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Об особенностях проведения  
производственных практик студентов вузов  
в контексте дуального образования

Раздел 1

Проблемы  
высшей школы

В.И. ИЛЬКУН, к.т.н., доцент кафедры ММиО, почётный профессор,
Карагандинский государственный индустриальный университет, г. Темиртау

УДК 378

Ключевые слова: Антиохийский план, ротация, годичная практика, производство, сквозная программа, 
рабочая программа, пререквизит, постреквизит.

Процесс совершенствования высшего образо-
вания в различных странах отразился и на прак-
тическом аспекте подготовки будущих специа-
листов инженерно-технического уровня. В этой 
связи следует отметить Антиохийский план как 
одну из форм сочетания теоретического обучения 
в высшем учебном заведении с производственным 
трудом, впервые применённый в Антиохийском 
колледже (США) и получивший широкое рас-
пространение в этой стране в 20-е годы XX века.

По этому плану за каждыми двумя студента-
ми закреплялось одно рабочее место на производ-
стве, которое они занимали поочерёдно, меняясь 
каждые 12 недель. По замыслу авторов этого пла-
на такая организация производственной прак-
тики должна была способствовать правильному 
сочетанию приобретённых теоретических знаний 
и выработке практических навыков, а также улуч-
шению материального положения учащихся, по-
этому предположительно можно утверждать, что 
речь идёт о годичной практике (48 недель). В та-
ком случае каждый практикант мог поработать на 

рабочем месте дважды, т.е. 2×12=24 недели (при-
мерно 6 месяцев). Однако такая ротация во время 
прохождения практики ставила студентов в не-
равное положение, т.е. студенты нечётных групп 
заканчивали практику на 12 недель раньше, чем 
чётных. Чем заполнить образовавшийся трёхме-
сячный временной интервал ‒ не указывается. Это 
свидетельствовало о существенном организаци-
онном просчёте, что и привело в конечном итоге 
к упразднению такой формы практики.

Годичная производственная практика в вузах 
СССР впервые была введена в 1928 г. Практика 
предусматривала работу студентов на рабочих 
местах в течение 12 месяцев во время обучения 
в технических вузах страны. Однако в довоенное 
время такая форма практической подготовки бу-
дущих инженеров к работе на производстве боль-
шого распространения не получила.

Вторая кампания по внедрению годичной 
практики студентов во время обучения в инсти-
тутах была реализована в Советском Союзе в 
конце 50-х гг. XX века. Автор этих строк прохо-
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дил такую практику на металлургическом заво-
де «Азовсталь» в 1960-1961 гг. Однако и тогда эта 
форма производственного освоения будущих 
специальностей инженерного профиля не по-
лучила продолжения. Тем не менее, начиная с 
конца нулевых годов этого века, в Республике Ка-
захстан (РК) начался процесс реанимации такой 
формы обучения в колледжах и некоторых техни-
ческих вузах, который теперь называется дуаль-
ной подготовкой. Из публикаций, например [2], 
в ФРГ практикуется соотношение теоретической 
и практической подготовок в вузах 1:1 (т.е. 50% на 
50%). В нашей публикации [1] это соотношение 
составило примерно 3:1 (т.е. 75% теоретической 
и 25% практической). По словам экс-министра 
МОН Б. Жумагулова, предлагалось изменить это 
соотношение (20-30%) на (80-70%).

Рассмотрим теперь соотношение теоретиче-
ской и практической составляющих учебной под-
готовки студентов бакалавриата при дуальном 
обучении. Студенты дневной формы обучения 
при такой подготовке проходят три практики: 
ознакомительную – 0,5 мес., годичную – 12 мес. и 
преддипломную – 0,7 мес. (итого 13,2 мес.). Учи-
тывая, что продолжительность обучения в бака-
лавриате составляет 48 мес., получим 62,1% тео-
ретического и 37,9% практического, т.е. 1,64:1, что 
ближе к немецкому соотношению (1:1).

При таком раскладе соотношений теоретиче-
ской и практической составляющих подготовки 
студентов в вузах напрашивается вывод об уста-
новлении оптимума, при котором обе подготов-
ки будущих специалистов для промышленности 
были бы сбалансированы не в ущерб качеству 
подготовки этих специалистов для производства 
и самого производства. Процесс установления та-
кого консенсуса достаточно сложен, но он должен 
быть найден при объективном учёте всех «за» и 
«против».

При оформлении на годичную практику сту-
дентов, поступивших в университет, следует со-
гласовывать место будущей работы и должность 
практикантов с учётом имеющейся у них предше-
ствующей практической подготовки, а именно:

• выпускников средних школ определять уче-
никами токаря, слесаря, подкранового рабо-
чего или направлять на курсы для начальной 
подготовки по специальностям в соответ-
ствии с будущей квалификацией студента;

• выпускников колледжей, имеющих ква-
лификацию, например, бакалавр по обо-
рудованию заводов черной металлургии, 
определять: а) на работу по разряду, полу-
ченному этим студентом; б) в техбюро одно-
го из основных цехов комбината (доменный, 
конверторный и т.п.); в) в проектный отдел 
комбината для конструкторской работы в 
соответствии с квалификацией, полученной 
в колледже;

• выпускников колледжей направить в цехи 
комбината согласно полученной ими про-

фессии и присвоенному разряду либо на 
весь период практики, либо с возможностью 
ротации, но не чаще, чем 1 раз в квартал.

При этом целесообразно для расширения 
кругозора студентов-практикантов (окончивших 
среднюю школу, либо ПТУ, ГПТУ и др.) перево-
дить, например, из доменного цеха на аглопро-
изводство, а затем в сталеплавильное (или наобо-
рот). Также можно поступить и с практикантами, 
первоначально направленными в один из прокат-
ных цехов, в этом случае пребывание в каждом 
цехе составит 3-4 месяца.

Критерием эффективности работы любого 
технического вуза в деле подготовки специали-
стов для промышленных предприятий страны 
является тот факт, насколько успешно выпуск-
ники вуза решают в практической деятельности 
постоянно усложняющиеся научно-технические 
и экономические задачи и как могут обеспечить 
решение вопросов в нестандартных ситуациях. 
По результатам деятельности практикантов воз-
можно оценить эффективность роста их профес-
сионального совершенствования.

Забегая вперёд, следует отметить, что по 
итогам годичных практик, так же как и произ-
водственных, следует проводить анализ как орга-
низационной, так и практической деятельности 
студентов и руководителей таких продолжитель-
ных практик. Эту работу обычно выполняет выпу-
скающая кафедра.

Анализ и обобщение итогов таких практик, 
проведенный по каждому студенту, позволит 
объективно оценить его работу на производстве 
и выработать рекомендации для дальнейшего 
совершенствования практической деятельности 
последующих групп практикантов с учётом спе-
цифики прохождения её всеми перечисленными 
контингентами, обучающимися по дуальной си-
стеме. Такой анализ позволит при необходимости 
внести изменения в соответствующие сквозные и 
рабочие программы указанных практик.

Сквозная программа годичной практики раз-
рабатывается каждой выпускающей кафедрой 
применительно к действующему учебному плану 
и требованиям квалификационной характеристи-
ки, выпускаемых вузом бакалавров по конкретной 
специальности и в соответствии с конкретной ба-
зой практики. Такая программа должна перера-
батываться при введении нового учебного плана 
и является основным учебно-методическим доку-
ментом, определяющим содержание практики 
по конкретной специальности выпускаемых ву-
зом специалистов-бакалавров.

Рабочая программа годичной практики раз-
рабатывается на основе сквозной для каждого вуза 
производственной практики (в том числе и годич-
ной), предусмотренной учебным планом специ-
альности с учётом особенностей конкретной базы 
практики и согласовывается с этим предприяти-
ем-базой практики. Она является обязательным 
документом для вуза, предприятия-базы прак-
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тики, преподавателя-руководителя практики от 
кафедры и студента-практиканта. Программа 
практики должна быть согласована с заведующи-
ми кафедрами общественных наук, экономики и 
организации производства, охраны труда и безо-
пасности жизнедеятельности (БЖД). Не позднее 
чем за 2 месяца до начала практики программа 
согласовывается с предприятием-базой практи-
ки. Согласованная с указанным предприятием 
программа является документом, выполнение 
которого обязательно для вуза (кафедры), пред-
приятия-базы практики, преподавателя-руково-
дителя практики от вуза и студента-практиканта. 
Рабочая программа годичной практики должна 
ежегодно обновляться, как уже отмечалось выше, 
в порядке, установленном для корректировки ра-
бочих программ учебных дисциплин.

Для более чёткой организации и проведения 
практики на факультетах, кафедрах и учебной ча-
сти вуза ежегодно необходимо составлять планы 
работ, предусматривающие решение всех вопро-
сов по организации, проведению, методическому 
обеспечению, руководству, контролю и отчётно-
сти, а также по возможности ритмичному прове-
дению всех вышеуказанных работ в течение учеб-
ного года. Одним из обязательных мероприятий 
по планированию годичной практики студентов 
должно быть издание приказа по высшему учеб-
ному заведению и распоряжения по факульте-
ту, в которых отражаются все организационные 
вопросы годичной практики: разбивка на этапы 
(при необходимости), графики ротации групп по 
цехам комбината и др.

Закрепление баз годичной практики долж-
но способствовать установлению и укреплению 
долгосрочных прямых контактов вузов с произ-
водством, развитию кооперации между ними в 
деле подготовки молодых специалистов. Из лич-
ного опыта могу сделать вывод, что это возможно 
лишь в случаях, когда в городе, где расположено 
металлургическое предприятие с полным ци-
клом нет высшего учебного заведения металлур-
гического профиля. Обновление баз практики 
должно основываться на анализе итогов прове-
дения годичных практик и эффективности опыта 
производственной деятельности, полученного в 
результате такой стажировки (конструктора, ра-
бочего-ремонтника, оператора-станочника, свар-
щика и т.п.). Выбору оптимальных баз годичной 
практики должен предшествовать также посто-
янно проводимый выпускающими кафедрами 
мониторинг производственных, экономических 
и маркетинговых потенциалов металлургических 
предприятий с точки зрения пригодности их для 
осуществления долгосрочных, например, в тече-
ние квартала, практик-стажировок студентов, уже 
имеющих специальность, полученную до посту-
пления в вуз, в колледже и др., с последующей 
ротацией внутри того же предприятия. Необхо-
димо учитывать перспективы технологического, 
экономического, социального развития метал-

лургических предприятий, выбранных (выбирае-
мых) в качестве баз годичной практики, поскольку 
некоторые выпускники вуза в дальнейшем могут 
остаться работать на этом предприятии. В насто-
ящее время такая ситуация возможна, так как от-
сутствует «жесткое» распределение выпускников, 
бытовавшее во времена СССР.

При необходимости вузы могут заключать 
прямые договоры с предприятиями о выделении 
мест для прохождения годичной практики. Такие 
предприятия-базы практики должны:

• иметь передовую технологию практически 
во всех металлургических переделах;

• обладать современным металлургическим 
оборудованием;

• иметь современный уровень организации 
производства и культуры труда;

• обеспечивать возможность проведения всех 
видов практики и в первую очередь при 
соблюдении условий применения рабочих 
программ пререквизита (ознакомительной 
практики) и постреквизита (преддиплом-
ной практики);

• обеспечивать прохождение практики как 
большими контингентами (более одной 
академгруппы), так и малочисленными (1-2 
студентами);

• поддерживать связь с вузом во время всего 
периода прохождения годичной практики;

• располагаться вблизи вуза (по возможности, 
в одном и том же населённом пункте).

Тем не менее, в нынешних условиях (малочис-
ленные группы 1-3 студента) отсутствие зачастую 
эффективной связи вуза, проводящего годичную 
практику на базовом предприятии, не являет-
ся препятствием для прохождения годичной 
практики. 

Такой вариант проведения годичной прак-
тики на рабочем месте в настоящее время также 
имеет некоторые преимущества, если вуз, от ко-
торого посылаются на практику студенты, на-
правляет их малыми группами (1-2 человека) на 
заводы, расположенные в городах, где проживают 
их родители. 

В такой ситуации студенты дневной формы 
обучения, проходящие годичную практику, на-
поминают студентов-заочников или вечерни-
ков в зависимости от места расположения базы 
практики.

В рабочую программу входит календарный 
график, который должен предусматривать:

• оформление и получение пропусков на 
предприятие;

• инструктаж по технике безопасности;
• проведение учебных занятий (курсов) по по-

вышению квалификации по плану работы 
предприятия (комбината);

• выполнение самостоятельных заданий на 
конкретных рабочих местах.

Во время практики студентам необходимо 
вести дневник, в котором понедельно или по-
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месячно фиксировать особо значимые работы. 
По окончании практики студенты сдают диффе-
ренцированный зачёт комиссии, назначаемой 
заведующим выпускающей кафедрой. В состав 
комиссии входят: преподаватель-руководитель 
годичной производственной практики в группе, 
проходившей практику, один из ведущих препо-
давателей, читавший студентам лекции по спец-
курсу и, по возможности, руководитель практики 
от предприятия, на котором проводилась прак-
тика. Для оценки выполнения общественно-по-
литической практики (при исполнении студен-
том во время практики общественных поручений 
– охрана общественного порядка, дежурство в 
цехе во время праздников, участие в избиратель-
ной кампании и т.п.) в состав комиссии вводится 
преподаватель кафедры общественных наук этого 
вуза. Отчёты студентов по итогам годичной прак-
тики должны содержать обобщённые сведения, 

зафиксированные в дневниках во время практи-
ки. К отчёту прилагаются чертежи, технологиче-
ские инструкции, стандарты предприятия (СТП), 
которые могут быть использованы для выполне-
ния дипломного проекта. Для этого руководи-
телю практики от выпускающей кафедры вуза, 
где учатся студенты-практиканты, необходимо 
нацелить их на поиск реальных тем дипломных 
проектов, оказывая практикантам методическую 
и техническую помощь в окончательном выборе 
названия темы дипломного проекта.

Итоги годичной производственной практики, 
включая общественно-политическую, обсужда-
ются на заседаниях выпускающих кафедр, сове-
тов факультетов и высшего учебного заведения. 
Наиболее интересные и содержательные отчёты 
студентов должны быть рекомендованы решени-
ем выпускающей кафедры в качестве доклада на 
научно-методической конференции вуза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Модернизация принципов и механизмов  
интеграции образования, науки и производства

Г.С. ЖЕТЕСОВА, д.т.н., профессор,
А.С. КОРАБЕЙНИКОВА, магистрант (гр. МТМ-15-1),
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ТОМиС

УДК 378.147:338

Ключевые слова: интеграция, наука, образование, инновационная экономика, технопарк, технополис, 
научное исследование, стратегическое партнёрство, целевая подготовка, молодой специалист.

В настоящее время Казахстан признан миро-
вым сообществом как страна с рыночной эконо-
микой. За короткий исторический период обре-
тения независимости Казахстан сделал прорыв в 
экономике, интегрируется в мировую цивилиза-
цию, использует новые прогрессивные техноло-
гии. Определены перспективы социально-эконо-
мического развития страны.

В этом контексте возрастают роль и значение 
современной системы образования, человеческо-
го капитала как критериев уровня общественного 
развития, составляющих основы нового качества 
жизни общества и являющихся важнейшими 
факторами и базой экономической мощи и наци-
ональной безопасности страны.

В свою очередь, изменения в системе обще-
ственных отношений воздействуют на образова-

ние, требуют от него мобильности и адекватного 
ответа на вызовы нового исторического этапа и 
должны соответствовать потребностям развития 
экономики в целом [1].

В рамках нестабильной экономической си-
туации в стране и глобального экономическо-
го кризиса современная жизнь поставила перед 
обществом новые сложные задачи, требующие 
обновления и критической переоценки сложив-
шейся системы ценностей. Одним из главных на-
правлений системы высшего и послевузовского 
образования становится его гуманизация и гума-
нитаризация, подъем общей культуры формиру-
ющихся конкурентоспособных кадров. 

Важнейшим условием динамичного развития 
Республики Казахстан в сложных экономических 
условиях глобального кризиса является осмысле-
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ние событий и явлений прошлого на основе исто-
рического анализа и творческого применения 
междисциплинарных знаний, формирования 
ценностных ориентаций и убеждений, а также 
стремления сохранить и приумножить культур-
ное наследие своей страны.

В данных непростых условиях первоочеред-
ная задача, стоящая перед наукой, – призвать 
всех граждан Казахстана принять самое активное 
участие в реализации Послания Президента Рес-
публики Казахстан Н. Назарбаева народу Казах-
стана от 30 ноября 2015 г. «Казахстан в новой гло-
бальной реальности: рост, реформы, развитие» и 
Плана нации «100 конкретных шагов по реализа-
ции 5 институциональных реформ».

Послание посвящено антикризисной стра-
тегии государства, в связи с глобальным эконо-
мическим кризисом. Антикризисная стратегия 
Казахстана основана на экономическом росте, 
реформах, а также на модернизации всех сфер 
общества, в том числе образования. Структурные 
изменения в сфере образования предполагают в 
первую очередь «... максимально развивать систе-
му подготовки технических кадров. Техническое и 
профессиональное образование должно стать од-
ним из основных направлений инвестиционной 
политики» [1].

С 1 января 2016 года начался практический 
этап выполнения Плана нации «100 конкретных 
шагов по реализации 5 институциональных ре-
форм», который проводится в контексте Послания 
Президента РК от 30 ноября 2015 г. Важнейшим 
преобразованием в стране считается формирова-
ние наукоемкой экономики, которое невозможно 
провести без подготовки новых конкурентоспо-
собных кадров, чего можно добиться лишь ре-
формированием и модернизацией системы выс-
шего образования. В настоящее время МОН РК 
проводит работу по разработке и утверждению 
новых гармонизированных стандартов обучения. 
Государством приняты меры по повышению 
уровня подготовки кадров. В 2017 году начнется 
реализация нового проекта «Бесплатное профес-
сионально-техническое образование для всех» [2].

Система высшего и послевузовского образова-
ния в Казахстане, прошла этап бурного, во мно-
гом стихийного развития. Современный период 
развития образовательной сферы характеризует-
ся, прежде всего, тенденцией на предоставление 
качественных образовательных услуг и примене-
ние инновационных методов обучения. Повыше-
ние качества образования – главный девиз ны-
нешнего времени как со стороны рынка труда и 
востребованности молодых специалистов, так и 
государственных органов ‒ Министерства образо-
вания и науки РК.

Одной из основных стратегических задач об-
разования суверенного Казахстана является сме-
на формулы образования: «образование на всю 
жизнь» на формулу «образование на протяже-
нии всей жизни». Для реализации этой формулы 

образования необходимо применять совершен-
но новые методы к организации и проведению 
учебного процесса в высшем и послевузовском 
образовании.

Основной тенденцией развития высшего об-
разования являются повышение качества подго-
товки специалистов, обеспечение новых направ-
лений подготовки, инновационного развития, 
интеграция с интенсивной научно-исследователь-
ской деятельностью, тесная связь вузовских ис-
следований с потребностями общества на основе 
совершенствования образовательных и информа-
ционных технологий.

Системе высшего образования в современных 
условиях необходимо придание нового качества, 
общественного статуса и понимание ее как особой 
сферы, первоочередной задачей которой являют-
ся опережающая подготовка высококвалифици-
рованных специалистов, гибкость и адаптация.

Казахстанское образование в основном по-
строено по образцу традиционной модели на ос-
нове государственно-ведомственной структуры. 
Она представляет собой обучение знаниям, уме-
ниям и навыкам по схеме: изучение нового ‒ за-
крепление ‒ контроль ‒ оценка. Этот вид образо-
вания обладает целым рядом недостатков.

Развитие образования в традиционной мо-
дели выстраивается как все большее умножение 
учебных текстов и расширение учебных про-
грамм. С развитием наук и искусств увеличивает-
ся объем знаний о них, усложняются по материа-
лу учебные программы. С появлением очередной 
научной дисциплины – появляется новый учеб-
ный предмет.

В силу массового характера образования все 
учебное знание выстраивается в определенную 
последовательность (конвейер), оно прикрепля-
ется за носителем (преподавателем).

В наше время инноваций и модернизаций 
данная модель образования в Казахстане, как и 
во многих других странах, постепенно вытесня-
ется другими видами образования, потому что 
определяются другие требования к личности и 
процессу ее развития в школе. Повсеместно соз-
даются частные образовательные учреждения с 
другими, более гибкими подходами к системе об-
разования. Один из таких подходов – дистанцион-
ное образование.

Учитывая территориальные особенности 
Казахстана и возрастающие потребности каче-
ственного образования в регионах, дистанцион-
ное образование в самом скором времени займет 
прочное место на рынке образовательных услуг.

Дистанционное обучение позволяет получить 
университетский диплом всем, кто по тем или 
иным причинам не может учиться очно. Это осо-
бенно актуально именно для Казахстана, где в по-
следнее время остро стоит проблема подготовки 
и переподготовки специалистов.

Казахстанские преподаватели больше, чем их 
зарубежные коллеги, уделяют внимание и прида-
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ют значение вопросам о долге государства и пра-
вительства перед образованием, о необходимо-
сти изыскивать новые финансовые источники, и 
одновременно меньше уделяют внимание таким 
вопросам, как поддержка международных кон-
тактов, свобода в определении того, чему учить, 
важность занятия научными исследованиями, су-
ществующие академические свободы.

«… Другим важным направлением в социальной 
сфере должна стать работа по совершенствованию 
системы образования. Наша главная задача в этой 
области должна состоять в том, чтобы к концу 
десятилетия поднять конкурентоспособность ка-
захстанской системы высшего образования относи-
тельно образовательных систем других стран СНГ, 
прежде всего России, а также передовых стран Цен-
тральной и Восточной Европы» [4].

Сегодня перед работниками образования Рес-
публики Казахстан стоит вопрос о подготовке 
к переходу на среднее 12-летнее образование - в 
целях интеграции в Европейское образователь-
ное пространство. Для успешной реализации 
этой задачи необходимо изучить тенденцию раз-
вития системы полного среднего образования в 
зарубежной школе за последние 20 лет и направ-
ления развития среднего образования в нашей 
стране [5].

Особенности развития промышленности, 
размещения предприятий на территории рес-
публики, эколого-географические условия ставят 
определенные требования к подготовке учащихся 
данного региона [3].

Развитие казахстанской системы образования 
происходит в условиях прежней методологии 
образования, структуры и содержания, которые 
недостаточны для поэтапного ее вхождения в ми-
ровое образовательное пространство.

В системе высшего образования также стали 
нарастать негативные тенденции. В условиях эко-
номического кризиса необходимо отметить еще 
одну проблему - отсутствие ориентиров по коли-
честву и структуре подготовки высококвалифици-
рованных кадров. Попытка вузов самостоятельно 
прогнозировать потребность в специалистах и вы-
страивать на их основе планы подготовки специ-
алистов приводит к сильным диспропорциям на 
рынке труда. 

Так, одним из успешных примеров является 
реализация проектов Карты индустриализации 
Карагандинской области. КарГТУ уже заключил 
договоры с 85 предприятиями на целевую подго-
товку 472 специалистов по базовым направлени-
ям: «Горное дело», «Металлургия» и «Машино-
строение» на период с 2015 по 2019 годы. В рамках 
проекта был не только сформирован прогноз по-
требностей в специалистах, но и определены ус-
ловия эффективного взаимодействия с ними.

Общедоступность поступления в ВУЗ ‒ при 
отсутствии соответствующего современным тре-
бованиям интеллектуального, кадрового, матери-
ально-технического потенциала отдельных ВУЗов 

и их многочисленных филиалов ‒ привела к пе-
репроизводству специалистов и перенасыщению 
рынка труда невостребованными кадрами. Этому 
также способствовала массовая подготовка по уз-
копрофильным специальностям, ориентирован-
ным только на сложившиеся, стабильные отрасли 
и потребителей.

Следовательно, возникает необходимость в 
проведении маркетинговых исследований со-
вместно с работодателями, которые позволят 
учесть складывающиеся тенденции развития 
рынка труда.

Улучшение экономической ситуации в стране 
в начале нового столетия в целом позитивно от-
разилось на системе образования. Возобновилось 
строительство новых школ, колледжей, универси-
тетов. Стали выделяться средства на укрепление 
материально-технической базы организаций об-
разования. Однако этого недостаточно для корен-
ного изменения ситуации в системе образования. 
Проявляется явное отставание образовательной 
системы от потребностей рыночной экономики и 
открытого гражданского общества.

Основные причины такого положения в систе-
ме образования:

• преобладание в системе субъективной ко-
нечной оценки качества образования, кото-
рая порождает проявление негативных мо-
ментов на всех уровнях образования;

• невосприимчивость системы образования 
к нововведениям и отсутствие мотивации к 
внедрению системы качества обучения;

• несоответствие материально-технической 
базы, учебно-лабораторного оборудования, 
учебной и методической литературы совре-
менным требованиям;

• отсутствие мотивации в обеспечении высо-
кого качества образования в системе подго-
товки кадров [6].

Сложившаяся ситуация в области образова-
ния свидетельствует о необходимости преодо-
ления негативных явлений, кардинальных ор-
ганизационных, структурных преобразований, 
обновления содержания образования и совер-
шенствования качества подготовки специалистов 
в соответствии с современными социально-эконо-
мическими и политическими условиями разви-
тия республики прогрессивным опытом высоко-
развитых стран.

Цель высшего образования ‒ удовлетворение 
интересов общества, государства и личности в 
получении качественного высшего образования, 
предоставление каждому человеку широких воз-
можностей в выборе содержания, формы и сро-
ков обучения.

Задачи:
• подготовка специалиста новой формации, 

обладающего широкими фундаментальны-
ми знаниями, инициативного, адаптивного 
к меняющимся требованиям рынка труда и 
технологий, умеющего работать в команде;
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• усиление мотивации всей системы высшего 
образования на предоставление качествен-
ных образовательных услуг через демокра-
тизацию образовательного процесса;

• подготовка ВУЗов к прохождению междуна-
родной аккредитации. Создание объектив-
ных условий для развития элитных ВУЗов;

• формирование новых принципов и практи-
ки управления ВУЗами, внедрение системы 
стратегического планирования;

• укрепление прав студентов на получение 
качественного образования, разработка и 
внедрение механизмов, определяющих от-
ветственность руководителей ВУЗов за пре-
доставление качественных образовательных 
услуг.

В целях реализации указанных задач 
необходимо:

1. Совершенствование системы управления 
ВУЗами в соответствии с требованиями от-
крытого гражданского общества через уси-
ление общественного контроля за деятель-
ностью вузов.

2. Введение механизма распределения госу-
дарственного заказа на подготовку профес-
сиональных кадров среди лучших ВУЗов.

3. Совершенствование технологии организа-
ции учебного процесса, подчинить ее инте-
ресам обучающихся и создать конкуренцию 
среди преподавателей.

4. Принять меры, обеспечивающие прозрач-
ность финансово-хозяйственной деятельно-
сти вузов для усиления общественного дове-
рия к их деятельности.

5. Ввести законодательные нормы, предусма-
тривающие ответственность руководителей 
вузов независимо от организационно - пра-
вовой формы за качество предоставляемых 
образовательных услуг.

6. Стимулировать внедрение системы управ-
ления качеством образовательных услуг в 
вузах, международную и общественную ак-
кредитацию отдельных программ, направ-
лений подготовки кадров, а также вуза в 
целом.

Структура высшего и послевузовского про-
фессионального образования трансформирована 
в систему подготовки кадров через бакалавриат, 
магистратуру и докторантуру, которые должны 
быть взаимно согласованы.

Бакалавриат является уровнем высшего об-
разования, в котором первые два курса должны 
быть максимально унифицированы.

На последующих 2 курсах бакалавриата под-
готовка ведется по базовым дисциплинам, а в 
рамках вузовской компоненты осуществляется 
профильная подготовка.

Содержание бакалаврского образования 
предполагает широкую базовую профессиональ-
ную подготовку, направленную на достижение 
фундаментальности предметных знаний будущих 

специалистов, для обеспечения выпускника-ба-
калавра общей интегральной методологией про-
фессиональной деятельности, на развитие у них 
профессионального творчества, формирование 
потребности в самообразовании.

В основе подготовки специалистов высшей 
квалификации будет использована кредитная 
технология обучения, которая обеспечит её не-
прерывность, аккумуляцию учебных достижений 
и взаимопризнание образовательных программ.

Конкретное содержание устанавливается ти-
повыми учебными программами дисциплин с 
учетом мирового опыта.

В настоящее время в Казахстане имеются зна-
чительные достижения в сфере послевузовского 
образования. Существующая система послевузов-
ского образования в РК является одной из наибо-
лее распространенных и признанных в мире – это 
двухступенчатая модель послевузовского образо-
вания: магистратура ‒ докторантура (Ph.D), ос-
нованная на накопительной кредитной системе 
обучения. Данная модель практикуется в универ-
ситетах США, Австралии и большинства стран 
Европы. Она является наиболее гибкой и эффек-
тивной, поскольку обеспечивает преемственность 
учебного процесса после бакалавриата, акаде-
мическую мобильность и востребованность вы-
пускников в быстро меняющихся условиях рынка 
труда. 

Обучение в магистратуре позволяет приобре-
сти навыки научно-исследовательской работы и 
начать свою деятельность в качестве преподавате-
ля университета. При этом различают профиль-
ную и научно-педагогическую магистратуры. 

Обучение в докторантуре является заверша-
ющей ступенью послевузовского образования, 
которая предполагает фундаментальную подго-
товку научно-педагогических кадров после маги-
стратуры и предусматривает выполнение ориги-
нального научного исследования.

Тем не менее имеются существенные пробле-
мы в сфере послевузовского образования. Это, 
прежде всего:

• несовершенство системы отбора кандидатов 
для поступления в магистратуру и доктор-
антуру PhD, обучающихся по государствен-
ной программе;

• отсутствие учебников на государственном 
языке;

• слабое материально-техническое оснащение 
(отсутствие укомплектованных исследова-
тельских лабораторий, современного обору-
дования, компьютерных сетей, информаци-
онных технологий и т.д.);

• учебные программы и методики преподава-
ния не в полной мере дают знания и навыки, 
необходимые в реальной практической дея-
тельности будущего специалиста;

• образование не соответствует рынку труда;
• старение профессорско-преподавательских 

кадров;
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• дипломы казахстанских вузов не котируют-
ся за рубежом;

• статус высшего и послевузовского образова-
ния не на должном уровне (низкая оплата 
труда научно-исследовательских кадров, а 
наука ‒ это инновации и модернизация).

В связи с наличием данных проблем в системе 
высшего и послевузовского образования имеется 
необходимость проведения дополнительных ре-
форм, модернизаций и внедрения инноваций в 
этой жизненно важной сфере.

Следует отметить, что в настоящее время в 
Казахстане нет необходимости в таком огромном 
количестве специалистов с высшим образовани-
ем, на рынке труда существует довольно жесткая 
конкуренция. Чтобы молодой специалист был 
востребован, он должен обладать качественным 
образованием. Повышение качества образова-
ния в условиях глобального кризиса решается в 
сложных условиях. Путём реформирования всей 
системы образования, оптимизации вузов и при-
менения инновационных методов обучения.

Осознавая противоречие между социальным 
запросом на образование и традиционными ме-
тодами обучения, педагоги - ученые и практики 
-стали обращаться к поиску инновационных ме-

тодов обучения, построенных на иных принци-
пах, и, прежде всего, к личностно-ориентирован-
ным или развивающим подходам к обучению.

В наше время технического прогресса и ин-
новаций во всех областях жизнедеятельности об-
щества просто немыслимо оставить без внимания 
систему образования. 

В современных условиях для эффективного и 
качественного образования казахстанской моло-
дежи недостаточно просто идти по стопам пред-
ков. Необходимо искать новые пути решения за-
дач, связанных с функционированием отдельных 
сфер жизни общества.

Развитие казахстанской системы образования 
происходит в условиях прежней методологии 
образования, структуры и содержания, которые 
недостаточны для поэтапного ее вхождения в ми-
ровое образовательное пространство.

В Послании Президента Республики 
Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана 
«Построим будущее вместе!» и Государственной 
программе развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы обозначены новые 
стратегические цели и тактические задачи по 
дальнейшей модернизации казахстанской 
системы образования.
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4. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «О положении в стране и об основных направлениях вну-

тренней и внешней политики» от 4 сентября 2001 года.
5. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
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Первая часть исследований опубликована 
в [1]. Динамика функционального состояния цен-
тральной нервной системы на протяжении рабо-
чей недели определялась с помощью методики 
корректурной пробы Анфимова. Эта методика 
представляет собой один из вариантов дозиро-
ванных заданий, позволяет сразу у большого ко-
личества обследуемых определить некоторые сто-
роны функционального состояния центральной 
нервной системы и их сдвиги в течение рабочей 
недели. С помощью этой методики можно полу-
чить информацию об основных параметрах, ха-
рактеризующих умственную работу, ‒ объеме вы-
полненной работы, что при постоянном времени 
указывает на его скорость и количество ошибок, 
и в перерасчете на постоянном объеме выполнен-
ной работы характеризует ее точность. Скорость 
и точность выполнения пробы в совокупности 
определяют продуктивность работ, которые ха-
рактеризуют работоспособность учащегося, отра-
жающую в свою очередь функциональное состоя-
ние организма.

В нашей работе применялись таблицы Анфи-
мова. Для оценки динамики функционального 
состояния центральной нервной системы опреде-
лялся также характер индивидуальных сдвигов от 
начала к концу урока и недели. А также динамику 
от первого семестра до второго (таблицы 1-3).

У юношей основной группы в начале иссле-
дований количество отмеченных знаков и к концу 
урока и недели возрастает. Количество ошибок 
снижается, но остается также высоким уровнем, 
как ни у одной исследуемой группы. В конце ис-
следования количество отмеченных знаков увели-
чивается и к концу урока, и к концу недели. Ко-
личество ошибок в начале недели к концу урока 
резко снижается, в конце недели отмечается уве-
личение скорости прочтения, уменьшается коли-
чество ошибок.

У девушек, занимающихся в основной группе, 
в начале исследования отмечается рост прочитан-
ных знаков к концу урока и недели. Количество 

ошибок незначительно снижается или остается 
на пониженном уровне. В конце четвертого семе-
стра, так же как и у юношей, количество отмечен-
ных знаков растет к концу урока и к концу недели. 
Количество ошибок снижается, но не так резко, 
как у юношей. Девушки также отмечаются боль-
шим числом знаков, при этом делается меньше 
ошибок, при этом наблюдается положительная 
динамика.

У студентов СМГ в начале исследования ко-
личество прочитанных знаков увеличивается к 
концу недели в начале занятия, а в конце занятия 
остается на том же уровне, что позволяет говорить 
о снижении скорости чтения. Количество оши-
бок снижается к концу урока и к концу недели. К 
концу четвертого семестра в СМГ количество от-
меченных знаков растет в начале недели к концу 
урока, значительно возрастает к концу недели. Но 
в конце недели этот показатель падает к концу 
урока. В конце недели в начале урока в СМГ от-
мечается самое большое количество отмеченных 
знаков и большее число ошибок. Но в конце уро-
ка количество подсчитанных знаков резко падает 
и увеличивается количество ошибок почти вдвое, 
что говорит об усталости в конце недели.

В группах ЛФК отмечаются в начале исследо-
вания (первый семестр) незначительное увеличе-
ние прочитанных знаков к концу недели, но коли-
чество ошибок снизилось почти вдвое (в начале 
урока). Та же картин наблюдается в динамике и 
в конце занятия. Наблюдается положительная 
динамика на первом этапе исследования ‒ уве-
личения количества прочитанных знаков и сни-
жение ошибок. В конце исследования (4 семестр) 
количество прочитанных знаков меньше, чем в 
других группах, но нет резких подъемов и спадов, 
т.е. показатели достаточно ровные. Но показатель 
сделанных ошибок к концу недели значительно 
сократился и остается значительно ниже, чем в 
других обследуемых группах. 

НИР отражает результаты исследований, 
проведенных в Карагандинском государственном 
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техническом университете. Установлено, что про-
цесс добровольности посещения занятий физи-
ческой культуры среди девушек составляет 69,0%, 
у юношей 58,6%. Выявлено, что основной целью, 
которую ставят юноши перед собой, придя на 
физкультурное занятие, это стать сильным, лов-
ким, здоровым ‒ 64,0%, у девушек этот показа-
тель составляет 45,2%. На практических занятиях 
стремление юношей направлено на улучшение и 
развитие мышечной системы ‒ 68,6%, у девушек 
только 44,5%. При этом девушек волнуют пробле-
мы улучшения настроения 33,7%, снятие стресса 
22,9%, отвлечение от повседневных жизненных 
трудностей ‒ 35,5%. Студентами (юношами и 
девушками) отмечено в равной мере, что основ-
ной задачей, которую решает занятие по физи-
ческому воспитанию, ‒ это укрепление здоровья 
молодежи.

До поступления в КарГТУ 40,0% юношей и 
16,8% девушек посещали спортивные секции. По-

ступив в КарГТУ, 76,0% юношей, 47,9% девушек 
хотели бы продолжить свои занятия спортом 
в условиях специализированного спортивного 
университетского комплекса. Студенты отмеча-
ют, что, занимаясь физическими упражнениями, 
можно стать гармонически развитой личностью 
(97,3% юношей и 89,8% девушек), после длитель-
ной напряженной работы субъективное ощу-
щение усталости испытывают 66,0% юношей и 
59,4% девушек. Результаты опроса показали, что 
юноши большее значение придают той оценке, 
которую дают им окружающие люди (у юношей 
31,3%, у девушек 23,6%). При этом юноши больше 
уделяют внимание развитию мускулатуры, силы 
42,0% (девушки ‒ 10,1%), показателем быстроты 
ловкости 48,6% (девушки ‒ 16,2%). Установлено, 
что эмоциональный подъем, хорошее настроение 
испытывают после занятия физкультурой 63,7% 
юношей и 62,8% девушек. В основном студенты за-
нимаются физическими упражнениями в свобод-

Таблица 1 ‒ Корректурная проба Анфимова в пересчёте на 500 знаков (1 семестр)

Группы

Количество прослеженных знаков Количество ошибок на 500 ударов

Понедельник Пятница Понедельник Пятница

Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна

Основная 
группа
юноши

До урока 343,78 458,14 420,95 498,9 15,29 4,6 10,99 5,85

После урока 423,03 476,04 461,14 503,87 6,8 5,75 6,42 4,64

Основная 
группа
девушки

До урока 370,13 455,74 416,03 473 6,54 3,09 3,39 2,79

После урока 421,58 503,34 431 481,9 4,26 3,43 3,4 3,11

СМГ
До урока 306,3 432,29 356,2 447,15 4,24 2,65 2,39 2,08

После урока 341,6 472,43 341,7 464,29 4,54 1,68 1,9 1,75

ЛФК
До урока 451,1 448,15 417,5 472,22 6,5 2,29 3,23 1,29

После урока 423,4 468,15 454 500,58 5,31 2,43 2,75 1,43

Таблица 2 ‒ Корректурная проба Анфимова в пересчёте на 500 знаков (2 семестр)

Группы

Количество прослеженных знаков Количество ошибок на 500 ударов

Понедельник Пятница Понедельник Пятница

Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна

Основная 
группа  
(юноши)

До урока 403,38 433,24 417 466,87 8,22 3,14 3,68 4,6

После урока 446,17 451,17 423,33 478,97 4,92 2,58 14,18 2,56

Основная 
группа  
(девушки)

До урока 470,55 460,13 556,45 494,7 6,16 3,22 3,01 2,17

После урока 536 526 570,45 520,25 5,97 3,16 2,21 2,91

СМГ
До урока 491 475 578,8 489 4,18 2,32 2,51 1,54

После урока 528 416 539,2 480 3,41 1,21 4,82 4,8

ЛФК
До урока 369,3 334 434,2 497 4,87 2,13 1,84 1,5

После урока 413,3 471,5 454,2 291,13 5,32 4,12 1,21 0,75
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Таблица 3 ‒ Групповые оценки

Скорость Точность Точность Точность
(количество
прослеж-х

знаков)

хорошая (1)
(кол-во

ошибок)

средняя (2)
(кол-во

ошибок)

плохая (3)
(кол-во

ошибок)
хорошая (1) 11 12 13

средняя (2) 21 22 23

плохая (3) 31 32 33

ное время 2-3 раза в неделю (юноши 49,3%, девуш-
ки 50,0%). Следует отметить, что 91,8% девушек и 
84,6% юношей указали на свое положительное 
отношение к физической нагрузке (73,3%), у де-
вушек этот показатель составил 55,4%. Регулярно 
выполняют утреннюю гимнастику 32,6% девушек 
и 15,3% юношей. Используют природные сред-
ства закаливания 9,4% девушек и 22,6% юношей.

Исследованиями показано, что регулярные 
занятия физической культурой оказывают по-
ложительное влияние на психоэмоциональную 
сферу у 81,3% юношей и 85,1% девушек; помогают 
противостоять стрессу, депрессии 88,6% юношей 
и 68,9% девушек. Среди факторов, наиболее вред-
ных для здоровья, студенты всех физкультурных 
групп в 90,0<% случаев отметили курение, в 50,0% 
случаев ‒ недостаток движений (гипокинезия).

Тест САН, проведенный в динамике, позволил 
выявить категорию студентов с неблагоприятным 

фоном по самочувствию, активности, настроению 
(12,0%). Корректурная проба Анфимова, отра-
жающая функциональное состояние в динамике 
учебного дня, рабочей недели, свидетельствует о 
положительной тенденции от первого к четверто-
му семестру: во всех наблюдаемых группах у сту-
дентов увеличилась скорость и качество выполне-
ния корректурных заданий.

Таким образом, физическое воспитание сту-
дентов оказывает позитивное влияние на успе-
ваемость и психоэмоциональную сферу, что 
подтверждено субъективными и объективными 
показателями.

Выводы:

1. Студенты всех групп стали больше време-
ни тратить на сон, увеличилось число любителей 
отдыха в одиночестве среди девушек СМГ и ЛФК. 
Девушки основной группы стали больше посе-
щать массовые мероприятия.

2. Улучшился показатель удовлетворенности 
своей жизнью, студенты стали придавать большее 
значение всестороннему и гармоничному разви-
тию личности.

3. Тест САН помог выявить изменение эмоци-
онального фона, а также студентов с неблагопри-
ятным фоном.

4. Студенты, имеющие хорошие оценки по 
физическому воспитанию, успевают и по другим 
предметам.
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При приготовлении искусственного молока 
наиболее энергоёмким является процесс диспер-
гации и гомогенизации. 

Механизмы диспергации эмульсий связыва-
ют со следующими физическими явлениями [1]:

• вытягиванием частиц дисперсной фазы и их 
дроблением в результате действия градиен-
та скорости;

• разрывом жидких частиц дисперсной фазы 
за счёт относительной скорости подвижных 
и неподвижных частей;

• дроблением в результате истирания;
• дроблением частиц, обусловленным воздей-

ствием возмущений среды;
• ударов плоской струи, выходящей с боль-

шой скоростью из-под ротора, о металличе-
скую стенку наружной и внутренней обечай-
ки статора, окружающую ротор на близком 
расстоянии.

Процесс диспергации при всей кажущейся 
своей простоте и очевидности имеет множество 
несовпадающих между собой и даже противоре-
чащих друг другу воззрений [2].

По крайней мере, 5-6 гипотез диспергации 
претендуют на роль теории. Основная причина 
теоретических разногласий в том, что процесс 
диспергации труднодоступен для эксперимен-
тальных исследований по причине больших ско-
ростей потоков и высоких давлений. А любая 
теоретическая модель строится на обобщении 
множества экспериментов [3].

Существует множество качественных объяс-
нений гидродинамических парадоксов. Эти объ-
яснения нередко ошибочны и являются объектом 
споров между гидродинамиками [1].

Одна из причин появления парадоксов гидро-
динамики кроется в изначальных допущениях о 
свойствах жидкости как сплошной непрерывной 
среды. Гидродинамика изучает жидкостные и 
газовые потоки, размер которых несоизмеримо 
больше размеров молекул, поэтому отвлекается 
от молекулярной структуры реальной среды и 
рассматривает её как сплошную и непрерывную. 
Однако и вязкость, и теплопроводность, и диффу-
зия, и сжимаемость обусловлены именно молеку-
лярной структурой вещества.
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Особая сложность процесса диспергации ещё 
и в том, что кроме гидродинамики однородного 
потока следует рассматривать взаимодействие 
этого потока с жировыми шариками, с этими 
мельчайшими капельками жира. Кроме того, 
сама дисперсионная среда неоднородна. В про-
цессе диспергации имеет место взаимодействие 
жидкости с каплями жира, пузырьками воздуха 
и даже, возможно, с затвердевшими поверхностя-
ми жировых капель и микроскопическими кри-
сталликами льда. И если даже учитывать столь 
сложную структуру потока, то этот учёт осложня-
ется тем, что жировые капли и пузырьки воздуха, 
которые принято считать сферическими, на прак-
тике деформируются под воздействием окружа-
ющих потоков. Если даже движение однородной 
жидкости часто не подчиняется известным зако-
нам и, безусловно, такая сложная система, как го-
могенизируемая жидкость, включающая все три 
состояния вещества, требует специального подхо-
да, отличного от классического.

В результате теоретических исследований 
установлено, что при движении диспергируемо-
го потока в щели диспергатора имеют место зоны 
сверхнизких давлений, в которых происходит 
процесс низкотемпературной кавитации, сопро-
вождающийся явлениями сублимации дисперси-
онной среды и образованием микрокристалликов 
льда, двигающихся с большими скоростями и 
разбивающих и жировые шарики, и рабочую по-
верхность диспергирующих устройств [4].

С использованием представлений, описан-
ных в литературном обзоре и в источниках, для 
дальнейшей разработки нами принималась сле-
дующая модель дробления жировых частиц: дис-
персионная среда увлекает в движение дисперси-
онную фазу, жировую частицу, и с учётом этого 
формируется относительное движение среды и 
фазы, жировой частицы. Плотность жировой ча-
стицы мало отличается от плотности окружаю-
щей жидкости. Поэтому можно считать, что ее 
скорость практически не отличается от скорости 
потока, и, следовательно, архимедовой силой и 
силами вязкого трения можно пренебречь [4]. 
При этих допущениях на частицу, движущуюся в 
ускоренном потоке, действует сила инерции FR, 
стремящаяся ее растянуть, и сила поверхностно-
го напряжения σ, под действием которой шарик 
жира стремится сохранить свою форму. 

Силы инерции, развивающиеся при разго-
не частиц жира, оказываются достаточными для 
их растяжения и разрыва. Роль самой щели сво-
дится лишь к тому, что она создаёт условия, спо-
собствующие движению частиц с ускорением 
(см. рисунок).

Изменение скорости не может быть скачко-
образным, разгон частиц происходит на каком-то 
участке траектории. Если этот участок имеет не-
большую протяженность, то жировая частица 
будет подвержена действию достаточно мощных 
инерционных сил, в результате чего может про-

изойти ее растяжение, а затем и разрыв. Схема 
диспергирования «растяжение-разрыв» впервые 
предложена Ребиндером [4], а применительно 
к диспергации молока рассматривалась Витти-
гом [4]. Последний разделяет весь процесс на 
«висколизацию», т.е. растяжение жировых ча-
стиц, превращение их в нити и распад нитей 
- дробление.

Работа сил инерции может быть представлена 
как:

3
2

6ин

dA  
  ,  (1)

где ρ – плотность жировой фазы, кг/м3;
d – диаметр частицы, м;
υ – скорость на рассматриваемом участке тра-

ектории, м/с.
Работа сил поверхностного натяжения, Aп.н.:

Aп.н. = σ·∆S, (2)

где σ – коэффициент поверхностного натяжения, 
Дж/м2;

∆S = Sц – Sш – изменение поверхности жировой 
частицы при деформации ее в цилиндр (нить), 
поверхность которого Sц = πdl, м2.

Условием дробления, т. е. растяжения сферы в 
цилиндрическую нить, является равенство: 

Aин= Aп.н. .

Под воздействием относительной скорости 
жировой шарик может разрушиться по одному 
из механизмов, описанных выше.

Применяя эти представления к расчётам раз-
рушения жировых шариков молока, необходимо 
иметь в виду, что они не являются однородными. 

σ – коэффициент поверхностного натяжения;  
ϑc – скорость среды; Fин – сила инерции

Схема действия сил на поверхность  
жировой частицы: 
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Воздействие сил инерции на такие шарики вклю-
чает деформацию как наружной плёнки, так и 
внутренней их части. Это определяется тем, что 
оболочку также можно рассматривать как жид-
кость и применять к ней все изложенные выше 
представления о дроблении. Это позволяет нам 
рассматривать данное явление как взаимодей-
ствие с однородными частицами, а количествен-
ные результаты расчётов дробления уточнять 
экспериментально, например, уточняя качество 
измельчения смеси и степень однородности 
смеси.

Интенсивное дробление частиц дисперсной 
фазы в роторных диспергаторах происходит за 
счёт их вытягивания в нити и разрыва этих ни-
тей на части при ускорении потока жидкости на 
выходе из ротора в статор. Вытягивание сфериче-
ских образований в нитеобразные определяется 
тем, что ускорение потока распределено вдоль 
направления движения смеси. 

Фронтальные элементы образований раньше 
тыльных их частей подвергаются ускорению и 
более длительное время пребывают под воздей-
ствием повышенных скоростей движения смеси. 
В результате сферические частицы удлиняются 
[5]. При малой разности скоростей фронтальных 
и тыльных частей частицы дисперсной фазы про-
исходит только ее деформирование. Чем выше 
разность скоростей, тем интенсивнее частица вы-
тягивается в нить, тем тоньше эта нить и мельче 
частички ее распада. Разрыв жировых шариков 
происходит в момент разгона смеси из ротора 
в статор за счет большого градиента скорости. 
Диаметр раздробленных частиц вычисляется по 
формуле:

1 2 1 2 1 4

1 2 3 4

/ / /
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,  (3)

где k – безразмерный коэффициент, зависящий 
от конструкции диспергирующей головки; 

ρ – плотность эмульсии, кг/м3; 
σ – коэффициент поверхностного натяжения, 

Дж/м2; 
Q – производительность диспергатора, кг/с; 
L – размер щели, м; 
∆ρ – разность плотностей жира и плазмы,  

кг/м3.
Разрушению частицы дисперсной фазы пре-

пятствует ее поверхностное натяжение. Соот-
ношение разрушающей силы и силы поверх-
ностного натяжения определяются критерием 
Вебера (Wе):

 2 1ч с r
We

  


  

 ,  (4)

где υч – относительная скорость частицы , м/с; 
υс – относительная скорость среды, м/с; 
ρ1 – плотность частицы, кг/м3 ;
σ – коэффициент поверхностного натяжения, 

Дж/м2; 
r – радиус частицы, м. 

Алгоритм расчёта несколько видоизменяется, 
если дробятся не жировые шарики, а их конгло-
мераты. В этом случае силами, удерживающими 
целостность конгломерата, являются не силы по-
верхностного натяжения, а адгезионные силы сце-
пления отдельных шариков друг с другом. В этом 
случае вместо силы поверхностного натяжения 
сферической частицы Fn: 

2 ,мFn S Н
r


  ,  (5)

где Sм – площадь миделевого сечения шарообраз-
ной частицы, 

Sм = πd/4, м2,

должна использоваться сила адгезионного сце-
пления Fa: 
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где Fуд – удельная сила адгезионного сцепления 
частиц, Н;

S1– площадь контакта частиц, удерживаемых 
одна возле другой силами адгезии, м2;

rэ – эквивалентный размер конгломерата, м;
r – радиус частиц, из которых слагается кон-

гломерат, м.
Выражение для критерия Вебера (Wе) преоб-

разуется к виду: 
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где υс – скорость среды, м/с; 
υч – скорость частицы, м/с; 
ρс – плотность жидкой среды, кг/м3.
С использованием этого выражения для кри-

терия Вебера формула для расчёта критического 
значения эквивалентного радиуса конгломерата 
rкр(t) примет вид: 
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где Weкр – критическое значение критерия Вебера.
В остальных моментах алгоритм дробления 

конгломерата частиц повторяет алгоритм дро-
бления частиц.

При превышении критерием Вебера крити-
ческого значения развивается один из механиз-
мов разрушения. Для разных механизмов разру-
шения критические значения критерия Вебера 
различны [6]. Разрушение частиц заканчивается 
спустя некоторое время после достижения крити-
ческого значения критерия Вебера. Это время на-
зывается временем разрушения. По физическому 
смыслу оно является временем, в течение которо-
го развивается деформация частиц до достаточно 
большой степени.

Таким образом, из всех известных механизмов 
разрушения жирового шарика реальным для на-
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шего процесса диспергации является только ме-
ханизм с вытягиванием частиц дисперсной фазы 
и их дроблением в результате действия градиента 
скорости, разрывом жидких частиц дисперсной 

фазы за счет относительной скорости подвижных 
и неподвижных частей и дроблением в результате 
истирания.
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Современное состояние металлургии харак-
теризуется коренным изменением масштаба про-
изводства качественного металла. Развитие ма-
шиностроения и других металлопотребляющих 
отраслей во всех странах предопределяет разно-
образные мероприятия, проводимые металлур-
гами с целью повышения чистоты производимых 
сплавов. Неизбежное при этом усложнение тех-
нологии оправдывается достигаемыми результа-
тами, поэтому в мировой практике технологии 
внепечной обработки применяются практически 
на всех заводах качественной металлургии.

Наряду с широко известными способами ра-
финирования в последние десятилетия широкое 
применение получил относительно новый для 
металлургической отрасли фильтрационный ме-
тод очистки металлов и сплавов, отличающийся 
высокой эффективностью и доступностью, по-
скольку не требует для его реализации больших 
капитальных вложений и при этом легко вписы-
вающийся в существующие технологические про-
цессы. Суть этого способа состоит в пропускании 
металлического расплава через фильтрующее 
устройство, при прохождении через который в 
результате физико-химических, адгезионных и 

адсорбционных, механических и других явлений 
происходит рафинирование металлического рас-
плава от неметаллических включений (НМВ) и 
вредных примесей.

В качестве достоинств этих фильтров можно 
отметить следующие:

• высокая комплексная рафинирующая спо-
собность, не уступающая пенокерамиче-
ским фильтрам; 

• простота технологии изготовления филь-
трующих элементов в виде гранул различ-
ной пористости из доступных и недорогих 
материалов; 

• уникальная возможность варьирования 
состава фильтра в зависимости от приро-
ды фильтруемого расплава и удаляемой 
примеси;

• возможность управления степенью рафи-
нирования и регулирования пропускной 
способности фильтра за счёт изменения раз-
мера насыпных элементов, их пористости, 
высоты фильтрующего слоя и др.

Важно отметить, что фильтрационный способ 
с использованием объёмных фильтров, в отличие 
от многих других методов, позволяет очищать 
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металлический расплав как от первичных, так и 
вторичных включений, образующихся к момен-
ту фильтрации, а при заливке отфильтрованного 
металла сразу в какую-либо форму фактически 
устраняет явление вторичного окисления.

Принято считать, что фильтрование в первую 
очередь обеспечивает значительное повышение 
чистоты металлов и сплавов от взвешенных в ме-
таллическом расплаве неметаллических включе-
ний [1]. Согласно современным представлениям о 
механизме фильтрационного рафинирования ме-
таллических расплавов, используемые фильтры 
выполняют следующие две основные функции: 
1) механического сита и (или) 2) адсорбирующей 
среды. В связи с этим общий рафинирующий эф-
фект (ηфил) при фильтровании можно представить 
как сумму сеточного (ηсет) и адгезионного (ηадг) 
эффектов: 

ηфил = ηсет + ηадг . (1)

В первом случае удаляются крупные включе-
ния, размер которых больше размера поровых 
каналов фильтра (см. рисунок, а). Поскольку та-
кое отсеивание частиц происходит на входной 
(по ходу течения расплава) стороне фильтра, то 
этот механизм называют поверхностным или се-
точным (ситовым). Такая очистка характерна для 
двумерных (пластинчатых, сетчатых, воронко-
образных) фильтров. Разновидностью сеточного 
механизма является сеточно-кековый вариант 
улавливания НМВ, при котором по мере осаж-
дения включений в верхнем слое фильтра размер 
межзеренных каналов уменьшается и создают-
ся условия для отделения меньших по величине 
включений (см. рисунок, б).

Во втором случае происходит очищение рас-
плава от мелкодисперсных включений, часть ко-
торых, перемещаясь внутри фильтра по развет-
влённым его каналам, неизбежно сталкивается с 
их поверхностью, на которой они осаждаются и 
удерживаются за счёт сил адгезии. Поэтому такой 
механизм улавливания НМВ называют внутрен-
ним или адгезионным (см. рисунок, в).

Объёмные фильтры (пенокерамические и ещё 
в большей степени зернистые) в отличие от дву-
мерных выполняют обе эти функции. 

Однако имеются объективные предпосылки 
рафинирования не только от примесей, химиче-
ски связанных в какие-либо соединения и находя-
щихся в металлическом расплаве в виде взвеси не-
металлических включений, но и от растворенных 
примесей [2].

Первой объективной и необходимой пред-
посылкой фильтрационной очистки металли-
ческого расплава от растворенной примеси (П) 
является термодинамическая возможность этого 
элемента вступать в химическую реакцию с ка-
ким-либо компонентом сплава (К) при темпера-
туре фильтрования, т.е. возможность протекания 
реакции типа: х[К] + y[П] = (КxПy). Для теорети-

ческой оценки возможности фильтрационной 
очистки от растворенной примеси в качестве 
последней выберем элемент, присутствующий 
практически во всех металлах и сплавах, – кисло-
род, а в качестве химически активного к нему ком-
понента – раскислитель R. В общем виде процесс 
раскисления описывается реакцией: х[R] + y[O] = 
= (RxOy), в результате которой в расплаве выделя-
ется соответствующий оксид в виде самостоятель-
ной неметаллической фазы.

Равновесие реакции раскисления в реальных 
условиях по кинетическим причинам не достига-
ется, это означает, что хотя в расплаве и имеют-
ся все термодинамические условия для выделе-
ния продуктов раскисления в самостоятельную 
фазу, но из-за быстрого падения температуры 
при разливке металла, временного дефицита, а 
также дефицита зародышевых подложек для их 
кристаллизации эта возможность не успевает 
реализоваться полностью. Другими словами, пе-
ресыщение расплава по компонентам, образую-
щим неметаллическую фазу (с момента выплавки 
сплава и до её разливки в формы), полностью не 
устраняется. Как известно, процесс образования 
зародышей в жидком металле и последующий их 
рост может происходить как гомогенно, так и ге-
терогенно. На настоящий момент, исходя из мно-
гочисленных работ, посвящённых этому вопросу, 
установлено, что в реальном металлическом рас-
плаве зарождение продуктов раскисления про-

а – сеточный; б – сеточно-кековый; в – адгезионный
1 – неметаллическое включение, 2 – фильтр

Механизм фильтрационного  
рафинирования жидких металлов от взвешенных 

неметаллических частиц
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исходит по гетерогенному механизму. При этом 
в качестве затравки (подложки) для их зарожде-
ния и последующего роста, помимо имеющейся 
в металле взвеси неметаллической фазы, могут 
служить огнеупорные стенки тиглей, футеров-
ка плавильных агрегатов, разливочных ковшей, 
а следовательно, и поверхность фильтра. При 
протекании расплавленного металла через зер-
нистый фильтр происходит многократное увели-
чение поверхности контакта между ними за счёт 
дробления расплава на множество мелких струек, 
которые при этом претерпевают резкие измене-
ния в направлении течения. Всё это значительно 
интенсифицирует и сокращает путь доставки 
раскислителя и кислорода к поверхности филь-
трующих элементов, а следовательно, способству-
ют зарождению на их поверхности неметалличе-
ской фазы по гетерогенному механизму [3, 4].

Таким образом, для фильтрационной очист-
ки жидкого металла от растворенной примеси 
(кислорода) имеются следующие объективные 
предпосылки:

• термодинамическая предпочтительность 
гетерогенного зарождения продуктов 
раскисления; 

• неравновесное состояние расплава в реаль-
ных условиях, вследствие непрерывного ох-
лаждения металла при его выпуске из печи 
в ковш и в процессе разливки, временного 
фактора и дефицита потенциальных заро-
дышевых подложек; 

• пересыщенность расплава по компонентам, 
образующим неметаллическую фазу;

• необходимые кинетические условия обе-
спечиваются за счёт непрерывной доставки 
компонентов реакции раскисления к по-
верхности фильтра вследствие дробления 
потока расплава на мелкие струйки и обе-

спечения развитой поверхности его контак-
та с фильтром. 

Следовательно, можно утверждать, что при 
фильтровании роль готовых подложек для обра-
зования и роста неметаллической фазы может 
выполнять поверхность фильтра. Поскольку рас-
сматриваемый рафинирующий эффект, реализу-
ется на поверхности фильтра, как на гетерогенной 
подложке (затравке), то правомерно назвать его 
подложечным или затравочным [5]. 

Из вышеизложенного со всей очевидностью 
следует, что выражение (1), как неполно описы-
вающее реальный процесс фильтрационного 
рафинирования, необходимо дополнить новым 
эффектом, достигаемым за счёт рафинирования 
жидкого металла от растворённой части примеси 
по предлагаемому подложечному механизму: 

ηфил = ηсет + ηадг + ηп . (2)

Все составляющие выражения (2): сеточный 
(ηсет), адгезионный (ηадг) и затравочный (ηп) рафи-
нирующие эффекты имеют независимую приро-
ду проявления, поэтому общий рафинирующий 
эффект (ηфил) аддитивен по отношению к частным 
эффектам и равен их сумме. 

Таким образом, при фильтровании связан-
ная часть примеси, образующая в расплаве взве-
шенную неметаллическую фазу, удаляется за 
счёт сеточного и (или) адгезионного механизмов, 
а сверхравновесно растворенная часть примеси 
может быть снижена за счет реализации подло-
жечного механизма, заключающегося в том, что 
фильтр выполняет также роль затравки, на кото-
рой реализуется реакция связывания растворен-
ной примеси активным к ней элементом и на его 
поверхности выделяется продукт в виде неметал-
лической фазы. 
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Кілт сөздер: құйым, тынық болат, асым, жылу-оқшаулағыш материал, қыздыру, отырылған ойық, асым 
қосынды.

Құйымның бас бөлігінің тиімді параметрлерін 
металдың бас кесіндісіндегі тек металл үнемінің 
көзқарасында ғана таңдамай, бүкіл құйымда 
жүріп жатқан жылулық үдерістердің есебінсіз бір 
жақты қарастыруға болмайды. Бұл құйымның ба-
сым бөлігінің келесі функцияларды орындайты-
нымен түсіндіріледі:

1) құйымның қатайып келе жатқан көлемін 
бірізді қорландырып тұрады, сонымен қатар, 
отырылған қуыстың және іштік сызаттардың да-
муына әсер береді;

2) конвективті ағындардың қарқынды қозға-
лысы мен тарылуына және аймақтық ликвация-
ның құйым ішінде таралуына әсер береді;

3) аса қызған болат көлемін сақтайды және 
ликваттар мен металл емес енбелердің құйым 
ішінен қалқып шығуына резервуар түзеді.

Құйымдардың ішкі құрылысын, соның ішін-
де, тынық болаттың да ішкі құрылысын зерт-
теу жұмыстарына, қағида бойынша, көптен-көп 
зерттеулер арналған болатын. Құйымның асым 
бөлігінің тиімді формасы мен оны қыздыру тәсіл-
дерін таңдау жұмыстары М.И. Колосовтың, А.И. 
Строгановтың және басқалардың [1], Ю.Д. Смир-
новтың [2], Л.М. Ефимовтың [3], Я.А. Шнеердің 
[4], В.П. Осиповтың [5], В.С. Коноваловтың [6] 
және де басқалардың жұмыстарында жетерлік-
тей толық баяндалған. Сонымен құйымның бас 
бөлігінің құрылымын зерттеуге барынша көңіл 
аударады, өйткені ол илектеу кезінде жарамды 
металдың шығымының ең жоғарғы дәрежесін 
анықтайды. Қазіргі техникалық әдебиеттердегі 
мәліметтерге сүйенсек, осы мәселе бойындағы ең 
өзектісіне астына қарай кеңейген құйымқалып-
тарға құйылатын ірі құйымдар жатады, өйткені 
болатты асым қосындысы бар құйым қалыптарға 
құйып алу технологиясы немесе болатты үздіксіз 
құюмен немесе жылуоқшаулағыш тақталары бар 
құйымқалыптарға құюмен, барлық жерлерде 
ысырып шығарып тасталынып жатыр.

Саны көп әдеби мәліметтерге [1-20] сүйену 
кездесетін тынық болат құйымдарының барлық 
типтерін былай сұрыптауға болады (1-сурет, а-д):

1-тип (1-сурет, а) қалың тұтас көпір түзілуімен 
сипатталынады. Мұндай құйымдар құйымқалып 
толысымен металл айнасын (бетін) мұздату кезін-
де немесе оны тиімділігі жеткіліксіз қыздырғанда 
пайда болады. Отырылған ойықты қабырғалары, 
қағида бойынша, тотықпаған, бірақ олардың көл-
денең қималарының өлшемдері үлкен болып келу 
себебінде, олардың илектеу кезінде жұқа про-
фильдерге пісіріліп кетуіне кепіл жоқ. Қағида бо-
йынша, мұндай құйымдарды илектеген кезде бас 
кесінділерінің көтеріңкі мөлшері байқалынады; 

2-тип (1-сурет, б) – отырылған ашық ойық, 
құйымның денесіне терең бойлайды. Мұндай 
құрылым айнасы жылу жеткіліксіз жақсы оқшау-
ланбаған және бүйір жақтары жергіліксіз жақ-
сы жылу оқшауланбаған құйым қалыпқа құйып 
алған құйымдарда байқалады;

3-тип (1-сурет, в) – аралық, алдыңғы және 
4-типтің арасындағы;

4-тип (1-сурет, г) – сапа бағыты жағынан және 
металдың жарамды шығымы жағынан илектеген-

а – қыздырусыз немесе металл айнасын құйым қалып 
ішінде қатайту арқылы құйылған құйымдар;

б – үстіңгі және бүйір жақтары тиімділігі жеткіліксіз 
жылуоқшауланған құйымдар;

в – тап жоғарыдағыдай (б), себінділер мен бүйірлік 
қыздырғыштардың жылуоқшаулағыш қасиеттері 

жоғары;
г – нәтижесі жоғары жылуоқшаулағыш тақталары 

бар экзотермиялық араласпалар астында құйылған 
құйымдар;

д – бас бөлігінде «көпірлері» (өткелдері) бар құйымдар.

