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Раздел 1

Проблемы  
высшей школы

Қарағанды облысы бойынша дуальды  
оқыту жүйесімен қамтылған колледждер

М.С. НУРМАГАНБЕТОВА, х.ғ.к., доцент,
Н.С. БАЙЖУМАНОВА, аға оқытушы,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, КО кафедрасы

ӘОЖ 378.1

Кілт сөздер: колледж, жүйе, облыс, мамандық, оқыту, мамандар, мемлекет, серіктестік, кәсіп, сала, 
өндіріс, оқу, бағдарлама, жұмыс, даярлау.

Президент Н.Ә. Назарбаев «Қазақстанның 
әлеуметтік жаңартылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында: 
«Дуальды кәсіптік білім беруді дамытудың маңы-
зы зор. Бұқаралық маман кадрларының жетіспеу-
шілігін еңсеруге мүмкіндік беретін заманауи қол-
данбалы біліктілік орталықтары қажет» – деп, 
бұл оқыту жүйесінің техникалық салада алар 
орнын айқындап берген болатын. Сондай-ақ, кол-
ледждерде дуальды оқыту әдісін енгізу туралы 
нақты тапсырма да жүктеген. Осыған байланысты 
елімізде кәсіптік-техникалық білім беру саласын-
да жаңа жүйе жасалына бастады [1].

Қазіргі кезде әлемде оқытудың дуальды жү-
йесі – техникалық және кәсіптік мамандар даяр-
лаудың ең тиімді жолдарының бірі болып табы-
лады. Нақты өндіріс жағдайларына бейімделген, 
жұмыс орнында дағды мен білімді тікелей иге-
руге бағытталған, практикалық сағаттардың оқы-
ту бағдарламасына барынша үйлесіммен бірік-
тірілетін білікті мамандарды дайындау қазіргі 
кезде білім берудің дуальды жүйесі деген атпен 
белгілі. 

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымда-
ры индустриялық-инновациялық дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасын іске асыруда ерек-
ше рөл атқарады. Қазіргі таңда кәсіптік салада 
жан-жақты білімді, білікті, бәсекеге қабілетті ма-
ман даярлау олардың әлеуметтік, кәсіптік, өзін-
дік жұмыс жасай алу қабілеттерін дамытумен 
белгіленеді.

Дуальды жүйе, өз мәнінде, білім беру меке-
месі мен өндірісте қатар білім алуды білдіреді. 
Білім беру теория мен тәжірибенің байланыс 
принципіне негізделеді. Дуальды жүйеде тарап-
тардың қарым-қатынасы тепе-теңдік және әділ-
дік принциптері негізінде құрылады. Әлеуметтік 
серіктестікке қатысушылар оқыту нәтижесіне ғана 
емес, сонымен қатар, оқытудың мазмұнына, оның 
ұйымдастырылуына мүдделі. Білім алушылар-
дың әлеуметтік кепілдікке ие болуға және бәсеке-
ге қабілетті мамандық алуға, мемлекеттің кәсіби 
мамандарды даярлауға тапсырыстың қалыпта-
суына және орындалуына, өндірістің өмірге және 
жұмысқа жақсы дайындалған білікті жұмысшы 
кадрлар мен орта буынды мамандардың келуіне, 
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оқу орнының білім беру қызметіне сұраныстың 
артуына деген мақсаттары орындалады.

Бұл үшін ең алдымен Елбасы Жолдауында 
көрсетілген алғашқы екі бағыт соңына дейін қа-
растырылуы қажет. Мұның біріншісі, ел ішіндегі 
жұмыссыздықпен күресу. Жұмыссыздық мәселесі 
еліміздің, қоғамның ілгері дамуына өзінің теріс 
әсерін тигізбей қалмайды. Бүгінде тұрақты жұ-
мысы, меншікті баспанасы және мамандығы жоқ 
үлкен әлеуметтік топ пайда бола бастады. Екінші 
бағыт өз тамырын осы аталған бірінші бағыттан 
тарта алады. Өйткені, баспанасы жоқ жанның 
әлеуметтік көңіл-күйі де, мемлекет болашағына 
деген сенімі де жоғары бола қоймайды.

Дуальды оқыту жалпы білім беру дайындығын 
кәсіби білім берумен үйлестіреді және білім беру-
дің заманауи талаптарын орындайды, яғни қоғам-
мен етене араласады. Кәсіпорын білім алушының 
барлық жағдайын жасауға, соған байланысты 
қаржыландыруға міндетті, сонымен қатар, білім 
алушыға, мүмкіндіктеріне қарай ай сайынғы ең-
бекақысын тағайындайды. Оқу орнымен жұмыс 
беруші тепе-теңдік негізінде қызмет етеді, өйткені 
алдында бір мақсат – білікті маманды, өзінің ісін 
жетік білетін кәсіби маманды даярлау [2].

Дуальды оқыту жүйесінің негізгі мақсаты – 
техникалық-кәсіптік оқу орындарының жұмыс 
беруші жеке шаруашылық мекемелерімен серік-
тес ретінде бірлесе отырып, осы нарық заманында 
бәсекелестікке төтеп бере алатын, жаңа заманауи 
технологияларды, жаңа инновациялық техноло-
гиялық бағдарламаларды меңгере алатын дайын 
жұмысшы мамандарды даярлау.

Дуальды жүйе бойынша теориялық оқытудан 
гөрі тәжірибеге басымдық беріледі, яғни болашақ 
маманның өз кәсібін жетік меңгеруіне және де 
жас мамандардың жұмысқа қиындықсыз орна-
ласуына толық мүмкіндігі пайда болып, өндіріс 
орындары техникалық және кәсіптік білім беру 
мекемелерімен біріге отырып, өздерінің талапта-
ры бойынша білім алып шыққан дайын кадрлар-
ды бірден жұмысқа алатын болады [1].

Егемен еліміздің әлем кеңістігіне ықпалдасуы 
барлық сала бойынша кәсіби деңгейі жоғары, 
бәсекеге қабілетті және елдің дамуына үлес қоса 
алатын білікті мамандарды даярлауды талап етеді. 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев дамудың жаңа сатысына 
көтерілу үшін білікті мамандардың қажет екенін 
баса айтқан болатын. Оқытудың дуальды жүйесі 
осы талаптарға толық жауап береді. Бұл оқыту 
жүйесі еңбек нарығында сұранысқа ие мамандар-
ды даярлауға мүмкіндік беріп, әрбір түлектің оқу 
орнын бітіріп шыққан соң жұмысқа орналасуына 
кепілдік беретіндігін атап айтуға болады.

Бұл жүйе еліміздің білім беру жүйесіне ғана 
емес, экономикасына да жаңа леп әкелді. Дуаль-
ды оқыту жүйесі негізінде әлеуметтік серіктестік 
аясындағы өзара іс-қимыл дамып келеді. Отан-
дық және шетелдік бірқатар компаниялармен 
өзара ынтымақтастық туралы меморандумдарға 
қол қойылды. Соның нәтижесінде студенттер 

облыстың алдыңғы қатарлы кәсіпорындарында 
өндірістік тәжірибе мен тағылымдамадан өтуге 
мүмкіндік алды.

Дуальды жүйенің негізі – оқушыны оқу ор-
нымен қоса өндірісте қатар оқыту. 

Қазіргі таңда облысымызда дуальды оқыту 
жүйесінің элементтерімен қамтылған көп кол-
ледждар бар. Соның ішінде Мыңжасар Әдекенов 
атындағы Қарқаралы ауылшаруашылық кол-
леджіне тоқталсақ.

2015 жылғы 22 мамырдағы №26/01 «Білім са-
ласындағы кейбір коммуналдық мемлекеттік ме-
кемелерді қайта құру туралы» қаулысына сәй-
кес Қарқаралы көпсалалы колледжі Қарқаралы 
ауылшаруашылық колледжіне қосылып, Мыңжа-
сар Әдекеновтың аты берілді.

Колледждің ауылшаруашылық мамандарын 
дайындауға 9 мамандық бойынша лицензиясы 
бар. Мал дәрігері мамандығын меңгерген кол-
ледждің биылғы жылғы 75 түлегі Қарағанды об-
лысы аймақтарына мамандықтары бойынша жұ-
мыс жасайтындары анықталды.

Орман шаруашылығына дайындалатын 
Бақ-саябақты және ландшафты құрылыс қызмет-
керлерін дайындау Қарқаралы Ұлттық табиғат 
паркі басшылығының кейінгі сұранысына сәй-
кес осы саладағы ерекше қорғалатын аймақтағы, 
экология және табиғатты қорғау қызметкерлерін 
дайындауға ауыстырылды. 

Кәсіпкерлікке, орта және кіші бизнес саласы-
на қажетті менеджерлер, есеп қызметкерлерін 
дайындау жүзеге асырылуда. Ауылшаруашылық 
өндірісінде мал шаруашылығымен қатар жүретін 
сала, бір бірінсіз күні жоқ деуге болатын: ол жем-
шөп қорының базасы, егін шаруашылығы. Осы 
көп салалы жұмыстарды, ғылыми, кейінгі жаңа 
технологиялармен ұштастырып атқару агроно-
мия мамандығының еншісінде.

Бүгінгі күні агроном мамандығына оқыған 
орта, жоғарғы білімді мамандарды іздеп табу 
қиын. Осыған байланысты 2014-2015 оқу жылын-
да колледж агрономия мамандығы бойынша 
кадрларды дайындауды қолға алып отыр. 2014 
жылдың тамыз айынан бастап дуальды оқыту 
бойынша «Аспазшы» мамандығына әлеуметтік 
серіктестермен пікірлесу өткізілді. Мұнда теория-
лық білімдерін тәжірибеде қолдану, кәсіпорын-
дағы құрал-жабдықтармен жұмыс жасау білік-
тілігі, санитарлы нормаларды білу сұрақтары 
қарастырылды. 

Мыңжасар Әдекенов атындағы Қарқаралы 
ауылшаруашылық колледжінде «Аспазшы» ма-
мандығы дуальды оқыту жүйесімен екінші жыл 
оқытылып жатыр. Дуальды оқыту бойынша оқу 
жұмыс бағдарламасы дайындалып, кәсіпкерлер 
палатасы және жеке кәсіпкерлермен бекітілген. 
Мұнда оқу жүйесінің 40% теориялық білім және 
60% тәжірибелік білімге арналған. 

Дуальды оқу жүйесін қалыптастырып, әлеу-
меттік серіктестік жұмысы Қарқаралы мемле-
кеттік ұлттық табиғат паркімен іске асырылып 
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отыр, қарамағымыздағы оқу-тәжірибе участогын 
2014-2016 жылдары толықтай игеруге керекті ма-
териалдық-техникалық базасымен қамтамасыз 
ету үшін, Облыстық Білім басқармасы колледжді 
мемлекеттік грантқа енгізіп отыр.

Егістік алқаптарды күтіп баптау, тәлімгер-
лердің басшылығымен дуальды оқу жүйесі не-
гізінде тікелей студенттердің қатысуымен атқа-
рылатын болады. Оқу бағдарламалары мен 
әдістемелерді қазіргі заман талабына сай жетіл-
діру, оны техникалық қамтамасыз ету арқылы 
және ақпарат алмасу жолымен жүзеге асады. 
Қарқаралы ауылшаруашылық колледжі 84 жыл 
тарихында ауылшаруашылығына қажетті 13 
мыңнан астам мамандарды даярлап шығарды. 

Колледжді бітірген түлектер мамандықтары 
бойынша жұмысқа орналасумен қатар, конститу-
цияда көрсетілген құқықтарын пайдаланып, әрі 
қарай жоғарғы оқу орындарында мамандықтары 
бойынша оқуын жалғастырады. 

Теміртау политехникалық колледжі

Бүгінгі күні Теміртау политехникалық кол-
леджі – Қазақстандағы ірі орта кәсіптік оқу 
орындарының бірі. Арнаулы кәсіптік білім беру 
процесі 4 оқу бөлімінің 20 мамандығы бойынша 
жүзеге асырылады. 

Теміртау политехникалық колледжінде ма-
шиналарды эксплуатациялау мен өнеркәсіп 
құрал-жабдықтары, токарлық іс пен металл өң-
деу, автомобиль көліктерін жөндеу және эксплуа-
тациялау, автоматтандыру мен басқару, химия-
лық технология мен өндіріс, есептеуіш техника 
сынды қажетті кәсіптер баршылық.

Колледжде кадр даярлаудың дуальды оқы-
ту жүйесі 0816000 «Химиялық технология және 
өндіріс (түрлері бойынша)», 1112000 «Өнеркәсіп 
машиналарын және жабдықтарын пайдалану», 
0907000 «Жылу техникалық жабдықтары мен жылу 
техникалық жүйесін пайдалану», 1014000 «Маши-
на құрылысының технологиясы», 1109113 «Жону 
ісі және металл өңдеу», 1302023 «Автоматтандыру 
және басқару», 1302033 «Өнеркәсіптік электрон-
шы» мамандықтары бойынша енгізілді. Аталған 
мамандықтардың барлығы еңбек нарығында 
сұранысқа ие, сол себептен де 2011 жылғы түлек-
тердің 90 пайызы еңбекпен қамтылған. Бұған көп 
жағдайларда «АрселорМиттал Теміртау», «Оқ-
жетпес», «Уралдомнаремонт», «Казмеханомон-
таж» сынды барлығы 35 кәсіпорынмен жасалған 
әлеуметтік серіктестік жөніндегі келісімдер оң 
ықпалын тигізіп келеді.

Техникалық қызмет көрсету, автокөлік құрал-
дарын жөндеу және эксплуатациялау, жерас-
ты электрослесары, жол-құрылыс машиналар, 
фермерлік шаруашылықтар, тамақтандыруды 
ұйымдастыру сынды мамандықтар бойынша 
тәжірибесі мол, білікті оқытушылар сабақ береді. 
Әлеуметтік серіктестік жөніндегі келісімдер 18 
кәсіпорынмен жасалған. Соның нәтижесінде өт-

кен жылғы түлектердің 81% жұмыспен қамтама-
сыз етілді.

Колледж кәсіптік оқыту саласында халықара-
лық ынтымақтастықты дамытып келеді. Тәжірибе 
алмасу мақсатында оқу орнының өкілдері Шве-
ция, Германия, Түркия елдеріне барып қайтты. Өз 
кезегінде колледжге Швеция, Финляндия, Норве-
гия, басқа да мемлекеттерден сарапшылар келді. 
Бредфорд колледжімен (Англия) өзара түсіністік 
туралы меморандум жасалды .

Дәл осы колледжде Қазақстанда алғаш рет 
оңтүстік кореялық «АНА» фирмасымен бірлесе 
отырып, инновациялық оқыту құралын шығара-
тын зертхана құрылған болатын.

«Қазақмыс» корпорациясының  
политехникалық колледжі 

Қазақмыс корпорациясының Балқаш қала-
сындағы политехникалық колледжі 2009 жылы 
ашылған болатын. Корпорацияға қарасты оқу ор-
нына студенттер 9 және 11 сыныптан кейін қабыл-
данады. Олардың 85-90% шәкіртақы алады. 

«Қазақмыс» корпорациясының политехни-
калық колледжі – бұл компания басшылығының 
орта буындағы кадрларды даярлауға жасаған 
қамқорлығының нақты көрінісі болып табылады. 
Колледжді құру туралы шешім ағымдағы жыл-
дың наурыз айында қабылданған болатын.

Қазір политехникалық колледж экономика 
мен әлеуметтік сала талаптарына толық жауап 
беретін жеті бағыт бойынша маман даярлайды. 
Олардың қатарында пайдалы қазбаларды байы-
ту, түсті металл металлургиясы, машинажасау 
технологиясы, автоматтандыру және басқару, 
металлургиядағы машиналар мен қондырғылар, 
жылу-техника қондырғылары және жылумен 
қамту жүйесі, пайдалы қазба кеніштерін ашық 
тәсілмен игеру бағыттары бар.

Оқу қазақ және орыс тілдерінде, іштей және 
сырттай жүргізіледі. 2015–2016 оқу жылында мұн-
да тәлім алған студенттер саны 300 адамнан асты.

Колледждің шығармашыл, бастамашыл, ең-
бекке қабілетті ұжымы бес пәндік-циклдық ко-
миссия бойынша жұмыс істейді. Бұл комиссия-
лар оқу-бағдарламалық, оқу-әдістемелік және 
тәрбиелік жағынан қамтамасыз ету, мамандықтар 
бойынша оқылатын пәндерді игеру, сондай-ақ, 
оқытушылардың кәсіби, әдістемелік шеберлік-
терін шыңдау мақсатында құрылған болатын. 
Оқытушылардың 40% бірінші және жоғарғы са-
нат иегері. 

Колледжде оқытушыларға арналған қосым-
ша оқу курстары, тренингтер, іскерлік ойын-
дар мен брифингтер ұйымдастырылып отыра-
ды. Оқу орнының он қызметкері «РостӨрлеу» 
Ресей-Қазақстан өнеркәсіп колледждері қа-
уымдастығы шеңберінде «Первоуральский но-
вотрубный завод» ашық акционерлік қоғамында 
«Модульді және қашықтықтан оқыту тәсілдерін 
пайдалана отырып, кәсіби даярлықтың жаңа тех-
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нологияларын меңгеру» бағдарламасы бойынша 
халықаралық тәжірибеден өтіп келді. Зертхана-
лық-практикалық сабақтар заманауи техникалық 
қондырғылармен жабдықталған зертханаларда 
өтеді. Дуальды жүйе бойынша білім алатындар 
Қазақмыс корпорациясына қарасты кәсіпорын-
дарда оқиды.

Қарағанды облыстық Білім басқармасының 
бұйрығымен «Қазақмыс корпорациясы» Жа-
уапкершілігі шектеулі серіктестік Директорлар 
кеңесі төрағасы Э.В. Огайдың 2012 жылғы келісімі 
негізінде «Жонушы» мамандығы бойынша дуаль-
ды оқыту технологиясы сынақ түрінде енгізілген 
болатын. 

2014 жылы «Өнеркәсіптегі электромеханика-
лық қондырғылар» мамандығы бойынша бітір-
ген түлектер, республикалық сынақ алаңының 
қатысушылары дуальды жүйе бойынша оқуды 
аяқтады. Сынаққа қатысқандардың барлығы дер-
лік Қазақмыс корпорациясы құрамындағы кәсіп-
орындарда емтихан тапсырып, Балқаш өндіріс 
алаңына жұмысқа орналасты. 

2013 жылы мұнда Еуропа білім беру қорының 
Қазақстан Республикасындағы кәсіптік-техника-
лық білімді қолдау жобасы жетекшісі Томас Люкс 
келіп кетті. Сондай-ақ, 2013 жылы Қазақмыс кор-
порациясы мен колледжде Жерасты жұмыстары 
басқармасы директорларының орынбасарлары 
тәжірибе алмасты. Шара аталған қордың «Қа-
зақстан Республикасында кәсіптік-техникалық 
білім беру саласын қолдау» жөніндегі жобасы 
шеңберінде ұйымдастырылды. «Қазақмыс кор-
порациясы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
«Қарағанды түсті металл» өндірістік бірлестігінің 
жөндеу-механика зауытында және «Қазақмыс 
корпорациясының политехникалық колледжін-
де» «Жонушы» мамандығына дуальды технология 
негізінде оқып жатқан студенттер нобайлы ре-
жимде біліктілік емтиханын тапсырды.

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі дуальды оқыту жүйе-
сін енгізу нәтижесі бойынша «Қазақмыс корпо-
рациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
Политехникалық колледжін Қазақстанның үздік 
колледжі деп таныды. 

Политехникалық колледж үшін жаңа мүм-
кіндіктер ашылуда: оқу орны жан-жақты дамып, 
серіктестер мен достарының қатары көбейіп ке-
леді. Педагогтар ұжымы жаңа белестерді бағын-
дыруға дайын. Колледж қызметкерлері табыстың 
кілті – педагогтар мен студенттер арасындағы 
шығармашылық байланыста деп біледі. 

Шахтинск тау-кен индустриалдық 
колледжі

Шахтинск тау-кен индустриалдық колледжі, 
бұрынғы Мемлекеттік кәсіби техникалық учили-
ще 1968 жылы құрылды. Қарағанды облыстық 
Әкімдігінің 2012 жылғы 28 желтоқсандағы №66/06 
«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының атауын 
өзгерту туралы» қаулысына сәйкес «Шахтинск 

тау-кен индустриалдық колледжі» Коммуналдық 
мемлекеттік мекеме болып өзгертілді.

Білім беру қызметінің жалпы өтілі қырық 
бес жылды құрайды. Осы уақытқа дейін бұл оқу 
орны 12000 білікті мамандарды дайындап шығар-
ды. Колледжде тұрақты және жоғары білікті оқы-
тушылар ұжымы мен өндірістік оқыту шеберлері 
еңбек етеді. Оқытушылар мен өндірістік оқыту 
шеберлерінің 40%-н жоғары және бірінші санатты 
педагогтар құрайды.

Колледждің кәсіптік жұмысшыларды да-
йындайтын материалды-техникалық базасы бар. 
Колледжде мамандықтарды теориялық және 
практикалық оқытатын барлық қажетті шеберха-
налар, зертханалармен жабдықталған кабинеттер 
бар. Барлық мамандықтар бойынша мемлекеттік 
тапсырыспен дайындық жүргізілуде. Шахтинск 
тау-кен индустриалды колледжінде дуальды оқы-
ту жүйесі «Автокөлік құралдарын пайдалану, 
қызмет көрсету және жөндеу» мамандығы бойын-
ша енгізілді. 

Дуальды оқыту бойынша колледждің әлеу-
меттік серіктестері «Бекчанов» Жеке кәсіпкер 
Техникалық қызмет көрсету сервисі, «Севальнев», 
«Янковская» Техникалық қызмет көрсету сервисі, 
№3 Автопаркі, «Автолюкс» Техникалық қыз-
мет көрсету сервисі, «Шумейко» Жеке кәсіпкер, 
«Союз» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, «Ян-
ковская» Жеке кәсіпкер, «Мустанг» Автокешені, 
«Бондаренко» Жеке кәсіпкер, «Топгео Караганда» 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, «Григорян» 
Жеке кәсіпкер, «Ахметкалиев» Жеке кәсіпкер бо-
лып табылады. 

2014-2015 оқу жылы аяқталған соң «Автокөлік 
құралдарын пайдалану, қызмет көрсету және 
жөндеу» мамандығының студенттері осы кәсіп-
орындарда тәжірибелерін өткізді. 

Сонымен, дуальды жүйе бойынша оқыту 
білім алушылардың кәсіби біліктер мен дағды-
ларды, іскерліктерді тікелей жұмыс орнында 
меңгеріп, жан-жақты кәсіби дамуына мүмкіндік 
беріп, түрлі жүйелердің – білім, ғылым, өндірістің 
өзара байланысы мен әсерін, енгізілу тәжірибесін 
қамтамасыз ету арқылы кәсіптік білім беру жүйе-
сінің сапасын арттырады.

Сонымен, дуальды жүйемен оқытудың 
жетістіктері өте көп. Атап айтсақ, біріншіден, 
бітіруші түлектердің жұмысқа орналасу көрсет-
кіші жоғары болады, себебі оқу барысында өн-
діріспен тығыз байланыста болған оқушы жұмыс 
берушінің барлық талаптарын игеріп, меңгерген 
жұмысшы маман болады.

Екіншіден, жақсы білімді, болашақ жұмысшы 
маман психологиялық жағынан жаңа ортаға бе-
йімделген дайын маман болып шығады. Өндіріс-
те өздігінен шешім қабылдай алады. Теория мен 
тәжірибені меңгеріп, бекітілген жұмысқа деген 
жауапкершілік сезімі жоғарылайды. Өндірісте 
болғандықтан, ұжыммен жұмыс жүргізеді және 
өндірістегі жұмыстарға бейімделеді.
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Үшіншіден, «тәжірибеден теорияға» прин-
ципімен жұмыс жүреді, оқушы теориялық тұрғы-
дан гөрі, өндірістегі жағдайларға сәйкес жұмыс 
жүргізеді. Теориядағы қиын кәсіби терминдер 
мен есептерді тәжірибе жүзінде шешеді.

Төртіншіден, жұмыс берушінің оқушыға бер-
ген бағасы дайындалған маманның біліктілігімен 
байқалады. Алғашқы күннен бастап ұзақ уақыт 
өндірісте жұмысшы болған оқушы, өзінің білім 
мен ынтасын көрсетеді.

Бесіншіден, оқушы тек қана теорияны ғана 
меңгермей, өндірістегі соңғы жаңалықтарды 
біліп, заманауи талаптарды меңгереді.

Алтыншыдан, бюджеттік шығын азаяды, се-
бебі оқуға кеткен шығынның біраз бөлігі өндіріс-
те болғандықтан, оқушы оны күнделікті көріп 
игереді.

Жетіншіден, студенттердің оқуға деген ынтасы 
мен жігері арта түседі және болашақ мамандығы-
ның негізгі мақсаттары мен міндеттерін толық 
тұрғыдан түсінеді [3,4].
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Система образования Республики Казахстан 
представляет собой совокупность взаимодейству-
ющих государственных общеобязательных стан-
дартов образования и образовательных учебных 
программ, обеспечивающих преемственность 
уровней образования; организаций образования, 
независимо от форм собственности, типов и ви-
дов, реализующих образовательные программы; 
органов управления образованием и соответству-
ющей инфраструктуры, в том числе организаций 
научного и учебно-методического обеспечения, 
осуществляющих мониторинг качества образова-
ния [1].

Задачами системы образования являются: раз-
витие систем обучения в течение жизни, обеспе-
чивающих взаимосвязь между общим обучени-
ем, обучением по месту работы и потребностями 
рынка труда и помогающих каждому максималь-
но использовать свой личный потенциал в об-
ществе, основанный на знаниях; интеграция об-
разования, науки и производства; обеспечение 
профессиональной ориентации обучающихся; 
обеспечение опережающего развития техниче-
ского и профессионального образования путем 

активного взаимодействия с работодателями и 
другими социальными партнерами.

Практика – один из самых ресурсоемких по 
времени видов обучения. Это подчеркивает и от-
ражает важную составляющую образовательной 
стратегии университета – обеспечение целостно-
сти и неразрывности теоретического обучения и 
практической профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов.

Основной целью всех практик является углу-
бление и закрепление теоретических знаний, 
полученных студентами в процессе обучения в 
университете.

Производственная практика студентов явля-
ется важнейшим моментом процесса подготовки 
студентов. За время практики студенты должны:

• ознакомиться с производственным и техно-
логическим процессами производства; 

• овладеть практическими навыками и про-
фессиональными знаниями, необходимыми 
бакалавру автоматизации и управления и 
бакалавру электроэнергетики. 

Производственные практики являются состав-
ной частью системы непрерывной практической 



10

Труды университета №3 (68) • 2017

подготовки студентов в течение всего периода 
обучения.

При прохождении производственных прак-
тик студенты получают возможность:

• сопоставить свои ожидания и реалии буду-
щей профессиональной деятельности;

• приобрести сведения, необходимые для ос-
воения общетехнических и специальных 
дисциплин, а также понимания своей буду-
щей специальности.

При проведении производственных практик 
возникает такая ситуация, в которой проходящий 
практику студент, получив на руки программу 
соответствующей практики, видит цели и задачи 
только текущего вида практики и не имеет воз-
можности провести соответствие с предыдущи-
ми и последующими видами производственных 
практик. Это заостряет внимание практиканта 
только на текущей практике, что в последующем 
может привести к проблеме выбора темы ди-
пломного проекта, ведь студент может проходить 
производственные практики на разных предпри-
ятиях или в разных цехах одного предприятия.

По квалификационным требованиям, предъ-
являемым к деятельности организаций обра-
зования, дающих высшее профессиональное 
образование с присуждением академической сте-
пени бакалавр, университет оформляет договоры 
с организациями, определенными в качестве баз 
практики [2].

Программы практик, разработанные в РГП 
«Карагандинский государственный индустри-
альный университет» на кафедре «Электроэнер-
гетика и автоматизация технических систем», 
ориентированы на основную базу практики 
студентов – АО «Арселор Миттал Темиртау», а 
также на другие предприятия Карагандинского 
региона и другие регионы по договорам о вну-
тренней и внешней мобильности студентов, что 
обеспечивает качественное прохождение практи-
ки студентами.

Разработанные на кафедре «Электроэнер-
гетика и автоматизация технических систем» 
сквозные программы практик для специально-
стей 5В070200 «Автоматизация и управление» и 
5В071800 «Электроэнергетика» объединяют в себе 
все виды учебных и производственных практик, 
которые должны пройти по учебному плану сту-
денты этих специальностей.

Преимуществом сквозной программы прак-
тик является не только объединение в одной ме-
тодической разработке всех учебных и производ-
ственных практик данной специальности, но и 
возможность студенту уже на первых практиках 
(учебная и первая производственная практики 
дневной формы с полным и сокращённым сроком 
обучения соответственно) выбрать для себя необ-
ходимые направление и тему будущего диплом-
ного проекта и заранее начать подготовку к нему.

Каждая из разработанных сквозных программ 
практик состоит из семи частей.

Первая часть «Организация и проведение 
практики» включает в себя: 

1) общие положения, где перечислены все 
виды практик по формам обучения с указанием 
семестра проведения практики и количества не-
дель (таблица 1); 

2) цели и задачи каждой из приведённых ви-
дов практик;

3) мероприятия, проводимые для подготовки 
студентов перед началом практик (таблица 2); 

4) порядок организации практик; 
5) предприятия, используемые в качестве баз 

практик; 
6) инструктаж студентов перед началом прак-

тики на предприятии;
7) теоретические занятия и экскурсии в пери-

од практики; 
8) контроль над проведением практики.
Во второй части «Содержание практики» 

расписано содержание каждой практики по от-
дельности: цели, задачи, базы практик, а также 
указано, что должен знать, уметь и на что должен 
обратить особое внимание студент в результате 
прохождения данного вида практики.

Третья часть «Индивидуальные задания» 
включает в себя перечисление вопросов, которые 
должны быть рассмотрены либо разработаны в 
течение прохождения каждого вида практики.

В четвёртой части «Распределение фонда ра-
бочего времени студента в период практики» 
приведена таблица, в которой расписана пример-
ная продолжительность затрачиваемого времени 
на каждый вид мероприятия производственной 
практики (таблица 3).

Таблица 1 – Виды практик по формам обучения

Форма обучения Название 
практики Семестр Кол-во 

недель

1. Дневная форма 
с полным сроком 
обучения

Учебная 2 1
Производ-
ственная I 4 5

Производ-
ственная II 6 5

Производ-
ственная III
(преддиплом-
ная)

8 10

2. Дневная форма 
на базе среднего 
профессионального 
образования

Производ-
ственная I 2 3

Производ-
ственная II 4 3

Преддиплом-
ная 5 10

3. Вечерняя форма 
на базе среднего 
профессионального 
образования

Преддиплом-
ная 7 10

4. Вечерняя форма 
на базе высшего 
профессионального 
образования

Преддиплом-
ная 5 10
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В пятой части «Охрана труда и производ-
ственная дисциплина студентов во время практи-
ки на предприятиях» расписаны правила техники 
безопасности, которые студенты должны хорошо 
знать и неукоснительно выполнять во время про-
хождения практики на предприятиях.

Шестая часть «Подведение итогов практики и 
отчетность» включает в себя: 

1) содержание отчетов студентов о практике, 
где приведены структура и примерное со-
держание отчёта о практике; 

2) форму защиты отчётов о практике; 
3) балльно-рейтинговую оценку практик, в 

которой расписаны основные критерии 
оценки.

В седьмой части «Рекомендации по оформле-
нию пояснительной записки» приведены общие 
требования к оформлению пояснительной запи-
ски, где представлены все необходимые требова-
ния и ГОСТы к изложению текста пояснительной 
записки, оформлению формул, иллюстраций, та-
блиц, списка использованных источников, прило-
жений и обозначению документов.

В приложении приведены необходимые блан-
ки для оформления отчётности как студента, так 
и руководителя практики от университета:

• образец титульного листа пояснительной 
записки;

• образец бланка задания на выполнение от-
чёта по практике;

Таблица 3 – Примерное распределение фонда 
рабочего времени студентов в период практики

Наименование мероприятия
Продолжи-
тельность  
(в днях)

1. Инструктаж по технике безопасно-
сти, оформление пропусков, общее 
знакомство с предприятием

1-2

2. Выполнение программы практики и 
всех видов занятий (включая экскур-
сии) по специальности на местах в 
соответствии с видом практики

В течение 
всей  

практики
3. Выполнение индивидуального 
задания
4. Оформление отчёта по практике 3-4
5. Сдача отчёта 1

Примечания:
1. Продолжительность рабочего дня студентов при прохож-
дении практики в организациях составляет для студентов в 
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-
расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.
2. Необходимость ликвидации академических задолженно-
стей за семестр не освобождает студента от установленного 
временного регламента прохождения практики на предпри-
ятии и от обязательного исполнения правил и норм внутрен-
него распорядка предприятия.

Таблица 2 – Студенческая подготовка к практике

Содержание мероприятия  
по подготовке студентов  

к практике

Форма  
мероприятия

Цель  
мероприятия

Время  
проведения Исполнитель

1. Актуализация практики как 
особого вида университетского 
образования

Аудиторное разъяснение 
студентам в рамках по-
становки целей и задач 
обучения в семестре

Создание превен-
тивного психологи-
ческого восприятия 
значимости практики

Первая 
неделя 
практики

Деканат, 
выпускающая 
кафедра

2. Объявление начала комплек-
тования студенческих групп с 
привязкой к базам практики

Аудиторное и визуаль-
ное объявление

Активизация про-
цедуры выявления 
интересов студентов 
к местам прохожде-
ния практики

За три 
месяца 
до начала 
практики

Кафедра

3. Работа по учёту пожеланий 
студентов по поводу мест про-
хождения практики

Собеседование и кон-
сультации

Устранение рисков 
ущемления прав сту-
дентов, составление 
реестра баз практики

За два 
месяца 
до начала 
практики

Ответствен-
ный за 
практику на 
кафедре, зав. 
кафедрой

4. Работа по сбору сведений о 
медицинских противопоказани-
ях, ограничениях по возрасту, 
профессиональной квалифика-
ции студентов и данных специ-
ального характера

Личные встречи со сту-
дентами

Подготовка сведений 
для вёрстки приказа 
о практике

За один 
месяц до 
начала 
практики

Руководители 
практик, зав. 
кафедрой

5. Предписания студентам по 
поводу заблаговременной 
методической подготовки к 
практике, выявление степени 
подготовленности

Аудиторные разъясне-
ния, личные собеседова-
ния со студентами

Обеспечить методи-
ческую подготовку 
студентов к практике

За один 
месяц до 
начала 
практики

Руководители 
практик, зав. 
кафедрой
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• образец дневника по производственной 
практике;

• образец отчёта руководителя практики от 
университета.

Сквозные программы практик для специаль-
ностей 5В0702 «Автоматизация и управление» и 
5В071800 «Электроэнергетика» составлены в со-
ответствии с учебным планом РГП «Карагандин-

ский государственный индустриальный универ-
ситет», с учетом многолетнего опыта проведения 
кафедрой «Электроэнергетика и автоматизация 
технических систем» производственных прак-
тик, направленности тем курсовых работ и про-
ектов студентов по базовым и профилирующим 
дисциплинам.

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г №319-111 ЗРК (с внесенными изменениями и дополне-
ниями Законом РК на 24.10.11 г.).

2. Правила лицензирования и квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, утверждён-
ные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года №452 (с изменениями и дополнениями, 
внесёнными в соответствии с Постановлениями Правительства РК от 01.12.11 №1426).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Дуальды оқыту жүйесі

А.М. ЖУМАДИЛЬДИН, оқытушы,
Қарағанды политехникалық колледжі, Автомобильдік пәндер кафедрасы

ӘОЖ 378.14

Кілт сөздер: дуальды оқыту, дуальды оқу құрылымы, интегративтік оқу жүйесі, қайта даярлау, 
инновациялық жүйе, кәсіби шеңбер, кәсіби нысан.

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында таяудағы 2-3 
жылда дуальдық, техникалық және кәсіптік білім 
берудің ұлттық жүйесін қалыптастыру да қазір-
гі уақыт талабы екендігі айтылған. Қазақстандық 
кәсіптік білім беру жүйесінде қос бағытты білім 
берудің ғылыми-теориялық негіздері жан-жақты 
зерттелуде. Шет елдік тәжірибелерге сүйене 
отырып, білім берудің жаңа буын мемлекеттік 
стандарттарын жасауға жұмыс берушілер қатыс-
тырылып, дуальдық жүйені кәсіптік білім беру 
үлгісіне енгізудің мүмкіндіктері мен алғышартта-
ры қарастырылуда.

Дуальды жүйе маман даярлауда өндіріс, білім 
алушының және мемлекеттің мүдделерін бірік-
тіруге бағытталған кәсіптік білім берудің түрі. Бұл 
өндіріс орны үшін экономикалық жағынан тиімді 
болып келеді. 

Шаруашылықтың кез келген саласын өздері 
таңдаған мамандықтарын кәсіби тұрғыдан жан-
жақты игеріп, озық технология мен заманауи 
техника тілін меңгергендер ғана дамыта алатын-
дығы сөзсіз. Сондықтан, еліміздегі өндіріске қа-
жетті мамандар әзірлеу деңгейін көтеру міндетін 
әлеуметтік серіктестік, теория мен тәжірибенің 

үйлесімділігі атқарады. Бұл үйлесімділік дуальды 
білім беру жүйесінде жан-жақты өрістей алады. 

Мемлекетте техникалық және технологиялық 
жаңару өндірісі инновациялық білім жүйесі не-
гізінде техникалық және өндірістік кадрларды да-
йындау жүйесі білікті, білімді кадрларды қажет 
етеді. Осының негізінде бірінші орында дуальды 
білім жүйесіне көңіл бөлуде. 

Дуальды білім жүйесі – білім мекемесіндегі 
оқудың кезеңімен сәйкестігін қарастырады. 

Дуальды білім жүйесі білім үрдісі кезеңінде 
төмендегідей түрде ұйымдастырылады: жоғары 
оқу орындарында, колледждерде, қарапайым са-
бақтармен бірге білім алушылар өндірістік жұ-
мыстарға немесе фирмаларға барып, тәжірибе 
ала алады. Сондай-ақ, дуальды білім беру үрдісі, 
ең алдымен жеке тұлғаға бағытталып, студенттің 
шығармашылық іскерлік сапаларын, коммуника-
тивтілігін, жұмысқа бейімділігін, рухани-адамгер-
шілік мәдениетін және болашақ мамандардың 
сауаттылығын қалыптастырады. Дуальды білім 
беру жүйесі оқу үрдісінде кәсіптік техникалық 
колледждер базасында қалыптасып, жұмысшы 
мамандарды өндіріске бейімдеу қажет. Дуаль-
ды білім жүйесі бойынша оқуды қысқа мерзімде 
оқуға болады. Оқу курсы 700 сағат. Бұндай жү-
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йені дайындау және қайта дайындауда техника-
лық және мамандандырылған қызметкерлерден 
теориялық және практикалық білімді ала оты-
рып, оны ұштастырып, функционалдық міндет-
терін арттыруға мүмкіндігі бар. 

ҚР БҒМ РМК «РҒӘО» ұсынысына сәйкес білім 
алушының құзырлығы және біліктілігі ескеріле 
отырып және әрбір нақты кәспорындардың тала-
бына сай дуальды білім жүйесінің оқу үрдісінің 
кестесі құрылады.

Дуальды жүйе негізінде кәсіби білім алушымен 
кәсіпорын тікелей қарым – қатынаста болады. 
Кәсіпорында тәжірибелік білім алуға жағдай жа-
сап, барлық шығындарды көтереді және ай сайын 
білім алушыларға ақы төлейді. Тәжірибелік және 
өндірістік оқу-жаттығу өтетін кәсіпорындарымен 
оқу орыны тең құқықтық негізде серіктестікте бір-
лесіп жұмыс атқарады. 

Мақсаты:
1. Бәсекеге қабілетті жоғары техникалық ма-

мандарды, жұмысшы кадрларды даярлау, 
қайта даярлау жүйесі негізінде техникалық 
және кәсіби білім беруді дамыту; 

2. Кәсіби білім берудің оқу үрдісіне оқытудың 
жаңа технологияларын енгізу;

3. Үздіксіз кәсіби білім алу жүйесін дамыту;
4. Оқушының даралық потенциалын есепке 

ала отырып, сапаға қол жеткізу;
5. Кәсіби қызметкерлерді және техникалық 

мамандарды ынталандыру. 
Міндеттері:
1. Кәсіптік білім беру саласындағы нормативті 

құжаттарды басшылыққа алу;
2. Кәсіби қажеттілігін анықтау мақсатында са-

уалнамалар алу;
3. Ғылымның теориялық, әдіснамалық негіз-

дерін, педагогика мен психология жетістік-
терін тиімді әдістер арқылы меңгерту;

4. Оқыту технологияларын, қазіргі ақпарат-
тық-коммуникативті технологияларды, ин-
тернет ресурстарын тиімді пайдалану;

5. Педагог кадрлардың қол жеткізген жетістік-
тері мен мүмкіндіктеріне жаңаша көзқарас 
қалыптастыруына жағдай жасау;

Дуальды модельдің келесі артықшылығы мен 
кемшілігін атап кетуге болады:

Жүйенің артықшылығы: 
• оқудың іс- тәжірибелік бөлігі білім ұйымда-

рының шеберханаларында ғана емес, кәсіп-
орындарда жүргізіледі; 

• мамандарды дайындаудың дуальды жүйесі 
дәстүрлі оқыту формалары мен әдістерін-
дегі кемшіліктерді – теория мен практика 
арасындағы алшақтықтарды жояды;

• мамандарды дайындаудың дуальды жүйесі 
механизміне маман тұлғасына әсер ету, бо-
лашақ қызметкердің жаңа психологиясын 
қалыптастыру енгізілген;

• жұмыс бағдарламасының мазмұны білім 
ұйымы және жұмыс беруші арасында 
келісілген; 

• білім ұйымдары мен кәсіпорындар арасын-
да тығыз қарым-қатынас болуы және дамуы 
мүмкін; 

• қызметкерлерді оқытудың дуальды жүйесі 
жұмысының барысында білім алу мен дағ-
дыларды қалыптастырудың жоғары мотива-
циясы құрылады, себебі олардың білімінің 
сапасы жұмыс орындарында қызметтік мін-
деттерін атқаруға тікелей қатысты;

• жұмысқа орналасқан кезде алған білімдерін 
дереу пайдалануы мүмкін; 

• білім ұйымдары мен кәсіпорындарда оқы-
туды үнемі кезектестіріп отыру – жақсы не-
гіз және өндіріс үрдісі үзілмейді;

• кәсіптің анық және бір жақты сипатына, со-
нымен қатар, даярлықтың бірізділік деңге-
йіне кепілдік береді; 

• білім мамандығын әртараптандыруды 
қамтамасыз етеді. Әртүрлі ұсынылған ар-
найы бағдарламаларды кеңінен қолдануға 
жағдай жасайды, білім алушылардың жан-
жақты дамуына мүмкіндік береді;

• әртүрлі жүйеге өзара сабақтастық, байла-
нысу, кірігуі арқылы ықпал ету (білім беру 
және ғылым, ғылыми және өндірістік). 
Кәсіптік білім беру жүйесінде сапалық өз-
герістерге бейімделу;

• білімге қаржы салу, себебі олар осы кәсіпо-
рынның жұмыс ерекшеліктерімен жете та-
нысқан дайын маман алады;

• тапсырыс берушімен өзара тығыз байла-
ныста жұмыс істейтін оқу орны оқыту ба-
рысында болашақ мамандарға қойылатын 
талаптарды ескереді.

Дуальды жүйенің кемшіліктері: 
• Кәсіпорында оқыту негізі арқылы білім са-

пасы төмендеуі мүмкін;
• Өндірісте атқарылатын жұмыстың маусым-

дық реті жұмыс бағдарламасымен кей кез-
дерде сәйкес келмейді;

• Білім ұйымы кей кездерде кәсіпорындарға 
қажетті оқу материалдарын уақытында 
бере алмауы мүмкін;

• Кәсіпорынның оқытуға жеткіліксіз дайын-
дығы –осының салдары өндірісте орында-
рының жоқтығы; 

• Кәсіпорындар шығарылатын өнімдердің 
бағасын өсіру арқылы, білімге (жетіспейтін 
жабдық, қаржы жетіспеушілігі және т.б) 
қаржы табуға мәжбүр.

Білім беру бағдарламасын қалыптастырудың 
негізгі принципі жалпытехникалық және жалпы-
теориялық дайындыққа зиянын тигізбейтіндей, 
жұмыс беруші жағынан жұмыскердің біліктілігі 
мен құзыреттілігін мүмкіндігінше есепке алу бо-
лып табылады.

Оқуға жіберілетін адам құрамын қалып-
тастыру үшін жұмыс беруші мен оқу мекемесі 
арасында тиісті келісімшарт рәсімделеді, онда  
мамандарға қойылатын біліктілік талаптары 
мен біліктілік емтихандарын оқытып, өткізу-
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ді ұйымдастыру барысының шарттары есепке 
алынады.

Жұмыс беруші мен оқу мекемесі бірлесе оты-
рып сұхбаттасу, бақылаудың тест түрі негізінде 
әр үміткердің бұрынғы білім (қайта даярлау) дең-
гейін анықтаулары қажет, сол арқылы оқу меке-
месінде бар оқу бағдарламасының сол не басқа 
түрін таңдауға шешім қабылдайды.

Үміткердің осы мамандық бойынша жұмыс 
істеуіне қарсы болмайтын медицина қорытынды-
сы міндетті шарт болып табылады. Осылай оқып 
жатқан адам бір уақытта тікелей кәсіпорында 
таңдап алған кәсібін игереді, яғни бірден екі жер-
де: оқу орнында және кәсіпорында.

Жұмыс бағдарламасының құрылымы жұмыс 
беруші – нақты маманға тапсырыс берушінің 
сұранысына, оқыту мерзімі мен оқып жатқан 
адамның құзыреттілігі мен біліктілігі бойынша 
бағытталуы қажет.

Элективті пәндер мен әрбір пәннің сағат са-
нын тапсырыс беруші оқу мекемесімен бірлесіп 
анықтайды. Оқу бағдарламасын өңдеу барысында 
студент алатын мамандық басшылыққа алынбай-
ды, керісінше құзыреттілігі – өмір жолында ма-
мандықты өзгерте алу мүмкіндігін беретін дағды-
сы мен білімі басшылыққа алынады.

Қажеттілік бойынша міндетті курстар өз-
гертілуі мүмкін (15% көлемінде).

Оқу барысында практикалық және семи-
нар сабақтарында оқушылар сыналып жатқан 
кәсіпорындарда туындайтын нақты практи-
калық жағдайлар талқыланады. Бітіру жұмы-
сының тақырыбы болашақ жұмыс берушімен 
талқыланады.

Теориялық және практикалық оқытуға беріл-
ген сағат саны аптасына 40 сағаттан аспауы қажет. 
Теориялық және практикалық оқытуға ұсынылған 
сағат – 1/5 ден 1/4, яғни шамамен (20-25) % тен (80-
75) % дейін. Негізгі кәсіби дайындықтың бағдар-
ламасы үш жылдан аспауы керек. Қысқа мерзімді 
700 сағаттық курстарды оқыту графигі жұмыс бе-
руші яғни, маманға тапсырыс берушімен келісім 
негізінде құрылады.

Дайындық бағдарламасы кәсіпорын өкілдері, 
оқу мекемесі мен үшінші жақ (тәуелсіз сарапшы) 
өткізетін емтиханмен аяқталады. Емтиханды сәтті 
өткен түлектер мамандық бойынша жұмыс істеу-
ге құқық беретін куәлік (сертификат) береді. Сер-
тификатта кәсіби оқытудың мақсаты мен уақыты, 
сонымен бірге, студенттің құзыреттілігі туралы 
мәлімет болуы қажет.

Оқыту сапасын бағалау біліктілік сертифи-
катын беретін тәуелсіз институционалдық меха-
низммен жүргізіледі.

Бағдарлама құрамы:
• мамандық куәлігі;
• жас маманға қойылатын біліктілік 

талаптары;
• жұмыс жоспары;
• оқу-әдістемелік материалдар;

• бақылау-тест тапсырмалары мазмұны мен 
негізгі ережелері.

Практикалық оқыту педагогикалық дайын-
дықтан өткен кәсіпорын мамандарының, кәсіпо-
рында біліктілікті жоғарылату курсын өткен оқу 
орнының мұғалімдерінің қатысуымен кәсіпорын-
да жүзеге асады.

Практикалық оқыту оқу мекемесінде ма-
мандандырылған орындарда (шеберхана, зерт-
хана, оқу фирмаларында және т.с.с) кәсіби 
оқытудың тәжірибелі шеберлерімен өтеді. Ша-
руашылықтың кез келген саласын өздері таңдаған 
мамандықтарын кәсіби тұрғыдан жан-жақты 
игеріп, озық технология мен заманауи техника 
тілін меңгергендер ғана дамыта алады. Сондықтан 
еліміздегі өндіріске қажетті мамандар әзірлеу 
деңгейін көтеру міндетін әлеуметтік серіктестік, 
теория мен тәжірибенің үйлесімділігі атқарады. 
Бұл үйлесімділік дуальды білім беру жүйесінде 
жан-жақты өрістей алады. 

Оқу мекемелерінде әлеуметтік серіктестік үш 
жақты келісімшартқа (оқу мекемесі – кәсіпорын 
– студент) отыру арқылы кәсіби оқытудың дуаль-
ды жүйесін енгізумен жүзеге асады. Нәтижесінде, 
маман дайындаудың дуальды жүйесі дәстүрлі 
оқыту әдістеріндегі кемшіліктерді, теория мен 
тәжірибе арасындағы алшақтықты жояды, сту-
дент өзінің ертеңгі жұмыс орнымен танысады, 
оған ие болу мүмкіндігін сезінеді, сондай-ақ, ол 
бәсекеге қабілетті болса ғана кәсіби маман ретінде 
бағаланып, лайықты табысқа қол жеткізе алатын-
дығын түсінеді.

Кәсіби білім беру саласындағы серіктестердің 
өзара қарым-қатынасының негізгі бағыттары:

1) жұмыс берушілердің білім берудің мем-
лекеттік жалпы міндетті стандарттарын, 
күнтізбелік оқу жоспары мен бағдарлама-
ларын өңдеуге қатысуы;

2) кәсіпорынның техникалық базасын қолдана 
отырып, оқушылардың кәсіби практикасын, 
мамандар мен арнайы пәндер оқытушыла-
рын сынақтан өткізуін ұйымдастыру;

3) мамандарды дайындау мәселелері бойын-
ша жақтардың өзара іс-әрекеті және олар-
дың жұмысқа тұруына көмек;

4) кәсіби біліктілік сапасы шарттарына 
байланысты жоғары біліктілікті мамандар-
мен және жұмыскерлермен еңбек нарығын 
қамтамасыз ету;

5) экономикаға сай салаларда кәсіби қызмет 
тәжірибесі бар мамандарды оқыту барысы-
на тарту; 

6) оқушылардың қорытынды аттестациясын 
өткізуде мамандардың дайындау сапасын 
бақылауды ұйымдастыруға қатысу;

7) білім беру ұйымдарының дамуына жұ-
мыс берушілердің қаржылық қаражатын 
қатыстыру.

Білім беру ұйымының құзыреттілігіне келе-
сілер жатады:
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• жұмыс істейтін оқу бағдарламасын дайын-
дап бекіту;

• әскери мамандықтар бойынша жұмыс 
істейтін оқу бағдарламасы мен оқу жоспар-
ларынан басқа оқу жоспарларын дайындап 
бекіту;

• оқытудың жаңа технологияларын енгізу;
• Қазақстан Республикасы заңнамасында 

бекітілген тәртіп бойынша кадрларды қай-
та даярлау мен біліктілікті жоғарылатуды 
қамтамасыз ету;

• Қазақстан Республикасы заңнамасында 
бекітілген тәртіпте ақылы негізде өнімдерді 
ұсыну;

• Қазақстан Республикасы заңнамасында 
бекітілген тәртіпте жарғылық қызметті 
жүзеге асыру үшін қаржылық және мате-
риалдық қаражаттың қосымша көздерін 
қатыстыру.

Тапсырыс берушінің құзыреттілігіне келесі 
функциялар жатады:

• тәуелсіз емтихандық сарапшы комиссия 
құрамына кіру;

• студент-түлектердің және сол не басқа білік-
тілік беру немесе бекіту кандидаттарының 
білімін бағалауды өткізу;

• олардың көзқарасына байланысты ерекше-
ленген студент-түлектермен өз ұйымдары-
ның штатын толықтыру.

Кәсіби стандарттың толық нұсқасы келесіні 
белгілейді:

1. Мамандықтың атауы;
2. Мамандықтың біліктілік сипаты: кәсіби 

қызметтің шеңбері; кәсіби қызметтің ныса-
ны; кәсіби қызметтің негізгі функциялары; 
мамандық бойынша БШД (білім, шеберлік 
және дағды) кәсіби құзыреттері; 

3. Оқыту ұзақтығы (сағат): жалпы, теориялық 
курс, іс-тәжірибелік курс;

4. Оқу жұмыс жоспары: 
а) теориялық курс (аудиторлық сабақтар – 

20-30 %): жалпы міндетті пәндер (барлық 
техникалық мамандықтар үшін); міндетті 
арнайы пәндер; элективті пәндер;

б) тапсырыс берушінің талаптарына сәй-
кес іс-тәжірибелік курс (аудиториядан 
тыс сабақтар – 8070 %): оқу полигонында, 
оқу шеберханаларында, зертханаларда 
(оқытушының жетекшілігі арқылы) са-
бақтар; жұмыс орнында іс-тәжірибелік 
оқу (тәлімгердің жетекшілігі арқылы). 

Дуальды жүйемен оқытудың жетістігі көп. 
Бітіруші түлектердің жұмысқа орналасу көрсет-
кіші жоғары болады, себебі оқу барысында өн-
діріспен тығыз байланыста болған оқушы жұмыс 
берушінің барлық талаптарын игеріп, меңгерген 
жұмысшы маман болады. 

Жақсы білімді, болашақ жұмысшы маман 
психологиялық жағынан жаңа ортаға бейім-
делген дайын маман болып шығады. Өндірісте 
өздігінен шешім қабылдай алады. Теория мен 

тәжірибені меңгеріп, бекітілген жұмысқа деген 
жауапкершілік сезімі жоғарылайды. Өндірісте 
болғандықтан ұжыммен жұмыс жүргізеді және 
өндірістегі жұмыстарға бейімделеді. 

«Тәжірибеден теорияға» принципімен жұмыс 
жүреді, оқушы теориялық, яғни текстпен айтудан 
гөрі, өндірістегі жағдаяттарға сәйкес жұмыс жүр-
гізеді. Теориядағы қиындық келетін терминдер 
мен есептерді тәжірибе жүзінде шешеді. 

Жұмыс берушінің оқушыға берген бағасы да-
йындалған маманның біліктілігімен байқалады. 
Алғашқы күннен бастап ұзақ уақыт өндірісте жұ-
мысшы болған оқушы, өзінің білім мен ынтасын 
көрсетеді.

Оқытушы тек қана теорияны ғана меңгермей, 
өндірістегі соңғы жаңалықтарды біліп, заманауи 
талаптарды меңгереді.

Бюджеттік шығын азаяды, себебі оқуға кеткен 
шығынның біраз бөлігі өндірісте болғандықтан 
оқушы оны күнделікті көріп, игереді.

Дуальды оқыту жағдайында қайта даярлау 
курстарында кәсіби стандарттың қысқа нұсқасы 
қолданылып, ол келесіні белгілейді: 

• мамандықтың атауы;
• оқыту ұзақтығы;
• курсқа қабылдау тәртібі;
• оқу үрдісін қадағалау;
• оқу – әдістемелік және техникалық қамтама-

сыз етуге талаптар оқу курстары келесілер-
ден тұрады: пән (курс) атауы, пән мазмұны, 
оқу – әдістемелік қамтамасыз ету, өндірістік 
база сипаты, материалды меңгеруді қадаға-
лау, кеңес етілген әдебиет.

Дуальды жүйемен оқыту әдістемесі жетіл-
діріліп, заңды түрде күшіне енгізілсе, жақсы нәти-
же береді деп есептеймін:

1. Дуальды жүйе – оқытудың дәстүрлі түр-
лері мен әдістерінің негізгі кемшілігін, яғни 
теория мен тәжірибенің арасындағы ал-
шақтықты жояды;

2. Техникалық және кәсіптік білім беру меке-
мелері бітіруші түлектерін кәсіпорындарға 
жұмысқа орналастыру үшін жұмыстанады; 

3. Жұмыс берушімен тығыз байланыста 
жұмыс жасайтын оқу орны болашақ ма-
мандарға қойылатын талаптарды ескеріп 
отырады;

4. Әлеуметтік серіктестіктер өндіріс талабына 
сай, білім алушыға қойылатын біліктілік 
талаптарды дайындауға, кәсіптік стандарт-
тарды, дуальдық оқыту жүйесі бойынша 
өзгеретін модульдық бағдарламаны, оқу 
бағдарламасын дайындауға және оқытушы-
ларды тағылымдамадан өткізуге қатысады;

5. Әлеуметтік серіктестіктер мамандар дайын-
дау бойынша мемлекеттік тапсырманы қа-
лыптастыруға қатысады; 

6. Оқушының кәсіби дайындық деңгейін баға-
лау және біліктілікті тағайындау үшін құ-
зырлы мамандар мемлекеттік емтихан ко-
миссиясы мүшесі ретінде қатысады; 
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7. Білім алушы дуальдық жүйемен оқыту 
нәтижесінде белгілі құзыреттерді меңгер-
ген кәсіби дағдыға ие болады; 

8. Оқу орнын бітіруші жұмысқа орналасу 
мүмкіндігіне ие болады.

Дуальды жүйені қалыптастыру үшін мектеп-
те балаға мамандық таңдау жұмыстарын қолға 
алып, мектеп, кәсіптік колледждер мен жоғары 
оқу орындары бір-бірімен тығыз байланыста жұ-
мыс жасауы керек. Баланы бастауыш сыныпты 
бітіремін дегенше бейіміне қарап бөле бастаса, 
өзінің бейімі бар салаға бет бұруға, мектептегі 
ашылған штаттардан кәсіби бағдар алуға мүм-
кіндік беру керек. Жұмыс берушілер де өздеріне 
қанша маман керек екенін анықтап, оқу орнына 
сұраныс жіберсе, мемлекетке шығын келмейді 
деп ойлаймын. Зауыттар мен фабрика басшы-
лары оқу орнының білім беру бағдарламасымен 
тікелей байланыста болу керек. Оқу орнының 
оқу бағдарламасын жасауға, материалдық техни-

калық базасын нығайтуға, құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етуге атсалысып, баланың оқу үл-
геріміне, емтиханына, ғылыми жобаларына қа-
тысып, бітіруші маманды бағалауға тікелей ара-
ласады. Өйткені, бітіруші маман сол кәсіпорынға 
барып жұмыс істейді.

Дуальды оқыту жүйесі–қосалқы оқыту. Ду-
альды жүйе бойынша оқу стандартының алдында 
кәсіби стандарт жасалуы керек. Кәсіби стандарт 
– жұмыс берушілер тарапынан қойылатын талап-
тар жиынтығы.

Дуальды жүйенің негізі-оқушыны оқу ор-
нымен өндірісте қатар оқыту. Бұл жүйеде ең бас-
тысы түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші 
жоғары болады. Дуальды жүйе бойынша білім 
алған колледж түлегі жұмыссыз қалмайды. Өйт-
кені, теория мен тәжірибені ұштастырып, нәти-
жесінде, оқушы оқу бағдарламасын жақсы мең-
гереді деу аз, нағыз дайын маман болып шығады.
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Важнейшими условиями повышения конку-
рентоспособности выпускаемых изделий являют-
ся повышение производительности, снижение за-
трат и повышение качества при их производстве. 

В результате проведенных исследований в ус-
ловиях машиностроительных предприятий Рес-
публики Казахстан (РК), в частности, АО «Алма-
тинский завод тяжелого машиностроения», ТОО 
«Maker (Мэйкер)» – КЛМЗ и ТОО «Курылысмет» 
Производство №2 (завод НОММ) и др., было вы-
явлено, что существует проблема токарной об-
работки точением крупных, длинных деталей, 
связанная с повышением производительности и 
качества обработки, а также со снижением затрат 
токарной операции. 

На рисунке 1 показаны фотографии крупно-
габаритных длинных деталей типа тел вращения.

При токарной обработке крупногабаритных 
длинных деталей тел вращения одной из основ-
ных причин, влияющих на качество и производи-

 

 
Рисунок 1 – Крупногабаритные  

длинные детали типа тел вращения
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тельность резания, является возникновение удар-
ной нагрузки на резец и образование сливной 
стружки различной формы и размеров. 

С созданием многофункциональных токарных 
станков, снабженных инструментальной головкой 
с собственным приводом, появилась возможность 
осуществления операции фрезоточения, которая 
устраняет отмеченные трудности [1]. Однако при 
использовании стандартных торцовых фрез, осна-
щенных зубьями из твердых сплавов, появляется 
другая проблема, связанная с себестоимостью вы-
полнения операции фрезоточения. Применению 
высокопроизводительного способа фрезоточения 
в условиях машиностроительных предприятий 
РК также препятствует отсутствие многофункци-
ональных токарных станков с ЧПУ. 

В условиях машиностроительных предпри-
ятий, где в основном используется универсаль-
ное станочное оборудование, данная проблема 
еще усугубляется. Для решения вышеуказанных 
проблем авторами в рамках выполнения гран-
товой темы: 2162/ГФ4 «Разработка конструкций 
специального станка, позволяющего подачу им-
пульсного охлаждения и замену режущего ин-
струмента из твердого сплава на инструмент из 
конструкционной стали при термофрикционной 
резке металлических заготовок» исследован спо-
соб термофрикционного фрезоточения с исполь-
зованием специального режущего инструмента – 
фрикционной фрезы [2, 3]. 

