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Раздел 1

Проблемы  
высшей школы

Ақпараттық технологиялар арқылы болашақ  
педагогтардың құзыpeттілігін қaлыптacтыpудың 
пeдaгoгикaлық нeгіздері

С.Ғ. ҚҰРЫМБАЕВ, п.ғ.к., доцент, «Көлік және КО» кафедрасының меңгерушісі,
Ә.Ә. ЖҰМАБАЙ, «Кәсіптік оқыту» мамандығының 1 курс магистранты,
Г.Е. САМАШОВА, п.ғ.к., «Кәсіптік оқыту» кафедрасының доценті,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

ӘОЖ 378.14

Кілт сөздер: студент, болашақ педагог, құзырет, құзыретті маман, құзыреттілік, құзыреттіліктің 
түрлері, құзыреттілікті қалыптастыру, даярлау, маманды даярлау, оқыту, тәрбиелеу.

Қaзaқcтaндaғы жoғapғы oқу opындapының 
бapлығы кәcіби білім бepудің әpтүpлі мaмaн-
дықтapы бoйыншa көп дeңгeйлік білім бepу 
бaғдapлaмaлapын өңдeп, oны жүзeгe acыpудa. 
Бұл бaғдapлaмaлapды жүзeгe acыpу мaқcaтындa 
oқушылapды әлeумeттік қopғaу мeн түлeктepдің 
мoбильділігін жoғapылaту кoнтeкcтіндe pecпуб-
ликaмыздың білім бepу жүйecіндeгі cтaндapттaу 
әдіcтepі мeн пpинциптepін caқтaу қaжeт [1].

Қaзіpгі қoғaмдық өзгepіcтepдің қapқын-
дылығы жaңa cипaтқa иe бoлды, яғни бұл өз-
гepіcтep жaңa cипaттaғы мaмaндapды қaжeт eтeді. 
Aл бұл мәceлeні шeшу – жoғapғы oқу opындapын-
дaғы oқытушы-пpoфeccopлapдың бacты міндeті 
бoлып caнaлaды. Қaзіpгі жaғдaйдa қoғaмның білім 
дeңгeйі мeн интeллeктуaлдық әлeуeті ұлттық бaй-
лықты құpaйтын мaңызды cипaтқa иe. Жoғapғы 
oқу opындapындaғы cтудeнттepдің білімділігі, 
кәcіби икeмділігі, шығapмaшылыққa тaлпыныcы, 
әpтүpлі жaғдaйдaғы пpoблeмaны aнықтaу, oның 

жaуaпты шeшімін тaбу жәнe қoлaйcыз жaғдaй-
лapдa әpeкeт eтe білуі eліміздің дaмуынa, қoғaмы-
мыздың тұpaқтылығынa жәнe oның қaуіпcіздігінe 
нeгіз бoлa aлaды.

Cтудeнт – өз бoлaшaғын жacaушы, күндeлік-
ті дәpіc жәнe пpaктикaлық caбaқтapдa aлғaн 
білімдepін, іcкepлік пeн дaғдыcын, epік-жігepі 
мeн шығapмaшылық бeлceнділігін іc-әpeкeттің 
бeлгілі біp түpін мeңгepугe жұмылдыpып, өміp 
aғыcынa икeмдeлe білгeн, бoлaшaғынa ceніммeн 
қapaйтын жeкe тұлғa. Oның aлдындa тұpғaн бacты 
мaқcaт – әлeмдeгі бәceкeгe қaбілeтті eлу eлдің 
қaтapынa қocылу жөніндeгі нaқты қaдaмдapғa өз 
үлecін қocу, қoғaмымыздa жaңaдaн қaлыптacып 
кeлe жaтқaн жaңa caпaлық қapым-қaтынacтap-
ды бoйынa cіңіpe oтыpып, нapықтық қaтынacтap 
жүйecінe бeйімдeлу. Coнымeн қaтap, өзінің бo-
йындaғы дapын мeн қaбілeтті қaзіpгі зaмaн тaлa-
бынa caй қaлыптacтыpу, oны жaн-жaқты дaмыту, 
oқу бapыcындa aлғaн білімін, кәcіби шeбepлігі 
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мeн біліктілігін үздікcіз көтepіп oтыpуғa дaғ-
дылaну қaжeт. Eгeмeнді eліміздe қaлыптacып 
кeлe жaтқaн нapықтық қaтынacтap жaғдaйындa 
жeміcті қызмeт eту үшін, мінeз-құлық мәдeниeті 
мeн aдaмгepшілік қaдіp-қacиeттepі бap, өміpгe дe-
гeн жeкe дүниeтaнымдық көзқapacы бap, pухaни 
дүниecі бaй, жaлпы білімі мeн кәcіби біліктілігі 
жoғapы, әpі жaн-жaқты жeтілгeн, кәcіби жaғынaн 
білімдap жәнe құзыpeтті мaмaндapды дaяpлaу – 
жoғapғы oқу opындapының бacты міндeттepінің 
біpі.

Жoғapыдaғы міндeтті шeшу мaқcaтындa 
Eлбacымыз Н.Ә. Нaзapбaeв «Жaңa әлeмдeгі жaңa 
Қaзaқcтaн» дeп aтaлaтын Қaзaқcтaн хaлқынa Жoл-
дaуындa жaңa кeзeңнің нeгізгі міндeттepін aтaп 
көpceткeн бoлaтын: «Ocы зaмaнғы білім бepу мeн 
кәcіптік қaйтa дaяpлaу, «пapacaтты экoнoмикa-
ның» нeгіздepін қaлыптacтыpу, жaңa тeхнoлoги-
ялapды, идeялap мeн көзқapacтapды пaйдaлaну, 
иннoвaциялық экoнoмикaны дaмыту» [2].

«Білім бepу peфopмacы тaбыcының бacты өл-
шeмі – тиіcті білім мeн білік aлғaн eліміздің кeз 
кeлгeн aзaмaты әлeмнің кeз кeлгeн eліндe қaжeткe 
жapaйтын мaмaн бoлaтындaй дeңгeйгe көтepілу 
бoлып тaбылaды. Біз бүкіл eліміздe әлeмдік cтaн-
дapттap дeңгeйіндe caпaлы білім бepу қызмeтінe 
қoл жeткізугe тиіcпіз. Бізгe хaлықapaлық cтaн-
дapттap дeңгeйіндe тіpкeу мeн aттecтaциялaудың 
пәpмeнді жүйecін жacaу кepeк. Жoғapы білім 
бepу caлacындa дәл жәнe инжeнepлік ғылымдap-
ды бacымдықпeн дaмыту – бұл дaмуымыздың 
жaңa кeзeңінің міндeтті шapты. Біз жoғapы тeх-
нoлoгиялapды eнгізу мeн иннoвaциялapды қoл-
дaуғa бaғыттaлғaн біpыңғaй мeмлeкeттік cтpaтe-
гия жүpгізeтін бoлaмыз. Әлeмдік шapуaшылық 
бaйлaныcтapынa бeлceнe кіpіккeн бapлық ocы 
зaмaнғы бaйқуaтты мeмлeкeттep «пapacaтты 
экoнoмикaғa» cүйeнгeн бoлaтын. Aл oндaй экoнo-
микa жacaқтaу үшін, eң aлдымeн, өз қapaуымыз-
дaғы aдaми кaпитaлымызды дaмытқaн жөн» [2].

Қaзіpгі дaму кeзeңіндe бoлып жaтқaн экoнo-
микaлық, әлeумeттік, caяcи жәнe жaңa тeхнoлo-
гиялық өзгepіcтepгe бaйлaныcты жac ұpпaқты 
тәpбиeлeудe білім мeн тәpбиe бepу жүйeлepінің 
іcін жaңa caтығa көтepу мәceлecі туындaп oтыp. 
Бұл жұмыc Қaзaқcтaн Pecпубликacындa білім 
бepуді 2005-2010 жылдapғa дeйін дaмытудың мeм-
лeкeттік бaғдapлaмacынa cәйкec жaлпы opтa білім 
бepуді 12 жылдық білім бepу жүйecінe, aл жoғapғы 
oқу opындapындa кpeдиттік oқыту жүйecінe көшу 
eнгізілді [3]. Бұл жүйeлepдің жүзeгe acыpылуын 
жocпapлaудa білім бepу жүйeлepіндe құзыpeт-
тілік тұpғыдa білім бepуді ұйымдacтыpу мәceлecі 
жaңaшa көзқapac peтіндe қapacтыpылудa.

Ocығaн бaйлaныcты жac ұpпaққa жoғapы дeң-
гeйдe caпaлы білім бepу, оларды жaңa тeхнoлoгия-
лapмeн, иннoвaциялapмeн тaныcтыpу, coнымeн 
біpгe, тәpбиeнің oзық-өнeгeлі дәcтүpлepімeн 
тepeңіpeк тaныcтыpу, aл coлapдың нeгізіндe жeкe 
тұлғaны қaлыптacтыpу, oның шығapмaшылық 

жәнe pухaни мүмкіндіктepін дaмытуғa бapлық 
жaғдaйлap жacaлудa. Ceбeбі, eгeмeнді eліміздің 
бoлaшaғы, oның мaтepиaлдық жәнe pухaни дa-
муы, экoнoмикaлық, әлeумeттік жәнe caяcи 
жaғынaн өpкeндeп өcуі жac ұpпaқтың қoлындa, 
coнымeн қaтap, oлapдың oқу opындapындa aлғaн 
білімі мeн тәpбиecінің дeңгeйінe бaйлaныcты.

Нapықтық қaтынacтap жaғдaйындa білім 
бepу мeн кәcіптік дaяpлaу бaғытындaғы eліміздің 
жeтeкші жoғapғы oқу opындapының бacты мін-
дeті – әлeмдік cтaндapттap дeңгeйіндe білім бepу, 
coнымeн біpгe, түлeктepдің aлғaн диплoмдapы 
бapлық әлeмгe тaнылуы тиіc. Бұл міндeттepді 
шeшу үшін бoлaшaқ мaмaндapды дaяpлaудa 
қaзіpгі қoғaм үpдіcінe caй иннoвaциялық тeхнoлo-
гиялapды қoлдaнa oтыpып, білім бepу қaжeттілігі 
туындaйды. Pecпубликaмыздa бәceкeгe қaбілeт-
ті, өз іcін жeтік мeңгepгeн, caуaтты, білімдap, 
шығapмaшылықпeн жұмыc іcтeй aлaтын, жaн-
жaқты дaмығaн құзыpeтті мaмaндapғa cұpa-
ныcтap көбeюдe.

Ocы тұpғыдa «құзыpeтті мaмaн» ұғымының 
мәнін aшып қapacтыpғaн жөн, aл бұл ұғымның 
мәнін aшу үшін «құзыpeт» (кoмпeтeнция), «құ-
зыpeттілік» (кoмпeтeнтнocть) түcініктepін aнықтaу 
кepeк. Бacқaшa aйтқaндa, бәceкeгe қaбілeтті жәнe 
құзыpeтті мaмaндapды дaяpлaуды жүзeгe acыpу-
дaғы бacты мәceлe – жaңa oқу жocпapлapы мeн 
бaғдapлaмaлapы әлeмдік жeтік тeхнoлoгиямeн 
қapулaнғaн, жoғapы дәpeжeлі дeңгeйдeгі мaмaн-
дap туpaлы cөз бoлып oтыp.

Жoғapғы oқу opындapындaғы cтудeнт-
тepдің құзыpeттілігін әлeмдік дeңгeйгe cәйкec 
қaлыптacтыpу күpдeлі мәceлeлepдің біpі бoлып 
caнaлaды. Бұл ұғым филocoфиядa, пeдaгoгикaдa, 
пcихoлoгиядa, әлeумeттaнудa, кәcіби білім бepу 
тeopияcы мeн әдіcтeмecіндe, eңбeк пcихoлo-
гияcындa жәнe т.б. гумaнитapлық пәндepдe әp 
қыpынaн қapacтыpылудa. Aлaйдa, ocы aтaлғaн 
ғылымдapдa «құзыpeттілік» ұғымының кeшeн-
ді түpдe зepттeлуі oның мaңызын, мәнін aшуғa, 
мaзмұны мeн құpылымын, қaлыптacуы мeн дa-
муын, пeдaгoгикaлық жәнe пcихoлoгиялық тұpғы-
дaн тұтac cипaтын aшуғa мүмкіндіктep бepeді. 
Coнымeн біpгe, әp caлa бoйыншa зepттeлуінe бaй-
лaныcты oның нәтижeлepін пaйдaлaнуғa бoлaды.

Б.Т. Кeнжeбeкoв әдeбиeттepді тeopиялық 
тұpғыдaн тaлдaу бapыcындa «құзыpeттілік» ұғы-
мының мәнінe әpтүpлі aнықтaмa бepіліп, әp 
қилы көpініc тaпқaндығын aнықтaды. Біpaқ coғaн 
қapaмacтaн, бұл тepминнің aнтикaлық зaмaндa 
туғaнын көpугe бoлaды. Мыcaлы, Плaтoнның oқы-
тудың жoғapы дeңгeйін aнықтaуы, Apиcтoтeльдің 
жaлпы кeң білім бepу мeн кәcіп үйpeтуді бaй-
лaныcтыpу нeгізіндe жoғapы білімнің peaлиcтік 
пpинципін дaмытуы, ХҮІІІ-ХІХ ғacыpлapдa зи-
ялы кәcіби мeктeптepді жoғapы oқу opындapы 
eтіп қaйтa құpуы, қaзіpгі көпcaтылы жoғapы 
білім бepудің қaлыптacуы – ocы aтaлғaн ғылыми 
ілгepілeмeлі өзгepіcтep жoғapы oқу opындapы-
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ның кәcіби құзыpeтті, бәceкeгe қaбілeтті мaмaн 
дaяpлaу жoлындaғы іздeніcтepдің дәлeлі eкeндігін 
көpceтті [4].

Coнымeн, қaзіpгі уaқыттa «құзыpeт», «құ-
зыpeттілік» қaлaй түcіндіpілeді жәнe oның cипaты 
қaндaй?

«Құзыpeт» түcінігін кeйбіpeулep aдaмның білуі 
тиіc нeмece coл жұмыc бoйыншa пpaктикaлық 
тәжіpибecі бap бoлaтын бeлгілі біp білім, іcкepлік 
пeн білік жиынтығы дece; aл бacқa ғaлымдap-
дың aйтуыншa, oл oқушының жeкe жәнe қoғaм 
тaлaптapын қaнaғaттaндыpу мaқcaтындaғы тa-
быcты іc-әpeкeтінe қaжeтті білім дaйындығынa 
әлeумeттік cұpaныc.

Құзыpeттілік – cәйкec құзыpeткe иe бoлудa 
жәнe бeлгілі біp aумaқтa тaбыcты әpeкeткe жeту 
нeгізіндe іc-әpeкeтті жүзeгe acыpу қaбілeтіндe 
бaйқaлaтын, жeкe тұлғaны cипaттaйтын тұлғaлық 
қacиeттep жиынтығы (бacқaшa aйтқaндa, тұлғa-
ның өзapa бaйлaныcқaн қacиeттep жиынтығы).

Құзыpeттілік – кәcіби қызмeті үшін, өзінің 
aдaмдық әлeуeтін жүзeгe acыpaтын aдaмның 
(нeмece мaмaнның) қaбілeттepін cипaттaйды [5].

Пeдaгoгикa ғылымдapының дoктopы, 
пpoфeccop Ш.Т. Тaубaeвaның пaйымдaуыншa, құ-
зыpeттілік – бұл:

• өзінің әлeуeтін жүзeгe acыpу қaбілeті мeн 
oғaн тaлпыныcы;

• тaбыcты шығapмaшылық әpeкeт үшін 
өзінің білімін, іcкepлігін, біліктілігі мeн 
тәжіpибecін іc жүзіндe көpceтe білу қaбілeті;

• өз әpeкeтінің нәтижeлepінe жeкe жaуaп-
кepшілікпeн қapaу жәнe oның әлeумeттік 
мәнін түcіну, oны әp уaқыттa жeтілдіpу 
қaжeттілігі [6].

Білім беру тұжырымдамасында педагог кадр-
лардың кәсіби-тұлғалық құзыреттілігін қалыптас-
тыру басты мақсат екендігін атай келе, білім беру-
де педагог төмендегідей құзыреттіліктерді игеруі 
міндетті деп көрсетілген. Төменде жалпы құзы-
реттіліктердің өте көп түрлері берілген, олардың 
түрлерін бір мақала шеңберінде қарастырып 
шығу мүмкін емес. Біз қарастырып отырған тақы-
рыпқа сәйкес деген бірнеше түрлеріне тоқталып 
өтеміз, олар: білім беру құзыреттілігі, коммуни-
кативті құзыреттілік, ақпараттық құзіреттілік.

Білім беру құзыреттілігі – педагогикалық және 
әлеуметтік психологияның негіздерін қолдана 
білу қабілеті. Ендеше, құзыреттілік дегеніміздің 
өзін қазіргі заман талабына сай педагог қауымы-
ның өзін-өзі өзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге 
болады. Білім саясатындағы түбегейлі өзгерістерді 
күнделікті оқу үрдісінде берілетін тапсырма-
лардан бастау қажет екендігі айқын көрсетілген. 
Студенттер оқытушы қауымнан тек білімге ғана 
емес, өмірге үйрететін қабілеттілікті қажет етіп 
отыр. Демек, болашақ педагогтарымыз осы ақпа-
раттық қоғамнан қалыспай: жедел ойлаушы: 
жедел шешім қабылдаушы: ерекше ұйымдасты-
рушылық қабілетті: нақты бағыт – бағдар беруші 
болып шығуы – бұл қазіргі заманның талабы.

Коммуникативтік құзыреттілік келесілерді 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді:

• нақты өмір жағдайында өзінің міндеттерін 
шешу үшін қазақ және басқа тілдерде ауыз-
ша және жазбаша коммуникациялардың 
түрлі құралдарын қолдануға;

• коммуникативтік міндеттерді шешуге сәй-
кес келетін стильдер мен жанрларды таңдау-
ға және қолдануға;

• әдептілік ережелеріне сәйкес өзіндік пікірін 
білдіруге;

• нәтижелі өзара іс-әрекетті, түрлі көзқарас 
және әртүрлі бағыттағы адамдармен сұхбат 
жүргізе отырып, шиеленіскен ахуалдарды 
шешуді жүзеге асыруға;

• жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін түрлі 
көзқарастағы адамдар тобымен қатынас 
(коммуникация) жасауға [5].

Коммуникативті құзыреттілік: біріншіден, 
жеке тұлғаның дамуы мен өзіндік дамуы про-
цесіндегі педагогтың жеке тұлғалық қасиеті; 
екіншіден, ұстаздың педагогикалық қарым-қа-
тынастық мақсаты, түйіні, құрылымы, құралы, 
ерекшелігі туралы хабардарлығының көрсеткіші; 
қажетті технологиялық деңгейін меңгеруі; ма-
манның жеке психологиялық сапасы; коммуни-
кативтік іс-әрекетін әрдайым жетілдіріп тұруға 
тырысуы; негізгі құндылық ретінде жеке адамның 
тұлғасына бейімделе білу, “бағдар ету”, сонымен 
қатар, педагогикалық қарым-қатынас кезінде 
туындайтын міндеттерге шығармашылық, қапы-
сыз шешім таба білу қабілеті.

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында 
оқушылардың ақпараттық сауаттылығын, ақпа-
раттық мәдениетін және ақпараттық құзырлығы 
сияқты қабілеттіліктерді қалыптастыру мәселесі 
бүгінгі күннің өзекті мәселесіне айналып отыр. 
Ақпараттық құзыреттілік дегеніміз не?

Ақпараттық құзыреттілік:
• сын тұрғысынан ұсынылған ақпараттар не-

гізінде саналы шешім қабылдауға;
• өз бетінше мақсат қоюға және оны негіздеу-

ге, мақсатқа жету үшін танымдық қызметті 
жоспарлауға және жүзеге асыруға;

• ақпаратты өз бетімен табуға, талдауға, ірік-
теп жасауға, қайта қарауға, сақтауға, түр-
лендіруге және тасымалдауға, оның ішінде, 
қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникация-
лық технологиялардың көмегімен жүзеге 
асыруға;

• логикалық операцияларды (талдау, жи-
нақтау, құрылымдау, тікелей және жанама 
дәлелдеу, аналогия бойынша дәлелдеу, мо-
дельдеу, ойша эксперименттеу, материал-
ды жүйелеу) қолдана отырып, ақпаратты 
өңдеуге;

• өзінің оқу қызметін жоспарлау және жүзеге 
асыру үшін ақпаратты қолдануға мүмкіндік 
береді.

Міне, құзыреттілік қалыптастыру дегеніміздің 
өзі болашақ педагог – қазіргі студенттердің 
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шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, 
ойлаудың, интеллектуалдық белсенділіктің жоға-
ры деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің 
жетіспеушілігін сезінуге үйрету арқылы ізденуге 
бағыттауды қалыптастырудағы күтілетін нәтиже-
лер болып табылмақ. Бұның өзі өз кезегінде қазір-
гі ұстаздардан шәкіртті оқытуда, білім беруде, 
тәрбиелеп өсіруде белгілі бір құзыреттіліктерді 
бойына сіңірген жеке тұлғаны қалыптастыруды 
талап етеді.

Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру – кезеңдік 
үдеріс, яғни педагогикалық іс-әрекетте үнемі кәсі-
би шеберлікті арттыру қажет және аталған саты-
лар әрдайым қайталанады, бірақ жаңа сапада. 
Өзін-өзі дамыту үдерісі биологиялық, әлеуметтік 
жеке тұлғалық ерекшеліктерге байланысты, ол 
жеке өмірін саналы ұйымдастырса, өзіндік да-
муында қамтиды. Кәсіби құзыреттілікті қалып-
тастыру үдерісі әлеуметтік ортаға тәуелді болып 
келеді, сондықтан орта кәсіби өзіндік дамуды ын-
таландыруы қажет.

Coнымeн, жoғapыдa aтaлғaндapды қopытa 
кeлe, «құзыpeттілік» түcінігі әлeумeттeндіpу 
мeн oқыту үpдіcі бapыcындa қaлыптacқaн білім 
мeн тәжіpибeгe нeгіздeлгeн, жaлпы қaбілeттep 
мeн бeлгілі біp іc-әpeкeткe дeгeн дaйындығын-
дa көpінeтін, coнымeн біpгe, қызмeттe өзіндік 
жәнe тaбыcты әpeкeт eтугe бaғдapлaнғaн жeкe 
тұлғaның интeгpaлдық қacиeті дeп түcіндіpілeді. 
Қaзіpгі көптeгeн әдeбиeттepдe, cөздіктepдe құ-
зыpeттілік – дepбec жәнe жaуaптылықпeн әpeкeт 
eтугe, бeлгілі біp жұмыcты opындaуғa қaбілeттілік 

пeн икeмділікті игepугe жoл aшaтын пcихoлo-
гиялық aхуaл, пcихикaлық caпaлapдың қocылы-
мы peтіндe бeлгілeнудe. Құзыpeттілікті aдaмның 
білімдapлығымeн жaпcapлacтыpуғa жәнe aдaм-
ның бeлгілі біp мәceлeні шeшу қaбілeтімeн дe 
шaтacтыpуғa бoлмaйды. Ceбeбі, aдaм өз caлacын-
дa кәcіпқoй жәнe білімдap бoлуы мүмкін, aл біpaқ 
кәcіби мәceлeлepдің бәpін шeшугe құзыpeті жeт-
пeйді [7].

Жac ұpпaқты oқыту мeн тәpбиeлeудeгі мeм-
лeкeттің, coнымeн біpгe, білім бepу мeкeмeлepінің 
бacты мәceлeлepінің біpі – Қaзaқcтaн хaлқының 
мүддecін өз мaқcaт-мүддecінeн жoғapы қoя-
тын білімді, caнaлы, кәcіпқoй мaмaндapды тәp-
биeлeу [8]. Aл oның ішіндe бәceкeгe қaбілeтті, 
құзыpeтті бoлaшaқ мaмaндapды (cтудeнттepді) 
дaяpлaу – жoғapғы oқу opнындaғы міндeттepдің 
біpі. Ocығaн бaйлaныcты мeмлeкeтіміздe қoғaм-
дық өміpіміздің бapлық caлaлapындa кәcіби дeң-
гeйі жoғapы бoлaшaқ мaмaндapды дaяpлaу бacты 
мaқcaт peтіндe aлынып oтыp. Aл бұл бaғыттaғы 
мәceлe білім бepу caлacынa тікeлeй қaтыcты, 
ceбeбі білім – жeкe тұлғaның caяcи-әлeумeттік 
көзқapacын дaмытaтын, дүниeтaнымдық aяcын 
кeңeйтeтін мaңызды фaктopдың біpі бoлып 
caнaлaды [7]. 

Қорыта айтқанда, eліміздің жoғapғы oқу opын-
дapынa, oның мaтepиaлдық-тeхникaлық бaзacынa 
жaңaшa тaлaптap қoйылып, cтудeнттepгe білім 
бepудe жәнe тәpбиeлeудe epeкшe мән бepіп, құ-
зыpeтті тұpғыдa білім бepуді жeтілдіpу қaжeт.
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Исходя из того, что Казахстан входит в состав 
ЕврАзЭС, опыт работы Кызгызско-Российского 
славянского университета (КРСУ) можно перене-
сти на вузы Казахстана.

Развитие современных университетов целесо-
образно связывать с ведущими отраслями (про-
фильными для вуза), действующими в стране или 
имеющими приоритетное значение для обеспе-
чения национальной безопасности [1]. Для Кыр-
гызстана – это отрасли топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК). В частности, доказанные запа-
сы природного газа в республике оцениваются 
в 6 млрд м3 [2]. Собственная добыча природного 
газа в Кыргызстане составляет около 30 млн м3 в 
год, при его потреблении в республике населени-
ем и промышленностью – около 300 млн м3 в год 
(90% которых импортируется из Узбекистана и 
Казахстана).

В ближайшие 3 года российский «Газпром» 
запланировал выделить 34 млрд руб. для инвести-
рования в национальную экономику Кыргызста-
на (в сферу ТЭК). Кроме этого, выход «Газпрома» 
на газовый рынок Кыргызстана является залогом 
бесперебойного газоснабжения потребителей 
республики. 

По такому же примерно пути взаимодействия 
начинает развиваться значительная часть россий-
ских университетов [3,4]. 

В частности, в настоящее время в Россий-
ской Федерации функционируют 75 организа-
ций высшего образования (65 подведомственные 
Минобрнауки России, 4 – другим федеральным 
органам исполнительной власти, 1 – Правитель-
ству Российской Федерации, 2 муниципальных 
и 3 частных образовательных организации), реа-
лизующих свои образовательные программы для 
обеспечения высококвалифицированным персо-
налом различных предприятий ТЭК. Кроме это-
го, образовательные программы по подготовке 
специалистов с высшим образованием для пред-
приятий ТЭК дополнительно реализуют 36 фи-
лиалов различных вузов.

В 2016 г. средняя численность профессор-
ско-преподавательского состава российских ву-
зов, реализующих образовательные программы 
высшего образования для предприятий ТЭК, со-
ставляла 277 человек (при среднем возрасте 50,86 
лет). 

Средняя численность сотрудников вузов, реа-
лизующих учебные программы для сферы ТЭК, 
из числа профессорско-преподавательского со-
става, имеющих ученые степени кандидата или 
доктора наук, в расчете на 100 студентов составила 
4,81 (при среднем значении этого показателя по 
всем вузам Российской Федерации – 2,78). 

Здесь интерес представляет анализ статиче-
ских данных, связанных с получением той или 
иной ученой степени. Так, например, в УГТУ сред-
нее число ежегодных защит кандидатских дис-
сертаций за период 1998-2008 гг. составляла 6,5, 
докторских – 1,8 (в 3,6 раза меньше, чем кандидат-
ских) [2]. При этом средний возраст преподавате-
ля – кандидата наук в УГТУ составляет 53,1 года, 
а средний возраст доктора наук – 64,7 лет, т.е. на 
11,6 лет старше среднего возраста кандидата наук. 
Таким образом, наблюдается весьма неблагопри-
ятный показатель: «остепененные» преподавате-
ли, в среднем, пожилые. Средний возраст защиты 
кандидатской диссертации составляет в УГТУ 34,8 
лет. Если учесть, что молодой специалист полу-
чает высшее образование в среднем в 22,5 года, 
ему требуется более 12 лет, чтобы достичь первой 
ступени научной карьеры – защиты кандидатской 
диссертации. Средний возраст защиты доктор-
ской диссертации составляет в УГТУ 53,5 года. 
Таким образом, преподавателю, защитившему 
кандидатскую диссертацию и преследующему 
цель – защитить докторскую, для достижения 
этой цели в среднем требуется почти 19 лет, т.е. 
примерно в 1,5 раза больше времени, чем для на-
писания кандидатской диссертации. 

Из числа профессорско-преподавательского 
состава российских вузов, реализующих обра-
зовательные программы высшего образования 
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для предприятий ТЭК, имеют опыт практиче-
ской деятельности на профильных предприятиях 
около 50%.

В целом, во всех вузах РФ на образовательных 
программах для ТЭК обучается 98 тыс. студентов: 

«Нефтегазовое дело» – 54 тыс.;
«Горное дело» – 27,6 тыс.;
«Прикладная геология» – 8,8 тыс. 
«Технология геологической разведки» – 4,2 

тыс. человек.
В период с 2015 по 2017 гг. общий объем кон-

трольных цифр приема на обучение за счет бюд-
жетных ассигнований в РФ по специальностям и 
направлениям подготовки высшего образования 
для отраслей ТЭК составил 15,2 тыс. мест. Необ-
ходимо отметить, что бюджетные места распреде-
ляются Минобром с учетом отраслевой потребно-
сти, имеющихся запросов субъектов РФ, а также 
существующих потенциалов вузов. 

Программа дальнейшего развития КРСУ 
должна учитывать имеющийся позитивный опыт 
российских университетов (в том числе – ресурс-
ных), их основные особенности и традиции. 

В образовательную структуру КРСУ входят:
• университетский кампус – 16 корпусов;
• технологический колледж; 
• средняя общеобразовательная школа; 
• центр довузовской подготовки; 
• центр образования, науки и культуры; 
• медицинская клиника на 100 коек; 
• художественная галерея, музей, студенче-

ские клубы и студии; 
• учебно-оздоровительный лагерь «Жаштык» 

на озере Иссык-Куль. 
В настоящее время в КРСУ осуществляется 

подготовка студентов на 8 факультетах, 80 кафе-
драх, в 6 научно-исследовательских институтах, 
15 научных и образовательных центрах и 12 на-
учно-учебных лабораториях по 39 направлениям 
бакалавриата, 8 направлениям магистратуры и 6 
специальностям, а также в аспирантуре по 14 на-
правлениям и 50 профилям. При этом общее ко-
личество студентов составляет 9180 человек по оч-
ной и 620 человек по заочной (с использованием 
дистанционных технологий) формам обучения, 
а также 297 аспирантов и 29 соискателей степени 
кандидата и доктора наук.

При этом общее количество научно-педаго-
гических работников КРСУ составляет 1973 чело-
века (из них основной /штатный/ персонал – 949 
человек). 

Недостатком кадрового обеспечения КРСУ 
является довольно значительная доля штатных 
преподавателей в возрасте старше 60 лет – 249 
человек (27%), привлекаемых для осуществления 
образовательной деятельности (таблица 1). При 
этом, например, средний возраст преподавателя 
в УГТУ составляет 49 лет [2].

Необходимо отметить, что время «созрева-
ния» среднего преподавателя до очередной, более 

высокой должности, примерно постоянно и рав-
но чуть более 12 лет (рисунок 1).

Средний возраст заведующих кафедрами, 
деканов и проректоров в УГТТУ составляет (в го-
дах) 55,3 : 54,6 : 47,2, т.е. уменьшается с ростом 
должности. 

Проанализировав существующую структуру 
кадров КРСУ, можно констатировать, что адми-
нистративно-управленческий персонал занимает 
довольно небольшую часть – 9% ставок, а обслу-
живающий персонал имеет наибольшую долю 
от общей численности – 65%. В то время как на-
учно-педагогические работники, которые обеспе-
чивают базовый процесс обучения, составляют в 
целом всего лишь 26%.

Обычно в структуре должностей администра-
тивно-управленческого персонала преобладают 
специалисты и старшие/ведущие специалисты 
(рисунок 2), что объясняется ориентацией этого 
подразделения на выполнение базовых задач в 
университете [5].

Другим весьма важным аспектом развития 
ресурсных вузов является их финансовая состав-
ляющая. Так, российскими вузами, реализующи-
ми образовательные программы, ориентирован-
ные на подготовку кадров для предприятий ТЭК, 
привлекается в среднем свыше 420 млн рублей 
средств организаций, что значительно выше сред-

Таблица 1 – Распределение НПР КРСУ  
по квалификации и возрастным группам

До 35 лет До 59 лет 60 лет и 
более

ППС
Ед. 222 478 249
% 25 49 27

Доктора 
наук

Ед. 0 52 90
% - 36 64

Кандида-
ты наук

Ед. 57 244 160
% 13 53 36

Научные 
работники

Ед. 26 7 4
% 70 19 11

Кандида-
ты наук

Ед. 1 4 3
% 12 50 38

Рисунок 1 – Средний возраст преподавателей  
в УГТУ и в вузах Республики Коми  

по должностям [2]
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них показателей остальных вузов Российской Фе-
дерации (составляющих 54 млн рублей).

Необходимо отметить, что за период 2014-2015 
гг. общий консолидированный бюджет КРСУ воз-
рос с 509,2 млн руб. до 590,5 млн руб., т.е. на 15,9%. 
Причем в суммарном объеме финансирования 
доля средств, поступивших по договорам о субси-
диях из Российской Федерации, составила 24,5%. 
Доля же финансирования из республиканского 
бюджета Кыргызской Республики составила за 2 
года 11,3%, а на долю собственных средств от ока-
зания платных образовательных услуг приходит-
ся 64,2%.

Кроме этого, важными параметрами являют-
ся показатели научной деятельности ресурсных 
университетов. Так, в период с 2015 по 2016 гг. 
Минобрнауки России были поддержаны науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы образовательных ор-
ганизаций высшего образования и научных орга-
низаций, компаний ТЭК по направлениям, соот-
ветствующим приоритетам развития ТЭК, в том 
числе:

117 проектов с объемом бюджетного финан-
сирования – 2 675 млн рублей, а внебюджетное 
финансирование составило 2 593,2 млн рублей в 
рамках федеральной целевой программы «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014-2020 годы», что составило 
10 % от общего объема бюджетного финансиро-
вания этой целевой программы.

20 проектов с объемом бюджетного финан-
сирования – 1 157,2 млн рублей, а внебюджетное 
финансирование составило 1 188,8 млн рублей в 
рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах го-
сударственной поддержки развития кооперации 
российских образовательных организаций высше-
го образования, государственных научных учреж-
дений и организаций, реализующих комплекс-
ные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства, что составило 9 % от общего объ-
ема бюджетного финансирования постановления 
№ 218 в соответствующие годы.

В среднем объем средств вузов ТЭК на науч-
но-исследовательскую деятельность на 1 НПР со-
ставляет 327,6 тыс. рублей в год, что почти в 5 раз 
выше соответствующих средних значений по Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время на 1 НПР КРСУ приходит-
ся научного финансирования 65 тыс. руб. в год, 
из которых доля бюджетного финансирования 
научно-исследовательской деятельности состав-
ляет 30%, а 70% приходится на внебюджетное 
финансирование прикладных научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских работ, выпол-
няемых по заказу предприятий, организаций и 
международных фондов (таблица 2).

Также важна публикационная активность 
НПР ресурсных университетов. Так, анализ по-
казателей публикационной активности ведущих 
вузов нефтегазового и горно-геологического про-
филя в 2015-2016 годах свидетельствует об опре-
деленном росте средних показателей количества 
цитирований публикаций, изданных за послед-
ние 5 лет, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников:

• индексируемых в Российском индексе науч-
ного цитирования с 291,4 до 554,3;

• индексируемых в информационно-анали-
тической системе научного цитирования 
Scopus с 43,4 до 71,2;

• индексируемых в информационно-анали-
тической системе научного цитирования 
WebofScienceс с 39,5 до 58,1.

В 2015 г. НПР КРСУ было опубликовано 1153 
статьи (удельно – 0,92 статьи на 1 НПР), из них – 
112 статей в зарубежных журналах, 22 статьи в на-
учных журналах, индексируемых в базах данных 
Web of Science и Scopus, 481 статья в российских 
научных журналах, включенных в РИНЦ. 

Дальнейшее развитие российских минераль-
но-сырьевых университетов имеет акценты по 
участию нефтегазовых и иных добывающих ком-
паний в подготовке кадров: открытие специали-
зированных кафедр, целевая подготовка студен-
тов (таблица 3), оказание спонсорской помощи, 
осуществление программ практик (стажировок) 
и трудоустройства, проведение занятий со студен-
тами работниками компаний, участие в подготов-
ке программ обучения и т.д. 

Рисунок 2 – Структура должностей АУП в ТГУ

Таблица 2 – Финансирование научно- 
исследовательской деятельности

Организации 2014 2015 
Министерство образования и нау-
ки Кыргызской Республики 6846,1 8721,3 

Министерство образования и 
науки Российской Федерации, 
российские фонды 

37829,5 31460,7 

Международные фонды 6874,4 25023,2 
Хоз. договоры 19061,8 15869,9 
Всего 70611,8 81075,1 
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Так, ПАО «Газпром» принимает деятельное 
участие в разработке и реализации совместных 
образовательных программ [6]: так, в рамках со-
трудничества с OMV Aktiengeselleschaft совмест-
но с ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный иссле-
довательский университет) им. И.М. Губкина» и 
Университетом Леобена (Австрия) ведется разра-
ботка магистерской программы «Современные 
технологии строительства нефтегазовых скважин 
на суше и на море». 

Кроме этого, существуют совместные маги-
стерские программы ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет» и Университета Хериот-Ватт (Шот-
ландия, г. Эдинбург) «Нефтяной инжиниринг» 
и «Геология нефти и газа», а также магистерская 
программа «Технология освоения морских нефте-
газовых месторождений», разработанная ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) им. И.М. Губкина» совместно с Уни-
верситетом Ставангера (Норвегия), которые так-
же являются востребованными в ПАО «Газпром».

В рамках реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2010 
г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих уче-
ных в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, науч-
ные учреждения государственных академий наук 
и государственные научные центры Российской 

Федерации» (в редакции постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 14 февраля 
2015 г. № 128) (далее – Постановление № 220) осу-
ществляется государственная поддержка иннова-
ционной инфраструктуры вузов, направленная на 
привлечение ведущих мировых ученых в Россию, 
создание под их руководством конкурентоспособ-
ных лабораторий мирового уровня, выполнение 
прорывных научных исследований и подготов-
ку высококвалифицированных научных кадров в 
российских вузах и научных учреждениях госу-
дарственных академий наук. В настоящее время на 
базе 79 российских вузов и научных организаций 
создано 160 лабораторий по 27 областям наук.

Ведущие российские вузы нефтегазового и 
горно-геологического профиля активно сотруд-
ничают с зарубежными образовательными ор-
ганизациями. Сотрудничество осуществляется 
с ведущими зарубежными образовательными 
организациями более 35 государств, среди кото-
рых: Австралия, Австрия, Алжир, Белоруссия, 
Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Гвинея, Гер-
мания, Греция, Дания, Индия, Испания, Италия, 
Казахстан, Канада, Киргизия, Китай, Латвия, Ма-
кедония, Малайзия, Марокко, Монголия, Норве-
гия, Польша, Сербия, Словакия, Словения, США, 
Таджикистан, Швейцария, Швеция, Узбекистан, 
Украина, Франция, Чехия, Черногория, Япония и 
другие. 

Сотрудничество вузов с зарубежными органи-
зациями в основном предполагает:

• подписание меморандумов о сотрудниче-
стве, а также участие в международных ас-
социациях и объединениях университетов, 
заключение договоров о совместном про-
хождении практик и реализации совмест-
ных образовательных программ;

• открытие в вузах представительств ино-
странных исследовательских институтов;

• организация гостевых лекций и семинаров 
преподавателей иностранных вузов, а также 
совместных академических и научных меро-
приятий (с привлечением представителей 
иностранных компаний); 

• организация образовательных программ 
академической мобильности, а также обмен 
профессорами, преподавателями, учеными 
и студентами;

• заключение договоров с иностранными 
фирмами об оснащении их профильной 
продукцией учебно-исследовательских 
лабораторий;

• участие сотрудников и студентов российских 
вузов в международных научных проектах;

• реализация программ стажировок и про-
фессиональных переподготовок для сотруд-
ников иностранных компаний.

В качестве примера результатов совместных 
образовательных программ высшего образова-
ния ведущих российских вузов нефтегазового и 
горно-геологического профиля с зарубежными 

Таблица 3 – Сведения о количестве заключенных 
контрактов между студентами и работодателями 
в рамках целевой контрактной подготовки  
специалистов в ТГУ 

№ 
п/п Факультет

Коли-
чество 
обуча-

ющихся 
всего  

(человек)

Из них в рам-
ках контрактов 
между студен-
тами и работо-

дателями
человек %

1 Технологический 869 217 25
2 Аграрных техно-

логий
343 61 18

3 Экологический 357 33 9
4 Новых социальных 

технологий 
278 25 9

5 Финансово-эконо-
мический 

330 48 14

6 Управления 326 32 10
7 Инженерно-эконо-

мический 
469 68 14

8 Информационных 
систем в экономи-
ке и юриспруден-
ции 

136 26 19

9 Фармацевтический 121 20 17
10 Лечебный 405 129 32
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образовательными организациями особо стоит 
отметить [6]:

• более 100 подготовленных специалистов вы-
сокого уровня по результатам реализации 9 
совместных международных магистерских 
программ ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный университет нефти и газа (наци-
ональный исследовательский университет) 
им. И.М. Губкина» с Французским универ-
ситетом нефти (Франция), Университетом 
Ставангера (Норвегия), Королевским техно-
логическим институтом (Швеция), Универ-
ситетом «Ай энд Эм» (США), Университетом 
Хериот-Уотт (Великобритания), Техниче-
ским университетом – Фрайбергская горная 
академия (Германия), Южно-Казахстанским 
университетом им. М.А. Ауэзова (Казахстан) 
и Университетом Молде (Норвегия); 

• 210 человек, прошедших обучение по ре-
зультатам совместных образовательных 
программ ФГБОУ ВО «Тюменский инду-
стриальный университет» с Китайским не-
фтяным университетом (г. Циндао, КНР), 
Университетом Прикладных Наук Миккели 
(г. Миккели, Финляндия), Французским уни-
верситетом нефти (Франция), Техническим 
университетом – Фрайбергская горная ака-
демия (Германия) и Университетом при-
кладных наук им. Бойта (Германия).