1-сурет ‒ Тынық болат құйымдарының  
макроқұрылымы түрлерінің түрлері
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дегі құйымның құрылымының ең қолайлысы. Ол 
бүйір беттерді жылыту үшін жоғары нәтижелі 
жылу оқшаулағыш материалдар мен экзотермия-
лық себінділерді пайдаланған кезде қалыптасады. 
Илектеу кезінде бас кесіндісінің ең аз мөлшері 
байқалады;

5-тип (1-сурет, д) – құйымдардың отырылған 
ойықтарын бірнеше бөлшектерге бөліп тұратын, 
құйымдардың бас жерінде 2-4 «көпірлері» бар 
құйымдар. 

Көпірлердің пайда болуы металдың айнасын 
тиімділігі жеткіліксіз жылытумен түсіндіріледі. 
Көпірлердің тұтас болуы мүмкін, бірақ қаяулары, 
жыртындылары бары байқалады, ол отырылған 
ойықтың ішкі бетінің тотығуына және илектеу-
де кесіндінің көтеріңкі болуына әкеліп соқтыруы 
мүмкін.

Техникалық әдебиеттерде бас бөлігі «көпір-
лермен» келтірілген [7,9,17-20] ірі құйымдардың 
құрылымы бірнеше рет бейнеленіп түсіндірілген. 

Егерде ең үстіңгі «көпір» тығыз, қаяусыз, жа-
рықшақсыз және жарылған жері жоқ металдан 
тұратын болса, онда бұл ыстық пластикалық де-
формация кезінде отырылған ойықтың пісіріліп 
кетуіне қолайлы жағдай туғызады, өйткені ой-
ықтың өзі де бөліктерге бөлінген болады. Егер-
де, «көпірде» отырылған ойық көлемінің ішіне 
атмосфералық оттектің келіп түсуіне мүмкіндігі 
бар тесіктері, тұтас еместігі болса, онда құйымдар 
илектеу кезінде өздерін отырылған ойықтары 
ашық құйымдар тәрізді көрсетеді. «Көпірлердің» 
пайда болу себебіне құйым айнасы мен бүйір қа-
бырғалардың тиімділігі жеткіліксіз қыздырылуы 
жатады. 

Сонымен құйымның бас бөлігінде сұйық өзе-
гінің температурасы «ликвидус-солидус» кристал-
дану аралығында, яғни сұйық металл аққыштығын 
жоғалтатын температура аралығында болады 
[3, 8]. Металл деңгейі жылуоқшаулағыш сеппенің 
қабаты астында төмендеуіне және оның салқын-
дауына қарай орталық бөлігінде оқтын-оқтын 
майысатын, ал шеттік жерлерінде үзілетін және 
т.т. бар қатты қабықтың түзілуі жүреді. Бүйір-
лік беттен тез кристалдану беріктігі тым жоғары 
«көпірлер» алуға жағдай жасайды. Құйымдар-
дың әдеттегі шарты мынадай – бас бөлікте 1-ден 
4-ке дейін «көпірлер» белгіленеді. Жоғарыда ай-
тылғаннан бас бөліктегі «көпірі» бар құйымдарды 
бағалаудың басты критерийлеріне көпірлердің 
өздерінің сапасы жатады. Көпірмен бөлшектелін-
ген отырылған ойықтың сенімді, кепілді пісірілуі 
үшін атмосфералық ауаның отырылған ойықтың 
көлеміне кіруге кедергі жасайтын дефектісіз берік 
көпірлердің (әсіресе ең жоғарғысының) болғаны 
дұрыс. 

«Көпірлі» құйымдарды құйып алу пробле-
масынан біршама бөлектеу, бірақ, дегенмен оған 
жақын, отырылған ойығы пісіріліп кететін құ-
йымдарды өндіру проблемасы тұрады. Мұндай 
құйымдарды алу тәсілдерінің әртүрлі болуы 
мүмкін, бірақ қойылған жалпы талаптардың ең 

маңыздысына отырылған ойықты атмосферадан 
сенімді оқшаулау жатады. 

[8] жұмыста отырылған ойықтың пісіріліп ке-
тетін екі типін алған – біреуін ортасындағы өзегі 
әлі сұйық тұрған күйде құйымды төңкерумен, 
екіншісін, бөлініп-бөлініп құйымның өсіне қа-
тысты жылжыған – құйып алғаннан кейін біраз 
уақыттан соң құйымды бүйір бетіне аударып 
жатқызумен алған. Құйымдарды аудару арқылы 
өндіру технологиясы ертеден белгілі [9,12,13], ол 
ойығы жабық және илектеу үстінде ойықтары 
пісіріліп кететін құйымдар өндіру үшін қолда-
нылады. Металдың бетіне су құюда осы мақсат-
та пайдаланылады [8,14]. Тынық болатты құйып 
алуға арналған бөтелке тәрізді құйымқалыбын 
қолдануда осыған ұқсас нәтиже береді [13]. Соңғы 
жағдайда ойықтар екіге бөлінеді – біреуі ашыққа, 
оған жылуоқшаулағыштардың күйіндісі жинала-
ды, екіншісі – жабыққа, илектеу кезінде пісіріліп 
кететін, көлденең өлшемдері онша үлкен еместер-
ге. Бас кесіндіге металл үстіңгі ашық ойықтан ке-
теді, сонымен жарамды металл шығымы 2,5 %-ға 
көтеріледі. 

Құйымның асым бөлігінің жақсы жылулық 
жұмысы туралы дәстүрлі түсінік, экзотермиялық 
араласпалар мен люкериттерді пайдаланғанда 
болатын, түбі жалпақ немесе жарты сфера болып 
келетін, отырылған ашық ойықтың түзілуімен 
байланыстырылады. Бірақта қазіргі кезде болат 
балқытатын ірі цехтарындағы (НТМК, КМК, Чер-
МК, ЗСМК, ОХМК), олардың құнының жоғары 
болуына байланысты, болатты үстінен құйған-
да асымдарды қыздыру үшін көбінесе асбеститті 
және керамзитті қолданады.

Авторлардың [17-20] және біздің жүргізген 
зерттеу жұмыстарымыз тынық болаттың құ-
йымын асбеститпен қыздыру, сеппені енгізген-
ге дейін бірқатар жоғалымдардың және металл 
көпірінің пайда болуына әкеліп соқтырады, осы-
ның нәтижесінде осындай технологияда құйым-
ның бас кесіндісі жайманың ұзындығының 16%-на 
жетеді. Авторлар асбеститпен жылулағанда, оған 
қоса, теріс моменттерінің бар екенін, атап айтқан-
да, құйымның әсіресе, бас жерінде және түп жақ 
бөлігінде, асбеститті құйымқалыптағы сұйық ме-
талдың бетіне бергенде оның майда бөлшектерін 
батырып әкетуден металдың ластануы [1-кесте] 
анықталған.

Жүргізілген зерттеулер бейтарап материал-
дарды пайдаланғанда, технологияның ауытқу-
лары болмаған кезде, асымның бетінде қатқан 
металл қабық – «көпір» түзіледі. Құйым кристал-
данғанда отырылған ойық қабық астында өзінің 
«классикалық» формасын сақтай отырып, жа-
бық түрге көшеді. Бір балқымадан алынған ашық 
және жабық отырылған ойығы бар құйымның ке-
лесі өңдеу сатыларындағы сапа көрсеткіштерінің 
бірдей болуы оларға тән нәрсе.

Отырылған жабық ойықта металдың бір бөлігі 
«көпірді» қалыптастыруға жұмсалынғанда, оның 
асым бойына тереңдеу бойлауын күтуге болады. 
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Дегенмен, бұл тәжірибе іс жүзінде байқалмай-
ды. Оның байқалмайтыны отырылған жабық ой-
ықтағы жылу жоғалымдары өтетін асым бетінің 
ауданы тұрақты болатынмен, жабық отырылған 
ойықта бұл бет асым қосындысының қабырға-
сының маңында қатқан металл қабаттарының 
есебімен асымдағы металл деңгейінің төмендей 
түсуімен түсіндіріледі. Жабық отырылған ойық 
пайда болғанда, оның қатаю бұрышы кішірейеді 
(асымның сырт бетіне және ойық қуысының бүйір 
бетіне жанама қиылысуынан түзілетін бұрыш), 
бұл отырылған ойықтың тереңдігінің кішіре-
юімен жүреді.

«Көпір» астында түзілген отырылған ойық 
жылуоқшаулағыш болады да, көпірлердің 
түзілуін қарқындату қажет деген шешімге әкеп 
соқтырды. 

Зерттеу жұмыстарының нәтижелері (1-кес-
те) жабық отырылған ойықтағы асымның беті 
арқылы кететін жылу жоғалымдарының екі есе 
төмендеуін және отырылған ойықтың бойлау те-
реңдігі 360-тан 260 мм-ге дейін азаятынын көрсет-
ті. 10СП болатының сапасы 12, 14, 16, 18 % деңгей-
лерден алынған сынамалар бойынша, қалыңдығы 
12 мм ыстық илектелінген жапырақтарға илек-
тегеннен кейін зерттелген болатын (2-кесте және 
3-кесте).

Жабық отырылған ойықтар алумен құйым-
ның бас бөлігін қыздырғанда құйымның асым 
бөлігі тығыздау және металл емес енбелерден 
аздау ластанған болып шығады. Бұл жабық оты-
рылған ойықтың пайда болуымен түсіндіріледі. 

Тынық болатты төмен қарай кеңейген, жылу-
лық оқшаулағыш тақталармен жабдықталған 
құйымқалыптарға құйғанда құйымның бас бөлі-
гінде тығыз, «көпір» алу кокс-химия өндірісінің 
қалдықтарынан алынған жылытқыш себіндісін 
(коксшаның елендісінің 0,15-5,0 мм фракциясы; 

және тас көмірдің флотациясының қалдығы) және 
алюминий жоңқасын пайдаланғанда қамтамасыз 
етілетінін өнеркәсіптік зерттеулердің нәтижелері 
көрсетті. 

Дәстүрлі түсініктерге қарамастан, әлсіз эк-
зотермиялық қыздырғыш себінділерді пайдала-
ну арқылы құйымның бас бөлігінде отырылған 
жабық ойықтың қалыптасатыны, мұндай себін-
ділердің жылу жоғалымдарын екі есе, отырылған 
қопсымалықтың құйым денесіне бойлау тереңді-
гін азайтатыны, қосындылардың ликвациясын 
төмендететіні, құйымның бас бөлігін тығыздай-

1-кесте ‒ Ашық (А) және жабық (Б) асымның беті арқылы жылу жоғалымдары  
және отырылған ойықтың түрі

Көрсеткіштері Өлшем бірлігі А Б

Жылу ағыны МДж/м2 25,6 21,0

Сәуле шығару ауданы м2 0,8 0,43

Жылу жоғалымдары МДж/сағ 20 9

Құйымның кристалдану үдерісіндегі жылу жоға-
лымдары (асымдағы жалпы жылудан 2.5 сағ/%) % 7,0 3,2

Ойықтың құйым өсінің бойындағы тереңдігі мм 340-380
360

230-275
260

Қабықтың қалыңдығы мм - 5-25
15

Қатаю бұрышы град. 20-35
25

8-15
10

Қабырғаның дөңгеленген деңгейіндегі ойықтың 
түбінің тереңдігі м2 0,1-0,2

0,13
0,1-0,3

0,18

Ойықтың көлемі м3 0,06 0,06

2-кесте ‒ Құйымның бас бөлігін коксшаның (А) 
елендісімен және асбеститпен (Б) жылытқандағы 
болаттың металл емес енбелермен (балл) 
ластануы

Енбелер А Б

Сульфидтер 1-3,5
2,1

1-4
2,6

Оксидтер 0,5-2,5
0,7

0,5-2,5
0,9

Силикаттар 0-5
2,7

1-5
3,7

3-кесте – Металдың макроқұрылымының 
сапасын бағалау (қиғаш сызықтың сол жағынан 
және оң жағынан – тиісінше қанағаттандыратын 
және қанағаттандырмайтын, асым ашық (А) және 
жабық (Б) тұрғандағы %

Деңгей А Б
12 66,7/33,3 83,3/16,7
14 66,7/33,3 91,7/8,3
16 100,0/0 100,0/0
18 100,0/0 100,0/0
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тыны және құйым-сляб-ыстықтай илектелінген 
және суықтай илектелінген өтпелі металлургия-
лық өңдеуде жарамды бұйымның шығымын көте-
ретіні анықталған (4-кесте).

Коксохимия өндірісінің қалдықтары тәрізді 
металлургиялық өндірісінің базасында бір ком-
понентті әлсіз экзотермиялық жылуоқшаулағыш 
араласпалар жасалынған: жетерліктей жоға-
ры термиялық және жоғары кеуекті, жеңіл сал-
мақты ұнтақ тәрізді өртендіні алу есебімен жақ-
сы жылуоқшаулағыш қасиеттерін үйлестіретін 

коксша елендісі, көмірлерді байытқандағы 
көмірлі шламдар және алюминий жоңқасының 
елендісі түріндегі екінші алюминий өндірісінің 
қалдықтары.

Тынық болат құйымының бас бөлігінде тығыз 
көпірі бар отырылған жабық ойықтың қалыптасу 
заңдылығын зерттеу «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ-ның бір қалыпқа келтіріп құю цехында болат-
тың жоғары сапалы маркасынан соғуға арналған 
құйымдар құйып алу технологиясын жасауға 
және енгізуге мүмкіндік берді [16,19,20].
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ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

4-кесте ‒ Құйымдарды әртүрлі сорап бойынша қыздырғандағы тынық болаттың сапалық көрсеткіштері

Қыздыратын 
себіндінің түрі 
шығыны, кг/т

Қосымдар 
беру уақы-

ты, с

Болаттың 
маркасы

Балқыма-
ның саны, 

дана

Жарамды-
ның  

шығымы, т

Жұмсалы-
натын  

коэффициент, 
т/т

Отырылу бо-
йынша жарам-

сыздық
т %

Асбестит
(2,5-3,0) 0-10

10СП 17 4148 1,216 11,1 0,22

3СП 15 3602,3 1,222 7,1 0,16

20ГЮТ 2 463,5 1,222 0 0

09Г2 3 698,1 1,234 3,3 0,38

Жинағы 8911,9 1,220 21,5 0,198

Коксшаның 
елендісі  
(1,5-2,0)

10-25

10СП 18 4454,2 1,222 6,2 0,11

3СП 15 3755,7 1,209 15,9 0,350

20ГЮТ 15 3729 1,223 9,6 0,210

09Г2 5 1289,1 1,238 14,6 0,915

Жинағы 13238,0 1,220 46,3 0,287

30-90

10СП 32 8049 1,192 0 0

3СП 15 4150,7 1,211 0 0

20ГЮТ 9 2234,7 1,223 1,9 0,0695

09Г2 9 2297,3 1,216 0 0

Жинағы 8911,9 1,203 1,9 0,0094

90-120

10СП 18 4076,1 1,225 58,8 1,06

3СП 6 1270,3 1,230 110,4 2,21

20ГЮТ 2 499,5 1,200 0 0

09Г2 3 728,4 1,226 13,0 1,498

Жинағы 9574,2 1,222 182,2 1,555

Алюминий 
жоңқасының 

елендісі  
(1,0-1,5)

0-8,0

10СП 63 16043,2 1,203 3,2 0,016

3СП 34 8554,6 1,213 0 0

Жинағы 24597,8 1,206 3,2 0,008
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Характеристика объекта исследования. 
Поверхностное натяжение определяет свободную 
энергию (работу), которую необходимо затра-
тить, чтобы образовать единицу площади поверх-
ности или раздела фаз.

Наноизолированные частицы обычно по-
лучают испарением металла, сплава или полу-
проводника при контролируемой температуре 
в атмосфере инертного газа с последующей кон-
денсацией пара вблизи или на холодной поверх-
ности. Получаемые испарением и конденсацией 
нанокристаллические частицы размером ≤20 нм 
имеют сферическую форму, а более крупные ча-
стицы могут быть огранены. 

Одним из распространенных способов полу-
чения высокодисперсных порошков нитридов, 
карбидов, боритов и оксидов является плазмохи-
мический синтез. 

Высокодисперсные металлические порошки 
получают методом термического разложения 
различных солей, а также механической обработ-
кой твердых смесей, в результате которой проис-
ходит измельчение и пластическая деформация 
веществ, ускоряется массоперенос и осуществля-
ется перемешивание компонентов смеси на ато-
марном уровне, активизируется химическое вза-
имодействие твердых реагентов. 

Для диспергирования используют также 
ударную волну (получение алмазных порошков, 
углеродных нанотрубок).

Создание твердых и одновременно нехрупких, 
устойчивых к растрескиванию материалов, на-
пример монокарбидов, входящих в группу силь-
но нестехиометрических соединений, выполняют 
с помощью атомно-вакансийонного упорядоче-
ния нестехиометрических соединений. 
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Высокодисперсные оксиды получают в резуль-
тате синтеза в жидких средах (расплавы галлия, 
свинца или сплава свинец-висмут) при различных 
температурах, в том числе высоких (2000-3000 К).

Поверхностное натяжение наночастиц 
металлов. При изучении физических свойств на-
ночастиц (механических, электрических, магнит-
ных, оптических, термических) возникает вопрос 
об оценке влияния поверхностного натяжения. 
Это связано с тем, что поверхностное натяже-
ние обусловлено тем, что атомы на поверхности 
жидкости или твердого тела обладают большей 
потенциальной энергией, чем атомы или ионы 
внутри их, поэтому поверхностную энергию рас-
сматривают как избыток энергии, приходящейся 
на единицу площади.

Свойства изолированных нанокристалли-
ческих частиц в большей мере определяются 
вкладом поверхностного слоя. Для сферической 
частицы, имеющей диаметр D и толщину поверх-
ностного слоя d, доля поверхностного слоя в об-
щем объеме частицы равна [1]:

 33 3 62
6 6 6

/ / dV V D D d D
D

   
     

 
.  (1)

При толщине поверхностного слоя d, равном 
3-4 атомным монослоям (0,5-1,5 нм), и среднем 
размере нанокристалла 10-20 нм, на поверхност-
ный слой приходится до 50% всего вещества.

Основы термодинамики криволинейных гра-
ниц раздела были заложены в 1950 г. Дж. Гибб-
сом. Затем Р. Толмен и его последователи свели 
эту проблему к учету размерной зависимости по-
верхностного натяжения. В 1949 г. Р. Толмен вывел 
уравнение для поверхностного натяжения σ:

σ/σ∞ = (1 + 2δ/RS)-1. (2)

Здесь σ∞ – поверхностное натяжение для пло-
ской поверхности; RS – радиус поверхности натя-
жения; δ > 0 – расстояние между эквимолекуляр-
ной разделяющей поверхностью и поверхностью 
натяжения для плоской границы. 

Порядок величины параметра δ, называемого 
толменовской длиной или постоянной Толмена.

При R >> δ формула Толмена может быть пе-
реписана в виде: 

σ/σ∞ = (1 ‒ 2δ/RS)-1. (3)

Таким образом, подход Толмена сводится к 
учету поправки на кривизну поверхности к ма-
кроскопическому значению поверхностного натя-
жения σ∞. 

Для малых R в 1967 г. А.И. Русанов получил 
асимптотическую линейную зависимость:

σ = KRS . (4)

Здесь K – коэффициент пропорциональности. 
Формула (4) применима к малым объектам раз-
личной природы, однако границы применимости 
формулы и значения параметра K остаются до сих 

пор практически не исследованными. В работе [2] 
использован метод термодинамической теории 
возмущений к исследованию размерной зависи-
мости удельной свободной энергии малых кри-
сталлов, включая нанокристаллы. 

Определение критического радиуса гомо-
генного образования зародыша металла. В ра-
боте [3] для поверхностного натяжения нанокри-
сталла получено следующее выражение:

  1 dr
r

 

 
  

 
,  (5)

где d – параметр, характеризующий размерные 
эффекты.

Полученная формула (5) по форме совпадает 
с формулой Гиббса – Толмена – Кенига – Баффа:

  21r
r
 

 
  

 
,  (6)

где d = 2δ. 
Из приведенных выше рассуждений следует, 

что в классических теориях не учитывалась раз-
мерная зависимость поверхностного натяжения, 
температуры плавления и других физических 
параметров малых частиц. Поэтому расхождение 
теории с экспериментом оказывается столь вну-
шительным, несмотря на то, что сам подход на 
основе теории флуктуаций не вызывает возраже-
ний. Из формулы (5) вытекает условие гомогенно-
го образования зародыша кристалла:

r = rK ≥ d/3. (7)

Здесь множитель 1/3 возникает при учете по-
верхностного натяжения кристалл – расплав. Для 
55 чистых металлов значения d определены в ра-
боте [4]. В таблице 1 приведены рассчитанные зна-
чения rK для этих металлов. Из таблицы 1 видно, 
что значения критического радиуса гомогенного 
зарождения чистых металлов формируются в 
области 1 и 2 нм. Электронное строение атомов 
металлов в этом случае не играет существенной 
роли. Какой-либо корреляции с каким-либо 
атомным параметром не наблюдается. 

Экспериментальному определению критиче-
ского радиуса гомогенного зарождения чистых 
металлов посвящено незначительное число работ 
в связи с трудностью их осуществления. 

Наблюдение кристаллизации малых капелек 
чистых металлов в островковых пленках осущест-
влялось электронографически или электрон-
но-микроскопически [5]. Характерные частоты 
зародышеобразования, отвечающие условиям 
кристаллизации, для таких малых размеров капе-
лек составляют 1016 – 1020 с-1 см-3, а соответствую-
щие им переохлаждения ΔТ = 180÷190 K. 

Переход к нанокристаллическому состоянию 
не является фазовым переходом, так как размер-
ные эффекты проявляются постепенно и посте-
пенно нарастают по мере уменьшения диаметра 
изолированных наночастиц или размера зерен в 
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наноматериалах (Т. Нагата, 1965 г., С.В. Вонсов-
ский, 1971 г.).

Размерные эффекты изучались на материалах 
одинакового химического, но разного грануломе-
трического состава, который был получен путем 
размола, просеиванием через сито различного 
размера отверстий, отбором одинаковых по раз-
меру зерен. Это дало возможность максимально 
снизить влияние дисперсии размера частиц и 
получить непрерывные и гладкие кривые зави-
симости применения диэлектрической прони-
цаемости, магнитной восприимчивости и других 
характеристик от размера зерен.

Оценку критического радиуса гомогенного за-
рождения чистых металлов можно проводить по 
параметру d, который определяется из зависимо-
сти изменения некоторого физического свойства 
A(r) металла (магнитного, электрического и т.д.), 
размера кристалла по формуле:

  0 1 dA r A
r

 
  

 
,   (8)

где А0 – физическое свойство массивного образца.
Как отмечалось выше, формула (8) справед-

лива как для внутренних, так и для внешних раз-
мерных эффектов. Параметр d можно определять 
по одному из методов [6] и по формуле (7) делать 
оценку rк.

Эффективноре извлечение редкоземельных 
металлов из тонкорассеянных минеральных со-
единений возможно при размалывании на вы-
сокоэнергетичных планетарных и вибрацион-

ных мельницах. Средний размер полученных 
порошков может составлять от 200 до 5-10 нм. 
Тонкодисперснее механическое размалывание в 
таких мельницах приводит к механохимическому 
синтезу металлов. 

Определение поверхностного натяже-
ния редкоземельных металлов. Для этой цели 
использовалась размерная зависимость прово-
димости γ или удельного сопротивления ρ ме-
таллической пленки от ее толщины h, которая 
определяется выражением:

     1 1 1/ / dh h
h

  
 

     
 

,  (9)

где ρ(∞) – удельное сопротивление массивного об-
разца, а d определяется формулой:

d = 2συ/RT , (10)

где σ – межфазное поверхностное натяжение, 
υ – молярный объем, 
R – газовая постоянная, 
T – температура.
Построенная зависимость в координатах 

γ ~ 1/h (1/h – обратная толщина металлической 
пленки) представляет собой прямую в соответ-
ствии с (9), тангенс угла наклона, который опре-
деляет d, и по формуле (10) было рассчитано по-
верхностное натяжение металла. 

Для определения поверхностного натяжения 
металлов пленки европия, иттербия, гольмия и 
самария наносились методом термического испа-
рения на кварцевую подложку в течение 30 минут 
с шагом 5 минут. Толщина покрытий определя-
лась по косым шлифам с помощью металлогра-
фического микроскопа Эпиквант. 

Для определения вольт-амперных характери-
стик исследуемых образцов использовалась уста-
новка (см. рисунок), которая содержит источник 
переменного напряжения E1 на 5В, выполненно-
го в виде отдельного модуля, интегрированного 
в стандартную отладочную материнскую плату 
AS-megaM фирмы Atmel на основе RISC микро-
контроллера ATmega128; источник постоянного 
напряжения E2 на 100В, выполненного по схеме, 
содержащей трансформатор, выпрямитель и мо-
дуль фильтра; сумматор, выполненный на опе-
рационном усилителе LM358; усилитель тока на 
операционном усилителе LM358; медные элект-
роды для подключения исследуемого цилиндри-
ческого образца; милливольтметры переменного 
и постоянного тока U1 и U2 и потенциометр R1.

Генерируемое источником Е1 переменное на-
пряжение и регулируемое потенциометром R1 
постоянное напряжение от источника Е2 сумми-
руются в сумматоре. Сумма напряжений усили-
вается усилителем тока и подается на исследуе-
мый образец. Ток, протекающий через образец, 
образован тремя составляющими: постоянным и 
переменным токами проводимости, зависящими 
от сопротивления образца и током смещения, за-
висящим от емкости образца. Ток, протекающий 

Таблица 1 – Критический радиус гомогенного  
образования чистых металлов

М rK, 
нм М rK, 

нм М rK, 
нм М rK, 

нм

Li 0,5 Si 1,6 W 2,8 Dy 2,5

Na 0,7 Ge 1,3 Mn 0,9 Ho 2,5

K 1,2 Sn 0,7 Tc 1,7 Er 2,5

Rb 1,4 Pb 0,8 Re 2,7 Tm 2,4

Cs 1,7 Se 0,6 Fe 1 Yb 2,2

Be 0,6 Te 1,2 Co 0,9 Lu 2,7

Mg 1 Cu 0,8 Ni 0,9 Ac 2,3

Ca 2,3 Ag 1 Ce 1,8 Th 3,2

Sr 2,8 Au 1,1 Pr 2 U 1,4

Ba 2,9 Zn 0,5 Nd 2,1 Np 0,9

Al 0,7 Cd 0,6 Sm 2,1 Pu 0,9

Ga 0,3 Hg 0,3 Eu 2,7 Am 2,1

In 0,5 Cr 1,3 Gd 2,5 Bk 1,7

Tl 0,8 Mo 2,2 Tb 2,4 - -
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через резистор R2, соответствует току, протекаю-
щему через образец. Переменную и постоянную 
составляющие падения напряжения на резисторе 
R2 позволяют оценить милливольтметры U1 и U2. 
Расчет удельного электрического сопротивления 
ρ опытных цилиндрических образцов с сопротив-
лением Ω толщиной m и радиусом r производит-
ся по формуле, согласно закону Ома:

2r
m
  .  (11)

Полученные данные с большой точностью ло-
жатся на прямую:

σ = 0,7·10-3·TПЛ , (12)

где ТПЛ – температура плавления массивного ме-
талла, которая приведена в справочниках.

Из таблицы 2 следует, что поверхностная 
энергия редкоземельных металлов, имея значи-
тельную величину, может сказываться на энергии 

диспергирования минералов редких земель, кото-
рая равна:

А = σS, (13)

где S – удельная поверхность.
Полученные данные о величине поверхност-

ного натяжения редкоземельных металлов могут 
быть полезны при оценке поверхностной энергии 
минералов редких земель, поскольку она пред-
ставляет собой аддитивную величину. Это, в свою 
очередь, позволяет рассчитывать параметры про-
цессов дробления, измельчения и обогащения со-
ответствующих минералов редких земель.

Схема установки для измерения вольт-амперных 
характеристик исследуемых образцов

Таблица 2 – Поверхностное натяжение  
и параметр d редкоземельных металлов

Металл σ, Дж/м2 d, нм Металл σ, Дж/м2 d, нм

Sc 1,270 15,2 Gd 1,110 17,5

Y 1,257 19,9 Tb 1,140 17,5

La 0,644 14,0 Dy 1,180 17,9

Ce 0,750 12,6 Ho 1,223 18,3

Pr 0,843 14,0 Er 1,261 18,6

Nd 0,906 14,9 Tm 1,273 18,4

Pm 1,009 16,0 Yb 0,768 15,2

Sm 0,945 13,5 Lu 1,355 19,3

Eu 0,767 17,7 - - -
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Основной целью работы явилось эксперимен-
тальное исследование наличия газопроявлений 
метана на дневную поверхность. Факты проникно-
вения метана в поверхностные сооружения, нахо-
дящиеся над погашенными горными работами в 
угольных бассейнах различных регионов, отмеча-
лись повсеместно. Сведений о миграции метана, 
содержащегося в оставляемых некондиционных и 
нерабочих пластах, оставляемых в недрах, сравни-
тельно мало. 

В Карагандинском угольном бассейне первые 
случаи проникновения метана в здания и поме-
щения, находящиеся над старыми горными выра-
ботками, отмечались около полувека назад.

Концентрация метана в загазированных объ-
ектах в большинстве колебалась в пределах от 
0,1 до 1,0%, но в отдельных случаях создавалась 
взрывоопасная концентрация. В некоторых жи-
лых домах, расположенных над погашенными 
горными выработками произошли взрывы мета-
на, проникшего по трещинам на поверхность. По 
данным замеров ВГСЧ, произведенными после 
взрыва, концентрация метана в подвальных поме-
щениях этих домов составляла 12,7%.

Скопления метана в помещениях и погребах, 
как правило, зафиксировано в районах выходов 
угольных пластов или под наносы. Кроме того, 
отмечены случаи загазирования жилых поме-
щений, находящихся над ликвидированными 
наклонными выработками (вентиляционными 
сбойками, наклонными стволами, людскими ход-
ками). Зафиксировано загазирование помещений 
также над старыми горными работами на гра-
нице выработанных пространств на краях мульд 
сдвижений. 

Отмечены случаи проникновения окиси угле-
рода до 0,04%, в жилые дома, вызванные измене-
нием режима проветривания (реверсированием 
работы главного вентилятора).

Процесс миграции метана из угольных пла-
стов к дневной поверхности имеет место и в на-
стоящее время. В особенности после ликвидации 

ряда шахт Карагандинского угольного бассейна, 
относящихся к УД «ИСПАТ-КАРМЕТ».

Газоносность угольных пластов зависит от 
различных условий залегания, наличия в них ге-
ологических нарушений и обнажений, газопро-
ницаемости углей и пород, действия инфиль-
трационных вод. Все это может либо помогать, 
либо препятствовать миграции метана к дневной 
поверхности. Если подсчитать количество мета-
на, выделявшегося из угольных запасов, и вычесть 
из него запасы метана, оставшиеся связанными с 
углем и породой, то 0,02-0,03% атмосферы долж-
но было бы состоять из метана. Однако метан в 
атмосфере не обнаруживается в ощутимых пре-
делах, потому что он окисляется до углекислоты 
в газовой оболочке земной коры.

Сохранение выделяющегося метана в уголь-
ных пластах зависит от комплекса природных 
факторов (длительности и активности выветрива-
ния, характера тектонических разрывов). Поэтому 
характер и интенсивность выделения метана зави-
сит и от времени с момента обнажения плоскости 
угольного пласта. При этом длительность газоот-
дачи обнаженной поверхности угля на практике 
составляет в среднем 3-4 месяца.

Перенос метана применительно к массиву 
ликвидируемого угольного предприятия опре-
деляется диффузионным проникновением от-
дельных носителей массы в сторону меньшей 
концентрации путем течения масс. Во всех слу-
чаях перенос массы сопровождается и переносом 
энергии. 

Полная масса флюента в некотором анализи-
руемом объеме пространства может измениться 
только путем его втекания или вытекания и вы-
равнивания его концентрации до постоянной ве-
личины, а сам процесс выравнивания называется 
диффузией.

Диффузия является процессом необратимым 
и представляет собой один из источников дисси-
нации энергии, который решается соотношени-
ем [1] на основании уравнения



32

Труды университета №1 (66) • 2017

Д = ТВ , (1)

где Т – энергия системы;
В – подвижность среды;
Д – коэффициент диффузии флюента.
Диффузия газов в породах протекает медлен-

нее, чем в массе вод. Коэффициент диффузии для 
глин меняется от 1,31×10-6 до 4,8×105, для песчани-
ков от 1,07×10-6 до 4,8×10-6 см2/с. На масштабы диф-
фузии влияют литология и степень уплотнения 
пород, пористость, проницаемость, структура 
порового пространства, влагонасыщенность и т.д.

В водонасыщенных породах коэффициент 
диффузии ниже, чем для «сухих» пород, на поря-
док или два [2].

Определяющим фактором диффузии флюен-
та через пористую среду является длина свобод-
ного пробега молекул, которая позволяет опреде-
лить транспортные особенности массива [2].

Средняя длина свободного пробега молекул 
метана по пористому пространству оценивается 
числом Кнудсенда 
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где λД – длина свободного пробега молекулы 
флюента;

dР – приведенный размер порового 
пространства.

Длина свободного пробега оценивается 
выражением 
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где к – константа Больцмана;
dm – размер молекулы метана;
P – давление газа;
T – абсолютная температура флюента.
Для условий разрушенных массивов ликвиди-

руемых угольных шахт Карагандинского бассейна

λД = 1×10-6,

что определяет возможность перемещения флю-
ента по норме, превышающей размеры пор
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Для условий фильтрации газа режим 
движения 
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где dП – размер пор;
ρ – плотность;
U – скорость фильтрации;
μД – динамическая вязкость флюента. 
При условии замены скорости на давлении 
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что свидетельствует о ламинарном движении 
флюента. 

Поскольку с инженерной точки зрения о про-
цессе эмиссии судят по выносу флюента на по-
верхность, то диффундирующий поток можно 
оценить коэффициентом массообмена 

1
Д 

 ,  (6)

где δ – условный эквивалентный слой.
Равномерный перепад парциальной плотно-

сти устанавливает взаимосвязь между подвижно-
стью среды и энергией фильтрации газа, а показа-
тель удельного потока определяется как:

qF = α(P1 – P2), (7)

где α – коэффициент массообмена.
Переходя к эмиссии флюента имеем следую-

щий критерий временного фактора для опреде-
ления условий накопления метана: 

t
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 .  (8)

Исходя из условия (8), газопроявления метана 
на дневную поверхность следует ожидать в местах 
локальной трещиноватости массива.

Разработка свиты угольных пластов приводит 
к многократной подработке дневной поверхно-
сти, значительным ее оседаниям и деформациям, 
трещинообразованию горных пород и созданию 
условий для миграции метана на поверхность.

Считается, что количество протекающего газа 
на поверхность пропорционально градиенту его 
давления и проницаемости среды. Изменение 
проницаемости вмещающих пород при их осу-
шении приводит к интенсификации процесса 
проникновения метана к дневной поверхности, 
а наносы на коренных породах не препятству-
ют его миграции. В местах выделения метана на 
поверхность почва подвергается окислению и 
уплотнению. 

Анализируя случаи проникновения газа, 
можно отметить, что повышение интенсивности 
миграции метана к дневной поверхности проис-
ходит в основном:

• по трещинам, возникающим в осушенных 
породах надугольной толщи в результате 
выемки угольных пластов;

• из-за нарушения сорбционного равновесия 
за счет повышения температуры в недрах 
(после подземных пожаров); 

• в районах выходов угольных пластов на по-
верхность, а также над ликвидированными 
восстающими горными выработками и на 
границе выработанных пространств, т.е. по 
краям мульды сдвижения.

Кроме этого, проникновение метана наблю-
далось на полях ликвидированных шахт в период 
перепадов атмосферного давления.

Однако анализ большинства случаев загази-
рования поверхностных сооружений в Караган-
динском бассейне показал, что проникновение 
метана имеет место преимущественно на полях 



33

Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности»

ликвидированных шахт при наличии локальной 
трещиноватости пород надугольной толщи, воз-
никающих на краях мульды сдвижения. Учитывая 
это обстоятельство, экспериментальные замеры 
газопроявлений были проведены на ликвидиро-
ванном участке поля шахты им. 50 летия Октябрь-
ской революции по границе мульды сдвижения.

Для отбора проб метана использовался метод 
непосредственного опробования. Сущность этого 
метода заключается в установлении связи между 
проникновением метана на дневную поверхность 
и скоплением его в пробоотборной емкости в зо-
нах предполагаемых газопроявлений.

Экспериментальные работы проводились 
на участке поля ликвидированной шахты им. 50 
летия Октябрьской революции, в районе улицы 
Крондштатская. 

Перед проведением экспериментальных заме-
ров выбиралось место установки пробоотборной 
емкости. После чего производилась планировка 
площадки под установку полиэтиленовой емко-
сти на глубину 0,1 м в почве и ее обваловка.

На рисунке представлена конструкция про-
боотборного устройства, состоящего из полиэ-
тиленовой емкости 1, диаметром 0,8 м и высотой 
1,2 м, металлической втулки 2 с пробкой, жестко 
укрепленной на полиэтиленовой емкости, и газо-
отборной трубки 3 с резиновым шлангом.

Непосредственно перед отбором проб газо-
воздушной среды к резиновому шлангу газоот-
борной трубки подсоединялся интерферометр 
ШИ-12. Затем снималась пробка и газоотборная 
трубка вводилась через втулку в полость полиэти-
леновой емкости. После чего производился про-
сос газовоздушной смеси интерферометром не 
менее четырех раз на разной высоте емкости. 

Высота забора пробы в устройстве и скорость 
просасывания определяли на основании режима 
фильтрации флюента (4).

Принимая во внимание уравнения энергии 
потока и то, что флюент по поровому простран-
ству перемещается в виде газа или капельной 
жидкости даже с учетом протекания химической 
реакции в пограничном слое, можно констатиро-
вать равенство критерия Люкса единице.

Это позволило применить устройство для ис-
следования процесса диффузии флюента для ла-
минарного и турбулентного режима, за счет фик-
сированной просветности и заданной депрессии в 
пределах 23…25 кПа.

Качественный анализ флюента проводился по 
общепринятой методике [3]

Места установки пробоотборных емкостей 
определялись с учетом границ мульды сдвиже-
ния. Расстояние между точками отбора проб 

принималось равным 35-40 м. Всего точек отбора 
проб было принято N = 15.

Результаты проб газовоздушной смеси, ото-
бранных из пробоотборной емкости, приведены в 
таблице. Анализ данных, приведенных в таблице, 
указывает на отсутствие метана в газовоздушной 
смеси, отобранной из пробоотборной емкости. 
Хотя в период проведения работ неоднократно 
отмечались температурное колебание воздуха и 
перепады атмосферного давления. Из-за наличия 
большой мощности глинистых компонентов тре-
тичных отношений и их водонепроницаемости в 
пределах отвода шахтного поля шахты 50 лет Ок-
тябрьской революции выбросы метана на поверх-
ность замерами не зарегистрированы. Разовые 
выделения флюента говорят о том, что динамиче-
ские процессы сдвижения могут быть спровоци-
рованы, о чем свидетельствует содержание метана 
в отдельных пластах 0,1%, которые были связаны с 
ходом земляных работ в пределах горного отвода.

Следует отметить, что на выбранном участке 
по границе мульды сдвижения не отмечено ви-
димых разрывов почвы. Сама граница мульды 
сдвижения на участке представлена сравнитель-
но пологими краями. Перепад между краями и 
центральной частью мульды составляет в среднем 
3-5 м. Почва центральной части мульды засолена 
и на отдельных небольших площадках затоплена 
водой. 

Таким образом, результаты эксперименталь-
ных исследований показали, что отсутствие газо-
проявлений на дневной поверхности по границе 
мульды сдвижения свидетельствует о правомер-
ности теоретических предпосылок для данных 
условий. 

Схема конструкции пробоотборной емкости
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В горной промышленности известны раз-
личные способы борьбы с пучением пород в 
выработках для обеспечения их безремонтного 
поддержания.

На шахтах Карагандинского угольного бассей-
на проведены опытно-промышленные испытания 

по установке припочвенных анкеров в различных 
горно-технических условиях.

Для проведения экспериментальной провер-
ки технологии анкерного крепления, направлен-
ной на снижение пучения пород почвы, выпол-
нены работы по установке в почву металлических 

Содержание метановоздушной смеси в пробоотборной емкости

Номер 
замер-

ной 
станции

Содержание СН4 по объему в %

Дата отбора проб в 2001 г.

1.08 4.08 8.08 11.08 14.08 21.08 25.08 28.08 1.09 4.09 8.09 11.09 15.09 18.09 22.09
1 нет «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
2 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
3 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
4 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
5 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
6 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
7 «-» «-» «-» «-» «-» 0,1 «-» «-» «-» 0,1 «-» «-» «-» «-» «-»
8 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
9 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»

10 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
11 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
12 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
13 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
14 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
15 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
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анкеров вдоль бортов выработок на участках 
длиной 10 м и замерных станций для контроля 
деформаций через 5 м на экспериментальном 
участке и на прилегающих участках длиной 50 м 
с каждой стороны через 10 м. Маркшейдерские 
службы шахт производили контроль за проявле-
нием деформаций (нивелировка почвы) два раза в 
неделю, а при проявлении деформаций один раз 
в неделю с представлением данных по динамике 
проявлений горного давления анализируемых 
выработок с рекомендациями по улучшению их 
состояния.

На шахте «Казахстанская» Карагандинского 
угольного бассейна выполнены работы по уста-
новке металлических анкеров в почву газодре-
нажного штрека 322д7-з на пикетах ПК21-ПК22 
(участок проходческих работ УПР-3). Сечение 
выработки – рисунок 1. Однако представленная 
выработка до сих пор не попала в зону влияния 
очистных работ, поэтому интенсивного пучения 
почвы не наблюдалось.

Проведен промышленный эксперимент по 
установке припочвенных законтурных анкеров на 
шахте «Казахстанская» в контуре вентиляционно-
го штрека 334д6-1-в. Припочвенные законтурные 
анкеры устанавливались в конвейерной выработ-
ке по верхнему слою мощного пласта д6 зонах 
анти- и синклинали пласта на пикетах ПК 104-103 
(технологический паспорт установки припочвен-
ных законтурных анкеров – рисунок 2).

Состояние конвейерного штрека 334д6-1-в, за-
крепленного смешанной крепью (металлорамная 
крепь и семь кровельных анкеров через 0,75 м) 
впереди лавы относительно благоприятное. Лава 
продвинулась на 300 м от разрезной печи с шагом 
посадки основной кровли равным 90 м. 

 Контур вентиляционного штрека 334д6-1-в, 
закрепленного металлоарочной податливой 
крепью с установкой рам через 0,75 м, подвержен 
сильным деформациям как со стороны пород по-
чвы, так и кровли, особенно в районе сбоек с га-
зодренажным штреком, пройденным сверху по 
нерабочему пласту долинской свиты д7.

В зонах с металлорамной крепью, установлен-
ной через 0,5 м, состояние штрека более стабиль-
ное. Вентиляционный штрек пройден вприсечку 
к конвейерному штреку вышележащего выемоч-
ного столба с оставлением изолирующего уголь-
ного целика 2,5 м. 

Установка анкеров производилась с ходовой и 
неходовой сторон в 0,5 м от рам арочной крепи. 
Для бурения шпуров и установки анкеров в почву 
было задействовано трое рабочих, использована 
буровая установка «СуперТурбо» 1-го типоразме-
ра длиной 1,0 м (типоразмеры 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 м). 
Использованы забурники длиной 1,2 (двухлепест-
ковая буровая коронка), 1,8 и 2,2 м (трехлепестко-
вая буровая коронка), а затем для ускорения работ 
перешли на два последних типоразмера. Шпуры 
бурились со смещением под 45° за контур выра-
ботки и под 45° от оси выработки. Под буримые 

шпуры зачищалась лунка глубиной 0,2-0,4 м для 
исключения попадания буровой мелочи в шпур 
при установке химических ампул. Время бурения 
и установки одного анкера составило 8 мин. Обе-
спечивалось смещение смежных анкеров до 0,1-
0,2 м и их перехлест в породах почвы до 0,5 м.

Витые стальные анкеры длиной 2,4 м устанав-
ливались на три химические ампулы: ускоренную 
длиной 0,35 м (время твердения 15-20 с) и две за-
медленные длиной 0,6 м (время твердения 3 мин), 
затем перешли только на две последних.

Закручивание анкеров в шпур с химическими 
ампулами производилось буровой установкой че-
рез адаптор-переходник на стержень анкера под 
опорную планку с закручиванием закрепляющей 
гайки после срезания калибровочного штифта. 

Рисунок 1 – Установка в почву металлического 
анкера вдоль бортов выработки – газодренажный 

штрек 322д7-з на шахте «Казахстанская»

 
а – план; б – профиль выработки

Рисунок 2 – Технологический паспорт установки 
припочвенных законтурных анкеров на шахте 

«Казахстанская»
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Установкой химических ампул достигается скле-
ивание и скрепление вмещающих пород с соз-
данием закрепленного контура пород почвы со 
смещением контура пика опорного давления на 
1,0– 2,0 м в глубь массива.

Установка кустов из сдвоенных законтурных 
припочвенных анкеров производилась через 1,5 м 
по длине выработки. 

Установленные законтурные припочвенные 
анкеры с ходовой и с неходовой сторон представ-
лены на рисунке 3.

На рисунке 4 представлены результаты на-
блюдений по газодренажному штреку 322д7-з 
шахты «Казахстанская» при технологии анкерно-
го крепления, направленной на снижение пуче-
ния пород почвы. 

На шахте «Абайская» Карагандинского 
угольного бассейна для проведения эксперимен-
тальной проверки, направленной на снижение 
пучения пород почвы установлены анкеры на 
конвейерном штреке 22к12-с на участке пикетов 

ПК55+3 м по ПК56+3 м. Однако установка анкеров 
в почву не дала положительного эффекта – рису-
нок 5. 

Припочвенные анкеры устанавливались в 
мульде синклинали, где после прорыва проти-
вопожарного трубопроводного става в выработ-
ке резко возросла влажность пород почвы и вся 
выработка, несмотря на крепкие породы почвы, 
была подвержена интенсивному пучению с раз-
ломами крепких пород в центре выработки. 

На шахте «Саранская» Карагандинского 
угольного бассейна проведены эксперименталь-
ные работы по упрочнению пород почвы в кон-
вейерном штреке 52к7-з на пикетах ПК1-ПК6 по 
7 спаренных анкеров длиной 1,6 м в шпуры ди-
аметром 42 мм на 6 ампул АМК-350 в каждый. 
Наблюдения показали, что в данной выработке 
и на экспериментальном участке пучение пород 
отсутствует. Установлено, что при установке ан-

а – поперечное сечение выработки; б, г – установка 
анкеров в почву с неходовой стороны; в, г – с ходовой 

стороны под углом по оси и за контур выработки

Рисунок 3 – Припочвенные законтурные анкеры, 
установленные с ходовой и с неходовой сторон 

горной выработки

Наблюдение за анкерами по Вент.штреку 322 Д7-З 
ш.Казахстанская  (технология анкерного крепления, 
направленной на снижение пучения пород почвы )
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керов не соблюдались требования, заложенные в 
техническом задании, – рисунок 6. 

На рисунке 7 приведены результаты наблюде-
ний за деформацией почвы экспериментального 
участка вентиляционного штрека 52к7-з шахты 
«Саранская», закрепленного металлическими 
анкерами.

Больший смысл и эффект от установки за-
контурных анкеров в почву выработки достига-
ется на антиклинальных участках выработок и с 
прочными породами почвы или на всю мощность 
неустойчивых ослабленных пород почвы для от-
секания воздействия пород в окрестности выра-

ботки на непосредственно припочвенные слои. С 
целью получения большего эффекта нужно про-
изводить установку напочвенных анкеров с обе-
их сторон выработки совместно с анкерировани-
ем боков выработки на шахтах Карагандинского 
угольного бассейна.

Проведенные исследования позволили опре-
делить степень влияния горно-технических ус-
ловий разработки на смещения в приконтурных 
породах при различных видах крепи в выемочных 
выработках. Выявленные закономерности дефор-
маций могут быть использованы при расчетах 
проявлений горного давления при проведении 
выработок при различных горно-технических ус-
ловиях эксплуатации. 
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В настоящее время хозяйственная деятель-
ность оказывает значительное влияние на состо-
яние естественных геосистем, а главным источ-
ником воздействия является промышленность.  
В качестве объекта исследования выступает про-
мышленный узел, так как он является одной из 
наиболее распространенных форм территори-
альной организации промышленного производ-
ства и представляет собой  локальную  группу 
предприятий.

Жезказганский промышленный узел явля-
ется узлом добывающей промышленности. В 
структурном отношении представляет собой 
моноцентрично-дисперсный промышленный 
узел – с одним организующим центром и рассе-
янным расположением других населенных пун-
ктов. Основная специализация промышленного 
узла – цветная металлургия, охватывающая все 
стадии технологических процессов ‒ от добычи 
и обогащения сырья до получения готовой про-
дукции в виде цветных металлов и их сплавов, и 
представленная горно-металлургическим комби-
натом, медеплавильным заводом, обогатительны-
ми фабриками, литейно-механическим заводом, 
шахтами, основная продукция которых катодная 
медь, серебро аффинированное, золото аффини-
рованное, цинковый концентрат, свинцовая пыль, 
серная кислота, соли редких металлов. Таковыми 
предприятиями региона являются ПО «Жезказ-
ганцветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс» и РГП 
«Жезказганредмет». 

Почвенный покров является одним из глав-
ных аккумулирующих, мобильных природных 
компонентов, играющих большую роль в дина-
мике геосистем. Он связан потоками вещества и 
энергии с приземной атмосферой, определяет 
связь с поверхностными и почвенно-грунтовы-
ми водами. Поэтому при рассмотрении степени 
устойчивости почв по отношению к химическо-
му загрязнению необходимо учитывать не толь-
ко собственно почвенно-геохимические факторы, 
но и ландшафтно-геохимическую обстановку в 
целом, усиливающую или, наоборот, ослабляю-

щую влияние химического загрязнения того или 
иного типа. Почва – это сложная природная био-
косная система, которая формируется в результа-
те взаимодействия компонентов биотической и 
абиотической природы и которая более чем ка-
кое-либо другое природное образование подвер-
жено антропогенному воздействию в связи с ее 
уникальными экологическими функциями [1, 2]. 
Основным накопителем ТМ (тяжелые металлы) и 
одновременно стартовым звеном в перемещении 
их в сопредельные среды, а также по пищевым це-
пям, является почва. 

Для изучения пространственного изменения 
валового содержания тяжелых металлов в почвах 
было отобрано 34 почвенные пробы в зависи-
мости от удаления промышленной зоны в соот-
ветствии с розой ветров радиально по 8 марш-
рутным направлениям: север, юг, запад, восток, 
северо-запад, юго-запад, северо-восток, юго-вос-
ток на расстоянии от 250 до 3000 м от промыш-
ленной зоны, площадь исследуемой территории 
36 км2 (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Схема отбора проб  
почвы на территории Жезказганского  

промышленного узла
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При оценке опасности воздействия на при-
родную среду в экологической геохимии исполь-
зуются показатели, имеющие смысл относи-
тельных. В их основе лежит нормирование через 
геохимический фон [3]. Фоновые образцы почв и 
растений были взяты со стороны, противополож-
ной преобладающему направлению ветров, на 
расстоянии 60 км на запад от границ промышлен-
ной зоны. 

Поскольку при техногенном загрязнении, со-
гласно многочисленным литературным данным, 
ТМ аккумулируются в верхнем слое почвы, нами 
были взяты почвенные образцы с поверхностно-
го горизонта мощностью 0-20 см. Полный объем 
проб почв взят по ведущим направлениям розы 
ветров: север, северо-восток, восток. В других на-
правлениях неполный отбор обусловлен техни-
ческими параметрами (железнодорожная сетка, 
автодорога и т.п.), что позволило избежать ис-
каженных результатов. Отбор проб проводился 
строго в соответствии со стандартными методика-
ми [4]. Отбор почв осуществлялся на площадках 
размером 10х10 м методом «конверта». 

Почвенные исследования проводились в 2012-
2015 гг. Анализ содержания в них отдельных ин-
гредиентов загрязняющих веществ выполнен 
в сертифицированной лаборатории «КАЗГИ-
ДРОМЕТ» г. Астаны методом атомно-абсорбци-
онной спектрометрии (МГА-915). Определение 
физико-химических свойств почв проводили в 
соответствии с общепринятыми методами иссле-
дований: рН водной вытяжки – потенциометри-
ческим методом, содержание гумуса – по методу 
Тюрина, механический состав почв – по методу 
Качинского. 

По характеру почв и биотических признаков 
промышленная зона Жезказганской площадки 
корпорации «Казахмыс» расположена в подзо-
не бурых нормальных тяжелосуглинистых почв 
в пределах волнисто-холмистого рельефа. Почво-
образующие породы представлены средними и 
легкими суглинками, мощность которых не пре-
вышает 40-70 см. Примерно на этих глубинах они 
подстилаются песчано-гравелистыми отложения-
ми с большим количеством чешуйчато-кристал-
лического гипса. 

Состав гумуса бурых почв отражает край-
не неблагоприятные условия его образования 
вследствие пустынного климата и чрезвычайной 
жесткости гидротермических условий. Незначи-
тельное количество растительных остатков, по-
ступающих в почву, очень небольшое количество 
атмосферных осадков, выпадающих в подзоне, 
высокие температуры в летний период и очень 
низкие в зимний не обеспечивают необходимых 
условий для образования полноценного гумуса. 
Только в верхнем горизонте соотношение гумино-
вых кислот к фульвокислотам примерно равное, 
а глубже фульвокислоты в 3-4 раза преобладают 
над гуминовыми кислотами, что указывает на по-
вышенную их подвижность. 

По агрохимическим показателям исследуе-
мые почвы характеризуются низким содержа-
нием гумуса – от 0,8 до 2,3 % (в среднем 1,3 %), 
высоким содержанием физической глины – от 
11,2 до 73,9 (30), рН почв имеют слабощелочную 
реакцию – от 8,0 до 8,4 (8,2), сумма поглощенных 
оснований – 15,6 мг-экв на 100 г почвы, сумма по-
луторных оксидов железа и алюминия – 3%, со-
держание илистой фракции – 10,43. Данные пока-
затели, определяющие подвижность ТМ в почве, 
позволили рассчитать важнейший показатель 
защитных возможностей почвы от загрязнения – 
буферную емкость почвы (таблица 1). При оценке 
степени буферности в качестве опорной исполь-
зовали систему градаций В.Б. Ильина [3]. 

Валовое содержание тяжелых металлов в поч-
венном покрове всей исследуемой территории, 
отражено в таблице 2. Были выбраны три химиче-
ских элемента – цинк, медь, и свинец. Все относят-
ся к числу наиболее приоритетных элементов-за-
грязнителей исследуемого горнодобывающего 
района. 

Установлено, что в целом по району химиче-
ские элементы образуют в почвах незначительные 
по интенсивности и контрастности аномалии по 
отношению к местному фону, кроме цинка, сред-
нее содержание которого превышает фон в 1,6 
раза. 

По периметру от источников загрязнения на-
блюдается закономерное уменьшение количества 
ТМ в почвенном покрове. Так, среднее валовое со-
держание цинка в почве на расстоянии 250 м от 
источника загрязнения превышало фоновое со-
держание в 0,8 раза, меди – в 0,7 раза и свинца – в 
2,4 раза (рисунок 2-4), на расстоянии 500 м – в 0,7; 
0,6 и 2,1 раза, 1000 м – в 0,2; 0,3 и 1,9 раза, 1500 м – в 
0,2; 0,09 и 1,3 раза. На более удаленных от промзо-
ны расстояниях (2000-3000 м) концентрации тяже-
лых металлов достигали фоновых значений. 

Следует отметить, что среднее накопление 
меди превышает ПДК [5] почв на 3,5 раза, цинка 
и меди на 1,9 раза (таблица 2). Данное объясня-
ется сочетанием элементов друг с другом и об-
разованием нескольких комплексных аномалий, 
имеющих различную природу: естественную (по-
родную, рудную, ландшафтную) и искусственную 
(техногенную, антропогенную). 

Максимум химических элементов распреде-
лен в почве в южном и юго-западном направле-
ниях, минимум – на северо-западе (таблица 2). 

Таблица 1 – Буферные свойства  
светло-каштановой почвы 

Количество баллов, полученных 
за счет

Сумма 
баллов

Степень 
буфер-
ностигумуса

физи-
ческой 
глины

R2O3

кар-
бона-

тов
рН

2 10 4 6,5 15 37,5 Повы-
шенная
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Распределение повышенных концентраций ТМ 
соответствует скорости и частоте преобладаю-
щих воздушных потоков – розе ветров. Преиму-
щественное загрязнение почв на севере и севе-

ро-востоке объясняется расположением здесь 
хвостохранилища промышленного узла. Также 
топографию загрязнения почв ТМ определяют 
участки рельефа, образованные техногенным воз-
действием. По уровню накопления в исследуемых 
почвах тяжелые металлы образуют геохимиче-
ский ряд: Pb (59,58) > Zn (43,69) > Cu (10,47).

Таблица 2 – Валовое содержание тяжелых метал-
лов в исследуемых почвах территорий, прилегаю-
щих к промышленной зоне

Расстояние 
от контура 

промзоны, м

Элемент, мг/кг

Zn Cu Pb

Север
250 57,65 13,45 69,43
500 61,23 16,34 74,49

1000 - - -
1500 - - -
2000 - - -
3000 34,56 5,12 35,54

Юг
250 66, 11 18,32 89,45
500 50,12 11,34 57,54

1000 - - -
1500 33,23 7,45 39,45
2000 - - -
3000 21,34 3,57 25,34

Запад
250 54,32 12,34 75,45
500 - - -

1000 - - -
1500 39,32 8,12 47,01
2000 30,28 8,03 31,65
3000 23,43 3,54 31,09

Восток
250 61,43 12,54 74,32
500 55,64 11,23 69,12

1000 34,29 9,32 69,17
1500 - - -
2000 - - -
3000 21,32 4,11 25,15

Северо-запад
250 55,23 13,65 73,23
500 51,09 11,23 67,01

1000 43,05 8,22 59,43
1500 41,56 8,01 58,21
2000 - - -
3000 - - -

Юго-запад
250 64,23 19,23 69,11
500 49,56 12,67 70,54

1000 41,34 9,32 65,32
1500 41,45 7,11 61,43
2000 - - -
3000 19,54 4,11 23,12

Северо-восток
250 60,54 12,54 94,76
500 69,23 16,36 89,45

1000 43,32 14,06 73,34
1500 40,34 13,34 65,45
2000 40,12 11,76 59,53
3000 36,13 8,91 35,43

Юго-восток
250 50,02 11,43 74,54
500 - - -

1000 - - -
1500 34,34 8,29 52,34
2000 - - -
3000 18,23 3,01 24,37
фон 32 8 23

Рисунок 2 – Содержание цинка в почвах  
в зависимости от направления  

от промышленной зоны на 250 м

Рисунок 3 – Содержание меди в почвах  
в зависимости от направления  

от промышленной зоны на 250 м

Рисунок 4 – Содержание свинца в почвах  
в зависимости от направления  

от промышленной зоны на 250 м
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Сравнивая содержание ТМ в почвах изучаемо-
го района с их кларком в почвах мира (таблица 3) 
[5, 6, 7], необходимо отметить, что среднее содер-
жание свинца в почвах исследуемого региона в 5,9 
раза превышает среднее содержание этого эле-
мента в почвах мира, среднее содержание меди 
ниже – в 1,9; и цинка – в 0,8 раза. При экологи-
ческой характеристике почвенного покрова не-
отъемлемым показателем служат значения ори-

ентировочно-допустимых концентраций (ОДК) 
химических элементов в почвах различного физи-
ко-химического состава. Во всех отобранных про-
бах по периметру содержание исследуемых ТМ 
не превысило ОДК.

Компонентный состав техногенных выбросов 
настоящего промышленного узла является мощ-
ным геохимическим фактором, который изме-
няет и перераспределяет миграцию химических 
элементов под влиянием преобладающих ветров, 
режима атмосферных осадков, удаленности от 
источников загрязнения, особенностей рельефа 
и растительности. Мы считаем, что определен-
ную роль в борьбе с загрязнением среды долж-
ны играть техногенные геохимические барьеры. 
Их необходимо создавать вокруг промышленных 
предприятий и таким путем локализовать загряз-
нение, не давая ему распространяться на значи-
тельную площадь. Так, если на пути миграции 
щелочных вод поместить соединения кислой по-
роды, то на этом техногенном геохимическом ба-
рьере будут задерживаться вредные соединения 
щелочной природы и образовываться искусствен-
ные аномалии (щелочные барьеры).

Таблица 3 – Основные геохимические параметры 
исследуемых элементов

Металл Наши  
данные

Почвы 
мира 

Клито-
сферы ПДК ОДК

Цинк 18,23-68,54
43,69

50  
мг/кг 83 23  

мг/кг 220

Медь 3,01-19,23
10,47

20  
мг/кг 47 3  

мг/кг 120

Свинец 23,12-94,76
59,58

10  
мг/кг 16 32  

мг/кг 130

*Примечание: в числителе – пределы колебаний, в 
знаменателе – среднее арифметическое
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Проблемы разработки технологических  
схем крепления выработок в условиях  
угольных шахт

В.Ф. ДЁМИН, д.т.н., профессор, 
А.Н. ТОМИЛОВ, докторант специальности 6D070700 «Горное дело»,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра РМПИ

УДК 622.831

Ключевые слова: выработка, крепь, анкер, схема, технология, фактор, шахта, уголь, методология, 
безопасность, эффективность.

Увеличение глубины разработки при относи-
тельно невысокой прочности пород с примене-
нием крепей с недостаточной несущей способно-
стью и конструктивной податливостью являются 
основными причинами неудовлетворительного 
состояния горных выработок в Карагандинском 
бассейне, общая протяженность которых состав-
ляет около 600 км. Протяженность вскрывающих 
и подготовительных выработок в бассейне, не 
соответствующих паспорту их поддержания, со-
ставляет 92,9 км, из них большая часть не соответ-
ствует по сечению – 62,2% выработок, по высоте и 
зазорам, примерно, одинаковое – по 19,6%. Осо-
бенно высока дефектность выработок по профи-
лю откаточных путей (142,3 км), что является след-
ствием пучения пород почвы выработок. 

Переход на тяжелые металлоемкие крепи 
приводит не только к увеличению расхода дефи-
цитного металла специального профиля и удоро-
жанию стоимости проведения выработок, но и к 
снижению темпов проходки выработок. Кроме 
того, на достигнутых в бассейне глубинах разра-
ботки (600-810 м) современными крепями невоз-
можно добиться безремонтного поддержания 
выработок. 

Для этого потребовалось бы сопротивление 
крепи свыше 1,7 МН/м2, современные же крепи 
обладают сопротивлением, не превышающим 0,2 
МН/м2.

В целях снижения затрат при поддержании 
горных выработок используют анкерную крепь. 
Анкерная крепь быстро воспринимает нагрузку и 
препятствует расслоению окружающего массива 
и увеличению размеров зон неупругих деформа-
ций, которые определяют нагрузку на крепь. По-
рода, «сшитая» анкерами, выполняет роль крепи 
и способствует уменьшению смещений пород на 
контуре сечения выработок. 

Для своевременного воспроизводства фронта 
очистных работ на шахтах Карагандинского бас-
сейна в УД АО «АрселорМиттал Темиртау» при-
меняется только комбайновая проходка горных 
выработок и исключен опасный, трудоемкий бу-
ровзрывной способ. 

Внедрение технологии анкерного крепления 
выработок осуществляется с использованием бу-
рильных установок «TURBO» и химических ам-
пул. Объем применения технологии анкерного 
крепления выработок неравнозначен по уголь-
ным предприятиям. Так, на шахте «Саранская» 
применяется анкерное крепление – всего 5% от 
объема проходки и за последние три года шах-
той недопройдено 2,2 км выработок. На шахте 
«Шахтинская» за два года допущено отставание 
на 2,06 км проходки, шахтами «Казахстанской» 
недопройдено 3,2 км, «Тентекской» – 2,1 км. Для 
преодоления негативных тенденций планируется 
увеличение численности проходческих бригад с 
30-40 до 60-65 человек.

Одним из основных факторов, ограничиваю-
щих темпы проведения горных выработок и сни-
жающих производительность труда проходчиков, 
является процесс крепления горных выработок, 
который в общем цикле проходки занимает от 25 
до 50% времени и затрат труда. Подготовитель-
ные и капитальные горные выработки в настоя-
щее время, преимущественно, крепятся металли-
ческими арками из спецпрофиля (86%). Крепи, 
выполненные из тяжелых профилей специально-
го проката (арочная крепь), в условиях значитель-
ного напряженного состояния горного массива не 
обеспечивают необходимой устойчивости и без-
ремонтного поддержания выработок.

Применение арочно-рамной крепи не позво-
ляет повысить темпы проходки и производитель-
ность труда проходчиков, снизить металлоемкость 
крепи, ее стоимость и применить комплексную 
механизацию работ при проведении и поддержа-
нии горных выработок.

Доля других крепей, применяемых при со-
оружении горизонтальных и наклонных горных 
выработок, не столь значительна и составляет для 
монолитных бетонных крепей – 8,6%, тюбинговой 
– 2,9%, анкерной – 1,1%, железобетонных стоек с 
металлическим верхняками – 1,1%, деревянной 
крепи – 0,7%.