Одним из основных отличий разрабатываемо-
го способа является использование специальной 
фрикционной фрезы из неинструментального 
материала взамен стандартных торцовых фрез. 
А также для осуществления способа термоф-
рикционного фрезоточения в условиях маши-
ностроительных предприятий РК разработано 
и изготовлено специальное устройство на базе 
универсальных токарных станков. Изучение и 
исследование влияния режимов резания на ка-
чество обработанной поверхности и процесса 
стружкообразования при термофрикционном 
фрезоточении имеет как научно-теоретическое, 
так и практическое значение. Результаты иссле-
дования могут наталкивать на совершенствование 
конструктивных элементов режущего инструмен-
та, а также позволят объяснить и правильно ис-
пользовать на практике силовые и стойкостные 
зависимости.

В связи с этим, исследование влияния режи-
мов резания на качество обработанной поверх-
ности, а также механизма образования стружки 
и деформированного состояния материала при 
обработке термофрикционным фрезоточением, 
является актуальной задачей.

Задачи, поставленные в работе, решались экс-
периментальными и теоретическими методами. 
В теоретических исследованиях применены ос-
новные положения теории резания материалов, 
теории пластичности и упругости, теории струж-
кообразования, технологии металлов, материало-

ведения. При изучении стружкообразования при-
менен металлографический метод исследования. 

Исследования проводились с использовани-
ем оборудования международного центра мате-
риаловедения Карагандинского государственно-
го технического университета. Шероховатость и 
твердость обработанных поверхностей измеря-
лись с помощью электронных приборов.

На рисунке 2 показаны фотографии универ-
сального металлографического микроскопа Аль-
тами МЕТ 5Т и электронных приборов для изме-
рения шероховатости и твердости обработанных 
поверхностей.

Для осуществления способа термофрикцион-
ного фрезоточения было разработано и изготов-
лено специальное устройство на базе токарного 
станка [4]. Основным преимуществом предлагае-
мого способа является использование специаль-
ной фрикционной фрезы из неинструментально-
го материала взамен стандартных торцовых фрез. 
На рисунке 3 показаны фотографии специально-
го устройства и фреза трения для фрезоточения.

На рисунке 4 показаны фотографии процес-
са термофрикционного фрезоточения (вид после 
завершения обработки) и увеличенный вид обра-
ботанных поверхностей, полученных при различ-
ных опытах.

а

 
б в

а – универсальный металлографический микроскоп 
Альтами МЕТ 5Т; б – портативный измеритель (профи-

лометр) шероховатости TR 100; в – малогабаритный 
динамический твердомер ТДМ-2

Рисунок 2 – Универсальный металлографический 
микроскоп Альтами МЕТ 5Т и электронные при-
боры для измерения шероховатости и твердости 

обработанных поверхностей
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Для термофрикционного фрезоточения была 
выбрана заготовка (Ø80 мм, L = 510 мм) из стали 
30ХГСА. Проведено 10 экспериментальных опы-
тов при различных режимах обработки. 

В таблице приведены значения режимов реза-
ния и показателей качества обработанной поверх-
ности при различных опытах.

На рисунке 5 показаны графики влияния ре-
жимов резания на шероховатость и твердость об-
работанной поверхности.

При опытах №1-3 и №9-10 обработанные по-
верхности получались шероховатыми (Rа = 9,8 ÷ 4). 
Также местами образовались прижоги (см. рису-
нок 3б). При опытах №4-5 и №6-8 шероховатость 
обработанных поверхностей (см. рисунок 3б) 
улучшалась (Rа = 2,6 ÷ 1,0). Оптимальными явля-
ются режимы резания, соответствующие опы-
ту №7. Из графика (см. рисунок 5а) видно, что с 
увеличением частоты вращения шпинделя ка-
чество обработанной поверхности улучшается. 
А увеличение подачи приводит к ухудшению 
шероховатости. Результаты опытов №5 и №6 
также удовлетворяют требованиям показателей 
качества, в частности, по шероховатости и твер-
дости обработанных поверхностей. Однако пред-
почтение отдаем опыту №7, так как здесь значе-
ние подачи высокое, а меньшее значение подачи 
снижает производительность обработки, которая 
является одной из проблем токарной обработ-

ки. А также при обработке режимами резания, 
соответствующими опыту №7, твердость обра-
ботанной поверхности получается максимально 
приближенной к допускаемому максимальному 
значению твердости (НВ 215) для стали 30ХГСА. 
Твердость стали 30ХГСА нормализованной (лист 
толстый) по ГОСТ 11269-76 составляет HB 156-217. 
Для прутка горячекатанного по ГОСТ 10702-78 со-
ставляет HB 217.

Обработка традиционным резанием высоко-
прочных сталей характеризуется крайне малой 
пластической деформацией при стружкообра-
зовании [5]. Механическая работа затрачивается 

 
а б

а – устройство для фрезоточения; б – фреза трения;  
1 – заготовка; 2 – фрикционная фреза;  

3 – устройство, монтированное на суппорте станка;  
4 – рукоятка для осуществления вертикальной подачи

Рисунок 3 – Специальное устройство  
для фрезоточения

  
а б в

а – процесс обработки; б – увеличенный вид обработан-
ных поверхностей, полученных при различных опытах; 

в – образование стружки при опыте №1  
(1 – диск трения; 2 – стружка)

Рисунок 4 – Фотографии процесса термофрикци-
онного фрезоточения и увеличенный вид обрабо-

танных поверхностей

Таблица 1 – Значения режимов резания и пока-
зателей качества обработанной поверхности при 
различных опытах

№
 о

пы
то

в

Режимы резания

Показатели 
качества 

обработанной 
поверхности

nшп , 
об/мин

nфр , 
об/мин

S, 
мм/мин

t, 
мм

Rа, 
мкм

НВ,  
кгс/мм2

1 200 3000 10 1,0 9,5 285
2 250 3000 10 1,0 6,0 263
3 315 3000 10 1,0 4,0 243
4 500 3000 10 1,0 2,6 213
5 630 3000 10 1,0 1,2 190
6 630 3000 20 1,0 1,3 175
7 630 3000 30 1,0 1,0 215
8 630 3000 40 1,0 1,5 248
9 630 3000 50 1,0 5,0 274

10 630 3000 60 1,0 9,8 290

 
а б

 
в г

а – график влияния частоты вращения шпинделя на ше-
роховатость поверхности; б – график влияния частоты 

вращения шпинделя на твердость поверхности;  
в – график влияния подачи на шероховатость по-

верхности; г – график влияния подачи на твердость 
поверхности; 

Рисунок 5 – Графики влияния режимов резания  
на шероховатость и твердость обработанной  

поверхности
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главным образом на упругие деформации и тре-
ние обрабатываемой заготовки о заднюю поверх-
ность инструмента. Нарост при обработке реза-
нием этих материалов, как правило, отсутствует. 
По этим причинам износ инструмента протекает 
весьма интенсивно и происходит преимуществен-
но по задней поверхности. При обработке этих 
материалов из-за высоких значений механиче-
ских характеристик возникают большие значения 
силы резания, которые приводят к уменьшению 
стойкости инструмента.

При термофрикционном фрезоточении ме-
ханизм резания осуществляется иначе, благодаря 
возникновению при определенных температур-
ных условиях текущего слоя [3], находящегося 
в достаточно пластичном состоянии, близком к 
температуре рекристаллизации. Появление те-
кущего слоя приводит к уменьшению трения на 
поверхности инструмент-заготовка, следователь-
но, к уменьшению износа и улучшению качества 
обработанной поверхности.

Основными факторами, определяющими 
возможность рациональной обработки резанием 
высокопрочных материалов, являются обеспе-
чение максимально возможного разупрочнения 
материала срезаемого слоя при сохранении до-
статочно высокой прочности и износостойкости 
режущего инструмента при повышенных темпе-
ратурах, создание высокой жесткости и виброу-
стойчивости технологической системы, а также 
управление тепловыми потоками в зоне контакта 
«инструмент-заготовка».

Известно, что углеродистая сталь сохраняет 
свои прочностные характеристики при темпе-
ратурах до 400°С [6]. Эти значения для быстро-
режущих сталей 600°С, для твердых сплавов 
800°С ÷ 900°С. Степень разупрочнения матери-
ала срезаемого слоя непрерывно повышается с 
ростом температуры. Учитывая взаимодействие 
в процессе резания материалов инструмента и 
заготовки, режимы резания и прежде всего ско-
рость выбирают исходя из максимально допусти-
мой красностойкости инструментального мате-
риала. Чем выше скорость резания и прочность 
материала, тем больше температура в зоне реза-
ния. Большое значение при этом имеет степень 
выравнивания температуры по сечению среза, т.е. 
характер температурных полей и их напряжен-
ность в зоне стружкообразования. 

Повышение твердости обрабатываемого ма-
териала увеличивает количество выделяемого в 
процессе резания тепла и, следовательно, снижа-
ет допустимую скорость резания.

На рисунке 6 показаны фотографии стружек, 
полученных при различных режимах резания.

На рисунке 7 показаны микрофотографии 
стружек, полученных при различных режимах 
резания.

При опыте №1 образовалась сливная стружка 
(см. рисунок 6а) и дробление стружки совсем не 
осуществлялось, в результате она наматывалась 

на обрабатываемую поверхность и за счет сдвига 
(рабочего хода) диска трения складывалась впе-
реди инструмента (см. рисунок 4в), что создало 
неблагоприятные условия для качественного осу-
ществления процесса резания. Образование та-
кой стружки привело к снижению качества и по-
явлению прижога обрабатываемой поверхности. 

а б

в г д

а – опыт №1, табл.1; б – опыт №2,10, табл.1;  
в – опыт №3,9, табл.1; г – опыт №4, табл.1;  

д – опыт №5,6,7,8 табл.1

Рисунок 6 – Стружки, полученные  
при различных режимах резания

  
а б в

  
г д е

  
ж з и

к

а,е – опыт №1, табл.1; б,ж – опыт №2,10, см. табл.;  
в,з – опыт №3,9, табл.1; г,и – опыт №4, см. табл.;  

д,к – опыт №5,6,7,8, см. табл. 

Рисунок 7 – Микрофотографии стружек,  
полученных при различных режимах резания
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Удаление стружки осуществлялось после останов-
ки процесса обработки, вручную (см. рисунок 4в). 

При опытах №2, 10 образовались длинные 
сливные стружки (см. рисунок 6б) и происходило 
их дробление. Однако чрезмерно большая длина 
стружек также создала неблагоприятные усло-
вия для качественного осуществления процесса 
резания.

При проведении других опытов с увеличе-
нием скорости резания и подачи наблюдалось 
уменьшение длины стружки (см. рисунок 6 в,г,д) и 
более качественное дробление стружек. На рисун-
ке 6д показаны фотографии стружек, полученные 
при обработке оптимальными режимами реза-
ния (опыт №7). При увеличении подачи сверх оп-
тимальной (см. таблицу 1, опыты № 8,9,10) струж-
ка приобретает вид прямой полосы с меньшими 
размерами (см. рисунок 6д). 

Процесс резания при термофрикционном 
фрезоточении характеризуется не только высокой 
интенсивностью деформации, но и большими 
скоростями деформации. Из микрофотографии 
(см. рисунок 7) видно, что у большей части стру-
жек текстура идет параллельно друг другу (см. 
рисунок 7 а,е,з,и,к), сохраняя неизменную конфи-
гурацию, однако в слое стружки, прилегающем к 
передней поверхности инструмента, линии тек-
стуры теряют свою конфигурацию (см. рисунок 7 
б,в,г,д,ж). Данное явление связано с тормозящим 
действием, оказываемым передней поверхностью 
инструмента. Чем больше сила трения, действу-
ющая на передней поверхности, тем сильнее тор-
мозится контактный слой стружки и тем больше 
искривляется линия текстуры, прилегающая к 
передней поверхности инструмента (см. рисунок 
7 б,г,д,ж). 

Так как процесс резания при термофрикци-
онном фрезоточении осуществляется в сложных 
термодинамических условиях, тормозящее дей-
ствие, оказываемое режущим инструментом, 
становится настолько большим, что приводит к 
плотному присоединению части стружки к перед-
ней поверхности и образованию заторможенного 
слоя, что отчетливо видно на полученных микро-
фотографиях. Известно, что заторможенный слой 
обычно образуется при резании пластических и 
вязких материалов [5]. В нашем случае основной 
причиной образования заторможенного слоя яв-
ляется отсутствие охлаждения при термофрикци-
онном фрезоточении.

Также необходимо отметить, что в работе [3] 
было установлено, что при термофрикционном 
фрезоточении появляется текущий слой, благода-
ря чему имеет место скольжение стружки по от-
ношению к текущему застойному слою, который 
предохраняет поверхность фрикционной фрезы 
от износа. Это явление определяет особенности 
термофрикционного фрезоточения как процесса. 

Для возникновения текущего слоя требуются 
определенные условия, из которых важнейшим и 
определяющим является надлежащая температу-

ра, концентрирующаяся в небольшом по разме-
рам граничном слое. На основании имеющихся 
данных [7] можно считать, что значение этой тем-
пературы колеблется в пределах значения тем-
пературы рекристаллизации обрабатываемого 
материала.

Результаты экспериментальных опытов по-
казали, что основными условиями удовлетвори-
тельной обработки термофрикционным фре-
зоточением высокопрочных сталей являются 
обеспечение максимально возможной жесткости 
и виброустойчивости технологической системы, 
тщательной заточки режущего инструмента и 
чистоты рабочих поверхностей. При выборе оп-
тимальных режимов обработки, данный способ 
фрезоточения обеспечивает ту же точность и 
шероховатость обработки, что и при черновом 
шлифовании, и вместе с тем дает лучшее качество 
поверхности, а следовательно, большую долговеч-
ность и надежность эксплуатации изготовленных 
деталей. 

Это объясняется отсутствием таких характер-
ных для шлифования дефектов, как прижоги, 
структурные превращения, шаржирование по-
верхностного слоя частицами абразива.

Выводы

1. Результаты исследования состояния пробле-
мы обработки и изготовления деталей в условиях 
машиностроительных предприятий РК показа-
ли, что существует проблема токарной обработки 
точением крупных, длинных деталей, связанная 
с повышением производительности и качества 
обработки, а также снижением затрат токарной 
операции.

2. Выявлено, что при обработке высокопроч-
ных материалов достичь эффективности обработ-
ки, с обеспечением требуемой точности и каче-
ства, не всегда является возможным. Применение 
более высокоэффективных способов обработки, 
в частности фрезоточения, также является невоз-
можным, ввиду отсутствия соответствующего ре-
жущего инструмента и станочного оборудования. 

Для решения данных проблем предлагается 
ресурсосберегающая технология обработки дета-
лей типа тел вращения, изготовляемых из высоко-
прочных материалов, термофрикционным фре-
зоточением. А также разработано универсальное 
устройство для осуществления термофрикцион-
ного фрезоточения на универсальных токарных 
станках.

3. Экспериментально установлено, что при 
термофрикционном фрезоточении можно до-
стичь Ra = 1,0 мкм, который соответствует черново-
му шлифованию. При этом способе отсутствуют 
дефекты, которые характерны для шлифования, 
такие как прижоги, структурные превращения, 
шаржирование поверхностного слоя частицами 
абразива.

4. Результаты экспериментальных опытов по-
казали, что увеличение режимов резания благо-
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приятно сказывается на процесса стружкообразо-
вания. Однако увеличение подачи отрицательно 
влияет на шероховатость обработанной поверх-
ности. Определены оптимальные значения режи-
мов резания для обработки термофрикционным 
фрезоточением стали 30ХГСА, которые приведе-
ны в таблице, опыт №7. 

5. Выявлено, что в процессе термофрикцион-
ного фрезоточения происходит плотное присое-

динение части стружки к передней поверхности, 
которая способствует образованию заторможен-
ного слоя. Отсюда можно сделать вывод, что часть 
стружки перемещается не по инструменту, а по 
заторможенному слою, прикрывающему перед-
нюю поверхность, сохраняя её от износа. Это яв-
ление определяет особенности термофрикцион-
ного фрезоточения как процесса.
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Как известно, изделия, полученные обычны-
ми методами порошковой металлургии, обла-
дают высокими твердостью и износостойкостью, 
но при этом отличаются достаточно низкой 
ударной вязкостью, пластичностью и высокой 
хрупкостью [1]. Это затрудняет возможность их 
обработки и ограничивает применение как при 
комнатных температурах, так и при повышенных. 
Изделия порошковой металлургии на основе кар-
бидов титана и вольфрама (керметы) имеют самое 
различное применение: от использования в каче-
стве инструментального материала до примене-
ния в качестве жаропрочных. Для деталей горяче-
го тракта наиболее важным является увеличение 
их рабочей температуры и снижение плотности 
при прочностных свойствах на прежнем уровне 
либо выше уровня этих свойств у существующих 
материалов.

Анализ тенденций развития создания жа-
ропрочных материалов показывает перспектив-
ность использования керметов в этом качестве. 
Предлагаемая технология представляет собой 
комбинированный способ: спекание порошка 
и последующее введение металлической связ-
ки методом пропитки (точное литье). В качестве 
пропитывающего сплава используются сплавы 
определенных составов, что придает изделию по-
вышенные жаропрочные свойства.

Для определения состава сплава для про-
питки была выбрана система Ni-Cr-л.э. (рису-
нок 1). Выбор данной системы обусловлен тремя 
факторами:

• отсутствие v-фазы в системе хром-никель;
• возможность разработки состава сплавов в 

широких пределах, подвергаемых старению;
• изменение структуры за счет термической 

обработки.
С целью сокращения количества эксперимен-

тов было проведено математическое планирова-
ние с целью определения оптимальных точек.

Рассмотрим математическое описание систе-
мы: TiC, Ni, Cr (Со = 100 – (Ni + Cr), количество 
связки. В качестве исходных данных принималось 
содержание TiC, Ni, Cr и количество связки в %. 

Базовые данные взяты на основании ранее про-
веденных исследований (таблица 1). В качестве 
функции отклика использованы значения преде-
ла прочности при изгибе, МПа при температуре 
800°С. Данное допущение (корреляция с преде-
лом длительной прочности) возможно на основа-
нии методов изучения длительной прочности и 
ползучести, как краткосрочное изучение свойств 
при повышенных температурах.

Математическое описание исследуемого 
сплава можно представить в виде уравнения 
регрессии:

y a a X a X a X a X0 1 1 2 2 3 3 4 4= + + + + .

Определение состава сплава для пропитки  
кермета с целью придания жаропрочных свойств

Св.С. КВОН, к.т.н., профессор,
А.З. ИСАГУЛОВ, д.т.н., первый проректор,
В.Ю. КУЛИКОВ, к.т.н., доцент,
И.П. МАНЖУРИН, к.т.н., доцент,
И.Е. МЕДВЕДЕВА, ст. преподаватель,
Т.Е. НАСЕНОВ, магистрант,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра НТМ

УДК 621.74

Рисунок 1 – Диаграмма состояния Cr – Ni

Таблица 1 – Значения уровней факторов и шагов 
варьирования

Фактор Основной уровень Шаг варьирования
Х1 (TiC,%) 50 10
X2 (Ni, %) 40 12
X3 (Cr,%) 10 3
X4 (%, связки) 50 10
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На основании полного факторного экспери-
мента коэффициенты вычисляются по формулам:

a N y1
j

j

n

0
1

=
=

/ ; a N X y1
i ji j

j

n

1

=
=

/ .

По расчетным коэффициентам было получе-
но уравнение регрессии.
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Для оценки адекватности уравнения провели 
оценку дисперсии среднего значения.

,
,s N

s
20

45230 6 2261 5y
y2
2

= = = .

Расчетный критерий Фишера определяется 
отношением оценок дисперсий:
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Расчетное значение критерия Фишера 
Fр < Fтабл = 19,3 для указанных степеней свободы, 
следовательно, уравнение (1) адекватно.

На основании полученных уравнений регрес-
сии, матрицы планирования и проведенных ранее 
исследований [2] были проведены лабораторные 
эксперименты по определению оптимального 
химического состава сплава для пропитки и ее 
количества.

Для изготовления образцов использовались 
материалы: карбид титана и металлическая 
связка системы никель-кобальт или никель-ко-
бальт-хром, все материала марки ч.д.а.

Металлическая связка использовалась в виде 
расплава для пропитки. Все компоненты смеши-
вались в шаровой мельнице.

Подготовленная шихта брикетировалась в 
пресс-формах под давлением 0,1 МПа. Затем об-
разцы спекались на воздухе, температура спека-
ния составляла 1200°С.

Варьировалось содержание и состав связки в 
зависимости от основного уровня с выбранным 
шагом варьирования.

В таблице 2 приведены составы использован-
ных образцов.

В рассматриваемых сплавах содержание связ-
ки по весу менялось от 30% до 60%.

Давление прессования поддерживалось по-
стоянным, т.к. давление оказывает огромное 
влияние на формирование пористой структуры 
образца и, следовательно, на свойства изделия. 
В данном исследовании давление как фактор ва-
рьирования не рассматривалось.

Лабораторные образцы после полной кри-
сталлизации и охлаждения были подвергнуты ис-
пытанию на прочность при изгибе при темпера-
туре 200°С и измерению длительной прочности. 
Для изделий, изготовленных методом порошко-
вой металлургии, предел прочности на изгиб и на 
сдвиг определяется редко [3]. Определение проч-
ности при изгибе имеет большое значение при 
контроле качества твердых сплавов, т.к. прочность 
при изгибе характеризует также вязкость твердых 
сплавов и вообще сопротивление совместному 
действию напряжений сжатия и растяжения.

Все испытания на определение прочности на 
изгиб, длительной прочности проводились со-
гласно ГОСТ 9454-78, ГОСТ 10708-82, ИУС 09-1996, 
ГОСТ 10145-81, ГОСТ 28845-90.

В таблице 3 приведены результаты испытаний 
на предел прочности при изгибе и предел дли-
тельной прочности.

На рисунке 2 показана зависимость (расчетная 
на основании уравнений регрессии и эксперимен-
тальная) прочности при изгибе в зависимости от 

Таблица 2 – Состав сплавов, рассчитанный  
на основании уравнений регрессии  
и матрицы планирования

Образец

Химический состав, %

ТiС
связка

Ni Со Сr
Образец 4/1 70 12 18 7
Образец 5/1 60 24 9 7
Образец 6/1 50 28 12 10
Образец 7/1 40 40 7 13

Таблица 3 – Механические свойства  
исследованных образцов

Образец

Со
де

рж
ан

ие
  

св
яз

ки
, %

Предел  
прочности при 

изгибе, МПа

100-часовая 
длительность 

прочность, 
МПа

200° 800° 1000°
Образец 4/1 30 1200-1300 120 -
Образец 5/1 40 1340-1500 320 80
Образец 6/1 50 1590-1790 280 60
Образец 7/1 60 1740-1880 260 60

Рисунок 2 – Расчетные и экспериментальные  
значения прочности на изгиб в зависимости  

от содержания связки
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содержания связки. Как видно из рисунка 2, рас-
четные и экспериментальные данные находятся в 
достаточно хорошей корреляции, особенно в диа-
пазоне 40-50% содержания связки.

Проведенные исследования показали, что 
наиболее высокими значениями прочности на 
изгиб и значениями длительной прочности обла-
дает образец 5/1, содержащий 40% связки. Состав 
связки: 24% Ni; 9% Cо; 7% Cr.

В разрабатываемой технологии «Спека-
ние-литье» предполагается введение связки не в 
виде порошка, а методом пропитки порошкового 
изделия расплавом соответствующего состава.

В связи с этим предлагаемый сплав для про-
питки должен обладать не только хорошими жа-
ропрочными свойствами, но также и достаточно 
высокими технологичными свойствами, в частно-
сти, хорошей жидкотекучестью для заполнения 
«каркаса» из карбида титана.

Независимо от способа пропитки, все спосо-
бы пропитки по сути являются разновидностями 
точного литья, поэтому жидкотекучесть сплава 
является одним из решающих факторов получе-
ния качественного изделия.

Под жидкотекучестью [4] металла понимается 
способность его в расплавленном состоянии хоро-
шо заполнять литейную форму. В данном случае 
под литейной формой понимается «каркас» из 
карбида титана. Как известно, жидкотекучесть 
сплава зависит от его химического состава и тем-
пературы в момент заливки формы.

Состав испытуемых сплавов соответствовал 
составу связки (см. таблицу 2). Плавка проводи-
лась в печи УИП-25 в набивном тигле. В процессе 
плавки имело место частичное науглероживание, 
но содержание углерода принималось постоян-
ным и не учитывалось.

Жидкотекучесть сплавов оценивалась путем 
заливки специальных технологических проб [5]. В 
данной работе использовалась спиральная проба 
(ГОСТ 16438-70). Согласно этому методу жидкоте-
кучесть сплава определяется по длине (в сантиме-
трах или миллиметрах) спиралевидного прутка, 
образующегося в процессе перемещения рас-

плава по каналам технологической пробы (рису-
нок 3). В данном случае применяли глинисто-пес-
чаную форму.

Температура определения жидкотекучести 
составляла 1840°С. Для каждого образца прово-
дились испытания с 3 дублями, в качестве замера 
использовалось среднеарифметическое значение. 
Результаты испытаний проведены в таблице 4.

Как видно из данных таблицы 3, наилучшей 
жидкотекучестью обладает связка образца 7/1. 
Однако по жаропрочным свойствам этот сплав 
значительно уступает сплаву 5/1.

С учетом разрабатываемой технологии сплав 
для пропитки должен обладать определенным 
комплексом свойств, оптимальным сочетанием 
механических свойств и жидкотекучестью. По-ви-
димому, выбор сплава должен определяться 
несколькими факторами влияния одновремен-
но: если требуются повышенные жаропрочные 
свойства, то наилучшими показателями облада-
ет сплав 5/1. При изготовлении деталей сложной 
формы, литейные свойства сплава для пропитки 
будут иметь решающее значение.

Рисунок 3 – Спиральная проба для определения 
жидкотекучести сплава

Таблица 4 – Данные по жидкотекучести сплавов, 
соответствующих составу связки

Связка образца Жидкотекучесть, см
Образец 4/1 66
Образец 5/1 53
Образец 6/1 43
Образец 7/1 75

1. Порошковая металлургия и высокотемпературные материалы / Под ред. П. Рамакришнана; Пер. с англ. А.Н. Штейнберга. – 
М., 2010. – 352 с.

2. Issagulov A.Z., Kvon Sv.S., Kulikov V.U. Cr-Ni Systеm Alloys Composition Impact on Durability Value // METALLURGIJA. ISSN 0543-
5846, Vol. 53, Br./ 4 Zagreb, 2014, Pp. 621-623

3. Yiping Lu, Yong Dong, Sheng Guo. Promising New Class of High-Temperature Alloys: Eutectic High-Entropy Alloys. Scientific Reports 
4, Article number: 6200 29 April 2014.

4. Васильев В.А. Физико-химические основы литейного производства. М.: Интермет Инжиниринг, 2001. – 331с.
5. ГОСТ 16438-70. Определение жидкотекучести металлических расплавов методом спиральной пробы.
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1-сурет – Al-Cu күй диаграммасы

Кілт сөздер: алюминий, фазалық құрам, Thermo-Calc бағдарламасы, алюминий қатты ерітіндісі, зиянды 
қоспалар, диаграмма, ликвидус.

Al-Cu-Mn cистемасының фазалық диаграммасын 
Thermo-Calc бағдарламасы бойынша тұрғызып 
зерттеу
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ӘОЖ 669.717

Қазіргі уақытта, жаппай өндіру экономика-
лық алюминий қорытпаларының нақты дамуы, 
шет елдердің ірі өнеркәсіптерінде өнімнің құны-
ның төмендеуі (оның ішінде, жауапты өнімдерді 
бекіту) өзекті мәселе болып отыр. Бұл жаңа қо-
рытпалар, кем дегенде, қолданыстағы ұқсаста-
рының негізгі сипаттамаларына әкелуі тиіс емес. 
Қорытпалардың құнының азаюына мынадай фак-
торлар арқылы қол жеткізуге болады: 1) қымбат 
қоспалау элементтерін азайту немесе жою; 2) 
қоспалардың рұқсат етілген деңгейінен арттыру; 
3) жеңілдету процесі (жекеменшік, термоөңдеу ).

Осы жағдайларды жүзеге асыру көп ком-
понентті фазалық диаграмма сандық талдауды 
пайдалануды талап етеді. Бұл эксперименттік 
құрылыс атап өтерліктей өте ұзақ жұмыс, сон-
дай-ақ, графикалық әдістерді қолдануда маңыз-
ды жұмыс жасауды талап етеді. Атап айтқанда, 
сандық бағалау тек үштік қорытпада сілтеме 
жасалуы мүмкін. Неғұрлым күрделі жүйелерді 
талдау үшін жобалау әдістері мен озық маман-
дандырылған бағдарламалық құралы қажет. 
Thermo-Calc бағдарлама изотермиялық және по-
литермиялық бөлімін құру ғана емес, сонымен 
қатар, әртүрлі температурада қорытпасынан 
алдын ала анықталған фаза құрылымын санауға 
мүмкіндік береді (оның ішінде, көлемді фазалар-
дың және ондағы құрамдас концентрациясы). 
Есептеусіз толық ақпарат алу іс жүзінде мүмкін 
емес.

Фазалық өзгерістер және өтпелі элементтері 
бар алюминий негізінде неғұрлым перспектива-
лы көпкомпонентті жүйелердің қорытпалары-
ның құрылымдық өзгерістері зерттелген жоқ. Осы 
жүйелердегі фазалық тепе-теңдік заңдылықтары-
на тиісті фазалық диаграмма салынған жоқ [1].

Алюминий негізіндегі қорытпалар, көпком-
понентті және көп фазалы болады, сондықтан кем 
дегенде үш компонентті системаларды қарастыр-
ғанды қажет етеді.

Мыс ыстыққа берік деформацияланатын 
алюминий қорытпаларында ең басты легірлеуші 
элемент болып табылады. Өте жоғары темпе-

ратурада темірмен, марганецпен және басқа да 
элементтермен қосылыс түзу нәтижесінен берік-
тігі артады. Алюминий жағынан күй диаграм-
масында ликвидус және солидус сызықтары түзу 
сызыққа жақынырақ болады, сондықтан таралу 
коэффициенті мыс концентрациясы 0-ден 33% 
аралығында болған кезде қолданылуы мүмкін. 
CuAl2 тетрагональді торды иемденген (a=0,6066 нм, 
с=0,4874 нм). CuAl2 фазасының бөлшектері дөңге-
ленген пішінде болады және біркелкі таралған, 
қорытпа беріктігі көбіне бөлшектер арасындағы 
орташа қашықтыққа байланысты болады. Мыс-
тың алюминийде еруі кезінде тор параметрлері 
сызықтықты 4,038 Å шамаға дейін азаяды, бұл 
кезде мыс ерігіштік шегі 5,7 % тең болады. CuAl2 

фазасының тығыздығы 4,34 г/см3 құрайды. Al-Cu 
күй диаграммасы 1-суретте келтірілген [2].

Алюминийге мысты қосу модификациялық 
әсер береді, бірақ құйылған алюминий дәндерінің 
ұсақтану дәрежесі жоғары емес. Еріткіштік берік-
тендіруден бөлек мыс шынықтырудан кейін 
ескіру нәтижесінде дисперсиялық қатаюға әке-
леді. Бұл алюминий қатты ерітіндісінде темпера-
тура төмендеген жағдайда мыстың ерігіштігінің 
төмендеуінен жүзеге асырылады. 

Марганец темірдің зиянды әсерін бәсеңде-
ту үшін алюминий қорытпаларында беріктен-
діру үшін кеңінен қолданылады. Магналиямен 
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салыстырғанда Al-Cu система қорытпаларының 
механикалық қасиеттері температураның кең 
ауқымында біршама жоғары болады. Al-Mn күй 
диаграммасы 2-суретте келтірілген. Алюминий-
мен марганецтің өзара әсерлесу эвтектикалық 
типті күй диаграммасында жүреді. Нонвари-
антты түрлену температурасы 658°С тең болады. 
Эвтектикалық құрам марганец концентрациясы 
1,9%-ға тең болғанға сәйкес келеді, ал марганецтің 
алюминий матрицасындағы еру шегі 1,4% құрай-
ды [2].

Әдебиеттік шолулардан және алдын ала жүр-
гізілген тәжірибелік нәтежелер негізінде, жаңа 
термиялық тұрақты деформацияланатын алю-
миний үйлесімділігін алу үшін Al-Cu-Mn систе-
масы көп талаптарды қанағаттандырады. Айта 
кету керек, осы система барысында көптеген алю-
миний қорытпалар қатары дайындалған, бірақта 
жұмыс температуралары 250°С температурадан 
аспайды. 

Al-Cu-Mn фазалық диаграммасына Thermo-
Calc бағдарламасының көмегімен талдау 
жүргізілді. 

Thermo-Calc бағдарламалық қамтамасыз ету 
барлық әлемде кеңінен таралған және термодина-
микалық модельдеу үшін ең жиі қолданылатын 
бағдарламалық қамтамасыз ету болып келеді.

Thermo-Calc жетістігіне термодинамикалық 
мәліметтер базасын пайдалануға термодинами-
калық шамамен тепе-теңдік күйлердің стандарт-
ты есептеулерін жүргізуді ғана емес, сонымен 
қатар, есептеулердің арнайы түрлері: мысалы, 
DicTRA модуль көпкомпонентті қорытпаларда 
диффузияны нақты модельдеу жүргізуге мүмкін-
дік береді, жүргізуді қамтамасыз ету мүмкіндігі 
жатады [2].

Thermo-Calc бағдарламасының негізінде те-
пе-теңдік күйінде, яғни температура және құрам 
сияқты параметрлер саны және ішкі флуктуация-
ның тұрақты күйінде болатын системалармен 
жұмыс жасайтын классикалық термодинамика 
моделі салынған. Тепе-теңдік күйдегі қасиеттерін 
анықтайтын параметрлерді ауыспалы күй деп 
атайды. Ауыспалы күйдің басқа мысалдарына қы-

сыммен химиялық потенциал жатады. Термоди-
намика ауыспалы күйлер арасындағы сандық тәу-
елділікті қарастырады, бұл тепе-теңдік күйде кез 
келген термодинамикалық параметрлерге есепте-
улер жүргізуге мүмкіндік береді [3].

Термодинамикалық есептеулер үшін кез кел-
ген бағдарламалық қамтамасыз ету нақты және 
дәлелді мәліметтерді қолданбай пайдасыз бола-
ды. Thermo-Calc бағдарламасы әртүрлі автори-
тетті қайнар көздерден құралған жоғары сапалы 
мұқият тексерілген мәліметтер базасының көп 
санын пайдалануға мүмкіндік береді.

Мұндай мәліметтер базалары гетерогендік 
система құрамында әр фаза үшін әртүрлі термо-
динамикалық модельдерді қолданады [2]. Қазіргі 
таңда, қолданыста жүрген Thermo-Calc мәлімет-
тер базасы болат, қорытпалар, керамика, балқыт-
палар, шыны және басқа да системалар матери-
алдарының кең спектрі туралы ақпараттардан 
тұрады.

TCS компаниясымен әзірленген бағдарлама 
құрамына келесі өнімдер кіреді: 

Thermo-Calc for Windows. TCW4 Windows 
операциялық жүйесіне сәйкес әзірленген Thermo-
Calc бір нұсқасы болып табылады. Интерфейсі 
ыңғайлы және зерттеушілерге модельдеуді бір-
шама оңай жүргізуге және күрделі есептеулерді 
түсінікті орындауға мүмкіндік береді.

Al-Cu-Mn фазалық диаграммасына талдау ке-
лесі нәтижелерді көрсетті: оңтайлы құрылымға 
1-3% Cu және 1-2% Mn облысында қол жеткізуге 
болады. Бұл 3-суретте келтірілген термиялық өң-
деуге сәйкес изотермиялық қималардан байқауға 
болады. 1201 қорытпасының шынықтыру және 
гомогенизациялау тәртіптеріне сәйкес, берілген 
температурада соңғысында Al20Cu2Mn3 және Al2Cu 
фазалары пайда болады [3]. Ал бұрынғы зерт-
теулердегі АЛТЭК қорытпасында тек Al20Cu2Mn3 
фазасы байқалған. Температураны төмендеткен 
кезде қарастыратын аймақта фазалық құрам өз-
гермеуі тиіс, бұл 4-суретте келтірілген (мыспен 
марганецтің тұрақты концентрациясы кезіндегі) 
политермиялық қимадан анық байқалады. 

Интерметаллидтердің алғашқы кристалдары 
өтпелі металдардың біршама концентрациясын-
да түзіледі, сондықтан Al-Cu-Mn системасы үшін 
ликвидус шекаралары есептелді. Алынған нәти-
желерді талдаудан байқағанымыз, мыс мөлшері 
ұлғайған сайын марганецтен тұратын фазалар-
дың алғашқы кристалдарының (Al20Cu2Mn3 және 
Al6Mn) түзілу шекарасы марганецтің аз концен-
трациялы жағына жылжиды (алюминий қатты 
ерітіндісіндегі марганец ерітіндісінің төмендеуі 
1,4%-дан 0,2%-ға дейін төмендейді, бұл кезде мыс 
концентрациясы 5,7%-ға тең болады). 

Бұл ыстыққа берік қорытпаларды марга-
нецпен легірлеумен шектеледі. Бұл нәтиже 
үнемді легірлегіш қорытпа үшін тиімді болып та-
былады. Al-Cu-Mn системасының ликвидус және 
солидус бет шекаралары 5-суретте келтірілген.

2-сурет – Al-Mn күй диаграммасы
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Қорытынды: 
1) Зерттелетін жүйелердің алюминий қо-

рытпаларының ыстыққа беріктігін жоғарыла-
татын (олардың қайта кристалдану температу-
расын жоғарылататын) эффектілі қоспалауыш 
элементтер цирконий және марганец екендігі 
көрсетілді. Осы элементтердің құю алюминий 
қорытпаларының фазалық құрамы мен құрылы-
мына әжептәуір әсері толтырылмаған электрон-
ды d-қабықшаларға ие болуымен және олардың 
реакциялық-жарамды иондары сұйық балқыт-
пада кристалдану үдерісіне дейін тұрақты жоға-
ры дисперстік топтамалардың немесе алюминий 
атомдары бар ультрадисперстік бөлшектердің 
пайда болуымен шартталады. Осы түзінділер 
атомдардың қарқынды жылу қозғалыстары үшін 
тез арада өсуге (беріктенуге) қабілеті аз. Бірақ, 
олар алюминий немесе шамадан тыс фазалардың 
негізіндегі қатты ерітінді бөлшектерінің крис-

талдануының дайын қосымша орталықтарының 
қызметін атқаруы мүмкін. Осы кезде модифика-
циялау әсері d-қабықша толыққандық дәрежесі-
не тәуелді болады: неғұрлым d-қабықшасындағы 
электрондар аз болса, соғұрлым ұрықтардың 
саны көп және құрылымның дисперстігі жоғары, 
яғни, микротілімтас бетінің 1см2-қа соғұрлым көп 
түйірлер келеді.

2) Thermo-Calc (TTAl7 базасы) бағдарламасын 
қолданумен Al-Cu-Mn системасының изотермия-
лық және политермиялық қималары, ликвидус 
және солидус қисықтары тұрғызылды. 

3) Al-Cu-Mn системасында кристалдану 
кезіндегі құйылған құрылымның қалыптасу заң-
дылықтары зерттелді. Al2Cu фазасының эвтекти-
калық бөлшектері құйылған күйде қорытпадағы 
мыс концентрациясына тәуелді болатындығы 
көрсетілген. Жинақы қосылыстарда біршама со-
зылыңқы күйге дейін өзгереді. 

а б

4-сурет – Al-Cu-Mn системасының 1.6%Mn (а) және 2%Cu (б) кезіндегі политермиялық қималары

а б

3-сурет – Al-Cu-Mn системасының 3500С (а) және 5400С (б) температуралардағы изотермиялық қималары
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а б

а – жалпы түрі, б – алюминий бұрышындағы солидус

5-сурет – Al-Cu-Mn системасының солидус және ликвидус (қара сызықпен айқындалған) бет шекаралары



30

Труды университета №3 (68) • 2017

Ключевые слова: процесс, литье, температура, газифицируемая модель, смесь, качество, состав, форма.

Получение отливок литьем по газифицируемым 
моделям с использованием моделей  
из строительного полистирола

А.З. ИСАГУЛОВ, д.т.н, профессор, первый проректор,
В.Ю. КУЛИКОВ, к.т.н. доцент,
Н.И. ТВЕРДОХЛЕБОВ, преподаватель,
Е.П. ЩЕРБАКОВА, преподаватель,
Т.В. КОВАЛЁВА, ассистент,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра НТМ
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В последнее время огромное внимание уделя-
ется технологии получения отливок по газифи-
цируемым моделям (ЛГМ). Однако в Казахстане 
предпочтение отдается новым видам песчано-гли-
нистой сырой формовки и ХТС, при этом прак-
тически игнорируется процесс литья по газифи-
цируемым моделям. Процесс внедрения ЛГМ 
начали на ТОО «КМЗ им. Пархоменко» в г. Кара-
ганде, и этот процесс показал, что сфера действия 
ЛГМ может охватить почти всю традиционную 
песчаную формовку, особенно это актуально в 
единичном и мелкосерийном производстве [1].

Основным материалом для изготовления мо-
делей при ЛГМ является литейный полистирол. 
Однако использование строительного полисти-
рола значительно удешевляет себестоимость из-
готовления отливок.

При изготовлении моделей отдают предпо-
чтение применению пенополистироловых плит 
с повышенной плотностью и мелкой зернисто-
стью, отражаемой на поверхности модели малой 
шероховатостью. Защитная краска на модели, 
изготовленной из блочного пенополистирола 
(ППС), легко наносится ровным слоем. Изготов-
ление ППС моделей на полуавтоматах или авто-
клавным способом (рисунок 1) технологически 
отличается от рассмотренных методов тем, что 
исходный гранулированный ППС необходимо 
подготовить к использованию, подвспенить или 
активировать гранулы для получения модели 
необходимой плотности и качества. Огромным 
недостатком вспененных гранул полистирола 
является слипание материала, происходящее по 
двум причинам: высокое содержание свободного 
стирола в полимере или недостаточная промывка 
водой гранул полистирола после его полимери-
зации, что является нарушением технологическо-
го процесса. Для устранения слипаемости гранул 
в процессе вспенивания они обрабатываются 0,05-
0,2% раствором поверхностно-активного вещества 
стеарата кальция или цинка в воде. Необходимо 
смазывать разделительным составом – водной 

эмульсией мыла и талька в следующей пропор-
ции: на 1 л воды по 20 г талька и хозяйственного 
мыла для предотвращения адгезии пенополисти-
рола к стенкам пресс-формы.

Пресс-формы (рисунок 2) заполняются грану-
лами путем эжектирования их сжатым воздухом 
при помощи специального пистолета – эжектора.

Давление воздуха, подводимого к эжектору, 
и наличие отверстий в пресс-форме влияют на 

Рисунок 1 – Полуавтомат для изготовления  
моделей в пресс-формах

Рисунок 2 – Пресс-форма
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процесс заполнения пресс-формы гранулами. 
Для удаления воздуха из пресс-формы в стенках 
устанавливаются венты. На модельных полуавто-
матах, кроме перфорации пресс-формы, приме-
няется также ее вакуумирование при заполнении 
пресс-формы гранулами. За счет сил фильтрации 
происходит деформация гранул в пресс-фор-
ме, под действием сжатого воздуха, величина 
которых пропорциональна разности давлений 
на входе и выходе воздуха из пресс-формы при 
этом давление воздуха, подаваемое к задувному 
устройству, составляет 0,4-0,6 МПа. Чем выше дав-
ление воздуха, тем плотнее получаются модели 
(рисунок 3) при одной и той же насыпной плот-
ности гранул полистирола. При автоклавном спо-
собе изготовления модели пресс-форма, запол-
ненная гранулами пенополистирола, помещается 
в автоклав, в который подается острый пар при 
температуре 120-130°С под давлением 0,12-0,15 
МПа. Для получения качественных моделей необ-
ходимо обеспечивать постоянную подачу пара 1,0 
кг в минуту [2].

Пресс-форма выдерживается в автоклаве для 
спекания модели, после этого пар стравливается 
из автоклава и пресс-форма извлекается. Полу-
чение моделей высокого качества обеспечивается 
наличием конвективного и стационарного про-
цесса теплопередачи к гранулам пенополистиро-
ла и высокой температуры теплоносителя в авто-
клаве (рисунок 4).

При автоклавном способе формирования 
модели используются пресс-формы с необходи-

мым количеством разъёмов, а также состоящие 
из отдельных частей для получения сложных по 
конфигурации моделей, в одной пресс-форме. 
Данный метод позволяет получать качественные 
модели с толщиной стенок до 40 мм и больше, 
при объёмной плотности 19-25 кг/м3.

Изготовление моделей из пенополистирола 
марок ПСВ-Л и ПСВ-ГМ-409 позволило получать 
отливки высокого качества и, как показала практи-
ка, снизился процент брака до 5-8% (рисунки 5, 6).

Преимуществом литья по газифицируемым 
моделям является то, что заполняемость форм 
при литье ниже, чем при обычных методах литья. 
Это происходит из-за потери тепла сплава на гази-
фикацию пенополистироловой модели, а также 
действием противодавления в зазоре над поверх-
ностью расплава в форме. Поэтому температура 
заливки форм при ЛГМ должна быть выше, чем 
при литье в обычные песчаные формы (на 55° при 
литье стали, на 35° при литье чугуна) [3].

Продолжительность цикла изготовления мо-
дели в автоклаве определяется экспериментально 
для каждой партии в зависимости от толщины 
стенки модели конструкции пресс-формы, темпе-
ратуры и давления пара. На рисунке 7 представ-
лена зависимость продолжительности спекания 
моделей от давления пара и толщины стенок мо-
дели в автоклаве при расходе пара 0,2 кг/мин.

Рисунок 3 – Модель, полученная в пресс-форме

Рисунок 4 – Модель отливки «Звездочка»

 
Рисунок 5 – Отливка «Корпус»

Рисунок 6 – Отливка «Полумуфта»
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Данная технология получения моделей из пе-
нополистирола позволила на литейном участке 
ЛГМ ТОО «КМЗ им. Пархоменко» снизить брак 
при получении моделей и улучшить качество по-
верхности моделей.
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1 – при толщине 10 мм; 2 – при толщине 20 мм;  
3 – при толщине 40 мм; 4 – при толщине 70 мм

Рисунок 7 – Продолжительность спекания  
моделей в автоклаве в зависимости  

от толщины стенок
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Получение изделий с высокой долговечно-
стью и повышенной износостойкостью – одна из 
основных задач, поставленных сегодня перед чер-
ной металлургией. Поэтому большое значение 
приобретают исследования по разработке новых 
методов обработки сплавов и легирования, не 
требующих сложных технологических решений и 
специального оборудования при изготовлении и 
термическом упрочнении. 

Одним из широко используемых материалов, 
обладающих высокой стойкостью к абразивно-
му и ударно-абразивному изнашиванию, явля-
ется высокомарганцевая аустенитная сталь мар-
ки 110Г13Л (Гадфильда), из которой отливаются 
сменные детали горнорудной, металлургической 
и других отраслей. Данная сталь, как известно, по 
износостойкости, отпускной хрупкости, устойчи-
вости к высоким статическим и динамическим 
нагрузкам намного превосходит аналогичные ста-
ли. При деформации на 60-70% твердость стали 
увеличивается в 2-2,5 раза, что объясняется боль-
шими искажениями кристаллической решетки 
вследствие наклепа и образованием структуры 
мартенсита в поверхностных слоях [1]. 

В зависимости от условий работы деталей из 
высокомарганцевой стали 110Г13Л, к ее химиче-
скому составу, механическим свойствам, а также 
к способом производства предъявляются раз-
личные требования. Сложившаяся многолетняя 
практика литья отливок из данной стали на раз-
личных промышленных предприятиях показыва-
ет целесообразность регулирования содержаний 
углерода и марганца в зависимости от условий 
работы отливок. Это достигается внепечным ком-
плексным раскислением, модифицированием 
за счет снижения количества неметаллических 
включений, изменения их форм и размеров. 

Существенное влияние на физико-механиче-
ские и эксплуатационные свойства также оказыва-
ет термическая обработка. Термическая обработ-
ка проводится с целью уменьшения (растворения) 
образовавшихся карбидов, количество и размеры 
которых обусловливаются многими технологиче-
скими факторами: степенью перегрева стали при 

заливке, скоростью охлаждения отливки, весом и 
толщиной стенки детали, химическим составом 
стали и др. [5]. 

Последующая термообработка стали способ-
ствует выравниванию концентрации марганца и 
получения чисто аустенитной структуры. Соглас-
но традиционной диаграмме Fe-Мn-С чистый го-
могенный аустенит получается при содержании в 
стали 1,3% углерода и 13,0% марганца, при тем-
пературах 950°С и выше. Следовательно, для до-
стижения области полного растворения карбидов 
необходим нагрев деталей из высокомарганцевой 
стали до температуры не ниже 970-960° С. Про-
должительность выдержки при максимальной 
температуре определяется в каждом отдельном 
случае в зависимости от веса и конфигурации де-
талей и составляет от 1 до 4-6 ч [2].

В лабораторных условиях нами были исследо-
ваны оптимальные технологические параметры 
термообработки данной стали, содержащей каль-
ций (ферросиликоалюминия с кальцием – ФАСК). 

Опытные отливки получили путем переплава 
в высокотемпературной печи Таммана (на базе 
лаборатории «Металлургии стали» Химико-ме-
таллургического института им Ж. Абишева), в 
алундовых тиглях. Максимальная рабочая темпе-
ратура 2000°С, масса исследуемых материалов до 
400 г, обладает возможностью продувки инертны-
ми газами [4]. 

В качестве легирующих материалов использо-
вали раскислители и модификаторы:

• ферромарганец низкоуглеродистый марки 
FeMn78 класса АГОСТ 4755-91;

• ферросилиций марки ФС65 ГОСТ 1415-93;
• алюминий марки АВ97 ГОСТ 295-79;
• силикокальций марки СК30 ГОСТ 4762-72;
• мелочь коксовая ТУ 14-7-115-89.
Для определения расходов легирующих ма-

териалов, раскислителей и модификаторов вы-
полнили балансовые расчеты для данной марки 
стали.

Все легирующие материалы и раскислите-
ли, кроме алюминия, которые присаживали в 
жидкий металл, прокалили при температуре 
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600-800°С в течение 2-3 часов. Алюминий перед 
применением просушили. Порошки ферроспла-
вов (ферросилиция, силикокальция), которые 
применяли для раскисления шлака в восстано-
вительный период плавки, просеяли через сито с 
ячейками 2х2 мм. Определили содержание влаги 
в порошках ‒ 0,3%.

В процессе проведенных экспериментальных 
исследований была получена сталь, химический 
состав которой приведен в таблице 1. После окон-
чания выплавки проведен металлографический 
анализ полученных образцов стали в исходном 
литом состоянии, до термообработки. Исследо-
вание литой опытной стали под микроскопом 
показывает, что металл, не прошедший обра-
ботку модификаторами, существенно загрязнен 
неметаллическими включениями, в отличие от 
образцов, обработанных комплекным модифика-
тором, в которых наблюдаются глобуляризация и 
очищение стали от неметаллических включений, 
а также измельчение зерна аустенита.

Произвели термообработку полученных 
опытных образцов литого металла, соответству-
ющего марке 110Г13Л. Термообработку опыт-
ных сталей проводили в электрической печи  
СНОЛ-1,6. 2,5.1/11-ИЗ.

Образцы сталей 110Г13Л были нагреты в элек-
трической печи до температуры 1050°С, а после 
выдержки в печи в течение 20 минут подверглись 
закалке в воде при температуре не выше 50-60°С. 

Скорость охлаждения этой стали выбрана на 
основании многочисленных исследований, касаю-
щихся изотермического распада марганцовисто-
го аустенита и устойчивости фаз при различных 
температурах.

Выбранный режим термической обработки 
опытных сталей приведен в таблице 2.

Для определения микроструктуры металла 
до и после термической обработки были подго-
товлены по 1 пробе из каждого образца стали по 
стандартной методике приготовления шлифов с 
применением автоматического шлифовально-по-
лировального станка «EcoMet 250/300» [5]. 

Травление осуществляли в 4%-ном растворе 
азотной кислоты в этиловом спирте. 

Металлографические исследования проводи-
лись на микроскопе «Olympus ВХ TRF 51» метода-
ми световой микроскопии при увеличении х500. 

В результате исследования микроструктуры 
образцов литой стали 110Г13Л, без модификато-
ра и с применением модификаторов, до термиче-
ской обработки установлено: 

• микроструктура сравнительного образца 
стали без модификатора состоит из аусте-
нита и карбидов, выделившихся внутри и по 
границам зерен;

• микроструктура образца стали модифици-
рованного ФАСК состоит из мелких выделе-
ний карбидов, расположенных в теле зерна 
и по границам зерен аустенита; 

• микроструктура образца стали, модифици-
рованного ферробором, состоит из аустени-
та и избыточного выделения включений не-
определенного состава по границам зерен.

Результаты проведения термической обработ-
ки (закалки) без модификатора и с применением 
модификаторов высокомарганцевой стали приве-
дены ниже:

• микроструктура сравнительного образца 
стали без модификатора состоит из аустени-
та и карбидных включений, образующихся в 
теле зерна и по границам зерен, рисунок 1;

• микроструктура образца стали, модифици-
рованного ФАСК, состоит из зерен аустени-
та и единичных мелких выделений карби-
дов, расположенных в теле зерна, рисунок 2; 

Таблица 1 – Химический состав стали марки 
110Г13Л 

Содержание элементов, %
C Mn Si S P Al

1,36 11,42 0,70 0,019 0,033 0,031

Таблица 2 – Режим термообработки опытных 
сталей

Марка стали Режим термообработки 
110Г13Л без модификатора

Закалка с 1050°С в воде.110Г13Л с ФАСК
110Г13Л с ферробором

Рисунок 1 – Микроструктура стали 110Г13Л  
без модификаторов после термообработки, х500

Рисунок 2 – Микроструктура стали 110Г13Л  
с ФАСК после термообработки, х500



35

Раздел «Машиностроение. Металлургия»

• микроструктура образца стали, модифи-
цированного ферробором, состоит из зерен 
аустенита, а также карбидных включений, 
образующих тонкую, местами грубую ото-
рочку по границам зерен, рисунок 3. 

Таким образом, в лабораторных условиях 
определены оптимальные технологические пара-
метры термообработки высокомарганцевой ста-
ли, модифицированной комплексными сплава-
ми, в состав которых входят – кальций, бор. 

Выводы

1. По результатам проведенного исследова-
ния при проведении термообработки высокомар-
ганцевой стали без модификаторов образуется ау-
стенитная структура с избыточным количеством 
карбидов, расположенных преимущественно по 
границам зерен металла, что отрицательно влия-
ет на механические и эксплуатационные свойства;

2. По результатам проведенного исследования 
при проведении термообработки высокомарган-
цевой стали с применением модифицирующих 
элементов, в частности ФАСК, образуется зерни-
стая аустенитная структура с единичными мелки-
ми выделенными карбидами, расположенными в 
теле зерна, тем самым улучшая ее механические и 
эксплуатационные свойства.

3. Обработка металла комплексными спла-
вами типа ферросиликоалюминия с кальцием 
(ФАСК) позволяет достигать более высокой степе-
ни рафинирования от оксидных неметаллических 
включений, более равномерного распределения 
в слитке оставшихся или вновь образовавшихся 
выделений.

 
Рисунок 3 – Микроструктура стали 110Г13Л  
с ферробором после термообработки, х500
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Известно, что около 67% учтенных запасов же-
лезорудного сырья Казахстана представлены бу-
рожелезняковыми рудами, в основном, Лисаков-
ского, Аятского и Приаральского месторождений 
[1,2]. Вовлечение в сферу производства трудно-
обогатимого лимонитизированного железоруд-
ного сырья для решения проблем развития оте-
чественной минерально-сырьевой базы черной 
металлургии представляется актуальным.

Приаральская группа месторождений бурых 
железняков сложена двумя разностями руд: чер-
ными рыхлыми несцементированными оолито-
выми рудами (гидрогетитовыми); бурыми плот-
носцементированными оолитовыми рудами с 
гидрогетитовым, песчано-глинистым с кальцито-
вым цементом (лимонитизированными), содер-
жащим избыточную влагу. 

Проблема получения чугуна с низким со-
держанием кремния приобретет еще большую 
актуальность в будущем, когда основной долей 
железорудного сырья доменных печей будет маг-
нитный концентрат, полученный из бурожелез-
няковой руды с повышенным содержанием крем-
ния [3]. Ряд вопросов, относящихся к процессам 
растворения силикатных соединений, получен 
в результате исследования авторов [4-6]. Однако 
процессы термического превращения диоксида 
кремния в растворимую форму в условиях об-
жигмагнитного обогащения руд, в присутствии 
водносолевой угольной суспензии, не изучены. 

Целью исследования является выяснение ус-
ловий, обеспечивающих снижение содержания 
диоксида кремния (обескремнивания) в пром-
продуктах, получаемых из железосодержащих 
лимонитизированных руд.

Эксперименты проводили на лимонитизиро-
ванном бурожелезняковом сырье с содержани-
ем основных компонентов, %: Fe- 40,98; SiO2-7,97; 
Al2O3 -4,09; P-0,78. 

Изучен гранулометрический состав лимони-
тизированной руды (таблица 1). Из данных табли-
цы видно, что распределение основных компонен-
тов по классам крупности является равномерным.

Рентгенофазовый анализ производился на 
дифрактометре ДРОН-2. Полученные дифракто-
граммы проб идентифицированы согласно ката-
логу ASTM. Дифрактограмма исходной лимони-
тизированной руды приведена на рисунке 1.

Из данных рисунка видно, что основными фа-
зами руды являются гидрогетит, лимонит, кото-
рые содержат избыточную влагу, и кварц.

Изучены особенности термического поведе-
ния руд методом дифференциально-термическо-
го анализа (рисунок 2). 

На дифференциальных кривых нагревания 
лимонитизированной руды обнаруживаются эн-
дотермические эффекты при 140 и 320°С, харак-
терные для удаления гигроскопической и физи-
ческой влаги, наблюдаются потери веса (кривые 
ТГ), связанные с обезвоживанием. Эндотермиче-
ский эффект при 650-810°С характерен полимор-
фными превращениям αFe2О3 в γFe2О3 .

Таблица 1 – Гранулометрический состав лимони-
тизированной руды 

Фракция, 
мм

Выход, 
%

Содержание, % Распределение, %
Fe Р SiO2 Al2O3 Fe Р SiO2 Al2O3

+2,0 3,98 42,29 0,59 17,84 4,20 3,40 2,49 7,65 3,53
-2,0 + 1,0 6,62 44,51 0,64 13,66 4,34 6,19 5,93 11,30 8,18
-1,0 + 0,5 16,40 46,28 0,78 11,40 4,47 15,76 16,40 23,37 12,55
-0,5 + 0,315 36,19 49,60 0,67 4,82 4,96 37,27 35,00 21,01 34,87
-0,315 +0,2 29,01 46,10 0,58 8,09 4,63 27,91 33,07 20,33 3,53
- 0,2 + 0,16 5,24 41,33 0,85 17,28 3,46 4,49 5,40 11,32 7,15
-0,16+0,0 2,03 27,98 0,74 11,71 3,49 1,53 1,92 4,01 2,70

Рисунок 1 – Дифрактограмма  
лимонитизированной руды
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Для определения оптимального режима обес-
кремнивания промпродуктов, полученных из 
лимонитизированной руды в присутствии водно-
солевой угольной суспензии, исследование прово-
дилось с использованием метода рационального 
планирования экспериментов на пяти значениях 
и трех факторах. Экспериментальные данные об-
работаны по известной методике. Исследуемой 
функцией выбрана степень обескремнивания по-
лученных промпродуктов при мокрой магнитной 
сепарации. В качестве изучаемых факторов вы-
браны: температура (X1), продолжительность (X2), 
измельчение полученных промпродуктов (X3). 
Изучаемые факторы и их значения приведены в 
таблице 2. 

Перед обжигом руду измельчали до крупно-
сти класса -2,0+0 мм, затем пробы руды по 100 гр. 
обрабатывались 2-10% водносолевой угольной 
суспензией. Обжиг проб проводился в интервале 
температур 650-850°С, при продолжительности 
30-90 минут в лабораторной печи типа CNOL в 
корундизовых тиглях. Из экспериментального 
массива данных произведена выборка, которая 
позволила построить зависимости степени обес-
кремнивания от исследуемых факторов.

Частные зависимости степени обескремнива-
ния промпродуктов в зависимости от температу-
ры и продолжительности обжига представлены 
на рисунке 3.

Из данных рисунка 3 видно, что при мокрой 
магнитной сепарации (напряженность магнит-
ного поля 2000 э) с увеличением температуры об-
жига до 750-800°С и продолжительности обжига 

Рисунок 2 – Кривые ДТА и ТГ лимонитизированной руды

Таблица 2 – Изучаемые факторы и их значения

Фактор Обозна-
чение

Значение
1 2 3 4 5

Температура,°С Х1 650 700 750 800 850
Продолжитель-
ность обжига, 
мин

Х2 30 45 60 75 90

Измельчение, 
мин Х3 0 3 6 9 12

Рисунок 3 – Частные зависимости степени  
обескремнивания промпродуктов от температуры 

и продолжительности обжига
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60 минут степень частичного обескремнивания 
промпродукта возрастает до 72,42%. При этом со-
держание SiO2 в обескремненном промпродукте 
снижается от 10,05% до 3,75%.

Изучено влияние размера частиц на степень 
обескремнивания промпродуктов при мокрой 
магнитной сепарации. Необходимые для иссле-
дования пробы приготовлялись путем измель-
чения в вибромельнице сухим способом. Изме-
нения фракционного состава промпродуктов от 
времени измельчения приведены в таблице 3. 

Из данных таблицы 3 видно, что при измель-
чении промпродукта в течение 12 минут содержа-
ние класса -0,16 мм увеличивается до 90,70%.

На рисунке 4 представлены частные зависи-
мости степени обескремнивания от измельчения 
и фракционного состава промпродукта.

Из данных рисунка 4 видно, что максимальное 
значение степени обескремнивания наблюдается 
при степени измельчения класса -0,16 мм не ме-
нее 76,69 и 90,70% (время измельчения промпро-
дуктов 9-12 минут). При этом степень обескрем-
нивания промпродуктов составляет 72,45%. 