Кроме того, ежегодно около 200 студентов ФГ-
БОУ ВО «Санкт-Петербургский горный универси-
тет» всех уровней подготовки проходят обучение 
по программам включенного обучения в течение, 
как минимум, одного семестра в зарубежных ву-
зах, а также в среднем 150 аспирантов принимают 
участие в стажировках на базе ведущих профиль-
ных университетов и компаний мира, около 230 
студентов зарубежных вузов ежегодно проходят 
обучение в университете. Обучение проводилось 
в различных формах, в том числе дистанционно.

Такой подход объясняется тем, что матери-
ально-техническая база многих минерально-ре-
сурсных вузов пока еще значительно отстает от 
должного уровня и потребностей современного 
производства, а приобрести требуемое новое со-
временное учебно-лабораторное оборудование 
зачастую просто невозможно (по финансовым 
причинам). Выход один – кооперация с наиболее 
передовыми профильными предприятиями, раз-
мещение на их базе филиалов кафедр с тем, что-
бы студенты проходили в них подготовку и имели 
доступ к современным технологиям, т.е. речь идет 
о создании учебно-научно-производственных 
объединений или кластеров. 

Среди наиболее распространенных направле-
ний совместной деятельности минерально-сырье-
вых (ресурсных) вузов и работодателей выделяют-
ся [7]: 

• практическое обучение студентов на реаль-
ных рабочих местах; 

• расширение спектра образовательных услуг 

вузов, востребованных на соответствующем 
рынке труда; 

• определение требований к качеству под-
готовки специалистов, а в последнее вре-
мя – экспертиза основных образовательных 
программ, разработанных структурными 
подразделениями вузов в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО на предмет включе-
ния в ООП дополнительных компетенций с 
учетом мнения ведущих региональных рабо-
тодателей, а также разработка и рецензиро-
вание учебно-программной документации;

• проведение представителями работодате-
лей (специалистами-практиками) учебных 
занятий для студентов вузов (в том числе – 
лекционных курсов, семинаров, мастер-клас-
сов, деловых игр, практикумов и др.); 

• участие работодателей в итоговой государ-
ственной аттестации выпускников; 

• стажировка преподавателей на реальных 
рабочих местах профильных предприятий; 

• повышение квалификации представителей 
работодателей в вузе; 

• участие работодателей в научно-практиче-
ских конференциях, учебных проектах, на-
учных сессиях, днях науки в вузах и т.д.; 

• проектная интеграция (совместные научные 
исследования, открытие базовых кафедр 
вуза на предприятиях работодателей, созда-
ние совместных малых наукоемких компа-
ний и др.); 

• трудоустройство выпускников; 
• организация и совместное участие в регио-

нальных консультативных советах и объеди-
нениях (с целью совершенствования содер-
жания профессионального образования с 
учетом потребностей конкретных регионов 
и др.).

В частности, в Майкопском государственном 
технологическом университете в состав ГАК по 
каждой специальности входят в среднем 25-30% 
(от численного состава комиссии) представителей 
работодателей. 

В результате активного использования подоб-
ного подхода в обучении студенты выстраивают 
весьма тесные отношения с конкретными рабо-
тодателями, получая важный опыт практической 
работы на современном оборудовании и одновре-
менно повышая свои шансы на трудоустройство 
на эффективном предприятии.

При активном использовании подобных 
подходов на базе КРСУ вполне возможно будет 
сформировать эффективный региональный об-
разовательный кластер, что позволит заложить 
дальнейшую правовую и финансовую основу 
встраивания этого вуза в инновационную и тех-
нологическую инфраструктуру экономики Цен-
трально-Азиатского региона.

Однако необходимо отметить, что, несмотря 
на всю актуальность и важность развития универ-
ситета через активное взаимодействие с реальным 
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сектором экономики – работодателями, в КРСУ 
существуют определенные, все еще не решенные 
проблемы:

• в недостаточном объеме осуществляется 
целевая контрактная подготовка на основе 
трехсторонних договоров «студент – КРСУ – 
реальное предприятие»;

• недостаточен удельный вес выпускных ква-
лификационных работ, выполняемых по за-
явкам отраслевых предприятий;

• существует слабое взаимодействие выпуска-
ющих кафедр в научной деятельности рабо-
тодателей (заключение договоров на НИР).
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Ключевые слова: покрытие, прочность сцепления, касательные рабочие напряжения, зона соединения, 
коэффициент запаса, сдвиг, технологические остаточные напряжения, напыляемая поверхность.

Практика применения методов напыления 
для восстановления и (или) упрочнения деталей 
машин свидетельствует о том, что прочность сце-
пления покрытий с поверхностью детали являет-
ся одним из основных критериев, определяющих 
эксплуатационные свойства восстанавливаемых 
деталей покрытиями [1-6]. Известно, что проч-
ность сцепления покрытий обеспечивается дей-
ствием сил механического закрепления, силами 
физического взаимодействия типа Вандер-Вааль-
са, силами химического взаимодействия между 
составом покрытия и основного металла, диффу-
зионными процессами и другими видами взаимо-
действия. В связи с этим фактическая прочность 
сцепления напыляемых покрытий не поддаётся 
каким-либо теоретическим расчётам. Поэтому 
прочность сцепления покрытия определяют по 
коэффициенту сцепления, равному отношению 

прочности сцепления покрытия к прочности ста-
ли на разрыв при одноосном растяжении. 

В связи с вышеизложенным, для обеспечения 
надёжности технологических процессов восста-
новления и (или) упрочнения деталей машин 
покрытиями являются актуальными методы те-
стирования формируемых технологических оста-
точных напряжений и технического состояния 
поверхностей под напыление. 

Целью исследований является разработка 
способов тестирования технологических остаточ-
ных напряжений (далее ТОН) и технического со-
стояния поверхности (далее ТСП) под напыление.

Объектом исследования является технологи-
ческая система формирования соединения на-
пыляемого покрытия с поверхностью восстанав-
ливаемой детали. 
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Влияние технологических остаточных  
напряжений и способ их тестирования 

По мере наращивания толщины слоя покры-
тия происходит рост ТОН, которые при опреде-
ленной толщине могут вызвать растрескивание 
или отслоение покрытия. Поэтому считается, что 
предельный уровень растягивающих ТОН явля-
ется основной причиной ограничения толщины 
создаваемого покрытия. В связи с этим был раз-
работан способ тестирования ТОН в напыляемых 
покрытиях. 

На рисунке 1 представлен способ тестирова-
ния прочности сцепления покрытия на сдвиг, с 
помощью которого определяют уровень окруж-
ных технологических остаточных напряжений в 
покрытиях. 

Сущнoсть способа тестирования ТОН в по-
крытиях заключается в том, что уровень ТОН 
определяют на цилиндрических образцах (1) с 
узкими кольцевыми поясками покрытия двух 
видов (2): с исходным уровнем остаточных напря-
жений, полученных после напыления, и пояски, 
освобождённые от остаточных напряжений пу-
тём радиальных разрезов покрытия (4) на глубину 
до основания толщины слоя. Испытание образ-
цов производят на прессе путём продавливания 
упомянутых цилиндрических образцов (1) через 
калиброванное отверстие матрицы (3), а проч-
ность сцепления покрытий определяют расчётом 
из отношения усилия сдвига F к площади контак-
та покрытия с поверхностью образца. При этом 
уровень ТОН в кольцевом покрытии определя-
ется как разность между прочностью сцепления 
на сдвиг покрытия, с наличием ТОН (на образцах 
без разрезов) и прочностью сцепления покрытия, 
полученной на образцах с разрезами покрытия, 
освобождающих покрытия от влияния ТОН, в со-
ответствии с формулой 

	 vi	=	xсц(р) – xсц,	 (1)

где vi – окружные остаточные напряжения в по-
крытии, МПа;

xсц(р) – прочность сцепления покрытия на сдвиг 
при освобождении их от остаточных напряже-
ний, МПа;

xсц – прочность сцепления покрытия на сдвиг 
при наличии технологических остаточных напря-
жений, МПа. 

Прочность сцепления покрытия на сдвиг, при 
освобождении его от остаточных напряжений, 
определяют по следующей формуле:

 D n t b
F

sc(r) $ $
x

r
= -] g , (2)

где F – сила сдвига кольцевого пояска покры-
тия, Н;

b – ширина пояска кольцевого покрытия, мм.
t – ширина реза кольцевого пояска покры-

тия, мм;
n – количество разрезов кольцевого пояска по-

крытия, шт.
Прочность сцепления покрытия на сдвиг, при 

исходном уровне остаточных напряжений, опре-
деляют по следующей формуле:

 D b
F

sc $ $x r= . (3)

Численные значения коэффициентов влияния 
ТОН на прочность сцепления покрытия опреде-
ляли по следующему соотношению:

 KTON
sc r
p
sc ton
p

( )

( )

x
x

= . (4)

Техническая эффективность разработанно-
го способа тестирования ТОН в покрытиях, соз-
данных напылением, заключается в том, что их 
уровень определяют совместно с испытанием на 
прочность сцепления покрытий на сдвиг, поэто-
му их погрешность находится на низком уровне. 
В силу простоты предложенный способ рекомен-
дуется использовать в качестве теста для контроля 
технологических операций по созданию покры-
тий напылением. 

Для сопоставления результатов определения 
остаточных напряжений, полученных разными 
методами, рекомендуется использовать взаимо-
связь между прочностью сцепления покрытия, 
определяемой по методу сдвига покрытия, и 
прочностью сцепления штифтовым методом по 
следующему соотношению:

 msc
p

sc
px v= , (5)

где m – показатель соответствия между прочно-
стью сцепления покрытия по методу сдвига и 
штифтовому методу.

Показатель (m), по данным авторов [7], в зави-
симости от способа подготовки поверхности под 
напыление, имеет следующие значения:

1 – образец; 2 – кольцевой поясок покрытия;  
3 – матрица; 4 – разрезы покрытия; t – ширина 
разрезов покрытия; F – сила сдвига покрытия

Рисунок 1 – Схема определения прочности  
сцепления покрытия на сдвиг
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• при подготовке поверхности под напыление 
пескоструйной обработкой, m = 2,6–2,8;

• при подготовке поверхности напылением 
подслоя молибдена, M = 2,5–4,2;

• при подготовке поверхности под напыле-
ние созданием рваной резьбы с напылением 
подслоя молибдена, m = 2,3–6,7.

На рисунке 2 представлена эксперимен-
тальная зависимость изменения коэффициента 
влияния ТОН в зависимости от толщины слоя 
покрытия.

На основе математической обработки зави-
симости, представленной на рисунке 2, получено 
уравнение регрессии в следующем виде:

 ( ) , ,K h h1 1 7 0 1TON $= - . (6)

Объяснить снижение коэффициента влияния 
ТОН можно тем, что после струйно-абразивной 
обработки на поверхности образовались сжимаю-
щие ТОН. В частности, по данным В.А. Барвинка 
[1], после струйно-абразивной обработки обра-
зуются сжимающие напряжения, которые могут 
достигать 550 МПа, а глубина их залегания до 0,18 
мм. Дальнейшее плавное снижение коэффици-
ента ТОН на участке от 0,3 до 1,2 мм объясняется 
влиянием термического фактора выравнивания 
общей температуры покрытия. 

Влияние технического состояния напыля-
емой поверхности 

Изучением влияния ТСП на прочность сцепле-
ния покрытия с поверхностью детали занимались 
многие исследователи. Однако обобщённого кри-
терия ТСП под напыление, определяющего проч-
ность сцепления покрытия, в настоящее время не 
имеется. Во всех исследованиях [1-6], посвящён-
ных технологии создания покрытий напылением, 
главным фактором в обеспечении прочности сце-
пления покрытия с поверхностью детали являет-
ся влияние шероховатости поверхности. В связи с 

этим, за обобщённый показатель ТСП для напы-
ления в данной работе рассматривали численное 
значение отношения реальной площади контак-
та напыляемой поверхности к её номинальному 
значению, с учётом их агрегатно-энергетического 
состояния, из соотношения

 K F
F

TSP
np

rp
dt= , (7)

где Fрп, Fнп – соответственно площадь реального 
контакта покрытия и напыляемой номинальной 
поверхности;

tд – плотность дислокаций напыляемой 
поверхности.

Таким образом, поверхности после различ-
ных способов обработки, по геометрии гармоник 
профилограмм, можно характеризовать высокой 
степенью подобия между собой. В связи с этим, 
для количественной оценки влияния шерохова-
тости поверхности на рисунке 3 представлены 
профилограммы поверхностей после различных 
способов обработки.

Если представить номинальную длину про-
дольного основания напыляемой поверхности в 
виде суммы единичных участков, равных основа-
нию треугольника поперечного сечения резьбы 
(a), а реальную поверхность контакта оценивать 
по суммарной длине боковых сторон резьбы, 
тогда численное значение соотношения (6) будет 
определяться выражением:

 K a
b2

TSP = , (8)

где a, b – соответственно основание и боковые сто-
роны треугольника

Например, профиль резьбы в виде равносто-
роннего треугольника c параметрами их сторон 
a = b – реальная площадь контакта покрытия с 
основой изделия увеличивается в 2 раза, а при 
b/a = 1,5 повышается в 3 раза. Следовательно, 
плотность связей покрытия с поверхностью дета-
ли возрастает пропорционально их относитель-
ной площади контакта. Реальная поверхность, об-
разованная струйно-абразивной обработкой под 
напыление представляет более высокую слож-
ность по сравнению с резьбовой поверхностью. 
Сложность вызвана ломаной линией, описыва-
ющей боковую поверхность микронеровностей. 
Тем не менее, из анализа схем микронеровностей 
(рисунок 3) следует, что эти неровности, при не-
котором допущении, могут рассматриваться как 
регулярный рельеф на базовой длине профиля. 
Аналогично соотношению (6) повышение плот-
ности связей пропорционально относительной 
длине профиля, которая в соответствии с профи-
лограммой напыляемой поверхности [7], опреде-
ляется из отношения растянутой длины профиля 
к его базовой длине по соотношению

 t L
L

o
o= , (9)

 
Рисунок 2 – Изменение коэффициента влияния 

технологических остаточных напряжений  
от толщины созданного слоя покрытия
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где Lo, L – соответственно, длина растянутого про-
филя и базовая длина;

Плотность выступов профиля на единицу 
длины определяется как

 D S
L

m
= , (10)

где D – плотность выступов профиля;
Sm – шаг неровностей профиля.
Из соотношений (9) и (10), длина растянутого 

профиля определяется по выражению

 sinL
D R4

o
a$

a= . (11)

Тогда формула (7) с учётом соотношения (11) 
получит следующее выражение:

 sinK L
D Ra4

TSP d TSM$ $
$

t | a= , (12)

где |ТСМ – показатель технологической совмести-
мости материалов покрытия и детали. 

Показатель технологической совместимости 
материалов покрытия и детали характеризует 
образование диффузионных связей в местах кон-
такта их реальных поверхностей. Обычно числен-
ное значение этого показателя определяется по 
соотношению температур плавления материалов 
покрытия и детали. Поскольку в зоне контакта по-
крытия с реальной поверхностью детали действу-
ют 4 типа связей разной прочности, то формула 
(12) с достаточной для практики достоверностью 
характеризует влияние ТСП на прочность сцепле-
ния покрытия.

Выводы

1. Разработанные способы тестирования уров-
ня технологических остаточных напряжений в 
покрытиях и оценки технического состояния на-
пыляемой поверхности являются основой для 
принятия решений по обеспечению стабильно-
сти формируемых свойств, восстанавливаемых и 
(или) упрочняемых деталей напылением. 

2. Техническая эффективность предложенно-
го способа тестирования уровня технологических 
остаточных напряжений заключается в его про-
стоте и более высокой точности определения, в 
связи с параллельным получением этих результа-
тов при испытании на прочность сцепления по-
крытий на сдвиг.

3. Эффективность предложенной математи-
ческой модели для оценки технического состоя-
ния поверхности под напыление характеризуется 
путём учёта влияния основных факторов, опреде-
ляющих прочность сцепления покрытия.
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Сегодня литейное производство достигло 
значения самостоятельной отрасли промышлен-
ности, обеспечивающей прежде всего литыми 
деталями и заготовками машиностроение, при-
боростроение и металлообработку; литейным 
припасом – металлургическую промышленность, 
изделиями – трубами, радиаторами, изделиями 
печного оборудования и т.д. Как известно, раз-
личные литые детали для печного оборудова-
ния (такие как «Поддон», «Колосник», «Печная 
оснастка» и др.), работающие в высокотемпера-
турных режимах в печах, изготавливают из жаро-
прочных сплавов. 

Способ выплавки жаропрочных сплавов 
оказывает определяющее влияние на свойства 
выплавляемых сплавов. Последующие техноло-
гические операции, такие как, например, про-
катка, термическая обработка, лишь способству-
ют проявлению потенциальных возможностей 
сплавов [1].

В серии экспериментов определяли влияние 
на жаропрочные свойства сплавов:

1) способа выплавки;
2) изменения жаропрочных свойств в процес-

се выплавки и связь этих изменений с со-
держанием в сплаве газовых и твердых не-
металлических включений;

3) количества легирующих добавок в виде 
ферросилиция, ферромарганца, а также 
примеси серы и фосфора.

Плавка проводилась в дуговой сталеплавиль-
ной электрической печи (ДСП), расположенной 
на ТОО «Мейкер» – филиал «Корпорация Казах-
мыс». Использование ДСП для плавки жаропроч-
ных сплавов обеспечивает:

• возможность выплавки любых марок сталей 
с необходимым содержанием легирующих 
элементов;

• качественный металл, содержащий меньше 
вредных примесей, – фосфора, серы, кисло-
рода, а также неметаллических включений;

• высокую однородность сплава;
• регулировку температуры по всему объему 

без локальных перегревов.

Использовались три марки сплава (химиче-
ский состав приведен в таблице 1) для изготовле-
ния деталей печного оборудования, работающих 
в течение достаточно длительного времени при 
температуре не более 900°С.

Исследовали предел прочности, ползучести, 
теплопроводности полученных образцов (рисун-
ки 1, 2, 3).

Далее рассматривалось влияние фракции 
ферросплавов и их дислокации на растворимость 
в сплаве. Для удаления кислорода из расплава жа-

Таблица 1 – Химический состав исследуемых 
образцов 

№ образца 1 2 3
C 0,1 0,25 0,1
Ni 58,7 0,25 18,3
V - 0,2 -
Si 0,6 0,25 0,1

Mn 0,3 0,55 0,8
Cr 10,5 1,8 1,6
Co 5,5 0,1 -
Al 4,5 0,1 0,1
W 5,5 - 8,4

Mo 10,5 0,8 -
B 0,02 - -

Ce 0,02 - -
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Рисунок 1 – Влияние температуры испытания  
на предел ползучести сплава
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ропрочной стали в печи требуется значительное 
количество раскисляющих ферросплавов. Если 
же удалять кислород в литейном ковше, возмож-
но значительно сократить их расход. Температу-
ра сплава и фракция ферросплавов в литейном 
ковше оказывают непосредственное влияние на 
растворимость кремния и марганца. Необходимо 
определить эти параметры.

Кислород и другие газы в расплав попадают 
вследствие наследственности, находясь изначаль-
но в шихтовых материалах, кроме того, значи-
тельный объем газов в расплав попадает непо-
средственно при заливке форм. Струя метала, как 
правило, прерывиста, что определяет захват газов 
из воздуха с последующим заполнением литей-
ной формы. Очевидно, что содержание газа в от-
ливке прямо пропорционально высоте истечения 
потока металла, его площади и продолжительно-
сти заполнения литейной формы, а обратно про-
порционально температуре заливаемого сплава.

Для определения газосодержания, вносимого 
струей расплава, используем значение истинной 
плотности металла (предельного состояния). Сле-
довательно, объем газов, попадающих с заливае-
мым металлом в литейную форму, будет опреде-
ляться как

G K h F d h dF dtst st met st met

Ft

000

# $ $ $ $ #t t= -
tR

> H### ,

где tмет – плотность заливаемого металла;
h – высота между литниковой чашей формы и 

носиком ковша; 
Fc –площадь сечения истекающей струи; 
K – коэффициент, зависящий от температуры 

жаропрочного сплава.

Исследование влияния размера частиц вводи-
мых ферросплавов на их растворимость в распла-
ве показало, что оптимальным размером являет-
ся ~1-2,5 мм для ферросилиция и 0,05-1 мм для 
ферромарганца (рисунки 4, 5). При этом меньшая 
фракция приводит к повышению угара, а боль-
ший размер не позволяет им в полном объеме 
раствориться в отливке.

В экспериментах в литейный ковш вводили 
ферросилиций марки ФС-60 и ферромарганец 
марки ФМ-75.

Сравнение целесообразности введения фер-
росилиция непосредственно в ковш или на летку 
печи приведено в таблице 2. 

Наиболее рациональным способом исполь-
зования ферросилиция размером частиц 0,5…1,5 
мм для жаропрочных сплавов определено введе-
ние его на дно ковша до заполнения его метал-
лом. Это обеспечивает наиболее полное его рас-
творение в металле.

Рассмотрим выплавку отливок жаропрочных 
сплавов центробежным литьем.
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Рисунок 2 – Влияние температуры испытания  
на предел прочности сплава
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Рисунок 3 – Зависимость теплопроводности  
сплава от температуры
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Рисунок 5 – Влияние размера фракции  
на растворимость ферромарганца

Таблица 2 – Зависимость угара кремния  
от способа раскисления

Метод 
раскисле-

ния

Масса 
феррос-
плавов

Угар, крем-
ния,% Условия

На желоб 
летки

0,5 кг -0,26 Вес жидкого ме-
талла – 200 кг.
Фракция феррос-
плава – 1…5 мм.

0,8 кг -0,11

В ковш
0,5 кг -0,08
0,8 кг -0,04
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Сохранение механических свойств, в том чис-
ле и показателей жаропрочности, отдельных эле-
ментов деталей печного оборудования является 
обязательным условием их безаварийной работы. 
Помимо химического состава необходимо также 
обеспечить гомогенную, плотную структуру от-
ливки с оптимальным баллом зерна.

Жаропрочные сплавы, из которых изготав-
ливают некоторые детали печного оборудова-
ния, являются многокомпонентными сплавами, 
что создает определенные сложности при их за-
ливке и кристаллизации, т.к. они имеют доста-
точно широкий интервал между солидусом и 
ликвидусом [2].

Обязательным условием обеспечения надеж-
ности эксплуатации детали является получение 
плотного металла по всему объему (без наличия 
неметаллических включений, газовых раковин и 
т.п.) в процессе заливки и формирования отливки.

В качестве сплава для заливки использовался 
сплав ЭИ867. Сплав заливался в стальную излож-
ницу с огнеупорным покрытием.

Для определения скорости вращения излож-
ницы рассчитаем давление при горизонтальной 
оси вращения центробежной машины. В этом 
случае составляющая силы тяжести, действую-
щая вдоль оси вращения, равна нулю. Уравнение 
давления

 dp = t(~2xdx + ~2ydy).	 (1)

С учетом того, что x2 + y2 = r2, после интегриро-
вания получим:

p w r C2

2 2

t= + .

Постоянную интегрирования най дем исходя 
из условия, что на свободной поверхности давле-
ние p = 0 и r = rвн, отсюда

C
r

2
vn

2

t
~

=- .

Подставив выражение C, получаем формулу 
для расчета давления при горизонтальной оси 
вращения [3]

 p g
r r

2 vn

2
2 2

o
~= -_ i гс/см2, (2)

 ,p
n d d1 39 10 100 vn

5 2 2
$ o= -c _m i кгс/см2. (2а) 

В частном случае при литье сплошной за-
готовки вокруг горизонтальной оси вращения 
(rвн = 0) давление в точке на радиусе r

p g
r

2

2 2

o
~= , гс/см2,

,p
n

d1 39 10 100
5

2
2$ o= - c m  кгс/см2.

Из формулы для расчета давления при вер-
тикальной оси вращении /p r g h22 2o ~ o= +_ i  и (2) 
следует, что давление во вращающейся жидкости 
нарастает: 1) по мере удаления от свободной по-
верхности по параболическому закону, т.е. бы-
стрее, чем в неподвижной жидкости, и 2) в зави-
симости от скорости вращения.

Действительные давления во вращающемся 
жидком металле всегда меньше расчетных по сле-
дующим причинам: 1) жидкий металл заливается 
не сразу и, следовательно, rвн нельзя считать неиз-
менным; 2) наружный радиус жидкого слоя явля-
ется переменной величиной в результате продви-
жения фронта кристаллизации; 3) жидкость не 
сразу приобретает полную скорость вращения.

Давление pнар на поверхности кругового пото-
ка при горизонтальной оси вращения в период 
неустановившегося движения можно определить 
с учётом того, что скорость ~ равна средней ско-
рости потока ~ср в данный момент, а наружный 
радиус потока равен R1, который также является 
функцией времени и зависит от продвижения 
фронта кристаллизации:

 p g
w R r

g
n R r

2 900 2nar

sr vn sr vn
2

1
2 2 2

1
2 2

$

r o
=

-
+

-_ _i i
. (3)

Определим давление металла на форму: фор-
ма вращается вокруг горизонтальной оси; n = 500 
об/мин; наружный диаметр отливки 137,5 мм; 
внутренний 105 мм; металл отливки – сталь.

Давление определяем по формуле (2а):

p = 1,39 · 10-5 · 7,85 · 52 (13,752 – 10,52) = 2,15 кгс/см2.

Определим максимальное давление на затвер-
девшую с поверхности ко рочку отливки, n = 500 
об/мин, форма полностью заливается сталью.

Максимальное давление будет в основании от-
ливки диаметром 275 мм. 

Находим расстояние от вершины параболои-
да до крышки изложницы по формуле:

Y = ~2y,
X = ~2x,

z = 5,55 · 10-2 · 52 · 2,752 = 10,5 см.

Определяем высоту столба металла от верши-
ны параболоида до основания отливки:

h = 109 – 10,5 = 98,5 см.

Затем по формуле (1) рассчитываем давление:

,
, , , ,p 1000

7 85
5 55 10 5 10 5 98 5 1 9742 2 2$ $= + =-^ h .

Сила давления металла имеет практическое 
значение для расчета крепления крышки, а также 
для расчета напряжений в изложнице или в за-
твердевшей корке отливки. 

Силу давления на крышку определяют как 
сумму сил, действующих на элементарные пло-
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щадки. Силу давления для расчета напряжений 
в стенках изложницы или затвердевшей оболоч-
ке при горизонтальной оси вращения можно 
определить исходя из допущения, принятого для 
расчета цилиндрических сосудов, подверженных 
внутреннему давлению. Силу давления берут рав-
ной произведению максимального давления на 
площадь диаметрального сечения.

Фактическая сила давления, как правило, не-
сколько меньше расчет ной из-за охлаждения ме-
талла в поверхностных слоях, соприкасающих ся с 
крышками и поверхностью изложниц и т. д.

Определим силу давления стали на крышку 
изложницы:

,P n D d5 45 10 100 vn
6

2
2 2$ o= - =- b ]l g

, , , , ,5 45 10 7 85 5 13 75 10 5 6 646 2 2 2 2$ $ $ .= -- ^ h  кгс.

Скорость вращения изложницы определим 
по формулам Кэммена (4) и Л.С. Константино-
ва (5) [12]:

 n
r

C= , (4)

,
n

10 5
1350 420= =  об/мин,

где r – радиус внутренней поверхности отливки;
n – число оборотов в минуту;
C – коэффициент, зависящий от вида сплава, 

для стали – 1350 [2].

 n
r

5520
o

= , (5)

, ,
n

7 8 10 5
5520 609
$

= = ,

где r – радиус внутренней поверхности отливки 
в см; 

o – удельный вес сплава в гс/см3.
Из расчетов видно, что скорость вращения из-

ложницы колеблется между 420-620 оборотами в 
минуту. Причины такой разницы указаны выше. 
Принимаем среднее значение – 500 оборотов в 
минуту.

Таким образом были рассчитаны геометриче-
ские размеры изложницы и скорость ее вращения 
(рисунок 6).

После завершения процесса кристаллизации 
из опытной отливки вырезались образцы для 
определения скорости ползучести. Определение 
скорости ползучести проводилось на машине 
ТРМП – 500, при температуре 600°С в течение 500 
часов. Развитие деформации образца во времени 
приведено в таблице 3 и на рисунке 7. В качестве 
сравнения приведены соответствующие данные 
для отливки, полученной в песчано-глинистых 
формах.

Расхождение в результатах скорости ползуче-
сти (примерно 2%), по всей видимости, обуслов-
лено различием в структуре отливки. На рисун-
ке 8 для сравнения приведены микроструктуры 

отливок, полученных по способу ПГФ и центро-
бежным литьем. 

Также была измерена пористость отливок с 
помощью программы Scion Image. Анализ про-
водился на металлографических шлифах, также 
был измерен балл зерна (таблица 4). В отливках, 
полученных методом центробежного литья, на-
блюдается плотная, практически беспористая 
структура (пористость 3%), отсутствие усадочных 
раковин. При этом балл зерна несколько выше, 
чем в отливках, полученных методом ПГФ. Этот 

Рисунок 6 – Конструкция машины центробежного 
литья высокоточных отливок

Таблица 3 – Данные по деформации стали ЭИ 867 
во времени

Время, ч 500 1000 1500 2000 2500 3000
Деформа-
ция,% (при 
Т=600 0С, 
литье в ПГФ)

1,5 2,6 3,9 5,8 8,3 10,7

Деформа-
ция,% (при 
Т=600 0С, 
литье в цен-
тробежные 
формы)

1,3 2,2 3,4 5,1 7,4 9,7
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Рисунок 7 – Ползучесть стали ЭИ 867

 
 а) б)

Рисунок 8 – Микроструктуры отливок, полученные 
ПГФ (а) и центробежным литьем (б)
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факт объясняется воздействием центробежной 
силы, что приводит к дополнительному измель-
чению зерна. 

Проведенное исследование показало, что по-
лучение отливок методом центробежного литья с 
рассчитанной скоростью вращения способствует 
получению плотной, практически беспористой 
структуры, что благотворно сказывается на уровне 
механических свойств и величине скорости ползу-
чести. Незначительное измельчение зерна не ока-
зывает влияния на предел длительной прочности.

Очевидно, что получение отливок в изложни-
цах с подобранными размерными и технологиче-

скими параметрами способствует получению из 
них отливок деталей с плотной структурой, что в 
конечном итоге сказывается на увеличении срока 
их эксплуатации.

Таким образом:
1. Жаропрочные сплавы свойства сплава за-

висят от режима плавки. Выплавка сплава в 
ДСП с применением основного шлака обе-
спечивает получение сплава с низким со-
держанием газов, неметаллических включе-
ний, что повышает механические свойства. 

2. Наличие в сплаве фосфора и серы в количе-
стве свыше 0,01% вызывает резкое пониже-
ние прочностных характеристик.

3. Использование алюминия в жаропрочных 
сплавах способствует снижению прочности 
на разрыв и предела ползучести.

4. Раскисление сплава путем введения фер-
росплавов на дно ковша способствует зна-
чительному снижению их расхода. Кроме 
того, обеспечивается получение отливок с 
равномерной структурой и низкой ликва-
цией по всему объему.

Таблица 4 – Результаты металлографического 
анализа

Метод 
литья

Предел 
прочно-
сти σв, 
МПа

Сред-
ний 
балл 
зерна

Средний 
диаметр 

зерна

Пори-
стость, 

%

Нали-
чие уса-
дочных 
раковин

ПГФ 450 5 0,075 1,12 есть
ЦЛ 490 5, 6 0,068 0,83 нет

1. Стали и сплавы. Марочник. Справ. изд./ В.Г. Сорокин и др. Науч. С77. В.Г. Сорокин, М.А. Гервасьев – М.: «Интермет Инжи-
ниринг», 2001 – 608 с.: илл. ISBN 5-89594-056-0.

2. Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. Специальные стали. – Москва: Изд-во «Металлургия», 2009. – 320 с.
3. Юдин С.Б., Розенфельд С.Е., Левин М.М. Центробежное литье. – М.: Машиностроение, 2012. – 360 с.
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Вовлечение в металлургический передел отходов 
угольной и ферросплавной промышленности  
с получением лигатуры с хромом*

С.О. БАЙСАНОВ, д.т.н., профессор, академик КазНАЕН,
Е.Ж. ШАБАНОВ, д-р PhD,
А.С. БАЙСАНОВ, к.т.н., ассоц. профессор,
Филиал «РГП «НЦ КПМС РК» «ХМИ им. Ж. Абишева»

УДК 669.15-198

В черной металлургии для повышения эф-
фективности производства, усовершенствования 
технологии и улучшения технико-экономических 
показателей можно использовать комплексные 
ферросплавы, содержащие в своем составе ос-
новные раскисляющие и легирующие элементы, 
такие как хром, марганец, кремний, алюминий 
и.т.п. 

Теоретический анализ. Начиная с 70-80-х годов 
прошлого столетия в Химико-металлургическом 
институте им. Ж.Абишева разрабатываются тех-
нологии получения комплексных сплавов с вов-
лечением в металлургический передел высоко-
зольных углей и различных хром-, марганец- и 
кальцийсодержащих видов сырья [1]. В процессе 
выплавки таких сплавов обеспечивается ком-
плексное использование некондиционных, де-
шевых и легкодоступных видов сырья с получе-
нием высокоэффективных комплексных сплавов 
с широким диапазоном содержания основных 
раскисляющих и легирующих элементов. Они 
являются альтернативной заменой традицион-
ным видам ферросплавов, таким как ферроси-
ликохром, ферросилиций и алюминий [2].

Ежегодный рост производства стали в мире 
приводит к неминуемому повышению спроса на 
хром, кремний и алюминий. Последнее, как из-
вестно, производится из бокситов, а их запасы не 
бесконечны. Кроме сталеплавильной промыш-
ленности в алюминии нуждается и ряд других 
секторов экономики, в том числе авиапромыш-
ленность, автопромышленность и т.п. Одним из 
альтернативных путей, в отличие от производства 
алюминия из бокситов, является использование 
глинозема золы угля через получение комплекс-
ных ферросплавов. Использование глинозема 
золы высокозольных углей значительно расширит 
сырьевую базу, если учесть, что в каждой тонне 
угля в зависимости от содержания золы как мини-
мум имеется 140-150 кг Al2O3 и еще ресурсы по-

следнего огромны. Это позволит покрыть хотя бы 
частично быстрорастущий спрос на алюминий.

По разработанной в Химико-металлургиче-
ском институте одностадийной технологии вы-
плавки лигатуры с хромом появляется возмож-
ность производства кремния и алюминия из золы 
высокозольного угля (восстановителя). Для полу-
чения лигатуры с заданным содержанием хрома 
используются некондиционные отсевы высокоу-
глеродистого феррохрома и кварцит для нейтра-
лизации избыточного углерода.

Комплексные хром-кремний-алюминиевые 
лигатуры, по сравнению со стандартными ферро-
сплавами, имеют ряд преимуществ. Они позволя-
ют достичь более глубокой степени раскисления 
стали, эффективно воздействуют на её служеб-
ные характеристики, лучше усваиваются сталью, 
быстрее растворяются и меньше загрязняют об-
рабатываемый металл неметаллическими вклю-
чениями. Создание комплексных ферросплавов 
связано с применением новых видов сырья и с 
максимальным использованием в нем всех полез-
ных компонентов, то есть с созданием безотход-
ной технологии.

Лигатура с хромом в основном предназначе-
на для раскисления и частичного легирования 
нержавеющих марок сталей. При производстве 
нержавеющих марок сталей в ковш дают отно-
сительно тугоплавкий сплав – феррохром. При-
менение феррохрома связано с определенными 
трудностями, поэтому предпочтительнее исполь-
зовать хромсодержащую лигатуру с более низкой 
температурой плавления. Снижение температу-
ры плавления лигатуры с хромом достигается на-
личием в сплаве от 5% до 8% алюминия. 

Также лигатуру с хромом можно использо-
вать в металлотермическом получении средне-
углеродистого феррохрома в качестве восстано-
вителя. Глaвнoй прoблемoй при прoизвoдcтве 
рaфинирoвaнных coртoв феррoхрoмa являетcя 

* Работа выполнена в рамках проекта «Разработка новых видов лигатур с кальцием, бором и хромом для 
легирования и модифицирования стали и технологий их получения» по программе «Инновационные технологии 
для развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 2015-2017 годы».
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пoдверженнocть кoнечных oтвaльных шлaкoв cи-
ликaтнoму рacпaду из-зa приcутcтвия в нем лaр-
нитa. Нa шлaкooтвaлы зaвoдoв вывoзитcя рacпaв-
шийcя мелкoдиcперcный и не пригoдный для 
дaльнейшей перерaбoтки шлaк, кoтoрый coздaёт 
cерьёзные экoлoгичеcкие прoблемы. Oни тре-
буют бoльших плoщaдей для рaзмещения, т.к. 
нa 1 тoнну метaллa oбрaзуетcя 3 тoнны шлaкa. 
При иcпoльзoвaнии лигатуры с хромом взaмен 
cтaндaртнoгo феррocиликoхрoмa мaрки ФCХ 48 
прoиcхoдит изменение химичеcкoгo cocтaвa 
шлaкa в cтoрoну увеличения глинoземcoдержa-
щих coединений, чтo препятcтвуют рaccыпaнию 
кoнечнoгo шлaкa рaфинирoвaннoгo феррoхрoмa 
в пoрoшoк. Кoмплекcнoе учacтие кремния и aлю-
миния фoрcирует прoтекaние вoccтaнoвительных 
реaкций. Еще oднoй пoлoжительнoй cтoрoнoй 
пoвышеннoгo coдержaния aлюминия в лигатуре 
являетcя вoзмoжнocть прoведения прoцеcca вы-
плaвки феррoхрoмa нa cредней ocнoвнocти шлaкa 
пo CaO/SiO2 в пределaх oт 1,4 дo 1,7.

Учитывая все преимущества лигатуры с хро-
мом перед стандартными ферросплавами, в 
опытно-промышленных условиях наработана 
опытная партия металла в количестве 0,3 тонн 
для дальнейшего проведения промышленных ис-
пытаний по раскислению и модифицированию 
высококачественных марок сталей.

Материалы и методика проведения экспери-
ментов. Опытно-промышленные испытания по 
выплавке хромовой лигатуры проводились в руд-
но-термической печи с мощностью трансформа-
тора 0,3 МВА. 

Электропечь имеет два графитовых электрода 
с диаметром 200 мм. Размеры ванны – 1250×850 
мм. Футеровка стеновой части ванны печи была 
выполнена из шамотного кирпича. Рудно-тер-
мическая печь оборудована двухфазным пони-
жающим печным трансформатором мощностью 
0,3 МВА, от которого ток при помощи короткой 
сети подается на каждый электрод. Вторичное на-
пряжение изменяется в пределах 18-50 В (шесть 
ступеней), сила тока на высокой стороне достига-
ет 789 А. Температура в реакционной зоне 2500-
4500°C обеспечивается за счет разряда дуги двух 
графитовых электродов диаметром 200 мм. Схема 
рудно-термической печи РПЗ-0,3 МВА представ-
лена на рисунке 1.

Перед проведением испытаний были осущест-
влены работы по подготовке рудно-термической 
печи к электроплавке. Производилось коксование 
подины печи под небольшим углом в направле-
нии леточного отверстия, что обеспечивало более 
легкий выход расплава из зоны восстановления. 

В качестве шихтовых материалов использо-
вались отсевы высокоуглеродистого феррохро-
ма, высокозольный уголь и кварцит. Дoбaвкa 
мeтaлличeских oтсeвoв высокоуглеродистого 
фeррoхрoмa улучшaeт прoцeсс выплaвки, тaк кaк 
будeт кoсвeннo спoсoбствoвaть рaзрушeнию кaр-
бидных нaстылeй, oбрaзoвaвшихся нa пoдинe руд-
нo-тeрмичeскoй пeчи. Кварцит используется для 
нейтрализации избыточного углерода в шихте.

Для проведения опытно-промышленных ис-
пытaний былo дoстaвлeнo 1,5 тoнны высoкoзoль-
нoгo угля месторождения «Борлы». Угольная 
масса в высокозольном угле, в зависимости от 
зольности, составила 22,41-23,77% при содержа-
нии до 17,21% летучих соединений. Фрaкциoнный 
сoстaв пoстaвлeннoй пaртии высoкoзoльнoгo угля 
вaрьирoвaлся в интeрвaлe 0-1000 мм. Пoэтoму oнa 
былa пoдгoтoвлeнa дрoблeниeм и дaльнeйшим 
oтсeвoм фрaкции 0-100 мм. 

Срeднюю прoбу для химичeскoгo aнaлизa 
oтбирaли oт штaбeля пo мeтoдикe, принятoй в 
институтe. Бoрлинскиe высoкoзoльныe угли имe-
ли фрaкцию 0-100 мм, квaрцит 10-50 мм, отсевы 
высокоуглеродистого феррохрома 5-15 мм. Хи-
мичeскиe сoстaвы шихтoвых мaтeриaлoв прeд-
стaвлeны в тaблицах 1 и 2.

Результаты экспериментальных исследований 
и их обсуждение. На основании результатов, по-
лученных при проведении лабораторных иссле-
дований, а также термодинамических расчетов 
реакций восстановления установлены следующие 
коэффициенты распределения элементов в ме-
таллическую фазу: Si – 80%; Al – 70%; Cr, Fe, Ti – 
100%; P – 70%.

Тaблицa 1 – Химичeский сoстaв квaрцитa и зoлы 
высoкoзoльнoгo угля 

Мaтeриaл Сoдeржaниe элeмeнтoв,%
SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 P2O5 S MgO TiO2

Высoкoзoль-
ный угoль 

рaзрeзa 
«Бoрлы»

55,35 29,89 6,31 2,8 0,02 0,08 0,28 1,4

Квaрцит 94,41 0,63 2,01 1,2 0,29 0,06 0,15 -

Тaблицa 2 – Химичeский сoстaв oтсeвoв высoкo-
углeрoдистoгo фeррoхрoмa

Мaтeриaл
Сoдeржaниe основных 

элeмeнтoв,%
Cr Fe Si C Р

Oтсeвы высoкo-
углeрoдистoгo фeр-

рoхрoмa
65,3 27,22 1,95 6,47 0,03

Рисунок 1 – Схема рудно-термической печи  
РПЗ-0,3 МВА
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Расчетный состав опытной хромсодержащей 
лигатуры составил: Cr – 27-33%, Si – 35-45%, Al – 
5-10% и остальное – Fe и примeсныe элeмeнты. 