Поэтому задача состоит в постепенной замене 
металлической арочной крепи на другие, более 
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прогрессивные, характеризующиеся экономич-
ностью, поддающиеся механизации и со значи-
тельно меньшей трудоемкостью, материалоемко-
стью и стоимостью их возведения [1].

Определенными преимуществами, по срав-
нению с металлической крепью, обладает ком-
бинированная анкер-металлическая крепь, на-
пример, конструкции Кузнишахтостроя [2]. При 
применении этой крепи вовлекается в работу 
приконтурная часть массива горных пород за счет 
укрепляющего воздействия анкеров и металличе-
ских стяжек. Это позволяет увеличить расстояние 
между рамами крепи, что, в свою очередь, дает 
экономию на один метр выработки 0,35-0,6 т ме-
талла и 15-20 тыс. тенге в прямых нормируемых 
затратах (таблица 1).

Технолого-экономические показатели кре-
пления горных выработок с различными видами 
крепи, применяемыми на шахтах Карагандинско-
го бассейна, представлены в таблицах 2 и 3. 

Применяемые типы шахтных крепей в основ-
ном требуют больших затрат ручного труда при 
возведении и, в большинстве случаев, нетехноло-
гичны. Уменьшение проектного сечения выработ-
ки при металлоарочной крепи достигает до 48, а 
при анкерно-арочной комбинированной – не бо-
лее 20%. 

Решение проблемы может быть достигнуто 
путем разработки новых конструктивных элемен-
тов и технологических схем возведения анкерной 
крепи. В этом отношении заслуживают внимания 

системы с упрочняющими крепями и с предва-
рительным распором, с помощью которых мо-
жет быть создана система «крепь – вмещающие 
породы» уже в начальный период сооружения 
выработки. 

Однако применение анкеров не всегда обеспе-
чивает приемлемые условия эксплуатации выра-
боток [3].

Условия поддержания выработок с различны-
ми видами крепления в зоне влияния очистных 
работ были исследованы на примере конвейерно-
го промежуточного штрека 49к10-з лавы на шахте 
им. Костенко УД АО «АрселорМиттал Темиртау». 
Выработка имела смешанное крепление – анкер-
ное в сочетании с металлической рамной крепью 
(МРК). 

Максимальная величина поддутия почвы по-
сле двух лет поддержания выработки составила 
0,35 м. Для обеспечения необходимого сечения 
впереди лавы на расстоянии 50-80 м производи-
лась подрывка штрека на величину от 0,5 до 0,8 м. 
Наиболее деформированным по состоянию кре-

Таблица 1 – Характеристика видов крепи
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Площадь в сечении выра-
ботки, м2:

в свету,
в проходке

12.2
15.7

13.7
17.8

12.2
13.5

12.2
13.5

Среднемесячная скорость 
проведения выработок, м 350 425 580 660

Сменная производитель-
ность труда проходчиков, 

м3
1.54 2.15 2.54 2.9

Стоимость проведения 
выработки, тыс.тенге:

1 м3 в свету,
1 м в выработки

25.1
61.8

24.5
54.6

23.2
39.0

22.9
35.6

Затраты труда на кре-
пление 1 м выработки, 

чел-смен
3.74 1.8 1.2 1.61

Стоимость крепления 1 м 
выработки, тыс. тенге 72.8 74.6 32.8 28.4

Таблица 2 – Трудоемкость крепления 1м  
выработки различными крепями

Вид крепи
Трудоёмкость, чел-смен

Доставка 
крепи

Возведе-
ние крепи Всего

Металличе-
ская арочная 0.539 1.071 1.61

Железо-
бетонная 
рамная

0.603 1.02 1.623

Анкерная в 
сочетании с 
металличе-

ской рамной

0.473 1.067 1.54

Анкерная 0.069 0.526 0.595

Таблица 3 – Затраты крепления 1м различными  
видами креп

Вид крепи
Площадь  
сечения  

выработки, м2

Затраты на 
крепление 1м 

выработки, 
тыс. тенге

Деревянная рамная 9 38.6

Металлическая 
арочная 9 46.8

Железобетонная 
рамная 7.9 42.9

Анкерная в сочета-
нии с деревянной 

рамной
6 17.2

Анкерная в сочета-
нии с металличе-

ской рамной
9 42.3

Анкерная 9 18
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пления явился участок, закрепленный смешан-
ной крепью с плотностью МРК 1 рама/пог.м. Впе-
реди лавы на величину зоны опорного горного 
давления наблюдалась повышенная деформация 
крепи (изгиб и кручение верхняков), осадка крепи 
в замковых соединениях выше допустимых норм. 
Как следствие недостаточной несущей способ-
ности МРК, явилась и повышенная деформация 
анкеров (отрыв чашек анкеров) до 30% от общего 
объема. 

Опыт применения анкерной крепи в Велико-
британии, США, Франции, ФРГ, Японии показал, 
что основными тенденциями совершенствования 
анкерной крепи являются: увеличение несущей 
способности анкера, уменьшение продолжитель-
ности операций по установке анкеров и сокраще-
ние стоимости анкерной крепи. 

Несмотря на то, что установка анкерной кре-
пи требует меньше времени, чем установка ароч-
ной крепи, сама по себе эта операция является 
самой продолжительной в проходческом цикле, 
коэффициент использования короткозабойного 
комбайна составляет 20-30% суточного времени. 

Для увеличения времени производительной 
работы проходческих комбайнов требуется си-
стемный подход, при котором процессы отбойки 
угля и породы в забое, крепления, транспорти-
ровки, вентиляции, вспомогательных операций, 
поставок материалов оптимизировались в соот-
ветствии с производительностью применяемого 
оборудования. 

Для этого необходимо сформировать «дере-
во» вариантов качественных характеристик и ко-
личественных параметров горно-подготовитель-
ных работ на основе установления диапазонов и 
шагов изменения размеров горных выработок, их 
элементов, количества, длин, скорости подвига-
ния очистных забоев и т. д.

Влияющие факторы на технологическую схе-
му горно-подготовительных работ можно пред-
ставить в следующем виде [4]:

T = T1 ∪ T2 ∪ T3 ∪ T4 ∪ T5 ∪ T6,

где Т1-Т6 – векторы, соответственно, горно-гео-
логических (Т1), горнотехнических условий (Т2), 
стоимостных показателей (Т3), социально-эконо-
мических условий (Т4), условий, определяющих 
геомеханические особенности ведения горных ра-
бот (Т5), и возможность своевременного воспро-
изводства фронта очистных работ (Т6).

Методический подход по созданию прогрес-
сивных технологических схем проведения горных 
выработок может быть представлен следующим 
набором последовательных шагов:

• определение закономерностей взаимодей-
ствия анкерной крепи с горным массивом 
при геомеханических процессах во вмещаю-
щих породах от влияющих технологических 
факторов;

• обоснование параметров крепления с уче-
том техногенных проявлений горнотехниче-

ских и временного факторов;
• формирование модели кадастра для райо-

нирования и установления области рацио-
нального применения анкерного крепления 
горных выработок; 

• разработка прогрессивных способов и 
средств крепления для управления состо-
янием массива и повышения качества ан-
керуемых пород, адаптивных к изменению 
горнотехнических условий разработки, на 
основе использования техногенного НДС 
массива.

Выводы:

• Из вышеприведенного анализа технологи-
ческих схем возведения анкерной крепи в горных 
выработках следует, что к настоящему времени в 
мировой практике накоплен достаточный опыт их 
применения. Однако, как показывают натурные 
наблюдения, состояние горных выработок, осо-
бенно выемочных, не всегда удовлетворительное. 
Наиболее слабым звеном в решении вопросов по 
повышению эффективности анкерного крепле-
ния является недостаточная изученность геомеха-
нических процессов вблизи горных выработок. 

• Нагрузка на горную крепь будет определять-
ся не только горно-геологическими и горнотехни-
ческими факторами, но и временем, прошедшим 
с момента обнажения пород. Основными при-
чинами незначительных объемов применения 
анкерного крепления выработок являются: ус-
ложнение горно-геологических и горнотехниче-
ских условий с переходом на глубину разработ-
ки более 600 м. Здесь существенно увеличились 
размеры зон опорного давления в окрестности 
очистных выработок и интенсивность проявлений 
горного давления в выработках. Возросли на 35 - 
40% площадь поперечного сечения выработок, в 
особенности выемочных штреков лав, и объемы 
бесцеликовой охраны выработок на границе с вы-
работанным пространством, с расположением их 
в зонах сдвижения и обрушения пород соседних 
отработанных лав; недостаточная изученность ге-
омеханических процессов в породах вокруг выра-
боток на нижних горизонтах и работоспособно-
сти анкерной крепи в этих условиях. 

• Оценка результатов исследования условий 
поддержания выработки с различным сочета-
нием анкерной и металлической рамной крепи 
показала, что анкерная крепь является средством 
улучшения эксплуатационных параметров вые-
мочных горных выработок как вне зоны, так и в 
зоне влияния очистных работ.

• В зарубежной практике анкерная крепь 
применяется достаточно широко. Объем внедре-
ния анкерного крепления выработок на шахтах 
угольного департамента АО «АрселорМиттал 
Темиртау» составляет в чистом виде 12, а в сме-
шанном – 36%. Для более широкого применения 
анкерной крепи необходимо обоснование ее па-
раметров в зависимости от условий разработки, 
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определение области возможной и эффективной 
эксплуатации и создание прогрессивных техноло-
гических схем ее возведения. 

• Разработан методологический подход реше-
ния научной задачи по созданию высокоэффек-
тивной технологии проведения и поддержания 
подготовительных выработок, обеспечивающей 
наращивание объемов горнопроходческих работ, 
и сформированы принципы развития технологии 

подземной разработки угольных пластов на осно-
ве совершенствования подсистемы «горно-подго-
товительных работ», заключающиеся в установле-
нии закономерностей развития геомеханических 
процессов для разработки рациональных техно-
логических схем проведения горных выработок 
с анкерным креплением, обеспечивающих без-
опасность и эффективность ведения подземных 
горных работ.
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Развитие экономики и рост благосостояния 
населения страны приводит к увеличению по-
требности в электрической и тепловой энергии. 
Однако основные энергоносители используемые 
на сегодняшний день, такие как уголь, газ, нефть, 
иссякают все более быстрыми темпами. По неко-
торым прогнозам, эти энергоносители могут ис-
черпать себя уже во второй половине XXI века. В 
связи с этим своевременная подготовка новой эф-
фективной энергетической технологии является 
актуальной проблемой современности. 

В Стратегии развития страны до 2030 года 
глава государства для обеспечения потребности 
в электрической и тепловой энергии делает упор 
на развитие атомной энергетики [1].

Большинство высокоразвитых стран уже сде-
лало выбор в направлении развития энергетики 

в пользу приоритетного развития атомной энер-
гетики. Доля электроэнергии, полученной на 
атомных станциях, в мире неуклонно возрастает 
(сейчас в США – более 20%, в Японии – около 30%, 
в Украине – 50%, в Швеции – 51%, во Франции – 
около 80%, в Литве – 100% (до 1.01.2010г.) произве-
дённой энергии вырабатываются на АЭС). Напри-
мер, соседний Китай в настоящее время строит 8 
атомных энергоблоков, а в проекте – ещё 22. Из 
уже эксплуатируемых в настоящее время в мире 
реакторов (442) – более 150 реакторов действу-
ют в Западной Европе, 120 – Северной Америке. 
Даже такие хорошо обеспеченные органически-
ми энергоносителями страны, как Ирак и Иран, 
строят АЭС [2].

Сопоставляя воздействие на окружающую 
среду атомных и тепловых электростанций оди-
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наковой электрической мощности, ученые по-
лучили поразительные данные: только радиа-
ционные выбросы угольных станций в 10-20 раз 
опаснее, чем современной АЭС. И это без учёта 
выброса других вреднейших продуктов сгорания 
угля [3].

Так, на примере Казахстана, замена угольной 
ТЭЦ мощностью 2000 МВт на эквивалентную АЭС 
приведет к сокращению потребления угля на 11,5 
млн тонн в год; выбросов золы – на 3,6-4,9 млн 
тонн в год, углекислого газа – на 24,2-28,9 млн тонн 
в год, окиси серы – на 115 тыс. тонн в год, окиси 
азота – на 210 тыс. тонн в год и естественных ради-
онуклидов – в 40 раз! [4].

Таким образом, ядерная энергетика обладает 
всеми необходимыми качествами для постепен-
ной замены значительной части энергетики, ра-
ботающей на ископаемом органическом топливе, 
и в обозримом будущем может стать доминирую-
щей энерготехнологией.

Однако существующие в настоящее время ме-
тоды добычи основного сырья для атомной энер-
гетики – урана – могут оказать негативное влия-
ние как на окружающую среду, так и на здоровье 
населения.

Целью исследования является определение 
негативного влияния добычи урана методом под-
земного выщелачивания на подземные воды.

В течение последних 30 лет силами АО «НАК 
«Казатомпром» в Южном Казахстане выявлено 19 
месторождений урана, пригодных для отработки 
методом подземного выщелачивания. Разведан-
ные запасы и прогнозные ресурсы урана на них 
составляют около 1 млн т. Из них только 5 место-
рождений (Карамурун, Ирколь, Канжуган, Ува-
нас и Восточный Мынкудук) детально разведаны 
и составляют сырьевую базу действующих горно-
рудных предприятий. На остальных месторожде-
ниях проведена лишь предварительная разведка 
или поисково-оценочные работы, и для их под-
готовки к промышленному освоению требуется 
проведение детальной разведки, сопровождае-
мой полномасштабными опытами по подземно-
му выщелачиванию урановых руд на многих из 
них [5]. Обзорная схема района работ представле-
на в рисунке 1.

Крупнейшими по объему прогнозных запасов 
урана в Казахстане являются Шу-Сарысуйский и 
Сырдарьинский регионы (см. таблицу).

Более 70 % добычи урана в Казахстане осу-
ществляется в рамках совместных предприятий 
«Казатомпрома» и мировых компаний. Ключевы-
ми партнерами в добыче являются такие глобаль-
ные игроки, как французская компания Areva, 
канадская Cameco, российская UraniumOne и ки-
тайская CGNPC. Итоговая доля «Казатомпрома» 
в совокупной добыче по всем предприятиям Ка-
захстана составляет более 55 % [6].

Из существующих способов добычи урана (от-
крытый горный, подземный горный, скважинно-
го подземного выщелачивания и выщелачивания 

урана из минеральных отходов) наиболее деше-
вым и экономичным способом является скважин-
ное подземное выщелачивание. В данном методе 
для растворения содержащегося в руде урана во-
дный раствор реагентов под большим давлением 
закачивается в недра. 

В процессе добычи урана в грунтовую воду, 
откачанную погружными насосами из вмещаю-
щей водоносной породы, добавляются комплек-
сообразующие реагенты (кислые или щелочные) 
и окисляющий компонент (перекись водорода 
или кислород), и этот раствор закачивается в гео-

Рисунок 1 ‒ Обзорная схема района работ

Объемы прогнозных запасов урановых  
провинций [6]

Регион
Объем прогнозных запа-

сов урана, 
100% = 1,7 млн. тонн

Шу-Сарысуйский 57,8%

Сырдарьинский 18,8%

Северо-Казахстанский 16,4%

Илийский 4,5%

Прикаспийский 1,7%

Прибалхашский 0,8%
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технологическое поле. Вышелачивающий рас-
твор, проходя через руду, окисляет и растворяет 
урановые минералы.

Последующей технологической операцией 
добычи урана являются извлечение полезного 
компонента через откачные скважины на поверх-
ность в виде продуктивных растворов и их перера-
ботка с получением конечной продукции – поли-
ураната аммония.

Период эксплуатации скважин подземного 
выщелачивания, например, на руднике «Акдала» 
в Казахстане обычно составляет от 3 до 5 лет [7].

Добыча урана методом ПВ в РК ежегодно рас-
тет [3] (рисунок 2). 

При добыче урана в Казахстане и Австралии 
используется кислотное выщелачивание из дро-
бленой руды, а в других странах, как правило, 
применяют щелочные выщелачиватели, напри-
мер, соединение двууглекислого натрия и двуоки-
си углерода. На рудниках «Беверли» и «Ханимун» 
в Южной Австралии применяется кислотное вы-
щелачивание слабой серной кислотой с кислоро-
дом. Выщелачивающий раствор имеет уровень 
pH 2,5 – 3,0 [2].

Считается, что добыча урана методом под-
земного выщелачивания является экологически 
чистой. Однако, несмотря на откачки растворов, 
кислотные реагенты могут растекаться за конту-
ры отрабатываемых блоков в процессе отработки 
от десятков до 100…150 м. [4, 5]. При этом не вся 
жидкость с растворенными солями урана выка-
чивается из пластов добывающими скважинами 
и дальнейшие действия остаточного раствора в 
специальной литературе не рассматриваются, а 
остаточные растворы могут оказать негативное 
воздействие на подземные воды. Наше мнение 
разделяет только А.Тюрин [8]. Теоретически оста-
точный раствор с растворенными частицами ура-
на может мигрировать за пределы рудного поля 

вплоть до поверхности земли. Кроме того, в про-
цессе выщелачивания предусматривается много-
кратное прокачивание растворителя (серной кис-
лоты или карбоната аммония) через руду, пока 
его концентрация в растворе не станет достаточно 
высокой. 

Результаты исследования

Интенсивность и многократность закачки рас-
творителя и длительность эксплуатации скважин 
приводит к растеканию значительных объемов 
растворов серной кислоты за контуры отраба-
тываемых блоков и увеличивает потенциальную 
опасность загрязнения подземных вод. Затрубная 
цементация рабочих скважин, являющихся ос-
новным природоохранным мероприятием, так-
же полностью не обеспечивает предотвращение 
попадания остаточных растворов к эксплуатиру-
емым для водоснабжения водоносным горизон-
там или подземным водам. Значит имеется риск 
заболевания населения, находящегося вблизи к 
руднику, а также прилегающих районов и горо-
дов различными видами раковых заболеваний, а 
также внутриутробного облучения и его послед-
ствий на развитие центральной нервной системы.
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Рисунок 2 ‒ Динамика добычи урана  
методом ПВ в РК
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Тау-кен-металлургиялық кешенді қалыптас-
тыруда, оған отандық өңдеу мекемелерін тарту, 
оның ішінде тазалық-техникалық, қабырғалық ке-
рамика бұйымдарын өндіру келелі мәселе болып 
табылады. Керамикалық өндірісте волластонитты 
жынысты қолдану мүмкіндігі [1-3] жұмыстарын-
да қарастырылады. Құрылыс материалдарын 
Босаға кен орнының волластонит жынысы не-
гізінде зерттеуге үлес қосқандар А.Садуақасов 
пен Н.Бровкованы атап өткен жөн. Волластонит 
бұйымның беріктігі мен термотөзімділігін ұлғай-
тады, су сіңіруді, сығылысуды және термиялық 
ұлғаю еселігін төмендетеді, кептіру мен күйдіруді 
шапшаңдатады. 

Жыныста волластонит минералы ұзын өсін 
бойлай жақсы байқалатын қабысу сызаттары 
бар, түссіз немесе шамалы реңктегі сарылау-көк-
шіл түсті табақшалар түрінде келеді. Өшуі тік-
тен бастап 30°-қа дейін. Ұзаруы оң; қос өсті теріс; 
Ng = 1,631; Np = 1,619. Карбонаттардың, кварц пен 
диопсид және гранаттың некен-саяқ түйіршіктері 
бар екендігі байқалады.

Волластонитты жыныстардың күйіп бірігуі 
1250-1270°С. Бор және фосфор қышқылдары (0,3-

1,5%) күйіп бірігу температурасын төмендетеді, 
бірақ та қыш сынғыш немесе кеуекті болып шыға-
ды. Барий оксиді (10% дейін) сырт бейнесін жақ-
сартады. Дала шпаты да күйіп бірігу температу-
расын азайтады.

Күйгендегі бірігу дәрежесінің балшық пен 
каолиннің мөлшеріне қатынасы 1-суретте кел-
тірілген. Суретте көрсетілгендей, балшықты (30%) 
немесе каолинді (25-30%) қоса отырып, 1240°С-де 
су тартушылықты төмендетудің мөлшерін нөлге 
дейін жеткізу мүмкін. Бірақ бұл ұзынабойғы күй-
діргендегі сығылысудың ұлғаюымен (10% -дан аса) 
қатарласа жүреді.

Әрекеттестіктің химизмін зерделеу мақса-
тында біреуінде волластонит I-ді, ал басқасында 
– волластонит II-ні қолданып екі масса құрасты-
рылды. Екеуінде де екінші компонент ретінде 20% 
мөлшерінде каолин I-ді (1-кесте) алдық. Осы мас-
салардан 150-200 кг/см2 қысыммен жартылай құр-
ғақ тығыздау жолымен Ø ‒ 20 және h ‒ 16-18 мм 
болып қалыптанған таблеткалар 1000, 1050, 1100, 
1150, 1200, 1230 және 1260°С-де күйдірілді. Рентге-
нографиялық және микроскопиялық зерттеулер 
көрсеткендей, бұл температураларда волласто-
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нит пен каолинит бірімен-бірі реакцияға түспей-
ді. Рентгенограммаларда тек волластониттің ғана 
сызықтары бар. Минералдың кристалды құрылы-
мының қирауымен байланысты волластонит сы-
зықтарының үдемелі қарқындығы температура 
көтерілген сайын төмендейді. Микроскопиялы 
волластонит кристалдары борпылдақтанады, 
бет-үсті күңгірттенеді. Өте майда ұнтақты қол-
данғанда (50 сағ бойы ылғалды тәсілмен минус 50 
мк дейін ұнтақтағаннан кейін) бүкіл волластонит 

тегістей 1260°С-де псевдоволластонитке өзгеріп 
кетеді (2-сурет). Тіпті соның өзінде, бес сағаттық 
араластыруға қарамай, волластонит пен каолинит 
арасында химиялық әрекеттестік байқалмады.

Үйдің іш жақ бетін тыстайтын тақтайшалар 
алу мүмкіндігін зерделеу 70% волластонит (III 
сынама) пен 30% балшықтан (часов-ярлық немесе 
сасық-қарасулық) құралған массаны пайдаланып 
жүргізілді. Ылғалдылығы 7-8% осы массалардан 
150-180 кг/см2 қысыммен арқалықша (балочки) 
қалыпталынды.

Механикалық құрамы 2-кестеде келтірілген.
НИИСтройкерамикада 950°С-ден бастап 

1150°С-ге дейін арқалықшалар (балочки) күй-
дірілді. Температураны көтеру жылдамдығы 
15 минут сайын 50°С. Ұстау уақыты 30 мин.

Часов-яр балшығы күйдіргендегі бірігу ара-
лығының жеткілікті кеңеюін қамтамасыз етеді 

1 – каолинді массаның су сіңіргіштігі,  
2 – балшықты массаның су сіңіргіштігі,  
3 – каолинді массаның сығылысымы

1-cурет – Волластонитты массаны күйдіргендегі  
бірігуіне балшық пен каолиннің ықпалы

1-кесте ‒ Бастапқы материалдардың химиялық құрамы

Шикізат SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO R2O TiO2 SO3 Қ.ш. Ʃ

Волластонит I 50,68 38,12 1,07 1,33 0,64 - - - 5,57 97,41

Волластонит II 47,70 41,80 0,87 1,28 1,66 0,25 - - 5,40 98,96

Волластонит III 50,44 45,49 0,64 1,77 1,11 - сл. - 2,11 101,56

Каолин I 46,00 1,20 38,20 1,27 0,13 1,35 0,20 - 12,87 101,22

Каолин II 43,28 - 39,10 0,57 - 1,42 0,80 - 13,06 -
Часов-Яр  
балшығы 50,44 0,66 32,21 1,67 1,00 - - 0,19 11,02 -

Сасық қарасу 
балшығы 59,09 0,35 26,97 2,04 0,94 - - - 11,05 -

2-кесте ‒ Балшықтардың механикалық құрамы

Балшық

Фракциялардың мөлшері, %

0,5-0,2 
мм

0,2-0,1 
мм

0,01-
0,005 

мм

0,005-
0,001 

мм

0,001 
ұсағы-

рақ
Сасық- 

қарасулық жоқ 9,0 1,0 20,0 70,0

Часов-ярлық 0,3 2,7 9,0 11,0 77,0
Каолин II 3,0 65,5 4,0 17,0 10,5

2-сурет – 1260°С күйдірілген волластонит-каолинді массаның рентгенограммасы  
(Сызықтың барлық ұштары псевдоволластонитті сипаттайды)
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(3-сурет). 1050°С-де иілістегі беріктік шегі 171-ге, 
ал 1150°С-де – 358 кг/см2-ге тең.

Сасық-қарасу балшығы бар массаның күйдір-
гендегі бірігу аралығы өте жақын (4-сурет): 1100°С-
де су сіңіргіштігі 18%-ды құрайды, ал 1150°С-де ол 
3%-ға дейін төмендейді. Сол мезгілде сығылысуы 
да күрт көтеріледі (12%-ға дейін). Иілістегі берік-
тік шегі 1050°С-де – 183, ал 1150°С-де – 216 кг/см2. 
Сасық-қарасу балшығы байланыстырғыш ретінде 
волластонитты массаға жарамсыз.

Сонымен қатар, 70% волластонит (III сынама) 
пен 30% каолинды (II сынама) пайдаланып қабыр-
ға қаптағыш тақтайшаларын алу тәсілі ірілінген 
сынаудан өткізілді. Волластонит металл шарлы 
диірменде ұсақтағыш денелермен ұнтақталынды. 
Майдалылығы 0,063 мм електегі 5%-дың маңын-
дағы қалдықпен сипатталынды. Барлығы шама-
мен 100 кг волластонит-каолинді араласпа әзір-
ленді. Осы массадан өлшемдері 57,2 х 57,2 және 
114,4 х 114,4 мм тақтайшалар тығыздау жолымен 
дайындалынды.

Қоспа қолмен араластырылды, бірақ сақта-
лу мерзімі қысқа. Қалыптауды жартылай құрғақ 
тәсілмен жүргіздік. Кептіру барысында жарық-
шақтану байқалмады, сығылысу да орын алған 
жоқ. Тек қана, көбінесе үлкен өлшемді тақтайша-
ларда, біршама қисаюлар байқалынды.

Күйдіру шауытты капселдерде өндірістік тун-
нелді пеште (Ақтас) өткізілді. Капселдер биіктігі 
бойынша бірінің үстіне бірі қойылды, өндіріліп 
жатқан қуысты кірпіштердің шамамен орта 
тұсында зерттелімді тақтайшаларымыз орна-
ластырылды. Тақтайшалар 7-8 данадан бөлініп 
алынды. Үлкен тақтайшалар, бүйірімен орнала-
стыру нұсқасы бойынша сыналынды. Сонда жа-
рықшақтану азайды.

Зауытта пештегі атмосфера мен қысым бақы-
ланбайды. Температура тек күйдіру алабында 
ғана өлшенеді.

Пештің температурасы орналасым (садка) 
биіктігі бойы үлкен тұрақсыздыққа ұшырады. 
Бастапқы күйдіруде температура зауыттың өлше-

уі бойынша 1100°С-ді құрады, бірақ капселде қой-
ылған тексеру пироскопы, жоғарғы қатарда ең-
кейген кейіпте болды. Екінші күйдіруде олар тіпті 
балқып кеткен. Сондықтан қалыпты күйдірілген 
тақтайшалармен қатар, тәжірибе тақтайшалары-
ның бір бөлігі толық өртенбей, ал кейбірі артық 
өртеңкі болып шықты. Су жұтқыштығы нөлден 
11%-ға дейін, ұзына бойғы сығылыс 5-тен 12%-
ға дейінгі аралықта болды. Жарықшақтығы бо-
йынша жарамсыздығы жоғары болды, тіпті кіші 
тақтайшалардың өзінде ол 15-20% құрады. Жа-
рамсыздықтың негізгі бөлігі сынақ жағдайының 
жеткіліксіздігімен байланысты. Жалпы алғанда 
не волластонит-каолин қоспасынан (оның ішінде 
компоненттер 70 пен 30% қатынасындағы да) ке-
рамикалы беттік тақтайша алудың келешегі бар-
лығы күмән тудырмайды және толықтай зертте-
уді қажет етеді. Мұндай тақтайшалардың бетіне 
түрлі-түсті глазурьларды жағу жеңіл келеді.

Түйін

1. Волластонит 1260°С-ге дейін каолинитпен 
химиялық әрекеттестікке түспейді. Айтылған тем-
пературада волластонит майда ұнтақты қоспада 
тегісінен псевдоволластонитке өзгеріп кетеді.

2. Каолин, балшық, дала шпаты қоспалары 
волластонитты массаның күйдіргендегі бірігу 
температурасын төмендетеді. Осы ретте бор мен 
фосфор қышқылдары ерекше ықпал етеді.

3. Волластонитты жыныстарға 20% часов-яр 
балшығы немесе 30% каолин қоспасын пайдала-
на отырып, ішкі қабырға беттерін тыстайтын ке-
рамикалық тақтайшалар алудың технологиялық 
мүмкіндігі анықталынды. 

4. Волластонитты массадан беттік тыстама 
керамикасы үшін 20% мөлшеріндегі сасық-қа-
расу кен орнының балшығы байланыстырушы 
ретінде жарамсыз. Мұндай массалардың күйдір-
гендегі бірігу уақытының аралығы тым тар және 
көлемінің өзгеруі де аса жоғары.

3-сурет – Часов-яр балшығын қосқандағы волла-
стонитты массаның су сіңіргіштігі мен сығылы-

стығының температураға тәуелділігі

4-сурет – Сасық-қарасу балшығын қосқандағы 
волластонитты массаның су cіңіргіштігі мен 
сығылыстығының температураға тәуелділігі
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Сотрудниками Казахстанского многопро-
фильного института реконструкции и разви-
тия при РГП на ПХВ КарГТУ (КазМИРР) в 2015 
году было проведено экспертное обследование 
и оценка технического состояния строительных 
конструкций объекта «Многоквартирный жилой 
комплекс в г. Астане» [1].

Первоначальным проектом предусмотрено 
строительство восьми 5-этажных сблокирован-
ных блок-секций изломанной формы. Явившие-
ся предметом обследования четыре блок-секции 
(подъезды 1…5) объединены между собой и со-
ставляют пятиподъездный жилой дом изломан-
ной конфигурации в плане с общими размерами 
54,90х18,75 м в пределах разбивочных осей «1-8, 
А-Г». Высота цокольного этажа проектируется 
2,8 м; высота последующих этажей – 3.0 м, высо-
та технического этажа (чердака) 1,8 м. Проектом 
предусматривается применение кирпича сили-
катного с толщиной стен 380 мм и облицовкой 
керамическим кирпичом. В наружных стенах 
1 этажа в качестве утеплителя между основной 
кирпичной кладкой и облицовочным кирпичом 

устроен слой керамзитобетона, типового этажа – 
утеплитель ППЖ-200 [2, 3].

Для оценки несущей способности кирпичных 
стен выполнен поверочный расчет. Расчетная схе-
ма объекта «Многоквартирный жилой комплекс в 
районе индивидуальной застройки «Юго-Восток» 
в г. Астане принята на основании проектных дан-
ных и материалов детально-инструментального 
обследования. Расчетная схема формировалась в 
многофункциональном программном комплексе 
«МОНОМАХ-САПР 2013» для расчета, исследо-
вания и проектирования железобетонных и ка-
менных конструкций (рисунок 1). Марка кирпича 
М100 и марка раствора М25 приняты согласно ла-
бораторным испытаниям.

Для выявления технического состояния не-
сущих строительных конструкций строящегося 
многоквартирного жилого комплекса прове-
ден комплекс обследовательских работ, в связи 
с длительными перерывами в строительстве и 
изменением объемно-планировочного решения. 
Блок-секция этого комплекса представляет собой 
кирпичное бескаркасное здание с несущими на-
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ружными и внутренними стенами. Многослойная 
кладка наружных стен выполнена по серии 2.130-8 
тип А64.

Анализ несущей способности кирпичных стен 
объекта выполнен в программе «КИРПИЧ» про-
граммного комплекса «МОНОМАХ-САПР 2013» 
в уровне простенков (h=2.1 м), низа перемычки 
(h=2.38 м) и низа плиты перекрытия (h=2.78 м). 

По результатам поверочного расчета кир-
пичных стен выявлены 238 участков цокольного, 
первого, второго и третьего этажей, несущая спо-
собность которых не обеспечена (коэффициент 
запаса составляет менее 1) и требует усиления [1]. 
Причем наиболее слабые участки стен выявлены 
в цокольном этаже, где коэффициент запаса не-
сущей способности кирпичных стен составляет 
0,5 – 0,02. Техническое состояние простенков и 
фрагментов стен, несущая способность которых 
согласно результатам детального инструменталь-
ного обследования, а также поверочного расчета с 
учетом фактических марок кирпича М100 и рас-
твора М25 не обеспечена, оценивается по катего-
рии IV (предаварийная каменная конструкция).

При оценке несущей способности конструк-
ций возникла необходимость в эксперимен-
тальном подтверждении прочностных и дефор-
мационных характеристик кирпичной кладки 
наружных стен:

• из-за низкой марки кладочного раствора 
М15…М25;

• некачественного заполнения раствором 
вертикальных и горизонтальных швов (пу-
стошовка), нарушения горизонтальности 
ряда, использования на отдельных участках 
непроектного кирпича (керамического пу-
стотного и щелевого, вместо полнотелого 
силикатного);

• несоблюдения порядовки армирующей 
сеткой;

• использования различных видов утеплите-
ля в наружных кирпичных стенах (по факту 
утеплитель керамзитобетон ρ = 1059 кг/м3);

• наличия вертикальных трещин вдоль 
простенков шириной раскрытия до 
acrc = 0,1…1,5 мм, пересекающих более 7 ря-
дов кладки.

Сотрудниками института КазМИРР и Томско-
го государственного архитектурно-строительного 
университета (ТГАСУ) проведены эксперимен-
тальные исследования на действие центрального 
и внецентренного сжатия 4 образцов кирпичной 
кладки, извлеченных из подоконной части наруж-
ной стены здания (рисунок 2) [4].

Статические испытания отобранных образцов 
кирпичной кладки проведены на гидравлическом 
прессе ПР-1000М.

Экспериментальные образцы КК-1 и КК-3 ис-
пытывались на действие центральной сжимаю-
щей нагрузки, а образцы КК-2 и КК-4 внецентрен-
но приложенной сжимающей нагрузки. Схемы 
испытаний представлены на рисунке 3. 

Рисунок 1 – Расчетная схема многоквартирного 
жилого комплекса

Рисунок 2 – Процесс извлечения фрагментов  
из стены здания

Рисунок 3 – Схемы испытаний на центральное  
и внецентренное сжатие
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Нагрузка на образцы прикладывалась сту-
пенчато по 50,0 кН на каждом этапе испытаний. 
Последующее нагружение образца проводилось 
после стабилизации деформаций с выдержкой в 
течение трех минут.

В результате испытаний образцов определе-
ны четыре основные стадии деформированного 
состояния кирпичной кладки:

• первая – соответствует работе фрагмента 
кладки без трещин;

• вторая соответствует появлению трещины 
между несущей стеной и керамзитобетон-
ным утеплителем, объединенным с лицевой 
кладкой;

• третья стадия деформирования – появление 
трещин в несущей стене;

• четвертая стадия характеризовалась актив-
ным трещинообразованием в несущей стене.

При этом установлены значения нагрузок для 

всех образцов по стадиям деформирования (см. 
таблицу).

Образцы кирпичной кладки КК-1, КК-3 после 
разрушения от центрального сжатия и образцы 
КК-2, КК-4, разрушенные действием внецентрен-
ного сжатия, показаны на рисунке 4.

Дополнительно специалистами института 
КазМИРР проведены испытания еще 2 натурных 
образцов кирпичной кладки, воссозданных в ла-
бораторных условиях (рисунок 5) и соответствую-
щих фактической кирпичной кладке на объекте.

Результаты испытаний показали, что при цен-
тральном сжатии разрушение образца произо-
шло от действия нагрузки равной 1000 кН, а при 
внецентренном сжатии от нагрузки в 700 кН.

Выводы:

• установлено для центрально сжатых образ-
цов отслоение лицевого слоя с керамзитобетоном 
от несущей стены для образца КК-1 при нагрузке 
76,5 кН, что составляет 10,2% от разрушающей, 
для образца КК-3 при нагрузке 67 кН, что состав-
ляет 8,2% от разрушающей. Появление трещин в 
несущей стене для образца КК-1 произошло при 
нагрузке 420 кН, что составляет 55,8% от величины 
разрушающей нагрузки, для образца КК-3 соот-
ветствует нагрузке 324 кН, что соответствует 39,9% 
от разрушающей.

• установлено для внецентренно сжатых об-
разцов отслоение лицевого слоя с керамзитобе-
тоном от несущей стены для образца КК-2 при 
нагрузке 93 кН, что составляет 20,6% от разруша-
ющей, для образца КК-4 при нагрузке 103 кН, что 
составляет 17,6% от разрушающей. Появление 
трещин в несущей стене для образца КК-2 прои-
зошло при нагрузке 236 кН, что составляет 52,3% 
от величины разрушающей нагрузки, для образ-
ца КК-4 соответствует нагрузке 274 кН, что соот-
ветствует 46,8% от разрушающей.

• определены значения модулей деформаций 
для образцов кирпичной кладки при централь-
ном и внецентренном сжатии. 

По результатам экспертного обследования, 
результатов поверочного расчета и материалов 
испытаний окончательное техническое состояние 
несущих наружных кирпичных стен было оцене-
но как неудовлетворительное (ограниченно-ра-
ботоспособное), требующее разработки проекта 
усиления.

Значения нагрузок при испытании образцов на 
сжатие

Образец Стадия 
№2

Стадия 
№3

Стадия 
№4

Разруше-
ние

КК-1 76,5 кН - 420 кН 753 кН

КК-2 93 кН 236 кН 346 кН 451 кН

КК-3 67 кН 324 кН 574 кН 813 кН

КК-4 103 кН 274 кН 437 кН 585 кН

 
а) центральное сжатие

 
б) внецентренное сжатие

Рисунок 4 – Разрушение образцов

Рисунок 5 – Фрагменты воссозданной  
кирпичной кладки
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Различные городские коммунальные сети 
(тепловые, водопроводные, кабельные и т.п.) по 
планировке современных городов обычно рас-
полагаются под проезжими частями дорожных 
магистралей города и залегают на определенной 
глубине. Плановый ремонт или обновление та-
кой городской коммунальной инфраструктуры 
связан с отрывкой ремонтных рвов вдоль город-
ских дорог, что вызывает перекрытие городских 
транспортных артерий на длительное время и не-
обходимость организовывать объезды ремонтных 
участков. Это способствует образованию авто-
мобильных пробок из-за увеличения концентра-
ции автомобилей в связи с объездами ремонтных 
участков, увеличивает уровень аварийности, ухуд-
шает транспортную логистику города, его эколо-
гию и т.п.

В таких условиях вместо объездов ремонтных 
участков предлагаем организовывать прямые 
мостовые переезды через рвы и траншеи комму-
нальных сетей, не перекрывая автомобильного 
движения по смежным магистралям города.

В качестве таких прямых переездов предла-
гается новая мостовая конструкция – модульный 
коммунальный путепровод (рисунок 1). Путепро-
вод устанавливается через ремонтные рвы ком-
мунальных сетей и позволяет не останавливать 

транспортные потоки на все время ремонта под-
земных инженерных сетей. 

Применение таких мостовых переездов значи-
тельно улучшает транспортную логистику в горо-
де во время ремонтных работ на коммунальных 
сетях: уменьшает образование автомобильных 
пробок, отсутствуют вынужденные объезды ре-
монтных участков, снижаются неудобства для во-
дителей автомобилей и жителей районов города, 
в связи с вынужденными объездами транспорта 
и т.п. 

Модульный коммунальный путепровод соби-
рается из унифицированных сборно-разборных 

Рисунок 1 – Модульный коммунальный  
путепровод
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модулей двух типов: одного ортогонально-ориен-
тированного модуля и двух наклонных модулей 
(рисунок 2). 

Ортогонально-ориентированный модуль 
представляет собой пространственную стальную 
раму, основание которой крепится на дно ремонт-
ной траншеи специальными способами. Верхняя 
часть рамы представляет собой проезжую часть 
в виде ортотропной плиты с подкрепляющими 
ребрами жесткости. Наклонный модуль пред-
ставляет собой стальные фермы, несущие на себе 
проезжую часть также в виде ортотропной пли-
ты. Консольная часть ферм опирается на грунто-
вое основание, навесная часть ферм опирается на 
несущую раму ортогонального модуля. На место 
установки мостовой переезд доставляется отдель-
ными модулями и собирается в «однополосном» 
или «двухполосном» виде методом параллельной 
«сцепки». После использования коммунального 
путепровода производится его разборка по от-
дельным модулям в узлах «сцепки», а затем они 
доставляются на места их хранения.

Габаритные размеры «однополосных» моду-
лей следующие: длина ортогонально-ориентиро-
ванного модуля – 8 м; ширина – 3,5 м; высота (с 

учетом установки их на дно траншей) – 5 м. Длина 
наклонного модуля – 4 м; ширина – 3,5 м; большая 
высота – 2 м; меньшая – 0,2 м. 

В конструкции предлагаемого модульного пу-
тепровода в качестве проезжей части мостовых 
сооружений применяются конструктивно-орто-
тропные плиты (пластины). Такие плиты состоят 
из стального листа толщиной 20 мм, опертого на 
систему взаимно перпендикулярных балок и ре-
бер жесткости (см. рисунок 3).

Метод расчета ортотропной плиты должен 
учитывать совместную работу покрывающего 
листа, продольных и поперечных ребер плиты и 
главных балок пролетного строения. В этом случае 
возникает проблема расчета подобных пластин с 
целью выявления их силового и напряжённого со-
стояний, по результатом которых производится 
их проектирование и конструирование. В данной 
работе рассмотрим расчет плиты на изгиб орто-
гонального модуля путепровода методом конеч-
ных элементов и методом конечных разностей от 
действия нагрузки подвижного состава. 

На рисунке 3 для плиты ортогонального моду-
ля путепровода представлены: 1 – вертикальные 
стойки несущей рамы ортогонального модуля; 2 

Рисунок 2 – Конструктивная схема модульного путепровода
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– продольные балки (ригеля), их шаг В = 3,5м; 3 – 
поперечные балки (ригеля), их шаг t1 = L/6 = 1,3 м; 
4 – продольные подкрепляющие ребра, их шаг 
t2 = B/4 = 0,875 м.

Нагрузка на 1м2 плиты проезжей части, с уче-
том перегрузок и динамического эффекта, при-
нята q = 53 кН/м2 (согласно Еврокодам [1]). При 
расчете подобной плиты как статически неопре-
делимой системы необходимо предварительно 
задаться поперечными сечениями ее элементов:

• элементы «1» (вертикальные стойки орто-
гонального модуля) – прокатный двутавр 
№ 40; 

• элементы «2» (продольные балки длиной 
8м) – прокатный двутавр № 30;

• элементы «3» (поперечные балки длиной 
3,5м) – прокатный двутавр № 30;

• элементы «4» (продольные ребра между 
поперечными балками) – стальной лист 
14×3 см.

Жесткостные характеристики плиты при из-
гибе (Dx , Dy) и при кручении (Dk) можно опреде-
лять по приведенным формулам [2,3]:
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Здесь: J1k, J2k – соответственно моменты инер-
ции сечений ребер (балок), параллельных осям 
x,y соответственно, при их кручении; J1x, J2x – осе-
вые моменты инерции тех же ребер, относитель-
но центральных осей, параллельных осям x,y 
соответственно при их кручении; J1x, J2x – осевые 
моменты инерции тех же ребер, относительно 
центральных осей, параллельных осям x,y соот-
ветственно; (t = 20 мм) – толщина плиты настила 

проезжей части; (t2 = B/4 = 0,875 м) – шаг элемен-
тов «4»; (t1 = L/6 = 1,3 м) – шаг элементов «3». В 
дальнейших расчетах приняты следующие отно-
сительные величины по выражениям (1):

D1/Dx = 0,300; Dy/Dx = 6,295; Dxy/Dx = 11,571. (2)

Изгибное состояние рассматриваемой плиты 
исследовано двумя численными методами: мето-
дом конечных элементов (МКЭ) и методом конеч-
ных разностей (МКР). Рассмотрим расчет МКЭ. 
Срединная поверхность плиты покрывается сет-
кой прямоугольных конечных элементов (рису-
нок 4).

Граничные условия – жесткое опирание кро-
мок пластины по периметру.

Связь узловых реакций nF   и узловых переме-
щений  , , ,n n i j k l    имеет вид: 

n n nF k   ,  (3)

где kn – матрица жесткости отдельного конечного 
элемента (12×12) [5,7].

Вектор узловых перемещений в узле содер-
жит вертикальное перемещение и два угла пово-
рота по соответствующим осям:

 ; / ; /n n n nw w y w x        ,  (4)

где wn = wn (x,y) – функция прогибов в узлах сетки 
конечных элементов, нанесенных на срединную 
поверхность плиты. 

Вектор внешней нагрузки:

 ; ,n x yP P M M    ,  (5)

где (P, Mx, My) – внешние узловые силы по оси z, и 
моменты соответственно по осям x, y. 

Система разрешающих уравнений метода ко-
нечных элементов для всей плиты, полученная на 
основе известных математических процедур, име-
ет вид: 

0pK R   ,  (6)

где pR   – вектор, формируемый от действия внеш-
них нагрузок (по выражению (3)); K(n×m) – матри-
ца жесткости системы. Внешние нагрузки прини-
маются согласно требованиям, проектирования 
мостовых сооружений [8]. Узловые перемещения 
всей плиты, соответствующие выражениям (4), 
определяются из выражения (6):

Рисунок 3 – Геометрическая и конструктивная 
схема плиты проезжей части

Рисунок 4 – Расчетная схема плиты  
для раcчета МКЭ
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1
pK R    ,  (7)

где K-1 – обратная матрица жесткости системы.
Матрица системы K 3-го порядка, приведен-

ная к схеме на рисунке 2, имеет вид (выведена ав-
тором статьи):
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Здесь: a = L/2 = 4,0 м; b = B/2 = 1,75 м; m = b/a = 
= 0,4375.

Согласно (5) с учетом (5, 8), имеем (рисунок 4):
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По выражению (9) получим выражения для 
вычисления прогиба и углов поворота в центре 
пластины (рисунок 4):
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φx,5 = ∂w5/∂y = 0; φy,5 = ∂w5/∂x = 0; P = P5 = 371 кН – уз-
ловая нагрузка от движения подвижного состава 
(автомобилей).

По значениям прогибов вычисляем вектор уз-
ловых внутренних усилий для отдельного конеч-
ного элемента

,i n nnM S   ,  (11)
где 

 , , , ,;i n x n y n xy nM M M M ,  (12)

,i nM   – вектор изгибающих и крутящих момен-
тов для n-го конечного элемента; 

n   – вектор узловых перемещений (выраже-
ние 4);

Sn – матрица усилий отдельного конечного 
элемента [2].

По выражению (10) с учетом значений (1, 2) 
найдем максимальный прогиб в центре плиты:
W5 = Wmax = 0,002304 (м) = 0,23 (см) = 2,3 (мм). (13)

Рассмотрим расчет методом конечных разно-
стей. Для ортотропной плиты, работающей на 
изгиб, исходное дифференциальное уравнение 
имеет вид [3,4]

 4 4 4

4 2 2 4

,
x

P x yW W W
Dx x y y

   
  

   
,  (14)

где W = W (x,y) – искомая функция прогибов пла-
стины; P = P (x,y) – нагрузка, распределенная по 
поверхности пластины. 

Коэффициенты ортотропии:
α = (2D1 + 2Dxy)/Dx; β = Dy/Dx; Dx = Ext3/[12(1 ‒ μx μy)].

Для i-го узла прямоугольной сетки (рисунок 
5) уравнение (14) примет конечно-разностный 
вид [3]:
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где a1 = 6n2 + 4αn + 6β; a2 = 4n2 ‒ 2αn; a3 = ‒2αn ‒ 4β; 
a4 = αn; a5 = n2; α6 = β.

2 2/y xn   .  (16)

В выражении (16) λx – шаг сетки по оси «x», λy – 
то же, по оси «y».

Для пластины (рисунок 3) по уравнению (15) с 
учетом выражений (16) произведены расчеты:

- (nx × ny) = (4 × 3) (ручной счет);
- (nx × ny) = (8 × 6) (расчет на ЭВМ).
Полученные результаты МКР с учетом резуль-

татов расчета МКЭ (выражение 13) приведены в 
таблице.

Результаты таблицы показывают, что значе-
ния прогибов Wmax в центре пластины (рису-
нок 4), полученные тремя вариантами расчетов, 
очень близки между собой, что подтверждает 
обоснованность теоретических положений и до-
стоверность результатов.

Наибольший относительный прогиб кон-
структивно ортотропной плиты проезжей части 

Рисунок 5 – Сеточный шаблон

Сравнение результатов расчетов  
ортотропной плиты

Метод расчета
Значения наибольшего 

прогиба в центре  
пластины (Wmax)

МКЭ (ручной счет) 0,23 см

МКР (ручной счет) 0,25845 см

МКР (машинный счет) 0,24731 см
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То есть при принятой толщине настила рав-
ной 20 мм, а также при принятых размерах по-
перечных сечений стоек и подкрепляющих ребер 
(элементы 2, 3, 4 (рисунок 3): элементы 2, 3 – про-
катный двутавр №30; элементы 4 – полосовая 
сталь (b×h) = (3×14) см; элемент 1 – прокатный дву-
тавр №40) жесткость проезжей части мобильного 
переезда обеспечена с большим запасом, так как 
нормируемый относительный прогиб (1/1000) 
значительно меньше фактической величины 
(1/3478), что отвечает нормативным требованиям 
автомобильного мостостроения.

Выводы: 

1. Показана эффективность расчета кон-
структивно-ортотропной плиты проезжей части 

мобильного мостового переезда численными 
методами конечных элементов и конечных разно-
стей; достоверность полученных результатов под-
тверждена совпадением значений прогибов Wmax 
(см. таблицу).

2. Принятые к расчету геометрические и фи-
зико-механические параметры плиты обеспечи-
вают достаточную жесткость, обусловленную нор-
мами автомобильного мостостроения.

3. Предлагаемая в работе разрешающая ма-
трица метода конечных разностей, полученная в 
самом общем виде, позволяет на ее основе выпол-
нять расчеты различных плит при варьировании 
их геометрических параметров и физико-механи-
ческих характеристик материала.

4. Полученные результаты в виде прогибов и 
внутренних усилий позволяют проектировать на-
дежные в эксплуатации плиты проезжей части 
мобильных мостовых переездов с обеспечением 
их прочности, жесткости и экономичности по 
расходу материалов.
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Согласно договорам между «ФПО АП ССГП-
ПО», г. Рудный и ТОО «Техносервис», г.Караганда, 
выполнены работы по техническому обследова-
нию, оценке технического состояния и разработке 
рекомендаций по обеспечению эксплуатацион-
ной надежности несущего каркаса железобетон-
ной дымовой трубы Н=180 м. 

Целью экспертного обследования являлись опре-
деление эксплуатационной надежности несущего 
каркаса железобетонной дымовой трубы и раз-
работка путей по повышению и обеспечению их 
эксплуатационной надежности.

Экспертное обследование конструкций дымовой 
трубы включило в себя:

• изучение и анализ исходных данных, факти-
чески принятых конструктивных решений;

• визуальный осмотр дымовой трубы с выяв-
лением конструкций, узлов и элементов, на-
ходящихся в неудовлетворительном состоя-
нии, с фиксацией обнаруженных дефектов и 
повреждений;

• общее (сплошное) и детальное инструмен-
тальное обследование конструкций, узлов и 
элементов;

• выполнение геодезических измерений с це-
лью определения фактического простран-
ственного положения конструкций и эле-
ментов дымовой трубы;

• исследование напряженно-деформиро-
ванного состояния конструкции дымовой 
трубы с учетом выявленных дефектов и по-
вреждений, фактических нагрузок и воздей-
ствий, физико-механических характеристик 
материалов;

• пути повышения надежности и условий 
дальнейшей безопасной эксплуатации 
дымовой трубы (оценку технического со-
стояния и разработку соответствующих 
рекомендаций по текущему и капиталь-

ному ремонту, в том числе по восстанов-
лению и повышению эксплуатационной 
пригодности дефектных и поврежденных 
конструкций);

• заключение по результатам экспертного 
обследования.

Экспертное обследование несущего каркаса 
железобетонной дымовой трубы Н = 180 м выпол-
нялось в соответствии с РД 34РК.20.328-08

«Методика обследования дымовых труб и га-
зоходов тепловых электростанций и котельных»  
[1] и [7]. 

Ствол дымовой трубы выполнен из железо-
бетона, армирован согласно представленному 
проекту. Для защиты оголовка ствола от воздей-
ствия атмосферных осадков и агрессивных газов 
установлен защитный оголовок из легированного 
чугуна. Внутренняя поверхность железобетонно-
го ствола через каждые 7,5-10 метров имеет пояса 
(упоры) для футеровки.

Железобетонный ствол запроектирован кони-
ческой формы с переменным уклоном, формиру-
ющимся наружной поверхностью. Толщина стен-
ки изменяется от 180 мм вверху до 800 мм внизу 
ствола. Бетон для ствола принят М300.

С отметки -8.500 м на всю высоту трубы выпол-
нена футеровка кирпича прямого и радиального 
на кислотоупорном растворе. С отметки -8.500 м 
до +7.500 м толщина футеровки 250 мм, далее 7 
ярусов по 7,5 м с толщиной 125 мм и 10 ярусов по 
10 м с толщиной 125 мм. 

Теплоизоляция прослойки между стволом 
трубы и футеровкой выполнена полужесткими 
минераловатами на фенольном связующем с от-
метки -8.500 м до +180.000. Толщина теплоизо-
ляции 160, 140, 50 мм. Зазор невентилируемый 
мм. На отметке -8.500 м в стволе устроен проем 
для газохода. Сечение проема 15,7х8,5 м. К прое-
му подведены два борова, разделенных бетонной 
перегородкой.
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Для установки сигнальных огней устроены де-
сять светофорных площадок и ходовая лестница с 
ограждениям. Светофорные площадки с сигналь-
ными огнями находятся на отметках +38.750 м; 
+53.750 м; +68.750 м; +83.750 м; +98.750 м; +113.750 м; 
+128.750 м; +143.750 м; +158.750 м; +173.750 метров. 

Грозовая защита ствола состоит: из шести 
штыревых молниеприемников, одного токоотво-
да из стального троса сечением 12 мм и заземляю-
щего контура. Температура отводимых дымовых 
газов составляет: максимальная +250°С, мини-
мальная +150°С. Основным видом топлива явля-
ется природный газ.

Исследование напряженно-деформированного со-
стояния конструкций дымовой трубы

Одним из важных этапов экспертного обсле-
дования, а также повышения эксплуатационной 
надежности объекта является исследование на-
пряженно-деформированного состояния кон-
струкции дымовой трубы в уточненной расчетной 
схеме с учетом выявленных дефектов, поврежде-
ний и фактических действующих нагрузок, при 
имеющихся физико-механических характеристи-
ках материалов.

С этой целью произведено исследование на-
пряженно-деформированного состояния (НДС) 
конструкций дымовой трубы с учетом динами-
ческого воздействия и в результате анализа НДС 
выявлена несущая способность наиболее нагру-
женных участков каркаса дымовой трубы, а так-
же возможные деформации и формы колебаний 
системы. 

Вертикальные нагрузки на каркас
К вертикальным нагрузкам относится соб-

ственный вес железобетонной трубы с металло-
конструкциями каркаса для светофорных и лест-
ничных площадок и лестницами, передаваемый на 
каркас трубы на отметках +38.750; +53.750;+68.750; 
+98.750; ….+173.750 м. На остальных отметках на 
каркас передаются только горизонтальные на-
грузки, возникающие от давления ветра на трубу. 
Геометрические характеристики сечения метал-
локонструкций приняты по чертежам 29887-01, 
разработанным ВНИПИ «Теплопроект».

Проверочные расчеты элементов каркаса ды-
мовой трубы выполнены в соответствии со СНиП 
2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия», с Руковод-
ством по расчету и проектированию вытяжных 
башен, со СНиП Стальные конструкции и по 
исходным данным, представленным заказчиком 
(чертежи АР, КМ).

Расчетная схема
Расчетная схема составлена для каркаса тру-

бы Н = 180 м в целом в пространственной форме 
с учетом закреплений нижней части дымовой 
трубы на отметке (0.000), и поверочный расчет вы-
полнен в программном комплексе Лира 9.6 (от 4 
схем загружения).

Для каждой расчетной схемы принято 3 схе-

мы загружений.
Схема загружения №1 содержит нагрузки от 

собственного веса элементов систем.
Схема загружения №2 – временно-длительно 

действующая нагрузка от футеровки. 
Нагрузка от давления ветра приведена в схеме 

№3 (в программном комплексе Лира 9.6).

Сбор нагрузок
Коэффициент по назначению здания принят 

γп = 1. Сбор нагрузок произведен на основе дан-
ных, представленных заказчиком (чертежи АР и 
КМ), и результатов обследования.

Сбор нагрузок представлен согласно СН и 
П II-23-81 Стальные конструкции. «Нормы про-
ектирования», СН и П 2.01.07-85 « Нагрузки и 
воздействия».

Собственный вес всех элементов расчетной 
схемы учитывается в расчете, относится к 1-й схе-
ме загружения и рассматривается как постоянная 
нагрузка. 

Временные нагрузки
Временные расчетные полезные нагрузки на 

площадки башни включены во 2-ю схему загру-
жения как временно-длительно действующая на-
грузка от футеровки :

q2 = 1,975 · 1,2 · 1 = 2,3754 тс/м .

Горизонтальные нагрузки на дымовую трубу от 
действия ветра

Определение горизонтальных нагрузок вы-
полнено в соответствии с [3] и [8]. Рассматривае-
мое сооружение находится в III географическом 
районе со скоростным напором ветра q0 = 38 кгс/
м2. Для проверочного расчета был принят тип 
местности С. Расчетом учтено давление ветра на 
элементы дымовой трубы как распределенное по 
высоте участков; давление ветра заменяется рав-
номерно распределенными нагрузками по высоте 
трубы.

Расчетом учитывается статическая нагрузка и 
динамическое воздействие, вызванное пульсаци-
ей скоростного напора ветра от схемы загружения 
№3.

Статическую составляющую определим по 
формуле:

Qтр = q0 · Сс · K · n,

в зависимости от: h(м), K(z), β, Сβ , K1, q0, 
где h – высота рассматриваемого участка;

q0 – скоростной напор ветра 0,038 тс/м2; 
К1 → h1/d;

K – коэффициент, учитывающий возрастание 
скоростного ветра по высоте.

Величина аэродинамического коэффициента 
Се1 = K1Сβ определяется в соответствии с указания-
ми схемы 12, б [3] и зависит от числа Рейнольдса и 
шероховатости поверхности трубы.

Число Рейнольдса e
4R d n g

V
 

 , 
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где d – диаметр трубы d = 7 м,
n – коэффициент перегрузки n = 1,4,
q – скоростной напор ветра, равный 0,038 тс/м,
v – кинематическая вязкость воздуха, равная 

0,145х10-4 м2/с.

5 5
e 4

4 7 1 4 38 138 85 10 4 10
0 145 10

,R ,
,

  
    


. 

Тогда по графику [3,гр. 12,б], при β = 0°, 30°, 
60°, 90°, 120°, 150°, 180° соответственно:

Сβ = 1; 0,3; -1,2; 1; -0,4. 
Значения Се1 в зависимости от : h, K(z), Сβ , K1 , 

h1/d; и Сβ> 0, K1 = 1, а Сβ < 0, K1 зависит от h1/d и их 
значения приведены в таблице.

Статический расчет пространственной  
системы

Расчет выполнен с использованием про-
граммного комплекса Лира 9.6. Определены уси-
лия в элементах системы и перемещения узлов от 
4 схем загружения.

Определены расчетные сочетания усилий (да-
лее РСУ) от статических нагрузок и динамического 
воздействия (загружение 4), вызванные пульсаци-
ей скоростного напора ветра от схем загружения 
3. Возможные деформации и формы колебаний 
системы, а также значения продольных усилий 
для всех схем загружений, даны в иллюстрациях 
(рисунок 1 и 2 ). 

На основании анализа результатов значений 
перемещения динамических составляющих при 

Значения Ce1 в зависимости от h высоты вытяжной трубы

№ hα k q0  
кг/м2 n

α 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°
K1

Ce

1 180 1.70

38 1.4

1.0 0.3 -1.412 -1.176 -0.470 -0.470 -0.474
K1=1.2

90.44 27.132 -130.23 -108.53 -43.41 -43.41 -43.41

2 170 1.65 87.78 26.33 -125.66 -104.721 -41.88 -41.88 -41.88 K1=1.193

3 160 1.6 85,12 26,26 -120,69 100,57 -40.23 -40.23 -40.23 K1=1.1816

4 150 1.552 82.54 24.76 -120.8 -100.6 -38.8 -38.8 -38.8 K1=1.176

5 140 1.517 81.55 24.46 -114.79 -95.90 -38.26 --38.26 -38.26 K1=1.173

6 130 1.483 80.80 24.0 -112.4 -93.84 -37.54 -37.54 -37.54 K1=1.171

7 120 1.441. 77.85 23.35 -108.27 -90.22 -36.091 -36.91 -36.91 K1=1.1594

8 110 1.285 68.88 20.66 -95.46 -79.55 -31.82 -31.82 -31.82 K1=1.1551

9 100 1.25 67.2 20.16 -92.74 -77.3 -30.91 -30.91 -30.91 K1=1.15

10 90 1.203 64.68 19.40 -88.87 -74.05 -29.62 -29.62 -29.62 K1=1.145

11 80 1.1562 62.16 18.63 -83.92 -69.93 -27.97 -27.97 -27.97 K1=1.125

12 70 1.044 56.6 16.98 -75.6 -63.0 -25.2 -25.2 -25.2 K1=1.1137

13 60 1.0 53.76 16.13 -71.16 -59.29 -23.72 -23.72 -23.72 K1=1.103

14 50 0.9411 50.58 15.08 -55.47 -46.22 -.18.5 -18.5 -18.5 K1=1.075

15 40 0.804 44.32 13.296 -73.61 -61.33 -24.53 -24.53 -24.53 K1=1.043

16 30 0.76 40.6 12.18 -49.93 -41.61 -16.65 -16.65 -16.65 K1=1.025

Загружение  4
Составляющая  1
Изополя перемещений по Y(G)
Единицы измерения - мм

-3.61 -3-3 -2.4-2.4 -1.8-1.8 -1.2-1.2 -0.6-0.6 -0.036-0.036 0

X
YZ

Рисунок 1 – Загружение 4. Перемещение по оси У.

Загружение  4
Форма колебаний в гл. с.  4
Показать мозаику ускорений по X(G)
Единицы измерения - мм/с**2

X
YZ

Рисунок 2 – Загружение 4.  
Одна из форм колебаний
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загружении №4, вызванного пульсацией скорост-
ного напора ветра, выявлены максимальные пере-
мещения верхних узлов железобетонной трубы 
по направлениям оси Х и У, и их максимальные 
значения составляют соответственно 3,44 мм и 
14,4 мм, что меньше допустимого перемещения 
для данного рассматриваемого сооружения [9].

Анализ результатов расчета по жесткости, 
наиболее нагруженных участков железобетонной 
дымовой трубы показал, что фактическая пло-
щадь переменного поперечного сечения, зало-
женная для данной железобетонной трубы, доста-
точна из условия обеспечения их жесткости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гранулированная гидрофобно-пластифицирующая 
добавка на основе отходов промышленности

М.О. ИМАНОВ, к.т.н, проф, зав. кафедрой ДАиПМ,
Е.К. ИМАНОВ, ассистент, кафедра СМиТ,
Карагандинский государственный технический университет

УДК 666. 973. 6

Ключевые слова: добавка, отходы промышленности, гидрофобно-пластифицирующий, гидрофобизация, 
соапсток, кислая смолка, зола-унос, эмульсия, гранулированная добавка.

В настоящее время в Казахстане применение 
эффективных модификаторов сдерживается в 
связи с их дефицитностью, дороговизной (от 1000 
до 3000 долларов США за 1 т и более, так как поч-
ти все эффективные модификаторы привозятся 
из-за рубежа) и отсутствием в республике их про-
изводства [1]. 

Строительная химия в Казахстане не разви-
та, несмотря на то, что в республике имеются не 
только высококвалифицированные кадры, но и 
богатейшая сырьевая база, например, вторичные 
продукты нефтехимической, химической, масло-
жировой, коксохимической и других отраслей 
промышленности [2].

Каждый случай использования добавок в тех-
нологии цементных материалов имеет как общие, 
так и специфические особенности. Современные 
эффективные химические модификаторы, как 
правило, состоят из двух, трех и более компо-
нентов. Достаточно массовое применение в тех-

нологии бетонов получили многокомпонентные 
добавки:

• гидрофобно-пластифицирующие типа 
ГПД, КОД-С и др. (разработчики Г.И. Горча-
ков, М.И. Хигерович, А.Л. Томашпольский, 
А.Б. Есиркепов и др.);

• органо-минеральные типа ОМД, КОМД-С, 
МОД (разработчики В.Б. Ратинов, В.И. Соло-
вьев, А.Л. Томашпольский, А.Б. Есиркепов);

• суперпластификаторы типа С-3, «40-03» 
(разработчики В.Г. Батраков, Ю.М. Баженов, 
Р.Б. Ергешев и др.);

Разработаны модификаторы нового поколе-
ния типа МБ-10-01, гипермода, СМФ и др. (разра-
ботчики В.Г. Батраков, С.С. Каприелов, В.И. Соло-
вьев, Р.Б. Ергешев, А.А. Кулибаев и др.).