Аппроксимацией точечных зависимостей по-
лучены уравнения, описывающие зависимость 
выхода степени обескремнивания промпродуктов 
от исследуемых факторов, коэффициенты нели-
нейной корреляции (R) и значимость (tR), которые 
представлены в таблице 4. 

На основании значимых частных зависимо-
стей получено обобщенное многофакторное 
уравнение: 
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Адекватность полученного уравнения прове-
рялась с помощью коэффициента нелинейной 
множественной корреляции (R), который равен 
0,97. При этом значимость коэффициента корре-
ляции tR составила 53,67.

Используя обобщенное уравнение, опреде-
лены оптимальные условия частичного обес-
кремнивания промпродукта в зависимости от 
исследуемых факторов: температура 750°С, про-
должительность обжига 60 минут, продолжи-
тельность измельчения 12 минут (выход кл.-0,16+0 
не менее 90,70%). При этом степень частичного 
магнетизированного обескремнивания промпро-
дукта при мокрой магнитной сепарации состав-
ляет 72,34% при содержании диоксида кремния в 
обескремненном продукте 3,80%.

Дифрактограммы промпродукта (а) и обес-
кремненного промпродукта (б), полученных из 
лимонитизированной руды при оптимальных ус-

Таблица 3 – Гранулометрический состав промпро-
дукта после измельчения

Класс круп-
ности, мм

Время измельчения, мин
0 3 6 9 12

Выход фракции, %
+ 2,0 5,98 - - - -
-2+1 17,45 0,2 - - -
-1+0,5 25,37 7,9 0,10 - -
-0,5+0,315 23,77 25,6 2,30 0,11 -
-0,315+0,2 15,43 27,5 23,7 7,8 0,8
-0,2+0,16 3,63 10,8 15,6 15,4 8,5
-0,16+0 8,33 28,0 58,3 76,69 90,7

Рисунок 4 – Частные зависимости степени  
обескремнивания промпродуктов от измельчения

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции (R) и их 
значимость (tR) для частных зависимостей степени 
обескремнивания промпродуктов

Функция R tR
Общая  

значимость
γ1 = 71,89 – 0,001068  

(Х1 –750)2
0,99 85,6 Значима

γ2 = 72,34 – 0,0011  
(Х2 – 60)2

0,93 11,4 Значима

γ3 = 72,35 – 0,2077  
(Х3 – 12)2

0,97 26,7 Значима

а

б
а – промпродукт; б – обескремненный промпродукт

Рисунок 5 – Дифрактограммы полученных 
промпродуктов
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ловиях обжига и мокрой магнитной сепарации, 
приведены на рисунке 5.

Из данных рисунка 5 видно, что промпродукт 
представлен магнетитом и кварцем, а обескрем-
ненный магнитный промпродукт представлен 
магнетитом, при этом дифференциальные мак-
симумы, характерные для кварца, исчезают. 

Таким образом, исследования процесса обес-
кремнивания лимонитизированной бурожелез-
няковой руды включают: измельчение руды до 
класса -2+0 мм; обжиг руды в присутствии водно-

солевой угольной суспензии; измельчение полу-
ченных промпродуктов до -0,071 мм и мокрую 
магнитную сепарацию при 1500 э. В указанных 
условиях получен обескремненный магнитный 
промпродукт, содержащий 63,23% железа и 3,80% 
диоксида кремния. Выявлено, что снижение со-
держания диоксида кремния в промпродукте 
одновременно способствует увеличению содер-
жания железа в обескремненном промпродукте. 
Тем самым улучшается качество получаемого же-
лезного промпродукта.
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Введение
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.

Основная часть
Сохранение выделявшегося метана в угольных 

пластах зависит от комплекса природных факто-
ров (длительности и активности выветривания, 
характера тектонических разрывов). Поэтому ха-

рактер 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 массива лик-
видируемого угольного предприятия определя-
ется диффузионным проникновением отдельных 
носителей массы в сторону меньшей концентра-
ции путем течения масс. Во всех случаях 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-
пации энергии, который решается соотношени-
ем на основании уравнения
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Д = Т·в, (1)

где Д – коэффициент диффузии флюента, Т – 
энергия системы, в – подвижность среды.

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 [1].

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

Средняя длина свободного пробега молекул 
метана по пористому пространству оценивается 
числом Кнудсена

 K d
2

p
r

dm= , (2)

где mд – длина свободного пробега молекулы 
флюента, dр – приведенный размер порового 
пространства.

Длина свободного пробега оценивается 
выражением 
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где k – константа Больцмана, dm – размер молеку-
лы метана, P – давление газа, T – абсолютная тем-
пература флюента.

Для условий разрушенных массивов ликвиди-
руемых угольных шахт Карагандинского бассейна 
mд = 1·10-6, что определяет возможность переме-
щения флюента по норме, превышающей разме-
ры пор
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Для условий фильтрации газа режим 
движения 

 Re
d U

d

p

n
t

= , (5)

где dп – размер пор, t – плотность, U – скорость 
фильтрации, nд – динамическая вязкость флюента. 

При условии замены скорости на давлении 

 ,Re d P P 3 13 10p
d

1 2 2$t n
t

= - = - , (6)

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

 D
1d

a= , (7)

где d – 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 = a(P1 – P2), (8)

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

щий критерий временного фактора для опреде-
ления условий накопления метана 

 t U
d= . (9)

Исходя из условия (9) 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.

Сведений о миграции метана, содержащегося 
в оставляемых некондиционных и нерабочих пла-
стах, сравнительно мало. 

Факты проникновения метана в поверхност-
ные сооружения, находящиеся над погашенными 
горными работами в угольных бассейнах различ-
ных регионов, отмечались повсеместно.

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 взры-
воопасная концентрация. В некоторых жилых до-
мах, расположенных над погашенными горными 
выработками, произошли взрывы метана, про-
никшего по трещинам на поверхность. По дан-
ным замеров ВГСЧ, произведенных после взрыва, 
концентрация метана в подвальных помещениях 
этих домов составляла 12,7%.

Скопления метана в помещениях и погребах, 
как правило, зафиксированы 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».

Считается, что количество притекающего газа 
на поверхность пропорционально градиенту его 
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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, проникновения метана наблю-
дались 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 
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-ле-
тия 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. 

Устройство (см. рисунок) состоит 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 (5).

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 [2].

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 пробоотборных емкостей, приве-
дены в таблице. Анализ данных, приведенных в 
таблице, указывает на отсутствие метана в газо-
воздушной смеси, отобранной из пробоотборной 
емкости. Хотя в период проведения работ неод-
нократно отмечались температурные колебания 

Схема конструкции пробоотборной емкости 



43

Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности»

воздуха и перепады атмосферного давления. Из-
за наличия большой мощности глинистых ком-
понентов третичных отношений и их водонепро-
ницаемости в пределах горного отвода шахтного 
поля шахты 50-летия Октябрьской революции, 
выбросы метана на поверхность замерами не заре-
гистрированы. Разовые выделения флюента гово-
рят о том, что динамические процессы сдвижения 
могут быть спровоцированы, о чем свидетельству-
ет 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. Результаты экспериментальных исследова-
ний показали, что отсутствие газопроявлений на 
дневной поверхности по границе мульды сдвиже-
ния свидетельствуют о правомерности теоретиче-
ских предпосылок для данных условий. 
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Содержание метановоздушной смеси в пробоот-
борной емкости

Номер 
замерной 
станции

Содержание СН4 по объему в %
Дата отбора проб в 2016 г.

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

10 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
11 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
12 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
13 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» 0,1 «-» «-»
14 0,1 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
15 «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-» «-»
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Из опыта известно, что потеря устойчивости 
даже небольшого участка подготовительной вы-
работки приводит к значительному экономиче-
скому ущербу всей шахте.

Одним из перспективных направлений повы-
шения качества крепления горных выработок, осо-
бенно выемочных, является совершенствование 
анкерного крепления как одной из перспектив-
ных и востребованных технологий. Рассмотрим 
несколько эффективных способов крепления под-
готовительных выработок с использованием ан-
керного крепления.

Способ крепления подготовительной горной вы-
работки с уголковым подхватом. Недостатком при-
меняемого на практике способа крепления подго-
товительной горной выработки арочной формы 
анкерной крепью, включающей бурение шпуров, 
закладку в них химических ампул и установку ме-
таллических стержней через отверстия продоль-
ных плоских металлических полос (подхватов) и 
после прокручивания электросверлом стержней 
и ампул, поджатие сталехимических анкеров 
гайками [1], является то, что сталехимические 
анкеры с плоскими металлическими полосами 
являются жесткой конструкцией, не обеспечива-
ющей податливость крепи при просадке кровли, 
что уменьшает несущую способность анкерного 
крепления. 

Для повышения несущей способности анкер-
ного крепления необходимо обеспечение устой-
чивости слоев непосредственной кровли выра-
ботки и исключение смещения и расслоения 
вмещающих пород. Здесь предлагается способ 
крепления подготовительной горной выработки с 
уголковым подхватом.

Способ крепления подготовительной горной 
выработки с уголковым подхватом представлен на 
рисунке 1. В подготовительной выработке 1 пря-
моугольного (трапециевидного) сечения бурят 
рядами шпуры 2 в кровлю 3 и бока 4 выработки 
в соответствии с отверстиями 5 в продольных ме-
таллических прогонах (из уголковой стали – рав-
носторонний уголок) 6, которые устанавливаются 
в виде прогонов по ширине выработки. Отверстия 
в уголковой стали (прокате) высверливают при 
изготовлении прогонов с внутренней стороны. 

Предварительно под металлические полосы 
устанавливают металлическую сетку-затяжку 7. 

В шпуры вставляют химические ампулы 8 
(условно показаны только в одном из шпуров) 
со скрепляющим горные породы раствором и 
металлические стержни 9. Стержни прокручива-
ют несколько оборотов в шпуре электросверлом 
для перемешивания содержимого химических 
ампул, накручивают на резьбовые участки 10 ме-
таллических стержней гайки 11, с последующей 
подтяжкой гаек вручную гаечным ключом. На ос-
нования продольных уголкообразных прогонов с 
обеих сторон каждого из отверстий приваривают 
поперечные полосы 12. 

Такое выполнение анкерного крепления по-
зволит при осадке слоев кровли за счет податливо-
сти уголковых прогонов сохранить несущую спо-
собность сталехимических анкеров и исключить 
смещение и расслоение вмещающих пород. Так-

а

б

в
а – поперечное сечение; б – подхват;  

в – разрез подхвата

Рисунок 1 – Способ крепления подготовительной 
горной выработки
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же упрощается технология бурения и установки 
анкеров в наклонно пробуренные шпуры в кровле 
за счет наличия направляющего проема между 
поперечными полосами в уголковом прогоне.

Применение предлагаемого способа крепле-
ния выработки прямоугольного (или трапецие-
видного) сечения (как более устойчивого) позво-
лит: исключить расслоения и обрушения пород 
непосредственной кровли и боков выработки; 
уменьшится газовыделение метана в полость вы-
работки (за счет уменьшения деформаций) и 
повысится скорость ее проведения за счет умень-
шения трудоемкости процессов производствен-
ного цикла. На представленное технологическое 
решение получен инновационный патент на изо-
бретение «Способ крепления подготовительной 
горной выработки», № 20334 [2].

Способ крепления горной выработки комбиниро-
ванной анкерно-рамной крепью. На практике при-
меняется способ крепления горных выработок 
рамной арочной крепью, включающий установ-
ку боковых стоек и верхняков, соединенных хо-
мутами, а отдельные рамы между собой связаны 
расстрелами.

Недостатком данного способа крепления гор-
ных выработок является то, что арочная крепь не 
сразу из-за полного контакта воспринимает на-
грузку от вышележащих и боковых вмещающих 
пород, что приводит к их расслоению и растре-
скиванию на значительное расстояние в глубь 
окружающего массива и в ходе эксплуатации 
крепи – к восприятию значительной величины 
горного давления. 

Также известным является способ крепления 
комбинированным сочетанием арочно-анкер-
ной крепи, с последовательной смешанной уста-
новкой в разбежку рам арочной металлической 
профилированной крепи, а между ними болтов 
анкерной крепи. Недостатком такого способа 
крепления горных выработок является то, что не 
обеспечивается совместность их работы и суще-
ственно эффективность работы комбинирован-
ной крепи. 

Для повышения эффективности работы ароч-
но-анкерной крепи необходимо обеспечение 
совместности работы отдельных ее звеньев. Это 
достигается тем, что по мере подвигания про-
ходческого забоя в разбежку устанавливают арки 
рамной профилированной и анкерной крепей, а 
анкеры устанавливают в овальные отверстия зве-
ньев арок рамной крепи, с обеспечением подат-
ливости ее верхняка и боковых ножек. 

На рисунке 2: вид а) – поперечное сечение 
предлагаемой конструкции крепи; вид б) – про-
дольный разрез выработки; на видах в и г – фраг-
мент места установки анкера в овальные отверстия 
рам арочной крепи: соответственно продольный 
разрез и фронтальный вид (видов а и б). В про-
цессе проведения горной выработки посредством 
выемки горной массы в контурах площади в про-
ходке на очередной проходческий цикл уста-

навливают верхняк 1 и плотно закрепляют его к 
породам кровли 2 анкерами 3, вставляемыми в 
овальные отверстия 4 профиля 6 с закреплением 
на стяжках 5 гайками 7, закручиваемыми на резь-
бовой участок 8 стержня анкера. 

После продвижения выработки за перегружа-
телем 9 проходческим комбайном 10 возводят бо-
ковые ножки 11 арочной крепи и закрепляют их 
плотно к бокам выработки 12 установкой боковых 
анкеров 13 через овальные отверстия в металличе-
ских профилях. Длина продольных отверстий со-
измерима с общей податливостью данной комби-
нированной крепи без разрушения ее элементов. 

Применение предлагаемого способа крепле-
ния горной выработки анкерно-рамной крепью 
позволит повысить устойчивость крепи и умень-
шить затраты на поддержание выработки за счет 
совместности работы звеньев (рам и анкеров) при 
плотном прижатии к контурам выработки, что 
значительно снижает расслоение и растрескива-
ние вмещающих пород и нагрузки их на крепь. 

Уменьшение объема свода, пришедшего в 
движение, и растрескивание вмещающих гор-
ных пород не способствует переходу связанного 
абсорбированного метана в свободное состояние, 
чем уменьшает газовыделение в полость проводи-
мой горной выработки, повышается безопасность 
ведения горнопроходческих работ. 

Вынесение значительного объема выполне-
ния процесса крепления из зоны выполнения 
процессов отбойки горной массы у груди забоя 
обеспечивает высокую степень совмещения тех-
нологических процессов и увеличивает скорость 
проведения горных выработок. 

На технологическое решение получен иннова-
ционный патент на изобретение «Способ крепле-
ния горной выработки анкерно-рамной крепью», 
№ 20819 [3].

 
а б

 
в г

Рисунок 2 – Способ крепления подготовительной 
горной выработки комбинированной  

анкерно-рамной крепью
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Технологическая схема проведения горной выра-
ботки по выбросоопасному угольному пласту. Тех-
ническое решение относится к технологическим 
схемам проведения горных выработок по выбро-
соопасным угольным пластам. Известная на прак-
тике технологическая схема проведения горных 
выработок в шахтных условиях включает соору-
жение проходческим комбайном перпендику-
лярной почве груди ступенчатого или уступного 
забоя. 

Недостатком такой технологической схемы яв-
ляется снижение темпов проведения горных вы-
работок из-за большого объема сопутствующих 
процессов по бурению центрально расположен-
ной опережающей скважины, необходимость в 
дополнительном оборудовании (буровой станок) 
и соответственно малый коэффициент использо-
вания проходческого комбайна. 

Известна также технологическая схема про-
ведения горных выработок, включающая буре-
ние в перпендикулярной почве плоской формы 
груди, оформляемой проходческим комбайном 
комплекса опережающих скважин, создающих 
неснижаемый запас предохранения от выбросов 
угля и газа в полость проводимой выработки. Не-
достатком такого технического решения является 
низкая скорость проведения выработок (до 200 
м/месяц), обусловленная необходимостью буре-
ния комплекса опережающих противовыбросо-
вых предохранительных скважин с большими 
затратами трудовых (материальных) ресурсов и 
времени. 

Для повышения темпов проведения горных 
выработок по выбросоопасным угольным пластам 
проходческим комбайном избирательного типа 
создают выпуклую по ходу проведения выработ-
ки форму груди забоя проходческим комбайном 
с увеличенным ходом рукояти исполнительного 
органа с глубиной кривизны 0,3 от высоты сече-
ния выработки в проходке, посредством выемки 
горной массы по сечению выработки на заданную 
длину заходки. 

На рисунке 3 представлена предлагаемая тех-
нологическая схема проведения горной выработ-
ки по выбросоопасному угольному пласту. Прове-
дение выработки 1 осуществляют проходческим 
комбайном 2 с избирательным исполнительным 
органом 2 с увеличенным ходом, гидродомкратом 
3, рукоятью 4. Грудь 5 проходческого забоя фор-
мируется перпендикулярно почве 6 выработки с 
созданием выпуклой поверхности 7 по ходу про-
ведения формы груди, которая оформляется про-
ходческим стреловидным исполнительным орга-
ном комбайна за счет удлинения телескопических 
гидродомкратов 3, после выемки горной массы по 
сечению выработки длину проходческого цикла 
(заходки) 8. Выпуклость груди забоя обусловлива-
ется ее кривизной, составляющей 0.3 высоты сече-
ния проводимой выработки в проходке. 

Разработанная технологическая схема про-
ведения горной выработки по выбросоопасным 
угольным пластам позволит увеличить площадь 
дренирования выделяющегося газа метана за счет 
выпуклой по ходу движения формы проходче-
ского забоя, обеспечивая устойчивость его обна-
жения. Из-за отсутствия непроизводительных 
дополнительных операций увеличиваются темпы 
проведения горных выработок по выбросоопас-
ным угольным пластам. 

Выпуклая форма проходческого забоя умень-
шает интенсивность процесса формирования 
зоны разупрочненной краевой части горного мас-
сива (отжима), образование трещин (проницае-
мости) и дренаж метана из угольного массива. 

Исследованиями [4] установлено влияние 
формы забоя на распределение напряжений и де-
формаций в краевой части угольного пласта. При 
упруго-пластическом состоянии максимум опор-
ного давления находится на расстоянии от забоя 
1.2 м, т.е. рациональная форма забоя при прове-
дении выработок по выбросоопасным породам с 
использованием сил горного давления при мощ-
ности пласта m = 2 м, он будет отстоять от забоя 
на 2.4 м. 

Установлено, что выпуклая на подготовитель-
ный забой форма обнажения с глубиной выпу-
клости не менее ширины обнажения уменьшает 
склонность пород к разрушению в три раза. 

На технологическое решение получен инно-
вационный патент на изобретение «Способ про-
ведения горной выработки по выбросоопасному 
угольному пласту», № 20818 [5].

Выводы. Разработаны прогрессивные способы 
крепления подготовительных выработок с ис-
пользованием анкерного крепления: схема про-
ведения горной выработки по выбросоопасному 
угольному пласту; с комбинированной анкер-
но-рамной крепью. 

Сформирована также рациональная техноло-
гическая схема по способам и средствам для про-
ведения горных выработок с применением анкер-
ного крепления, на которые получены патенты. 

Рисунок 3 – Технологическая схема проведения 
горных выработок по выбросоопасному  

угольному пласту
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Безопасность работающих на рудниках людей 
в значительной мере обусловливается состоянием 
рудничной атмосферы. 

При разработке рудных месторождений под-
земным способом широко используются гор-
нотранспортные машины с дизельными двига-
телями, которые оказывают вредное воздействие 
выхлопными газами на рабочую зону [1,2,3]. 

Вредное воздействие выхлопных (отработав-
ших газов) дизельных двигателей объясняется 
содержанием в них различных токсичных ком-
понентов [1,4]. Основными из них являются про-
дукты неполного сгорания топлива: угарный газ, 
углеводороды, альдегиды, бенз-α-пирен, также 
оксиды азота как продукт высокотемпературного 
синтеза азота с кислородом в цилиндрах дизель-
ных двигателей [4]. Проблема нейтрализации 
продуктов неполного сгорания топлива достаточ-
но успешно решается использованием различных 
каталитических газоочистителей, при этом ука-
занные продукты неполного сгорания дизельного 
топлива превращаются в углекислый газ. 

В то же время нейтрализация оксидов азота не 
решена до сих пор, поэтому можно считать, что 
токсичность выхлопных газов дизельных двигате-
лей практически на 100% обеспечена присутстви-
ем в них оксидов азота. В связи с этим при расчете 

необходимых объемов воздуха для разбавления 
выхлопных газов нужно исходить, прежде всего, 
из содержания оксидов азота в выхлопных газах и 
предельно-допустимой концентрации (ПДК) для 
этого компонента в рабочей зоне.

Согласно нормативному документу [1], коли-
чество воздуха, подаваемого в горную выработку 
для разбавления выхлопных газов, должно со-
ставлять не менее 5 м3/(мин·л.с). Соблюдать такие 
требования представлялось возможным до тех 
пор, пока мощность дизельных двигателей была 
относительно невелика (менее 100 л.с.). Однако в 
последнее время используется горно-транспорт-
ное оборудование (погрузочно-доставочные ма-
шины), мощность дизельных двигателей которых 
достигает 400 л.с. и более. 

В связи с этим, объемы подаваемого воздуха 
для проветривания с учетом [1] составляют значи-
тельные величины, обеспечивать которые не спо-
собна ни одна вентиляционная система. 

В качестве примера в таблице приведены 
сведения о погрузочно-доставочных машинах 
(ПДМ), эксплуатируемых на рудниках, и требуе-
мые объемы подаваемого воздуха.

С другой стороны, разработчики горно-транс-
портной техники постоянно совершенствуют 
конструкции дизельных двигателей, в частности, 
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в решении проблем снижения токсичности их 
выхлопа. Поэтому целесообразно рассмотреть 
вопрос расчета необходимого количества воздуха 
для проветривания, исходя из конкретных пара-
метров дизельных двигателей и требуемых сани-
тарных норм.

Ниже представлен пример расчета с исполь-
зованием некоторых технических характеристик 
дизельных двигателей и санитарных норм на со-
держание токсичных компонентов в воздухе рабо-
чей зоны. 

Воспользуемся известной формулой [2], по-
зволяющей определить необходимое количество 
воздуха, подаваемого в пространство горной вы-
работки для разбавления выхлопных газов

Q q C
C

og
PDK

= , (1)

где Q – расход воздуха, подаваемого для прове-
тривания горной выработки и обеспечивающего 
разбавление токсичного компонента отработав-
ших газов дизельного двигателя до санитарных 
норм, м3/с; 

qог – расход выхлопных (отработавших) газов, 
выделяемых дизельным двигателем, м3/с; 

C – концентрация оксидов азота в выхлопных 
газах дизельного двигателя, мг/м3; 

CПДК – предельно-допустимая концентрация 
оксидов азота в воздухе рабочей зоны (0,0001% 
или 5,0 мг/м3).

Основной трудностью применения данной 
формулы является отсутствие данных по объему 
образующихся отработавших газов при работе 
конкретного двигателя, такие сведения отсутству-
ют в большинстве паспортных данных на дизель-
ные двигатели и горно-транспортное оборудова-
ние. Нами предлагается использовать для расчета 
расхода отработавших газов либо рабочий объем 
цилиндров дизельного двигателя (приводится 
в паспортных данных на дизельный двигатель), 
либо среднюю литровую мощность дизельного 

двигателя, то есть мощность, приходящуюся на 
1 л (дм3) объема цилиндров двигателя. Из раз-
личных источников известно, что литровая мощ-
ность дизельного двигателя составляет примерно 
Pл = 20 л.с./л. (для четырехтактных двигателей с 
турбонаддувом) и Pл = 15 л.с./л. (для четырехтакт-
ных двигателей без турбонаддува). 

Объем цилиндров дизельного двигателя мож-
но использовать для определения расхода выхлоп-
ных газов qог. Для этого используют формулу

qог = 0,167·10-4·V·n·h·k, (2)

где n – частота вращения коленчатого вала дизель-
ного двигателя, мин-1;

h – коэффициент заполнения цилиндра (для 
двигателя без наддува h = 0,95, для двигателя с тур-
бонаддувом h = 1,2); 

k – коэффициент, учитывающий тактность 
ДВС (для четырехтактного двигателя k = 0,5; для 
двухтактного двигателя k = 1,0); 

0,167·10-4 – коэффициент перевода объема ци-
линдров из дм3 в м3 и время из минут в секунды.

При известной литровой мощности объем ци-
линдров дизельного двигателя V определяется по 
формуле

V P
N

l
= , (3)

где N – паспортная мощность дизельного двигате-
ля, л.с.(кВт).

Необходимо отметить, что по формуле (3) 
объем выхлопных газов приведен к нормальным 
условиям. Применимость формулы (3) для расче-
та объема выхлопных газов обоснована также тем, 
что анализ уравнений химических реакций сгора-
ния углеводородного топлива с образованием ос-
новных продуктов сгорания – углекислого газа и 
воды, показывает, что объем воздуха и образовав-
шейся газовой смеси практически не изменяется 
(объемы приведены к нормальным условиям). 
Особенно это относится к дизельным двигателям, 
в которых сгорание топлива происходит при из-
бытке воздуха.

Если нет данных по рабочему объему цилин-
дров дизельных двигателей, то для расчета рас-
хода отработавших газов можно использовать 
данные по литровой мощности дизельных двига-
телей. Следует отметить, что литровая мощность 
зависит от конструктивных особенностей дизель-
ного двигателя и приведенные значения литро-
вой мощности являются усредненными. Поэтому 
использование усредненных значений литровой 
мощности вносит погрешность в вычисления. 

Подставляя выражения (2) и (3) в уравне-
ние (1), получаем окончательную формулу

,Q P
N n k C

C0 167 10
l PDK

4$ $ $ $ $ $h= - , м3/с. (4)

Таким образом, для определения потребного 
количества воздуха для разбавления выхлопных 
газов дизельных двигателей конкретных ПДМ не-
обходимо использовать результаты замеров со-
держания оксидов азота на выхлопе дизельного 

Объемы воздуха для проветривания горных 
выработок при эксплуатации ПДМ с дизельным 
приводом 

Наимено-
вание ПДМ

Мощность
двигателя, 

л.с.

Объем, необходимого  
воздуха для проветрива-
ния, в соответствии с [1], 

м3/(мин∙л.с)
CAT AD – 30 413 2075
CAT R1300G 165 825
CAT 1600G 272 1360
Atlas Copco 

MT 2010 300 1500

Atlas Copco 
Boltec 235 180 900

Atlas Copco 
Boomer 281 190 950

МоАЗ 390 1950
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двигателя, которые могут провести газоаналити-
ческие службы, а также использовать паспортные 
данные дизельных двигателей: мощность, число 
оборотов, тактность и коэффициент наполнения.

Очевидно, что выражение (4) можно приме-
нить для расчета при неполной нагрузке дизель-
ного двигателя и при оптимальных оборотах.

Выражение (4) можно упростить, принимая 
для дизельных четырехтактных двигателей с тур-
бонаддувом Pл = 20 л.с./л.; h = 1,2; k = 0,5. В этом 
случае выражение (4) принимает вид 

,Q N n C
C5 01 10
PDK

7$ $ $ $= - , м3/с. (5)

Для четырехтактных дизельных двигате-
лей без турбонаддува принимаем Pл = 15 л.с./л.; 
h = 0,95; k = 0,5, и выражение (4) принимает вид

,Q N n C
C5 29 10
PDK

7$ $ $ $= - , м3/с. (6)

И, наконец, убирая из выражений (5) и (6) зна-
чение мощности N, получаем требуемый расход 
воздуха для разбавления отработавших газов ди-
зельных двигателей на единицу мощности.

Тогда для дизельных четырехтактных двигате-
лей с турбонаддувом 

,Q n C
C5 01 10l
PDK

7$ $ $= - , м3/(л.с.·с) (7)

или

,Q n C
C3 006 10l
PDK

5$ $ $= - , м3/(л.с.·мин). (8)

Аналогично для дизельных четырехтактных 
двигателей без турбонаддува 

,Q n C
C5 29 10l
PDK

7$ $ $= - , м3/(л.с.·с) (9)

или

,Q n C
C3 173 10l
PDK

5$ $ $= - , м3/(л.с.·мин). (10)

Из выражений (8) и (10) нетрудно рассчи-
тать максимальную концентрацию оксидов азо-
та в отработавших газах дизельных двигателей, 
при которых выполняется необходимое условие 
по расходу воздуха, подаваемого для разбав-
ления отработавших газов дизельных двигате-
лей горно-транспортного оборудования, то есть 
Qл = 5,0 м3/(л.с.·мин).

Для подавляющего число дизельных двигате-
лей горно-транспорного оборудования оптималь-
ные значения частоты вращения коленчатого вала 
составляют n = 1400...1500 мин-1. Примем для рас-
чета n = 1500 мин-1.

При этом из выражения (8) для дизельных 
четырехтактных двигателей с турбонаддувом 
получаем

, ,
,

,C
C Q

0 04509 0 04509
5 0 110 89

PDK

l= = = .

Откуда

C = 110,89·5 мг/м3 = 554,45 мг/м3 =  
= 0,554 г/м3 (0,0114%).

Из выражения (10) для дизельных четырех-
тактных двигателей без турбонаддува имеем

, ,
,

,C
C Q

0 047595 0 047595
5 0 105 05

PDK

l= = = .

Откуда

C = 105,05·5 мг/м3 = 525,27 мг/м3 = 
= 0,525 г/м3 (0,0109%).

Согласно справочным данным, концентрация 
оксидов азота в отработавших газах дизельных дви-
гателей находится в пределах 0,0002…0,5% [3,4].

Измерение содержания оксидов азота в отра-
ботавших газах дизельных двигателей при экс-
плуатации горно-транспортного оборудования, 
показало, что концентрация оксидов азота на-
ходится в пределах 0,001…0,002%. Это позволяет 
рассчитать расход вентиляционного воздуха, по-
даваемого в рабочую зону.

Рассмотрим несколько примеров использова-
ния полученных формул.

1) Воспользуемся формулой (4) для расче-
та необходимого расхода воздуха при работе 
ПДМ Atlas Copco MT 2010 с дизельным двигате-
лем мощностью 300 л.с. Концентрация оксидов 
азота на оптимальных режимах работы дизель-
ного двигателя составляет 0,002% или 0,0964 г/м3  

(96,4 мг/м3). Число оборотов при оптимальном 
режиме работы составляет 1500 об/мин. 

Тогда имеем

Q = 0,167·10-4·(300/20)·1500·1,2·0,5·(96,4/5) = 4,35 м3/с.

Расчет потребного расхода воздуха на единицу 
мощности дизельного двигателя Qм дает значение

Qм = (4,35 м3/с · 60 с) / 300 л.с. = 0,87 м3/(л.с.·мин).

2) Используя полученные выражения, можно 
рассчитать примерную суммарную мощность ди-
зельных двигателей, эксплуатируемых в горной 
выработке при известном значении вентиляци-
онного воздуха Qв. При использовании дизельных 
двигателей с турбонаддувом расчет можно про-
водить, используя выражение (5). Принимая кон-
центрацию оксидов азота в отработавших газах 
равной C = 0,002%, оптимальное число оборотов 
двигателя n = 1500 об/мин и расход вентиляцион-
ного воздуха Qв=15 м3/с (900 м3/мин), из выраже-
ния (5) получаем

l s
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-

-

Понятно, что полученная расчетная суммар-
ная мощность дизельных двигателей позволя-
ет компоновать количество ПДМ и другой гор-
но-транспортной техники, исходя из мощностей 
дизельных двигателей этого оборудования и вы-
полняемых ими производственных задач.

Таким образом, для определения необходи-
мого количества воздуха для разбавления выхлоп-
ных газов дизельных двигателей для конкрет-
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ных ПДМ необходимо использовать результаты 
замеров содержания оксидов азота на выхлопе 
дизельного двигателя, которое могут провести 
газоаналитические службы рудника, а также ис-
пользовать паспортные данные дизельных дви-
гателей: мощность, число оборотов, тактность и 
коэффициент наполнения.

Это позволит снизить затраты горно-рудных 
предприятий на вентиляцию рудников, а также 
повысить безопасность труда рабочих. 

Результаты исследований могут служить осно-
вой пересмотра нормативных документов о коли-
честве воздуха, необходимого для проветривания 
горных выработок при эксплуатации погрузоч-
но-доставочных машин с дизельным приводом.

Применение экспертного метода оценки риска 
аварий на горнодобывающих предприятиях
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Горнодобывающие предприятия представля-
ют собой многофакторную структурно сложную 
техническую систему с наличием большого числа 
источников опасности, являющихся причиной 
аварий, производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. К ним относятся 
технологическое оборудование; взрывчатые ма-
териалы; уголь; метан; угольно-породная пыль, 
напряженно-деформированное состояние гор-
ного массива; подземные условия труда (микро-
климат, тяжесть труда и т.д.). Данные источники 
опасности несут потенциальную угрозу для жиз-
ни и здоровья человека.

Наличие на горнодобывающих предприяти-
ях большого количества опасных зон – участков, 
в пределах которых ведение горных работ сопря-
жено с возможностью возникновения аварии, 
требует изучения в полном объеме опасностей, 
присущих данной технической системе, их иден-

тификации и дальнейшего анализа и оценки ри-
ска. Поэтому вопросы оценки риска аварий на 
горнодобывающих предприятиях являются ак-
туальными. Их решение позволяет определить 
превентивные мероприятия по предупреждению 
аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, а также уменьшению их масштабов в 
случае возникновения.

Возможность возникновения аварии на горно-
добывающих предприятиях зависит от множества 
факторов, поэтому оценка риска аварий требует 
не только проведение анализа условий их возник-
новения и развития, но и разработку многофак-
торных математических моделей, позволяющих 
получить количественную оценку взаимосвязей 
между показателем опасности аварий и факто-
рами их возникновения. Как правило, разработка 
таких моделей основывается на статистической 
информации. 
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Анализ аварийности на горнодобывающих 
предприятиях показал, что на данных опасных 
производственных объектах имеют место следую-
щие особенности:

1. Во время аварии на угольных шахтах и руд-
никах подвергается опасности и гибнет значи-
тельное число людей, при этом количество самих 
аварий невелико. Например, на угольных шахтах 
Карагандинской области за период с 2002 по 2010 
годы произошло 3 случая взрыва метановоздуш-
ной смеси, при этом общее количество постра-
давших составило 124 человека, при 4 внезапных 
выбросах угля и газа пострадало 11 человек [1].

В данном случае наблюдается недостаточность 
имеющейся информации по авариям, выборка 
статистических данных по авариям, происшед-
шим на ГДП не является репрезентативной, т.е. 
она не дает возможность делать выводы обо всей 
совокупности, опираясь на информацию о части 
совокупности.

2. Специфика горнодобывающего производ-
ства характеризуется динамическими производ-
ственными процессами, поэтому результаты ана-
лиза статистической информации по природным 
и технико-технологическим параметрам одного 
участка нельзя прямо переносить на другой.

3. Построение многофакторной модели 
предусматривает оценку влияния факторов на 
значение функции, которую весьма сложно про-
вести, учитывая специфику горнодобывающего 
производства, поскольку большинство факторов 
не имеет количественной связи с выходным пара-
метром модели, при этом в одной модели могут 
быть как качественные, так и количественные по-
казатели, что усложняет математическую форма-
лизацию процесса.

При исследовании объектов с неопределенны-
ми параметрами или неизученными свойствами, 
в условиях недостаточного объема или отсутствия 
статистической информации, рекомендуется ис-
пользование опыта и знаний экспертов, т.е. при-
менение метода экспертных оценок. 

Метод экспертных оценок удобно применять 
в случаях, когда [2-6]:

1) длина исходных динамических рядов недо-
статочна для оценивания с использованием 
методов математической статистики;

2) связь между исследуемыми явлениями но-
сит качественный характер и не может быть 
выражена с помощью традиционных коли-
чественных измерителей;

3) входная информация неполная и невоз-
можно предсказать влияние всех факторов; 

4) возникают экстремальные ситуации и тре-
буется принятие быстрых решений. 

На основании вышеизложенного в процессе 
математического моделирования риска аварии 
на горнодобывающих предприятиях, а также для 
определения количественного ранжирования 
факторов, наряду со статистическими метода-
ми, целесообразно применять экспертный ме-

тод, суть которого заключается в организованном 
сборе суждений и предположений экспертов с 
последующей обработкой полученных ответов и 
формированием результатов. Применение экс-
пертного метода позволяет определить количе-
ственную оценку риска на основе обработки отве-
тов специально отобранных экспертов.

Экспертные методы оценки и анализа риска 
целесообразно использовать в тех случаях, когда 
отсутствуют статистические данные по аварийно-
сти объекта, а также, когда формальные методы 
слишком сложны, а исходная база данных недо-
статочна для получения приемлемого аналитиче-
ского решения [2,3]. 

Так, например, российские ученые Граждан-
кин А.И. и Белов П.Г. создали экспертную систе-
му оценки техногенного риска опасных производ-
ственных объектов [4], вычислительным ядром 
которой является имитационная модель процес-
са возникновения происшествий в человеко-ма-
шинных системах. В самом общем виде работа 
имитационной модели сведена к нахождению 
точечного значения функциональной зависимо-
сти между оценками неблагоприятных событий в 
человеко-машинной системе Q:

  Q = f(x1, x2, ... xk), (1)

где x1, x2, ... xk – формализованные оценки факто-
ров опасности.

Такое моделирование, менее чувствительное 
к неточности и нечеткости исходных данных, дает 
возможность одновременно учитывать десятки 
разрозненных входных параметров. В свою оче-
редь сама экспертная система позволяет снизить 
квалификационный уровень пользователя, а так-
же уменьшить трудоемкость выполняемых оце-
ночных работ.

Для количественного ранжирования факторов 
по степени их влияния на безопасность труда так-
же часто используется экспертная система, суть 
которой заключается в предъявлении экспертам 
всех факторов модели с тем, чтобы они смогли, 
опираясь на собственный опыт и интеллект, рас-
пределить их по степени влияния на травматизм 
и выделить наиболее важные факторы. Такое рас-
пределение позволяет достаточно обоснованно 
строить политику снижения травматизма.

В данной статье предлагается применение 
экспертного метода при оценке риска аварии на 
горнодобывающих предприятиях с целью опре-
деления степени влияния факторов на опасность 
аварии. В качестве факторов приняты так называе-
мые критериальные параметры, представляющие 
собой ссылочные условия, относительно которых 
оценивается возможность возникновения аварии. 
Критериальные параметры имеют как количе-
ственную, так качественную характеристику.

При проведении экспертного исследования 
рекомендуется применять систему балльных оце-
нок. В качестве примера в таблице 1 представлена 
универсальная лингвистическая шкала, которая 
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позволяет унифицировать как качественные, так 
и количественные исходные данные. 

Применяя знания и личный профессиональ-
ный опыт, эксперты присваивают оценки всем 
критериальным параметрам по шкале из табли-
цы 1. Для проведения опроса экспертов рекомен-
дуются следующие виды: анкетирование, интер-
вьюирование, мозговой штурм (мозговая атака), 
дискуссия, метод Дельфи. Выбор того или иного 
вида опроса определяется целями экспертизы, 
сущностью решаемой проблемы, полнотой и 
достоверностью исходной информации, распо-
лагаемым временем и затратами на проведение 
опросов.

Экспертный метод требует большого вни-
мания не только к выбору вида опроса, форми-
рованию шкал оценок, но и к процедуре отбора 
экспертов. Эксперты должны обладать опытом 
в области промышленной безопасности и охра-
ны труда и не иметь личной заинтересованности. 
Для получения наиболее объективных результа-
тов опроса при формировании списка экспертов 
целесообразно рассчитывать и оценивать коэф-
фициенты представительности или компетент-
ности экспертной группы. Сформированная ра-
бочая группа экспертов является компетентной и 
способной корректно решать поставленные перед 
ней задачи, если уровень ее компетентности отве-
чает требуемым условиям [6-8].

Данные, полученные от экспертов, должны 
быть разносторонние и нейтральные. Поэто-
му для получения объективных результатов не-
обходимо оценивать согласованность мнений 
экспертов.

Согласованность мнений экспертов рекомен-
дуется рассматривать как разброс (колеблемость) 

оценок относительно среднего значения, кото-
рый оценивается по показателю вариации сред-
него квадратического отклонения. Среднее ква-
дратическое отклонение (СКО) определяется по 
формуле:

 n x x1
x i
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n
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1
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=

] g/ , (2)

где n – число экспертов;
x – значение средней квадратической.
Среднее квадратическое значение экспертных 

оценок рассчитывается по формуле:
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где xi – оценка i-го эксперта;
n – число экспертов.
В таблице 2 представлены оценки согласован-

ности мнений экспертов по среднему квадратиче-
скому отклонению экспертных оценок.

Согласование мнений экспертов необходимо 
проводить до тех пор, пока среднее квадратиче-
ское отклонение оценок не будет менее 1,5.

Достигнув необходимого уровня согласован-
ности мнений экспертов, оценки, выставленные 
экспертами согласно шкале из таблицы 1, обраба-
тываются для получения итоговых данных. Ито-
говая оценка определяется как целочисленное 
среднее квадратическое значение баллов. Далее 
по итоговой оценке определяется удельный вес 
каждого критериального параметра по формуле:
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Таблица 1 ‒ Шкала для оценки степени влияния 
критериального параметра

Степень
влияния

Оценка

Лингвистическая Балль-
ная

Слабая

Очень слабая степень влияния на 
возникновение/тяжесть аварии 1

Слабая степень влияния на возник-
новение/тяжесть аварии 2

Незначительная степень влияния 
на возникновение/тяжесть аварии 3

Средняя

Ниже средней степень влияния на 
возникновение/тяжесть аварии 4

Средняя степень влияния на воз-
никновение/тяжесть аварии 5

Выше средней степень влияния на 
возникновение/тяжесть аварии 6

Сильная

Значительная степень влияния на 
возникновение/тяжесть аварии 7

Сильная степень влияния на воз-
никновение/тяжесть аварии 8

Очень сильная степень влияния на 
возникновение/тяжесть аварии 9

Таблица 2 ‒ Оценки согласованности мнений 
экспертов

Среднее
квадра-

тическое
отклоне-

ние

Оценка
согласо-
ванности
мнений 

экспертов

Описание

0-0,5 Отлично

Мнения экспертов полностью 
согласованы. Практического раз-
личия в выставленных оценках 
специалистами не имеются.

0,5-1,5 Хорошо

Мнения экспертов согласованы. 
Различия в выставленных оцен-
ках специалистами не значи-
тельны. Имеются только отличия 
в оттенках степени влияния 
фактора, что не изменяет сам 
вид степени влияния.

1,5-2,5
Удовлет-

вори-
тельно

Мнения экспертов не совсем со-
гласованы. В оценках экспертов 
имеются разногласия в видах 
степени влияния фактора.

2,5-4
Неудов-
летвори-
тельно

Мнения экспертов не согласова-
ны. Имеются большие разли-
чия в оценках, выставленных 
специалистами.
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где gi – итоговая оценка значимости k-го критери-
ального параметра.

Таким образом, на основании результатов экс-
пертного исследования определяются коэффици-
енты для математической модели риска аварий, 
и создается форма опросного листа (анкеты) для 
оценки уровня риска аварии. В таблице 3 в ка-
честве примера представлен опросный лист для 
оценки риска обрушения кровли и боков выра-
ботки при ведении подготовительных работ на 
угольных шахтах, созданный на основании экс-
пертного исследования. Опросные листы такого 
вида следует создать для всех возможных видов 
аварий. При проведении оценки риска аварии, в 
готовых анкетах отмечаются те значения критери-
альных параметров, которые соответствуют фак-
тическим условиям на анализируемом производ-
ственном объекте.

По анкетным данным рассчитывается показа-
тель опасности аварии по формуле:

 PO w fi j j
j

n

1
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=

/ , (5)

где wj – удельный вес j-го критериального 
параметра;

fj – оценка значимости значения критериаль-
ного параметра;

n – количество критериальных параметров по 
виду аварий.

Рассчитанные значения показателей опасно-
сти аварий по формуле (5) сравнивают по шкале, 
представленной в таблице 4. 

Шкала имеет пять интервалов значений с соот-
ветствующими им степенями опасности аварии: 
незначительная, низкая, средняя, значительная, 
высокая. Показатель опасности аварии изменяет-
ся от 0 до 10. При показателе равном нулю – опас-
ность аварии отсутствует, а при показателе рав-
ном 7 и более – опасность аварии высокая.

Таким образом, экспертные методы оценки 
риска аварии позволяют на основании знаний и 
личного профессионального опыта экспертов, 
обобщении мнений специалистов о вероятностях 
событий, в данном случае аварий на горнодобы-
вающих предприятиях, без больших временных и 
трудовых затрат получить информацию, необхо-
димую для выработки управленческого решения.

Таблица 3 ‒ Опросный лист для оценки риска обрушения кровли и боков выработки при ведении подгото-
вительных работ на угольных шахтах 

№ 
п/п

Критериальный параметр Возможное значение  
критериального параметра Фактическое 

значение кри-
териального 
параметраНаименование Удельный 

вес Наименование
Оценка 

значимости 
значения

1 Наличие зоны геологического 
нарушения 0,31

Ведение работ в зоне гео-
логического нарушения 10

Приближение к зоне гео-
логического нарушения 5

Ведение работ вне зоны 
геологического нарушения 0

2 Нарушение паспорта крепления 
подготовительных забоев 0,24 Есть 10

Нет 0

3
Нахождение в зоне влияния очист-

ных работ или выработанного 
пространства смежных лав

0,1
Есть 10

Нет 0

4 Глубина ведения работ 0,07
до 300 м 0

300-600 м 6
600 и более 10

5 Класс устойчивости кровли1) 0,28
I класс 10
II класс 5
III класс 0

1) – В таблице классы устойчивости пород имеют следующее описание:
К I классу относятся неустойчивые породы кровли, в которых происходит обрушение пород кровли после об-

нажения на расстоянии от забоя 1 м. К этому классу преимущественно относятся тонкослоистые и трещиноватые 
аргиллиты с сопротивлением пород на сжатие Rc ≤ 30 МПа.

Ко II классу относятся породы кровли средней устойчивости, в которых сохранение устойчивости происходит 
при обнажении кровли на расстоянии от забоя от 1 до 3 м. К этому классу преимущественно относятся слоистые 
мало трещиноватые алевролиты и песчаники с 30 < Rc ≤ 80 МПа.

К III классу относятся устойчивые породы кровли, в которых сохранение устойчивости кровли происходит 
при обнажении на расстоянии от забоя свыше 3 м. Преимущественно не трещиноватые песчаники, мергели с 
Rc > 80 МПа.
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Таблица 4 ‒ Шкала для определения степени опасности аварии на производственном объекте

Интервалы показателя опасности аварии Степень опасности аварии
ПОi = 0 Отсутствует

0 < ПОi ≤ 2 Незначительная
2 < ПОi ≤ 3 Низкая
3 < ПОi ≤ 5 Средняя
5 < ПОi ≤ 7 Значительная

7 < ПОi ≤ 10 Высокая
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Анализ существующих технологий подзем-
ной разработки рудных месторождений пока-
зывает, что отработка рудного тела полевыми 
выработками (без захода людей) имеет ряд пре-
имуществ перед применяемыми ныне способами 
добычи руд, особенно для месторождений со сла-
быми вмещающими породами. При такой схеме 
отработки под рудной панелью проходит штрек, 
в рудном теле веерным способом пробуриваются 
скважины, куда закладывается заряд. Отколотая 
взрывом руда падает в штрек и в дальнейшем 
транспортируется на поверхность.

Все технологические параметры отработки 
рудного месторождения требуют обоснования 
с позиции возможности применения существу-
ющего горного оборудования, безопасности 
и эффективности проведения горных работ. В 
связи с этим была поставлена задача исследо-
вать напряженное состояние вокруг выработан-
ного пространства при добыче руды веерными 
скважинами. 

Современные подходы к решению задач ме-
ханики горных пород применительно к горным 
выработкам приведены в монографиях [1, 2]. В 



55

Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности»

последних исследованиях уточнялись модели 
среды: учитывалась анизотропность, трещино-
ватость массива, нелинейность, пластичность, 
вязкость среды. Эти исследования касались оди-
ночных выработок и решались различными при-
ближенными аналитическими методами [3, 4]. 

Решение конкретных задач с учетом сложно-
сти конфигурации выработки и многосвязности 
рассматриваемой области получены методом 
конечных элементов (МКЭ). Определению на-
пряженно-деформированного состояния (НДС) 
вокруг подземных выработок МКЭ посвящено 
множество научных статей [5, 6].

В данной работе для определения напряже-
ний также применяется метод конечных эле-
ментов. Для реализации метода используется 
ПК ANSYS, который имеет ряд преимуществ по 
сравнению с аналогичными пакетами. Задача ре-
шалась в плоской и объемной постановке. 

Последовательность расчета напряженно-де-
формированного состояния вокруг выработки с 
помощью ПК АNSYS можно представить в виде 
следующего алгоритма.

1. Ввод исходных данных. Он производит-
ся через препроцессор (/PREP7) и предполага-
ет выбор элемента из библиотеки ANSYS и за-
дание свойств материала: с помощью команды 
МР построчно задаются свойства используемых 
материалов.

2. Построение геометрической модели
2.1. Ввод ключевых точек в плоскости ху ко-

мандой К. Таковыми являются точки, определяю-
щие контуры выработки, рудной панели и моде-
лируемой области.

2.2. Построение линий, определяющих выше-
указанные контуры. Они строятся путем последо-
вательного соединения контурных точек коман-
дой L и номеруются автоматически.

2.3. Создание поверхностей по контурным 
линиям командой AL. Поверхности номеруются 
автоматически по мере создания. При необхо-
димости применяются операции вычитания по-
верхностей ASBA.

2.4. При объемной постановке задачи сме-
щением сечения выработки, рудной панели и 
моделируемой области вдоль оси z на соответ-
ствующие расстояния (команда VOFFST) строим 
трехмерную модель. При этом объемы номеру-
ются автоматически по мере создания.

2.5. Склеивание соприкасающихся поверхно-
стей (объемов) по линиям (поверхностям) контак-
та: Аglue (Vglue).

3. Создание расчетной модели
3.1. Выбор командой ASEL (VSEL для объем-

ной модели) соответствующих областей и присво-
ение рудной панели и вмещающим породам их 
атрибутов командой AATT (VATT).

3.2. Активизация всех областей и определение 
размеров конечных элементов. Можно восполь-
зоваться командой KESIZE и задать размер эле-

мента для всей модели, а затем изменять размер 
элемента вокруг отдельных точек.

3.3. Разбивка объекта на конечные элементы 
командой АMESH (VMESH).

3.4. Выход из препроцессора: /FINISH.
4. Задание граничных условий, приложе-

ние нагрузок
4.1. Вход в основной процессор (/Solu) и закре-

пление точек основания модели (y = 0) от верти-
кальных смещений командой DL или DA для объ-
емной модели.

4.2. Задание условия симметрии модели.
4.3. Задание равномерно распределенной на-

грузки по верхнему контуру (поверхности) моде-
ли командой SFL или SFA.

4.4. Задание линейно переменной нагрузки на 
боковые контуры (поверхности) модели. Боковой 
контур состоит из трех линий. Нагрузка задается 
на каждую линию отдельно сочетанием команд 
SFGRAD и SFL (SFA).

4.5. Задание объемного веса пород и руды ко-
мандой ACEL.

5. Решение задачи. Запуск на решение  
(/SOLVE) и выход из основного процессора после 
решения задачи.

6. Просмотр и анализ результатов
6.1. Вход в постпроцессор (/POST1) и про-

смотр результатов в графической форме (коман-
да PRLSOL). Удобнее этот просмотр делать в инте-
рактивном режиме. При этом можно установить 
зоны с максимальными напряжениями, зоны 
концентрации напряжений, изолинии интересу-
ющих напряжений.

6.2. Выделение анализируемых зон командой 
NSEL (выбор по координатам).

6.3. Анализ напряжений в выделенных зонах и 
определение расчетного напряжения в зависимо-
сти от критерия разрушения.

Все эти команды подробно описаны в спра-
вочнике [7]. 

В связи с большой протяженностью рудного 
поля в плане задачу определения напряжений 
вокруг выработки можно рассматривать как пло-
скую задачу теории упругости в вертикальной 
плоскости, перпендикулярной оси штрека. В 
этой плоскости выработка имеет вертикальную 
ось симметрии, проходящую по середине сечения 
штрека. С учетом вышеизложенного геометриче-
ская модель выработки имеет вид, показанный на 
рисунке 1 (слой руды заштрихован), где b1 и h1 – 
ширина и высота штрека; h – мощность рудного 
пласта; bc – максимальная ширина веерной сква-
жины. Эти параметры при расчетах задаются. 
Размеры массива вокруг выработки (H1, H2, Lx) для 
моделирования должны быть выбраны так, чтобы 
их ограничения не влияли на результаты анализа. 

Обоснуем граничные условия задачи. Разме-
ры геометрической модели выбраны так, чтобы 
на нижней грани слоя массива под выработкой 
отсутствовали вертикальные перемещения. Сле-
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довательно, все узловые точки на оси X должны 
быть закреплены от перемещения по оси Y. Кро-
ме этого, на оси симметрии выработки (ось Y) 
должны быть заданы условия симметрии (отсут-
ствие перемещения вдоль оси X).

Высота налегающей над камерой толщи со-
гласно решениям задач теории упругости реко-
мендуется брать не менее пяти характерных раз-
меров, то есть H1 ≥ 5 (h + h1). Остальную часть толщи 
заменим равномерно распределенной нагрузкой 

q = c(H ‒ H1),

где c – объемный вес породы; H – глубина залега-
ния руды.

На месторождениях осадочного типа, соглас-
но гипотезе А. Н. Динника, давление боковых по-
род в каждой точке определяется умножением 
вертикального напряжения (vy = q) на коэффици-
ент бокового распора m, характеризующего текто-
нику рассматриваемого месторождения. Для этих 
пород принимают [1]

m = o/(1 ‒ o).

Таким образом, боковое давление по высоте 
модели меняется по линейному закону с градиен-
том mc. На верхней и нижней грани модели оно 
равно: 

 q1= mq, q2 = mc(H + h1 + h + H2).

Схема закрепления и нагружения модели так-
же показана на рисунке 1.

При проведении конкретных расчетов приня-
ты следующие технологические параметры:

• мощность рудного пласта h = 8 м; глубина за-
легания пласта H = 550 м;

• высота штрека h1 = 8 м; ширина штрека 
b1 = 5 м;

• максимальная ширина веерной скважины 
bc = 3b1;

• угол наклона боковых поверхностей веерных 
скважин { = 51°.

В качестве свойств материала надо задать мо-
дуль упругости (E), коэффициент Пуассона (o) и 
плотность породы (t). Физические свойства руды 
и массива соответствуют средним значениям по 
Жезказганскому региону:

руда – E = 6,2·107 kH/м2, o = 0.22, t = 2.6 kH c2/м4; 
массив – E = 5.1·107 kH/м2, o = 0.23, t = 2.6 kH c2/м4. 

Зададимся размерами моделируемого про-
странства по рекомендациям, вытекающим из 
аналитического решения плоской задачи теории 
упругости: 

H1 = 80 м, Lx = 80 м, H2 = 70 м.

При прохождении выработок для уменьше-
ния концентрации напряжений прямые углы 
скругляются. С учетом этого в углах камеры на 
модели сделаны закругления радиусом 0,5 м. 

Для построения геометрической модели на 
рабочей плоскости по координатам наносятся 
15 ключевых точек, определяющих углы модели-
руемой области и контуры выработки и рудной 
панели. Верхняя и нижняя угловые точки камеры 
смещаются на 0,5 метров по горизонтали и вер-
тикали, то есть заменяются двумя точками. Все 
ключевые точки номеруются в порядке их зада-
ния. Последовательно соединяя ключевые точки, 
получаем контурные линии. Верхняя и нижняя 
угловые точки камеры соединяются дугой ради-
усом 0.5 м. В итоге получаем контуры модели-
руемой области и контуры выработки и рудной 
панели. 

Последовательно соединяя контурные линии, 
получаем поверхности. Мы создаем три области, 
расположенные в вертикальной плоскости, пер-
пендикулярно оси штрека:

• рудную панель с контурами выработки;
• нижний слой породы под рудной панелью с 

контурами выработки;
• верхний слой породы над рудной панелью.
Построенные области склеиваются между со-

бой по линиям контакта.
Затем выделяем созданные области и коман-

дой AATT проводим присвоение свойств мате-
риала областям, заполненным породой и рудой 
путем указания фрагментов таблицы атрибутов. 
Указателями являются номера материалов. 

Для решения плоской задачи теории упру-
гости наиболее эффективным является четырех-
угольный восьмиузловой изопараметрический 
элемент PLANE 82. Как показывает опыт приме-
нения МКЭ, точность результатов расчета НДС 
зависит от характерного размера конечного эле-
мента (КЭ): чем меньше этот размер, тем точнее 
результаты. Поэтому важно обоснованно выбрать 
размер конечного элемента. Разумный компро-
мисс заключается в определении размеров конеч-
ных элементов, дальнейшее уменьшение которых 

Рисунок 1 ‒ Плоская расчетная схема выработки  
с одиночным штреком
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не влияло бы на напряженное состояние в опас-
ной зоне. 

Путем анализа напряженного состояния мо-
дели выявлены зоны с наибольшими градиентами 
напряжений. Наблюдения вели за наибольшим 
главным напряжением S1 в породе и наибольшим 
эквивалентным напряжением Seq в руде. Высокие 
градиенты напряжений наблюдаются по контуру 
выработки, особенно в угловых точках. В указан-
ных зонах размер КЭ постепенно уменьшался с 
шагом 0,1 м до стабилизации расчетных напряже-
ний в пределах трех процентов. Окончательный 
размер КЭ принят равным 1 метр с измельчени-
ем в зонах концентрации напряжений до 0,2 м, а 
вдоль угловой дуги – 0,1 м.

После задания размеров КЭ производим раз-
биение модели на конечные элементы. Далее за-
даются граничные условия, прикладываются на-
грузки и задача запускается на решение.

При просмотре результатов программа выда-
ет напряжения и перемещения в каждой узловой 
точке модели, а также главные напряжения и эк-
вивалентные напряжения по Мизесу. Программа 
автоматически выбирает максимальные значения 
напряжений и указывает номера точек, где они 
возникают. Доступны для просмотра координаты 
точек, а также визуальная картина расположения 
точек в модели. В ходе просмотра результатов и 
их анализа определяем максимальные растяги-
вающие и сжимающие главные напряжения в 
породе и максимальные эквивалентные напряже-
ния в руде. 

Результаты расчетов при принятых техноло-
гических параметрах отработки приведены ниже: 

max vp = 6,5 MПа, max vc = –53,4 MПа,  
max Seq = 98,9 МПа.

Максимальное эквивалентное напряжение 
в руде возникает в верхнем углу камеры на за-
круглении, а максимальное сжимающее главное 
напряжение в массиве возникает рядом с этой 
точкой на границе соприкосновения пород. Наи-
более опасной является середина потолочины ка-
меры (рисунок 1, точка P), где возникает наиболь-
шее растягивающее напряжение в породе.

Плоская модель выработки справедлива, ког-
да протяженность выработки достаточно боль-
шая. Отбойка руды производится шаговым ме-
тодом скважинами длиной обычно 3 метра. В 
связи с этим необходимо проверить возможность 
применения плоской модели для обоснования 
параметров предложенной технологии. Для это-
го решим поставленную выше задачу в объемной 
постановке.

Создадим трехмерную геометрическую мо-
дель выработки. Для этого надо учесть размеры 
выработки и моделируемого пространства по 
оси Z (вдоль длины штрека). Такую модель проще 
всего построить применением операции переме-
щения по нормали поверхностей ранее построен-
ной плоской модели командой VOFFST. 

Размер моделируемого пространства вдоль 
оси штрека (Lz) принимаем не менее пятикрат-
ной длины скважины lc. Поверхности, соответству-
ющие в плоской модели рудному телу и породе 
над ним и под ним, смещаем по нормали на рас-
стояние Lz. На это же расстояние смещаем штрек 
(выемку в плоской модели). Веерную скважину 
(трапеция в плоской модели) сместим сначала на 
1,5 метра (половина длины скважины), а затем – с 
шагом по 3 метра (4,5 м, 7,5 м, …). Это соответ-
ствует реальному продвижению скважины.

Далее объемы склеиваются по общим поверх-
ностям. Полученная геометрическая модель при-
ведена на рисунке 2.

Для решения данной объемной задачи ис-
пользуем призматический элемент второго по-
рядка SOLID 95. При решении объемной задачи 

вновь встает проблема разумного выбора раз-
меров конечных элементов. Сначала приняты 
следующие размеры: для всей модели – 1,5 м, на 
контурных точках выработки – 1 м, а на закругле-
ниях – 0,5 м. Далее уменьшаем первоначальные 
размеры вокруг контурных точек выработки с 
шагом 0,2 м. На каждом шаге контролируем рас-
четные напряжения. Расчеты продолжаем до тех 
пор, пока эти напряжения не стабилизируются в 
пределах 5%. Окончательные размеры конечных 
элементов приняты следующими: для всей моде-
ли – 1,5 м, на контурных точках выработки – 0,5 м, 
а на закруглениях – 0,25 м.

Граничные условия и нагружение модели 
здесь прикладываются не к линиям, а к соответ-
ствующим поверхностям. Условия симметрии 
задаются в двух плоскостях модели: плоскость YZ 
при X = 0 и плоскость YX при Z = 0. На остальных 
двух боковых поверхностях модели задается ли-
нейно изменяющаяся распределенная сила.

На основе трехмерной модели решаем задачу 
об определении напряженного состояния вокруг 
выработки. В ходе просмотра результатов и их 
анализа определяем максимальные растягиваю-
щие и сжимающие главные напряжения в поро-
де и максимальные эквивалентные напряжения в 

Рисунок 2 ‒ Объемная геометрическая модель 
выработки
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руде, а также номера и координаты точек, где они 
возникают. 

