҧбырлардың бҥйір бетіндегі ірі шығың-

қылардың пайда болуы шешімін таппаған мә-
селе болып отыр. Авторлар тарапынан про-
цесс уақытында кесу сапасын және шығыңқы 

пайда болу шамасын басқаруға мҥмкіндік бе-
ретін импульстік салқындатумен термофрик-

циялық кесу тәсілі ҧсынылады. Эксперимент-
тік зерттеулерді жҥргізу нәтижесінде қҧбыри-
лемдерін термофрикциялық кесу процесінің 

жҥру сипаты және қҧбыр бҥйіріндегі шығың-
қының пайда болу сипаты анықталды. Кесі-

летін қҧбырлардың диаметрі мен қабырғала-
рының қалыңдығы жҥйе қатаңдығы мен шы-
ғыңқылардың ӛлшеміне әсер ететіні белгілі 

болды. Сондай-ақ, тиімді кесу тәртіптерін 
таңдау арқылы кесу сапасын және жоғарғы 

және тӛменгі шығыңқылардың пайда болу 
шамаларын басқаруға болатыны анықталды. 

UDC 677.021.122.26. SHEROV K.T., MAZDUBAY 

A.V., MURSALBEKOVA N.K., KUANOV I.S. 
Studying Projections in Thermal Friction 
Cutting with Friction Discs of Different 

Structures. 
There are given the results of studying the 

formation of a burr in thermofrictional cutting of 
pipes with the disks of friction of various design. 
The thermofrictional method of cutting has 

become widely spread at metallurgical and 
pipe-rolling entities of the CIS and abroad. 

However the problem of formation of large 
burrs at end faces of the cut blank remains 

unresolved. There is proposed the method of 
thermofrictional cutting with pulse chilling which 
permits to control the quality of cutting and the 

formation of a burr in the course of handling. As 
a result of conducting pilot studies there is 

revealed the nature of the process in the 
thermofrictional cutting of pipes and formation 
of burrs at the pipe end face. It is established 

that the diameter and thickness of the wall of 
the cut-off pipes determine rigidity of the 

system and influence the dimension of burrs. It 
is also established that it is possible to control 
the quality of cutting and the amount of form-

ing the upper and lower burrs by means of 
selecting the optimum modes of cutting. 

УДК 621.793. ЖАРКЕВИЧ О.М., БУЗАУОВА 

Т.М., НУРЖАНОВА О.А. Исследование 
физико-механических свойств газотер-

ӘОЖ 621.793. ЖАРКЕВИЧ О.М., БУЗАУОВА 

Т.М., НУРЖАНОВА О.А. Газтермиялық ұн-
тақтық жабындардың физика-механи-

UDC 621.793. ZHARKEVICH O.M., BUZAUOVA 

T.M., NURZHANOVA O.A. Studying Physical 
and Mechanical Properties of Gas-thermal 
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мических порошковых покрытий. 

Рассмотрены вопросы нанесения порошковых 
газотермических покрытий на основе никеля. 

Изменению подлежали конструкторско-
технологические факторы: дистанция напы-

ления, расход порошка, толщина покрытия. 
Приведены зависимости деформации, модуля 
упругости, прочности сцепления когезионной 

прочности от дистанции напыления газотер-
мических покрытий. Определены величины 

твердости, износа и интенсивности изнаши-
вания газотермических покрытий. Приведены 
основные преимущества использования 

электродугового нанесения газотермических 
покрытий. Применение газотермических 

покрытий повышает ресурс работы деталей 
машин в 1,5 – 2,0 раза. 

калық қасиеттерін зерттеу 

Мақалада никель негізіне ҧңтақты газотер-
миялық жабынды жабу сҧрақтары қарасты-

рылған. Конструкторлы-технологиялық фак-
торлары, атап айтқанда: шашырату қашық-

тығы, ҧнтақ шығыны, жабын қалыңдығы ӛз-
герді. Деформация, серпімділік модулі, газо-
термиялық жабынды шашыратудың когезия-

лық беріктігінің жабысуының тәуелділіктері 
келтірілген. Газотермиялық жабынның қатты-

лығы, тозуы және тозу қарқындылығы анық-
талды. Газотермиялық жабынды электрлі до-
ғамен жабудың негізгі артықшылықтары кӛр-

сетілген. Газотермиялық жабынды қолдану 
арқылы машина тетіктерінің жҧмыс ресурсын 

1,5-2 есе жоғарылатуға болады.  

Powder Coverings. 

There are considered the matters of drawing 
powder gas-thermal coverings based on nickel. 

There were subject to change design-
technological factors: dusting distance, powder 

consumption, covering thickness. There are 
given the dependences of deformation, the 
module of elasticity, durability of coupling 

cohesive durability on the distance of dusting 
gas-thermal coverings. There are determined 

the values of hardness, depreciation and inten-
sity of wear of gas-thermal coverings. The main 
benefits of using arc drawing gas-thermal 

coverings are given. The use of gas-thermal 
coverings raises the resource of the machine 

parts operation by 1,5 to 2.0 times. 

УДК 621.771.25/26:669.1. БЫХИН Б.Б., АН-

ДРЕЯЩЕНКО В.А., АБИШКЕНОВ М.Ж., КАЛ-
МЫРЗАЕВ Д.К. Формирование тонкой 

структуры арматурного профиля, полу-
ченного интенсивным пластическим 

деформированием. 
Описаны интенсивное пластическое дефор-
мирование (ИПД) и термомеханическая 

обработка (ТМО) арматурного профиля №12. 
Осуществлена прокатка арматурного профи-

ля на прокатном стане для реализации ИПД. 
Приведена конструкция установки ТМО. 
Рассмотрены особенности образования 

структуры и фаз при ИПД и ТМО. Проведены 
структурные исследования на микроскопе 

Tescan Vega LS. Приведены образцы тонкой 
структуры. Проанализированы структуры 
цементитной пластины перлита. В результате 

исследования установлено, что при совмест-
ном воздействии интенсивной пластической 

деформации (ИПД) и термомеханической 
обработки (ТМО) формируется структура со 
значительным измельчением зерен по срав-

нению с традиционной схемой деформирова-
ния. Измельчение зерен и дробление цемен-

титных пластин обеспечивают необходимые 
условия для получения высокого комплекса 

механических свойств (прочностных и пла-
стических), и в результате получают более 
высокий уровень класса арматуры. 

ӘОЖ 621.771.25/26:669.1. БЫХИН Б.Б., АН-

ДРЕЯЩЕНКО В.А., АБИШКЕНОВ М.Ж., КАЛ-
МЫРЗАЕВ Д.К. ҚПД арматуралық про-

фильдің жұқа құрылымының қалыпта-
суына әсері. 

Мақалада №12 арматуралық профилін қар-
қынды пластикалық деформациялау (ҚПД) 
және термомеханикалық ӛңдеу (ТМӚ) сурет-

телген. ҚПД іске асыру мақсатында армату-
ралық профильді прокат станында прокаттау 

орындалған. ТМО қондырғысының конструк-
циясы кӛрсетілген. ҚПД мен ТМӚ кезіндегі 
қҧрылым мен фазалардың тҥзілу ерекшелік-

тері қарастырылған. Tescan Vega LS микро-
скобында қҧрылымдық зерттеулер жҥргізіл-

ген. Жҧқа қҧрылым ҥлгілері келтірілген. Пер-
литтің цементитті пластинасының қҧрылым-
дары кӛрсетілген және талданған. Зерттеу 

нәтижесінде қарқынды пластикалық дефор-
мация (ҚПД) мен термомеханикалық ӛңдеу-

дің (ТМӚ) бірлесе әсер етуі кезінде дәстҥрлі 
деформациялау әдістерімен салыстырғанда 
тҥйіршіктері айтарлықтай ҧсатылған қҧры-

лымның қалыптасатындығы анықталды. 
Тҥйіршіктердің ҧсақталуы мен цементит плас-

тиналарының бӛлшектенуі жоғары механика-
лық (беріктік және пластикалық) қасиеттер 

кешеніне қол жеткізуге қажетті жағдайларды 
қамтамасыз етеді және нәтижесінде армату-
раның неғҧрлым жоғары кластарын алуға 

мҥмкіндік туады. 

UDC 621.771.25/26:669.1. BYKHIN B.B., AN-

DREYASHCHENKO V.A., ABISHKENOV M.Zh., 
KALMYRZAYEV D.K. Forming Thin Structure 

of Reinforcing Profile Obtained by Inten-
sive Plastic Deformation. 

There is described intensive plastic deformation 
(IPD) and thermomechanical processing (TMP) 
of reinforcing profile No. 12. There is performed 

rolling of a reinforcing profile on the rolling mill 
for realization of IPD. The TMP set design is 

given. The features of forming the structure and 
phases at IPD and TMP are considered. Struc-
tural studies on Tescan Vega LS microscope are 

conducted. There are presented samples of a 
thin structure. There are analyzed structures of 

cementite plate of perlite. As a result of studies 
it is established that at a joint impact of inten-
sive plastic deformation (IPD) and thermome-

chanical processing (TMP) there is formed a 
structure with considerable crushing of grains in 

comparison with the traditional scheme of 
deformation. Crushing the grains and grinding 
the cementite plates provide necessary condi-

tions for obtaining a high complex of mechani-
cal properties (strength and plastic), and as a 

result there is obtained a higher level of the 
fitting class. 

УДК 669+54-142. КАЖИКЕНОВА А.Ш., АЛИ-

БИЕВ Д.Б., КУТИМОВ К.С., СЕЙТИМБЕТОВА 
А.Б. Температурная зависимость вязко-
сти ртути в отображении кластерно-

ассоциатной модели. 
Для описания вязкости в зависимости от 

температуры часто используют трансцен-
дентные полиномы с четырьмя-пятью подго-
ночными параметрами. Как известно, экстра-

поляция подобных аппроксимирующих 
зависимостей невозможна более чем на 25 % 

от изученного интервала ввиду неизбежных 
проявлений экстремальностей, характерных 

для таких полиномов, которые полностью 
противоречат монотонно убывающему харак-
теру температурной зависимости вязкости. 

Как правило, экспериментальные точки 
относятся к низкотемпературной области, 

примыкающей к точке плавления, особенно 
для тугоплавких и высококипящих металлов. 
Между тем вязкость каждого металла сильно 

зависит от температуры и при ее изменении 
от точки плавления до точки кипения 

уменьшается приблизительно в четыре раза. 
Разработана обобщенная полуэмпирическая 
модель вязкости жидких металлов на основе 

концепции хаотизированных частиц с учетом 
степени ассоциированности кластеров. 

Полученная форма температурной зависимо-
сти вязкости может быть использована для 
расчета энергии активации вязкого течения 

расплава в комбинации с уравнением Френ-
келя. Показана применимость полученной 

модели к расплавам металлов на примере 
расплава ртути.  

УДК 669+54-142. КАЖИКЕНОВА А.Ш., АЛИ-

БИЕВ Д.Б., КУТИМОВ К.С., СЕЙТИМБЕТОВА 
А.Б. Кластерлі-ассоциатты үлгі негізінде 
сынап тұтқырлықтың температураға 

тәуелділігі. 
Тҧтқырлықтың температураға тәуелділігін 

сипаттау ҥшін тӛрт-бес келтіру параметрі бар 
трансценденттік полиномдарды пайдаланады. 
Мҧндай полиномдардың сипаттамасы болып 

табылатын экстремалдықтың пайда болуына 
байланысты, осыған ҧқсас аппроксимациялау-

шы тәуелділіктерді эсктраполяциялау, қарас-
тырылған аралықтың 25%-дан артық бола ал-

майды. Ӛйткені тҧтқырлықтың температураға 
тәуелділігінің монотонды кему сипаттамасына 
толығымен қарсы болады. Әдетте, баяу бал-

қитын және жоғары қайнайтын металдар ҥшін 
экстремальдық нҥктелер балқу нҥктесіне жа-

насатын тӛмен температуралы облыстарға жа-
тады. Сонымен бірге, әрбір металдың тҧтқыр-
лығы температураға ӛте тәуелді және оның 

балқу нҥктесі мен қайнау нҥктесі арасындағы 
ӛзгерісі жуықтап алғанда 4 есеге дейін азая-

ды. Біздің зерттеу мақсатымыз кластерлердің 
ассоциялық дәрежесін ескеретін, ретсіз бӛл-
шектер концепциясы негізінде сҧйық метал-

дардың тҧтқырлығының жалпыланған жарты-
лай эмпирикалық моделін қҧру болып табы-

лады. Алынған тҧтқырлықтың температураға 
тәуелділік формасы Френкель теңдеуімен 
бірге тҧтқыр ағынның энергиясын активтеуді 

есептеу ҥшін қолданылуы мҥмкін. Сонымен 
бірге, сынапты балқыту мысалында алынған 

модельдің металды балқытуда да қолдануға 
болатындығы кӛрсетілген. 