C целью отработки технологии выплавки 
лигатуры с хромом были исследованы четыре 
варианта состава колош с получением металла, 
содержащего 25% и 30% Cr. С учетом окисления 
твердого углерода кислородом воздуха избыток 
углерода в шихте составил 5 и 10%. Навески ших-
товых материалов представлены в таблице 3.

Плавку вели непрерывным способом, с загруз-
кой шихты небольшими порциями по мере усад-
ки колошника. Шихтовые материалы загружали 
вокруг электрода с поддержанием конуса. Сплав 
выпускали в нефутерованные чугунные изложни-
цы, расположенные каскадом 6 раз в смену.

Необходимо отметить, что бесшлаковый про-
цесс выплавки лигатуры с хромом на всех четырех 
вариантах плавок (с избытком углерода 5-10%) 
характеризовался стабильным режимом, без рез-
ких изменений токовой нагрузки печи 400-450 А. 
Шихта обваливалась самосходом, что говорило о 
присутствии газовой полости под колошником, 
что также способствовало незатруднительной 
разделке леточного отверстия. Наблюдалось рав-
номерное газовыделение по всей поверхности ко-
лошника. Посадка электродов была глубокой. Ме-
талл выходил порциями, скачков (замыканий) не 
было. В целом процесс плавки характеризовался 

активным выходом металла, горячим ходом печи 
и получением лигатуры с заданным составом. 

Общий расход шихтовых материалов на про-
ведение опытно-промышленных испытаний со-
ставил: высокозольного угля – 0,65 т, кварцита – 
0,14 т и отсевов высокоуглеродистого феррохрома 
– 0,12 тн. При этом за период испытаний было вы-
плавлено 0,3 т лигатуры с хромом. Выплавленный 
металл каждого выпуска после остывания взве-
шивали, после чего отбирали пробы от каждого 
слитка для определения полного химического со-
става на основные элементы. 

Лигатура при длительном хранении не разру-
шалась. Средние химические составы полученной 
лигатуры представлены в таблице 4.

Таким образом, в опытно-промышленных 
условиях наработана опытная партия лигатуры 
с хромом общей массой 0,3 т для дальнейшего 
использования в промышленных испытаниях по 
раскислению и модифицированию высококаче-
ственных марок сталей.

Выводы:

1. Установлена принципиальная возможность 
получения лигатуры с хромом с оптималь-
ными технологическими показателями вы-
плавки из отвальных низкофосфористых 
углей месторождения «Борлы» и отсевов 
высокоуглеродистого феррохрома.

2. При производстве лигатуры с хромом до-
стигается высокий переход основных эле-
ментов шихты в сплав (кроме потерь за счет 
улетучивания) кремния – 86,8%, алюминия 
– 79,6% и хрома – 98,0-99,2%.

3. В лигатуре совмещены три элемента, ис-
пользуемые в массовом производстве стали 
для раскисления и легирования. Этот сплав 
может найти широкое применение при 
производстве стали, а также для получения 
рафинированных сортов феррохрома.

1. Толымбеков М.Ж., Байсанов С.О., Мусина И.Б., Избембетов Ж.Ж., Акуов А.М., Осипова Л.В. Разработка технологии выплав-
ки комплексного сплава АХС (алюминий-хром-кремний) // Теория и практика ферросплавного производства: Сб. науч. тр. 
межд. конф., посв. 50-летию ОАО «Серовский завод ферросплавов». – Нижний Тагил, 2008. – С. 122-129.

2. Шабанов Е.Ж. (науч. рук. д.т.н., проф. Байсанов С.О.) Фазовые равновесия при выплавке алюмосиликохрома: Дисс. ... маг. 
техн. и технологии: – Темиртау: КГИУ, 2013.
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Таблица 3 – Состав колош шихтовых материалов
Вари-
анты 

плавок

Высоко-
зольный 
уголь, кг

Кварцит ме-
сторождения 
«Тектурмас», 

кг

Отсевы высо-
коуглероди-
стого фер-

рохрома, кг

Избыток 
углеро-

да,%

I 50 6,5 8,3 5
II 50 8,5 8,8 10
III 50 7,2 11,5 5
IV 50 9,1 12 10

 
Рисунок 2 – Общий вид рудно-термической элек-

тропечи с мощностью трансформатора 0,3МВА (а) 
и лигатура с хромом после остывания (б)

Таблица 4 – Средний химический состав лигатуры 
с хромом

Материал
Среднее содержание элементов,%

Cr Si Al C Fe и при-
меси

Лигатура с 
хромом

24,2-
30,4*

27,3**

41,1-
45,8*

43,4**

8,3-
11,5*
9,9**

0,38-
0,41*

0,39**

осталь-
ное

Примечание: 
* в числителе – содержание основных элементов в интервалах;
** в знаменателе – средний химический состав лигатуры с хромом.
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Влияние высокореакционного восстановителя  
Рексил на процессы выплавки ферросплавов

А.З. ИСАГУЛОВ, д.т.н., профессор, первый проректор, 
М.К. ИБАТОВ, д.т.н., профессор, ректор,
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Карагандинский государственный технический университет, кафедра НТМ
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В настоящее время обеспечение предприятий 
черной металлургии ферросплавами остается ак-
туальной задачей. Эффективное развитие фер-
росплавного производства неразрывно связано с 
выпуском высококачественных конкурентоспо-
собных марок ферросплавов на основе марганца и 
кремния. 

Наряду с рудной составляющей необходимым 
компонентом при производстве ферросплавов 
является углеродистый восстановитель. Восста-
новление окислов металлов имеет большое прак-
тическое значение при получении чернового ме-
талла из руды и рафинирования его от примесей. 
Эффективность восстановителя, обеспечивающая 
максимальное извлечение металла из руды и наи-
большие скорости процесса восстановления, зави-
сят от ряда факторов, отражающих физико-хими-
ческое состояние руды и условия восстановления. 

Из-за дефицита мелких классов кокса и неу-
довлетворительного их качества, а также посто-
янно растущей его стоимости ведется поиск но-
вых углеродистых восстановителей – заменителей 
кокса. Одним из таких эффективных заменителей 
коксов является – новый высокореакционный вос-
становитель Рексил.

С целью установления эффективности восста-
новителя Рексил и для выявления возможности 
получения из бедных и сложных руд Жайрем-
ского месторождения сложных кремнисто-мар-
ганцевых сплавов проведены исследования на 
лабораторно-промышленном участке ООО «СГ-
МК-Ферросплавы», Новокузнецк (Россия). Соглас-
но достигнутой договоренности с собственником 
лабораторно-промышленного участка для науч-
но-исследовательских работ был предоставлен 
участок, оснащенный крупной лабораторной 
металлургической печью с участком подготовки 
шихты с наличием заводской сертифицированной 
лаборатории. Исследовали Рексил марки Ультра, 
СТ ТОО 39404469-001-2008, фракции 3-25 мм, в 
сравнении с разными видами восстановителей.

При испытаниях использовались следующие 
сырьевые материалы: марганцевая руда место-
рождения «Жайрем» (Казахстан); доломит; квар-

цит; коксовый орех; уголь марки Т (низкозольный); 
уголь марки ДОМ; уголь марки ГОМ; уголь марки 
ССПК; уголь марки Т (высокозольный); уголь мар-
ки Т прокаленный; РЕКСИЛ. Химический состав 
применявшейся марганцевой руды приведён в та-
блице 1. Химические составы доломита и кварцита 
приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 1 – Химический состав марганцевой руды

Сырье Mn Fe SiO2 Аl2Оз ВаО P СаО MgO
Марганцевая 

руда 31,8 2,3 26,1 1,6 1,0 0,01 9,5 0,1

Таблица 2 – Химический состав доломита 

Сырьё SiO2 СаО MgO Аl2О3 Fе2O3 Н2О п.п.п.
Доломит 4,00 28,00 19,00 1,50 1,40 5,00 42,90

Таблица 3 – Химический состав кварцита

Сырье SiO2 СаО MgO Аl2О3 Fе2О3

Кварцит 98,2 0,52 0,35 0,50 0,40

Таблица 4 – Технические характеристики восстано-
вителей по содержанию Ств. на рабочую массу

Восстановитель Зола  
Ad

Летучие 
Vd

Влага  
W

Ств.

Расчетный 
на рабочую 

массу
Уголь марки Т  

(низкозольный) 6,5 12,7 5,4 75,0

Уголь марки ДОМ 8,7 38,4 7,4 54,9
Уголь марки ГОМ 10,9 33,3 5,8 50,0
Уголь марки ССПК 8,9 23,3 5,8 62,0

Коксовый орех 9,5 1,3 6,4 81,4
Уголь марки Т  
(прокалённый) 29,5 4,1 1,5 64,5

Уголь марки Т  
(высокозольный) 13,2 17,0 3,4 66,0

Рексил 3,1 0,9 2,1 93,9
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Средняя основность, выраженная через 
(CaO + MnO) / SiO2 при разных плавках составила – 
от 1,02 до 1,08. Кратность шлака (отношение массы 
шлака к массе металла), составила величину – 1,16; 
1,07; 2,57; 3,92; 1,87; 1,46. Шлаковые процессы отве-
чают технологиям селективного восстановления, 
при которых восстанавливается только группа це-
левых элементов, находящихся в руде, а сопутству-
ющие оксиды других элементов образуют шлаки. 
К этим процессам относится производство сили-
комарганца (кратность шлака 0.45-0.6), ферромар-
ганца (0.8-1.2). Извлечение Si по вариантам (рису-
нок 1).

В общей сложности поведены 38 плавлений, 
разными восстановителями по программе испыта-
ния разных видов восстановителей вместе с Рекси-
лом. Плавки проводились на бедной марганцевой 
руде месторождения «Жайрем» Карагандинской 
области, фракции 5-40 мм и со средним содержа-
нием Мnобщ – 31,8 %.

Процесс состоял из трех этапов, отличавшихся 
по применяемым восстановителям, – ископаемые, 
искусственные и методом расчёта по содержанию 
углерода в восстановителе, на углерод твердый 
(Ств) и углерод на горючую массу (Сг). 

Соотношение Мn / SiО2 в руде: 31,8/26,1 = 1,22.
Соотношение Мn / SiО2 в шихте: 31,8/51,7 = 0,61.
Плавки по вариантам проводились серийно 

не менее трёх плавок каждого варианта для под-
тверждения повторяемости результатов. 

Анализ результатов, полученных после ис-
пытаний бедных железомарганцевых руд место-
рождения Жайремской группы, показал эффек-
тивность Рексила как восстановителя, в сравнении 
с базовыми восстановителями (рисунок 1). Срав-
нение данных Рексила с базовыми восстановите-
лями показывает значительную эффективность 
Рексила но технологическим и экономическим 
показателям.

Карбонизат «Рексил» (рисунок 2), имеющий в 
совокупности следующий состав и свойства: зола 
(Аd) 1,0-5,0%, летучие вещества (Vdaf)0,1- 3,5%, угле-
род (С) (91,5 – 98,9%), получают из предварительно 
подготовленных углей с определенными заданны-
ми параметрами, такими как пористость, обеспе-
чивающая реакционную способность 7-12 мл/г·с, 
высокое удельное электросопротивление 0,6·106 
– 0,98 ·106 ом·см, большую удельную площадь по-
верхности 120-500м2/г (йодовое число 12,5 – 50%) и 
структурную прочность Пс 70-85% .

Как видно из фотографий, микроструктуры 
карбонизата «Рексил» (рисунок 3), ориентация и 
распределение переходных пор в объеме карбо-
низата «Рексил» произвольны и относительно рав-
номерны. Наблюдается большое количество сооб-
щающихся пор, имеющих относительно широкие 

Таблица 5 – Технический анализ восстановителей 
по содержанию Сr на горючую массу

Марки угля Обозначе-
ние марок

Выход  
летучих  
веществ  

Vг, %

Расчётное 
содержание 

Сr %, на горю-
чую массу

Длиннопламен-
ные Д 39 76

Газовые Г 36 83

Жирные Ж 30 86

Тощие Т 12 90

Антрациты А 8 и менее 91 и более

Рисунок 1 – Извлечение кремния  
разными восстановителями

Рисунок 2 – Карбонизат «Рексил»,  
внешний вид

Рисунок 3 – Микроструктура карбонизата  
«Рексил», поверхность излома, 1×200
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открытые концы. При этом особо эффективное 
поровое пространство образуют сообщающиеся 
поры, которым отводится решающая роль в про-
цессах массо- и теплообмена.

В области температур, представляющей наи-
больший практический интерес (800-1250°С), 
граничный радиус поры меняется при P = 1 атм 
от 1800°А до 3000°А для СО2 и от 2500 до 5000°А 
для Н2О. Внутренняя поверхность, приходящаяся 
на поры с радиусом 2900°А, составляет в среднем 
92%, а объем 43,4%. Если общая поверхность сте-
нок микропор в 1 см3 составляет s, то часть ее s1·{2 
представляет собой суммарную площадь микро-
пор, т.е.

s rN1 2 2
2

2{ r= ,

откуда n s
N

r2
1

2

2
2

2

r
{

= =l , 

где n′2 – число микропор, приходящихся на едини-
цу поверхности микропор; 

N2 – общее число микропор в 1 см3 восстано-
вителя.

Из этих правил вытекает еще ряд известных 
соотношений, аналогичных
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где индексами 1 и 2 отмечены радиусы (r), число 
(n) и пористость ({) соответственно. Химическая 
активность углеродного восстановителя в основ-
ном определяется наличием микро- (< 6 нм) и пе-
реходных пор (от 6 нм до 22 микрон), т.к. от них 
зависит эффективная внутренняя или реакцион-
ная поверхность, а также условия диффузии реа-
гирующих с ней газов, обусловленной большой и 
легкодоступной реакционной поверхностью взаи-
модействия (удельная поверхность пор достигает 
до 500 м2/г., а остаточные летучие не более 3,5%) и 
высокой химической активностью углерода.

Заключение
Установлено, что Рексил является эффектив-

ным восстановителем в производстве сложных 
кремнисто-марганцевых сплавов с реакционной 
способностью 7-12см3/г·с. Физическо-химические 
свойства Рексила позволяют применять его для 
получения различных марок сложных кремнисто-
марганцевых сплавов.

Рекомендовано использование в качестве базо-
вого восстановителя при выплавке ферросилико-
марганца Рексила. При использовании Рексила из-
влечение марганца повысилось на 16,63%, кремния 
– на 19,61%. При этом производительность печи 
выросла на 15-18,8%, удельный расход электроэ-
нергии снижен на 15-18,2%.

1. Толымбеков М.Ж. Состояние марганцевой базы Казахстана и пути ее развития / М.Ж. Толымбеков, Б.А. Святов // Физи-
ко-химические и технологические вопросы металлургического производства Казахстана: сб. научн. тр. ХМИ. − Алматы, 
2012. − Т.30. – С. 92.
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Новые технологии для расширения сортамента 
высококачественной стальной продукции

А.В. ДЬЯКОВ1, директор по технологии и техническим вопросам,
А.Н. ЗОЛИН1, главный технолог по первому переделу,
Г.Д. КУСАИНОВА2, магистрант,
1АО «АрселорМиттал Темиртау»,
2 Карагандинский государственный технический университет

УДК 669.14.018.58

АО «АрселорМиттал Темиртау» (АО «АМТ») 
работает в сложных сырьевых условиях, приме-
няя в своем производстве фосфористые концен-
траты бурожелезняковых руд Лисаковского ме-
сторождения, содержащих фосфор 0,76%, при 
норме 0,25%, и сернистые магнетитовые руды 
месторождений Центрального Казахстана, в ко-
торых содержание серы превышает 3,0%. В итоге 
содержание фосфора и серы в чугуне достигает 
0,7% и 0,03%, соответственно (при норме ниже 
0,45% и 0,02%). Обычные способы передела чугуна 
с таким содержанием фосфора и серы позволяют 
сократить их содержание в стали только до норм, 
соответствующих рядовым и низколегированным 
маркам сталей, допускающих повышенные кон-
центрации: фосфора до 0,030%, серы до 0,025%. 

В то же время за последние годы запросы по-
требителей по содержанию серы в готовой про-
дукции изменились (см. таблицу 1):

Продиктовано это ужесточением требований 
к качеству стали и расширением сортамента с уве-
личением доли марок сталей нового поколения в 
мировом потреблении.

Для обеспечения конкурентоспособности и 
наличия достаточного количества заказов АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» необходимо выполнять 
более жесткие требования рынка по содержанию 
фосфора и серы. Поэтому для решения пробле-
мы повышения качества стали были поставлены 
задачи по разработке способов двукратного сни-

жения в ней концентрации фосфора – до 0,015%, 
и пятикратного снижения серы – до 0,005%.

Решение усложнено отсутствием на АО 
«АМТ» места для размещения установок по вне-
доменной дефосфорации и десульфурации чу-
гуна перед плавкой стали, облегчающих дости-
жение этих целей, и производством двух разных 
видов продукции (сляб и биллет) на трех МНЛЗ 
(машина непрерывного литья заготовок) только 
через две установки печь-ковш.

С учетом имеющихся на АО «АМТ» проблем, 
решение задачи получения стали с низким содер-
жанием фосфора и серы потребовало освоения 
большого комплекса мероприятий для улучше-
ния существующей технологии.

При выполнении работы все мероприятия 
были условно разделены на несколько основных 
этапов:

• изменение состава шихты доменных печей;
• изменение технологии выплавки стали;
• оптимизация технологии выпуска стали;
• оптимизация технологии внепечной обра-

ботки стали.
На первом этапе разработали способ эффек-

тивного изменения состава шихты доменных пе-
чей, позволяющий снизить и стабилизировать 
в чугуне, поступающем в сталеплавильный цех, 
содержание фосфора до 0,470% и серы до 0,025%. 
Для этого сократили долю Лисаковского концен-
трата в аглошихте до 180 кг/т, с увеличением доли 
низкофосфористых и низкокремнистых концен-
тратов ССГПО (Соколовско-Сарба́йское горно-
обогатительное производственное объединение), 
кусковых руд Атасуйского и Атансорского ГОК 
(Горно-обогатительный комбинат), Михайловско-
го концентрата и извлеченных скрапов из шла-
коотвалов, а также увеличили подачу окатышей 
ССГПО до 385 кг/т. Также реконструировали же-
лоба литейных дворов доменных печей, что по-
зволило минимизировать попадание доменного 
шлака в конвертерную плавку с 18кг/т до 11кг/т.

На втором этапе применили следующие 
мероприятия:

• разработали технологию с изменением ре-
жима продувки кислородом в конвертере, 

Таблица 1 – Динамика требований потребителей  
к содержанию серы в стали

Требуемое 
в запросах 

содержание [S],%

Количество запросов по 
годам

2015 год Заказы на 
2018 год

0,021 – 0,030 49 5
0,020 – 0,015 12 32
0,014 – 0,010 36 36

0,0109 – 0,005 2 22
< 0,005 1 5



31

Раздел «Машиностроение. Металлургия»

позволяющую, не влияя на продолжитель-
ность плавки, достигнуть в металле сниже-
ние фосфора до значений ниже 0,010% и 
серы менее 0,017%;

• применили устройства для отсечки первич-
ного шлака, попадающего в ковш при выпу-
ске стали:

• путем контролирования струи металла в 
процессе выпуска и наведения шлакообра-
зующих материалов сократили процесс ре-
фосфорации из шлака в сталь на 10%;

• установили и адаптировали систему фирмы 
«АМЕРА» с инфракрасными датчиками для 
своевременного определения содержания 
шлака в струе металла в процессе выпуска 
(рисунок 1);

• произведя реконструкцию системы подачи 
ферросплавов, увеличили усвоение раскис-
лителей на 1%;

• установили и адаптировали к условиям, су-
ществующим в цехе, оборудование фирмы 
«МОНОКОН» для минимизации вовлече-

ния конвертерного шлака в струю металла 
и попадания шлака в ковш в конце выпуска 
стали, при подъёме конвертера, что привело 
к снижению рефосфорации на 25%;

• разработали способы внепечной обработки 
стали в ковше на выпуске (рисунок 3) и затем 
на установках печь-ковш (УПК) с примене-
нием синтетических шлаков и карбида каль-
ция, имеющих целью удержание фосфора в 
пределах не выше 0,015% и снижение серы 
менее, чем 0,005%;

• достигли степени десульфурации на УПК до 
70% от начального содержания за 55 минут 
обработки, т.е. согласовав время десульфу-
рации и обработки ковша на УПК со време-
нем плавки стали в конвертере и разливки 
на МНЛЗ;

• совместно с ХМИ им. Ж. Абишева разра-
ботали метод последовательного легиро-
вания стали карбонитридообразующими 
элементами, гарантирующий получение 
первичной мелкозернистой структуры при 
кристаллизации трубной стали феррит-
но-бейнитного класса на МНЛЗ [1];

• для сокращения времени подогрева стали на 
УПК и сохранения ее температуры при раз-
ливке на МНЛЗ применили утепляющую 
шлакообразующую смесь, разработанную 
учеными ХМИ им. Ж.Абишева [2].

Также для оптимизации времени и полноты 
внепечной обработки металла запланировано 
строительство и запуск в 2018 году третьей, бо-
лее современной и производительной установки 
печь-ковш (УПК) фирмы SMS GROUP (рисунок 4). 
Это существенно сократит нагрузку на участке 
внепечной обработки кислородно-конвертерного 
цеха, позволит более глубоко и качественно про-
изводить операции по удалению вредных приме-
сей и легированию стали.

Ведутся переговоры с фирмой PRIMETALS по 
реконструкции и усовершенствованию второго 

Рисунок 1 – Скриншот с дисплея компьютера 
программы фирмы «АМЕРА» по своевременному 
определению содержания шлака в струе металла

Рисунок 2 – Оборудование для минимизации 
вовлечения конвертерного шлака в струю металла 

при подъеме конвертера

Рисунок 3 – Скриншот с дисплея компьютера 
системы контроля внепечной обработки в 300-тон-

ном ковше на выпуске металла 
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уровня автоматизации и системы вторичного ох-
лаждения на слябовых МНЛЗ.

Выводы 

Таким образом, проведенные мероприятия на 
доменном и сталеплавильном переделах АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» позволят получать из не-
благоприятного сырья стали с низкими концен-
трациями серы и фосфора, менее 0,005% и 0,015% 
соответственно.

В свою очередь стабильное и гарантирован-
ное сокращение вредных примесей в стали, но-
вые методы ее легирования и обработки позволят 

увеличить долю качественных марок сталей, вы-
пускаемых АО «АМТ». Интенсивно осваиваются 
разработанные совместно с казахстанскими уче-
ными технологии выплавки трубных марок стали 
высокой категории прочности Х80 и конструкци-
онные стали с феррито-бейнитной структурой.

Ведутся исследования по планируемому ос-
воению на АО «АрселорМиттал Темиртау» тех-
нологий производства сталей новых поколений – 
износостойких с высокой свариваемостью, сталей 
глубокой вытяжки с ультранизким содержанием 
углерода. 

Тем самым, перечисленные мероприятия 
позволят получать продукцию, полностью отве-
чающую требованиям основных потребителей 
стали. Расширение сортамента стали в сторону 
увеличения доли марок востребованных сталей 
нового поколения в первую очередь направлено 
для удовлетворения нужд предприятий металло-
переработки и машиностроения Казахстана. Вы-
сокая по качеству и доступная по ценам стальная 
продукция АО «АрселорМиттал Темиртау» со-
ответственно обеспечит высокую конкурентоспо-
собность и их выпускаемой продукции.

В свою очередь востребованность в стальной 
продукции, соответственно, будет повышать и 
объемы производства, увеличивая полезную на-
грузку всех переделов АО «АрселорМиттал Те-
миртау» и их суммарную эффективность.

Рисунок 4 – Установка печь-ковш фирмы SMS 
GROUP
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Получение комплексного  
кальцийсодержащего сплава*

М.Ж. ТОЛЫМБЕКОВ, д.т.н., профессор, член-корр. НАН РК,
С.Т. ГАБДУЛЛИН1, к.т.н., ведущий научный сотрудник,
1Филиал «РГП «НЦ КПМС РК» «ХМИ им. Ж.Абишева»

УДК 669.15-198

Одним из основных факторов, влияющих на 
качество готовой стали, являются метод раскис-
ления и вид применяемых раскислителей. Поэ-
тому технология производства стали предъявляет 
к ферросплавам повышенные требования как по 
химическому составу, так и по физическим свой-
ствам и требует изыскания интенсивных раскис-
лителей, обеспечивающих достаточную полноту 
удаления кислорода из жидкой стали. Этим тре-
бованиям лучше всего удовлетворяют комплекс-
ные раскислители на основе марганца, кремния 
и алюминия. Основные три элемента раскис-
лителя стали – марганец, кремний и алюминий 
производят в основном раздельно в виде ферро-
сплавов: ферросилиция, ферромарганца и сили-
комарганца. Алюминий для раскисления стали 
используется электролитический. Комплексные 
сплавы достаточно однородны по химическому 
составу, имеют относительно низкую температу-
ру плавления и большую плотность, что способ-
ствует более полному усвоению их металлом при 
раскислении. При этом совместное применение 
нескольких элементов значительно повышает их 
раскисляющую способность вследствие образова-
ния в стали легкоплавких оксидных включений, 
которые легко коалесцируют и быстро всплыва-
ют. Промышленные комплексные ферросплавы, 
по сравнению с чистыми элементами, обеспечива-
ют более низкие активность кислорода и суммар-
ное eго содержание в металле. Они способствуют 
повышению долговечности изделий и снижению 
расхода металла при их производстве. До сих пор 
особый интерес у металлургов вызывают ком-
плексные алюмокремнистые сплавы со щелочно-
земельными металлами (ЩЗМ), предложенные в 
качестве раскислителей и десульфураторов жид-
кой стали еще в начале прошлого века. В отличие 
от принятых способов обработки металла марган-
цем, кремнием и алюминием раскисление и де-
сульфурация кальцием улучшают механические 
свойства стали: ударную вязкость в поперечном 

направлении, ковкость, усталостную прочность и 
обрабатываемость. При введении 0,05-0,1% каль-
ция в сталь общее количество неметаллических 
включений в ней уменьшается на 30-50%, а содер-
жание кислорода снижается в 2-2,5 раза. 

При производстве стали и стального литья 
присадка кальция приводит к перемешиванию 
ванны и удалению газов из металла, увеличивает 
его жидкотекучесть, улучшает поверхность ко-
ванных изделий, повышает пластичность стали, 
особенно в поперечном направлении, измельча-
ет зерно. Кальций обладает высоким сродством 
к кислороду и сере, благоприятно влияет на мор-
фологию, тип и распределение неметаллических 
включений (НВ). Регулируя изменением содержа-
ния кальция в металле морфологию НВ, можно 
получить легкообрабатываемую десульфуриро-
ванную сталь с низкой анизотропией пластиче-
ских и вязкостных свойств. Возросший в настоящее 
время спрос на сталь с такими свойствами опреде-
лил значительное развитие способа обработки ее 
кальцием. Кальций имеет более высокое сродство 
к кислороду и сере, чем марганец. Однако неболь-
шая плотность (1,54 г/см3) и низкая температура 
кипения (1760 К), а также незначительная взаим-
ная растворимость кальция и железа затрудняют 
его использование в элементарном виде. В связи с 
этим кальций целесообразно применять в составе 
комплексных лигатур, в частности с кремнием и 
алюминием, ввиду значительного сродства к нему 
последних, благоприятного влияния их на раство-
римость кальция в жидком железе и сужения об-
ласти несмешиваемости при высоких давлениях. 
В настоящее время наиболее распространенными 
сплавами являются силикокальций и ферроси-
ликокальций, которые производятся из сравни-
тельно дорогих исходных сырьевых материалов, 
как древесный уголь, кокс, ферросилиций. Такие 
раскислители, как КМК (кальций-марганец-крем-
ний), ККА (кальций-кремний-алюминий) про-
изводятся и применяются в опытном порядке, 

* Работа выполнена в рамках проекта «Разработка технологии выплавки нового комплексного сплава на 
основе: Ca-Al-Mn-Si»по программе №0026/ПЦФ: «Научно-технологическое обеспечение рационального использо-
вания минерально-сырьевых ресурсов и техногенных отходов черной и цветной металлургии с получением востре-
бованной отечественной промышленностью продукции».
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в объеме промышленного производства их нет. 
Причиной этого следует считать, с одной сторо-
ны, неразработанность технологии производства 
ряда комплексных раскислителей и, с другой от-
сутствие достаточных данных по их оптимально-
му составу.

Кальцийсодержащие комплексные сплавы, 
производимые в опытном порядке, имеют боль-
шой разброс в содержании кальция, что указыва-
ет на широкие возможности их применения [1]. 
Однако степень полезного использования каль-
ция резко снижается с ростом его содержания в 
сплаве. Степень использования кальция макси-
мальна при содержании его в сплаве 8-12%. Та-
ким образом, увеличение содержания кальция 
в сплавах типа кремний-кальций-алюминий и 
кремний-марганец-кальций-алюминий более 
15% нецелесообразно, так как оно приводит к по-
вышению упругости его паров, а следовательно, к 
снижению степени использования кальция.

Для производства марганцевых феррос-
плавов используются окисленные марганцевые 
руды, составляющие около 20% балансовых запа-
сов марганцевых руд в мире. Остальные запасы, 
представленные в основном смешанными оксид-
но-силикатно-карбонатными и карбонатными 
рудами, пока не находят применения из-за пони-
женного содержания в них марганца. Современ-
ная технология обогащения марганцевых руд обе-
спечивает извлечение марганца в концентраты 
порядка 70%, а при последующей выплавке фер-
росплавов 20-30% марганца теряется со шлаками 
и газами. Таким образом, в ферросплавы извле-
кается только около 50% марганца от содержания 
его в руде. Основной целью обогащения руды яв-
ляется концентрация марганца за счет отделения 
пустой породы, состоящей главным образом из 
оксидов кремния и алюминия. Между тем мар-
ганцевые руды можно рассматривать как ком-
плексное сырье, содержащее марганец, кремний 
и алюминий, которые являются основными эле-
ментами – раскислителями стали. Задача состоит 
в том, чтобы из первичных исходных природных 
многокомпонентных материалов в одном техно-
логическом переделе извлекать максимальное 
количество элементов. Следовательно, при таком 
подходе к оценке марганцевых руд повышенное 
количество в руде кремнезема, глинозема и оки-
си кальция и пониженное – марганца не обуслов-
ливают ее низкое качество и непригодность для 
металлургического передела без обогащения. По-
вышенная зольность каменного угля, обусловлен-
ная высоким содержанием кремния, алюминия и 
кислорода, также не является препятствием к его 
использованию в предлагаемом способе произ-
водства сплава КАМС. Напротив, в производстве 
алюмокремнистых сплавов углеэлектротермиче-
ским способом использование высокозольного 
угля целесообразно, так как он представляет со-
бой моношихту, содержащую и окислы (в основ-
ном кремния и алюминия), и углерод [2,3].

Основной задачей исследования было осу-
ществление полного восстановления всех окислов 
шихты, составленной из марганецсодержаще-
го сырья и высокозольного каменного yгля, при 
непрерывном, устойчивом, легкорегулируемом 
бесшлаковом процессе. Первоочередным вопро-
сом при разработке технологии бесшлакового 
непрерывного процесса с целью комплексного 
использования всех основных компонентов мар-
ганцевой руды и высокозольного угля оказалось 
установление оптимального состава шихты. Из 
практики электрометаллургии ферросплавов, 
получаемых рудно-термическим процессом в от-
крытых электропечах, известно, что значительная 
доля углерода шихты угорает за счет окисления 
на колошнике кислородом воздуха. В связи с этим 
в шихту вводят избыток восстановителя для его 
восполнения. Для различных ферросплавов (фер-
росилиция, силикокальция, углеродистого фер-
рохрома, ферромарганца и др.) доля угара вос-
становителя на колошнике составляет от 5 до 30%. 
Более высокий угар восстановителя наблюдается 
при бесшлаковых процессах получения элемен-
тов, обладающих высоким сродством к кислоро-
ду: кремния, кальция, алюминия и др. При про-
изводстве вышуказанных ферросплавов в качестве 
восстановителя применяют в основном каменно-
угольные, нефтяные, пековые коксы и древесный 
уголь со сравнительно низким содержанием лету-
чих веществ.

Опытно-промышленные испытания по вы-
плавке комплексного сплава КАМС проводились 
в рудно-термической печи РПЗ-0,3 МВА. Печь 
снабжена двумя графитовыми электродами диа-
метром 200 мм и печным трансформатором мощ-
ностью 0,3 МВА, имеющего 6 ступеней регулиру-
емого вторичного напряжения. Характеристики 
печного трансформатора приведены в таблице 1. 
Конструкция печи прямоугольная с длиной 1850 
мм, шириной 1450 мм, высотой 1000 мм. Глуби-
на ванны печи составляет 500 мм. Футеровка печи 
выполнена из огнеупорного шамотного кирпи-
ча толщиной 300 мм. Подина печи выложена 
угольными блоками и слоем электродной массы 
толщиной 200 мм. Внутренние размеры печи со-
ставили: длина – 1250 мм, ширина – 850 мм. Рас-
положение электродов относительно корпуса 

Таблица 1 – Характеристики печного  
трансформатора Р = 300 кВА

№ 
ступе-

ни

Мощ-
ность, 

kVA

Первичное 
напряже-

ние, V

Пер-
вичный 
ток, A

Вто-
ричное 

напряже-
ние, V

Вторич-
ный 

ток, A

1 108 380 284 18 6000
2 144 -/- 379 24 -/-
3 192 -/- 505 32 -/-
4 228 -/- 600 38 -/-
5 264 -/- 695 44 -/-
6 300 -/- 789 50 -/-



35

Раздел «Машиностроение. Металлургия»

печи несимметричное: расстояние от электродов 
до летки составило 250 мм, а до задней стенки 
печи 400 мм. Расстояние между электродами со-
ставляет 250 мм. Температура в реакционной зоне 
составляет 2500-4500°C.

Известны опыты по применению высокозо-
льного кокса в качестве восстановителя при вы-
плавке сплава КАМС в крупно-лабораторных 
условиях, а практики использования высокозо-
льных каменных углей при производстве сплава 
КАМС не существует. Физико-химические осо-
бенности процесса выплавки комплексных спла-
вов типа КАМС определяются удельной электро-
проводностью, плавкостью и вязкостью рудного 
расплава, образующегося из шихтовых рудных 
материалов и золы высокозольного каменного 
угля [3]. Для ведения рудно-термической плавки 
в высокотемпературных условиях были исполь-
зованы материалы с низкой удельной электро-
проводностью. Снижение электропроводности 
целесообразно обеспечить за счет такого течения 
процесса, когда восстановление легковосстанови-
мых окислов (окислов железа и высших окислов 
марганца) происходит в основном из твердой 
фазы в верхних горизонтах печи, т. е. до расплав-
ления шихты, что гарантирует образование туго-
плавкого рудного расплава и печи и, следователь-
но, горячее ведение рудно-термической плавки. 
При этом также повышается извлечение кремния 
и алюминия из шихтовых материалов. В процес-
се получения сплава КАМС шихтовые материалы 
(уголь и руда) подвергаются воздействию высоких 
температур, при этом значительно меняются их 
исходные свойства. 

Для опытных плавок сплава КАМС приме-
нялись шихтовые материалы, качественные ха-
рактеристики которых приведены в таблицах 
2 и 3. В качестве восстановителя при получении 
сплава КАМС использован высокозольный уголь 

Сарыадырского месторождения, являющийся по 
исходному материалу гумусовым каменным. Для 
проведения плавок было составлено два вариан-
та шихты. Первый вариант с избытком восстано-
вителя, а второй без избытка восстановителя, т.е. 
стехиометрического состава.

Первая шихта для плавок была составлена 
из смешанной оксидно-силикатно-карбонатной 
марганцевой руды месторождения Ушкатын ΙΙΙ и 
угля с избытком восстановителя 10-15% по анало-
гии с производством кремнистых ферросплавов. 
При использовании второй шихты стехиометри-
ческого состава процесс выплавки КАМС в печи 
был отработан. Оказалось, что при нагреве угля 
его летучие вещества совместно с газами процес-
са предотвращали окисление восстановителя на 
колошнике. Необходимость введения избытка 
восстановителя отпала при использовании в каче-
стве восстановителя каменного угля, содержащего 
значительное количество летучих. Карбидообра-
зование имело меньшее развитие, настыли не 
образовывались, летка работала нормально, слив 
металла при выпусках был равномерным.

Для регулирования хода процесса были ис-
пользованы флюсы: кварцит и известь. Перед 
плавками руда и уголь были измельчены до фрак-
ции 10-40 мм. Разогрев печи проводили на коксе в 
течение 10-16 ч. После этого кокс выгребали через 
летку и начинали загружать шихту. 

Для печи полупромышленной мощности не-
обходимо было установить оптимальное соотно-
шение навески руды и угля. Для опытных плавок 
были завезены шихтовые материалы, несколько 
отличающиеся по химическому составу от ма-
териалов лабораторных плавок. В связи с этим 
опытные плавки на опытно-промышленной печи 
РПЗ-0,3 МВА носили поисковый характер. Во вре-
мя плавок из шихтовых материалов ежесменно 
отбиралась средняя проба. К концу суток все сред-
несменные пробы объединялись и усреднялись.

Плавки проводились непрерывным процес-
сом при закрытом колошнике, слой шихты вокруг 
электрода поддерживался достаточно высоким. 
Сплав из печи выпускался в чугунную изложни-
цу 4-5 раз в смену. Пробы сплава на химический 
анализ отбирались с каждого выпуска из излож-
ницы и подвергались полному анализу. Во время 
балансовых плавок анализировалась объединен-
ная сменная проба. Процесс плавки протекал при 
ровном электрическом режиме и сопровождался 
равномерным выделением газов на колошнике. 
Отмечается устойчивая глубокая посадка элек-
тродов, что обусловлено относительно высоким 
электросопротивлением угля.

При совместном восстановлении оксидов раз-
личной прочности переход в сплав трудновосста-
новимых элементов определяется соотношением 
оксидов кремния к легковосстановимым оксидам 
марганца и железа. Обработка результатов опыт-
ных испытаний по выплавке комплексного сплава 
КАМС по методу наименьших квадратов приво-

Таблица 2 – Химическая характеристика шихтовых 
материалов

Мате-
риал

Содержание,%
Mn Fe SiO2 Al2O3 CaO MgO S P п.п.п.

Мар-
ган-

цевая 
руда

34,0 6,99 21,51 1,94 6,82 1,48 0,019 0,045 9,15

Квар-
цит - 0,51 97,88 1,35 - - - 0,010 -

Из-
весть - - 1,44 0,31 76,46 2,09 0,04 - 18,84

Таблица 3 – Технический и химический составы 
восстановителя

Материал
Содержание,%

Ств Аа Va W SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO
Высоко-
зольный 

уголь
38,2 42,3 17,4 2,04 64,0 2,0 29,0 0,03 0,02



36

Труды университета №4 (69) • 2017

дит к следующим выражениям зависимости со-
держания в сплаве алюминия и кальция от отно-
шения содержания кремния к сумме содержаний 
марганца и железа:

 Аl = –7,27 + 34,69 · Si / (Mn + Fe) (1)
 Ca = –0,83 + 3,55 · Si / (Mn + Fe) (2)

Из анализа приведенных эмпирических урав-
нений (1) и (2) можно полагать, что присутствие 
в исследуемой пробе оксидов кальция благопри-
ятно сказалось на восстановлении алюминия. 
Более высокое содержание алюминия в сплаве 
достигается при более низком отношении содер-
жания кремния к сумме содержаний марганца и 
железа. В то же время недостаточное содержание 
кремнезема в шихте не позволило получить вы-
сокое содержание кальция в сплаве. Для повы-
шения степени перехода кальция в получаемый 
сплав необходимо повысить отношение содер-
жания кремния к сумме содержаний марганца 
и железа, т.е. повысить содержание кремнезема 
в шихте добавками кварцита или подшихтовкой 
к исследуемым оксидно-силикатно-карбонатным 
марганцевым рудам других высококремнистых 
марганцевых руд.

Процесс полного восстановления всех окислов 
шихты, составленной из марганцевой руды и вы-

сокозольного угля, был осуществлен и характери-
зовался высоким переходом элементов в металл: 
марганца до 85-90%, кремния до 70-80%, алюми-
ния до 65-75%, кальция до 35-40%. Остальная часть 
элементов испарялась и терялась с газами. 

Таким образом, в ходе экспериментов было 
определено количество углерода, необходимое на 
восстановление заданных шихтовых материалов, 
установлены составы шихтовых смесей и удель-
ный расход материалов на выплавку комплесно-
го сплава КАМС на основе кальция, алюминия, 
кремния и марганца. Анализ результатов прове-
денных исследований, химических характеристик 
опытных образцов позволил установить, что оп-
тимальной шихтовкой для выплавки комплекс-
ного сплава является следующее соотношение 
шихтовых материалов: марганцевая руда-15÷20%, 
высокозольный уголь-45÷-50%, кварцит-25÷30%, 
известь-5÷10%. Удельный расход материалов, кг/т: 
марганцевая руда ~ 1000,0; высокозольный уголь ~ 
2600,0; кварцит ~ 1600; известь ~ 250,0. В результате 
опытных испытаний было выплавлено 250 кг ком-
плексного сплава КАМС (кальций, алюминий, 
марганец, кремний). 1 т указанного сплава может 
заменить при ковшевом раскислении стали 480 кг 
силикокальция (марки SiCa20); 520 кг ферросили-
ция (FeSi45); 310 кг ферромарганца и 55 кг чушко-
вого алюминия.
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Основанием для разработки комплексной 
технологии по переработке технологических рас-
творов послужила существующая потребность в 
разработке новых способов извлечения ценных 
компонентов из отработанных промышленных 
растворов, альтернативных уже существующим. 

Благодаря широкому и целенаправленному 
использованию химических свойств ионов метал-
лов в водных растворах, гидрометаллургия достиг-
ла больших успехов в части перевода металлов 
в раствор, разделения и осаждения из раствора. 
Промышленное значение приобрели процессы, 
основанные на использовании свойств ионов ме-
таллов в водных растворах. Гидрометаллургиче-
ские методы достаточно просты и обеспечивают 
полное извлечение меди, особенно из бедных и 
частично окисленных руд.

Поскольку речь идет о бедных растворах, 
то чаще всего на производстве такие раство-
ры подвергают нейтрализации и отправляют 
в хвостохранилище, подвергая загрязнению окру-
жающую среду.

Независимо от своего происхождения, все бед-
ные медьсодержащие растворы характеризуются 
общими чертами: обычно они сильнокислые и 
содержат мало меди, но много железа; их выгод-
но перерабатывать, поскольку затраты на извле-
чение меди обычно значительно ниже. Причина 
этого в том, что остаточная медь в хвостах, отрабо-
танных промышленных растворах и т.д. не имеет 
определенной стоимости и полученный попутно 
металл должен быть более дешевым. В результате 
медная горнодобывающая промышленность име-
ет большую прибыль – вероятно, порядка 20 млн 
долларов в год во всем мире. 