Анализ результатов решения объемной зада-
чи показывает, что, как и в случае плоской задачи, 
наиболее опасной является середина потолочи-
ны камеры (точка P), где возникает наибольшее 
растягивающее напряжение в породе. Высокие 
градиенты напряжений наблюдаются по конту-
ру выработки, особенно в угловых точках. Наи-
большее сжимающее главное напряжение и наи-
большее эквивалентное напряжение по модели 
возникают на границе раздела двух сред (поро-
да – руда). Для анализа напряженного состояния 
в зонах концентраций напряжений надо выделять 
определенные области, где предполагается про-
анализировать напряжения. Как показывал даль-
нейший анализ, положение опасных точек не ме-
няется с изменением длины скважины.

В результате расчета и анализа напряженно-
го состояния получаем следующие расчетные 
напряжения: 

в породе max vp = 1,07 MПа, max vc = –35,7 MПа, 
в руде max Seq = 59,6 МПа.

Чтобы определить пределы применимости 
плоской расчетной модели выработки, проанали-
зируем напряженное состояние вокруг выработки 
при продвижении скважины в процессе отбойки 
руды. С этой целью половину длины скважины 
увеличиваем на модели на 3 м (один шаг отбойки 
руды) командой VOFFST. Повторяем разбиение 
на конечные элементы, приложение граничных 
условий и нагрузок. Запускаем задачу на реше-
ние, анализируем результаты и определяем рас-
четные напряжения. Повторяем эти расчеты, ме-
няя длину скважины с шагом 3 метра. 

Анализ результатов расчета показывает, что 
максимальные напряжения сначала растут замет-

но с ростом длины скважины, а затем рост замед-
ляется и, наконец, стабилизируются на уровне 
решения плоской задачи, когда протяженность 
скважины достигает 40 метров. Таким образом, 
если ширина рудной залежи больше 40 метров, 
то исследование напряженного состояния вокруг 
выработки можно проводить на основе плоской 
модели. Если эта величина меньше 40 метров, то 
действительные максимальные напряжения бу-
дут меньше, чем в плоской задаче. 

Анализ показывает, что разрушение кровли и 
начало забутовки выработки определяют макси-
мальные растягивающие напряжения в потоло-
чине. На рисунке 3 приведен график изменения 
этого напряжения по длине скважины lc для рас-
сматриваемого случая. Из этого графика можно 
оценить уровень снижения максимальных растя-
гивающих напряжений для скважины конечной 
длины (меньше 40 м) по сравнению с решением 
плоской задачи. В связи с этим анализ напряжен-
ного состояния вокруг выработки можно прово-
дить на базе плоской модели.
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Құбыр немесе каналдардағы турбуленттік ауа 
ағыны жылдамдығының қырын пішіні өзгерусіз 
бірқалыпты немесе тұрақты болып бірден қалып-
таспайды, мұндай көрініс қандайда бір аралықтан 
кейін ғана пайда болады (1-сурет). Құбыр немесе 
каналға кірген тұстағы ауа ағыны жылдамдығы-
ның көлденең қима бойынша таралуы азды-көпті 
біркелкі болады. Алайда, ауа ағынының құбыр 
қабырғасымен жанасуы барысында, тұтқырлық 
үйкеліс күшінің әсерінен жылдамдығы азая түсіп, 
дәл құбыр қабырғасындағы көрсеткіші нөлге тең 
болады. Құбыр немесе канал қабырғасы бойымен 
қозғалған, тежелген ауа ағыны қабаты бара-бара 
қалыңдай түсіп, қалыңдығы /u x5L m,d o^ h  бола-
тын ламинарлық шекаралық қабат құрайды [1]. 

Құбыр арқылы өтетін газ көлемінің өзгерусіз 
болуына байланысты, газ жылдамдығының 
азайып, ағын ядросындағы жылдамдықтың 
керісінше біршамаға өсуі, жылдамдық қырын 
пішінінің «созылуына» әкеледі. Рейнольд санының 
(ReD) тым жоғары мәні кезінде, бұл созылу лами-
нарлық ағын түріне тән жылдамдық пішінінің 
параболалық пішінін сақтамайды, себебі шека-
ралық ламинарлық қабаттың гидродинамикалық 
тұрақтылығын жоғалтып, жаңадан турбуленттік 
шекаралық қабат құруында. Мұндай көрініс, ше-
каралық қабаттағы ағын ерекшелігін көрсететін 
Рейнольд санының Red = udd/o (немесе Rex = ux/o) 
көрсеткіші, Redкр = 2000 (немесе Rex

кр = 2·105 – 3·106) 

шекті мәнінен жоғары болғанында пайда болады. 
Турбуленттік шекаралық қабат қалыңдығы, лами-
нарлықпен салыстырғанда өте тез өсіп, логарифм-
дік жылдамдық пішінін құрайды, сондықтан құ-
быр немесе каналдың көлденең қимасын өте тез 
толтырады [2]. 

Ағынның турбуленттік түріне ауысып бітетін 
аралығын бастапқы бөлік ұзындығы деп атайды, 
және ол тек қана Рейнольдс санына тәуелді емес, 
сонымен қатар, құбыр немесе каналдың кіре-
берісінің түріне және қабырғасының кедір-бұ-
дырлығына байланысты. Кіреберісі біртіндеп та-
рылған, беті тегіс және кедір-бұдырлы дөңгелек 
құбырлар үшін бұл ұзындық Филипов формула-
сы бойынша анықталады: 

,
L D

2 45
na~

m
= , (1)

мұндағы m-үйкеліс кедергісі коэффициенті.
Беті тегіс құбырлар үшін m-Рейнольдс са-

нының функциясы болып табылады және 
ReD = 4·103 – 105 – аралығында Блазиустың форму-
ласымен [2]

, Re0 3164 /
D
1 4$m = - , (2)

ал жалпы жағдайда Филоненко-Альтшул форму-
ласымен анықталады:

, ,ReIg1 8 1 64D
2

m = - -^ h . (3)

1-сурет – Құбыр немесе каналдағы тұрақтандырылған турбуленттік ағынның құрылу схемасы
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Беті тегіс құбырларда бастапқы бөлік ұзын-
дығы Lнач, D өлшемінің ондаған көрсеткішіне де-
йін жетеді.

Құбыр немесе каналға кіретін ауа ағынының 
турбулентті болуынан шекаралық қабаттың тур-
булизациялануы да жылдам болады, сондықтан 
бастапқы бөлік ұзындығы қысқара түседі.

Турбуленттік ағыны тұрақтандырылған құбыр 
немесе каналдардағы орташаланған жылдамдық 
пішін көрсеткішінің көп түрлі болуын ескеріп, 
аргумент және функция ретінде өлшемсіз жыл-
дамдықты алсақ, онда бірыңғай әмбебап қисық 
немесе теңдеу мынадай түрде болады [2]:

u+ = u/u*, (4)

және құбырға дейінгі өлшемсіз арақашықтық

y+ = yu*/o, (5)

мұндағы u* – жылдамдықтың динамикалық көр-
сеткіші, жалпы жағдайда мына формуламен 
анықталады:

/u u 8* m m= , (6)

ReD = 4·103 – 105 болғандағы беті тегіс құбырлар 
үшін m (6) формуламен анықталғанда мынадай 
түрде болады:

, /Reu u0 2*
/

m D
1 8= . (7)

Өлшемсіз орташа жылдамдық u+, құбыр қа-
бырғасына дейінгі өлшемсіз арақашықтықтың 
y+ функциясы болып табылады, «қабырға заңы» 
бойынша

u+ = f(y+). (8)

Тік ауақұбырларымен каналдары бойымен 
тасымалданатын, бөлшектер концентрациялары 
қырын пішінін анықтау бойынша жүргізілген 
теориялық және эксперименттік жұмыстар нәти-
желерін сараптай келе, барлық шаңбөлшектері 
концентрацияларының қырын пішіндерін бес 
топқа бөлуге болады: логарифмдік, тікбұрышты, 
табақша, ер және күмбез түрінде (2-сурет) [2].

Бөлшектер концентрациялары қырын пішін-
дерінің бір түрден басқа түрге өтуін анықтайтын 
корреляциялық көрсеткіштің ~Ex шекті мәні ту-
ралы әзірше мәлімет жоқ.

Алайда, бөлшектер концентрациясы қырын 
пішінінің құрылу процесіне, көбіне құбыр қа-
бырғасының сіңірушілігі көп әсер етеді. Мысалы, 
құрғақ құбыр қабырғасы бойында пайда болатын, 
кесе тәріздес пішіннің құбыр қабырғасының май-
ланған тұсында логарифм пішініне ауысуы неме-
се «аударылуы» байқалады [1]. 

Сондай-ақ, бөлшектер концентрациясы қы-
рын пішініне бөлшектердің өлшемдік мөлшері де 
көп әсерін тигізеді. 

Ауа ағыны жылдамдығының өзгеруіне 
байланысты, ағын массасының қырын пішіні де 
біртіндеп өзгереді және ReD-ның 647-ден 55600 де-
йін өсуі оны «аударылу» нұсқасына әкеледі.

Ауа ағыны жылдамдығының қандайда бір 
төмен көрсеткіші кезінде, өлшемі ірі бөлшек-
тер концентрациясының қырын пішіні кенеттен 
«ер» түріне ауысатындығын байқаймыз. Әсіресе 
бұл көрініс, В.В. Злобиннің ауа ағыны жылдам-
дығы 9,8 м/с болған кезіндегі, өлшемі d = 23 мкм 
электрокорунд бөлшектері үшін жүргізген сынау 
жұмыстары кезінде нақты байқалды (3-сурет). 
Құрғақ құбырлардағы ауа ағыны жылдамдығы-
ның өзгеруі кезінде, ірі дисперсиялы бөлшектер 
концентрациясы қырын пішіні өзгереді (4-сурет). 
Бұл көріністен, бір мезгілде бөлшектер өлшемінің 
пішін сипатына және бөлшектердің орташа кон-
центрациясына әсерін байқауға болады [1]. 

Көлденең ауақұбырларында, тік құбырлар-
дағы гидродинамикалық факторларға қоса, бөл-
шектің ауырлық күшінің әсері қосылады. Қа-
бырғасы құрғақ көлденең құбырлар үшін шаң 

 

а б в г д

а – логарифмдік; б – тікбұрышты; в – табақша түріндегі; 
г – ер түріндегі; д – күмбез түріндегі

2-сурет – Аспирациялық жүйелердің тік  
ауақұбырларындағы шаңбөлшектері  

концентрацияларының қырын пішіндері

3-сурет – Диаметрі D = 15,6 мм құбыр ішіндегі ауа 
ағыны жылдамдығының өзгеруі кезіндегі элек-
трокорунд бөлшектерінің ағын массасы қырын 

пішінінің өзгеруі, өлшемі  
d = 23 мкм бөлшектер үшін (тұтас сызық),  

d = 88 мкм үшін (үзік сызық);  
1,4 – um = 9,8; 2,5 – um = 22,6; 3,6 – um = 42,0 м/с
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концентрациясының таралуын анықтау бойынша 
жүргізілген эксперименттік жұмыстар аз емес.

Осы еңбектердің ішінде, қырын пішін кон-
центрациясы бойынша жан-жақты мағлұмат 
О.Д. Нейковтың жүргізген сынау жұмыстарын-
да келтірілген [2]. Тәжірибе өлшемі М3-тен М40 
бөлшектер үшін, фракцияланған электрокорунд 
ұнтақтарының үлкен диапазонында, алайда ауа 
ағыны жылдамдығының төмен көрсеткіші үшін 
жүргізілген. Бұл жұмыстың кемшілігі, сынау 
алынған нүктелер санының аз болуы қырын пішін 
типін анықтауда қиындықтар туғызады. Ал И.И. 
Палевтің жүргізген сынау жұмыстарында керісін-
ше, диаметрі d = 10,5 мкм (люминафор ұнтағы tр 
= 3,9 г/см3) бір ғана бөлшектері үшін, ауа ағыны 
жылдамдығы көрсеткішінің үлкен диапазонында 
(8,21-ден 20,46 м/с) және сынақ нүктелері санының 
көп болуымен ерекшеленеді (5-сурет) [2].

Егерде бөлшектердің турбуленттік көшіп қо-
нуын есепке алмай, тек қана гравитациялық және 
диффузиялық тасымалдануын алатын болсақ, 
онда көлденең құбырлардағы ауа ағыны кезінде-
гі бөлшектердің қырын пішін концентрациясын 
С.Е. Сакс еңбектерінде келтірілгендей (6-сурет) 
әмбебап қисықтар түрінде көруге болады [2].

Есептік формуласы мынадай: 
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мұндағы a = V8D/Dtp – Vm8(y) = const – немесе 
Dtp(y) = const болғандағы 9 теңдеуінен шығатын 
көрсеткіш. 

Жоғарыда келтірілген графиктік көріністер-
мен нұсқау жасалған әдебиеттерде келтірілген 
теориялық және эксперименттік жұмыстар нәти-
желері бойынша, көлденең каналдар қималарын-
дағы бөлшектер концентрацияларының тара-

луын зерттеулерден мынадай қорытынды жасауға 
болады:

• бөлшектер концентрациясы қырын 
пішінінің барлығына таяуы, тек қана, ірі дис-
персиялы бөлшектер концентрациясы қырын 
пішінімен, тік каналдардағы концентрация қы-
рын пішінімен сәйкес келетін, жоғары ауа ағыны 
жылдамдығы кезіндегі ұсақ дисперсиялы бөл-
шектер концентрациясы қырын пішінінен басқа-
сы азды-көпті асимметриялы болады [3,4];

• ауа ағынының төменгі бөлігінде, жоғарғы 
бөлігімен салыстырғанда бөлшектер концентра-
циясы әрқашанда жоғары. Әсіресе ірі дисперсия-
лы бөлшектерді сынау барысында анықталған-

а – cm = 6 г/м2; б – cm = 15 г/м2; в – cm = 40 г/м2 
(үзік сызықпен шаңбөлшектері концентрациясының 

қырын пішінімен қатар алынған газ жылдамдығының 
орташа қырын пішіні)

4-сурет – Ауа ағыны жылдамдығы um ≅ 7 Ом/с 
болғандағы, қабырғасы құрғақ диаметрі  

D = 125 мм тік құбыр үшін, өлшемі d = 110 мкм 
көмір шаңы бойынша алынған концентрациясы-

ның қырын пішіні 

а – um = 8,21 м/с, ReD = 18000; 
б – um = 19,16 м/с, ReD = 42000;
в – um = 26,46 м/с, ReD = 58000;

5-сурет – Қабырғасы құрғақ, көлденең қимасы 
35х31 мм, канал үшін, өлшемі d = 10,5 мкм люми-
нафор ұнтағы бөлшектері бойынша эксперимент-

тік анықталған концентрацияның қырын пішіні

1-6 пішіндері, сәйкесінше  
α = 0,3; 0,7; 1; 2; 3; 5 болғанда

6-сурет – Көлденең каналдардағы  
ауыр аэрозоль бөлшектері концентрациясы  

қырын пішінінің әмбебап түрі 
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дай, концентрация қырын пішінінің экспонентаға 
жақын болатындығын айқын байқауға болады;

• тік ауақұбырлары мен каналдары қабыр-
ғаларына, бөлшектердің отырып қалуына әсер 
ететін, бөлшектердің көшіп-қону қозғалысы, 
көлденең құбырлардағы бөлшектер концентра-
циясы қырын пішініне онша әсерін тигізбейді. 
Себебі, бөлшектердің көшіп қону жылдамдығы 
көрсеткіші, оның отырып қалу жылдамдығымен 
салыстырғанда өте аз шамада болады. Алайда 
ауа ағынының төменгі бөлігінде, көшіп қону жыл-

дамдығының әсерінен, гравитация әсері күшейе 
түссе, ал жоғарғы бөлігінде керісінше кемиді. Бұл 
бөлшектер концентрациясы қырын пішінінің 
асимметриялы болуын өсіре түседі;

• барлық жағдайларда, канал қабырғаларына 
таяу тұстарда бөлшектер концентрациясы төмен-
дейді, отырмайтын өте ұсақ дисперсиялы ағын 
кезінде нөлге дейін, ал басқа жағдайларда орташа 
бөлшек концентрациясының ең төменгі мөлшері-
не дейін төмендейді (алайда төменгі бөлігінде 
«домалаған» бөлшектер болуы мүмкін) [5].
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Государственная программа индустриаль-
но-инновационного развития Республики Казах-
стан на 2015-2019 годы является частью промыш-
ленной политики Казахстана и сфокусирована 
на развитие обрабатывающей промышленности. 
Высокие темпы и уровень современного строи-
тельства предъявляют качественно новые требо-
вания к строительным материалам и конструк-
циям. Клееные деревянные конструкции стоят в 
ряду инновационных достижений, так как по ряду 
технико-экономических показателей превосходят 
металлические и железобетонные конструкции 
и достаточно широко применяются в строитель-
стве. В то же время известные их недостатки огра-
ничивают область применения.

Одним из путей устранения недостатков и по-
вышения технико-экономической эффективности 
несущих деревянных конструкций является арми-
рование сечений деревянных элементов стальной 
и стеклопластиковой арматурой.

Клееные деревянные конструкции, армиро-
ванные стальной стержневой арматурой, получи-
ли широкое распространение в России и в ряде 
стран Европы (рисунок 1) [1]. 

1– металлическая арматура; 2 – древесина;  
3 – прослойки клея

Рисунок 1 – Армирование деревянных клееных 
конструкций
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Известно, что в нижних поясах балок возника-
ют максимальные растягивающие напряжения и 
их прочность определяется величиной сопротив-
ления древесины при растяжении вдоль волокон. 
Укрепление этой зоны стальными стержнями по-
вышает прочность изгибаемого элемента. Возрас-
тает и его надёжность, так как наличие арматуры 
уменьшает отрицательное влияние естественных 
пороков древесины. Исследования [1] показа-
ли, что деревянные конструкции, армированные 
стержневой арматурой, имеют несущую способ-
ность в 1,5…3,0 раза больше, чем неармированные 
конструкции.

Применение арматуры с предварительным на-
пряжением повышает жёсткость клееных балок в 
несколько раз, однако прочность по нормальным 
сечениям балок с обычной арматурой оказывает-
ся значительно больше, кроме того, с предвари-
тельным напряжением увеличиваются сдвигаю-
щие усилия в древесине приопорной зоны, что 
ведёт к разрушению от действия поперечных сил. 
В то же время устройство стержневого армирова-
ния клееных балок требует достаточно сложного 
оборудования и возникают проблемы в клеевом 
соединении стальной арматуры и древесины [2]. 

Представляет определённый интерес приме-
нение стержневой стеклопластиковой арматуры. 
Однако в настоящее время вопрос требует тща-
тельной проработки в связи с низким модулем 
упругости.

Известны работы по усилению клееных балок 
с помощью послойного армирования сетками 
из стальной арматуры диаметром до 1 мм (рису-
нок 2). При данном способе открывается возмож-
ность получать эффективные двутавровые клее-
дощатые балочные конструкции. По сравнению 
со стержневым армированием такие балки менее 
трудоёмки в изготовлении, но наличие стальной 
арматуры снижает их экономические показатели. 

Армирование блоков клееных балок, рассре-
доточенное в плоскости склеивания, увеличива-
ет площадь сцепления упрочняющего матери-
ала с древесиной и уменьшает напряжённость в 
клеевом соединении. В результате уменьшаются 
деформации сдвига, возникающие из-за разно-
сти давления набухания древесины и клеевой 
прослойки.

В статье [3] указывается, что удельная масса 
стеклоткани в четыре раза меньше, чем стали, а 

прочность при растяжении составляет не менее 
1600 МПа. В этой же статье приводятся возмож-
ные варианты дисперсного армирования в зави-
симости от типа конструкции, действующих на-
грузок и состава склеиваемых пакетов ламелей 
(рисунок 3).

Указанные варианты армирования авторы 
проверили в серии лабораторных эксперимен-
тов, показавших увеличение прочности при изги-
бе на 25-55%. Полученные данные оказались ниже 
теоретических прогнозов, в связи с чем авторы 
пришли к выводу о необходимости применения 
более прочных клеев, обладающих также высокой 
адгезией к древесине, стекловолокну и к углерод-
ным волокнам.

Направление дальнейшего развития метода 
дисперсного армирования клееных деревянных 
балок приводится в статье [4]. Для увеличения 
прочности клееной конструкции в состав эпок-
сидной смолы были внедрены углеродные нано-
трубки (УНТ) с концентрацией 0,3%. Эксперимен-
ты показали, что армирование с включением УНТ 
повышает несущую способность клееных балок 
на 30-40% и уменьшает их деформативность по 
сравнению с балками, клей которых не содержит 
УНТ. Кроме того, разрушение композитных ба-
лок происходило хрупко и только по нормаль-
ным сечениям, т.е. было исключено разрушение 
от скалывания в приопорных участках, что в ко-
нечном счёте означает и повышение надёжности 
конструкции.

Целью наших исследований являлось опре-
деление прочности и деформативности клееных 
деревянных балок, армированных стеклотканью и 
сравнение этих показателей с аналогичными зна-
чениями неармированных балок. Литературные 
данные [3] показывают, что проведение подобных 
исследований целесообразно сопровождать ис-
пытаниями моделей балок, запроектированных 
на принципах полного физического и геометри-
ческого подобия.

На прочность балок, склеенных из нескольких 
пластин древесины, оказывают влияние сопро-
тивление растяжению в нижнем поясе, сжатию – в 
верхнем, прочность клеевого соединения и самого 
клея, деформативность элементов конструкции, 
размеры её сечения. Значительно также влияние 
касательных напряжений, которые возникают в 

Рисунок 2 – Коробчатая (а); двутавровая (б);  
прямоугольная (в) балки

а – изгибаемых; б, в – сжато-изогнутых;  
г – растянутых.

Рисунок 3 – Дисперсионное армирование КДК  
для элементов
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контактирующих слоях из-за разности характери-
стик деформативности клея и древесины.

Из сказанного видно, что такие балки можно 
считать слоистыми конструкциями, состоящими 
из толстых деревянных слоёв и тонких композит-
ных, в которых матрицей является эпоксидный 
компаунд, а армированием – стекловолокно. Со-
единение между слоями жёсткое и потому разру-
шение носит внезапный характер (рисунок 4).

При толстых и жёстких слоях, прочной и 
жёсткой связи между ними всей поверхностью со-
прикосновения (рисунок 3,а) наиболее простым 
методом расчёта является метод приведения по-
перечных сечений к древесине. Приведенное се-
чение рассматривается как упругое по формулам 
сопротивления материалов.

При послойном армировании по рисунку 
3,б,в,г расчёт прочности можно вести как клееной 
деревянной конструкции, усиленной композит-
ным материалом (стеклоткань и др.).

От толщины и жёсткости слоёв сильно зави-
сит распределение деформаций в отдельных сло-
ях и между ними. На рисунке 5,а показаны эпюры 
напряжений при упругих наружных слоях и дей-
ствителен закон Гука. Независимо от жёсткости 
внутренних слоёв, касательные напряжения вос-
принимают все слои.

При армировании по рисунку 5,б создаётся 
многослойная конструкция с тонкими наружны-
ми слоями и жёсткими внутренними. Расчёт и в 
этом случае, в первом приближении, также мож-
но выполнять на базе классической теории при-
менительно к изгибаемым элементам

D
My

Ev = ,

где v – нормальные напряжения в сечении;
M – действующий изгибающий момент;
y – расстояния от центра тяжести сечения до 

рассматриваемого уровня;
D = EI – жесткость поперечного сечения (E – мо-

дуль упругости материала; I – момент инерции). 
Наибольшие напряжения сжатия и растяже-

ния составят y h
2=b l

D
MEh
2maxv = .

Наибольшие напряжения в среднем слое 
составят

D
ME h
2,max

c
3

2v = ,

где hc – суммарная толщина средних слоёв;
E2 – модуль упругости средних слоёв.
Касательные напряжения можно рассчитать 

по формуле

Ib
QS

IbE
QSE

Db
Q

SEx = = = ,

где S – статический момент части поперечного се-
чения выше рассматриваемой точки относитель-
но оси симметрии всего сечения;

Q – поперечная сила в рассматриваемом 
сечении;

b – ширина сечения.
При ровной поверхности наружного слоя

SE E bt
h t
2

c
1 1=

+] g ,

где E1 – модуль упругости наружных слоёв;
t – толщина наружных слоёв.
То же для среднего слоя

SE E
bh
8

c
2 2

2

= .

Значение SE для всего поперечного сечения:

SE E bt h t E
bh

2 8c
c

1 2

2

= + +] g .

Наибольшие касательные напряжения име-
ются в середине поперечного сечения и, следова-

Рисунок 4 – Поведение слоистой конструкции при 
жесткой связи 1-деформация соединения

а – верхние слои толстые; б – верхние слои тонкие и одинаковые

Рисунок 5 – Напряжённое состояние пятислойного изгибаемого элемента
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тельно, наибольшие значения касательных напря-
жений в среднем слое будут равны: 

D
Q

E
t h t

E
h

2 8,maxc
c c

1 2

2

x =
+
+

] g; E .

Условие прочности будет удовлетворено, если 
рассчитанные напряжения будут не более расчёт-
ного сопротивления материала. 

В качестве предварительной эксперименталь-
ной проверки эффективности послойного арми-
рования клееных деревянных балок стеклотканя-
ми были испытаны четыре модели. 

На рисунке 6 представлена конструкция моде-
ли клееной балки, армированной стеклотканью. 
Балка-двойник стеклоткани не содержит.

Для изготовления образцов была исполь-
зована древесина сосны 2-го сорта плотностью  
480 кг/м3 , влажностью 9-10%, доски толщиной 
25 мм.Прочность при изгибе – Rи = 32 МПа, мо-
дуль упругости – 10000 МПа. Стеклоткань ЭЗ-200. 
Эпоксидный клей ЭДП, смола PLUS 710, водо-
стойкий клей ПВА.

Предварительный расчёт прочности опытных 
неармированных клееных образцов выполнялся 
согласно рекомендациям норм, но вместо расчёт-
ных значений сопротивлений принимались их 
нормативные значения. Рассчитанные величины 
прочности использовались при определении сту-
пеней загружения.

Испытания моделей производились на испы-
тательной машине УММ-5 (рисунок 7). Величи-
ны ступеней загружения составляли не более 0,1 
от ожидаемой разрушающей нагрузки. В пер-
вой серии экспериментов предполагались лишь 
кратковременные испытания, поэтому выдерж-

ка на каждой ступени составляла 5 мин. В то же 
время при достижении нагрузки около 50% от 
ожидаемой разрушающей выполнялась разгруз-
ка конструкции с последующим нагружением до 
разрушения.

Разрушение неармированного образца про-
изошло при сосредоточенной нагрузке в 1600 кгс 
(16 кН), предельный прогиб в 1/250l – при 600 кгс 
(6 кН). Испытание балок, армированных стекло-
волокном, зафиксировало разрушение при на-
грузке F = 1750 кгс (17,50 кН), предельный прогиб 
в 1/250l – при F = 800 кгс (8 кН).

Таким образом, повышение несущей способ-
ности и жёсткости армированного образца соста-
вило соответственно 10 и 20%.

Выводы

Полученные величины повышения несущей 
способности и жёсткости показывают правиль-
ность направления усиления клееных деревян-
ных конструкций послойным армированием 
стеклотканью. Для получения более высоких и 
статистически устойчивых показателей необхо-
димо повысить качество клеев, совершенствовать 
технологию изготовления конструкций и увели-
чить количество испытаний.

Рисунок 6 − Конструкции опытных моделей

Рисунок 7 – Испытательный стенд балки ТКБД – 1
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Устройство грунтовых анкеров должно про-
изводиться в соответствии с проектом и ППР, 
которые должны содержать: данные об инженер-
но-геологических и гидрогеологических условиях 
площадки; сведения о подземных коммуникаци-
ях, стройгенплан с указанием мест изготовления и 
складирования анкеров; данные о закрепляемом 
сооружении; расположение анкеров с указанием 
их конструкции, глубины заложения заделки, угла 
наклона к горизонту, длины анкеров, диаметров 
скважин и допустимых отклонений по направле-
ниям; данные пробных испытаний анкеров; пере-
чень бурового, инъекционного, смесительного и 
другого оборудования для производства работ, а 
также оборудования для натяжения анкеров; тех-
нологическую последовательность выполнения 
работ по устройству анкеров с указанием параме-
тров инъекции (общее количество нагнетаемого 
раствора, расход, давление и т.п.); программу ис-
пытаний анкеров с указанием расчетной нагруз-
ки, допускаемой на анкер, максимальной испыта-
тельной нагрузки и блокировочной нагрузки, при 
которой следует закреплять анкер на конструк-
ции; мероприятия по проведению испытаний с 
включением контроля нагрузок; мероприятия по 
обеспечению техники безопасности, включая ра-
боты по натяжению при испытаниях [1, 3].

Материалы, изделия конструкции, приме-
няемые при изготовлении и устройстве анкеров, 
должны соответствовать проекту, требованиям 
стандартов технических условий. Замена мате-
риалов и изменения конструкции должны про-
изводиться только по согласованию с проектной 
организацией.

Все стальные растягивающие элементы, ис-
пользуемые в анкерной системе, должны соответ-
ствовать следующим стандартам:

• строительные стали СН РК EN 1993-1-
1:2005/2011. Еврокод 3. Проектирование 
стальных конструкций. Часть 1-1. Общие 
правила для зданий;

• арматурная сталь СН РК EN 1992-1-
1:2004/2011. Еврокод 2. Проектирование же-
лезобетонных конструкций. Часть 1-1. Об-
щие правила и правила для зданий;

• напрягаемая арматура EN 10138. Напрягае-
мая арматура;

• EN 1992-1-5. Еврокод 2. Планирование несу-
щих конструкций из железобетона и пред-
варительно напряженного бетона. Часть 5. 
Общие правила. Несущие конструкции с 
напряженными элементами без связки. 

Для устройства котлованов применяют раз-
личные способы их крепления, позволяющие 
снизить нагрузку на ограждение котлована и его 
деформацию. Наиболее удобным для экскавации 
грунта и организации производства работ в кот-
ловане является крепление ограждающих кон-
струкций грунтовыми анкерами.

Грунтовый анкер – устройство, служащее 
для передачи выдергивающих усилий от строи-
тельных конструкций на грунтовый массив. По 
способу устройства анкеры делят на буровые, за-
винчиваемые, задавливаемые, забивные и комби-
нированные. Для крепления ограждений котло-
ванов в большинстве случаев используют буровые 
анкеры.

В основе крепления инженерных конструкций 
с помощью грунтовых анкеров лежит технология 
– струйная цементация. Буровой анкер состоит из 
оголовка, специальных штанг и якоря (ГЦС). По-
сле устройства и твердения якоря производится 
натяжение анкера до проектного усилия.

Грунтовые анкеры используют для закрепле-
ния ограждений котлованов, стен подземных соо-
ружений, откосов и склонов.

Технологическая последовательность устрой-
ства анкера:

• Первый этап. Прямое бурение специали-
зированной буровой установкой на проект-
ную длину. Бурение происходит с размывом 
грунта жидким цементным раствором. При 
этом укрепляются стенки скважины, созда-
ется плавный переход между телом анкера 
и грунтом.

• Второй этап. Устройство корня анкера с 
нагнетанием под давлением цементного 
раствора.

• Третий этап. Натяжение анкера гидродом-
кратом до проектного усилия.
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Грунтовые анкеры обладают целым рядом 
преимуществ:

• отпадает необходимость выполнять работу в 
несколько этапов, так как бурение, устрой-
ство анкера и армирование производятся 
одновременно;

• производительность труда возрастает в 
пять-десять раз;

• анкеры можно устанавливать в неустойчи-
вые грунты;

• работы не оказывают никакого негативного 
воздействия на существующий фундамент 
строения;

• значительно снижаются затраты ручного 
труда.

За счет такого количества преимуществ грун-
товые анкеры активно применяются в строитель-
стве для самых различных работ. Каждое изделие 
в обязательном порядке должно соответствовать 
всем нормам и стандартам, которые указаны в 
ГОСТ. В связи с этим проводятся строгие испыта-
ния на соответствие этим нормам. Строгий кон-
троль качества является обязательным условием, 
так как огромные нагрузки, испытываемые изде-
лием, легко разрушат его, что может привести к 
разрушению всей конструкции, если качество бу-
дет ниже нормы.

Основные виды грунтовых анкеров, которые 
нашли широкое применение в практике строи-
тельства, показаны на рисунке 2 [3].

Эти анкеры эффективны при использовании 
многожильного каната, пряди которого выполне-
ны из тонких проволок.

При использовании арматурных канатов с 
толстыми проволоками (5 мм) прядей, закре-
пление муфты с канатом шариковыми клинья-
ми сложно в сборке и изготовлении. Недостаток 
такого анкера состоит в сложности закрепления 
опорной муфты на канате и в сложности кон-
струкции натяжного устройства.

При агрессивных условиях окружающей сре-
ды головки временных и постоянных анкеров 
должны быть своевременно защищены. Цель 
антикоррозийной защиты во внутренней зоне 
головки анкера состоит в том, чтобы создать эф-
фективное антикоррозийное защитное покрытие 
свободной длины стержня и защитить корот-
кую свободную зону перехода снаружи и внутри 
опорной плиты. При применении инъекционно-
го метода для обеспечения полного заполнения 
полости используются лежащий внизу шланг 
заполнения и лежащий вверху вентиляционный 
шланг. Если не предусмотрен доступ для запол-
нения внутренней зоны головки анкера, то может 
быть использована ранее нанесенная антикорро-
зийная защитная масса. Если дополнительное 
натяжение или проверка не требуются, то допу-
скается применение полимеров, раствора запрес-
совки и других затвердевающих уплотнительных 
масс в защитной крышке головки анкера. Если 
дополнительное натяжение или проверка необ-
ходимы, то наружная защита зоны головки анке-
ра, включая защитную крышку и ее содержимое, 
должна быть съемной. Должна иметься возмож-
ность повторного заполнения защитной крышки 
антикоррозийной защитной массой.

Защитная крышка должна быть соединена с 
опорной плитой с помощью подходящего меха-
нического соединения с прокладкой. Для случаев 
с постоянными анкерами опорная плита и другие 
свободнолежащие стальные детали в зоне головки 
анкера должны быть до поставки на строительную 
площадку защищены согласно основным стан-
дартам EN по покрытиям стальных конструкций.

Защитные крышки из стали для постоянных 
анкеров должны иметь толщину стенки не ме-
нее 3 мм. Армированные пластиковые защитные 
крышки с минимальной толщиной стенки в 5 мм 
могут применяться, если они допущены техниче-
ским представителем застройщика.

 
Рисунок 1 – Технологическая последовательность устройства анкера 
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Антикоррозийная защитная система, приме-
няемая для внешней и внутренней головки анке-
ра, должна подвергаться системному испытанию. 
Для подтверждения эффективности все антикор-
розийные защитные системы должны подвер-
гнуться, как минимум, одному системному испы-
танию. Результаты всех испытаний должны быть 
документированы.

Вид системного испытания для каждой анкер-
ной системы должен быть согласно приведенным 
здесь основным принципам одобрен техническим 
представителем застройщика, который анализи-
рует документированные результаты испытаний 
антикоррозийной защитной системы для под-
тверждения того, что каждая защитная оболочка 
обеспечивает предусмотренную защиту.

Последовательность нагрузки должна соот-
ветствовать одному из трех описанных в 9.4 EN 
1537:1999 методов испытания на эксплуатаци-
онную пригодность. Условия запрессовки под-
вергнутых испытанию зажимных длин должны 
симулировать условия в строительном грунте, не 
важно, скальная порода или грунт. Испытания 
проводятся либо на месте, либо моделируется ис-
пытание в лаборатории. Лабораторные испыта-
ния могут включать в себя равномерное натяже-
ние покрытых растягивающих элементов, а также 
моделирование передачи усилия на зажимной 
длине.

При проведении испытания на месте метод 
монтажа должен симулировать метод, применя-
емый для анкеров на строительной конструкции. 

FAZ анкерный болт FH анкер для больших нагрузок TA M анкер для больших нагрузок

FSA втулочный анкер EXA двураспорный анкер FBN анкерный болт

FNA гвоздевой анкер FZA Zykon анкерная система FZA Zykon  
анкерная система,  

нержавеющая сталь

FZEA Zykon  
анкерная система

ЕА  
забивной анкер

SL M-N  
анкер для больших  

нагрузок

FHY анкер

Рисунок 2 – Виды грунтовых анкеров, применяемые в строительстве
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После нагрузки испытательные анкеры осторож-
но освобождаются для оценки воздействия на-
грузки на антикоррозийную защитную систему. 

В соответствующем случае с помощью визу-
ального контроля необходима оценка следую-
щих характеристик антикоррозийной защитной 
системы:

• толщина стенки и целостность пластиковых 
труб;

• целостность соединений и прокладок;
• покрытие раствором и поведение распорок 

и пружинного каркаса;
• положение и расстояние между трещинами 

в цементном растворе, если он служит в ка-
честве антикоррозийной защиты;

• степень заполнения труб и других полостей 
раствором, полимером и антикоррозийной 
защитной массой;

• повреждение покрытия;
• степень сцепления или ослабление сцепле-

ния на контактных поверхностях.
Следует обратить внимание на то, что в опре-

деленных системах целостность внутренней за-
щитной оболочки зависит от целостности наруж-
ной защитной оболочки.

Если пластиковые трубы применяются в ка-
честве защитных оболочек на зажимной длине 
постоянных анкеров, то системное испытание 
должно подтвердить целостность предваритель-
но запрессованной оболочки. При испытании 
должны моделироваться условия нагрузки, схо-
жие с условиями в строительном грунте.

Если пластиковая труба в качестве единствен-
ной защитной оболочки дополнена цементным 
раствором с контролируемым образованием тре-
щин, то следует провести системное испытание 
для установления расстояния между трещинами 
(выраженное в количестве трещин на метр) вну-
три оболочки. На основании эластичных свойств 
растягивающего элемента и наблюдаемого рас-
стояния между трещинами должно быть под-
тверждено, что ширина трещин при нормальных 
условиях нагрузки во время испытания не превы-
шает 0,1 мм. Проверка пластика после нагрузки 
должна подтвердить, что защита не пострадала. 
Для каждого размера защитной трубы достаточ-
но одного испытания с моделированием условий 
нагрузки. Если манжетная труба из стали или 
ребристого пластика толщиной 3 мм в качестве 
единственной защитной оболочки дополняется 
цементным раствором с контролируемым об-
разованием трещин и наружным покрытием 
раствором толщиной не менее 20 мм, то следует 
провести системное испытание для установления 
расстояния между трещинами (выраженное в ко-
личестве трещин на метр) внутри оболочки. На 
основании эластичных свойств растягивающего 
элемента и наблюдаемого расстояния между тре-
щинами должно быть подтверждено, что ширина 
трещин при нормальных условиях нагрузки во 
время испытания не превышает 0,2 мм.

Проверка пластика после нагрузки должна 
подтвердить, что защита не пострадала.

Для каждого размера защитной трубы доста-
точно одного испытания с моделированием усло-
вий нагрузки.

Необходимо контролировать монтаж и испы-
тание анкеров и вести протоколирование на стро-
ительной площадке [1, 2, 3].

Если при проверке возникнут сомнения в ка-
честве анкера, то следует провести дополнитель-
ные испытания для установления действительных 
монтажных условий анкера.

Заземленные анкеры могут быть оснащены из-
мерительными устройствами. Если строительная 
конструкция чувствительно реагирует на изме-
нение приложения сил или деформацию строи-
тельного грунта, то с помощью этих измеритель-
ных устройств можно контролировать параметры 
анкера в период запланированного срока службы.

Количество подлежащих контролю анкеров и 
интервалы измерений должны быть определены.

Защиту от коррозии доступных частей анкера 
следует время от времени контролировать и при 
необходимости обновлять.

В отдельных случаях из-за подвижки строи-
тельной конструкции может потребоваться ре-
гулярная дополнительная натяжка анкеров для 
поддержания установочного усилия выше требу-
емого минимума.

Мониторинг проводится:
а) для проверки достоверности проектных 

прогнозов поведения сооружения;
б) обеспечения требуемой функциональности 

сооружения после завершения строительства.
Результаты измерений должны рассматри-

ваться совместно с результатами точных наблюде-
ний, включая архитектурный облик.

Продолжительность любого периода мони-
торинга после окончания строительства должна 
корректироваться в соответствии с результатами 
наблюдений в период строительства. Монито-
ринг сооружений, которые могут неблагоприят-
но повлиять на важные компоненты окружающей 
физической среды или чье разрушение может 
привести к повышенному риску для недвижимо-
го имущества или человеческих жизней, следует 
проводить не менее чем в течение 10 лет после 
окончания строительства или в течение всего сро-
ка эксплуатации сооружения.

Выводы

1. Все работы по изготовлению и устройству 
анкеров следует выполнять в соответствии с дей-
ствующими строительными нормами и прави-
лами с составлением актов на скрытые работы. 
В акты должны быть включены: количество и со-
став инъецируемого раствора, давление и расход 
при инъецировании заделки по этапам, границы 
между слоями грунта, устанавливаемые при буре-
нии скважин, уровень грунтовых вод и др.
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2. Следует всегда оценивать и интерпретиро-
вать результаты мониторинга, и это, как правило, 
выполнять количественно. 

3. При планировании программы мониторин-
га сооружений, которые могут оказывать отрица-

тельное влияние на грунты основания и подзем-
ные воды, следует учитывать возможность утечек 
или изменений потоков подземных вод, особенно 
в случае мелкозернистых грунтов.

1. EN 1537:1999. Выполнение специальных геотехнических работ. Грунтовые анкеры.
2. СН РК EN 1997-1:2004/2011 Еврокод 7: Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила.
3. Смородинов М.М. Анкерные устройства в строительстве. – М.: Стройиздат, 1983. – 184 с.
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В современных условиях роль транспорта в 
РК постоянно возрастает. Как показывает прак-
тика эксплуатации карьерного транспорта, в 
настоящее время простои в ремонте достигают 
значительной величины (до 3%). Это сказывается 
на производстве и эффективности использова-
ния карьерного транспорта. При этом одной из 
проблем является обеспечение эксплуатацион-
ной надежности транспорта горнодобывающего 
предприятия [1]. 

Появление на горнодобывающих предприя-
тиях большого числа зару бежной техники при 
отсутствии достаточно развито го сопутствую-
щего технического сервиса создало потребность 
решения ряда научно-практических задач в 
деле снабжения запасными частями, доля ко-
торых в ремонтно-эксплуатационных затратах 
достигает 26%.

В условиях рыночных отношений для горно-
добывающих предприятий важное значение при-
обретает эффективное и рациональное управле-
ние своими запасами, закупками и снабжением 
всеми видами изделий и материа лов, необходи-
мых для производства, особенно таких, как запас-
ные части. Рыночные условия хозяйствования тре-
буют нового уровня планирования по требности 
в запасных частях, оптимизации управления их 
запасами, исследования, оценки, мониторинга и 

управления системой обеспечения ЗЧ автосамо-
свалов, особенно для зарубежных. Решение про-
блемы повыше ния эффективности горнодобыва-
ющего производства может быть решено за счёт 
совершенствования уровня технологической и 
технической эксплуата ции автосамосвалов.

Проблема запасов весьма актуальна для пред-
приятий, поскольку из лишки запасов вызывают 
замедление кругооборота финансовых средств и 
ограничивают условия финансовой активности. 
Стоит отметить, что избы точное инвестирование 
оборотного капитала предприятия в запасы ма-
териально-технических ресурсов создаёт допол-
нительный экономический риск, т.к. оборотные 
средства, которые могли бы быть направлены на 
другие не менее важные направления деятельно-
сти предприятия или даже развития, «заморажи-
ваются» в запасах материально-технических ре-
сурсов. Финансирование запасов за счёт кре дитов 
банков при сегодняшнем размере процентных 
ставок ведёт к сниже нию прибыли предприятий.

Это особенно актуально в отношении запас-
ных частей для автотранспортных под разделений 
горнодобывающих предприятий, так как на их 
долю приходится около 40% всех запасов пред-
приятия. Под запасной частью понимается часть 
изделия, предназначенная для замены отка-
завшей в процессе эксплуатации такой же части 
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с целью обеспе чения исправного и работоспособ-
ного состояния изделия.

Для решения указанной проблемы необхо-
димо дальнейшее совершенствование методов 
определения потребности в запасных частях и 
материалах. 

Сложные производственные ситуации, осо-
бенно для больших систем, как правило, трудно 
описать аналитически. Поэтому и последствия 
принимаемых решений остаются труднопредска-
зуемыми. Проведение натурных экспериментов 
требует больших затрат времени и материальных 
ресурсов. Кроме того, для реального производства 
трудно обеспечить сопоставимость при проведе-
нии натурного эксперимента, так как абсолютно 
сопоставимые аналоги отсутствуют. Последова-
тельное сравнение нескольких решений на одном 
производстве также затруднено из-за неминуемо-
го изменения во времени других факторов, влия-
ющих на показатели эффективности, например, 
спрос на услуги, цены, условия эксплуатации. 

Рассматривая расход запасных частей на пред-
приятии как две разные составляющие, можно 
столкнуться с рядом трудностей:

• рост объема вычислений при определении 
потребности в запасных частях;

• отсутствие статистической информации по 
расходу запасных частей отдельно каждым 
отделом;

• собранная статистика расхода запасных 
частей отдельно для каждого отдела не в 
полной мере отражает характер движения 
запасных частей от поставщика к потребите-
лю. Например, запасные части, купленные в 
магазине запасных частей, могут устанавли-
ваться в отделе сервиса того же предприя-
тия или из-за ограниченных возможностей 
сервиса мастер может рекомендовать кли-
енту замену деталей, тогда клиент покупа-
ет ее в магазине, а устанавливает на другом 
предприятии.

В этих условиях при принятии решений це-
лесообразно применять методы исследования и 
оценки систем на моделях [2].

Модель – это упрощенная форма представле-
ния реальных процессов и взаимосвязей в систе-
ме, позволяющая изучить, оценить и прогнозиро-
вать влияние составляющих элементов (факторов, 
подсистем) на поведение системы в целом, т.е. на 
изменение целевых показателей. Модели могут 
быть физическими, математическими, логиче-
скими, имитационными и др. [3]. В данной статье 
рассмотрим регрессионные модели.

В практических расчетах для прогнозирова-
ния изменения параметров различных систем, 
в том случае, если имеется информация о фак-
торах, влияющих на данный параметр, часто ис-
пользуются регрессионные модели.

Для учета влияния указанных факторов на 
расход запасных частей и установления тесноты 
связи между самими факторами необходимо по-

строение многофакторной регрессионной моде-
ли [4].

Расход запасных частей в данном случае будет 
результативным признаком y, а остальные пере-
менные будут являться факторными признаками 
x1 ... xm.

В общем случае уравнение регрессии для про-
гнозирования потребности в запасных частях вы-
глядит так:

y = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + amxm,

где переменные x1 ... xm – являются факторными 
признаками.

В модель войдут только те факторы, количе-
ственный учет и прогнозирование изменения ко-
торых возможно произвести в условиях горнодо-
бывающего предприятия.

Чтобы построить многофакторную регресси-
онную модель результативного признака, необхо-
димо предварительно отобрать факторные при-
знаки в модель [4]. 

С этой целью вычисляются коэффициенты 
парной корреляции (ryx1, ryx2, ryx3). 

Например:
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Факторы, коэффициенты парной корреляции 
которых с результативным признаком y нижеза-
данного уровня значимости, в модель не вводятся. 
При проведении практических расчетов потреб-
ности в запасных частях примем заданный уро-
вень значимости равным 0,5.

Далее производится проверка на наличие 
мультиколинеарных факторных признаков. Из 
каждой пары таких признаков в модель выбира-
ем один (признак с наибольшим коэффициентом 
ryxn). При отборе факторов в модель прогнозиро-
вания потребности в запасных частях признаком 
мультиколинеарности факторов будет значение 
коэффициента парной корреляции между ними, 
большее 0,8.

Оценки параметров модели a0, a1, ... am урав-
нения регрессии с помощью метода наименьших 
квадратов представим в матричном виде.

Примем следующие обозначения:
a = (aj), j = 0,1, ..., m – вектор неизвестных пара-

метров; m – число неизвестных параметров;
a = (aj), – вектор оценок параметров;
y = (yi), i = 1, …, n – вектор значений зависимой 

переменной; n – число наблюдений;
X = (xjj) – матрица значений независимых пе-

ременных размерностью 
n* (m + 1); 
f = (fi) – вектор ошибок в модели;
e = (ej) – вектор ошибок в уравнении с оценен-

ными параметрами. В обычной записи вектор 
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понимается как вектор-столбец, т.е. матрица раз-
мерностью n*1.

Существующие в настоящее время пакеты 
прикладных компьютерных программ произво-
дят его автоматически. 

Вычислив коэффициенты частной корреля-
ции, определим коэффициент множественной 
корреляции ry, который характеризует тесноту 
связи результативного и факторных признаков и, 
в общем случае, определяется по формуле:
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где v2
y12...m – факторная дисперсия;

v2
y (12...m) – остаточная дисперсия;

v2
y – дисперсия результативного признака:
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где yi – расчетное значение результативного 
признака; 

yi – среднее значение результативного 
признака.

Чем плотнее фактические значения yi рас-
полагаются относительно линии регрессии, тем 
меньше остаточная дисперсия (больше фактор-
ная дисперсия) и, следовательно, больше величи-
на ry.

Таким образом, коэффициент множествен-
ной корреляции, как и величина остаточной дис-
персии, характеризует качество подбора уравне-
ния регрессии.

Для проверки качества регрессионной мо-
дели необходимо оценить значимость коэффи-
циента множественной корреляции. Эта оценка 
производится по t – статистике Стьюдента путем 
проверки на равенство нулю k-го коэффициента 
регрессии (k = 1, 2, ..., m). Расчетное значение t – 
критерия с числом степеней свободы (n – m – 1) на-
ходят путем деления k-го коэффициента регрес-
сии на среднеквадратическое отклонение этого 
коэффициента vry. В данном случае:
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Вычисленное значение tрасч сравнивается с кри-
тическим tk, которое берется из таблицы значений 
t – Стьюдента с учетом заданного уровня значимо-
сти и числа степеней свободы k.

Если расчетное значение t больше критическо-
го, то коэффициент корреляции считается значи-
мым, и связь между результативным признаком и 
совокупностью факторных признаков тесная.

Далее анализируем множественную регресси-
онную модель. Оценка значимости этой модели 
производится с помощью F – критерия Фишера.

При этом выдвигается гипотеза о равен-
стве нулю коэффициентов уравнения регрессии 
(a1 = a2 = ... am = 0) – модель незначима; и конкури-
рующая гипотеза: хотя бы один ai не равен нулю.

Фактическое значение F – критерия Фишера 
определяется по формуле:
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где m – число параметров уравнения регрессии.
Величина Fрасч сравнивается с Fкр, значение 

которой определяется по таблице F – критерия 
с учетом принятого уровня значимости и числом 
степеней свободы k1 = n – 1 и k2 = n – m – 1. Если рас-
четное значение критерия больше критического, 
справедлива конкурирующая гипотеза, то есть 
многофакторная модель значима.

На практике не все программы предусматри-
вают подробный анализ построенной регресси-
онной модели. При использовании стандартных 
пакетов прикладных программ для расчета по-
требности в запасных частях предпочтение отда-
дим тем пакетам, которые производят оценку ка-
чества и значимости регрессионной модели.

Для оценки доли изменения (вариации) ре-
зультативного признака под действием фактор-
ных признаков служит коэффициент детерми-
нации D = r2

y. Прямое сравнение коэффициентов 
регрессии возможно в том случае, если эти коэф-
фициенты выражаются в одинаковых единицах. 
Большинство факторов, влияющих на потреб-
ность в запасных частях, имеют разные единицы 
измерения (в километрах, штуках, днях и т.п.).

Чтобы сделать коэффициенты регрессии 
сопоставимыми, необходимо применение нор-
мированных коэффициентов регрессии bj. Ко-
эффициент bj показывает величину изменения 
результативного признака в значениях среднеква-
дратической ошибки при изменении фактор-
ного признака xj на одну среднеквадратическую 
ошибку:

aj j
y

xj$b
v
v

= c m ,
где aj – коэффициент регрессии при xj факторе; 

vxj и vy – среднеквадратическая ошибка фактор-
ного и результативного признака соответственно.

Чтобы оценить, на сколько процентов изме-
нится результативный признак, если значение 
одного из факторных признаков изменится на 1%, 
вычислим коэффициенты эластичности.

Эj = x
y

y
x

j

j
$2

2
,

где x
y

j2
2

 – частная производная от регрессии по 
переменной xj;

xj – значение фактора xj на заданном уровне;
y – расчетное значение результативного 

признака при заданных уровнях факторных 
признаков.

Для прогнозирования потребности в запас-
ных частях с помощью многофакторной регрес-
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сионной эконометрической модели на L шагов 
вперед необходимо знать прогнозные значения 
всех входящих в модель факторов. Эти значения 
могут быть получены на основе методов экстрапо-
ляции, например, с помощью средних абсолют-
ных приростов факторных признаков. Они могут 
быть получены с помощью экспертных оценок 
или заданы самим специалистом, занимающим-
ся организацией снабжения запасными частями.

Прогнозные значения факторов подставляют 
в модель и получают точечные прогнозные оцен-
ки потребности в запасных частях деталей необхо-
димой номенклатуры.

Если в ходе дальнейших исследований будет 
выявлено, что применение линейной многофак-
торной модели нецелесообразно, то зависимость 
потребности в запасных частях от факторных 
признаков будет описываться нелинейными 
уравнениями.

В этом случае для оценки параметров регрес-
сии необходимо привести уравнение регрессии к 
линейному виду. Линеаризация может быть обе-
спечена логарифмированием. Недостатком лога-
рифмирования является то, что оценки параме-
тров регрессии получаются смещенными.

В общем случае, оценивание нелинейных па-
раметров регрессии производят с помощью нели-
нейного метода наименьших квадратов. Для это-
го минимизируется сумма квадратов отклонений 
расчетных f (a1, a2, ...) и фактических значений yi, 
значений результативного признака

, ...Q e y f a at t
2

1 2
2

= = - ^ h6 @/ /
путем дифференцирования Q по параметрам aj.

В результате получим систему нормальных 
уравнений. Система линеаризуется путем разло-
жения в ряд Тейлора, и далее используется ли-
нейный метод наименьших квадратов. Методика 
оценки тесноты связи при нелинейной регрессии 
такая же, как при линейной.

Вывод

Регрессионные модели дают возможность 
получения краткосрочного прогноза, но требу-
ют значительного объема исходных данных. Они 
удовлетворяют требованию эмержентности, и для 
них существуют стандартные пакеты прикладных 
компьютерных программ, адекватно описываю-
щих процесс моделирования.
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Мобильді жол өтпе тіреулерінің жұмысы
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Кілт сөздер: тіреу, мобильді жол өтпе, жол кептелісі.

Заманауи қалалардың мерзімі жеткен, барлық 
қалалық инфрақұрылымның оперативті қызмет 
етуіне бөгет келтіретін, әрі үздіксіз, әрі ауық-ауық 
сипатта болып тұратын мәселелерінің бірі қала 
көшелерінің өткізу қабілетінің жеткіліксіздігі сал-
дарынан пайда болатын қыруар жол кептелістері 
болып табылады. 

Күнделікті белгілі бір уақытта көптеген авто-
магистральдер, автодаңғылдар, ұшқыр жолдар 
орасан зор автотұрақтарға көбіне-көп ұқсап ке-
леді. Мұндай кептелістер экономика мен қоғамға 
жұмсалатын көп шығындарға әкеліп соқтыра-
ды. Біріншіден, бір жерден екінші жерге орын 
ауыстыруға кететін уақыттың жұмсалуы тиіс 
уақыттан көбірек болатыны айрықша мәлім. Бұ-
дан бөлек, жолда жүру уақытын болжау қиынға 
келеді. Тіпті болмашы оқиға немесе назардың 
жоғалтылуы аяқтан тыс қозғалыстың бәсеңде-
уіне әкеліп соғуы мүмкін. Жол ағыны тоқтап, 
кептеліс пайда болады. Жол кептелістері эконо-
микалық жағынан тиімсіз келгеннен бөлек, олар 
экологиялық мәселе де болып табылады. Осы-
ның барлығы қоршаған ортаға зиянды заттардың 
шығарылуын қадағалау мен табиғатты қорғауды 
айтарлықтай қиындатады және де жолдағы жүр-
гізушілердің агрессиялық жүріс-тұрысы мен жол-
көлік оқиғасы сияқты құбылыстардың себебі бо-
лып келеді [1]. 

Жол кептелістері мәселесінің шешімі ретін-
де мобильді жөл өтпесінің (1-сурет) құрылымы 
ұсынылады.

Құрылыс саласында көпірлер мен жол өтпе-
лерінің тіректерін орнату – жауапкершілік дең-

гейі жоғары келетін едәуір күрделі, әрі көп еңбекті 
қажет ететін процесс. Бұл мобильді жол өтпесіне 
де, оның тіреулерінің құрылымдарын салуға да 
қатысты мәселе. Жобалау кезеңінен бастап мо-
бильді жол өтпенің тіреуін дұрыс таңдауы, оның 
құраушы элементтерінің оңтайландырылуы және 
де жергілікті жердің жағдайларын есепке алу мен 
ең ықтимал құрылыс технологиясын тағайын-
дау арқылы мобильді жол өтпесінің тіреулерінің 
сенімділігін қамтамасыз ету, құрастырылуына ке-
тетін материалдық шығындар мен еңбек шығын-
дарын азайту мәселелері шешілуі тиіс [2]. 

Тіреудің нақты түрін анықтау үшін әлем бо-
йынша қолданыс тапқан жол өтпелері, эстака-
далар мен көпірлердің тіреулеріне шолу жаса-
лынды. Шолу негізінде мобильді жол өтпенің 
тіреулерінің мүмкін нұсқалары ұсынылды. Әр 
мүмкін құрылым өзінің пішіндерімен, қандай 
материалдардан тұратынымен, орнатылуының 
қиындық деңгейімен, дизайн тұрғысынан архи-
тектуралық ерекшеліктермен және де іргетасына 
түсетін мүмкін жүк-салмақтармен көзге түседі [3]. 

Мобильді жол өтпесінің тіреулерінің функ-
ционалды тағайындалуы іргетасқа (мобильді жол 
өтпе жағдайында асфальтбетон іргетас болады) 
жол өтпенің модульдерінің (аралық құрылыс) 
құрылымдарының салмағы, жүріп өтетін ав-
токөліктер мен желдің күші тарапынан пайда бо-
латын горизонтальды және вертикальды жүк-сал-
мақтарды тарату болып табылады. Болашақ 
құрылым үшін арналған тіреу динамикалық және 
статикалық сипаттағы барлық жүк-салмақтарға 
төзуі тиіс.

Төменде мобильді жол өтпесінің тіреулерінің 
вариациялары суреттелген, олардың сұлбалық 
бейнелері келтірілген.

2-суретте келтірілген тіреудің құрылымы мо-
бильді жол өтпесінің модульдері үстінен өтетін 
көліктерден туатын динамикалық жүк-сал-
мақтарды (тербелістер) басатын бағаналы құ-
быр ішіне орнатылған амортизатор құрылғыны 
пайдалануды тұспалдайды. Тіреу құрылымы 
асфальтбетон болатын іргетастан, тіреу тақта-
сынан, тіреу құбыры мен оның ішінде орнатылған 
амортизатор құрылғыдан тұрады. Жалпы амор-
тизатор құрылғының қолданыс табуы мобильді 
жол өтпенің болашақ құрылымы үшін өмірлік 
маңызы бар мәселе, себебі жүріп өтетін көліктер-

1-сурет – Мобильді жол өтпесі
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ден туындайтын тербеліс жүк-салмақтар барлық 
құрылымға жағымсыз әсер етеді. Бұл жағымсыз 
әсерлер құрылымның опырылып құлауына, ал 
кейін жол-көлік апаттарына әкеліп соқтыруы 
мүмкін [4,5].

Мобильді жол өтпе тіреуінің келесі түрі 
үйреншікті тақтасы, денесі және одан да қаттырақ 
сүйеу үшін көлбеулеп қойылған тіреуіші бар 
тіреу құрылымын қамтиды. Көлбеулеп қойылған 
тіреуіштер құрылымға қосымша қатаңдық береді 
және де жел күшіне кері әсер етуді қамтамасыз 
ете алады. Өзінің диагональді пішіні арқылы 
арқалық төменгі тораптағы күштерді жоғарғы 
торапқа жібереді. Тіреудің мұндай түрінің бейнесі 
3-суретте келтірілген. 

4-суретте құрылымы бойынша 1-суретте кел-
тірілген тіреу вариациясына ұқсас келген тіреу-
дің нұсқасы бейнеленген. Мұндағы тіреу ішінде 
де мобильді жол өтпе модульдері үстінен жүріп 
өтетін көліктер тарапынан туындайтын тербеліс-
терді басуға арналған құрылғы орнатылған. 

5-суретте ошақ пішінді тіректің мүмкін 
құрылымының иллюстрациясы көрсетілген. 
Мұндай түрлендірме өзінің құрылысы бойынша 
жүккөтерімділігі жоғары көтергіш құралына 
жақын. Құрылым өз алдына гидравликалық құрал 
мен тегіс емес асфальтобетон үстіне бірқалыпты 
орнату мүмкіндігі болатындай, телескопиялық 
механизмді ошақ тірегін құрайды. Тірек денесінің 
(тірек құбыры) жоғары көтеріліп, төмен түсу 
мүмкіндігі бар. Тік ось бойынша қозғалған кезде 
құрылым модульдерге ұмтылып, әрі қарай 
қосылуға ұмтылады. Бұл қосылу басында (тіреу 
құрылымының жоғарысында) орнатылған 
түйреуіш көмегімен жүзеге асырылады. Сонымен 
қатар, тіреуді өзара тор көздеу үшін арқалықпен 
жабдықтауға болады, бірақ мұндай нұсқа үнемі 
өз қолданысын таба алмайды. 