UDC 669+54-142. KAZHIKENOVA A.Sh., ALI-

BIYEV D.B., KUTIMOV K.S., SEYTINBETOVA 
A.B. Mercury Viscosity Temperature De-
pendence in Cluster-Associatibe Model 

Presentation. 
To describe viscosity in dependence on temper-

ature there are often used transcendental 
polynominals with four-five adjustable parame-
ters. As it is known, extrapolation of such 

approximating dependences is impossible more 
than for 25% of the studied interval in view of 

inevitable manifestations of the extremenesses 
characteristic of such polynominals which 

completely contradict the monotonously de-
creasing nature of temperature dependence of 
viscosity. As a rule, experimental points belong 

to the low-temperature area adjoining the 
melting point, especially for refractory and high-

boiling metals. Meanwhile viscosity of each 
metal strongly depends on temperature and 
with its change from the melting point to the 

boiling point decreases four times approximate-
ly. There is developed a generalized semiempir-

ical model of viscosity of liquid metals based on 
the concept of the chaotuic particles taking into 
account the level of association of clusters. The 

obtained form of viscosity temperature depend-
ence can be used for calculating the energy of 

activation of the viscous melt current in combi-
nation with Fraenkel equation. There is shown 
applicability of the obtained model to melts of 

metals on the example of the mercury melt. 
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УДК 620.2:669.017.1. ИСАГУЛОВ А.З., АХ-

МЕТЖАНОВ Б.К., АХМЕТЖАНОВА К.Б., ЖОЛ-
ДУБАЕВА Ж.Д., ДОСТАЕВА А.М. Исследова-

ние микроструктуры и механических 
свойств сварных соединений старею-

щего сплава. 
Исследована микроструктура и механические 
свойства аустенитного дисперсионно-

твердеющего сплава 36НХТЮ после аргонно-
дуговой сварки. Показано, что после сварки 

закаленного от 1050°С сплава 36НХТЮ 
формируется макроструктурная неоднород-
ность в виде литой зоны, зоны термического 

влияния и основного металла. После старе-
ния при температуре 700°С формируется 

микроструктурная неоднородность, обуслов-
ленная спецификой протекания упрочняю-
щей ’-фазы. Механические свойства в зонах 

сварного соединения распределены нерав-
номерно. Наиболее слабоупрочненной ока-

залась зона термического влияния. Разруше-
ние образцов при механических испытаниях 

происходило в зоне термического влияния. 
Для устранения микроструктурной неодно-
родности необходимо после сварки исполь-

зовать термическую или механико-
термическую обработку. 

ӘОЖ 620.2:669.017.1. ИСАҒҦЛОВ А.З., АХ-

МЕТЖАНОВ Б.К., АХМЕТЖАНОВА К.Б., ЖОЛ-
ДУБАЕВА Ж.Д., ДОСТАЕВА А.М. Ескіретін 

қорытпаның дәрекерленген қосылыс-
тарының микроқұрылымдарын және 

механикалық қасиеттерін зерттеу.  
36НХТЮ аустениттік дисперсиялық-қатаятын 
қорытпаның аргондық-доғалы дәнекерлеуден 

кейін микроқҧрылымы мен механикалық қа-
сиеттері зерттелді. 36НХТЮ шыныққан қорыт-

пасын 1050°С бастап дәнекерлегеннен кейін 
қҧйылған аймақ, термиялық әсер ету және 
негізгі металл аймағы тҥрінде макроқҧрылым-

дық біртекті еместік қалыптасатыны кӛрсетіл-
ген. Ескіргеннен кейін 700°С температура ке-

зінде беріктендіргіш ’-фазаның жҥру ерек-

шелігіне байланысты микроқҧрылымдық бір-

текті еместік қалыптасады. Дәнекерленген 
қосылыс аймақтарында механикалық қасиет-
тері бірқалыпты таралмаған. Термиялық әсер 

ету аймағы анағҧрлым нашар беріктенген бо-
лып шықты. Механикалық сынақтар кезінде 

ҥлгілердің бҧзылуы термиялық әсер ету ай-
мағында жҥрді. Микроқҧрылымдық біртекті 
еместігін жою ҥшін дәнекерлегеннен кейін 

термиялық немесе техника-термиялық ӛңдеу-
ді пайдалану керек.  

UDC 620.2:669.017.1. ISSAGULOV A.Z., 

AKHMETZHANOV B.K., AKHMETZHANOVA K.B., 
ZHOLDUBAYEVA Zh.D., DOSTAYEVA A.M. 

Studying Microstructure and Mechanical 
Properties of Welded Seams of Ageinge 

Alloy. 
There is studied the microstructure and me-
chanical properties of austenitic age-hardening 

alloy 36NHTYu after argonarc welding. It is 
shown that after welding alloy 36NHTYu tem-

pered from 1050°C there is formed macrostruc-
tural heterogeneity in the form of a cast zone, a 
zone of thermal impact and the main metal. 

After aging at the temperature 700°C the 
microstructural heterogeneity caused by specif-

ics of the course of the strengthening ’-phases 

is formed. Mechanical properties in the zones of 

the welded seam are distributed unevenly. The 
zone of thermal influence was the most weakly 
strengthened. The destruction of samples in 

mechanical tests happened in the zone of 
thermal impact. Tor eliminate the microstruc-

tural heterogeneity it is necessary after welding 
to use thermal or mechanical-thermal treat-
ment. 

УДК 004.932. СТАРОВОЙТОВ В.В., ИСИН Б.Д., 
ИСКАКОВ К.Т., ГОЛУБ Ю.И. Методы сег-
ментации изображений. Статистический 

подход к структурной сегментации. 
Рассмотрены методы сегментации изображе-

ний. Сегментация предназначена для выде-
ления на изображениях областей с опреде-
лѐнными свойствами. Такие области обычно 

соответствуют объектам или их частям, 
которые определяются исследователями. Ре-

зультатом сегментации может быть бинарное 
или мультифазное изображение, в котором 

каждый уровень изображения соответствует 
конкретному классу выделенных объектов. 
Сегментация является сложным моментом в 

обработке и анализе изображений. При 
сегментации необходимо выделять области, 

соответствующие различным объектам или 
структурам. Это связано с высокой вариа-
бельностью их характеристик, слабой кон-

трастностью обрабатываемых изображений и 
сложной геометрической организацией 

объектов. Исследованы статистический 
подход к текстурной сегментации и сегмен-
тация методом морфологического водораз-

дела. Разумеется, во многих случаях для 
получения более эффективного результата 

можно последовательно использовать раз-
ные методы сегментации.  

ӘОЖ 004.932. СТАРОВОЙТОВ В.В., ИСИН 
Б.Д., ИСКАКОВ К.Т., ГОЛУБ Ю.И. Кескіндер-
ді сегментациялау әдістері. Құрылым-

дық саралаудың статистикалық тәсілі. 
Мақалада кескіндер сегментациясының әдіс-

тері қарастырылған. Сегментация тағайын-
далған анықталған қасиеттері бар аумақтар-
ды кескіндерде кӛрсету ҥшін. Әдетте мҧндай 

аумақтар объектілерге немесе олардың бӛлік-
теріне сәйкес болады, бҧларды зерттеушілер 

анықтайды. Сегментацияның нәтижесі бинар-
лық немесе мультифазалық болуы мҥмкін, 

мҧндағы кескіннің әр деңгейі кӛрсетілген 
объектілердің шынайы класына сәйкес бола-
ды. Сегментация кескіндерді ӛңдеуде және 

талқылауда кҥрделі кезең болып саналады. 
Сегментация кезінде әртҥрлі объектілерге 

немесе қҧрылымдарға сәйкес болатын аумақ-
тарды белгілеу керек. Бҧл олардың сипатта-
маларының жоғары ӛзгерушілігі, ӛңделетін 

кескіндердің жетіксіз айқындылығы және 
объектілерді кҧрделі геометриялық ҧйымдас-

тырудың болуымен тҥсіндіріледі. Бҧл мақала-
да текстуралық сегментацияның статистика-
лық әдісі және морфологиялық водораздел 

әдісімен болатын сегментация зерттелген. 
Әрине, кӛптеген жағдайда тиімді нәтиже алу 

ҥшін сегментацияның әртҥрлі әдістерін ретті-
лік пайдалану орынды болып саналады.  

UDC 004.932. STAROVOYTOV V.V., ISSIN B.D., 
ISKAKOV K.T., GOLUB Yu.I. Methods of 
Image Segmentation. Statistical Approach 

to Textural Segmentation. 
There Are considered methods of segmentation 

of images. Segmentation is intended for allocat-
ing on images the areas with certain properties. 
Such areas usually correspond to objects or 

their parts which are determined by research-
ers. The binary or multiphase image in which 

each level of the image corresponds to a specif-
ic class of the allocated objects can be a result 

of segmentation. Segmentation is a complicated 
moment in handling and analyzing images. In 
segmentation it is necessary to allocate the 

areas corresponding to various objects or 
structures. It is connected with high variability 

of their characteristics, weak contrast of the 
processed images and a complex geometrical 
organization of objects. There is studied the 

statistical approach to textural segmentation 
and segmentation by the method of morpholog-

ical watershed. Certainly, in a lot of cases for 
obtaining a more effective result it is possible to 
use consistently different methods of segmenta-

tion. 

УДК 554.723.21. ЖУМАШЕВ К. Очистка 
сульфата аммония коксохимии от орга-
нических примесей с получением то-

варной продукции. 
Разработана принципиальная технологиче-

ская основа очистки загрязненного смолами 
и пиридиновыми основаниями сульфата 
аммония производства коксохимии АО «Ар-

селорМиттал Темиртау». Технология не 
требует применения специальных реагентов 

и значительных затрат, не имеет технологи-
ческих сложностей. Она будет способство-
вать реализации побочного продукта коксо-

химии и импортозамещению. 

ӘОЖ 554.723.21. ЖУМАШЕВ Қ. Органика-
лық қоспалардан коксохимияның аммо-
ний сульфатын тазалап, тауарлы ӛнім-

дерді алу. 
Шайырмен және пиридиндік негіздермен лас-

танған «АрселорМиттал» АҚ коксхимия ӛнді-
рісінің аммоний сульфатын тазалаудың тех-
нологиялық негізі жасалды. Бҧл технология 

белгілі әдістерге қарағанда арнайы және 
қымбат реагенттерді пайдалануды талап ет-

пейді және технологиялық қиындық жоқ. Ол 
коксхимия жанама ӛнімін сатуға және импорт 
алмасуды жҥзеге асырады. 

UDC 554.723.21. ZHUMASHEV K. Purification 
of Coke Chemistry Ammonium Sulfate 
from Organic Impurities with Obtaining 

Commercial Output. 
There is developed a basic technological ground 

for purifying ammonium sulfate polluted with 
pitches and pyridinic bases of production of 
Arsclormittal Temirtau JSC coke chemistry 

production. The technology does not require 
using special reagents and considerable costs, it 

has no technological difficulties. It will promote 
implementation of a by-product of coke chemis-
try and import substitution. 

УДК 502.65:622.276. ИНТЫМАКОВА А.Т. 

Управление отходами морских нефтя-
ных операций в условиях Казахстанско-
го сектора Каспийского моря. 

Исследованы вопросы управления отходами 
морских нефтяных операций в условиях 

Казахстанского сектора Каспийского моря 
(КСКМ). Определены основные задачи, 

которые должны быть решены при управле-
нии отходами нефтяных операций в морских 
условиях. Проанализирована структура 

ӘОЖ 502.65:622.276. ИНТЫМАКОВА А.Т. 

Каспий теңізі Қазақстан секторы жағ-
дайларында теңіз мұнай операцияла-
рының қалдықтарын игеру 

Каспий теңізінің Қазақстандық секторы 
(КТҚС) жағдайында теңіздік мҧнай операция-

ларының қалдықтарын басқару мәселелері 
зерттелген. Теңіздік жағдайда мҧнай опера-

цияларының қалдықтарын басқаруда шешілуі 
тиіс негізгі міндеттер анықталған. Теңіз мҧ-
най-газ кен орындарын игеруде негізгі ӛнді-

UDC 502.65:622.276. YNTYMAKOVA A.T. 

Controlling Waste of Sa Oil Operations in 
Conditions of Kazakhstan Sector of Caspi-
an Sea. 

There are studied the issues of controlling 
waste of sea oil operations in the conditions of 

the Kazakhstan sector of the Caspian Sea 
(KSKS). The main objectives which shall be 

solved in controlling waste of oil operations in 
sea conditions are determined. The structure of 
waste from activities types on the main produc-
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отходов от видов деятельности на основных 

производственных объектах при освоении 
морских нефтегазовых месторождений. 

Приведены основные меры и условия, кото-
рые необходимо учесть при принятии реше-

ний о методах обезвреживания и утилизации 
отходов в условиях КСКМ. Сформулированы 
предложения по перспективному размеще-

нию полигонов на КСКМ. Предложен состав 
объектов, обеспечивающих комплексную 

переработку, обезвреживание, утилизацию и 
захоронение отходов. В качестве более 
рационального способа утилизации буровых 

шламов выделяется способ закачки в под-
земные горизонты суспензии определенной 

плотности, полученной в результате допол-
нительного измельчения буровых и добавле-
ния дренажных, нефтесодержащих шламов, 

а при необходимости и морской воды. 

рістік нысандар қызметі тҥрлеріне байланыс-

ты қалдықтар қҧрылымы талданған. КТҚС 
жағдайында қалдықтарды залалсыздандыру 

және пайдалану тәсілдері туралы шешім 
қабылдағанда ескерілуі қажет шаралар мен 

шарттар келтірілген. КТҚС-да полигондарды 
перспективалық орналастыру бойынша ҧсы-
ныстар тҧжырымдалған. Қалдықтарды залал-

сыздандыруды, пайдалануды, сақтауды және 
кешенді ӛңдеуді қамтамасыз ететін нысандар 

қҧрамы ҧсынылады. Бҧрғылау шламдарын 
утилизациялаудың тиімді тәсілі ретінде жер 
асты қабатына бҧрғылау шламдарын қосым-

ша ҧсақтау арқылы алынған және дренаж-
далған мҧнайлы, қажет болғанда, теңіз суы 

қосылған суспензияны айдау тәсілі кӛрсетіл-
ген. 

tion objects in the development of sea oil and 

gas fields is analyzed. The basic measures and 
conditions that are to be considered in decision 

making of the methods of waste neutralizing 
and recycling in the conditions of KSKS are 

given. There are formulated the proposals of 
perspective placement of grounds on the KSKS. 
The structure of the objects providing complex 

conversion, neutralization, utilization and waste 
disposal is proposed. As a more rational method 

of utilization of boring slimes there is noted the 
downloading method in underground horizons 
of a certain density suspension obtained as a 

result of additional crushing boring and adding 
drainage, oil-containing slimes, and if needed, 

sea water. 

УДК 550.83:622.2. САДЧИКОВ А.В., ПОНОМА-

РЕВА М.В., ТАЛЕРЧИК М.П. Исследование 
горного массива отработанных шахт. 