Актуальность решения задач по повышению 
комплексности использования природных ресур-
сов и охране окружающей среды – все это опре-
делило поиск новых гидрометаллургических схем 
переработки медных растворов.

Полноценное извлечение цветных и драгоцен-
ных металлов из технологических растворов про-
мышленных предприятий объясняется не только 
необходимостью защиты окружающей среды, но 
и ценностью самих металлов [1,2]. В связи с этим 

исследования по переработке технологических 
растворов и утилизации извлекаемых соедине-
ний металлов являются актуальной научной и 
практической задачей. 

Существует четыре основных метода извлече-
ния меди из разбавленных растворов:

Осаждение меди путем непосредственного 
восстановления до металла, которое может быть 
осуществлено посредством цементации более 
электроотрицательным металлом, восстанови-
тельным газом или на катоде.

Осаждение соединений меди, например, ги-
дроокиси, основного карбоната или тиоцианата. 
Этот метод может быть объединен с так называе-
мой ионной флотацией.

Концентрирование бедных медьсодержащих 
растворов без перехода меди из одной фазы в 
другую. Помимо непосредственного отделения 
слишком бедных растворов, сюда же входят такие 
способы, как электродиализ, выпаривание и дис-
тилляция, вымораживание и т.д.

Извлечение соединений меди, связанное с пе-
реходом ее из одной фазы в другую: сорбция ио-
нообменными смолами, экстракция органически-
ми растворителями и т.д.

Существует технология извлечения меди 
из забалансовых медных руд (содержание меди 
0,3%), включающая обжиг – выщелачивание. При 
этом образуются растворы с низким содержанием 
меди. Переработка таких растворов осуществля-
ется по сложной схеме, включающая селективную 
сорбцию или экстракцию, что сопровождается 
потерей дорогих реагентов (250 у.е./т меди) и вы-
полнением нескольких операций селективного 
извлечения каждого компонента. Основным не-
достатком таких технологий являются чрезмер-
ная продолжительность процесса и дороговизна. 

В этой связи целесообразно было бы извлечь 
основной металл и его спутники либо в один кол-
лективный концентрат, либо в отдельный осадок 
и переработать его по существующей пирометал-
лургической схеме.

Для выделения цветных металлов из раствора 
могут быть использованы различные сульфидиза-
торы: сероводород, тиосульфат кальция, извест-



38

Труды университета №4 (69) • 2017

ково-серный отвар, пирротиновый концентрат, 
сульфиды кальция и железа, однако все эти реа-
генты обладают определёнными недостатками, 
снижающими их эффективность или вовсе пре-
пятствующими их использованию в конкретных 
промышленных условиях.

В последние годы технологическое усовер-
шенствование привело к тому, что сероводород 
стал раскрывать свои потенциальные возможно-
сти как реагент для крупномасштабного гидроме-
таллургического производства [2]. 

Данная работа выполнена на базе Химико-ме-
таллургического института им. Ж. Абишева по 
научно-технической программе: «Научно-техно-
логическое обеспечение рационального исполь-
зования минерально-сырьевых ресурсов и техно-
генных отходов черной и цветной металлургии 
с получением востребованной отечественной 
промышленностью продукции», тема проекта: 
«Разработка технологий комплексной перера-
ботки технологических растворов с получением 
богатого по меди концентрата для бесшлаковой 
плавки» согласно бюджетной программе: 055 
«Научная и (или) научно-техническая деятель-
ность», подпрограмма 100 «Программно-целевое 
финансирование».

Задача исследования состояла в селективном 
извлечении из бедных технологических растворов 
сульфидов меди, а также в получении коллектив-
ного концентрата в виде сульфидов сопутствую-
щих металлов. Осаждение проводили с помощью 
сероводорода, полученного в лабораторных усло-
виях из отходов металлургического производства. 
Для осаждения металлов использовали модель-
ный раствор, в г/л: Fe3+ 5,12; Cu2+ 4,18; Zn2+ 2,34; Ni2+ 

1,34. 
Селективное осаждение сульфидов металлов 

зависит от рН раствора. При исследовании про-
цесса осаждения меди были рассмотрены основ-
ные факторы, которые могут влиять на степень 
осаждения металла из раствора. 

На основании термодинамики реакции обра-
зования сульфида 

 Me2+ + S2-↔ MeS (1)

и его гидролиза в водном растворе 

 Me2+ + S2- + 2H2O ↔ Me(OH)2 + H2S (2)

было выведено следующее выражение для вели-
чины рН начала образования сульфидов:

рН = 0,25[lg (ПрMe(OH)2 + ПрMeS – KH2S) – 2 lg( + KW), (3)

где KH2S – константа диссоциации сероводорода.
Для оценки равновесных активностей (кон-

центраций) при осаждении сульфидов металлов, 
двух металлов Me’ и Me’’ используют следующее 
выражение:
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Крайне низкая растворимость сульфидов 
меди по сравнению с сульфидами других метал-

лов определяет большую эффективность полного 
и селективного отделения меди при осаждении 
ее в виде сульфидов. Сульфиды меди осаждаются 
при обработке растворов сероводородом, элемен-
тарной серой и ее соединениями с промежуточ-
ной валентностью (-2 +4) или сульфидами более 
электроотрицательных металлов (по обменным 
реакциям).

Наибольшее промышленное значение имеет 
сероводород. К несомненным достоинствам се-
роводорода относится его высокая осаждающая 
способность. 

Крупность получаемого осадка зависит от 
температуры, давления сероводорода, обеспечи-
вающих требуемую скорость процесса, или ча-
стичной рециркуляции сульфидного осадка (роль 
затравки).

В связи с этим были проведены исследования 
по влиянию рН раствора (рН корректировали 
с помощью растворов гидроксида натрия), тем-
пературы (t,°C) и продолжительности опыта (τ, 
мин) на процесс осаждения меди и сопутствую-
щих цветных металлов из раствора (таблица 1). 

Зависимости выхода меди от температу-
ры, продолжительности и рН представлены на 
рисунке. 

Полученные частные зависимости были объ-
единены в единые многофакторные зависимости.

Выведенное обобщенное уравнение осажде-
ния меди из растворов сероводородом в зависи-

Таблица 1 – Экспериментальные значения  
выхода меди и цинка в зависимости  
от изучаемых факторов

№ 
опыта t, 0C τ, мин рН Х4 WCu,%

1 20 20 0 1 79,80
2 40 60 1,5 1 98,85
3 60 120 3 1 100,0
4 20 60 3 2 100,0
5 40 120 0 2 94,82
6 60 20 1,5 2 98,45
7 20 120 1,5 3 99,56
8 40 20 3 3 100
9 60 60 0 3 99,14

Таблица 2 – Коэффициент корреляции R и его 
значимость tR для частных зависимостей выхода 
меди от изучаемых факторов

Функция R tR
Значимость 

функции
Функции и коэффициент корреляции  

для выхода меди
W= 90+0,15t 0,79 2,08 значима

W = 77,62 τ0,0625 0,84 2,80 значима
W = 91,25 +2,92pH 0,69 1,33 незначима
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мости от температуры, времени и рН раствора 
выглядит следующим образом:

WCu = 96,85-1 77,62 τ0.0625 ·(90+0.15t); R=0,82; tR=5,48. (5)

После проведения осаждения модельного рас-
твора сероводородом раствор отфильтровывали 
и получили осадок сульфида меди. Фильтрат ана-
лизировали на содержание компонентов, пред-
ставленных в таблице 3.

Полученный осадок после фильтрации высу-
шили при температуре 105°С. Содержание меди 
в этом сульфидном осадке составило 65,5%.

Для осаждения использовали модельный рас-
твор, содержащий 4,18 Cu2+; 5,12 Fe3+; 2,34 Zn2+; 1.34 
Ni2+; 56,74 H2SO4. Объем раствора 200 мл. В каче-
стве осадителя применяли сероводород, получен-
ный в лабораторных условиях из медного штейна 
обработкой серной кислотой. Осаждение прово-
дили при комнатной температуре. Время прове-
дения осаждения варьировали от 10 до 60 мин. 
После осаждения раствор фильтровали, осадок 
сушили, взвешивали. Фильтрат анализировали 
на содержание металлов, а полученный осадок 
на содержание меди. Результаты осаждения меди 
представлены в таблице 4. 

Были проведены исследования по влиянию 
рН раствора на осаждение цветных металлов. 
Осаждение проводили при комнатной темпера-
туре. Время осаждения 30 мин. Варьировали рН 
раствора с помощью гидроксида натрия. После 
осаждения раствор фильтровали, осадок суши-
ли, взвешивали. Фильтрат анализировали на со-
держание металлов, а полученный осадок – на 
содержание меди. Результаты представлены в 
таблице 5.
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Таблица 3 – Химический анализ модельного  
раствора, после осаждения сероводородом, г/дм3

Cu2+ Fe3+ Zn2+ Ni2+ H2SO4

н.о. 5,94 2,01 1.43 60,14

Таблица 4 – Результаты опытов осаждения меди 
из модельного раствора сероводородом  
в зависимости от времени

Время 
опыта, 

мин

Концентрация 
отфильтрованного 

раствора, г/см3

Масса 
осад-
ка, г

Осаж-
дение 

меди,%

Содер-
жание 
меди в 

осадке,%Cu2+ Fe3+ Zn2+ Ni2+

10 2,05 5,12 2,34 1.34 0,64 51,0 65,4
20 1,11 5,12 2,30 1,34 0,92 73,4 65,4
30 н.о. 5,12 2,30 1,34 1,25 100 66,5
40 н.о. 5,01 2,0 1,34 1,28 100 66,0
50 н.о. 5,05 1,98 1,34 1,27 100 64,4
60 н.о. 5,0 1,96 1,34 1,29 100 64,0

Таблица 5 – Результаты опытов осаждения меди 
из модельного раствора сероводородом  
в зависимости от рН раствора 

рН  
раствора

Концентрация 
отфильтрованного 

раствора, г/см3
Масса 

осадка, г

Содержа-
ние меди в 
осадке,%

Cu2+ Fe3+ Zn2+ Ni2+

-1,5 н.о. 5,12 2,30 1,34 1,28 66,0
-0,5 н.о. 5,12 2,30 1,34 1,25 66,5
2,0 н.о. 4,95 2,0 1,25 1,47 56,72
3,0 н.о. 1,98 1,20 0,98 2,86 29,15
4,0 н.о. 0,85 0,54 0,09 3,74 22,29
5,0 н.о. 0,52 н.о. н.о. 4,04 20,64
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Согласно полученным результатам следует, 
что из сложных медьсодержащих растворов воз-
можно действием сероводорода, регулируя рН 
раствора, селективно выделить сульфиды меди 
либо, регулируя рН, осадить его в виде коллектив-
ного концентрата. 

Таким образом, из сернокислых растворов 
обработкой сероводородом получили осадок 
сульфида меди с содержанием меди 66,5%. При 
регулировании рН раствора получается коллек-
тивный осадок цветных металлов.

Адаптивные информационные технологии  
для машиностроительного производства  
Республики Казахстан
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Для эффективного функционирования лю-
бого производства, и в особенности машино-
строительного, требуется применение высоко-
эффективных информационных технологий, 
охватывающих как можно большее количество 
различных этапов производства: на стадии под-
готовки, на стадии самого производства и, что не 
маловажно на стадии реализации и эксплуата-
ции. В идеальном случае должен быть охват все-
го жизненного цикла изделия, что соответствует 
программе «Модернизация 4.0».

Процесс производства машиностроительного 
предприятия является динамичным и зависит от 
множества внешних и внутренних факторов, ко-
торые могут изменяться непредсказуемо в любой 
момент времени. Необходимо учитывать, что из-
менения могут происходить, как на этапе отлад-
ки производства, так и в идеально отлаженном 
процессе. Изменения должны вноситься опера-
тивно с минимальными временными, трудовыми 
и финансовыми затратами с минимальным коли-
чеством возможных ошибок. Для этого требуется 
перерабатывать огромный поток разнородной 

информации на различных уровнях производ-
ства. Следует учитывать, что машиностроитель-
ное производство может иметь определенную 
специфику и специализацию производства по но-
менклатуре выпускаемых деталей и изделий из-за 
чего резкий переход на выпуск «другой» продук-
ции может занимать продолжительное время и 
требовать больших финансовых вложений.

Предприятия во всем мире хоть и организу-
ются по определенным единым принципам все 
равно несут определенный уклад и подстраива-
ются под определенные уникальные рамки, что 
определенным образом влияет на внедрение и 
развитие информационных технологий.

В настоящее время на мировом рынке науко-
емких промышленных изделий отчетливо наблю-
даются три основные тенденции [1-3]:

• повышение сложности и ресурсоемкости 
изделий;

• повышение конкуренции на рынке;
• развитие кооперации между участниками 

жизненного цикла (ЖЦ) изделия (в т.ч., со-
здание «виртуальных предприятий»).
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Основной проблемой, стоящей сейчас перед 
отечественной промышленностью, является по-
вышение конкурентоспособности выпускаемых 
изделий с учетом перечисленных тенденций. До-
биться повышения конкурентоспособности изде-
лия можно за счет:

• повышения степени удовлетворения требо-
ваний заказчика;

• сокращения сроков создания изделия;
• сокращения материальных затрат на созда-

ние изделия.
Основным способом повышения конкурен-

тоспособности изделия является повышение 
эффективности процессов его ЖЦ, т.е. повыше-
ние эффективности управления ресурсами, ис-
пользуемыми при выполнении этих процессов. 
В настоящее время существует большое количе-
ство методик, предназначенных для повышения 
эффективности управления ресурсами разного 
типа: материальными, финансовыми, кадровыми 
или информационными.

На промышленных предприятиях при про-
ведении анализа рентабельности внедрения 
CALS-технологий, редко принимается во вни-
мание полезный эффект повышения конкурен-
тоспособности предприятия за счет улучшения 
динамических характеристик производства. Ос-
новной причиной этому является отсутствие 
четких методик определения полезного эффекта 
(обеспечение гибкого изменения объемов и но-
менклатуры производимой продукции в зависи-
мости от конъектуры рынка, обеспечение быстро-
го освоения новых видов продукции, на которую 
существует устойчивый спрос в текущий момент) 
от внедрения интегрированных информационных 
систем на предприятии. При этом руководители 
мало используют новые свойства производства 
для динамического управления с учетом данных 
непрерывного, эффективного маркетинга.

Необходимо получить универсальный меха-
низм функционирования и взаимодействия от-
делов и подразделений машиностроительного 
предприятия. Для этого задачей разработки и 
внедрения информационных технологий являет-
ся не просто автоматизация отдельных этапов или 
всего производства, а именно обеспечение воз-
можности мгновенной корректировки процессов, 
возможности перехода производства на другой 
вид продукции, смены типа производства, пере-
вооружение, построение оптимальной организа-
ционной структуры и эффективного управления. 
Таким образом информационные технологии 
должны быть адаптивными и подстраиваемыми 
под любые меняющийся условия производства и 
изменения на рынке, легко переналаживаться под 
любой тип производства и вид продукции. 

Одним из вариантов решения проблемы 
внедрения информационных технологий на 
предприятии является ее представление в дру-
гом виде. Предлагается система, которая может 
развиваться и адаптироваться на предприятии 

«пользователе» силами сотрудников–пользовате-
лей, без привлечения программистов со стороны, 
так как сама структура системы изначально сто-
ится как развивающаяся. Такой подход позволит 
решить цифровизацию представления данных на 
всех этапах жизненного цикла изделия. С этой це-
лью предлагается построение информационного 
поля на основе минимальных элементов (ячеек), в 
состав которых будут входить необходимые сред-
ства и механизмы их функционирования и име-
ющие возможность присоединения к друг другу 
для образования сложных связей, определяющих 
процессы на рабочих местах, отделах участках, це-
хах, заводах, взаимодействиях между заводами и 
предприятиями. Такой подход обеспечивает воз-
можность построения различных процессов от 
простого к сложному с возможностью развития, 
корректировки, масштабирования, дублирова-
ния как системы в целом так и отдельных отла-
женных частей.

Ячейки в укрупненном виде представляют из 
себя следующие варианты: «Территория», «Дей-
ствие», «Оснащение» «Объект производства». 
Предлагается выделить отдельной ячейкой ячей-
ку «Обеспечение требований и возможности пе-
рехода из одного состояния в другое». Это объяс-
няется, тем что даже одинаковое оборудование в 
зависимости от состояния, назначения и т.д. мо-
жет обеспечивать различные требования и тем са-
мым возможность перехода из одного состояния 
в другое.

Ячейки обладают входными и выходными 
интерфейсами. Первым условием для обеспече-
ния возможности соединения интерфейсов яв-
ляется наличие одинаковых идентификаторов у 
соединяемых ячеек. Вторым условием является 
возможность обеспечения ячейками заданных 
требований. Для большей эффективности мани-
пулирования ячейками последние можно пред-
ставить в виде геометрических трансформиру-
емых фигур с интерфейсами в виде соединения 
«шип-паз», рисунок 1. Геометрически соединения 
могут выглядеть по-разному.

Благодаря такому интерфейсу невозможно 
присоединить данные различного характера. К 
примеру ячейкам, обеспечивающим действия 
типа «Обработка» можно присоединить толь-
ко ячейки типа «Контроль». Их объединение 
возможно только через ячейки «Объект про-
изводства». Ячейки программно обладают воз-

Рисунок 1 – Графическое представление  
интерфейса для соединения ячеек
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можностью формировать табличные данные, 
производить расчеты, передавать эти данные от 
одного рабочего места другому. 

«Территорией» может быть минимально не-
обходимое рабочее место, на котором выполня-
ется определенное количество «Действий». Из 
«территорий» в дальнейшем можно «строить» 
различные объемы, причем используя различ-
ное расположение этих территорий. К примеру, 
они могут находиться в объеме собственно отде-
ла, участка, цеха, завода, а также могут формиро-
ваться из территорий, находящихся в различных 
отделах, участках, цехах и заводах, что позволяет 
формировать кооперацию, рисунок 2.

Имея такой набор ячеек можно обеспечивать 
определенную конечную стадию объекта произ-
водства. Конечная стадия может не соответство-
вать собственно конечной стадии уже готового 
объекта производства, а быть промежуточной 
стадией, так как в большинстве случаев требует-
ся многократное преобразование «объекта про-
изводства» для получения заданных заказчиком 
параметров. В ячейки входит необходимый на-
бор оснащения и средств. При этом ячейки могут 
комплектоваться из более мелких по уровню для 
обеспечения возможностей производства.

При присоединении ячеек между ними воз-
никают связи, которые должны обеспечивать их 
взаимодействие в процессе производства. Такие 
связи обеспечивают следующие основные дей-
ствия: контроль, обратная связь, обеспечение 
определенной последовательности выполнения 
процессов, повторяемость циклов выполнения, 
сроки действия, рисунок 3.

Для обеспечения преобразований «объекта 
производства» требуются определенные дей-
ствия, укрупненно представленные на рисунке 4.

На рисунке 5 представлен фрагмент моде-
ли, описывающей производственную систему, 
составленная из определенного набора ячеек и 
позволяющая в абстрактном виде выполнить 
преобразование «Объекта производства» как в 
цифровой модели, так и условиях реального про-
изводства. Что обеспечивает функционирование 
производства в соответствии с программой «Мо-
дернизация 4.0»

Для того, чтобы описать большое разнообра-
зие объектов как собственно объектов производ-
ства, так и средств производства, объект рассма-
тривается как элементарная единица, имеющая 
определенный набор свойств с конкретными 
значениями. Объект описывается с помощью 
идентификатора имени объекта и самого имени 
объекта, идентификатора свойств объекта, имени 
свойств, значения свойств.

Описание объектов должно происходить с 
распределением вносимой информации на ос-
нове реляционной модели баз данных. Такое 
описание позволяет вносить, информацию ис-
пользуя минимальное количество таблиц. При 
этом для описания разнородной продукции или 
средств производства не нужно создавать отдель-
ные таблицы. Информация вносится как мож-
но в меньшее количество таблиц. Это позволяет 
функционировать системе, не прибегая к про-
граммному вмешательству при внесении ранее не 

Рисунок 2 – Ячейки, обеспечивающие  
возможность функционирования производства

Рисунок 3 – Возникновение связей

Рисунок 4 –для обеспечения преобразований

Рисунок 5 – Фрагмент модели,  
описывающей производственную систему
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учитываемой информации. При этом увеличение 
количества дополнительных таблиц приведет к 
универсальности при введении информации без 
увеличения объема таблиц. Создание отдельных 
таблиц для различных объектов может происхо-
дить из условия целесообразности и удобства на 
основе желания пользователя, а не программиста.

На основе предлагаемой системы можно ре-
шить проблемы, препятствующие внедрению 
эффективного управления на основе информа-
ционных технологий благодаря универсализации 
построения процессов.

Для использования разработанной системы 
требуются специалисты невысокой квалифика-
ции, сокращаются до минимума ошибки разра-
ботке производственных процессов.

Построенная система характеризуется свой-
ствами универсальности, многофункциональ-
ности, комплексности, что дает возможность 
использования ее в современном многономенкла-
турном, разносерийном производстве:

• позволяет принимать производственные ре-
шения на объективном уровне, что исключа-
ет ошибки при проектировании;

• дает возможность разрабатывать производ-
ственные процессы для деталей, которые 
ранее не изготавливались на предприятии, 
когда нет возможности использовать типо-
вой или групповой производственный про-
цесс в качестве аналога;

• применяется для любых видов деталей;
• используется для любых производственных 

процессов;
• имеется возможность адаптации под любой 

тип производства: ремонтное, единичное, 
мелкосерийное, среднесерийное, крупносе-
рийное, массовое.

Предлагаемая система является универсаль-
ной, позволяет вносить информацию для раз-
личных объектов, не изменяя программный код. 
Для этого предлагается формировать интерфей-
сы программы не в программном коде отдельно 
для каждой задачи, а сделать их динамичными, 
формирующимися согласно скриптов, создан-
ных в процессе организации производственных 
процессов непосредственно на предприятии. 
Это обеспечивает использование в программном 
обеспечении минимального количества окон для 
внесения соответствующей информации. Исходя 
из этого структура программного обеспечения 
упрощается и не требуется дополнительной кор-
ректировки программного кода, в случае, когда 
меню для внесения данных о конкретном элемен-
те производственной среды не подходит.

Для обеспечения возможности удобного 
хранения и использования данных о производ-
ственной среде информация может быть внесе-
на из информационных массивов конкретного 
предприятия.
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В ряду геофизических исследований скважин 
можно выделить радиометрические методы ис-
следования скважин. Одним из них является гам-
ма-каротаж (ГК) или гамма-метод, основанный на 
измерении вдоль ствола скважины интенсивности 
естественного гамма-излучения, возникающего 
в результате самопроизвольного распада радио-
активных элементов, содержащихся в горных 
породах.

Радиоактивность горных пород и руд тем 
выше, чем больше концентрация в них естествен-
ных радиоактивных элементов семейств урана, 
тория, а также калия-40. 

Из радиоактивных изотопов элементов, вхо-
дящих в ряды урана и тория, геологическую исто-
рию существования имеют только наиболее дол-
гоживущие родоначальники этих семейств: уран 
(T1/2 = 4,49·109 лет) и торий (T1/2 = 1,31·109 лет), а так-
же продукт распада урана – радий (T1/2 = 1950 лет). 
Остальные короткоживущие элементы – продук-
ты распада U и Th – постоянно сопро вождают 

последние, но сами заметных перераспределений 
за отно сительно короткий срок своей жизни не 
претерпевают.

В природных системах уран, торий и калий 
ассоциируют с целым рядом редких элементов. 
Урановые руды часто являются комплексными, 
кроме урана они могут содержать такие элемен-
ты, как золото, бериллий, литий, цезий, тантал и 
т.д. [1]. С другой стороны, уран и торий оказыва-
ются элементами-спутниками редких металлов 
на месторождениях последних. В этом случае ра-
диоактивные элементы играют роль важных ин-
дикаторов, и раздельное определение U, Тh и К по 
их c – излучению приобретает особое значение. 
По результатам c – спектрометрии естественных 
ядерных излучений открыт ряд месторождений 
редких и цветных металлов. Гамма-спектральные 
исследования проводятся также при поисках ме-
сторождений нефти и газа. 

Соотношение вклада радиоактивных элемен-
тов в общую гамма-активность пород различно. 
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К примеру: основной вклад в гамма-активность 
известняков и особенно доломитов дают Ra – 64% 
и Th – 75%, в радиоактивность песчаников – Ra – 
26%, Th – 40%, K – 35% и т. д.

Гамма-каротаж скважин широко применяется 
как для поисков и разведки собственно радиоак-
тивных месторождений, так и для литологическо-
го расчленения и идентификации горных пород 
по стволу скважин по мощности экспозиционной 
дозы излучения естественных радиоактивных эле-
ментов (уран и торий с продуктами их распада, 
а также изотоп калий-40, содержание которого в 
природном калии достигает 0,012%), значитель-
ные вариации содержания которых характерны 
для различных типов горных пород. Гамма-каро-
таж эффективно используется в различной геоло-
гической обстановке для геокартирования интру-
зивных комплексов, локализации и детализации 
зон катаклаза и метасоматоза, разделения оса-
дочных комплексов на породы как с повышенной 
(например, глины), так и с пониженной радиоак-
тивностью (галиты, гипсы, ангидриты, кварцевые 
песчаники), и т.п. В слабосцементированных гор-
ных породах при интенсивном разрушении керна 
и стенок скважин в процессе бурения метод ГК 
зачастую является основным методом литологи-
ческой детализации разреза.

Интенсивность радиоактивного излучения по-
род Ic в скважине измеряют при помощи индика-
тора c-излучения, расположенного в глубинном 
приборе. Регистрация осуществляется в процес-
се взаимодействия гамма-излучения с атомами 
и молекулами вещества, наполняющего индика-
тор. В качестве индикатора используют счетчи-
ки Гейгера-Мюллера или более эффективные, 
лучше расчленяющие разрез сцинтилляционные 
счетчики.

Конфигурация получаемой каротажной кри-
вой изменения величины интенсивности Ic за-
висит от целого ряда факторов, связанных с осо-
бенностями исследуемого разреза: конструкции 
скважины и методики производства измерений 
(радиоактивность горных пород, пройденных 
скважиной, радиоактивности бурового раствора, 
диаметра скважины, наличия обсадной колонны 
и др.). На рисунке показано сопоставление кри-
вых радиоактивного каротажа различных мето-
дов для фрагмента разреза с сочетанием пластов 
различной литологии. Видна достаточно диффе-
ренцированная кривая для ГК.

В скважинах нефтяных, газовых, угольных 
и других месторождений, приуроченных к оса-
дочным отложениям, кривые гамма-метода от-
ражают в первую очередь степень глинистости 
горных пород и наличие в разрезе низкоактив-
ных пород гидрохимического происхождения. В 
песчано-глинистой части разреза скважин среди 
непроницаемых глинистых отложений, характе-
ризующихся повышенной радиоактивностью, по-
ниженными интенсивностями Ic на кривых гамма 
– метода уверенно выделяются пласты чистых не-

глинистых песков и песчаников – возможных кол-
лекторов нефти и газа. 

У магматических пород максимальной γ-ак-
тивностью отличаются кислые породы, мини-
мальной – ультраосновные породы.

Характер связи между радиоактивностью по-
род и их литологической характеристикой для 
определенного района устанавливается путем со-
поставления диаграмм гамма-каротажа с геоло-
гическим разрезом.

В основе использования данных гамма-мето-
да для корреляции разрезов скважин лежит хо-
рошая выдержанность радиоактивности отдель-
ных литологических разностей пород в пределах 
больших площадей и территорий.

По сравнению с другими методами, исполь-
зование данных гамма-метода для корреляции 
характеризуются следующими преимуществами:

1) независимость регистрируемой интенсив-
ности Ic от минерализации пластовых вод и 
бурового раствора;

2) независимость величины Ic от нефтенасы-
щенности горных пород [4].

Это позволяет осуществлять по данным этого 
метода корреляцию пластов без учета технологии 
проводки скважины и изменения по площади 
минерализации пластовых вод, а также без учета 
положения рассматриваемых скважин по отно-
шению водонефтеносности. 

Основная ценность гамма-метода при иссле-
довании осадочных горных пород заключается в 
возможности количественных определений по 
его данным глинистости Cгл горных пород или со-
держания в карбонатных породах нерастворимо-
го остатка – параметров, знание которых необхо-
димо при оценке коллекторских свойств горных 
пород, а также при количественной интерпрета-
ции других методов промысловой геофизики.

Повышение информативности гамма-карота-
жа в значительной мере связано с развитием спек-
трометрических модификаций этого метода.

Кривые I – ГК, II – ГГК, III – НГК, IV – ННКТ, V – ННКН.  
1 – глины; 2 – пески и песчаники; 3 – известняки плот-
ные; 4 – известняки пористые и кавернозные; 5 – гипс; 

6 – калийная соль; 7 – каменная соль; 8 – ангидрит

Характеристика горных пород по диаграммам 
радиоактивных методов исследования скважин
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Спектрометрическая модификация гамма-ка-
ротажа (СМГК) имеет явное преимущество перед 
традиционным интегральным гамма-методом. 
Степень дифференциации пород по гамма-спек-
тральным характеристикам естественных радио-
нуклидов заметно выше. Дифференцирующая 
способность гамма-спектральных параметров 
меняется в зависимости от типа пластов. Это рас-
ширяет возможности гамма-спектрометрии есте-
ственной радиоактивности для литологической 
типизации пород и выделения коллекторов.

СМГК позволяют расчленить разрез нефтега-
зовых скважин по интегральной характеристике 
естественной радиоактивности горных пород и по 
содержанию отдельных радиоактивных элемен-
тов (U, Th, K). С геологической точки зрения рас-
членение разреза по элементному составу – это 
качественно новая ступень в изучении особенно-
стей строения, осадконакопления, геохимических 
условий осадкообразования разрезов нефтегазо-
вых скважин.

Применение СМГК при изучении разрезов не-
фтяных скважин значительно повысило достовер-
ность геолого-геофизической информации и спо-
собствовало решению конкретных геологических 
задач по геохимическому признаку – корреляция 
разрезов, оценка условий осадконакопления оса-
дочных горных пород, определение литологии и 
коллекторских свойств пластов и т.д.

Основой интерпретации данных СМГК явля-
ются различия в содержании тория (Th), урана 
(U) и калия (K-40) в горных породах, а также зако-
номерности их распределения, включая характер 
изменения их соотношений в зависимости от ус-
ловий осадконакопления.

Для определения содержания U, Th, K-40 
регистрируют c-излучения в соответствующих 
энергетических «окнах». По результатам измере-
ний составляется система из трех линейных урав-
нений и вычисляется процентный состав каждого 
элемента в горной породе.

 Полученные данные используются для опре-
деления следующих величин:

• минерального состава глин, других горных 
пород и условий их образования;

• битуминозности пород;
• выделения интервалов обводненных коллек-

торов по радиогеохимическим аномалиям 
(РГХА) и последующего контроля для оцен-
ки объемов, закачиваемой воды, прошед-
шей через коллектор;

• глинистости коллекторов.
В стандартном комплексе задачу определения 

коэффициента глинистости решают, обрабаты-
вая результаты интегрального гамма-каротажа. 
Однако существует большое число пластов, ра-
диоактивность которых определяется не только 
глинистостью. Для этих пластов важно выявить, 
излучение каких радиоактивных элементов будет 
связано с глинистыми минералами и использо-
вать его для определения глинистости. Знание 

геологического строения исследуемых отложе-
ний и содержаний естественных радиоактивных 
элементов в минералах позволяет выявлять те 
индикаторные элементы, которые можно исполь-
зовать для решения поставленной задачи. Наибо-
лее часто в глинистых минералах присутствуют 
калий и торий, поэтому их суммарное гамма-из-
лучение может наиболее тесно коррелировать с 
глинистостью. Для определения суммарного из-
лучения наиболее удобно использовать урановый 
эквивалент [2].

Под урановым эквивалентом для определяе-
мого элемента понимается такая концентрация 
урана, которая дает ту же интенсивность гам-
ма-излучения, как и излучение определяемого 
элемента. Для определения уранового эквивален-
та проводят измерения интегральной скорости 
счета в стандартных образцах с учетом состава 
промежуточных сред [3]. 

При аппаратурной реализации урановый эк-
вивалент калия был определен как 1.74, тория – 
0.41, а для урана он, соответственно, равен 1. Таким 
образом, зная концентрации всех радиоактивных 
элементов в породе, ее общая радиоактивность I, 
выраженная в Ue, определяется по формуле: 

 I[Ue] = 1,74 · CK + 0,41 · CTh + CU, (1)

где CK, CTh, CU – массовые концентрации калия, то-
рия и урана соответственно. 

Дополнительную проверку предложенного 
параметра проводят путем вычисления коэффи-
циента корреляции между показаниями стан-
дартного ГК, выполненного с заведомо хорошим 
метрологическим обеспечением и определенного 
по СГК (выраженного в урановом эквиваленте). 
Использование гамма-излучения в единицах ура-
нового эквивалента не ухудшает геофизический 
параметр, применяемый для расчета глинистости, 
а заведомо лучшее метрологическое обеспечение 
делает его использование предпочтительнее.

Уран и продукты его распада содержатся не 
только в глинах, поэтому в ряде отложений гли-
нистость необходимо определять, исключая из-
лучение урана из общего гамма-излучения. Такое 
излучение будем называть калий-ториевым излу-
чением (КТИ):

 КТИ = 1,74 · CK + 0,41 · CTh. (2)

Известны примеры использования КТИ тер-
ригенных коллекторов [3].

Обычно при интерпретации результатов ГК 
используют двойной разностный параметр:

 DIg =(Igпл – Igmin)/(Igmax – Igmin), (3)

где Igпл, Igmin, Igmax – соответственно интенсивности 
естественного гамма-излучения против исследу-
емого пласта, опорного пласта неглинистых из-
вестняков и опорного пласта глинистых пород, 
характеризующегося на кривой ГК максималь-
ным показанием. При этом в качестве опорных 
пластов выбираются ближайшие к исследуемым 
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отложениям. Считается, что вся радиоактивность 
против известняков определяется излучением 
скважины, и это значение принимается фоно-
вым по всему стволу. Однако абсолютно чистых 
известняков не существует, они всегда содержат 
в себе определенное количество естественных ра-
диоактивных элементов, и, таким образом, фоно-
вое значение несколько завышается [4]. 

Тогда вместо DIg можно предложить исполь-
зовать DКТИUe, вычисляемый по формуле: 

 DКТИUe = КТИUe,пл / КТИUe, глин, (4)

где КТИUe,пл, КТИUe, глин – калиево-ториевое излу-
чение исследуемого пласта и глинистого пласта.

Второй опорный пласт, используемый для 
определения двойного разностного параметра, 
глинистый с известным содержанием частиц раз-
мерностью менее 0.01мм. Против глинистых пла-
стов обычно образуется каверна, и, следовательно, 
излучение скважины здесь больше, чем в случае 
номинального диаметра. Вымываемые глинистые 
частицы оседают к забою скважины и тем самым 
увеличивают радиоактивность более глубоких ча-
стей ствола. Учитывая вышесказанное, была опро-
бована методика использования единого значе-
ния максимальной скорости счета. 

Наличие глины в порах коллекторов не по-
зволяет однозначно интерпретировать данные, 
к примеру, импульсного нейтронного каротажа, 

так как ядерные свойства коллектора зависят от 
количественного содержания глинистых мате-
риалов, их состава и характера распределения 
в порах. Этот недостаток может восполнить до-
полнительная информация, полученная методом 
спектрометрического гамма-каротажа при анали-
зе естественной гамма-радиации горных пород.

Интенсивность источников гамма-радиации 
горной породы, содержащей Tl208 в ториевом ряду 
(линия с Ec = 2,62 МэВ) и К40 (линия с Ec = 1,46 
МэВ), позволяет определять концентрацию тория 
СTh и калия CK в геофизической среде. Произве-
дение G = 106СThCK слабо зависит от минерального 
состава глины и может служить критерием для 
оценки коэффициента глинистости. Параметр 
G принято называть калий-ториевым индексом. 
Из анализа экспериментальных данных с исполь-
зованием метода наименьших квадратов выте-
кает приближенная эмпирическая зависимость 
kГЛ(G) = 1,295G – 0,965G2, которая может в дальней-
шем уточняться в результате детальных исследо-
ваний на моделях пластов, экспериментальных и 
промысловых скважинах [5].

Таким образом, использование спектроме-
трического гамма-каротажа при изучении разре-
зов нефтяных скважин повышает полноту иссле-
дований и точность определения свойств пластов, 
способствует решению многих геологических за-
дач, в частности оценки глинистости по спектро-
метрии гамма-излучения.
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Методика исследований процесса сдвижения 
пород в горных выработках определялась зада-
чами шахтных экспериментальных наблюдений, 
на основании которых должны быть сделаны 
конкретные практические рекомендации, уста-
новлены эмпирические коэффициенты и выяв-
лены корреляционные связи, являющиеся след-
ствием проявлений горного давления в горных 
выработках.

Выбор объектов исследований проводился на 
основании выполнения, в первую очередь, требо-
ваний представительности и типичности объекта. 
Шахтными исследованиями охвачен весь диапа-
зон горно-геологических и горнотехнических ус-
ловий, являющихся типичными при проведении 
и поддержании горных выработок в Карагандин-
ском бассейне.

В связи с большим разнообразием горно-гео-
логических и горнотехнических условий, для обе-
спечения большей достоверности и практической 
значимости установленных эмпирических зави-
симостей и коэффициентов, объекты исследова-
ний выбирались, как правило, наиболее тяжелые 
с позиции горного давления, большой глубины 
разработки, слабые по прочности породы и др.

Решение поставленных задач осуществлялось:
а) проведением визуального обследования 

подготовительных выработок, в процессе которо-
го выявлялись геологические и горнотехнические 
условия, в которых размещались выработки, об-
щее их состояние, состояние окружающего мас-
сива, в том числе поднятие почвы, изменение их 
сечения, степень и причины деформирования 
крепи и преобладающие виды ее повреждений;

б) выполнением исследований с упрощенны-
ми инструментальными наблюдениями, которые 
заключались в проведении замеров сечений выра-
боток и сравнении их с сечениями при проходке, 
а также зарисовке характерных нарушений кре-
пи. Полученные данные дополнялись материала-
ми маркшейдерских отделов шахт. В некоторых 
выработках закладывались наблюдательные стан-

ции, представленные реперными точками в виде 
насечек на рамах крепи;

в) проведением сложного комплекса наблю-
дений за смещениями пород на контуре сечения 
выработок и в массиве путем закладки наблюда-
тельных станций, состоящих из контурных ре-
перов, глубинных скважин с заложенными в них 
глубинными реперами (рисунок 1) и скважин для 
ультразвукового каротажа.

При оборудовании наблюдательных станций 
в шахтных условиях контурные реперы, представ-
ляющие собой металлические штыри длиною 
0,7-1,5 м и диаметром 18-22 мм, закладывались в 
породы кровли, почвы и в боковые стенки выра-
боток, где закреплялись в специально пробурен-
ных шпурах с помощью деревянных пробок. Для 
представительности и надежности результатов 
инструментальных наблюдений в подготовитель-

Рисунок 1 – Схема замерной станции
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ных выработках такие станции закладывались в 
5-10 сечениях, расстояние между которыми со-
ставляло около 10 м. Замеры смещений произво-
дились рулетками ВНИМИ с точностью ± 0,1 мм, 
начиная с расстояния 180-200 м, впереди действу-
ющего очистного забоя и проводились до момен-
та прохода очистным забоем замерной станции. В 
некоторых выработках при замере конвергенции 
кровли и почвы отдельно определялось опуска-
ние кровли путем замеров расстояния от репера 
в кровле до нивелирной нити, натянутой между 
боковыми реперами.

Глубинные реперы, в зависимости от конкрет-
ных условий проведения выработки закладыва-
лись в скважины глубиною от 6,0 до 15 м. Коли-
чество реперов в скважине составляло от 3 до 6, 
преобладающий интервал между ними – 1,5 м.

При закладке использовались реперы кон-
струкции ВНИМИ. К жестко распирающемуся 
между стенками скважины реперу привинчива-
лись свободно располагаемые в скважине метал-
лические штоки диаметром 10 мм, концы кото-
рых выходили из устья скважины. Устье скважины 
обсаживалось трубой длиной 0,3-0,5 м и диаме-
тром 42 мм, которая служила одновременно кон-
турным репером. 

Измерение относительных смещений реперов 
в скважинах производилось штангенциркулем 
с точностью ± 0,04 мм, относительные смещения 
противолежащих реперов, закрепляемых в кров-
ле, почве и боках выработки рулеткой ВНИМИ 
с точностью ± 0,1 мм [1, 2, 3, 4]. Абсолютные сме-
щения определялись геометрическим нивелиро-
ванием или замерами до нити, натянутой между 
боковыми реперами.

Трещиноватость массива пород вокруг вы-
работки и размеры зон нарушения сплошности 
определялись с помощью ультразвукового каро-
тажа, специально пробуренных для этой цели, 
скважин.

Каротаж глубинных скважин производился 
по методике, разработанной ВНИМИ, ультразву-
ковой станцией СБ-2, предназначенной для опре-
деления нарушений сплошности горных пород в 
массиве, окружающем горные выработки.

Скважины для ультразвукового каротажа дли-
ною до 15 м бурились обычно в створе со скважи-
нами для глубинных реперов на расстоянии 0,5-
1,0 м от сечения с глубинными реперами.

Исследования проводились в 7 выработках, 
пройденных в массиве угля при одновременной 
выемке слоев в условиях шахт «Михайловская». 
Параметры крепления и условия поддержания 
подготовительных выработок, где проводились 
инструментальные наблюдения, приведены в 
таблице. 

На рисунке 2 представлены графики смеще-
ний боковых пород во 2-западном конвейерном 
штреке на шахте «Михайловская», который был 
пройден на глубине 245 м от земной поверхности. 
Как видно из рисунка, влияние очистного забоя 

на эту выработку начинало сказываться на рассто-
янии около 20 м от забоя, но интенсивное влияние 
было практически только на сопряжении с лавой. 
При этом общие сближения почвы, кровли и бо-
ковых стенок не превышали 45-50 мм, а их скоро-
сти соответственно 7 и 5 мм/сут. В течение всего 
периода наблюдений конвейерный штрек нахо-
дился в рабочем состоянии, деформации элемен-
тов крепи не наблюдались.