Құрылым тіреуінің астындағы табан мен 
тақта арасында резеңке төсем орнатылады. 
Олар мобильді жол өтпесінің (модуль) аралық 
құрылысын қиып өтетін, автокөліктен туындайтын 
тербеліс жүктемелерін азайтады. Жеңілдетілген 
резеңке төсемі диссипация энергия тәсілімен 
жұмыс істейді. Басқаша айтқанда, диссипация 
энергиясы – реттелген процестердің қандайда 
бір бөлігінің, мысалы, кинетикалық энергияның, 
реттелмеген процестер энергиясына, соңында 
жылу энергиясына ауысуы. 

Мобильді жол өтпенің тіреу бөліктері үшін 
металмен қатар, резеңкені, фторпластты, тефлон-
ды неопрен мен басқа полимерлерді қолдануға 
болады. Мұндай материалдар жеткілікті үлкен 
үйкелу коэффициенті мен жоғары беріктік қасие-
тіне ие. 

Келесі тіреу түрі өз алдына футурологиялық 
құрылымды құрайды. Ол нанотехнология көме-
гімен жасалған, беріктігі жоғары полимерден 
жасалған. Тіреу денесі табанында дөңгеленіп, 
жоғарғы жағына қарай тысыраяды. Осындай 
тіреу 6-суретте бейнеленген. 

7-суретте монолитті бетондалған тіреу 
құрылымына ұқсас тіреу құрылымы бейнеленген. 
Тіреудің басында мобильді жол өтпенің модуль-

2-сурет – Амортизаторы бар тіреу құрылымы

3-сурет – Көлбеулеп қойылған тіреуіші бар тіреу 
құрылымы

4-сурет – Тербелісті басуға арналған құрылғысы 
бар тіреу құрылымы

5-сурет – Ошақ тіреу құрылымы
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дерімен бірігу үшін саңылау бар. Тіреу құрылы-
мының жоғарғы жағы «Х» символына ұқсас. 

Мобильді жол өтпесінің екі біріккен модулі 
жағдайында 8 тіреу емес, 4 тіреу жасауға мүмкін-
дік береді, себебі бұл тіреу екі модуль арасына ор-
натыла алады. 

Кез келген тіреу қозғалған автокөліктен жүк-
телінеді. Мобильді жол өтпесінен түсетін жүкте-
ме тұрақты, сондықтан біз теңсіздікті бастапқы 
шөгу бар шөгуге тең x = xн, және қарастырылып 
отырған теңсіздікті автокөлік қозғалысынан пайда 
болды деп есептейміз:
  Q – vвдS = ma,  (1)

мұнда Q – мобильді жол өтпесіне түсетін жүктеме;
vвд – қысылу кедергісі немесе топырақ дефор-

мациясының модулі;
S – табанмен біріккен жердегі тіреудің ауданы;
m – автомобиль көлігінің массасы. 
(1) теңсіздікті дифференциалдаймыз: 

x dt
dx=m
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мұнда t = 0 және x´ = 0, тұрақты туынды C0 нөлге 
тең C0 = 0.
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Дифференциалды теңсіздік нәтижесінде (1) 
тіреудің ауданы S табанмен біріккен жерінде (ал 
табаны топыраққа тіреледі) келесі тәуелділікпен 
анықталады: 

 S
t

m x x
Q

2
vd

n
2v

=
-

+
] g , (2)

мұнда m – автомобиль көлігінің массасы;
x – существующая осадка;
xi – бастапқы шөгу;
Q – мобильді жол өтпесінің тіреуіне түсетін 

жүктеме;
vвд – қысылу кедергісі немесе топырақ дефор-

мациясының модулі;
t – автомобиль көлігінің өту уақыты.
Бұл есептеулерді құрылымға қарамастан кез 

келген тіреуге қолдануға болады. Формула (2) 
бойынша біз аудан автокөлік массасына, шөгу 
мен тіреуге түсетін жүктемеге тура пропорцио-
нал екенін көреміз. Яғни, құрылымның тіреуіне 
түсетін жүктеме көп болған сайын, оның ауданы 
соншалықты көп болуы қажет. 

Мобильді жол өтпесінің тіреуін таңдау кезін-
де ол табанында беріктік қасиеттерін және ор-
нына ауыстыру мен шөгуді болдырмауы қажет, 
құрылымға аз қаражатты шығындап, еңбек шарт-
тарын қанағаттандыруы қажет. 

6-сурет – Беріктігі жоғары полимерден жасалған 
құрылымның тіреуі 

7-сурет – Құрылымның Х-типті тіреуі
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Транспортный комплекс взаимодействует со 
всеми отраслями народного хозяйства, решает 
многочисленные задачи бесперебойной работы 
предприятий различных отраслей. В этих услови-
ях необходимо определение перспектив сбалан-
сированного развития транспортного комплекса, 
как самоорганизующейся системы, проведение 
экономического анализа эффективности и про-
блем организации транспортного процесса, так 
как просчеты могут повлечь за собой колоссаль-
ные материальные потери.

Широкое использование автомобильного 
транспорта, его технологические и организаци-
онные преимущества требуют выявления суще-
ствующих резервов повышения эффективности 
эксплуатации автомобилей, технического и тех-
нологического уровней транспортных средств и 
оборудования; развития современных механиз-
мов обновления подвижного состава; совершен-
ствования структуры парка подвижного состава 
автотранспортных предприятий (АТП) с учётом 
современных принципов управления и организа-
ции деятельности в условиях рыночной экономи-
ки [1,2].

Повышение эффективности эксплуатации 
автомобильного транспорта за счет определения 
рациональной структуры подвижного состава 
АТП с использованием комплексного показателя 
возможно с решением следующих задач [2,3]:

• теоретическое обоснование и эксперимен-
тальное определение областей значений 
коэффициентов технической готовности и 
выпуска на линию, обеспечивающих эффек-
тивную эксплуатацию подвижного состава;

• разработка комплексного показателя эф-
фективности эксплуатации подвижного со-
става, учитывающего значения коэффици-
ентов технической готовности и выпуска на 
линию автотранспортных средств;

• разработка методики определения раци-
ональной структуры парка подвижного 

состава АТП на основе комплексного пока-
зателя эффективности эксплуатации под-
вижного состава;

• оценка эффективности методики опреде-
ления рациональной структуры парка под-
вижного состава АТП с использованием си-
стемы показателей оценки эффективности 
эксплуатации подвижного состава.

Эффективность деятельности АТП – весьма 
широкое понятие, и поэтому в научной и мето-
дической литературе предлагают, а на практике 
используют различные подходы к ее оценке. Каж-
дый из них позволяет раскрыть в наибольшей 
степени какую-либо сторону эффективности. Об-
щую эффективность при помощи какого-либо 
одного конкретного показателя оценить затруд-
нительно, так как АТП – сложная система и в ка-
ждом из ее элементов формируются собственные 
результаты, преследуются конкретные цели.

Словари дают следующее определение эф-
фективности [4,5]:

Эффективность – способность приносить эф-
фект (полезный результат), оказывать действие. 
Эффективность издержек – достижение цели с 
минимальными затратами. Эффективность эко-
номическая – результативность экономической 
деятельности, экономических программ и меро-
приятий, характеризуемая отношением полу-
ченного экономического эффекта, результата к 
затратам факторов, ресурсов, обусловившим по-
лучение этого результата, достижение наиболь-
шего объема производства с применением ресур-
сов определенной стоимости.

Из вышеизложенных определений можно 
сформулировать частные случаи эффективности, 
используемые в настоящем исследовании.

Эффективность автотранспортного предпри-
ятия – результативность экономической системы, 
выражающаяся в разности полезных конечных 
результатов ее функционирования, совокупной 
последовательности функционально – технологи-
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ческих, технических, трудовых и экономических 
операций для непосредственного оказания транс-
портных услуг и затраченных ресурсов, складыва-
ется как интегральный показатель эффективности 
на разных уровнях функционирования системы.

Эффективность службы эксплуатации АТП – 
характеризует результативность организации 
транспортного процесса, в том числе эффек-
тивным использованием технически исправ-
ных транспортных средств, в сопоставлении с 
затраченными ресурсами и общественными 
потребностями. 

Эффективность транспортного средства – мера 
использования полезных свойств подвижного 
состава в процессе его эксплуатации. Эффектив-
ность технической службы АТП – характеризует 
результативность поддержания транспортных 
средств в технически исправном состоянии, обе-
спечения развития производственно-технической 
базы и осуществления руководства материаль-
но-техническим снабжением предприятия в со-
поставлении с затраченными ресурсами.

В настоящее время развитие экономики Рес-
публики Казахстан требует коренного изменения 
форм и методов хозяйствования и изменения 
взаимоотношений между предприятием и на-
родным хозяйством. В этих условиях одного даже 
самого совершенного показателя оказывается не-
достаточно. Поэтому долгое время осуществляе-
мая экономическая реформа использовала три 
основных показателя: общий объем доходов от 
перевозок (включая доходы от погрузочно-раз-
грузочных работ и выполнения транспортно-экс-
педиционных операций), общая сумма прибыли 
и рентабельность. Конкретные познания харак-
тера и особенностей протекания хозяйственных 
процессов, выявление проблем и путей их реше-
ния в рамках системного анализа деятельности 
предприятия создают основу для подготовки це-
лесообразных управленческих решений [6,7].

На сегодняшний день предприятия сами пла-
нируют свою деятельность и виды оказываемых 
услуг, поэтому приобретение автомобиля без 
оценки его эффективности нецелесообразно.

Теоретические аспекты рассматриваемых во-
просов отражены в работах Кузнецова Е.С. [8]: 
формирование размера и возрастной структуры 
парка подвижного состава, потребностей в запас-
ных частях и материалах, производственно-техни-
ческой базе, технологическом оборудовании, то 
есть ресурсах, необходимых для инженерно-тех-
нической службы. 

В автотранспортном предприятии, как прави-
ло, автомобили имеют определенную возрастную 
структуру (ВС) (рисунок 1).

Под возрастной структурой автомобильного 
парка понимается количественное или процент-
ное распределение автомобильного парка по воз-
растным группам.

 A
A

ij
i

ij
a = , при 1ij

j

j

1

a =
=

/ , (1)

где Aij – число автомобилей j-й возрастной группы 
в момент i;

Ai – размер парка в момент i, являющийся ка-
лендарным временем существования парка авто-
мобилей данной модели.

Задачи расчета, прогнозирования и управле-
ния ВС парка решаются с использованием аппа-
рата теории восстановления, динамического про-
граммирования и ряда других методов. В общем 
случае на формирование размера и возрастной 
структуры парка влияют следующие основные 
факторы: исходный размер A1 и возрастная струк-
тура, то есть распределение парка по возрастным 
группам j в начальный момент i = 1 (a11, a12, ..., a1j) 

размер поставки новых автомобилей Апi в момен-
ты i = 1; 2; 3...; размер списания автомобилей AСП.i; 
ресурс (срок службы) автомобиля до списания 
tC = ta.

Отношение размера поставки к размеру 
парка в i-м году называется коэффициентом 
пополнения:

 r A
A

i
i

ni= . (2)

Отношение размера списания к парку в i-м 
году называется коэффициентом списания или 
выбытия:

Рисунок 1 – Изменение используемого показателя качества для автомобиля (а)  
и возрастная структура парка автомобилей в момент 1 (б)
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ASP

i
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i= . (3)
Формирование парков имеет ряд общих зако-

номерностей (рисунок 2).

Для парка изделий одной модели свойствен-
ны три периода существования во времени i:

I – от начала производства (или поставки) t0 до 
окончания среднего срока службы автомобиля до 
списания tC – интенсивный рост размера и старе-
ния парка;

II – период относительной стабилизации, в те-
чение которого парк постоянен (линия 2, гi = вi,), 
незначительно растет (линия 1, ri>в i)  или сокра-
щается (линия 3, ri < вi). В течение этого периода, 
как правило, поставка изделий постоянна или 
изменяется незначительно, достаточно стабилен 
также и средний возраст парка;

III – после прекращения выпуска изделий дан-
ной модели или их поставки в парк (tк) происхо-
дит интенсивное сокращение размера парка дан-
ных автомобилей, а полностью данные изделия 
выбывают из эксплуатации. 

При изменении сроков службы автомобилей 
меняются эксплуатационные затраты и капита-
ловложения. При сокращении установленных 
сроков службы уменьшаются затраты на ТО и 
ремонт, потребность в персонале и производ-
ственно-технической базе для ТО и ремонта, по-
требность и затраты на запасные части. Но одно-
временно должна увеличиваться поставка новых 
автомобилей, то есть растут амортизационные 
отчисления для АТП и капиталовложения в про-
мышленность для расширения производства но-
вых автомобилей (таблица 1) [8].

Методы расчета ВС парка зависят от приня-
того способа списания изделий: дискретное спи-
сание – при достижении установленного срока 
службы характеризуется вариацией фактической 
наработки до списания f(j); смешанное списание 
представляет собой комбинацию перечисленных 
методов, характеризуемую удельным весом дис-
кретного списания. Расчет показателей ВС парка 
при дискретном списании основан на следующем. 
При изменении календарного времени на одну 
единицу (i + 1) автомобили, имеющиеся в момент 
времени i возраст j, «стареют» на одну единицу 

времени и «переходят» в следующую возрастную 
группу парка (диагональный сдвиг).

В общем виде в случае списания автомобилей 
при j < tC (аварии, передача другим предприяти-
ям) или пополнение парка автомобилями, быв-
шими в эксплуатации, размер возрастной группы 
(j + 1) в момент времени (i + 1):
  A(i + 1)∙(j + 1) = Aij + An∙(j + 1) – AСП∙(j + 1), (4)

где An∙(j + 1) – количество вновь поступивших в мо-
мент (i + 1) автомобилей (j + 1)-й возрастной 
группы;

AСП∙(j + 1) – количество списанных (переданных) 
в момент (i + 1) автомобилей (j + 1)-й возрастной 
группы.

При j = tC происходит списание остальных ав-
томобилей [8].

На практике необходимо учитывать качество 
оказываемой услуги, что в свою очередь зависит 
от надежности подвижного состава. Надежность 

Рисунок 2 – Изменение размера Аi  
и среднего возраста Тi парка

Таблица 1 – Влияние сроков службы грузовых ав-
томобилей большой грузоподъемности на необхо-
димый размер парка и ресурсное обеспечение, %

Показатель
Срок службы автомобиля 

до списания, лет
3 5 7 9 11

Необходимый размер парка 93 100 109 117 124
Годовая поставка новых 

автомобилей к парку 33,3 20 14,2 11,1 9,0

Среднегодовая 
производительность 

списанного автомобиля
113 100 74 71 65

Годовая потребность в КР 
комплекта основных агрегатов  
к поставке новых автомобилей

29 100 137 175 202

Годовая потребность  
в капитальном ремонте 

комплекта основных агрегатов
44 100 108 115 117

Потребность в рабочей силе  
на ТО и ТР на АТП 91 100 111 117 131

Потребность в запасных частях 44 100 119 145 142
Затраты на запасные части 

к стоимости поставки новых 
автомобилей

16 27 37 54 60

Общие затраты на перевозки 110 100 105 109 120

Наработка до списания

Рисунок 3 – Способы списания автомобилей 
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является комплексным свойством, которое в зави-
симости от назначения изделия и условий его экс-
плуатации может включать безотказность, долго-
вечность, ремонтопригодность, обслуживаемость 
и сохраняемость в отдельности или определенное 
сочетание этих свойств.

Формализованное определение комплекс-
ных показателей надежности автомобиля – ко-
эффициент готовности, технического использо-
вания и планируемого применения приведено в 
таблице 2.

Для четкой и однозначной интерпретации ко-
эффициентов оценки технической эксплуатации 
автомобиля необходимо рассмотреть возможные 
состояния, в которых может находиться автомо-
биль в процессе его эксплуатации:

• исправен, работает (в эксплуатации);
• исправен, простаивает в ожидании работы 

(нерабочие дни, без водителей);
• неисправен (ремонт, ТО, ожидание ремонта 

или ТО).
При выборе подвижного состава с целью фор-

мирования парка АТП необходимо в первую оче-
редь определить принципиальные положения 
объективной оценки транспортных средств, уста-
новить измерители эффективности и разработать 
метод расчетного определения, наиболее доступ-
ного для практического применения.

Таким образом, проведенный анализ позво-
лил установить влияние технико-эксплуатацион-

ных свойств грузовых автомобилей на основные 
показатели эффективности эксплуатации (про-
изводительность грузовых автомобилей, себе-
стоимость перевозок, коэффициент технической 
готовности). Выявленные ТЭС структурированы в 
следующие группы:

• тип автомобиля;
• надежность автомобиля;
• эксплуатационная технологичность;
• динамичность;
• устойчивость;
• маневренность;
• проходимость;
• топливная экономичность;
• ресурсоемкость;
• легкость управления;
• комфортабельность.
Надежность автомобиля определяет его рабо-

тоспособность, т.е. саму возможность осуществле-
ния перевозок, таким образом, влияет на произво-
дительность. Эксплуатационная технологичность 
определяет время выполнения работ по ТО и ре-
монту, а следовательно, время изъятия автомоби-
ля с линии, что влияет на его производительность. 
Динамичность, устойчивость, маневренность, лег-
кость управления и комфортабельность автомо-
биля определяют величину времени на погрузку 
– разгрузку и среднетехническую скорость, от ко-
торых зависит производительность автомобиля.

Таблица 2 – Формулы определения комплексных показателей надежности автомобиля

Период
Коэффициент

готовности технического использования планируемого применения

tР
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Конкретно сложившиеся дорожные, транс-
портные и природно-климатические условия экс-
плуатации за пробег автомобиля (тип и состояние 
дорожного покрытия; весовое состояние, скорость 
и время движения автомобиля) формируют уро-
вень режимов его работы на разных маршрутах, 
т.е. степень повреждающих воздействий на дета-
ли и определяют показатели эксплуатационной 
надежности индивидуального автомобиля.

Известно, что эффективность использования 
автомобильного транспорта в значительной сте-
пени зависит от эксплуатационной надежности 
его подвижного состава. Эксплуатационная на-
дежность автотранспортных средств в настоящее 
время требует обеспечения как надлежащего кон-
структивного исполнения, так и научно обосно-
ванной стратегии поддержания их работоспособ-
ности (надежности). Реализация этой стратегии 
во многом определяется использованием совре-
меннных информационных технологий, к кото-
рым можно отнести методы и средства индивиду-
ального прогнозирования (отказов) показателей 
надежности автомобилей. 

Использование современнных технологий 
в области поддержания работоспособности ав-
томобилей позволяет обеспечивать условия их 
безопасности, повысить экологическую безопас-
ность отработавщих газов, сократить расход го-
рюче-смазочных материалов на 5...7%, повысить 
долговечность составных частей автомобилей на 

30...40%, сократить простои в ремонте на 15...20%, 
уменьшить расход запасных частей и материалов 
на 12...15%.

Индивидуальное прогнозирование не только 
позволяет предупреждать возможные отказы и 
непредвиденные достижения предельных состоя-
ний, но и более правильно планировать режимы 
эксплуатации, профилактические мероприятия 
и снабжение запасными частями, кроме того, пе-
реход к индивидуальному прогнозированию ве-
дет к увеличению среднего ресурса автомобиля, 
поскольку уменьшает долю машин, преждевре-
менно снимаемых для ремонта, и открывает путь 
для обоснованного выбора оптимального срока 
эксплуатации. В ряде случаев может быть целе-
сообразной эксплуатация в условиях сниженных 
нагрузок. Поэтому можно рассматривать прогно-
зирование индивидуального остаточного ресурса 
как своего рода систему управления процесса-
ми эксплуатации и технического обслуживания 
автомобилей.

Таким образом, совершенствование и вне-
дрение в практику индивидуальных методов 
прогнозирования отказов автомобилей является 
перспективным направлением повышения эф-
фективности использования автомобилей. 

В основе современных методов индивиду-
ального прогнозирования отказов автомобилей 
принимается техническая диагностика, которая 
решает три типа задач. Первый – определение 
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технического состояния, в котором находится 
объект в настоящий момент времени (Техниче-
ская диагностика). Второй – предсказание техни-
ческого состояния, в котором окажется объект 
в прогнозируемый будущий момент времени 
(Техническая прогностика). Третий тип задач – 
определение технического состояния, в котором 
находился объект в некоторый момент времени в 
прошлом (Техническая генетика). Рассмотрим ос-
новные методы технической прогностики.

Различают два метода прогнозирования: по ре-
ализации; среднестатистическое.

Прогнозирование по реализации основано на 
выявлении скоростей изменения параметров состо-
яния составных частей конкретных машин путем 
непосредственных измерений их значений и по-
следующей обработки результатов с учетом харак-
тера изменения состояния одноименных составных 
частей.

Прогнозирование по реализации дает воз-
можность полнее использовать ресурс составных 
частей машин, а также повысить их надежность. 
Однако трудности, связанные с учетом измеряе-
мых значений параметров состояния и обработки 
результатов измерений, а также с планированием и 
организацией планового обслуживания машин, не 
позволяют прогнозировать остаточный ресурс всех 
составных частей машины. Вследствие огромного 
рассеивания ресурсов различных составных частей 
машин, их пришлось бы очень часто останавливать 
для проверки технического состояния, предупреж-
дения отказов и замены составных частей при са-
мой разнообразной периодичности обслуживания, 
что экономически невыгодно. При этом потребо-
вался бы дополнительный штат для планирования 
и учета периодичности обслуживания каждой ма-
шины и обработки результатов измерений.

Среднестатистическое прогнозирование ос-
новано на статистической обработке и анализе 
средних результатов, полученных в процессе раз-
работки, производства и эксплуатации машин, и 
последующем установлении единых допускаемых 
значений параметров состояния и единой перио-
дичности обслуживания для одноименных состав-
ных частей однотипных машин. При этом исхо-
дят из необходимости обеспечения допускаемого 
уровня безотказной работы, минимума суммарных 
удельных издержек на техническое обслуживание 
и устранение отказов, безопасности, качества работ 
и т.п.

Применение среднестатистического прогнози-
рования требует установления единой периодично-
сти планового технического обслуживания для всей 
совокупности одноименных составных частей одно-
типных машин, что в значительной мере упроща-
ет планирование и организацию их технического 
обслуживания и ремонта. В этом одно из основ-
ных преимуществ такого вида прогнозирования. 
Недостатками являются, с одной стороны, неиз-
бежность отказов в результате рассеивания сроков 
безотказной работы одноименных составных ча-

стей однотипных машин, а с другой – возможность 
значительного недоиспользования ресурса в связи 
с единой периодичностью обслуживания машин. 

Объективность и точность прогноза при при-
менении диагностирования определяется степе-
нью обоснованности используемой функции из-
менения параметра состояния объекта.

Обычно ввиду большого разнообразия усло-
вий эксплуатации автомобилей, режимов работы 
и технического состояния деталей, допускают, что 
динамика контролируемых параметров носит слу-
чайный характер. Кроме того, вследствие резкого 
изменения условий эксплуатации и нагрузочных 
режимов работы машин, а также в связи с переком-
плектовкой деталей при устранении отказов при 
ремонте составных частей значения параметров 
могут меняться не плавно, а скачкообразно. Отсюда 
следует, что скорость изменения параметров состо-
яния одноименных сборочных единиц однотипных 
машин при одной и той же наработке неодинакова.

Фактические предельные значения параметров 
состояния одноименных сборочных единиц машин 
могут также отличаться от расчетных или средне-
статистических данных. Например, подшипники 
качения одного размера на однотипных машинах 
разрушаются при разных зазорах, хотя и близких 
друг к другу. Это объясняется действием на дета-
ли множества технологических (при изготовлении 
и восстановлении деталей) и эксплуатационных 
факторов.

Случайный характер изменения параметров 
технического состояния составных частей машин, 
несмотря на периодический контроль, техническое 
обслуживание, замену и восстановление деталей, 
неизбежно приводит к рассеиванию межремонт-
ных сроков службы составных частей. Это обуслов-
ливает, с одной стороны, неполное использование 
их ресурсов, а с другой – возникновение отказов в 
процессе эксплуатации.

Закономерности рассеивания ресурса однои-
менных составных частей, скоростей изменения 
параметров их состояния и других показателей 
устанавливают на основании статистической обра-
ботки и анализа данных разработки, производства 
и эксплуатации объектов диагностирования. По 
полученным результатам устанавливают реальную 
динамику параметров состояния объектов, рацио-
нальную периодичность планового обслуживания 
составных частей машин и решают задачи прогно-
зирования их технического состояния.

Как видно, прогнозирование остаточного ре-
сурса и отказов объектов при диагностировании 
основано на вероятностно-статистической кон-
цепции. Следовательно, объективность принято-
го решения по прогнозу момента возникновения 
возможных отказов отдельно взятого автомобиля 
недостаточна, имеет вероятностный характер.

При вероятностно-статистическом подходе 
можно оценить надежность только отдельных 
групп автомобилей с достаточно широким раз-
бросом оценочных показателей. Применительно 
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к конкретному автомобилю такая оценка носит 
неопределенный характер.

В этой связи для объективной оценки и про-
гнозирования характеристик надежности пред-
ставляется необходимым использование прин-
ципиальных положений основ общей теории 
надежности автомобилей, разработанных проф. 
А.Н. Островцевым [5]. При этом предусматрива-
ется системный подход к решению проблемной 
задачи прогнозирования и управления уровнем 
надежности автомобиля, начиная со стадии про-
ектирования его составных элементов и кончая их 
полной амортизацией в эксплуатации.

А.Н. Островцев считает, что критерий надеж-
ности должен учитывать факторы, определяю-
щие потенциальные свойства конструкции ав-
томобиля, которые заложены при его создании, 
нагрузочный и скоростной режимы работы авто-
мобиля и его элементов, а также уровень (культу-
ру) технической эксплуатации и т.д.

Отсюда напрашивается вывод: есть все основа-
ния допустить, что степень повреждений деталей 
автомобиля с определенными потенциальными 
свойствами надежности в сложившихся услови-
ях технической эксплуатации определяется дей-
ствительными повреждающими воздействиями 
на них, т.е. их нагрузочными и скоростными ре-
жимами работы, уровень и длительность которых 
формируются особенностями условий эксплуа-
тации автомобиля. Следовательно, данное обсто-
ятельство можно использовать для решения рас-
сматриваемой проблемы [1,2,3].

Действительно, если каждый рейс автомоби-
ля рассматривать в отдельности, то нагрузочные, 
скоростные режимы его работы могут быть уста-
новлены известными методами теории движения 
автомобиля. Например, в путевом листе указы-
вается маршрут движения автомобиля и масса 
перевозимого им груза или пассажиров, а зная 
маршрут, легко найти соответствующее значение 
коэффициента дорожного сопротивления [4]. За-
тем по пробегу и времени движения – среднюю 
скорость автомобиля на маршруте.

Перечисленных данных вполне достаточно, 
чтобы рассчитать необходимые показатели (ха-
рактеристики) действительных режимов работы 
автомобиля и его элементов за отдельный пробег 
в конкретных условиях эксплуатации.

Ведь изменения массы автомобиля, маршрута 
(дорожных условий) его движения при каждом 
рейсе формируют режимы его работы и рабо-
ты его деталей, значит, и соответствующие этим 
воздействиям уровни их повреждений. Сумми-
руя эти повреждения за отдельные рейсы, можно 
найти степень приближения значения накоплен-
ного повреждения детали к допускаемой по тех-
ническим условиям величинам, т.е. прогнозиро-
вать возможные отказы. 

Известно, что для подавляющего большин-
ства элементов конструкции автомобиля насту-
пление их предельных состояний, вызывающих 

отказ, связано в основном с двумя причинами: по-
степенным накоплением в материале рассеянных 
повреждений, в результате чего происходит за-
рождение и развитие микроскопических трещин 
до размеров, вызывающих усталостное разруше-
ние и чрезмерный износ трущихся поверхностей 
деталей [5,6].

Исходя из сказанного выше, рассмотрим 
принципиальные основы оценки усталостного 
повреждения и износа деталей автомобиля за 
пробег в конкретных условиях его эксплуатации 
на примере деталей трансмиссии.

Особенности условий эксплуатации транс-
миссии автомобиля характеризуются, как пока-
зывают исследования, в основном дорожными 
условиями − коэффициентом } суммарного до-
рожного сопротивления, скоростью va и массой 
ma автомобиля. Эти параметры, взятые из путево-
го листа, а также данные, взятые из технической 
характеристики автомобиля, позволяют опреде-
лить действительный нагрузочный и скоростной 
режимы работы автомобиля (детали) за выпол-
ненный пробег.

Для детали с конструктивными особенностя-
ми и геометрическими размерами, характеризу-
емыми коэффициентом K´, количественную связь 
эквивалентного напряжения vэi в ней (определяе-
мого нагрузочным режимом автомобиля за рас-
сматриваемый рейс) можно представить в общем 
виде формулой 1 (см. таблицу).

Число Ni циклов воздействия данного уровня 
нагрузки vэi на деталь трансмиссии за рассматри-
ваемый рейс (пробег Si) рассчитывается по фор-
муле 2. Расчетное число Nрi циклов воздействия до 
разрушения детали при том же уровне и харак-
тере нагружения дает формула 3. Следовательно, 
степень усталостного повреждения, т.е. коэффи-
циент Kиу использованного ресурса выносливости 
детали за рассматриваемый рейс, устанавливает-
ся по формуле 4.

Когда накопленное усталостное повреждение, 
т.е. сумма коэффициентов Kиу использованного 
ресурса выносливости детали за отдельные рейсы, 
приблизится к единице (100%-му повреждению), 
можно говорить о возможном отказе от усталости 
и необходимости принятия соответствующих мер 
по его предупреждению.

Оценку эксплуатационных износов деталей 
трансмиссии за выполненный автомобилем рейс 
в конкретных условиях эксплуатации рассмотрим 
на примере фрикционных накладок ведомого 
диска сцепления грузового автомобиля, износо-
стойкостью которых определяется долговечность 
сцепления. Для этого сначала определяется рабо-
та трения на рабочих поверхностях ведомого дис-
ка за рейс с учетом особенностей сложившихся 
режимов работы автомобиля. Далее, используя 
характеристику износостойкости фрикционных 
обшивок, рассчитываются износ tэi и коэффици-
ент Kииi использованного ресурса долговечности 
ведомого диска за выполненный i-й пробег.
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Эта оценка осуществляется на основе ком-
плекса последовательных расчетов по формулам 
5 ... 12 таблицы 1. При этом определяются: по 
формуле 5 – момент сопротивления движению 
автомобиля при его трогании M}, приведенный 
к валу сцепления; по формуле 6 – приведенный 
к валу сцепления момент инерции Ia автомобиля; 
по формуле 7 – работа буксования сцепления при 
трогании AT автомобиля; по формуле 8 – рабо-
та буксования сцепления AS1  за 1 км пробега по 
формуле 9 – удельная работа буксования AySi сце-
пления за пробег Si автомобиля; по формуле 10 
– износ ведомого диска tэi сцепления за пробег; по 

формуле 11 – степень повреждения, т.е. коэффи-
циент использованного ресурса износостойкости 
Kииi ведомого диска сцепления за пробег; по вы-
ражениям 12 – накопленные износ tэ ум и коэффи-
циент использованного ресурса износостойкости 
Kии сум ведомого диска сцепления.

Как видно из этих формул, предотказное 
состояние сцепления характеризуется прибли-
жением (достижением) накопленного износа ве-
домого диска к допускаемой его величине, что 
соответствует приближению суммарного коэф-
фициента использованного ресурса долговечно-
сти накладок к 100%.

Расчетные формулы

№ 
фор-
мулы

Формула Примечания

1 vэi = f (}, va, ma, K´) = (Pк, K´) Pт − тяговая сила автомобиля на маршруте
2 Ni = nц uт Si / (2rrк) nц − число перемен (циклов) напряжений в детали за один оборот 

колеса; uт − передаточное число трансмиссии, rк − радиус качения 
колеса

3 Npi = vm
r N0 / vm

эi vr − предел выносливости детали при данном характере нагруже-
ния; m, N0 − соответственно коэффициент и базовое число циклов 
нагружения детали при определении предела выносливости; vэi − ?

4 Kну = Ni / Nрi −
5 M} = }rkg (mа + mг) / (u0uk) } − коэффициент дорожного сопротивления; g − ускорение сво-

бодного падения; mа − масса автомобиля; mг − масса груза;  
u0, uk − передаточные числа коробки передач и главной передачи

6 Iа = (m0 + mг)r2
k / (u0uk)2 −

7 Aг = 0,5~2IаMmax / (Mmax − M}) ~ − угловая скорость коленчатого вала;  
Mmax − максимальный крутящий момент

8 ( / )A A n c c a1TS 11 = + -] g n1 − число пользований сцеплением при трогании автомобиля с 
места и переключениях передач за 1 км пробега; c − доля трога-
ний автомобиля за 1 км пробега; a − соотношение работ буксова-
ния сцепления при трогании автомобиля и переключении передач

9 /A A S FyS S ii 1= F − рабочая площадь трения накладок
10 tэi = tуд AS1 Si / F tуд − удельный износ фрикционных накладок, мк/(Дж∙см2)
11 Kииi = 100tэi / tд tд − допускаемый износ фрикционной обшивки
12 tэ сум = tэ1 + tэ2 + ... tэi ≤ tд;

Kии сум = Kии1 + Kии2 + ... + Kииi ≤ 100%
–
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Соңғы элементтер жиыны түріндегі есептеу 
модельдерімен ұсынылған конструкцияларға қа-
тысты ғаламдық деңгейде оңтайлы жобалаудың 
тиімді әдістемелерін әзірлеуге деген созылып келе 
жатқан қызығушылық оңтайлы жобалауға бағыт-
талған конструкцияларды есептеу әдістерінің 
дамуына септігін тигізді. Бұл зерттеу облысы 
оңтайлы жоба үшін конструкцияны есептеудің 
айрықша есеп болып табылатындығын көрсетті. 
Жобаны оңтайландыру көптеген ұқсас түрдегі 
конструкциялардың есептелуін талап ететіндігі 
мойындалған. Конструкцияны оңтайландыру мән 
мәтінінде оны есептеу мақсаты минималды күш 
салып, жобаны түрлендіру кезінде басқарушы па-
раметрлер ретінде қабылдана алатын, конструк-
ция тәртібінің сыни және потенциалды сыни па-
раметрлерін бағалау болуы керек екендігі туралы 
идеяға қызығушылық қайта пайда болды. 

Берілген жұмыста ANSYS заманауи соңғы-эле-
менттік кешенін қолданып, САТ-5130 ВМЕ экс-
каватор сабының геометриялық параметрлерін 
оңтайландыру нәтижесі ұсынылады (1-сурет).

Зерттелетін модель дайындау материалын 
және геометриялық ерекшеліктерді ескеріп, сыз-

баларға сәйкес құрылуы керек. Жобалау нысана-
сы металл қабығы болып табылады, бұның қара-
ма-қарсы бөліктерінде күрделі формалы болат 
құю корпустары, сонымен қоса, саптың гидроци-
линдрлермен жалғануы үшін қызмет ететін екі 
кронштейн орналасады. Корпустардың біреуі экс-
каватор шөмішімен, басқасы жебемен жалғана-
ды. Саптың ортақ ұзындығы 5,3 м, массасы – 5790 
кг. Материал қасиеттері дайындау материалының 

1-сурет – САТ-5130 ВМЕ экскаваторының сабы
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физикалық сипаттамаларын көрсетуі керек (35-Л, 
Ст 3, 15ХСНД, 09Г2С болаты).

САТ 5130 ВМЕ экскаваторының сабы 20-дан 
40 мм-ге дейінгі жуандықты болат табақтарымен 
байланысқан құю бөлшектерінен тұратын құрас-
тырма бірлігі болып табылады. Демек, соңғы эле-
менттің қатты денелі типі қолданылуы керек – 
SOLID. Жұмыста үшөлшемді құрылымдық есепті 
шешу үшін – SOLID95 қолданылды. Нысанның 
дискреттік моделі 2-суретте келтірілген.

Экскаватор жұмысы кезінде сабына әсер 
ететін күштер үлестірілген күштер болып табы-
лады. Олар сабының жебемен, шөмішпен және 
гидроцилиндрмен байланысу орындарында пай-
да болады және үстірт сипатқа ие. Үлестірілген 
жүктеме екі тәсілмен салына алады: түйіндерде 
шоғырланған күш ретінде (Ньютонмен) және бет-
тік қысым ретінде (Паскальмен). 

ANSYS-те оңтайландыру процедурасы оңтай-
ландыру процесін сипаттайтын айнымалылар-
дың үш түрін қолданады: жобалық айнымалылар, 
күй айнымалылары және мақсатты функция. Бұл 
айнымалылар APDL-де скаляр параметрлерімен 
келтіріледі.

Жобалық оңтайландыруда жобалық айныма-
лылар (Design Variables – DV) тәуелсіз айныма-
лылар болып табылады. Жобалық айнымалылар 
жоғарғы және төменгі шектерімен шектелген. 
Жобалық айнымалылардың шектеулері қол-
жетімді шешімдердің облысын анықтайды. Осы-
лайша, оңтайлы жобаны табу үшін параметрлері 
жоғарғы және төменгі шектерімен шектелген 
жобалық айнымалылар болатын мақсатты функ-
цияны ықшамдау қажет, бұл кезде жолшыбай 
тәуелсіз айнымалылардың жоғарғы және төменгі 
шекаралары тексерілуі керек (күй айнымалыла-
ры, State Variable – SV).

Күй айнымалыларын және мақсатты функ-
цияны беру үшін модельдің сомалық көлемін 
және максималды пайда болатын кернеуді 
анықтау қажет.

Оңтайландыру есептерін шешу үшін өзге-
ретін геометриялық параметрлерді, күй айныма-

лысын, мақсатты функцияны және қолданылатын 
оңтайландыру әдісін анықтау қажет. Жобалық ай-
нымалылар бүйір қабырға жуандығы және бүйір 
жақ жуандығы болып табылады, олардың мән-
дерінің диапазоны сәйкесінше 15мм-ден 30мм-ге 
дейін және 20мм-ден 40 мм-ге дейінгі аралықты 
құрайды. Күйдің айнымалысы ретінде кернеу 
болады. Шектеу болат беріктігінің шегіне сәйкес 
келетін максималды шама болып табылады. Мақ-
сатты функция модельдің сомалық нысаны түрін-
де берілетін болады. 

Шығару нәтижесінде кейінгі зерттеулерді 
жүргізуге мүмкіндік беретін кернеулер, жыл-
жу және деформациялардың шынайы көрінісі 
алынған. 3-суреттен көрініп отырғандай, Х осі 
бойынша максималды оң ауытқу 0,09 мм, теріс – 
0,47 мм құрайды. Суреттен көрініп отырғандай, 
максималды иілу оң бағытта 0,69 мм және 0,05 мм 
құрайды.

Демек, деформациялар маңызды емес екендігі 
туралы нәтиже шығаруға болады.

4-суретте Х осі бойынша пайда болатын 
кернеулердің эпюрасы келтірілген. Минимал-
ды мәні – 127 МПа, максималды – 102.646 МПа 
құрайды. Y осі бойынша кернеулердің эпюра-
сынан кернеудің мәні -305-ден 320 МПа дейін өз-

2-сурет – САТ-5130 ВМЕ экскаватор сабының  
дискреттік моделі

а

б
а) модель нүктелерінің көлденең орын ауыстыруы; 

б) модель нүктелерінің бойлық орын ауыстыруы 

3-сурет – Оңтайландыруға дейін модель нүкте-
лерінің орын ауыстыруды үлестіру карталары
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геретіні көрінеді. Мизес бойынша баламалы кер-
неулердің эпюрасының максималды мәні 391.8 
МПа құрайды.

Орын ауыстыру және кернеулердің эпюра-
ларын талдап, өнімнің барлық жүктемелерге 
шыдайтынын (бұл практикамен дәлелденеді), ал 
беріктік қоры жоғары екендігі туралы қорытынды 
жасауға болады. Демек, қабырғалар жуандығын 
өзгерту есебінен материал шығынын азайту мүм-
кіндігі бар. Бұл үшін оңтайландыру өткізілген 
және ең үздік жоба нәтижелері 5 – 8.11-сурет-
терінде келтірілген.

Оңтайландыруды өткізгеннен кейін ANSYS 
қойылған талаптарды қанағаттандыратын пара-
метрлердің мәндерін шығарады.

BTHICK = 30 мм (бүйір жағы) және WTHICК 
= 20 мм (бүйірі) мәндерін қабылдаймыз. Бұл мән-
дермен экскаватор сабының кернеулі-деформа-
цияланған күйінің есебі және анализі өткізілді. 

Х және Y осьтері бойынша орын ауыстыру 
эпюралары, бұл шамалардың мәндері оңтайлан-
дырудан кейін айтарлықтай өзгермегенін көрсе-
теді. Осылай, Х осі бойынша максималды орын 
ауыстыру 0,07 мм, Ү осі бойынша 0,623 мм артты.

Оңтайландыруды өткізгеннен кейін конструк-
ция көлемі 695078923 мм3 құрды, яғни 63982528 
мм3 азайды, ал масса, өз кезегінде, шамамен 500 
кг азайды.

а

б
а) Х осі бойынша кернеулер эпюрасы; 
б) Y осі бойынша кернеулер эпюрасы;

4-сурет – Оңтайландыруға дейін экскаватор  
сабының кернеулерін үлестіру карталары

а

б
а) модель нүктелерінің көлденең орын ауыстыруы; 

б) модель нүктелерінің бойлық орын ауыстыруы

5-сурет – Оңтайландырудан кейін модель нүкте-
лерінің орын ауыстыруды үлестіру карталары

а

б
а) оңтайландыруға дейін; 

б) оңтайландырудан кейін;

6-сурет – Мизес бойынша баламалы  
кернеулердің эпюрасы
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Осылайша, зерттеуді өткізу нәтижесінде келе-
сі қорытынды шығаруға болады:

1. САТ 5130В МЕ экскаваторының сабы жоға-
ры беріктік қорына ие;

2. Бүйір қабырғаларда металл жуандығын 
азайтуға болады – бүйір жағын – 10 мм-ге, 
бүйір қабырғаны – 10 мм-ге;

3. Қабырғалар жуандығының өзгерісі кон-
струкция массасының 500 кг-ға азаюына 
әкеледі;

4. Конструкцияны жеңілдету гидроцилиндр-
лерге жүктемені қысқартады, ал бұл олар-
дың пайдалану мерзімін ұзартады.

1. Веселев Ю.А., Демченко Д.Б. Основы теории надежности металлоконструкций. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра»; НПК «Ге-
фест», 2001. – 220 с.

2. Ряховский О.А., Клыпин А.В. Детали машин. М.: Дрофа, 2002. – 288 с.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Веб-чаттың деректер қорындағы ақпаратты  
жабық кілтпен шифрлау және хэштау  
негізінде қорғау

М.М. КОККОЗ, п.ғ.к., кафедра меңгерушісі,
Т.М. САТМЕТОВА, магистрант,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, АТҚ кафедрасы

ӘОЖ 681.3.06=512.122

Кілт сөздер: Диффи-Хеллман протоколы, жабық кілтпен шифрлау, хэштау, модуль бойынша есептеу, екі 
еселі шифрлау.

Компьютерлік қылмыспен деректерге және 
бағдарламалық өнімге рұқсат етілмеген тәсіл-
мен кіруден қорғау арқылы күреседі. Олардың 
негізгілері техникалық (аппараттық) тәсілдер 
(жай-күйлерді экрандау, шуыл генераторын қол-
дану), бағдарламалық тәсілдер, жүйеге кіруді 
шектейтін арнайы бағдарлама жасалады (мыса-
лы, пароль жүйесі, файлға кіруге әрекет жасаған 
кезінде негізгі бағдарламаны жою бағдарламасы), 
криптографиялық тәсілдер, ЭЕМ мәліметтерін 
шифрлауды қарастырады. Жіберу кезіндегі ақпа-
ратты шифрлау электрондық хаттарды сақтауға 
мүмкіндік береді, қолға түскен кезінде рұқсатсыз 
оқылудан қорғайды. Бірнеше оншақты арналар 
және маршрутизаторлар арқылы ғаламторда 
күн сайын шифрланбаған миллиард хаттар жі-
беріледі. Олар аңду үшін негізгі нысана және көп 
ақпараттың бір уақытта таралуына себеп болуы 
мүмкін. Шифрлау сенімсіз жерде маңызды ақпа-
ратты сақтау үшін және оны қорғалмаған бай-
ланыс арнасы арқылы жіберу үшін қолданады. 

Мәліметтерді мұндай жолмен жіберу екі кері өза-
ра байланысы бар үрдісті көрсетеді:

• Мәліметтерді жіберер алдында байланыс 
желісі бойынша немесе сақтауға қояр ал-
дында олар шифрланады.

• Шифрланған деректерден алғашқы мәлімет-
терді қалпына келтіру үшін оларға шифрды 
алып тастау қолданылады.

Қазіргі таңда ақпаратты шифрлаудың көпте-
ген әдісі бар. Негізінен бұл әдістер пайдаланатын 
кілттің құрылымына байланысты, симметриялық 
әдіс және асимметриялық әдіс болып бөлінеді [1].

Асимметриялық шифрлау ұсынылған жағ-
дайда екі түрлі кілт қолданылады: мәліметтерді 
шифрлау үшін – ашық және оны шифрдан шыға-
ру үшін – құпия. Кілттер өзара күрделі функцио-
налдық тәуелділік арқылы байланысқан, мысалға, 

Kp = aKs mod p, мұндағы Ks – құпия кілт, Kp – 
ашық кілт, a және p – кейбір баптаушы тұрақты-
лар. Негізгісі – құпия кілттен ашық кілтті есептеп 
шығару оңайлығы мен ашық кілттен құпия кілтті 
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есептеп шығу мүмкін еместігі (нақты ресурстар 
кезіндегі шектеулі уақытқа байланысты). 

Асимметриялық кілтті пайдалану ерекшелі-
гін біржақты функциямен салыстыруға болады. 
Біржақты функция – ол функцияны қолданғаннан 
кейін алғашқы мәнді қайтадан алу мүмкін емес. 
Мысалы, сары және көк бояуды араластыру – бір-
жақты функцияның мысалы. Оларды араластыру 
оңай, ал бастапқы компоненттерді қайтадан алу 
мүмкін емес. Математикадағы осындай функция-
ның бірі – модуль бойынша есептеу.

Хеллман алгоритм негізінде Yx (mod P) функ-
циясы ұсынылады. Мұндай функция үшін 
бастапқы мәнді қайтарып, кері есептеу өте 
күрделі және толық талдауды қажет етеді. 
Алгоритмді орындау үшін екі жақта бірдей бір-
неше амалдар орындалуы қажет, бұл 1-кестеде 
келтірілген.

Соңғы формулаға сәйкес құпия кілтті қолға 
түсіру үшін хакер-қолданушы «С»-ға үш мән қа-
жет болады: 

• а, P мәндері және қолданушы «В»-ның құпия 
саны;

• b, P мәндері және қолданушы «A»-ның 
құпия саны;

Алайда құпия мәндер арналар арқылы беріл-
мейді, ал онсыз қолданушы «С» кілттерді қалпы-
на келтіре алмайды. Оның себебі бұл функция 
жоғарыда айтылған біржақты функцияға жатады. 

Симметриялық кілтпен салыстырғанда асим-
метриялық кілт әдісінің қорғанысы сапалы болып 
саналады. Осыған қарамастан қазірге дейін бұл 
әдіс толық қолданыста емес, себебі шифрлау про-
цесі де екі есе уақытты талап етеді.

Құрылатын веб-чат жүйесінде асимметрия-
лық кілтпен шифрлау әдісін іске асыру үшін екі 
еселі шифрлау түрін қолданады. Екі еселі шифр-
лау – бірнеше рет шифрлаудың бір түрі, яғни екі 
мәрте және екі әртүрлі кілтпен ақпаратты шифр-
лайды. Алдымен, блок бірінші кілтпен жабыла-
ды, одан кейін пайда болған шифр-мәтін екінші 
кілтпен жабылады. Шифр-мәтінді қайта қалпына 
келтіру дәл сондай кері процесте жүреді:

C = EK2(EK1(P)),

P = DK1(DK2(C)).

Егер алгоритм топ құрмаса, онда пайда болған 
екі рет шифрланған шифр-мәтінді бұзу біршама 
қиынырақ болады. Яғни, сырттан оны бұзу үшін 
2n (мұнда n – бит түріндегі кілттің ұзындығы) әре-
кеттің орнына 22n әрекетті қажет етеді. Екі еселі 
шифрлауға DES шифрлауын күрделендіру жақ-
сы мысал бола алады. DES-тің негізгі параметрі: 
блок өлшемі 64 бит, кілт ұзындығы 56 бит. Оның 
кемшілігі кілтінің қысқалығы. Екі еселі DES-та 
кілт ұзындығы тең: 56*2 = 112 бит, сондықтан блок-
ты шифрлаған екі есе кілтті табу үшін жалпы 2112 
әрекет қажет болады [1]. 

Құрылған жүйеде екі еселі шифрлау клиент 
пен сервер арасындағы хаттарды шифрлау үшін 
пайдаланылады. Шифрлау процесі 1-суретте көр-
сетілгендей жүреді. 

Кілттер рандомды түрде генерацияланады, 
клиенттің әрбір хатына жаңа кілт тағайындалады. 
Шифрлеу кезінде чат қолданушыларының сес-
сиясы, хат алушының ID-і, хаттың өзі шифрлана-
ды. Ақпарат бөтен қолға түскен кезде клиенттер 
арасындағы байланыс белгісіз болып қалады.

Веб-чаттың ішіндегі жіберілген хаттар, сес-
сиялар, хатты алатын қолданушының мәліметі 
біріктіріліп жоғарыда айтылғандай жабық кілт-
пен шифрланады. Шифрлану процесі веб-бағдар-
ламаның жоғарғы бөлігінде орналасқан терезеде 
көрсетіліп тұрады. Терезеде тек хат жіберілетін 
қолданушының ID-інің шифрлау процесі жүреді. 
Бұл көрініс 2-суретте берілген. 

Парольдарды хэштау қауіпсіздік шарасының 
ең базалық қосымшасы болып саналады, оларды 
пайдаланушыдан парольды алатын қосымша-
ны әзірлеу кезінде жасау қажет. Қосымшаның 
базасында сақталған хэшталмаған пароль ұрла-
нуы мүмкін, егер деректер қорындағы мәлімет-
ке қол жеткізсе, бірден қосымша ғана бұзылмай, 
сонымен қатар, серверде сақталынған пайдала-
нушылардың аккаунттері да әшкереленеді, егер 
олар өте сирек парольды қолданбаса. Бағдар-
ламаның базасына парольды сақтар алдында 
пайдаланушылардың парольдарын хэштайтын 
алгоритмді пайдалану арқылы мәліметтер ба-

1-кесте – Диффи-Хеллман алгоритмі

Қадамда-
ры Қолданушы «А» Қолданушы «В»

1 қадам Бір жақтылы функция үшін екі қолданушы Y 
және P мәндерімен келіседі. Бұл ақпарат құпия 
болып саналмайды. Мысалы, 7 және 11 мән-
дері таңдалады. Онда ортақ функция келесідей 
болады: 7x (mod 11).

2 қадам Қолданушы «А» өзіне 
кез келген санды ала-
ды. Мысалы: 3, оны 
құпияда ұстайды, оны 
А деп белгілейміз.

Қолданушы «В» өзіне 
кез келген санды ала-
ды. Мысалы: 6, оны 
құпияда ұстайды, оны 
В деп белгілейміз.

3 қадам Қолданушы «А» А 
санын ортақ функ-
цияға салып есеп-
тегенде шешімі 73 
(mod11) = 343 (mod 
11) = 2 болады. 
Шешімін а деп бел-
гілейміз.

Қолданушы «В» В 
санын ортақ функ-
цияға салып есеп-
тегенде шешімі 76 
(mod11) = 117649 
(mod 11) = 4 болады. 
Шешімін b деп бел-
гілейміз.

4 қадам Қолданушы «А» а 
санын Қолданушы 
«В»-ға жібереді.

Қолданушы «В» b 
санын Қолданушы 
«А»- ға жібереді.

5 қадам Қолданушы «А» b са-
нын Қолданушы «В»-
дан алады да келесіні 
есептейді: bA (mod 
11) = 43 (mod 11) = 64 
(mod 11) = 9

Қолданушы «В» а са-
нын Қолданушы «А»-
дан алады да келесіні 
есептейді: аВ (mod 
11) = 26 (mod 11) = 64 
(mod 11) = 9

Соңында екеуі бірдей санды шығарады: 9, бұл 
олардың кілттері болады.
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засының шабуылына бастапқы парольды шешу 
мүмкіндігін болдырмайды, бірақ сол уақытта 
хэш пен бастапқы парольды салыстыру мүмкін-
дігі де қалып қояды. Хэш-функцияны қолдану 
(хэштау) қандайда болсын, құпия кілтті қолдану 
арқылы да, қолданбай да орындалуы мүмкін. Ол 
ақпаратты қорғаудың түрлі тәсілдерінде кеңінен 
қолданылады, оның ішінде, егер электронды қол 
қоюды қолдану мүмкін емес (мысалға, үлкен ре-
сурс сыйымдылыққа байланысты) немесе артық 
болған жағдайда, кез келген мәліметтердің тұтас-
тығын растау үшін қолданылады. Сонымен қа-
тар, аталған тәсіл электронды қол қою (барлық 
мәліметтерге түгел емес, әдетте хэш мәліметтерге 
«қол қойылады») тізбектерінде, тұтынушыларды 
танып білу түрлі тізбектерінде (шынымен өзі айт-
қан тұлға екендігін тексеру кезінде) қолданылады. 

Тәжірибеде қолданылатын хэш-функциялар 
да стандартталған. Осындай стандартталған хэш 
функциялардың жиынтығы біршама кем, олар-
дың әрқайсысы шифрланатын нысанның қорға-
луының белгілі деңгейін қамтамасыздандыруға 
бағытталған белгілі бір айдалану сипаттамасымен 
ерекшеленеді. Әдебиет көздерін сараптау көрсет-
кендей, хэш функциялардың келесі түрлері сұра-
нысқа ие (2-кесте): 

Осындай хэш алгоритмдері MD5, SHA1 және 
SHA256, өте тиімді және тез жобаланды. Замана-
уи технология мен құрылғының көмегімен, осы 
алгоритмдердің нәтижесін барлық тәсілді қолда-
нып, енгізілген бастапқы деректерді анықтау оңай 
болды.

Аталған хэш алгоритмдердің жылдамдығы 
жоғары компьютерлер көмегімен тез шешілуіне 
байланысты, компьютерлік қауіпсіздігінің көп-
теген мамандары оларды парольды хэштеу үшін 
пайдалануға болмайтынын айтады. Парольды 
хэштау кезінде екі маңызды талап болады: есеп-
теу шамасы және тұз. Есептеу шамасы үлкен 
болған сайын оны шешу кезінде көп уақытты 
талап етеді. Тұз – ол қосымша дерек, ол хэштың 
бұзылуға деген төзімділігін арттырады. PHP-да 
password_hash() тұз берілмеген жағдайда кездей-
соқ тұзды жібереді және мұндай амал ең қауіпсіз 

1-сурет – Чат клиенті мен сервер арасындағы екі еселі шифрлау процесі

2-сурет – Таңдалған қолданушының  
ID-інің шифрлану нәтижесі

2-кесте – Хэш функциялары
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таңдау болып саналады. Password_hash() немесе 
crypt() функцияларын қолдану кезінде кері қай-
тарылған мән, пайда болған хэштың бөлігі ретін-
де тұзды қамтиды. Бұл мәнді деректер базасында 
сақтау керек, келесі диаграмма кері қайтарылған 
crypt() немесе password_hash() функция форматы 
3-суретте келтіріледі [2]. 

Мұнда алдағы уақытта парольды тексеру үшін 
қажетті алгоритм мен тұз туралы толық ақпарат-
ты қамтиды. Құрылған чат веб-бағдарламасының 
мәліметтер қорында жүйенің пайдаланушыла-
рының аккаунты сондай алгоритмде хэшталып 
сақталады, парольдердің атрибуты 4-суретте 
көрсетілген.

1. Веселев Ю.А., Демченко Д.Б. Основы теории надежности металлоконструкций. – Ростов-на-Дону: ООО «Терра»; НПК «Ге-
фест», 2001. – 220 с.

2. https://secure.php.net/manual/ru/

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

3-сурет – Кері қайтарылған password_hash() функция форматы

4-сурет – Чаттың деректер қорындағы хэшталған парольдер
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Высокочастотный источник питания  
импульсных плазмотронов постоянного тока  
на основе конденсированной искры

Е.А. ЯКОВЛЕВ, к.т.н., ст. преподаватель,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ТСС
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Ключевые слова: высокая частота, выпрямитель, импульсный плазмотрон, схема измерения, напряжение.

В последние десятилетия в плазмохимии по-
явилась тенденция использовать дуговые плаз-
мотроны малой мощности, микроплазмотроны, 
(мощностью менее 1 кВт) для процессов в био-
логии, химии и т.д. В связи с этой тенденцией 
исследователи вновь обратились к ранее исполь-
зуемому в плазмохимии типу разряда – конденси-
рованному разряду [1,2]. Это разряд на постоян-
ном токе при включении большей или меньшей 
емкости параллельно разрядному промежутку. 
Разряд происходит в виде отдельных импульсов 
тока, достигающих большой силы. При высоких 
давлениях разряд обычно называют конденсиро-
ванной искрой, и он относится к числу пробой-
ных (нестационарных). Время существования кон-
денсированной искры может составлять от секунд 
до наносекунд. При частоте импульсов искры 
выше 103 Гц заряженные частицы не успевают 
рекомбинировать, и искра развивается в плазме, 
формируя квазитлеющий разряд при атмосфер-
ном давлении, что в стационарных условиях не-
возможно. В настоящее время конденсированный 
разряд в основном используется для спектрально-
го анализа. 

В работе [1] рассматривается пример исполь-
зования конденсированного разряда малой мощ-
ности (200 Вт) для зажигания и стабилизации 
горения пропана при малых коэффициентах рас-
хода воздуха. Для этого разработан плазмотрон 
постоянного тока, который питается постоянным 
пульсирующим током частотой 50 Гц.

Подобные плазменные установки на кон-
денсированной искре, несомненно, займут свою 
нишу в исследовании процессов в биологии, хи-
мии, медицине, нейтрализации вредных отходов 
и т.п. 

В настоящее время проведены работы по ис-
следованию высоковольтных плазмотронов при 
электропитании от выпрямительной установки 
высокого напряжения промышленной частоты 
с использованием балластного сопротивления 
[1], ограничивающего ток разряда. Однако такая 
схема не подходит для промышленного исполь-
зования из-за бесполезного рассеивания большей 
части мощности на балластном резисторе. Поэто-
му был применен источник питания, в котором 
не нужно использовать внешний балластный ре-

зистор. Общий принцип работы источника сле-
дующий: напряжение промышленной частоты 
выпрямляется, а потом преобразуется в напря-
жение с частотой 20 кГц; последнее усиливается 
с помощью высоковольтного трансформатора и 
выпрямляется. Ограничение тока достигается за 
счет внутренней индуктивности электрической 
цепи. 

Целью данной работы является исследование 
энергетических характеристик высокочастотного 
высоковольтного источника питания при работе 
с импульсным плазмотроном. 

По литературным данным [1], параметры 
источника высокого напряжения должны быть 
следующие: напряжение холостого хода – 6 кВ, 
величина тока – до 100 мА, средняя мощность 
рассеиваемая разрядом – 200 Вт, вид тока – посто-
янный. По сравнению с дуговым плазмотроном 
(мощность разряда 1кВт), мощность искрового 
плазмотрона снизилась в 5 раз.

Высокочастотный высоковольтный источник 
питания представлен на рисунке 1 и состоит из 
следующих частей: высоковольтного трансфор-
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема источника питания высоковольтного плазмотрона 
постоянного тока: 1- лабораторный автотрансформатор; 2 – высоковольтный 
высокочастотный трансформатор; 3 – высоковольтный выпрямитель; U1 – 
вольтметр; А1, А2, А3 – амперметры; R1, R2, R3, A2 – измерительная схема 
высокого напряжения; R4, R5,  – делитель тока; ; R6 – датчик тока; R7, R8 – 
делитель напряжения; Сд – добавочная емкость; П – плазмотрон;  
                    силовая цепь;                    измерительная цепь. 
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1 – лабораторный автотрансформатор;  
2 – высоковольтный высокочастотный трансформатор; 

3 – высоковольтный выпрямитель; U1 – вольтметр;  
А1, А2, А3 – амперметры; R1, R2, R3, А2 – измерительная 
схема высокого напряжения; R4, R5 – делитель тока;  

R6 – датчик тока; R7, R8 – делитель напряжения,  
Сд – добавочная емкость; П – плазмотрон;

  силовая цепь;   измерительная цепь

Рисунок 1 – Блох-схема источника питания  
высоковольтного плазмотрона постоянного тока
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матора высокой частоты (ВТВЧ), лабораторного 
автотрансформатора (ЛАТР) для регулировки на-
пряжения на первичной обмотке ВТВЧ, высоко-
вольтного выпрямителя (ВВ) из высоковольтных 
диодов КЦ106В, схемы измерения высокого на-
пряжения, делителя тока.

Основой является ВТВЧ, предназначенный 
для питания неоновой рекламы (таблица 1). 

Плавную регулировку выходного напряжения 
ВТ обеспечивает лабораторный автотрансформа-
тор (ЛАТР), включенный на первичную сторону 
ВТВЧ.

Особое внимание следует обратить на измере-
ния высокого постоянного и импульсного напря-
жения, а также на измерения больших быстро-
переменных токов [3]. Поэтому схема измерения 
разделялась на две части: схему измерения дей-
ствующего значения выпрямленного тока и на-
пряжения и схему регистрации (осциллографи-
рования) импульсов тока и напряжения.

Для измерения действующего значе-
ния выпрямленного напряжения постоянно-
го тока использовался делитель напряжения 
R1(R2 + R3), делитель тока R2R3 и микроамперметр 
М 2003. Коэффициент измерения напряжения  
K1 = 340 В/мкА.

Для измерения действующего значения вы-
прямленного тока использовался делитель тока 
R4R5 и микроамперметр М 2003. Коэффициент 
измерения тока K2 = 0,374 мА/мкА.

Для регистрации импульсов напряжения на 
плазмотроне использовался делитель напряже-
ния R7R8 с коэффициентом деления K3 = 340.