Из числа многих известных технических ПАВ 
(поверхностно-активные вещества) особое место 
занимают добавки гидрофобно-пластифициру-
ющего типа. Такие добавки, пластифицируя бе-
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тонные и растворные смеси различного свойства, 
повышают их удобоукладываемость и дают воз-
можность сократить удельный расход цемента. 
Вместе с тем эти добавки, гидрофобизируя це-
ментные материалы, значительно улучшают их 
свойства в отношении действия воды, агрессив-
ных сред и замораживания, способствуя тем са-
мым повышению долговечности конструкций [3]. 
В качестве компонентов таких добавок использу-
ются ингредиенты, получаемые из продуктов и 
отходов нефтехимического синтеза, масложиро-
вой и целлюлозно-бумажной промышленности. 
Они не дефицитны, дешевы и не вызывают инток-
сикации организма человека [4], кроме того, од-
новременно решается проблема утилизации этих 
отходов.

Гидрофобно-пластифицирующие модифи-
каторы представляют собой водоразбавимые 
дисперсии, получаемые диспергацией гидро-
фобизирующего ингредиента в водном растворе 
гидрофилизатора. Эти дисперсии хорошо совме-
щаются с другими ингредиентами комплексных 
модификаторов.

В проведенных исследованиях в качестве 
компонентов гидрофобно-пластифицирующей 
добавки использовали соапсток растительных 
масел, кислую смолку ректификации сырого бен-
зола и золу-унос, соапсток-отход масложировой 
промышленности, получаемый при рафинации 
(нейтрализации растворами щелочей) жиров и 
масел – продуктов переработки подсолнечника, 
хлопка, льна и сои. 

Соапсток – отход масложировой промыш-
ленности, получаемый при рафинации масел. В 
основном состоит из натриевых солей (60-70%), 
триглицеридов (30-40%), преимущественно насы-
щенных жирных кислот. Известно, что эффектив-
ность соапстоков в цементных системах зависит 
от жирнокислотного баланса триглицеридов, а 
также от степени неопределенности и средней 
молекулярной массы.

Жирнокислотный баланс триглицеридов, по 
данным ВНИИЖ, приведен в таблице 1.

При работе с соапстоками следует обращать 
внимание на величину их непредельности. Из та-
блицы 1 видно, что соапстоки по степени непре-
дельности и по величине средней молекулярной 
массы располагаются в ряд (в порядке убывания): 
льняной-подсолнечный-соевый-хлопковый.

Кислая смолка – побочный продукт перера-
ботки каменноугольной смолы, отход коксохи-
мического производства, выбрасываемый в от-
вал или сжигаемый как выгорающий компонент 
шихты при производстве чугуна. Кислая смолка 
представляет собой черную массу, вязкую при 
нормальной температуре, с запахом бензола, 
ее плотность – 1,22-1,33 г/см3, кислотность – 6,4-
24,2%, зольность – 0,06-0,11%, вязкость С10/60 – 
7-11 секунд.

Кислая смолка ректификации сырого бензола 
содержит в своем составе алкиларилсульфокис-

лоты, продукты сульфирования тиофена и остат-
ки серной кислоты.

При смешивании кислой смолки и соапстока 
растительных масел происходит нейтрализация 
остатков серной кислоты, алкиларилсульфокис-
лот щелочным компонентом соапстока. В резуль-
тате нейтрализации образуются натриевые соли 
алкиларилсульфокислот, являющиеся эффектив-
ными поверхностно-активными веществами, и 
сульфат натрия - ускоритель твердения бетона [5].

Для перевода кислой смолки в нейтральное 
состояние применяли соапсток растительных ма-
сел Карагандинского маргаринового завода.

Следует отметить, что на АООТ «Испат Кар-
мет» имеется кислая смолка ректификации кок-
сохимического производства, которая, по дан-
ным ученых Алматинского НИИстромпроекта 
(К.К. Куатбаев, К.А. Нурбатуров, В.Р. Сердюк и 
др.), является ценным химическим продуктом, в 
частности, для получения высокоэффективных 
поверхностно-активных веществ, применяемых в 
технологии автоклавных силикатных материалов.

При использовании кислой смолки в качестве 
пластификатора в бетонах ее предварительно об-
рабатывают едким натром [6] или карбонатом 
натрия [7], а при нейтрализации остатков серной 
кислоты и алкиларисульфокислот кислую смолку 
обрабатывали с соапстоком растительных масел. 

В качестве трегера органоминеральных ингре-
диентов комплексного модификатора применя-
лась зола-унос. Зола-унос – побочный продукт, 
образующийся при сжигании углей ГРЭС-1 горо-
да Караганды, следующего химического состава, 
%: SiO2 – 57,97; Al2O3 – 3,78; CaO – 0,74; Fe2O3 – 3,78; 
MgO – 0,6; SO3 – 0,167; ппп – 7,71.

Таблица 1 ‒ Жирнокислотный баланс триглицери-
дов соапстоков (по данным МФ ВНИИЖ), %

Жирная кислота
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й
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й

Миристиновая, C14:0 - - 0,2 0,6

Пальмитиновая, C16:0 6,6 7,5 12,1 23,6

Стеориновая, C18:0 4,1 4,9 4,3 0,9

Арахиновая, C20:0 - 1,0 - 1,7

Олеиновая, C18:1 16,7 18,9 23,9 16,7

Линолевая, C18:2 20,2 67,7 52,9 56,1

Линолиновая C18:3 53,4 - 6,6 -
Средняя молекуляр-

ная масса 281,6 279,54 277,5 274,94

Суммарное содер-
жание непредель-
ных соединений, %

90,3 86,6 83,4 72,8
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Подробная характеристика зол ТЭЦ приведе-
на в научно-исследовательских работах профессо-
ра С.Ж. Сайбулатова и академика А.А. Кулибаева.

Применяемые золы по удельной активно-
сти Аэфф (радиационному фону) удовлетворя-
ют требованиям критериев ГОСТ 3D108-94, т.е. 
Аэфф<370 Бк/кг, что позволяет их использовать в 
строительстве.

Удельная поверхность и плотность золы ТЭЦ 
соответственно составляла 2840 см2/г и 765 кг/м3.

В результате такой обработки получалась ги-
дрофобно-пластифицирующая добавка в виде 
эмульсии 50-70%-й концентрации, хорошо раз-
бавляемой водой. Также получали гидрофоб-
но-пластифицирующую добавку в виде грану-
лированного порошка, для этого полученную 
эмульсию смешивали с золой ТЭС, которую под-
вергли дополнительному измельчению с помо-
щью струйно-роторной установки (Россия, ТОО 
«Столица») до тонкости порядка 40 мкм. Далее 
полученный тонкодисперсный зольный наполни-
тель смешивался с обычной (неизмельченной) зо-
лой в соотношениях (тонкий порошок: зола ) 1:1, 
1:3 и 3:1. Полученные смеси наполнителя исполь-
зовались для изготовления гранулированного мо-
дификатора. Результаты опытов представлены в 
виде рисунка 1.

Обобщая результаты этих опытов (рисунок 1), 
можно прийти к выводу, что оптимальным соот-
ношением – тонкий порошок: зола является 1:3 со-
вмещения (перемешивания) компонентов моди-
фикатора с целью получения однородной смеси 
ингредиентов модификаторов.

Приготовленная таким образом добавка ис-
пользовалась для получения гидрофобно-пласти-
фицированного цемента (ГПЦ).

При этом ГПЦ получали в результате домолы 
портландцемента М400 АО «Карагандацемент» с 
гранулированной гидрофобно-пластифицирую-
щей добавкой в лабораторной шаровой мельнице. 

Дозировка добавки составляла 1% массы вя-

жущего, время помола 1 час. Результаты испыта-
ния ГПЦ приведены в таблице 2.

Эффект гидрофобизации определяли по 
ГОСТ-10178-85 методом нанесения капли на про-
бу цемента. 

Из данных таблицы 2 видно, что гранулиро-
ванная добавка интенсифицирует помол цемента, 
а получаемый ГПЦ обладает как гидрофобными, 
так и пластифицирующими свойствами. Кроме 
того, полученный ГПЦ существенно улучшает 
отношение затвердевших цементных материалов 
к влиянию воды, агрессивных сред и заморажи-
ванию, являясь материалом более высокой каче-
ственной категории, чем классический гидрофоб-
ный цемент.

Объективным доказательством того, что 
эмульсия соапстока в водном растворе кислой 
смолки ректификации (модификатор КМФ-С) от-
носится по своему химическому составу к эффек-
тивным ПАВ, являются полученные ИК-спектры 
(рисунок 2).

Анализ ИК-спектра показывает, что при ней-
трализации кислой смолки щелочными ингреди-

№1 – шкала однородности совмещения ингредиентов 
  – 1:1, №1А

№2 – то же, продолжительность образования гранул 
  – 1:3, №2А

№3 – то же время роспуска гранулы   – 3:1, №3А

Рисунок 1 ‒ Влияние содержания тонкодисперсно-
го наполнителя на качественные характеристики 

гранулированного модификатора

Таблица 2 ‒ Основные свойства ГПЦ
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ность, 
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Rизг Rсж

Порт-
ланд- 

цемент 
М400

1150 4,0 28,0 ‒ 0,44/110 5,5 39,5

ГПЦ 980 2,0 27,0 30,0 0,44/135 5,6 40,5

ГПЦ 980 2,0 27,0 30,0 0,42/110 5,75 41,5

1 – бункер водного раствора комплексного модифи-
катора; 2 – то же, плюс триэтаноламин; 3 – то же, золы 
ТЭС (трегер); 4 – то же, тонкодисперсного резинового 

порошка (демфирующий компонент); 5 – то же, воды; 
6 – гранулятор-смеситель; 7 – пост сушки гранулирован-

ного порошка; 8 – тарировочная

Рисунок 2 ‒ Технологическая схема приготовления 
гранулированных комплексных модификаторов
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ентами образуется натриевая соль этой кислоты, 
что согласуется с результатами работ, в которых, 
как известно, в качестве щелочного компонента 
применялся едкий натр.

Практика показывает, что применение мо-
дификаторов позволяет решить проблему по-
лучения бетонов заданных свойств с широким 
спектром условий эксплуатации, в том числе на 
засоленных грунтах в присутствии влаги. Однако 
модификаторы такого класса в Казахстане не про-
изводятся, имеют высокую стоимость и не всегда 
экономически выгодны для использования. Дан-
ное обстоятельство требует развития строитель-

ной химии в Казахстане. Реализация этого про-
екта возможна благодаря наличию богатейшей 
сырьевой базы, в частности продуктов нефтехи-
мической, химической, масложировой и других 
отраслей промышленности.

Хорошая однородность распределения ингре-
диентов в дисперсной среде позволяет получить 
быстрее (порядка на 1-2 мин в сравнении с моди-
фикаторами без «тонкой золы») гранулирован-
ные добавки. Улучшились и показатели приме-
нения гранулированной добавки: время роспуска 
сократилось до 1 мин; хорошее однородное рас-
пределение модификатора в объеме готовой бе-
тонной смеси.

Комплексными исследованиями установле-
но, что применение гидрофобизирующих моди-
фикаторов позволяет получить бетонные смеси с 
уменьшенным показателем водоотделения на 35-
40 % в сравнении с бетоном без добавок и на 15-20 
% - в сравнении с бетоном с суперпластификато-
ром типа С-3; бетоны получаются высокой проч-
ности (М300, М400 и более; для высокопрочных 
бетонов предпочтение следует отдать КМФ-М), 
высокой морозостойкости, коррозионной стойко-
сти. Коэффициенты морозостойкости модифи-
цированных бетонов составляют от 0,88 до 0,92 по-
сле 300 циклов испытаний, тогда как контрольные 
образцы Кмрз ≈ 0,75 достигли при 200 циклах.

Рисунок 3 ‒ ИК-спектр кислой смолки  
ректификации сырого бензола
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Information and formulas of ground cut forces 
that have been obtained mainly by empirical way. It 
is explained by a large number of the process factors 
and their heterogeneity [1].

Besides the properties and condition of the 
ground, resistance to ground cut is determined by 
the shape and size of the cutting tool, its position 
relatively to the massif surface properties and quality 
of working surfaces.

The complexity of the process does not allow 
now choosing a common method for analytical 
definition of the resistance to the knife, which would 
be completely based on any theory of strength 
of materials. At the same time limitations of the 
study only by fixation conditions and the results of 
observations for individual combinations of factors 
makes the study slow and hard.

For the complex research we need means of 
objective assessment of research results and at least 
approximate theoretical guidance for the choice of 
directions and ways of further study. The search for 
calculation method is of great importance, that can 
allow calculating with sufficient precision resistance 
to ground cut by means of scoop or other working 
moving part of ground digging machine according 
to the results of laboratory tests of a small ground 
sample.

The search for such means lead to methods of 
mechanics of grounds, although the purpose of 
the latter, in the end, is opposite to the purpose of 
studying the process of cutting.

Indeed, ground mechanics defines the conditions 
of their strength as the base material or construction. 
Therefore, problems to be solved to determine its 
load on the ground are limited to the establishment 
of the limiting value, the excess of which may cause 
loss of stability on the part of the massif. But the task 
of research of the process of cutting the grounds as 
a part of the development process or production is 
to determine the most economical and productive of 
their destruction by separation chips or chunks from 
the massif.

Despite this difference in the objectives, processes 
studied by the mechanics of ground are close to the 
ground cut processes.

The destruction of the most sandy and clay 
grounds begins mostly with progressive flow and 

shear on the slip surfaces. Therefore, the load limit 
set by mechanics of grounds, can serve as a reference 
for determining the resistance to cutting, provided 
the geometric similarity between the ground and the 
loading effect on the working part of the machine. The 
destruction of the ground in front of a knife begins 
after exceeding the corresponding maximum load.

We can assume that the transition from a limit 
state of tension to the cutting, i.e. in order to break the 
balance of some ground mass and let it move, further 
efforts are necessary. But for approximate estimate of 
laws of cutting by means available ground mechanics 
can be assumed that the cutting forces roughly 
correspond to the ultimate static load on the ground 
in geometrically similar schemes.

The interaction of the knife separating the chips, 
the ground is geometrically similar to the conditions 
of resistance bodies studied by ground mechanics. 
The essence of resistance task is in determining the 
greatest resistance of the ground, which may occur 
when the body is pressed into the massif. Thus the 
working surface of the body in the scheme similar 
to the scheme of ground resistance to the action of 
the frontal faces of the knife. In this regard, as well as 
due to the similarity of the ground deformation prior 
to the knife and to the bodies, bearing down on the 
massif, the analytical characteristics of the passive 
ground pressure processes for the preliminary cutting 
characteristics patterns are accepted.

The strength of the ground resistance has been 
lately determined based on the assumption of the 
existence of the Coulomb shear surface of a certain 
pre-selected shape. The solution was to find the 
most disadvantaged position of such surface and 
determining the efforts to shift the ground for it. 
But as shown by Sokolovsky [2], in determining the 
strength of ground resistance the Coulomb method 
provides an unacceptable error. Obviously, this 
should be sought in failed previous attempts to 
apply the method by I. Prokofiev [3] to calculate the 
power of passive resistance which is based on the 
assumption of Coulomb to the explanation of the 
laws of the cutting.

When comparing these of experiments and 
the results of calculations for the ground multiple 
discrepancies were obtained without linkage, 
especially at small angles of cut.
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The best results are obtained by the method of 
limit equilibrium of granular material, developed 
by Sokolovsky [2]. Unlike the previous methods, 
iconcluded in finding the most disadvantaged 
position shear surface prescribed form, the method 
by B. Sokolovsky is based on the condition of limiting 
stressed state of all ground in front of affecting the 
body. This condition corresponds to the nature of the 
dirt separation chip.

Observations show that the massif before the 
knife often have plastic shear strain, which covers 
a significant portion of ground parting, especially 
when the discharge of chips. Branch chip separation 
to form a crack was only observed advanced when 
cutting with a small angle of inclination of the frontal 
face, as well as layered clay.

This approximation method of cutting conditions 
to the conditions of the ground, as well as mathematical 
rigor, became the basis for his selection as the main 
object of analysis in order to establish possibilities of 
analytical determination of the resistance to ground 
cut.

Comparison of the results of calculations by the 
method of limit equilibrium of granular medium 
with the experimental data showed that they are 
similar, or at least close to the process in a number 
of laws. This fact is of great practical importance, as 
evidenced by the possibility to use the theory of limit 
equilibrium of granular material for the evaluation 
of ground resistance without carrying out (in each 
case) laborious field definitions of ground resistance 
by means of dynamometric carriages or full-scale 
machines. Taking into consideration the previously 
obtained experimental data, it is possible to confine 
a relatively simple device that is a standard knife for 
testing ground, and less responsible for payment - 
even the definition of laboratory indicators of physical 
and mechanical characteristics of the ground.

The subsequent comparison of conclusions of the 
limit equilibrium granular medium with experiment 
data allowed to identify areas of convergence and 
to evaluate the possibility of their practical use. 
Analytical definition of ground cut resistance is 
still limited by the conditions of the plane problem. 
Therefore these formulas directly correspond to the 
conditions of work of wide-type bulldozer blades, 
scrapers and so on.

As for the type of excavation blades with 
narrow teeth that have significant importance in 
the spaciousness of the process, the presented 
analytical solutions should be used in combination 
with experimental data about the influence of spatial 
processes.

The essence of the Sokolovsky method applied 
to the conditions ground cut is concluded in the 
following [2].

The ground is considered generally as the 
environment in which the shear strength on the 
given site is a linear function of the normal stress. 
According to the Moor construction: (Fig. 1)

n n tg c     ,  (1)

where τn ‒ limiting tangential stress; 
σn ‒ limit normal stress; 
ρ ‒ the angle of internal friction; 
с ‒ linkage of the medium. 

Resistance is therefore composed of internal 
friction and linkage.

The condition of limiting resistance (preceding 
the destruction) is accepted the equality to 0 of the 
maximum difference between the absolute value of 
tangential stress and linear function of the normal 
stress on the same site:

  max 0n n H tg     ,  (2)

where H = с ctg ρ.
Solutions are given for the plane problem 

with direct envelope limiting stresses circles in the 
Moor diagram. Stresses in the points of the limit 
equilibrium defined by a system of three equations: 
two equations of equilibrium and the condition of 
limit equilibrium, resulting from the transformation 
of the original equation (2.6). The equilibrium 
equations of the elementary parallelepiped ground 
with a bulk weight force have the presentation
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Conditions of limit equilibrium

Figure 1 ‒ Scheme of conditions limiting ground 
condition, accepted in the method by Vladimir 

Sokolovsky

a - elementary prism, b - family of slip lines, 1 - the first 
family of slip lines, 2 - the second family of slip lines.

Figure 2 ‒ Schemes to equations (3) and (4)
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The system of equations (3-6) and (4.6) 
characterizes the limiting stress state, and the outline 
of the slip lines for the specific conditions of external 
influence on the ground massif.

The limit equilibrium solution of specific 
problems of granular material by the method of V. 
Sokolovsky results in:

1) defining the values   of variables for one of 
the points of the limit equilibrium field boundaries, 
known by the condition of the problem (for example, 
to the free surface of the massif of points near the 
body, acting on the ground);

2) consecutive calculation variables on recurrence 
formulas for all points of intersection of slip lines, 
according to the plots produced breakdown field 
limit state of soil;

3) the calculation of the limit pressure on the 
surface of the ground in contact with acting on its 
body.

The method by V. Sokolovsky requires large 
computational effort. But so far it is the only strict 
mathematical method to facilitate the calculations, 
along with the expansion of the range of practical 
tasks solutions aids in the form of tables, design 
diagrams, and so on are developed.

The method by V. Sokolovsky is the main 
theoretical justification of ground cut resistance. 
However, equal material stress that is characteristics 
in the case of compression of equally distributed load 
acting in the direction perpendicular to one of the 
faces of the compressible massif is not characteristic 
for grounds, which, lying in thick layers, usually 
undergo stress placed on limited area, so the analysis 
of this method shows that there is necessity for a new 
method for calculating the stress, and therefore efforts 
arising from the ground cutting, which would allow 
to determine the actual stress distribution in grounds 
under the influence of the cutting pressure [1].

1. Nedorezov I.A. Prediction difficulties excavation digging machines // Building and road machines. 2008. №4. S. 43-44.
2. Balovnev V.I. Modelirovanie processes of interaction with the environment of working bodies of road-building machines / 

V.I. Balovnev ‒ M.: Higher School, 1981. ‒ 35 p.

LITERATURE



69

Рынок консалтинговых услуг Казахстана:  
анализ и перспективы развития

Раздел 5

Экономика

В.Н.КУЧЕР, ст.преподаватель,
Л.О. КАРАКЧИЕВА, преподаватель, магистр,
М.Б. ЖИЕМБАЕВ, студент,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ИПМ

УДК 338.46

Ключевые слова: услуга, консалтинг, консультант, конкуренция, предпринимательство, экономика, 
консалтинговая фирма, управленческий консалтинг, экспертиза.

В условиях современной рыночной экономи-
ки консультационные услуги обрели роль важ-
нейшего элемента, поддерживающего функцио-
нирование ее инфраструктуры. Консалтинг – это 
вид интеллектуальной профессиональной дея-
тельности, в процессе которого квалифициро-
ванный консультант на основе исследований и 
анализа организации-клиента предоставляет объ-
ективные, независимые и научно обоснованные 
рекомендации, направленные на решение про-
блем и использование потенциала организации, 
что способствует эффективному управлению ею. 
Одним из первых профессиональных консультан-
тов в области экономики стал основатель теории 
научного управления предприятия Фредерик 
Тейлор. 

По официальным данным, в настоящее время 
консультирование по экономике и управлению в 
большинстве развитых странах мира выступает 
как отдельный сектор услуг. Согласно статистиче-
ским данным, «чистый» оборот менеджмент-кон-
салтинга увеличивается с каждым годом; при 
учете других профессиональных услуг (аудит, 

юридическое обслуживание, тренинг, инжини-
ринг, инвестиционные, информационные и ре-
кламные услуги) суммарный оборот этой сферы 
возрастает в несколько раз.

В условиях рыночной экономики на боль-
шинстве рынков возникает конкуренция между 
производителями товаров и услуг. Предложение 
превышает спрос и именно потребитель выбира-
ет поставщика продукции. В условиях свободно-
го выбора между производителями потребители 
ориентируются на основе собственных критериев 
и предпочтений. Поэтому одной из важнейших 
задач продавца (он же производитель) для до-
стижения успеха на рынке и получения прибы-
ли является создание таких продуктов, которые 
удовлетворяли бы критериям покупателя. Дан-
ная задача усложняется тем, что группы поку-
пателей неоднородны и требования изменчивы. 
Необходимость квалифицированной поддержки 
и информирования наиболее актуальной инфор-
мацией и обусловливает рост потребности в кон-
салтинговых услугах. 

Консалтинг превратился в важнейшую от-
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расль современного предпринимательства, разви-
тие которой во всех странах рыночной экономики 
опирается на мощную инфраструктуру ее под-
держки. Возникнув в начале XX века, консалтинг 
превратился сегодня в норму бизнеса и в одну из 
наиболее эффективных и динамично развиваю-
щихся его форм, где заняты сотни тысяч специа-
листов. Зарождение консультирования было вы-
звано постоянным поиском предпринимателями 
новых средств повышения эффективности про-
изводства, попытками со стороны специалистов 
управления найти коммерческое приложение 
своим способностям, логикой развития организа-
ционной науки и практики.

Реальное становление отрасли в качестве са-
мостоятельной сферы бизнеса произошло лишь 
около полувека назад. С тех пор консультирова-
ние развивается необычайно быстрыми темпами. 
Несмотря на растущий интерес, проявляемый в 
современной литературе к консалтингу, эта сфера 
бизнеса остается одной из наиболее закрытых и 
малопонятных для непрофессионалов. Специа-
листам до сих пор не удается прийти к общему 
более или менее четкому определению продукта 
и даже рамок консалтинга, не говоря уже о том, 
чтобы оценить его реальную эффективность. 
Спектр проблем, решаемых консалтингом, ши-
рок и неоднозначен. Кроме того, на рынке рабо-
тает огромное количестве консалтинговых компа-
ний, вкладывающих в понятие «консалтинг» свой 
смысл и содержание, определяемые практикой 
своей деятельности.

Усложнение задач, решаемых консультанта-
ми, и усиление конкуренции на рынке консалтин-
га приводят к тому, что все больше организаций 
и отдельных лиц, занимающихся управленческим 
консультированием, стремятся оказывать про-
фессиональные услуги на базе стандартов профес-
сиональной деятельности, существующих в этой 
отрасли.

В соответствии с международной практикой, в 
зависимости от характера взаимодействия с кли-
ентом в работе выделено три вида консалтинго-
вых услуг: процессные (проектные), экспертные и 
обучающие. 

Процессные. Взаимодействие консультанта с 
персоналом и руководством компании-заказчи-
ка, которое сводится к разработке и внедрению 
решений по оптимизации процессов в компании, 
необходимых для достижения конкретных целей.

Обучающие. Предоставление клиенту инфор-
мации в форме семинаров, лекций, тренингов, 
методических пособий. Роль клиента сводится 
к восприятию и усвоению предоставляемой ин-
формации на основе совместного активного взаи-
модействия с консультантом.

Экспертные. Разработка решений и рекомен-
даций по их внедрению после проведения ди-
агностики в компании-заказчике. Роль клиента 
сводится только к обеспечению консультанта не-
обходимой информацией или доступа к ней.

Классификация консалтинговых услуг: 
• Управленческий консалтинг.
• Оценочный консалтинг. 
• Финансовый консалтинг.
• IT- консалтинг.
• Обучающее консультирование (корпоратив-

ное бизнес-обучение). 
• Кадровый консалтинг. 
• Юридический консалтинг. 
• Налоговый консалтинг.
• Маркетинговый консалтинг.
Первоначальные четыре сектора консуль-

тационных услуг – стратегический консалтинг, 
операционный менеджмент, управление тру-
довыми ресурсами, а также информационные 
технологии – расширяются новыми областями, 
в первую очередь аутсорсингом. Более того, они 
дают рост новым видам услуг, как, например, биз-
нес-консалтинг, услуги по развитию и интегра-
ции [2, с. 9]. В настоящее время растет значение 
безопасности конфиденциальных данных в ин-
тернете, а вместе с тем эксперты консалтинговых 
компаний оказывают поддержку малому и сред-
нему бизнесу в защите информационных сетей и 
персональных данных. Развитие интернета также 
положило начало формированию электронной 
коммерции, и сегодня каждая уважающая себя 
компания стремится расширить свой бизнес и на 
онлайн-просторы, что ставит новые задачи перед 
консультантами.

Существует интересная закономерность в 
распределении объема консалтинговых услуг в 
мире. При равном размере экономического по-
тенциала региона объем консалтинговых услуг 
выше там и тогда, где и когда экономика является 
менее централизованно управляемой, менее го-
сударственной. Такая корреляция объясняется, 
на наш взгляд, тем, что консалтинг представляет 
собой своеобразную форму регулирования эко-
номических процессов, альтернативную центра-
лизованной. Консалтинг, являясь методом вне-
дрения научных знаний в экономику, выполняет 
те функции ее рационализации, которые в менее 
либеральных системах берет на себя централизо-
ванное управление.

Большинство крупнейших консалтинговых 
фирм мира по своему происхождению являются 
американскими, но каждая из них обычно име-
ет филиалы в нескольких десятках стран, от 50 
до 100 % персонала которых составляют местные 
консультанты. Деятельность филиалов регулиру-
ется законами страны их местонахождения.

В документах 4-го Всемирного конгресса кон-
сультантов констатируется, что консалтинг уже 
является всемирной отраслью экономики – ин-
дустрией, находящейся в процессе становления. 
В качестве одного из основных признаков превра-
щения консалтинга из индивидуально-професси-
ональной деятельности в индустрию рассматрива-
ется тот факт, что большая часть консалтинговых 
услуг предоставляется не индивидуальными кон-
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сультантами, а корпорациями (консалтинговыми 
фирмами). Кроме того, о превращении консуль-
тирования в индустрию консалтинга свидетель-
ствуют все большая технологизация его методо-
логии, развитие стандартизации качества услуг 
и рост материально-технической оснащенности 
работы консультантов. В качестве признака не-
достаточной развитости консалтинговой отрасли 
рассматривается отсутствие индустриальных ме-
тодов подготовки самих консультантов [1, с. 21].

Диверсификация и направления деятельности 
консультантов.

Проблемы, связанные с самим существова-
нием бизнеса и его перспективами, решают кон-
сультанты по общему управлению. 

Создание, внедрение и совершенствование ин-
формационных систем управления – задачи кон-
сультантов по информационным технологиям. 

Консультанты по финансовому управлению 
оказывают помощь в решении трех основных 
задач: 

1. Поиск источников финансирования и эф-
фективного его использования.

2. Анализ финансовой деятельности организа-
ции и повышение ее эффективности. 

3. Перспективное укрепление финансового 
положения организации. 

Консультанты по управлению кадрами соот-
ветственно занимаются оптимизацией работы от-
дела кадров предприятия. 

Проблемы, связанные с ведением бизнеса, 
решают консультанты по административному 
управлению. 

Оптимизацией продаж занимаются консуль-
танты по маркетингу. Инжиниринг, аудит, кон-
троль качества – сфера деятельности консультан-
тов по организации производства. 

Для решения особых задач, не связанных ни 
с одним из перечисленных видов услуг, привле-
каются консультанты по специализированным 
отраслям.

Практика международного бизнеса показыва-
ет, что формирование широкого сектора деловых 
услуг и консалтинговых компаний является инди-
катором растущего рынка и потенциала интерна-
ционализации национального бизнеса. В странах 
с развитой рыночной экономикой обращение к 
услугам консультантов – неотъемлемый этап при 
внедрении или разработке новых проектов, опти-
мизации бизнес-процессов или реформировании 
и модернизации структуры в целом. 

Международный рынок консалтинговых ус-
луг – это сфера взаимоотношений консультантов, 
консалтинговых компаний и клиентов из разных 
стран на основе возмездного договора, предме-
том которого является оказание содействия (по-
мощи) в разработке и реализации различных 
бизнес-проектов, управлении, формировании ре-
сурсного потенциала компании и т.д.

В период новейшей истории консалтинговая 
деятельность расширяется на фоне возрастающей 

глобализации компаний, информационной рево-
люции и снижения издержек производства. Вме-
сте с тем начало XXI в. показало, что индустрия 
консалтинга циклична по своей природе и тесно 
связана с экономическими условиями в каждой 
стране. В периоды рецессий 2000–2002 и 2008–
2011 гг. рост этой сферы замедлялся или вообще 
отсутствовал, но затем снова набирал обороты в 
ответ на возрастающий спрос компаний на кон-
салтинговые услуги [2]. Первый обвал был связан 
с пузырем доткомов, который лопнул в 2000 г. с 
серьезными последствиями для клиентов и, сле-
довательно, их консультантов. Однако он привел 
не к падению, а лишь к отсутствию роста доходов 
консалтинговых компаний. Последующий фи-
нансовый кризис, характеризующийся падением 
ликвидности денежных рынков, обвалом на рын-
ке акций и ухудшением ожиданий потребителей, 
заставил клиентов из частного сектора сократить 
дискреционные расходы, в особенности на услу-
ги консультантов. В то же время попытки прави-
тельств ряда стран повысить потребительское до-
верие и улучшить состояние ликвидности за счет 
вливания денег в финансовые институты только 
усугубили их долговое бремя, что привело к зна-
чительному сокращению использования консуль-
тационных услуг большинством западных прави-
тельств. Все это впервые за многие десятилетия 
привело к снижению доходов мирового рынка 
консалтинговых услуг.

В настоящее время доходы консалтинговой 
отрасли во всем мире превышают 300 млрд долл. 
США ежегодно [3, с. 2], при этом наиболее влия-
тельным остается регион Северной Америки, на 
которую приходится более 46% общемировых 
доходов индустрии. За ним с 39% общей выручки 
следует регион EMEA (Европа, Ближний Восток и 
Африка), 11% принадлежит Азии и менее 4% Юж-
ной Америке [4, с. 19]. Сегодня уже нет сомнений 
в том, что управленческий консалтинг полностью 
охватил Соединенные Штаты Америки. На про-
тяжении многих десятилетий консалтинговая ин-
дустрия США составляла три четверти, а позднее 
две трети всего мирового рынка. Однако ее доля 
неуклонно уменьшалась с быстрым ростом бизне-
са в других странах и регионах. Прежде всего, это 
связано с развитием консалтинговых услуг на ев-
ропейском рынке, в то время как роль остальных 
регионов остается незначительной.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие 
наиболее быстрорастущим будет Азиатско-Ти-
хоокеанский регион. Хотя Европа считается хо-
рошим «испытательным полигоном» для кон-
сультационных услуг и в 2014 г. произошло 
окончательное восстановление после двухлетней 
рецессии и больший приток инвестиций в этот 
регион, у Азии, Африки и Латинской Америки 
значительно больший потенциал [4, c. 11].

Согласно «мегатенденциям 2014 г.», проана-
лизированным компанией Ernst&Young, баланс 
экономических сил становится мультиполярным. 
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В 2025–2030 гг. доход на душу населения в некото-
рых развивающихся странах сравняется с показа-
телем в развитых экономиках.

Консалтинговые фирмы в ближайшем бу-
дущем будут концентрироваться на отдельных 
регионах и ориентироваться на долговременные 
отношения с клиентами. Широко распространен-
ный девиз «Конкурируй глобально – действуй ло-
кально» в настоящее время приобретает несколь-
ко иное значение. Результаты анализа данных 
мультинациональных компаний выявили, что 
лишь незначительная часть из них действительно 
функционируют в мировом масштабе. Так, у 320 
из 380 исследуемых предприятий в среднем около 
80,3 % общего числа продаж приходится на их до-
машний регион – Европейский союз, НАфТА или 
Азию. Это свидетельствует о том, что крупней-
шие мировые компании по степени проникнове-
ния на рынки и по глубине и ширине их охвата 
являются не глобальными, а региональными [5].

По оценкам экспертов, рынок консалтинговых 
услуг в Казахстане находится на начальной стадии 
своего развития. Основные причины этого – не-
достаточный спрос на консалтинговые услуги и 
недоверие к консультантам. Данная ситуация, в 
свою очередь, обусловлена рядом факторов: непо-
нимание предпринимателями сути консалтинга; 
недостаточная развитость консалтинговых услуг; 
убежденность руководителей, что они сами ‒ наи-
лучшие эксперты в своем бизнесе, а также общая 
неразвитость сектора малого и среднего бизнеса.

Уровень конкуренции на рынке в отношении 
тех или иных направлений консалтинга различен. 
Сравнительно высокая интенсивность соперниче-
ства или конкуренции наблюдается в отношении 
разработки бизнес-планов и консультаций в обла-
сти маркетинга и продаж, что обусловлено боль-
шим количеством примерно равных по силам 
компаний, предоставляющих стандартный набор 
услуг по стандартным ценам.

Конкурентную среду на рынке тренинговых 
услуг можно назвать интенсивной, поскольку на 
рынке действует довольно большое количество 
игроков, предлагающих практически одинако-
вый спектр консалтинговых услуг. Почти 30% 
опрошенных руководителей консалтинговых 
компаний отметили уровень конкуренции на 
рынке тренинговых услуг как высокий, 32% – как 
средний.

О зрелости различных направлений консал-
тинга говорить пока не приходится. Особенно 
ярко это проявляется в отношении таких услуг, 
как консультации по управлению, антикризис-
ный консалтинг, внедрение энергосберегающих 
технологий, энергоаудит, инвестиционный кон-
салтинг. Доля респондентов, отметивших, что 
на рынке наблюдается бурный рост, достаточно 
низка.

Совершенствование консалтингового рынка в 
Казахстане должно осуществляться по двум взаи-

мосвязанным направлениям:
• формирование спроса, которое включает 

в себя осуществление системных, целенаправ-
ленных, комплексных и разносторонних мер по 
повышению культуры ведения бизнеса, прежде 
всего, по внедрению инновационного стиля пред-
принимательства, практики стратегического пла-
нирования, современных методик исследования 
рынков и оценки результатов производствен-
но-хозяйственной деятельности; повышение до-
верия к консалтинговым компаниям и к самому 
институту консалтинга, достигаемое как с помо-
щью информационно-коммуникационных ме-
роприятий, так и реальным повышением уровня 
предлагаемых продуктов и услуг;

• повышение качества предложения: необхо-
димость создания корпоративной системы про-
фессиональных стандартов консалтинга, на ос-
нове которой будет осуществлена основательная 
чистка контингента поставщиков консалтинговых 
услуг, а также организация систематического 
обучения консультантов методологии и технике 
консалтинга, что должно привести к появлению 
в Казахстане корпуса действительно профессио-
нальных консультантов [6, с. 93].

Казахстане на начало 2008 года зарегистри-
ровано более 4700 предприятий, оказывающих 
консалтинговые услуги. Наибольшее количество 
консалтинговых фирм находится в гг. Алматы, 
Атырауской области и Астане, что связано с эко-
номическим развитием регионов. Наиболее часто 
заказываемые услуги консалтинга: финансовый, 
юридический, стратегический консалтинг, оце-
ночная деятельность, маркетинговый консалтинг, 
управление персоналом, IT-консалтинг, произ-
водственный консалтинг. Крупные потребители 
консалтинга - государственные учреждения и на-
циональные компании (разработка ТЭО, проек-
тно-сметной документации посредством государ-
ственных закупок).

На рынке присутствуют представительства и 
филиалы международных фирм, в т.ч. и «боль-
шой четверки», российские фирмы. Крупные 
компании приглашают консультантов из между-
народных консалтинговых фирм или из России. 
Стоимость услуг рассматривается индивидуально 
под каждый проект.

В период экономических преобразований вос-
требованность в консалтинговых услугах возраста-
ет, однако для предприятий малого и среднего 
бизнеса Казахстана указанные услуги являются 
дорогостоящими. Недостаточная развитость кон-
салтинговых организаций в городах Казахстана 
и регионах затрудняет доступ предприятий к 
данным услугам. Развитие консалтинговой дея-
тельности в Казахстане есть своевременная не-
обходимость, которая определяет адекватность 
отечественной экономики относительно мировой 
экономической системы.
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Кілт сөздер: кадрлар, зaмaнaуи ұйым ерекшелігі, еңбек ресурсын қолдану, адам ресурстарын басқару, ұйым 
персонaлын бaсқaру жүйесі.

Қaзaқстaн экономикaсының нaрықтық 
жaғдaйдa дaмуы мен бәсекелестіктің күше-
юі кезінде бaсқaру тұжырымдaмaсы, қaжетті 
тәсілдер мен әдістерді тaңдaу түбегейлі өзгерді. 
Ұйым бaсшылығы кaдрлардың жұмыстaрын 
қaйтa құруғa үлкен мән бере бaстaды. Жaңa эко-
номикaлық жaғдaйғa бейімделу және ұйымды 
сaқтaп қaлу үшін еңбек өнімділігін, өнім шығaру 
немесе қызмет көрсету тиімділігін жоғaрылaту, 
aдaм ресурстaрын оңтaйлы пaйдaлaну қaжет.

 Қaзіргі кезде ұйымның тaбысты болуы aдaм 
ресурстaрынa бaйлaнысты болып келеді. Ұйым 
қызметінің тиімділігі мен бәсекелестік қaбілетінің 
жоғaрылaуы кадрлардың ұйым жұмысынa қaты-
су деңгейіне тәуелді. 

Жұмыскер - кез келген бизнестің негізгі фaкто-
ры болып тaбылaды, яғни оның қaбілеттілігі мен 
жұмысқa деген ынтaсы кәсіпорынның тaбысты 
болуынa және қызмет сaпaсының жоғaрылaуынa 
әсер етеді. Сондықтaн әрбір қызметшіге өз по-
тенциaлын aйқындaуғa және оны бaрыншa пaй-
дaлaнуғa мүмкіндік беру керек. 

Кадрларды бaсқaру объектісі ретінде жұмыс-
керлер ұжымы, яғни кадрлар қaрaстырылaды, aл 
бaсқaру қызметінің ерекше түрі кадрларды басқа-
ру деп aтaлaды.

Кадрлар мекемеде, кәсіпорындa және фир-
мaдa aтқaрылaтын жұмыс түрлері бойыншa 
белгіленген жұмыскерлер құрaмы.  Кадрлар өз 
ерекшеліктеріне, мүмкіндіктеріне және қaжет-
тіліктеріне сәйкес ұйымның жоспaрлaғaн мaқсaт-

тaрынa жетуге ықпaлын тигізеді, сонымен қaтaр, 
жеке және қоғaмдық қaжеттіліктерді қaнaғaттaн-
дыруғa мүмкіндік береді [3].

Кадрларды бaсқaру жұмыскерлерді тиімді 
пaйдaлaну бойыншa бaрлық ұйым бaсшылaры 
мен кaдрлар қызметінің aтқaрaтын міндеті. 
Жоғaры кәсіби деңгейде жүргізілетін кадрлар-
ды  бaсқaру білікті кaдрлaрғa деген қaжеттілікті 
толығымен және уaқытылы қaмтaмaсыз етуге; 
жұмыскерлердің білімін, іскерлігін, дaғдылaрын 
тиімді пaйдaлaнуғa; еңбекaқы төлеу жүйесінің 
белсенділігін ынтaлaндыруғa; қолaйлы әлеуметтік 
психологиялық климaтты құру мен оны сaқтaуғa 
мүмкіндік береді. Кадрларды басқару - ic-әре-
кеттің функционалды ортасы, оның мәселесі-ұй-
ымды керек уақытта, қажетті мөлшерде және та-
лап етілетін  сапада кадрлармен қамтамасыз ету, 
оларды дұрыс орналастыру және ынталандыру 
[3, 6 б.].

Бүкіл әлемде мемлекеттік басқару тиімділігін 
көтеру міндеті үлкен мәнге ие болуда. Бірақ бар-
лық мемлекеттер қолдану үшін оңтайлы болып 
табылатын әмбебап үлгі жоқ, әрбір мемлекет та-
рихи дамуының белгілі бір кезеңінде өзінің ұлт-
тық ерекшеліктеріне сай келетін ыңғайлы үлгіні 
жасақтауы тиіс. Мұның барлығы да өз еліміздің 
және шет мемлекеттердің даму тәжірибелерін 
тереңірек талдау, ой елегінен өткізу міндеттерін 
жүктейді [4].

Қазақстандық ғалым С. Жұмамбаевтың айтуы 
бойынша, кадрларды басқару ғылымының пәні 
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ретінде бірлескен еңбек жағдайында адамдар-
дың өзін – өзі қалай ұстауын белгілейтін негіз-
гі заңдылықтар мен қозғалтушы күштер болып 
келеді [5].

Ұйымдa кадрлардың рөліне және оғaн қaтысты 
өзгертулерге бaйлaнысты толық деректерді aрт-
тыру қaжет. Еңбекті ұйымдaстыру мен бaсқaру-
дың ғылыми тұжырымдaмaсы келесі тaлaптaрдaн 
туындaйды: еңбекті бaсқaру және жүзеге aсыру 
түрлеріне бөлу, орындaлaтын жұмысынa бaйлa-
нысты мaмaндaндыру және бaғaлaу.  

Жaңa техникa мен технологияны енгізуге бaй-
лaнысты еңбек  қызметінің мaзмұны дa өзгереді. 
Негізінен жұмыскерлердің жaуaпкершілігі мен 
ұқыптылығынa, ұжыммен тіл тaбысу икемділі-
гіне көңіл бөлінеді. Кадрлардың кәсіби шеберлі-
гін жоғaрылaту, өзіндік шешімдерді қaбылдaу, 
ұжымдa қaрым- қaтынaсты реттеу және дaйын 
өнімнің сaпaсын жaқсaрту үшін қызметшілердің 
жaуaпкершілігін aрттыру және шығaрмaшылық 
қaбілеттілігін дaмыту қaжет. 

Зaмaнaуи ұйым ерекшелігі – жұмыс күшінің 
сaпaсынa, оны пaйдaлaну қaбілеттілігіне, кадр-
лардың ұйым жұмысынa қaтысу дәрежесіне бaй-
лaнысты болып келеді. Қaзіргі тaңдa кадрлар-
ды басқару бәсекелестікті жоғaрылaтудың және 
кәсіпорынды ұзaқ мерзімді дaмытудың мaңызды 
фaкторы болып тaбылaды. Жұмысқa қaбылдaу 
уaқытынaн бaстaп зейнеткерлікке шығу мерзімі-
не дейінгі кезеңде кaдрлық қызметтердің aдaм 
ресурстaрынa бaйлaнысты aспектілерін бірік-
тіру персонaлмен жұмыс істеу ерекшелігі ретін-
де қaрaстырылaды. Кадрларды бaсқaру түсінігі 
жaқындa ғaнa қaлыптaсқaн. Ұйымдaрдa кaдрлaр-
ды бaсқaру негізінен кaдр бөліміне (кaдрлық қы-
зметіне) жүктеледі және оның aтқaрaтын қызмет 
түрлеріне кaдрлaрды қaбылдaу мен жұмыстaн 
босaту, кадрлардың біліктілігін көтеру, оқыту мен 
қaйтa дaярлaуды ұйымдaстыру және т.б. жaтaды.

Қазақстандық ғалым Г.Нұрсейтованың пікірін-
ше, кадрларды басқару тұжырымдaмaсы-кадр-
ларды басқару мәнін, мaзмұнын, мaқсaтын, мін-
детін, мәселелерін, қaғидaлaры мен тәсілдерін 
түсіну және aнықтaудың теориялық- әдістемелік 
көзқaрaстaрының жүйесі. Сонымен қaтaр, ұй-
ымның нaқты жaғдaйлaрдa әрекет ету мехa-
низмін қaлыптaстыру бaрысындa қолдaнылaтын 
ұйымдaстырушылық-тәжірибелік тәсілдер осы 
тұжырымдaмa негізінде aнықтaлaды. Оның ішін-
де кадрларды басқару әдістемесін тaңдaу, кадр-
ларды басқару технологиясын құру кіреді [3, 7 б.].

Кадрларды басқару әдістемесі-ұйымның 
мaқсaтынa, міндеттеріне сәйкес жеке тұлғaлaр-
дың мінез-құлқын қaлыптaстыру процесін және 
бaсқaру объектісі ретінде ұйым персонaлының 
мәнін қaрaстыруғa бaғыттaлғaн кадрларды басқа-
ру қaғидaлaры мен әдістерінің жиынтығы.

Кадрларды басқару жүйесі - кадрларды 
басқару мaқсaттaрын, қызметтерін, ұйымдaс-
тырушылық құрылымын қaлыптaстыруғa, 
бaсқaрушылық шешімдерді негіздеуге, өңдеуге, 

қaбылдaуғa және жүзеге aсыруғa бaғыттaлғaн.
Кадрларды басқару технологиясы - кадрларды  

жaлдaу, іріктеу, қaбылдaу, кәсіптік бейімдеу, оқы-
ту, оның іскерлік мaнсaбын бaсқaру, мотивaция-
лaу және еңбекті ұйымдaстыру, келіспеушіліктер 
мен түсініспеушіліктерді бaсқaру, кадрларды  жұ-
мыстaн босaтуғa және т.б. бaғыттaлғaн.

Менеджмент саласындағы белгілі орыс ғалы-
мы Л.И. Евенко  негізгі үш тәсіл шеңберінде да-
мыған  кадрларды басқарудың төрт тұжырымда-
масын көрсетті (1-кесте).

1-Бөлімшелер – кадрларды басқару функци-
яларын атқарушылар, кең мағынада кадрларды 
басқару құрылымы ретінде қарастырылады

Ұйымда кадрларды басқару бойынша негізгі 
құрылымдық бөлім – кадрлар бөлімі болып та-
былады. Ол кадрларды жұмысқа қабылдау, боса-
ту, оқыту, біліктілігін көтеру және қайта даярлау 
функцияларын атқарады. 

Ұйымдарда әлеуметтік мәселелерді шешу 
үшін әлеуметтік зерттеу немесе қызмет көрсету 
бөлімдері ашылады. Бірқатар ұйымдарда кадр-
ларды басқару бойынша директор орынбасарла-
рының жетекшілігімен кадрлармен жұмыс істеу-
ге қатысы бар бөлімдерді біріктіретін кадрларды 
басқару жүйелері құрылады.

Кіші және орта ұйымдарды кадрларды 
басқару жөніндегі көп функцияларды бөлімше 
жетекшілері, ал ірі ұйымдарда оларды орын-
дайтын жеке өзіндік құрылымдық бөлімшелер 
қалыптастырады.

Кәсіпорын кадрларды бір мезетте басқарудың 
объектісі де, субъектісі де бола алады. Кәсіпорын 
қызметшілерінің объект болуының себебі: олар 

1-Кесте ‒ Кадрларды басқару тұжырымдамасы

№ 
р/р Кезең Тұжырымдамалар Тәсілдер

1
ХХ  

ғасырдың 
20-40жж.

Еңбек ресурсын 
қолдану (labour 
resources use)

Экономика-
лық-(жұмысшы 

еңбек қыз-
метінің иесі

2
ХХ  

ғасырдың 
50-70жж.

Кадрларды 
басқару (personnel 

management)

Органикалық- 
(жұмысшы 

еңбек қатына-
старының субъ-

ектісі, тұлға)

3
ХХ  

ғасырдың 
80-90жж.

Адам ресурстарын 
басқару (human 

resource manage-
ment)

Органикалық 
(жұмысшы-ұй-
ымның негізгі 
стратегиялық 

ресурсы)

4 ХХІ ғасыр
Адамды басқару 

(human being man-
agement)

Гуманистика-
лық-адам ұйым 

үшін емес, 
ұйым- адам 

үшін.
*Алынған көзі: Управление кадром. Правила управ-
ления кадром и концепции менеджмента кадра [6].
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өндірістік процестің бір бөлігі болып табылады. 
Сондықтан, өндірісте адам ресурстарын жоспар-
лау, қалыптастыру, қайта бөлу және тиімді пай-
далану кадрларды басқарудың негізгі мәні болып 
табылады және осы тұрғыдан қарағанда өндірістің 
материалдық-заттай элементтерін басқаруға ұқ-
сас келеді.

Ұйымдaрдa aдaмдaрғa ықпaл ететін негізгі үш 
фaктор:

Бірінші – ұйымның иерaрхиялық «сaтылық» 
құрылымы. Ықпaл етудің негізгі тәсілі-aдaмғa 
жоғaрыдaн күштеу aрқылы қысым жaсaу, мaте-
риaлдық игіліктерді бөлуді қaдaғaлaу.

Екіншісі – мәдениет. Жеке тұлғaның іс – әре-
кетін реттеу үшін қоғaммен, ұйыммен, aдaм топ-
тaрымен біріккен құндылықтaрды, әлеуметтік 
нормaлaрды, тәртіпті орнaтуды қaлыптaстыру 
қaжет.

Үшінші – нaрық. Қызмет көрсетуге, өнімді 
сaтып aлу мен сaтуғa және сaтушы мен сaтып 
aлушының мүдделерін теңестіруге негізделген 
қaрым- қaтынaстың тең құқылы бaйлaнысы.

Нaрықтық жaғдaйғa көшу кезеңінде иерaр-
хиялық бaсқaрудaн нaрықтық қaрым – қaтынaсқa 
өту бaяу жүреді. Бaсымдылықты құндылыққa 
aуыстыру үшін жaңa тәсілдерді қaрaстыру қa-
жет. Ұйым ішінде ең бaстысы – жұмыскерлер, aл 
сыртындa өнімді тұтынушылaр болып тaбылaды. 
Aлдымен жұмыскерлердің түсінігін тұтынушығa 
сaпaлы қызмет көрсетуге, мүмкіндігінше қaржы-
ны оңтaйлы пaйдaлaну aрқылы пaйдa тaбуғa бұру 
қaжет. Мәдениет пен нaрық иерaрхияның орнын 
бaсaды.

Қaзіргі уaқыттa кaдрлар (персоналды басқа-
ру) бөлімі, еңбекті ұйымдaстыру және еңбекaқы-
ны есептеу бөлімі, еңбекті қорғaу бөлімдерінің 
негізінде бaсқaру қызметтері құрылудa. Осы 
қызметтің міндеттеріне ұйымдaғы еңбек ресурс-
тaрының іс – әрекеттерін реттеу және кaдрлық 
сaясaтты жүзеге aсыру жaтaды. Осығaн бaйлaныс-
ты aтқaрылaтын қызметтердің aуқымы дa кеңе-
йеді, яғни олaр кaдрлық жұмыстaрмен қaтaр ең-
бек қызметін ынтaлaндыру жүйесін құру, кәсіби 
жоғaрылaуды бaсқaру, шиеленістерді болдырмaу 
және т.б. aйнaлысaды.

Кaдрлық қызметтің құрылымы ұйымның 
ерекшелігіне, көлеміне, өндірілетін өнімнің түрі-
не бaйлaнысты жaсaлaды. 

Ұйым персонaлын бaсқaру жүйесі – кадрлар-
ды басқару қызметтерін жүзеге aсырaтын жүйе. 
Ол сызықтық бaсқaру шaғын жүйесінен және бір-
келкі қызметтерді орындaуғa негізделген шaғын 
жүйелерден тұрaды [3, 8 б.]. 

Сызықтық бaсқaрудың шaғын жүйесі – бүкіл  
ұйымды, өндірістік және жеке қызметтік бөлім-
шелерді бaсқaрaды. Сызықтық бaсқaрудың қыз-
метін ұйым бaсшысы, оның орынбaсaрлaры және 
бөлімше бaсшылaры орындaйды.

Кадрларды басқаруды жоспaрлaу және пер-
сонaл мaркетингінің шaғын жүйесінің aтқaрaтын 
қызметтері: кaдрлық сaясaт пен кадрларды басқа-

ру стрaтегиясын құру, кaдрлық потенциaлын тaл-
дaу, еңбек нaрығын тaлдaу, кaдрлық жоспaрлaу-
ды ұйымдaстыру, персонaл қaжеттілігін болжaу, 
жaрнaмa жaсaу және кaдрлaрмен қaмтaмaсыз 
етілетін сыртқы ұйымдaрмен бaйлaнысты үзбеу. 

Кадрларды жaлдaу және есепке aлуды 
бaсқaрудың шaғын жүйесінің aтқaрaтын қызмет-
тері: персонaлмен әңгімелесуді ұйымдaстыру, 
кадрларды жaлдaуды, бaғaлaуды, іріктеуді және 
қaбылдaуды ұйымдaстыру, сaтылық жоғaрылaу-
ды, мaдaқтaуды және жұмыстaн босaтуды есепке 
aлу, кадрларды басқаруды тиімді пaйдaлaнуды 
ұйымдaстыру және кадрларды басқару жүйесін 
құжaттaрмен қaмтaмaсыз ету. 

Еңбек қaтынaстaрын бaсқaрудың шaғын 
жүйесінің aтқaрaтын қызметтері: жеке және 
топтық қaрым-қaтынaстaрды тaлдaу және рет-
теу, бaсшылaрдың қaрым-қaтынaстaрын тaлдaу 
және реттеу, өндірістік шиеленістерді бaсқaру, 
қaрым-қaтынaстaрдың этикaлық нормaлaрын 
сaқтaу және кәсіподaқпен жұмыс істеуді бaсқaру.

Еңбек жaғдaйын қaмтaмaсыз етудің шaғын 
жүйесінің aтқaрaтын қызметтері:  еңбектің психо-
физикaлық, эргономикaлық (еңбек процестерін 
зерттейтін ғылым сaлaсы), техникaлық және эсте-
тикaлық тaлaптaрын сaқтaу, сонымен қaтaр, қор-
шaғaн ортaны және еңбекті қорғaу. 

Кадрларды  дaмытуды бaсқaрудың шaғын 
жүйесінің aтқaрaтын қызметтері: кадрларды  
оқыту, қaйтa дaярлaу және оның біліктілігін көте-
ру, жaңa жұмысшылaрды бейімдеу, бос лaуaзым-
дық орындaрғa үміткерлерді тaңдaу және олaр-
ды бaғaлaу, өнерпaздылық пен өнертaпқыштық 
қызметін ұйымдaстыру, іскерлік мaнсaпты 
бaсқaру және кaдрлық резервпен жұмыс істеуді 
ұйымдaстыру.

Персонaл еңбегін мотивaциялaуды бaсқaру-
дың шaғын жүйесінің aтқaрaтын қызметтері: 
персонaл еңбегін мотивaциялaуды бaсқaру, ең-
бек процесін нормaлaу және тaрифтеу, еңбекaқы 
жүйесін құру, кадрларды  морaльді мaдaқтaу фор-
мaлaрын құру және кадрларды басқару жүйесін 
нормaтивті- әдістемеліктермен қaмтaмaсыз етуді 
ұйымдaстыру. 

Әлеуметтік дaмуды бaсқaрудың шaғын жүйе-
сінің aтқaрaтын қызметтері: қоғaмдық тaмaқтaн-
дыруды ұйымдaстыру, жaтaқхaнaмен, реті келсе, 
тұрғын үймен қaмтaмaсыз ету, мәдениет пен дене 
шынықтыруды дaмыту, демaлу мен денсaулықты 
сaқтaуды қaмтaмaсыз ету және әлеуметтік сaқтaн-
дыруды ұйымдaстыру.

Бaсқaруды ұйымдaстыру құрылымын дaмы-
тудың шaғын жүйесінің aтқaрaтын қызметтері: 
қaлыптaсқaн бaсқaрудың ұйымдaстырушылық 
құрылымының жaңa жобaсын жaсaу, штaттық 
кестені құру және бaсқaрудың жaңa ұйымдaсты-
рушылық құрылымын қaлыптaстыру.

Кадрларды басқару жүйесін құқықтық 
жaғдaймен қaмтaмaсыз етудің шaғын жүйесінің 
aтқaрaтын қызметтері: еңбек қaтынaстaрының 
құқықтық мәселелерін шешу, кадрларды басқа-
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ру бойыншa қaулы және бaсқa құжaттaрды 
сәйкестендіру, шaруaшылық қызмет бойыншa 
құқықтық мәселелерді шешу және зaң жүзінде 
пaйдa болғaн мәселелер бойыншa кеңес беру.

Кадрларды бaсқaру жүйесін aқпaрaттық 
мәліметтермен қaмтaмaсыз етудің шaғын жүйесі 
келесідей қызметтерді орындaйды: кадрлардың 
сaнaғын және есебін жүргізу, кадрларды басқару 
жүйесін aқпaрaттық және техникaлық қaжеттілік-
термен қaмтaмaсыз ету және кадрларды  ғылыми 
– техникaлық aқпaрaттaрмен қaмтaмaсыз ету.

Кадрларды басқарудың екі бағыты бар. Бірін-
ші бағыты бойынша, кәсіпорын іс-әрекетінің 
стратегиясына сәйкес ұйым мен жұмыскерлер 
арасындағы қарым-қатынастарды реттеу, ұйым-
ның бәсекеге қабілеттілік жағдайлары мен ұзақ 
мерзімді дамуын қамтамасыз ету. Екінші бағыты 
бойынша, ағымдағы кадрлық жұмыстар жүр-
гізіледі: кадрлар қaжeттiлiгiнiң қaзipгi жағдайы 
мен жоспарлауы, штаттық кестелерді жасау; ка-
дрларды бағалау және ipiктey, таяудағы кадр лық 
ауысымдарды, жұмыстан босатуды жоспарлау; 
біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау және 
т.б. [3, 9 б.].

Ұйымның көлеміне қaрaй бөлімшелердің 
құрылымы әртүрлі болaды, яғни кіші ұйымдaрдa 
бір бөлімше бірнеше шaғын жүйелердің қыз-
метін, aл ірі ұйымдaрдa әр бөлімше бір шaғын 
жүйенің қызметін aтқaрaды.

Кадрларды басқару жүйесінің негізгі мaқсaты 
– ұйымды кaдрлaрмен қaмтaмaсыз ету, олaрды 
тиімді пaйдaлaну, олaрды кәсіби және әлеуметтік 
деңгейде дaмыту.

Кадрларды басқару келесідей мaқсaттaрды 
көздейді:

• жaлпы мaқсaттaрғa жетуде кәсіпорынғa 
көмек көрсету;

• жұмыскерлердің шеберлігі мен мүмкіндік-
терін тиімді пaйдaлaну;

• кәсіпорынды біліктілігі жоғaры және қы-
зығушылық тaнытaтын қызметшілермен 
қaмтaмaсыз ету;

• жұмыскерлердің өз жұмыстaрынa бaрын-
шa толық қaнaғaттaнуынa, олaрдың өздерін 
толық көрсете aлуынa ұмтылу, aл бұл өз aл-
дынa әрбір жұмыскердің осы кәсіпорындa 
жұмыс істеу тілегін жоғaрылaтaды;

• жеке aдaмның потенциaлын тиімді пaй-
дaлaну қaғидaсынa сәйкес aдaмның еңбек 
(жеке бaсты, психофизиологиялық) іс-әре-
кетін бaсқaру мехaнизмін меңгеру [7]. 

Кадрларды басқару әдістері бұл ұйым-
ның aлғa қойылғaн мaқсaттaрынa жету үшін 
бaсқaрушының жұмысшығa  әсер ететін әді-
стерінің жиынтығы.

Кадрларды басқару әдістері:
• әкімшілік;
• экономикалық;
• әлеуметтік- психологиялық.
Әкімшілік әдістер дегеніміз еңбек тәртібінің 

қaжеттілігін, жaуaпкершілікті, aдaмның бел-

гілі бір ұйымдa тікелей нұсқaулaрғa негіздел-
ген жaғдaйдa еңбек ету керек екенін түсіндіретін 
сaпалы мотивке (уәжге) бaғыттaлғaн әрекеттер. 
Әкімшілік әдістер бaсқaрушылық және ұйымдaс-
тырушылық ықпaл жaсaу түрінде орындaлaды. 
Ұйымдaстырушы-әкімшілік әдістері негізінде 
жетекшінің билігіне, оның құқығынa, тәртіпті 
ұйымдaстыру мәніне және жaуaпкершілігіне 
тіреледі.

Экономикaлық әдістер ұйымның прогрес-
сивті дaмуын қaмтaмaсыз ететін экономикaлық 
мехaнизмнің элементі. Кадрларды бaсқaрудың 
негізгі әдісі техникa экономикaлық жоспaрлaу бо-
лып тaбылaды. 

Жоспaрлaу aрқылы ұйым қызметінің бaғдaр-
лaмaсы жaсaлaды. Жоспaрды бекіткеннен кейін, 
оны сызықтық желілік бaсшылaрғa жібереді. Әр 
бөлімше aғымды және болaшaқ жоспaрмен жұ-
мыс жaсaйды.

Әлеуметтік–психологиялық әдістер  еңбек 
ұжымындa кездесетін жеке қaрым-қaтынaстaр 
бaйлaнысынa әсер ететін aрнaйы әдістердің жиын-
тығын білдіреді. Әлеуметтік-психологиялық 
әсер ету әдістемелері мен тәсілдері көп жaғдaйдa 
жетекшінің дaйындығы, жете білім деңгейі, ұй-
ымдaстырушылық қaбілеті мен психология сaлa-
сындaғы білімдерімен aнықтaлaды.

Кадрларды бaсқaрудың мaзмұны – кәсіпо-
рынның тиімді әрекет eтyi мен ондaғы жұмыс 
істейтіндердің жaн-жaқты дaмуын қaмтaмaсыз 
ету мaқсaтындa жұмыскердің еңбек ету сaпaсын 
пaйдaлaну үшін жaғдaй жaсaу, кәсіпорын дең-
гейіндегі жұмысшы күшін қaлыптaстыру, бөлу, 
қaйтa бөлу процестеріне өзaрa бaйлaнысқaн ұй-
ымдaстырушы-экономикaлық және әлеуметтік 
шaрaлaрдың көмегімен жүйелі, жоспaрлы түрде 
ұйымдaстырылғaн әcepi.

Әкімшілік құқықтың құрaмдaс бір бөлігі мем-
лекеттік қызмет болып тaбылaды. Мемлекеттік 

1-сурет‒ Кадрларды басқару аспектілері
*Ескерту ‒ [7] әдебиет негізінде автормен құрастырылған
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қызмет – мемлекет қызметінің бір сaлaсы және 
мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік оргaн-
дaрдaғы биліктің міндеттері мен функциялaрын 
іске aсыруғa бaғыттaлғaн лaуaзымдық өкілеттілі-
гін aтқaру жөніндегі қызметі болып тaбылaды [8].

Мемлекеттік қызмет әрқaшaн дa мемле-
кеттің қaрaжaт қорынaн қaржылaндырылa-
ды, мемлекеттік қызметшілердің еңбекaқысы 
мен жолсaпaр шығындaры бюджеттен өтеледі 
және қaжет болғaн жaғдaйдa aрнaйы бaспaнaғa, 
ғимaрaтқa орнaлaстырылып, өздеріне жүктел-
ген өкілеттілікті aтқaруғa қaжетті aрнaулы ке-
рек-жaрaқпен жaбдықтaлaды. Сондaй-aқ, мем-
лекеттік қызметшілердің aйрықшa мәртебесі 
болaды. Қызмет мерзімі ішінде мемлекеттік 
қызметшілерге өз өкілеттігін жүзеге aсыруғa ке-
ректі міндеттер мен aрнaйы құқықтaрдaн бөлек 
әлеуметтік aртықшылықтaр мен жеңілдіктер 
беріледі. Aдaм құқықтaрының жaлпығa ортaқ 
деклaрaциясының 21-бaбындa әрбір aдaмның өз 
елін бaсқaруғa қaтысуғa құқы тaнылғaн. ҚР сол 
деклaрaцияғa қосылушы мемлекет ретінде өзінің 
әрбір aзaмaтының Мемлекеттік қызметке кіру-
ге деген тең құқығын Конституциядa белгіледі. 
Мемлекеттік қызметке үміткерге қойылaтын 
тaлaптaр лaуaзымдық міндеттердің сипaтынa 
қaрaй әртүрлі болaды. Соғaн орaй, aзaмaттың 
мемлекеттік қызметке кіруіне кедергі болaтын 

негіздер де зaңдaрдa көрсетіледі. Бaсты негізге 
aзaмaттың қaсaқaнa қылмыс үшін соттaлғaндығы 
жaтaды. Шет ел aзaмaттaрының ҚР-ның Мемле-
кеттік қызметіне кіруіне құқы жоқ. Конституци-
яғa сәйкес, мемлекеттік қызметшінің жaсы 60-тaн, 
ерекше жaғдaйлaрдa 65-тен aспaуы тиіс екендігі 
көрсетілген.