Выдвинута проблема создания безопасных 
условий на горных отводах ликвидированных 
шахт. Рассмотрены условия проникновения 

газа из отработанного пространства на 
дневную поверхность. Сделан анализ геофи-

зических методов, позволяющих контроли-
ровать состояние горного массива. Постав-
лены задачи для структурного изучения и 

определения физических свойств горных 
пород отработанных шахт, с применением 

методов геофизики. Проанализированы 
зависимости физических свойств пород от 
геофизических параметров. Проведена 

дифференциация геофизических методов по 
выявлению геологических структур. Данная 

методика также позволяет определять 
уровень затопления отработанных про-
странств ликвидационных шахт. 

ӘОЖ 550.83:622.2. САДЧИКОВ А.В., ПОНО-

МАРЕВА М.В., ТАЛЕРЧИК М.П. Ӛңделіп біт-
кен шахта тау кен массивін зерттеу. 

Мақалада авторлар жабылған шахталардың 
тау ҥйіндісінде қауіпті жағдайларының пайда 
болу проблемалары шығарылған. Ӛнделіп 

біткен кеңістіктен жер бетіне газдың шығу 
жағдайлары қарастырылған. Тау массиві 

жағдайын бақылауға арналған геофизикалық 
әдістер кешені анализданған. Геофизикалық 
әдістерді қолданып ӛңделіп біткен шахталар-

дың, тау жыныстардың физикалық қасиетте-
рін анықтау және қҧрылымды зерделеу ҥшін 

есептер қойылған. Тау жыныстардың физи-
калық қасиеттерінің геофизикалық параметр-
лерге байланыстылығы анализданған. Геоло-

гиялық қҧрылымдарды анықтау ҥшін геофи-
зикалық әдістері дифференцияланды. Беріл-

ген әдістер жабылған шахталардың ӛңделіп 
біткен кеңістігін сумен толтыру деңгейін 
анықтауға мҥмкіндік береді. 

UDC 550.83:622.2. SADCHIKOV A.V., 

PONOMARYOVA M.V., TALERCHIK M.P. Study-
ing Mining Massif of Liquidated Mines. 

There is defined the problem of developing safe 
conditions in mining takesl of liquidated mines. 
There are considered the conditions of gas 

penetration from the worked off space on the 
day surface. The analysis of the geophysical 

methods permitting to control the massif condi-
tion is made. There are set the tasks for struc-
tural studying and determining physical proper-

ties of rocks of the liquidated mines using the 
methods of geophysics. There are analyzed the 

dependences of physical properties of rocks on 
geophysical parameters. Differentiation of 
geophysical methods for identification of geo-

logical structures is carried out. This technique 
also permits to determine the level of flooding 

of the worked off spaces of liquidation mines. 

УДК 622.807(043.3)=512.122. ЖОЛМАГАМБЕ-
ТОВ Н.Р. МЕДЕУБАЕВ Н.А., АКИМБЕКОВА 

Н.Н., ЖОЛМАГАМБЕТОВ С.Р., ЖУМАБЕКОВ 
М.Н. Пути повышения эффективности 

работы аспирационной системы на 
производстве. 
При добыче полезных ископаемых и в про-

цессе извлечения из него сырья, в ходе 
выполнения технологических и других работ 

на горно-обогатительных фабриках и в 
сортировочных цехах повышается количе-
ство пыли от конечной концентрации в 

производственных помещениях в 10-100 раз. 
Настоящее время аспирационная система 

является самой эффективной и распростра-
ненной по предупреждению этих проблем. 
Оценивая результаты многих исследований, 

по оседанию частиц пыли внутри воздухо-
провода, выявлено, что часто оно занимает 

место в поперечно и наклонно расположен-
ных отделах воздухопроводов, в отделах 

повернутых, разъединенных, соединенных, а 
также далеко расположенных от вентилято-
ра. Поэтому, чтобы предупредить оседание 

пыльных частиц внутри воздухопровода, 
учитывая особенности механизма движения 

воздух-пыль и оценивая принципы работы 
методов и средств, применяемых до нынеш-
него времени, нужно совершенствовать пути 

достижения эффективной работы аспираци-
онной системы.  

ӘОЖ 622.807(043.3)=512.122. ЖОЛМАҒАМ-
БЕТОВ Н.Р. МЕДЕУБАЕВ Н.Ә., ӘКІМБЕКОВА 

Н.Н., ЖОЛМАҒАМБЕТОВ С.Р., ЖҦМАБЕКОВ 
М.Н. Ӛндірістегі аспирациялық жүйе жұ-

мысының тиімділігін жоғарылату жол-
дары. 
Пайдалы қазба байлықты ӛндіру және одан 

шикізат алу процесінде, кен-байыту фабрика-
лары мен сҧрыптау цехтарындағы техноло-

гиялық және басқада жҧмыстардың атқары-
луы барысында, ӛндіріс бӛлмелеріндегі шаң-
дылық мӛлшері ақырғы шекті концентрация-

дан 10-100 есеге жоғары болып жататынды-
ғы кездеседі. Қазіргі уақытта, осы мәселелер-

дің алдын алу шаралары бойынша ең нәти-
желісі және кең тарағаны, аспирациялық 
жҥйе болып табылады. Осы бағытта жҥргізіл-

ген, кӛптеген зерттеулер нәтижелерін сарап-
тай келе, шаңбӛлшектерінің ауақҧбыры ішін-

де отырып қалуы, ауақҧбырларының кӛлде-
нең және еңкіш орналасқан бӛліктерінде жә-

не қҧбырлардың бҧрылған, айырылысқан, қо-
сылған, сондай-ақ, желдеткіштен алыс орна-
ласқан бӛліктерінде жиі орын алатындығы 

анықталды. Сондықтан, шаңбӛлшектерінің 
ауақҧбыры ішінде отырып қалуын болдырмай 

алдын алу ҥшін, ауа-шаң қозғалысы меха-
низмінің ерекшеліктерін ескеріп және осы 
уақытқа дейін қолданылып келген әдістер 

мен қҧралдардың жҧмыс істеу принциптерін 
сараптап, зерттеулер жҥргізу арқылы, аспи-

рациялық жҥйенің нәтижелі жҧмыс істеуіне 
қол жеткізу жолдарын қарастыру қажет. 

UDC 622.807(043.3)=512.122. ZHOLMAGAM-
BETOV N.R., MEDEUBAYEV N.A., AKIMBEKOVA 

N.N., ZHOLMAGAMBETOV S.R., ZHUMABEKOV 
M.N. Ways of Increasing Efficiency of 

Aspiration System Operation in Produc-
tion. 
When mining and in the course of extracting 

raw materials, in the course of performing 
technological and other works at a concentrat-

ing mill and in sorting shops the amount of dust 
from final concentration in production rooms 
increases 10-100 times. The present aspiration 

system is the most efficient and widespread for 
preventing these problems. Estimating the 

results of a lot of studies of dust particles 
precipitation in the air ducts, it is revealed that 
it is often observed in cross and obliquely 

located departments of the air ducts, in de-
partments that are turned, separated, connect-

ed and located far from the fan. Therefore to 
prevent dust particles precipitation in the air 

duct considering the features of the mechanism 
of the air-dust movement and estimating the 
principles of work, methods and means used till 

present, it is necessary to enhance the ways of 
achieving the efficient work of the aspiration 

system. 

УДК 331.45(574). КАКЕНОВ К.С., ЕСЕНБАЕВА 

Г.А. К вопросу об опасности взрывов на 
предприятиях пищевой промышленно-

сти. 
Рассмотрены возможные причины возникно-
вения взрывов на предприятиях пищевой 

промышленности. Показано, что наиболее 
часто возникают дефлаграционные взрывы 

аэрозолей при переработке пищевых продук-

ӘОЖ 331.45(574). КӘКЕНОВ К.С., ЕСЕНБАЕВА 

Г.А. Тамақ ӛнеркәсібі кәсіпорындарында 
жарылыстар қаупі туралы мәселесіне. 

Тамақ ӛнеркәсібінің кәсіпорындарында жары-
лыстар пайда болуының мҥмкін себептері қа-
растырылып, тамақ ӛнімдерін ӛңдеу бары-

сында аэрозольдердің дефлаграциялық 
жарылыстары жиі пайда болуы кӛрсетілген. 

Тамақ ӛнеркәсібі кәсіпорындарында шаңның 

UDC 331.45(574). KAKENOV K.S., YESSENBA-

YEVA G.A. To Issue of Explosion Danger at 
Enterprises of Food Industry. 

There are considered the possible origins of 
explosions at the enterprises of food industry. It 
is shown that most often there are deflagration 

explosions of aerosols in processing foodstuff. 
The potential of dusr explosions at the enter-

prises of food industry is substantially connect-
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тов. Взрывоопасность пыли на предприятиях 

пищевой промышленности в значительной 
степени связана с такими технологическими 

процессами переработки пищевого сырья, 
как измельчение и сушка. Рассмотрен меха-

низм взрывного горения пыли. Определены 
элементы технологического оборудования, 
наиболее часто являющиеся потенциальны-

ми источниками взрывов. Приведены значе-
ния среднестатистической интенсивности 

элементов промышленного оборудования, 
отказ в нормальной работе которых приво-
дит к авариям. Применение результатов 

проведенного исследования направлено на 
снижение рисков образования взрывов и 

предупреждение аварий на предприятиях 
пищевой промышленности. 

жарылыс қауіптілігі ҧсақтау (ҧсату) және кеп-

тіру (қҧрғату) сияқты тамақ шикізатын ӛңдеу-
дің технологиялық ҥдерістерімен маңызды 

дәрежеде байланысты екендігі негізделген. 
Сонымен бірге, шаңның жарылыстық жану 

тетігі, жарылыстардың жиі әлеуетті кӛздері 
болып табылатын технологиялық жабдықтың 
элементтері анықталған. Ӛнеркәсіптік жаб-

дық элементтер жарылыстарының орташа 
статистикалық қарқындылығының маңызды-

лығы кӛрсетілген. Жабдық элементтерінің 
ақаулары апаттарға әкеліп соғады. Ӛткізілген 
зерттеудің нәтижелері тамақ ӛнеркәсібі кәсіп-

орындарында жарылыстардың пайда болу 
тәуекелдерін тӛмендетуге және апаттардың 

алдын алуға бағытталған.  

ed with such engineering procedures of pro-

cessing food raw materials as crushing and 
drying. The mechanism of explosive burning of 

dust is considered. There are defined elements 
of technological equipment which are most 

often potential sources of explosions. There are 
given values of average intensity of elements of 
industrial equipment which failurel in normal 

operation leads to accidents. The use of results 
of the conducted studies is directed to decreas-

ing the risks of formation of explosions and 
prevention of accidents at the enterprises of 
food industry. 

УДК 622.831.22.016. ДЕМИН В.Ф., ДЕМИНА 

Т.В., ДВУЖИЛОВА С.Н. Напряженно-де-
формированное состояние в контурах 

подготовительных выработок с охран-
ными сооружениями. 

Проведенные исследования позволили уста-
новить механизм проявлений горного давле-
ния при охране выемочных выработок изо-

лирующе-несущими сооружениями. Опреде-
лена целесообразность применения охран-

ных полос и влияние их параметров на ус-
тойчивость выемочных выработок. Исследо-
вания позволили установить целесообраз-

ность применения охранных сооружений и их 
параметры на устойчивость выемочных вы-

работок. Пик максимальных напряжений сме-
щается на 5-10 м в угольный массив и умень-
шается в 1,6 раз по сравнению с положени-

ем, когда искусственные полосы отсутству-
ют; напряжения над самой выработкой также 

снижаются в 1,2-1,3 раза. Влияние факторов 
на картину НДС горных пород таково, что с 
ростом прочности охранной полосы по срав-

нению с разрыхленной породной массой в 4 
раза и увеличением ширины (но не более 

20м) максимальные напряжения в массиве 
горных пород снижаются по экспоненциаль-

ному закону почти в 2 раза. 

ӘОЖ 622.831.22.016. ДЕМИН В.Ф., ДЕМИНА 

Т.В., ДВУЖИЛОВА С.Н. Күзеттік құрылыс-
тары бар дайындық қазбалары контур-

ларында кернеулі-деформацияланған 
күй. 

Жҥргізілген зерттеулер қазылатын қазбалар-
ды оқшаулағыш-кӛтергіш ҥймереттермен кҥ-
зету кезінде кен қысымының байқалу меха-

низмін бекітуге мҥмкіндік береді. Кҥзет жо-
лақтарын қолдану мақсаттылығы және олар-

дың параметрлерінің қазылатын қазбалар-
дың тӛзімділігіне әсері анықталды. Зерттеу-
лер кҥзеттік ҥймереттерді қолдану мақсатты-

лығын және олардың қазылатын қазбалар-
дың тӛзімділігіне әсер ететін параметрлерін 

белгілеуге мҥмкіндік берді. Максимум кернеу 
шыңы кӛмір массивіне 5-10 м-ге ығысады жә-
не жасанды жолақтар болмайтын жағдаймен 

салыстырғанда 1,6 есе азаяды; қазбаның ӛзі-
нің астындағы кернеу де 1,2-1,3 есе тӛмен-

дейді. Факторлардың тау жыныстарының ҚҚС 
картинасына әсері мынадай, кҥзет жолағы 
беріктігінің жҧмсартылған тау жынысы масса-

сымен салыстырғанда 4 есе ҧлғаюына қарай 
және енінің артуына қарай (бірақ 20 м аспай-

ды) тау жыныстары массивінде максимум 
кернеу экспоненциялық заң бойынша шама-

мен 2 есе тӛмендейді.  

UDC 622.831.22.016. DYOMIN V.F., DYOMINA 

T.V., DVUZHILOVA S.N. Stressed-and-
Strained State in Contours of Preparatory 

Developments with Security Construc-
tions. 