На шахтах Карагандинского бассейна при 
проходке подготовительных выработок, как пра-
вило, по всей их длине устанавливают крепь оди-
накового сопротивления, рассчитанную на макси-
мальное смещение, возникающее за весь период 
службы выработки.

Многочисленные наблюдения показывают, 
что при отходе очистного забоя от монтажной 
камеры крепь подготовительных выработок на 

Геологические и горнотехнические условия  
поддержания подготовительных выработок,  
проводимых в массиве угля
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Рисунок 2 – Графики сближений боковых пород  
и их скоростей во 2-западном конвейерном штре-

ке верхнего слоя на шахте «Михайловская»
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определенном расстоянии практически не испы-
тывает нагрузок от опорного давления отрабаты-
вающей лавы. Это объясняется тем, что до отхода 
очистного забоя на определенное расстояние на 
выработку еще не оказывает влияние сдвижение 
и обрушение всей вышележащей толщи пород. 
Наблюдения показали, что для условий Караган-
динского бассейна длина этого участка составляет 
80-120 м, в зависимости от глубины работ и дру-
гих горно-геологических факторов.

На рисунке 3 представлены результаты на-
блюдений за смещениями кровли и почвы, прове-
денных в 9-восточном откаточном штреке пласта 
к7 на шахте № 19-бис при отходе очистного за-
боя от разрезной печи. Глубина разработки на 
участке наблюдений составляла 300 м. Штрек был 
пройден в массиве угля сечением в свету 7,8 м2 и 
закреплен деревянными рамами всплошную – 
4 рамы/м. Как видно из графиков на рисунке, мак-
симальные величины смещений пород кровли и 
почвы на участке протяженностью 150 м состави-
ли 88 мм, что примерно в три раза меньше, чем в 
аналогичных выработках в период развивавшего-
ся сдвижения пород. В связи с этим представля-
ется целесообразным при подготовке выемочных 
столбов на участке выработки, примыкающей к 
монтажной камере, на расстоянии 80-120 м уста-
навливать облегченные крепи, несущая способ-
ность которых в 2-3 раза меньше принятой для 
данной выработки.

Теперь рассмотрим результаты наблюдений 
в подготовительных выработках нижнего слоя, 
пройденных в массиве угля при одновременном 
ведении очистных работ в слоях. Особенностью 
поддержания таких выработок является то, что 
при одновременной отработке слоев они будут 
находиться в условиях надработки их очистными 
работами по верхнему слою, причем расстояние 

по вертикали между верхним и нижним слоями 
очень мало и измеряется всего несколькими де-
сятками сантиметров.

На рисунке 4 приведены графики сближе-
ний боковых пород и их скоростей во 2-запад-
ном конвейерном штреке пласта к12 на шахте 
“Михайловская”. Графики изображают зависи-
мости смещений боковых пород от расстояния 
до надрабатывающей лавы. Конвейерный штрек 
нижнего слоя был смещен на 10 м по восстанию 
по отношению к конвейерному штреку верхнего 
слоя. Опережение очистного забоя верхнего слоя 
составило 60 м. Как видно из рисунка, влияние от-
работки лавы верхнего слоя на этот штрек прак-
тически сказывается только на уровне его забоя. 
Величины сближения кровли и почвы к этому 
времени составляют всего 80 мм, а боковых стенок 
– 50 мм. По мере удаления от замерных станций 
очистного забоя в верхнем слое и приближения 
к ним очистного забоя в нижнем слое, т.е. в ре-
зультате совместного влияния очистных работ в 
верхнем и нижнем слоях, смещения боковых по-
род резко возрастают и на сопряжении штрека с 
очистным забоем нижнего слоя, когда расстояние 
до забоя лавы в верхнем слое составило 60 м, они 
достигают соответственно 600 и 300 мм. Макси-
мальные скорости сближений на этом участке 
были равны: для кровли и почвы – 38 мм/сут, и 
для боковых стенок – 20 мм/сут. Таким образом, 
после прохода лавой верхнего слоя замерных се-
чений и подвигания очистного забоя на 60 м сме-
щения боковых пород возросли в 6-7 раз по срав-
нению со смещениями на уровне забоя верхнего 
слоя. Такой интенсивный рост смещений вызван 
очевидно тем, что после прохода лавы верхнего 
слоя давление на выработку в нижнем слое фор-
мируется под влиянием двух факторов: обруше-

1 – сближение кровли и почвы, 2 – пучение почвы

Рисунок 3 – Графики смещений кровли и почвы в 
9-восточном откаточном штреке пласта к7  

на шахте №19-бис

1 – кровля и почва, 2 – боковые стенки

Рисунок 4 – Графики сближений боковых пород  
и их скоростей во 2-западном конвейерном  

штреке нижнего слоя шахты «Михайловская»
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ния пород в лаве верхнего слоя и опорного дав-
ления от лавы нижнего слоя. В рассматриваемой 
выработке сближение кровли и почвы в основном 
(60-70%) происходило за счет поднятия почвы. В 
течение всего периода наблюдений конвейерный 
штрек находился в рабочем состоянии, хотя в нем 
имели место деформации элементов крепи, в 
частности, большинство верхняков было погнуто. 
На участке между очистными забоями постоянно 
производилась подрывка пород почвы конвейер-
ного штрека.

В целом результаты наблюдений в подготови-
тельных выработках нижнего слоя, пройденных 

и поддерживаемых в массиве угля, показали, что 
величины смещений пород в этих выработках и 
устойчивость их, при прочих равных условиях, 
в значительной степени зависят от расстояния 
между очистными забоями в слоях. При располо-
жении в массиве угля эти выработки характери-
зуются сравнительно легкими условиями поддер-
жания, хотя максимальные величины смещений 
пород в них в 10-12 раз больше, чем в аналогично 
расположенных выработках верхних слоев. Под-
готовительные выработки, пройденные в массиве 
угля, больших деформаций крепи не претерпева-
ют и находятся в устойчивом состоянии. 
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"Photomod" бағдарламасында аэроғарыштық  
фотосуреттерді өңдеу және  
фототриангуляция жасау

Ж.З. ТОЛЕУБЕКОВА, к.т.н., МІ және Г кафедрасының доценті, т.ғ.к.,
А.М. ЕСЕНТАЕВА, магистр,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

ӘОЖ 622.271

Кілт сөздер: аэрофототүсіру, ортофотоплан, фототриангуляция, цифрлық карта, мозаика құру, 
3D-вектор, аэроғарыштық фотосурет.

Аэрофототүсірістің заманауи талаптарға сәй-
кес келуі үшін мәліметтерді жинау, өңдеу мен 
тіркеу саласындағы соңғы жылдардың жетістік-
тері мен ЭВМ негізінде жобалаудың автоматтан-
дырылған жүйесінің дамуы жергілікті жердің су-
ретін сандық және математикалық модель түрінде 
көруге мүмкіндік береді. Планды және картаны 
жаңарту барысында аэроғарыштық суреттерді 
өңдеу PHOTOMOD бағдарламасын қолдана оты-
рып жүзеге асырылуда.

Инновациондық технологияларды қолдану 
арқылы бүгінгі таңда бейнелерді сандық әдіспен 
өңдеу мүмкіндігін дамытып, заманауи сандық фо-
тограмметрия бірнеше биік деңгейлерге көтеріл-
ген. Фотограмметриялық процестер аэрофото-
суреттерді сканерлеу жолымен немесе сандық 
камералар көмегімен алынған сандық бейнелерді 
өңдеуде фотограмметриялық үрдістер бүгінде то-
лығымен автоматтандырылған.

Сандық фотограмметрияда қолданылатын 
заманауи жүйелер (құрылым және компьютер-
лік қамтамасыздандыру) тек қана өлшем процес-
терін ғана қамтамасыздандырмайды, сонымен 
қатар, барлық дәстүрлі фотограмметриялық жұ-
мыстарды орындайды.

Қазіргі күнде топографиялық картография 
саласында жергілікті жердің рельефінің сандық 
моделін (РСМ) құру өте тиімді болды. Карта мен 
планды құруда негізгі басты материалдар геоде-
зиялық өлшемдерден бөлек, аэрофотосуреттер 
мен космостық суреттер және олардан алына-
тын ортофотопландар болып келеді. Карта мен 
планның контурлық бөлігі орындалады және ре-
льефтің сандық моделі құрылады.

Рельефтің сандық моделін құру классифика-
цияланған нүктелер бойынша орындалады. Аэ-
росуреттерді ортотрансформациялау және орто-
фотопландарды құру PHOTOMOD бағдарлама 
кешенінің көмегімен орындалады. Сандық фо-
топланды құру процесінде ортофотосуреттердің 
түстерін өңдеу жүргізіледі.

Аэрофототүсіріс жер бетін әуеден зерттеудің 
әдісі ретінде ғылым мен техниканың сан алуан 
салаларына кеңінен енгізілуде. Аэрофототүсіріс 

қысқа мерзімде үлкен және қолжетімсіз ау-
мақтарды зерттеп қамтиды, мемлекеттік қаржы-
ны үнемдей отырып, жер бетіндегі зерттеулер 
санын қысқартуға және айтарлықтай нақты 
және объективті мәліметтерді алуға мүмкіндік 
беретінімен түсіндіріледі. Аэрофототүсірістің 
әдетте жер бетіндегі зерттеулер кезінде қолжетім-
сіз табиғи құбылыстардың жиынтығын зерттеу 
үшін қуатты құрал болып табылатынын атап 
өткен жөн. Әртүрлі масштабтағы топография-
лық карталарды жасау үшін аэрофототүсірістің 
маңызы зор. Қазіргі уақытта жер бетінің айтар-
лықтай бөлігін топографиялық карталау жұмы-
сы аэрофототүсіріс материалдарын қолданумен 
жүргізіледі. Ірі масштабты карталарды жасау 
кезінде шифрды ажырату немесе дешифрлеу 
жұмыстарының негізгі мақсаты аймақтың нысан-
дарын және орындарын (топографиялық карта-
лардың табиғи және әлеуметтік-экономикалық 
элементтерін) зерттеу, олардың аэросуреттерде 
суреттік бейнелену ерекшеліктерін анықтау және 
топографиялық суретке түсіру бойынша талап-
тарды орындау кезінде белгіленген нысандар 
мен орындарды шартты белгімен көрсету болып 
табылады. Топографиялық дешифрлеу кезінде 
картаның құрамындағы шифрды ажыратылатын 
элементтердің таңдауын және жалпылауын жүр-
гізуге тура келетінін атап айтқан жөн.

Ал аэрофототүсірістердің нәтижесін сандық 
форматта өңдеу үшін заманауи Photomod бағдар-
ламасын колданамыз. 

Photomod бағдарламасы жабық техноло-
гиялық циклді қамтамасыз етеді және соңғы 
өнімінің барлық түрлерін алуды ұсынады: сандық 
карталарды, рельефінің сандық моделін, ортофо-
топландарды, 3D-векторларды алуды жүйелі түр-
де жүргізеді. Алмасу форматтары кең ауқымды 
басқа фотограмметриялық және геоинформаци-
ондық жүйелерімен үйлесімділікті қамтамасыз 
етеді. Жер туралы қай жерде ең метрикалық дәл 
ақпарат қажет болса, сол жерде Photomod бағдар-
ламасын қолдану саласы қатар жүреді. Photomod 
бағдарламасы картографиялық, кадастрлық, мо-
ниторингтік, кеңістіктік талдау тапсырмасының 
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барлық көлемін шешуге қолданылады. Жоғары 
нүктелі картографиялық негізгі комплексті ГАЖ, 
геопорталдар, картографиялық веб-бағдарлама-
лар жүйесінде қамтамасыз етеді [2].

«Photomod» бағдарламасында аэроғарыштық 
фотосуреттерді өңдеу үшін ГАЖ ақпараттық 
жүйелері кеңінен қолданылады. Қолданылатын 
бағдарламаларға келесілер жатады: MapInfo, 
ArcGis, WinPLP, SoliM, Photomod және Les. Осы 
бағдарламалардың ішінде, Photomod бағдарла-
масы аэроғарыштық фотосуреттерді өңдеу және 
фототриангуляцияны жүргізу үшін тиімді болып 
табылады.

Photomod бағдарламасының негізгі 
мінездемесі: 

• түсіріс жүйесінің әртүрлі түрлерін қолдауы;
• басқа фотограмметриялық және геоақпа-

раттық жүйелермен үйлесімділігін қамта-
масыздандыратын айырбас форматтарының 
кең жиынтығының болуы;

• координата жүйесінің үлкен санын қолдау, 
сондай-ақ, өзіндік координата жүйесі тап-
сырмасының мүмкіндігі;

• технологиялық процестегі барлық сатыла-
рының сапасын бақылауы;

• стереобақылаудың түрлі әдістерін 
пайдалануы;

• әртүрлі енгізу құралдарын, арнайы 3D-ма-
нипуляторларды қолдануы.

Аэросуреттер арқылы фототриангуляция жа-
сау – жоғары дәлдікті түпкі өнімдерінің кепілдігі. 
Сапалы фототриангуляция Photomod бағдарла-
масында қалыңдататын желі нақты кеңістік ко-
ордината нүктелерін анықтайды және түпкі фо-
тограмметриялық өнімдердің жоғары кеңістікті 
және жоспарлы нақтылығын қамтамасызданды-
рады (1-сурет). Фототриангуляция - камералық 
жағдайда фотограмметриялық аспаптардың 
немесе графикалық құрылмалардың көмегімен 
тірек нүктелерді анықтау әдісі. Фототриангуля-
ция аэрофотосуреттерді далалық дайындау жұ-

мыстарын азайту мақсатымен орындалады. Егер 
тірек нүктелерінің пландық орны мен биіктігі 
анықталса – кеңістіктік, ал тек қана олардың план-
дық орны анықталса, жазықтықтық деп аталады. 
Кеңістіктік фототриангуляция қолданылатын тех-
никалық құралдарға байланысты талдаулық (ана-
литикалық) және аспаптық болып бөлінеді.

Бағдарламаның мүмкіндіктері: 
• жоба суреттерінің шексіз санын қолдануы;
• автоматтық ішкі бағдарлануы;
• жер бедерінің РСМ пайдалану басқармасы 

және сыртқы бағдарлану элементтерімен 
нақты блоктың орналасу құрылысының 
жылдам жұмыс жасауы;

• негізгі және нақты субпиксельді алгоритм 
байланысқан нүктелердің автоматты жүйе-
де өлшенуі;

• салыстырмалы бағдардың нақтылығын жан-
жақты бақылауы;

• тірек нүктелерін сандық карталардан және 
ортофотожоспарлардан өлшеуі;

• стереорежимдегі тірек пункттерін өлшеуге 
арналған стереокомпараторлардың болуы;

• ҰҰАның аэросуреттеріне арналған арнайы 
фототриангуляция құралдарының болуы;

• тәуелсіз модельдер байланыстарының 
әдістерімен фототриангуляция торларын 
реттеуі;

• «бос модельдер» жобасын реттеуі;
• үлкен жиынтық критерийлері бойынша із-

деу және қиыспаушылықтарды реттеуі;
• тірек нүктелерінің априорлық нақтылық 

тапсырмасының жеңіл жүйесі, фототүсіріс-
тердің графикалық орталығы және сырт-
қы бағдарланудың бұрыштық элементін 
анықтауы;

• фототриангуляция торын реттеу жағда-
йындағы ыңғайлы графикалық интерфейсті 
қолдануы;

• кәсіби емес фотоаппараттарды қолданған 
жағдайда өзіндік калибрлеу құрылғысын 
колдануы;

• бірлескен теңестіру үшін суреттер блокта-
рын біріктіруі;

• РАТ-В, CSV форматтары арқылы басқа 
да фотограмметриялық пакеттермен 
айырбастауы;

• ADS 40\80 реттелген жобасы мен VisionMap 
A3 бағдарламасында әрі қарай өңдеу үшін 
импорттау жұмысының жасалуы;

• координаттар жүйесінің жан-жақты жиын-
тығын қолдау және картографиялық бол-
жамдарын пайдаланушыға өз координаттар 
жүйесі мүмкіндігімен жасауы [2].

Photomod cандық фотограмметриялық жүйесі 
фототриангуляция торын құру үшін деректерді 
жинаудан бастап, жергілікті жердің үшөлшемді 
моделін құруға дейін бүкіл тапсырма спектрін 
шешуді рұқсат етеді. Photomod қолданылуы мүм-
кін локальді толық функциональдық сандық фо-
тограмметриялық станция сияқты, жүйелі орта 

1-cурет – Фототриангуляция
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үлкен жобаларды бағындыру үшін, сонымен қа-
тар, қосымша жұмыс орындарының фотограм-
метриялық жүйесін кең еңбектендірілген процес-
терді орындау үшін берілген бағдарлама [2].

Жүйенің маңыздылығы келесілерге 
байланысты:

• жабық технологиялық цикл бойынша соңғы 
өнімнің барлық түрлерін алуы; 

• рельефтің сандық моделін (РСМ) құру; 
• 3D-векторларды салу, ортофотожоспарлар-

дың жасалуы, басқа бағдарламалық өнім-
дерінің қолдануынсыз сандық карталарды 
жасауы;

• фотограмметриялық процестердің 
автоматизациясы;

• оңтайлы басқа тапсырмаларды шешу 
үшін мүмкіндік беретін икемді модульдік 
конфигурациясы; 

• шынайы үлкен жобалар үшін таратылған 
жүйелі орта;

• жоғары өнімділік және жүйенің сенімділігі.
Photomod GeoMosaic – аэросуреттерді жай 

және мықты жүйеде бір-біріне байлап реттейді. 
Бағдарламаның негізгі бағыты – растрлық сурет-
терден біріккен, жіксіз, жазықтығы бойынша бір-
келкі жоғары геометриялық нақтылықты мозаи-
калар құру процестерін жүргізуінде [2].

Photomod GeoMosaic-пен жұмыс істеу үшін 
қандайда бір қосымша бағдарламалық қамта-
масыздандырудың міндетті болуы қажет емес. 
Бағдарлама тәуелсіз болып табылады, бүкіл қа-
жетті функциональды жүйелері жеткілікті.

Photomod GeoMosaic сандық растрлық сурет-
термен жұмысты тиімді жасайды, соның негіз-
гілері: аэросуреттер, ғарыштық сканерленген су-
реттер және карталар [2].

Photomod GeoMosaic Photomod СФЖ зама-
науи бағдарлама болғандықтан қазірдің өзінде 
колданыста өте пайдалы және тиімді. Ол аэросу-
реттердің тігістерін, ортомозаикаларын тез және 
сапалы құруға мүмкіндік береді (2-сурет).

Бағдарламаны қолдану кезінде кіретін және 
шығатын форматтар тізіміне келесілер жатады: 
TIFF/GeoTIFF, BMP, RSW, IMG (IGE), NITF, JPEG, 

GIF, PNG, DGN, PIX, JPEG 2000 файлдары және 
(ArcWorld, MapInfo TAB, PHOTOMOD GEO).

Бағдарлама кез келген кіріс және шығыс де-
ректерінің суреттерінің каналдар санын, сонымен 
қатар, растрлық суреттердің шексіз өлшемдерінің 
қолдауын қамтамасыздандырады [2].

Photomod GeoMosaic-тың негізгі функцияла-
рына келесілер жатады:

• өнеркәсіп көлемдерінің ортофототранс-
формаланған суреттерінен жоғары нүк-
телі мозаикаларын құру (он мыңдаған кіріс 
суреттері); 

• мозаикалардың классикалық фотограммет-
риясын жеткілікті нақты тартымды және ав-
томаттық тұрғыда құрастыру; 

• өңдеу функциясының сапасы және сурет-
тердің жақсаруы;

• суреттердің радиометриялық коррекциясы 
(өңдеудің барлық мүмкіндіктерін қолдану, 
түс балансын, жарықтығын, қарама-қар-
сылығын реттеу, өз бетінше гистограмманы 
тексеру және т.б);

• DustCorrect (шаң бөліктерін, ыдырауларын, 
суреттердегі фотоэмульсиялық кедергілерді 
өшіру) [2].

Координата жүйесін салу кезіндегі берілген 
және жасалған жұмыстар мүмкіндігі:

• барлық суреттер блоктары бойынша жа-
рықтығын туралау (орташа жарықтығы бо-
йынша, жоба ішіндегі суреттер бойынша, 
еркін суреттер-эталоны бойынша) және тігіс 
сызығын біріккен, үзілмелі тігіссіз суреттер 
мозаикасын құру үшін тегістеу;

• құрастырылған ортофотожоспарлардың 
масштабын түзету мүмкіндігі, сондай-ақ, 
мөр басу кезінде рұқсат беру;

• мозаиканың бұрылу бұрышын өз бетінше 
қою мүмкіндігі бар [2].

Photomod құралын ортотрансформациялау 
нәтижесінде үздіксіз, түсі бір жүйеге келтіріл-
ген және жарықтық бойынша біркелкі, бөлек 
растрлық суреттерден жоғары нүктелі ортофото-
жоспарлар жасалады. Құрастыру процесі кезінде 
геометриялық және фотометриялық бұрмалау-
лар түзіледі. Шығатын өнім (ортофотожоспар) 
біріккен растрлық немесе рамалық безендірулері 
бар берілген картографиялық парақтар жиын-
тығы түрінде ұсынылады (3-сурет) [2].

Ортофотопландарды салу үшін Photomod-
тың функционалды мүмкіндіктері қосылады:

• ортофотожоспарлардың дәлдігін фототри-
ангуляцияның тор нүктелері бойынша авто-
матты түрде бақылайды;

• MapInfo және MicroStation форматтарын-
дағы рамалық безендірулерді салады;

• таңдалған координата жүйесіне ортофото-
жоспарларды трансформациялайды;

• ГИС «Карта-2017» картаның форматына 
ортофотожоспарды экспорттау жұмысын 
жүргізеді;

• түс балансы мен жарықты реттейді;

2-сурет – Ортофотожоспарлар құрылысына ар-
налған PHOTOMOD GeoMosaic мозаикаларын құру
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• геобайланыстыруы бар шығатын растрлық 
форматтарының кең таңдамасын жасайды;

• бастапқы суреттердің төмен геометриялық 
сапасының тігісін жақсартуға арналған ав-
томаттандырылған біріккен нүктелердің 
болуы;

• «орнықтырылған» ортофотожоспар бойын-
ша векторлы объектілерді редактрлейді;

• WMS-протокол арқылы деректердің 
ашық көзін қолдана отырып, жобаны 
бақылайды [2].

Photomod 3D-Mod метрикалық дәлдікті үшөл-
шемді жер моделін объектілер текстурасы бойын-

ша құрастыру мен көрсету үшін арналған бағдар-
лама (4-сурет). 

Photomod 3D-Mod – бұл елді мекендердің 
жоспарын және заманауи қалалардың панорама-
сын, анық объектілердің салыстырмалы позиция-
сын көрсететін, жер туралы ақпараттарды ұсыну-
дың атаулы және тиімді тәсілі.

3D-графика клиенттер мен серіктестер наза-
рын аударатын және сіздің көрсетілімдеріңізді 
безендіретін, ашық және сенімді роликтерді жа-
сауға мүмкіндік бере отырып, мультимедиялық 
презентациялар мен сайттарда өте жақсы кешен-
дендіріледі [2].

3-сурет – Жеке растрлі суреттерді құру үшін  
арналған ортофотопландар салу

4-сурет – Елді мекендердің жоспарын және  
заманауи қалалардың панорамасын, анық  
объектілердің салыстырмалы позициясын  

көрсететін Photomod 3D-Mod
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Для определения коэффициента пористости 
в практике геофизических исследований скважин 
используют методы сопротивления, потенциалов 
собственной поляризации, нейтронные, рассе-
янного гамма-излучения, акустический каротаж. 
В благоприятных условиях данная задача может 
быть решена по данным методов изотопов, ней-
тронных активаторов, естественного гамма-излу-
чения и ядерного магнитного резонанса.

1. Определение коэффициента  
пористости по данным электрометрии
Определение коэффициента пористости по дан-

ным tвп и tв.
Способ применяют для определения коэффи-

циента пористости (kп) межзерновых коллекторов 
терригенных и карбонатных отложений. Способ 
основан на зависимости между коэффициентом 
пористости и параметром пористости (Pп):

 Pvp p vt t= , Pp
v

vp

t
t

= , (1)

где tвп – сопротивление неглинистого водонасы-
щенного пласта;

tв – сопротивление воды, насыщающей поры 
пласта.

Параметр пористости зависит от пористости, 
характера порового пространства, извилистости 
пор, степени цементации и других факторов. Экс-
периментально выведенная формула имеет об-
щий вид [1]:
 P k

a
p

p
m
m= , (2)

где am и m – константы для данного узкого типа 
пород.

Для разных типов отложений am изменяется в 
пределах 0,4–1,0; m = 1,3÷2,2. Структурный пока-
затель m зависит от степени цементации, типа, 
возраста и условий залегания горных пород. При 
определении пористости необходимо знать ха-
рактер зависимости Pп = f(kп).

Для определения пористости по данной ме-
тодике используются диаграммы бокового каро-
тажного зондирования (БКЗ); при исследованиях 

скважин, пробуренных на промывочных жид-
костях высокой минерализации – диаграммы 
экранированного зонда (БК); в пластах низкого 
удельного сопротивления или при заполнении 
скважины непроводящим раствором – диаграм-
мы индукционного зонда (ИК). Значения пори-
стости вычисляют по параметрам водоносного 
пласта.

Определение коэффициента пористости по дан-
ным tпп и tф.

Удельное сопротивление tпп промытых кол-
лекторов с целью определения их пористости 
определяется зондами ближней зоны: микро-
экранированным зондом (микробоковой каротаж 
(МБК)), микрозондами (микрокаротажное зон-
дирование (МКЗ)) или (при условии глубокого 
проникновения фильтрата глинистого раствора) 
стандартными градиент- и потенциал-зондами 
небольшого размера по формулам:

 Pp
f

pp

t
t

= , ( )P f kp p= . (3)

Определение коэффициента пористости по сред-
ним удельным сопротивлениям tзп и tвф в зоне про-
никновения фильтрата глинистого раствора. Ко-
эффициент пористости коллектора определяется 
по среднему сопротивлению зоны проникнове-
ния фильтрата глинистого раствора и вод, насы-
щающих эту зону, по формулам [1]:

 Pp
vf

zp

t
t

= , ( )P f kp p= . (4)

Преимущества микроэлектрических спосо-
бов определения kп заключаются: в возможности 
приближенного определения коэффициента 
пористости газонасыщенных коллекторов; в по-
вышенной точности оценки kп коллекторов ма-
лой мощности; в допустимости многократного 
расчета kп, что позволяет более точно установить 
среднее значение коэффициентов пористости 
коллекторов неоднородной структуры. Общий 
недостаток микроэлектрических способов опре-
деления kп по зоне проникновения фильтрата 
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глинистого раствора – необходимость введения 
поправок за влияние глинистых частиц и за не-
полностью вытесненную воду [2].

2. Определение коэффициента пористо-
сти по данным метода потенциалов соб-
ственной поляризации
Определение kп по диаграммам СП возмож-

но в геологических объектах с терригенными 
коллекторами, имеющими преимущественно 
глинистый цемент рассеянного типа, при нали-
чии корреляционной зависимости между пори-
стостью kп и содержанием в породе глинистого 
материала [3].

Коэффициент открытой пористости опре-
деляют по его связи с величиной относительной 
амплитуды потенциала самопроизвольной по-
ляризации aсп. Определение коэффициента по-
ристости по связи aсп = f(kп) возможно как в не-
фтеносных, так и в водоносных коллекторах. При 
этом коэффициент пористости устанавливают 
либо по данным петрофизических исследований 
керна, отобранного из интервалов коллекторов 
и неколлекторов, либо по данным определения 
пористости с помощью другого метода ГИС. За-
висимость aсп = f(kп) по мере обеспеченности кер-
новыми и геофизическими данными строится для 
каждой площади, района, горизонта [4].

3. Определение коэффициента пористо-
сти по данным радиоактивных методов
Нейтронные методы. В настоящее время при-

меняются: метод плотности тепловых нейтронов 
(ННМ-Т), нейтронный гамма-метод (НГМ) и им-
пульсные нейтронные методы (ИНМ). Показа-
ния нейтронных методов зависят в основном от 
водородосодержания. А так как водород входит 
в состав воды или нефти, заполняющей поро-
вое пространство, то показания всех нейтронных 
методов дают возможность вычислить коэффи-
циент пористости отложений. Наибольшее рас-
пространение получил нейтронный гамма-метод. 
Пористость пород находят путем определения 
их объемного водосодержания ~п, независимо от 
структуры их пустотного пространства. В породе, 
в состав скелета которой не входят минералы с 
химически связанной водой, объемное водосодер-
жание ~п равно коэффициенту общей пористо-
сти. В породах, содержащих химически связан-
ную воду (например гипс), коэффициент общей 
пористости меньше объемного водосодержания 
~п на величину объемного содержания в породе 
химически связанной воды. Для глинистых терри-
генных пород коэффициент общей пористости kп 
определяют из выражения [5]:

 kп = ~п – ~гл·kгл, (5)

где ~гл – объемное содержание химически связан-
ной воды в глине определенного минералогиче-
ского состава;

kгл – коэффициент объемной глинистости 
породы.

В карбонатных породах глинистый материал 
содержится в нерастворимом остатке и составля-
ет от 20 до 70% от его массы. Поэтому выражение 
для оценки коэффициента общей пористости 
имеет вид:

 kп = ~п – ~но·kно, (6)

где ~но – объемное содержание химически связан-
ной воды в нераство римом остатке;

kно – коэффициент объемного содержания не-
растворимого остатка.

Для карбонатных пород, содержащих гипс, kп 
определяют из выражения:

 kп = ~п – ~гипс·kгипс, (7)

где ~гипс и kгипс – соответственно, объемное содер-
жание химически связанной воды и коэффициент 
объемного содержания гипса.

Значения параметров ~гл и ~но определяют в 
петрофизических лабораториях на извлеченных 
из керна пробах глинистого цемента или нерас-
творимого остатка. Величину ~гипс заимствуют из 
справочных данных. Коэффициенты kгл и kно опре-
деляют по данным метода потенциалов самопро-
извольной поляризации и гамма-метода. Коэф-
фициент kгипс находят по данным радиоактивных 
методов (ГГК-П и ННК-Т) или петрофизических 
исследований керна – в случае большого количе-
ства отобранных образцов породы. По данным 
нейтронного гамма-метода и нейтрон-нейтрон-
ного метода на тепловых нейтронах коэффициент 
общей пористости определяют по зависимостям 
IНГК = f(~п) и IННК = f(~п), построенным для аппа-
ратуры различного типа, скважин различного ди-
аметра, разных типов ПЖ, находящейся в стволе 
скважины, минерального типа твердой фазы (ске-
лета) породы. В случае отсутствия в исследуемой 
породе минеральных компонентов с кристалли-
зационной (химически связанной) водой вели-
чина общей пористости равна ~п. При наличии 
в породе указанных компонентов общую порис-
тость вычисляют с учетом специфики состава ис-
следуемой породы [5].

Методы можно проводить независимо от 
типа используемой промывочной жидкости в 
обсаженных и необсаженных скважинах, при 
изучении водоносных и нефтеносных коллекто-
ров, в том числе на длительно разрабатываемых 
месторождениях. Используя стационарные ней-
тронные методы совместно с импульсным ней-
трон-нейтронным методом, выявляют в разрезе 
скважины ранее пропущенные продуктивные 
пласты.

Метод рассеянного гамма-излучения (гамма-гам-
ма каротаж плотностной (ГГК-П)). Определение 
коэффициента пористости по данным метода 
ГГК-П основано на применении петрофизиче-
ской модели, связывающей плотность породы dп 
с плотностью ее минерального скелета dск и плот-
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ностью флюида, заполняющего ее поры dфл. Не-
которые особенности применения этой модели 
заключаются в том, что: допускается, что порода 
представлена однокомпонентным минеральным 
составом (с отклонениями не более 10%), либо 
компоненты скелета известны из других источ-
ников; порода в пределах радиуса исследования 
зондом ГГК-П полностью насыщена флюидом. В 
первом приближении определение коэффици-
ента пористости по данным ГГК-П не зависит от 
глинистости породы, так как плотность глин не 
сильно отличается от плотности основных поро-
дообразующих минералов [6]. Для определения 
общей пористости полиминеральной породы 
(доломитизированный известняк, песчаник с 
карбонатным цементом и др.) дополнительно к 
ГГК-П необходимо привлекать данные других ме-
тодов ГИС (нейтронные, акустические). Алгоритм 
определения коэффициента общей пористости 
заключается в определении по кривой ГГК-П 
плотности породы, определении плотностей ске-
лета и насыщающего породу флюида с последу-
ющим расчетом коэффициента пористости. Ме-
тод определения общей пористости породы по 
данным ГГК-П используют в открытом стволе, 
терригенном или карбонатном разрезе, вскрытом 
скважиной на глинистой или непроводящей про-
мывочной жидкости.

Метод изотопов и нейтронных активаторов. 
Определение коэффициента пористости ме-
тодом активаторов основано на зависимости 
между количеством активированного раствора, 
проникшего в коллектор, и его динамической 
пористостью kпд. При этом производят замену 
радиоактивных изотопов нейтронно-активными 
веществами – растворами солей, кадмия и бора 
или суспензиями соединений, содержащих бор и 
фтор. Для оценки коэффициента динамической 
пористости способом изотопов используют за-
висимость ∆Icи = f(kпд). Данную зависимость уста-
навливают экспериментально по данным сопо-
ставления интенсивности ∆Icи в пластах разреза, 
пористость которых известна [2].

Метод естественного гамма-излучения. При-
ближенная оценка коэффициента пористости по 
интенсивности естественного гамма-излучения 
возможна в коллекторах (преимущественно квар-
цевых), в которых существует тесная связь между 
коэффициентом пористости и глинистостью и 
отсутствуют в достаточных количествах грубозер-
нистые минералы повышенной радиоактивно-
сти (монацит, глауконит, полевые шпаты и др.). 
В этих условиях наблюдается обратная зависи-
мость между интенсивностью естественного гам-
ма-излучения, параметром ∆Ic и коэффициентом 
пористости.

4. Определение коэффициента пористости 
по данным ядерно-магнитного каротажа
Единственным универсальным геофизиче-

ским методом определения параметра эффектив-

ной пористости является метод ядерно-магнит-
ного резонанса (ЯМК). Задача решается методом 
ЯМК в необсаженных скважинах при отсутствии 
в буровом растворе и разрезе ферромагнитных 
минералов.

Метод ЯМК в модификации регистрации сиг-
нала свободной прецессии (ССП) используется 
для определения kп эф по диаграммам индекса сво-
бодного флюида (ИСФ), которые регистрируют-
ся при исследованиях этим методом. Проценты 
ИСФ, в которых градуируется диаграмма, эквива-
лентны процентам kп эф как в терригенном, так и 
в карбонатном разрезах с коллекторами любого 
типа. Предел разрешающей способности мето-
да – получение величины kп эф= 1%, поэтому зна-
чения kп эф определяются по диаграмме ИСФ для 
коллекторов с kп эф >1% [5]. Метод перспективен 
для оценки крупной трещинно-кавернозной по-
ристости и выделения зон закарстования в сква-
жинах, бурящихся на магнетитовых растворах. 

5. Определение коэффициента пористо-
сти по данным акустического каротажа
Количественное определение межгрануляр-

ной пористости пород разреза и разделение по-
род по литологическому составу является основ-
ным назначением акустического каротажа (АК) 
при исследовании нефтегазовых скважин.

Для некоторых геолого-геофизических усло-
вий по данным акустического каротажа выделя-
ются интервалы трещинно-каверновых пород 
и оцениваются упруго-механические свойства 
горных пород в их естественном залегании. Аку-
стический каротаж основан на измерении па-
раметров волнового поля в скважине. Скорость 
распространения упругих колебаний в системе 
скважина–горные породы зависит от упруго-ме-
ханических свойств, литологического состава, по-
ристости, структуры этих пор, а также характера 
насыщающей ее жидкости. Наряду со скоростью 
распространения важной характеристикой упру-
гих колебаний является амплитуда волны [5].

Определение пористости коллекторов бази-
руется на эмпирической связи 

kп = f(∆t, ∆tск, ∆tж), 

где ∆t – измеренное значение интервального вре-
мени для данной породы; 

∆tск – интервальное время пробега акустиче-
ской волны по скелету породы; 

∆tж – интервальное время пробега акустиче-
ской волны по жидкости, заполняющей пустоты 
коллектора. 

Используется несколько способов определе-
ния kп по величине интервального времени про-
бега продольной волны ∆tр:

1) с применением прямой зависимости 
kп = f(∆tр), устанавливаемой в каждом случае 
для конкретных пород путем измерений 
на керне в установках высокого давления и 
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температуры (при термобарических усло-
виях залегания);

2) с применением зависимости kп = f(∆t), уста-
навливаемой на основе сопоставления из-
меренных в скважине при АК значений ∆t и 
коэффициентов пористости, определяемых 
по керну из той же скважины;

3) с использованием данных только акусти-
ческого каротажа с расчетом значений 
коэффициента пористости kп по эмпи-
рическому уравнению среднего времени  
kп = (∆t – ∆tск)/(∆tж – ∆tск) [7].

Сравнительная характеристика геофизи-
ческих методов оценки пористости нефтегазо-

насыщенных коллекторов, регистрируемый в 
скважине параметр, методики определения ко-
эффициентов пористости, преимущества и недо-
статки методов приведены в таблице.

Проведенный анализ позволил оценить воз-
можности геофизических методов при оценке ко-
эффициентов пористости нефтегазонасыщенных 
коллекторов. Знание преимуществ и недостатков 
того или иного геофизического метода, методик 
оценки коэффициентов пористости позволит вы-
брать наиболее рациональный комплекс исследо-
ваний при изучении коллекторов в зависимости 
от их литологии, строения и условий залегания, а 
также условий проведения каротажа.

Характеристика геофизических методов оценки пористости нефтегазонасыщенных коллекторов

Метод
Регистриру-
емый пара-

метр

Методика опре-
деления kп

Преимущества метода Недостатки метода

1 2 3 4 5
Методы электрометрии

Определение коэф-
фициента пористости 
по данным ρвп и ρв 

(БЭЗ, БК) (ВИКИЗ, ИК)

ρк, Ом∙м
σк, мСм/м

ρвп = Рп ρв,
Рп = ρвп/ρв

1) возможность измерения 
исходного геофизического 
параметра ρп (ρпп, ρзп) разными 
модификациями метода, что 
повышает точность определения 
этого параметра;
2) возможность измерения ρп в 
различных объемах изучаемых 
пород, что позволяет установить 
характер неоднородности кол-
лектора по пористости;
3) четкость связей Рп=f(kп), 
позволяющая определять kп с 
достаточно высокой точностью 
(особенно для неглинистых 
коллекторов).

1) существенное влияние глинисто-
сти (для глинистых коллекторов);
2) возможность больших погрешно-
стей при определении kп газонефте-
насыщенных коллекторов;
3) влияние структуры порового про-
странства

Определение коэф-
фициента пористости 
по данным ρпп и ρф 

(МБК, МКЗ)

ρк, Ом∙м Рп = ρпп/ρф,

Рп = f(kп)

Определение коэф-
фициента пористости 
по средним удель-
ным сопротивлениям 
ρзп и ρвф (МБК, МКЗ)

ρк, Ом∙м Рп = ρзп/ρвф,

Рп = f(kп)

Метод потенциалов собственной поляризации
Метод потенциалов 
собственной поляри-
зации (ПС)

∆Uсп, мВ αсп = f(kп) 1) возможность определения 
kп нефтеносных пород в тех 
случаях, когда нефтенасыщение 
коллектора не влияет существен-
но на величину ∆Uсп;
2) возможность изучения 
коэффициента пористости по 
зависимости αсп=f(kп).

1) применим в коллекторах с до-
статочно однородной структурой 
порового пространства и четкой 
зависимостью между kп и kгл;
2) точность определения kп для 
коллекторов высокой пористости 
невелика;
3) на точность определения kп влия-
ет минеральный состав коллектора 
и вмещающих пород

Радиоактивные методы
Нейтронные методы 
(НГК) (ННК-Т)

IНГК, усл. ед.
IННК, усл. ед.

IНГК = f(ωп)
IННК = f(ωп)

1) возможность определения 
коэффициента пористости в 
скважинах, обсаженных сталь-
ными колоннами;
2) возможность определения 
коэффициента пористости в не-
фтенасыщенных коллекторах;
3) практическая независимость 
точности определения kп от 
структуры коллектора.

1) влияние содержания в породе 
кристаллизационной и гигроскопи-
чески связанной воды;
2) влияние диаметра скважины, 
толщины глинистой корки, наличия 
желобов;
3) статистический характер измеря-
емых излучений и изменение мине-
рального состава твердой и жидкой 
фаз коллектора.

Метод рассеянного 
гамма-излучения 
(гамма-гамма каро-
таж плотностной) 
(ГГК-П)

Iγγ, имп/мин Iγγ = f(kп) 1) независимость точности 
определения kп от структуры 
порового пространства;
2) относительно небольшое вли-
яние погрешностей, вносимых 
остаточным нефтенасыщением.

1) существенное влияние на точ-
ность определения kп скважинных 
условий;
2) погрешности в определении kп 
при недостаточно известном мине-
ральном составе коллектора.
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1 2 3 4 5
Метод изотопов и 
нейтронных активато-
ров (НАК)

Iγи, усл. ед. ∆Iγи = f(kпд) 1) возможность выделения в 
разрезе скважин зон с повышен-
ной динамической пористостью 
и возможность ее количествен-
ной оценки;
2) высокая чувствительность, 
недоступная другим способам 
выявления динамической пори-
стости;
3) относительная несложность 
обработки и интерпретации 
диаграммных материалов.

1) трудоемкость, требующая в боль-
шинстве случаев дополнительных 
буровых работ или смен растворов;
2) возможность получения неточных 
данных при неравномерной тол-
щине корки, содержащей активи-
рующие элементы, и адсорбции ак-
тиваторов на поверхностях частиц, 
слагающих коллектор;
3) необходимость выполнения жест-
ких правил техники безопасности 
при использовании радиоактивных 
изотопов;
4) высокая стоимость нейтронных 
активаторов;
5) основные погрешности возни-
кают из-за скоплений изотопов и 
нейтронных активаторов на участках 
увеличенного диаметра скважины, 
в глинистой корке и на поверхности 
твердой фазы.

Метод естественного 
гамма-излучения (ГК)

Iγ, мкР/ч ∆Iγ = f(kп) оценка коэффициента пористо-
сти в коллекторах кварцевого 
состава

1) возможна только приближенная 
оценка пористости;
2) отсутствие минералов повышен-
ной радиоактивности.