Мемлекеттік қызметкерлер лaуaзымдaрының 
құрaмынa мемлекеттік қызметшілердің сaяси 
және әкімшілік лaуaзымдaры кіреді. Мемлекет-
тік сaяси қызметшілердің мемлекеттік қызметке 
тaғaйындaу, не сaйлaу негізінде кіруі, aл мемле-
кеттік әкімшілік қызметке орнaлaсуы конкурстық 
негізде жүргізіледі. Мемлекеттік қызметке кіретін 
aдaмдaрғa мынaдaй тaлaптaр қойылaды: олaр 
Қaзaқстaн Республикaсының aзaмaттaры болу, 
жaсы 18-ден кем болмaуы, қaжетті білімі, кәсіби 
дaярлық деңгейі болуы керек және т.б.

Мемлекеттік мехaнизм қызметіндегі кәсібилік-
тің мaңызының жоғaрылығы соншa, хaлықaрaлық 
қоғaмдaстық лaуaзымды тұлғaлaрдың жүріс-
тұрыс ережелері, қойылaтын тaлaптaры және т.б. 
бекітілген бірқaтaр құжaттaрды қaбылдaды. Бұл 
құқықтық тәртіпті сaқтaудa қaмтaмaсыз етуге тиіс 
қызметтерге қaтысты, мұндa aдaм құқығының бұ-
зылуы жоғaры, сондықтaн осы қызметшілердің 
кәсіби қызметі ерекше бaсқaрылуы тиіс.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың ««Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қа-
зақстан халқына Жолдауы, 14 желтоқсан 2012.

2. Баршаға бірдей осы заманғы мемлекет: бес институционалдық реформа // Егемен Қазақстан. – 2015. – 31 наурыз.
3. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жол-

дауы // Егемен Қазақстан. – 2012. – 14 желтоқсан.
4. Нұрсейтова Г.Б. Кадрларды басқару. – А.: Қазақ университеті, 2011. – 5б .
5. Жұмамбаев С.К. Адам ресурстарын басқару. –А.: Қазақ университеті, 2013. – 5б.
6. Управление кадрами. Правила управления кадрами и концепции менеджмента кадров http://www.mikosoft.kz
7. Бұхарбаев Б. Елбасы Жолдауындағы Президенттік кадрлық корпус мəселесі // Ғылыми-сараптамалық журнал, №2 (34), 

2012.
8. Мемлекеттік қызмет http://kitaphana.kz



78

Труды университета №1 (66) • 2017

Анализ формирования собственных средств  
коммерческих банков Республики Казахстан 

Ж.А. ГУСМАНОВА, к.э.н., доцент,
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,  
кафедра «Банковское дело»

УДК 336

Ключевые слова: собственный капитал, достаточность, банк, структура, уставный капитал, резервный 
капитал.

Собственный капитал представляет собой 
особую форму банковских ресурсов. Он, в отли-
чие от других источников, носит постоянный без-
возвратный характер, имеет четко выраженную 
правовую основу и функциональную определен-
ность, является обязательным условием образова-
ния и функционирования любого коммерческого 
банка, т.е. служит стержнем, на который опирает-
ся вся деятельность банка с первого дня его суще-
ствования. Собственный капитал коммерческого 
банка - специально создаваемые фонды и резер-
вы, предназначенные для покрытия убытков и 
находящиеся в пользовании банка в течение всего 
периода его функционирования.

Чем больше банковский капитал, тем больше 
активов может оказаться неуплаченными пре-
жде, чем банк станет неплатежеспособным, и тем 
меньше будет риск банка.

Собственный капитал является важным пока-
зателем, характеризующим возможности и каче-
ство работы банков. Показатель достаточности ка-
питала является одним из ключевых при оценке 
финансового положения банка [1, С. 112-113]. 

Размер капитала банка определяет возмож-
ность получения банком лицензий, позволяющих 
расширять круг выполняемых банковских опера-
ций, открытия филиалов в стране и за рубежом. 
Показатель размера капитала используется над-
зорными органами в качестве определяющего 
при оценке деятельности банков, их надежности. 

Обязательные экономические нормативы, ре-
гулирующие деятельность банков, привязывают 
размер кредитных вложений банка, его инвести-
ций в ценные бумаги и участие в других пред-
приятиях, объем привлечения банком средств 
на рынке к показателю величины собственных 
средств банка. 

Проблема достаточности капитала банка яв-
ляется неоднозначной. Несмотря на объективные 
тенденции мировой экономики, величина банка 
не является достаточным критерием его эффек-
тивности. Большие размеры капитала банка не 
обязательно дают ему преимущества. Для увели-
чения банковского капитала необходимо привле-
чение средств или концентрация, централизация 
банковского капитала, объединение мелких бан-
ков в крупные.

В последние годы банки всего мира испыты-
вают все большую необходимость в увеличении 
уровня риска для вкладчиков. Дополнительная 
потребность в собственном капитале у банков свя-
зана с рядом факторов. Одним из наиболее важ-
ных из них является инфляция, которая одновре-
менно увеличивает объемы активов и пассивов и 
уменьшает собственный капитал. Другим факто-
ром является неустойчивый характер экономики, 
что ведет к возрастанию рисков в банковской дея-
тельности и снижению стабильности в получении 
банком доходов. При этом с отменой регулиро-
вания процентных ставок по депозитам возросли 
издержки на привлеченные средства клиентов, 
что привело к уменьшению прибыли банка – 
главного источника устойчивого роста капитала.

Несмотря на общие тенденции в составе и 
структуре активов, каждый банк РК должен стре-
миться к созданию рациональной структуры ак-
тивов, которая зависит, прежде всего, от качества 
активов. 

Банки, имеющие доступ к источникам внеш-
него капитала, обладают большей свободой в 
выборе стратегий роста и использования благо-
приятной конъюнктуры финансового рынка. В Ка-
захстане, в условиях потери доверия к некоторым 
банкам, конъюнктура финансового рынка слегка 
ухудшилась. Это может отрицательно сказаться 
на возможностях привлечения дополнительного 
капитала банками путем выпуска ценных бумаг.

По сравнительному анализу показателей 
собственного капитала ДБ АО «Сбербанк» и АО 
«Банк ЦентрКредит» можно сделать следующие 
выводы.

По данным таблицы видно, что наиболь-
ший собственный капитал в банковском секторе 
РК среди рассматриваемых двух банков: ДБ АО 
«Сбербанк» и АО «Банк ЦентрКредит» ‒ прихо-
дится на долю ДБ АО «Сбербанк» ‒ на 01.01.2015 г. 
‒ 139862 млн тенге, что говорит о положительной 
динамике роста собственного капитала для дан-
ного банка. Тогда как доля собственного капитала 
АО «Банк ЦентрКредит» составила на 01.01.2015 
г. – 89978 млн тенге, что говорит о негативной 
динамике изменения в сторону сокращения соб-
ственного капитала банка по сравнению с ДБ АО 
«Сбербанк».
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Удельный вес уставного капитала ДБ АО 
«Сбербанк» в сумме собственных средств на 
01.01.2013 г. составил 50%, на 01.01.2014 г. ‒ 44%, 
на 01.01.2015 г. ‒ 37%. Это произошло за счет уве-
личения объема уставного капитала в структуре 
собственного капитала (до 51 500 млн тенге) и 
увеличением валюты баланса банка (до 1 280 918 
млн тенге). Удельный же вес уставного капитала 
в сумме собственных привлеченных и заемных 
средств за рассматриваемый период 2012-2014 гг. 
сократился до 4% на 01.01.2015 г., по сравнению 
с аналогичным периодом на 01.01.2014 г., также 
сократился на 01.01.2014 г. до 5%, по сравнению 
с аналогичным периодом 01.01.2013 г. (6%). Это 
произошло из-за роста объема уставного капита-
ла в структуре собственного капитала (до 51 500 
млн тенге) и увеличения валюты баланса банка 
(до 128 0918 млн тенге) [2,3] .

Удельный вес уставного капитала АО «Банк 
ЦентрКредит» в сумме собственных средств на 
01.01.2013 г. составил 80%, на 01.01.2014 г. ‒ 82%, 
на 01.01.2015 г. ‒ 78%. Это произошло за счет уве-
личения объема уставного капитала в структуре 
собственного капитала (до 89 978 млн тенге) и уве-
личения валюты баланса банка (до 1 103 148 млн 
тенге).

Удельный же вес уставного капитала в сумме 
собственных привлеченных и заемных средств за 
рассматриваемый период 2012-2014 гг. сократил-
ся до 6% на 01.01.2015 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом на 01.01.2014 г., также увеличился 
на 01.01.2014 г. до 7% по сравнению с аналогичным 
периодом 01.01.2013 г. (6%). Это произошло из-за 
роста объема уставного капитала в структуре соб-
ственного капитала (до 89 978 млн. тенге) и уве-
личения валюты баланса банка (до 1 103 148 млн 
тенге) [4, 5].

Анализируя полученные данные коэффици-
ента достаточности собственного капитала ДБ АО 

«Сбербанк», можно сделать вывод, что соблюде-
ние пруденциальных нормативов НацБанка РК 
выполняется: на 01.01.2015 г. коэффициент доста-
точности основного капитала (k1-1) составил 0,04 и 
не достиг норматива (min 0,05 - для банка, участ-
ником которого является банковский холдинг 
либо родительский банк, для банка, более пяти-
десяти процентов размещенных акций которого 
принадлежат государству либо национальному 
управляющему холдингу), коэффициент доста-
точности основного капитала (k1-2) составил 0,11, 
что значительно превысило норматив (min 0,05 - 
для банка, участником которого является банков-
ский холдинг либо родительский банк, для банка, 
более пятидесяти процентов размещенных акций 
которого принадлежат государству либо нацио-
нальному управляющему холдингу), а коэффи-
циент достаточности основного капитала (k2) со-
ставил 0,13, что тоже превысило норматив (min 
0,10 ‒ для банка, участником которого является 
банковский холдинг либо родительский банк, для 
банка, более пятидесяти процентов размещенных 
акций которого принадлежат государству либо 
национальному управляющему холдингу). Что 
показывает положительную тенденцию покры-
тия активов собственным капиталом, несмотря на 
незначительное снижение коэффициента k1-1.

Анализируя данные коэффициента достаточ-
ности собственного капитала АО «Банк Центр-
Кредит», можно сделать вывод, что соблюдение 
пруденциальных нормативов НацБанка РК вы-
полняется: на 01.01.2015 г. коэффициент достаточ-
ности основного капитала (k1-1) составил 0,05 и не 
достиг норматива (min 0,06), коэффициент доста-
точности основного капитала (k1-2) составил 0,08, 
что превысило норматив (min 0,06), а коэффици-
ент достаточности основного капитала (k2) соста-
вил -0,01, что тоже значительно не достигло нор-
матива (min 0,12). Что показывает отрицательную 
тенденцию покрытия активов собственным капи-
талом, несмотря на соблюдение коэффициентов 
k1-1 и k1-2.

В результате анализа можно выделить основ-
ные проблемы финансового положения АО «Банк 
ЦентрКредит»:

1. Снижение доли участия в банковском сек-
торе Республики Казахстан за счет активной экс-
пансии роста банков, укрупнения крупных банков 
(БТА банк, Казкоммерцбанк), (Forte банк, Альянс 
банк, Темирбанк);

2. Наблюдаются отрицательные показатели 
производственных фондов, что связано с падени-
ем курса тенге (девальвация ‒ февраль 2014 года) 
и соответствующей переоценкой других активов;

3. Наблюдается снижение коэффициентов 
достаточности собственного капитала, в частно-
сти k2 – в 2013 – 2014 годах носит отрицательный 
характер. 

В результате выявленных проблем АО «Банк 
ЦентрКредит» были предложены следующие 
рекомендации:

Сравнительный анализ показателей собственного 
капитала банков

2012 2013 2014 2012 2013 2014
ДБ АО 

«Сбербанк»
АО «Банк 

ЦентрКредит»

Собственный 
капитал 88

26
0

11
73

39

13
98

62

87
11

8

84
89

3

89
97

8

D1 50 44 37 80 82 78

D2 6 5 4 6 7 6

k1-1 0,06 0,05 0,04 0,10 0,07 0,05

k1-2 0,12 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08

k2 0,18 0,20 0,13 0,06 0,00 -0,01

*Примечание ‒ По материалам годовой финан-
совой отчетности ДБ АО «Сбербанк» и АО «Банк 
ЦентрКредит» и проведенным расчетам
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1. Увеличить долю на рынке банковских услуг 
за счет дальнейшего развития рыночной страте-
гии и разработку новых форм услуг, в том числе 
консультационных и информационных; стре-
миться к непосредственным контактам с клиен-
тами путем максимального удовлетворения их 
запросов, предпочтений и пожеланий. Успех 
современного коммерческого банка – не сиюми-
нутный, а планомерный, прогнозируемый и под-
готовленный – лежит на пути диверсификации 
проводимых операций и, как следствие, источ-
ников получаемых доходов, на выделении одного 
или нескольких основных видов бизнеса, которые 
будут приносить основную прибыль, и ряда до-
полнительных источников, приносящих мень-
шую прибыль, но позволяющих сбалансировать 
процесс получения финансового результата.

2. Увеличить уставный капитал банка за счет 
средств основного акционера Kookmin banka, что 
позволит стабилизировать показатели достаточ-
ности собственного капитала.

3. Ориентировать деятельность банка на уве-
личение ресурсного потенциала, дальнейшее 
повышение эффективности пассивных операций 
при соблюдении жесткой экономии внутренних 
затрат.

4. Необходимо увеличить собственный капи-
тал до новых нормативных требований Нацио-
нального банка, а также требований Базель – 3.

Учитывая значительную долю рынка АО 
«Банк ЦентрКредит» в сегментах кредитования и 
розничных депозитов, мы считаем, что банк име-
ет умеренную системную значимость для банков-
ской системы Республики Казахстан.

Мы ожидаем, что слабые в настоящее вре-
мя показатели прибыльности будут постепенно 
улучшаться, отражая меры, принимаемые бан-
ком для повышения операционной эффектив-
ности, развития более прибыльных направлений 
бизнеса (например потребительского кредитова-
ния), увеличения кредитного портфеля на 5-10% в 

ближайшее время, и для дальнейшего совершен-
ствования внутренних систем и процессов в тес-
ном сотрудничестве с Kookmin Bank.

Позитивное рейтинговое действие в отноше-
нии АО «Банк ЦентрКредит» возможно в том 
случае, если Kookmin Bank приобретет его кон-
трольный пакет, консолидирует банк в своей от-
четности и продемонстрирует повышение готов-
ности оказывать банку финансовую поддержку

В результате анализа можно выделить основ-
ные проблемы, касающиеся банковского сектора 
РК:

• снижение уровня собственного капитала 
банков второго уровня за счет увеличения 
качества убыточности банков до 5 млрд (3);

• уменьшение доли активов банковского сек-
тора в ВВП;

• уменьшение корпоративного сегмента кре-
дитного и депозитного рынков, что гово-
рит о снижении концентрации банковского 
сектора.

Наши предложения по совершенствованию 
деятельности банковского сектора:

• наращение объема собственного капитала 
коммерческих банков;

• усиление контроля за выполнением коэф-
фициентов достаточности собственного ка-
питала банков второго уровня.

Таким образом, каждый коммерческий банк 
должен самостоятельно обеспечивать поддержа-
ние своей ликвидности на заданном уровне на ос-
нове как анализа ее состояния, складывающегося 
на конкретные периоды времени, так и прогнози-
рования результатов деятельности и проведения 
в последующем научно обоснованной экономиче-
ской политики в области формирования уставно-
го капитала, фондов специального назначения и 
резервов, привлечения заемных средств сторон-
них организаций, осуществления активных кре-
дитных операций.
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Қазақстанның ірі корпорацияларындағы  
адами ресурстарды дамыту:  
мүмкіндіктері мен ерекшеліктері
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Кілт сөздер: адами, капитал, корпорация, ресурстар, индустриалды, аспект, инновация, даму, әлеует, 
біліктілік. 

Барлық қызмет саласындағы үлкен және 
шағын, өндірістік және жұмыс істеп тұрған ұй-
ымдар үшін адамдарды басқарудың зор маңызы 
бар.

Кәсіби даярланған және тиісті түрде іріктеп 
алынған адам ресурстарынсыз бірде-бір мекеме 
өз мақсаттарына жете алмайды. Бұл ереже басқа-
ру тұжырымдамасының негізін қалаушы болып 
табылады.

Э.М. Короткова пікірінше, басқарудың теория 
мен тәжірибесінде адам рөлін барабар көрсететін 
неғұрлым анық түсініктер басқарудың жаңа гума-
нистік парадигмасын талап етеді. «Персоналды 
басқару» түсінігі көбінесе қазіргі заманғы басқа-
рудағы адам факторының идеясына сәйкес келеді. 
Бірақ одан да осы идеяға «адами капитал» ұғымы 
сәйкес келеді [2]. 

Бұл ойын емес, бұл терминдер басқару про-
цесінде адамға басқа қарым-қатынастың мүлдем 
басқа бейнесі. Адам жұмыс күші және капитал 
ретінде қарастырылуы мүмкін.

Егер адам формалды түрде, механикалық 
орындаушы ретінде өз міндеттерін, басшылық 
бұйрықтары мен нұсқауларын орындаушы ретін-
де болса, бұл адамдардың көпшілігі өзіндік күші 
бар адамдар қатарына кіреді. Бірақ егер адам 
дамыған интеллектке ие болса, айқын шығар-
машылықта өзіндік ерекшеліктері, жаңашыл си-
паттағы мінезі болса - бұл жай ғана жұмыс күші 
емес, бұл - бағалы капитал. Ол адамға жоғары 
құндылықтар ретінде, барлық басқарушылық 
мақсаттарға қол жеткізетін жетекші фактор ретін-
де қарау керек [1].

Бәсекелестік күрес жағдайында және фир-
маның тез өзгерген жағдайында ішкі істердің 
жай-күйіне шоғырландыруға ғана назар аударып 
қана қоймай, сонымен қатар, ұзақ мерзімді мі-
нез-құлық стратегиясын әзірлеу керек. Ол өз ке-
зегінде айналасындағы болып жатқан өзгерістерді 
бақылауға мүмкіндік береді. Көптеген фирмалар 
негізінен ағымдағы қызметінде ресурстарды қол-
дану тиімділігін жоғарылатумен, ішкі жағдай-
ларға байланысты, күнделікті жұмысына назар 
аудара отырып өз қызметін жүзеге асырған.

Қазіргі таңда ағымдағы қызметте әлеуетін 
ұтымды пайдалану міндеті алынбаса да, мұндай 

басқаруды жүзеге асыру маңызды болуда, бизнес-
ті жүргізудің өзгермелі шарттары фирманы бе-
йімдеуді қамтамасыз етеді. 

Қоршаған ортаға жылдамдату өзгерістері пай-
да болуы, жаңа сұраныстардың пайда болуы және 
тұтынушының позициясының өзгеруі, ресурстар 
үшін бәсекелестіктің өсуі, бизнесті интернацио-
налдандыру, бизнес үшін жаңа күтпеген жетістік-
тері мен техниканың дамуымен ашылатын мүм-
кіндіктердің пайда болуы, ақпарат алуға және 
найзалық тарату мүмкіндігіне әкелетін ақпарат-
тық желілер, кең қол жетімді заманауи техноло-
гиялар, адами ресурстардың рөлінің өзгеруі, сон-
дай-ақ, басқа да бірқатар себептер стратегиялық 
басқару маңызының күрт өсуіне әкелді [1]. 

Барлық компаниялар үшін бірегей бағдарла-
ма жоқ, сонымен қатар, бірегей әмбебап бағдар-
ламалық басқару жоқ. 

Әрбір фирма өз кезегінде бірегей болып та-
былады, сондықтан әрбір фирма үшін страте-
гияны әзірлеу процесі бірегей, өйткені ол фир-
маның нарықтағы орнын, оның даму қарқынын, 
оның әлеуетін, бәсекелестердің әрекеті, ол өн-
діретін тауардың немесе көрсетілетін қызмет 
көрсету жағдайының сипаттамалары, экономика 
жағдайы, мәдени орта және тағы да көптеген фак-
торларына тәуелді [4].

Сонымен қатар, кейбір негізгі сәттер бар. Ол 
мінез-құлық стратегиясын әзірлеу және страте-
гиялық басқаруды жүзеге асыруда жалпы прин-
циптерді айтуға мүмкіндік береді.

Адами әлеуетті қолдану бағдарламасын 
талқылауда екі маңызды сәттер бар. Біріншіден, 
бағдарламаны жүзеге асырудың басты талабы 
мекеме жүргізетін жұмыс бойынша мекемедегі 
құрамның бейімділігі, адалдығы болып табылады.

Бейімділік сезімін дамыту оңайға соқпайды. 
Бағдарламаны орындау барысында, басшылық 
мекеме құрамындағылардың мекеме бағдарлама-
сын өз ісі ретінде қабылдау сезімін қалыптастыру 
керек. Екіншіден, бағдарламаны жүзеге асыру 
жетістігі көбінесе мекеме құрамындағылардың өз 
жұмыс орындарында неғұрлым жоғары нәтиже-
лерге қол жеткізуіне ұмтылуына байланысты.

Жақсы жұмыс істеу қабілеттілігі және өте 
жақсы жұмыс істеуге ұмтылу – басшылықтың әр-
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дайым ерекше назарында жүрген адамдардың мі-
незіне тән болып табылады және де бағдарлама-
ны орындау сатысында ерекше назарда болады.

«Ресурстарды жұмылдыру процесін қалып-
тастыруының бастауы мекеменің ресурстық әлеу-
етін пайдалану тетігі жүзеге асырылатын бағдар-
ламаға сәйкестендіріледі. Бұл, жоғары басшылық 
бағдарламаны іске асыру міндеттеріне сәйкес 
функционалдық бөлімшелерінің сипаты мен 
бағытын келтіруі үшін керек».

Мекеме ішінде ресурстар қозғалысына бас-
шылықты жүзеге асыратын функционалдық 
бөлімшелерге дейін жаңа міндеттер жеткізілуі 
тиіс. Бірақ ол ғана емес. Өзгерістерді өткізуге 
байланысты туындайтын олардың тарапынан ке-
дергіні жою маңызды, оларды стратегияны жү-
зеге асыруда тиімді қатысу қажеттілігіне сендіру 
және ол үшін тиісті дайындық жұмыстарын өткі-
зу маңызды [3].

Қазақстан үкіметі декларациялаған қазақстан-
дық экономиканың капиталистік модельге көшуі-
не мүмкіндік беретін, еліміздің адами капиталды 
дамытуды қамтамасыз ету бойынша мемлекет 
функцияларының бір бөлігін «алып», оларды 
жеке бизнес қарамағына беру. Отандық бизнес 
(ең алдымен, ірі корпоративтік сектор) жоғары 
тиімділігі бар адами капитал менеджментіне 
мұқтаж. 

Тиісінше, корпорацияларда адами капиталды 
басқару сұрақтары (мекемелерде) ерекше өткір-
лікті иемденеді. Адам капиталы туралы басқару, 
оны барынша тиімді пайдалану және жинақтау 
мақсатында одан әрі дамыту жайлы айтқан жөн.

Егер бүгін отандық корпоративтік сектор ада-
ми капиталды басқарудың жалпыәлемдік тәжіри-
бесінен үздік шығармашылықпен қабылдаса, 
онда ұлттық экономика постиндустриялық даму 
моделіне көше алады, олай болмаған жағдайда – 
артта қалу қайтымсыз болады.

Айтқандардың барлығынан қазақстандық 
қоғамның бұл өз кезегінде өзекті болып, оның 
қазіргі жай-күйі қазіргі заманғы корпорация-
лардың басқару факторы және әлеуетін дамыту 
жөнінде адам капиталын зерттеу мәселелерінің 
жағдайы болып табылады деген қорытынды ай-
туға болады. Сонымен бірге, қоғамдық (ең ал-
дымен, өндірістік) құбылыстарды талдауда әлеу-
меттік тәсілдер шеңберінде «адами капитал» 
санаты зерттелуінің жеткіліксіздігін атап өтуге 
болады.

Әсіресе, осы санатты басқару әлеуметтануы 
аясында өзекті пайдалану ұсынылады. 

Алайда, көптеген басқару концепцияларында 
«адам ресурстары», «кадрлар», «персонал» санат-
тары пайдаланылады.

Біздің ойымызша, басқару тәжірибесінде «ада-
ми капитал» санатын пайдалану айтарлықтай 
басқарушылық шешімдерді және мекеменің ка-
дрлық саясаттың тұтастай алғанда тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді. 

Бұл «адами капиталға» персоналмен жұмыс 

жасау ориентациясы нақты салымдарды, шығын-
дар мен пайданы есепке алуды көздейді.

Корпорацияны басқару тиімділігін арттыру-
дың негізгі бағыты ретінде ұсынылатын жұмыс 
гипотезасы: 

• адами капитал (адамның қызметкер ретін-
де тиімділігін арттыратын оның әлеуметтік 
және жеке қасиеттерінің жиынтығы ретін-
де), постиндустриалды қоғам болмысына 
бейімдеу қазіргі заманғы корпорацияның 
стратегиялық ресурсы болып табылады.

Тиісінше, адам капиталы корпоративтік ме-
неджменттің маңызды объектісі болуға тиіс. Ада-
ми капиталды басқарудың ең маңызды объек-
тісі ретінде - білім деңгейі, креативтілік, үйрену 
қабілеті, тәжірибесі бар қызметкерлер, ерекше 
ойлау қабілеті, өзін-өзі ұйымдастыру, денсау-
лық жағдайы, қызметкерлердің уәждемесі мен 
адамгершілігі барынша дамуы және жинақталуы 
керек.

Болжам бойынша, Қазақстанда бұл тұрғыдан 
үш үрдістерді анықтауға болады:

1) адами капитал сапасы ұдайы нашарлап ке-
леді, бұл стратегиялық мәселе үшін де, тұтастай 
ел үшін де, жекелеген корпорациялар үшін стра-
тегиялық проблеманы білдіреді;

2) отандық корпорациялардың едәуір бөлігі 
адами капиталды басқаруда көңіл бөлмейді;

3) неғұрлым бейімделген және табысты кор-
порациялар адам капиталының жоғары сапа-
сымен ерекшеленеді, оған көңіл бөледі.

Қазіргі заманғы Қазақстанның адами капита-
лының құрамы мен сапасының өзгеру серпінін 
талдау, қазіргі заманғы Қазақстанның адами ка-
питалды дамытуда өткір проблемаларды (ең ал-
дымен - сақтау) көрсетеді. Оған:

• біріншіден, жағымсыз демографиялық про-
цестер ‒ бала туудың төмендеуі мен өлім-
жітімнің өсуі, халықтың денсаулығының 
нашарлауы, ұлт, «ми жылыстауын» шақы-
ратын эмиграция;

• екіншіден, адам капиталы сапасының 
төмендеуі еліміздің әлеуметтік-деструктивті 
мінез-құлық модельдерінің таралуына не-
гізделген, қоғамның моральдық дағдарысқа 
ұшырауы, психологиялық стресс;

•  үшіншіден, кадрларды даярлау және ірік-
теу жүйесінің бұзылуы, өсімін элитаны мо-
лайту тиімді тетіктерінің жоқтығы, білім 
беру жүйесінің дағдарысы, отандық ғылым 
инфрақұрылымының бұзылуы.

Осылайша отандық компанияларда адами ка-
питалды басқару жүйелерін жетілдіру өңірлерде-
гі адами капиталдың өсімі процесінде ірі бизнесті 
қосқандағы базасында жетілдіріледі.

Әлемнің дамыған елдерінің тәжірибесі көр-
сетіп отырғандай, білім беру және денсаулық 
сақтау, ғылымды дамытуға, спорт, халықтың 
жұмыспен қамтылуын және еңбек ұтқырлығын 
ынталандыру, ұлттың өмір сүру деңгейін айтар-
лықтай сапалы арттыруға мүмкіндіктің жетуі, 
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постиндустриялық әлемнің талаптарына жауап 
беретін өнеркәсіптік серпіліс негізін интеллек-
туалдық (ғылыми-техникалық және технологи-
ялық), талантты және табысты жаңа ұрпақты 
қалыптастыруға мемлекеттік саясаттың реформа-
лар және ұзақ мерзімді инвестицияларды жүр-
гізуі арқасында. Бұл ретте адам игілігі мемлекет-
тің әлеуметтік саясатының басты мақсаты болуы 
тиіс. Ол қазіргі заманғы талаптар деңгейінде ұлт-
тың зияткерлік әлеуетін дамыту үшін жағдай жа-
сайды. Мемлекет қадамының тиімділік өлшемі ‒ 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып табылады.

Ұлт капиталын қалыптастыруда қазақ мемле-
кеті басшысының курсы ұзақ мерзімді перспек-
тивада Қазақстанның орнықты дамуы болып та-
былады. Дамыған, білімді, дербес, өзіне сенімді, 
өз күшіне, табысты және жауапты азамат – еркін 
және гүлденіп келе жатқан Қазақстанның негізі 
және тірегі. 

Ынтымақтасқан жауапкершілік принципі 
негізінде әлеуметтік саланың басты мәселелерін 
шешу үшін мемлекет мүмкіндіктер мен жағдай 
жасайды. Әрбір қазақстандықтың әл-ауқатының 
өсуі мемлекетке байланысты, сондай-ақ, оның өз 
өміріне және дамуына, жеке салымына байланыс-
ты. Бұл ретте ұлтты шоғырландыру үшін мықты 
әлеует қаланған.

Мемлекет бастамашыл еңбекті, жеке баста-
маны барлық деңгейлерде дамыту үшін жағдай 
жасайды, бұл ретте еңбекке қабілеті жоқ халықты 
қорғау жайлы қарастырылған. Дағдарыстан ке-
йінгі уақытта «әлеуметтік қауіпсіздік» Қазақстан 
азаматы үшін әлеуметтік саясатқа прагматизм 
қағидатын енгізуді білдіреді, жалпы ұлт үшін 
пайда немесе зиян призмасы арқылы «әділдік» 
ұғымының өзін ұғыну.

Өткен жылдарда Қазақстанда экономика және 
саясатты жаңғырту ғана орын алған жоқ, сонымен 
қатар, адам санасын жаңғырту, әлеуметтік проб-
лемаларды шешуде ой өзгеруді, мемлекет мүд-
десімен жеке мүддені үйлестіруге бағыттылығы.

Біздің еліміздің одан әрі сапалы дамуының, 
оның бәсекеге қабілеттілігінің басты факторы тә-
уелсіз Қазақстанның инновациялық даму негізі 
ретінде шығатын адами капитал болып табыла-
ды. Адам капиталының маңыздылығы мен рөлі 
қаржылық-экономикалық дағдарыс жағдайында 
көрінді. Оны жеңу адамның дамуы, оның шығар-
машылық мүмкіндіктері жолында ғана мүмкін. 
Сондықтан адам капиталы дамуының бағдары, 
заманауи секторлардың бірқатар мемлекеттің 
өзекті жаңғырту бағдарының кілті ретінде қалып-
тасуы керек ‒ білім беру, мәдениет, денсаулық 
сақтау, ғылымды қарастыру қажет, бірінші кезек-
те, тәуелсіз Қазақстан адами капиталдандыру әле-
уетінің секторы ретінде қарастыру қажет. 

Жаһандану жағдайында ақпарат, тауарлар, 
капитал, қызмет көрсету ағыны ұлғаяды. Жаһан-
дық процестерде елдің белсенді қатысу деңгейі 
оның экономикасының бәсекеге қабілеттілігімен, 
әлемдік нарыққа қажетті және әлемдік стандарт-

тарға жауап беретін тауарлар өндіруге қабілет-
тілігімен анықталады. Елдің инновациялығының 
басты активі ‒ жинақталған тәжірибесін, білік-
тілігі мен білімін (жинақы түрде – адами капи-
тал) тиімді пайдаланатын және оларды соңғы 
тұтынушыға дейін жеткізуді қамтамасыз ететін 
жоғары білікті орындаушылардың болуы болып 
табылады.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, қазіргі ке-
зеңде өндіргіш күштерді дамыту экономикалық 
өсудің шешуші факторы ретінде инвестициялар 
(салымдар) болып табылады, ол адами капиталды 
дамыту, қалыптастырумен байланысты. 

Қазақстанның индустриялық-инновациялық 
дамуы өз адами капиталын сапалы дайындауға 
және дамытуға шығындар мен ресурстарды талап 
етеді. Өйткені, тек жоғары білікті қызметкерлер 
және табысты кәсіпкерлер сол социумның қуат-
ты жоғары экономикалық тиімділікке қол жет-
кізуінің кепілі болып табылады.

Адами капитал ‒ адамда қабілеттерінің, білім, 
дағды, сондай-ақ, моральдық себептері қорының 
жиынтығы. Адами капитал білімдерін, дағдыла-
рын, жұмыс тәжірибесін, зияткерлік белсенділікті 
жалпылайды. Ол адамның мәдени қабілеттеріне 
бағдарланған зияткерлік нысанын іске асыру, бәсе-
келестердің алдында әртүрлі артықшылықтарды 
және зияткерлік пайда алуды қамтамасыз ететін 
жаңа, бұрын белгісіз білім алуға әкеледі.

Адами капитал бәсекеге қабілетті ортада 
адамдардың интеллект, білім мен біліктілік аспек-
тісінде басым рөл атқарады. Жаңа әлемдік тәртіп 
қалыптасуда. Ол елдің индустриалды-инновация-
лық дамуы жұмыскерлердің жоғары сапалы па-
раметрлерін білдіреді.

Адами капитал ‒ өте күрделі және өзінің 
мәні бойынша кешенді әлеуметтік-мәдени және 
экономикалық құбылыс. Ол өзіне келесі реттегі 
құбылыстарды таңдайды: экономикалық өсуге 
білімнің қосқан үлесі, білім беру және медицина-
лық қызметтерге сұраныс, ерлер мен әйелдердің 
еңбекақы төлеу айырмашылықтарын ажырата-
тын пайда динамикасының жас ерекшелігі және 
т.б.

Адами капиталы бір жағынан, қазіргі за-
манғы қызметкердің өндірістік қабілеттігінің 
жиынтығы, екінші жағынан, мемлекеттің, кәсіпо-
рынның, адамның өзінің осы қабілеттерін да-
мыту және тұрақты жетілдірудің қалыптасуына 
инвестициялар.

Қазақстандық әлеуметтік үлгісін іске асыру 
экономикалық, әлеуметтік және экологиялық 
проблемалардың өзара қатынасы мен бірлігіне 
негізделеді. Негізі мұндай үлгіні құрайтын: Қа-
зақстан Республикасында «ақпараттық», «по-
стиндустриалдық» қоғамды құрауда ықпал ететін 
тұрақты экономикалық өсу және экономикалық 
саясатты жүргізу.

Қазақстандық әлеуметтік үлгінің маңызды 
жүйесі ‒ әлеуметтік-еңбек саласы. Ол қоғамның 
кәсіби-біліктілік және интеллектуалды капита-
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лының жоғары дәрежесін қалыптастыру және да-
мыту үшін қажетті жағдайлар болуымен анықта-
лады, жұмыскерлердің мүдделерінің жоғарғы 
деңгейде сақталуын қорғау, олардың еңбек және 
жұмыспен қамту саласында құқықтарының 
сақталуымен анықталады. Бұл ішкі жүйе біздің 
адамдарға өз жасампаз қабілетін дамытуға мүм-
кіндік береді.

Адами капитал: кәсіби біліктілігі, денсаулығы, 
білімі, интеллектуалдық әлеуеті орнықты эконо-
микалық даму және елдің бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру негізгі факторлар болып табылады. Өйт-
кені дәл осы адами капиталдың әлеуметтік ком-
поненттері еңбек белсенділігінің, табыс деңгейі 
мен тұтыну сапасының, бәсекеге қабілетті жұмыс 
күшінің экономикалық факторларына тікелей 
байланысты. Басқаша айтқанда, әлеуметтік фак-
торлар адами капитал арқылы да экономикалық 
процестерге әсер етеді.

Адами капиталдың сапасын арттыру, оны 
өсіру жағдайына байланысты болады және сала-
ларының даму деңгейіне әлеуметтік сала - білім 
беру, денсаулық сақтау, ғылым, мәдениет, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығына байланысты 
болады.

Тұрақты экономикалық даму үшін әлеумет-
тік-экономика негізін білім беру, ғылым, денсау-
лық сақтау, мәдениет саласы құрайды. Қазіргі 
Қазақстандағы мемлекет функциясы білім беру, 
ғылым, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз 
ету, жаңа жұмыс орындарын құру, тұрғын үй сая-
сатына инвестициялардың және шығыстар жағы-
на бағытталғанына өзгереді.

Тәуелсіз Қазақстанда адами әлеуетті дамы-
ту міндеті бірқатар - білім, мәдениет, денсаулық 
сақтау, ғылым заманауи әлеуметтік секторлары 
өзекті мемлекеттік жаңғырту мәселесі ретінде 
тұжырымдалған. Олар қазақстандық әлеуметтік 
үлгінің құрамдас элементтері болып табылады.

Адами капиталдың сапасын арттыру жүйе-
сін дамытудың негізгі бағыты ‒ бизнес және билік 
өзара қатынасы.

Бұл ретте бизнес аймақтың адам капиталына 
салымдары есебінен қолайлы ортаны дамытуды, 
сапалы қызметкерлерді таңдау мүмкіндігін алады, 
жаңа технологияларды енгізу, аймақтың ғылыми 
саласы тарапынан зияткерлік қолдау алу, ал билік 
өңірдің адами әлеуетін дамыту және сақтау проб-
лемаларын шешеді, бұл оның басты міндеті.
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Стремление к обеспечению полной автомати-
зации и автономности работы производственных 
систем составило основную тенденцию развития 
науки, техники и технологии второй половины XX 
века. В его основе лежали идеи творения подоб-
ных человеку искусственных созданий, андроидов, 
разумных машин, отраженные в религии, мифо-
логии и произведениях классиков мировой и оте-
чественной научно-фантастической литературы. 
Чешский писатель Карел Чапек придумал слово 
«робот», а его коллега Айзек Азимов предложил 
свод этических законов робототехники. Согласно 
первому закону ‒ «роботы не должны наносить 
вред здоровью и жизни человека или своим без-
действием допустить, чтобы человеку был причи-
нен вред» (Азимов А. Хоровод. М., 1950). Здесь в 
лаконичной форме сформулированы основные 
требования к безопасности робототехнических и 

автоматизированных систем, приобретающие все 
большее значение в связи с интенсивным развити-
ем робототехники, массовым внедрением роботов 
и средств автоматизации во все сферы жизнедея-
тельности человека, формированием техногенной 
среды человеческой цивилизации.

Ключевые вопросы безопасности связаны с 
обеспечением полного контроля над действия-
ми и поведением человека и роботов в производ-
ственной системе, формированием безопасной 
среды. Требуется ограничить допуск и возмож-
ность действия лицам, пытающимся осуществить 
незаконное использование роботов или вторгаю-
щимся в зоны силовых и информационных взаи-
модействий производственной среды. Отметим, 
что речь идет не только о физических воздействи-
ях робототехнической среды, угрожающих физи-
ческому здоровью человека. Неменьшее значение 
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имеют вопросы информационной и личностной 
безопасности человека при его коммуникации с 
робототехническими системами.

Человечество длительное время пыталось ре-
шить проблему создания машин, интеллект и 
моторные функции которых были бы равны или 
превосходили интеллект и двигательные возмож-
ности человека. Считалось, что решение этой за-
дачи приведет к созданию технологий, способных 
заменить человека во всех областях человеческой 
деятельности. Нужно признать, что довольно бы-
стро был пройден этап разработки исполнитель-
ных и анализаторных систем роботов, моделиру-
ющих сенсомоторные функции человека. Созданы 
станки и автоматизированные производственные 
линии, манипуляторы, превосходящие рабочих 
по точности и силе исполнительных действий. 
Появились концепции полной, комплексной и 
гибкой автоматизации производств и локальных 
роботов с целью придания их деятельности уни-
версального характера. Развитие концепции пол-
ной автоматизации привело к созданию методов 
проектирования свободного от человека машин-
ного действия в слабо- и малосвязанных и орга-
низованных средах. Общее желание технократов 
избавиться от человека в производственных систе-
мах, заменить его на роботов и автоматизирован-
ные линии, наблюдавшееся в конце XX века, дало 
повод В.П. Зинченко сформулировать афоризм, 
что “техника без человека – это бесчеловечная 
техника” [1].

Однако наряду с ростом сложности робото-
технических систем и техногенных сред, все чаще 
включавших в свое функционирование механиз-
мы искусственного интеллекта и интеллектуаль-
ные функции человека-оператора, реализующие 
кооперативные социальные механизмы организа-
ции группового опыта, стали очевидными огра-
ниченность и неэффективность методов класси-
ческого инженерного проектирования в задачах 
формирования безопасности сложных робототех-
нических систем и комплексов. Широкое внедре-
ние компьютерных технологий, призванных заме-
нить разум человека, создать его искусственный 
аналог, не привело к ожидаемому результату, а 
лишь подчеркнуло реальную сложность пробле-
мы [2]. Появление сети интернет, играющей роль 
координирующего глобального информацион-
ного центра техногенного мира, также не смогло 
усилить позиции сторонников полной автомати-
зации и автономизации.

Оказалось, что только человек является ак-
тивным целеполагающим элементом и факто-
ром, участвующим в формировании сложного 
мира, ведущего к развитию технобиотического 
этапа техногенной цивилизации. Опыт создания 
роботов как типовых универсальных модулей, 
кирпичиков технических систем столкнулся с 
проблемой обеспечения их квазисоциального вза-
имодействия и кооперации с человеком. Возник-
ли сомнения в возможности тотальной техниче-

ской адаптации к среде и полной независимости 
роботов от человека и социума. Вместе с тем от-
метим, что техногенный риск, свойственный всем 
динамическим системам и машинам, в случае ро-
бототехнических сред, содержащих автономные 
роботы, многократно усиливается из-за их слож-
ности и принципиальной невозможности учесть 
все возможные варианты негативного развития 
событий. 

Источники опасностей в сложных робото-
технических средах 

В настоящее время робототехника как науч-
но-практическая и проектировочная дисциплина 
испытывает интенсивное расширение своих гра-
ниц, включение в них гуманитарного знания из 
областей социальной психологии, лингвистики, 
когнитивных наук. Развиваются технологии мас-
сового производства робототехнических систем 
бытового и промышленного назначения. Роботы 
становятся массовыми элементами техногенной 
среды. Достаточно сказать, что в период 2010–2014 
годы средний рост продаж роботов в Европейском 
союзе составил 17%, а в 2014 году продажи вы-
росли на 29%. Развивается и научно-технический 
базис роботостроения. Отмечено за последнее 
десятилетие троекратное увеличение ежегодных 
патентных заявок в области робототехники [3]. 

Сложные техногенные среды с включенными в 
них пользователями проявляют свойства самоор-
ганизующихся единств, что ведет к новым источ-
никам опасности, обусловленным:

• реакцией социальной коммуникации, цир-
кулирующей в среде, на попытки наруше-
ния её аутопоэзиса;

• процессами самоутверждения в нефор-
мально возникающих в среде группах 
пользователей;

• ошибками принимающего решение 
наблюдателя;

• модуляцией психического и функциональ-
ного состояний пользователя социальным 
управляющим действием, сопровождаю-
щим процессы самоорганизации среды;

• изменением и разрушением границ цирку-
лирующих в среде коммуникаций;

• усреднением когнитивного уровня пользо-
вателей в результате аутопоэтической само-
регуляции в групповых коммуникациях;

• социальной и профессиональной деформа-
цией при воздействии на пользователя кон-
тента сети;

• конфликтами, вызванными соперничеством 
за распределение власти и влиянием нефор-
мальных группировок в среде;

• попытками влияния на пользователей слу-
чайных участников коммуникаций в среде;

• конфликтными ситуациями, порожденны-
ми на межнациональном, этническом, ре-
лигиозном и идеологическом уровнях само-
организации среды;
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• психическими состояниями, отклонениями, 
заболеваниями профессионалов, вызванны-
ми суггестивным и стрессогенным влиянием 
коммуникации [4].

Особую роль в возникновении аварийных и 
опасных ситуаций в автоматизированных и ро-
бототехнических системах играют проблемы, 
вызванные ошибками при проектировани интер-
фейсов, использующих методы виртуализации 
человекомашинного взаимодействия. Обеспече-
ние эффективности взаимодействий в системе 
«человек-робот-интеллектуальная среда» требу-
ет от проектировщиков специальных знаний и 
умений из области эргономики и инженерной 
психологии.

К сожалению, ошибки в области проектиро-
вания человеко-машинного интерфейса роботи-
зированных систем приводят к опасным и тра-
гическим ситуациям. Например, американское 
Управление по продуктам и лекарствам (FDA) 
в январе 2013 года провело опрос среди врачей, 
использовавших робота-хирурга «da Vinci». В 
дополнение к этому специалисты изучили отче-
ты о внештатных ситуациях, возникших в про-
цессе роботизированных операций. Оказалось, 
что в 2012 году в FDA поступило 115 отчетов о 
повреждениях пациентов, полученных при хи-
рургическом вмешательстве с использованием 
«да Винчи». В 2009 году насчитывалось 24 случая. 
Количество смертей пациентов после роботизи-
рованных операций выросло с 11 (2009 год) до 30 
(2012 год). Правда, это не означает, что именно 
роботы стали причиной смерти пациентов. Они 
использовались как интеллектуальные манипуля-
торы и всего лишь участвовали в операциях в виде 
инструментов.

Появление новых средоориентированных тех-
нологий вызвало в мире экспоненциальный рост 
исследований, посвященных изучению особенно-
стей работы человека в сложных интерактивных 
системах, моделирующих погружение человека в 
искусственные миры [5]. Получили развитие ра-
боты по обеспечению высоких уровней интерак-
тивности и эффективности человеко-машинного 
взаимодействия [6], что особенно важно при соз-
дании систем управления для беспилотных лета-
тельных аппаратов, дистанционно-управляемых 
роботов, космических зондов, боевой техники и 
вооружения, систем манипулирования объекта-
ми, роботизированных хирургических комплек-
сов и т. д.

Проблемы комплексной безопасности  
в отечественной робототехнике

Развитие обсуждаемого направления на 
практике не сводится только к ассимиляции ин-
женерными кадрами справочной информации 
из областей инженерно-психологического и эр-
гономического проектирования и смежных дис-
циплин. Этого явно недостаточно при создании 
сложных систем. Требуется серьезная коллектив-

ная деятельность научных подразделений, веду-
щих научно-прикладные работы в области чело-
веческого фактора по поиску и созданию нового 
научного знания в области интеграции человека 
с роботизированной средой. В Казахстане, как и в 
России, наблюдается серьезное отставание в обла-
сти эргономики от западных проектных органи-
заций, создающих робототехнические системы. 
Основными мероприятиями, связанными с обе-
спечением эффективного человекомашинного 
взаимодействия в отечественных конструкторских 
бюро, в настоящее время являются внедрение 
ГОСТ по эргономике и работы по эргономиче-
ской экспертизе, осуществляемые формально на 
этапах технического проектирования и сдачи за-
казчику. Такое положение дел ведет к снижению 
уровня эргономических показателей разрабаты-
ваемых объектов робототехники в целом.

Для исправления существующей ситуации 
необходимо создание в технических вузах, про-
ектных и научно-исследовательских организациях 
групп квалифицированных специалистов в обла-
сти человеческого фактора с целью формирова-
ния научных, материально-технических и иных 
заделов и ресурсов в форме:

• лаборатории человеческого фактора в ро-
бототехнике – для проведения научной, 
образовательной и учебно-методической 
деятельности, коммерциализации получа-
емых результатов научных исследований и 
разработок;

• эргономической службы для развития и 
координации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области 
человеческого фактора, проводимых в инте-
ресах разрабатывающих подразделений.

Необходимо отметить, что создание исследо-
вательских и внедренческих подразделений в про-
ектных и учебных организациях обусловлено:

• необходимостью подготовки кадров для раз-
работки и обслуживания безопасных робо-
тотехнических систем и сред;

• необходимостью совершенствования мето-
дологии, методов и технологий, обеспечи-
вающих эффективное взаимодействие ро-
бототехнических систем с обслуживающим 
их персоналом. При повышении уровня 
интеллектуализации робототехнических 
систем, роль человека-оператора повыша-
ется в связи с необходимостью решения во-
просов формирования миссии, принятия 
решений в условиях многозначного контек-
ста, с учетом социальных и психологических 
факторов;

• отставанием отечественных проектных орга-
низаций от мирового уровня в области раз-
работки передовых технологий и направле-
ний в области учета человеческого фактора в 
робототехнике;

• отставанием в области методологии и прак-
тики проектирования тренажерных и обу-
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чающих систем для подготовки операторов 
робототехнических систем, наделенных ис-
кусственным интеллектом;

• наблюдаемой в последнее десятилетие в 
мире экспансией психологического знания 
во все сферы разработки и проектирования 
сложных технических систем и сред. 

Перспективные направления обеспечения 
комплексной безопасности робототехни-
ческих систем и сред

Важными при инженерном и инженер-
но-психологическом проектировании робото-
технических систем и сред являются вопросы 
формирования:

• искусственных рабочих виртуальных сред – 
функциональных аналогов физических сред 
деятельности человека-оператора;

• искусственных социальных сред с населяю-
щими их виртуальными персонажами (ава-
тарами). Дискутируется вопрос о придании 
аватарам требуемых личностных свойств и 
поведения с целью обеспечения их эффек-
тивных социальных взаимодействий с че-
ловеком, погружаемым в мир виртуальной 
реальности;

• эффективных коммуникаций человека с 
роботизированными системами. В проек-
тировочной культуре организации должны 
получить дальнейшее развитие следующие 
направления проектирования:

• разработка интерактивных компонентов 
интернет-интерфейсов;

• анализ структур взаимодействия пользова-
теля с возникающим в сетях массовых элек-
тронных коммуникаций информационным 
контентом;

• разработка систем, обеспечивающих эффек-
тивную работу робототехнических систем с 
компьютеризированными элементами и 
устройствами техногенной среды с целью 
координации и использования, распреде-
ленных в них информационных и вычисли-
тельных ресурсов;

• разработка технологий тактического и стра-
тегического управления сложными, вклю-
чающими групповое операторское взаимо-
действие системами;

• разработка систем профессиональной под-
готовки и обучения обслуживающего персо-
нала робототехнических систем и сред;

• разработка систем интерфейса системы «че-
ловек-робот», использующих взаимодей-
ствие человека с машиной на естественном 
языке.

Все это послужило возникновению новых 
прикладных ветвей инженерной психологии и 

эргономики, таких как юзабилити проектирова-
ние /тестирование роботов и эмоциональный ди-
зайн взаимодействия человека с роботом.

Появление массовых пользователей слож-
ными информационно-коммуникационными и 
управляющими средами обусловило появление 
проблем оценки пользовательских инструментов 
и качества человеко-машинного взаимодействия.

Инженерная психология стала играть значи-
тельную роль в ключевых технологиях проекти-
рования сложных систем, например в программ-
ной инженерии – дисциплине, рассматривающей 
приложение теории, знаний и практики психо-
логии с целью эффективного построения про-
граммных систем, удовлетворяющих требовани-
ям пользователей и клиентов. Можно отметить 
появление в практике проектирования объектов 
робототехники новых направлений гуманитар-
ных дисциплин, позволяющих повысить ка-
чество и эффективность систем. Это ‒ кансей 
инженерия, эмоциональный дизайн, проекти-
рование пользовательских интерфейсов, обеспе-
чение человеко-компьютерного взаимодействия 
CHI (Computer – Human Interaction), проектиро-
вание искусственных сред деятельности, в том 
числе – индуцированных [5].

К сожалению, отечественная прикладная на-
ука и практика технического проектирования за 
годы перестройки пропустили многие важные 
изменения в строе мирового инженерно-психо-
логического знания. Мы можем вновь оказаться 
на задворках научно-технического прогресса. Ис-
править положение можно только за счет кон-
центрации сил для развития рассматриваемого 
научно-практического комплекса в рамках меж-
дународного сотрудничества и в деятельности 
проектных и научных организаций, работающих 
в сфере высоких технологий.

Выводы

Усложнение функциональных возможностей 
робототехнических систем и сред, создание и раз-
витие систем интерфейса «человек-робот», обе-
спечение группового и роевого взаимодействия 
роботов в достижении общего результата ставят 
проблему обеспечения комплексной безопасно-
сти. Для ее решения требуется создание учебной и 
исследовательской инфраструктуры, проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в области эргономики сложных 
систем. Необходимы исследования в области раз-
работки и внедрения новых видов сетевых муль-
тимодальных транссистемных интерфейсов, обе-
спечивающих анализ и цифровое моделирование 
внешней среды, для обеспечения безопасного вза-
имодействия человека со сложными робототех-
ническими и эргатическими комплексами.
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Клеть представляет собой сложный механизм, 
предназначенный для прокатки металла в вал-
ках [1]. Рабочим механизмом для электропривода 
являются рабочие валки клети черновой группы.

Рабочая клеть соединяется с приводящим 
электродвигателем посредством передаточного 
устройства, которое включает в себя цилиндри-
ческий двухступенчатый редуктор, шестерную 
клеть и шпиндельные устройства. Передаточное 
устройство предназначено для передачи механи-
ческой энергии от электродвигателя к исполни-
тельному органу рабочей машины. Исполнитель-
ным органом в нашем случае являются рабочие 
валки клети №5. Рассматриваемый электропри-
вод рабочих валков клети №5 является разомкну-
той системой электропривода.

Достоинством разомкнутой системы электро-
привода является схема, которая собирается из 
простейших элементов.

Кинематическая схема привода рабочих вал-
ков рабочей клети стана 1700 горячей прокатки 
состоит из приводного двигателя, двухступенча-
того редуктора, шестеренной клети и шпиндель-
ных устройств.

Кинематическая схема привода рабочих вал-
ков рабочей клети приведена на рисунке 1.

Основным элементом рабочей клети являют-
ся валки. Рабочие клети черновой группы стана 
1700 являются четырехвалковыми: два валка – ра-

бочие, два – опорные. Рабочие валки – это валки, 
в которых непосредственно происходит процесс 
деформации (прокатки металла). Опорные вал-
ки предназначены для восприятия давления при 
прокатке и для уменьшения прогиба рабочих 
валков.

Для согласования скорости вращения рабо-
чих валков и скорости вращения валка приво-
дного двигателя в кинематической схеме приво-
да применен двухступенчатый цилиндрический 
редуктор.

Для привода валков рабочей клети, также 
для разделения крутящего момента, получае-
мого от главного двигателя, в приводе исполь-
зуется шестерная клеть 1000. Она состоит из ста-
нины, крышки, шестерных валков и подушек с 
подшипниками.

Для передачи валкам рабочей клети враще-
ния и крутящих моментов от шестеренной клети 

Рисунок 1 ‒ Кинематическая схема привода  
рабочих валков рабочей клети
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в приводе используются универсальные шарнир-
ные шпиндели. Благодаря шарнирной конструк-
ции универсальные шпиндели работают плавно; 
вместе с тем они позволяют передать большие 
крутящие моменты.

Режим работы привода рабочих валков рабо-
чей клети стана 1700 перемежающийся S4, так как 
после периода работы двигатель не отключается, 
а продолжает работать вхолостую и номинальная 
нагрузка не изменяется [2].

Синхронные электродвигатели широкопо-
лосного стана 1700 ЛПЦ-1 эксплуатируются с 
системами автоматического регулирования воз-
буждения (АРВ) на базе тиристорных возбуди-
телей с аналоговыми системами автоматическо-
го регулирования. Модернизация таких систем 
АРВ с применением современной цифровой 
микропроцессорной техники позволяет при 
сравнительно невысоких затратах существенно 
повысить качество регулирования параметров 
синхронного электродвигателя и энергетические 
характеристики питающей сети. В данном слу-
чае синхронный электродвигатель используется 
в качестве источника реактивной энергии и ра-
ботает с опережающим коэффициентом мощно-
сти. Кроме того, повышается эксплуатационная 
надежность электроприводов с синхронными 
электродвигателями [3].

Для данной модернизации используются оте-
чественные технические средства и управляющие 
устройства производства ведущих мировых про-
изводителей электрооборудования.

Источником питания обмотки возбуждения 
синхронного электродвигателя служит тиристор-
ный преобразователь постоянного тока, снабжен-
ный специализированной системой управления 
и регулирования на базе цифровой микропроцес-
сорной техники.

Рассматриваемая система АРВ синхронного 
электродвигателя преобразовательного агрега-
та построена как многоконтурная, по принципу 
подчиненного регулирования, с первым конту-
ром регулирования тока возбуждения, вторым 
контуром регулирования реактивного тока элект-
родвигателя и внешним контуром регулирования 
напряжения питающей сети [3].

Для количественной оценки режимов работы 
синхронного двигателя с АРВ необходимо устано-
вить ряд зависимостей, в основу которых положе-
на векторная диаграмма синхронного двигателя.

Уравнение равновесия напряжения явнопо-
люсного синхронного двигателя в символической 
форме имеет вид:

c f ad d aq q sU E jx I jx I jx I rI      ,  (1)

где Id – продольная составляющая силы тока ста-
тора Id = Isinψ,

Iq – поперечная составляющая силы тока 
статора,

Iq = Icosψ,

Ψ – угол сдвига между ЭДС Еf и током ψ = φ + θ.
Принимая во внимание, что активное падение 

напряжения мало, т.е. меньше 1% от номинально-
го напряжения, то им можно пренебречь. Тогда с 
учетом того, что I = Id + Iq , уравнение равновесия 
напряжения примет вид

c f d d q qU E jx I jx I    . 

Абсолютную величину вектора ЭДС Еf мож-
но определить по характеристике холостого хода 
синхронной машины идентично характеристике 
намагничивания магнитной системы машины, 
так как ЭДС Еf пропорциональна магнитному по-
току Фf.

Изменяя ток возбуждения синхронного двига-
теля, можно установить режим работы с емкост-
ной или индуктивной реакцией при различных 
значениях коэффициента мощности.

Синхронные двигатели, как и машины посто-
янного тока, обладают свойством обратимости, 
т.е. могут работать как в двигательном, так и в ге-
нераторном режиме, отдавая энергию в сеть. Пе-
ревод машины из двигательного режима в генера-
торный связан с изменением внутреннего угла θ, 
который в режиме идеального холостого хода 
меняет свой знак. Независимо от режима работы 
(двигательный или генераторный) в перевозбуж-
денном состоянии синхронная машина всегда от-
дает в сеть реактивную мощность.

Функциональная схема представлена на ри-
сунке 2. На схеме приняты следующие обозначе-
ния: СД – синхронный электродвигатель; ОВСД 
– обмотка возбуждения СД; ТТ – трансформатор 
тока; ТН – трансформатор напряжения, ДТВ, ДРТ, 
ДН – датчики тока возбуждения, реактивного тока 
электродвигателя и напряжения сети; РТВ, PPT, 
РН – регуляторы тока возбуждения, реактивного 
тока электродвигателя и напряжения [3].

Поддержание реактивного тока синхронного 
электродвигателя в соответствии с этим требо-
ванием соответствовало бы не только поддержа-
нию неизменности напряжения на шинах узла 
нагрузки, но и работе этого узла с коэффициен-
том мощности cosφ = l. В промышленных услови-
ях такое точное регулирование не требуется. Это 
подтверждается нормами соответствующих стан-
дартов, а также требованиями ПУЭ к величине 
средневзвешенного коэффициента мощности (не 
ниже 0,92-0,94). Поэтому на практике можно огра-

Рисунок 2 ‒ Функциональная схема  
системы АРВ синхронного электродвигателя  

преобразовательного агрегата
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ничиться частичной компенсацией реактивных 
токов остальных потребителей узла нагрузки [3].

Для обеспечения минимальных потерь энер-
гии в синхронном электродвигателе и питающей 
сети реактивный ток должен быть представлен 
двумя составляющими: переменной и постоян-
ной. Переменная составляющая определяется 
суммой реактивных токов остальных потребите-
лей узла нагрузки, а постоянная составляющая 
определяется конструктивными параметрами 
синхронного электродвигателя и узла нагрузки.

На рисунке 3 приведен вариант функциональ-
ной схемы системы АРВ для рассматриваемой 
схемы электроснабжения. 

На схеме рисунка 3 введены обозначения, кро-
ме использованных ранее: БО – блок ограничения 
сигнала; БС – блок суммирования сигналов; БД – 
блок дифференцирования; ПК – блок квадратора; 
Uc – задание постоянной составляющей реактив-
ного тока [3].

Предлагаемая система АРВ представляет со-
бой двухконтурную систему автоматического 
регулирования с внутренним контуром регули-
рования тока возбуждения и регулятором тока 
возбуждения РТВ. Внешним контуром является 
контур регулирования реактивного тока с регуля-
тором РРТ. В качестве задания реактивного тока 
используется сумма сигналов задания постоянной 
составляющей Uc и выходного сигнала блока огра-
ничения ВО. К входу блока БО подключен выход 
блока БС суммирования сигналов реактивных то-
ков остальных потребителей узла нагрузки. Огра-
ничение сигнала задания регулятору реактивного 
тока обеспечивает снижение потерь в статоре и 
роторе и ограничение нагрева электродвигате-
ля за счет ограничения реактивной составляю-
щей полного тока статора и тока возбуждения. 
Уменьшенная реактивная составляющая тока 
поддерживается регулятором РРТ неизменной. 
Благодаря этому, изменения нагрузки на валу 
синхронного электродвигателя не вызывают из-
менения напряжения на шинах подстанции. Вме-
сте с тем, при увеличении нагрузки на валу элект-
родвигателя ограничивающее действие блока БО 
не препятствует автоматическому повышению 
тока возбуждения на величину, необходимую для 
обеспечения работы с увеличенной нагрузкой. 
Автоматическое увеличение тока возбуждения 
при набросах нагрузки со стороны приводимого 

синхронным электродвигателем механизма так-
же осуществляется независимо от блока БО [3].

Имитационные модели электропривода чер-
новых клетей стана 1700 ЛПЦ-1 АО «Арселор 
Миттал Темиртау» разработаны в соответствии со 
структурными и функциональными схемами, от-
ражающими процессы, проходящие в системах, 
содержащих синхронные двигатели большой 
мощности.

Характер переходных процессов свидетель-
ствует об изменении качества переходных про-
цессов при набросе мощности в результате при-
ложения ударной нагрузки. При этом очевидно 
влияние силового трансформатора как элемента 
питающей сети.

Так, например, по графикам, представленным 
на рисунке 5, видно, что при набросе нагрузки, 
возникающей при входе металла в клеть, с учетом 
влияния питающей сети, происходит увеличение 
времени динамического провала скорости, при 
этом характер переходного процесса затягивает-
ся, что приводит к ухудшению качества прокатки.

Изменение скорости прокатки приводит к 
несоблюдению температурного режима прокат-
ки, натяжения металла в межклетевых проме-
жутках, что приводит к выпуску некачественной 
продукции.

Негативное воздействие питающей сети таких 
электроприемников на работу электроприводов 
клетей чистовой группы стана 1700 требует се-
рьезную проработку вопросов электромагнитной 
совместимости их с питающей сетью.

На имитационных моделях было проведе-
но более десяти экспериментов, с целью изуче-
ния качества переходных процессов при набросе 
нагрузки.

По результатам моделирования на имитаци-
онных моделях были получены графики пере-
ходных процессов в системе без учета питающей 
сети, представленные на рисунке 4, и графики 
переходных процессов в системе с учетом питаю-
щей сети, представленные на рисунках 5 и 6.

Из результатов обработки данных реальных 
и имитационных экспериментов расхождение 

Рисунок 3 – Функциональная схема системы АРВ 
синхронного электродвигателя

Рисунок 4 ‒ Графики переходных процессов  
модели, не учитывающей питающей сети 
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между величинами провалов напряжения, полу-
ченными в реальной сети и на имитационной мо-
дели, составляет не более 5%. Это говорит об адек-
ватности представленной имитационной модели.

Таким образом, переходные процессы, пред-
ставленные на рисунках 4 и 5, в достаточной степе-
ни точности отражают реальные процессы, про-
исходящие в электроприводах клетей стана 1700 
ЛПЦ-1.

Рисунок 6 ‒ График переходного процесса провала 
напряжения сети (на силовом трансформаторе)
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Заманауи есептеуіш жүйелердің тез әрекет 
етуінің артуы ақпарат жіберу жылдамдығының 
артуын талап етеді. Мұндай жүйелердің жұмыс 
жасауға қабілеттілігі енгізудің сенімділігіне, ақпа-
ратты сақтау мен өңдеуге, сонымен қатар, оның 
бірнеше мың километр қашықтыққа дейінгі ка-
налдардан жіберудің кедергіге тұрақтылығына 
тәуелді.

Қателерді тауып, жөндеу үшін күрделі жүйе-
нің жоғарғы кедергіге тұрақтылығын қамтамасыз 
етудің бір құралы жүйе мен оның элементтерімен 
жұмыс жасағанда туындайтын қателіктерді тауып, 
әрі жөндеу үшін қажет артықтықты енгізу болып 
табылады. Қазіргі кезде энергетикалық ұтысымен, 
енгізілетін артықтығымен, жүзеге асырудың күр-
делілігімен және басқа параметрлерімен ерекше-
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ленетін кодтаудың көптеген кодтары мен декод-
таудың әдістері танымал. Қателіктерді түзетудің 
басқа әдістерінің ішінде ең келешегі бары В.В. Зо-
лоторев ұсынған екілік және символдық кодтар-
ды көпсатылы декодтау әдісі болып табылады [2]. 
Екілік емес декодер қателіктер пакетін түзету аса 
тиімді [3]. Сонымен қоса, аталмыш декодер өте 
қарапайым, яғни оған жылдамдығы 1 Гбит/c жыл-
дамдықтан артық ақпаратты декодтауға мүмкін-
дік береді [4]. Бұл әдістің басты ерекшелігі жүзеге 
асырудың күрделілігінің код ұзындығынан бастап 
сызықты тәуелділігі және декодтаудың жоғарғы 
тиімділігі [5]. Сондықтан символды көпсатылы 
декодер (qКСД) үлкен көлемдегі ақпаратты алмасу 
мен сақтаудағы жоғары жылдамдықты жүйелер-
де қолданылуы мүмкін.