The carried out studies permitted to establish 
the mechanism of manifestation of moining 
pressure when protecting extraction develop-

ments by the isolating-bearing constructions. 
There is defined the feasibility of using security 

strips and impact of their parameters on stabil-
ity of extraction developments. The studies 
permitted to establish the feasibility of using 

security constructions and their parameters on 
stability of extraction developments. The peak 

of the maximum stress is displaced by 5-10 m 
to the coal massif and decreases by 1.6 times in 
comparison with the position when artificial 

strips are absent; stress over the development 
also decreases by 1.2-1.3 times. The impact of 

factors on the SSS picture of rocks is such that 
with growing durability of the security strip 4 
times in comparison with the loosened rock 

mass and increasing the width (but no more 
than 20 m) the maximum stress in the rock 

massif decreases under the exponential law 
almost twice. 

УДК 622.333-17:691. ВОРОБЬЕВ А.Е., ПОРТ-
НОВ В.С., МАУСЫМБАЕВА А.Д., БЕКЕТОВА 

М.С. Изменение качества углепородной 
массы в терриконах. 

Рассмотрена возможность получения техно-
генных месторождений в угольной промыш-
ленности с использованием минеральных 

отходов горного производства. Показаны 
условия и механизмы улучшения углепород-

ной горной массы. Исследован самообжиг 
горной массы терриконов. Горение угля 
инициирует процессы перераспределения 

вещества слагающего горную массу террико-
нов. При обжиге углевмещающих пород 

возникают минералы с новыми физико-
механическими свойствами. При долговре-

менном хранении в специально создаваемых 
штабелях малометаморфизированного угля 
возможно получение качественного сырья. 

Предложена геотехнология повышения 
качественных показателей углей при их 

естественном залегании. 

ӘОЖ 622.333-17:691. ВОРОБЬЕВ А.Е., ПОРТ-
НОВ В.С., МАУСЫМБАЕВА А.Д., БЕКЕТОВА 

М.С. Террикондардағы кӛміржынысты 
массаның сапасының ӛзгеруі.  

Тау-кен ӛндірісінің минералды қалдықтарын 
пайдалана отырып кӛмір ӛнеркәсібінде тех-
ногендік кен орындарын алу мҥмкіндігі қарас-

тырылды. Кӛміржынысты тау массасының 
жағдайы мен механизмдерін жақсарту қарас-

тырылған. Террикондар тау массасының ӛзді-
гінен жануы зерттелген. Кӛмірдің жануы тер-
рикондардың тау массасына қосылған зат-

тарды қайта бӛлу процестеріне бастамшылық 
жасайды. Кӛмір сыйғызушы жыныстарды кҥй-

діру кезінде жаңа физика-механикалық қаси-
еттері бар минералдар туындайды. Арнайы 

жасалған қат-қабаттарда аз метаморфталған 
кӛмірді ҧзақ сақтау кезінде сапалы шикізат 
алуға болады. Олардың табиғи орны кезінде 

кӛмірдің сапалы кӛрсеткішінің геотехнология-
сын арттыру ҧсынылды. 

UDC 622.333-17:691. VOROBYOV A.Ye., 
PORTNOV V.S., MAUSYMBAYEVA A.D., BE-

KETOVA M.S. Changing Coal-and-Rock 
Mass Quality in Waste Heaps. 

There is considered the possibility of obtaining 
anthropogenic fields in coal industry with the 
use of mineral waste of mining. There are 

shown the conditions and mechanisms of 
improving the coal-and-rock mining mass. 

There is studies self-roasting of mining mass of 
waste heaps. It is shown that coal burning 
initiates the processes of redistribution of the 

substance composing the ming mass of waste 
heaps. When roasting the coal-containing rocks 

there occur minerals with new physical-and-
mechanical properties. In case of long-term 

storage in specially developed stacks of poorly 
metamorphized coal it is possible to obtain 
high-quality raw materials. There is proposed 

the geotechnology of increasing qualitative 
indexes of coals in case of their natural bed-

ding. 

УДК 004.942. АЙКЕЕВА А.А., РОГОВАЯ К.С., 
АЮБЕКОВА А.Е., ИЗИМОВ С.А., ОСПАНОВ А.Е. 

Разработка имитационной модели в 
программной среде ANSYS Maxwell. 

Рззработана имитационная модель элемен-
тов системы электромагнитной подъемной 
установки. Представлен и описан принцип 

работы элементов электромагнитной подъ-
емной установки «скип-магнитный массив-

катушка». Моделирование проводилось в 
программе ANSYS Maxwell. Задачей модели-
рования является определение основных 

магнитных параметров элементов установки: 
силы Лоренца, напряженности магнитного 

поля и магнитной индукции. По рассчитан-

ӘОЖ 004.942. АЙКЕЕВА А.А., РОГОВАЯ К.С., 
АЮБЕКОВА А.Е., ИЗИМОВ С.А., ОСПАНОВ А.Е. 

Скип қозғалысын ANSYS Maxwell бағ-
дарламасы арқылы модельдеу. 

Берілген жҧмыс электромагнитті кӛтергіш 
қондырғысы жҥйесінің элементтерінің имита-
циялық моделін жасауына бағытталған. 

Жҧмыста «скип-тҧрақты магнит-катушка» 
электромагнитті кӛтергіш қондырғысының 

элементтерінің жҧмыс істеу принципі ҧсыны-
лып келтірілген. Модельдеу ANSYS Maxwell 
бағдарламасы арқылы жҥргізілді. Модельдеу-

дің мақсаты қондырғы элементтерінің негізгі 
магниттік параметрлерін анықтау болды: Ло-

ренц кҥшін, магнит ӛрісінің кернеулігін және 

UDC 004.942. AIKEYEVA A.A., ROGOVAYA K.S., 
AYUBEKOVA A.Ye., IZIMOV S.A., OSPANOV 

A.Ye. Developing Simulation Model in 
ANSYS Maxwell Program Environment. 

There is developed a simulation model of 
elements of the system of electromagnetic 
hoisting plant. There is presented and described 

the working principles of electromagnetic 
hoisting plant elements «skip-magnetic array-

coil». The simulation was carried out in the 
ANSYS Maxwell program. The task of simulation 
is determining the key magnetic parameters of 

the plant elements: Lorentz forces, magnetic 
field strength and magnetic induction. By the 

calculated parameters there are built graphic 
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ным параметрам построены графические 

диаграммы. По результатам экспериментов 
составлены инженерные уравнения с не-

сколькими переменными. Полученные урав-
нения позволяют определить рассчитывае-

мые в работе характеристики магнитного 
поля. 

магнит индукциясын. Есептелінген параметр-

лер бойынша графиктік диаграммалар тҧрғы-
зылды. Эксперименттер нәтижесінде бірнеше 

айнымалылары бар инженерлік теңдеулер 
қҧрастырылды. Алынған теңдеулер жҧмыста 

есептелінетін магнит ӛрісінің сипаттамаларын 
анықтауға мҥмкіндік береді. 

diagrams. By the results of experiments the 

engineering equations with several variables are 
worked out. The obtained equations permit to 

define the characteristics of the magnetic field 
calculated in the work. 

 

УДК 550.812. ИВАНОВ А.А., МАКАТ Д.К., 

МАКАТОВ Д.К. Геохимическая зональ-
ность медно-порфирового месторожде-

ния Нурказган. 
Геохимическая зональность – закономерное 
распределение химических элементов. Такая 

взаимосвязь поясов облегчает геологам 
поиск новых месторождений полезных иско-

паемых. Учитывая то, что наша страна испы-
тывает «рудный голод» в плане медных мес-
торождений, очень важны такие меcторожде-

ния, как гиганты стратиформного типа Жез-
казган и медно-порфирового типа Коунрат. 

Именно эти месторождения обеспечивают 
сырьем Балхашский горно-металлургический 

комбинат. Представлены материалы о медно-
порфировом месторождении Нурказган. Рас-
сматриваются геологическое строение, тек-

тоника и геохимическая зональность медно-
порфирового месторождения Нурказган.  

ӘОЖ 550.812. ИВАНОВ А.А., МАКАТ Д.К., МА-

КАТОВ Д.К. Нұрқазған мыс-порфирлен-
ген кен орнының геохимиялық аймақ-

тылығы. 
Геохимиялық аймақтылық – химиялық эле-
менттердің заңды таралуы. Белдеулердің 

осындай ӛзара байланысы геологтарға пай-
далы қазбалардың жаңа кен орындарын 

іздеуді жеңілдетеді. Біздің еліміз мыс кен 
орындары жоспарында руда тапшылығын 
сезінетінін ескергенде, стратиформ типті 

алыптар Жезқазған және мыс-порфир типті 
Коунрат сияқты кен орындары ӛте маңызды. 

Нақ осы кен орындары Балқаш кен-металлур-
гиялық комбинатын шикізатпен қамтамасыз 

етеді. Нҧрқазған мыс-порфир кен орны тура-
лы материалдар берілген. Нҧрқазған мыс-
порфир кен орнының геологиялық қҧрылы-

сы, тектоникасы және геохимиялық аймақты-
лығы қарастырылады.  

UDC 550.812. IVANOV A.A., MAKAT D.K., 

MAKATOV D.K. Geochemical Zonality of 
Copper and Porphyritic Field Nurkazgan. 

Geochemical zonality is a natural distribution of 
chemical elements. Such interrelation of belts 
facilitates to geologists searching new fields of 

minerals. Considering that our country experi-
ences ore hunger in respect of copper fields, 

such fields as giants of stratiform type 
Zhezkazgan and copper and porphyritic type 
Kounrat are very important. These fields pro-

vide the Balkhash mining and smelting plant 
with raw materials. There are presented the 

data of the copper and porphyritic field Nur-
kazgan. There is considered the geological 

structure, tectonics and geochemical zonality of 
the copper and porphyritic field Nurkazgan. 

УДК 629.113.1. БАЛАБЕКОВА К.Г., ОМАРОВ 
Ж.К. Предложения на примере города 
Караганды, связанные с предотвраще-

нием автотранспортной пробки. 
За последние несколько лет высокий рост 

интенсивности движения на дорогах Казах-
стана, в частности, в населенных пунктах, 
приводит к увеличению задержек автомо-

бильного транспорта и росту аварийности в 
местах пересечения автомобильных дорог. 

Перегруженность дорог стала одной из 
самых насущных проблем в городах по всему 
миру. Статья посвящена выявлению участков 

с наиболее затрудненным движением авто-
мобильного транспорта в городе Караганде, 

а также решению проблемы транспортных 
заторов и оптимизации движения транспорт-

ных потоков. Дорожные заторы – это не что 
иное, как следствие дефицита дорожно-
магистральных ресурсов (дорожного про-

странства) для того числа поездок, которые 
осуществляются транспортными средствами. 

Также следует учитывать, что строительство 
новых дорог не всегда способствует улучше-
нию ситуации в транспортной сети. В связи с 

этим предлагается конструкция полупуте-
провода. 

ӘОЖ 629.113.1. БАЛАБЕКОВА К.Г., ОМАРОВ 
Ж.К. Автокӛлік кептелісін болдырмауға 
байланысты Қарағанды қаласының 

мысалындағы ұсыныстар.  
Жыл сайын Қазақстанда және жекелей елді 

мекендерде автокӛлік сандарының артуына 
байланысты, қозғалыс қарқындылығы артып, 
автокӛлік жолдарының қиылысқан жерлерін-

де жоғарғы жол-кӛлік оқиғасы байқалуда. 
Жолдардың жҥктелуі әлем бойынша ӛзекті 

мәселелердің бірі. Жетілген мемлекеттерде 
қоғамдық кӛлік жҥйесі жетіліп, жетілмегеніне 
байланысты қала халқының жалпы бір мәсе-

лесі: баға санының артуы. Мақала Қарағанды 
қаласындағы автомобиль кӛліктерінің қозға-

лысына кедергі жасайтын бӛліктерді анық-
тауға, сонымен қоса, кӛлік кептелісі мәселе-

сін шешу мен кӛлік қозғалысының ағынын 
оңтайландыру. Жол кептелісі – жол – маги-
страл қорының жетіспеушілігінің әсерінен 

туындайды. Сынылған кеңістік тҥтынумен 
салыстырғанда – яғни жол – магистралдық 

кешеннің кӛлік қҧралдарының жҥріс санына 
жетпеуі. Соған байланысты жартылай 
мобильді жол ӛтпесін ҧсыну. 

UDC 629.113.1. BALABEKOVA K.G., OMAROV 
Zh.K. Offers Connected with Preventing 
Auto-Traffic Jam on Example of Karagan-

da. 
Within the past few years high growth of the 

traffic intensity on the roads of Kazakhstan, in 
particular in settlements, leads to increasing 
delays of the motor transport and growth of 

accident rate in places of highways crossing. 
The congestion of roads became one of the 

most pressing problems in the cities worldwide. 
The article deals with identification of sites with 
the most loaded traffic of the motor transport in 

the city of Karaganda, as well as to the solution 
of the problem of transport traffic blocks and 

optimization of the transport streams traffic. 
Road traffic blocks are no other than a conse-

quence of deficiency of the road resources 
(road space) for that number of trips which are 
carried out by vehicles. It is also necessary to 

consider that constructing new roads does not 
always promote improving the situation in the 

transport network. In this regard there is 
proposed a semi-overpass design. 

УДК 666.972.16. БАЙДЖАНОВ Д.О., АХМЕТ-
ЖАНОВ Т.Б., МАЛЫШЕВ О.А., ДАНЕНОВА Г.Т. 
Исследование эффектов контракции и 

твердения цементов.  
Представлены результаты исследования 

твердения цементного камня с использова-
нием программно-управляемого исследова-

тельского комплекса (ПУИК). В лабораторных 
условиях исследованы эффекты контракции 
и твердения цементов при управляемом 

изменении давления в диапазоне 0,1-100 
МПа и температуры в диапазоне 20-150°С. 

Время непрерывной работы – до 30 суток. 
При этом могут быть получены численные 
характеристики сжимаемости, объѐмной 

вязкости и др. Проведен ряд испытаний, 
позволивших оценить возможности комплек-

са на примере измерения сжимаемости воды, 
взятой в качестве эталона. Получены зави-
симости изменения относительного объѐма 

воды от давления в образце. Исследовано 
разрушение образца строительного материа-

ла гидравлическим давлением во внутренней 
полости. 