Ядерно-магнитный метод
Ядерно-магнитный 
каротаж (ЯМК)

Сигнал 
свободной 
прецессии 
(ССП)

ИСФ = f(kп эф) 1) единственный универсальный 
геофизический метод опреде-
ления параметра эффективной 
пористости;
2) перспективен для оценки 
крупной трещинно-кавернозной 
пористости и выделения зон 
закарстования в скважинах буря-
щихся как на традиционных, так 
и на магнетитовых растворах

1) необходимость внесения боль-
шого числа корректив;
2) существенное влияние ферро-
магнитных минералов;
3) небольшой радиус исследований.

Акустический метод
Акустический каро-
таж (АК)

kп = f(∆t, ∆tск, ∆tж)
kп = (∆t–∆tск)/ 
/(∆tж–∆tск)

1) простота определения коэф-
фициента пористости;
2) относительно слабая зависи-
мость точности определения ко-
эффициента пористости от ми-
нерального состава скелетной 
составляющей твердой фазы.

1) влияние структуры и текстуры 
коллектора на точность определе-
ния kп;
2) влияние трещиноватости стенок 
скважины, возникающей в процес-
се бурения, и изменения величины 
kп в прискважинной зоне;
3) зависимость точности оценки kп 
от присутствующих в коллекторе 
газа и нефти в закрытых порах.
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Құбыр немесе канал қабырғаларына бөлшек-
тердің отырып қалуы салдарынан, ауа ағыны бо-
йындағы бөлшектер концентрациясы төменде-
уінің экспоненциалды көрсеткіші, бөлшектердің 
турбуленттік отыру жылдамдығын анықтау кезін-
дегі көшіп-қону теориясы бойынша жүргізілген 
эксперименттік жұмыстар нәтижелерімен сапа-
лық және сандық тұрғыдан да жақсы келіседі. 

Мұны, Земеляның сынау жұмыстарында кел-
тірілген, құбыр бойындағы флуфестеуші бояғыш 
ураница (tp = 1,5 г/см2) бөлшектері концентрация-
сының теориялық төмендеуін анықтау бойынша 
есептеу (тұтас қисық) және эксперименттік өл-
шеу (үзік сызық) нәтижелерінен байқауға болады 
(1-сурет) [1]. 

Суреттен көрініп тұрғандай, теориялық есеп-
теулермен эксперименттік өлшеу қисықтарының 
бір-бірінен айырмашылығы өте аз. Ұзындығы L = 
4,5 мм құбырдан шығатын қалдық концентрация 
мөлшері, теориялық есептеулер бойынша 1,4% 
болса, эксперименттік өлшеулер кезінде бұл көр-
сеткіш 1% құрады.

Монодисперсиялық аэрозоль құрамында, өл-
шемі өте ұсақ бөлшектердің аз болғандығының 

өзінде, бөлшектердің қалдық концентрациясы 
мөлшерінің күрт өсуі байқалады. Бұл көріністі 
байқау үшін, құбыр ішімен тек қана монодиспер-
сиялы аэрозоль (қисық 1) және монодисперсия-
лық аэрозольге 2%, өте ұсақ саттелит бөлшектері 
қосылған (2 қисық), уран бөлшектерінің таралу 
концентрациясы келтірілген (2-сурет) [1].

Бөлшектер концентрациясының салыстырма-
лы көрсеткішін көрнекті көрсету мақсатында ло-
гарифмдік масштаб берілген. 

Өте ұсақ бөлшектердің болуы, бөлшектердің 
қалдық концентрациясы мөлшерін үш есеге де-
йін өсіретіндігін көруге болады. Дәл осы көрініс 
құбыр ұзындығын 15м ұзартқан кездің өзінде 
өзгермеген.

Сондықтан, полидисперсиялық аэрозоль бөл-
шектерінің қалдық концентрациясын фракция-
лар бойынша есептей отырып, қалдық концен-
трацияның нәтижелі көрсеткішін мына формула 
бойынша анықтауға болады:

1-сурет – um = 18,1 м/с (ReD = 19000) болған 15,75 
мм дағы, диаметрі D = 15,75 мм құбыр ішіндегі, 
өлшемі d = 9 мкм ураница аэрозоль бөлшектері 

концентрациясының төмендеуі

2-сурет – Бидисперсиялы ураница бөлшектері кон-
центрациясының төмендеуін салыстыру қисығы



62

Труды университета №4 (69) • 2017

 c c ex
k Du

V
x

k

k n

0

4

1

m

ti

= -

=

=

/ . (1)

Келесі қарастыратынымыз, көшіп-қону тео-
риясы бойынша, аэрозоль параметрлерімен 
гидродинамикалық процестерге байланысты, 
аэрозоль бөлшектерінің турбуленттік отыру жыл-
дамдығының теориялық көрсеткіштерімен, экс-
перимент нәтижелерімен қаншалықты сәйкес ке-
летіндігін салыстыру. ЭЕМ көмегімен жүргізілген 
теориялық есептеулерден [2], бөлшектердің тур-
буленттік отыру жылдамдығының, көбіне бөлшек 
диаметріне және газдың ағу жылдамдығымен, 
тұтқырлығына тәуелді екендігін байқаймыз. 

Аэрозоль бөлшектерінің турбуленттік оты-
ру жылдамдығының, газдың ағу жылдамдығына 
тәуелділігінің теориялық көрсеткіштерін гра-
фик түріндегі қисықтардан көруге болады (3-4 
сурет) [3]. 

3-суретте, Фридленд және Джанстау [1] 
сынауларында зерттелген, диаметрі D = 25мкм 
құбырдағы, өлшемі d = 2,63мкм темірдің ұсақ 
бөлшектерінің (tp = 7,8г/см3) отырып қалуы 
қарастырылған. 

4-суретте, Форни және Шпильман [3] сынау-
ларында келтірілген, диаметрі D = 25мкм құбыр-
дағы, өлшемі ірі d = 30,9мкм бірақ салмағы жеңіл 
(tp = 0,65г/см3) ликоподия бөлшектерінің ауа ағы-
ны жылдамдығына қатысты тәуелділігі қарасты-
рылған [2,3]. 

Екі суретте де, теориялық көрсеткіштермен 
эксперимент нәтижелерін салыстыру үшін: экс-
перименттік анықталған нүктелер келтірілген. 

Берілген қисықтар бойынша сараптама жүр-
гізсек мынадай қорытынды шығаруға болады: 
Vti = f(um) тәуелділігі m = 4 – 5 бастап біртіндеп 
түсетін, дәрежелік ерекшелікке ие және өлшемі 

ірі бөлшектер кезінде өте тез төмендейді. Экспе-
рименттік анықталған нүктелердің шашыраңқы 
орналасуына қарап, теориялық есептеу көрсет-
кіштерімен сәйкестіктері қанағаттанарлық екен-
дігін көреміз. 

Рейнольдс саны (ReD) бірдей, екі графиктегі 
отыру жылдамдығы Vti көрсеткішінің мәндерін са-
лыстыра отырып, Рейнольд саны корреляциялық 
көрсеткіш болып саналмайды деген қорытынды 
шығаруға болады.

Аэрозоль бөлшектерінің диаметріне 
байланысты, бөлшектердің турбуленттік отыру 
жылдамдығымен теориялық жылдамдығы көр-
сеткіштерінің графиктері де, жоғарыда қарасты-
рылған қисықтарға жақын (5-сурет). Мұны кел-
тірілген, Vti = f(d) теориялық қисығымен, диаметрі 
D = 71,4мм, ауа ағыны жылдамдығы um = 7,57м/с 
(ReD = 55000) құбыр үшін жүргізілген, ураница 
бөлшектерінің (tp = 1,5г/см3) отыруын зерттеу ба-
рысында эксперименттік анықталған нүктелер-
ден көруге болады. um кезіндегі m дәрежесінің ең 
жоғарғы мәні 4 құрайды [1].

Өлшемі өте ұсақ бөлшектердің диаметріне қа-
тысты тәуелділігі жоғарыдағы көріністен мүлдем 

3-сурет – Құбырдағы ұсақ темір бөлшектерінің 
турбуленттік отыру жылдамдығының ауа ағыны 

жылдамдығына тәуелділігі (тұтас сызық-есеп, 
шеңбер-эксперимент)

4-сурет – Құбырдағы ликодия бөлшектерінің 
турбуленттік отырып қалу жылдамдығының, ауа 
ағыны жылдамдығына тәуелділігі (тұтас сызық-

есеп, шеңбер-эксперимент)

5-сурет – Құбырдағы ұсақдисперсиялы ураница 
бөлшектерінің өлшеміне, турбуленттік отырып 

қалу жылдамдығының тәуелділігі (тұтас сызық-
есеп, шеңбер-эксперимент)
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басқаша, себебі бөлшектің қандайда сындарлы 
өлшемі кезінде, отыру жылдамдығы өте төмен 
болады (6-сурет) [3].

Дәл осындай дәрежеде, тек қана теріс белгіде 
аэрозоль бөлшектерінің турбуленттік отыруына 
газ сұйықтығы әсер етеді. Алайда салыстыру үшін 
қажетті эксперименттік көрсеткіштер жоқ.

Газ тығыздығымен бөлшек тығыздығының 
аэрозольдің турбуленттік отыру жылдамдығы-
на әсер ету дәрежесі бірдей (7-сурет). Графиктен 
көрініп тұрғандай, өлшемі d = 8мкм ураница бөл-
шектерінің (tp = 1,5г/см3), ауа ағыны um = 7,57м/с 
кезіндегі, әсіресе өлшемі өте ұсақ бөлшектер үшін 
құбыр диаметрі өлшемінің әсері онша емес [1,3,4].

Жоғарыда келтірілген теориялық және экспе-
рименттік жұмыстар нәтижелері бойынша жүр-

гізілген сараптаудан мынадай қорытынды шыға-
руға болады:

• ауа ағыны тұрақты құбыр немесе каналдар 
бөліктері үшін, бөлшектердің турбуленттік–
диффузиялық отыру жылдамдығы, шекара-
лық қабаттағы ламинарлық ағын кезіндегі 
көрсеткіштен өте жоғары, алайда дәл осын-
дай бөлік үшін алынған эксперимент нәти-
желерімен салыстырғанда өте төмен;

• турбуленттік диффузияға қарағанда, бөл-
шектердің турбуленттік көшіп-қону қозға-
лысының қарқындылығы құбыр қабырғасы-
на таяу тұсында жоғары болады;

• аэрозоль бөлшектерінің диаметріне 
байланысты, бөлшектердің турбуленттік 
отыру жылдамдығының теориялық жылдам-
дығымен эксперименттік көрсеткіштерінің 
графиктерінің қисықтары бір-біріне жақын.

а – um = 7,6м/с; б – um = 17,6м/с; в – um = 26,6м/с.
Бөлшектер: d = 0,17мкм атмосфера ядросы концен-

трациясы; d = 0,65; 1,1 және 2,1мкм трикрезилфосфат 
тамшылары (ρp = 1,18г/см2); d = 5мкм полистиралдық 

шариктер (ρp = 1,0г/см2) (тұтас сызық-есеп, қиылыс 
сызық-эксперимент)

6-сурет – Әртүрлі ауа ағыны жылдамдығына 
байланысты, микрон және субмикрон өлшем-
дері аралығындағы бөлшектердің диаметріне 
байланысты отырып қалу жылдамдығының 

тәуелділігі 

7-сурет – Құбыр диаметріне байланысты,  
аэрозоль бөлшектерінің турбуленттік отырып қалу 

жылдамдығының тәуелділігі (тұтас қисық  
сызық-есеп, шеңбершелер-эксперимент)
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қондырғылар.

Қазіргі қоғамда қауіпсіздікпен қамтамасыз 
ету өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 
Негізінен оны шешудің тиімді тәсілі – ол өн-
дірістерде және тұрғын үйлерде өрт сөндіру да-
был қаққыштарын және өрт сөндіру жүйелерін 
қолдану болып табылады. Дабылдың және өрт 
сөндірудің өрттік жүйесі заманауи бақылау ас-
паптары және су таратқыш жүйелер жиынтығы 
болып табылады. Сонымен тұрғын үй –жайлар-
да көп адамдар болуы мүмкін, онда өрт сөндіру 
заттарының адамдарға залалы тимеуі керек. 
Су – салқындатудың тиімді және әмбебап негіз-
гі өрт сөндіруші заты болып табылады. Судың 
салқындату қасиеті қалыпты шарттарда оның  
C = 4187 Дж/(кг·°C) жоғары жылу өткізгіштігіне 
негізделген [1]. 

Судың құндылығы оның арзандығы және қол 
жетімділігі, салыстырмалы жоғары ерекше жылу-
сыйымдылығы, жоғары жасырын булану жылуы, 
заттар мен материалдардың көпшілігімен салыс-
тырғанда химиялық инерттілігі болып табылады. 

Судың кемшілігіне жоғары электрөткізгішті-
гі (әсіресе оның өрт сөндіруінде және қолдану 
қасиетін жоғарылататын су қоспаларын қолдану 
жағдайында) салыстырмалы төмен жағу қабілеті, 
сөндіру объектісіне жетіспеушілік жабысқақтығы 
т.с.с. жатады. 

Судың аэрозолдық күйі жылынған суды 
лақтырып тастау жолымен (суда СО2 ерітіндісі), 
әйтпесе арнаулы шашыратушылар арқылы 
қысыммен газ қанығумен (суда СО2 ерітіндісі) 
жетеді. Судың сулану (ену) қабілетін жоғарылату 
үшін оған әртүрлі суландырғыштар қосады. 
Соңында, беттік кернеуді төмендету арқасында, 
сонымен қатар, тозаңдалған судың шашырауын 
жоғарылатуын қабілеттендіреді. Полиоксиэтилен 
сулық ерітіндісі «тайғақ су» деген атқа ие болды. 
Полимердің сызықты молекулалары ағынның 
бағытына сүйеніп, құбырдың өткізу қабілетін 
жоғарылатуға әкелетін турбуленизациясын 
азайтады [1].

Су берудің ең тиімді әдісі 10-нан 100 микрон 
микрокапель диаметрмен жоғары қысыммен 
оны тозаңдандыру арқылы алу болып табылады. 
Жоғары қысымды жұқалап су шашып, өрт сөндіру 

жүйесі (50-140 атм суландырғышта) өрт сөндіруге 
кететін су шығынын 90%-ға дейін азайтуға 
мүмкіндік береді. Бұл кезде мұндай қондырғылар 
қандайда басқа қоспаларды қолданбай-ақ, В 
(ЛВЖ, ГЖ) тукластар өрттерін сөндіруге қабілетті. 

Суды ерітетін полимерлі қоспаларды, сонымен 
қатар, жану объектісіне өрт сөндіру құралының 
адгезиясын жоғарылату үшін қолданады. Бұндай 
құрамдар «тұтқырлы су» деген атқа ие болды. Су-
дың өрт сөндіру қабілетін арттыру үшін органика-
лық емес тұздар қоспаларын кеңінен қолданады. 

Суды оған жылу бөле отырып қарқынды 
нәтиже беретін сөндіруге арналған жанғыш зат-
тар, сондай-ақ, улы және коррозиялық-белсенді 
газдар қолдануға болмайды. Мұндай заттарға 
көптеген металдар металлорганикалық қосылыс-
тар-карбидтер және гидридті металдар, қыз-
дырылған көмір және темір жатады. Сонымен 
қатар, суды мұнайды және мұнай өнімдерін сөн-
діру үшін қолдануға болмайды, өйткені жанған 
өнімдердің шашылуы немесе шашырауы мүмкін. 
Сондай-ақ, судың шағын ағынын тозаңды сөндіру 
үшін жарылыс қауіптілігі бар ортаның болмауы 
үшін пайдалануға болмайды.

Өрт қорғау жабдығында тұрған көптеген 
қазіргі заманғы техникалық құралдар тікелей өрт 
ошағын сөндіруге судың тек 5...10% пайдалануға 
мүмкіндік береді. Іс жүзінде 90...95% су артық тө-
гілген деп санауға болады. Көбінесе, залал, артық 
төгілген су үлкен шығын келтіреді.

Өрт сөндіру жүйелеріне қойылатын негізгі 
талаптарды қарастырайық. Бірақ алдымен негізгі 
терминдерді анықтайық [2].

Ішкі өртке қарсы су құбыры (ІӨҚҚ) – өрт кран-
дарына суды беруді қамтамасыз ететін құбырлар 
мен техникалық құралдардың жиынтығы.

Су қысымды бак – атмосфералық қысымды, 
өрт сөндіру крандарының үстінде орналасқан 
пьезометрлік биіктік есебімен, ІӨҚҚ құбырла-
рындағы қысыммен автоматты қамтамасыз ететін, 
есептік су көлемімен толтырылған су сіңіргіш 
(сорғы қондырғылары).

Ағынның шағын бөлігі – қолмен өрт сөндіру 
оқпанынан ағатын, өз ықшамдылығын сақтайтын 
су ағынының шартты биіктігі (ұзындығы) (ағыны-
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ның шағын бөлігінің биіктігі тік ағынының биікті-
гінен 0,8 тең деп қабылданады). 

Гидропневматикалық бак (гидропневмобак) – 
жартылай есептік су көлемімен (30 – 70% – бактың 
сыйымдылығы) толтырылған және сығылған ауа-
ның артық қысымында болатын, ІӨҚҚ құбырла-
рындағы қысыммен автоматты қамтамасыз ететін 
(герметикалық ыдыс) сусіңіргіш, сондай-ақ, басты 
су сіңіргіштің негізгі жұмыс режиміне шығуына 
дейін ІӨҚҚ өрттік крандарының жұмыс жасауы-
на қажетті судың есептік шығыны. 

 Сорғы қондырғысы – жасақтаушы жабдықта-
ры бар белгілі бір сұлба бойынша жиналған сор-
ғының жұмысын қамтамасыз ететін агрегат (орау 
элементтері және басқару жүйесі).

Опуск – су жоғарыдан төмен қарай берілетін 
ІӨҚҚ таратушы құбырлар.

Өрт сөндіру краны (ӨСК) – ішкі өртке қарсы 
белгіленген су құбырында және өрт дәнекер бас-
пен жабдықталған, сондай-ақ, қол өрт оқпаны өрт 
жеңі орналасқан клапаннан тұрады. 

Өрт шкафы – өрт кезінде қолданылатын тех-
никалық құралдарды орналастыру және сақта-
луын қамтамасыз ету үшін арналған өрттік құрал 
түрі.

 Баған – су төменнен жоғары берілетін, онда 
өрт сөндіру крандары орналасқан ІӨҚҚ таратқыш 
құбыры. 

Енді тұрғын үй-жайлар үшін арналған су құ-
бырының өртке қарсы жүйелеріне қойылатын 
негізгі талаптарын қарастырайық. Оларға 1-кесте-
ге сәйкес анықтауға болатын ішкі өртке қарсы су 
құбыры және өрт сөндіруге кететін ең төменгі су 
шығыны құрылғылары жатады [3].

Шаруашылық-өртке қарсы су құбыры жүйе-
сінде гидростатикалық қысым санитарлық-техни-
калық құралдарда орналасқан ең төменгі белгісін-
де 0,45 МПа аспауы тиіс.

Өртке қарсы су құбыры жүйесінде гидроста-
тикалық қысым өрт кранының ең төмен белгісінде 
орналасқан 0,9 МПа аспауы тиіс.

Өртке қарсы су құбыры желісіндегі 0,45 МПа 
асатын есептік қысым кезінде, жеке өртке қарсы су 
құбыры желілері құрылғысын қарастыру қажет.

Өрт крандарындағы еркін қысым үй-жайлар-
дың ең жоғары және қашық бөлігінде тәуліктің 
кез келген уақытында өрт сөндіру үшін қажетті 
шағын жоғары өрт сөндіруді алуды қамтамасыз 
ету керек. Өрт ағынының шағын бөлігінің ең кіші 
биіктігін және әрекет радиусын еденнен жабын-
ның ең жоғары нүктесін есепке ала отырып, үй-
жай биіктігіне тең деп алған (жабу) жөн, бірақ м 
кем:

6-биіктігі 50 м-ге дейінгі тұрғын, қоғамдық, 
өндірістік және қосалқы ғимараттарда және өнер-
кәсіптік кәсіпорындар;

8-биіктігі 50 м жоғары тұрғын ғимараттарда;
16-50 м жоғары қоғамдық, өндірістік және 

қосалқы ғимараттарда және өнеркәсіптік 
кәсіпорындар.

Ғимаратта су қысымды бактардың орналасуы 
және сыйымдылығы тәуліктің кез келген уақы-
тында жоғары қабатта немесе қабатта бактың 
астында тікелей орналасқан 4 м кем емес биіктікті 
жинақы ағыс алумен қамтамасыз етуі тиіс, қалған 
қабаттарда 6 м; кем емес; бұл ретте ағыстарының 
санын: әрбір жалпы есептік ішінде ағыстарының 
екі және одан да көп 10 минут ішінде 2,5 л/с екі 
өнімділігі, біреу – қалған жағдайларда [4].

Өрт сөндіру сорғыларын автоматты түрде іске 
қосу үшін өрт крандарына өрт жағдайы датчик-
терін орнату кезінде су арынды бактарды қарас-
тыруға жол берілмейді.

Өрт сөндіру крандарының жұмысы кем де-
генде 3 сағаттан кем болмауы тиіс. Автоматты 
өрт сөндіру жүйелерінде өрт крандарын орнату 
кезінде олардың жұмыс уақытын автоматты өрт 
сөндіру жүйелерінің жұмыс уақытымен тең деп 
қабылдау қажет.

Биіктігі 6 және одан да көп ғимараттарда ша-
руашылықты-өртке қарсы су құбырының өрт сөн-
діру бағандарының біріккен жүйесі кезінде бетті 
сақиналандыру керек. Бұл ретте ғимараттарда 
суды ауыстырумен қамтамасыз ету үшін бекіткіш 
арматура орналасумен бір немесе бірнеше өртке 
қарсы сақиналау қажет. 

Өртке қарсы су құбырының жекеленген жүйе-
лерінің бағандарын жүйелерді жалғау мүмкін-
шілігіне қарай су құбырының басқада далдала-
рымен жалғау ұсынылады. 

Ғимараттарда өрт бағандарының орналасуын 
және өрт бағандарының саны мен өрт кранда-
ры сандарын анықтау үшін келесілерді ескеру 
қажет [5]:

1-кесте – Өрт сөндіру оқпандарының саны және 
ішкі өрт сөндіруге ең төменгі су шығыны 

Тұрғын, қоғамдық және 
әкімшілік-тұрмыстық ғимараттар 

мен үй-жайлар

Өрт 
сөндіру 

оқпанда-
рының 

саны

Ішкі өрт 
сөндіруге ең 

төменгі су 
шығыны, л/с, 

бір ағынға 
1. Тұрғын үй ғимараттары: 

• 12-ден 16 қабаттан жоғары 1 2,5
• сонымен бірге, 10 м жоғары 

дәлізде 2 2,5

• 16-дан 25 қабаттан жоғары 2 2,5
• сонымен бірге, 10 м жоғары 

дәлізде 3 2,5

2. Жатақхана және қоғамдық 
ғимараттар, көрсетілмеген 
позициялар: 

• 10-ға дейінгі қабат кезінде 
және 5000-нан 25000 м³ 
көлемнен

1 2,5

• сонымен бірге, 25000 м³  
жоғары көлемде 2 2,5

• 10-ға дейінгі қабат кезінде 
және 25000 м³ көлемге дейін 2 2,5

• 25000 м³ жоғары көлемді 3 2,5
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• өндірістік және қоғамдық ғимараттарда 
есеппен кемінде үш ағыстардан аз емес, ал 
тұрғын үй ғимараттарында кемінде екіден 
кем емес тік бағандарында қосарланған өрт 
сөндіру крандарын орнатуға рұқсат беріледі;

• ұзындығы 10 м дейінгі дәлізді тұрғын ғима-
раттарда екі ағыстардың есеп санымен ғима-
раттың әрбір нүктесіне бір өрт бағанынан 
жіберілетін екі ағынмен шаюға жол беріледі;

• ұзындығы 10 м жоғары дәлізді тұрғын ғима-
раттарда, сондай-ақ, өндірістік және қоғам-
дық ғимараттарда есеппен екі және одан да 
көп әрбір нүктесі ағындар саны есебімен ғи-
мараттың әрбір нүктесіне екі ағыспен шаю 
керек – екі көршілес бағандардан бір ағыс-
тар бойынша (әртүрлі өрт шкафтардан).

Өрт сөндіру крандары ол орналасқан бөлгіш 
ғимараттың еденінен (1,35 ± 0,15) м биіктікте болу 
керек және оларды пломбылау үшін бейімдел-
ген желдету үшін саңылаулары бар шкафтарда 
орнату керек. Қосарланған өрт сөндіру кранда-
рын бірінің үстіне бірін орнатуға рұқсат беріледі, 
бұл ретте екінші кран еденнен кемінде 1 м биікте 
орнатылады. Өрт сөндіру шкафтарында қолмен 
басқарылатын от сөндіргіштердің орналастыру 
мүмкіндігін қарастыру қажет.

Әрбір өрт краны бірдей диаметрлі, ұзындығы 
10, 15 немесе 20 м өрт жеңімен және өрт оқпа-
нымен жабдықталған болуы тиіс.

Өртке қарсы қабырғалармен бөлінген ғима-
ратта немесе ғимараттың кейбір бөліктерінде, 
бірдей диаметрлі өрт крандарын, оқпанын және 
бірдей ұзындықты өрт жеңдерін қолдану керек.

Ішкі өрт крандарын кіреберістерде, жылы-
ту алаңдардың баспалдақ торларында, вести-
бюльдерде, дәліздерде, өткелдер мен басқа да 
неғұрлым қолжетімді орындарда орнату керек, 
сонымен қатар, олардың орналасуы адамдарды 
эвакуациялауға бөгет жасамауы тиіс. 

Өртке қарсы сорғы қондырғылар мен ішкі өрт 
сөндіруге арналған гидропневматикалық бактар 
жанбайтын материалдан жасалған бірінші және 
біріншіден төмен емес жерасты қабаттарында ор-
наласады. Сонымен қатар, өрт сөндіруші сорғы 
станцияларының бөлмелері мен гидропневмати-
калық бактар бөлмелері жылытылатын болу ке-
рек, өртке қарсы қабырғалармен (қалқандармен) 
және жабындармен қоршалып, сыртқа шығатын 
бөлек шығу мүмкіндігі немесе баспалдақ алаңы 
болуы тиіс. Ғимараттардағы өрт сөндіруші сор-
ғы қондырғылары тіпті қызмет көрсетуші қыз-
меткерлердің жоқ болғанында да үздіксіз электр 
энергиясымен қамтамасыздандырылуы керек. 

Әр өртсөндіргіш сорғының қысымды сы-
зығында кері клапан, тиек және манометрді, ал 
сору сызығында – тиек пен манометрдің орна-
тылуын назарда ұстаған жөн. 

Жүйедегі су қысымын автоматты түрде тексе-
руден кейін автоматты немесе дистанционды іске 
қосу сигналы өрт сөндіргіш сорғы агрегаттарына 
түседі. Жүйедегі қысым жеткілікті болған жағдай-

да өрт сондіргіш сорғының іске қосылуы өрт сөн-
діргіш агрегаттың қосылуын талап ететін қысым-
ды төмендеткенше автоматты түрде болдырмауы 
тиіс. 

Өрт сөндіргіш сорғылардың автоматты неме-
се дистанционды іске қосу сигналымен немесе өрт 
сөндіретін көтергіш кранның ашылуымен бірге 
бір мезетте су құбыры кірісіндегі су өлшегіштің 
айналма сызығындағы электрлендірілген тиегі 
ашылу үшін сигнал түседі.

Өрт сөндіргіш сорғы қондырғыларын дистан-
ционды іске қосу кезінде іске қосу батырмаларын 
көтергіш крандар шкафтарында орналастырған 
жөн. Өрт сөндіргіш сорғылардың автоматты және 
дистанционды қосылуы кезінде өрт сөндіргіш кү-
зет орын бөлмелеріне немесе қызмет көрсетуші 
қызметкерлердің тәуліктік орналасуына ие басқа 
бөлмеге бір мезетте сигнал (жарықтық және да-
уыстық) беріледі. 

Өрт сөндіргіш сорғы қондырғылардың авто-
матты басқарылуы кезінде ескеру керек: 

• жүйеде талап етілетін қысымға сай негізгі 
өрт сөндіргіш сорғылардың автоматты іске 
қосылуы және сөндірілуі;

• негізгі өрт сөндіргіш сорғының апатты сөн-
дірілуі кезінде резервтік сорғының автомат-
ты іске қосылуы;

• өрт сөндіргіш күзет орын бөлмелеріне не-
месе қызмет көрсетуші қызметкерлердің 
тәуліктік орналасуына ие басқа бөлмеге 
негізгі өрт сөндіргіш сорғының апатты сөн-
дірілуі жайында бір мезетте сигнал (жа-
рықтық және дауыстық) беру.

Өрт сөндіргіш сорғы қондырғыларының екі 
тәуелсіз электрмен жабдықтау көздерінен қорек-
тенуі мүмкін емес болған жағдайда оларды бір 
көзден қоректену мүмкіндігі рұқсат етіледі, егер 
0,4 кВ әртүрлі кернеу сызығына қосылса және 
әртүрлі трансформаторлардың екітрансформа-
торлық қосалқы станцияларға немесе трансфор-
маторлардың екі жақын орналасқан біртрансфор-
маторлық (АВР құрылғысы көмегімен) қосалқы 
станцияларға қосылу шарты орындалғанда.

Автоматты өрт сөндіру жүйелерінің кең та-
раған түрлері – спринклерлік және дренчерлік 
жабдықтаулар. Спринклерлік және дренчер-
лік автоматты өрт сөндіру әртүрлі масштабтағы 
(өнеркәсіптік немесе азаматтық) әртүрлі аудан-
ды объекттерді бақылауға және өрттің таралып 
зақым келтіруіне дейін өрт ошағын жоюға мүм-
кіндік береді. Осындай қондырғылар көмегімен 
өртке қарсы құралдарды қолдануға мүмкіндік 
жоқ жерде өрт сөндіру жүйесін ұйымдастыруға 
болады. 

Бұдан басқа әрдайым немесе уақытша қызмет-
керлері жоқ объекттерді бақылау астында ұстауға 
мүмкіндік береді. Бұл жағдайда өртке қарсы қон-
дырғы қызмет көрсетілетін аймақтағы сыртқы 
орта параметрлері өзгергенде өрт ошағын жояды. 

Бұл құралдар өрт сөндіргіш зат (ӨСЗ) типіне 
байланысты жіктеледі. Олар – су қондырғылы, ұн-
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тақты, газды, көбікті, аэрозольді болады.Олардың 
бір-бірінен айырмашылығы суландыру құрылғы-
сында. Әрбір түр әртүрлі мақсатта пайдаланатын 
объекттердің өрт қауіпсіздігін қамтамасызданды-
ру үшін қолданылады. 

Ең көп таралған түрі – су жүйелері. Олар екі 
түрде орындалады: спринклерлік және дрен-
черлік автоматты өрт сөндіру қондырғылары. 
Спринклерлік жүйелер өрттену қаупі жоғары 
бөлмелерде лезде әрекет ету мақсатымен қолда-
нылады. Дренчерлік қондырғылар барлық объ-
екттегі өртті сөндіру мақсатымен қолданылады. 
Бұған қосымша дренчерлік өрт сөндіру жүйесі 
вертикаль беттерді суландыруға мүмкіндік бе-
реді. Спринклерлік басқару түйіні екі түрлі орын-
далады: ауа және сулы. Бірінші жағдайда құбыр 
желісінде әрдайым қысылған ауа болады, ал екін-
шісінде – су. Қауіпті жағдай болғанда сулы жүйе 
бірден әрекет жасаса, ал ауа жүйесінде алдымен 
су қысылған ауаны ығыстырады. Бірақ екінші 
айтылған жүйеде айтарлықтай кемшілік бар – 
мұндай қондырғыны ауаның төмен температу-
раларында қолдануға болмайды, себебі әрдайым 
су орналасатын құбырлар желісінің қатып қалу 
мүмкіндігі бар. Дренчер қондырғысының құбыр 
желісін суға толтырылған күйде ұстау міндетті 
емес. Мұндай жүйелер өрт сөндіргіш дабылдама 
іске қосылған соң жұмысқа енеді. Бұл қолдан не-
месе автоматика түйіндері көмегімен жасалады. 
Спринклерлер бар түрі розеткада орналасқан ар-
найы термореттелетін колбалар немесе жылулық 
құлыптарды қолдануды меңзейді. Егер бөлме-

дегі температура немесе жүйедегі қысым айтар-
лықтай ауытқыса сыртқа шығару элементтері іске 
қосылады – колба немесе құлып балқиды. 

Спринклер құрамында жылулық құлып не-
месе термореттелетін колба бар. Сыртқы орта па-
раметрлері мәндерінің ауытқуында бұл элемент 
бүлінуге ұшырайды. Осылайша, спринклерлер 
бір рет қызмет еткен соң оны ауыстыру қажет, 
себебі бұл құрылғылар бөлшектеуге келмейді. 
Дренчерлер (дренчер жүйелерінің сыртқа шыға-
ратын элементтері) дистанционды немесе қолдан 
басқарылатын ашық типті суландыру бастиегі 
болып табылады. Дренчерлік қондырғы суға тол-
тырылмаған күйде бола алады және сол себепті 
оны +5 градустан төмен объекттерде қолданады. 
Спринклер қондырғысы температураның плюс 
мәндерінде ғана қолданылады. Спринклерде 
іске қосылу жылдамдығы төмен, себебі жылу-
лық құлып немесе термореттелетін колбаның бұ-
зылуына біраз уақыт керек. 

Қорытынды

1) Тұрғын бөлмелерде спринклерлі өрт сөн-
діру жүйесін қолданған дұрыс. Олар арзан әрі 
ауыстыру мүмкіндігі бар, себебі оларға қол-
жетімділік жеңілдетілген.

2) Өрт сөндіру жүйесінің сәтті жұмыс істеуі 
үшін қалалық су жабдықтаудан басқа үй жертөле-
лерінде сорғы қондырғысымен бірге автоматты 
ауыстыру жүйесімен орналастыруға болатын қо-
сымша су көзін иемденген жөн. 
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5. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 
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Обеспечение устойчивости откосов борта  
разреза в зоне бестранспортной  
отработки вскрыши

Д.С. ОЖИГИН, магистр, ст. преподаватель,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра МДиГ

УДК 622.831

Ключевые слова: откос уступа, борт разреза, угол откоса, высота откоса, расчет устойчивости, 
бестранспортная отработка, коэффициент запаса устойчивости. 

Обеспечение устойчивости прибортовых мас-
сивов угольных разрезов в настоящее время – важ-
ная задача для эффективного и безопасного веде-
ния горных работ.

В условиях рыночных отношений устойчивый 
рост прибыли предприятия достигается благо-
даря интенсификации производства на основе 
экономически обоснованного использования до-
стижений научно-технического прогресса и пере-
дового опыта. С увеличением мощности и глуби-
ны угольных разрезов повышение эффективности 
и полноты отработки запасов месторождений, 
улучшение технико-экономических показателей 
работы предприятий за счет внедрения наиболее 
экономичной, бестранспортной системы разра-
ботки с использованием мощного горного обору-
дования, вызывает необходимость повышения вы-
соты рабочих уступов до 30 м и более (рисунок 1). 
В связи с чем, в зоне бестранспортной отработки 
вскрыши происходит концентрация горных ра-
бот, осложняющая геомеханическое состояние 
прибортовых массивов разреза и требующая ре-
шения вопросов надежного обеспечения устой-
чивости откосов рабочих уступов и борта разреза. 
При этом основной задачей является определе-
ние оптимальных параметров карьерных откосов, 
обеспечивающих их устойчивость при минималь-
ных объемах вскрышных работ [1,2].

Рассмотрим решение этой задачи на примере 
Шубаркольского угольного разреза АО «Шубар-
коль комир».

Обследование фактического состояния устой-
чивости откосов уступов и борта Шубаркольско-
го угольного разреза показало, что параметры 

карьерных откосов достигают максимальных 
значений, имеются локальные деформации отко-
сов уступов в виде осыпей, заколов и обрушений 
(рисунок 1). Для предотвращения деформаций 
уступов необходимо исключить ряд неблагопри-
ятных факторов, таких как некачественная оборка 
поверхности уступа от заколов и нависей, несоот-
ветствующая схема взрывания, приводящая к раз-
рушению законтурного массива, дополнительное 
увлажнение горных пород, самовозгорание угле-
содержащих пород, приводящие к снижению их 
прочности, несвоевременное обнаружение геоло-
гических нарушений и др. [2].

Обеспечение устойчивости карьерных откосов 
зависит от достоверности исходных данных, кото-
рыми являются физико-механические характери-
стики горных пород, породных контактов, поверх-
ностей ослабления и структурные особенности 
горного массива, от правильного выбора геомеха-
нической модели деформирования прибортового 
массива и методов расчета устойчивости откосов.

Для обоснования параметров откосов рабо-
чих уступов и бортов Шубаркольского угольного 
разреза, обеспечивающих их устойчивость при 
минимальных объемах вскрышных работ выпол-
нены: расчеты устойчивости свободных откосов; 
оценка устойчивости откосов с заданными па-
раметрами; расчеты устойчивости нагруженных 
откосов; расчеты устойчивости борта разреза в 
зоне бестранспортной отработки вскрыши.

Расчеты выполнены численно-аналитическим 
способом проф. П.С. Шпакова с использованием 
программы [3] «Устойчивость карьерных отко-
сов», разработанной в КарГТУ.

В качестве исходных данных для расчетов ис-
пользовались расчетные прочностные характе-
ристик горных пород, полученные, согласно [4], 
путем введения в их значения в массиве коэффи-
циента запаса nз. Величина необходимого коэф-
фициента запаса устойчивости: 

• для отдельных рабочих уступов (один, два 
уступа) – nз = 2,0;

• для групп рабочих уступов (три и более 
уступов) – nз = 1,5. 

Расчетные значения физико-механических 
свойств горных пород представ-лены в таблице 1.

Рисунок 1 – Рабочий борт разреза  
в зоне бестранспортной отработки
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Расчеты устойчивости свободных откосов вы-
полнены для основных типов пород Шубарколь-
ского месторождения. Параметры предельных 
откосов определены для предельного (n = 1,0) и 
нормативного (n = 1,2) коэффициентов запаса 
устойчивости [5]. 

На основании выполненных расчетов постро-
ены графики зависимости угла наклона откоса 
от его высоты. В качестве примера на рисунке 2 
представлены результаты расчетов параметров 
устойчивых откосов, сложенных аргиллитами [5]. 
Результаты расчетов устойчивости свободных 
откосов рекомендуется использовать при проек-
тировании развития горных работ на Шубарколь-
ском угольном разрезе. 

Использование графиков зависимости угла 
наклона откоса уступа от его высоты, полученных 
на основании расчетов устойчивости свободных 
откосов, сложенных различными типами пород 
месторождения, позволяет управлять параметра-

ми рабочих уступов в процессе эксплуатации Шу-
баркольского месторождения.

Оценка устойчивости откосов уступов с за-
данными параметрами производилась на основе 
анализа фактических параметров откосов на раз-
резе в зависимости от типов пород месторожде-
ния для следующих углов откосов: 40-60 градусов 
– откосы, сложенные песчано-глинистыми и выве-
трелыми породами с глубиной залегания – 0-25 м; 
60-75 градусов откосы, сложенные коренными по-
родами с глубиной залегания – более 25 м; 75 гра-
дусов – откосы несдвоенных рабочих уступов; 60-
75 градусов – откосы сдвоенных рабочих уступов.

Анализ результатов оценки устойчивости 
рабочих уступов с заданными параметрами для 
пород различных типов и глубины залегания по-
казал, что устойчивость рабочих уступов обеспе-
чивается для всех типов пород, слагающих откос 
уступа, кроме суглинков. Параметры устойчивых 
рабочих уступов, сложенных суглинками при ко-
эффициенте запаса устойчивости n = 1,0 и n = 1,2 
соответственно: при высоте уступа h = 15 м угол на-
клона откоса уступа составляет a ≤ 26,2°, a ≤ 21,4°; 
при h = 10 м – угол наклона откоса уступа a ≤ 30,3°, 
a ≤ 24,3°; при h = 5 м – угол наклона откоса уступа 
a ≤ 45,9°, a ≤ 36° [5]. Следовательно, устойчивость 
откосов существенно зависит от доли суглинков в 
песчано-глинистом массиве, а также от измене-
ния влажности пород рабочих уступов.

Расчет устойчивости рабочих уступов, нагру-
женных технологическим оборудованием произ-
водился с учетом технологии ведения горных ра-
бот для различных типов пород месторождения. 
Анализ результатов расчета показал, что рабочие 
уступы разреза при воздействии на них нагрузки 
от технологического оборудования (автосамосвал, 
бурстанок, бульдозер, экскаватор, опоры ЛЭП) 
имеют существенный (необходимый) запас устой-
чивости, превышающий предельный (n = 1,0) и 
нормативный коэффициенты запаса устойчи-
вости n = 1,2 [4]. Исключением являются откосы 
сложенные суглинками или значительной долей 
(75%) суглинков. Следует отметить, что приведен-
ные в расчетах значения коэффициентов запаса 
устойчивости, не учитывают снижение прочности 
пород массива от увеличения влажности пород 
и влияния буровзрывных работ. Поэтому мож-
но предположить, что влияние этих факторов 
на прочность массива будет, в некотором роде, 
компенсировать имеющийся сверх нормативного 
(n > 1,2) запас устойчивости откосов. Анализ фак-
тических параметров откосов рабочих уступов 
на разрезе и результатов выполненных расчетов 
устойчивости откосов позволил рекомендовать 
параметры устойчивых рабочих уступов, пред-
ставленные в таблице 2.

Для надежного обеспечения устойчивости 
откосов необходимо: не допускать увлажнения 
откосов уступов разреза, обеспечивая своевремен-
ный отток карьерных вод; при постановке рабочих 
уступов на плановый рабочий контур применять 

Таблица 1 – Расчетные характеристики прочности 
горных пород

Порода
Глубина 

залегания, 
м

Плот-
ность  
*103  

кг/м3

Сцепление k, 
МПа

Угол внутрен-
него трения 

ρ, градус
nз=2,0 nз=1,5 nз=2,0 nз=1,5

Глина 0-25 2,24 0,115 0,15 13,1 17
Суглинки 0-15 1,85 0,0005 0,01 13,7 18

Аргиллит
0-25 2,21 0,085 0,11 14,9 20

25-95 2,34 0,170 0,23 16,1 21
Твердые 

включения 0-23 2,46 0,255 0,34 17,4 23

Песчаник
0-23 2,22 0,120 0,16 19,3 25

23-100 2,51 0,185 0,25 19,3 25

Твердые 
включения

23-50 2,56 0,225 0,30 20,0 26
50-100 3,25 0,315 0,42 18,6 24

Алевролит
0-50 2,46 0,170 0,23 17,4 23

50-109 2,55 0,220 0,29 18,6 24
Углистые 

отложения - 2,22 0,135 0,18 18,3 23,8

Уголь 25-147 1,33 0,105 0,14 13,7 18,0

Рисунок 2 – Параметры устойчивых откосов,  
сложенных слабыми аргиллитами  

(глубина залегания 0-25м)
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специальную технологию ведения буровзрывных 
работ, обеспечивающую максимальную сохран-
ность естественной прочности пород, слагающих 
уступ. 