Аталмыш жұмыста екілік емес орауыш және 
блоктық өздік ортогональді кодтарды көп сатылы 
декодтаудың заңдылықтары көрсетілген. Рид-Со-
ломон кодтарын декодтау мен qКСД жұмысын 
салыстырғандағы тиімділігін көрсететін q-лық 
симметриялық каналда (qСК) имитациялық мо-
дельдеу декодерінің жұмысының нәтижесі, әр 
кординатты түсу әдісі негізінде декодтаудың ар-
нолы функциясын барынша азайтудың оңтайлан-
дырма процедурасы ұсынылған.

Екілік емес орауыш және блокты өзара орто-
гональді кодтарды көпсатылы декодтаудың қағи-
далары төменде көрсетілген.

Айталық, кодер ақпаратты векторды U кодтау-
ды орындады және кодтық вектор A = [U, V] қабыл-
дады, мұнда V = U · G. Атап өтейік, мұнда және ке-
лесілерде векторлар мен матрицаларды көбейту, 
қосу және азайту операцияларын орындағанда 
модульді арифметика қолданылады. Ұзындығы 
n k кодтық вектор А qСК арқылы ақпаратты сим-
волдармен жіберілген соң декодерге бастапқы 
кодтық вектордан каналдағы бұрмалау себебінен 
ерекшеленетін Q векторы түседі: 

Q = A + E,  (1)

мұндағы Е- qСК типіндегі каналдың шуының 
векторы.

Q векторын декодтаудағы qКСД жұмысының 
алгоритмі келесіде көрсетілген [2-5].

Синдромның векторы есептеледі S = H·QT. Та-
сымалдаушы регистр D нөлденеді. Аталмыш 
регистрде декодермен өзгертілген ақпараттық 
символдар белгіленетін болады. Айта кететіні, 
D мен S векторының нөл емес элементтер саны 
әрқашан каналдан қабылданған Q хаттамасы 
мен qКСД шешімі болып табылатын кодтық сөз 
арақашықтығын анықтайтын болады. Декодердің 
тапсырмасы D және S векторларының нөлдік емес 
элементтерінің саны минималды болатын кодтық 
сөзді анықтау болып табылады.

Қабылданған хаттаманың ерікті түрде 
алынған q-лық декодтайтын ақпараттық символ ij 
үшін барлық тексерістің жалпы санының ішінен 
екі ең жиі кездесетін S синдромының ij векторы-
на қатысты sj векторын, сондай-ақ, ij символына 

сәйкес D векторының dj символын тексеру мәнінің 
саны есептеледі. Мұндағы осы екі тексерістің мәні 
h0 мен h1тең, ал олардың мөлшері сәйкесінше m0 
және m1, m0 ≥ m1. Аталмыш қадам екілік КСД да са-
тылы элементте суммасын қабылдау процедура-
сының аналогы болып табылады.

Егер m0 – m1 > T, мұнда Т – саты мәні (әлдебір 
бүтін теріс емес сан), ij, dj-дан және ij-ға қаты-
сты барлық тексерістен h0-ге тең қателік бағасы 
есептеледі.

Жаңа im таңдау жүреді, m ≠ j және 2-пунктке 
көшу жүзеге асады. qКСД схемалық жүзеге асы-
рылу мысалы 1-суретте көрсетілген.

qКСД-ның q-лық симметриялық каналда (qСК) 
түрлі кодтың параметрлерінде және символдың 
өлшемінде тиімділігін қарастырайық. Мұндай ка-
налда әр символ р0 ықтималдығына тәуелсіз бұр-
маланады, әрі бұрмалау кезінде бірдей ықтимал-
дықты символ басқа символдардың q–1 біреуіне 
ауысады. 

Мұнда q қолданылатын алфавиттің өлшемін 
білдіреді. 1-суретте компьютерлік модельдеу 
көмегімен қабылданған R=1/2 кодтық жыл-
дамдығы бар кодтар үшін qКСД декодтауының 
қателіктер ықтималдығының qСК қателіктер 
ықтималдығынан тәуелділігі көрсетілген. Мұн-
да «qКСД(n = 4000, q = 256)» және «qКСД(n = 32000, 
q = 256)» қисығы ұзындығы 4000 және 32000 бір-
байтты символдар кодтары үшін (q = 256)qКСД мі-
нездемелеріне сәйкес келеді. Осыған қателіктерді 
түзету процесінде 5-тен 15-ке дейін декодтау ите-
рациясы қолданылды. Салыстыру үшін 2-суретте 

1-сурет – Символды КСД схемалық жүзеге асыру

2-сурет – qСКда екілік емес  
декодерлардың мінездемесі
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«РС(n = 255, q = 256)» қисығы GF(256) өрісінде беріл-
ген Рид Соломон кодының мінездемесі (255, 128) 
көрсетілген. Рид Соломон кодтарына қарағанда 
символдардың дәл сондай өлшемдері үшін қол-
данылатын кодтардың үлкендігіне және qКСДның 
шешімі тиімді декодердің шешіміне жақсы сәй-
кестігіне байланысты qКСД әлдеқайда тиімділігін 
қамтамасыз ететіні белгіленген. qКСД көмегімен 
осындай жетістіктерге жету үшін қолданылатын 
кодтарды аса мұқият таңдау керек, іріктеудің 
негізгі қағидасы қателіктердің көбею эффектіне 
тұрақтылық дәрежесі мен декодтау параметрлері 
болып табылады [1].

qКСД-ның қателіктерді түзетудің басқа әді-
стерден басты артықшылығы ол дәл сондай жоға-
ры түзетуші қабілетті қамтамасыз ете отырып, 
кез келген көлемдегі символдармен жұмыс жа-
сауға мүмкіндік береді. R = 1/2 коды үшін qКСД 
мінездемелері n = 32000 және q = 2 16 (екі байт-
ты символдар) 3-суретте қисық «qКСД (n = 32000, 
q = 65536)» көрсетілген. Байқайтынымыз, мынадай 
кодтың qКСД мінездемелері ұзындығы екі байтты 
65535 символды Рид Соломон кодтарының де-
кодерларының мүмкіншіліктерінен асып түседі 
[қисық «РС(n = 65535, q = 65536)»]. Осылайша КСД 
алгоритмінің екілік емес аналогы аса жоғары дең-
гейлі шуда, соның ішінде, үлкен ұзындықта Рид 
Соломон кодтары үшін қолжетімсіз жағдайлар 
қатарында декодтау қателігінің ықтималдығын 
қамтамасыз ете алады. Мұндай алгоритмді жүзе-
ге асырудың қиындығы елеусіз, код ұзындығымен 
сызықты өсуші, яғни теориялық минималды мүм-
кіндікті болып табылады. Сонымен қатар, жүр-
гізілген зерттеу қорытындылары көрсеткендей, 
qКСД үшін декодтау қателіктерінің ықтималдығы 
азаюының жылдамдығы айтарлықтай баяула-
натын қателіктер ықтималдықтарын қанықтыру 
аумағының болуы тән [қисықтың оң жақ бөлігі 
«qКСД(n = 4000, q = 256)»]. Бұл декодтау қателік-
терінің (шамамен 10‒12) өте кіші ықтималдығын 
қабылдауды күрделендіреді. Осыған орай qКСД 
декодтау қателіктерінің қосымша азаю ықтимал-
дықтары есебі өзекті болып табылады.

Баяндалған qКСД мен жұмыс істеу қағидала-
рының талдауынан шығатыны, оның тиімділігі 
(Ps декодтаудың символды қателіктерінің қамта-
масыз етілетін ықтималдығы) көптеген параме-
трлерге тәуелді. Оған декодтау, декодтаудың ите-
рация саны, сатылардың мәні мен әр итерация 
сайынғы салмақтық коэффициенттері, байланыс 
каналында шудың деңгейі кезінде қателердің кө-
бею деңгейін минималдау қағидаларына сәйкес 
таңдалатын қолданылатын кодты жатқызуға бо-
лады. Берілген параметрлерді таңдаудағы негізгі 
тәсілдерді баяндаймыз.

Декодтау қателіктерінің ықтималдығы мен де-
кодердің параметрлерінің арасындағы математи-
калық тәуелділікті мынадай түрде ұсынамыз:

Ps = f (t, w, poly, p0), (2)

мұнда t – декодтау итерациясындағы әртүрлі са-

тылар мәнінің векторы; 
w – таратушы регистрі элементтері үшін сал-

мақтық коэффициент мәндерінің векторы; 
poly – құрастыратын полином; 
p0 – байланыс каналындағы символды қателік-

тердің ықтималдығы.
Аталмыш параметрлердің мәнін декодер ка-

налда мейлінше үлкен деңгейдегі шу кезінде де 
тиімдіге жақын шешімді қамтамасыз ете алатын-
дай қылып таңдау керек. Яғни, декодерді бап-
тау кезінде f (t, w, poly, p0) функциясын p0 үлкен 
шешіміне дейін минималдау керек. Алайда, t мен 
w векторларының мәндері дискретті екенін ескеру 
керек, демек бізде көптеген дискретті айнымалы-
лардың функцияларын минималдау есебі бар.

Декодер параметрлерінің түрлі үйлесімділік-
терінің санын бағалап көрейік. Тәжірибелі жол-
мен анықталғаны, t векторының элементтері tn = 5 
түрлі мәндер қабылдай алатындығы, w векторы-
ның элементтері wn = 4 мән. Сәйкесінше, декодер 
параметрлерінің түрлі мәндерінің үйлесімділі-
гінің саны шамамен tn

I wn
I тең, мұнда I – декодтау 

итерациясының саны (әдетте шу деңгейіне тәуел-
ді 10 мен 30 аралығындағы мәндерді қабылдай-
ды). Яғни, мәндер нұсқаларының жалпы саны 
2030 дейін, кей жағдайларда одан да артық болуы 
мүмкін. Осыдан шығатыны, сұрыпталатын нұсқа-
лар санын мейлінше азайтуға мүмкіндік беретін 
декодтау функциясын минимизациялау алго-
ритмдерін жасау қажет.

Оптимизациялау есептерінің тағы бір ерек-
шелігі бүтін f (t, w, poly, p0) функция аналитика-
лық түрде берілмегендігі болып табылады. Үлкен 
шудағы оның мәнін тек әжептәуір көп уақыт ала-
тын компьютерлік модельдеу көмегімен бағала-
уға болады. Бұл қосымша, әрі тиімділік процесін 
баяулатады.

F декодтау функциясын минималдау кезінде 
қолданылатын негізгі қадамдарды сипаттайық:

Параметрлерді бастапқы орнату. Салмақтық 
коэффициент векторының бастапқы мәні ретінде 
бірлік вектор таңдау орынды, ал сатылар векторы 
үшін нөлдік вектор. Кейбір жағдайларда сатылар 
векторының бірінші мәндерін декодер декодтау-
дың алғашқы итерацияларында меншікті қате-
лерді аз жасау үшін үлкен 0 деп жасау орынды. 

Итерациялар бойынша тиімділеу. Ең жақсы 
qКСД параметрлерін іздеу процесін әр итерацияға 
тәуелсіз орындауға болады. Берілген тәсіл үшін 
сұрыпталатын параметр нұсқаларының жалпы 
саны Itnwn дейін қысқарады. Қосымша ескеру ке-
рек, f (t, w, poly, p0) функциясының мәндерінің ана-
лизі нәтижесінде итерацияның түрлі саны үшін 
берілген функция көп жағдайда дөңес болатыны 
көрсетілді. Бұл минимумды іздеу координатты 
түсу әдісін пайдалануға мүмкіндік береді. Со-
нымен қатар, ол минимизациялау кезінде сұрып-
тау нұсқаларының санын бірнеше есе түсіреді.

Ескере кететін жайт, мұндай тәсілде ең жақсы 
шешім таба алмаймыз, себебі келесі итерацияның 
сатылы элементінің жұмысы жалпы жағдайда ал-



95

Раздел «Автоматика. Энергетика. Управление»

дыңғы итерацияның сатылы элементтерінің жұ-
мысымен анықталады. Бірақ, модельдеу нәтижесі 
көрсеткендей, тиімді шешім табуға әбден болады.

Жалпылама тиімділеу. Алдыңғы қадамда 
шешімді тапқан соң оны әр декодтау итерация-
сынан салмақ пен сатының мәндерін ±1-ге өз-
гертіп және соңғы итерация шыққанда декодтау 
қателігінің ықтималдығын бақылай отырып тағы 
жақсартуға болады. Бұл процесті декодер шешімі 
жақсы нәтиже бермей қалғанға дейін қайталауға 
болады. Алайда, 9IK нұсқадан артық сұрыптал-
майды (мұнда K – әдетте біршама ондықтан ас-
пайтын оптимизация циклдерінің саны).

Декодер параметрлерін оптимизациялауды 
қолданудың нәтижесіне баға берейік. Мысал үшін 
3-суретте декодтау қателіктері ықтималдығының 
кодтық жылдамдығы ½, кодтық арақашықтықта-
ры 11 және ұзындығы 20000 символ qКСД коды 
үшін qSC-де шу деңгейінен тәуелділігі графиктері 
көрсетілген. Берілген суретте қисық 1 КСД үшін 
бастапқы параметрлерімен мінездемелер көр-
сетілген (қадам 1), қисық 2 – КСД үшін әр итера-
ция үшін параметрлерді тиімділеуден кейінгі па-
раметрлермен мінездемелер (қадам 2), ал қисық 
3 – КСД үшін жалпы тиімділеуден кейінгі параме-
трлерімен мінездемелері (қадам 3). Қолданыла-
тын код үшін тиімді декодер қателіктерінің ықти-
малдығын бағалау пунктирмен көрсетілген. 

Ескеретіні, итерация бойынша тиімділеу 
жалпы ең жақсы мінездемелер алуға мүмкін-
дік береді. Сонымен қатар, бұл ұтыс алгоритмді 
қиындатудың себебінен емес (декодер әдеттегі-
дей қарапайым болып қалады), оны жасау ке-
зеңінде декодердің параметрлерін жақсы таңдау 
себебінен.

Осылайша, ұсынылған тәсіл тиімді емес нұсқа-
мен салыстырғанда, каналда үлкен деңгейдегі шу 
кезінде тиімді декодтауды қамтамасыз ететін, 
қолайлы есептеу күрделілігі бар qКСД параметр-
лерін табуға мүмкіндік береді.
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Перед компанией ТОО «КПА ИНЖИНИ-
РИНГ» и корпорацией АО «Казахмыс», входящих 
в программу ГПИИР-2 и Карту индустриализа-
ции Карагандинской области, была поставлена 
задача повышения качества извлечения меди из 
руды на Карагайлинской обогатительной фабри-
ке путем усовершенствования системы дозирова-
ния реагентов. 

Большинство систем дозирования реагентов 
на обогатительных фабриках постсоветского про-
странства представляют собой группу дозировоч-
ных столов со шкафом управления импульсными 
дозаторами ПРИУ-5М. Шкаф управления выдает 
управляющие сигналы на открытие дозаторов, 
количество подачи реагента регулируется дли-
тельностью импульса. На Карагайлинской обога-
тительной фабрике АСУ ДР (дозирования руды) 
состоит из 14 секций дозирования. На рисунке 1 
представлена структурная схема одной секции си-
стемы дозирования.

Система дозирования реагентов осущест-
вляет подачу различных химических реагентов 

во флотомашины для осуществления процесса 
флотирования медной руды. Все флотомашины 
делятся по секциям и этапам флотирования. Для 
достижения поставленной задачи было решено 
увеличить точность добавления реагентов в сек-
циях, где подается ксантогинат и сернистый на-
трий. Данные секции являются основными этапа-
ми флотирования, и, следовательно, повышение 
точности дозирования должно повысить качество 
извлечения.

Весь процесс обогащения фабрики разделен 
на 8 секций, в каждую из которых осуществляется 
подача исходной руды. На рисунке 2 представлен 
вид части секций фабрики.

Подача исходной руды в барабанные мельни-
цы осуществляется тарельчатыми питателями. 
На подаче в каждую секцию стоят весы для отсле-
живания количества введённой руды в процесс.

Существующая АСУ дозирования фабрики 
располагается над приёмными чанами флотома-
шин. Система осуществляет дозирование реаген-

Рисунок 1 – Структурная схема секции  
дозирования Рисунок 2 ‒ Вид секций фабрики 7 и 8
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тов в соответствии с заданием количества реагента 
литров в минуту. Данное количество рассчитыва-
ет флотатор, исходя из необходимого количества 
грамм на тонну реагента, количества подаваемой 
исходной руды в процесс тонн в час и из концен-
трации самого реагента [1]. Данные расчеты необ-
ходимо проводить по формуле каждый раз перед 
изменением параметров дозирования:

 

т гИсходнаяруда ×Количество реагента ×100ч т
лДозирование =

мин Концентрация % ×60

   
   
   

 
 
 

.  (1)

Представленное решение имеет массу 
недостатков:

1. Флотатор должен сам осуществлять расчет 
по формуле, что занимает много времени, так 
как нужно рассчитывать для каждой секции и 
реагента.

2. После расчетов ему нужно подойти к ка-
ждому шкафу дозирования и вручную внести по-
лученный результат.

3. Количество подаваемой руды может быть 
не стабильно и различно из-за разных внешних 
факторов, а флотатор оперирует текущими пока-
зателями переработки, что не всегда верно.

Из-за указанных недостатков осуществляется 
неточный расчет дозирования реагента и не всег-
да своевременный, поскольку требуются большие 
затраты по времени.

Проанализировав данные проблемы и недо-
статки текущей системы, было принято решение 
сделать автоматический перерасчет формулы до-
зирования каждые 15-20 минут в соответствии с ре-
альными показателями введённой исходной руды 
в процесс. Формула (1) имеет три переменные:

1. Концентрация – параметр, который отобра-
жает качество разведенного в воде реагента, чем 
она выше, тем меньше требуется реагента соот-
ветственно. Данный параметр изменяется 1-2 раза 
в сутки во время приготовления новой партии 
реагента.

2. Количество реагента – берется исходя из тех-
нологии обогащения. Он редко подвержен изме-
нению, его меняют в зависимости от типа вводи-
мой руды и других технологических параметров.

3. Исходная руда – отображает количество вве-
дённой в процесс руды. Соответственно чем боль-
ше введено руды, тем больше нужно добавить ре-
агента. Этот параметр изменяется очень часто по 
различным факторам, таким как аварийная оста-
новка питателя, проблемы с течкой руды и т.д.

Исходя из этих особенностей параметров для 
осуществления принятого решения, будут соби-
раться данные о реальном количестве введённой 
руды в каждую секцию из системы сбора данных 
весов. Далее будет производиться перерасчет в 
формат тонн / час и передаваться каждому шка-
фу АСУ дозирования, который в соответствии с 
формулой (1) будет осуществлять перерасчет ко-
личества подаваемого реагента и корректировать 

количество подаваемого реагента каждым дози-
рующим клапаном ПРИУ-5М.

Текущая АСУ ТП фабрики состоит из множе-
ства систем, которые существуют по отдельности. 
Для создания взаимосвязи между системами до-
зирования и сбора данных с весов необходимо мо-
дернизировать аппаратную и программную части 
каждой системы. При проведении модернизаций 
данные будут передаваться в соответствии с мо-
делью, представленной на рисунке 3. Данные от 
АСУ сбора весов передаются на центральный сер-
вер, там обрабатываются и отправляются в АСУ 
дозирования.

Так как текущая АСУ ТП фабрики имеет ПЛК 
(модель центрального ПЛК Mitsubishi System 
Q26UDEH), осуществляющий на данный момент 
сбор данных только с цеха дробления и вывода их 
на SCADA, он и будет использоваться в качестве 
сервера сбора данных. Возможностей данной мо-
дели ПЛК вполне хватит для решения поставлен-
ной задачи.

В ходе поиска решения была разработа-
на структурная схема связей между системами, 
представленная на рисунке 4. 

Для осуществления данной схемы были мо-
дернизированы следующие аппаратные части:

1. Добавлен Slave модуль CC-Link (Mitsubishi 
FX2n-32 CCLINK) [2] в каждый ШУ (шкаф управ-
ления) системы дозирования. Данный модуль был 
выбран, т.к. текущая реализация системы дози-
рования основана на базе ПЛК FX2n. Выбор про-
токола связи CC-link является оптимальным для 

Рисунок 3 – Модель передачи данных

Рисунок 4 – Структурная схема связей между 
системами АСУ ТП
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данной задачи, с учетом расстояния между ШУ и 
центральным ПЛК и количеством slave станций;

2. Для центрального ПЛК SystemQ был добав-
лен Master модуль CC-link( Mitsubishi QJ61BT11N) 
[2] для осуществления передачи данных на slave 
станции системы дозирования. Для реализации 
связи между АСУ сбора данных с весов и цен-
тральным ПЛК не требуется добавления модулей, 
будет использоваться текущая топология связи 
через Industrial Ethernet.

После аппаратной модернизации для осу-
ществления передачи данных и перерасчета ве-
личины дозирования реагента необходимо про-
извести программную модернизацию каждой 
системы. Для этих целей были внедрены следую-
щие программные изменения:

1. Добавлен программный код в программы 
ПЛК АСУ сбора данных весов и центрального 
ПЛК для осуществления передачи данных о ко-
личестве, вводимой в процесс руды по Industrial 
Ethernet [3,4], используя протокол TCP/IP.

2. Добавлен программный код в центральный 
ПЛК для осуществления перерасчета из текущих 
данных с весов. Исходное значение усредняется в 
промежутке 15 минут. Данный промежуток был 
выбран из соображений, что примерно за та-
кое время введенная руда попадает в отделение 
флотации.

3. Добавлен программный код в программу 
центрального ПЛК и ПЛК АСУ каждого ШУдози-
рования для осуществления передачи данных по 
CС-link. Программа изменена так, чтобы можно 
было осуществлять управление как удаленно со 
SCADA - системы, так и локально с местной пане-
ли оператора.

4. Изменен алгоритм работы программы каж-
дого шкафа АСУ дозирования. Теперь расчет до-
зирования литров в минуту автоматически рас-
считывается исходя из формулы (1). Перерасчет 
происходит при изменении любой величины, 
входящей в состав формулы.

После проведенной программной и аппарат-
ной модернизации проблема с ручным расчетом 
параметров дозирования решена. Теперь расчет 
происходит автоматически при изменении па-
раметров дозирования. Флотатору нет необходи-

мости постоянно контролировать процесс дози-
рования. Достаточно 1-2 раза в сутки произвести 
изменения концентрации реагента в соответствии 
с анализами химической лаборатории. 

Помимо всех программных изменений была 
и доработана SCADA ‒ система. Теперь стало до-
ступным изменять параметры с АРМ оператора, 
на котором он может быстро произвести изме-
нения концентрации и количества реагентов при 
необходимости. Вид системы дозирования реа-
гентов на SCADA ‒ системе представлен на рисун-
ке 5. Помимо изменения основных параметров, 
оператор может также осуществлять и управле-
ние дозаторами: включать и выключать, выбирать 
режим работы и в целом просматривать и кон-

тролировать работу всей системы в целом.
Данная модернизация позволила упростить 

работу персонала с системой дозирования реа-
гентов и производить более точные расчеты ко-
личества реагентов за счет актуальных данных о 
количестве перерабатываемой руды по каждой 
секции. Вдобавок вывод состояния работы каж-
дого дозатора позволяет персоналу фабрики бы-
стрее реагировать на различные неполадки в ра-
боте системы дозирования и устранять их.

Все изменения должны повысить качество из-
влечения меди, за счет более точного соблюдения 
технологических параметров флотирования.

Рисунок 5 – Вид окна системы дозирования  
на SCADA

1. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. – М.: Недра, 2008. – 24 с.
2. Mitsubishi Electric - Mitsubishi Electric - CC-Link System Master/Local Module User’s Manual (2005).
3. Mitsubishi Electric - MELSEC-Q/L Ethernet Interface Module User’s Manual (2009).
4. Mitsubishi Electric - FX3U-ENET Ethernet Interface Block (2003).
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При проектировании компьютерной сети 
важное значение имеет этап моделирования па-
раметров сети. Моделирование можно осущест-
влять различными способами и средствами. Но 
наиболее эффективный и экономичный способ 
моделирования ‒ это компьютерное моделиро-
вание. В настоящее время очень много программ-
ных комплексов, позволяющих моделировать 
параметры компьютерной сети. В процессе мо-
делирования перебираются различные варианты 
конфигурации сети, после анализа предлагаются 
наилучшие параметры сети для этапа проекти-
рования. В статье описан процесс моделирования 
сети одного из подразделений предприятия ТОО 
«Корпорация Казахмыс» (рисунок 1) с помощью 
ПО Cisco Packet Tracer. Эмулятор сети позволяет 
сетевым инженерам проектировать сети любой 
сложности, создавая и отправляя различные па-
кеты данных, сохранять и комментировать свою 
работу.

Параметры компьютерной сети представляют 
собой величины, описывающие структурно-функ-
циональную организацию сети и ее взаимодей-
ствие с внешней средой, в том числе создаваемую 
в сети нагрузку. Характеристики компьютерной 
сети описывают её эффективность и зависят от 
параметров. 

Характеристики определяются в процессе 
эксплуатации сети путем измерений с помощью 
специальных измерительных средств ‒ сетевых 
мониторов и в процессе решения задач системно-
го анализа как функции параметров, т.е. являют-
ся вторичными по отношению к параметрам.

Все параметры компьютерной сети можно 
разделить на три группы:

1) структурные параметры, описывающие со-
став и структуру сети;

2) функциональные параметры, описываю-
щие стратегию управления передачей данных в 
компьютерной сети и стратегию управления об-

Рисунок 1 – Обобщенная структура сети ТОО «Корпорации Казахмыс» Карагандинского региона
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работкой данных в узлах;
3) нагрузочные параметры, описывающие 

взаимодействие сети с внешней средой, то есть 
нагрузку, создаваемую в сети решаемыми при-
кладными задачами и передаваемыми в вычис-
лительной сети данными. Сisco Packet Tracer 
способен моделировать большое количество 
устройств различного назначения, а также нема-
ло различных типов связей, что позволяет проек-
тировать сети любого размера на высоком уровне 
сложности.

Как известно, локальная вычислительная 
сеть – это компьютерная сеть, покрывающая 
обычно относительно небольшую территорию 
или небольшую группу зданий. Для создания та-
ких сетей используются маршрутизаторы, ком-
мутаторы 3-го и 2-го уровня, а также беспрово-
дные точки доступа.

Объектом компьютерного моделирования вы-
брана сеть кампуса по ул. Ленина, 16a (рисунок 2).

1. Выбираются коммутаторы 2960-24TT, встав-
ляются в рабочую область. Аналогично необхо-
димо поступить с «Сетевой беспроводной точкой 
доступа (AccessPoint-PT-N)», «маршрутизатором 
(Router-PT)», «Принтером (Printer-PT)», «Рабочи-
ми станциями (PC-PT)» и «Рабочими станциями 
(PC-PT) поддерживающими беспроводные сете-
вые интерфейсы WLAN».

2. Далее необходимо соединить устройства, 
используя соответствующий интерфейс. 

3. Далее идет самый важный этап – настройка. 
Так как использованы устройства, работающие на 
начальных уровнях сетевой модели OSI (коммута-
тор на 2-м), то их настраивать не надо. Необходи-
ма лишь настройка рабочих станций, а именно: 
IP-адреса, маски подсети.

Аналогично присваиваются IP-адреса всем 
остальным компьютерам.

4. После завершения настройки, выполняется 
процесс тестирования (ping). 

После успешной настройки, появляется ин-
формация, представленная на рисунке 3.

Этап построения сети завершен, теперь не-
обходимо оценить её характеристики на основе 
анализа работы смоделированной компьютерной 
сети. 

Одной из самых важных особенностей данно-
го симулятора является наличие в нем «Режима 
симуляции» (рисунок 4). В данном режиме все па-
кеты, пересылаемые внутри сети, отображаются в 
графическом виде.

Для оценки параметров сети смоделирована 
работа сети без нагрузки. С узла PC25 на узел PC10 
отправлен пакет размером 15000 bytes через FTP. 
Маршрут пакета проложен через 3 коммутатора 
2 уровня 2960-24TT в сети с малой нагрузкой. Как 
видно из рисунка 3, для передачи данных было за-
трачено 0.008 секунд. 

Основная задача, для решения которой стро-
ится любая сеть, ‒ быстрая передача информации 
между компьютерами. Поэтому критерии, свя-
занные с пропускной способностью сети или ча-
сти сети, хорошо отражают качество выполнения 

Рисунок 2 – Схема сети кампуса ТОО «Корпорации Казахмыс», построенная в Cisco Packet Tracer

Рисунок 3 – Результат выполнения  
команды «ping»
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сетью ее основной функции. 
Пропускная способность характеризует мак-

симально возможное количество переданных 
данных по линии связи в единицу времени. В ка-
честве единицы измерения передаваемой инфор-
мации обычно используются пакеты или биты. 
Соответственно, пропускная способность измеря-
ется в пакетах в секунду или же в битах в секунду. 

Vq
t

 ,  (1)

где q – пропускная способность сети (бит/сек);

V – объем сообщения в битах;
t – время передачи данных.
Таким образом, в приведенном выше приме-

ре скорость передачи данных в ненагруженной 
сети составляет 114.44 Мбит/с.

Далее будет рассмотрена работа сети с нагру-
женными коммутаторами.

В качестве нагрузки на коммутатор добавле-
на пересылка данных между узлами: PC25-PC10, 
PC35-PC10, PC24-PC6, PC3-PC7, PC19-PC15, PC1-
PC21, PC29-PC4, PC28-PC5 (рисунок 5).

Рисунок 4 ‒ Режим «Симуляции» передачи пакета Cisco Packet Tracer

Рисунок 5 – Моделирование работы сети с нагрузкой
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Для передачи последнего пакета было затра-
чено 0.015 секунд (рисунок 6). Таким образом, 
пропускная способность сети составляет 61.035 
Мбит/c.

После анализа результатов компьютерного 
моделирования было принято решение о необ-
ходимости повышения пропускной способности 
сети. С этой целью вместо центрального комму-
татора 2 уровня добавлен коммутатор 3 уровня 
3560-24PS, который соединяется с коммутатором 
2-го уровня агрегированным каналом. Данные из-
менения позволяют увеличить пропускную спо-
собность (рисунок 7). 

Коммутатор 3 уровня 3560-24PS используется 
чаще всего как коммутатор уровня распределения 
и предназначен для агрегирования коммутаторов 
уровня доступа. Далее сеть будет усовершенство-
вана коммутатором 3-го уровня и созданием агре-
гированного канала с каждым коммутатором 2-го 
уровня, которые соединены двумя узлами в один 
агрегированный канал. Важно соединить комму-
таторы прямым типом, так как они являются ком-
мутаторами различных уровней.

В модернизированном варианте сети смоде-
лирована работа сети с небольшой нагрузкой. На-
грузка сохранена идентичная.

По результатам моделирования можно уви-
деть, что очередь в коммутаторах снизилась, а 
пропускная способность сети повысилась. Для 

передачи последнего пакета было затрачено 0.015 
секунд. Таким образом скорость передачи данных 
составила 76.293 Мбит/c пропускной способности 
сети, при идентичной нагрузке на сеть с улучшен-
ными параметрами: добавлением агрегированно-
го канала. Так как канал не может работать с про-
стым коммутатором уровня доступа, добавлен 
коммутатор 3-го уровня (рисунок 8, 9).

Таким образом, увеличение количества пор-
тов, используемых при агрегировании каналов, а 
также модернизация центрального коммутатора 
второго уровня коммутатором третьего уровня 
3560-24PS позволили повысить пропускную спо-
собность сети на 13,33%.

Рисунок 7 – Модернизировання схема сети кампуса ТОО «Корпорация Казахмыс» 

Рисунок 6 – Характеристики сети с нагрузкой

Рисунок 8 – Результаты моделирования
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Рисунок 9 – Сравнительный анализ сетей
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В условиях постоянного увеличения стоимо-
сти электричества возобновляемые источники 
энергии уже не кажутся призрачными идеями 
изобретателей. Быстрый темп научно-техническо-
го прогресса требует возрастающих с каждым го-
дом потребления и выработки энергии. Так как в 
основном выработка энергии в мире производит-
ся на станциях, работающих на углеводородном 
топливе, то возрастающие объемы потребления 
энергии требуют все больших объемов углеводо-
родного сырья, запасы которого не безграничны. 
При населении России, составляющем 2,4% от 
мировой численности населения, наша страна об-
ладает 12% мировых запасов нефти, 35% мировых 
запасов газа, 16% мировых запасов угля и 14% ура-
на. Однако, несмотря на богатство органических 
ресурсов, половина регионов России (в том числе 
Алтайский край и Республика Алтай) испытыва-
ют дефицит энергии, а в некоторых районах ситу-
ация критическая.

Вместе с тем, зоны децентрализованного энер-
госнабжения и неэлектрифицированные зоны 
составляют около 2/3 территорий России, на ко-
торых проживает около 20 млн человек. Данная 
проблема актуальна и для энергетики Алтайского 
края и Республики Алтай. Многие потребители 
находятся в отдалении от центральных электри-
ческих сетей, а именно фермеры, полевые станы, 
туристические комплексы, предприятия лесо-

промышленного комплекса и т.п. В горных рай-
онах активно развиваются рекреационные зоны, 
строятся новые туристические комплексы. А су-
ществующий дефицит генерирующих мощно-
стей не позволяет удовлетворить их потребности 
в энергии. Большая часть потребителей на дан-
ных территориях получает электроэнергию от 
автономных энергетических систем. 

Надежное электроснабжение децентрализо-
ванных регионов является актуальной задачей 
энергетики России и Алтайского края, от успеш-
ного решения которой зависит не только ее соци-
ально-экономическое развитие, но и безопасность 
значительной части населения.

В настоящее время энергоснабжение авто-
номных потребителей обеспечивается в основном 
с помощью бензиновых и дизель-генераторов, 
эксплуатация которых сопряжена с большими 
затратами на периодический завоз топлива и 
обслуживание. Дополнительными негативными 
факторами использования таких установок явля-
ются выбросы продуктов сгорания в окружаю-
щую среду и шум. Серьезной экологической про-
блемой является загрязнение окружающей среды 
топливными контейнерами.

Обеспечить надежное энергоснабжение де-
централизованных регионов Алтайского края 
возможно за счет внедрения автономных энерго-
установок на основе возобновляемых источников 
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энергии (ВИЭ), которые также являются экологи-
чески чистыми и позволяют обеспечить безопас-
ность окружающей среды.

Увеличение выработки электроэнергии за счет 
ВИЭ является частью энергетической государ-
ственной политики. В долгосрочных программах 
энергетической политики России (распоряжение 
Правительства РФ № 1234-р) предусмотрено, что 
к 2020 году в России производство электроэнер-
гии за счет возобновляемых источников энергии 
должно составлять 4,5 % от общего производства 
в России, что соответствует вводу около 25 ГВт 
мощности.

Исследование возможностей использования 
ВИЭ в Алтайском крае в рамках общесоюзных 
программ производилось еще в советское время. 
С 1992 г. в Алтайском крае создан Алтайский ре-
гиональный центр нетрадиционной энергетики 
и энергосбережения. Алтайский край обладает 
достаточно большими ресурсами в области ВИЭ, 
которые представлены в таблице.

Как видно из таблицы, для Алтайского края 
наиболее перспективными направлениями ис-
пользования ВИЭ являются освоение солнечного 
и ветроэнергетического потенциала.

Ветроэнергетика в настоящее время является 
одной из наиболее динамично развивающихся 
технологий генерации электроэнергии. В отдель-
ных местах с хорошими условиями ветра ветро-
электростанции уже сейчас экономически выгод-
ны и конкурентоспособны. 

Ветроэнергоустановка (ВЭУ) – это устройство, 
которое преобразует механическую энергию ве-
тра в электрическую. Однако правильный вы-
бор ВЭУ является достаточно сложной задачей. 
Во-первых, для выбора места размещения ВЭУ 
требуется изучение ветроэнергетического потен-
циала территории, которое включает изучение 

скорости ветра и его повторяемости. Во-вторых, 
необходимо подобрать оптимальную конструк-
цию ВЭУ под данные условия с учетом требова-
ний энергопотребителя.

На кафедре теплотехники, гидравлики и во-
доснабжения и водоотведения (ТГиВВ) Алтайско-
го государственного технического университета 
им. И.И Ползунова проводятся исследования в 
области возобновляемой энергетики. Учеными 
кафедры получено более 15 патентов в данной 
области. В том числе проводятся исследования по 
ВЭУ. Основные результаты исследования отраже-
ны в работах [1, 2], где представлена разработан-
ная методика расчета производительности ВЭУ в 
зависимости от скорости ветра, диаметра ротора, 
коэффициентов полезного действия редуктора 
(передаточного устройства), генератора, плотно-
сти воздуха, аэродинамических характеристик 
лопастей. 

Мощность ВЭУ определяется по формуле:
2

3 3
ген ред 10

4 2 р

DN С e           , 

где D – диаметр ротора, м;
πD2/4 – «ометаемая площадь» – площадь, за-

хватываемая лопастями, м2;
υ – скорость ветра, м/с;
ρ = 1,22 кг/м3 – плотность воздуха (стандартная);
ηген = 0,961 – коэффициент полезного действия 

генератора;
ηред = 0,98 – коэффициент полезного действия 

редуктора;
Сp – коэффициент использования ветра, зави-

сящий от профиля лопастей и других режимных 
параметров.

Из приведенной формулы видно, что на мощ-
ность ВЭУ самое большое влияние оказывают ди-
аметр ротора и скорость ветра. 

Скорость ветра определяется местом, где со-
оружается ВЭУ. Был проведен анализ ветроэ-
нергетического потенциала для города Барнаула 
Алтайского края, а именно, проанализировано 
среднемноголетнее распределение ветра в про-
центах по скоростям по данным Гидрометеоцен-
тра РФ. Согласно среднемноголетнему распре-
делению скорости ветра в процентах от общего 
количества времени, на долю ветра в диапазоне 
от 0 до 3 м/с на территории г. Барнаула приходит-
ся около 70 % всего времени. С учетом того, что 
для большинства ВЭУ минимальная скорость ве-
тра для выработки электроэнергии составляет 3 
м/с, максимальная скорость ветра, при которой 
ВЭУ должны выключаться для избегания их ава-
рий, – около 21 м/с. Таким образом, ВЭУ в усло-
виях г. Барнаула будет работать лишь 30 % всего 
времени.

Эффективность работы любого генерирую-
щего источника характеризует такой параметр, 
как коэффициент использования установлен-
ной мощности – отношение средней выработ-

Ресурсы возобновляемых источников энергии в 
Алтайском крае

Ресурс

Валовый 
потенциал, 

млн.  
т. у.т./ год

Техниче-
ский потен-
циал, млн. 
т. у.т./ год

Экономиче-
ский потен-
циал, млн. 
т. у.т./ год

Малая 
гидроэнер-

гетика
5,2 1,7 0,9

Энергетика 
биомассы 0,8 0,3 0,2

Энергия 
ветра 1126,0 87,4 0,4

Энергия 
солнечной 
радиации

26038,3 26,0 0,2

Низкопо-
тенциаль-
ное тепло

529,9 3,4 0,4

Итого 27700,2 118,9 2,1
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ки генерирующего устройства к максимально 
возможной. 

На основании разработанной авторами мето-
дики [1, 2] рассчитана суммарная годовая сред-
немноголетняя выработка электроэнергии для 
каждого диапазона скорости ветра и по месяцам 
года, которая представлена на рисунке 1.

Из рисунка 1 следует, что наибольший вклад 
в выработку энергии дает скорость ветра в диапа-
зоне от 10 до 13 м/с и наиболее эффективно ветро-
энергоустановка будет работать весной и осенью, 
когда преобладают ветры большей скорости, а 
наименее эффективно – летом. Соответственно, 
наибольшую выработку ветроэнергоустановка 
даст в марте и ноябре, а наименьшую – в июле и 
августе. При этом необходимо отметить, что вви-
ду больших колебаний повторяемости ветра не-
равномерность производства энергии по месяцам 
составит более чем в три раза.

Авторами произведена оценка возможности 
использования ВЭУ Enron Wind 600a немецкой 
фирмы Tacke Windenergie GmbH на территории 
Алтайского края по методике [2]. Необходимо 
отметить, что данная установка имеет горизон-
тальную ось вращения, для которой по методике, 
разработанной авторами, построен график зави-
симости мощности выработки электроэнергии 
ветроэнергоустановкой Enron Wind 600a от скоро-
сти ветра (рисунок 2).

Как следует из рисунка 2, наиболее эффектив-
ная работа ветроэнергоустановки достигается при 
скоростях ветра в пределах от 6 до 18 м/с. Однако 
данные скорости ветра являются недостижимыми 
в г. Барнауле. Надо отметить, что данная ситуация 
характерна для всех ВЭУ с горизонтальной осью 
вращения, т.е. они требует для выработки элек-
троэнергии значительной скорости ветра. 

В настоящее время на кафедре ТГиВВ на осно-
вании исследования и анализа европейского опы-
та эксплуатации различных конструкций ВЭУ 
проводится разработка установки, рассчитанной 
на скорости ветра от 3 м/с. Как известно, при ми-
нимальных скоростях ветра следует использовать 
ВЭУ с вертикальной осью вращения. Как показы-
вает анализ типов ВЭУ с вертикальной осью вра-
щения, применяемых в странах Европы, они в ос-
новном имеют лопасти сложной криволинейной 
конструкции (ротор Дарье) по типу пропеллера 
самолёта или вертолёта, который преобразует 
энергию ветра в энергию вращения вала. Недо-
статком таких ВЭУ является сложность конструк-
ции ротора Дарье, т.к. он может быть изготов-
лен только в специализированных авиационных 
мастерских. Учеными кафедры ТГиВВ ведется 
разработка мобильной ВЭУ, которая обеспечит 
возможность передвижения и работы в потоке 
воздуха при сохранении простоты конструкции. 
Схема разрабатываемой установки представлена 
на рисунке 3.

В настоящее время создан опытный образец 
(рисунок 4), который установлен на крыше одного 
из корпусов университета, и проводятся испыта-
ния совместно с предприятиями ООО «Алтай-
ский центр энергосбережения» и ООО «Центр 
развития альтернативных технологий и возобнов-
ляемой энергетики».

Рисунок 1 – Графики зависимости выработки  
электроэнергии от скорости ветра  

и по месяцам года
Рисунок 3 – Мобильная ВЭУ с вертикальной осью 

вращения

Рисунок 2 – Зависимость мощности  
ветроэнергоустановки от скорости ветра
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По результатам предварительных испытаний 
предлагаемая авторами конструкция позволя-
ет вырабатывать электроэнергию при скоростях 
ветра начиная от 2,7 м/с. В дальнейшем будет 
произведено уточнение конструкции установки 
и разработан блок автоматического управления 
электрической нагрузкой при подключении ВЭУ 
в систему энергопотребителя.

Выводы 
1. Время работы ветроэнергоустановки Enron 

Wind составляет 30 % от всего времени. Коэффи-
циент использования установленной мощности 
0,1049, т.е. около 10,5%.

2. Максимальная выработка весной и осенью, 
минимальная летом. Неравномерность выработ-

ки по месяцам более чем в три раза. Наиболее 
эффективная выработка в диапазоне скоростей 
ветра от 10 до 13 м/с.

3. Работа ветроэнергоустановки Enron Wind 
возможна только совместно с централизованным 
электроснабжением. Для децентрализованных 
районов Алтайского края, где нет централизован-
ного электроснабжения, необходима разработка 
ветроэнергоустановки. Такие ветроэнергоуста-
новки в первую очередь предназначаются для от-
дельных домов, фермерских хозяйств. Ветроэнер-
гоустановки могут также использоваться ещё и 
как резервная система электроснабжения неболь-
ших объектов в случае отключения сети, перебоев 
и обрыва проводки. 

4. Идеальная выработка мощности ветроэнер-
гоустановки Enron Wind составляет 5256 МВт×ч в 
год. Реальная выработка мощности ветроэнерго-
установки составляет около 551 МВт×ч в год, рас-
считанная по среднемноголетней обеспеченности 
скоростей ветра для г. Барнаула Алтайского края.

5. Цена ветроэнергоустановки Enron Wind с за-
тратами на монтаж составляет около 660 000 евро, 
эксплуатационные расходы в год составляют око-
ло 3 000 евро. При стоимости 1 кВт×ч около 0,03 
евро срок окупаемости ветрогенератора составля-
ет около 50 лет.

6. Исходя из российских условий и ветроэнер-
гопотенциала Юго-западной Сибири и Алтайско-
го края, требуется разработка и внедрение оте-
чественных, более эффективных и экономичных, 
ветороэнергоустановок, рассчитанных на низкие 
скорости ветра от 3 м/с на основе анализа евро-
пейского опыта.

Рисунок 4 – Опытный образец ВЭУ
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В металлургии наиболее распространенной 
является практика выплавки ферробора метал-
лотермическим способом с использованием в 
качестве восстановителя Al или Mg [1, 2]. В Ка-
захстане такое производство отсутствует, но име-
ется большой опыт выплавки на отечественных 
заводах сплавов хрома, кремния и марганца угле-
термическим способом. В этих процессах часто 
используют кокс, произведенный по технологии 
Химико-металлургического института из малозо-
льных углей Шубаркульского месторождения [3]. 
В настоящей работе поставлена задача теорети-
чески оценить возможность использования его в 
производстве ферробора. 

Для этих целей решено применить метод 
полного термодинамического анализа процес-
са с использованием программного комплекса 
Терра [4]. Стандартная база термодинамических 
свойств веществ этого комплекса нами была по-
полнена сведениями из справочных изданий [5-8], 

а при их отсутствии – рассчитана с использовани-
ем имеющихся рекомендаций. Для ряда соедине-
ний самостоятельно рассчитали: 

1) энтальпию образования Hf,298,15 ,
2) энтальпию при 298,15 H298,15 ,
3) приращение энтальпии H298,15 – H0 при ро-

сте температуры от 0 до 298,15К,
4) энтропию при 298,15 S298,15 ,
5) температурную зависимость теплоемко-

сти СР.
К примеру, возможными компонентами кон-

денсированных фаз считали – Fe, Si, B, C, FeSi, FeB, 
B4C, Fe3C, SiC, B2O3, SiO2, FeSiO3 и т. д.; для газо-
вой фазы предполагалось присутствие ‒ O2, C, CO, 
CO2, B, BO, BO2, B2O2, B2O3, Fe, SiO и др.

На показатели проектируемого процесса вли-
яет множество факторов. В настоящей работе к 
ним отнесли температуру, содержание в шихте 
В2О3, углерода и СаО, поскольку большинство 
природных борсодержащих материалов содер-
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жит повышенное количество оксида кальция. Для 
более полного охвата возможных производствен-
ных режимов было решено каждый фактор (k) 
менять на пяти уровнях (m). Количество всех рас-
четов (N) в этом случае составит: N= mk = 54 = 625. 
Это большая величина. Особо трудоемкими явля-
ются предварительные расчеты расхода матери-
алов для каждого из 625 вариантов, нахождения 
прихода всех оксидов в плавку из этих материалов 
и т.д. На наш взгляд, целесообразно здесь приме-
нить метод оптимального планирования, как это 
делается при проведении физического экспери-
мента [9]. Нет никаких ограничений применения 
его при моделировании, т.к. моделирование явля-
ется тоже экспериментом, но только численным. 
Планирование позволяет значительно сократить 
количество расчетов и извлечь наибольшее коли-
чество информации об объекте. В работе плани-
ровалось получить металл, содержащий от 15 до 
20% бора. Для этого меняли количество борно-
го ангидрида в шихте и расход кокса. В качестве 
источника железа использовали магнетитовый 
концентрат из расчета получения в металле око-
ло 76% Fe. Содержание железа не является кон-
тролируемым фактором и при постоянном рас-
ходе концентрата оно меняется в зависимости от 
восстановления в металл других элементов, что и 
наблюдается на практике.

В таблице 1 дан перечень выбранных факто-
ров и их уровни, а в таблице 2 ‒ план численного 
эксперимента.

Как видно, использовали шестифакторный 
план (таблица 1). Позиция для двух факторов в 
плане оставалась незанятой. Контролируемым 
первичным показателем является содержание 
бора в металле (В), а вторичным ‒ его извлечение 
в металл, т.е. коэффициент перехода. Такие сведе-
ния из расчетов можно извлечь для всех участвую-
щих в процессе элементов. Из таблиц 1 и 2 можно 
видеть, что при использовании метода оптималь-
ного планирования необходимо выполнить не 
625, а 25 расчетов, т.е. в 25 раз меньше и получить 
данные по влиянию на процесс всех факторов.

В таблице 3 показаны составы металлов по 
всем 25 вариантам расчета. Приведены также ко-
эффициенты извлечения бора из шихты в металл 
(КB) и коэффициенты распределения бора между 

Таблица 2 - План численного эксперимента

№ Т, К В2О3, гр К, гр СаО, гр
1 1823 50 45 0
2 1823 60 55 10
3 1823 55 50 5
4 1823 70 65 20
5 1823 65 60 15
6 1923 50 55 5
7 1923 60 50 20
8 1923 55 65 15
9 1923 70 60 0

10 1923 65 45 10
11 1873 50 50 15
12 1873 60 65 0
13 1873 55 60 10
14 1873 70 45 5
15 1873 65 55 20
16 2023 50 65 10
17 2023 60 60 5
18 2023 55 45 20
19 2023 70 55 15
20 2023 65 50 0
21 1973 50 60 20
22 1973 60 45 15
23 1973 55 55 0
24 1973 70 50 10
25 1973 65 65 5

Таблица 1 – Факторы и их уровни

Фактор
Уровень фактора

1 2 3 4 5
x1 Температура, К 1823 1873 1923 1973 2023
x2 Расход В2О3, гр 50 55 60 65 70

x3
Расход кокса 
(К), гр 45 50 55 60 65

x4 Расход СаО,гр 0 5 10 15 20

x5
Вакантный 
фактор 1 2 3 4 5

x6
Вакантный 
фактор 1 2 3 4 5

Таблица 3 – Состав металла и коэффициент  
извлечения бора

№
 о

пы
та Содержание элементов в 

металле, гр КB , % L = Bмет./ 
Bшл.

Fe Si C B Al
1 74,5 0,7 0,27 13,87 0,10 88,34 7,58
2 76,25 1,21 0,38 14,5 0,12 76,92 3,33
3 76,25 1,21 2,9 14,5 0,13 83,91 5,22
4 76,26 1,21 3,2 14,5 0,11 65,91 1,93
5 76,25 1,21 3,0 14,5 0,12 72,50 2,64
6 76,25 1,21 3,0 15,05 0,10 95,86 23,15
7 76,24 1,19 1,9 14,11 0,11 74,85 2,98
8 75,95 1,18 3,3 14,45 0,17 83,57 5,09
9 76,25 0,8 2,8 15,50 0,11 70,45 2,38

10 74,22 0,5 0,2 14,98 0,19 73,32 2,75
11 76,24 1,21 1,2 14,47 0,12 92,17 11,76
12 76,24 0,7 3,2 14,35 0,14 76,13 3,19
13 76,25 1,2 1,7 14,50 0,14 83,86 5,20
14 73,91 0,3 0,2 15,20 0,17 69,09 2,24
15 76,25 1,2 1,2 14,51 0,11 71,02 2,45
16 76,20 1,21 3,1 15,17 0,19 96,62 28,62
17 76,25 0,81 2,3 15,06 0,21 79,85 3,96
18 76,25 1,16 0,9 13,95 0,19 80,73 4,19
19 76,25 0,8 1,4 14,96 0,18 68,00 2,13
20 76,25 0,8 0,5 16,16 0,19 79,10 3,78
21 76,23 1,21 2,2 14,48 0,21 92,23 11,87
22 76,22 1,19 0,2 15,50 0,19 82,18 4,61
23 76,25 0,8 1,2 15,70 0,24 90,86 9,94
24 76,25 0,8 0,5 15,48 0,19 70,36 2,37
25 76,25 0,8 2,8 15,84 0,21 77,53 3,45
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Зависимость содержания бора в металле  

от температуры (а), количества В2О3 (б), кокса (в) и СаО (г) в шихте

металлом и шлаком (L) как отношение количе-
ства бора в металле к его количеству в шлаке. 

Можно видеть, что предложенный процесс 
реализуем и по предлагаемому процессу дости-
гается высокое извлечение бора в металл. Полу-
ченные равновесные коэффициенты извлечения 
бора в металл являются ориентиром, к которому 
надо стремиться в производственных условиях 
подбором шихтовых и температурных условий 
процесса.

Математическое планирование позволило 
установить влияние изучаемых факторов на со-
держание бора в металле в виде частных зависи-
мостей (рисунок). Все изученные факторы оказа-
лись значимыми, и их связи с содержанием бора 
в металле описываются уравнениями с высокими 
коэффициентами корреляции. Рост температуры 
процесса, содержания В2О3 и восстановителя (С) 
в шихте способствует повышению концентрации 
бора в металле, а CaO ‒ снижению. Последнее 
объясняется связыванием двух сильных оксидов 
(В2О3 и CaO) в бораты кальция, где активность 
В2О3 снижена по сравнению с вариантом исполь-
зования в плавке чистого В2О3. Это обстоятельство 
необходимо принять во внимание при замене в 
плавке В2О3 на колеманит, где содержится повы-
шенное количество CaO в составе природного бо-
рата кальция.

Наличие частных уравнений позволило полу-
чить обобщенную модель зависимости содержа-
ния бора в металле от всех изученных факторов. 
Оно имеет вид:

Ln[B] = ‒2,0744 + 0,556ln · T + 0,1283ln · В2О3 + 
+ 0,0174ln · K ‒ 0,0026 · CaO

Коэффициент корреляции составляет R = 0,76, 
при уровне значимости tr=8,00. Модель позволяет 
оценить поочередное или одновременное влия-
ние факторов на содержание бора в металле.

Выводы

Выполнен полный термодинамический ана-
лиз процесса выплавки ферробора карботер-
мическим способом с использованием кокса из 
высококачественных углей Шубаркульского ме-
сторождения. Показана принципиальная воз-
можность реализации процесса с получением 
ферробора.

В равновесных условиях достигается извлече-
ние бора из шихты на 65,91-96,62%. Эти цифры 
являются ориентиром при реализации процесса 
в производственных условиях.

Получена обобщенная модель зависимости 
содержания бора в металле от температуры, со-
держания в шихте В2О3, углерода и СаО. Модель 
пригодна для выбора температурно-шихтовых 
условий процесса в производственных условиях.
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Выполнены экспериментальные исследования 
по выплавке ферробора карботермическим спо-
собом. Шихта включала борный ангидрид (В2О3), 
железорудный концентрат, кокс и известь, что 
соответствует существующей практике [1,2]. Все 
материалы казахстанского происхождения, и это 
отличает планируемые опыты от ранее проведен-
ных в ряде зарубежных стран [1]. Главное отличие 
- использование кокса, полученного из низкозоль-
ных углей Шубаркульского месторождения, что 
позволяло рассчитывать на получение металла с 
низким содержанием нежелательных примесей, 
особенно алюминия, отрицательно влияющего 
на свойства стали из-за образования в ней корун-
да (Al2O3).

Опыты проведены при высоких температу-
рах в графитовых тиглях на печи Таммана с мощ-
ностью трансформатора 20 к·Ва. Было решено 
изучить влияние на процесс пяти факторов (k): 
температуры, времени выдержки, содержания в 

шихте, углерода (кокса) и извести (СаО). Их ме-
няли на пяти уровнях (m). Количество всех опы-
тов (N) в этом случае должно составить: N= mk = 
55 = 3125. Это большая величина, особенно для 
сложных высокотемпературных опытов, требу-
ющих дорогостоящих реакционных тиглей, тер-
мопар, вторичных приборов и т.д. Было реше-
но поэтому применить метод математического 
планирования эксперимента [3], позволяющий 
в десятки раз сократить количество опытов без 
потери их точности. Выбранные факторы и план 
эксперимента приведены в таблицах 1 и 2. В соот-
ветствии с имеющемим рекомендациями [3] про-
ведено 25 плавок.

 Все материалы дробили до фракции -1 мм. 
Перед загрузкой в печь шихту предварительно 
перемешивали и таблетировали. Тигель с шихтой 
загружали в предварительно нагретую до задан-
ной температуры печь и начинали сразу отсчет 
времени. 
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После опытов тигель извлекали из печи, от-
деляли от продуктов плавки, которые разделяли 
(металл от шлака) и передавали на химический 
анализ.

В таблице 3 показаны результаты опытов: со-
ставы металлов по всем 25 вариантам, коэффици-
енты извлечения бора из шихты в металл (КB) и 
коэффициенты распределения бора между ме-
таллом и шлаком (L) как отношение количества 
бора в металле к его количеству в шлаке.

В исследованном интервале температурных 
и временных параметров содержание бора в ме-
талле равновесных [4] значений не достигает. При 

увеличении времени выдержки и температуры 
процесса степень извлечения возрастает. При 
этом темп увеличения в интервале температур 
1700-1750°С и при времени выдержки более 20 
минут снижается. При повышенных температу-
рах возрастает улёт бора. В производственных 
условиях возгоны конденсируются в столбе загру-
женной шихты.

По результатам опытов построены частные 
зависимости содержания бора в металле от всех 
изученных пяти факторов (см. рисунок). Все они 
значимы, что было предсказано ранее [4] термо-
динамическим моделированием.

Многофакторное уравнение получили путем 
сложения указанных на рисунках частных зависи-
мостей и вычитания из полученной суммы вели-
чины общего среднего (lnBср. э = 2,2172, R = 0,71, tr = 
6,35). Оно имеет вид: 

Ln[B] = ‒24,0755 + 3,3565 · T + 0,0092 · τ + 0,3203ln · 
· В2О3 - 0,1396ln · K ‒ 0,0021 · CaO 

Далее была поставлена задача ‒ опытным пу-
тем получить требуемые по существующим тех-
ническим условиям содержания бора в металле. 

Таблица 1 – Факторы и их уровни

Фактор
Уровень фактора

1 2 3 4 5
x1 Температура, К 1823 1873 1923 1973 2023

x2
Время выдержка, 
τ, мин 10 15 20 25 30

x3 Расход В2О3, гр 50 55 60 65 70

x4
Расход кокса (К), 
гр 45 50 55 60 65

x5
Расход извести 
(СаО), гр 0 5 10 15 20

x6 Вакантный фактор 1 2 3 4 5

Таблица 2 – План эксперимента

№ К τ, мин В2О3, гр К, гр СаО, гр
1 1823 10 50 45 0
2 1823 20 60 55 10
3 1823 15 55 50 5
4 1823 30 70 65 20
5 1823 25 65 60 15
6 1923 10 60 50 20
7 1923 20 55 65 15
8 1923 15 70 60 0
9 1923 30 65 45 10

10 1923 25 50 55 5
11 1873 10 55 60 10
12 1873 20 70 45 5
13 1873 15 65 55 20
14 1873 30 50 50 15
15 1873 25 60 65 0
16 2023 10 70 55 15
17 2023 20 65 50 0
18 2023 15 50 65 10
19 2023 30 60 60 5
20 2023 25 55 45 20
21 1973 10 65 65 5
22 1923 20 50 60 20
23 1923 15 60 45 15
24 1923 30 55 55 0
25 1923 25 70 50 10

Таблица 3 – Состав металла и показатели распре-
деления бора 

№
 о

пы
та Содержание элементов в 

металле, гр КB ,% L = Bмет. / 
Bшл.Fe Si C B Al

1 90,94 0,94 2,22 5,95 0,17 37,89 1,42
2 89,98 1,68 1,47 7,92 0,10 42,01 1,66
3 90,39 1,68 1,23 7,2 0,10 41,66 2,22
4 89,84 1,70 1,97 8,61 0,11 39,13 5,52
5 89,84 1,92 1,24 7,1 0,12 35,5 2,78
6 89,56 1,57 2,62 8,1 0,10 51,59 2,00
7 89,98 1,86 2,41 8,9 0,11 47,21 2,44
8 91,64 1,13 2,91 8,6 0,09 49,73 3,35
9 88,87 1,85 1,80 9,96 0,17 45,27 2,80

10 88,18 1,92 2,83 11,2 0,17 54,82 5,36
11 91,08 1,88 1,74 7,81 0,12 49,74 2,75
12 89,56 1,72 1,90 8,99 0,14 47,69 2,60
13 87,07 2,13 2,31 8,9 0,14 51,47 2,40
14 88,87 1,84 2,33 9,2 0,17 41,81 3,33
15 88,04 1,88 2,59 9,1 0,11 44,54 3,25
16 86,79 1,72 2,51 10,2 0,19 64,96 3,57
17 86,24 2,22 2,22 14,32 0,21 75,92 3,95
18 86,93 2,12 2,82 8,1 0,19 46,87 4,82
19 88,04 2,15 3,44 9,68 0,24 44 6,23
20 88,59 1,92 2,43 9,6 0,21 46,98 3,82
21 89,98 1,15 3,83 9,5 0,21 60,50 3,53
22 90,11 1,28 1,54 10,2 0,21 54,08 2,93
23 85,82 2,24 3,14 10,8 0,19 62,5 2,29
24 87,21 1,67 3,01 11,6 0,19 52,72 3,34
25 85,68 2,37 2,60 11,8 0,21 57,75 3,09
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Из полученных частных зависимостей вытекает, 
что наиболее сильным фактором для достижения 
этого является расход борного ангидрида (рису-
нок b). Поставили 5 дополнительных опытов. Их 
шихтовка и температурно-временные параметры 
показаны в таблице 4. Они отличаются более вы-
соким расходом борного ангидрида и, соответ-
ственно, кокса. Результаты дополнительных опы-

тов показаны в таблице 5. 
Можно видеть, что принятые меры позволи-

ли поднять содержание бора до 15,25-21,78%. При 
этом коэффициенты его извлечения в металл на-
ходятся на наблюдаемых 35,5-75,92% в производ-
ственных условиях уровнях [2]. Отметим низкое 
содержание в ферроборе Al (0,14-0,22%) против 
2-3% в выпускаемом промышленностью [2]. 

Таблица 4 ‒ Шихтовые и температурно-
временные условия опытов 

№ Темпера-
тура0 К τ, мин В2О3, гр С, гр

1 1973 20 106 81

2 1973 20 117 85

3 1973 20 125 89

4 1973 20 123 88

5 1973 20 137 95

 Таблица 5 ‒ Результаты дополнительных опытов

№ В Si C Al

1 15,25 2,20 2,21 0,17

2 17,01 2,25 2,05 0,14

3 19,45 2,30 2,32 0,18

4 19,05 2,31 2,30 0,21

5 21,78 2,45 2,50 0,22

  

   

Рисунок ‒ Зависимость содержания бора в металле от температуры (а),  
количество В2О3 (б), кокса (в) , СаО (г) в шихте и времени (д)
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Mining industry has great importance for the 
Republic of Kazakhstan as a branch permitting to 
build and realize the strategy of sustainable economic 
development of the country. The issues of labor safety, 
accident rate and high level of industrial traumatism 
are especially actual for mining industry, 25-30% of 
the personnel of mining enterprises works in harmful 
and adverse conditions [1, 2, 3]. There were registered 
from 30 to 50% of workers injured with accident in 
mining industry in the Republic of Kazakhstan [4, 5]. 
At the same time the structure of causes of accidents 
in underground mines has a number of specific 
features typical for other enterprises of this branch 
[6, 7]. 

A retrospective analysis of statistical data for the 
last 10 years, based on the data of the Committee of 
Emergency of the Ministry of Internal Affairs of the 
Republic of Kazakhstan, permits to group accidents 
by the cause, the number of accidents and victims 
that is presented in Table 1 and in graphical form 
in Figures 1 and 2. The analysis showed that almost 
half (47.45%) of accidents at underground mines 
happened because of the collapse of roofs on workers 
and collapses of rock mass (Table 1). 

Accidents because of collapses happen at the 
roof installation, loading of rock and ore, processing 
of faces and bore-holes drilling. The reason is that 
undermined space of the mountain massive creates 
high pressure caused by gravity on the roof of mine 
space. The disparity between lining strength to this 

pressure, the lining breaks down and collapse of roof 
rocks occurs. The cause of the destruction of lining is 
its aging and untimely repairs usually. The lining can 
also break as a result of latent defects in its elements, 
inconsistencies between its passport from mining 
and geological conditions. The last statement can be 
a consequence of inaccurate knowledge of geological 

Table 1 ‒ Main causes of accidents that have occurred 
at underground mines of the Karaganda region

Causes of accidents in 
the mines

Number of 
accidents

Number of 
victims

case % person %

1 Collapses 65 47.45 72 41.62

2 Impact of self-
propelled transport 31 22.63 42 24.28

3 Falling of the victim 
from height 11 8.03 17 9.83

4 Unauthorized 
explosion 9 6.57 19 10.98

5 Injury by electric 
current 7 5.11 7 4.05

6 Impact of the 
moving, rotating parts 
and mechanisms

6 4.38 6 3.47

7 Falling of objects 5 3.65 5 2.89
8 Other 3 2.19 5 2.89
Total 137 100.00 173 100.00

Figure 1 ‒ Structural characteristics of causes  
of accidents at underground mines  

of the Karaganda region
Figure 2 ‒ The number of workers injured in accidents 

at underground mines
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conditions and, in particular, rock pressure. 
The danger of collapses considerably depends 

on the rate of heading faces. The great influence 
on danger of collapses is exerted by a way of 
mechanization of excavating works because each 
type of the excavation machine corresponds with a 
certain width of the unfixed developed space which 
was formed as a result of its work. In advance to be 
convinced of stability of a roof, it is necessary to carry 
out its approbation periodically.