ӘОЖ 666.972.16. БАЙДЖАНОВ Д.О., АХМЕТ-
ЖАНОВ Т.Б., МАЛЫШЕВ О.А., ДАНЕНОВА Г.Т. 
Цементтің қатқылдануын және кон-

тракция әсерін зерттеу.  
Бағдарламалық-басқарылмалы зерттеу кеше-

нін (ББЗК) қолдана отырып цемент тасының 
қатқылдануын зерттеудің нәтижелері ҧсы-

нылған. Зертханалық жағдайда диапазоны 
20-150°С температура мен диапазоны 0,1-100 
МПа қысымның басқарылатын қысымы кезін-

де цементтердің қатқылдануы және контрак-
ция әсерлері зерттелді. Ҥздіксіз жҧмыс 

уақыты – 30 тәулікке дейін. Сонымен қатар 
сығымдылықтың, кӛлемді тҧтқырлықтың 
сандық сипаттамлары алынуы мҥмкін. Эталон 

ретінде алынған, судың сығылғыштығын 
ӛлшеу ҥлгісінде кешеннің мҥмкіндіктерін ба-

ғалауға мҥмкіндік беретін бірқатар сынама-
лар жҥргізілді. Ҥлгідегі қысымнан судың 
қатысты ӛзгеруінің тәуелділігі алынды. Ішкі 

қуыстағы гидравликалық қысымнан қҧрылыс 
материалы ҥлгісінің бҧзылуы зерттелді. 

UDC 666.972.16. BAIDZHANOV D.O., AKHMET-
ZHANOV T.B., MALYSHEV O.A., DANENOVA 
G.T. Studying Effects of Cement Contrac-

tion and Maturing. 
There are presented the results of study-

ingsearch of the cement stone maturing with 
the use of the program-operated research 

complex (PORC). In the laboratory conditions 
there are studied the effects of cement contrac-
tion and maturing at the operated change of 

pressure in the range of 0.1-100 MPas and 
temperature in the range of 20-150°C. The time 

of continuous work is up to 30 days. At this 
there can be obtained numerical characteristics 
of compressibility, volume viscosity, etc. A 

number of the tests which permitted to esti-
mate the possibilities of the complex on the 

example of measuring compressibility of water 
taken as a standard is carried out. There are 
obtained dependences of changing the relative 

volume of water on pressure in the sample. 
There is studied destruction of a sample of a 

construction material by hydraulic pressure in 
the internal cavity. 

УДК 378.147=512.122. МАЛЫБАЕВ Н.С., КА-

ДИРБАЕВА А.Д., ТУЛЕШОВА А.К. Эффектив-
ность применения интерактивных тех-

ӘОЖ 378.147=512.122. МАЛЫБАЕВ Н.С., КА-

ДИРБАЕВА А.Д., ТУЛЕШОВА А.К. Жоғарғы 
оқу орындарында дәріс, семинар сабақ-

UDC 378.147=512.122. MALYBAYEV N.S., 

KADIRBAYEVA A.D., TULESHOVA A.K. Effec-
tiveness of Using Interactive Technologies 
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нологий при проведении лекций и се-

минаров в ВУЗах (на примере по специ-
альности «5В011600-География»). 

Рассмотрено проведение семинаров и лекций 
в ВУЗе с использованием интерактивных 

технологий. Использование интерактивных 
методов обучения в ВУЗах на основе инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

предназначено для повышения способности 
студентов мыслить масштабно. Рассмотрены 

некоторые онлайн ресурсы: Kahoot, 
Studystack, Let'sTest, Quizlet – и возможности 
их использования. Используя возможности 

ИКТ, можно повысить качество образования. 
Это необходимо для повышения уровня 

развития поликультурного специалиста. В 
соответствии с концепцией современной 
политики в области образования необходима 

подготовка полиязычных специалистов, 
способных к самосовершенствованию, твор-

чески мыслящих. 

тарын жүргізуде интерактивті техно-

логияларды қолданудың тиімділігі 
(«5В011600-География» мамандығы 

мысалында). 
Мақалада жоғарғы оқу орындарында семи-

нар, дәріс сабақтарын интерактивті техноло-
гиялар бойынша оқыту қарастырылды. Жо-
ғарғы оқу орындарында сапалы интерактивті 

әдістермен оқытуда ақпараттық коммуника-
тивті технологияларды қолдану арқылы сту-

денттердің жан-жақты ойлау қабілетін артты-
руға назар аударылды. Семинар және дәріс 
сабақтарында қолдануға болатын бірнеше 

онлайн сервистер бар. Kahoot, Studystack, 
Let'sTest, Quizlet сервистердің мҥмкіндіктері 

талқыланды. Ақпараттық компьютерлік тех-
нологияның мҥмкіндіктерін ҧтымды пайдала-
на отырып, білім сапасын қажетті деңгейге 

арттыру қарастырылды. Жан-жақты дамыған 
кӛп мәдениетті маманды қалыптастырудың 

маңыздылығы баяндалды. Қазіргі білім беру 
саясатының тҧжырымдамасына сәйкес, ӛзін-

ӛзі ҥздіксіз жетілдіре алатын, шығармашылық 
тҧрғыда ойлай алатын, «Ҥш тілде сӛйлеу» қҧ-
зыреттілігі бойына дарыған маман даярлану 

қажеттілігі атап ӛтілді. 

when Conducting Lectures and Seminars 

at HEIs (on Example of Specialty 
«5B011600-Geography»). 

There is considered conducting seminars and 
lectures at a higher education institution with 

the use of interactive technologies. The use of 
interactive methods of training at a HEI based 
on information and communication technologies 

is intended for increasing the ability of students 
to think on a substantial scale. There are 

considered some online resources: Kahoot, 
Studystack, Let'sTest, Quizlet – and possibilities 
of their use. Using the possibilities of ICT, it is 

possible to increase the quality of education. It 
is necessary for increasing the level of devel-

opment of a poly-cultural expert. In compliance 
with the concept of modern policy in the field of 
education there is needed training of polylingual 

experts capable for self-improvement and 
thinking creatively. 

УДК 656.25. ИЗБАИРОВА А.С. О выборе 

маршрутов доставки грузов из Китая. 
Проанализированы маршруты доставки 
грузов из Китая. Грузоперевозки из Китая в 

страны ЕС через Россию осуществляются 
разными видами транспорта: морским, 

железнодорожным, авиа- и автотранспортом. 
Существует три варианта доставки грузов из 
Китая: через Балтийские порты, через Даль-

ний Восток (морским и железнодорожным 
транспортом), а также через Казахстан 

(автотранспортом и по железной дороге). 
Грузоперевозки авиатранспортом традици-
онно считаются самым быстрым способом 

доставки, а для рейсовой доставки разраба-
тываются специальные авиамаршруты с 

графиком вылетов из страны. Автоперевозки, 
которые в иных регионах считаются доста-

точно выгодными благодаря своей скорости 
и гибкости маршрутов, из Китая в Россию 
будут довольно дорогими и сравнительно 

долгими. Перевозка грузов через Балтию 
морским транспортом, с одной стороны, 

выгодна благодаря относительно низким 
тарифам и по этой причине достаточно 
востребована. Сухопутная доставка товаров 

включает в себя два маршрута: непосред-
ственно из Китая в Россию (сначала – на 

север Китая, затем – по Транссибу в Цен-
тральную Россию) и через Казахстан. Пер-
спективы использования Казахстана для 

оптимизации доставки грузов из Китая во 
многом зависят от самих участников транс-

портного рынка.  

ӘОЖ 656.25. ІЗБАИРОВА А.С. Қытайдан 

жүкті жеткізудің маршруттарын таңдау 
туралы.  
Қытайдан жҥкті жеткізудің маршруттары тал-

данды. Қытайдан ЕО елдеріне Ресей арқылы 
жҥк тасымалдау кӛліктің әртҥрлі тҥрлерімен 

жҥзеге асырылады: теңіз, теміржол, авиа – 
және автокӛлік. Қытайдан жҥкті жеткізудің 
ҥш нҧсқасы бар: Балтық порты арқылы, Қиыр 

Шығыс (теңіз және теміржол кӛлігімен), сон-
дай-ақ Қазақстан арқылы (автокӛлік және те-

мір жол бойынша). Әуе кӛлігімен жҥк тасы-
малдау дәстҥрлі тҥрде жеткізудің жылдам 
тҥрі болып саналады, ал рейстік жеткізу ҥшін 

елден ҧшатын арнайы әуе маршруттарының 
кестесі әзірленеді. Басқа аймақтарда ӛзінің 

жылдамдығымен және икемді маршруттары-
мен айтарлықтай қолайлы деп есептелетін 

Қытайдан Ресейге автомобильмен тасымал-
дау едәуір қымбат және біршама ҧзақ. Жҥк-
терді Балтық теңізі арқылы теңіз кӛлігімен 

тасымалдау бір жағынан, тӛменгі тарифтерге 
байланысты тиімді және осы себеп бойынша 

айтарлықтай талап етіледі. Тауарларды қҧр-
лықпен жеткізу екі маршруттан тҧрады: тіке-
лей Қытайдан Ресейге (алдымен – Қытайдың 

солтҥстігіне, содан кейін – Транссиб бойынша 
Орталық Ресейге) және Қазақстан арқылы. 

Қытайдан жҥкті жеткізудің тиімділігі ҥшін 
Қазақстанды пайдаланудың перспективасы 
кӛбіне кӛлік нарығының қатысушыларына 

байланысты. 

UDC 656.25. IZBAIROVA A.S. Selecting 

Routes of Freights Delivery from China. 
There are analyzed the delivery routes of 
freights from China. The cargo transportation 

from China to the EU countries through Russia 
is performed by different types of transport: 

sea, railway, by avia- and motor transport. 
There three delivery options of freights from 
China: the way through the Baltic ports, 

through the Far East (by sea and by rail), and 
through Kazakhstan (motor and rail transport). 

Cargo transportation by the aircraft transport is 
traditionally considered as the most fast delivery 
mode, and special aviaroutes with the schedule 

of departure from the country are developed for 
trip delivery. Road haulage which in other 

regions are considered rather profitable owing 
to the speed and flexibility of routes from China 

to Russia will be quite expensive and rather 
long. Transportation of goods through the Baltic 
countries by sea transport, on the one hand, is 

profitable owing to rather low fares and for this 
reason is rather demanded. The overland goods 

delivery includes two routes: directly from China 
to Russia (at first to the north China, then by 
the Trans-Siberian Railway to Central Russia) 

and through Kazakhstan. The prospects of using 
Kazakhstan for optimization of cargo delivery 

from China in a lot of respects depend on 
participants of the transport market. 

УДК 620.97. КИМ Ю.М., КУЗНЕЦОВА С.Э., 

МУСТАПИНОВА Ю.Б. Альтернативная 
энергетика будущего. 
Эффективное использование топливно-

энергетических ресурсов создает предпосыл-
ки устойчивого развития экономики и обес-

печивает энергобезопасность страны. При-
родно-климатические условия Казахстана 
способствуют развитию гелио- и ветроэнер-

гетики, а также запасы кремния для произ-
водства солнечных батарей. Существует 

несколько направлений преобразования и 
использования солнечной энергии – солнеч-
ное излучение преобразуют в электрическую 

энергию или в тепловую. В последнем случае 
энергию используют для отопления зданий, 

кондиционирования воздуха, горячего водо-
снабжения, сушки различных материалов и 
прочее. Для преобразования энергии ветра в 

другие виды энергии – механическую, тепло-
вую, электрическую и другие, используют 

ветроэнергетические установки. Мощность 
ветроэнергетической установки может быть 

ӘОЖ 620.97. КИМ Ю.М., КУЗНЕЦОВА С.Э., 

МУСТАПИНОВА Ю.Б. Болашақтың балама-
лы энергетикасы. 
Отын-энергетикалық ресурстарды тиімді 

пайдалану экономиканың тҧрақты даму алғы-
шарттарын қалыптастырады және елдің 

энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 
Қазақстанның табиғи-ауа райы жағдайлары 
гелио және желдік энергетиканың, сондай-ақ 

кҥнсәулелік батарея ӛндіру ҥшін кремний қо-
рының дамуына септігін тигізеді. Кҥн энер-

гиясын тҥрлендіру мен пайдалнудың бірнеше 
бағыттары бар – кҥн сәулеленуін электр 
энергиясына немесе жылу энергиясын тҥр-

лендіреді. Соңғы жағдайда энергияны ғима-
раттарды жылыту, ауаны жақсарту, ыстық 

сумен қамтамасыз ету, тҥрлі материалдарды 
кептіру және басқалары ҥшін пайдаланады. 
Жел энергиясын басқа энергия тҥрлеріне – 

механикалық, жылу, электр және басқа тҥр-
лендіру ҥшін, желдік энергетикалық қонды-

рығыларды пайдаланады. Жел энергетика-
лық қондырғының қуаты жҥз ваттан бірнеше 

UDC 620.97. KIM Yu.M., KUZNETSOVA S.E., 

MUSTAPINOVA Yu.B. Alternative Power 
Engineering of Future. 
The efficient use of fuel and energy resources 

cforms prerequisites of sustainable development 
of economy and provides energy security of the 

country. Climatic conditions of Kazakhstan 
promote the development of helio- and wind 
power, and silicon reserves for production of 

solar batteries. There are several directions of 
transformation and use of solar energy: the 

sunlight will be transformed to electrical or to 
thermal energy. In the latter case energy is 
used for heating buildings, air conditionings, hot 

water supply, drying various materials and 
other. For transformation of wind energy to 

other types of energy, i.e. mechanical, thermal, 
electric and others,there are used wind power 
installations. Capacity of wind power installa-

tions can be from hundreds watts to several 
megawatts. Availability of favorable climatic 

conditions, as well as holding the international 
exhibition «EXPO-2017» which will show the 

http://www.1stroitelny.kz/Photo/list/id/4e0c697cca37ecc63600001e.html
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от сотен ватт до нескольких мегаватт. Нали-

чие благоприятных природно-климатических 
условий, а также проведение международной 

выставки «ЭКСПО-2017», которая продемон-
стрирует лучшие мировые достижения в 

области «Зеленой экономики», даст толчок 
дальнейшему развитию альтернативной 
энергетики в Республике Казахстан. 