Для регистрации импульсов тока, протекаю-
щего через плазмотрон, использовалось сопро-
тивление R6, которое в ходе измерений менялось 
от 750 Ом до 1,5 кОм (либо токовый шунт 50 А, 
75 мВ).

Для измерения действующих значений тока и 
напряжения в схеме измерения высокого напря-
жения и в делителе тока использовались микро-
амперметры М 2003. Они предназначены для из-
мерения постоянного тока и представляют собой 
щитовые приборы магнитоэлектрической систе-
мы с непосредственным (стрелочным) отсчетом. 
Рабочий диапазон измерений микроамперметра 
A2 – 100 мкА, A3 – 50 мкА, внутреннее сопротивле-
ние 900 Ом и 3000 Ом соответственно, класс точ-
ности – 2, 5.

Для регистрации импульсов тока и напряже-
ния использовался осциллограф ADS-2031.

Высоковольтный импульсный плазмотрон по-
стоянного тока служит для преобразования энер-
гии электрического поля высокого напряжения 

в кинетическую и потенциальную энергию заря-
женных частиц (электронов и ионов, и радикалов) 
(рисунок 2).

Конструкция высоковольтного импульсного 
плазмотрона аналогична конструкции дугового 
плазмотрона постоянного тока, однако есть одно 
существенное отличие: отсутствуют системы во-
дяного охлаждения анода и катода. Это связано с 
невысокой мощностью плазмотрона. Таким обра-
зом, достигается упрощение конструкции и повы-
шение надежности эксплуатации. 

При приложении к зазору между анодом и 
катодом высокого напряжения происходит про-
бой промежутка. (У дугового плазмотрона для 
пробоя требуется осциллятор. После пробоя воз-
никает искровой разряд, который гаснет. (У ду-
гового плазмотрона искровой разряд переходит 
в дуговой, который горит неопределенно долгое 
время). Под действием газового потока искра вы-
носится в сопло плазмотрона. Искровой разряд 
горит короткий промежуток времени, зависящий 
от емкости между катодом и анодом, а также от 
величины разрядного сопротивления (искры). 
После разряда емкости искровой разряд гаснет. 
Затем происходит зарядка емкости от источника 
до напряжения пробоя, и процесс повторяется. 
Осциллограммы напряжения на плазмотроне 
представлены на рисунках 3 и 4. Как видно из ри-
сунков 3а и 4а, частота заряда и разряда определя-
ется только параметрами емкостей Cпл и Cд, заряд-
ного сопротивления Rзар, сопротивления искры 

Таблица 1 – Техническая характеристика ВТВЧ  
для питания неоновой рекламы HONGBA (КНР)

Пока-
затели

~U1, 
В

~U2, 
В

F1, 
Гц

F2, Гц ~I2, 
мА

P, Вт R1, 
кОм

R2, 
кОм

220 8000 50 20000 30 20-100 750 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2. Высоковольтный импульсный плазмотрон 
постоянного тока. 
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Рисунок 3. Осциллограмма напряжения на плазмотроне Сд = 0 (а) и  
одиночного импульса (б). 
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Рисунок 3. Осциллограмма напряжения на плазмотроне Сд = 0 (а) и  
одиночного импульса (б). 
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Рисунок 3 – Осциллограмма напряжения на плаз-
мотроне Сд = 0 (а), одиночного импульса (б)
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плазмотрона Rи, а также электрической прочно-
стью разрядного промежутка плазмотрона Uпл.

На рисунке 3 показана осциллограмма на-
пряжения на плазмотроне при отсутствии доба-
вочной емкости Cд. Имеется только собственная 
емкость плазмотрона Cпл, которая значительно 
меньше Cд и по замерам составляет около 0,0015 
нФ. Частота следования импульсов заряда-раз-
ряда составляет порядка 1,4 МГц (период заря-
да-разряда – 700 нс). 

Заряд емкости происходит за время 4 нс (ри-
сунок 3б), разряд – за 100 нс, остальное время 
можно трактовать как время ожидания деиониза-
ции разрядного промежутка в плазмотроне.

При включении добавочной емкости Cд = 1 нФ 
(рисунок 4а) частота следования импульсов заря-
да-разряда снижается до 41,6 кГц (период заря-
да-разряда – 24 мкс). 

Время зарядки возрастает до 80 нс (рисунок 
4б). Напряжение разряда сначала линейно пада-
ет в течение 80 нс, затем экспоненциально падает 
в течение 30 – 120 мкс. При этом амплитуда им-
пульса может быть разнообразная, но в среднем в 
2 раза выше, чем в случае отсутствия добавочной 
емкости.

По нашему мнению, резкое возрастание ам-
плитуды напряжения импульса при включении 
параллельно плазмотрону добавочной емкости 
вызвано явлениями резонанса при генерации то-
ков большой амплитуды в линиях с индуктивно-
стью [3].

В таблице 2 приведены действующие значе-
ния напряжения, тока и мощности плазмотрона 
в зависимости от расхода воздуха (Qвоз), наличия 
добавочной емкости. Там же приведена энергия 
искры (разряда) 

Wразр = 0,5·(Cпл + Cд)·U2.

Видно, что при росте расхода воздуха через 
плазмотрон напряжение на последнем растет. 
Это связано с ростом давления воздуха при уве-
личении его расхода и, следовательно, ростом 
напряжения пробоя. Еще более значительное 
влияние на рост напряжения оказывает наличие 
добавочной емкости. Между тем ток при росте 
расхода газа понижается. По-видимому, это свя-
зано с уменьшением частоты следования импуль-
сов тока через плазмотрон при росте расхода газа 
(росте давления воздуха). При включении доба-
вочной емкости ток понижается из-за уменьше-
ния частоты следования импульсов тока, хотя ам-
плитуда импульсов тока возрастет.

Из таблицы 2 также следует, что величина 
энергии разряда может меняться в широких пре-
делах (в 100 раз и выше) в зависимости от вели-
чины добавочной емкости Cд. Это видно и нево-
оруженным глазом. Так, при Cд = 0 цвет разряда 
синеватый, звук разряда тихий. При Cд = 1 нФ цвет 
разряда ярко-белый, звук разряда громкий. 

Такая возможность широкого регулирования 
энергии разряда дает преимущество точного воз-
действия на нужный энергетический уровень для 
максимального получения целевого продукта.

Выводы

Разработан высоковольтный источник напря-
жения для питания плазмотронов постоянного 
тока на базе высокочастотного источника питания 
для неоновой рекламы. Параметры источника: 
напряжение холостого хода – 8кВ, величина тока 
– до 25 мА, частота – 20 кГц, мощность – до 100 Вт.

Разработана схема измерения действующих 
значений тока и напряжения, а также регистра-
ции импульсов тока и напряжения.

Разработана конструкция высоковольтного 
плазмотрона постоянного тока на основе конден-
сированной искры. 

Проведено осциллографирование напряже-
ния на плазмотроне.

Получены характеристики высоковольтного 
плазмотрона постоянного тока.

Частота следования импульсов искрового 
плазмотрона составляет величину порядка 1,5 
МГц и определяется собственной емкостью плаз-

Таблица 2 – Характеристики плазмотрона  
х=2 мм, d=3 мм

№ 
пп

Uпл, В Iпл, 
мА

Pпл, 
Вт

Qвоз, 
л/с

Сд, 
нФ

Wразр, 
мДж

1 1800 4,2 7,6 0 0 0,08
2 3900 3,0 11,7 0 1 8,0
3 2700 3,6 9,7 0,05 0 0,18
4 4200 2,7 11,3 0,05 1 9,3
5 3600 2,4 8,6 0,1 0 0,32
6 5100 2,4 12,2 0,1 1 13,6
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Рисунок 4. Осциллограмма напряжения на плазмотроне  Сд= 1 нФ (а), 
отдельный импульс (б). 
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Рисунок 4. Осциллограмма напряжения на плазмотроне  Сд= 1 нФ (а), 
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Рисунок 4 – Осциллограмма напряжения на плаз-
мотроне Сд = 1 нФ (а), отдельный импульс (б)
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мотрона и параметрами зарядной цепи. В случае 
включения добавочной емкости Cд = 1 нФ, парал-
лельной плазмотрону, частота следования им-
пульсов снижается до 41,6 кГц. При этом напря-
жение на плазмотроне возрастает за счет явления 

резонанса. Действующее значение тока при этом 
снижается, что связано с уменьшением частоты 
импульсов. Величина энергии разряда может це-
ленаправленно изменяться в широких пределах с 
помощью добавочной емкости.
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Определяющее влияние на величину ком-
мутационной способности узла коммутации си-
ловой схемы тиристорно-импульсной системы 
управления (ТИСУ) электропривода оказывает 
уровень напряжения на конденсаторе входного 
фильтра в момент начала процесса перезарядки 
коммутирующего конденсатора. Снижение уров-
ня напряжения на входном фильтре ниже допу-
стимого обусловливает неполную зарядку комму-
тирующего конденсатора, что создает условия для 
срыва коммутации силовой схемы тиристорного 
электропривода и перехода его в неуправляемый 
режим работы [1,2].

С целью обоснования факторов, влияющих 
на уровень напряжения на коммутирующем кон-
денсаторе, проведем численный анализ измене-
ния напряжения на входном фильтре силовой 
схемы тиристорно-импульсного регулятора. При 
этом будем оценивать значение напряжения на 
конденсаторе входного фильтра в конце периода 
открытого состояния рабочих тиристоров, так как 
именно оно определяет уровень зарядки комму-
тирующего конденсатора. Анализ выполним для 
условий, соответствующих эксплуатации тири-
сторно-импульсной системы управления (ТИСУ) 
«Импульс – 3 – 600», разработанной в Караган-
динском государственном техническом универси-

тете и предназначенной для управления электро-
приводом рудничных контактных электровозов 
типа ЕЛ-13, используемых на рудниках Жезказга-
на [3,4]. Учтем, что суммарная номинальная мощ-
ность тяговых электродвигателей ЕЛ-13 составля-
ет 150 кВт; номинальное напряжение контактной 
сети постоянного тока равно 550 В; частота рабо-
ты тиристорно-импульсной системы управления 
изменяется в пределах 30 ... 200 Гц; емкость кон-
денсатора входного фильтра равна 5000 мкФ; мак-
симальная величина индуктивности контактной 
сети не превышает 20 мГн.

Для исследования работы силовой схемы в ус-
ловиях изменяющегося активного сопротивления 
питающей сети воспользуемся выражениями, 
полученными в результате проведенного анали-
за в [5]. Результаты исследования представлены в 
виде зависимостей (рисунок 1) уровня напряже-
ния на входном фильтре силовой схемы в конце 
периода открытого состояния рабочих тиристо-
ров от значения активного сопротивления сети 
для разных значений коэффициента заполнения 
c при частоте работы f = 200 Гц при коэффициен-
те ,E

I 0 5D
= , который соответствует среднему зна-

чению при работе электровозов типа ЕЛ-13. 
Из анализа зависимостей, представленных на 

рисунке 1, следует, что:
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• определяющее влияние на уровень напря-
жения на конденсаторе входного фильтра 
силовой схемы оказывает значение актив-
ного сопротивления цепи. Возрастание со-
противления влечет за собой значительное 
снижение напряжения в конце интервала 
открытого состояния рабочих тиристоров, 
превышающего допустимый предел;

• уровень напряжения на входном фильтре 
зависит и от значения индуктивности сети. 
Снижение напряжения только по этой при-
чине может достигать 40% при заданных па-
раметрах силовой схемы. Особенно нагляд-
но это прослеживается при режимах работы 
силовой схемы с малыми значениями коэф-
фициента заполнения, когда среднее значе-
ние тока в контактном проводе невелико и, 
следовательно, мало падение напряжения 
на активном сопротивлении сети;

• увеличение падения напряжения на вход-
ном фильтре при возрастании индуктив-
ности сети наблюдается до определенной 
граничной величины индуктивности, для 
выбранных параметров силовой схемы гра-
ничная индуктивность составляет 0,01 Гн. 
Дальнейшее возрастание индуктивности не 
оказывает существенного влияния. Это объ-
ясняется тем, что ток в контактном проводе 
не успевает измениться на значительную ве-
личину за время открытого состояния рабо-
чих тиристоров;

• увеличение индуктивности и активного со-
противления сети может привести к сниже-
нию напряжения на входном фильтре ниже 
допустимого уровня как за несколько перио-
дов, так и в течение одного периода работы. 

Рассмотрим процессы, происходящие в сило-
вой схеме, после кратковременного нарушения 
контакта между токосъемником и контактным 
проводом, которое приводит к прерыванию тока 
в контактной сети. Для исследования также вос-
пользуемся выражениями из [5]. По результатам 
численного анализа построены зависимости (ри-
сунки 2 и 3) напряжения на конденсаторе входно-

го фильтра от значения активного сопротивления 
сети, которое установится после восстановления 
контакта. Два семейства графиков, представлен-
ных на рисунке 4, соответствуют двум значениям 
тока тяговых электродвигателей при ,E

I 0 5D
= ; и 

E
ID
= 1 и различным значениям индуктивностям 

контактной сети. Частота работы ТИСУ приня-
та равной f = 100 Гц, при коэффициенте запол-
нения 0,5. Зависимости, представленные на ри-
сунке 5, построены для идеального случая, когда 
индуктивность сети отсутствует, и соответствуют 
разным значениям тока тяговых электродвигате-
лей. Анализ полученных зависимостей показыва-
ет, что в рассмотренных условиях работы особен-

 а б в г

Рисунок 1 – Зависимости уровня напряжения от активного сопротивления сети для различных значений 
коэффициента заполнения γ при индуктивности сети: а – 1 мГн; б – 5 мГн; в – 10 мГн; г – 20 мГн

Рисунок 2 – Зависимости уровня напряжения  
на Cф от активного сопротивления для сетей  

с различной индуктивностью при двух значениях 
тока тяговых электродвигателей  

(индуктивность сети указана в мГн)
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но наглядно проявляется влияние индуктивности 
сети. Величина граничной индуктивности, как и в 
предыдущем случае, составляет 0,01 Гн. Наблюда-
ется резкое снижение напряжения на входе при 
возрастании активного сопротивления сети до 
(3...4) Ом. Дальнейшее возрастание величины ак-
тивного сопротивления оказывает меньшее воз-
действие. Существует возможность резкого сни-
жения напряжения ниже допустимой величины 
либо в течение первого периода работы, либо в 
течение нескольких последующих периодов ра-
боты. Подчеркнем, что на уровень напряжения на 
входном фильтре определяющее влияние оказы-
вает как индуктивность, так и активное сопротив-
ление тяговой сети.

Отдельно остановимся на анализе работы 
ТИСУ в первый период после нарушения контакта 
между токосъемником и контактным проводом.

Для численного анализа воспользуемся систе-
мой уравнений [5], которая при R → ∞ принимает 
вид:

i I 0D+ = ,

U U dt
dU

t0f f
f

= +] g ,

i C dt
dU

s f
f

= .

Из этой системы найдем

U U C
I

T0f f
f

D
n= -] g .

Оценку изменения уровня напряжения Uф 
удобно производить по сравнению со значением 
напряжения источника E. Учитывая, что c = Tнf, 
получим

E
U

E
U

E
I

C f
0f f D

f

c
= -

] g
.

Зависимости уровня напряжения на конден-
саторе входного фильтра в конце первого пери-
ода открытого состояния рабочих тиристоров 
после нарушения контакта в силовой цепи для 
различных значений E

ID  показаны на рисунке 4. 
Напряжение в момент нарушения контакта при-
нято Uф = E. При параметрах Cф = 5000 мкФ, f = 100 
Гц, c = 0,5 найдем, что

,
C f

0 5
5 10 3 100 1f $ $

c = - = .

Для номинального значения тока тяговых 
электродвигателей электровоза ЕЛ-13, которому 
соответствует ,E

I 0 5D
=  из рисунка 4, найдем, что 

при 
C ff

c = 1 напряжение на конденсаторе вход-
ного фильтра в конце периода открытого состо-
яния рабочих тиристоров снизится наполовину, 

Рисунок 4 – Зависимости уровня напряжения  
на Cф от параметров ТИСУ при нарушении  

контакта в силовой цепи для разных значений  
коэффициента IД/Е

Рисунок 5 – Зависимости уровня напряжения  
на Uф от активного сопротивления при пуске ТИСУ 
от сети с индуктивностью 10 мГн для различных 

значений коэффициента заполнения

Рисунок 3 – Зависимости уровня напряжения  
на Cф от активного сопротивления сети  

для различных значений коэффициента IД/Е,  
без учета влияния индуктивности сети
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так как ,E
U 0 5f
= . Если же коэффициент запол-

нения, при котором работала силовая схема, был 
близок к единице, тогда напряжение на входном 
фильтре практически станет равным нулю. Из 
вышеизложенного следует, что в рассматривае-
мой ситуации напряжение Uф может снизиться 
ниже допустимого, уровня, при этом перезарядка 
коммутирующего конденсатора произойдет при 
пониженном напряжении и он окажется недоза-
ряжен. Если после этого контакт в силовой цепи 
восстановится, то на следующем периоде работы 
силовой схемы произойдет срыв коммутации.

 Условия работы силовой схемы в момент 
пуска сходны с работой в первый период после 
кратковременного отрыва токосъемника от кон-
тактного провода. Степень снижения напряже-
ния на конденсаторе входного фильтра в момент 
перед запиранием рабочих тиристоров в основ-
ном определяется значением индуктивности кон-
тактной сети и длительностью периода открытого 
состояния рабочих тиристоров, что иллюстриру-
ется зависимостями, представленными на рисун-
ке 5. Эти зависимости построены при использова-
нии выражений, полученных в [5], для различных 
значений c  при работе с частотой f = 100 Гц, и 

,E
I 0 5D
= . Характер зависимостей (рисунок 5) под-

тверждает, что и при пуске значение напряже-
ния на входном фильтре может снизиться ниже 
допустимого.

Снижение напряжения на входном фильтре 
ниже допустимого значения наблюдается и при 
резком увеличении коэффициента заполнения. 
При этом в первый период работы ток в контакт-
ном проводе не успевает существенно измениться 
вследствие относительно большой индуктивности 
сети, что и является причиной снижения напря-
жения. Условия работы силовой схемы в этом 
случае сходны с условиями, наблюдаемыми при 
прямом пуске.

Проведенный анализ изменения напряжения 
на коммутирующем конденсаторе ТИСУ, рабо-
тающем от контактной тяговой сети, показывает, 
что на коммутационную устойчивость работы 
тиристорно-импульсного регулятора оказыва-
ют влияние следующие виды возмущающиих 
воздействий:

• индуктивность питающего участка тяговой 
контактной сети;

• увеличение активного сопротивления сило-
вой цепи из-за нарушения контакта между 
токосъемником и контактным проводом;

• колебание напряжения в контактной тя-
говой сети, а именно резкое снижение 
напряжения.

Уяснение факторов, влияющих на коммута-
ционную устойчивость тягового тиристорного 
электропривода, и анализ механизма их действия 
позволили разработать тиристорно – импуль-
сную систему «ИМПУЛЬС-3-600», обладающую 
высокой коммутационной устойчивостью [4].
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In most histological preparations at large optical 
magnifications the background has a textural 
character. This causes a lot of disturbances in the result 
of the grayscale image. Therefore for segmentation in 
such conditions there are needed essential additions.

In Figure 1 there is shown an image of nervous 
fibers of the brain. To allocate large fibers it is not 
enough to carry out simple thinning as it was done 
for thin vessels or fibers (Figure 1), as fibers have a 
real thickness that cannot be neglected.

In this case there exists the probability of emerging 
the lines which do not belong to the fiber. The main 
reason for their emergence consists in the thinning 
of the ridges characterizing the fiber surface and the 
background roughness, possible superimposing of 
various elements of the background and the fiber on 
each other. As a result the skeleton lies in the areas 
which do not belong to the image of the fibers. For 
defining these areas it is necessary to allocate their 

borders. Therefore there is performed the operation 
of the morphological gradient (Figure 2).

а) gray scale image; b) the result of processing by the 
method of gray scale thinning

Figure 1 – Image of the brain nervous fibers
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I I M I M5 6= -] ]g g ,
whereIis the initial image, Mis the structural 
element of the morphological processing, 5  is the 
morphological operation of dilatation, 6  is the 
morphological operation of erosion.

Then there is performed the operation of gray-
scale thinning of the fiber gradient image with 
removal of tails (Figure 2).

As a result there is obtained a number of areas 
(Figure 2) some of which belong to the fibers. As 
it was stated above, the brightness profile for the 
perpendicular section of the fiber reminds the 
Gaussian distribution and has only one maximum. 
Therefore at the area corresponding to the fiber there 
will be the only object belonging to the centerline 
or the fiber skeleton. The area is not removed if the 
following conditions are not satisfied:

S
Bl B Bh

1
1 1
=& ,

where Bl and Bh are the minimum and the maximum 
possible fiber width;

B is the average size of the fiber width in the area;
S is the number of objects corresponding to the 

centerline.
To obtain the above-stated characteristics the 

areas are measured as binary objects. Then for each 
area by a binary operation of crossing with the image 
of centerlines there is formed a combined image and 
for each area it is possible to measure the number of 
the eight-connected objects belonging to the skeleton 
of the initial image. Then there are removed the areas 
in which the above-stated conditions are not satisfied.

As a result of removal there are left the areas 
corresponding to large fibers (Figure 4). For the 
further operations it is enough to unite the areas. 
Thus, there is obtained a bitmap of large vessels 
(Figure 4).The complete algorithm of segmentation 
of large fibers is presented on the flow diagram 
(Figure 3). One of its main features is that it consists 
of two branches that permits to increase the speed 

when processing the image in the multitask mode. 
As a result of removing the areas there are left the 
areas corresponding to large fibers (Figure 4). For the 
further operations it is enough to unite the areas. As 
a result of this processing there is obtained a bitmap 
of large vessels.

а) gradient morphological filtration; b) thinning the result 
of gradient filtration 

Figure 2 – Results of the fiber image processing  
by the methods

I – initial image, В1 – skeleton binary image, В2 – analyzed 
areas binary image, В – resulting image, Z – the number  

of pixels removed within the thinning iteration,  
SCRAP – function of classifying the areas by the width 

parameter and their removal

Figure 3 – Flow diagram of the algorithm  
of large fibers segmentation

а) superimposing the result on the gray scale image where 
the fiber image is limited with the green line, the red line 

marks the fiber skeleton; b) binary image

Figure 4 – Results of large fibers segmentation
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Conclusions

In the work there is proposed a method of 
segmentation of large fibers and vessels which main 
feature is the high quality of the obtained result in 
case of low quality of the image.

Segmentation of vessels and fibers at 
magnifications where their thickness begins to play 
the essential role requires a special approach. The 
developed algorithm based on the analysis of the 
areas obtained by means of thinning the differences 
of brightness permits to obtain a better result than 
the traditional algorithms of determining vessels on 
the basis of analyzing sections passing through the 
centerline.

One of the main features of the algorithm of large 
fibers segmentation is that it consists of two branches 
that permits to increase the speed when processing 
the image in the multitask mode.

As an addition to the proposed algorithm of 
segmentation of vessels and fibers at large optical 
magnifications there can be proposed the algorithm 
of tracing vessels and fibers permitting to identify 
separatelyeach of them. These methods permit to 
obtain qualitative information on the morphology 
of a separate vessel or fiber and their macrostructure 
that can be used when solving a number of medical 
tasks.
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Для создания машин и механизмов с более 
высокими технологическими и эксплуатацион-
ными характеристиками необходимо при их из-
готовлении использовать материалы с особыми 
физико-механическими свойствами. К таким 
свойствам можно отнести жаропрочность, корро-
зионную стойкость в различных средах, высокую 
удельную прочность и многое другое. Проблема 
обработки таких заготовок состоит в следующем. 
Во-первых, это большие термические нагрузки на 
инструмент и изделие в зоне резания из-за низ-
кой теплопроводности труднообрабатываемых 
сплавов. Во-вторых, большие силы резания, воз-
никающие благодаря тому, что при обработке 
материалов с особыми физико-механическими 
свойствами присутствует необходимость в сниже-
нии скорости резания. И в зависимости от мате-
риала режущей кромки инструмента показатели 
скорости могут варьироваться. 

Для обработки инструментами из быстроре-
жущей стали эти показатели значительно ниже, 
чем для инструментов, режущая часть которых 
выполнена из твердого сплава. 

Однако использование более дорогостоя-
щих инструментов для обработки труднообра-
батываемых материалов может повлечь за собой 
значительные убытки, ведь, даже подбирая мак-
симально подходящие режимы резания, нельзя 
избежать износа, а также выхода этих инструмен-
тов из строя. 

Одним из возможных решений данной про-
блемы может быть применение в процессе обра-
ботки смазочно-охлаждающих технологических 
средств (СОТС), которые в тяжелых условиях 
продлевают срок службы режущих инструмен-
тов, а также улучшают качество обрабатываемой 
поверхности. 

Труднообрабатываемые или, так называемые, 
специальные металлы и сплавы применяют в са-
мых различных областях, таких как, например, 
судостроение, авиационная промышленность, 
ракетостроение, станкостроение, энергетика, пе-
рерабатывающая промышленность, металлургия 
и многое другое. 

Под специальными металлами и сплавами 
подразумевают следующие определения, при-
веденные в справочнике «Режимы резания труд-
нообрабатываемых материалов» авторами Гуре-
вич Я.Л., Гороховым М.В. (1986г.): 

• под теплостойкими понимают стали, об-
ладающие способностью противостоять 
деформированию и разрушению при меха-
ническом нагружении в области температур 
ниже 550°С, когда не возникает опасности 
интенсивного окалинообразования;

• коррозионно-стойкими считают стали, об-
ладающие стойкостью против электрохими-
ческой коррозии (атмосферной, почвенной, 
щелочной, кислотной, солевой, морской и 
др.);

• жаростойкими (окалиностойкими) называ-
ют стали и сплавы, обладающие стойкостью 
против химического разрушения поверхно-
сти в газовых средах при температурах выше 
550°С и работающие в ненагруженном или 
слабо нагруженном состоянии;

• под жаропрочными понимают стали и 
сплавы, обладающие способностью рабо-
тать в нагруженном состоянии при высоких 
температурах (выше 700°С) в течение опре-
деленного времени, имеющие при этом до-
статочную окалиностойкость;

• высокопрочными считают стали с vв > 1600 
МПа.

• В данном справочнике также приведена 
классификация труднообрабатываемых 
сталей и сплавов по обрабатываемости 
резанием: 

• к I группе относят теплостойкие хромистые, 
хромоникелевые и хромомолибденовые ста-
ли перлитного, мартенситно-ферритного и 
мартенситного классов;

• ко II группе относят коррозионно-стойкие 
хромистые и сложнолегированные стали 
ферритного, мартенситно-ферритного и 
мартенситного классов;

• к III группе относят коррозионно-стой-
кие, кислотостойкие, жаростойкие хромо-
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никелевые стали аустенитного, аустенит-
но-ферритного и аустенитно-мартенситного 
классов; 

• к IV группе относят жаропрочные, жаро-
стойкие, кислотостойкие хромоникелевые 
хромоникелемарганцовистые сложнолеги-
рованные стали аустенитного и аустенит-
но-ферритного классов; 

• к V группе относят жаропрочные деформи-
руемые сплавы на железоникелевой и нике-
левой основах;

• к VI группе относят окалиностойкие и жа-
ропрочные литейные сплавы на никелевой 
и хромовой основах; 

• к VII группе относят сплавы на титановой 
основе;

• к VIII группе относят высокопрочные ле-
гированные и дисперсионно-твердеющие 
стали.

Согласно стандарту международной органи-
зации ISO513 – «Классификация современных 
твердых сплавов и определение условий их эф-
фективного использования» все обрабатываемые 
материалы делятся на три группы: Р – стали и 
стальное литье, при обработке образуется слив-
ная стружка (обозначаются синим цветом); М – 
нержавеющие стали, титановые и жаропрочные 
сплавы, при обработке образуется сливная и 
стружка надлома (обозначаются желтым цветом); 
К – чугуны, цветные металлы и их сплавы, матери-
алы с высокой поверхностной твердостью, при об-
работке образуется стружка надлома и элемент-
ная (обозначаются красным цветом). 

Износ режущего инструмента при работе с 
труднообрабатываемыми материалами носит ин-
тенсивный характер.

Как известно, в результате процесса резания 
при внедрении режущего клина в поверхность за-
готовки возникает область деформации, которая 
распространяется по торцу режущей кромки в 
деталь и стружку. Характер стружкообразования, 
а также размеры деформированной области зави-
сят от свойств обрабатываемого материала и ус-
ловий резания. 

Эти условия согласно стандарту международ-
ной организации ISO513 могут быть: 

• хорошими – высокие скорости обработки, 
непрерывное резание, предварительно обра-
ботанные заготовки, высокая жесткость тех-
нологической системы СПИД, требования к 
твердому сплаву – высокая износостойкость;

• нормальными – умеренные скорости реза-
ния, контурное точение, поковки и отливки, 
достаточно жесткая система СПИД, требо-
вания к твердому сплаву – хорошая проч-
ность в сочетании с достаточно высокой 
износостойкостью;

• тяжелыми – невысокие скорости, прерыви-
стое резание, толстая корка на литье или по-
ковках, нежесткая система СПИД, требова-
ния к твердому сплаву – высокая прочность.

Условия резания труднообрабатываемых ма-
териалов принято считать тяжелыми. Сила, воз-
никающая в результате сопротивления матери-
ала резанию, прогибает режущий инструмент, 
саму деталь, исполнительные части станка, что 
влияет на точность обработки. Для преодоления 
данной силы расходуется потребляемая двигате-
лем станка электроэнергия.

В тяжелых условиях процесс резания теряет 
устойчивость, что характеризуется возникнове-
нием вибраций в системе СПИД (станок – при-
способление – инструмент – деталь). Вибрации 
в данном контексте определяются как вредные 
периодические колебательные движения инстру-
мента относительно заготовки или наоборот. В 
обоих случаях результатом таких колебаний яв-
ляется периодическое изменение толщины сре-
заемого слоя и сил резания, изменение величины 
и характера нагрузок на станок, которые возрас-
тают в несколько раз по сравнению с устойчивым 
резанием. Не считая шума, который оказывает 
утомляющее действие на рабочих, вибрации так-
же отрицательно сказываются на качестве обра-
батываемой поверхности, на стойкости режущих 
инструментов, особенно из твердых сплавов и 
металлокерамики, а, как известно, в большинстве 
случаев для труднообрабатываемых материалов – 
жаропрочных, титановых и нержавеющих сталей 
и сплавов, – используют инструменты именно та-
ких разновидностей. 

Прежде всего, стоит отметить, что в результа-
те трения как одного из самых сложных контакт-
ных явлений при резании металлов происходит 
постепенное деформирование и разрушение по-
верхностных слоев режущего клина. Это влияние 
проявляется образованием налипов и наростов на 
его передней поверхности, что в конечном итоге 
сказывается и на качестве обработанной поверхно-
сти, и на состоянии режущей части инструмента. 

Также разрушение поверхностных слоев ре-
жущего клина провоцируют ряд таких явлений, 
как адсорбция, адгезия, коррозия, диспергиро-
вание, упрочнение и разупрочнение поверхност-
ных слоев, диффузия, когезия, эрозия, окисле-
ние, охрупчивание и другие физико-химические 
процессы. 

При более подробном исследовании внеш-
него трения, сопровождающегося соприкосно-
вением режущего клина с обрабатываемой по-
верхностью, необходимо рассматривать комплекс 
физико-химических процессов не только на ма-
кро- , но и на микроуровне, чтобы иметь более 
ясное представление об атомных механизмах 
диффузии и адгезии, являющихся главными при-
чинами износа режущих инструментов. 

Итак, износ – это объективно один из самых 
сложных физико-химических процессов, возника-
ющих в результате трения поверхности режущего 
инструмента о заготовку. У подверженного износу 
инструмента на передней поверхности образует-
ся лунка, а на задней поверхности – площадка, то 
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есть имеет место многократное нарушение фрик-
ционных связей. Износа нельзя избежать в любом 
случае, какие бы материалы ни выбирались в ка-
честве инструментальных и обрабатываемых. Од-
нако в тяжелых условиях резания, в нашем случае 
при обработке заготовок из особых сталей и спла-
вов, инструмент подвержен более интенсивному 
изнашиванию. Существует четыре основных вида 
износа: адгезионный, диффузионный, абразив-
ный и окислительный. 

Наиболее распространено абразивное изна-
шивание, возникающее в результате внедрения 
в контактные площадки инструмента твердых 
частиц обрабатываемого материала в процессе 
трения режущего клина о поверхность заготовки. 
Доказано, что чем тверже инструментальный ма-
териал, тем менее интенсивно происходит цара-
пание микрочастицами его поверхностей. 

Адгезионный износ связан с молекулярным 
взаимодействием поверхностных слоев режущего 
инструмента и обрабатываемого материала. Под 
действием высокого давления и температуры, а 
также перемещения стружки по инструменту, 
отдельные микроучастки трущихся поверхностей 
взаимодействуют друг с другом, образуя так на-
зываемые «мостики схватывания» и адгезионные 
пятна. Результатом такого изнашивания являет-
ся вырывание частиц материала с поверхности 
инструмента и удаление их со стружкой из зоны 
резания. 

При больших давлениях, нагрузках и высо-
ких контактных температурах может возникнуть 
явление диффузии – взаимное растворение друг 
в друге материалов инструмента и заготовки, что 
приводит к разрушению тонкого поверхностного 
слоя режущего клина и приводит к его разупроч-
нению и охрупчиванию. В итоге контактные слои 
режущего инструмента вместе со стружкой уно-
сятся из зоны резания. 

Существует также окислительный или корро-
зионный износ, который возникает в результате 
активного охлаждения зоны резания и ее газо-
насыщения. Проявляется данный вид изнашива-
ния образованием окислов на инструментальной 
или обрабатываемой поверхности под влиянием 
агрессивного воздействия СОТС при неправиль-
ном выборе их состава.

Можно проследить определенную закономер-
ность в возникновении такого явления, как изна-
шивание. Практически во всех межмолекулярных 
взаимодействиях между инструментальным и 
обрабатываемым материалом главным прово-
цирующим фактором износа является тепловая 
энергия. Конечно, высокие нагрузки и большие 
показатели давлений в зоне резания также игра-
ют немаловажную роль в постепенном выходе из 
строя режущих инструментов. Но самое значи-
тельное влияние на процесс деформирования при 
резании оказывает именно тепловая энергия. Она 
возникает благодаря тому, что почти вся механи-
ческая энергия, затрачиваемая на деформирова-

ние, разрушение и трение, переходит в тепловую. 
Под ее действием в контактной зоне резания воз-
никают различные физико-химические явления, 
и, помимо износа, к таким явлениям можно отне-
сти наростообразование. 

Одной из причин образования нароста счита-
ют возникновение несимметричной клинообраз-
ной застойной зоны упрочненного материала 
впереди режущего клина, а также схватывание 
тонких контактных слоев стружки на передней 
поверхности инструмента. Наросты могут обра-
зовываться при резании труднообрабатываемых 
материалов твердосплавными, металлокерами-
ческими и алмазными инструментами, но своей 
наибольшей величины наросты достигают при 
обработке пластичных материалов с образова-
нием сливных стружек. Нарост вдавливается в 
обрабатываемую поверхность, так как имеет до-
статочно высокую прочность, но при высоких кон-
тактных температурах происходит рекристалли-
зация его материала, и прочность нароста падает. 
Это приводит к потере режущей способности, 
контактные силы адгезии уменьшаются, и нарост 
под действием давления и нагрузки разрушается, 
уходя с отработанной стружкой. Чем больше ча-
стота таких срывов нароста, тем быстрее инстру-
мент изнашивается по передней поверхности. 

Возвращаясь к многообразным и сложным 
процессам, происходящим в зоне резания под 
действием тепловой энергии, можно сделать од-
нозначный вывод, что без снижения общей тер-
мической нагрузки на инструмент в тяжелых ус-
ловиях резания, срок его службы будет крайне 
мал, что повлечет за собой значительные финан-
совые убытки. Учитывая, что механическая энер-
гия преобразуется в тепловую, следует в первую 
очередь уменьшить работу, затрачиваемую на де-
формации и трение обрабатываемого материала. 
Одним из способов снизить показатели затрачи-
ваемой энергии, помимо оптимально подобран-
ных режимов резания, является применение сма-
зочно-охлаждающих жидкостей в зону резания.

Для обработки заготовок из труднообраба-
тываемых сталей и сплавов используют инстру-
менты как из быстрорежущих сталей, так и из 
твердых сплавов. Различают инструментальные 
стали и сплавы нормальной, повышенной и высо-
кой теплостойкости. Инструменты, выполненные 
из сталей высокой теплостойкости, например, 
Р3Ф1К8М8, чаще всего применяют для обработ-
ки сплавов на титановой основе и жаропрочных 
сплавов, так как стойкость таких инструментов 
достаточно высока. Однако из-за их низкой проч-
ности, такие инструменты находят весьма ограни-
ченное применение. 

Инструментальные твердые сплавы бывают 
на вольфрамовой основе, их структура состоит из 
зерен карбида вольфрама, сцементированных ко-
бальтом; на титановольфрамовой основе, струк-
тура таких сплавов состоит из зерен твердого 
раствора карбида вольфрама в карбиде титана и 
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избыточных зерен карбида вольфрама, сцементи-
рованных кобальтом; а также на титанотантало-
вольфрамовой основе, структура которых состоит 
из зерен твердого раствора карбида титана – кар-
бида тантала – карбида вольфрама, сцементиро-
ванных кобальтом. 

Твердые инструментальные сплавы вольфра-
мовой группы при схожем или одинаковом хи-
мическом составе имеют различия размерами 
зерен карбидных составляющих. Бывают сплавы с 
крупнозернистой структурой, имеющие высокую 
прочность, и сплавы с мелкозернистой структу-
рой, отличающиеся высокой теплостойкостью и 
износостойкостью, от чего они меньше подвер-
жены диффузионному изнашиванию и пластиче-
ской деформации режущего клина. Но прочность 
сплавов с мелкозернистой структурой (ВК6М, 
ВК6-ОМ и др.) достаточно низкая, поэтому у них 
замечена худшая сопротивляемость вибрациям, 
ударам и циклическим нагрузкам, нежели у спла-
вов с крупнозернистой структурой (ВК6, ВК8 и 
др.). Однако в обоих случаях возможна обработка 
всех групп труднообрабатываемых сталей и спла-
вов, рекомендуется лишь инструменты из твердых 
сплавов с мелкозернистой структурой использо-
вать для чистовой и получистовой обработки, а с 
крупнозернистой структурой для черновой обра-
ботки с присущими ей ударами, вибрациями и 
нагрузками. 

Инструменты из твердых сплавов титановоль-
фрамовой и титанотанталовольфрамовой групп 
применяют для грубой, получистовой и чистовой 
обработки труднообрабатываемых сталей и спла-
вов почти всех групп обрабатываемости. 

На этапе проектирования методов и техноло-
гий обработки труднообрабатываемых заготовок, 
следует особое внимание уделить выбору состава 
СОЖ, ориентируясь на конечную цель, предпи-
санную технологическими требованиями к изго-
тавливаемому изделию. 

В таблице 1 представлены типы водораство-
римых СОЖ с процентным содержанием мине-
ральных масел.

В тяжелых условиях обработки труднообра-
батываемых материалов в основном применяют 
масляные, синтетические и полусинтетические 
СОЖ. Повышение эффективности масляных 
СОЖ возможно за счет оптимально подобранно-
го химического состава присадок, входящих в ее 
состав. На стойкость инструмента огромное вли-
яние оказывает наличие в составе СОЖ специаль-
ных ингибиторов, предотвращающих коррози-

онно-механический износ за счет нейтрализации 
коррозионно-активных веществ и образования 
защитных пленок. 

Также в СОЖ вводят различные химиче-
ски-активные элементы, такие как сера, хлор, фос-
фор и другие. В исследовании влияния СОЖ на 
процесс взаимодействия инструмента и заготовки 
автора Шашина А. Д. главной задачей СОЖ, в со-
ставе которой имеются химически-активные эле-
менты, является уменьшение адгезионных связей 
между инструментальной и обрабатываемой по-
верхностями, снижение остаточных напряжений, 
возникающих вследствие сдвиговых деформаций, 
что немаловажно при тяжелых режимах резания 
[1]. Однако в добавлении химически-активных ве-
ществ присутствует и отрицательный момент – за 
счет полной ликвидации нароста, который так 
или иначе защищает режущие кромки от быстро-
го разрушения, возрастает коррозионно-механи-
ческое изнашивание инструмента. Также СОЖ 
с химически-активными присадками должны 
отвечать экологическим требованиям, поэтому 
недопустимо применять сразу целый ряд при-
садок в одной СОЖ. При обработке титановых 
сплавов не используют СОЖ с хлорсодержащими 
компонентами. 

Помимо масляных СОЖ в процессе обра-
ботки труднообрабатываемых материалов могут 
быть использованы СОЖ на синтетической и по-
лусинтетической основе. Их преимущество перед 
масляными СОЖ в том, что благодаря химическо-
му синтезу при высоких температурах в зоне реза-
ния обеспечивается сохранение их однородности 
и вязкости. В состав синтетических СОЖ входят 
компоненты поверхностно-активных веществ 
и водорастворимых полимеров. Минеральное 
масло присутствует в полусинтетических СОЖ в 
процентном соотношении от 10 до 30%. Синте-
тические СОЖ дороже, но они могут дольше экс-
плуатироваться без замены, и их экологические 
показатели выше, чем у масляных СОЖ. 

В таблице 2 представлен небольшой перечень 
марок СОЖ, подходящих для использования в 
тяжелых условиях обработки труднообрабатыва-
емых материалов. 

Таким образом, выбор СОЖ должен произ-
водиться в несколько этапов, опираясь как на 
теоретические, так и на экспериментальные ис-
следования. В основе методологии подбора СОЖ 
лежит системный подход, подразумевающий со-
поставление определенных функциональных и 
физико-химических свойств СОЖ с конкретными 
условиями обработки. 

Главными критериями для выбора состава 
СОЖ являются: 

• химические свойства материала обрабаты-
ваемой и инструментальной поверхностей;

• условия и режимы резания;
• метод обработки;
• вид обработки (черновая, получистовая, 

чистовая);

Таблица 1 – Типы водорастворимых СОЖ

Наименование Содержание 
минерального масла, %

минеральные 60-90
полусинтетические 10-30

синтетические 0
масляные 100
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• вид операции (токарная, фрезерно-расточ-
ная, сверлильная и др.);

• требования к точности и качеству обрабаты-
ваемой поверхности. 

Кроме того, необходимо отметить, что при 
выборе СОЖ для тяжелых условий обработки, 
неоходимо определить, какое из свойств СОЖ 
важнее для каждой конкретной операции – сма-
зывающее или охлаждающее. Если говорить про 
водорастворимую СОЖ, то это напрямую влияет 
на процентное содержание в ее составе минераль-
ных масел, так как чем выше этот процент, тем 
СОЖ приобретает более смазывающее действие, 
нежели охлаждающее. 

Масляные СОЖ на основе технических масел, 
а также растительных и животных жиров очень 
эффективны при обработке заготовок из труд-
нообрабатываемых материалов под большими 
нагрузками. В их составе содержатся различные 
антифрикционные, антизадирные присадки, ин-
гибиторы коррозии, а также химически активные 
вещества. Масляные СОЖ подвержены микро-
биологическому поражению, поэтому им необ-
ходимы постоянный контроль и частые замены. 
Полусинтетические СОЖ также содержат в себе 
минеральные масла, поэтому срок их службы по 
сравнению с синтетическими СОЖ значительно 
короче из-за возможности микробиологического 
поражения.

Таблица 2 – Современные марки СОЖ для тяжелых условий резания

Масляные Синтетические Полусинтетические
KUTILUB 550 – высокоэффективная 
масляная СОЖ для очень трудных 
операций обработки всех видов 
сталей. Содержит исключительный 
пакет противозадирных присадок. 

РИМОЛ – концентрат синтетической 
СОЖ. 3-5% рабочий раствор обеспе-
чивает особо высокие свойства и 
универсальность применения при 
обработке высоколегированных, 
жаропрочных и инструментальных 
сталей.

Mobilcut 250 – высокие эксплуа-
тационные характеристики, легко 
смешивается с водой, образуя 
устойчивую микроэмульсию.

KUTILUB DA 3 AM дает превосход-
ные результаты при обработке 
резанием легированной и нержа-
веющей стали. Гарантирует отлич-
ное смазывание инструментов с 
режущими вставками из сплавов 
карбида.

Техмол Экстра – представляет 
собой композицию полигликолей, 
жирных кислот и ингибиторов 
коррозии, в состав входят и другие 
добавки, придающие СОЖ ком-
плекс необходимых эксплуатаци-
онных свойств. Не содержит хлора, 
нитрита натрия, фенолов и других 
часто используемых в СОЖ вред-
ных компонентов.

Mobilmet 760 – на базе минераль-
ных масел, не содержит хлора, для 
тяжелых условий обработки, осо-
бенно изделий из сталей, трудно 
поддающихся резанию.

МР-99 в виде концентрата приме-
няется в качестве технологической 
среды при обработке нержавею-
щих, жаростойких и жаропрочных 
сталей и сплавов. 

Houghton Metalina B 3650 – на 
основе смеси специальных поли-
мерных присадок и ингибиторов 
коррозии, образующая прозрачный 
раствор с очень низким уровнем 
пенообразования.

ТНК Универсал LL (Long Life) – это 
концентрат полусинтетического 
многофункционального эмульсола 
с импортным высокоэффективным 
пакетом присадок и биоцидными 
добавками.

1. Шашин А.Д. Исследование влияния СОЖ на процесс взаимодействия инструмента и заготовки при обработке металлов 
резанием: Дисс. ... кандидата технических наук. – Москва, 2003.
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В настоящее время одной из причин высокой 
профессиональной патологии являются недо-
статки в обеспечении работающих эффективны-
ми средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
на местах. Необеспеченность ими обусловливает 
значительную долю производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний работа-
ющих. Около 10% травм и существенный процент 
острых и хронических профессиональных забо-
леваний происходит из-за отсутствия или непра-
вильного применения средств индивидуальной 
защиты.

Изучение условий и особенностей эксплуа-
тации СИЗ, обеспеченность средствами индиви-
дуальной защиты работающих на предприятии 
показали, что имеет место несоответствие приме-
няемых средств индивидуальной защиты работа-
ющих условиям труда, неправильный выбор необ-
ходимых СИЗ и нарушения в их использовании.

Но и сами работающие часто избегают поль-
зоваться средствами индивидуальной защиты, 
потому что целый ряд обязательно используемых 
СИЗ оказывают отрицательное воздействие на 
организм человека, заключающееся в увеличении 
физической нагрузки на работника.

Неправильный выбор СИЗ может повлечь за 
собой недостаточную эффективность использу-
емой защиты, неоправданное напряжение ор-
ганизма человека, а также неоправданный пере-
расход СИЗ или преждевременный их выход из 
строя.

В производственных условиях на работников 
воздействуют вредные и опасные производствен-
ные факторы, которые могут привести к произ-
водственным травмам или профессиональным 
заболеваниям. 

В Республике Казахстан большое внимание 
уделяется профилактике производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
за счет применения средств коллективной и ин-
дивидуальной защиты.

Согласно Трудовому кодексу Республики 
Казахстан работник имеет право на бесплатное 
обеспечение средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты, специальной одеждой в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными за-
конодательством Республики Казахстан в области 

безопасности и охраны труда, а также трудовым и 
коллективным договорами [1].

В связи с этим работник обязан [1]:
• соблюдать требования норм, правил и ин-

струкций по безопасности и охране труда, а 
также требования работодателя по безопас-
ному ведению работ на производстве;

• использовать по назначению спецодежду, 
индивидуальные и коллективные средства 
защиты;

• немедленно сообщать своему непосред-
ственному руководителю о каждом несчаст-
ном случае, происшедшем на производстве, 
о признаках профессионального заболева-
ния, а также о ситуации, которая создает 
угрозу жизни и здоровью людей.

В обязанности работодателя входит: 
• обеспечивать безопасные условия труда;
• осуществлять контроль за состоянием безо-

пасности и охраны труда;
• информировать работников о возможных 

вредных производственных факторах на тер-
ритории организации и рабочих местах;

• разрабатывать мероприятия по безопасно-
сти и охране труда и выделять средства на 
проведение их в организации;

• обеспечивать работника за счет собственных 
средств спецодеждой, спецобувью и сред-
ствами индивидуальной защиты от воздей-
ствия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов в установленные сроки 
их носки и осуществлять контроль за приме-
нением по назначению индивидуальных и 
коллективных средств защиты, спецодежды;

• создавать работникам за счет собственных 
средств необходимые санитарно-гигиени-
ческие условия, обеспечивать средствами 
профилактической обработки, моющими 
и дезинфицирующими средствами, меди-
цинской аптечкой, молоком, лечебно-про-
филактическим питанием не ниже норм, 
устанавливаемых законом [1].

Средствами коллективный защиты называ-
ют средства, обеспечивающие безопасность двух 
или большого числа работающих, за счет нор-
мализации условий их трудовой деятельности. 
К ним относятся устройства для нормализации 
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окружающей температуры, химического и ми-
кробиологического состава воздуха и отопления 
(вентиляция), ограждение; укрытия и сигнализа-
торы при работах с ионизирующим излучением, 
магнитным и электрическими поясами; заземля-
ющие и изолирующие устройства, покрытия или 
пропитки, исключающие поражение человека 
электрическим током или чрезмерно разогреты-
ми или охлажденными деталями; механизация 
и автоматизация производственных процессов, 
применение оборудования, исключающее обра-
зование вредных веществ или попадание их в ра-
бочую зону.

Средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
называют средства, предназначенные для обеспе-
чения безопасности одного работающего. Боль-
шую часть этих средств человек носит непосред-
ственно на себе. СИЗ не устраняют имеющиеся в 
окружающей среде вредные и опасные производ-
ственные факторы, а во многих случаях в большей 
или меньшей мере мешают выполнению профес-
сиональной деятельности, создавая помехи тру-
ду. Поэтому необходимо применять СИЗ только 
тогда, когда конструкция оборудования, архи-
тектурно-планировочные решения, применение 
организационных мер и средств коллективной за-
щиты не обеспечивают безопасность труда. 

Вместе с тем имеется много производственных 
процессов или отдельных, в том числе аварий-
ных, производственных ситуаций, при которых 
применение СИЗ является наиболее надежным 
способом обеспечения безопасности, а иногда и 
единственным способом, позволяющим выпол-
нить производственную задачу.

В зависимости от назначения выделяют следу-
ющие классы СИЗ[2]:

• изолирующие костюмы (пневмокостюмы, 
гидроизолирующие костюмы, скафандры);

• средства защиты органов дыхания (про-
тивогазы, респираторы, пневмошлемы, 
пневмомаски);

• специальная одежда (комбинезоны, полу-
комбинезоны, куртки, брюки, костюмы, ха-
латы, плащи, полушубки, тулупы, фартуки, 
жилеты, нарукавники);

• специальная обувь (сапоги, ботфорты, полу-
сапоги, ботинки, полуботинки, туфли, гало-
ши, боты, бахилы);

• средства защиты рук (рукавицы, перчатки);
• средства защиты головы (каски, шлемы, 

подшлемники, шапки, береты, шляпы);
• средства защиты лица (защитные маски, за-

щитные щитки);
• средства защиты органов слуха (противо-

шумные шлемы, наушники, вкладыши);
• средства защиты глаз (защитные очки);
• предохранительные приспособления (пре-

дохранительные пояса, диэлектрические 
коврики, ручные захваты, наколенники 
и др.).

Организационно в одних ситуациях те или 
иные СИЗ применяют непрерывно и постоянно 
на протяжении всего работающего времени, в 
других используют только для некоторых про-
изводственных операций. Отдельно предусма-
тривается применение СИЗ в условиях аварий 
(пожаров, взрывов и пр.). В последнем случае 
соответствующие средства защиты находятся по-
стоянно в распоряжении работающих, но исполь-
зуются лишь для выхода из очага поражения (так 
называемые спасатели) или для срочных действий 
по предупреждению последствии аварий. Специ-
альные СИЗ предназначены для работы в очагах 
поражения участников пожарных и спасательных 
команд.

Специальная одежда, специальная обувь и 
другие средства индивидуальной защиты выда-
ются бесплатно за счет средств работодателя ра-
бочим и служащим в соответствии с установлен-
ными нормами и сроками носки независимо от 
форм собственности предприятия согласно кол-
лективному договору [3]. 

Выбор СИЗ на производстве проводится в за-
висимости от их защитных свойств, надежности, 
эргономичности, безопасности при эксплуата-
ции и других групп показателей качества. 

Теоретически для потребителя играют роль 
защитные свойства и надежность СИЗ. Под за-
щитными свойствами СИЗ следует понимать 
их способность защищать человека от вредных 
и опасных производственных факторов. Надеж-
ность СИЗ характеризуется безотказностью, дол-
говечностью, ремонтопригодностью и гарантий-
ным сроком носки.

На практике прослеживается тенденция, 
когда работодатель приобретает более дешевые 
СИЗ, у которых показатели качества не обеспечи-
вают защиту работников от воздействия произ-
водственных факторов.

Анализ применения СИЗ работниками пред-
приятий Карагандинской области проводился на 
предприятии ЗАО «Завод электротехнического 

Таблица 1 – Сведения о коллективных средствах  
защиты при выполнении технологических процес-
сов на ЗАО «Завод электротехнического оборудо-
вания»
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оборудования» и завод НОММ УД «АрселорМит-
тал Темиртау».

В таблице 1 приводятся сведения о коллектив-
ных средствах защиты, применяемых при выпол-
нении технологических процессов на ЗАО «Завод 
электротехнического оборудования».

Из таблицы 1 следует, что на предприятии во 
всех цехах применяются: общеобменная вентиля-
ция, ограждение движущих частей машин и ме-
ханизм, заземление, зануление, автоматизирован-
ное отключение, блокировка.

В таблице 2 приведены сведения о защитных 
свойствах СИЗ, применяемых на предприятиях 
ЗАО «Завод электротехнического оборудования» 
и завод НОММ УД «АрселорМиттал Темиртау». 

Сведения, приведенные в таблице 2, позволя-
ют выбрать СИЗ для защиты работающих от дей-
ствия производственных факторов.

Исследования фактически применяемых СИЗ 
на предприятии работающими и их соответствие 
типовым нормам СИЗ выявили, что имеются на-
рушения, которые заключаются в том, что одни 
виды СИЗ с определенными защитными свой-
ствами заменены на другие виды СИЗ, не име-
ющих защитных свойств от вредных производ-
ственных факторов.

В таблицах 3 и 4 приведены сведения о СИЗ 
работающих, не соответствующих типовым нор-
мам на исследуемых предприятиях.

Анализ показал, что замена нормативных 
СИЗ другими видами СИЗ не соответствует тре-
бованиям норм [4], так как защитные свойства у 
замененных СИЗ повышают вероятность воздей-
ствия вредных производственных факторов на 
работающего. Это может стать причиной трав-
матизма, профессиональных заболеваний. Чтобы 
минимизировать подобные инциденты, необхо-
димо использовать СИЗ, которые обладают наи-
большими защитными свойствами.

Также исследования показали, что использо-
вание ненормативных средств индивидуальной 
защиты не соответствует эргономическим показа-
телям СИЗ данных профессий, то есть физиоло-
гическим, гигиеническим и антропометрическим.

Для повышения эффективности применения 
средств индивидуальной защиты на предприяти-
ях предлагается :

• приобретать и выдавать СИЗ, соответству-
ющие отраслевым нормам бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты.

• использовать новые материалы и дизайн 
спецодежды, которые имеют больше защитных 
свойств и не оказывают отягощающее воздействие 
на организм. Например, для уменьшения отяго-
щающих воздействий СИЗ действиям СИЗОД 
на работающих следует рекомендовать СИЗОД 
с возможно меньшим сопротивлением дыханию, 

Таблица 2 – Сведения о защитных свойствах СИЗ

СИЗ
Группы

Мп
От повышенных температур

Эс Пн Вн Кк
Щр Нс

Ти То Тр Тп
Спецодежда

1 халат х/б + + - - + - + - - -
2 плащ непромок. - - - - - - - - - -

3 куртка х/б + + + + + - + + - +
4 комбинезон х/б + + + + + + + + + +

5 полукомбинез.х/б + + - - - - + + + +
6 комбинезон х/б с + + - - - - + + - -

КПК
7 костюм брез. + + + + + - - + - -

Спецобувь
8 сапоги резиновые + + - - - + + + + +

9 валенки - + + + - - - - - -
10 ботинки кожаные + + + + + - + + + +
11 сапоги кирзовые + - - + - - + + + +

СИЗОД
12 рес .«Кама» - - - - - - + + - +

13 рес. «Лепесток» - - - - - - + + - +
14 рес. РУ60М - - - - - - + + + -

15 рес. «Снежок-П» + + + + + + + + + -
СИЗ рук

16 пер. резиновые - - - - - + + + - +
17 рукавицы комбинированные + + + + + + + + - +

18 рук. брезентовые + + + + + - + + + -
19 рук. виброгасящие + - - - - - + - - -
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меньшей массой и с более приемлемой для экс-
плуатации в конкретных условиях конструкци-
ей, естественно, при сохранении эффективности 
защиты, соответствующей степени опасности и 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны.

• при приобретении и выдаче спецодежды 
учитывать антропометрические характеристики 
рабочих. Так как чаще всего женщинам на пред-
приятии приходится пользоваться СИЗ несо-
ответствующих размеров либо самим ушивать 
спецодежду.

• проводить лекции и занятия по повышению 
квалификации руководителей и инженерно-тех-
нических работников предприятий, на них не-
обходимо убедительно показывать роль средств 
индивидуальной защиты в профилактике произ-
водственно-обусловленных заболеваний и разъяс-
нять основные принципы правильного выбора и 
использования СИЗ, обоснованного применения 
новых изделий, более совершенных и приемле-

мых с гигиенической и эргономической точек 
зрения.

• существенную роль в эффективном ис-
пользовании средств индивидуальной защиты 
как одной из мер профилактики производствен-
но-обусловленных заболеваний должны играть 
медицинские работники, в частности врачи по 
гигиене труда центров государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, ведомственные 
санитарные врачи промышленных предприятий 
и научные сотрудники НИИ медицины труда. 
Одним из главных направлений работы врача по 
гигиене труда центра Госсанэпиднадзора и ве-
домственного санитарного врача по повышению 
эффективности системы индивидуальной защи-
ты на предприятии, устранению недостатков в 
обеспечении работающих СИЗ и в правильном 
их применении является осуществление преду-
предительного и текущего санитарного надзора 
за выбором, применением и состоянием СИЗ на 
предприятии. Врач должен следить за обеспече-

Таблица 3 – Сведения о СИЗ работающих, не соответствующих типовым нормам на ЗАО «Завод электротех-
нического оборудования»

Профессия СИЗ согласно типовым нормам СИЗ, выдаваемая на предприятии
1.Газосварщик, газорезчик Костюм брезентовый Костюм х/б
2.Токарь Ботинки кожаные Сапоги кирзовые
3. Станочники и наладчики, занятые 
на сухой обработке деталей

Костюм виск.-лавс. Костюм х/б

4.Стропальщик Валенки Ботинки кожаные
5.Слесарь-монтажник Костюм брезентовый

Валенки
Костюм х/б
Ботинки кожаные

6.Сталевар-плавильщик Куртка брезентовая
Брюки брезентовые

Куртка суконная
Брюки суконные

7. Слесарь мех.сбор. работ, слесарь 
по сборке металлокон., занятые 
на прихвате эл. сваркой, слесари 
монтажники,слесарь по ремонту 
котельного оборудования

Костюм брезентовый Костюм х/б

Таблица 4 – Сведения о СИЗ работающих, не соответствующих типовым нормам на заводе НОММ УД «Ар-
селорМиттал Темиртау» 

Профессия СИЗ согласно типовым норм СИЗ, выдаваемая на предприятии
1.Газосварщик, газорезчик Костюм брезентовый Костюм х/б
2.Токарь Ботинки кожаные Сапоги кирзовые
3. Станочники и наладчики, занятые 
на сухой обработке деталей

Костюм вискозно-лавс. Костюм х/б

4.Стропальщик Валенки Ботинки кожаные
5.Слесарь-монтажник Костюм брезентовый

Валенки
Костюм х/б
Ботинки кожаные

6.Сталевар-плавильщик Куртка брезентовая
Брюки брезентовые

Куртка суконная
Брюки суконные

7. Слесарь мех.сбор. работ, слесарь 
по сборке металлокон., занятые 
на прихвате эл. сваркой, слесари 
монтажники,слесарь по ремонту 
котельного оборудования

Костюм брезентовый Костюм х/б
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нием работающих средствами индивидуальной 
защиты, соответствующими по своим защитным 
и эргономическим свойствам реальным условиям 
труда и квалифицированно помогать органам ох-
раны труда в правильном выборе и применении 
СИЗ. При этом выбор СИЗ должен основываться 
на результатах гигиенических обследований усло-
вий труда персонала предприятий.

• проводить оценку причин и степени ущерба 
здоровью работающих за счет неприменения или 

неправильного применения СИЗ и в определе-
нии персональной ответственности работодателя 
или самого работающего в случаях травматизма 
или профессионального заболевания, а также в 
определении в процессе проведения предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров 
дефектов и нарушений здоровья, препятствую-
щих применению СИЗ.

1. Трудовой Кодекс РК. Закон РК от 06.04.16 г. № 483-V.
2. Средства индивидуальной защиты: Справ. изд. / С.Л. Каминский, К.М. Смирнов, В.И. Жуков, Н.А. Краснощеков. – Спб: Хи-

мия, 2011. – 400 с.
3. Правила выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, специ-

альной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитар-
но-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя: Приказ Министра здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1054.

4. Нормы выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за счет 
средств работодателя: Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2012 года №172.
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Гидрохимическая характеристика  
поверхностных вод бассейна реки Елек
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Ключевые слова: река Елек, качество воды, нормативные требования, гидрохимия, тяжелые металлы, 
Актюбинская область, предельно допустимая концентрация (ПДК).