The second main reason of accidents at the 
underground method of mining is the impact of 
self-propelled transportation (22.63% of the total), 
because various types of mechanization, such as 
mining, transport and construction machinery, 
loaders, rail and heavy road transport are used at 
mines widely. Exploitation of vehicles with violation 
of safety instructions causes accidents. The majority 
of accidents in this category occurs, because of 
collision of the heavy-load trucks on workers. The 
reason of this fact is poor visibility at underground 
mines (excessive dust rate, inadequate illumination), 
large dimensions of vehicles that not always allowing 
machinists to control the traffic situation. Accidents 
owing to violation of safety technology measures of 
loading and unloading works, rules of towage, works 
on repair of vehicles and so forth are less widespread.

The third main cause of accidents at underground 
mines is the victim falling from height (8.03%). It is 
possible to distinguish 3 groups of reasons of workers 
falling from height in the conditions of mines: 
technical (insufficient illumination of work zone, lack 
of protective railings, the technical condition of lifting 
devices, etc.), technological (defects in the projects 
of works fulfillment, violations of the technology of 
works fulfillment) and psychological (breaches of 
motions coordination, careless operations, low labor 
discipline).

As can be seen from Table 1, the proportion of 
industrial traumas when falling from a height and 
unauthorized explosions are significantly less than 
in the previous incidents, but in these cases group 
accidents take place too.

The main factors that cause traumatization of 
workers at the accidents connected with the use of 
explosive materials are injuries of people by splinters 
and fragments of blasted rock mass and the fractured 
materials, direct impact of air shock wave on a worker 
in the explosion of the charge, the intoxication by 
poisonous gaseous products of the explosion.

The main organizational and technical causes of 
fatal traumatism during blasting and other operations 
with explosives at the mining enterprises are:

• unauthorized changing methods of blasting, 
installation of explosion circuit, liquidation of 
failures;

• mechanical effect on failed charges;
• careless handling of initiation means;
• violation of regulations of loading wells;
• execution of bombing by persons not entitled 

thereto, in violation of regulated conditions use 

of explosive materials;
• violation of the established procedure of 

borders of dangerous zones and access to the 
production after blasting.

Cases of injury of workers by electric current 
in the mines have the fifth place among industrial 
traumas and their part is 5.1%. Electric traumatism is 
determined by the following factors: 

• electric nature: the load currents, changes in 
the supply and operating voltages, the number 
of switching, the nature of overloads, their 
duration and other factors determining power 
mode; 

• mechanical nature includes vibrations and 
shocks encountered during transportation and 
moving of electrical equipment on the mine 
during the movement of the front of excavating 
works; 

• mining-geological conditions are features of 
development of row materials, the limited 
working space and difficult access during 
inspections and repairs; 

• environmental, such as temperature, humidity, 
dust content of mine atmosphere.

Reasons of workers electrical injuries are: 
• touching open current-conducting parts under 

voltage;
• touching the conductive parts of the equipment 

that became under voltage as a result of 
insulation damage;

• touching current-conducting parts covered 
with insulation that lost protective properties;

• touching current-conducting parts with objects 
with low electrical resistance; 

• contact with the floor, walls, structural elements, 
soil that became under the voltage as result of 
breakdown closing on the ground;

• injury through an electric arc.
Table 1 demonstrates that accidents associated 

with exposure to moving and rotating parts and 
mechanisms and objects falling are situated on the 
last place in the number of incidents and amount of 
victims in underground mines. Traumatism caused 
by the exposure to moving and rotating objects is 
associated with a mechanical impact on workers. 
This is primarily connected with the lack of working 
space, as well as the inability to shelter all moving 
parts of machines and mechanisms (e.g., executive 
and loading parts). Failures of machines and 
mechanisms when they become totally or particularly 
uncontrolled have definite significance because 
their danger rises very much. Preventive service or 
repairing of machines and mechanisms that operate 
in working condition (e.g. lubrication, inspection of 
moving parts, etc.) were reasons of industrial traumas 
in many cases.

It is necessary to distinguish the first four of the 
described reasons of traumatism in underground 
mines because, according to our dates, they initiate 
group accidents. Their total part in the common 
statistics of industrial traumatism is 85% that is 
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significant very much. The same correlation is also 
observed in the analysis of the number of victims of 
accidents (Figure 2). Such negative statistics of group 
accidents demonstrates their dominance among 
the most spread causes of industrial traumatism in 
underground mines, leads to the need to strengthen 
the prevention of injuries by labor protection services 
of the enterprises of mining industry.

The retrospective analysis of statistics of 
industrial traumatism in underground mines of the 
Karaganda region showed that the most spread cause 
of industrial traumatism is the collapse of roofs on 
workers and collapses of rock mass.

It should be noted that the most spread causes of 
industrial traumas can also initiate group accidents at 
mines of the Karaganda region.
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Introduction 

Dampness in building is one of the important 
aspects to consider when designing a building. 
Because if neglected, it will affect the building 
structure adversely and will create unhygienic 
conditions for the persons living in these buildings 
[1].

Dampness tends to cause secondary damage to a 
building. The unwanted moisture enables the growth 
of various fungi in wood, causing the occurring of 
rot or mould and may be in the long run lead to sick 
building syndrome like plaster, paint deterioration, 
wood decay and wallpaper lose. Pigments from 
water, salts and from mould damage surfaces. The 
highest airborne mould concentrations are found in 
buildings where significant mould infestation has 
occurred, usually as a result of severe water intrusion 
or flood damage. Mould can grow on almost any 
surface and occur where there is a lot of moisture 
from structural problems such as leaky roofs or high 
humidity levels. Airborne mold concentrations have 
the potential to be inhaled and can have health effects 
[2].

Usually dampness in building may occur 
owing to two causes: man-made and natural. When 
designing a building it is important to take in account 
the ground slope, soil condition and moisture, wind 
velocity and direction, adequate slope consideration 
for roof or other open surfaces which may occur 
direct with the rain or snow. When constructing it 
is significant to use good construction materials by 
proper or adequate manners to protect the building 
from dampness. 

1 Dampness in buildings

 The access and penetration of moisture content 
into building through its walls, floor, roof, etc. is 
called dampness [3].

Dampness in building is one of the important 
aspects to consider when designing a building. 
Because if neglected, it will affect the building 
structure adversely and will create unhygienic 
conditions for the persons living in these buildings 
[1].

2 Causes of dampness 

Penetration of water into the building components 
(walls, floors, roof or basement, etc.) is the primary 
cause of dampness.

 Absorption of moisture by building materials is 
one of the chief causes of dampness. On account of 
granular nature of materials, moisture finds an easy 
access through the voids and this aided by capillary 
action assists the moisture to move in different 
directions. Thus, either on account of faulty design of 
structure or bad workmanship or by use of defective 
materials, moisture may find its way to interior of the 
building either through the foundation and plinth, 
walls, balcony, floors or the roof [4].

 There are the following ten causes of dampness 
in buildings: 

• Rain penetration
• Level of site
• Drain ability of soil
• Climate conditions
• Defective orientation of building
• Moisture entrapped during construction
• Defective construction, e.g. joints [5] 
Poor quality of construction materials. Most of 

the construction materials such as concrete, brick 
or plaster possess interconnected void within them. 
When these materials come in contact with water, 
water finds a path to penetrate into these voids. Again 
this water when aided by capillary action; moves in 
different direction causing dampness.

Bad design. At the time of designing a building 
it is very important to consider what can be a source 
of water that can penetrate through building and 
accordingly a designer must keep in mind providing 
what kind of damp proof course.

Faulty constructions or bad workmanship. 
Suppose a designer has specified that the thickness of 
damp-proof-course must be 15 mm. but due to lack 
of adequate supervision, the thickness of completed 
damp proof course become 10 mm. then this will not 
serve the purpose for which it is constructed and 
consequently it will lead to dampness in building [1].

3 Sources of dampness

When water comes in contact with building 
components such as walls, roofs, floor, etc. these 
components acts as a medium to help water to 
migrate into the building.

There are the following 6 major sources of 
dampness: 

3.1 Dampness rising through the foundation 
walling. Moisture from wet ground may rise well 
above ground level on account of capillary action.
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3.2 Splashing rain water which rebounds after 
hitting the wall surface may also cause dampness.

3.3 Penetration of rain-water through unprotected 
tops of walls, parapets, compound walls etc. may 
cause dampness.

 3.4 In case of slope roofs rain-water may percolates 
through defective roof covering. In addition, faulty 
eaves course and eaves or valley gutter may allow the 
rain-water to descend through the top of supporting 
wall and cause dampness.

3.5 On condensation, the moisture present in the 
atmosphere gets deposited on the components of the 
building which may cause dampness.

3.6 In case of flats roofs, inadequate roof slopes, 
improper rain-water pipe connections and defective 
junction between roof slab and parapet wall may 
prove to be the sources of dampness.

 Dampness also may be accord caused due to 
leakages in wet areas of a building which include 
kitchen, bathroom, water closet etc. The leakages 
could be on account of use of sub-standard plumbing 
fittings and fixtures as well as faulty execution of 
work and bad workmanship [6].

4 Defects caused by dampness

The various defects caused by dampness in 
buildings may be summarized as under:

It causes efflorescence which may ultimately 
result in disintegration of bricks, stone, tiles, etc.

It may result in softening and crumbling of 
plaster.

It may cause bleaching and flaking of paint with 
the information of colored patches.

 It may result in warping, buckling and rotting of 
timber.

It may lead to corrosion of metal
It may deteriorate electrical fittings.
It promotes growth of termites or Causes spots 

on the floors and walls.
Deteriorate carpet & furniture’s [6] 
Dangerous for the health of occupants (Asthma) 

to growth of microbes such as molds, fungi and 
bacteria.

Reduce the life of structures [5] 
 The basic guide to dampness problems is given 

in the Table below.

5 Treatment of dampness

We know that buildings or other structures are 
designed and built for the direct or indirect benefits 
of people, so it is substantial that the building 
will have sufficient environment for living. The 
dampness reduces the life and cost of the building. 
For the protection of building from dampness, it is 
significant to find the cause or source of the moisture, 
for this case it is essential to investigate the external 
and internal parts of building to find the case of 
dampness. 

The following methods are generally adopted to 
prevent the defect of dampness in a structure:

5.1 Membrane damp proofing: this consists in 

providing layers of membrane of water repellant 
material between the source of dampness and the 
part of the structure adjacent to it. This type of layer 
is commonly known as dam proof course (or DPC) 
and it may comprise of materials like bituminous 
felts, mastic, asphalt, plastic or polythene sheets, 
cement concrete, etc. Depending upon the source 
of dampness, DPC may be provided horizontally or 
vertically in floors, walls, etc. Provision of DPC in 
basement is normally termed as tanking.

General principles to be observed while laying 
DPC are:

• The DPC should cover full thickness of walls 
excluding rendering.

• The mortar bed upon which the DPC is to be 
laid should be made level, even and free from 
projections. Uneven base is likely to cause 
damage to DPC.

Destruction of wall color and wood on floor
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• When a horizontal DPC is to be continued up 
a vertical face a cement concrete fillet 75mm in 
radius should be provided at the junction prior 
to the treatment.

• Each DPC should be placed in correct relation 

to other DPC so as to ensure complete and 
continuous barrier to the passage of water from 
floors, walls or roof.

5.2 Integral damp proofing: this consists in 
adding certain water proofing compounds with the 
concrete mix to increase its impermeability. Such 
compounds are available in market in powdered as 
well as in liquid forms.

The compounds made from clay, sand or lime 
(chalk, fuller’s earth, etc.) help to fill the voids in 
concrete and make it water proof.

Another form of compounds like alkaline 
silicates, aluminum sulfates, calcium chlorides, 
etc. react chemically when mixed with concrete to 
produce water proof concrete.

Pudlo, Imperno, Siks, etc. are some of the many 
commercially made preparation of water proofing 
compounds commonly used. The quantity of water 
proofing compounds to be added to cement depends 
upon manufacturers’ recommendations. In general, 
one kg of water proofing compound is added with 
one bag of cement to render the mortar or concrete 
water proof.

5.3 Surface treatment: as described earlier, the 
moisture finds its way through the pores of materials 
used in finishing. In order to check the entry of the 
moisture into the pores, they must be filled up. 
Surface treatment consists in filling up the pores 
of the surfaces subjected to dampness. The use of 
water repellant metallic soaps such as calcium and 
aluminum oleates and stearates is such effective 
in protecting the building against the ravages of 
heavy rain. Bituminous solution, cement coating, 
transparent coatings, paints, varnishes fall under this 
category. In addition to other surface treatment given 
to walls, the one economically used is lime cement 
plaster. The walls plastered with cement, lime and 
sand in proportion of 1:3:6 are found to serve the 
purpose of preventing dampness in wall due to rain 
effectively.

5.4 Guniting: this consists in depositing an 
impervious layer of rich cement mortar over the 
surface to be water proofed. The operation is carried 
out by use of a machine known as cement gun. The 
assembly broadly consists of a machine having 
arrangements for mixing materials and a compressor 
for forcing the mixture under pressure through a 50 
mm diameter flexible hose pipe. The hose pipe has 
nozzle at its free end to which water is supplied 
under pressure through a separate connection.

The surface to be treated is first thoroughly 
cleaned of dirt, dust, grease or loose particles and 
wetted properly. Cement and sand (or fine aggregates) 
usually taken in proportion of 1:3 to 1:4 are then fed 
into the machine. This mixture is finally shot on the 
prepared surface under a pressure of 2 to 3 kg per 
square cm by holding the nozzle of the cement gun at 
the distance of 75 to 90 cm from the working surface. 
The quantity of water in the mix can be controlled 
by means of regulating valve provided in the water 
supply hose attachment. Since the material is applied 

Dampness symptoms and diagnosis [7]

Symptom Diagnosis

Decayed skirting, damp 
base of wall, damp around 
edge of solid floor

1. Rising dampness
2. Rising dampness + de-
fect in floor/wall junction
3. Faulty edge to DPM of 
floor
4. High ground level/failed 
tanking skirting/floor

Surface efflorescence just 
above skirting/floor

1. Gypsum finishing in 
direct contact with damp 
solid floor or damp mason-
ry at base of wall
2. Gypsum finish/porous 
plasterwork taken below 
timber suspended floor 
and subfloor and con-
densation at floor/wall 
junction

Dampness at base of wall 
up to 1.5 m in horizontal 
band

1. Rising dampness
2. Low level rain penetra-
tion (splashback)

Stains, especially in hor-
izontal band, noticeably 
damp in humid conditions

1. Heavy contamination 
with hygroscopic salts

Damp patches on surface 
increasing in size during/
following rain; sometimes 
heavy efflorescence

1. Rainwater penetration; 
external defect

Stains/damp/efflorescence 
on chimney breast

1. Contaminated plaster 
work from combustion 
products
2. Condensation in flue
3. Water running down 
chimney flue

Mould growth on cold 
surfaces, window reveals, 
ceiling/wall junction, etc.

1. Condensation

Free surface water, water 
run marks, water droplets, 
dripping water

1. Condensation
2. Severe rainwater pene-
tration
3. Severe plumbing leak

Damp timber floorboards 
around edge of floor but 
not in center

1. Subfloor condensation at 
floor/wall junction
2. Floorboards in direct 
contact with damp mason-
ry or damp joists

Floorboards damp away 
from wall

1. Subfloor condensation

Damp at first floor level 
and above

1. Condensation
2. Rainwater penetration
3. Plumbing defects
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under pressure, it ensures dense compaction and 
better adhesion of the rich cement mortar and hence 
treated surface becomes water proof.

5.5 Cavity wall construction: this consists in 
shielding the main wall of the building by an outer 
skin wall leaving a cavity in between the two. The 
cavity prevents the moisture from traveling from the 
outer to the inner wall [4].

Conclusions 

The result from the above, dampness has two 
main factors:

1. Natural
2. Anthropogenic or man-made
Natural: the natural reason is based on soil 

moisture or may be accord by flood or rain that the 
water due to enter the building by through holes 
in walls, collect beside the wall find the way to the 
building foundation in this case the soil of base 
foundation may be destroyed and bring bade result 
to the building or also may be rise inside the building 

and found dampness in building. On the other hand, 
it may be rational climate humidity problems, in case 
of the difference between internal temperature of 
building and external air temperature, which in this 
case may accord condensation in building.

Anthropogenic: the use of useless materials in 
building, non-standard or false construction work 
performance or incorrect design of building.

Dampness brings three defects in buildings: 
1) reduces the age or durability of building;
2) destroys the beauty of buildings;
3) creates health problems in building for the 

residents. 
 For improving or solving the above problems, 

when designing buildings there should be taken 
into account thorough conditions of soil and climate 
of the region, using good or suitable construction 
materials, construction works should be performed 
at the standard level and monitored during the 
construction work process, create good conditions for 
residences and make the building durable.

1. http://civilblog.org/2015/09/01/dampness-in-building-causes-sources-defects/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Damp_(structural)
3. http://www.aboutcivil.org/dampness-dpc-damp-proof-methods.html
4. http://theconstructor.org/building/protection-of-buildings-against-dampness/4577/
5. https://www.quora.com/What-is-dampness
6. http://constructionduniya.blogspot.com/2012/02/waterproofing-of-buildings.html
7. http://www.safeguardeurope.com/applications/rising-damp-and-its-control/assessment-of-dampness
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УДК 378. ИЛЬКУН В.И. Об особенностях 
проведения производственных практик 
студентов вузов в контексте дуального 
образования.
Рассмотрены особенности проведения много-
месячных производственных практик в США, 
СССР, ФРГ. На основании обобщения и вне-
дрения опыта проведения таких практик пред-
ложено остановиться на годичных практиках. 
Отмечены особенности проведения годичных 
практик студентами, имеющими различный 
производственный довузовский опыт работы. 
Перечислены варианты ротации студентов во 
время проведения годичных производствен-
ных практик. Изложен порядок составления 
сквозных и рабочих программ годичных прак-
тик в контексте дуального образования. Ре-
комендованы мероприятия организационного 
характера по мониторингу за проведением 
практик. Предложены варианты выбора пред-
приятий-баз практики с учётом требований 
высшей школы.

УДК 378.147:338. ЖЕТЕСОВА Г.С., КОРАБЕЙ-
НИКОВА А.С. Модернизация принципов и 
механизмов интеграции образования, 
науки и производства.
Рассматриваются вопросы интеграции обра-
зования, науки и производства. Раскрываются 
причины отставания экономики Казахстана от 
развитых государств, особенно в области раз-
вития и внедрения инноваций. Предлагаются 
перспективные направления интеграционного 
процесса. Обосновывается, что интеграция 
образования, науки и производства является 
одним из ключевых условий инновационного 
развития экономики Казахстана. Предлагается 
анализ того, как реализуется идея Президен-
та о переносе акцентов на интеграцию науки 
и высшего образования, о том, чтобы казах-
станские вузы стали ведущими научными ор-
ганизациями, генерирующими новые знания и 
новые технологии. Ведь именно для этого на 
базе крупных университетов были созданы на-
циональные лаборатории, ведется работа по 
укреплению вузовского научного потенциала, 
началась интеграция вузовской науки с произ-
водством, некоторым наиболее успешным ву-
зам присваивается статус исследовательских. 

УДК 796.011. СЕЙСЕНОВА А.С., ЧЕРЯСОВА 
О.Ю., БОГАТЫРЕВА А.А. Влияние различных 
средств и форм физического воспитания 
на физическую и психоэмоциональную 
сферы студентов (Часть 2).
Работа отражает результаты исследований, 
проведенных в Карагандинском государствен-
ном техническом университете в 2015-2016 гг. 
Методами исследования явились: анкетирова-
ние студентов, интервьюирование, корректур-
ная проба Анфимова, тест САН. Объективны-
ми предпосылками для данной работы служат 
поиски стимуляции к занятиям физической 
культурой и выявление взаимного влияния 
эмоциональной сферы и занятий физической 
культурой и спортом. Установлено, что про-
цесс добровольности посещения занятий фи-
зической культуры среди девушек составляет 
69,0%, у юношей 58,6%. На практических 
занятиях стремление юношей направлено на 

ӘОЖ 378. ИЛЬКУН В.И. Дуалды білім беру 
контексінде жоғары оқу орындары сту-
денттерінің өндірістік практиканы жүр-
гізудің ерекшеліктері туралы.
Көптеген айлар бойы АҚШ-та, КСРО-да, 
ГФР-да жүргізілген өндірістік практиканың 
ерекшеліктері қарастырылды. Осындай прак-
тикаларды жинақтау мен енгізудің негізінде 
жылдық практикада тоқтау ұсынылды. Жоға-
ры оқу орнына дейінгі әртүрлі өндірістік еңбек 
тәжірибесі бар студенттердің жылдық прак-
тика жүргізулерінің ерекшеліктері белгіленді. 
Жылдық өндірістік практика жүргізу кезіндегі 
студенттерді алмастыру нұсқалары жазыл-
ды. Дуалды білім беру контексіндегі жылдық 
практиканың өтпелі және жұмыс бағдарлама-
ларының өтпелі және жұмыс бағдарламалар 
тәртібі баяндалды. Практика жүргізудің мони-
торингісі бойынша ұйымдастырушылық сипат-
тағы шара ұсынылды. Жоғары мектеп талабы-
ның есебімен өндірістік-базалық практиканы 
таңдау нұсқасы ұсынылды.

ӘОЖ 378.147:338. ЖЕТЕСОВА Г.С., КОРАБЕЙ-
НИКОВА А.С. Білім, ғылым және өндірісті 
біріктірудің принциптері мен меха-
низмдерін жаңарту.
Білім, ғылым және өндірісті біріктіру мәселе-
лері қарастырылып, Қазақстан экономикасы-
ның дамыған мемлекеттерден, әсіресе инно-
вацияны дамыту мен оны енгізу саласының 
артта қалу себептері ашылуда. Біріктіру про-
цесінің перспективалық бағыттары ұсынылды. 
Білім, ғылым мен өндірісті біріктіру Қазақстан 
экономикасының инновациялық дамуының 
түйінді мәселелерінің бірі болып табылаты-
нына негізделеді. Президенттің ғылыми мен 
жоғары білімді біріктірудің акценттерін ауыс-
тыру туралы, яғни қазақстандық жоғары оқу 
орындары жаңа білім мен технологияларды 
үйлестіретін жетекші ғылыми ұйымдар болуы 
қажет деген идеясын қалай жүзеге асыру ке-
ректігінің талдауы ұсынылады. Міне, сол үшін 
ірі университеттер базасында ұлттық зертха-
налар құрылып, жоғары оқу орнының ғылыми 
потенциалын бекіту жұмыстары жүргізілуде, 
жоғары оқу орнын өндіріспен біріктіру бастал-
ды, кейбір айтарлықтай табысты университет-
терге зерттеу мәртебесі берілді. 

ӘОЖ 796.011. СЕЙСЕНОВА А.С., ЧЕРЯСО-
ВА О.Ю., БОГАТЫРЕВА А.А. Студенттердің 
физикалық және психоэмоционалды 
ортасына физикалық тәрбиенің әртүр-
лі құралдары мен түрлерінің әсері 
(2-бөлім).
Жұмыс 2015-2016 жылдары Қарағанды мем-
лекеттік техникалық университетінде жүр-
гізілген зерттеулер нәтижесін көрсетеді. 
Зерттеу әдісі студенттер арасында сауалнама 
жүргізу, сұхбаттасу, Анфимовтың корректура-
лық сынағы, САН тесті болып табылады. Осы 
жұмыс үшін объективті алғышарттары дене 
шынықтыру сабақтарына деген ынтасын арт-
тыру және эмоционалды ортасы мен дене шы-
нықтыру және спорт сабағының өзара әсерін 
анықтау жолдарын қарастыру болып табы-
лады. Дене шынықтыру сабағына өз еркімен 
қатысу процесі қыздар арасындағы 69,0%, ұл 
балалар арасында 58,6% екені белгілі бол-

UDC 378. ILKUN V.I. Features of Holding 
Work Practice of Higher Education Insti-
tution Students in Dual Education Context.
There are considered the features of holding a 
multi-month work practice in the USA, the USSR, 
Germany. Based on generalization and imple-
mentation of experience of carrying out such a 
practice it is proposed to confirm year practices. 
There are noted the features of carrying out year 
practices by the students having various produc-
tion pre-university work experience. There are 
listed the options of students rotation within a 
year work practice. There is presented the proce-
dure of developing end-to-end and annual work-
ing programs of year practices in the context of 
dual education. There are recommended actions 
of organizational nature for monitoring the carry-
ing out of practices and proposed the options of 
selecting enterprises as bases for practice taking 
into account the highwer school requirements.

UDC 378.147:338. ZHETESSOVA G.S., KORA-
BEINIKOVA A.S. Upgrading Principles and 
Mechanisms of Integration of Education, 
Science and Production.
There are considered the issues of integration 
of education, science and production. There are 
revealed the reasons of Kazakhstan economy 
lagging from the developed states, especially in 
the field of development and implementation of 
innovations. There are proposed perspective di-
rections of the integration process. It is proved 
that integration of education, science and pro-
duction is one of the key conditions of innova-
tive development of Kazakhstan economy. There 
is presented the analysis of how the President’s 
idea of transferring the emphases on integration 
of science and higher education is implemented, 
of the Kazakhstan higher education institutions 
becoming the leading scientific organizations 
generating new knowledge and new technolo-
gies. For this purpose based on large universities 
there have been developed national laboratories, 
there is executed work for strengthening the high 
school scientific potential, begun the integration 
of high school science with production, some 
most successful higher education institutions are 
given the status of research universities.

UDC 796.011. SEISENOVA A.S., CHERYASSOVA 
O.Yu., BOGATYRYOVA A.A. Effect of Various 
Means and Forms of Physical Education on 
Physical and Psychoemotional Spheres of 
Students (Part 2).
Work reflects the results of studies carried out 
at Karaganda State Technical University in 2015-
2016. The methods of studies were: questioning 
of students, interviewing, Anfimov proof test, 
SAN test. The objective prerequisites for this 
work serve searches for stimulation to physical 
culture classes and identification of mutual influ-
ence of the emotional sphere and physical cul-
ture and sport classes. It was established that the 
process of voluntariness of attending classes of 
physical culture among girls makes 69.0%, young 
men 58.6%. In practical training the aspiration 
of young men is directed to improvement and 
development of their muscular system. At the 
same time girls are concerned by the problems of 
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улучшение и развитие мышечной системы. 
При этом девушек волнуют проблемы улучше-
ния настроения, снятие стресса, отвлечение 
от повседневных жизненных трудностей. Сту-
дентами (юношами и девушками) отмечено в 
равной мере, что основной задачей, которую 
решает занятие по физическому воспитанию, 
– это укрепление здоровья молодежи.

УДК 637.18.002.5. РЫСПАЕВ К.С., ЭТТЕЛЬ В.А. 
Анализ и теоретическое обоснование 
диспергации.
Рассмотрены вопросы по обоснованию тео-
ретических процессов движения разных про-
дуктов, в рабочих органах перерабатывающих 
и обрабатывающих машин. Общая задача 
энергетического анализа обработки продук-
тов сводится к совместному решению урав-
нений. При этом искомое давление должно 
быть непрерывным, конечным и положитель-
ным. Искомые скорости также должны быть 
непрерывными и ограниченными и на непод-
вижных стенках обращаться в нуль. Основной 
прикладной задачей расчета пограничного 
слоя является поиск закона распределения 
скоростей в слое и касательных напряжений 
на твердой поверхности. Знание скоростей 
необходимо для решения вопросов теплопе-
редачи, определения точки отрыва и решения 
прикладных конструкторских задач. Касатель-
ными напряжениями на стенке определяется 
величина силы трения, при поиске закона 
распределения скоростей и касательных на-
пряжений необходимо определение толщины 
слоя.

УДК 669.04. ИСАГУЛОВ А.З., ЖОЛДУБАЕВА 
Ж.Д., ИСИН Д.К., БАЙЖИГИТОВА Э.Б., ТИЛЕУ-
ХАН А. Механизм рафинирования при 
фильтровании металлических распла-
вов. 
Рассматривается фильтрационный метод ра-
финирования металлических расплавов. При-
водятся преимущества зернистых фильтров. 
Описываются современные представления о 
механизме фильтрационного рафинирования 
металлических расплавов, возможности меха-
нического отделения взвешенных включений 
при прохождении расплава через фильтр, ме-
ханизм очищения расплава от мелкодисперс-
ных включений. Вместе с этим описываются 
предпосылки и механизм очищения расплава 
от растворенной примеси. Рассмотрена роль 
фильтра в процессе выделения неметалличе-
ской фазы. 

УДК 069.034.011. ИСАГУЛОВ А.З., ИБРАЕВА 
О.Т., ИБРАЕВ И.К., АРТЫКБАЕВ О. Выбор тех-
нологии утепления головной части спо-
койной стали.
Приведены результаты исследований по под-
бору эффективной технологии утепления 
головной части слитка спокойной стали. Вы-
полнен анализ способов утепления и типов те-
плоизолирующих материалов. Показано, что 
наилучшие качественные показатели металла 
на прокатном переделе достигаются при полу-
чении закрытой усадочной раковиной в голов-
ной части слитка спокойной стали. Закрытая 
усадочная раковина обеспечивается при полу-
чении плотного моста в головной части слит-
ка. Плотный мост над усадочной раковиной 
снижает потери тепла, ликвацию примесей и 
повышает выход годного. Установлено, что 
наилучшие условия достигаются при утепле-
нии прибыли слабоэкзотермическими засып-
ками в виде моносостава на основе отходов 
металлургического производства. Разработа-
ны и внедрены новые технологии утепления и 
составы теплоизолирующих смесей.

ды. Практикалық сабақтарда ұл балалардың 
талпынысы бұлшық ет жүйесін жақсарту мен 
дамытуға бағытталған. Бұл ретте қыз ба-
лаларды көңіл-күйін жақсарту, күйзелістен 
шығуға, күнделікті тұрмыстық қиындықтардан 
басқаға көңіл аудару мәселелері алаңдатады. 
Дене шынықтыру пәні – ол, жастардың ден-
саулығын жақсарту жолындағы негізгі міндет 
екенін студенттер (ұл балалар мен қыз бала-
лар) тең шамада атап көрсетті.

ӘОЖ 637.18.002.5. РЫСПАЕВ К.С., ЭТТЕЛЬ В.А. 
Диспергацияны талдау және теориялық 
негіздеу.
Қайта жасайтын және өңдейтін машиналар-
дың жұмысшы органдарында әртүрлі өнім-
дердің қозғалысының теориялық процесін 
негіздеуге арналған мәселелері қарасты-
рылған. Өнімдерді өңдеудің энергетикалық 
талдауының жалпы міндеті теңдеуді бірле-
се шешуге алып келеді. Бұл ретте ізделетін 
қысым үздіксіз, соңғы және оң болуы керек. 
Ізделетін жылдамдықтар сондай-ақ, үздіксіз 
және шектеулі болуы қажет және қозғалыссыз 
қабырғаларда нольге айналуы керек. Шекара-
лық қабат есебінің негізгі қолданбалы шешімі 
қабатта және қатты бетте жанама кернеудің 
жылдамдығын бөлу заңдылығын іздеу бо-
лып табылады. Жылдамдықтарды білу жылу 
берілісінің мәселелерін шешуге, жұлып алу 
нүктесін анықтауға және қолданбалы кон-
структорлық міндеттерін шешуге қажет. Қа-
бырғадағы жанама кернеумен үйкеліс күшінің 
шамасы анықталады, жылдамдықтарды және 
жанама кернеуді бөлу заңдылығын іздеу кезін-
де қабаттардың қалыңдығын анықтау қажет.

ӘОЖ 669.04. ИСАГУЛОВ А.З., ЖОЛДУБАЕВА 
Ж.Д., ИСИН Д.К., БАЙЖИГИТОВА Э.Б., ТИЛЕУ-
ХАН А. Металл балқытпаларды сүзгілеу 
кезіндегі тазарту механизмі. 
Металл балқытпаларды тазалаудың сүзгілеу 
әдісі қарастырылуда. Түйіршікті сүзгілердің ар-
тықшылығы келтірілді. Металл балқытпалар-
ды сүзгілеп тазалау механизмі, сүзгі арқылы 
балқытпаны өткізу кезіндегі өлшенген қосылы-
стардың механикалық бөлімінің мүмкіндіктері, 
ұсақ дисперсті қосылыстарды балқытпадан 
тазалау механизмі туралы заманауи түсініктер 
баяндалады. Сонымен қоса, балқытпаларды 
ерітінді қоспалардан тазалаудың алғышарт-
тары мен механизмі баяндалады. Металл емес 
фазалардың бөліну процесіндегі сүзгінің ролі 
қарастырылды.

ӘОЖ 069.034.011. ИСАГУЛОВ А.З., ИБРАЕВА 
О.Т., ИБРАЕВ И.К., АРТЫКБАЕВ О. Тынық 
болат құйымының бас бөлігін қыздыру 
технологиясын таңдау.
Тынық болат құйымының жоғары бөлігіндегі 
жылытудың тиімді технологиясын іріктеу бо-
йынша зерттеу нәтижесі келтірілген. Жылу 
бөлетін материалдардың жылыту тәсілдері 
мен типтеріне талдау жасалды. Илемдеу ше-
гіндегі металдың ең озық сапалық көрсеткіші 
тынық болат құйымының жоғары бөлігінде 
жабық шөгіндік қаяуды алу кезінде жететіні 
көрсетілген. Жабық шөгіндік қаяу құйымының 
жоғары бөлігіндегі тығыз өзегін алу кезінде 
қамтамасыз етіледі. Шөгіндік қаяудың үстін-
дегі тығыз өзек жылуды жоғалтуын, қоспа 
ликвациясын төмендетеді және жарамдылық 
түсімін арттырады. Металлургия өндірісінің 
қалдықтары негізінде көп құрамды түрдегі 
қосымды баяу экзотермиялық үймелермен 
жылыту кезінде жеткізілетін ең озық шарттар 
орнатылған. Жылытудың жаңа технологияла-
ры мен жылу бөлетін қоспалар құрамы әзір-
ленді және енгізілді.

improving their mood, removing stress, deriving 
from daily vital difficulties. The students (young 
men and girls) have noted equally what the main 
objective which is solved by classes of physical 
training is strengthening the youth health.

UDC 637.18.002.5. RYSPAYEV K.S., ETTEL V.A. 
Dispergation Analysis and Theoretical Jus-
tification. 
The article discusses the theoretical justification 
for the processes of the different products move-
ment in the working bodies of processing and re-
processing machines. The overall objective of the 
energy analysis of products processing is reduced 
to the simultaneous solution of equations. At this 
the desired pressure must be continuous, finite 
and positive. The required speeds should also be 
continuous and limited and become zero on the 
fixed walls. The main applied task of calculating 
the boundary layer is to find the speed distribu-
tion law in the layer and tangential stress on the 
hard surface. Knowing the speeds is necessary 
for solving the issues of heat transfer, determin-
ing the point of separation and solving applied 
design tasks. The shear stress on the wall deter-
mines the magnitude of the frictional force, when 
searching for for the speed distribution law and 
shear stresses it is necessary to determine the 
layer thickness.

UDC 669.04. ISSAGULOV A.Z., ZHOLDUBAYEVA 
Zh.D., ISSIN D.K., BAIZHIGITOVA E.B., TILEU-
KHAN A. Refining Mechanism when Filtering 
Metal Fusions.
There is considered the filtrational method of 
refining metal fusions. There are shown the 
benefits of granular filters. There are described 
present day ideas of the mechanism of filtrational 
refinement of metal fusions, the possibilities of 
mechanical separation of the weighed inclusions 
when fusion passing via the filter, the mecha-
nism of clarifying the fusion from fine inclusions. 
Alongside with it, there are described prerequi-
sites and the mechanism of clarifying the fusion 
from dissolved impurities. There is considered the 
filter role in the course of allocating the nonme-
tallic phase.

UDC 069.034.011. ISSAGULOV A.Z., IBRAYEVA 
O.T., IBRAYEV I.K., ARTYKBAYEV O. Selecting 
Technology of Quiet Steel Head End Win-
terization.
There are presented the results of studying se-
lection of the efficient technology of the ingot 
head end of quiet steel winterization. The has 
been made the analysis of methods of winter-
ization and types of heat-insulating materials. 
It is shown that the best qualitative indicators 
of metal in the rolling processingn are reached 
when obtaining by the closed shrinkable sink 
in the head end of an ingot of quiet steel. The 
closed shrinkable sink is provided when obtaining 
a dense bridge in the head end of an ingot. The 
dense bridge over the shrinkable sink reduces 
thermal heat losses, liquation of impurities and 
raises the suitable product yield. It is established 
that the best conditions are reached in winter-
ization of profit by weak exothermal fillings in 
the form of monostructure based on the waste 
of metallurgical production. There are developed 
and implemented new technologies of winteriza-
tion and compositions for heat-insulating mixes.



122

УДК 538.95.405. ПОРТНОВ В.С., ЮРОВ В.М., 
СУЛТАНОВА Л.М., ДАРИБАЕВА А.Р., КУРМАНО-
ВА А.Ф. Поверхностное натяжение редко-
земельных металлов.
Установлена зависимость толщины поверх-
ностного слоя от межфазного поверхностного 
натяжения. Тангенс угла прямой в координа-
тах межфазное поверхностное натяжение и 
обратная величина толщины металлической 
пленки использован для определения толщи-
ны поверхностного слоя. Разработана схема 
для измерения вольт-амперных характери-
стик образцов. Установлено, что зависимость 
удельного электрического сопротивления 
от толщины образца с большой точностью 
совпадают с зависимостью поверхностного 
натяжения наночастиц чистых металлов и 
температуры плавления массивного образца. 
Определены поверхностное натяжение и тол-
щины поверхностного слоя редкоземельных 
металлов. Поверхностное натяжение изменя-
ется в пределах от 0,644 (La) до 1,335 (Lu), 
а толщина поверхностного слоя редкоземель-
ных металлов изменяется от 13,5 (Sm) до 19,9 
нм (I). Определена работа диспергирования 
твердых тел, пропорциональная поверхност-
ному натяжению составляющих его минера-
лов и образованной поверхности.

УДК 622.23:622.8.812. ДРИЖД Н.А., МУСИН 
Р.А., АХМАТНУРОВ Д.Р., ЗАМАЛИЕВ Н.М., 
САДЫКОВ А.С. Экспериментальные ис-
следования эмиссии метана из подра-
батываемого пространства на дневную 
поверхность.
Рассматривается проблема процесса мигра-
ции метана из угольных пластов к дневной 
поверхности. Особое внимание обращается 
на экспериментальное исследование наличия 
газопроявлений метана на дневную поверх-
ность. Авторами отмечается, что процесс ми-
грации метана из угольных пластов к дневной 
поверхности имеет место и в настоящее вре-
мя. Для отбора проб метана использовался 
метод непосредственного опробования. Сущ-
ность этого метода также раскрыта в статье. 
Результаты экспериментальных исследований 
доказали правомерность теоретических пред-
посылок.

УДК 622.281 (574.32). ДЁМИН В.Ф., МУХТАРОВ 
Ш.Б., ДЁМИНА Т.В. Технология крепления 
приконтурных пород почвы с учетом со-
стояния горного массива вокруг выра-
ботки.
Поддержание выемочных выработок потре-
бует значительных затрат на их ремонт как 
до, так и после ввода их в эксплуатацию, 
особенно в зоне влияния очистных работ. 
Поддержание и увеличение объема подзем-
ной добычи угля возможно лишь при наличии 
высокоэффективной технологии проведения 
и поддержания подготовительных выработок. 
Целью исследований явилась оценка пара-
метров управления устойчивостью контуров 
горных выработок, закрепленных анкерной 
крепью, для создания технологии интенсив-
ного и безопасного проведения выемочных 
горных выработок на основе выявленных за-
кономерностей поведения примыкающих к 
ним массивов горных пород. Идея подхода за-
ключается в использовании техногенного на-
пряженно-деформированного состояния для 
разработки эффективной технологии крепле-
ния приконтурного горного массива. Исследо-
ван механизм деформирования, сдвижения и 
обрушения пород в структурно нарушенном 
неоднородном горном массиве для оценки 
состояния породного массива вокруг горных 
выработок. Разработана технология крепле-
ния приконтурных пород почвы с учетом со-
стояния горного массива вокруг выработки и 
определены параметры эксплуатации анкер-
ной крепи на шахтах для закрепления штанг 
в выработках в целях обеспечения безопасно-
сти ведения горных работ на шахтах Караган-
динского угольного бассейна.

ӘОЖ 538.95.405. ПОРТНОВ В.С., ЮРОВ В.М., 
СУЛТАНОВА Л.М., ДАРИБАЕВА А.Р., КУРМАНО-
ВА А.Ф. Сирекжерлік металдардың беттік 
кернеуі.
Фазааралық беттік кернеудің үстіңгі қабаты-
ның қалыңдығына байланыстылығы анықтал-
ды. Беттік қабаттың қалыңдығын анықтау 
үшін координаталардағы түзудің бұрыш тан-
генсі фазааралық беттік кернеу мен металл 
қабыршықтың қалыңдығының кері шамасы 
пайдаланылған. Үлгілердің вольт-амперлі 
сипаттамасын өлшеу үшін сұлба әзірленді. 
Үлгінің қалыңдығына меншікті электр кедер-
гісінің байланыстылығы таза металдардың 
нанобөлшектерінің беттік кернеуі мен мас-
сивті үлгіні балқыту температурасының бай-
ланыстылығымен жоғары нақтылығымен сай 
келетіні белгіленді. Сирекжерлік металдар-
дың беттік кернеуі мен беткі қабатының қа-
лыңдығы анықталды. Беттік кернеу 0,644 (La) 
бастап 1,335 (Lu) дейінгі шекте, ал сирекжер-
лік металдардың беткі қабатының қалыңдығы 
13,5 (Sm) бастап 19,9 нм (I) дейінгі шекте өз-
гереді. Беттік кернеуге пропорционал қатты 
денелердің ұсақталуының, оның минералда-
рын құрайтын және түзілген беттің жұмысы 
анықталды. 

ӘОЖ 622.23:622.8.812. ДРИЖД Н.А., МУСИН 
Р.А., АХМАТНУРОВ Д.Р., ЗАМАЛИЕВ Н.М., 
САДЫКОВ А.С. Метанның әзірленетін 
кеңістіктен күндізгі бетке эмиссиясын 
эксперименттік зерттеу. 
Көмір қаттарынан күндізгі бетке метанның 
көшу процесінің мәселесі қарастырылады. 
Күндізгі бетке метанда газдың білінуін экспе-
рименттік зерттеуге ерекше назар аударыла-
ды. Авторлар айтқандай, көмір қаттарынан 
күндізгі бетке метанның көшу процесі қазіргі 
уақытта да бар. Метан сынамаларын іріктеу 
үшін тікелей сынамалау әдісі пайдаланыл-
ды. Сондай-ақ, бұл әдістің мәні мақалада 
ашылған. Эксперименталды зерттеулердің 
нәтижелері теориялық алғышарттардың заң-
дылығын дәлелдеді.

ӘОЖ 622.281 (574.32). ДЁМИН В.Ф., МУХТА-
РОВ Ш.Б., ДЁМИНА Т.В. Қазба маңындағы 
тау-кен массивінің жағдайын ескере 
отырып, контур маңындағы тау жыны-
сын бекіту технологиясы. 
Қазу қазбаларын күтіп ұстау оларды пайда-
лануға енгізгенге дейінгі және кейінгі, әсіресе 
тазарту жұмыстарының әсер ету аймағында 
айтарлықтай шығындарды қажет етеді. Же-
расты көмірін өндірудің көлемін ұлғайту және 
күтіп ұстау тек дайын қазбаларды күтіп ұстау 
және жүргізудің тиімділігі жоғары технологи-
ясы болған жағдайда ғана мүмкін. Зерттеудің 
мақсаты анкерлік бекіткішпен бекітілген тау 
қазбалары контурларының тұрақтылығын 
басқару параметрлерін бағалау болып табы-
лады, анықталған жүру заңдылықтарының 
негізінде олардың кен қазбаларының массиві-
не жанасқан тау-кен қазбаларын жүргізудің 
қарқынды және қауіпсіз технологияларын 
жасау. Тәсілдің идеясы контур маңындағы тау-
кен массивін бекітудің тиімді технологиясын 
әзірлеуге арналған техногенді кернеулік-де-
формацияланған күйді пайдаланудан тұрады. 
Тау-кен қазбасы маңындағы тау жынысы мас-
сиві күйін бағалау үшін құрылымы бұзылған 
әртекті тау-кен массивіндегі тау жыныстары-
ның жылжуы мен құлауы, түр өзгертуінің ме-
ханизмі зерттелді. Қарағанды көмір бассейні 
шахталарындағы тау-кен жұмыстарын жүр-
гізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатын-
да қазбаларда қарнақтарды бекіту үшін шах-
таларды анкерлік бекіткіштерді пайдаланудың 
параметрлері және қазбалар маңындағы тау-
кен массивінің жағдайын ескере отырып, кон-
тур маңындағы тау жынысының жерін бекіту 
технологиясы әзірленді.

UDC 538.95.405. PORTNOV V.S., YUROV V.M., 
SULTANOVA L.M., DARIBAYEVA A.R., KURMANO-
VA A.F. Superficial Tension of Rare-earth 
Metals.
There is established the dependence of the 
blanket thickness on then interphase superficial 
tension. The straight line tangent of the angle in 
coordinates of the interphase superficial tension 
and the inverse value of the metal film thickness 
is used for determining the blanket thickness. 
There is developed the scheme of measuring 
volt-ampere characteristics of the samples. It is 
established that the dependence of specific elec-
tric resistance on the sample thickness with great 
accuracy coincides with the dependence of the 
superficial tension of nanoparticles of pure met-
als and the melting temperature of the massive 
sample. There are defined the superficial tension 
and the blanket thickness of rare-earth metals. 
The superficial tension changes in the range 
from 0.644 (La) to 1.335 (Lu), and the blanket 
thickness of rare-earth metals changes from 13.5 
(Sm) to 19.9 nanometers (I). There is defined 
the work of dispergating solid bodies proportional 
to the superficial tension of its minerals and the 
formed surface.

UDC 622.23:622.8.812. DRIZHD N.A., MUSSIN 
R.A., AKHMATNUROV D.R., ZAMALIYEV N.M., SA-
DYKOV A.S. Pilot Studies of Methane Emis-
sion from Undermined Space to Day Area.
There is considered the problem of the process of 
methane migration from coal layers to the day-
light area. Special attention is paid to the pilot 
study of the existence of methane gas manifes-
tations on the daylight area. The authors note 
that the process of methane migration from coal 
layers to the daylight area takes place at present. 
For sampling methane there is used the method 
of direct approbation. The essence of this method 
is also disclosed in the article. The results of the 
pilot studies have proved legitimacy of theoretical 
prerequisites.

UDC 622.281 (574.32). DYOMIN V.F., 
MUKHTAROV Sh.B., DYOMINA T.V. Technolo-
gy of Supporting Contour Ground Rocks 
Taking into Account Condition of Massif 
around Working.
Supporting extraction workings will involve con-
siderable costs for their repair both before and 
after their input into operation, especially in the 
zone of stoping impact. Supporting and increas-
ing the amount of underground coal production 
is possible only with a highly efficient technology 
of driving and supporting preparatory workings. 
The purpose of the study was the assessment of 
parameters of controlling stability of working con-
tours supported with the roof bolting for devel-
oping a technology of intensive and safe driving 
extraction workings on the basis of the revealed 
regularities of the adjoining rock massifs. The 
idea of the approach consists in using the anthro-
pogenic stressed-and-strained state for develop-
ing an efficient technology of supporting the con-
tour massif. There is studied the mechanism of 
deformation, displacement and collapse of rocks 
in structurally broken heterogeneous massif for 
the assessment of the rock massif state around 
workings. The technology of supporting the con-
tour ground rocksreeds taking into account the 
massif condition around workings is developed 
and defined the parameters of the roof bolting 
operation in mines for fixing bars in the workings 
for the purpose of safety of carrying out mining 
operations in mines of the Karaganda coal basin.
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УДК 502.521(574.31). ОЗГЕЛДИНОВА Ж.О., МУ-
КАЕВ Ж.Т. Содержание и пространствен-
ное распределение тяжелых металлов в 
почвах Жезказганского промышленного 
узла.
Представлены результаты исследования про-
странственного распределения валового со-
держания тяжелых металлов в почвах. Для 
изучения пространственного изменения вало-
вого содержания тяжелых металлов в почвах 
были отобраны 34 почвенных пробы в зави-
симости от удаления промышленной зоны в 
соответствии с розой ветров радиально по 8 
маршрутным направлениям. Установлено, что 
в целом по району тяжелые металлы образу-
ют в почвах незначительные по интенсивно-
сти и контрастности аномалии по отношению 
к местному фону. Распределение повышенных 
концентраций тяжелых металлов соответству-
ет скорости и частоте преобладающих воз-
душных потоков. По периметру от источни-
ков загрязнения наблюдается закономерное 
уменьшение количества тяжелых металлов в 
почвах. Приведены основные геохимические 
параметры исследуемых элементов.

УДК 622.831. ДЁМИН В.Ф., ТОМИЛОВ А.Н. 
Проблемы разработки технологических 
схем крепления выработок в условиях 
угольных шахт. 
К настоящему времени в мировой практике 
накоплен достаточный опыт применения ан-
керной крепи в горных выработках. В статье 
приведены результаты анализа технологи-
ческих схем возведения анкерной крепи в 
горных выработках, в частности в горных вы-
работках угольных шахт Карагандинского бас-
сейна. Исследования условий поддержания 
выработки с различным сочетанием анкерной 
и металлической рамной крепи показали, что 
анкерная крепь является средством улучше-
ния эксплуатационных параметров выемоч-
ных горных выработок как вне зоны, так и в 
зоне влияния очистных работ. Выявлено, что 
основной причиной незначительных объемов 
применения анкерного крепления выработок 
является усложнение горно-геологических 
условий, а также горнотехнических условий 
с переходом на глубину разработки более 
600 м. Разработан методологический подход 
решения научной задачи по созданию высо-
коэффективной технологии проведения и под-
держания подготовительных выработок.

УДК 574. 526 325. МЕЙРБЕКОВ А.Т., ЖОЛМА-
ГАМБЕТОВ Н.Р., РАМАТУЛЛАЕВА Л.И., ОРАЗБА-
ЕВ А.Е. Влияние добычи урана на подзем-
ную воду.
В последние годы доля электроэнергии, полу-
ченной на атомных станциях, в мире неуклон-
но возрастает. Работа направлена на иссле-
дование негативного влияния добычи урана 
на окружающую среду и здоровье населения 
методом подземного выщелачивания к под-
земным водам. В процессе добычи урана мето-
дом подземного выщелачивания, несмотря на 
откачки растворов, кислотные реагенты могут 
растекаться за контуры отрабатываемых бло-
ков от десятков до 100…150 м. При этом не 
вся жидкость с растворенными солями урана 
выкачивается из пластов добывающими сква-
жинами, и остаточные растворы могут оказать 
негативное воздействие на подземные воды. 
Кроме того, интенсивность, многократность 
закачки растворов серной кислоты приводит 
к увеличению растекания значительных объ-
емов. Это может привести к загрязнениям 
горизонтов почвы и подземных вод, что повы-
шает риск заболевания населения не только 
в районе расположения скважин, но и за ее 
пределами.

ӘОЖ 502.521(574.31). ОЗГЕЛДИНОВА Ж.О., 
МУКАЕВ Ж.Т. Жезқазған өнеркәсіп тора-
бының топырағындағы ауыр металдар-
дың мөлшері мен кеңістікте таралуы. 
Бұл мақалада топырақ құрамындағы ауыр 
металдардың жалпы мөлшері мен кеңістікте 
таралуының зерттеу нәтижелері көрсетілген. 
Топырақтардағы ауыр металдардың жал-
пы мөлшерінің кеңістіктегі өзгеруін анықтау 
үшін 34 топырақ сынамалары алынды. То-
пырақ үлгілері өндірістік зонадан алыстауы-
на байланысты және жел розасына сәйкес 
радиалды бағытта сегіз маршруттық бағыт 
бойынша алынды. Жергілікті фонға байланыс-
ты топырақтың құрамындағы химиялық эле-
менттер зерттелген аймақ бойынша шамалы 
мөлшердегі ауытқулар анықталған. Ауыр ме-
талдардың жоғарғы концентрацияларының 
болуы ауа ағынының басым бағыты және 
жылдамдығына сай келеді. Ластаушы көздер-
ден периметр бойынша топырақ құрамындағы 
ауыр металдар мөлшерінің азаюы анықталған. 
Зерттеліп отырған элементтердің негізгі геохи-
миялық параметрлері келтірілген.

ӘОЖ 622.831. ДЁМИН В.Ф., ТОМИЛОВ А.Н. 
Тау-кен шахталары жағдайында қазба-
ларды бекітудің технологиялық сұлба-
ларын әзірлеу мәселелері. 
Қазіргі уақытқа дейін әлемдік тәжірибеде тау-
кен қазба жұмыстарында анкерлі бекітпені 
қолдануда жеткілікті тәжірибе жинақталған. 
Мақалада тау-кен қазбаларында анкерлік 
бекітпені тұрғызудың технологиялық сұлба-
ларын талдау нәтижелері келтірілген. Атап 
айтқанда, Қарағанды бассейнінің көмір шах-
талары тау-кен қазбаларында. Анкерлік және 
металл рамалы бекітпенің түрлі бірігуін қамти-
тын қазбаны жүргізу жағдайларын зерттеу 
анкерлік бекітпенің тазалау жұмыстарының 
әсер ету аймағында, сондай-ақ, аймақтан 
тыс жерлерде тау-кен қазбаларының пайда-
ланушылық параметрлерін жақсарту құралы 
болып табылатынын көрсетті. Қазбалардың 
анкерлік бекітпесін қолданудың шамалы ғана 
көлемін алудың негізгі себептері тау-кен-гео-
логиялық жағдайлардың күрделенуі болып 
табылатыны анықталды. Сонымен қатар, қазу 
жұмыстарының 600 м құрайтын тереңдігіне 
өтуі бар тау-кен-геологиялық жағдайларды 
қоса санағанда. Дайындау қазба жұмыстарын 
өткізу және ұстап тұру тиімділігінің жоғары 
технологиясын құру бойынша ғылыми мәсе-
лені шешудің әдістемелік тәсілі әзірленді.

ӘОЖ 574. 526 325. МЕЙРБЕКОВ А.Т., ЖОЛМА-
ГАМБЕТОВ Н.Р., РАМАТУЛЛАЕВА Л.И., ОРАЗБА-
ЕВ А.Е. Уранды өндірудің жер асты сула-
рына әсері.
Соңғы жылдары әлемде атом электр стансала-
рында өндірілген электр энергиясының үлесі 
тұрақты түрде арту үстінде. Сондықтан бұл 
жұмыс уран өндірудің ең экологиялық таза 
әдісі болып саналатын жер асты шаймалау 
әдісінің жер асты суына кері әсерін зерттеуге 
бағытталған. Уранды жер асты шаймалау әдісі 
бойынша өндіру барысында қышқыл реагент-
тері өндіру блогынан тысқары 100-150 м жер-
ге дейін таралады және ол реагенттерді сор-
ғымен шығарғанда міндетті түрде белгілі бір 
бөлігі жер астында қалып қояды. Олар өз ке-
зегінде жер асты суларына кері әсерін тигізуі 
ықтимал. Сонымен қатар, күкірт қышқылының 
ерітінділерін қарқынды түрде және бірнеше 
рет жер астына ұңғымалар арқылы айдау ба-
рысында жер астында ерітінділердің таралу 
қарқыны да артады. Бұл жағдай жер қабаты 
мен жер асты суларын айтарлықтай ластауын 
үдетіп, тек ұңғыма орналасқан аймақтың ғана 
емес, одан тыс жерлердің халқының ауыру 
қаупін арттырады.

UDC 502.521(574.31). OZGELDINOVA Zh.O., 
MUKAYEV Zh.T. Content and Spatial Distribu-
tion of Heavy Metals in Soils of Zhezkazgan 
Industrial Hub.
The paper presents the results of studying the 
spatial distribution of the total content of heavy 
metals in soils. For the purpose of studying the 
spatial variation of the total content of heavy 
metals in soils, there were selected 34 soil sam-
ples depending on the distance from the indus-
trial zone in accordance with the wind rose for 8 
radial route directions. It was established that on 
the whole in the district heavy metals form minor 
anomalies in intensity and contrast in the soil in 
comparison with the local background. The dis-
tribution of high concentrations of heavy metals 
corresponds to the speed and frequency of the 
prevailing air currents. A regular decrease in the 
amount of heavy metals in soils is found along 
the perimeter of the sources of pollution. There 
are presented main geochemical parameters of 
the elements that are being studied.

UDC 622.831. DYOMIN V.F., TOMILOV A.N. Prob-
lems of Developing Technological Schemes 
of Supporting Workings in Coal Mines. 
Up to the present days, the world practice has 
accumulated sufficient experience in using roof 
bolting in mines. In the article there are given 
the results of analyzing technological schemes 
for the construction of roof bolting in mines, in 
particular in mines of the Karaganda coal basin. 
Studying the conditions for supporting workings 
with different combination of the anchor and 
metal frame support showed that roof bolting is 
a means of improving operational parameters of 
mine workings both outside the zone and in the 
zone of the stoping impact. It was revealed that 
the main causes of the low volume of using roof 
bolting of mine workings were the complication 
of mining and geological conditions, as well as 
mining conditions with the working transition 
to the depth for more than 600 m. There was 
developed a methodological approach to solving 
scientific problems in developing a highly efficient 
technology of driving and supporting develop-
ment workings.

UDC 574. 526 325. MEIRBEKOV A.T., ZHOLMAG-
AMBETOV N.R., RAMATULLAYEVA L.I., ORAZ-
BAYEV A.E. Uranium Production Impact on 
Underground Water.
In recent years the share of electric power ob-
tained at nuclear power plants steadily increases 
in the world. The work is directed to studying 
the negative impact of uranium extraction on 
the environment and health of the population, 
by the method of underground leaching to the 
underground waters. In the course of uranium 
extraction by the method of underground leach-
ing, despite solutions pumping, acid reagents can 
spread beyond the contours of the worked out 
blocks from tens to 100…150 m. At this not en-
tire liquid with the dissolved salts of uranium is 
extorted from the layers by production wells, and 
residual solutions can make a negative impact 
on underground waters. Besides, the intensity, 
recurrence of pumping solutions of sulfuric acid 
leads to increasing the spreading of considerable 
volumes. It can lead to pollution of the soil levels 
and underground waters that increases the risk 
of the population morbidity not only around the 
wells, but also beyond their limits.
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УДК 691.4:512.122. ШАЙКЕЖАН А., САДИР-
БАЕВА А., ӘНУАРОВА А. Испытание волла-
стонит-каолиновой смеси для получения 
керамических плиток. 
Волластонит не вступает в химическое взаи-
модействие с каолином до 1260°С. При этой 
температуре волластонит в смесях тонких 
порошков полностью перерождается в псев-
доволластонит. Добавки каолина, глины, по-
левого шпата снижают температуру спекания 
волластонитовых масс. Особенно сильное вли-
яние в этом отношении оказывают кислоты 
борная и фосфорная. Установлена технологи-
ческая возможность получения керамических 
плиток для внутренной облицовки, используя 
для этой цели волласстонитовые породы с до-
бавкой каолина 30% или часов – ярской глины 
20%. Глины месторождения Сасык-Карасу в 
количестве 20% непригодны в качестве связ-
ки для волластонитовых масс облицовочной 
керамики. Такие массы имеют весьма узкий 
интервал спекания и высокую огневую усадку.

УДК 624.072.7. НУГУЖИНОВ Ж.С., ЖОЛМА-
ГАМБЕТОВ С.Р., ҚОЖАС А.К., ХАБИДОЛДА О., 
КОЖАСОВ С.К. Оценка несущей способно-
сти и экспериментальные исследования 
многослойной кирпичной кладки мно-
гоквартирного жилого комплекса в г. 
Астане 
Сотрудниками Казахстанского Многопрофиль-
ного института Реконструкции и Развития 
проведены экспертное обследование и оценка 
технического состояния строительных кон-
струкций объекта «Многоквартирный жилой 
комплекс в районе индивидуальной жилой за-
стройки «ЮГО-ВОСТОК» в г. Астане». Проек-
том предусматривается применение кирпича 
силикатного с толщиной стен 380 мм и обли-
цовкой керамическим кирпичом. В наружных 
стенах 1 этажа в качестве утеплителя между 
основной кирпичной кладкой и облицовоч-
ным кирпичом устроен слой керамзитобетона, 
типового этажа – утеплитель ППЖ-200. Для 
оценки несущей способности кирпичных стен 
выполнен поверочный расчет. По результатам 
поверочного расчета кирпичных стен выявле-
ны 238 участков цокольного, первого, второго 
и третьего этажей, несущая способность ко-
торых не обеспечена. Проведены эксперимен-
тальные исследования на действие централь-
ного и внецентренного сжатия 4 образцов 
кирпичной кладки. В результате испытаний 
образцов определены четыре основные ста-
дии деформированного состояния кирпичной 
кладки. По результатам экспертного обследо-
вания, результатов поверочного расчета и ма-
териалов испытаний окончательное техниче-
ское состояние несущих наружных кирпичных 
стен было оценено как неудовлетворительное 
(ограниченно-работоспособное), требующее 
разработки проекта усиления.

УДК 531:(075.8)52088. ГАНЮКОВ А.А. Расчет 
на изгиб плит проезжих частей модуль-
ного путепровода при ремонте город-
ских коммунальных сетей. 
Исследуется напряженно-деформированное 
состояние плит проезжей части модульных пу-
тепроводов, состоящей из стального настила 
толщиной 20 мм и системы взаимно-перпен-
дикулярных подкрепляющих ребер (балок) из 
прокатных двутавров №30 и №40. С точки зре-
ния механики твердого деформируемого тела 
данные плиты моделируются как конструктив-
но-ортотропные пластины. Приведены общие 
выражения для вычисления приведенных из-
гибных и крутильных жесткостей. Применены 
численные методы расчета – метод конечных 
разностей и метод конечных элементов. Для 
обоих методов выведены разрешающие обоб-
щенные матрицы, позволяющие производить 
расчет разнообразных конструктивно-орто-
тропных плит при варьировании геометри-
ческих и жесткостных характеристик. Приве-
дены результаты расчета прогибов в центре 

ӘОЖ 691.4:512.122. ШАЙКЕЖАН А., СА-
ДИРБАЕВА А., ӘНУАРОВА А. Керамикалық 
тақтайшаларды алу үшін волласто-
нит-каолин қоспасын сынау.
Волластонит 1260°С-ге дейін каолинитпен 
химиялық әрекеттестікке түспейді. Айтылған 
температурада волластонит майда ұнтақты 
қоспада тегісінен псевдоволластонитке өз-
геріп кетеді. Каолин, балшық, дала шпаты 
қоспалары волластонитты массаның күйдір-
гендегі бірігу температурасын төмендетеді. 
Осы ретте бор мен фосфор қышқылдары ерек-
ше ықпал етеді. Волластонитты жыныстарға 
20% балшығы немесе 30% каолин қоспасын 
пайдалана отырып, ішкі қабырға беттерін 
тыстайтын керамикалық тақтайшалар алудың 
технологиялық мүмкіндігі анықталынды. Вол-
ластонитты массадан беттік тыстама керами-
касы үшін 20% мөлшеріндегі сасық-қарасу кен 
орнының балшығы байланыстырушы ретінде 
жарамсыз. Мұндай массалардың күйдірген-
дегі бірігу уақытының аралығы тым тар және 
көлемінің өзгеруі де аса жоғары.

ӘОЖ 624.072.7. НУГУЖИНОВ Ж.С., ЖОЛМА-
ГАМБЕТОВ С.Р., ҚОЖАС А.К., ХАБИДОЛДА О., 
КОЖАСОВ С.К. Астана қаласындағы көп 
пәтерлі тұрғын үй кешенінің көп қабатты 
кірпіш қалауларының көтергіш қабілеті 
мен эксперименталды зерттеуін бағалау. 
Қазақстан көп бейінді қайта құру және дамы-
ту институтының қызметкерлері Астана қала-
сындағы «Оңтүстік-шығыс» жеке тұрғын үй 
құрылысы ауданындағы көп пәтерлі тұрғын 
үй кешені» объектісінің құрылыс конструкция-
сына эксперттік тексеріс жүргізіп, техникалық 
күйін бағалады. Жобада қабырғаларының 
қалыңдығы 380мм силикат кірпішпен және 
қыш кірпішпен қаптауды пайдалану қарасты-
рылады. 1-қабаттың сыртқы қабырғасында 
жылытқыш ретінде негізгі кірпіш қалауы мен 
қаптау кірпішінің арасында керамзитбетон қа-
баты жасалған, типтік қабатта – жылытқыш 
ППЖ-200. Кірпіш қабырғалардың көтергіш 
қабілетін бағалау үшін байқау есептері орын-
далған. Кірпіш қабырғалардың байқау есеп-
терінің нәтижесі бойынша астыңғы, бірінші, 
екінші және үшінші қабаттардың 238 учаскесі 
көтергіш қабілетпен қамтамасыз етілмеген. 
Кірпіш қалаудың 4 үлгісінде центрден және 
центрден тыс сығу әрекетіне экспериментал-
ды зерттеу жүргізілді. Үлгілерді сынау нәтиже-
сінде кірпіш қалаудың деформацияланған кү-
йінің негізгі төрт кезеңі анықталды. Эксперттік 
тексеру нәтижесі, байқау есептері және сынау 
материалдары нәтижелері бойынша көтергіш 
сыртқы кірпішті қабырғалардың соңғы техни-
калық күйі қанағаттанарлықсыз (жұмысқа қа-
білеті шектеулі) ретінде бағаланды, ол күшей-
ту жобасын әзірлеуді талап етеді.