мегаваттқа дейін болуы мҥмкін. Жағымды 

табиғи-ауа райы жағдайларының болуы, жә-
не, ол «Жасыл экономика» облысында ҥздік 

әлемдік жетістіктерін кӛрсететін «ЭКСПО-
2017» халықаралық кӛрмесінің жҥргізілуі Қа-

зақстан Республикасының баламалы энерге-
тикасының әрі қарай жетілуіне тҥрткі береді. 

best world achievements in the field of «Green 

economy» will give an impetus to the further 
development of alternative power engineering 

in the Republic of Kazakhstan. 

УДК 338.46. КУЧЕР В.Н., КАРАКЧИЕВА Л.О., 
ЖИЕНБАЕВ М.Б. Сфера услуг в Республи-

ке Казахстан: анализ и перспективы. 
Рассмотрены вопросы качества оказываемых 
услуг в Республике Казахстан. Актуальность 

исследования данной проблемы заключается 
в том, что сфера услуг представляет собой 

одну из самых перспективных, быстроразви-
вающихся отраслей экономики. Следует 
также отметить, что сфера услуг намного 

больше защищается государством от ино-
странной конкуренции, чем сфера матери-

ального производства. Рассмотрен анализ 
рынка услуг в Казахстане. Установлено, что 

должному развитию сферы услуг препят-
ствует отсутствие квалифицированных 
менеджеров, являющихся экспертами не 

только в своей сфере деятельности, но и 
обладающих глубоким знанием экономиче-

ской ситуации, рычагов управления, умею-
щих работать с людьми. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в учебном 

процессе, в проведении научно-исследова-
тельской работы по данному направлению. 

Проанализировав статью, можно сделать 
вывод, что сфера услуг является одним из 
важнейших индикаторов перспективы разви-

тия национальной экономики Казахстана.  

ӘОЖ 338.46. КУЧЕР В.Н., КАРАКЧИЕВА Л.О., 
ЖИЕНБАЕВ М.Б. Қазақстан Республика-

сындағы қызмет саласы: талдау және 
алғышарттар. 
Қазақстан Республикасында кӛрсетілетін қыз-

меттің сапа мәселелері қарастырылған. Бе-
рілген мәселені зерттеу ӛзектілігі қызмет са-

ласы экономика саласының келешекті, жыл-
дам дамушыларының бірін сипаттайтындығы-
на тҥйінделеді. Сондай-ақ, шетелдік бәсеке-

лестіктен қызмет саласын, материалдық ӛнді-
ріске қарағанда мемлекет анағҧрлым кӛбірек 

қорғайтынын атап ӛткен жӛн. Қазақстандағы 
қызмет нарығын талдау қарастырылған. Қыз-

мет саласының қажетті дамуына тек ӛзінің 
қызмет саласында ғана емес, экономикалық 
жағдайда, басқару кӛздерінде терең білімге 

ие эксперт болып табылатын, адамдармен 
жҧмыс істей алатын білікті менеджерлердің 

болмауы бӛгет болады. Алынған нәтижелер 
оқу процесінде, берілген бағыт бойынша ғы-
лыми-зерттеу жҧмыстарын жҥргізуде қолда-

нылуы мҥмкін. Мақаланы талдап, қызмет са-
ласы Қазақстанның ҧлттық экономикасының 

даму перспективасының маңызды индикатор-
ларының бірі болып табылады, деген тҥйінге 
келуге болады. 

UDC 338.46. KUCHER V.N., KARAKCHIYEVA 
L.O., ZHIENBAYEV M.B. Sphere of Service 

Industruy in Kazakhstan: Analysis and 
Prospects. 
There are considered the issues of the quality of 

rendered services in the Republic of Kazakh-
stan. The relevance of studying this problem is 

that service industry represents one of the most 
prospective, fast-growing industries of econo-
my. It also should be noted that service indus-

try is much more protected by the state from 
the foreign competition than the sphere of 

production of goods. There is considered the 
market research of services in Kazakhstan. It is 

established that the due development of service 
industry is interfered by the absence of skilled 
managers who are experts not only in the field 

of activity, but also have profound knowledge of 
the economic situation, the control levers able 

to work with people. The obtained results can 
be used in the educational process, in carrying 
out research work in this direction. Having 

analyzed the article, there can drawn the 
conclusion that service industry is one of the 

most important indicators of the prospect of 
developing national economy of Kazakhstan. 

УДК 378.147. КОРОЛЕВА А.А. Современные 

технологии в преподавании экономиче-
ских дисциплин. 
Рассмотрены основные стратегические и 

программные документы, связанные с разви-
тием сферы образования в Республике 

Казахстан. Проанализирована сущность 
новой инновационной учебной политики 

Карагандинского государственного техниче-
ского университета. Дана характеристика 
компетентностному подходу. Проведено 

сравнение знаниевого и компетентностного 
подходов. Выделены основополагающие 

постулаты современного обучения. Проана-
лизированы современные педагогические 
технологии в преподавании экономических 

дисциплин. Это личностно-ориентированные 
технологии обучения, метод учебных дискус-

сий, кейсы, метод активного обучения, 
конструктивистский подход, экономические 
игры, социальные медиа, Smart-обучение и 

STEAM-технологии и др.  

ӘОЖ 378.147. КОРОЛЕВА А.А. Экономика-

лық пәндерді оқытудың жаңа заманғы 
технологиялары 
Мақалада Қазақстан Республикасының білім 

саласының дамуымен байланысты, негізгі 
стратегиялық және бағдарламалық қҧжаттар 

қарастырылған. Қарағанды мемлекеттік тех-
никалық университетінің жаңа инновациялық 

оқыту саясатының мәні қарастырылған. Білік-
тілік тәсілдемесіне сипаттама берілген. Білім-
дік және біліктілік тәсілдемесінің салыстыруы 

жасалған. Қазіргі заманғы білім берудің негі-
зін қалаушылар белгіленген. Экономикалық 

пәндерді оқытудағы қазіргі заманғы педаго-
гикалық технологиялардың талдауы жасал-
ған. Бҧл білім берудің жеке-бағытталған 

технологиясы, оқу дискуссия әдісі, кейстер, 
белсенді оқыту әдісі, қҧрылымдық тәсілдеме, 

экономикалық ойындар, әлеуметтік медиа, 
Smart – оқыту және STEAM-технологиясы 
және т.б. 

UDC 378.147. KOROLYOVA A.A. Present Day 

Technologies in Teaching Economic 
Courses.  
There are considered the basic strategic and 

program documents connected with the devel-
opment of education in the Republic Kazakh-

stan. There is analyzed the essence of new 
innovative educational policy of Karaganda 

State Technical University. There is given the 
characteristic to the competence-based ap-
proach. Comparison of the knowledge- and 

competence-based approaches is carried out. 
Fundamental postulates of present day training 

are allocated. Present day pedagogical technol-
ogies of teaching economic disciplines are 
analyzed. They are: person-oriented technolo-

gies of training, the method of educational 
discussions, cases, the method of active train-

ing, constructive approach, economic games, 
social media, Smart-training and STEAM tech-
nology, etc. 

УДК 338.46:336.7(574). САЙФУЛЛИНА Ю.М., 

КУЛЬБАЕВА Б.М., ЕРМЕКОВА К.А. Эффек-
тивность взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики в усло-
виях ЕАЭС. 
Проведен анализ современного состояния 

банковского кредитования реального сектора 
экономики в условиях ЕАЭС. В настоящее 

время наблюдается тенденция снижения 
объемов банковского кредитования. При 
этом снижается и удельный вес кредитов в 

объеме совокупных банковских активов и в 
ВВП. В связи с этим были изучены основные 

причины, препятствующие развитию банков-
ского кредитования реального сектора 
экономики. Предложены отдельные меры по 

повышению кредитной активности банков 
второго уровня, учитывающие специфику 

современного этапа развития рыночной 
экономики стран-участниц ЕАЭС. Происходя-
щие в настоящее время интеграционные 

процессы, несомненно, ведут к сотрудниче-
ству как между предприятиями и банками, 

так и между самими банками стран ЕАЭС. 

ӘОЖ 338.46:336.7(574). САЙФУЛЛИНА Ю.М., 

КУЛЬБАЕВА Б.М., ЕРМЕКОВА К.А. ЕАЭО жағ-
дайларында экономиканың банкілік 

және нақты секторларының ӛзара қа-
рым-қатынас тиімділігі. 
ЕАЭО жағдайларында экономиканың нақты 

секторын банкілік кредиттеудің қазіргі жағ-
дайына талдау жҥргізілді. Қазіргі кезде банкі-

лік кредиттеу кӛлемінің тӛмендеу ҥрдісі бай-
қалады. Сонымен бірге банк активтері жиын-
тығы кӛлемінде және ЖІӚ кредиттердің мен-

шікті салмағы тӛмендейді. Осыған орай эко-
номика нақты секторының банкілік кредиттеу 

дамуына кедергі жасайтын негізгі себептер 
игерілді. Екінші деңгей банктердің кредиттік 
белсенділігін жоғарылату бойынша, ЕАЭО қа-

тысушы-елдердің нарықтық экономикасының 
заманауи даму кезеңі ерекшелігін есепке ала-

тын, жеке шаралар ҧсынылды. Қазіргі уақыт-
та болып жатқан интеграциялық процестер, 
кҥмәнсіз, кәсіпорындар мен банктер арасын-

да, сондай-ақ ЕАЭО елдерінің банктерінің ӛз-
дері арасында ынтымақтастыққа алып келеді. 

Қазақстанның банк секторының әрі-қарай да-

UDC 338.46:336.7(574). SAYFULLINA Yu.M., 

KULBAYEVA B.M., YERMEKOVA K.A. Efficiency 
of Interaction between Banking and Real 

Sectors of Economy in Conditions of EAEU. 
The analysis of the current state of bank credit-
ing of the real sector of economy in the condi-

tions of EAEU is carried out. At present the 
downward tendency of amounts of bank credit-

ing is observed. At the same time the specific 
weight of credits of total bank assets and in the 
GDP is lost. With respect thereto there are 

studied basic reasons interfering the develop-
ment of bank crediting of real production 

sector. Separate measures for increasing credit 
activity of banks of the second level considering 
specifics of the present stage of development of 

market economy of member countries of EAEU 
are proposed. The integration processes hap-

pening now, undoubtedly, lead to cooperation 
between both entities and banks, and between 
banks of the countries of EAEU. Further devel-

opment of the banking sector of Kazakhstan 
and its capability to satisfy credit needs of 

subjects of managing are directly connected 
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Дальнейшее развитие банковского сектора 

Казахстана и его способность удовлетворять 
кредитные потребности субъектов хозяй-

ствования непосредственно связаны с новы-
ми видами сотрудничества, например, в 

сфере финансирования проектов путем 
предоставления синдицированных займов 
совместно казахстанскими и банками стран-

участниц ЕАЭС. 

муы және оның шаруашылық субъектілерінің 

кредиттік қажеттіліктерін қамтамасыз ету қа-
білеттілігі ынтымақтастықтың жаңа тҥрлері-

мен, мысалы, жобаларды қаржыландыру 
саласында қазақстандық және ЕАЭО қатысу 

елдермен бірлесіп бірлестірілген қарыз беру 
жолымен байланысты. 

with new types of cooperation, for example, in 

the sphere of financing projects by means of 
providing syndicated loans by jointly Kazakhstan 

and member-countries of EAEU banks. 

УДК 621.311. БРЕЙДО И.В., КАВЕРИН В.В., 

ИВАНОВ В.А., ЭМ Г.А. Разработка и экспе-
риментальные исследования датчика 
токов утечки высоковольтных изолято-

ров. 
Стоимость потерь является одной из состав-

ляющих тарифа на передачу электроэнергии 
по сетям (в том числе и в составе конечного 
тарифа на электроэнергию). Состояние 

изоляции является одним из основных фак-
торов, оказывающим влияние на величину 

этих потерь. О качестве изоляции можно 
условно судить по величине так называемых 

токов утечки. Суммарные потери электро-
энергии в сетях из-за токов утечки по изоля-
торам оказываются соизмеримыми с потеря-

ми на корону. Величина этих потерь сильно 
зависит от степени загрязненности атмосфе-

ры (СЗА) и погодных условий. Для уменьше-
ния этих потерь требуется увеличивать 
количество изоляторов в гирлянде, что 

увеличивает экономические затраты и не 
решает вопросы контроля целостности 

изоляторов. Поэтому их достоверное измере-
ние является актуальной задачей и необхо-
димым для выявления преждевременного 

старения изоляции, мониторинга и диагно-
стики параметров ЛЭП, обнаружения отказов 

и аварийных состояний электрооборудова-
ния. 

ӘОЖ 621.311. БРЕЙДО И.В., КАВЕРИН В.В., 

ИВАНОВ В.А., ЭМ Г.А. Жоғары вольттық 
изоляторлардың жылыстау тоғы датчи-
гін әзірлеу және эксперименттік зерт-

теу. 
Шығындар қҧны электр энергиясын желілер 

бойынша ӛткізу (соның ішінде электр энер-
гиясына соңғы тариф қҧрамында да) тарифін 
қҧраушылардың бірі болып табылады. 