На Центральном разрезе АО «Шубарколь ко-
мир» применяемая до 2013 года бестранспорт-
ная технология ведения горных работ предус-
матривала отработку вскрышной толщи общей 
мощностью – 30м в два этапа – по 15м [6]. Недо-
статком этой технологической схемы являлось 
возникновение локальных очагов самонагревания 
на внутренних отвалах, так как прослой горючих 
сланцев, на втором этапе отработки вскрышной 
толщи, экскавировался вместе с вмещающими 
горными породами и при последующей переэкс-
кавации во внутренние отвалы частично оказы-
вался на поверхности откоса отвала. 

Для предупреждения возникновения эндоген-
ных пожаров во внутренних отвалах и повышения 
безопасности ведения горных работ предусма-
тривается изменение параметров борта разреза 
в зоне бестранспортной отработки вскрыши (ри-
сунок 3, все размеры на рисунке 3 даны в метрах) 
[2]. Рекомендуемая технологическая схема преду-
сматривает бестранспортную отработку вскрыши 
общей мощностью 24-28м. Нижележащая тол-
ща вскрышных пород общей мощностью – 18м, 
включающая в себя 2 прослоя горючих сланцев, 
отрабатывается с погрузкой пород в автомобиль-
ный транспорт в два этапа, что позволяет про-
изводить на отвалах отдельное складирование 

горючих сланцев с последующей изоляцией их 
инертными породами. На угольном горизонте 
для повышения безопасности ведения горных 
работ пласты 2В и 1В2 отрабатываются отдельно 
с оставлением площадки шириной 15м в верхней 
части основного породного прослоя.

В зоне ведения горных работ по бестранс-
портной технологии горный массив представлен 
аргиллитами, алевролитами, песчаниками, угли-
стыми сланцами и углями. Структура пород гор-
ного массива слоистая. Залегание вмещающих 
пород и угля пологое – 4-5°.

Трещиноватость прибортового массива раз-
вита по напластованию и перпендикулярно ему. 
Распространены трещины двух типов: трещины 
выветривания и кливажа. Угол падения трещин – 
80°÷90°, азимут простирания – 10°÷15°; 60°; 90°[5].

Для обоснования рекомендуемых параметров 
борта разреза, представленных на рисунке 3, вы-
полнены расчеты по оценке состояния устойчи-
вости откосов уступов, борта разреза и определе-
ны коэффициенты запаса устойчивости. Расчеты 
устойчивости откосов выполнены численно-а-
налитическим способом, в котором в результате 
анализа различных вариантов, удовлетворяющих 
основным положениям теории предельного рав-
новесия, может быть однозначно установлено 
местоположение поверхности скольжения в при-
откосном массиве [6].

Расчеты производились по следующим пара-
метрам (рисунок 3): 

• 3й породный уступ – высота – 15 м, угол на-
клона откоса уступа – 75°;

• 4й породный уступ – высота – 28 м, угол на-
клона откоса уступа – 75°;

• 5й породный уступ – высота – 18 м, угол на-
клона откоса уступа – 75°;

• 1й угольный уступ – высота – 18 м, угол на-
клона откоса уступа – 65°;

• 2й угольный уступ – высота – 10 м, угол на-
клона откоса уступа – 65°;

• ширина площадки между 3м и 4м породны-
ми уступами – 30м;

• ширина площадки между 4м и 5м породны-
ми уступами – 20м;

• ширина площадки между 5м породным и 1м 
угольным уступами – 15м;

Таблица 2 – Рекомендуемые параметры  
устойчивых рабочих уступов 

Тип горных пород
Глубина
залега-
ния, м

Параметры откоса

высота 
h, м

угол на-
клона α, 
градус

Глина 0-25 15 55
Песчано- глини-
стые породы 
(глина 75% суглин-
ки 25%)

0-25 15 55

Песчано- глини-
стые породы  
(глина 50%  
суглинки 50%)

0-25 15 55

Песчано- глини-
стыепороды  
(глина 25%  
суглинки 75%)

0-15 10 45

Суглинки 0-15 5 40
Аргиллит 0-25 15 75

Аргиллит 25-95
15 75
20 75
30 75

Уголь 25-147 до 20 65
Углистые  
отложения

кровля 
пласта 6-8 75

Рисунок 3 – Рекомендуемые параметры борта 
разреза в зоне бестранспортной технологии  

отработки вскрыши
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• ширина площадки между 1м и 2м угольными 
уступами – 15м.

Для выполнения расчетов принят ряд усло-
вий, неблагоприятно влияющих на устойчивость 
откосов, учитывающих структуру прибортового 
массива и состав горных пород, а именно: нали-
чие на 3м породном уступе слабых аргиллитов; 4й 
породный уступ сложен аргиллитами, имеющи-
ми наименьшую прочность среди вмещающих 
пород; в основании рабочего борта разреза учтена 
зона с обводненной контактной прочностью по-
род (сцепление – 0,03 МПа, угол внутреннего тре-
ния – 12°); в пределах вертикальной стенки отрыва 
Н90 сопротивление отрыву не учитывается, так как 
здесь возможен сдвиг по вертикальным трещи-
нам продольного к откосу заложения [6].

Оценка устойчивости карьерных откосов 
производилась с коэффициен-том запаса в рас-
четных физико-механических характеристиках 
прочности пород – nзап = 2,0 (один, два уступа) и 
nзап = 1,5 (три уступа и более): на всю высоту ис-
следуемого участка борта разреза – 86м (площад-
ки 5-го породного и угольных уступов – наклон-
ные); для группы вскрышных уступов высотой 
58м; группы угольных уступов – 28м. Результаты 
расчетов устойчивости борта и уступов разре-
за в зоне бестранспортной технологии ведения 
горных работ представлены в таблице 3. Анализ 
результатов расчетов показывает, что при задан-
ных параметрах карьерных откосов устойчивость 
борта и уступов разреза обеспечивается с коэф-
фициентом запаса устойчивости больше норма-
тивного показателя (n = 1,2[4]): коэффициент за-
паса устойчивости участка рабочего борта равен 
n = 1,25; коэффициенты запаса устойчивости от-
дельных уступов рабочего борта составляют n = 
1,25÷3,39 [6].

Обоснованные, рекомендуемые параметры 
рабочего борта разреза в зоне бестранспортной 
отработки вскрыши (рисунок 3) внедрены в про-
ект эксплуатации Шубаркольского угольного 
месторождения. 

Однако, как отмечено в «Методических указа-
ниях» [7]: «Изменение напряженного состояния 
горных пород после проходки горных выработок 
приводит к тому, что практически при любых 
коэффициентах запаса устойчивости бортов они 
деформируются». 

Этому свидетельствует наличие локальных де-
формаций откосов уступов в виде осыпей, заколов 
и обрушений. Приведенные в расчетах значения 
коэффициентов запаса устойчивости, не учиты-
вают в полной мере снижение прочности пород 
массива от влияния природного (изменение тем-
пературы, влажности и т.д.) и техногенного воз-
действия (буровзрывные работы). Определение 
прочностных свойств пород горного массива, 
подвергшегося воздействию ряда природных и 
техногенных факторов, является на сегодняшний 
день самой неизученной частью вопросов обе-
спечения устойчивости карьерных откосов. Не-
определённость свойств горных пород у верхней 
бровки карьерного откоса в зоне бестранспортной 
отработки вскрыши – актуальная задача, которую 
надо решать для получения надежных результа-
тов адекватных реальным условиям.

Для решения данной задачи на Центральном 
разрезе АО «Шубарколь комир» проведены ис-
следования, направленные на установление вли-
яния техногенного и природного воздействия на 
деформируемость горного массива, на определе-
ние развития трещиноватости и выветривания 
пород в откосах в течении времени. На основе 
комплексного применения фотопланометриче-
ского метода и технологии наземного лазерного 
сканирования для исследования трещиновато-
сти горного массива, сложенного аргиллитами, 
имеющими наибольшее распространение в при-
бортовых массивах разреза, определёны коэффи-
циенты структурного ослабления (КСО) горных 
пород на одном и том же участке разреза (точка 
замеров) в различные промежутки времени стоя-
ния откоса с момента его обнажения (таблица 4).

В таблице 4, в качестве примера, приведены 
результаты определения коэффициентов струк-
турного ослабления аргиллитов в 2х точках заме-
ров (dev 6, dev 7) для различных отрезков време-
ни. Уменьшение КСО в зависимости от времени 
обнажения откоса очевидно. 

Применение наземного лазерного сканирова-
ния на разрезе с использованием 3D сканера Leica 
HDS 8800 (Швейцария) позволяет выявлять систе-
мы трещин на поверхности горного массива и их 
ориентирование в пространстве, а так же выпол-
нить исследование влияния процессов выветри-
вания на поверхность откоса путем определения 
глубины вывала породных блоков (рисунок 4). 

Таблица 3 – Результаты расчетов устойчивости 
борта и уступов разреза в зоне бестранспортной 
технологии ведения горных работ

Характеристика  
уступов

Коэффициент запаса устойчивости n
2й

уголь-
ный

1й

уголь-
ный

5й

пород-
ный

4й

пород-
ный

3й

пород-
ный

2й угольный уступ 3,39

1й угольный уступ 2,51 2,27

5й породный уступ  
(со сланцами)

1,94*
(1,57*) 1,42 1,67

4й породный уступ  
(аргиллиты)

1,46*
(1,28*)

1,47*
(1,35*) 1,41 1,29

3й породный уступ  
(слабые  
аргиллиты)

1,29*
(1,25*)

1,36*
(1,32*)

1,74*
(1,67*) 1,52 1,25

Примечание: выделены результаты расчетов с введенным 
коэффициентом запаса в расчетных прочностных характери-
стиках пород nзап = 2,0 (1-2 уступа); * – результаты расчетов с 
введенным коэффициентом запаса nзап = 1,5 (3 и более усту-
пов); в скобках – сдвиг по контакту.



72

Труды университета №4 (69) • 2017

Определив изменение коэффициента струк-
турного ослабления и глубину выветривания по-
род (вывал породных блоков) в течении времени 
обнажения откоса, выполнены расчеты устойчи-
вости откосов уступов с учетом реологических 
процессов, происходящих в них. На рисунке 5 
представлен график зависимости изменения ко-
эффициента запаса устойчивости от времени об-

нажения откоса уступа (рисунок 5), позволяющий 
выполнить прогноз его состояния устойчивости 
во времени. 

На основе геомеханических исследований со-
стояния карьерных откосов, выполненных на Шу-
баркольском угольном месторождении:

• обоснованы параметры откосов рабочих 
уступов и борта Центрального разреза АО 
«Шубарколь комир» в зоне бестранспорт-
ной отработки вскрыши, обеспечивающие 
устойчивость откосов при минимальных 
объемах вскрышных работ;

• на основании расчетов устойчивости свобод-
ных откосов, сложенных различными типа-
ми пород месторождения получены графи-
ки зависимости угла наклона откоса уступа 
от его высоты, позволяющие управлять па-
раметрами рабочих уступов в процессе экс-
плуатации разреза;

• установлена зависимость изменения коэф-
фициента структурного ослабления от вре-
мени обнажения откоса уступа, сложенного 
аргиллитами;

• определена зависимость изменения коэф-
фициента запаса устойчивости от времени 
обнажения откоса уступа, позволяющая вы-
полнить прогноз состояния устойчивости 
откоса во времени.

Таблица 4 – Результаты расчета коэффициентов 
структурного ослабления 

Точка 
замера

Дата 
замера

Длина 
участка, 

м 

Кол.- во 
трещин, 

шт. 

Ср
.р

ас
ст

оя
н.

 м
еж

ду
 

тр
ещ

ин
ам

и,
 м

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
  

тр
ещ

ин
ов

ат
ос

ти
 

КСО

dev 6

04.06.15 2,56 39 0,066 15,2 0,195
20.07.15 2,56 38 0,063 15,9 0,190
02.09.15 2,56 43 0,060 16,8 0,184
16.10.15 2,56 46 0,056 18,0 0,177

dev 7

04.06.15 2,64 34 0,078 12,9 0,216
20.07.15 2,64 34 0,075 13,3 0,211
02.09.15 2,64 37 0,071 14,0 0,205
16.10.15 2,64 40 0,066 15,2 0,196
14.11.15 2,64 42 0,063 15,9 0,190

Рисунок 4 – Определение глубины вывала  
породного блока

Рисунок 5 – График зависимости изменения  
коэффициента запаса устойчивости от времени 

обнажения откоса уступа
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Темпы роста капитального и жилищного 
строительства в Республике Казахстан требуют 
разработки и применения новых эффективных 
теплоизоляционных строительных материалов, 
характеризующихся высокими физико-механиче-
скими свойствами, долговечностью, повышенны-
ми эксплуатационными показателями. 

В последние годы при производстве теплои-
золяционных строительных материалов и изде-
лий особое внимание уделяется эффективному 
использованию минеральных ресурсов. Создание 
и внедрение малоотходных и безотходных техно-
логий, совершенствование управления качеством 
сырья и готовой продукции направлены на сокра-
щение отходов и потерь сырья и материалов на 
всех стадиях их обработки, хранения и транспор-
тировки и более полное использование в произ-
водстве вторичных ресурсов и попутных продук-
тов [1].

Реализация энергоэффективности осущест-
вляется путем использования теплоизоляцион-
ных материалов и уменьшения энергоемкости 
их производства. Эффективными теплоизоляци-
онными материалами, обладающими важным 
комплексом свойств, являются пеностекольные 
материалы. Наряду с низкой теплопроводностью 
и плотностью при относительно высокой проч-
ности материал относится к классу экологически 
безопасных и долговечных [2].

Ресурсосбережение предполагает использова-
ние отходов и побочных продуктов обогащения 
минерального сырья, которое имеется в значи-
тельных объемах. Исследования, проведенные в 
Карагандинском государственном техническом 
университете, показали, что для получения пе-
ностекольных материалов предпочтительны 
тонкодисперсные кремнеземистые материалы 
с высокой долей аморфной составляющей. Тех-
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ногенные отходы, которые могут использоваться 
для синтеза стеклогранулята и производства пе-
ностеклокристаллических материалов, должны 
иметь высокое содержание оксида кремния, а 
также содержать такие стеклообразующие ком-
поненты, как оксиды алюминия, кальция, оксиды 
щелочных металлов.

Пеностеклокристаллические материалы 
(далее ПСКМ) представляют собой вспененную 
стекловидную матрицу, в которой присутству-
ет кристаллическая фаза, оказывающая влияние 
на свойства готового материала. Такой материал 
можно получать из низкотемпературного стекло-
гранулята, синтезируемого при температурах до 
900°С на основе природного или техногенного 
сырья.

Проведенные исследования показывают, что 
имеющиеся высококремнеземистые алюмоси-
ликатные и оксидкальциевые техногенные от-
ходы могут быть использованы для составления 
различных шихт, из которых возможен синтез 
стеклогранулята и получение пеностеклокристал-
лических материалов. 

На основе такого сырья синтез стеклограну-
лята, являющегося исходным сырьем для пе-
ностеклокристаллических материалов, можно 
осуществлять при температурах ниже 900°С без 
применения стекловаренных печей, что значи-
тельно снижает энергозатраты [3].

Исследованная двухкомпонентная шихта, со-
стоящая из высококремнеземистого отхода и кор-
ректирующего компонента (80% – отходы обога-
щения медных руд ТОО «Корпорация Казахмыс», 
20% – сода), позволяет получить стеклогранулят, 
вспениванием которого получается пеностекло-
кристаллический материал с высокими эксплуа-
тационными свойствами. Полученный на основе 
отходов материал аналогичен по свойствам тра-
диционному пеностеклу, однако, за счет присут-
ствия в межпоровой перегородке частиц кри-
сталлической фазы размером менее 2 мкм, имеет 
повышенную механическую прочность. 

Материал обладает низким водопоглощени-
ем по сравнению с керамзитом, что указывает на 
способность сохранять свои теплотехнические 
характеристики во времени и имеет практически 
неограниченный срок службы [4].

Пеностеклокристаллические материалы, по-
лученные из стеклогранулята на основе кремнезе-
мистого сырья, исследуемого в работе, обладают 
эксплуатационными характеристиками приве-
денными в таблице.

Результаты по получению пеностеклокри-
сталлических материалов из высококремнеземи-
стых техногенных отходов позволяют сделать вы-
вод о возможности разработки технологических 
схем по получению теплоизолирующих матери-
алов (щебень, плитка, блоки), обладающих высо-
кими физико-техническими свойствами [4]. 

В работе рассмотрена двухстадийная техноло-
гия получения пеностеклокристаллических мате-
риалов (далее ПСКМ), основанная на порошко-
вом способе и включает в себя две основные 
стадии: получение стеклогранулята в условиях 
низкотемпературного синтеза и приготовление 
пенообразующей смеси из стеклопорошка с га-
зообразователем, проведение процесса вспенива-
ния с получением готового ПСКМ.

Первая стадия – собственно расплавление 
стеклогранулята при относительно низких темпе-
ратурах, не превышающих 900°С, по сравнению 
с классическим стекловарением, которое проте-
кает при температурах 1300-1400°С. Вторая ста-
дия – приготовление пенообразующей смеси из 
порошка стеклогранулята с газообразователем, 
проведение процесса вспенивания с получением 
готового пеноматериала.

Для получения стеклогранулята были исполь-
зованы хвосты обогащения медно-цинковой руды 
ТОО «Корпорация Казахмыс», содержащие до-
статочно высокое количество оксида алюминия 
(до 17% Al2O3). Исходя из результатов анализа 
фазовых диаграмм, нами определены основные 
параметры процесса получения стеклогранулята 
и его последующего вспенивания. За базовые со-
ставы стекла выбраны составы, в которых оксиды, 
составляющие его основу, изменяются в следую-
щих пределах, мас.%: SiO2 62-73; Al2O3 5-15; Na2O 
22-23, что требует добавления кальцинированной 
соды. Выбранная для эксперимента шихта имеет 
следующий состав, мас.%: 80 – отход; 20% – каль-
цинированная сода [5].

Первой стадией процесса является синтез 
стеклогранулята, который проводится в следую-
щей последовательности (рисунок 1). Подготовка 
исходных сырьевых материалов. Процесс подго-
товки заключается в составлении пропорций ис-
пользуемых техногенных отходов и корректирую-
щего компонента (соды). Смешение компонентов 
шихты согласно рецепту. Необходимым условием 
синтеза стеклогранулята с остаточным содержани-
ем кристаллической фазы не более 25% по низко-
температурной технологии является применение 
кремнеземсодержащих компонентов (содержа-
ние SiO2 ≥ 80%) в тонкодисперсном состоянии. 
Вышеизложенное обосновывает необходимость 
тонкого измельчения, а в случаях использования 
кремнеземистого сырья с высоким содержанием 
кристаллической фазы еще и для повышения ре-
акционной способности путем механоактивации. 
Данная операция ведет к увеличению дефектно-
сти поверхности частиц и их аморфизации, что 
способствует понижению температур стеклоо-

Эксплуатационные характеристики  
пеностеклокристаллических материалов

Свойства ПСКМ из гранулята, полученного  
по низкотемпературной технологии

ρ, кг/ м3 200-220
σ, МПа 3,1-4,0

λ, Вт/(К*м2) 0,07-0,1
W,% 1-2
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бразования. Снижение температуры ускоряет 
процесс силикато- и стеклообразования за счет 
увеличения свободной энергии частиц, уменьше-
ния путей диффузии и образования аморфных 
слоев. Компоненты шихты тщательно переме-
шивают и измельчают до дисперсности не менее 
5000 см2/г. Для этого наиболее целесообразно ис-
пользовать планетарную мельницу или подобное 
устройство, которое обеспечивает требуемую тон-
кость помола. Для улучшения процесса спекания 
шихты с образованием стеклогранулята получен-
ный тонкодисперсный порошок уплотняют. Для 
этого применяют либо гранулирование, либо 
брикетирование. С этой целью порошкообраз-
ная шихта предварительно увлажняется 15% рас-
твором жидкого стекла (в количестве 5-7 мас.%) и 
обрабатывается на грануляторе или прессуются в 
виде цилиндров диаметром 30 мм и высотой 45-50 
мм. Полученные гранулы (брикеты) помещают в 
печь и выдерживают при заданной температуре 
в течение требуемого периода времени. Наибо-
лее оптимальными режимами процесса синтеза 
стеклогранулята, по данным экспериментальных 
исследований, являются: температура 850…900°С; 
время 30…45 мин.

При подготовке низкотемпературного стекло-
гранулята в качестве тепловых агрегатов рекомен-
дуется использовать промышленные печи для об-
жига кирпича и керамики, например кольцевую 
газовую напольную печь. После обжига гранулы 
(брикеты) охлаждаются и направляются на даль-
нейшую переработку. После чего производится 

измельчение стеклогранулята. Измельчение гра-
нул (брикетов) стеклогранулята производится по-
следовательно на щековых дробилках, шаровых и 
планетарных мельницах. Дисперсность порошка 
должна быть не более 5000 см2/г. При измельче-
нии стекла до высокодисперсного состояния мо-
гут возникнуть такие трудности, как агломерация 
уже тонкоразмолотых частиц, налипание их на 
стенки барабана и мелющие тела, поэтому не-
обходимо тщательно подбирать режим помола 
(время, скорость вращения барабана), контроли-
ровать влажность подаваемого на помол матери-
ала, а также предусмотреть возможность исполь-
зования ПАВ. 

Вторая технологическая стадия получения 
ПСКМ (рисунок 2) включает приготовление пе-
нообразующей смеси и непосредственное полу-
чение пеноматериала. На данной стадии про-
водятся следующие операции. Производится 
смешивание тонкоизмельченного стеклограну-
лята с газообразователем, в качестве которого 
используется сажа, уголь, активированный уголь. 
При использовании твердых газообразователей, 
не подходящих по гранулометрическому составу, 
необходим предварительный помол. Рекомендо-
ванный средний размер зерна твердофазного га-
зообразователя составляет порядка 10 мкм, при 
удельной поверхности 5000 – 7000 см2/г. 

Смесь тщательно перемешивается и направ-
ляется на формование. Для этого смесь увлажня-
ется 15% раствором жидкого стекла (в количестве 
5-7 мас.%) и прессуется в виде блоков, соответству-
ющих размерам изготовляемых изделий (плит, 
блоков). Изготовленные блоки направляются на 
вспенивание. Вспенивание, в зависимости от вида 
продукции, происходит в конвейерной (блочный 
ПСКМ, плиты, щебень) или вращающейся (грану-
лированный ПСКМ) печи. Режимы вспенивания: 
температура вспенивания – 850-900°С; время вспе-
нивания – 10-15 мин. В случае производства блоч-
ного пеностекла необходимо предусматривать от-

Рисунок 1 – Схема получения стеклогранулята

Рисунок 2 – Технологическая схема получения 
ПСКМ
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жиг. Полученные блоки в результате вспенивания 
увеличиваются в размерах. После их охлаждения 
блоки обрезаются по требуемым размерам, а от-
ходы направляются на изготовление щебня (для 
производства легкого бетона) либо измельчаются 
и вновь направляются на вспенивание. 

Приведенная технология позволяет получать 
материал, сопоставимый по характеристикам 
с классическим пеностеклом и отличающийся 
повышенной прочностью за счет армирования 
межпоровой перегородки частицами кристалли-
ческой фазы. 

Предлагаемая технология получения пено-
стеклокристаллических материалов, по сравне-
нию с технологией получения пеностекла, имеет 
значительные преимущества.

Полученные ПСКМ в отличие от пеностекла 
выдерживают более высокие нагрузки без сни-
жения качества за счет наличия кристаллической 
фазы. При нагревании и воздействии открыто-
го огня не выделяют токсичных веществ. Энер-
гозатраты на получение единицы продукции в 
5-10 раз меньше, по сравнению с пеностеклом. 
Процесс получения пеностеклокристаллических 
материалов составляет 1-1,5 часа, а получение 
пеностекла протекает в течение 4-6 часов. Для по-
лучения пеностеклокристаллических материалов 
можно использовать промышленное оборудова-
ние, используемое в производстве кирпича и ке-
рамики, между тем, для производства пеностекла 
необходимо специальное оборудование, работа-
ющее в диапазоне температур 1200-1400°С. 
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Бетон и железобетон – основные строитель-
ные материалы, позволяющие производить их 
новыми индустриальными способами, обеспечи-
вающими высокую эффективность и рентабель-
ность объектов различного назначения.

За основу предлагаемого способа производ-
ства была принята технологическая линия по 
производству преднапряженных железобетонных 
изделий методом безопалубочного формования 
на длинных стендах [1,2,3,4]. 

Технологическая линия включает в себя ком-
плект оборудования, производимый Научно-про-
изводственным центром «Стройтех» г.Москвы [2]: 

• бетоносмесительный узел;
• машина для чистки и смазки дорожек;
• машина для раскладки арматуры;
• формующая машина вибрационного или 

экструзионного действия;
• машина для вертикальной резки;
• погрузочно-разгрузочные машины и 

установки.
По данной технологии выгодно производить 

такие изделия, как колонны, многопустотные 
плиты, ригели, сваи, дорожные плиты и другие. 
Метод безопалубочного формования позволяет 
снизить на 20-30% себестоимость строительства 
жилья, объектов соцкультбыта, промышленного 
и транспортного строительства [3].

Следует отметить, что, по мнению В.Л. Утки-
на, современные технологии дают наибольший 
экономический эффект, если применяются в ком-
плексе, т.е. в цехе, состоящем из двух пролетов 18 
х 120 – 140 метров, где рекомендуется разместить:

• технологическую линию для безопалубоч-
ного формования плит пустотного настила, 
балок и т.п. на подогреваемом полу;

• технологическую линию для вибропрессо-
вания бетонных стеновых блоков, тротуар-
ной плитки, бортового камня;

• участок формования железобетонных эле-
ментов пространственного каркаса – колонн 
и ригелей.

В результате получаем домостроительный 
комбинат XXI века. Его основой является линия 
безопалубочного формования пустотных плит, 
производительность которой определяется мощ-
ностью такого ДСК (250000 м2 жилья в год). Чис-

ленность работающих не превышает 80 человек 
(при работе в две смены). Такие нормы приняты 
в Европе и Северной Америке для рентабельных 
предприятий [2,3].

Подобные индустриальные комплексы созда-
ются в Москве и Московской области, Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области, городах сред-
ней величины (Казани, Тюмени, Ярославле) и 
даже в малых городах (Саранске, Старом Осколе). 
Поставку оборудования (для технологических ли-
ний и бетоносмесительных комплексов) осущест-
вляют предприятия, входящие в объединение 
«Стройтех». При этом наукоемкие узлы постав-
ляются из-за рубежа, а металлоемкие – с рос-
сийских заводов. Так мы поддерживаем качество 
продукции, надежность оборудования и сервис 
на европейском уровне, оставаясь независимыми 
от зарубежных конкурентов и контролируя стра-
тегические вопросы развития отечественной стро-
ительной индустрии [3].

Суммарные затраты на приобретение назван-
ных технологических линий не превышают 2,5 
миллиона долларов при наличии работоспособ-
ного бетоносмесительного оборудования, если 
к основному оборудованию добавляется бето-
носмесительный комплекс на две технологиче-
ские линии. 

 Инвестиции окупаются за два года при про-
даже 100% производимых материалов и за пол-
тора года при их использовании в собственном 
строительстве. (Для сравнения: линия для авто-
клавного производства ячеистого бетона стоит 
10-14 млн долларов и окупается за 10-12 лет. По 
той же причине нецелесообразно приобретение 
новых заводов керамического кирпича) [3].

Высокая окупаемость предлагаемого инду-
стриального комплекса дает возможность при-
влекать инвесторов. Причем экономические инте-
ресы промышленного предприятия и инвестора 
полностью совпадают с государственными инте-
ресами [3].

Практика применения свай выдвинула но-
вые требования к ним. Действительно, если сваи 
по высоте делать из двух или трех видов бетона, 
то можно добиться того, что каждый участок та-
кой сваи будет выполнять предназначенную ему 
функцию. Нижняя часть сваи, обеспечивающая 
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погружение ее на проектную глубину, должна 
выгодно отличаться по прочности (марка бетона 
не менее М500) от верхней части. 

Средняя часть сваи должна помимо прочно-
сти еще обладать высокой сопротивляемостью 
к действию агрессивных сред грунтов. Верхняя 
часть сваи должна быть изготовлена из бетона, 
обладающего демпфирующими свойствами, так 
как она не должна разрушаться при погружении 
ее в грунт сваебойным молотом.

Обобщая данные о прогрессивных техноло-
гиях и опыт устройства и эксплуатации свайных 
фундаментов, нами была разработана технология 
изготовления нового вида свай – анизотропных, 
состоящих из трех функциональных зон.

На рисунке 1 каждая функциональная зона 
железобетонной сваи готовится из бетона с ком-
плексным модификатором серии КМФ, который 
позволяет получить требуемые свойства бетона и 
изделия в целом.

Рекомендации по применению модификато-
ров типа КМФ при изготовлении свай приведены 
в таблице.

Знак обозначает: 
«+» – применение предпочтительно; 
М – можно применять, но экономически не 

выгодно, 
«–» – технико-экономически нецелесообразно 

применять.
Технологическая схема безопалубочного фор-

мования анизотропных свай приведена на рисун-
ке 2, в основе которой заложены технологические 
принципы, описанные в работах Д.О.Байджано-
ва, В.Л.Уткина и др. [2,3,4].

Для изготовления анизотропных железобе-
тонных свай нами были внесены изменения в кон-

струкцию формующей машины, применяемой 
в технологии изготовления анизотропных свай, 
принципиальная схема которой изображена на 
рисунке 3.

Для обеспечения беспрерывного формования 
анизотропной сваи предложено увеличить ко-
личество бункеров для смеси, которое равно ко-
личеству функциональных зон железобетонного 
изделия.

Отметим основные технологические опера-
ции изготовления анизотропных свай:

• приготовление бетонных смесей с модифи-
каторами типа КМФ и подача их в расход-
ные бункера 1,2,3 (рисунок 3) формующей 
машины 3 (рисунок 2);

• чистка дорожек с помощью машины 1 (ри-
сунок 2);

А – зона, воспринимающая при забивке сваи ударно- 
динамические воздействия сваебойного молота; 
В – зона сваи, обеспечивающая рабочие функции  

в условиях действия агрессивных сред; 
С – зона, функции которой сведены к обеспечению 

прочности изделия в условиях преодоления сопротив-
ления грунта под нижним концом и по боковой  

поверхности в процессе забивки сваи

Рисунок 1 – Анизотропная железобетонная свая, 
состоящая из трех функциональных зон

Таблица – Рекомендации применения модифика-
торов типа КМФ в технологии свай

Обозначение 
зоны сваи

Семейство КМФ
КМФ- 

С
КМФ-

СА
КМФ-
САР

КМФ-
САР-У

КМФ- 
М

А - - + + +
В + + М М М
С - - М - +

1 – машина для очистки дорожек; 2 – машина для 
укладки проволоки; 3 – формующая машина;  

4 – машина для резки; 5 – стенд для формования;
6 – бетоносмесительный узел

Рисунок 2 – Технологическая линия  
безопалубочного формования анизотропных  

железобетонных свай

1,2,3 – бункера для бетона с модификаторами в соот-
ветствии с рекомендациями таблицы:  

1 – бетон с модификаторами КМФ-С; 2 – то же, с КМФ-
САР; 3 – то же с КМФ-М; 4 – экструдер; 5 – формующая 

головка экструдера

Рисунок 3 – Принципиальная схема формующей 
машины для формования свай способом экстру-

зии (без опалубочного формования)
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• установка напряженной арматуры;
• формование анизотропной сваи: вначале 

зона А, затем зона В, далее зона С;
• разрезка бруса на сваи в соответствии с ти-

поразмерными и требуемыми функцио-
нальными зонами;

• складирование готовых изделий на СГП.
Следует отметить, что такой подход в прида-

нии специальных свойств слоям можно выгодно 
применить и при формовании бетонных и желе-
зобетонных изделий для дорожного строитель-
ства. Верхний слой должен выполнять функции 
повышенной стойкости к ударно-динамическим 
нагрузкам, абразивному износу и обеспечивать 
требуемый колор (цвет). Нижний слой выполняет 
роль сдерживания развития процессов разруше-
ния бетона от действия коррозии и обеспечивает 
дренирующие функции.

По сути, это слоистые системы, которые по 
высоте или ширине придают изделию разные 

свойства. Такие изделия условно можно назвать 
«анизотропными».

Технология анизотропных изделий может 
быть организована, как видно из рисунков 2, 3, на 
стендах с использованием экструдеров. Форму-
ющие машины оборудуются дополнительными 
бункерами. Количество бункеров в формующей 
машине соответствует необходимому количеству 
формующих слоев для изготовления анизотроп-
ных бетонных и железобетонных изделий.

Качество и эффективность производства та-
ких изделий существенно повышается в случае 
применения модификаторов, особенно нового 
поколения включая и комплексные модификато-
ры серии КМФ. 

Подробное описание работы и характеристи-
ки линий для изготовления анизотропных изде-
лий приведено в «Технологическом регламен-
те…», утвержденном ЗАО «НИИстромпроект».
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Эффективной разновидностью материалов, 
предназначенных для эксплуатации в области вы-
соких температур, являются жаростойкие бетоны. 
Применение их вместо штучных огнеупоров сни-
жает трудозатраты, уменьшает сроки строитель-
ства, позволяет быстро изготавливать изделия 
любой формы, зачастую повышает долговечность 
футеровки. В отличие от традиционных огнеупо-
ров не требует обжига. Производство изделий из 
жаростойкого бетона проще и более гибкое, чем 
штучных огнеупоров [1].

Применение изделий из жаростойких бето-
нов позволяет укрупнить монтажные элементы, 
уменьшить общую массу сооружения, улучшить 
качество строительства и повысить производи-
тельность труда. При уменьшении массы бетона 
на каждые 10% стоимость конструкции снижается 
примерно на 3%. Применение жаростойких бето-
нов дает возможность на 30...40% снизить массу 
зданий примерно на 20% сократить трудоемкость 
их возведения, на 30...40% уменьшить транспорт-
ные расходы, не менее чем на 6...10% снизить об-
щую стоимость строительства [3].

Специфические технические и эксплуата-
ционные характеристики жаростойкого бетона 
обусловлены включением в состав огнеупорных 
ингредиентов. Основной вяжущий компонент 
– шлакопортландцемент. Заполнитель – отсевы 
горных пород, отходы металлургии либо синте-
тические вещества. Содержание доменного шла-
ка может достигать 80% от массы цемента. Такая 
большая дозировка шлака возможна вследствие 
особенностей его химического состава, близкого 
к клинкеру. В доменных шлаках преобладают ок-
сиды кальция (30...50%), кремния (28...30%), алю-
миния (8...24%), т.е. те же компоненты, что и в 
клинкере портландцемента. Поэтому некоторые 
шлаки в тонкоразмолотом виде обладают спо-
собностью к самостоятельному гидравлическому 
твердению.

Использование шлаков для изготовления це-
ментов позволяет, с одной стороны, получать вы-
сококачественные и недорогие цементы, бетоны, 
строительные растворы; с другой стороны, оно 
имеет важное экологическое значение, так как 

высвобождает ранее занятые шлаковыми отвала-
ми ценные земельные площади.

Шлакопортландцемент рекомендуется при-
менять в бетонах для возведения надземных и 
подземных конструкций, а также в подводных со-
оружениях, подвергающихся действию пресных 
и минерализованных вод. Тепловыделение его в 
2...2,5 раза меньше, чем у портландцемента, по-
этому его часто используют в бетоне массивных 
конструкций.

Однако шлакопортландцемент имеет тот же 
недостаток, что и пуццолановый портландце-
мент: он медленно набирает прочность в первые 
дни твердения, в особенности при пониженной 
температуре. Процесс твердения значительно 
ускоряют, применяя тепловую обработку бетона.

Экономически применять шлакопортландце-
мент очень выгодно, поскольку он на 15...20% де-
шевле портландцемента [2].

В настоящее время разработаны и применя-
ются в строительстве разнообразные виды бетонов 
с применением как вяжущих, так и заполнителей 
на основе металлургических шлаков. Стоимость 
изделий из шлаковых бетонов на 20-30% меньше, 
чем традиционных.

Учитывая, что многие минеральные и орга-
нические отходы по своему химическому составу 
и техническим свойствам близки к природному 
сырью, а во многих случаях имеют и ряд преиму-
ществ (предварительная термическая обработка, 
повышенная дисперсность и др.), применение 
в производстве строительных материалов про-
мышленных отходов является одним из основных 
направлений снижения материалоемкости этого 
массового многотоннажного производства. В то 
же время снижение объемов разрабатываемого 
природного сырья и утилизация отходов имеет 
существенное экономико-экологическое значе-
ние. В ряде случаев применение сырья из отва-
лов промышленных предприятий практически 
полностью удовлетворяет потребности отрасли в 
природных ресурсах.

В производстве жаростойкого бетона в каче-
стве заполнителей предлагается использование 
доменного шлака. Доменный шлак отличается 
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очень малой термической стойкостью. Однако 
в бетоне шлак значительно лучше выдерживает 
резкие колебания температуры.

Жаростойкие бетоны на заполнителях из до-
менного шлака и вяжущем из шлакопортландце-
мента имеют следующие показатели:

Самое распространённое и выгодное направ-
ление сейчас – это использование шлака как 
компонента для различных строительных мате-
риалов. Оно также имеет большие перспективы, 
а ещё приводит к сбережению ресурсов, так как 
шлак является отходом производства. А использо-
вание отходов в дело приносит большую выгоду.

Сегодня металлургическая отрасль является 
основной в промышленности, а это значит, что 
количество шлака у нас велико. Кроме того, шлак 
сам по себе ценный материал и возможности его 
применения неограниченны. 

Необходимость введения тонкомолотой до-
бавки при замене портландцемента шлакопорт-
ландцементом определяется величиной остаточ-
ной прочности бетона, так как она не ниже 40% 
после нагревания бетона до 700°С, то тонкомоло-
тую добавку можно не вводить. 

Благодаря металлургическому шлаку получа-
ют максимально прочный бетон [4].

Одна из основных проблем, которая особен-
но актуальна в металлургической промышлен-
ности – это утилизация огромного количества 
промышленных отходов, накопленных в шлако-
накопителях и шлакоотвалах металлургических 
комплексов. Промышленные отходы отрицатель-
но влияют на экологические факторы: состав воз-
духа, химический состав и структуру почвы, воды. 
В атмосферу поступают газообразные и твердые 
отходы при сгорании топлива. Основными отхо-
дами черной и цветной металлургии являются 
шлаки: доменные, сталеплавильные, ферросплав-
ные. Наибольшее количество составляют домен-
ные шлаки. Для снижения загрязнения окружа-
ющей среды и сохранения природных ресурсов 
необходимо повысить степень использования 
шлаков и других отходов, которые могут состав-
лять от 10 до 99% исходного сырья.

В современном строительстве реализация 
сложных проектов требует разработки эффек-
тивных и качественных бетонов, которые не могут 
быть решены без применения в технологии бето-
на пластифицирующих добавок. Пластифициру-
ющие добавки отличаются высокой эффективно-
стью и отсутствием отрицательного действия на 
бетон. Наибольший интерес представляют пла-
стифицирующие добавки из группы супер- и ги-
перпластификаторов [5].

Супер – и гиперпластификаторы сводятся к 
сочетанию в одной добавке нескольких функций. 
Скажем, морозостойкий пластификатор для бе-
тона увеличивает его подвижность и одновремен-
но делает возможной гидратацию цемента при 
отрицательных температурах, что позволяет за-
ливать монолитную конструкцию зимой.

Для получения жаростойкого бетона с задан-
ными физико-техническими и эксплуатационны-
ми свойствами применяется суперпластификатор 
MTGS 25. MTGS 25 – порошковая добавка с пуццо-
лановым и суперпластифицирующим действием 
для получения высококачественного специаль-
ного бетона. MTGS 25 – порошок темного цвета, 
представляет собой 40%-ный раствор активных 
полимеров на меламиновой основе, дисперги-
рующих цементные гранулы. Он может быть ис-
пользован тремя способами:

а) с целью увеличения прочности, снижения 
водопроницаемости и увеличения долговечности 
– путем сокращения количества воды по сравне-
нию с рецептурой для обычного бетона с той же 
перерабатываемостью;

б) с целью улучшения перерабатываемости 
(пластичности) по сравнению с обычным каче-
ственным бетоном (хорошая прочность, непро-
ницаемость, долговечность), который без добавки 
MTGS 25 был бы трудноукладываемым – при со-
хранении рецептуры для остальных компонентов;

в) путем сокращения в равных пропорциях 
количеств как воды, так и цемента сохраняются 
характеристики бетона и достигаются как эко-
номические преимущества (стоимость добавки 
ниже стоимости сэкономленного цемента), так и 
технические – благодаря снижению усадки, пол-
зучести и термического напряжения, обусловлен-
ного тепловой гидратацией цемента. 

Воздействие MTGS 25 может варьироваться в 
соответствии с желаемыми результатами (улуч-
шение прочности, сокращение расхода цемента) 
за счет изменения дозировки от 0,5 до 1,5%.

Применение суперпластификатора MTGS 25 в 
жаростойкий бетон позволит:

• увеличить подвижность бетонной смеси с 
П1 до П5 (таблица, рисунок 1);

• повысить время сохраняемости подвижно-
сти бетонной смеси до 4 часов;

• снизить водопотребность бетонной смеси до 
25%;

• увеличить конечные прочностные характе-
ристики бетона – до 10%;

• улучшить сцепление бетона с закладной 
арматурой и металлоизделиями с одновре-
менным обеспечением пассивного состоя-
ния металла;

• снизить расход цемента до 20% [6].
В результате проведенных исследований, а 

также на основании практики можно сказать, что 
при добавке MTGS 25 происходит следующее (ри-
сунок 2):

Плотность 2400 кг/м3

Максимальная прочность на сжатие 35 МПа
Остаточная прочность  

после нагревания до 700 °С, 43%

Максимальная температура применения 700°С
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• увеличивается скорость твердения бетона 
при низких температурах;

• при температурах выше точки замерзания 
добавка значительно ускоряет степень твер-
дения и поэтому очень полезна для кон-
струкций, находящихся в холодной воде, так 
как уменьшается время, необходимое для 
выдержки бетона;

• скорость схватывания цементного теста уве-
личивается для всех сортов цемента;

• значительно увеличивается прочность рас-
творов и бетонов.