Введение

В Экологическом Кодексе Казахстана большое 
внимание уделено мониторингу водных объектов 
страны. Река Елек – самый крупный левобереж-
ный приток Жайыка (623 км). Истоки находятся 
в Мугоджарских горах, образуется при слиянии 
р. Карагалы и р. Жарык севернее г. Кандыагаш и 
впадает в р.Жайык слева на 1085 км от ее устья. 
По водосборной площади (41300 км2) Елек на 1/3 
превосходит Сакмару, но несет в 2,5 раза меньше 
воды, чем самый многоводный приток Жайыка 
(норма годового стока 1569 млн. м3) [1]. Елек имеет 
широкую, хорошо разработанную долину с дву-
мя надпойменными террасами. Размер Елекской 
долины подчас не уступает Жайыкской. Пойма 

Елека изобилует многочисленными протоками и 
озерами-старицами. Основными притоками яв-
ляются реки Коктюбе, Табантал, Каргалы, Сазды 
и др. На реке Елек расположены города Актобе, 
Кандыагаш, Алга и поселок Мартук. В бассейне 
р. Елек находятся водохранилища Актюбинское, 
Каргалинское, Саздинское, Ашибек и Магад-
жан [2]. В бассейне реки Елек ведется активная 
хозяйственная деятельность. Воды рек интенсив-
но используются на орошение, промышленное 
и питьевое водоснабжение. Кроме того, водные 
объекты бассейна являются рыбохозяйственны-
ми водоемами. Вместе с водами в реки поступает 
большое количество взвеси, биогенных элемен-
тов, тяжелых металлов, а также загрязняющих ве-
ществ антропогенного происхождения.
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Материалы и методы исследования

Целью работы является гидрохимический ана-
лиз состояния водотоков бассейна р. Елек. В ходе 
работ авторы обобщили материалы собственных 
наблюдений, а также использовали литератур-
ные источники [1-5]. Объект исследования – река 
Елек (см. рисунок). Сбор материала проведен в 
2015-16 гг. на территории Актюбинской и Запад-
но-Казахстанской областей во все сезоны года. 
Осуществлены маршрутные автомобильные об-
следования. Отбор проб проводился согласно 
ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. 
Приборы и устройства для отбора, первичной об-
работки и хранения проб природных вод. Общие 
технические условия». Отбор проб осуществлялся 
с глубины 0,3-0,5 м в количестве 1 л в полиэтиле-
новые бутыли для анализа ионного состава и 1 л в 
бутыли из темного стекла для определения содер-
жания нефтепродуктов.

Химико-аналитические работы проводились 
в аккредитованном испытательном центре науч-
но-исследовательского института биотехнологии 
и природопользования Западно-Казахстанского 
аграрно-технического университета имени Жан-
гир хана. Анализ результатов гидрохимического 
анализа воды реки Елек и ее притоков за 2015-
2016 годы позволяет отметить некоторые особен-

ности их физико-химического состава и характе-
ра загрязнения. Гидрохимическое опробование 
указанных водотоков производилось в период па-
водка (апрель-май), летней межени (июль-август) 
и осенней межени (октябрь). Отбор проб произ-
водился в соответствии с ГОСТ 51592 – 2003 г. Из-
мерение рН проводили на цифровых иономерах 
И-160М и Seven Easy pH Metler Toledo, согласно 
ГОСТ 26449.1-85; содержание сухого остатка опре-
деляли весовым методом; содержание тяжелых 
металлов определяли по соответствующим мето-
дикам выполнения измерений на атомно-абсорб-
ционном спектрометре с пламенной атомизаци-
ей Varian AA-140, жесткость и катионно-анионный 
состав определяли по ГОСТ 26449.1-85. Определе-
ние азота аммонийного, нитритов, нитратов про-
водилось спектрофотометрическим методом на 
приборе Varian, Cary-50.

За нормативные значения для питьевой воды 
приняты значения по санитарным правилам 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
водоисточникам, местам водозабора для хозяй-
ственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому 
водоснабжению и местам культурно-бытового во-
допользования и безопасности водных объектов» 
(утверждены приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан 16 марта 2015 
года №209). За нормативные значения для воды 

1 – река Елек у п. Шынгырлау (Западно-Казахстанская область); 2 – река Улькен Кобда; 3 – река Терисаккан;  
4 – река Кара Кобда; 5 – река Танырберген; 6 – река Елек у г. Актобе; 7 – река Батпакты

Схема расположения станций отбора проб
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рыбохозяйственных водоемов приняты значения 
по Перечню рыбохозяйственных нормативов: 
предельно допустимых концентраций (ПДК) и 
ориентировочно безопасных уровней воздей-
ствия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение 
(утверждены приказом Госкомитета РФ по рыбо-
ловству от 28 апреля 1999 года №96). Картосхема 
выполнена с применением ГИС-технологии в сре-
де “ArcGIS”. 

Результаты и их обсуждение

Реки бассейна реки Елек по условиям водного 
режима относятся к казахстанскому типу с резко 
выраженным преобладанием стока в весенний 
период. Наибольшие годовые расходы воды чаще 
всего наблюдаются во второй половине апреля и 
лишь изредка в начале мая. На реках, имеющих 
сток в течение всего года, минимальные расходы 
наблюдаются в декабре-марте. Коэффициент из-
вилистости по длине реки изменяется незначи-
тельно и составляет в среднем 1,5. Берега местами 
обрывистые, сложены суглинками и супесями. 
Дно песчаное и супесчаное, на отдельных участках 
песчано-галечное и суглинистое, местами слабо 
заиленное.

Средний многолетний расход у г.Актобе со-
ставляет 20,8 м3/с. Средняя минерализация воды 
во время половодья 0,2-0,4 г/л, а в летнюю межень 
повышается до 0,7-0,9 г/л. Глубина реки от 0,8-1,0 
до 1,0-1,8 м. Скорость течения 0,3-0,5 м/сек. Расхо-
ды воды изменяются от 3 до 17 м3/сек. Средний го-
довой слой стока в верховьях реки Елек составляет 
50 мм [3]. Основные притоки реки Елек – Кобда, 
Карагалы, Тамды, Сазды, Жинишке, Коктюбе, Та-
бантал, Таныберген, Аксу. Из всех притоков толь-
ко река Карагалы характеризуется постоянным 
стоком, остальные летом пересыхают и представ-
ляют собой цепочку разобщенных плесов. Река 
Карагалы в верхнем и среднем течении называет-
ся Жаксы-Карагалы, ее основные притоки: Шан-
ды, Карабутак, Косистек, Жаман-Карагалы, Бутак. 
Все водотоки в нижнем течении летом имеют по-
стоянный сток [4]. Рельеф водосбора холмистый, 
с относительной высотой холмов 20-50 м. Приу-
стьевая часть водосбора представлена волнистой 
равниной. Овражно-балочная система реки Елек 
довольно густая, и лишь в верхней части реки она 
разработана умеренно. На водосборе приустье-
вого 30-50 километрового участка реки имеются 
многочисленные озера-старицы, в целом на водос-
боре бессточные понижения составляют не более 
1%. Долина реки хорошо разработана, ширина ее 
2-4 км в верхней части, и до 5-7 км вблизи грани-
цы области. Склоны долины высотой от 15-25 м 
до 30-40 м на отдельных участках, в верхней части 
они умеренно-пологие, ниже – умеренно-крутые 
и крутые. Склоны местами террасированы. Над-
пойменная терраса расположена на высоте 5-6 м 
над поймой, имеет ширину 0,2-0,6 км [4].

Отбор проб воды реки Елек проводился ле-
том 2015 года в г. Актобе и в три сезона 2016 года 
(весна, лето, осень) в г. Актобе и у п. Шынгырлау 
(Западно-Казахстанская область). 

Результаты химического анализа проб воды 
реки Елек в 2015 и 2016 годах представлены в та-
блицах 1, 2 и 3.

По нашим наблюдениям в летний сезон 
2015 г. (таблица 1), вода р. Елек г. Актобе относит-
ся к классу нормальных вод, по жесткости к клас-
су мягких вод, по рыбохозяйственному значению 
– к умеренно жестким. По катионно-анионно-
му составу превышений предельно допустимых 
концентраций не обнаружено. Минерализация 
в реке Елек гидрокарбонатно-сульфатная, каль-
циево-натриево-магниевая. Обнаружено превы-
шение ПДК железа (3,45 мг/дм3), хрома (0,52 мг/
дм3), марганца (2,16 мг/дм3), кадмия (0,001 мг/дм3). 
По нашим наблюдениям в 2016 г. (таблица 2), вода 
р. Елек (г. Актобе) характеризуется водородным 
показателем 6,84-7,92.

Имеется превышение допустимого значения 
перманганатной окисляемости (1,04-1,22 ПДК) 
в весенний и летний сезоны, мутности (1,05-4,56 
ПДК) по всем сезонам и азота аммонийного (0,3-
1,9 ПДК) для питьевых вод, (1,2-7,6 ПДК) для ры-
бохозяйственного значения. Обнаружено превы-
шение ПДК тяжелых металлов: цинк в летний 

Таблица 1 – Качественная характеристика воды  
р. Елек (г. Актобе) в 2015 г.

Наименование 
ингредиента

Концентрация, мг/дм3

Летний 
отбор

ПДК по 
СанПин
№209

Перечень 
рыб. хоз. нор-
мативов №96 
от 28.04.99 г.

рН 8,03 6-9 6,5-8,5
Мутность 0,4 1,5 Не норм.

Карбонаты 18,0 Не норм. Не норм.
Гидрокарбонаты 140,0 Не норм. Не норм.

Сухой остаток 362,0 1000 Не норм.
Перманганатная 

окисляемость
4,3 5,0 Не норм.

Фосфаты н.о. 3,5 Не норм.
Азот нитратный 0,20 45,0 40,0

Сульфаты 84,0 500 100
Хлориды 46,0 350 300

Азот аммонийный 0,20 2,0 0,5
Азот нитритный н.о. 3,3 0,08

Медь н.о. 1,0 0,001
Цинк н.о. 5,0 0,01

Кадмий 0,001 0,001 0,005
Свинец н.о. 0,03 0,006
Железо 3,45 0,3 0,10

Хром 0,52 0,05 0,07
Марганец 2,16 0,10 0,01

Нефтепродукты н.о. 0,10 0,05
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Таблица 2 – Качественная характеристика воды р. Елек (г. Актобе) в 2016 г.

Наименование ингредиента

Концентрация, мг/ дм3

Весенний 
отбор

Летний 
отбор

Осенний 
отбор

ПДК по 
СанПин №209

Перечень рыб. хоз. 
нормативов №96 от 

28.04.99 г.
рН 7,75 7,92 6,84 6-9 6,5-8,5

Мутность 4,47 1,57 6,84 1,5 Не норм.
Карбонаты н.о н.о 24,0 Не норм. Не норм.

Гидрокарбонаты 159.0 162.0 128,1 Не норм. Не норм.
Сухой остаток 312,0 356,0 352,0 1000 Не норм.

Перманганатная окисляемость 5,20 6,1 3,04 5,0 Не норм.
Фосфаты н.о н.о н.о 3,5 Не норм.

Азот нитратный 0,16 н.о н.о 45,0 40,0
Сульфаты 78,0 71,0 72,0 500 100
Хлориды 28,0 37,0 46,0 350 300

Азот аммонийный 0,70 3,80 0,60 2,0 0,5
Азот нитритный н.о н.о 0,03 3,3 0,08

Медь н.о н.о н.о 1,0 0,001
Цинк 0,003 0,016 0,006 5,0 0,01

Кадмий 0,001 0,008 0,004 0,001 0,005
Свинец н.о н.о н.о 0,03 0,006
Железо 0,19 0,90 н.о 0,3 0,1

Хром 0,36 0,25 0,15 0,05 0,07
Марганец 0,009 0,10 0,062 0,1 0,01

Нефтепродукты 0,02 0,01 н.о 0,1 0,05

Таблица 3 – Качественная характеристика воды р. Елек у п. Шынгырлау  
(Западно-Казахстанская область) в 2016 г.

Наименование ингредиента

Концентрация, мг/ дм3

Весенний 
отбор

Летний 
отбор

Осенний 
отбор

ПДК по 
СанПин №209

Перечень рыб. хоз. 
нормативов №96 от 

28.04.99г.
рН 7,86 7,97 7,63 6-9 6,5-8,5

Мутность 2,09 2,26 0,06 1,5 Не норм.
Карбонаты н.о 18,0 12.0 Не норм. Не норм.

Гидрокарбонаты 305,0 220,0 231.8 Не норм. Не норм.
Сухой остаток 808,0 714,0 550,0 1000 Не норм.

Перманганатная окисляемость 7,60 2,8 0,40 5,0 Не норм.
Фосфаты 0,12 н.о н.о 3,5 Не норм.

Азот нитратный 0,20 н.о н.о 45,0 40,0
Сульфаты 153,0 95,0 90,5 500 100
Хлориды 198,0 278,0 176,7 350 300

Азот аммонийный 0,9 0,3 н.о 2,0 0,5
Азот нитритный н.о 0,004 н.о 3,3 0,08

Медь 0,004 н.о н.о 1,0 0,001
Цинк 0,03 0,045 0,017 5,0 0,01

Кадмий н.о 0,001 н.о 0,001 0,005
Свинец н.о н.о н.о 0,03 0,006
Железо 0,51 0,28 н.о 0,3 0,1

Хром 0,14 0,22 0,21 0,05 0,07
Марганец 0,43 0,11 н.о 0,1 0,01

Нефтепродукты 0,01 0,06 0,03 0,1 0,05
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сезон (1,6 ПДК) для рыбохозяйственного значения; 
кадмий в летний и осенний сезоны (4-8 ПДК) для 
питьевых вод, железо в весенний, летний сезоны 
(0,6-3 ПДК) для питьевых вод, (1,9-9 ПДК) для ры-
бохозяйственного значения, марганец в летний, 
осенний сезоны (6,2-10 ПДК) для питьевой воды; 
содержание хрома (0,15-0,36 мг/дм3) в воде превы-
шало ПДК в течение всего года. В 2016 г. (таблица 
3) вода р. Елек у п. Шынгырлау (Западно-Казах-
станская область) характеризуется водородным 
показателем 7,63-7,97.

Имеется превышение допустимого значения 
перманганатной окисляемости (1,52 ПДК) в ве-
сенний сезон, мутности (1,4-1,5 ПДК) в весенний и 
летний сезоны для питьевых вод; сульфатов (1,53 
ПДК), азота аммонийного (1,8 ПДК) в весенний 
сезон для питьевых вод. Обнаружено превышение 
ПДК тяжелых металлов: медь в весенний сезон (4 
ПДК) для рыбохозяйственного значения; цинк по 
всем сезонам (1,7-4,5 ПДК) для рыбохозяйствен-
ного значения; железо в весенний, летний сезоны 
(0,9-1,7 ПДК) для питьевых вод, (2,8-5,1 ПДК) для 
рыбохозяйственного значения; содержание хрома 
(0,14-0,22 мг/дм3) в воде превышало ПДК в течение 
всего года; содержание марганца (0,11-0,43 мг/дм3) 
в воде превышало ПДК в весенний и летний сезо-
ны. Наблюдается превышение содержание нефте-
продуктов в летний сезон для рыбохозяйственно-
го значения (1,2 ПДК).

Результаты экспедиционных исследований 
показали, что минерализация воды в притоках 
р. Елек в летний сезон 2015 г. меняется от 394 мг/
дм3 (река Танырберген) до 1511 мг/дм3 (река Улькен 
Кобда). Минерализация воды в притоках р. Елек в 
весенний сезон 2016 г. меняется от 351 мг/ дм3 (река 
Терисаккан) до 889 мг/дм3 (река Улькен Кобда). 
Выделяются следующие гидрохимические клас-
сы притоков реки Елек: р. Терисаккан – гидро-
карбонатный-кальциево-магниевый, р. Улькен 
Кобда – гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридный 
натриево-кальциево-магниевый, р. Кара Кобда – 
гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-магни-
евый, р. Батпакты и р. Танырберген – гидрокар-
бонатно-хлоридный-кальциево-натриевый. По 
притокам реки Елек по катионно-анионному со-
ставу превышений ПДК не обнаружено. Во всех 
притоках отмечено превышение ПДК перманга-
натной окисляемости. Река Терисаккан характе-
ризуется водородным показателем 7,42, р. Улькен 
Кобда – 7,66 , р. Кара Кобда – 7,44, р. Батпакты – 
7,94, р. Танырберген – 8,10. Река Терисаккан имеет 
превышение ПДК перманганатной окисляемо-
сти до 1,41 ПДК, аммоний до 2 ПДК. Река Улькен 
Кобда имеет превышение ПДК мутности до 3 
ПДК, перманганатной окисляемости до 1,84 ПДК. 
Река Кара Кобда имеет превышение ПДК пер-
манганатной окисляемости до 2,16 ПДК. В воде 
р. Батпакты имеется превышение ПДК перманга-
натной окисляемости до 1,76 ПДК, аммоний до 3 
ПДК. Вода реки Танырберген имеет превышение 
ПДК перманганатной окисляемости до 1,44 ПДК. 

Результаты государственного гидрохимического 
мониторинга показали, что бассейн реки Елек яв-
ляется самым мощным в регионе очагом загрязне-
ния поверхностных вод преимущественно бором 
и хромом, несмотря на предпринимаемые меры 
по сдерживанию процесса загрязнения реки. 

По данным РГП «Казгидромет» [5], в реке Елек 
Актюбинской области сохраняется хроническое 
загрязнение бором – 11,1 ПДК, также превыше-
ния ПДК отмечены по меди – 7,3 ПДК, цинку – 
2,2 ПДК, марганцу – 5,5 ПДК, никелю – 1,4 ПДК, 
органических веществ (нефтепродукты – 4,2 ПДК, 
фенолы – 1,4 ПДК). В реке Елек в Западно-Ка-
захстанской области превышения ПДК были за-
фиксированы по веществам из группы главных 
ионов (хлориды – 1,2 ПДК, натрий – 1,6 ПДК). 
Основными источниками загрязнения реки Елек 
являются: Актюбинский завод хромовых соедине-
ний, Актюбинский завод ферросплавов АО «ТНК 
Казхром», остановленное крупное химическое 
производство – Алгинский химзавод им. Кирова 
(г. Алга). Пруды-шламонакопители химического 
завода являются очагами борного загрязнения, а 
накопители завода хромовых соединений – источ-
ники загрязнения реки Елек хромом. 

Заключение

Гидрологический режим реки Елек и ее прито-
ков в сильной степени отражается на гидрохими-
ческом составе стока. Концентрации химических 
веществ в течение года очень сильно варьируют, 
максимальные их значения приурочены к ме-
женному периоду и превышают минимальные 
(в период паводка), как правило, в несколько раз. 
Важно отметить, что в Актюбинской области р. 
Елек по рыбохозяйственным критериям – «высо-
кого уровня загрязнения», а в Западно-Казахстан-
ской области – «умеренно-загрязнённые». При 
анализе воды реки Елек обнаруживается превы-
шение ПДК тяжелых металлов – железа, хрома, 
кадмия, марганца во всех отобранных образцах 
(2015 г., г. Актобе и 2016 г., п. Шынгырлау), цинка 
(2016 г., г. Актобе и п. Шынгырлау), меди (2016 г., 
п. Шынгырлау). Наблюдается превышение ПДК 
восстановителей, характеризующейся показате-
лем перманганатной окисляемости в 2016 году в 
двух исследованных точках р. Елек в весенний се-
зон, что свидетельствует о загрязненности воды 
органической массой. В 2016 году по содержа-
нию азота аммонийного и мутности наблюдается 
превышение ПДК в двух точках для питьевых и 
хозяйственно-бытовых водоемов. В 2016 г. в реке 
Елек у п. Шынгырлау наблюдается превышение 
содержание нефтепродуктов в летний сезон для 
рыбохозяйственного значения. 

Загрязнение речного стока природными со-
лями вызвано естественными гидрологически-
ми факторами: очень низкими расходами воды 
и высокими дренирующими свойствами русла в 
меженный период. Хозяйственная деятельность 
человека в водосборном бассейне трансграничной 
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реки Елек оказывает негативное воздействие на её 
экологическое состояние. Для снижения загряз-
нённости органическими и биогенными вещества-
ми необходимо в городах и сельских населенных 
пунктах предусмотреть мероприятия, обеспечи-
вающие рациональное и безопасное управление 
хозбытовыми отходами и сточными водами.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Комитета науки МОН РК в рамках реализации 
научно-технической программы №0090/ПЦФ-15-
МОН/1-15-ОТ «Водная безопасность Республики 
Казахстан – стратегия устойчивого водообеспече-
ния» по заданию «Каталог водных ресурсов и си-
стемы мониторинга для устойчивого управления 
водными ресурсами Западного Казахстана».
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УДК 378.1. НУРМАГАНБЕТОВА М.С., БАЙЖУМА-
НОВА Н.С. Внедрение дуальной системы 
обучения в колледжах Карагандинской 
области.
Дуальная система обучения – одна из самых 
эффективных форм подготовки професси-
онально-технических кадров. Она отвечает 
интересам всех участвующих в ней сторон 
– предприятий, работников, государства. Со-
временная система дуального образования 
направлена на ликвидацию разрыва между 
теорией и практикой, позволяет обеспечить 
подготовку компетентных специалистов, вос-
требованных на рынке труда. При дуальной 
системе обучения 70-80 процентов обучения 
проходит на производстве. При этом учитыва-
ются конкретные запросы производства. Рабо-
тодатели будут получать именно таких специ-
алистов, какие им нужны для предприятий.

УДК 378.147.88. СПИЧАК Е.В. Оптимизация 
методического обеспечения производ-
ственных практик. 
Описывается значение производственных 
практик в учебном процессе. Приведена ос-
новная проблема методического обеспечения 
производственных практик. Показана раз-
работка сквозной программы практик. Дано 
описание каждой части сквозной программы 
практик. Приведено описание видов практик 
по формам обучения. Приведены мероприя-
тия, проводимые для подготовки студентов 
перед началом практик. Представлено при-
мерное распределение фонда рабочего вре-
мени студентов в период практики.

УДК 378.14. ЖУМАДИЛЬДИН А.М. Дуальная 
система обучения.
Исследуются особенности дуальной системы 
профессионального обучения. Обосновывают-
ся условия применения ее элементов в образо-
вании. Анализ проводится исходя из сложив-
шегося законодательства, государственной 
политики в сфере образования и развития 
экономики. Рассматривается форма подготов-
ки учащихся на предприятии. Рассматривает-
ся возможность расширения функциональных 
обязанностей. Проведен анализ достоинств и 
недостатков дуального образования. Рассма-
тривается дуальная система, которая предпо-
лагает прямое участие предприятий в профес-
сиональном образовании обучаемых.

ӘОЖ 378.1. НУРМАГАНБЕТОВА М.С., БАЙЖУ-
МАНОВА Н.С. Қарағанды облысы бойын-
ша дуальды оқыту жүйесімен қамтылған 
колледждер.
Даярлаудың дуальды жүйесі – кәсіби-техни-
калық кадрларды дайындаудың ең тиімді ны-
сандарының бірі болып табылады. Ол барлық 
қатысушылардың, яғни кәсіпорынның, жұмыс-
керлердің, мемлекеттің мүдделеріне жауап бе-
реді. Қазіргі дуальды оқыту жүйесі теория мен 
тәжірибенің арасындағы алшақтықтың орнын 
толтыруды алға тартады. Еңбек нарығында 
қажетті, құзыретті мамандарды даярлауды 
қамтамасыз етуде дуальды оқыту жүйесі зор 
мүмкіндіктер береді. Дуальды оқыту жүйесі 
барысында оқытудың 70-80 пайызы өндіріс 
орындарында өтеді. Мұнда өндірістің нақты 
сұраныстары ескеріледі. Нәтижесінде жұмыс 
берушілер өздерінің кәсіпорындары үшін қа-
жет деген мамандарын алады.

ӘОЖ 378.147.88. СПИЧАК Е.В. Өндірістік 
тәжірибелердің әдістемелік қамтамасыз 
етілуін оңтайландыру. 
Мақалада өндірістік тәжірибелердің оқу про-
цесіндегі мәні сипатталады. Өндірістік тәжіри-
белерді әдістемелік қамтамасыз етудің негізгі 
мәселесі келтірілген. Тәжірибелердің толассыз 
бағдарламасын әзірлеуі көрсетілді. Тәжіри-
белердің толассыз бағдарламасының әрбір 
бөлігін сипаттауы берілді. Оқыту нысандары 
бойынша тәжірибелер түрлерінің сипаттамасы 
келтірілген. Тәжірибелердің алдында студент-
терді дайындау үшін өткізілетін іс-шаралар 
келтірілген. Тәжірибе кезеңінде студенттердің 
жұмыс уақыты қорын үлгілік бөлуі ұсынылды.

ӘОЖ 378.14. ЖУМАДИЛЬДИН А.М. Дуальді 
оқыту жүйесі. 
Кәсіби оқытудағы дуальды жүйенің ерекшелік-
тері зерттелуде. Оның элементтерін білім 
беруде қолданудың шарттары негізделуде. 
Талдау білім беру және экономиканың даму 
саласында қалыптасқан мемлекеттік саясат-
тан, заңнамадан шыға отырып жүргізіледі. 
Кәсіпорындағы білім алушылардың дайындық 
формасы қарастырылуда. Қызметтік міндет-
терді кеңейту мүмкіндігі қаралуда. Дуальды 
білім берудің артықшылықтары мен кемшілік-
теріне талдау жасалды. Білім алушылардың 
кәсіби білім алуына кәсіпорынның тікелей қа-
тысуын болжайтын дуальды жүйе қаралуда.

UDC 378.1. NURMAGANBETOVA M.S., BAYZHU-
MANOVA N.S. Launching the Dual Training Sys-
tem in Colleges of Karaganda Region.
Dual training system is one of the most effective 
forms of training technical personnel. It meets 
the interests of all parties involved – enterprises, 
workers, the state. The modern system of dual 
education places hopes on bridging the gap be-
tween theory and practice. The dual system of 
training allows to provide training of competent 
specialists in demand on the labor market. In the 
dual system of education, 70-80 percent of the 
training is production-based. In this case, specif-
ic needs for production are taken into account. 
Employers will receive exactly such specialists as 
they need for enterprises.

UDC 378.147.88. SPICHAK E.V. Optimizing 
Methodological Support of On-the-Job 
Training
In the article the value of productive practices 
is described in an educational process. A basic 
problem over of the methodical providing of 
productive practices is brought. Development of 
the through program of practices is shown. De-
scription of every part of the through program of 
practices is given. Description over of types of 
practices is brought on the forms of educating. 
The events over, conducted for preparation of 
students before the beginning of practices, are 
brought. Exemplary distribution of fund of busi-
ness hours of students is presented in the period 
of practice.

UDC 378.14. ZHUMADILDIN A.M. Dual Educa-
tion System.
The article features a dual system of vocational 
training, conditions of applying its elements in 
education, and analyzes state policy in education 
and economy. The article also considers students’ 
on-the-job internships, the possibility of expand-
ing functional duties and a system that involves 
direct participation of enterprises in vocational 
education of trainees. The advantages and disad-
vantages of dual education are analyzed as well.

РЕЗЮМЕ
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УДК 621.9. ШЕРОВ К.Т., МУСАЕВ М.М. Влия-
ние режимов резания на качество по-
верхности при термофрикционном фре-
зоточении.
Анализ состояния вопроса изготовления де-
талей типа тел вращения показал, что суще-
ствует проблема токарной обработки точе-
нием крупных, длинных деталей, связанная с 
повышением производительности и качества 
обработки, а также снижением затрат токар-
ной операции. Для решения данной проблемы 
авторами предлагается ресурсосберегающий 
комбинированный способ обработки наружных 
цилиндрических поверхностей термофрикци-
онным фрезоточением. Приведены результа-
ты экспериментального исследования влияния 
режимов резания на качество обработанной 
поверхности при термофрикционном фрезо-
точении. Экспериментальные исследования 
выполнены по обработке наружной цилиндри-
ческой поверхности с использованием специ-
альной фрикционной фрезы, изготовленной 
из неинструментального материала. Резуль-
таты показали, что при термофрикционном 
фрезоточении можно достичь Ra = 1,0 мкм. 
Также исследован процесс стружкообразова-
ния и установлено образование заторможен-
ного слоя, который предохраняет поверхность 
фрикционной фрезы от износа. Определены 
оптимальные значения режимов резания для 
обработки термофрикционным фрезоточени-
ем стали 30ХГСА.

УДК 621.74. КВОН СВ. С., ИСАГУЛОВ А.З., КУ-
ЛИКОВ В.Ю., МАНЖУРИН И.П., МЕДВЕДЕВА 
И.Е., НАСЕНОВ Т.Е. Определение состава 
сплава для пропитки кермета с целью 
придания жаропрочных свойств.
Изложены результаты по применению кер-
метов в качестве жаропрочных сплавов по-
сле пропитки расплавами на основе системы 
Ni-Cr-л.э. Для деталей горячего тракта наи-
более важным является увеличение их рабо-
чей температуры и снижение плотности при 
прочностных свойствах на прежнем уровне 
либо выше уровня этих свойств у существую-
щих материалов. Анализ тенденций развития 
создания жаропрочных материалов показыва-
ет перспективность использования керметов 
в этом качестве. Предлагаемая технология 
представляет собой комбинированный спо-
соб: спекание порошка и последующее введе-
ние металлической связки методом пропитки 
(точное литье). Было предложено матема-
тическое описание системы: TiC, Ni, Cr (Со= 
100- (Ni+Cr), количество связки. В качестве 
исходных данных принималось содержание 
TiC, Ni, Cr и количество связки в процентах. 
Исследовалась жидкотекучесть сплавов после 
пропитки. Данные исследования показали, 
что при изготовлении деталей сложной фор-
мы литейные свойства сплава для пропитки 
будут иметь решающее значение.

УДК 669.717. ОТАРБАЕВ Д.Г., ДОСТАЕВА А.М., 
СМАҒҰЛОВ Д.У. Изучение фазовой диа-
граммы системы Al-Cu-Mn, созданной 
при помощи программы Thermo-Calc.
Рассмотрена фазовая диаграмма системы Al-
Cu-Mn с помощью программы Thermo-Calc. В 
настоящее время имеется острая потребность 
в разработке алюминиевых сплавов и техно-
логии получения из них слитков с повышенной 
прочностью при повышенных температурах (в 
частности, в виде деформированных полуфа-
брикатов). Развитие нового уровня техники 
и технологий требует новых деформируемых 
алюминиевых сплавов. Среди стандартных де-
формируемых сплавов наиболее высокими ха-
рактеристиками жаропрочности обладают ма-
рочные деформируемые алюминиевые сплавы 
системы Al-Cu-Mn. Показаны исследования 
фазовой диаграммы по программе Thermo-
Calc с использованием термодинамических баз 
TTAL7. На сплавах системы Al-Cu-Mn изучены 

ӘОЖ 621.9. ШЕРОВ К.Т., МҰСАЕВ М.М. Терми-
ялық-үйкелісті фрезамен жану кезінде 
кесу режимдерінің үстіңгі бет сапасына 
тигізетін әсері.
Айналу денелері типтес тетіктерді дайындау 
жағдайына жүргізілген талдаулар өнімділікті 
және сапаны арттыру және токарлық опера-
цияның шығынын азайтумен байланысты ірі, 
ұзын тетіктерді токарлық өңдеудің мәселелері 
бар екенін көрсетті. Аталған мәселені шешу 
үшін авторлар тарапынан сыртқы цилиндрлік 
беттерді өңдеудің қиыстырылған ресурсү-
немшіл – термофрикциялық фрезалап жону 
тәсілі ұсынылады. Бұл жұмыста термофрикци-
ялық фрезалап жону кезіндегі кесу режимінің 
өңделген бет сапасына тигізетін әсерін экс-
перименттік зерттеу нәтижелері келтірілген. 
Эксперименттік зерттеулер құралдық емес ма-
териалдан дайындалған арнайы фрикциялық 
жонғышты қолданумен сыртқы цилиндрлік 
беттерді өңдеу бойынша орындалды. Нәти-
желер термофрикциялық фрезалап жонудан 
кейін Ra = 1,0 мкм қол жеткізуге болатынын 
көрсетті. Сонымен қатар, жоңқа түзілу процесі 
зерттелді және фрикциялық жонғының бетін 
тозудан қорғайтын тоқтап қалған қабаттың 
пайда болатыны белгіленді. 30ХГСА болатын 
фрезалап жону үшін кесу режимінің тиімді 
мәндері айқындалды. 

ӘОЖ 621.74. КВОН СВ. С., ИСАҒҰЛОВ А.З., 
КУЛИКОВ В.Ю., МАНЖУРИН И.П., МЕДВЕДЕ-
ВА И.Е., НАСЕНОВ Т.Е. Ыстыққа беріктік 
қасиеттерін беру мақсатында керметті 
ылғалдауға арналған қорытпа құрамын 
анықтау.
 Бұл мақалада Ni-Cr-л.э. жүйесінің негізінде 
ыстыққа қорытпамен сіңдіргеннен кейін берік 
қорытпалар ретінде керметтерді қолдану бо-
йынша нәтижелер баяндалған. Ыстық тракт 
бұйымдары үшін жұмыс температураларын 
арттыру және бастапқы деңгейде беріктік 
қасиеттері кезінде тығыздығын кеміту болып 
табылады, немесе қолда бар материалдарда 
бұл қасиеттері жоғары деңгейде. Ыстыққа 
берік материалдарды жасаудың даму тен-
денцияларын талдау бұл сапада керметтерді 
қолданудың перспективалылығын көрсетеді. 
Ұсынылатын технология үйлестірілген тәсіл-
ді білдіреді: ұнтақты жентектеу және металл 
байланысты сіңдіру (дәл құю) әдісімен кейінгі 
енгізу. TiC, Ni, Cr (Со= 100- (Ni+Cr) жүйенің 
математикалық сипаттамасы, байланыс мөл-
шері ұсынылды. Бастапқы мәлімет негізінде 
TiC, Ni, Cr құрамы және байланыс мөлшері % 
-да қабылданды. Сіңдіргеннен кейін қорытпа-
ның сұйық аққыштығы зерттелді. Бұл зерттеу-
лер күрделі қалыптағы бұйымдарды дайындау 
кезінде қорытпаның құю қасиеттерін сіңдіру 
үшін шешуші мәні болатынын көрсетті. 

ӘОЖ 669.717. ОТАРБАЕВ Д.Г., ДОСТАЕВА А.М., 
СМАҒҰЛОВ Д.У. Al-Cu-Mn системасының 
фазалық диаграммасын Thermo-Calc 
бағдарламасы бойынша тұрғызып зерт-
теу.
Мақалада Al-Cu-Mn фазалық диаграммасын 
Thermo-Calc бағдарламасы бойынша тұрғызып 
зерттеу қарастырылған. Қазіргі уақытта, жап-
пай өндіру экономикалық алюминий қорытпа-
ларының нақты дамуы, шет елдердің ірі өнер-
кәсіптерінде өнімнің құнының төмендеуі (оның 
ішінде, жауапты өнімдерді бекіту) өзекті мәсе-
ле болып отыр. Бұл жаңа қорытпалар, кем де-
генде, қолданыстағы ұқсастарының негізгі си-
паттамаларына әкелуі тиіс емес. Thermo -Calc 
бағдарламасы изотермиялық және политерми-
ялық бөлімін құру ғана емес, сонымен қатар, 
әртүрлі температура қорытпасынан алдын ала 
анықталған фаза құрылымын санауға мүмкін-
дік береді (оның ішінде, көлемді фазалардың 
және оның құрамдас концентрациясы). Есеп-

UDC 621.9. SHEROV K.T., MUSAEV M.M. Influ-
ence of Cutting Regimes on Surface Quality 
during Thermal Frictional Milling.
Analysis of the state of the issue of the manu-
facture of rotatory-body-type parts showed that 
there is a problem of turning processing by turn-
ing large, long parts, connected with increas-
ing productivity and processing quality, as well 
as reducing the costs of turning operations. To 
solve this problem, the authors suggest a re-
source-saving combined method for processing 
external cylindrical surfaces – thermofriction 
turn-milling. In this paper, we present the results 
of an experimental study of the effect of cutting 
regimes on the quality of the treated surface 
during thermofriction turn-milling. Experimental 
studies were performed on the processing of the 
outer cylindrical surface using a special friction 
milling cutter made of non-tool material. The re-
sults showed that with thermofriction turn-mill-
ing, Ra = 1.0 μm can be achieved. The process 
of chip formation was also investigated and the 
formation of a retarded layer was established, 
which protects the surface of the friction cutter 
from wear. The optimum values of the cutting 
conditions were determined for processing by 
thermo-friction milling of steel 30HGSA.

UDC 621.74. KVON Sv. S., ISSAGULOV A.Z., KU-
LIKOV V.Yu., MANZHURIN I.P., MEDVEDEVA I.E., 
NASENOV Т.Е. Determining the Alloy Com-
position for Cermet Impregnation to Im-
part Heat-Resistant Properties.
This article presents the results on the use of 
cermets as superalloys after impregnation melts 
based on Ni-Cr- LE system. For hot section parts 
the most important is to increase their operat-
ing temperature and the decrease in density the 
strength properties at the same level or above 
the level of these properties of existing materials. 
Analysis of tendencies of growth of the creation 
of high-temperature materials shows prospects 
of using cermet as such. The proposed technolo-
gy is a combined method: powder sintering and 
the subsequent introduction of metallic binder 
impregnation method (casting). the mathemat-
ical description of the system was suggested. 
TiC, Ni, Cr (Co = 100- (Ni + Cr), the number of 
bundles as raw data taken contents of TiC, Ni, Cr, 
and the number of bundles in the fluidity of the 
alloys investigated% after impregnation survey 
data. We have shown that the manufacture of 
complex shapes, alloy castability treatement will 
be crucial.

UDC 669.717. OTARBAYEV D.G., DOSTAEVA A.M., 
SMAGULOV D.U. Studying the Phase Diagram 
of the Al-Cu-Mn System Created with Ther-
mo-Calc Program
The article presents the study of Al-Cu-Mn 
phase diagram using the Thermo-Calc program. 
Currently there is an urgent need for the devel-
opment of aluminum alloys, and technology of 
producing high strength ingots at elevated tem-
peratures from them (in particular in the form 
of deformed semi-finished products). Develop-
ment of a new state of the art and technology 
requires new wrought aluminum alloys. Among 
the standard wrought alloys highest heat resis-
tance characteristics have vintage wrought Al-Cu-
Mn system aluminum alloys. The article shows 
the research of phase diagram via Thermo-Calc 
program with thermodynamic databases TTAL7. 
Using the alloys Al-Cu-Mn, we studied regulari-
ties of cast structure formation in the process of 
crystallization. It is shown that the morphology 
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закономерности формирования литой структу-
ры в процессе кристаллизации. Показано, что 
морфология эвтектических частиц фазы Al2Cu 
в литом состоянии зависит от концентрации 
меди в сплаве, меняясь от компактных вклю-
чений до вытянутых прожилок.

УДК 621.7. ИСАГУЛОВ А.З., КУЛИКОВ В.Ю., 
ТВЕРДОХЛЕБОВ Н.И., ЩЕРБАКОВА Е.П., КОВА-
ЛЁВА Т.В. Получение отливок литьем по 
газифицируемым моделям с использо-
ванием моделей из строительного поли-
стирола.
Получены отливки литьем по газифицируе-
мым моделям с использованием моделей из 
строительного полистирола. Преимуществом 
литья по газифицируемым моделям является 
то, что заполняемость форм при литье ниже, 
чем при обычных методах литья. Это проис-
ходит из-за потери тепла сплава на газифи-
кацию пенополистироловой модели, а также 
действием противодавления в зазоре над по-
верхностью расплава в форме. Поэтому тем-
пература заливки форм при ЛГМ должна быть 
выше, чем при литье в обычные песчаные 
формы (на 55° при литье стали, на 35° при 
литье чугуна). Продолжительность цикла из-
готовления модели в автоклаве определяется 
экспериментально для каждой партии в зави-
симости от толщины стенки модели конструк-
ции пресс-формы, температуры и давления 
пара. Данная технология получения моделей 
из пенополистирола позволила на литейном 
участке ЛГМ ТОО «КМЗ им. Пархоменко» сни-
зить брак при получении моделей и улучшить 
качество поверхности моделей.

УДК 669.15-204. ИСАГУЛОВ А.З., АХМЕТОВ 
А.Б., КУСАИНОВА Г.Д., АКИМБЕКОВА А.А. Ис-
следование изменения структуры при 
термической обработке стали Гадфиль-
да.
Рассматривается процесс проведения терми-
ческой обработки высокомарганцевой стали 
Гадфильда, легированной различными но-
выми лигатурами. Изучено влияние термиче-
ской обработки на уменьшение количества 
образовавшихся карбидов. Для изучения из-
менения микроструктуры металла до и после 
термической обработки были проведены ме-
таллографические исследования. Проведен 
сравнительный анализ микроструктур стали 
без модификатора и с применением модифи-
каторов. Было установлено, что при модифи-
цировании в структуре исследуемой стали об-
разовался зернистый аустенит с единичными 
мелкими выделенными карбидами. Это спо-
собствует получению гомогенного аустенита. 
Все вышеуказанное значительно повышает 
механические и эксплуатационные свойства 
высокомарганцевой стали марки 110Г13Л.

УДК 669.183.22:622.34. МУХТАР А.А., МУХЫМ-
БЕКОВА М.К., МАКАШЕВ А.С., МОМЫНБЕКОВ 
А.Д., КАСЫМОВА Б.К. Исследование про-
цесса обескремнивания лимонитизиро-
ванной бурожелезняковой руды.
Приведены результаты исследований по 
обескремниванию лимонитизированных руд, 
включающему обжиг руды в присутствии 
водносолевой угольной суспензии и мокрую 
магнитную сепарацию. Для изучения про-
цесса обескремнивания руды был применен 
метод математического планирования экспе-
риментов. Матрица состояла из пяти значений 
и трех факторов. Изучаемые факторы: тем-

теусіз толық ақпарат алу іс жүзінде мүмкін 
емес. Мақалада TTAL7 термодинамикалық ба-
заны пайдаланумен Thermo-Calc бағдарлама-
сы бойынша алынған есептеу мәліметтерінің 
теориялық тұрғыдан зерттеуі көрсетілген. Al-
Cu-Mn жүйесінде кристалдану кезіндегі құй-
ылған құрылымның қалыптасу заңдылықтары 
зерттелді. Al2Cu фазасының эвтектикалық 
бөлшектері құйылған күйде қорытпадағы мыс 
концентрациясына тәуелді болатындығы көр-
сетілген. Жинақы қосылыстарда біршама со-
зылыңқы күйге дейін өзгереді.

ӘOЖ 621.7. ИСАГУЛОВ А.З., КУЛИКОВ В.Ю., 
ТВЕРДОХЛЕБОВ Н.И., ЩЕРБАКОВА Е.П., 
КОВАЛЁВА Т.В. Полистирол құрылысы 
үлгілерін пайдалана отырып, газдан-
дырылған модельдер бойынша құю құй-
маларды алу.
Құрылыс полистролынан дайындалған мо-
дельдерді пайдалана отырып, газдандырылған 
модельдер бойынша құю арқылы құймаларды 
алу. Газдандырылған модельдер бойынша 
құюдың артықшылығы мынада, құюдың әдет-
тегі әдістеріне қарағанда құю кезінде қалып-
тардың толтырылуы төмен екендігінде. Бұл 
көбікполистрол модельдерді газдандыруға қо-
рытпа жылуының шығындалуынан, сондай-ақ, 
формадағы балқытпа үстіндегі саңылаудағы 
қысымға қарсылық әрекетінен жүреді. Сон-
дықтан ГМҚ кезінде қалыптарды құю темпера-
турасы жоғары болуы қажет, әдеттегі құмды 
қалыптарға кұюға қарағанда (55° болатты құю 
кезінде, 35° шойынды құю кезінде). Автоклав-
тағы модельдерді дайындау циклінің ұзақтығы 
әрбір топтама үшін эксперимент ретінде 
анықталады, құрылым моделі қабырғасы-
ның қалыңдығына, температурасына және бу 
қысымына байланысты. Көбікполистролдан 
модельдерді алудың аталмыш технологиясы 
«Пархоменко атындағы ҚМЖЗ» ЖШС ГМҚ құю 
учаскесінде модельдерді алу кезінде ақауды 
төмендетуге және модельдердің үстіңгі бетінің 
сапасын жақсартуға мүмкіндік берді.

ӘОЖ 669.15-204. ИСАҒҰЛОВ А.З., АХМЕТОВ 
А.Б., ҚҰСАЙЫНОВА Г.Д., ӘКІМБЕКОВА А.А. 
Гадфильд болатын термиялық өңдеу 
кезіндегі құрылым өзгерісін зерттеу.
 Мақалада құрамында түрлі легірлеуші эле-
менттері бар жоғары марганецті Гадфильд бо-
латты термиялық өңдеу әдісі қарастырылған. 
Құрамында пайда болған карбидтердің азаюы-
на термиялық өңдеудің әсері қарастырылған. 
Зерттелген болаттың термиялық өңдеу кезін-
де және оның алдындағы құрамын анықтау 
үшін металлографиялық зерттеу жүргізілді. 
Модификаторсыз және модификаторды қол-
дану арқылы болаттың микроқұрылымына са-
лыстырмалы талдау жургізілді. Модификация-
лау кезінде болатта дәндес типті ұсақ бөлінген 
карбидтері бар аустенитті құрылымның түзіл-
гені байқалады. Бұл зерттелінген болаттың 
құрамында гомогенді аустениттің түзілуіне 
жол беріледі. Осылайша 110Г13Л маркалы 
жоғары марганецті болаттың механикалық 
және эксплуатациялық қасиеті артады. 

ӘОЖ 669.183.22:622.34. МУХТАР А.А., МУХЫМ-
БЕКОВА М.К., МАКАШЕВ А.С. МОМЫНБЕ-
КОВ А.Д., КАСЫМОВА Б.К. Лимониттенген 
бурылтемір кенін кремнийсіздендіру 
үрдісін зерттеу.
Мақалада сулытұзды көмір суспензия қосып 
күйдірілген лимониттік кенді магниттік сепа-
рациямен кремнийсіздендіру мүмкіндігі қарас-
тырылған. Жанама өнімдерді кремнийсізден-
діру процесін зерделеу үшін математикалық 
жоспарлау әдісі қолданылды. Матрица бес 
деңгейдегі үш фактордан құралған. Зерде-
ленетін факторлар: күйдіру температурасы; 
ұзақтығы; магниттік сепарацияға түсетін ара-

of eutectic Al2Cu phase particles in the cast state 
depends on the concentration of copper in the 
alloy varying from compact inclusions to elongat-
ed streaks.

UDC 621.7. ISSAGULOV A.Z., KULIKOV V.Yu., 
TVERDOHLEBOV N.I., SHCHERBAKOVA Y.P., 
KOVALEVA T.V. Obtaining Castings by Lost 
Foam Casting using Models of Construction 
Polystyrene.
Castings were produced by lost foam casting 
using models of construction polystyrene. The 
advantage of LFC is that the mold occupancy 
rate during casting is lower than in conventional 
casting methods. This is due to alloy heat loss-
es for gasification of polystyrene model and ac-
tion of back-pressure in the gap above the melt 
surface in the mold. Therefore, LFC die casting 
temperature should be higher than conventional 
sand casting (55° for casting steel, 35° for cast-
ing iron). Duration of the model manufacturing 
cycle in an autoclave is determined experimental-
ly for each batch, depending on the thickness of 
the wall of the die model, temperature and vapor 
pressure. This technology of obtaining models 
from expanded polystyrene allowed Parkhomen-
ko KMZ Plant to reduce the faulty production in 
obtaining models and improve the quality of the 
model surface.

UDC 669.15-204. ISSAGULOV A.Z., AKHME-
TOV A.B., KUSAINOVA G.D., AKIMBEKOVA A.A. 
Studying Structural Changes during Heat 
Treatment of Hadfield Steel.
This article discusses a process of heat treatment 
of alloyed high-manganese steel Hadfield differ-
ent new ligatures. The influence of heat treat-
ment on the reduction amount of appearing car-
bides. To study the change in the microstructure 
of the metal before and after heat treatment, 
metallographic studies were carried out. The 
comparative analysis of microstructures is con-
ducted became without a modifier and with the 
use of modifiers. It was set that, at retrofitting in 
the structure of the investigated steel a grainy 
austenite appeared with the single shallow distin-
guished carbides. It assists the receipt of homo-
geneous austenite. All of the above significantly 
increases the mechanical and operational prop-
erties of high-manganese steel grade 110G13L.

UDC 669.183.22:622.34. MUKHTAR А.А., 
MUKHYMBEKOVA М.К., MAKASHEV A.S., MO-
MYNBEKOV A.D., KASYMOVA В.К. Studying 
the Process of Desiliconization of Limonite 
Brow Iron Ore.
The article presents the results of studying the 
desliming the limonitized ores, including roasting 
of ore in the presence of water-salt coal sus-
pension and wet magnetic separation. To study 
the process of desiliconizing ore, we applied 
the method of mathematical planning of exper-
iments. The matrix consisted of five values and 
three factors. Factors studied: the temperature 
and duration of roasting of ore, the size of the 
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пература и продолжительность обжига руды, 
крупность полученных промпродуктов при мо-
крой магнитной сепарации. Рассчитаны урав-
нения частных функций и обобщенное урав-
нение, адекватность которых проверялась с 
помощью коэффициента нелинейной корре-
ляции и их значимости для обескремнивания 
промпродукта. Анализ частных зависимостей 
и обобщенного уравнения представляет воз-
можность определить оптимальные условия 
частичного обескремнивания промпродуктов, 
полученных из лимонитизированной руды. 
Изучен фазовый состав обескремненных 
промпродуктов.

УДК 622.2. ДРИЖД Н.А., ЗАМАЛИЕВ Н.М., 
ШМИДТ-ФЕДОТОВА И.М., АХМАТНУРОВ Д.Р., 
МУСИН Р.А. Исследование эмиссии метана 
из выработанного пространства на днев-
ную поверхность.
Рассмотрим вопросы миграции метановоз-
душной смеси на поверхность. Основной це-
лью работ являлось экспериментальное ис-
следование наличия газопроявлений метана 
на дневную поверхность. Проведен анализ 
случаев загазирования поверхностных соору-
жений, а также над старыми горными рабо-
тами на границе выработанных пространств 
на краях мульд сдвижений. Приведены фак-
ты проникновения метана в поверхностные 
сооружения, находящиеся над погашенными 
горными выработками. Для отбора проб ме-
тана использовался метод непосредственного 
опробования. Показаны результаты проб газо-
воздушной смеси отобранных из пробоотбор-
ных емкостей.

УДК 622.831. ДЁМИН В.Ф., ТОМИЛОВ А.Н. 
Разработка эффективных способов кре-
пления подготовительных выработок с 
использованием анкерного крепления.
Приведены результаты нескольких разрабо-
танных эффективных способов крепления 
подготовительных выработок с использова-
нием анкерного крепления. Способ крепления 
подготовительной горной выработки с уголко-
вым подхватом. Такое выполнение анкерного 
крепления позволит за счет податливости 
уголковых прогонов сохранить несущую спо-
собность сталехимических анкеров и исклю-
чить смещение и расслоение вмещающих 
пород. Рассмотрим способ крепления горной 
выработки комбинированной анкерно-рамной 
крепью. Применение предлагаемого спосо-
ба позволит повысить устойчивость крепи и 
уменьшить затраты на поддержание выработ-
ки за счет совместности работы рам и анкеров 
при плотном прижатии к контурам выработ-
ки, что значительно снижает расслоение и 
растрескивание вмещающих пород и нагрузки 
их на крепь. Техническое решение относится 
к технологическим схемам проведения горных 
выработок по выбросоопасным угольным пла-
стам.

УДК 622.45.001.5. АМАНЖОЛОВ Ж.К., ХАЛИ-
КОВА Э.Р., СЫЗДЫКБАЕВА Д.С., ИМАНБАЕВА 
С.Б. Определение потребного количества 
воздуха для проветривания горных вы-
работок при работе погрузочно-доста-
вочных машин с ДВС.
Рассматриваются вопросы проветривания 
горных выработок при работе погрузочно-до-
ставочных машин с двигателями внутреннего 
сгорания, так как их отработавшие газы вклю-
чают в себя такие загрязняющие вещества, 
как угарный газ, углеводороды, альдегиды, 
бенз-α-пирен, а также оксиды азота. В насто-
ящее время постоянно совершенствуется кон-
струкция дизельных двигателей для решения 
проблем снижения токсичности их выхлопа. 
Поэтому предложена методика расчета по-
требного количества воздуха для разбавле-
ния выхлопных газов дизельных двигателей 
конкретных погрузочно-доставочных машин 
до требуемых санитарных норм. Согласно 

лық өнімнің ұсақтығы. Жеке функциялар мен 
жалпыланған теңдеулер, корреляция және 
жанама өнімді кремнийсіздендірудің коэф-
фициенттері есептелді. Жеке тәуелділіктерді 
және жалпыланган теңдеулерді талдау ара-
лық өнімдердегі кремнийді азайтудың оңтай-
лы шарттарын анықтауға мүмкіндік береді. 
Кремнийсізденген аралық өнімдердің фазалық 
құрамы зерттелді.

ӘОЖ 622.2. ДРИЖД Н.А., ЗАМАЛИЕВ Н.М., 
ШМИДТ-ФЕДОТОВА И.М., АХМАТНУРОВ Д.Р., 
МУСИН Р.А. Қазылған кеңістіктегі метан 
эмиссиясын үстіңгі бетте зерттеу. 
Жеңіл метанның үстіңгі бетке көшу мәселе-
лерін қарастырайық. Жұмыстың негізгі мақ-
саты үстіңгі бетте метан газының білінуінің 
болуын экспериметтік зерттеу болып табыл-
ды. Беттік ғимараттардың газдану жағдайла-
рына, сондай-ақ, жылжу мульдасы шетіндегі 
қазылған кеңістік шекарасындағы ескі тау-кен 
жұмыстарына талдау жасалды. Өңделген тау-
кен қазбасының үстіндегі беттік ғимараттарға 
метанның ену фактілері келтірілген. Метан 
сынамаларын іріктеу үшін тікелей сынамалау 
әдісі қолданылды. Сынама талдағыш ыдыста 
іріктелген газ-ауа қоспасы сынамаларының 
нәтижелері көрсетілген. 

ӘОЖ 622.831. ДЕМИН В.Ф., ТОМИЛОВ А.Н. Ан-
кер бекіткішін пайдаланумен дайындық 
қазындыларын бекітудің тиімді әдістерін 
әзірлеу.
Мақалада анкер бекіткішін пайдаланумен 
дайындық қазындыларын бекітудің тиімді 
әдістерін әзірлеудің бірнеше нәтижелері кел-
тірілді. Дайындық қазындыларын бекітудің 
әдісі бұрышты қаусырып ұстау болып табы-
лады. Анкерлік бекіткіштің мұндай орындалуы 
бұрышты арқалықтың иілгіштігінің есебінен 
болатхимиялық анкерлердің көтеруші қа-
сиетін сақтауға және жанас жыныстардың 
қатпарлануы мен жылжуының алдын алуға 
мүмкіндік береді. Біріктірілген анкер-жақта-
улы бекітпесімен тау-кен қазбаларын бекіту 
әдісі қарастырылған. Ұсынылған әдісті қол-
дану бекітпенің беріктігін арттыруға және 
қазба контурына тығыздау кезіндегі рамалар 
мен анкерлердің ортақ жұмысының есебінен 
қазындыны күтіп ұстау шығындарын азай-
туға мүмкіндік береді, ол айтарлықтай жанас 
жыныстарының жарылуы мен қатпарлануын 
және бекітпеге түсетін жүктемесін төменде-
теді. Технологиялық шешімдері көмір қабаты-
ның шығарынды қауіптілігі бойынша тау-кен 
қазбаларын жүргізудің технологиялық сұлба-
сына жатады.

ӘОЖ 622.45.001.5. АМАНЖОЛОВ Ж.К., ХАЛИ-
КОВА Э.Р., СЫЗДЫҚБАЕВА Д.С., ИМАНБАЕВА 
С.Б. ІЖҚ бар тиеп-жеткізу машинала-
рының жұмысы кезінде тау-кен қазын-
дыларын желдетуге арналған ауаның 
қажетті мөлшерін анықтау. 
Іштен жанатын қозғалтқышы бар тиеп-жеткі-
зу машиналарының жұмысы кезінде тау-кен 
қазындыларын желдету мәселелері қаралу-
да, себебі олардың пайдаланылған газдары 
тұншықтырғыш газ, альдегид, бенз-а-пирен, 
сондай-ақ, азот тотығы сияқты ластағыш зат-
тардан тұрады. Қазіргі таңда дизель қозғал-
тқышының құрылымы, олардың пайдаланған 
газдарының улағыштығын төмендету проб-
лемаларын шешу үшін тұрақты түрде жетіл-
діріледі. Сондықтан нақтылы тиеп-жеткізу 
машиналарының дизель қозғалтқыштарының 
пайдаланған газдарын талап етілетін сани-
тарлық нормаларға дейін сұйылту үшін ау-
аның қажетті мөлшерін есептеу әдістемесі 

obtained industrial products with wet magnetic 
separation. We calculated the equations of partic-
ular functions and the generalized equation, the 
adequacy of which was verified with the help of 
the coefficient of nonlinear correlation and their 
significance for desliming of industrial products. 
The article studied the phase composition of de-
slimed industrial products, analyzed partial de-
pendencies and generalized equation, revealed 
the possibility of determining optimal conditions 
for partial de-silification of industrial products ob-
tained from limonitized ore.

UDC 622.2. DRIZHD N.A., ZAMALIEV N.M., 
SHMIDT-FEDOTOVA I.M., AKHMATNUROV D.R., 
MUSIN R.A. Studying Methane Emission 
from the Goaf to the Daylight Area.
The article is devoted to migration of methane-air 
mixture on the surface. The main objective of this 
work was experimental study of the presence of 
methane shows to the surface. The analysis of 
the cases of gassing surface structures, but also 
over old mining operations at the boundary of the 
worked-out areas at the edges of the troughs of 
the displacement. Given the facts of penetration 
of methane in surface structures located over ex-
tinguished mine workings. For sampling of meth-
ane was used the method of direct testing. Show 
the results of samples of the gas mixture selected 
from the sampling containers.

UDC 622.831. DEMIN V.F., TOMILOV A.N. Devel-
oping Effective Methods of Supporting the 
Preliminary Workings using Anchorage.
The article presents results of several effective 
methods of supporting the preliminary workings 
using anchorage. The method of fixing the pre-
paratory mine workings with the angled supports. 
Such type of anchorage allows eliminating the 
displacement and stratification of the enclosing 
rocks due to elasticity of angle beams. The meth-
od of fixing the mine workings with a combined 
anchor-frame support. The proposed method 
will increase stability of the support and reduce 
the costs of maintaining the production due 
to the compatibility of the frames and anchors 
when they are tightly fixed to the work contours, 
which significantly reduces the stratification and 
cracking of the enclosing rocks and their load on 
the support. The technical solution refers to the 
technological schemes for carrying out the mine 
workings in outburst-prone coal beds.

UDC 622.45.001.5. AMANZHOLOV Zh.K., 
KHALIKOVA E.R., SYZDYKBAEVA D.S., IMAN-
BAYEVA S.B. Determining the Required 
Amount of Air for Ventilation of Mine Work-
ings during the Operation of Loading and 
Delivery Vehicles with Internal Combustion 
Engines.
The article discusses ventilation of mine work-
ings during the operation of loading and deliv-
ery machines with internal combustion engines, 
since their exhaust gases include such pollutants 
as carbon monoxide, hydrocarbons, aldehydes, 
benz-α-pyrene, and nitrogen oxides. At present, 
the design of diesel engines is constantly being 
improved to solve the problems of reducing the 
toxicity of exhaust. Therefore, a technique is pro-
posed for calculating the amount of air required 
to dilute the exhaust gases of diesel engines of 
specific loading and delivery machines to the re-
quired sanitary standards. According to the de-
veloped procedure, in order to determine the re-
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разработанной методике, чтобы определить 
необходимое количество воздуха для разбав-
ления отработавших газов дизельных двигате-
лей для конкретных погрузочно-доставочных 
машин, необходимо использовать результаты 
замеров содержания оксидов азота на выхло-
пе дизельного двигателя, которые проводит 
аналитическая лаборатория рудника. Также 
требуются паспортные данные дизельных 
двигателей, применяемого погрузочно-транс-
портного оборудования: мощность, число обо-
ротов, тактность и коэффициент наполнения. 
Подробно приведен пример расчета с исполь-
зованием некоторых технических характе-
ристик дизельных двигателей и санитарных 
норм на содержание токсичных компонентов 
в воздухе рабочей зоны, а также произведены 
расчеты потребления количества воздуха для 
проветривания горных выработок в условиях 
рудника.

УДК 622.8. САТТАРОВА Г.С., БАЙТУГАНОВА 
М.О., АКИМБЕКОВА Н.Н. Применение экс-
пертного метода оценки риска аварий на 
горнодобывающих предприятиях.
Предлагается применение экспертного метода 
при оценке риска аварий на горнодобываю-
щих предприятиях. Суть данного метода за-
ключается в организованном сборе суждений 
и предположений экспертов. Последующая 
обработка полученных ответов позволяет 
определить количественную оценку риска. 
Экспертные методы разрешают учитывать 
разрозненность входных параметров в мате-
матической модели риска аварий. При прове-
дении экспертного исследования рекоменду-
ется применять систему балльных оценок. Для 
получения наиболее объективных результатов 
опроса при формировании списка экспертов 
целесообразно оценивать коэффициенты 
представительности или компетентности экс-
пертной группы, а при обработке результатов 
опроса – согласованность мнений экспертов. 
На основе экспертного исследования создает-
ся форма опросного листа (анкеты) для оцен-
ки уровня риска аварии.