Оқшаулау жағдайы осы шығындар кӛлеміне 
әсер ететін, негізгі факторлардың бірі болып 

табылады. Оқшаулау сапасы туралы жылыс-
тау тоғының кӛлемі бойынша шартты айтуға 

болады. Желілерде электр энергиясын изоля-
торлар бойынша тоқ жылыстағаны ҥшін сом-
малы шығындары, сәулелі жиекке кететін 

шығынмен шамалас болады. Бҧл шығындар-
дың кӛлемі атмосфераның ластану деңгейіне 

(АЛД) және ауа райы жағдайларына қатты 
байланысты. Бҧл шығындарды азайту ҥшін 
тізбектегі изоляторлар санын жоғарылату 

талап етіледі, ол экономикалық шығындарды 
жоғарылатады және изоляторлардың бҥтінді-

гін бақылау сҧрақтарын шешпейді. Сондық-
тан оларды сенімді ӛлшеу ӛзекті мәселе бо-
лып табылады және изоляцияның уақытынан 

бҧрын ескіруін, ЭБЖ параметрлерінің монито-
рингі мен диагностикасын, электр жабдықта-

рының бҧзылуы мен апаттық жағдайларын 
табуға қажетті болып табылады. 

UDC 621.311. BREIDO I.V., KAVERIN V.V., 

IVANOV V.A., EM G.A. Developing and Pilot 
Studies of Sensor of Currents of High-
voltage Insulators Leakage. 

The cost of losses is one of components of the 
rate for power transmission in networks (includ-

ing as a part of the final electricity tariff). The 
condition of insulation is one of major factors 
exerting impact on the size of these losses. The 

quality of insulation can be judged conditionally 
by the value of so-called currents of leakage. 

Total losses of electric power in networks owing 
to leakage currents on insulators are commen-

surable with losses on the crown. The value of 
these losses strongly depends on the degree of 
impurity of the atmosphere and weather condi-

tions. For reducing of these losses it is required 
to increase the number of insulators in the 

garland that increases economic costs and does 
not resolve the issues of controlling the integrity 
of insulators. Therefore their reliable measure-

ment is an urgent task and is needed for detec-
tion of presenilation of isolation, monitoring and 

diagnostics of parameters of the power line, 
detection of failures and critical conditions of 
electric equipment. 

УДК 654.027. ЯКУБОВА М.З., СЕРИКОВ Т.Г., 

ЗАДОРОЖНЮК М.В. Расчет требуемой 
пропускной способности каналов и 

запаса на расширение сетей Ethernet.  
Приведено понятие IP-телефонии, раскрыты 

преимущества VoIP (Voice over Internet 
Protocol) перед традиционной телефонией. 
Приведено понятие кодека и даются основ-

ные характеристики современных кодеков. 
Приведена методика расчета требуемой 

полосы пропускания канала технологии 
Ethernet. Дана методика расчета объема 
кадров IP-телефонии для заданного кодека. 

Приведен пример расчета канала для обслу-
живания разных категорий абонентов. Дана 

методика нахождения размера кадров 
Ethernet для различных видов трафика и 
полосы пропускания с учетом служебных 

заголовков. Приведен пример определения 
параметров требуемого канала и возможно-

стей увеличения числа абонентов.  

ӘОЖ 654.027. ЯКУБОВА М.З., СЕРИКОВ Т.Г., 

ЗАДОРОЖНЮК М.В. Ethernet желісін кеңей-
ту үшін талап етілген каналдар мен қор-

лардың ӛткізгіштік қабілетін есептеу. 
Дәстҥрлі телефония алдында VoIP (Voice over 

Internet Protocol) артықшылығы ашылды, IP-
телефония туралы тҥсінік жасалды. Кодек ту-
ралы тҥсінік жасалды және заманауи кодек-

тердің негізгі сипаттамасы берілді. Ethernet 
технологиясы каналының талап етілетін ӛткі-

зу жолағы есебінің әдістемесі келтірілген. Бе-
рілген кодекке арналған IP-телефонияның 
кадрлар кӛлемі есебінің әдістемесі берілген. 

Әр тҥрлі категориядағы абонементтерге ар-
налған каналдарды есептеу мысалы келтіріл-

ген. Қызметтік тақырып есебімен алғандағы 
әр тҥрлі трафик тҥрлері мен ӛткізу жолағына 
арналған Ethernet кадрлар ӛлшемін табу әдіс-

темесі берілген. Талап етілетін каналдардың 
параметрлерін анықтау мен абонементтер са-

нын арттыру мҥмкіндігіне мысал келтірілген. 

UDC 654.027. YAKUBOVA M.Z., SERIKOV T.G., 

ZADOROZHNYUK M.V. Calculation of Re-
quired Handling Capacity of Channels and 

Inventory on Expansion of Ethernet Net-
works. 

There is given the concept of IP telephony, 
revealed the advantages of VoIP (Voice over 
Internet Protocol) before traditional telephony. 

The concept of the codec and the main charac-
teristics of the modern codecs are given. The 

method of calculation of the required bandpass 
range of the channel of Ethernet technology is 
given. The method of calculating the volume of 

frames of the IP telephony for the given codec 
is given. The example of calculating the channel 

for servicing different categories of subscribers 
is presented. The technique of finding the size 
of Ethernet frames for different types of traffic 

and bandpass range taking into account control 
headings is provided. There is given an example 

of determining the parameters of the required 
channel and opportunities of increasing the 

number of subscribers. 

УДК 621.311.1. БЕЙСЕНБИ М.А., ЗАКАРИНА 
А.Ж., БУЛАТБАЕВА Ю.Ф. Исследование 

феррорезонансных явлений в электри-
ческих сетях. 

Рассмотрены феррорезонансные процессы, 
возникающие в схемах электрической сети с 
нелинейной индуктивностью и емкостью и 

сопровождающиеся продолжительными 
перенапряжениями и сверхтоками, которые 

не ограничиваются традиционными сред-
ствами подавления. Проведен анализ воз-
можных причин и условий возникновения 

феррорезонансных процессов. Рассмотрены 
виды феррорезонанса, в зависимости от 

особенностей протекания процесса. Осу-
ществлено моделирование переходных 
процессов в электрических сетях с помощью 

фазовых характеристик сети. Исследованы 
существующие методы предотвращения и 

подавления феррорезонансных процессов, 

ӘОЖ 621.311.1. БЕЙСЕНБИ М.А., ЗАКАРИНА 
А.Ж., БУЛАТБАЕВА Ю.Ф. Электр желісінде-

гі феррорезонансты құбылыстарды 
зерттеу. 

Басуды дәстҥрлі қҧралдарымен шектелмейтін 
асқын токпен және асқын кернеумен қоса 
жҥретін және Желілік емес индукциялық пен 

сыйымдылықтың электр желі сҧлбаларда 
туындайтын феррорезонансты процестер қа-

растырылды. Феррорезонансты процестердің 
туындауының мҥмкін болатын себептері мен 
шарттарына талдау келтірілген. Процестердің 

ӛту ерекшелігіне байланысты феррорезонанс 
тҥрлері қарастырылған. Желінің фазалық си-

патының кӛмегімен электр желілерінде ауыс-
палы процестерді модельдеу жҥзеге асырыл-
ды. Электр желілеріндегі апаттарды тӛменде-

туді қамтамасыз етуге мҥмкіндік беретін фер-
рорезонансты процестердің алдын алудың 

және басудың қолданыстағы әдістері зерт-

UDC 621.311.1. BEYSENBI M.A., ZAKARINA 
A.Zh., BULATBAYEVA Yu.F. Studying Fer-

roresonance Phenomena in Electric Net-
works. 

There are considered ferroresonance processes 
arising in electric networks with nonlinear 
inductance and capacity which are followed by 

long retension and overcurrents which are not 
limited to traditional means of suppression. 

There is carried out the analysis of possible 
causes and conditions of ferrore-zonance 
processes emergence. The are considered the 

types of ferroresonance depending on the 
features of the process course. Modeling of 

transition processes in electric networks by 
means of phase characteristics of network is 
carried out. The existing methods of prevention 

and suppression ferrorezonance processes 
permitting to provide decrease in accident rate 

of electric networks are studied. There are 
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позволяющих обеспечить снижение аварий-

ности электрических сетей. Предложены 
варианты решения проблемы снижения 

феррорезонансных помех. Разработаны 
технические требования к характеристикам 

электротехнических устройств и сетей с 
целью подавления в них феррорезонансных 
помех. 

телді. Феррорезонансты кедергілерді тӛмен-

дету мәселелерін шешудің нҧсқалары ҧсы-
нылды. Электротехникалық қҧралдар мен 

желілердегі феррорезонансты кедергілерді 
басу мақсатында олардың сипаттамаларына 

техникалық талаптар әзірленді. 

proposed the ways of solving the problem of 

decreasing ferroresonacne hindrances. There 
are developed technical requirements to charac-

teristics of electrotechnical devices and net-
works for the purpose of suppression ferroreso-

nance hindrances in them. 

УДК 662.997. БУЛАТБАЕВ Ф.Н., БРАТКОВ В.В., 
АКПАНБАЕВ Т.К. Анализ и методика рас-

чета выходной мощности стационарно-
го параболоцилиндрического концен-
тратора. 

Использование концентраторов в солнечных 
установках позволяет снизить стоимость 

солнечной энергии. Их функциональное 
назначение – эффективное и экономичное 
преобразование. Идеальный параболоидный 

концентратор фокусирует параллельные 
лучи в точку. Для решения большинства 

задач солнечной энергетики достаточна 
небольшая концентрация, которую дают 

параболитические концентраторы. Предло-
жены новые методы расчета выходной 
мощности. Правильный pасчет выходной 

мощности позволяет оснастить концентрато-
ры системами слежения за Солнцем. Благо-

даря этому возможна работа подвижно 
круглый год.  

ӘОЖ 662.997. БУЛАТБАЕВ Ф.Н., БРАТКОВ 
В.В., АКПАНБАЕВ Т.К. Стационарлық пара-

болалық концентратордың шығыс қуат-
тылығының талдауы мен есептеу әдіс-
темесі. 

Кҥн сәуле қондырғыларда концентраторлар-
ды қолдану арқылы кҥн энергиясының қҧнын 

тӛмендетуге мҥмкіндік туғызады. Функци-
оналдық тағайындалуы: энергияны тиімді жә-
не ҥнемді қайта тҥрлендіру. Идеалды парабо-

лалық концентратор параллельдік кҥн сәуле-
лерін бір нҥктеге шоғырландырады. Кҥн 

энергетикасы алдында тҧрған кӛп тапсырма-
ларды шешу ҥшін концентрацияның кӛлемі 

жоғары болғаны шарт емес, және тапсырма-
ларды параболалық концентраторларды қол-
дану арқылы шешуге болады. Шығыс қуатты-

лығын есептеудің жаңа әдістері ҧсынылды. 
Шығыс қуаттылығын дҧрыс есептеу арқылы 

концентраторларды Кҥн қозғалысын бақылау 
жҥйелермен қамтуға мҥмкіндік тҧғызады. 
Осының арқасында жҧмысты жыл бойы жҥр-

гізуге болады. 

UDC 662.997. BULATBAYEV F.N., BRATKOV 
V.V., AKPANBAYEV T.K. Analysis and Method 

of Calculating Output Power of Stationary 
Paraboloidal Cylindric Concentrator. 
The use of concentrators in solar installations 

permits to reduce the cost of solar energy. 
Their functional purpose is effective and eco-

nomic transformation. The ideal paraboloidal 
concentrator focuses parallel beams at a point. 
Small concentration which is given by 

paraboliodal concentrators is sufficient for 
solving the majority of tasks of solar power. 

New methods of calculation of output capacity 
are proposed. The correct calculation of the 

output power permits to equip concentrators 
with systems of tracking the Sun. Owing to this 
there is possible the work movably all year 

round. 

УДК 531.1. ИМАНБАЕВА Л.Х. Исследование 

движения и устойчивости твердого тела 
переменной массы в ньютоновском 
поле сил. 

Рассмотрены движение и устойчивость 
твердого тела переменной массы, имеющего 

ось динамической симметрии. Тело движется 
в ньютоновском поле сил. Дифференциаль-
ные уравнения движения твердого тела 

переменной массы получены при предполо-
жении: А = В; хс = ус = 0; zc ≠ 0. Получены 

общие решения системы уравнения движе-
ния относительно переменных G, θ, 1. Отно-

сительно оставшихся переменных получили 
нелинейные уравнения типа Пфаффа. Опре-
делена кинетическая и потенциальная энер-

гия твердого тела. Составлена функция 
Раусса. Исследована устойчивость стацио-

нарного движения твердого тела переменной 
массы. 

ӘОЖ 531.1. ИМАНБАЕВА Л.Х. Ньютондық 

күштер ӛрісінде айнымалы массадағы 
қатты дене қозғалысын және беріктігін 
зерттеу. 

Массасы ӛзгеретін, динамикалық симметрия 
ӛсі бар қатты дененің қозғалысы мен тҧрақ-

тылығы қарастырылады. Дене Ньютондық 
кҥштер ӛрісінде қозғалады. Массасы ӛзгере-
тін қатты дене қозғалысының дифференци-

алдық теңдеуі тӛмендегі ҧйғарым бойынша 
алынған: А = В; хс = ус = 0; zc ≠ 0. Қозғалыс 

теңдеулер жҥйесінің жалпы шешімі G, θ, 1 
айнымалыларына қатысты анықталған. Басқа 

айнымалыларға қатысты сызықтық емес 
Пфафф тендеулері сияқты, тендеулер табыл-
ған. Қатты дененің кинетикалық жэне потен-

циалдық энергиялары анықталған. Раусе 
функциясы қҧрастырылған. Массасы ӛзгере-

тін қатты дененің стационарлык қозғалысы-
ның тҧрақтылығы зерттелген. 

UDC 531.1. IMANBAYEVA L.Kh. Studying 

Variable Weight Solid Body Motion and its 
Stability in Newtonian Field of Forces. 
There is considered the motion and stability of a 

solid body of variable weight having an axis of 
dynamic symmetry. The body moves in the 

Newtonian field of forces. Differential equations 
of motion of a solid body of variable weight are 
obtained for the assumption: A = B; 

хс = ус = 0; zc ≠ 0. There are obtained the 
general solutions of the system of motion 

equations concerning variables G, θ, 1. For the 
rest variables there are obtained non-linear 

equations of Pfaff. Kinetic and potential energy 
of a solid body is defined. Rauss function is 
made. Stability of stationary motion of a solid 

body of variable weight is studied. 