ӘОЖ 531:(075.8)52088. ГАНЮКОВ А.А. Жол-
дың жүру бөлігінің құрамындағы табақ-
шаларды иілу қалпына есептеу. 
Осы мақалада қалыңдығы 20 мм тең темірлі 
төсеумен және №30,40 прокатты қоставрлар-
дан жасалған нығайтылу қалпын өндіретін 
өзара перпендикуляр қырлардан (арқа-
лықтардан) қаланған жолдың жүру бөлігіндегі 
табақшаның кернеулі – деформациялану күй 
қалпы зерттелуде. Деформациялану қатты 
денелердегі механика жағынан осы табақ-
ша конструктивтік-ортотроптылық пластина 
болып көзделеді. Иілу және бұралу қатаң-
дықтарды есептеуге арналған жалпы анали-
тикалық түрдегі өрнектер шығарып берілген. 
Санамды есептік тәсілдерге ААТ (ақырғы айы-
рымдар тәсілі) және АЭТ (ақырғы элементтер 
тәсілі) табақшалардың әртүрлі геометриялық 
және қатаңдық сипаттамаларын өзгертуімен 
түрленген конструктивті – ортотроптылық та-
бақшаларды есептеуге арналған жалпыланған 
есептік матрицалары өндірілген. Контур бо-
йымен қатаң бекітілген тіке төртбұрышты 

UDC 691.4:512.122. SHAIKEZHAN A., SADIR-
BAYEVA A., ANUAROVA A. Testing Wol-
lastonite-Kaolin Mix for Obtainig Ceramic 
Plates.
Wollastonite does not enter chemical interaction 
with kaolin to 1260 °C. At this temperature wol-
lastonite in mixes of thin powders completely 
regenerates in pseudo-wollastonite. Additives of 
kaolin, clay, feldspar reduce the temperature of 
agglomeration of wollastonite masses. An espe-
cially strong impact is exerted in this regard by 
acids - boric and phosphoric. There is established 
the technological possibility of obtaining ceram-
ic tiles for internal facing using for this purpose 
wollastonite rocks with kaplon additive of 30% 
or Chasovyar clay of 20%. The clays of the field 
Sasyk-Karasu in the amount of 20% are unsuit-
able as a sheaf for the wollastonite mass of facing 
ceramics. Such masses has a very narrow interval 
of agglomeration and high fire shrinkage.

UDC 624.072.7. NUGUZHINOV Zh.S., ZHOL-
MAGAMBETOV S.R., KOZHAS А.K., HABIDOLDA 
O., KOZHASOV S.К. Assessment of Bearing 
Ability and Pilot Studies of Multilayered 
Bricklaying of Apartment Housing Estate in 
Astana. 
The staff of the Kazakhstan Multidiscipline Insti-
tute of Reconstruction and Development has con-
ducted an expert examination and assessment of 
technical condition of building constructions of 
the object "An apartment housing estate in the 
individual housing estate "SOUTHEAST" in Asta-
na". The project provides using silicate brick with 
thickness of walls 380 mm and facing with ceram-
ic brick. In external walls of the ground floor as a 
heater between the main bricklaying and facing 
brick there is placed a layer of haydite compres-
sion, the standard floor – PPZh-200 heater. For 
assessment of the bearing ability of brick walls 
there was carried out the testing calculation. By 
the results of the testing calculation of brick walls 
there were revealed 238 sites of the basement, 
round, second and third floors which bearing abil-
ity was not provided. There were conducted pilot 
studies for the action of the central and non-cen-
tral compression of 4 samples of the bricklaying. 
As a result of the samples testing there were 
defined four main stages of the strained state 
of the bricklaying. By the results of an expert 
inspection, the results of the testing calculation 
and materials the final technical condition of the 
bearing external brick walls was estimated as un-
satisfactory (partially workable), requireing the 
development of the project strengthenings.

UDC 531:(075.8) 52088. GANYUKOV A.A. Bend-
ing Analysis of Carriageway Part Plates of 
Modular Overpass used when Repairing 
City Municipal Networks. 
In the article there is studied stressed-and-
strained state of the carriageway part plates of 
the modular overpass consisting of steel 20 mm 
thick flooring and the system of interperpen-
dicular supporting racks (beams) made of roll-
ing double-T-iron No. 30 and No. 40. From the 
point of view of mechanics of a solid deformable 
body these plates are modelled as constructive 
orthotropic plates. There are presented general 
expressions for calculation of the given flexural 
and tortional rigidities. There are used numeri-
cal methods of calculation: the method of finite 
differences (MFD) and the method of finite el-
ements (MFE). For both methods there are de-
rived solving generalized matrixes permittingto 
perform calculation of various constructive orth-
otropic plates with variation of geometrical and 
rigidity characteristics. There are shown the re-
sults of deflection calculation in the center of the 
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защемленной по контуру плиты обоими мето-
дами и их сравнение, а также условия выпол-
нения ограничения прогибов по нормативам 
автомобильного мостостроения. 

УДК 539.3:534.1. КАСИМОВ А.Т., КОЖАС А.К., 
ЖОЛМАГАМБЕТОВ С.Р., КАСИМОВА А.А. На-
пряженно-деформированное состояние 
высотной железобетонной дымовой тру-
бы с учетом динамической нагрузки.
Численное моделирование и анализ напря-
женно-деформированного состояния желе-
зобетонной дымовой трубы проводится на 
основе программного комплекса Лира 9.6. 
Определены усилия в элементах системы и пе-
ремещения их узлов от всех схем загружений. 
Проанализированы полученные расчетные 
сочетания усилий от статических нагрузок и 
динамического воздействия, вызванные пуль-
сацией скоростного напора ветра. Получены 
возможные деформации и формы колебаний 
системы, а также значения продольных уси-
лий для всех схем загружений. На основании 
анализа результатов значений РСУ выявлены 
наиболее загруженные участки дымовой тру-
бы. На основе методики технического обсле-
дования эксплуатируемых зданий и сооруже-
ний, а также с использованием результатов 
детального инструментального обследования 
и исследования НДС конструкций каркаса ды-
мовой трубы разработаны пути повышения 
надежности и долговечности конструкций ды-
мовой трубы.

УДК 666.342.666.9.015 ИМАНОВ М.О., ИМАНОВ 
Е.К. Гранулированная гидрофобно-пла-
стифицирующая добавка на основе от-
ходов промышленности.
Для закрепления достигнутых темпов подъе-
ма строительства и реализации индустриаль-
ной политики на предприятиях строительного 
комплекса внедряются новые энергоресурсос-
берегающие технологии модифицированных 
строительных материалов и изделий. Расма-
тривается один из путей улучшения качества 
и повышения технико-экономической эффек-
тивности цементных строительных материа-
лов. Путем решения этой проблемы является 
применение добавок. К таким добавкам мож-
но отнести поверхностно-активные вещества 
(ПАВ) из отходов промышленности. Это отхо-
ды нефтехимического синтеза, масложировой 
и целлюлозно-бумажной промышленности. 
В проведенных исследованиях добавки из 
отходов промышленности способны выгодно 
изменять ряд технологических эксплуатаци-
онных свойств как цементов, так и растворов, 
и бетонов. Одновременно решается вопрос 
вторичного использования отходов промыш-
ленного производства.

УДК 624.132.3. KAДЫРОВ А.С., AMAНГЕЛЬДИ-
ЕВ Н.Е., ЖУНУСБЕКОВА Ж.Ж. Теоретический 
подход к определению сопротивления 
резанию грунта.
Статья посвящена методам определения со-
противления грунтов резанию. При определе-
нии сопротивления грунтов резанию необхо-
димо учитывать форму и размеры режущего 
инструмента, так как разрушение грунта пе-
ред ножом начинается после превышения со-
ответствующей предельной нагрузки. Рассмо-
трен метод В.В. Соколовского применительно 
к условиям резания грунтов. Данный метод 
позволяет определить действительное рас-
пределение напряжений в грунтах под дей-
ствием давлений резания. Получены решения 
конкретных задач предельного равновесия 
сыпучей среды по методу В. В. Соколовского.

УДК 338.46. КУЧЕР В.Н., КАРАКЧИЕВА Л.О., 
ЖИЕМБАЕВ М.Б. Рынок консалтинговых 
услуг Казахстана: анализ и перспективы 
развития.
Рассмотрены вопросы анализа и перспектив 
развития рынка консалтинговых услуг в Казах-

табақшаның центрдегі иілулері есептелінген 
және ААТ, АЭТ тәсілдерімен табылған нәти-
желіктер салыстырылып көзделген. 

ӘОЖ 539.3:534.1. КАСИМОВ А.Т., КОЖАС А.К., 
ЖОЛМАГАМБЕТОВ С.Р., КАСИМОВА А.А. Дина-
микалық жүктемесі есепке алынған биік 
темірбетон мұржаның кернеулі дефор-
мацияланған күйі.
Темірбетон мұржаның кернеулі деформа-
цияланған күйін сандық үлгілеу және талдау 
Лира 9.6 бағдарламалық кешенінің негізінде 
жүргізіледі. Жүйе элементтеріндегі күш және 
оларды барлық жүктеме тәсімдерінен жылжы-
ту қарастырылған. Желдің жылдамдықтық 
тегеурінінің толықсуынан пайда болған ди-
намикалық және статикалық жүктемелердің 
қосынды күштері есептеліп, талданды. Тер-
беліс пен деформацияның мүмкін түрлері 
және барлық жүктеме схемалары үшін ұзына 
бойлы күштердің мәні анықталды. ҮБЖ мән-
дерін талдау негізінде мұржаның ең жүктелген 
бөліктері анықталды. Қолданыстағы ғимарат-
тар мен құрылыстарды техникалық тексеру 
әдістемесі, сонымен қатар, мұржа қаңқасының 
КДК зерттеу мен аспаптық зерттеу нәтижелері 
негізінде мұржа конструкциясының беріктігін 
және төзімділігін арттыру жолдары жасалған.

ӘОЖ 666.342.666.9.015 ИМАНОВ М.О., ИМА-
НОВ Е.К. Өндірістік қоқыстар негізіндегі 
түйіршіктелген гидрофобты-созғыш қо-
сымша.
Құрылыстағы жетістіктерді бекіту мен индус-
триалдық саясатты орындау үшін құрылыс 
кешенінің кәсіпорындарында модификация-
ланған құрылыс материалдары мен өнімдерін 
өндірудің жаңа энергия-ресурс үнемдеу тех-
нологиялары енгізілуде. Цемент құрылыс ма-
териалдарының техникалық-экономикалық 
тиімділігін және сапасын жақсартудың бір 
жолы қарастырылуда. Бұл мәселенің шешімі 
қосымшаны қолдану болып табылады. Бұл қо-
сымшаларға өнеркәсіптік қоқыстардан түзіл-
ген беткі белсенді заттарды (ББЗ) жатқызуға 
болады. Олар - мұнай-химиялық синтез, май 
және целлюлоза-қағаз өнеркәсіптерінің қал-
дықтары. Өткізілген зерттеу кезінде өнеркәсіп 
қалдықтарынан жасалған қосымшалар бір-
талай цементтердің, езінділер мен бетондар-
дың технологиялық-пайдалану қасиеттерін 
пайдалы етті. Сонымен қатар, өнеркәсіптік 
өндіріс қалдықтарын қайта қолдану мәселесі 
шешіледі.

ӘОЖ 624.132.3. KAДЫРОВ А.С., AMAНГЕЛЬДИ-
ЕВ Н.Е., ЖУНУСБЕКОВА Ж.Ж. Топырақты ке-
суге қарсыласуын анықтауға теориялық 
тәсіл.
Бұл мақалада топырақты кесу кедергілерін 
анықтауда кескіш инструменттің формасы 
мен өлшемдерін ескеру керек, өйткені пышақ 
алдындағы топырақты бұзу шақтама жүкте-
меден асқанда басталады. Топырақты кесу 
жағдайына қатысты В.В. Соколовский әдісі қа-
растырылған. Бұл әдіс кесу қысымының әсері-
нен топырақтағы нақты қысымды үлестіруін 
анықтауға мүмкіндік береді. В.В. Соколовский 
әдісімен түйіршікті материалдар балансын 
шектейтін нақты мәселелердің шешімдері 
алынған.

ӘОЖ 338.46. КУЧЕР В.Н., КАРАКЧИЕВА Л.О., 
ЖИЕМБАЕВ М.Б. Қазақстанның консал-
тингтік қызметтер нарығы: талдау және 
даму болашағы.
Қазақстанның консалтингтік қызметтер на-
рығының талдауы мен болашағы туралы мәсе-

jammed along the contour plate by both methods 
and their comparison, as well as the conditions of 
performing the deflection limit according to the 
standards of automobile bridge construction. 

UDC 539.3:534.1. КАSSIMOV А.Т., KOZHAS 
А.К., ZHOLMAGAMBETOV S.R., KASSIMOVA А.А. 
Stressed-and-Strained State of High-rise 
Reinforced Concrete Chimney Taking into 
Account Dynamic Loading. 
Numerical modeling and analyzing stressed-and-
strained state of a reinforced concrete chimney is 
carried out on the basis of the software complex 
Lira 9.6. There are determined the efforts in the 
system elements and the movement of their units 
from all schemes of loading. The obtained design 
combinations of the efforts from static loadings 
and dynamic impact caused by pulsation of the 
wind high-speed pressure are analysed. Possible 
strains and forms of fluctuations of the system, 
as well as the value of longitudinal efforts for all 
schemes of loading have been obtained. On the 
basis of analyzing the results there have been re-
vealed the most loaded places of the chimney. On 
the basis of methodology of technical inspection 
of the operated buildings and structures, as well 
as with the use of the results of detailed instru-
mental inspection and studying SSS of the chim-
ney framework there are developed the ways of 
increasing reliability and durability of designs of 
the chimney.

UDC 666.342.666.9.015. IMANOV M.O., IMANOV 
E.K. Granulated Hydrophobic Plasticizing 
Additive Based on Industrial Waste.
For fixing the achieved rates of raising the temps 
of construction and implementation of industri-
al policy at the enterprises of the construction 
complex there are introduced new energy saving 
technologies of modified construction materials 
and products. There is considered one of the 
ways of improving the quality and increasing 
technical and economic efficiency of cement con-
struction materials. The way of solving this prob-
lem is using additives. It is possible to refer to 
such additives surface active agents (SAA) made 
of industrial waste. It is waste of petrochemical 
synthesis, oil and fat and pulp and paper industry. 
In the carried out studies additives nade of in-
dustrial waste are capable to change profitably a 
number of technological operational properties of 
both cements and solutions, and concrete. There 
is simultaneously solved the issue of recycling in-
dustrial waste.

UDC 624.132.3. KADYROV A.S., AMANGELDI-
EV N.E., ZHUNUSBEKOVA Zh.Zh. Theoretical 
Approach to the Definition Resistance to 
Ground Cut.
The article deals with the methods of determing 
resistamnce of ground cutting. When determin-
ing grounf resistance of cutting we must take 
into account the shape and size of the cutting 
tool, because soil destruction before the knife 
begins after exceeding the corresponding load 
limit. There is considered the method of V.V. 
Sokolovsky used to the ground cutting condi-
tions. This method permits to determine the 
actual stress distribution in grounds under the 
action of cutting pressure. There have been 
obtained solutions of the concrete problems of 
equilibrium limits of the granular material by the 
method of V.V. Sokolovsky.

UDC 338.46. KUCHER V.N., KARAKCHIYEVA 
L.O., ZHIEMBAYEV M.B. Market of Consulting 
Services in Kazakhstan: Analysis and Pros-
pects of Development. 
There are considered the issues of analyzing and 
the prospects of developing the market of con-
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стане. В настоящее время консультирование 
по экономике и управлению в большинстве 
развитых стран выступает как отдельный сек-
тор услуг. В процессе анализа установлено, 
что рынок консалтинговых услуг в РК нахо-
дится на начальной стадии своего развития. 
Совершенствование консалтингового рынка в 
Казахстане должно осуществляться по двум 
взаимосвязанным направлениям: 
- формирование спроса, которое включает в 
себя осуществление системных, целенаправ-
ленных, комплексных и разносторонних мер 
по повышению культуры ведения бизнеса;
- повышение качества предложения: необ-
ходимость создания корпоративной системы 
профессиональных стандартов консалтинга, 
на основе которой будет осуществлена осно-
вательная чистка контингента поставщиков 
консалтинговых услуг.
Предлагаемые направления должны привести 
к появлению в Казахстане корпуса професси-
ональных консультантов, что будет способ-
ствовать развитию современного предприни-
мательства на рынке консалтинговых услуг в 
Казахстане.

331.108.26=512.122 ШАЙМЕРДЕНОВА Р.Т., 
ЖУМАНБАЕВА Т.К., РАУАНДИНА Г.К. Концеп-
ция и значение управления персоналом. 
Повышение квалификации на предприятии – 
практически непрерывный процесс. В нем мо-
гут заключаться новые концепции, например 
«обучающего предприятия», применяются 
различные семинары, обучение в институтах 
повышения квалификации высшего персо-
нала или переподготовка рабочих. Система 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников на предприятии в 
условиях рынка основана на балансе интере-
сов. С одной стороны, такая система должна 
быстро реагировать на изменения потребно-
стей производства в рабочей силе, а с другой 
— предоставить работникам возможность для 
обучения в соответствии с их интересами. 
Недостаточность профессионализма и ком-
петентности работников является ключевой 
проблемой современного государственного 
аппарата. Об этом свидетельствует и прак-
тика государственного управления. Все это 
обусловливает не только теоретическую, но и 
практическую значимость проблемы повыше-
ния квалификации работников.

УДК 336. ГУСМАНОВА Ж.А. Анализ форми-
рования собственных средств коммерче-
ских банков Республики Казахстан.
Рассматриваются теоретические вопросы 
формирования собственного капитала ком-
мерческого банка. Дается характеристика 
структуры собственного капитала. Проводится 
анализ основных элементов собственного ка-
питала коммерческого банка. Анализируются 
коэффиценты достаточности собственного 
капитала банков. Также дается сравнительная 
оценка формирования собственного капитала 
на примере 2 банков Казахстана. Уделяется 
внимание определению основных проблем 
формирования капитала банка. Даются реко-
мендации по их решению. 

УДК 331.101.2 (574). АХТАНОВА А.А. Разви-
тие человеческих ресурсов в крупных 
корпорациях Казахстана: возможности и 
особенности.
Для больших и малых производственных и 
действующих в сфере услуг организаций 
управление людьми имеет важное значение. 
Рассматриваются фактор управления совре-
менных корпораций, а также условия иссле-
дования человеческого капитала по развитию 
их потенциала. Человеческий капитал в кон-
курентоспособной среде играет главную роль 
в аспекте человеческого интеллекта, знаний 
и способностей. Формируется новый порядок, 

лелер қарастырылған. Бүгін экономика және 
басқару бойынша кеңес беру дамыған елдерде 
дербес қызмет секторы болып табылады. Ана-
лиз барысында консалтингтік қызмет нарығы 
ҚР-да өзінің дамуының бастапқы кезеңінде 
екені анықталды. Қазақстандағы консал-
тингтік нарықты жетілдіру өзара байланысты 
екі бағыт бойынша орындалу қажет:
- сұранысты қалыптастыру, оның ішінде биз-
несті жүргізу мәдениетін арттыру бойынша 
жүйелі, мақсатты, кешенді және жан-жақты 
шараларды жүргізу;
- ұсыныс сапасын жетілдіру: консалтингтің 
кәсіби стандарттарының корпоративтік жүйе-
сін жасау қажет, оның негізінде консалтинг 
қызметін жеткізушілердің құрамы тазартыла-
ды. 
Ұсынылған бағыттар Қазақстанда кәсіби 
кеңесшілер корпусының пайда болуына алып 
келуі қажет, бұл Қазақстан консалтингтік қыз-
меттер нарығында заманауи кәсіпкерліктің да-
муына септігін тигізеді.

ӘОЖ 331.108.26=512.122 ШАЙМЕРДЕНО-
ВА Р.Т., ЖУМАНБАЕВА Т.К., РАУАНДИНА Г.К. 
Персоналды бaсқaрудың мәні мен тұжы-
рымдaмaсы.
Кәсіпорында кадрлардың біліктілігін арттыру - 
үздіксіз қайталанып отыратын процесс. Ол өз 
алдына жаңа концепциямен бекітіледі, мыса-
лы, «кәсіпорын оқытатын» концепция, стан-
дартты түрде мысалы, әртүрлі семинарлар, 
жоғарғы персоналдарды біліктілігін арттыру 
институттарында оқыту немесе жұмыскер-
лерді қайта оқыту. Нарықтық жағдайда кәсіпо-
рын жұмыскерлерінің біліктілігін арттыру, 
дайындау, қайта дайындау жүйесі тепе-теңдік 
қызығушылығына негізделген. Бір жағынан 
мынадай жүйе өндірістегі жұмыс күшінің қа-
жеттіліктерінің өзгерістеріне тез әрекет етуі 
тиіс, ал екінші жағынан жұмыскерлерге олар-
дың қызығушылықтарына сәйкес оқуларына 
мүмкіндік беруі тиіс. Кәсіби шеберліктің және 
біліктіліктің жетіспеушілігі қазіргі заманның 
мемлекеттік аппаратының негізгі проблема-
сы болып табылады. Ол туралы мемлекеттік 
басқарудың тәжірибесі көрсетіп отыр. Осының 
барлығы тек қана теориялық емес, сонымен 
қатар, жұмыскерлердің біліктілігін арттырудың 
тәжірибелік маңызын негізді екенін көрсетеді.

ӘОЖ 336. ГУСМАНОВА Ж.А. Қазақстан Ре-
спубликасындағы коммерциялық банк-
тердегі меншікті қаражаттарды қалып-
тастыру талдауын жетілдіру мәселелері.
Аталмыш мақалада коммерциялық банктердің 
меншікті капиталды қалыптастырудың теория-
лық сұрақтары қарастырылған. Меншікті 
капитал құрылымына сипаттама беріледі. 
Коммерциялық банктің меншікті капиталы-
ның негізгі элементтеріне талдау жүргізілген. 
Банктік меншікті капиталына жеткіліктілігі ко-
эффициентіне сараптама жүргізіледі. Сонымен 
қатар, Отандық 2 банк бойынша салыстырма-
лы баға беріледі. Банктердің меншікті капи-
талын қалыптастырудың негізгі мәселелеріне 
көңіл бөлінеді. Әрі оларды шешуде ұсыныстар 
беріледі.

ӘОЖ 331.101.2 (574). АХТАНОВА А.А. Қа-
зақстанның ірі корпорацияларындағы 
адами ресурстарды дамыту: мүмкіндік-
тері мен ерекшеліктері.
Барлық қызмет саласындағы үлкен және 
шағын, өндірістік және жұмыс істеп тұрған 
ұйымдар үшін адамдарды басқарудың зор 
маңызы бар. Қазіргі заманғы корпорациялар-
дың басқару факторы және әлеуетін дамыту 
жөнінде адам капиталын зерттеу мәселе-
лерінің жағдайы қарастырылады. Адами капи-
тал бәсекеге қабілетті ортада адамдардың ин-
теллект, білім мен біліктілік аспектісінде басым 
рөл атқарады. Жаңа әлемдік тәртіп қалып-
тасуда, ол елдің индустриалды-инновация-

sulting services in Kazakhstan. At present con-
sulting on economy and management in the ma-
jority of developed countries acts as a separate 
service sector. In the course of the analysis it has 
been established that the market of consulting 
services in the RK is at the initial stage of de-
velopment. Enhancing the consulting market in 
Kazakhstan shall be performed in two intercon-
nected directions: 
- demand forming which includes implementation 
of the system, purposeful, complex and versatile 
measures for increasing the culture of business;
- improving the quality of the offer: need of de-
veloping a corporate system of professional stan-
dards of consulting on which basis there will be 
executed a thorough cleaning of the consultancy 
services suppliers’ contingent.
The offered directions shall lead to the emer-
gence in Kazakhstan a body of professional con-
sultants that will promote developing present day 
entrepreneurship in the market of consulting ser-
vices in Kazakhstan.

UDC 331.108.26=512.122. SHAIMERDENOVA 
R.T., ZHUMANBAYEVA T.K., RAUANDINA G.K. 
Conception and Relevance of Personnel 
Management.
Advanced training at the enterprise is an almost 
continuous process. New concepts, for example 
"the training enterprise” can be contained in it, 
various seminars, training at institutes of ad-
vanced training the highest personnel or retrain-
ing workers. The system of training, retraining 
and advanced training of workers at the enter-
prise in the market conditions is based on the bal-
ance of interests. On the one hand, such a sys-
tem shall react quickly to changes of the demand 
of production for the labor power, and on the 
other hand, to give to workers an opportunity for 
training according to their interests. Insufficiency 
of professionalism and competence of workers is 
the key problem of the modern state apparatus. 
Practice of public administration also testifies to 
it. All this causes not only theoretical, but also 
practical relevance of the problem of employees 
advanced training.

UDC 336. GUSMANOVA Zh.А. Analysis of Fo-
ming Internal Funds of Commerce Banks in 
the Republic of Kazakhstan.
There are considered theoretical issues of form-
ing the property assets of a commercial bank. 
There is given the description of the internal 
funds structure. There has been carried put the 
analysis of basic elements of the property assets 
of a commercial bank. There are analysed co-
efficients of sufficientness of the internal funds 
of the banks. There is also given a comparative 
estimation of forming the property assets on the 
example of 2 banks of Kazakhstan. Attention is 
paid to the determining of the basic problems of 
forming the bank capital. Recommendations are 
given for their decision.

UDC 331.101.2 (574). АKHTANOVA А.А. Fea-
tures and Possibilities of Human Resources 
Development in Large Corporations of Ka-
zakhstan. 
Managing people is of great importance for large 
and small, industrial and operational entities in 
service trade. There is considered the condition 
of studies of the problems of the human capital 
by the factor of management and development 
of capacity of modern corporations. In aspects 
of intelligence of people to the competitive envi-
ronment, education and qualifications the human 
capital plays an important role. When forming a 
new world order, industrial and innovative devel-
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когда индустриально-инновационное разви-
тие страны подразумевает высокие качествен-
ные параметры работников. Основное направ-
ление развития системы повышения качества 
человеческого капитала – это взаимодействие 
бизнеса и органов власти. Задача развития 
человеческого капитала независимого Казах-
стана формулируется в качестве ключевой 
государственной задачи модернизации целого 
ряда современных секторов – образования, 
культуры, здравоохранения, науки. Они явля-
ются составными элементами казахстанской 
социальной модели.

УДК 004.896:621.865:159.9:62. СЕРГЕЕВ С.Ф., 
БРЕЙДО И.В., ФЕШИН Б.Н. Человеческий 
фактор в комплексной безопасности ро-
бототехнических систем.
Обсуждается проблема обеспечения ком-
плексной безопасности робототехнических 
систем и сред в процессе внедрения эргоно-
мических знаний и технологий в практику их 
проектирования. Показано, что многие про-
блемы безопасности связаны с традициями 
проектирования, реализующими концепцию 
полной автоматизации, основанную на тех-
нологических моделях и механистических 
концепциях работы человеческой психики. В 
силу этого наблюдается падение эргономиче-
ского качества разрабатываемой продукции, 
возникают проблемы взаимодействия челове-
ка с робототехническими системами. Переход 
к новым моделям сложных систем, в рамках 
эргономики техногенных сред требует рас-
ширения научно-методологического базиса 
проектирования, внедрения синергетических 
представлений о работе самоорганизующихся 
и эволюционирующих систем, создания специ-
ализированных научно-исследовательских 
подразделений, решающих задачи получения 
нового знания и координации инновационной 
деятельности в робототехнике. Анализируют-
ся перспективные направления инженерной и 
психологической интеграции знаний в задаче 
создания безопасных робототехнических си-
стем и сред.

УДК 621.311. ДРУЖИНИН В.М. Математиче-
ская модель электропривода черновых 
клетей стана горячей прокатки 1700.
В металлургической промышленности прокат-
ное производство является одним из основ-
ных технологических процессов обработки 
металла давлением, где наиболее широко 
используют системы автоматизированного 
электропривода. Резкопеременный режим 
электропотребления с набросами активной 
мощности вызывает сдвиг фаз напряжения, 
что обусловливает колебания частоты враще-
ния СД и негативное механическое влияние на 
агрегаты ТЭЦ. Таким образом, особое внима-
ние вызывают исследования в области оценки 
и снижения влияния параметров сети элек-
троснабжения на характеристики электропри-
водов. В условиях ударной нагрузки выявлены 
глубокие просадки напряжения – более 10%, 
возникающие в период работы стана, влияю-
щие на стабильность режимов работы самого 
стана и всех остальных электроприёмников. С 
целью определения методов снижения влия-
ния параметров сетей электроснабжения на 
характеристики взаимосвязанного электро-
привода необходима разработка имитацион-
ных моделей электропривода черновых и чи-
стовых групп клетей стана горячей прокатки.

УДК 004.056.5=512.122. САТЫБАЛДИНА Д.Ж., 
САЙЛАУҚЫЗЫ Ж., САДЫКОВ А.А., ТАШАТОВ 
Н.Н. Оптимизация параметров много-
ступенчатого декодера символического 
кода.
Предложены возможности использования нед-
воичного многоступенчатого декодера (qМСД) 
для систем хранения информации. Представ-
лена зависимость эффективности qМСД от 
многих параметров. Предложена процедура 
оптимизации для минимизации функции де-

лық дамуы жұмыскерлердің жоғары сапалы 
параметрлерін білдіреді. Адами капиталдың 
сапасын арттыру жүйесін дамытудың негізгі 
бағыты – бизнес және билік өзара қатынасы. 
Тәуелсіз Қазақстанда адами әлеуетті дамыту 
міндеті бірқатар – білім, мәдениет, денсаулық 
сақтау, ғылым, заманауи әлеуметтік сектор-
лары өзекті мемлекеттік жаңғырту мәселесі 
ретінде тұжырымдалған. Олар қазақстандық 
әлеуметтік үлгінің құрамдас элементтері бо-
лып табылады.

ӘОЖ 004.896:621.865:159.9:62. СЕРГЕЕВ С.Ф., 
БРЕЙДО И.В., ФЕШИН Б.Н. Робототехника-
лық жүйелердің кешенді қауіпсіздігінде-
гі адамдық фактор.
Робототехникалық жүйелердің кешенді қа-
уіпсіздігі мен жобалауға енгізілетін эргономи-
калық білім мен технологиялар процесіндегі 
орталарды қамтамасыз ету мәселесі талқыла-
нады. Қауіпсіздіктің көптеген мәселелері адам 
психикасының жұмысының технологиялық 
үлгілері мен механистік тұжырымдамаларын-
да негізделген, толық автоматтандыру кон-
цепциясын орындайтын дәстүрлі жобалаумен 
байланысты екені көрсетілген. Сондықтан жа-
салатын эргономикалық өнімнің сапасы төмен-
дейді, адамның робототехникалық жүйесімен 
өзара әрекеті кезінде мәселелер туындайды. 
Техногендік орталардың эргономикасы аясын-
да жаңа күрделі жүйе үлгілеріне көшу келесіні 
талап етеді: жобалаудың ғылыми-әдістемелік 
базисін кеңейту, өзін ұйымдастыратын және 
дамитын жүйелер туралы синергетикалық 
түсінік енгізу, робототехникадағы жаңа білімді 
алатын және инновациялық іс-әрекеттерді 
үйлестіретін арнайы ғылыми-зерттеу бөлімше-
лерін жасау. Қауіпсіз робототехникалық жүйе-
лер мен орталар жасау тапсырмасы бойынша 
инженерлік және психологиялық білімді бірік-
тіру болашағы талданады. 

ӘОЖ 621.311. ДРУЖИНИН В.М. 1700 
ыстықтай илемдеу орнағының қаралтым 
қапастарының электр жетегінің матема-
тикалық моделі. 
Металлургия өнеркәсібінде илемдеу өндірісі 
металды қысыммен өңдеудің негізгі техно-
логиялық процесі болып табылады, онда ав-
томаттандырылған электр жетек жүйелері 
кеңінен қолданылады. Белсенді қуаты жоға-
рылайтын және кенет өзгеретін электр тұтыну 
кернеу фазаларының ығысуына алып келеді, 
бұл СД-ның айналым жиілігіне және ЖЭЦ 
агрегаттарына кері әсерін тигізеді. Осылайша, 
электр жетектердің сипаттамасына электрмен 
жабдықтау жүйесінің параметрлерінің әсерін 
азайту және бағалау жөніндегі зерттеулер 
қажет. Үлкен жүктеме кезінде 10% жоғары 
кернеудің жоғалуы анықталды, олар орнақтың 
жұмысы кезінде пайда болып, орнақтың өзінің 
және басқа электрқабылдағыштардың жұмы-
сына әсер етеді. Өзара байланысқан электр 
жетектердің сипаттамасына электрмен жаб-
дықтау жүйесінің параметрлерінің әсерін азай-
ту әдістерін анықтау үшін ыстықтай илемдеу 
орнағының қаралтым және таза өңдейтін қа-
пастардың модельдерін жасау қажет. 

ӘОЖ 004.056.5=512.122. САТЫБАЛДИНА Д.Ж., 
САЙЛАУҚЫЗЫ Ж., САДЫКОВ А.А., ТАШАТОВ 
Н.Н. Символды кодтардың көпсатылы 
декодерінің параметрлерін тиімділеу 
әдісі.
Ақпаратты сақтау жүйелері үшін символдық 
өзіндік ортогоналдық кодтардың екілік емес 
көпсатылы декодерлердің (qКСД) мүмкіндік-
тері ұсынылған. qКСД тиімділігі көптеген па-
раметрлерден тәуелді екендігі көрсетілген. Әр 
координат бойынша түсіру әдісінің негізінде 

opment of the country means high-quality pa-
rameters of employees. The main directions of 
developing the system of improving the quality 
of the human capital is interaction of business 
and authorities. In independent Kazakhstan the 
tasks of human development are formulated as 
topical issues of the state upgrading modern so-
cial sectors of education, culture, health care and 
science. They are components of the Kazakhstan 
social sample.

UDC 004.896:621.865:159.9:62. SERGEYEV S.F., 
BREIDO I.V., FESHIN B.N. Human Factor in 
Complex Security of Robotic Systems. 
There is discussed the problem of ensuring com-
plex security of robotic systems and environ-
ments in the course of implementing ergonomic 
knowledge and technologies into practice of their 
designing. It is shown that a lot of problems 
of security are connected with the traditions of 
designing realizing the concept of complete au-
tomation based on technological models and 
mechanistic concepts of human mentality. Owing 
to this fact the fall of ergonomic quality of the de-
veloped products is observed, there are problems 
of interaction of a person with robotic systems. 
Transition to new models of complex systems 
within ergonomics of anthropogenic environ-
ments requires expansion of scientific and meth-
odological basis of designing, implementation of 
synergy ideas of self-organizing and evolving sys-
tems, developing a specialized research divisions 
solving the problems of acquiring new knowl-
edge and coordination of innovative activities in 
robotics. There are analyzed perspective trends 
of engineering and psychological integration of 
knowledge in the task of developing secure ro-
botic systems and environments.

UDC 621.311. DRUZHININ V.М. Mathematical 
Model of Roughing Stands of Hot Rolling 
Mill 1700 Electric Drive.
In steel industry the rolling production is one of 
the major technologies of metal forming process-
es where there is most widely used the system 
of automated electric drive. The sharply variable 
mode of power consumption with applying ac-
tive power causes an phase shift of voltage that 
causes oscillations of rotating speed SD and a 
negative mechanical impact on aggregates of the 
combined heat and power plant. Thus, special at-
tention is caused by the studies in the field of as-
sessing and lowering the impact of parameters of 
the network of electrical power supply on charac-
teristics of electric drives. In the conditions of the 
shock load there are revealed deep sagging of 
voltage more than 10% arising in the operation 
of the mill effecting stability of operation modes 
of the mill and all remaining electric receivers. For 
the purpose of determining methods of lowering 
the effect of parameters of networks of electrical 
power supply on characteristics of the interde-
pendent electric drive there is needed the devel-
opment of simulation models of the electric drive 
of roughing and finishing groups of stands of the 
hot rolling mill.

UDC 004.056.5=512.122. SATYBALDINA D.Zh., 
SAILAYKYZY Zh., SADYKOV A.A., TASHATOV N.N. 
Optimizing Parameters of Multistage De-
coder of Symbolic Code.
There are proposed the opportunities of using a 
non-binary multistage decoder (QMSD) for sys-
tems of a information storage. There is given 
the dependence of QMSD efficiency on a lot of 
parameters. There is proposed the procedure of 
optimization for minimizing the decoding function 
that is based on the method of determining each 
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кодирования, которая основана на методе 
определения каждой координаты. Основные 
стадии алгоритма по минимизации функции 
декодирования включают начальную настрой-
ку параметров декодера, оптимизацию итера-
ций и общую оптимизацию работы декодера. 
Результаты анализа значений функции для 
разного количества итераций показали, что 
во многих ситуациях функция является выпу-
клой, это в свою очередь дает возможность 
применить вычисление по координатам для 
поиска минимума. Это значительно сокращает 
количество вариантов выборки при минимиза-
ции. При сравнении смоделированных неоп-
тимизированной версии и оптимизированной 
qМСД и декодера выяснилось, что последний 
позволяет увеличить энергетическую выгоду. 
Результаты исследования доказывают воз-
можность практического использования мето-
дов оптимизации для систем связи и хранения 
данных.

УДК 681.5:622 СМАГУЛОВА К.К., ВОВК Р.С. 
Разработка автоматизированной систе-
мы управления загрузкой руды в шаро-
вые мельницы на Карагайлинской обо-
гатительной фабрике АО «Казахмыс».
Предлагается новый метод усовершенствова-
ния системы дозирования реагентов для по-
вышения качества извлечения меди из руды 
на Карагайлинской обогатительной фабрике. 
Приводится описание существующей АСУ 
дозирования реагентов и ее качественные 
недостатки. Для достижения поставленной 
задачи было решено увеличить точность до-
бавления реагентов в секциях, где подается 
ксантогинат и сернистый натрий. Суть предла-
гаемого метода состоит в том, чтобы сделать 
автоматический перерасчет формулы дозиро-
вания каждые 15-20 минут в соответствии с 
реальными показателями введённой исходной 
руды в процесс. Для достижения поставлен-
ной задачи была разработана новая структур-
ная схема дозирования и схема связей меж-
ду системами. Для внедрения предложенной 
схемы были модернизированы аппаратные 
части – модули ПЛК, произведена программ-
ная модернизация каждой системы. В резуль-
тате проведенной программной и аппаратной 
модернизации проблема с ручным расчетом 
параметров дозирования решена, т.е. расчет 
происходит автоматически при изменении па-
раметров дозирования. 

УДК 004.94. СМАГУЛОВА А.С., КАЙБАСОВА 
Д.Ж., ЖАНБОЛАТҰЛЫ Д. Моделирование 
параметров компьютерной сети с помо-
щью ПО Cisco Packet Tracer. 
Описывается процесс моделирования пара-
метров компьютерной сети. Объектом моде-
лирования является сеть кампуса ТОО «Кор-
порация Казахмыс». В качестве инструмента 
компьютерного моделирования выбрано про-
граммное обеспечение Cisco Packet Tracer, 
способное моделировать большое количество 
устройств различного назначения, а также не-
мало различных типов связей. Это позволяет 
проектировать сети любого размера на высо-
ком уровне сложности. Проведен анализ по-
ведения сети при различных параметрах мо-
делирования. Параметры компьютерной сети 
представляют собой величины, описывающие 
структурно-функциональную организацию 
сети и ее взаимодействие с внешней средой, 
в том числе создаваемую в сети нагрузку. На 
основе полученных результатов предложены 
эффективные характеристики функциониро-
вания сети, а также необходимое переосна-
щение.

декодтаудың мақсатты функциясын мини-
мизациялаудың оңтайландыру процедурасы 
ұсынылған. Декодтау функциясын миними-
зациялау алгоритмінің негізгі кезеңдері де-
кодер параметрлерінің бастапқы баптауын, 
итерациялар бойынша оңтайландыруды, 
жалпы декодер жұмысының оңтайландыруын 
қосады. Итерациялардың әртүрлі саны үшін 
мақсатты функция мәндерінің анализі нәти-
жесінде берілген функция көп жағдайда дөңес 
болып табылатындығы көрсетілген, ал бұл 
минимумды іздеу үшін әр координат бойынша 
түсу әдісін қолдануға мүмкіндік береді. Бұл 
минимизация кезінде іріктеу нұсқаларының 
санын бірнеше есе төмендетеді. Имитация-
лық модельдеу нәтижелері qКСД итерация-
лары бойынша оңтайландыру және жалпы 
оңтайландыру декодердің оңтайландырыл-
маған нұсқасымен салыстырғанда, кодтаудың 
энергетикалық ұтысын арттыруға мүмкіндік 
беретінін көрсетеді. Ұсынылған нәтижелер 
заманауи байланыс жүйелері және электрон-
дық деректер қоймалары үшін оңтайландыру 
әдістерінің практикалық қолдану мысалын 
дәлелдейді.

ӘОЖ 681.5:622 СМАГУЛОВА К.К., ВОВК Р.С. 
«Қазақмыс» АҚ Қарағайлы кен байыту 
фабрикасындағы шарлы диірмендерге 
кенді жүктейтін автоматтандырылған 
жүйені жасау. 
Қарағайлы кен байыту фабрикасында кеннен 
мысты алудың сапасын жоғарылату үшін реа-
генттерді мөлшерлеу жүйесін жетілдіруге ар-
налған жаңа әдіс ұсынылады. Қолданылатын 
реагенттерді мөлшерлеуге арналған АБЖ және 
оның кемшіліктері сипатталады. Қойылған 
мақсатқа жету үшін ксантогинат және күкіртті 
натрий қосылатын секцияларда қосудың дәл-
дігін арттыру керек деген шешім қабылданды. 
Бұл әдістің мәні - процеске енгізілген кеннің 
нақты көрсеткіштеріне сәйкес 15-20 минут са-
йын мөлшерлеу формуласын автоматты түрде 
қайта есептеу. Бұл мақсатқа жету үшін мөл-
шерлеу жүйесінің жаңа құрылымдық сұлбасы 
және жүйелердің өзара байланысының сұлба-
сы жасалды. Ұсынылған жүйені енгізу үшін ап-
параттық бөлшектер – БЛК модульдері жаңар-
тылды, әр жүйенің бағдарламасы жетілдірілді. 
Жүргізілген бағдарламалық және аппараттық 
жаңартудың нәтижесінде мөлшерлеу параме-
трлерін есептеу мәселесі шешілді, яғни мөл-
шерлеу параметрлері өзгерген кезде есептеу 
автоматты түрде орындалады. 

ӘОЖ 004.94. СМАГУЛОВА А.С., КАЙБАСОВА 
Д.Ж., ЖАНБОЛАТҰЛЫ Д. Cisco Packet Tracer 
БЖ-сы арқылы компьютерлік параметр-
лерді үлгілеу.
Берілген ғылыми мақалада компьютерлік 
желінің үлгілеу параметрлерінің үдерісіне си-
пат беріледі. Үлгілеу объектісі – «Қазақмыс 
Корпорациясы» ЖШС кампус желісі болып та-
былады. Үлгілеу құралы ретінде Cisco Packet 
Tracer бағдарламасы пайдаланылады. Сisco 
Packet Tracer көптеген электрондық құралдар-
ды үлгілеуге мүмкіншілік береді. Cisco Packet 
Tracer бағдарламасы әртүрлі мақсаттар үшін 
қолданылатын құрылғыларды, сондай-ақ, 
әртүрлі байланысты, күрделілігі жоғары, кез 
келген мөлшерді жоғарғы деңгейде жобалау-
ға мүмкіндік береді. Әртүрлі үлгілеу параме-
трлерімен желі беталысының талдауы жүр-
гізілді. Желілік параметрінің құндылықтары: 
құрылымдық және функционалдық желісін, 
оның сыртқы желілік ортамен өзара байланы-
сын және де желі ішіндегі жүктемесін сипат-
тайды. Нәтижелер негізінде желінің жұмыс 
істеуінің тиімді сипаттамалары мен қажетті 
қайта жабдықтауы ұсынылды.

coordinate. The main stages of the algorithm 
for minimizing the function of decoding include 
the initial setting of parameters of the decoder, 
optimizing iterations, and general optimizing the 
decoder operation. The results of analyzing the 
function values for various number of iteration 
showed that the fuction is mainly convex that in 
turn gives the opportunity to use the calculation 
for coordinates for searching for the minimum. It 
considerably reduces the number of options for 
selecting in minimization. When comparing the 
simulated not optimized version and optimized 
QMSD and the decoder it became clear that the 
latter permits to increase the energy benefit. The 
results of the study prove the possibility of prac-
tical use of optimization methods for communica-
tion systems and data storage.

UDC 681.5:622. SMAGULOVA K.K., VOVK R.S. 
Developing Automated Control System for 
Ore Loading in Spherical Mills at Karagaily 
Concentrating Factory of Kazakhmys JSC.
There is proposed a new method of enhance-
ment of the system of dispensing reagents for 
improving the quality of copper extraction at the 
Karagaily concentrating factory. There is given 
the description of the existing ACS of dispens-
ing reagents and its quality shortcomings. For 
achieving the defined objective it was decided 
to increase the accuracy of adding reagents in 
the sections where there is fed xanthogenate 
and sulphurous sodium. The essence of the 
proposed method consists in making automatic 
recalculation of the formula of dispensing each 
15-20 minutes according to real indices of the 
entered initial ore in the process. The new skel-
eton diagram of dispensing and the diagram of 
communications between the systems has been 
developed for achieving the objective. For im-
plementation of the proposed diagram there has 
been upgraded hardware: PLC modules, the pro-
gram upgrading of each system. As a result of 
the carried-out program and hardware upgrading 
there has been solved the problem with manual 
calculation of parameters of dispensing, i.e. the 
calculation takes place automatically in case of 
changing parameters of dispensing.

UDC 004.94. SMAGULOVA A.S., KAIBASOVA 
D.Zh., ZHANBOLATULY D. Simulation of Com-
puter Network Settings Using Cisco Packet 
Tracer Software.
This scientific article describes the simulation pro-
cess of computer network settings. The object of 
the simulation is the a Campus Network of the 
Kazakhmys Corporation LLP. The Cisco Packet 
Tracer software is selected as the instrument for 
computer simulation. The Cisco Packet Tracer is 
able to simulate a large number of different target 
devices, as well as a lot of different types of net-
work that permits to design the network of any 
size at a high level of complexity. There has been 
carried out the analysis of the network behavior 
under different simulation settings. The network 
settings are the values that describe the structur-
al and functional organization of the network and 
its interaction with the environment, including the 
load developed in the network. On the basis of 
the obtained results there are proposed efficient 
characteristics of the network functioning, as well 
as the necessary re-equipment.
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УДК 621.311.24. ИВАНОВ В.М., ИВАНОВА Т.Ю., 
БАХТИНА И.А. Выбор и разработка ветро-
энергоустановки для децентрализован-
ных районов Алтайского края на основе 
анализа европейского опыта.
Статья посвящена решению проблемы де-
фицита электроэнергии Алтайского края и 
Республики Алтай. Существующий дефицит 
генерирующих мощностей не позволяет удов-
летворить потребности населения в энергии. 
Большая часть потребителей на данных тер-
риториях получает электроэнергию от авто-
номных энергетических систем, поэтому при-
менение возобновляемых источников энергии, 
таких как ветроэнергоустановка (ВЭУ), явля-
ется актуальной задачей. В работе представ-
лены результаты расчета производительности 
ВЭУ по методике, разработанной авторами, 
в зависимости от скорости ветра, диаметра 
ротора, коэффициентов полезного действия 
редуктора (передаточного устройства), гене-
ратора, плотности воздуха, аэродинамических 
характеристик лопастей. Произведена оценка 
возможности использования ВЭУ Enron Wind 
600a немецкой фирмы Tacke Windenergie 
GmbH на территории Алтайского края. Даны 
рекомендации по выбору ВЭУ применительно 
к Алтайскому краю.

УДК 669.168:541.11. АКБЕРДИН А.А., ИСАГУ-
ЛОВ А.З., КИМ А.С., МИШО Ж., СУЛТАНГАЗИЕВ 
Р.Б. Термодинамическое моделирование 
процесса выплавки ферробора карбо-
термическим способом.
С использованием программного комплекса 
«Терра» выполнено полное термодинамиче-
ское моделирование процесса выплавки фер-
робора карботермическим способом. Показа-
но, что в равновесных условиях достигается 
извлечение бора из шихты на 65,91-96,62%. 
Расчеты математически планировали, что 
позволило получить частные и обобщенную 
зависимость содержания бора и других эле-
ментов в металле от количества в шихте бор-
содержащего сырья, кокса, оксида кальция 
и температуры с высокими коэффициентами 
корреляциями. Полученные данные являются 
основой для реализации процесса в производ-
ственных условиях.

УДК 669.168:543.0. ИСАГУЛОВ А.З., АКБЕРДИН 
А.А., КИМ А.С., МИШО Ж., СУЛТАНГАЗИЕВ Р.Б. 
Экспериментальные исследования по 
разработке технологии выплавки фер-
робора карботермическим способом.
На высокотемпературной печи Таммана про-
ведены эксперименты по моделированию тех-
нологического процесса выплавки ферробора 
карботермическим способом. Опыты матема-
тически планировали, выбрав в качестве вли-
яющих на процесс факторов расходы в шихту 
B2O3, кокса, извести, а также температуру и 
время, которые меняли на пяти уровнях. По 
результатам 25 опытов выведены уравнения 
влияния факторов на состав металла. Коэф-
фициент излечения бора из шихты в металл 
находится в пределах 35,5-75,92%, что соот-
ветствует имеющимся в литературе данным 
промышленных плавок с использованием раз-
личных борсодержащих материалов. Опытами 
доказана принципиальная возможность про-
изводства ферробора из казахстанского сырья 
с низким содержанием алюминия.

УДК 613.62. КУДРЯВЦЕВ С.С., НАЖМИДЕНО-
ВА А.Н., КУСБЕКОВА М.Б., КУШТАЙН К.В., 
САДУАХАСОВ А.Е. Анализ причин произ-
водственного травматизма в подземных 
шахтах Карагандинской области.
Структура причин производственного травма-
тизма на подземных рудниках имеет ряд спе-
цифических отличий от таковых, характерных 
для других предприятий этой отрасли. Про-
ведённый ретроспективный анализ статисти-
ческих данных за последние 10 лет позволил 
сгруппировать несчастные случаи по причи-

ӘОЖ 621.311.24. ИВАНОВ В.М., ИВАНОВА 
Т.Ю., БАХТИНА И.А. Еуропалық тәжірибені 
талдау негізінде Алтай өлкесінің орта-
лықтандырылмаған аудандары үшін 
жел энергоқондырғыны таңдау және 
әзірлеу.
Мақала Алтай өлкесінің және Алтай Респуб-
ликасының электр энергия тапшылығы мәсе-
лесін шешуге арналған. Бұл өндіруші қуат 
тапшылығы халықтың энергияға мұқтаждығын 
қанағаттандыруға мүмкіндік бермейді. Бұл ау-
мақтағы тұтынушылардың басым бөлігі электр 
энергиясын дербес энергетикалық жүйелер-
ден алады, сондықтан жел энергоқондырғысы 
(ЖЭҚ) сияқты жаңғырмалы энергия көздерін 
қолдану өзекті тапсырма болып табылады. 
Еңбекте авторлар жасаған әдісі бойынша ЖЭҚ 
өнімділігін есептеудің нәтижелері көрсетіл-
ген, олар жел жылдамдығына, ротордың ди-
аметріне, генератордың, редуктордың (беріліс 
құрылғысының) ПӘК-не, ауа тығыздығына, қа-
лақтардың аэродинамикалық сипаттамасына 
тәуелді. Tacke Windenergie GmbH неміс фирма-
сы шығаратын Enron Wind 600a ЖЭҚ Алтай өл-
кесінде қолдану мүмкіндігі бағаланды. Алтай 
өлкесіне сәйкес ЖЭҚ таңдау бойынша ұсыныс-
тар берілді. 

ӘОЖ 669.168:541.11. АКБЕРДИН А.А., ИСАГУ-
ЛОВ А.З., КИМ А.С., МИШО Ж., СУЛТАНГАЗИЕВ 
Р.Б. Ферроборды карботермиялық тәсіл-
мен балқыту процесін термодинамика-
лық модельдеу. 
«Терра» бағдарламалық кешенін пайдалану 
арқылы ферроборды карботермиялық тәсіл-
мен балқыту процесін толық термодинамика-
лық модельдеу орындалды. Тепе-тең жағдай-
ларда борды шихтадан 65,91-96,62%-ға алуға 
қол жеткізілетіні көрсетілді. Есептеулер мате-
матикалық жоспарланды, бұл металда бордың 
және басқа элементтердің мөлшерінің шихта-
дағы бор мөлшерлі шикізаттың, кокстың, каль-
ций оксидінің мөлшеріне және корреляцияның 
жоғары коэффициенттері болатын темпера-
тураға жеке және жалпыланған тәуелділігін 
алуға мүмкіндік береді. Алынған деректер 
өндірістік жағдайларда процесті жүзеге асыру 
негізі болып табылады.

ӘОЖ 669.168:543.0. ИСАГУЛОВ А.З., АКБЕР-
ДИН А.А., КИМ А.С., МИШО Ж., СУЛТАНГАЗИЕВ 
Р.Б. Ферроборды карботермиялық тәсіл-
мен балқыту технологиясын әзірлеу бо-
йынша эксперименттік зерттеулер.
Тамман жоғары температуралы пешінде фер-
роборды карботермиялық әдіспен балқытудың 
технологиялық процесін модельдеу бойын-
ша эксперимент жүргізілді. Факторлардың 
процесіне әсер етуші ретінде B2O3 шихтаға, 
коксқа, әктасқа жұмсалатын шығындарды, 
сонымен қатар, бес деңгейде өзгертетін тем-
пература мен уақытты таңдап, тәжірибелерді 
математикалық жоспарлады. 25 тәжірибенің 
нәтижелері бойынша металл құрамына фак-
торлардың әсер ету теңдеуі шығарылды. Ших-
тадан борды металға шығару коэффициенті 
35,5-75,92% шектерінде болады, бұл әдебиет-
тегі түрлі бор мөлшерлі материалдарды пай-
далану арқылы өндірістік балқымаларға сәй-
кес келеді. Тәжірибелер арқылы ферроборды 
алюминий мөлшері төмен қазақстандық шикі-
заттан өндірудің негізгі мүмкіндігі дәлелденді.

ӘОЖ 613.62. КУДРЯВЦЕВ С.С., НАЖМИДЕ-
НОВА А.Н., КУСБЕКОВА М.Б., КУШТАЙН К.В., 
САДУАХАСОВ А.Е. Қарағанды облысының 
жерасты шахталарындағы өндірістік жа-
рақаттанушылықтың себептерін талдау.
Осы саланың өзге кәсіпорындарына қарағанда 
жерасты кеніштеріндегі өндірістік жарақатта-
нушылықтың себептерінің құрылымында бір-
неше ерекшеліктері бар. Соңғы 10 жылдың 
статистикалық мәліметтерінің ретроспектива-
лық талдауы жасалды, бұл оқиғаларды себебі, 
саны және жәбірленген адамдар бойынша 

UDC 621.311.24. IVANOV V.M., IVANOVA T.Yu., 
BAKHTINA I.A. Selection and Development 
of Turbines for Decentralized Regions of 
Altai Territory Based on Analyzing Europe-
an Experience.
The article deals with solving the problem of 
deficiency of electric power in the Altai Territory 
and Altai Republic. The existing deficiency of the 
generating capacities does not permit to satisfy 
the needs of the population for energy. The most 
part of consumers in these territories receives 
electric power from autonomous power systems 
therefore application of renewables, such as the 
wind-mill electric generating unit (WEG), is an ur-
gent task. In the work there are presented the re-
sults of calculating productivity of the WEG by the 
technique developed by the authors depending 
on the wind speed, the rotor diameter, the reduc-
er efficiency (the transfer device), the generator, 
the air density, aerodynamic characteristics of 
blades. There is performed the assessment of the 
possibility of using the WEG Enron Wind 600a of 
the German comapny Tacke Windenergie GmbH 
in the Altai Territory. There are given recommen-
dations for selecting the WEG in relation to the 
Altai Territory.

UDC 669.168:541.11. АКBERDIN А.А., ISSAGU-
LOV A.Z., KIM A.S., MICHEAU J., SULTANGAZIYEV 
R.B. Thermodynamic Modeling of Process of 
Ferroboron in Carbothermal Way.
With the use of the Terra software there is made 
a complete thermodynamic modeling of the pro-
cess of ferroboron smelting by the carbothermal 
method. It is shown that the boron extraction 
is reached from the charge for 65.91-96.62% 
at equilibrium conditions. The calculations were 
mathematically planned to afford partial and gen-
eralized dependence of boron and other metal el-
ements in metal on the amount of boron in the 
mixture of raw coke and calcium oxide, and the 
temperature coefficients with high correlations. 
The data obtained is the basis for realization of 
the process under industrial conditions.

UDC 669.168:543.0. ISSAGULOV A.Z., АКBERDIN 
А.А., KIM A.S., MICHEAU J., SULTANGAZIYEV R.B. 
Pilot Studies of Developing Technology of 
Ferroboron Smelting in Carbotheranl Way.
In the high-temperature Tamman furnace there 
have been carried out the experiments for mod-
eling the technological process of ferroboron 
smelting by the carbothermal method. The ex-
periments were mathematically planned with 
selecting as the factors influencing the process 
costs in charge of B2O3, coke, lime, as well as the 
temperature and time that were changed at five 
levels. According to the results of 25 experiments 
there were derived equations of influencing fac-
tors on the metal composition. The coefficient of 
boron extraction from the charge into metal is 
in the range of 35.5-75.92% that corresponds 
to the literature data of industrial batches using 
a variety of boron-containing materials. The ex-
periments have proved the principal possibility of 
producing ferroboron from Kazakhstan raw mate-
rials with a low aluminum content.

UDC 613.62. KUDRYAVTSEV S.S., NAZHMIDE-
NOVA A.N., KUSBEKOVA M.B., KOUSHTAIN K.V., 
SADUAHASOV A.E. Analysis of Industrial 
Traumatism Causes at Underground Mines 
in Karaganda Region.
There are registered from 30 to 50% of work-
ers injured with accident in the mining industry 
in the Republic of Kazakhstan. The carried-out 
retrospective analysis of statistical data over the 
last 10 years allowed to group accidents in the 
reasons, number of incidents and victims. The 
analysis showed that the influence of the moving 
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нам, количеству происшествий и пострадав-
ших. Анализ показал, что почти половина 
несчастных случаев на подземных рудниках 
происходит вследствие обрушения на рабо-
чих кровли и обвалов горной массы. Второй 
по распространенности причиной возникнове-
ния несчастных случаев является воздействие 
самоходного транспорта. Менее распростра-
нёнными причинами несчастных случаев на 
рудниках являются: падение пострадавшего 
с высоты и нарушение правил использования 
взрывчатых материалов. Наименее распро-
странёнными причинами несчастных случаев 
на рудниках являются: поражение работников 
электрическим током, воздействие движу-
щихся, вращающихся деталей и механизмов, 
падение предметов. Также выявлено, что на 
рудниках Карагандинской области среди при-
чин производственного травматизма преобла-
дают причины, способные привести к группо-
вым несчастным случаям.

УДК 69.05=111. НАСРАТ Н. Сырость в здани-
ях и защита от нее.
Представлены теоретические исследования 
сырости в здании и возможности ее устране-
ния. Объясняются причины появления сыро-
сти, ее воздействие на дефекты в строитель-
ных элементах, такие как разрушение стены 
под штукатуркой, гниение дерева, кирпича 
или износ камней. Описаны симптомы сырости 
и дана их диагностика. Представлены методы 
поиска и устранения сырости, основные ее 
источники в зданиях, анализ и решение этих 
проблем, основные факторы, которые оказы-
вают влияние на появление сырости (техно-
генные и природные). Даны выводы об источ-
никах, устранении, о симптомах и защите от 
сырости.

топқа бөлуге мүмкіндік берді. Талдау жерасты 
кеніштеріндегі оқиғалардың жартысы жұмыс-
керлердің үстіне төбенің және тау жыныста-
рының құлауынан болатынын көрсетті. Екін-
ші ең көп таралған себеп - өздігінен жүретін 
көліктің әсері. Аз таралған себептер – зардап 
шегушінің биіктіктен құлауы және жарылғыш 
заттарды қолдану ережелерін бұзу. Жұмыс-
кердің электр тогынан, қозғалушы, айнымалы 
бөліктер мен механизмдерден, құлаған зат-
тардан зақымдануы ең аз таралған себептер 
болып табылады. Сонымен қатар, Қарағанды 
облысының кеніштерінде жұмыскерлер тобы-
на зақым тигізетін оқиғалардың себептері ба-
сым екені анықталды. 

ӘОЖ 69.05=111. НАСРАТ Н. Ғимараттар-
дағы дымқылдық және одан қорғаныс.
Ғимараттардағы дымқылдық пен оны жою 
туралы теориялық зерттеу. Дымқылдықтың 
пайда болу себептері, оның әсері мен құрылыс 
материалдарындағы ақаулар: сыланған қа-
бырғаның үгітілуі, ағаштың, кірпіштің шіруі 
немесе тастың тозуы. Дымқылдықтың бел-
гілері сипатталған және оның диагностикасы 
жүргізілді. Дымқылдықты жою мен іздеу әдіс-
темесі, оның ғимараттағы негізгі көздері, бұл 
мәселелердің талдауы мен шешімі ұсынылған, 
дымқылдықтың пайда болуына әсер ететін не-
гізгі факторлар (табиғи және техногенді) көр-
сетілген. Дымқылдықтың көздері, оны жою, 
оның белгілері мен одан қорғаныс туралы қо-
рытындылар берілген.

and rotating details of the production equipment 
connected as with its technical imperfection, 
and level of production culture of workers is the 
most widespread cause of operational injuries. 
The second of the main reasons for accidents on 
mines is cover caving or inrushes of pieces and 
blocks of coal and country rocks. Less common 
causes of accidents on mines are falling of the 
victim from heights and falling of objects on vic-
tims. Influence of transport, sudden emission of 
coal and gas and methane explosion are the least 
common causes of accidents on mines. In spite of 
the fact that the last two of the above-stated fac-
tors are least widespread in the general structure 
of the reasons of operational injuries, their ac-
tion, as a rule, has catastrophic character there-
fore significant amount of workers is exposed to 
danger and perishes, providing thereby statistics 
so-called "group accidents".

UDC 69.05=111 NASRAT N. Dampness in 
Buildings and their Protection.
This article presents a theoretical study of damp-
ness in buildings and its treatment. In this article 
there is explained dampness, causes of damp-
ness, effects or dampness defects on building 
elements like desecration of wall plaster, color 
wood decay, bricks or stones deterioration. There 
are described symptoms of dampness and there 
diagnosis in the Table. There are presented meth-
ods of dampness finding and its treatment in this 
article, the main sources of dampness in build-
ings, analysis and solutions these problems, the 
basic factors that have effects or afford dampness 
(man-made and natural) are also specified in it. 
There is explained the material which is used for 
protection and methods applied. There is given 
the conclusion of the sources, treatment, symp-
toms and protection from dampness is the article. 
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Информационное сообщение
Республиканский научно-технический журнал «Университет еңбектері – Труды университета» Караган-

динского государственного технического университета входит в перечень изданий, рекомендованных Комите-
том 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, основан-
ные на трехуровневой системе образования, в соответствии с принципами организации Болонского процесса: 
академической мобильностью, международным обменом, двудипломным образованием, множественностью 
траекторий обучения бакалавров, магистров и PhD-докторантов, развитием системы дистанционного обра-
зования, положительно 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 
образования 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 Респу-
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готовке PhD-докторантов: 

в области геотехнологий и безопасности жизнедеятельности – профессора: Дрижд Н.А., Портнов В.С., 
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Статья представляется в редакцию в двух экземплярах при наличии положительной рецензии, ука-

зывается 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 записываются на CD-диск, прикладывается квитанция 
об оплате за статью (можно оплачивать сразу несколько статей) в банке ЦентрКредит, на счет КарГТУ, 
указанный ниже. Полный комплект сдаётся в Редакционно-издательский отдел КарГТУ (IV корп., ауд. 
208). Объем статьи не должен быть менее 6-ти и не более 8 страниц машинописного текста. Текст статьи 
печатается через один интервал, с одной стороны бумаги форматом А4, поля со всех сторон по 2 см, стра-
ницы 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. Раз-
мер шрифта (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 выкладок. Все сокращения и условные обозначения в формулах следует расшифровать, 
размерности физических величин давать в системе СИ, названия иностранных фирм, их продуктов и при-
боров – в транскрипции первоисточника с указанием страны.

Список литературы (только органически связанной со статьей, не более 7) составляется в порядке ци-
тирования 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 следую-
щим 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 
адресов и телефонов. Публикация неверно оформленных статей задерживается. 

Статья должна носить авторский характер, т.е. принадлежать лично автору или группе авторов, при-
чем количество последних не должно быть более пяти. В одном номере журнала может быть напечатано 
не более одной статьи одного автора. В исключительных случаях, по решению редакционного совета, мо-
жет быть опубликовано более одной статьи одного автора.

Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим элементы на-
учной новизны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований подтверждать экспери-
ментальными данными или результатами имитационного моделирования.

Статья должна иметь законченный характер, то есть в ней рекомендуется отобразить кратко историю 
рассматриваемого вопроса, поставить задачу, определить методику ее решения, привести результаты ре-
шения задачи, сделать выводы и заключение, привести список литературы. Не допускается использование 
в статьях фрагментов текстов, рисунков или графиков из работ других авторов (или из Internet) без ссылки 
на них.

Статья направляется на рецензию одному из членов редакционного совета журнала и при положи-
тельном результате будет опубликована в порядке очереди (обычно в ближайшем или следующем номере 
журнала). 

Для публикации статьи необходимо произвести оплату в сумме 1800 тг. с получением одного экзем-
пляра. Если количество авторов в одной статье 2 и более человек, то оплата за публикацию производится 
не менее двух экземпляров номера. По электронной почте статьи не принимаются.
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