УДК 539.375. БАКИРОВ Ж.Б., ТАКИШОВ А.А., 
БАКИРОВ М.Ж. Исследование напряжен-
ного состояния вокруг выработки при 
добыче руды веерными скважинами.
Предложена методика исследования напря-
женно-деформированного состояния вокруг 
полевой выработки при отбойке руды ве-
ерными скважинами. Выработка состоит из 
штрека, пройденного под рудной панелью, и 
отработанного пространства рудной залежи 
трапецеидального сечения. Задача решает-
ся методом конечных элементов с исполь-
зованием программного комплекса ANSYS в 
плоской и объемной постановке. Обоснована 
расчетная схема и граничные условия задачи. 
На основе компьютерных экспериментов вы-
браны параметры расчетной модели: размеры 
моделируемого пространства, размеры конеч-
ных элементов в различных областях модели. 
На трехмерной модели исследовано влияние 
длины скважины на напряженное состояние 
вокруг выработки. Сравнением этих резуль-
татов с решением плоской задачи определена 
предельная длина скважины, свыше которой 
для решения задачи можно применять пло-
скую модель. 

УДК 622.807(043.3)=512.122. ЖОЛМАҒАМБЕ-
ТОВ Н.Р., МЕДЕУБАЕВ Н.Ә., ӘКІМБЕКОВА Н.Н., 
ЖОЛМАҒАМБЕТОВ С.Р., АМИРГАЛИНА А.Қ. 
Особенности движения пыли и воздуха в 
трубопроводах аспирационной системы.
На сегодняшний день борьба с оседанием 
частиц пыли в воздуховодах аспирационной 
системы является одной из актуальных про-
блем. Причиной этому являются большая 
трата времени для очистки воздуховодов от 

ұсынылған. Әзірленген әдістемеге сәйкес 
нақтылы тиеп-жеткізу машиналары үшін ди-
зель қозғалтқыштарының пайдаланған газ-
дарын сұйылтуға арналған ауаның қажетті 
мөлшерін анықтау үшін кеніштің талдамалы 
зертханалары жүргізетін, дизель қозғалтқышы 
шығаратын азот тотығы мөлшері өлшемдерінің 
нәтижелерін пайдалану қажет. Сондай-ақ, ти-
еп-тасымалдағыш жабдықты қолданатын, ди-
зель қозғалтқыштарының төлқұжат деректері 
талап етіледі: қуат, айналым саны, тактілігі 
және толтыру коэффициенті. Жұмыс аймағы 
ауасындағы уытты компоненттер мөлшерінің 
санитарлық нормаларын және дизель қозғал-
тқыштарының кейбір техникалық сипаттама-
ларын пайдаланумен қатар есеп үлгісі толық 
келтірілген, сондай-ақ, кеніш жағдайында тау 
қазындыларын желдетуге арналған ауаның 
мөлшерін тұтынудың есебі жүргізілген.

ӘОЖ 622.8. САТТАРОВА Г.С., БАЙТУҒАНОВА 
М.О., ӘКІМБЕКОВА Н.Н. Тау-кен өндіруші 
кәсіпорындарындағы апаттар қатеріне 
баға берудің сарапшылық әдісін қолда-
ну.
Бұл мақалада кен байыту кәсіпорнындағы 
апаттар тәуекелін бағалау кезінде сараптама 
әдісін қолдану ұсынылады. Сол әдістің мәні 
сараптамашылардың пікірлер мен ұсыныста-
рын жинауын ұйымдастыру болып табылады. 
Алынған жауаптарды кейін өңдегенде тәуе-
келді сандық бағалауын анықтауына мүмкіндік 
береді. Сараптамалық әдіс апат тәуекелінің 
математикалық моделінде кіру параметр-
лерінің шашыраңқылығын есепке алуға мүм-
кіндік береді. Сараптамалық зерттеуді жүргізу 
кезінде балдық баға жүйесін қолдану ұсыны-
лады. Сараптама тізімін жинақтау кезінде ең 
объективті зерттеу нәтижелерін алу үшін са-
раптама тобының құзыреттілік коэффициентін 
бағалау, ал сауалнама қорытындысын өңдеу 
кезінде сараптаушылардың келісілген пікірін 
бағалау орынды. Апаттық тәуекел деңгейін 
бағалау үшін сараптаманы зерттеу негізінде 
сауалнама парақтың (анкета) түрі жасалады.

ӘОЖ 539.375. БӘКІРОВ Ж.Б., ТӘКІШОВ А.А., 
БӘКІРОВ М.Ж. Тарама ұңғымалармен кен 
өндірудегі қазба айналасындағы кер-
нелген күйді зерттеу.
Тарама ұңғымалар арқылы кен өндірудегі 
қазба айналасындағы кернелген күйді зертте-
удің әдістемесі ұсынылған. Қазба кен өрісінің 
астымен өтетін штректен және қимасы тра-
пеция тәріздес қазылған кен кеңістігінен тұра-
ды. Есеп жазық және көлемді қойылымда шек-
ті элементтер әдісімен ANSYS бағдарламалық 
кешенді пайдаланумен шешіледі. Нысанның 
есептеу сұлбасы және есептің шекті шартта-
ры дәйектелген. Компьютерлік эксперимент-
тер негізінде есептеу үлгісінің параметрлері 
қабылданған: үлгіленетін кеңістіктің өлшем-
дері, үлгінің әр жеріндегі шекті элементтердің 
өлшемдері. Көлемді үлгімен ұңғыманың ұзын-
дығының қазба айналасындағы кернелген 
күйге ықпалы зерттелген. Осы нәтижелерді 
жазық есептің шешімімен салыстыра отырып, 
жазық үлгіні пайдалануға болатын ұңғыманың 
ең аз ұзындығы анықталған.

ӘОЖ 622.807(043.3)=512.122. ЖОЛМАҒАМБЕ-
ТОВ Н.Р., МЕДЕУБАЕВ Н.Ә., ӘКІМБЕКОВА Н.Н., 
ЖОЛМАҒАМБЕТОВ С.Р., АМИРГАЛИНА А.Қ. 
Аспирациялық жүйе ауақұбырларымен 
шаң-ауа қозғалысының ерекшеліктері.
Аспирациялық жүйенің атқаратын қызметі, 
өндіріс бөлмесінде пайда болған шаңды со-
рып, ауақұбырлары арқылы шаң тазалағыш 
құрылғыларға тасымалдап жеткізу. Өндірісте, 
аспирациялық жүйелерді қолдану барысында 

quired amount of air for dilution of exhaust gases 
of diesel engines for specific loading and delivery 
machines, it is necessary to use the results of 
measurements of the nitrogen oxide content on 
the exhaust of the diesel engine carried out by 
the mine's analytical laboratory. It also requires 
nameplate data of diesel engines of the used 
loading equipment: power, speed, strokes and 
fill factor. An example of calculation using some 
technical characteristics of diesel engines and 
sanitary standards for the content of toxic com-
ponents in the air of the working area is given in 
detail, and calculations of the air consumption for 
ventilating mine workings in the mine conditions 
have been made.

UDC 622.8. SATTAROVA G.S., BAYTUGANOVA 
M.O., AKIMBEKOVA N.N. Applying an Expert 
Method for Assessing the Accident Risk at 
Mining Enterprises.
This article suggests application of expert opinion 
for evaluating accident risk at mining factories, 
which mean an organized collection of experts’ 
assessment and assumptions and subsequent 
response processing and obtaining results. Appli-
cation of expert opinion allows to determine the 
coefficients for mathematical model of the acci-
dent risk. When conducting the expert research, 
it is recommended to use the point grading sys-
tem. Assessing of representativeness coefficient 
or competence of experts’ group is necessary for 
obtaining the most objective survey results and 
creating a list of experts, whereas, consistency 
of opinions is important for processing of the re-
sults. As a consequence, questionnaire for level 
risk estimation is based on expert research.

UDC 539.375. BAKIROV J.B., TAKISHOV A.A., 
BAKIROV M.Zh. Studying the Stressed State 
around a Working at Ore Output by a Radial 
Drilling Pattern.
A technique is proposed for studying the stress-
strain state around a lateral working during the 
breakdown of by fan drilling. The working con-
sists of a drift driven under the ore panel and a 
goaf of the trapezoidal section of the ore depos-
it. The problem is solved by the finite element 
method using the ANSYS program in a flat and 
volumetric setting. The calculation scheme and 
boundary conditions of the problem are justified. 
Based on computer experiments, the parameters 
of the computational model are chosen: the di-
mensions of the modeled space, the size of the 
finite elements in different areas of the model. 
On the three-dimensional model, the well length 
effect on the stress state around the working is 
investigated. By comparing these results with the 
solution of a planar problem, the limiting length 
of the well is determined, above which a planar 
model can be used to solve the problem.

UDC 622.807(043.3)=512.122. ZHOLMAGAM-
BETOV N.R., MEDEUBAYEV N.A., AKIMBEKOVA 
N.N., ZHOLMAGAMBETOV S.R., AMIRGALINA 
A.K. Features of dust and air movement in 
the pipelines of aspiration system.
Today the fight agaist sedimentation of dust par-
ticles in the air ducts of the aspiration system is 
one of the topical problems. The cause of this is a 
large waste of time for cleaning the air ducts from 
the sediment dust by means of the division into 
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оседшей пыли путем деления на части особо 
запыленных зон, для чего требуется полная 
остановка аспирационной системы и опас-
ность выполнения очистных работ в связи со 
смешанным расположением трубопроводов и 
производственных устройств. Учитывая необ-
ходимость полной остановки всех технологи-
ческих процессов до конца очистных работ, 
становится очевидным, насколько негативно 
влияют данные работы на производитель-
ность промышленности. Наряду с этим очист-
ные работы могут привести к быстрому износу 
системы и уменьшить эффективность работ 
пьлеулавливаемых устройств.

УДК 624.072.2.011. НЭМЕН В.Н., ПАСТУХОВ 
А.В., АБДРАХМАНОВА К.А., КАШКИН Е.Ю. Ис-
следование работы клееных деревян-
ных балок со стеклотканью.
Клееные деревянные конструкции, армиро-
ванные стальными стержнями, получили ши-
рокое распространение. Однако их развитие 
сдерживается значительной трудоёмкостью 
изготовления. Более экономичными оказались 
конструкции с применением стеклотканей 
вместо стержней. Статья посвящена иссле-
дованиям напряжённо-деформированного 
состояния клееных деревянных конструкций, 
усиленных стеклотканью. Приведен возмож-
ный расчётный аппарат по определению проч-
ности и деформативности таких конструкций. 
Выполненные эксперименты подтвердили 
перспективность этих работ. Указана целесоо-
бразность применения нанотрубок для упроч-
нения клеевых швов.

УДК 624.131.7. КАЛАЧЕВА С.А., КОЖАС А.К., 
МУХАМЕДЖАНОВА А.Т. Инновационные 
методы устройства грунтовых анкеров, 
применяемых в строительстве.
Рассмотрены виды временных и постоянных 
анкеров, их применение в строительстве. 
Грунтовые анкеры можно применять в раз-
личных грунтах, за исключением слабых гли-
нистых, набухающих, просадочных, органоми-
неральных и органических. Грунтовые анкеры 
используются для крепления опускных колод-
цев, ограждений котлованов, стен подземных 
сооружений, фундаментов высотных сооруже-
ний, днищ доков, подпорных стен и так далее. 
Виды анкеров выбираются исходя из состава 
грунта, глубины заделки и нагрузки, которую 
они будут испытывать. Анкеры всегда прохо-
дят все необходимые испытания, поэтому от-
личаются своей высокой надежностью. Также 
дается оценка на необходимые данные для 
принятия технически обоснованных эффек-
тивных решений при проектировании грунто-
вых анкеров. Предусмотрены методы антикор-
розийной защиты головки анкера.

УДК 656.13 (574). КАБИКЕНОВ С.Ж., КЫЗЫЛ-
БАЕВА Э.Ж., ЛАЖИМОВА А.Б. Регрессионная 
модель прогнозирования потребности 
запасных частей и материалов.
Появление на горнодобывающих предприяти-
ях большого числа зарубежной техники созда-
ло потребность решения ряда научно-прак-
тических задач в деле снабжения запасными 
частями. Как известно, от обеспечения ав-
томобилей запасными частями существенно 
зависит поддержание высокого уровня тех-
нической готовности подвижного состава. 
Проблема запасов весьма актуальна для пред-
приятий, поскольку излишки запасов вызы-
вают замедление кругооборота финансовых 
средств и ограничивают условия финансовой 
активности. Для определения оптимальной 

жиі кездесетін проблемалардың бірі, ауақұ-
быры арқылы тасымалданатын шаңбөлшек-
терінің, құбырдың белгілі бір бөліктерінде 
отырып қалып, құбырды жартылай немесе 
толықтай бітеп тастауы. Мұның нәтижесін-
де құбыр бойының кедергісі жоғарылап, үй-
келіске жұмсалатын қысым көбейіп, қалыпты 
жұмыс режимі бұзылады. Тасымалданатын 
шаңбөлшектерінің жану-жарылу қауіптілігіне 
байланысты, шаңқабаты пайда болған ауақұ-
быры бөліктерінде, құбырдың көлденең қи-
масы ауданының азаюына байланысты, ауа 
ағыны жылдамдығының күрт жоғарылауынан 
және отырып қалған шаңқабатымен тасымал-
данатын шаңбөлшектерінің өзара соқтығысуы 
салдарынан жану немесе жарылу қауіптілігі 
туындайды. Сонымен қатар, өндіріс бөлме-
леріндегі шаңдылық мөлшерінің шектен тыс 
көбеюі, жұмыскерлердің зақымдануы мен 
өндірістік құрал-жабдықтардың, техникалық 
қондырғылардың уақытынан бұрын істен 
шығуына әкелуі мүмкін.

ӘОЖ 624.072.2.011. НЭМЕН В.Н., ПАСТУХОВ 
А.В., ӘБДІРАХМАНОВА К.А., КАШКИН Е.Ю. 
Шыныматалы желімделген ағаш арқа-
лықтардың жұмысын зерттеу.
Болат стерженьдермен армирленген жабыспа-
лы ағаш конструкциялар өте кең таралған. 
Бірақ олардың дамуы дайындау кезінде үл-
кен еңбек сыйымдылықты қажет еткендіктен 
бәсеңдеуде. Стерженьнің орнына шынымақта-
ны пайдалану экономикалық жағынан тиімді 
болып келеді. Мақала шынымақтамен күшей-
тілген жабыспалы ағаш конструкцияларының 
кернеулі-деформацияланған күйін зерттеуге 
арналған. Осындай конструкциялардың берік-
тігі мен деформациясын анықтау бойынша 
есептік аппарат келтірілген. Орындалған зерт-
теулер осы жұмыстардың келешекте дамуын 
дәлелдейді. Жабысқан жапсарлардың берік 
болуы үшін нанотрубкалардың қолданылу 
мүмкіншіліктері көрсетілген.

ӘОЖ 624.131.7. КАЛАЧЕВА С.А., КОЖАС А.К., 
МҰХАМЕДЖАНОВА А.Т. Құрылыста қолда-
нылатын топырақты анкерлер құрылғы-
ларының инновациялық әдістері.
Уақытша және тұрақты анкерлердің түрлері, 
оларды құрылыста пайдалану қарастырылған. 
Топырақты анкерлерді әртүрлі топырақтарда 
пайдалануға болады, қожыма, шөкпе, орга-
никалық-минералдық және органикалық әлсіз 
топырақтардан басқа. Топырақты анкерлер 
батырма құдықтарды, қазаншұңқырлардың 
қоршауларын, жерасты үймереттер қабырға-
ларын, биік үймереттерді, док түптерін, тіре-
улік қабырғаларды және тағы басқаларды 
бекітуге арналған. Анкерлердің түрлері то-
пырақтың түрлеріне, өңдеу тереңдігіне және 
оларға түсетін жүктемеге орай таңдалады. Ан-
керлер әрдайым барлық қажетті сынақтардан 
өтеді, сондықтан өзінің жоғары сенімділігімен 
ерекшеленеді. Сондай-ақ, топырақты анкер-
лерді жобалау кезінде техникалық негіздел-
ген тиімді шешімдерді қабылдау үшін қажетті 
мәліметтерге баға беріледі. Анкердің бастие-
гін тоттанудан қорғаудың әдістері қарасты-
рылған.

ӘОЖ 656.13 (574). ҚАБЫКЕНОВ С.Ж., ҚЫЗЫЛ-
БАЕВА Э.Ж., ЛАЖИМОВА А.Б. Қосалқы бөл-
шектер мен материалдардың қажеттілі-
гін болжамдаудың регрессиялық моделі.
Тау-кен өндіру кәсіпорындарында шетелдік 
техника санының көп болуы салдарынан, қо-
салқы бөлшектермен жабдықтау ісінде ғылы-
ми-техникалық міндеттерді шешу қажеттілігі 
туындайды. Жылжымалы құрамның техника-
лық әзірлігінің жоғары деңгейін сақтап тұру 
автомобильдің қосалқы бөлшектермен қамта-
масыз ету дәрежесінен тәуелді болатыны 
көпшілікке мәлім. Қорлар мәселесі кәсіпорын-
дар үшін өзекті болып келеді, себебі қорлар-
дың тым көп болуы қаржылық құралдардың 
айналымын бәсеңдетеді және қаржылық бел-
сенділік шарттарын шектейді. Қосалқы бөл-

parts of especially dusty zones that requires a full 
stop of the aspiration system; and the danger of 
performing the clearing works in connection with 
the mixed arrangement of pipelines and products 
devices. Considering the need of a full stop of all 
the technological processes until the end of clear-
ing works it becomes obvious that these works 
negatively influence the productivity of industry. 
Alongside with it, clearing works can result in the 
fast wear of the system and reduce the efficiency 
of the dust-arresting devices work.

UDC 624.072.2.011. NEMEN V.N., PASTUKHOV 
A.V., ABDRAKHMANOVA K.A., KASHKIN E.Yu. 
Studying the Work of Glued Wooden Beams 
with Fiberglass.
Glued wooden structures, reinforced with steel 
rods, are widely used. However, their develop-
ment is restrained by considerable labour inputs 
into manufacturing. More economical were only 
the structures with fiberglass applied instead of 
rods. The article is devoted to the research of the 
stressed-strain state of glued wooden structures 
reinforced with fiberglass. A possible calculating 
apparatus for determining the strength and de-
formation of such structures is given. The per-
formed experiments confirmed the prospects of 
these works. The expediency of using nanotubes 
for hardening glue joints is indicated.

UDC 624.131.7. KALACHEVA S.A., KOZHAS A.K., 
MUKHAMEDZHANOVA A.T. Innovative Meth-
ods of Design of Soil Anchors used in Con-
struction.
The article considers the types of temporary and 
permanent anchors and their application in con-
struction. Ground anchors can be used in various 
soils, except for weak clay, swelling, subsidence, 
organomineral and organic ones. Ground an-
chors are used for fixing lowered wells, fences for 
foundation pits, walls of underground structures, 
foundations for high-rise structures, bottoms of 
docks, retaining walls and so on. The types of 
anchors are chosen based on the composition of 
the soil, depth of setting and the load they will 
experience. Anchors always pass all the neces-
sary tests, so they are distinguished by their high 
reliability. The article also gives an assessment 
of the necessary data for making technically 
sound efficient decisions when designing ground 
anchors and provides methods of anticorrosion 
protection of the anchor head.

UDC 656.13 (574). KABIKENOV S.Zh., KYZYLBA-
YEVA E.Zh., LAZHIMOVA A.B. Regression Mod-
el for Forecasting the Need for Spare Parts 
and Materials.
Appearance of a large number of foreign equip-
ment in mining enterprises created the need to 
solve a number of scientific and practical prob-
lems in the supply of spare parts. As is known, 
the maintenance of a high level of technical read-
iness of rolling stock essentially depends on the 
provision of spare parts. The problem of reserves 
is very relevant for enterprises, since the excess-
es of stocks cause a slowdown in the circulation 
of financial resources and limit the conditions for 
financial activity. To determine the optimal need 
for spare parts, there are various methods: deter-
ministic, stochastic, expert, etc. At present, the 
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потребности в запасных частях существуют 
различные методы: детерминированные, сто-
хастические, экспертные и т.д. В настоящее 
время для определения потребности в за-
пасных частях для горнодобывающих пред-
приятий вышеупомянутые методы не могут 
быть практически реализованы. Это связано 
с необходимостью наличия большого массива 
технико-экономических показателей как по 
типам, так и по моделям подвижного состава, 
постоянный учет расхода запасных частей по 
транспортным средствам и т.д. Поэтому в дан-
ной работе проводится анализ существующих 
математических моделей определения норм 
расхода запасных частей и материалов.

УДК 624.822.1. ТИМУХИНА Е.Н., БАЛАБЕКОВА 
К.Г., ШАКЕНОВ А.А. Работа опор мобильно-
го дорожного путепровода. 
Для борьбы с дорожными заторами предла-
гается конструкция мобильного дорожного 
путепровода. Для использования путепро-
вода в статье рассматривается конструкция 
опор. Описываются вариации опор. Разрабо-
тана математическая модель для возможных 
конструкций опор мобильного путепровода. 
Математическая модель показывает, что пло-
щадь опоры прямо пропорциональна массе 
автомобильного транспорта, осадке и нагруз-
ке, оказываемой на опору. При выборе типа 
опоры мобильного путепровода конструкция 
должна обеспечивать с учетом местных усло-
вий прочность элементов основания, отсут-
ствие недопустимых осадок или смещений, а 
также минимальные расходы на сооружение, 
возможность индустриализации и механиза-
ции, безопасность условий труда.

УДК 338.47 (574). МАТКЕРИМОВ Т.Ы., БАЛ-
ГАБЕКОВ Т.К., КАБИКЕНОВ С.Ж., КОШМАГАН-
БЕТОВА А.С. Повышение эффективности 
работы автотранспортного предприятия 
за счет рациональной возрастной струк-
туры. 
Становление рынка транспортных услуг в Ре-
спублике Казахстан невозможно без внутрен-
него реформирования самого транспорта как 
инфраструктурной отрасли экономики. Для 
этого были разработаны и внедрены новые 
принципы и механизмы функционирования 
транспортных предприятий, созданы новые 
структуры управления, усовершенствована 
нормативно-правовая база транспортной дея-
тельности. Тем не менее, на сегодняшний день 
можно отметить общую адаптацию транспор-
та к рыночным условиям, однако при этом со-
стояние транспортной системы нельзя считать 
оптимальным. Существующие требования к 
структуре парка автомобилей автотранспорт-
ного предприятия (АТП), направленные на 
удовлетворение потребностей отрасли, часто 
не учитывают потенциальные возможности 
автопарка ввиду отсутствия обоснованной 
системы показателей оценки эффективности 
эксплуатации подвижного состава. Исследо-
вания, направленные на обоснование и разра-
ботку требований к рациональной структуре 
парка АТП с целью повышения эффективно-
сти эксплуатации автомобилей, являются ак-
туальными.

УДК 629.331:531.8. АУБЕКЕРОВ Н.А., АУБЕКЕ-
РОВА Ж.Н., СҰҢҒАТОЛЛАҚЫЗЫ А., КАУЗОВА 
А.Т. Инновационный метод индивиду-
альной расчетной оценки эксплуатаци-
онных повреждений деталей автомоби-
ля.
Предлагается метод оценки эксплуатацион-
ных повреждений и отказов деталей транс-
миссии автомобилей. Метод основан на зави-
симостях их долговечности от механических 
характеристик (выносливости и износостой-
кости) материала и уровня (интенсивности) 
действительных воздействий, обусловленных 

шектерге оңтайлы қажеттілікті анықтаудың 
алуан түрлі әдістері қолданылады: детирми-
нирленген, стохастикалық, эксперттік және 
т.б. Қазіргі таңда тау-кен өндіру кәсіпорын-
дарына қосалқы бөлшектердің қажеттілігін 
анықтау үшін жоғарыда атап өткен әдістер 
тәжірибелік түрде жүзеге асырылмауы мүмкін. 
Бұл жағдай жылжымалы құрамның түрлері 
мен модельдері бойынша үлкен техникалық-э-
кономикалық көрсеткіштер ауқымдарының 
болу қажеттілігімен, көлік құралдары бо-
йынша қосалқы бөлшектердің шығындалуын 
тұрақты түрде есептеу қажеттігімен және т.б. 
байланысты болатынын білдіреді. Сондықтан 
осы жұмыста қосалқы бөлшектер мен матери-
алдардың шығындалу нормаларын анықтауға 
арналған қазіргі математикалық модельдердің 
талдауы жүргізіледі.

ӘОЖ 624.822.1. ТИМУХИНА Е.Н., БАЛАБЕКО-
ВА К.Г., ШАКЕНОВ А.А. Мобильді жол өтпе 
тіреулерінің жұмысы.
Мақалада қазіргі кездегі көкейкесті мәселе-
лердің бірі жол кептелісі жайлы айтылған. 
Осы кептеліс мәселесін шешу үшін мобильді 
жол өтпесінің құрылымы ұсынылған. Беріл-
ген құрылымды қиылысқа қолдану үшін, 
оның тіреулерінің құрылымы қарастырылады. 
Осы жол өтпесінде қолдануға болатын тіреу-
лердің вариациялары суреттелген. Мобильді 
жол өтпе тіреулерінің мүмкін құрылымдары 
үшін математикалық модель құрастырылды. 
Математикалық модель тіреудің беріктік қа-
сиеттерін ескеріп, құрылымды тепе – теңдік 
жағдайында болуы үшін көптеген шарттарды 
орындауы қажет. Берілген математикалық мо-
дельді шешу барысында оңтайлы шешім таба-
тын жол өтпесінің тіреуі табылды. 

ӘОЖ 338.47 (574). МАТКЕРІМОВ Т.Ы., БАЛҒА-
БЕКОВ Т.К., ҚАБЫКЕНОВ С.Ж., КӨШМАҒАН-
БЕТОВА А.С. Жас бойынша оңтайлы 
құрылым есебінен автокөлік кәсіпорны 
жұмысының тиімділігін арттыру.
Қазақстан Республикасында көлік қызметтері 
нарығының қалыптасуы көліктің өзін эконо-
миканың инфрақұрылымдық саласы ретінде 
іштен реформалаусыз мүмкін емес. Осы мақсат-
та көлік кәсіпорындарының жаңа жұмыс істеу 
принциптері мен механизмдері әзірленді және 
енгізілді, жаңа басқару құрылымдары құрыл-
ды, көлік қызметінің нормативтік-құқықтық 
базасы жетілдірілді. Дегенмен, бүгінгі таңда 
көліктің нарық жағдайларына жалпы бейімде-
луін атап өтуге болады, бірақ бұл ретте көлік 
жүйесінің жағдайы оңтайлы деуге келмейді. 
Саланың қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
бағытталған автокөлік кәсіпорнының (АКК) ав-
томобильдер паркінің құрылымына қойылатын 
қолданыстағы талаптар көбінесе қозғалмалы 
құрамды пайдалану тиімділігіне баға беру көр-
сеткіштерінің негізделген жүйесінің жоқтығы 
салдарынан автопарктің әлеуетті мүмкіндік-
терін ескермейді. Автомобильдерді пайдалану 
тиімділігін арттыру мақсатында АКК паркінің 
оңтайлы құрылымына қойылатын талаптарды 
негіздеуге және әзірлеуге бағытталған зерт-
теулер өзекті болып табылады.

ӘОЖ 629.331:531.8. ӘУБЕКЕРОВ Н.А., ӘУБЕ-
КЕРОВА Ж.Н., СҰҢҒАТОЛЛАҚЫЗЫ А., ҚАУЗОВА 
А.Т. Автомобиль бөлшектерінің эксплуа-
тациялық бүлінуін жеке есептік бағала-
удың инновациялық әдісі.
Автомобиль трансмиссиясын бөлшектерінің 
істен шығуы және пайдаланудағы зақымда-
нуының бағалау әдісі ұсынылады. Механика-
лық сипаттамасына байланысты (төзімділік 
және тозуға төзімділігін) материалдың дең-
гейіне (қарқындылығы) олардың қызмет ету 
ұзақтылығына негізделген. Болжау бойынша 
екі әдіс қарастырылады: жүзеге асыру бойын-

above-mentioned methods can not be practically 
realized to determine the need for spare parts for 
mining enterprises. This is due to the need for 
a large array of technical and economic indica-
tors, both in types and models of rolling stock, a 
constant accounting of the consumption of spare 
parts for vehicles, etc. Therefore, in this paper, an 
analysis is made of existing mathematical models 
for determining the rates of consumption of spare 
parts and materials.

UDC 624.822.1. TIMUKHINA E.N., BALABEKOVA 
K.G., SHAKENOV A.A. Operation of Founda-
tion Elements of Mobile Overpass.
To combat traffic congestion, the mobile overpass 
design is proposed. To use the overpass, the arti-
cle discusses the design of supports and options 
of supports. A mathematical model for possible 
support structures for a mobile overpass has 
been developed. The mathematical model shows 
that the area of the support is directly proportion-
al to the mass of the road transport, the draft and 
the load exerted on the support. When choos-
ing the type of support for a mobile overpass, 
the design must provide, taking into account 
local conditions, the strength of the foundation 
elements, absence of inadmissible settlement or 
displacement, as well as minimum construction 
costs, possibility of industrialization and mechani-
zation, safety of working conditions.

UDC 338.47 (574). MATKERIMOV T.Y., BALGABE-
KOV T.K., KABIKENOV S.Zh., KOSHMAGANBETO-
VA A.S. Improving the Efficiency of a Road 
Transport Company through Rational Age 
Structure.
Formation of the transport services market in the 
Republic of Kazakhstan is impossible without in-
ternal reforming of the transport itself as an in-
frastructure branch of the economy. To this end, 
new principles and mechanisms for the function-
ing of transport enterprises were developed and 
introduced, new management structures were 
created, and legal framework for transport activ-
ities was improved. Nevertheless, today we wit-
ness general adaptation of transport to market 
conditions, however, the state of the transport 
system can not be considered optimal. Existing 
requirements for the structure of the vehicle fleet 
fleet, aimed at meeting the industry needs, often 
do not take into account the potential of the fleet 
due to the lack of a valid system of indicators for 
assessing the efficiency of rolling stock operation. 
In this regard, research aimed at justifying and 
developing requirements for the rational struc-
ture of the vehicle fleet in order to increase the 
efficiency of car operation is relevant.

UDC 629.331: 531.8. AUBEKEROV N.A., 
AUBEKEROVA ZH.N., SUNGATOLLAKYZY A. KAU-
ZOVA A.T. Innovative Method of Individual 
Calculation of Operational Damage to Car 
Parts.
A method for evaluating the performance of 
damages and failures of cars transmission parts 
is offered based on the dependence their durabil-
ity on mechanical characteristics of the material 
(endurance and wear-resistance) and the level 
(intensity) of real impact due to vehicle operation 
modes. Two methods of forecasting are consid-
ered: by implementation; statistically average. 
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режимами работы автомобиля. Рассмотрены 
два метода прогнозирования: по реализации; 
среднестатистическое. Прогнозирование оста-
точного ресурса и отказов объектов при диа-
гностировании основано на вероятностно-ста-
тистической концепции. Также рассмотрены 
принципиальные основы оценки усталостного 
повреждения и износа деталей автомобиля 
за пробег в конкретных условиях его экс-
плуатации на примере деталей трансмиссии. 
Совершенствование и внедрение в практику 
индивидуальных методов прогнозирования 
отказов автомобилей позволит повысить эф-
фективность использования автомобиля. 

УДК 378.02:372.8:004.9. ДАНЕНОВА Г.Т., АХ-
МЕТЖАНОВ Т.Б. Оптимизация конструк-
тивных параметров рукояти экскаватора 
на основе ПК ANSYS.
Приведены результаты оптимизации геоме-
трических параметров рукояти экскаватора 
САТ-5130 ВМЕ, при этом использовался со-
временный конечно-элементный комплекс 
ANSYS. Изучаемая модель должна быть по-
строена согласно чертежам с учетом матери-
ала изготовления и геометрических особен-
ностей. Объектом проектирования является 
металлическая оболочка. Силы, влияющие 
на рукоять при работе экскаватора, являют-
ся распределенными силами. Они возникают 
на соединениях рукояти со стрелой, ковшом 
и гидроцилиндром и имеют поверхностный 
характер. Процедура оптимизации ANSYS ис-
пользует три вида переменных, описывающих 
процесс оптимизации: проектная переменная, 
переменные состояния и целевая функция. В 
результате исследования сделан вывод, что 
рукоять экскаватора САТ-5130 ВМЕ обладает 
высоким ресурсом прочности.

УДК 681.3.06=512.122. КОККОЗ М.М., САТ-
МЕТОВА Т.М. Защита информации в базе 
данных веб-чата, основанная на шифро-
вании с закрытым ключом и хеширова-
нии.
Предлагаются методы защиты паролей и пи-
сем пользователей, которые являются скры-
той информацией, сохраненной в базе дан-
ных чатов, часто используемых в интернете. 
Для скрытой передачи писем используется 
шифрование с закрытым ключом. Получение 
закрытых ключей осуществляется на основе 
протокола Диффи-Хеллмана. Также архи-
тектура чата должна быть построена в виде 
клиент-сервер. Поясняется, что пароли поль-
зователей необходимо сохранять при помощи 
хеширования. Показано, что хешированный 
пароль обладает сложной структурой. Для ре-
ализации шифрования писем и хеширования 
паролей на практике был создан веб-чат на 
языке PHP.

УДК 621.023:537.52. ЯКОВЛЕВ Е.А. Высоко-
частотный источник питания импуль-
сных плазмотронов постоянного тока на 
основе конденсированной искры.
Актуальность работы обусловлена появле-
нием плазмотронов малой мощности, для ко-
торых необходимы источники питания высоко-
го напряжения, работающие без балластных 
резисторов. Целью работы являются экспе-
риментальные исследования энергетических 
характеристик импульсных плазмотронов, пи-
таемых от источника высокого напряжения на 
высокой частоте. В качестве высоковольтного 
источника выбрана комбинация высоковольт-
ного высокочастотного трансформатора с 
выпрямительными диодами. В процессе экспе-
риментальных исследований выявлены зави-
симости напряжения на плазмотроне от тока 
плазмотрона, расхода плазмообразующего 
газа, а также от параметра емкости разрядно-
го контура. В результате разработан высоко-
вольтный источник питания на базе высоко-

ша; орташа статистикалық. Қалдық ресурсты 
болжау және істен шығу объектілерін диа-
гностикалау кезінде, ақпаратты өлшеуіштің 
статистикалық тұжырымдамасына негіздел-
ген. Сондай-ақ, автомобильдің трансмиссия-
дағы бөлшектерінің белгілі бір эксплуатация 
кезіндегі шаршап қажылу және тозуы қарас-
тырылған. Жеке тәсілдерді тәжірибеге енгізу 
және жетілдіру барысында автомобильдердің 
істен шығуын болжау автомобильдің ұзақ қол-
данылуын жақсартады.

ӘОЖ 378.02:372.8:004.9. ДӘНЕНОВА Г.Т., АХ-
МЕТЖАНОВ Т.Б. ANSYS БК негізінде экска-
ватор сабының конструктивті параметр-
лерін оңтайландыру.
Берілген жұмыста ANSYS заманауи соңғы-эле-
менттік кешенін қолданып, САТ-5130 ВМЕ 
экскаватор сабының геометриялық параме-
трлерін оңтайландыру нәтижесі ұсынылады. 
Зерттелетін модель дайындау материалын 
және геометриялық ерекшеліктерді ескеріп, 
сызбаларға сәйкес құрылуы керек. Жобалау 
нысанасы металл қабығы болып табылады. 
Экскаватор жұмысы кезінде сабына әсер ететін 
күштер үлестірілген күштер болып табылады. 
Олар сабының жебемен, шөмішпен және ги-
дроцилиндрмен байланысу орындарында пай-
да болады және үстірт сипатқа ие. ANSYS-те 
оңтайландыру процедурасы оңтайландыру 
процесін сипаттайтын айнымалылардың үш 
түрін қолданады: жобалық айнымалылар, күй 
айнымалылары және мақсатты функция. Зерт-
теуді өткізу нәтижесінде келесідей қорытынды 
шығаруға болады – САТ 5130В МЕ экскавато-
рының сабы жоғары беріктік қорына ие.

ӘОЖ 681.3.06=512.122. КОККОЗ М.М., САТМЕ-
ТОВА Т.М. Веб-чаттың деректер қорын-
дағы ақпаратты жабық кілтпен шифрлау 
және хэштау негізінде қорғау.
Берілген жұмыста ғаламторда көп қолданыла-
тын чаттардың деректер қорында сақталған 
құпия ақпараттардың бірі болып саналатын 
хаттар мен қолданушылардың парольдерін 
қорғау әдістері ұсынылады. Хаттарды құпия 
түрде тасымалдау үшін жабық кілтпен шиф-
рлау қолданылады. Жабық кілттерді алу 
Диффи-Хеллман протоколы негізінде жүзеге 
асады. Сонымен қатар, чаттың архитектура-
сы клиент – сервер түрінде құрылуы шарт. 
Қолданушылардың құпия кодын хэштау 
әдісімен деректер қорына сақтау керек екені 
түсіндіріледі. Хэшталған құпия код күрделі 
құрылымға ие болатыны көрсетілген. Практи-
ка жүзінде хаттарды шифрлау мен құпия код-
ты хэштауды жүзеге асыру үшін PHP тілінде 
веб-чат құрылған. 

ӘОЖ 621.023:537.52. ЯКОВЛЕВ Е.А. Конден-
сацияланған ұшқын негізіндегі тұрақты 
токтың импульстік плазмотрондарының 
жоғары жиілікті қуат көзі.
Жұмыстың өзектілігі балласттық резисторлар-
сыз жұмыс істейтін жоғары кернеудегі қуат 
көзін қажет ететін қуаты аз плазмотрондардың 
пайда болуымен шартталған. Жұмыстың мақ-
саты жоғары жиілікте жоғары кернеу көзінен 
қуатталатын импульстік плазматрондардың 
энергетикалық сипаттамаларын эксперимент-
тік зерттеу болып табылады. Жоғары вольт-
ты қуат көзі ретінде жоғары вольтты жоғары 
жиілікті трансформаторды түзеткіш диодтар-
мен қисындастыру таңдалды. Эксперименттік 
зерттеулер процесінде плазмотрондағы кер-
неудің плазматрон тогына, плазма жасаушы 
газ шығынына, сонымен қатар разрядтық 
контур сыйымдылығының параметріне тәуел-
ділігі анықталды. Нәтижесінде HONGBA (ҚХР) 
жоғары жиілікті трансформаторы мен КЦ106В 
жоғары вольтты диодтары базасында жоғары 

Prediction of remaining resource and failures of 
objects in the diagnosing is based on probabilistic 
and statistical concepts. We also considered prin-
cipal bases of assessment of fatigue damage and 
wear of car parts over mileage in real exploita-
tion conditions on example of transmission parts. 
Upgrading and introducing individual methods of 
predicting car failures will allow to increase vehi-
cle effective use. 

UDC 378.02: 372.8: 004.9. DANENOVA G.T., 
AKHMETZHANOV T.B. Optimizing Design Pa-
rameters of an Excavator Handle based on 
ANSYS Program.
In this paper, the results of optimization of geo-
metric parameters of the CA-5130 BME excavator 
arm are presented, while the modern finite ele-
ment ANSYS complex was used. The model to 
be studied should be constructed according to 
the drawings taking into account the material of 
manufacture and geometric features. The design 
object is a metal shell. The forces affecting the 
handle during the operation of the excavator are 
distributed forces. They arise on the joints of the 
handle with an arrow, a bucket and a hydraulic 
cylinder and are of a superficial nature. Optimi-
zation procedure of ANSYS uses three kinds of 
variables describing the optimization process: 
a design variable, state variables and an objec-
tive function. As a result of the study, we can 
draw the following conclusion: the handle of the 
CAT-5130 BME excavator has a high service life 
resource.

UDC 681.3.06 = 512.122. KOKKOZ M.M., SAT-
METOVA T.M. Data Protection in a Web-Chat 
Database based on Private Key Encryption 
and Hashing.
In this paper, we propose methods for protecting 
passwords and user letters that are hidden in-
formation stored in the database of chat rooms, 
often used on the Internet. To send messages se-
cretly, encryption with a private key is used. Re-
ceipt of private keys is carried out on the basis of 
the Diffie-Hellman protocol. Also, the chat archi-
tecture must be built in the form of a client-serv-
er. It is explained that user passwords must be 
saved by hashing. It is shown that the hashed 
password has a complex structure. To implement 
the encryption of letters and hashing passwords 
in practice, a web-based chat was created in PHP.

UDC 621.023: 537.52. YAKOVLEV E.A. High-Fre-
quency Power Supply of Pulsed DC Plasma 
Torches Based on a Condensed Spark.
The urgency of the work is due to the appearance 
of low-power plasmatrons which need high-volt-
age power supplies that work without ballast 
resistors. The aim of the work is experimental 
studies of the energy characteristics of pulsed 
plasmatrons powered from a high-voltage source 
at a high frequency. As a high-voltage source, 
a combination of a high-voltage high-frequency 
transformer with rectifier diodes was chosen. In 
the course of experimental studies, the depen-
dences of the voltage on the plasma torch on the 
current of the plasma torch, the consumption of 
the plasma-forming gas, and also on the capacity 
parameter of the discharge circuit were revealed. 
As a result, a high-voltage power supply based 
on a high-frequency transformer HONGBA (PRC) 
and high-voltage diodes KC106V was developed. 
The design of a pulsed plasma torch of a direct 
current is developed. It is established that the 
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частотного трансформатора HONGBA (КНР) и 
высоковольтных диодов КЦ106В. Разработана 
конструкция импульсного плазмотрона посто-
янного тока. Установлено, что импульсный 
характер работы плазмотрона определяется 
параметрами разрядного контура R и C.

УДК 622.625.28. ЛАПИНА Л.М., КАРАКУЛИН 
М.Л. Обоснование факторов, влияющих 
на уровень зарядки коммутирующего 
конденсатора.
Проведен анализ переходных процессов на 
каждом интервале работы силовой схемы ти-
ристорного электропривода. Представлены 
результаты численного анализа изменения 
напряжения на коммутирующем конденсаторе 
тиристорно-импульсной системы управления 
рудничного контактного электровоза постоян-
ного тока. Проведен анализ переходных про-
цессов на каждом интервале работы силовой 
схемы. Обоснована возможность неполной за-
рядки коммутирующего конденсатора. Отме-
чены негативные последствия явления срыва 
коммутации в тиристорном электроприводе. 
Обоснованы факторы, которые вызывают сры-
вы коммутации. Разработана тиристорно–им-
пульсная система «ИМПУЛЬС-3-600».

УДК 004.9:61. ИСИН Б.Д., НЕДЗЬВЕДЬ A.M., 
СТАРОВОЙТОВ В.В., ИСКАКОВ К.Т. Иссле-
дование сегментации изображений при 
больших оптических увеличениях.
Изложены особенности изображений крупных 
волокон и исследуются основные положения 
сегментации крупных сосудов или волокон 
при их больших увеличениях. Сосуды и волок-
на характеризуются двумя типами изображе-
ний, отличающихся в зависимости от способа 
приготовления препарата, а именно продоль-
ного и поперечного среза препарата исследуе-
мого объекта. Их изображение сегментируется 
по геометрическим параметрам, характеризу-
ющим форму. Тема сегментации медицинских 
изображений является актуальной и очень 
важна в диагностических и научных исследо-
ваниях медицины. Гистологические объекты 
характеризуются слабой контрастностью, ши-
роким спектром форм и размеров. Поэтому их 
специфика вносит определенные особенности 
на этапе сегментации. Для сегментации со-
судов и волокон в продольном срезе эффек-
тивнее всего применять методы математиче-
ской морфологии, в особенности операцию 
утоньшения, так как основой для сегментации 
протяжённых объектов является хребет изо-
бражения, совпадающий с их средней линией. 
Поэтому операция полутонового утоньшения 
лежит в основе предложенных методов.

УДК 621.9.01. БАЕВА Л.Б., ЖЕТЕСОВА Г.С., 
НИКОНОВА Т.Ю. Анализ условий работы 
режущего инструмента в процессе об-
работки изделий из труднообрабатыва-
емых материалов.
Рассмотрены основные причины выхода ре-
жущего инструмента из строя в процессе об-
работки изделий из труднообрабатываемых 
материалов. Изучено влияние тепловой энер-
гии на состояние режущих инструментов. Рас-
смотрена механика износа режущих кромок. 
Проведен анализ этапов выбора смазочно-ох-
лаждающих жидкостей (СОЖ) для тяжелых 
условий резания. Представлены основные 
критерии выбора СОЖ. Изучены составы их 
основных видов. Рассмотрены основные мар-
ки СОЖ, используемые в тяжелых условиях 
резания. 

УДК 614.89. ИМАНБАЕВА С.Б. Анализ при-
менения СИЗ работниками предприятий 
Карагандинской области.
Приводятся результаты исследования приме-
нения средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
на предприятиях Карагандинской области. 

вольтты қуат көзі әзірленді. Тұрақты токтың 
импульстік плазматронының конструкциясы 
әзірленді. Плазмотрон жұмысының импульстік 
сипаты R және C разрядтық контурының па-
раметрлерімен анықталатыны белгілі болды.

ӘОЖ 622.625.28. ЛАПИНА Л.М., КАРАКУЛИН 
М.Л. Коммутациялаушы конденсатордың 
зарядталу деңгейіне әсер ететін фактор-
ларды негіздеу.
Тиристорлық электржетектің күш сұлбасы 
жұмысының әр аралығындағы ауыспалы про-
цестерге талдау жасалды. Тұрақты токтың 
кеніштік түйіспелі электровозын тиристор-
лық-импульстік басқару жүйесінің комму-
тациялаушы конденсаторындағы кернеудің 
өзгеруіне сандық талдау жасау нәтижелері 
көрсетілген. Күш сұлбасы жұмысының әр 
аралығындағы ауыспалы процестерге талдау 
жасалды. Коммутациялаушы конденсатордың 
толымсыз қуатының мүмкіндігі негізделген. 
Тиристорлық электржетектегі коммутация 
олқылықтары құбылысының теріс салдарлары 
аталды. Коммутация олқылықтарын тудыра-
тын факторлар негізделген. «ИМПУЛЬС-3-600» 
тиристорлық-импульстік жүйесі әзірленді.

ӘОЖ 004.9:61. ИСИН Б.Д., НЕДЗЬВЕДЬ A.M., 
СТАРОВОЙТОВ В.В., ИСКАКОВ К.Т. Үлкен оп-
тикалық ұлғайту кезінде кескіннің сег-
менттелуін зерттеу.
Ірі талшықтарды кескіндеу ерекшеліктері 
мазмұндалған және ірі түтіктерді немесе тал-
шықтарды үлкен ұлғайту кезінде сегменттеу-
дің негізгі ережелері зерттеледі. Түтіктер мен 
талшықтар препаратты дайындау тәсіліне, 
атап айтқанда, зерттелетін нысан препараты-
ның бойлық және көлденең кесігіне байланыс-
ты ерекшеленетін кескіндердің екі типімен 
сипатталады. Олардың кескіндері пішінін си-
паттайтын геометриялық параметрлер бойын-
ша сегменттеледі. Медициналық кескіндерді 
сегменттеу тақырыбы өзекті болып табыла-
ды және медицинаның диагностикалық және 
ғылыми зерттеулерінде өте маңызды. Гистоло-
гиялық нысандар әлсіз қарама-қарсылықпен, 
пішіндері мен өлшемдерінің кең спектрімен 
сипатталады. Сондықтан олардың специфи-
касы сегменттеу кезеңінде ерекшеліктерді 
анықтауды енгізеді. Түтіктер мен талшықтар-
ды сегменттеу үшін бойлық кесікте математи-
калық морфология әдістерін, әсіресе жұқарту 
операциясын қолдану бәрінен тиімдірек, се-
бебі созылымды нысандарды сегменттеу негізі 
олардың ортаншы сызығымен сәйкес келетін 
кескін жотасы болып табылады. Сондықтан 
жартылай реңкте жұқарту операциясы ұсы-
нылған әдістер негізінде жатыр.

ӘОЖ 621.9.01. БАЕВА Л.Б., ЖЕТЕСОВА Г.С., 
НИКОНОВА Т.Ю. Қиын өңделетін матери-
алдардан жасалған бұйымдарды өңдеу 
процесінде кескіш құралдың жұмыс 
жағдайларын талдау. 
Мақалада қиын өңделетін материалдардан 
тұратын бұйымдарды өңдеу процесінде кескіш 
құралдардың істен шығып кетуінің негізгі се-
бептері қарастырылды. Кескіш құралдардың 
жағдайына жылу энергиясының әсері зерт-
телді. Кескіш жиектерінің тозу механикасы қа-
ралды. Кесу қиындықтарына арналған майла-
у-салқындату сұйықтықтарының (МСС) таңдау 
кезеңдерінің талдауы өткізілген. МСС таңдау 
негізгі өлшемдері ұсынылған. МСС негізгі түр-
лерінің құрамдары зерттелген. Кесудің ауыр 
жағдайларында пайдаланылатын МСС негізгі 
маркасы қарастырылған.

ӘОЖ 614.89. ИМАНБАЕВА С.Б. Қараған-
ды облысы кәсіпорындары жұмыскер-
лерінің жеке қорғану құралдарын (ЖҚҚ) 
қолдануын талдау.
Қарағанды облысының кәсіпорындарында 
жеке қорғану құралдарының (ЖҚҚ) қолда-

pulsed nature of the plasma torch is determined 
by the parameters of the discharge circuit R 
and C.

UDC 622.625.28. LAPINA L.M., KARAKULIN M.L. 
Substantiation of Factors Affecting the Lev-
el of Charging of a Switching Capacitor.
The article presents analysis of transient pro-
cesses at each interval of operation of the power 
circuit of a thyristor electric drive. It also gives re-
sults of a numerical analysis of voltage variation 
on a commutating capacitor of a thyristor-pulse 
control system for a mine contact electric loco-
motive are presented and analysis of transient 
processes at each interval of operation of the 
power circuit is carried out. The possibility of 
incomplete charging of a switching capacitor is 
substantiated. We noted negative consequences 
of the disruption of commutation in a thyristor 
electric drive and justified the factors that cause 
disruption of commutation. The thyristor-pulse 
system "IMPULS-3-600" was developed as a part 
of the research.

UDC 004.9:61. ISSIN B.D., NEDZVED A.M., 
STAROVOITOV V.V., ISKAKOV К.Т. Studying 
Image Segmentation at Large Optical Mag-
nification.
There are presented the features of large fibers 
images studied the basic provisions of large ves-
sels or fibers segmentation at their large mag-
nification. Vessels and fibers are characterized 
by two types of images differing in dependence 
on the medicine preparing method, namely the 
longitudinal and cross cut of preparation of the 
studied object. Their image is segmented into 
geometrical parameters characterizing the form. 
The subject of medical images segmentation is 
urgent and very important in diagnostics and 
scientific research of medicine. Histologic objects 
are characterized by a weak contrast, a wide 
range of forms and dimensions. Therefore their 
specifics bring certain features at the segmen-
tation stage. For segmentation of vessels and 
fibers in the longitudinal cut it is most effective 
to use the methods of mathematical morphology, 
in particular, the operation of thinning, sincethe 
basis for segmentation of extended objects is the 
image ridge coinciding with their average line. 
Therefore the operation of gray-scale thinning is 
the cornerstone of the proposed methods.

UDC 621.9.01. BAYEVA L.B., ZHETESSOVA G.S., 
NIKONOVA T.Yu. Analyzing Working Con-
ditions of a Cutting Tool in the Process of 
Processing Parts from Hard-to-Process Ma-
terials.
The article considers the main causes of failure of 
the cutting tool during the processing of products 
from churlish materials. The influence of thermal 
energy on the state of cutting tools has been 
studied. The deterioration mechanics of cutting 
edges is considered. The analysis of the stages 
of the selection of cutting fluids for heavy cutting 
conditions was carried out. The main criteria for 
choosing coolant are presented. The composi-
tions of the main types of coolant were studied. 
The main grades of coolant used in severe cutting 
conditions are considered.

UDC 614.89. IMANBAYEVA S.B. Analyzing the 
Use of PPE by Staff of Enterprises in the 
Karaganda Region.
The articles presents results of a study on the 
use of PPE PPE at enterprises of the Karaganda 
region and legal framework for the issuance, op-
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Рассмотрены нормативно-правовые основы 
выдачи эксплуатации средств индивидуаль-
ной защиты работниками. Установлено, что 
эффективность применения средств инди-
видуальной защиты зависит от защитных 
свойств. Выбор СИЗ на производстве прово-
дится в зависимости от их защитных свойств, 
надежности, эргономичности, безопасности 
при эксплуатации и других групп показателей 
качества. Исследования применения средств 
индивидуальной защиты работниками пред-
приятий Карагандинской области позволили 
выявить их несоответствие нормам. Непра-
вильный выбор СИЗ может повлечь за собой 
недостаточную эффективность используемой 
защиты, увеличение напряжения организма 
человека, а также неоправданный перерас-
ход СИЗ или преждевременный их выход из 
строя. Для повышения эффективности при-
менения средств индивидуальной защиты на 
предприятиях предложены соответствующие 
мероприятия.

УДК 504.5 (574.1). СЕРГАЛИЕВ Н.Х., АХМЕДЕ-
НОВ К.М., ТОЛЕУОВА М.Ж., КІШІБЕКОВА Ә.Б. 
Гидрохимическая характеристика по-
верхностных вод бассейна реки Елек.
Статья посвящена гидрохимическому исследо-
ванию трансграничной реки Елек и водотоков 
ее бассейна. По данным наблюдений, на реке 
Елек выполнен анализ гидрологических усло-
вий формирования гидрохимического режима 
и дана оценка качества воды. Отбор проб 
воды проводился в три сезона (весна, лето и 
осень). Вода в реке Елек пресная, средняя ми-
нерализация воды во время половодья 0,2-0,4 
г/л, а в летнюю межень повышается до 0,7-0,9 
г/л. По химическому составу вода реки Елек 
является гидрокарбонатно-сульфатной, каль-
циево-натриево-магниевой. В Актюбинской 
области р. Елек по рыбохозяйственным кри-
териям – «высокого уровня загрязнения», а 
в Западно-Казахстанской области – «умерен-
но-загрязнённая». Содержание токсикантов 
соотнесено с предельно допустимыми кон-
центрациями для питьевых и хозяйственных 
источников водоснабжения. Также результа-
ты сравнили с ПДК для рыбохозяйственных 
водоемов. Установлено, что качество воды 
по некоторым показателям не соответствует 
нормативным требованиям, предъявляемым 
к водоемам рыбохозяйственного назначения.

нылуын зерттеу нәтижелері келтірілген. Жұ-
мыскерлерге жеке қорғану құралдарын беру-
дің нормативтік-құқықтық негіздері, оларды 
пайдалануы қарастырылған. Жеке қорғану 
құралдарын қолдану тиімділігі қорғаныштық 
сипаттарға байланысты екені айқындал-
ды. Өндірісте ЖҚҚ таңдау оларды пайда-
лану кезіндегі қорғаныштық қасиеттеріне, 
сенімділігіне, эргономділігіне, қауіпсіздігіне 
және сапа көрсеткіштерінің басқа да топта-
рына байланысты жүргізіледі. Қарағанды об-
лысы кәсіпорындары жұмыскерлерінің ЖҚҚ 
қолдануын зерттеу олардың нормаларға сәй-
кес келмейтіндігін анықтауға мүмкіндік берді. 
ЖҚҚ бұрыс таңдау пайдаланылатын қорғану-
дың жеткіліксіз тиімділігіне, адам организміне 
түсетін күштің артуына, сонымен қатар ЖҚҚ-
ның ақталмаған артық шығындарына немесе 
мерзімінен бұрын істен шығуына алып келуі 
мүмкін. Кәсіпорындарда жеке қорғану құрал-
дарының қолданылу тиімділігін арттыру үшін 
сәйкес шаралар ұсынылды.

ӘОЖ 504.5 (574.1). СЕРГАЛИЕВ Н.Х., АХМЕДЕ-
НОВ К.М., ТОЛЕУОВА М.Ж., КІШІБЕКОВА Ә.Б. 
Елек өзені алабының жер беті сулары-
ның гидрохимиялық сипаттамасы.
Мақала трансшекарааралық Елек өзені және 
оның алабындағы өзендерді гидрохимиялық 
зерттеуге арналған. Елек өзенінде бақы-
лау мәліметтері бойынша гидрохимиялық 
режимінің қалыптасуының гидрологиялық 
жағдайларына талдау жасалған және су сапа-
сына баға берілген. Су үлгілерін алу үш мерзім-
де өткізілген (көктем, жаз және күз). Елек 
өзенінің суы тұщы, орташа минералдылығы су 
толу кезінде 0,2-0,4 г/л, ал жазғы кезде 0,7-
0,9 г/л дейін жоғарылайды. Химиялық құра-
мы бойынша Елек өзенінің суы гидрокарбо-
натты-сульфатты, кальций-натрий-магнийлі. 
Балық шаруашылығына арналған критерий-
лер бойынша Ақтөбе облысында Елек өзені 
– «жоғары деңгейде ластанған», ал Батыс 
Қазақстан облысында – «орташа ластанған». 
Токсиканттардың мөлшері ауыз су және ша-
руашылықты сумен қамтамасыз ету шегімен 
салыстырылды. Сонымен қатар, нәтижелер 
балық шаруашылығының зиянсыз концен-
трация шектеу аймағымен салыстырылды. Су 
сапасы кейбір көрсеткіштері бойынша балық 
шаруашылығы мақсатындағы су қоймалары-
на қойылатын талаптарға сәйкес келмейтіні 
анықталды. 

eration of personal protective equipment by em-
ployees is considered. It is established that the 
effectiveness of the use of personal protective 
equipment depends on the protective properties. 
The choice of PPE in production is carried out de-
pending on their protective properties, reliability, 
ergonomics, safety during operation and other 
groups of quality indicators. Studies of the use of 
personal protective equipment by workers in the 
enterprises of the Karaganda region have made 
it possible to identify their inconsistency with the 
norms. Improper selection of PPE may result in 
insufficient effectiveness of the protection used, 
increase in the human body's stress as well as 
unjustified overspending of PPE or premature 
failure of PPE. To increase the effectiveness of the 
use of personal protective equipment, enterprises 
are offered appropriate measures.

UDC 504.5 (574.1). SERGALIEV N.Kh., AKHMEDE-
NOV K.M., TOLEOVA M.Zh., KISHIBEKOVA A.B. 
Hydrochemical Characteristics of Surface 
Waters of the Elek River Basin.
The article is devoted to hydrochemical re-
search of the transboundary river of Elek and the 
streams of its basin. According to observations 
on the river Elek analyzed hydrological conditions 
of formation of the hydrochemical regime and 
the evaluation of water quality. Water sampling 
conducted in three seasons (spring, summer and 
autumn). Elek is a freshwater river. The aver-
age mineralization of water is 0.2-0.4 g/l during 
floods and it rises to 0.7-0.9 g/l in summer low 
water. The water of the Elek River chemically 
dates back to hydrocarbonate-sulfate and calci-
um-sodium-magnesium water. According to fish-
ery criteria in Aktobe region, the Elek River refers 
to "highly polluted". And according to fishery cri-
teria in the West Kazakhstan region, it refers to 
"moderately polluted". The content of toxicants is 
correlated with the maximum permitted concen-
trations for drinking and household water supply 
sources. Also, the results were compared with 
the MAC for fishery water bodies. It has been 
established that the water quality in some indica-
tors did not meet the regulatory requirements of 
the fishery waters.



128

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-
блики Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Примерами являются международные контакты ученых, преподавателей, студентов, магистрантов и док-
торантов с коллегами из России, Германии, Чехии, Японии, Китая и других стран, участие КарГТУ в между-
народных программах «Синергия», «ТЕМПУС», УШОС. 

Практический опыт получения двудипломного образования в магистратуре КарГТУ и институте МЭ-
И-Festo (по специальности «Автоматизация и управление») получен в процессе реализации программы «Си-
нергия». В Национальном исследовательском университете «МЭИ» и Уральском федеральном университете 
им. Первого Президента РФ Ельцина Б.Н. прошло семестровое обучение магистрантов кафедры АПП универ-
ситета по программе УШОС.

Известные в Республике Казахстан, в СНГ и дальнем зарубежье ученые университета приступили к под-
готовке PhD-докторантов: 

в области геотехнологий и безопасности жизнедеятельности – профессора: Дрижд Н.А., Портнов В.С., 
Низаметдинов Ф.К., Исабек Т.К., Ибраев М.К., Серых В.И.;

в области металлургии и машиностроения – профессора: Исагулов А.З., Жетесова Г.С., Глотов Б.Н., Ни-
колаев Ю.А.;

в области строительства, транспорта и экономики – профессора: Байджанов Д.О., Бакиров Ж.Б., Малыба-
ев С.К., Кадыров А.С., Ахметжанов Б.А., Стеблякова Л.П.;

в области автоматизации и электроэнергетики – профессора: Брейдо И.В., Фешин Б.Н.; 
в области проблем высшей школы – профессор Пак Ю.Н. 
Своими научными достижениями и публикациями, культурой и инновационной направленностью ста-

тей, публикуемых в журнале на момент его становления и в настоящее время, ученые университета помогли 
журналу приобрести новое качество. 

АО «Национальный центр научно-технической информации» определил импакт-фактор научного жур-
нала «Университет еңбектері – Труды университета» за 2013 г., который по казахстанской базе цитирования 
составил величину, равную 0,033. Для дальнейшего повышения рейтинга журнала выпускается англоязычная 
версия, доступная широкому кругу ученых в электронном, а в последующем и твердом вариантах.

В настоящее время не формально, а фактически существует триединая форма языка представляемых ста-
тей на казахском, русском или английском языках. 

Основная тематическая направленность журнала определена в публикации материалов по следующим 
разделам:

1. Проблемы высшей школы.
2. Машиностроение. Металлургия.
3. Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности.
4. Строительство. Транспорт. 
5. Автоматика. Энергетика. Информатика. Управление.
6. Экономика.
7. Научные сообщения.
Собственник журнала: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Карагандинский государственный технический университет (КарГТУ) Министерства образования и науки 
Республики Казахстан» (г. Караганда).

Территория распространения журнала: Республика Казахстан, страны СНГ.
Почтовый адрес КарГТУ: 100027 г. Караганда, Бульвар Мира, 56.
Факс: (8-7212)-56-03-28. 
Журнал выходит 4 раза в год – ежеквартально. 
Адрес редакционно-издательского отдела (РИО): 
100027, Караганда, Бульвар Мира, 56, IV корп., ауд. 208 
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Правила оформления и представления статей
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 рисунках, 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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