УДК 004.932. СТАРОВОЙТОВ В.В., ИСИН Б.Д., 

ИСКАКОВ К.Т., ГОЛУБ Ю.И. Опытные дан-
ные по обработке цветных изображе-

ний. 
Изложены вопросы опытного получения и 
описания изображений, даны основные 

методы их обработки. Представлены про-
граммные комплексы с реализованными 

базовыми функциями обработки. Изображе-
ние – это двухмерный сигнал, отраженный в 

определенном участке электромагнитного 
спектра и зарегистрированный зрительной 
системой человека или прибором. Несмотря 

на разнообразие способов формирования 
изображений, цифровое изображение пред-

ставлено матрицей абстрактных целых 
чисел, определяющих яркость или цвет в 
условной безразмерной шкале. К матрицам, 

представляющим цифровые изображения, 
последовательно применяются базовые 

методы обработки. Получение новых типов 
изображений требует новых методов их 
обработки. Реализация новых теорий позво-

ляет создавать новые устройства регистра-
ции изображений. По ходу развития техники 

совершенствуются известные способы полу-
чения изображений и развиваются новые. 
Процесс получения новых изображений с 

улучшенными характеристиками и извлече-
ния из них новой информации постоянно 

совершенствуется. 

ӘОЖ 004.932. СТАРОВОЙТОВ В.В., ИСИН 

Б.Д., ИСКАКОВ К.Т., ГОЛУБ Ю.И. Түсті кес-
кіндерді ӛңдеудің тәжірибелік деректе-

рі. 
Мақалада кескіндерді тәжірибелік алу мен 
сипаттаудың мәселелері баяндалған, оларды 

ӛңдеудің негізгі әдістері берілген. Ӛңдеудің 
іске асырылған негізгі функциялары бар про-

граммалық кешендер келтірілген. Кескіндер – 
бҧл электромагниттік спектрдің анықталған 

бӛлімде шағылынған және адамның кӛру 
жҥйесімен немесе аспаппен тіркелген дабыл. 
Кескіндер қҧрастыру тәсілдерінің әртҥрлілігі-

не қарамастан, цифрлық кескіндер шартты 
ӛлшемсіз шкалада жарықтықты немесе тҥсті 

анықтайтын абстракты бҥтін сандардың ма-
трицасымен келтірілген. Цифрлық кескіндер-
ді кӛрсететін матрицаларға ӛңдеудің негізгі 

әдістері реттілікті қолданылады. Кескіндердің 
жаңа тҥрлерін алу ҥшін оларды ӛңдейтін жа-

ңа әдістерді қарастыру қажет. Жаңа теория-
ларды іске асыру кескіндерді тіркеудің жаңа 
қҧрылғыларын жасауға мҥмкіншілік береді. 

Техниканың дамуы бойынша кескіндер алу-
дың белгілі тәсілдері жетілдіріледі және жа-

ңаларының дамуы жалғасады. Жақсартылған 
сипаттамалары бар жаңа кескіндер алудың 
процесі және олардан жаңа ақпараттар алу 

тҧрақты жетілдірілуде. 

UDC 004.932. STAROVOYTOV V.V., ISSIN B.D., 

ISKAKOV K.T., GOLUB Yu.I. Experimental 
Data of Processing Color Images.  

There are presented the issues of experimental 
obtaining and describing images, the main 
methods of their processing. There are given 

program complexes with the realized basic 
functions of processing. The image is a two-

dimensional signal reflected in a certain site of 
the electromagnetic spectrum and registered by 

the visual system of a person or a device. 
Despite a variety of ways of forming images, 
the digital image is presented by a matrix of the 

abstract integers determining brightness or 
color in the conditional dimensionless scale. 

Basic methods of processing are consistently 
applied to the matrixes submitting digital 
images. Obtaining new types of images requires 

new methods of their processing. Implementa-
tion of new theoriespermits to develop new 

devices of registering images. In the course of 
the equipment development the known ways of 
obtaining images are improved and new ones 

developed. The process of obtaining new 
images with the improved characteristics and 

extraction new information from them is con-
stantly improved.  
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УДК 613.62. КУДРЯВЦЕВ С.С., МАКСИМОВА 

А.В., ТОЛЕУОВА М.К., ТОЙШИБЕКОВА М.К. 
Стандартизация в сфере охраны труда. 

Рассмотрены вопросы стандартизации в 
сфере охраны труда. Актуальность данной 

темы заключается в обеспечении безопасно-
сти жизнедеятельности человека посред-
ством выполнения требований нормативных 

и технических документов, регламентирую-
щих такую деятельность. Рассмотрены поня-

тия стандартизации и технического нормиро-
вания, цели технического нормирования и 
основные направления охраны труда. Также 

проведен анализ стандартов безопасности, 
действующих на территории Республики 

Казахстан. Полностью описана классифика-
ция системы стандартов безопасности труда 
(ССБТ) как одного из основных нормативных 

документов по охране труда. 

ӘОЖ 613.62. КУДРЯВЦЕВ С.С., МАКСИМОВА 

А.В., ТОЛЕУОВА М.К., ТОЙШИБЕКОВА М.К. 
Еңбек қорғау саласында стандарттау. 

«Еңбектi қорғау саласындағы стандарттау» 
осы мақалада кӛрсетілген тақырып. Регла-

мент белгілейтін нормативті және техника-
лық қҧжаттардағы талаптарды орындау ар-
қылы адамның тiршiлiк әрекетiндегі қауiпсiз-

дiктi қамтамасыз ету осы тақырыптың ӛзекті-
лігі болып табылады. Мақалада қаралған 

ҧғымдар: стандарттау, техникалық нормалау 
және оның мақсаттары, еңбекті қорғаудың 
басты бағыттары. Сонымен қатар, Қазақстан 

Республикасы аумағындағы қолданыста жҥр-
ген қауіпсіздік стандарттардың талдауы кӛр-

сетілген. Бҧл мақалада еңбек қауіпсіздігінің 
стандарттар жҥйесінің (ЕҚСЖ) жіктелуі то-
лықтай суреттелген. ЕҚСЖ – бҧл еңбекті қор-

ғау саласындағы негізгі нормативті қҧжаттар-
дың бірі болып табылады.  

UDC 613.62. KUDRYAVTSEV S.S., MAKSIMOVA 

A.V., TOLEUOVA M.K., TOYSHIBEKOVA M.K. 
Standardization in Occupational Safety. 

There is revealed the subject «Standardization 
in the sphere of Occupational safety». The 

relevance of this subject in safety of the per-
son’s activity by means of fulfilling the require-
ments of the regulating and technical docu-

ments for such activities. There are considered 
the concepts of standardization and technical 

regulation, the purpose of technical regulation 
and the main directions of occupational safety. 
There is also carried out the analysis of the 

standards of safety existing in the territory of 
the Republic of Kazakhstan. There is completely 

described the classification of the occupational 
safety standards system (OSSS) as it is one of 
the main regulating documents for occupational 

safety. 

УДК 669.717. АБИЛХАИР Б.Н., АДИЛХАНОВ 
М.М., ДОСТАЕВА А.М., ЖОЛДУБАЕВА Ж.Д. 

Исследование фазового состава спла-
вов системы Al-Zr-Fe-Si в твердом со-
стоянии. 

Исследованы фазовый состав и структура 
алюминиевых сплавов в твердом состоянии. 

Поскольку технический алюминий всегда 
содержит примеси железа и кремния, рас-
смотрено совместное влияние всех элемен-

тов системы Al-Zr-Fe-Si. Из данных, получен-
ных по программе Thermo-Calc, следует, что 

эти примеси не образуют фаз с цирконием, 
что позволяет анализировать их влияние на 
базе тройной системы Al-Fe-Si. Металлогра-

фический анализ шлифов полученных об-
разцов показал отсутствие первичных кри-

сталлов фазы Al3Zr, что свидетельствует о 
полном вхождении циркония в твердый 
раствор (Al). Для подтверждения этого факта 

на литых образцах проводили измерения. 
Расчетные кривые показывают, что в зави-

симости от концентраций Fe и Si в рамках 
состава первичного алюминия марки А5Е 

могут образоваться 4 фазы; Al3Fe, Al8Fe2Si, 
Al5FeSi и (Si). Показано соответствие резуль-
татов экспериментальных исследований и 

расчетных данных по программе Thermo-Calc 
с использованием термодинамических баз 

TTAL7. 

ӘОЖ 669.717. АБИЛХАИР Б.Н., АДИЛХАНОВ 
М.М., ДОСТАЕВА А.М., ЖОЛДУБАЕВА Ж.Д. 

Қатты күйдегі Al-Zr-Fe-Si жүйесіндегі 
қорытпалардың фазалық құрамын 
зерттеу. 

Мақалада алюминий қорытпаларының қатты 
кҥйдегі қҧрылымымен фазалық қҧрамын зерт-

теу қарастырылған. Техникалық алюминийде 
темір мен кремнийдің қоспалары кез келген 
уақытта болатындықтан, Al-Zr-Fe-Si система-

сының барлық элементтерінің бірлесе әсерле-
суі қарастырылды. Thermo-Calc бағдарламасы 

бойынша алынған мәліметтерден, бҧл қоспа-
лар циркониймен фазалар тҥзбейтіндігін бай-
қаймыз, бҧл Al-Fe-Si ҥштік система базасында 

әсерлесуін талдауға мҥмкіндік береді. Алын-
ған ҥлгілер шлифтерінің металлографиялық 

талдауы Al3Zr фазасының бірінші ретті крис-
талдарының болмайтынын кӛрсетті, бҧл (Al) 
қатты ерітіндіге цирконийдің толық қанды 

кіргендігін білдіреді. Бҧл фактіні дәлелдеу 
ҥшін қҧйылған ҥлгілерде ӛлшеулер жҥргізілді. 

Есептеу қисықтары А5Е маркасының бірінші 
ретті алюминий қҧрамында Fe және Si кон-

центрациясының тәуелділігінен 4 фаза тҥзілуі 
мҥмкіндігін дәлелдеді: Al3Fe, Al8Fe2Si, Al5FeSi 
және (Si). Мақалада TTAL7 термодинамика-

лық базаны пайдаланумен Thermo-Calc бағ-
дарламасы бойынша алынған есептеу мәлі-

меттерімен тәжірибелік зерттеулер нәтижесі-
нің сәйкестігі кӛрсетілген. 

UDC 669.717. ABUILKHAIR B.N., ADILKHANOV 
M.M., DOSTAYEVA A.M., ZHOLDUBAYEVA Zh.D. 

Studying Phase Composition of Al-Zr-Fe-Si 
System Alloys in Solid State. 
There is studied the phase composition and the 

structure of aluminum alloys in the solid state. 
As technical aluminum always contains impurity 

of iron and silicon, joint impact of all the ele-
ments of the Al-Zr-Fe-Si system is considered. It 
follows from the data obtained on the Thermo-

Calc program that these impurities do not form 
phases with zirconium that permits to analyze 

their impact on the basis of the threefold Al-Fe-
Si system. The metalgraphic analysis of the 
sections of the obtained samples showed the 

absence of primary crystals of the Al3Zr phase 
that demonstrates full entry of zirconium into 

the solid solution (Al). For confirmation of this 
fact on cast samples there were taken meas-
urements. The calculation curves show that 

depending on the concentration of Fe and Si 
within the composition of primary A5E alumi-

num there can be formed 4 phases can: Al3Fe, 
Al8Fe2Si, Al5FeSi and (Si). There is shown the 

compliance of the results of pilot studies and 
the calculation data on the Thermo-Calc pro-
gram with the use of thermodynamic bases 

TTAL7. 

УДК 378.1. ЖЕТЕСОВА Г.С., АХМЕТЖАНОВА 

А.М. Высшее учебное заведение как 
предпринимательский университет.  

Новые условия функционирования высшего 
образования с низким государственным 
финансированием и жесткой межвузовской 

конкуренцией вынуждают государственные и 
частные вузы работать по типу рыночного 

предприятия. Таким образом, для обеспече-
ния своего саморазвития университет дол-

жен использовать принципы работы пред-
принимательской организации. В статье 
обсуждается концепция предприниматель-

ского университета как института, способно-
го справиться с проблемами современного 

развития общества. 

ӘОЖ 378.1. ЖЕТЕСОВА Г.С., АХМЕТЖАНОВА 

А.М. Жоғары оқу орны кәсіпкерлік уни-
верситет ретінде. 

Жоғары білімнің тӛмен мемлекеттік қаржы-
ландыруымен жҧмыс жасауының жаңа шарт-
тары кӛпшілік мемлекеттік жоғарғы оқу 

орындары мен қатал жоғары білімаралық 
бәсекелестік ҥшін мемлекеттік және жеке 

жоғары оқу орындарын нарықтық кәсіпорын 
тҥрінде жҧмыс жасауға мәжбҥрлейді. Сӛйтіп 

ӛздігінен дамуын қамсыздандыру ҥшін жоға-
ры оқу орны кәсіпорын жҧмыстарының қағи-
даларын қолдану керек. Мақалада кәсіпкер-

лік жоғары оқу орны тҧжырымдамасы, зама-
науи қоғам ӛркендеу мәселелерімен орындай 

алатын институт ретінде талқыланады. 

UDC 378.1. ZHETESSOVA G.S., AKHMETZHA-

NOVA A.M. Higher Educational Institution 
as Entrepreneurial University. 

New conditions of higher education functioning 
with low state financing and severe inter-
university competition force state and private 

universities to work as a market entity. Thus, 
for ensuring self-development the university 

shall use the principles of work of an entrepre-
neurial organization. In the article there is 

discussed the concept of an entrepreneurial 
university as an institution capable to cope with 
the problems of present day development of the 

society. 



 

148 Труды университета 
 

 

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 раз-

делам: 

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 сдаѐтся в Редакционно-

издательский отдел КарГТУ (IV корп., ауд. 208). Объем статьи не должен быть менее 6-ти и не более 8 страниц 

машинописного текста. Текст статьи 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 
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