Из рисунка 2 видно, что применение модифи-
катора MTGS 25 оказывает положительное вли-
яние на свойства бетонных смесей, значительно 

повышая подвижность смеси и снижая ее водо-
потребность, а также повышает удобоукладывае-
мость бетонной смеси [8].

Cовременное строительство немыслимо 
без использования как бетонов в целом, так и в 
частности бетонов жаростойких, которые пред-
ставляют собой отвечающий всем современным 
требованиям строительный материал. Состав и 
технология производства жаростойких бетонов 
продолжают совершенствоваться, появляются 
новые виды жаростойких бетонов, которые об-
ладают уникальнейшими свойствами и характе-
ристиками; расширяется сфера применения жа-
ростойких бетонов, улучшается их качество. Это 
свидетельствует о том, что жаростойкие бетоны 
являются перспективным строительным матери-
алом, который широко используется сейчас и бу-
дет использоваться в будущем [3].

Подводя итог вышеизложенному, следует сде-
лать выводы:

• добавка MTGS 25 увеличивает удобоуклады-
ваемость бетонной смеси, не снижая физи-
ческих характеристик бетона и даже повы-
шая их;

• использование суперпластификатора MTGS 
25 позволяет увеличить прочность бетона 
на 10%.

Таблица 1 – Характеристики жаростойкого бетона 
с добавкой MTGS 25 и без добавок [7]
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1 – бетон без добавок; 2 – бетон с добавкой MTGS 25

Рисунок 1 – Влияние модификатора  
на прочность бетона

1 – бетон без добавок; 2 – бетон с добавкой MTGS 25

Рисунок 2 – Влияние модификатора  
на подвижность бетонной смеси
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С целью определения времени прогрева-
ния сильно охлажденного теплоизолированного 
помещения был разработан алгоритм и напи-
сана программа на языке программирования 
Javascript. Данный язык программирования был 
выбран в связи с тем, что среда программирова-
ния (браузеры), поддерживающая данный язык, 
является наиболее распространенной, не требует 
дополнительной установки на компьютер и функ-
ционирует в любой операционной системе [1]. 
Под сильным охлажденным помещением пони-
мается помещение, где воздух и стены имеют оди-
наковую температуру значительно ниже 0 градуса 
Цельсия (в нашем случае температура вымерза-
ния принималась минус двадцать пять градусов 
Цельсия). Задача прогревания помещения разла-
гается на две составляющие:

1) необходимо определить время прогрева 
воздуха в помещении до 0 градуса Цельсия;

2) необходимо определить время прогрева 
стен помещения до 0 градусов Цельсия.

Ноль градусов Цельсия выбрано за минималь-
ную температуру прогревания в связи с тем, что 
данная температура является точкой фазового 
перехода воды (при этой температуре лед пре-
вращается в воду). Даже при температуре 0.01 
градуса Цельсия в стенах и воздухе исчезают кри-
сталлы льда, что приводит к значительно более 
комфортному состоянию человека, находящегося 
в данном помещении [2]; кроме того, исчезнове-
ние льда очень благоприятно влияет на механи-
ческую функцию стен помещения, так как лед, по 
сравнению с водой, имеет больше объем, в резуль-
тате чего в микротрещинах стен при замерзании 
воды образуются значительные механические на-
пряжения, которые могут приводить к повреж-
дениям стен и ухудшают их тепловую функцию. 
Прогрев помещения осуществляется обогрева-
телем типа тепловая пушка (в нашей модели не 
учитывается прогрев помещения через лучистый 
теплообмен, помещение не имеет окон и не имеет 
прямого контакта с холодным воздухом, находя-

щимся снаружи здания). Разработанная модель 
расчета прогревания помещения позволяет ис-
пользовать различные значения теплофизиче-
ских и строительных параметров помещения: 

1) толщину стены в метрах;
2) плотность материала стены в кг/м3;
3) теплоемкость материала стены в Дж/(кг·С);
4) коэффициент теплопроводности стены в 

Вт/(м·С);
5) коэффициент теплоотдачи воздух – стена 

в Вт/(м2)·С;
6) скорость движения воздуха в помещении 

в м·с;
7) температура холодной стены в °C;
8) температуру горячего воздуха, выходяще-

го из обогревателя в °C;
9) длину тепловой пушки в метрах; 
10) ширину зазора тепловой пушки, через ко-

торую подается теплый воздух в м;
11) плотность воздуха в кг/м3;
12) теплоемкость воздуха в Дж/(кг·С).
Результатом проведенных расчетов является 

время прогрева воздуха и время прогрева стен 
помещения до нуля градуса Цельсия с некоторой 
отрицательной температуры значительно ниже 
нуля. 

В разработанной модели просчитывается про-
цесс взаимодействия горячего воздуха, выходяще-
го из тепловой пушки (вентиляторного конвекто-
ра), с холодными стенами теплоизолированного 
помещения (при этом есть возможность изменять 
теплофизические характеристики стен, темпера-
туру воздуха, выходящего из конвектора, и массу 
воздуха, выходящего из конвектора). В горячем 
воздухе, вышедшем из конвектора, запасено не-
которое количество энергии, которое передается 
холодной стене в процессе перемещения горячего 
воздуха вдоль холодной стены. В модели предпо-
лагается (см. рисунок), что вентиляторный кон-
вектор установлен на полу у одной из стен (стена 
А): горячий воздух, выходящий из обогревателя, 
поднимается вверх, затем движется вдоль потол-
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ка, далее опускается по спирали вдоль стены В 
и наконец, двигаясь вдоль пола, возвращается в 
обогреватель. Движение вниз по спирали обу-
словлено тем, что под потоком горячего воздуха 
находится большая масса холодного воздуха (при 
проведении расчетов принималось, что началь-
ная температура холодного воздуха -25°С). На 
всех участках движения потока теплого воздуха 
вдоль стен происходит передача стенам тепловой 
энергии. В связи с очень малым коэффициентом 
теплоотдачи системы воздух-воздух в модели не 
учитывается теплообмен между слоями возду-
ха. Считаем, что потеря энергии при движении 
потока горячего воздуха происходит только при 
прямом взаимодействии потока теплого воздуха 
со стеной В.

Общая траектория движения воздуха  
вышедшего из обогревателя

В данной модели для описания процесса пе-
редачи энергии из горячего воздуха в холодную 
стену был использован прием, заключающийся в 
том, что весь объем стен по пути следования горя-
чего воздуха была разделен на отдельно прогре-
ваемые участки [3]: размер участка определялся 
геометрическими размерами объема воздуха, вы-
шедшего из обогревателя, а именно: длина про-
греваемого участка равна длине обогревателя; ши-
рина обогреваемого участка равна расстоянию, 
пройденному горячим воздухом за одну секунду; 
глубина обогреваемого участка равна толщине 
стены. В модели просчитывается взаимодействие 
объема горячего воздуха, вышедшего из обогре-
вателя, с каждым участком стены по пути следо-
вания этого объема воздуха, возвращающегося 
обратно в обогреватель. Перед началом прогре-
вания температура каждого участка стены равна 
температуре холодного воздуха в помещении. 

В разработанной модели необходимо посто-
янно пересчитывать изменение температуры пор-
ции горячего воздуха, двигающегося вдоль стен; 
также необходимо пересчитывать изменения тем-
ператур участков холодной стены, вдоль которых 
движется горячий воздух. Для этого необходимо 
постоянно просчитывать передачу энергии от 
движущегося объема горячего воздуха к каждому 
участку холодной стены (все участки стены име-

ют разные температуры, и температура потока 
горячего воздуха постоянно изменяется); также 
необходимо постоянно просчитывать, сколько 
энергии осталось в порции горячего воздуха по-
сле взаимодействия с конкретным участком сте-
ны, чтобы затем рассчитать новую температуру 
движущейся порции горячего воздуха. 

Программа, просчитывающая данную мо-
дель, позволяет вывести на экран компьютера 
температуру каждого участка стен, вдоль которых 
движется порция горячего воздуха; также при 
этом выводится температура самой порции го-
рячего воздуха на всех участках движения вдоль 
холодных стен (таблица 1). 

Таблица 1 – Температурное поле первой порции 
горячего воздуха: материал стен красный кирпич; 
мощность обогревателя 1075Дж; начальная тем-
пература горячего воздуха Тгор = +60°С
Номер участка 

стены вдоль 
которого 

движется теплый 
воздух

Температура 
воздуха, 

вышедшего из 
конвертора на 

каждом участке 
следования

Температура 
участка стены

0 60 -25
1 54.4 -24.9959
2 49.21 -24.9962
3 44.34 -24.9965
4 39.80 -24.9967
5 35.55 -24.9969
6 31.58 -24.9971
7 27.87 -24.9973
8 24.40 -24.9975
9 21.16 -24.9976

10 18.13 -24.9978
11 15.30 -24.9979
12 12.66 -24.9981
13 10.19 -24.9982
14 7.88 -24.9983
15 5.72 -24.9984
16 3.71 -24.9985
17 1.83 -24.9986
18 0.07 -24.9987
19 -1.57 -24.9988
20 -3.10 -24.9988
21 -4.54 -24.9989
22 -5.88 -24.9990
23 -7.14 -24.9990
24 -8.31 -24.9991
25 -9.40 -24.9992
26 -10.42 -24.9992
27 -11.38 -24.9993
28 -12.27 -24.9993
29 -13.11 -24.9994
30 -13.89 -24.9994
31 -14.61 -24.9994
32 -15.30 -24.9995
33 -15.93 -24.9995
34 -16.53 -24.9995
35 -17.08 -24.9996
36 -17.60 -24.9996
37 -18.09 -24.9996
38 -18.54 -24.9996
39 -18.96 -24.9996
40 -19.36 -24.9997
41 -19.73 -24.9997
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Проведенные расчеты показали значительную 
зависимость времени прогревания воздуха от ко-
эффициента теплоотдачи материала стен про-
греваемого помещения. Расчеты показали, что 
при использовании тепловой пушки мощностью 
1075 Вт с начальной температурой горячего возду-
ха +60°С время прогревания воздуха с температу-
ры -25°С до температуры 0°С в помещении разме-
ром 6 на 0,5 на 2,4 метра составило для бетонных 
стен 28,3 часа и для кирпичных стен 6,8 часа (ко-
эффициент теплоотдачи бетон-воздух равен для 
внутренних помещений 8 [4] и коэффициент те-
плоотдачи кирпич-воздух равен 5,6 [4]). Воздух в 
помещении с кирпичными стенами значительно 
быстрее прогревается (в 4,16 раза), чем в помеще-
нии с бетонными стенами. Практической пользой 
выявленной зависимости является то, что при 
необходимости быстрого прогрева воздуха поме-
щения для размещения в нем людей или пред-
метов, требующих хранения при температуре не 
менее 0°С, необходимо использовать помещение 
с наименьшими коэффициентом теплоотдачи: 
в нашем случае это помещение с кирпичными 
стенами – или же имея помещение с высоким ко-
эффициентом теплоотдачи внутренних стен, не-
обходимо нанести на них покрытие, значительно 
снижающее коэффициент теплоотдачи.

С целью определения зависимости времени 
прогревания помещения от мощности обогрева-
теля при той же температуре были также прове-
дены расчеты времени прогрева и расчет темпе-
ратурных полей стены и потока горячего воздуха. 
Также были рассчитаны режимы прогревания 
бетонного и кирпичного помещения при исполь-
зовании мощности обогревателя 1650 Вт и 2150 
Вт. Расчеты показали очень значительное умень-
шение времени прогревания воздуха при повы-
шении мощности обогревателя как в бетонном, 
так и в кирпичном помещении. Например, при 
повышении мощности обогревателя на 400 Вт 
время обогрева воздуха в кирпичном помещении 
снизилось с 6,78 часа при 1075 Вт до 3,5 часов при 
мощности обогревателя 1635 Вт. Время прогрева 
воздуха в бетонном помещении при увеличении 
мощности обогревателя с 1075 Вт до 2150 Вт упало 
в 3.6 раза : с 28.3 часов до 7.86 часа. В помещении с 
кирпичными стенами эффект снижения времени 
прогрева воздуха при использовании мощности 
обогревателя 2150 Вт еще значительнее : время 
прогрева воздуха в помещении снизилось с 6,78 
до 0.67 часа – то есть в 11 раз. Такое значительное 
уменьшение времени прогревания воздуха имеет, 
кроме того, большой экономический эффект, так 
как стоимость прогрева воздуха до 0°С в бетонном 
помещении снижается при двухкратном увели-
чении мощности обогревателя в 1.8 раза, а в кир-
пичном помещении в 5.2 раза.

После того как было определено, что при 
начальной температуре воздуха +60°С существу-
ет различие в кинетике нагрева воздуха и стен в 
помещении при использовании различной мощ-

ности обогревателя, встал вопрос о влиянии тем-
пературы выходящего из обогревателя воздуха 
на процесс прогрева помещения. Для решения 
этого вопроса были проведены расчеты по опре-
делению времени прогрева воздуха и стен бетон-
ных и кирпичных помещений при различной 
температуре воздуха, выходящего из обогревате-
ля. Были просчитаны варианты прогрева поме-
щения с использованием следующего диапазона 
температур воздуха, выходящего из обогревателя: 
+80°С,+70°С, +60°С,+50°С,+40°С,+30°С,+20°С, при 
мощности обогревателя 1075 Вт и 2150 Вт. Резуль-
таты расчетов представлены в таблицах 2,3. Было 
выявлено, что при использовании обогревателя 
мощностью 2150 Вт время прогревания воздуха 
в кирпичном помещении увеличивается вдвое, 
если повысить температуру выходящего из обо-
гревателя воздуха с + 40°С до +80°С, то есть данное 
время увеличивается с 0,5 часа до 1,02 часа. При 
мощности обогревателя 1075 Вт время прогрева 
воздуха в кирпичном помещении увеличилось с 
5,96 часа до 7,72 часа при повышении температу-
ры выходящего из обогревателя потока с +40°С до 
+80°С (таблица 2). Аналогичные результаты полу-
чены для бетонных помещений (таблица 3). При 
мощности обогревателя 1075 Вт время прогрева 
воздуха в бетонном помещении увеличилось с 
24,38 часов до 32,6 часов при повышении темпера-
туры выходящего из обогревателя потока с +40°С 
до +80°С. Помимо этого было выявлено, что при 
использовании обогревателя мощностью 2150 Вт 
время прогревания воздуха в бетонном помеще-
нии увеличивается с 7,08 часа до 9,2 часа, если по-
высить температуру выходящего из обогревателя 
воздуха с + 40°С до +80°С.

Таблица 2 – Время достижения воздухом темпе-
ратуры 0°С в кирпичном помещении при ис-
пользовании обогревателей разной мощности, 
работающих при различных температурах; время 
измеряется в часах

Время прогрева воздуха до 0°С  
в часах

Температура 
горячего 
воздуха, 

выходящего 
из конвектора

Энергия одной 
порции горячего 

воздуха, 
выходящей из 
конвектора за 

1сек = 1075 ДЖ

Энергия одной 
порции горячего 

воздуха, 
выходящей 

конвектора за 
1сек = 2150 ДЖ

+80°С 7.72 1.02
+70°С 7.23 0.83
+60°С 6.7 0.67
+50°С 6.28 0.5
+40°С 5.96 0.5

Анализируя проведенные расчеты, можно 
сделать вывод, что существует оптимальная раз-
ница температур между температурой горячего 
воздуха, выходящего из обогревателя, и началь-
ной температурой вымерзшего помещения, при 
которой происходит наиболее быстрый прогрев 
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воздуха в данном помещении. Данный эффект 
наблюдается при любых мощностях обогревателя 
и при любом материале стен помещения, но бо-
лее выражен при использовании обогревателей 
малой мощности. Знание оптимальной разницы 
температур для различных начальных темпера-
тур холодного помещения может дать большой 
экономический эффект при прогреве воздуха и 
стен в вымерзшем помещении. Для начальной 
температуры вымерзшего помещения -25°С оп-
тимальная разница температур лежит в пределах 
65-75 градусов.

Таблица 3 – Время достижения воздухом темпе-
ратуры 0°С в бетонном помещении при использо-
вании обогревателей разной мощности, работаю-
щих при различных температурах

Время прогрева воздуха до 0°С  
в часах

Температура 
горячего 
воздуха 

выходящего 
из конвертора

Энергия 
одной порции 

горячего воздуха 
выходящей 

конвертора за 
1сек = 1075 ДЖ

Энергия 
одной порции 

горячего воздуха 
выходящей 

конвертора за 
1сек = 2150 ДЖ

+80°С 32.6 9.2
+70°С 30.4 8.56
+60°С 28.3 7.86
+50°С 26.1 7.25
+40°С 24.38 7.08
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Сәулетшілер мен дизайнерлерді кәсіби  
дайындаудағы жобалау графикасының мазмұны

Е.Т. СҮЙІНДІКОВ, аға оқытушы,
Б.М. ГОМАРОВА, аға оқытушы,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, ДА және ҚМ кафедрасы

ӘОЖ 378.147:72

Кілт сөздер: графика, жобалау, жобалау графикасы, сәулеттік жобалау, жобалау үдерісі, графикалық тіл, 
жобалау кезеңдері.

Өнер мамандықтары ретіндегі сәулетшілер 
мен дизайнерлерді кәсіби дайындау барысын-
да шығармашылық жобалау негіздерін оқыта-
тын пәндерді игерту үшін студенттерді шығар-
машылық ойды тіркеу, дамыту және тасымалдау 
құралы болып табылатын графикалық сауат-
тылыққа үйрету, яғни сәулеттік графиканы мең-
герту негізгі шешуші мәселелердің бірі болып 
табылады. Сөздік бойынша «графика» визуаль-
дық ақпараттарды тіркеу құралы мағынасында 
қабылданса, «жобалау» термині мүмкін нысан-
дардың нақты тіл (графика) түріндегі ақпараттық 
мәнерленген бейнесін жасауға бағытталған, зерт-
теу-жобалау мазмұнындағы кез келген зияткерлік 
іс-әрекетті білдіреді. Сөйтіп, жазушы мен ақынға 
өз ойын мәнерлеу және басқаға жеткізу үшін жаз-
ба графикасы, яғни әріптер қаншалықты қажет 
болса, сәулетші мен дизайнерге сәулеттік графи-
ка да соншалықты қажет екендігі аян. Сәулеттік 
графика құралдары арқылы сәулетші мен дизай-
нер адамды қоршаған заттық-кеңістіктік орта эле-
менттерін жобалау, оны жарастыру мен эстетика-
лық жетілдіруге бағытталған кәсіби міндеттерді 
шешеді. 

Жобалау графикасының тілі өзіндік ерек-
шеліктерге ие. Ол графикалық ақпаратты аб-
стракциялауға, ықшамдауға, сұлбалауға, идеялық 
мәнерлеуге ықпал етеді. Сондықтан, ол жобалау 
барысында тек коммуникативтік қана емес, со-
нымен қатар, үлгілеу қызметін де атқарады. Жо-
балау графикасының көмегі арқылы абстрактылы 
идеяны таңба түрінде мәнерлеуге, түсініксіз және 
күрделі мәндерді түсінікті пішінге түрлендіруге 
мүмкіндік туады. Таңбалық кескіндер нысанның 
ішкі мазмұнын ашып береді. Оның көмегімен 
нысанның сипаты, оның элементтерінің өзара ор-
наласу күрделілігі, олардың даму өрісі, сапалық 
және сандық өзгерістері сияқты кез келген ақпа-
ратты кодтауға және қайта кодтауға мүмкіндік 
туады. 

Оқу мақсатындағы жобалау қызметін сту-
денттердің кәсіби қабілеттерін қалыптастыратын 
маңызды құрал ретінде қарастырсақ, онда біз сәу-
леттік графиканың оқу жобалауындағы алатын 
орнын анықтауымыз, яғни ондағы графикалық 

амалдар мен дағдылар кешенінің шынайы кәсіби 
жобалаудағы және оқыту барысындағы маңызы 
мен мазмұнын ашып алуымыз қажет. Сондықтан 
студенттерге осы мақсаттағы оқу жұмыстарын 
орындаудың алғашқы кезеңдерінде графикалық 
жұмыстар түріндегі көптеген практикалық жат-
тығу тапсырмаларын жасау қажеттілігі туады. 
Ал кәсіби сәулетшілер мен дизайнерлер жобалау 
міндеттерін шешуде жобалаудың әр кезеңінде 
тиімділігі жоғары және аз күш шығындалатын 
графикалық құралдар мен амалдар кешенімен 
әрекет етеді. Сәулеттік графика шынайы тәжіри-
белік жобалау мен оқу барысындағы жобалау-
дың негізгі жұмыстық аппараты болып табыла-
ды. Сондықтан, кез келген графикалық амалдар 
кешенін осы тұрғыдан қарастыру қажет, себебі, 
олардың тәжірибелік тиімділігі әрқайсысының 
жобалау барысындағы қолданылу құндылығымен 
анықталады. Мұнда олардың сәулетші мен ди-
зайнердің идеясының жобалық ойын жетілдіру-
дің әрбір кезеңіндегі графикалық түрде бейнелі 
кескіндеу мүмкіндігіне баса назар аударған жөн. 
Жобалық істің әртүрлі кезеңдеріндегі сәулеттік 
графиканың ерекшеліктерін түсіну үшін жобалау 
үдерісінің мазмұнын, олардың әрқайсысының 
мақсаты мен міндеттерін қарастыру қажет. Жоба-
лау үдерісі белгілі қисындық бірізділікпен, яғни 
кезеңмен іске асырылады. Оны келесідей түрде 
сипаттауға болады. 

Бірінші кезең – бағдар алу. Бұл кезеңде жо-
балау алдындағы дайындық жүргізіледі. Бола-
шақ нысанға қойылатын талаптармен танысу, 
оның қоршаған заттық-кеңістіктік ортадағы орны 
мен маңызын анықтау іске асырылады. Қажетті 
әдебиеттер меңгеріледі, нормативтік талаптар 
анықталады. Нысанның сипаты, оның мазмұны 
мен қызметі туралы жалпы түсінік қалыптаса-
ды. Жобалау нысаны туралы мәселелер бойын-
ша түсініктер қалыптасысымен, оның бейнесінің 
алғашқы бұлдыр нобайы пайда болады. Осы 
кезеңде нысанмен жұмысты жалғастыруға қа-
жетті оны қоршаған ортаның негізгі сипаты да 
анықталады.

Екінші кезең – ізденіс. Бұл кезеңде автордың 
болашақ нысан туралы түсінігі нақтыланып, 
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біртіндеп толықтырылып, кеңейе бастайды. Сәу-
летшілер мен дизайнерлердің әдетте өздерінің 
ізденістерін қағазға эскиздер түрінде мәнерлейді 
және оның әрбір кезеңі үшін графикалық эскиз-
дер жасаудың өзіне сай түрлері болады. Олар 
эскиз-идея – нысанның негізгі нобайын іздеу; 
фор-эскиз – нысанның идеясын эскиздік өңдеу; 
жұмыстық эскиз – жоба құрамын эскиздік өң-
деу, жобалық сызбалардың эскиздерін дайындау 
түрінде болады.

Үшінші кезең – жобаны орындау. Осы кезең-
де жобаның соңғы бейнесі қалыптасады, оның 
қызметтік, конструкциялық құрылымының бөл-
шектері нақтыланады. Осы кезеңнің өзінде де ны-
санның жекелеген түйіндерінің, фрагменттерінің 
эскиздік ізденістері іске асырылады. 

Төртінші кезең – жобаны безендіру. Бұл ке-
зеңде КҚБЖ талаптарына сай жұмыс сызбалары 
орындалады. Сызбалар тереңдете нақтыланады. 

Шынайы тәжірибедегі жобалау барысында, 
әдетте аталған жобалау кезеңдерінің шартты түр-
де барлығы болғанымен, олардың уақыттық және 
мазмұндық құрамы жекелеген жобалаушылар-
дың қабілеттері мен тәжірибесіне, жобалау ны-
санының сипатына қарай кезеңдер арасындағы 
шекаралар нақтылы сақталмайды. Онда жоба-
лаушының білімі мен тәжірибесі оған жағдайға 
сай еркін әрекет етуге мүмкіндік береді, ол соңғы 
нәтижеге жетудің қысқа және тиімді жолын 
таңдайды.

Тәжірибелі сәулетші немесе дизайнер жоба-
лау барысын жағдайға сай өзгертуге мүмкінді-
гі болса, оқыту барысындағы жобалауда ондай 
еркіндікке жол беруге болмайды. Себебі, оқыту 
барысындағы жобалаудың мақсаты оның нәти-
жесі бойынша шынайы нысанды іске асыру емес, 
оқыту мақсаттары мен міндеттеріне, оқыту нәти-
желеріне қол жеткізу болып табылады. Студент-
тердің жобалық жұмыстар әдісін меңгеріп, оқу 
тапсырмаларын орындау нәтижесі оқу жобасы-
ның сапасы бойынша ғана емес, оны орындау ба-
рысында алған білімдері мен іскерліктері бойын-
ша бағаланады.

Оқыту мақсатындағы жобалауды тиімді ұй-
ымдастыру үшін оны басталуы мен аяқталуы бел-
гіленген тағайындалған мерзімдердегі нақтылы 
кезеңдер бойынша жіктеуді қарастырады. Оқу-
лық жобалаудың әрбір кезеңі үшін соған сай си-
патты орындау графикасы болады. 

Жобалау барысындағы шығармашылық мін-
деттерді шешуде көлемді-кеңістіктік үлгілеу және 
компьютерлік графикамен қоса, эскиздік жобалау 
да шығармашылық ізденіс пен ойды мәнерлеудің 
негізгі құралдарының бірі ретінде қызмет етеді. 
Тұжырымдамаларды мәнерлеуден бастап, жоба-
ны аяқтауға дейінгі міндеттер қою жұмыстарының 
барлық бірізді барысы графикалық амалдардың 
белгілі жүйесін қажет етеді. Сондай мақсаттағы 
эскиздер мен суреттердің міндеті – дайындалушы 
нысанның конструкциясы мен пішінін мүмкінді-
гінше нақты және мәнерлі көрсету, оның көлемін, 

пластикасын, текстурасын жеткізе білу, яғни жо-
баның көркем-тұжырымдамалық шешімін ашу 
болып табылады. Сондықтан, оның құрамында 
сәулеттік және жобалау графикасы, техникалық 
сызба, сурет пен кескіндеме элементтері үйлесіп 
келеді. Сөйтіп, жобалау барысындағы алға қой-
ған міндеттерді шешуде графиканың қолданылу 
ерекшеліктері аталған мәселелерге байланысты 
анықталады.

Сипаттары мен күрделіліктері бойынша әр-
алуан графикалық жұмыстарды орындау қажет-
тіліктері студенттерден белгілі іскерліктерді та-
лап етеді. Ал ол іскерліктер:

• жобаланушы нысанды қызметтік байланыс-
тармен және қоршаған ортада өзара қаты-
наста көрсету;

• жобаланушы нысанның конструкциясы, 
пішіні және қызметі арасындағы қисындық 
байланысты көрсету;

• масштабтылықты, пропорционалдықты, 
ритм, тепе-теңдік, тектоникалық пен тұтас-
тықты жеткізу;

• жобаланушы нысанды құрамдаушы эле-
менттерді жалпылау және стильге келтіру;

• перспективалық кескінді тұрғызу және ны-
санның көлемділігін жеткізу;

• жобаланушы нысанның түстік шешімін, 
колористикасын және текстурасын мәнер-
леу сияқты мәселелерді шешуде өз көмегін 
тигізеді.

Аталған іскерліктер шығармашылық жоба-
лау сабақтарында нобайлар, эскиздер, схемалар, 
суреттер, әртүрлі көру нүктесінен аксонометрия-
лық және ортогональдік кескіндер, жобаның 
түстік шешімін орындау сияқты жобалық нысан-
ның конструктивтік, қызметтік және визуалдық 
сипаттарын мәнерлеуде қолданыс табады.

Солай бола тұрса да, сәулеттік және дизайнер-
лік жобалау жүйесіне енетін жобалау графикасы, 
схемалар, сызбалар инженерлік графика мен ма-
шинажасау сызбаларының жалпы қабылданған 
шарттылықтары мен талаптарына толықтай жа-
уап бере бермейді. Олар нысанның эргономика-
лық сипаттарын басым көрсетіп, конструкцияны, 
пішіннің мәнерлілігін, оның пропорцияларын, 
масштабтылығын, тектоникасын, пластикасын, 
фактурасы мен текстурасын ерекшелейді. Жо-
балау графикасы кескіннің көрнекілігін, жақсы 
оқылуын, визуалдық қабылдаудың қолжетімділі-
гін талап етеді.

Жобалаушы, бір жағынан суреттегі көптеген 
шарттылыққа және конструктивтік айқындыққа 
сүйенгенімен, екінші жағынан, конструкция-
ның ең маңызды элементтерін кескіндеп, компо-
зицияның біртұтас композициялық шешіміне 
ерекше көңіл аударып, инженерлік графика мен 
машинажасау сызбалары шарттылықтарының 
қатал шеңберінен шығып кетеді. Жобаларды 
орындау барысында әртүрлі графика түрлерімен 
үйлестірілген сәулеттік сызбалар элементтері жиі 
қолданылады.
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Жобалаудың әрқилы кезеңдерінде әралуан 
графикалық амалдар пайдаланылады. Оның 
алғашқы кезеңдерінде дұрыс шешімді таңдау 
үшін салыстырмалы талдау жасауға мүмкін-
дік беретіндей, пайда болған идеяларды қағазға 
түсіріп алу және әртүрлі нұсқаларды қарасты-
рып көру үшін нобайлар, эскиздер және техни-
калық суреттер түріндегі жылдам және жинақы 
суреттер қолданылады. Келесі кезеңде идеяны 
нақтылы пысықтау үшін, студентті жобалаушы 
ретінде нысанның көлемді-кеңістіктік, түстік-фак-
туралық шешімдерін көрсететіндей проекциялық 
кескіндерге жүгінуге мәжбүр етеді. Жалпы ком-
позициялық суреттер көркем, тұжырымдамалық 
идеяны ашудағы басты құрал болып табылады. 
Олардың сипатты ерекшеліктері – сұлбалық, 
шарттылық, басты идеяға және оның дамуына 
бағыныштылық. Сәулетшілер мен дизайнер-
лердің жобалау қызметтерінің маңызды сәті – 
пішінді немесе пішіндік құрылымды сәулеттік 
ортаның басқа да элементтерімен қызметтік және 
көркем-композициялық байланыста шешу, оның 
жалпы композициялық құрылымына үйлесімді 
енгізе білу. Ондай жағдайларда нысандарды сы-
зықтық перспективада кескіндей білу іскерлігі 
қажет болады. Жобалау графикасы студенттер-
ден нысанның перспективасын өзіне қарап және 
ойша елестете орындай білуді талап етеді.

Жобалау графикасының көлемді-кеңістіктік 
макеттеумен тікелей байланыста екендігін атап 
өткен жөн. Ал ол болса, жұмыс барысында бел-
гілі деңгейде сызықтың, дақтың, түстің қолданылу 
маңыздылығын түсіндіріп береді. Жұмыс бары-
сындағы графикалық амалдар мен құралдардың 
таңдалуы жобаланушы нысанды жобалау ерек-
шеліктеріне, берілген жұмыс түрінде қолданыла-
тын дәстүрлі тәсілдерге, шығармашылық жобада 
шешілетін нақтылы міндеттерге байланысты бо-
лады. Жобалау-графикалық кескіндерді орын-
даудың негізгі амалдарына нобайлық ізденіс 
суреттері, эскиздер, сызбалар енеді. Нобайлық 
суреттер нысанның сипатты ерекшеліктерін ай-
қындайды, болашақ бұйымның негізгі пропор-
цияларын, пішіні мен пластикасын жеткізеді. Із-
деніс суреттері мен эскиздері нысанның тұтастай 
құрылымдық орналасуын айқындап, жұмыстың 
барысын талдауға, дайындалушы нысанды нақты-
лауға, жетілдіруге мүмкіндік береді.

Жобалау графикасы автордың ойын айтар-
лықтай тез жеткізетін тәсіл болғанымен, шешім-
дерді көпнұсқалы түрде ұсынуға мүмкіндік бе-
реді, сөйтіп ол болашақ жобалаушылардың жеке 
басының шығармашылықты дамуына маңызды 
ықпал болып табылады. Графикалық жұмыс 
істеу – оның көмегі арқылы шеберліктің дамуы 
мен кәсіби құзыреттіліктің іргетасы қаланатын 
шығармашылық жаттығулар жасауды білдіреді, 
себебі алға қойған міндеттерді шешуге деген 
жобалық қатынас жобаның графикалық орын-
далуын тыңғылықты пысықтауға және жоғары 
деңгейдегі көркем мәдениеттілікке сүйенеді. Со-

нымен қоса, заттық бейнені графикалық орындау 
визуалдық қабылдаудағы материалдық шынайы-
лықты қамтамасыз етуі қажет.

Жобалау графикасы сәулетші мен дизайнер 
шығармашылығында тар мағынадағы нақтылы 
мақсат емес, ол маманның болашақ кәсіби қыз-
метінде нысандардың көлемді-кеңістіктік пішіні 
мәселелерін шешу мен жобаларын орындау мақ-
сатындағы бейнелеу құралы болып табылады. 
Жобалау графикасында заттың қызметтік қасиет-
терін түсіну мен көлемді-кеңістіктік пішіннің қа-
былдануының мағыналық қырлары жобаланушы 
нысанның кеңістіктік пішіні мен конструкциясын 
бейнелеудің көркемдік және техникалық амалда-
рының ерекшеліктерін анықтайды.

Жобалау нысандарын визуализациялаудың 
қажеттілігі мен конструктивтік шешімдердің күр-
деліліктері жобалау графикасында жазықтықта 
кескіндеудің әрқилы амалдарын – эскиздерді, су-
реттерді, сызбаларды қолдануды қарастырады, ал 
суретте дәлдік қажет болғанда сызба пайдаланы-
лады, ал оған көрнекілік жетіспесе эскиз, суреттер 
қолданылады. 

Жобалау графикасында кескінделуші ны-
санды графикалық тұрғызудың негізгі бейнелеу 
құралдарының, «тілінің» қызметін сызық, штрих, 
контур, дақ, сонымен қатар, жергілікті колорис-
тикалық шешімдер атқарады. Жобалау графи-
касының көркем-мәнерлілік құндылығы оның 
ықшамдылығында, бейнелік сыйымдылығында, 
шоғырлануында және графикалық құралдардың 
қатал таңдалуында болып табылады.

Міндетті түрде жобалаудың белгілі кезең-
дерінде ойдың жұмысын нақтылау нәтижесі 
ретінде сызбалар қажет болады. Әдетте, бір па-
рақта өзара байланыста орындалған бірнеше сыз-
балар кескінделеді. Парақта белгілі орын алып, 
проекцияларға әртүрлі атаулар және басқа да 
қаріптік ақпараттар тіркеледі, ал олардың өлшем-
дері, орналасуы мен пішіндік сипаттары жақсы 
қабылданатындай болып, белгілі композициялық 
заңдылыққа бағынулары қажет. Сызбалардың 
жиынтығы нысанның тек пішінін ғана кескіндеп 
қоймай, жобаның мазмұнын да ашуы қажет. 

Негізгі проекцияларда үлгіленуші нысанның 
көлемді-кеңістіктік сипаты, жоспарлық шешімі, 
түсі мен фактурасы мәнерленеді. Ал басқа сы-
зықтықпен орындалған сызбаларда ондай ақпа-
раттар болмауы мүмкін. Сызықтық пен реңк 
берілген, боялған сызбаларды салыстыру арқылы 
бақылаушының жобаның басты, маңызды аста-
рын анықтауға мүмкіндігі туады. Сызбалар қи-
сынды бірізділікте орналасып, жобаланушы ны-
сан туралы толық түсінік беруі, тартымды болуы, 
яғни жарнамалық қызмет те атқаруы қажет. 

Жоба құрамындағы сызбалардың нысанның 
көлемдік сипаты мен конструкциясын шынайы 
ашып беретіндей деңгейде, тіліктер мен перс-
пективалық сызбаларды, қасбеттер мен көрнекі 
кескіндердегі көлеңкелерді тұрғызу, сызбаларды 
КҚБЖ талаптарына сай және проекциялық са-
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уатты орындау үшін аралас кафедраларда оқыты-
латын «Инженерлік графика» пәнінің меңгерілу 
деңгейінің де маңызы үлкен. Сондықтан, оқу 
жобалау мақсатына сай, «Инженерлік графика» 
пәнінің мазмұндық құрамына қажетті өзгерістер 
енгізу үшін аралас қафедралар жағынан қосымша 
ұсыныстардың да болуы заңды. 

Сонымен қоса, кейінгі ширек ғасырда жоба-
лау үдерісіне компьютерлік графика да белсенді 
енуде. Ол жобалау барысын жеделдетуге айтар-
лықтай жеңілдіктер жасауда. Солай болғанмен 
де, студенттерді кәсіби дайындауды жобалау гра-
фикасының әліппесін дәстүрлі тәсілдер арқылы 
меңгеруден бастаған дұрыс, себебі ол қолдың әр-
алуан, кеңауқымдағы қозғалысын қарастырады. 
Ол өз алдына мидың алғашында орнықсыз жағ-
дайда болатын жобалық ойды жылдам тіркеуіне 
көмектесіп, оны нақтылауға және тұтынушының 
игілігіне айналдыруға мүмкіндік береді. 

Сәулетшілер мен дизайнерлерге кәсіби білім 
беруде оларды толымды жобалық-графикалық 
дайындауды қамтамасыз етуде интеграцияның 
мүмкіндігі үлкен. Олардың ішіндегі ең тиімдісі – 
жобалық графиканың барлық түрі бойынша білім 
беру оқытушылар студенттерді кәсіби дайындау 
туралы ортақ көзқарас ұстанатын бір кафедра-
да іске асыру. Әдетте ондай жағдай сирек бола-
ды. Жақсы ұйымдастырылған кафедрааралық 
әдістемелік семинарлар оқыту үдерісі мен оның 
нәтижесіне деген ортақ көзқарастың қалыптасуы-
на мүмкіндік береді, ал жобаларды байқау мен 
қорғауға аралас кафедра мамандарының қатысуы 
студенттердің білімдері мен іскерліктері деңге-
йінің артуына игі ықпалын тигізеді. Ал оқытудың 
ұйымдастырылуы болашақ кәсіби мамандардың 
жобалау графикасын ұтымды меңгерулеріне қа-
жетті де тиімді жағдай жасауы керек.
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Термин «условия строительства» до сих пор 
не имеет четкого определения. При этом именно 
условия строительства конкретной автомобиль-
ной дороги и техническое задание определяют 
проектное решение. От них зависит выбор опти-
мального варианта технологии, организации и 
механизации строительного процесса, их необхо-
димо учитывать уже на стадии проведения геоде-
зических и иных изысканий. Для определенных 
видов дорожно-строительных работ учитываются 
разные показатели условий строительства [1].

Техническое задание заказчика может ориен-
тироваться на достижение определенного кри-
терия оптимальности, например, минимальных 
дисконтированных затрат на строительство ДЗ, 
его продолжительности Tстр или трудоемкости 
выполняемых работ Tр. Выбор предполагаемого 
решения определяется исследованием экономи-
ко-математической модели возведения автомо-
бильной дороги со следующими критериями, 
определяемыми условиями строительства:
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где Qi – объем работ, выполняемых i-й машиной 
комплекта;

Пчi – производительность i-й машины 
комплекта;

Б – число рабочих, занятых управлением 
машиной;

В – число рабочих, занятых в технологическом 
процессе, за исключением членов экипажа;

T – расчетный период строительства (эксплуа-
тации) дороги, год;

E – норма дисконта в относительных единицах 
измерения.

Дисконтированные затраты в данном случае 
представляются как сумма единовременных ка-
питальных вложений в средства механизации KI 

и дальнейших годовых эксплуатационных затрат 
C1, C2,…., CT на строительство (эксплуатацию) объ-
екта на шаге расчетного периода (год).

Дадим наиболее полное определение рассма-
триваемому термину. Итак, условия строитель-
ства – это понятие, характеризующее объектив-
ную совокупность и взаимовлияние грунтовых, 
климатических, экономических, технических 
и других параметров, определяющих способ, 
конструкцию и срок создания основных фон-
дов производственного и непроизводственного 
назначения. 

Условия строительства автомобильной до-
роги при решении задач выбора оптимально-
го комплекта строительно-дорожных машин и 
соответствующей ей оптимальной технологии 
строительных работ, а также выбора оптималь-
ных материалов включают большое количество 
показателей: тип грунта основания, глубину его 
промерзания [3], продолжительность строитель-
ства, наличие транспортных коммуникаций для 
доставки строительных материалов к строящейся 
дороге, категорию дороги, возможность примене-
ния местных дорожно-строительных материалов 
(например, из техногенных отходов, получаемых 
в определенном регионе) и мн. др. [4]. В качестве 
источников информации о классификации до-
рог по категориям и классификации грунтов по 
разным признакам далее использовались соответ-
ствующие государственные стандарты [3, 5].

При строительстве новой дороги необходимо 
учитывать условия ее дальнейшей эксплуатации, 
в том числе амплитуду колебаний температуры, 
ее максимумы и минимумы, количество осадков, 
испарение, направление и скорости ветров, мощ-
ность снегового покрова. Так, в замерзшем зем-
ляном полотне возникают процессы перераспре-
деления влаги и образования ледяных прослоек, 
которые, оттаивая весной, вызывают переувлаж-
нение грунта и снижение прочности дорожной 
одежды. 

Исходя из значительного многообразия усло-
вий дорожного строительства, был сделан вывод 
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о необходимости их классификации и системати-
зации. Результаты аналитического исследования, 
направленного на систематизацию классифика-
ционных признаков, характеризующих условия 
дорожного строительства, представлены в общем 
виде на схеме (рисунок 1) и более расширенно – в 
табличной форме (см. таблицу). 

Рисунок 1 – Типы условий дорожного 
строительства

Классификация условий дорожного строительства

№ 
п/п

Условия стро-
ительства 

(буквенное 
обозначение 
множества

Характеристика (классификационный признак) – буквенное обозначение элемента множества

1 2 3

1

Кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
(A

)

Глубина промерзания грунта основания – a1

Продолжительность мерзлого состояния грунта – a2

Температура воздуха в районе строительства дороги по месяцам – a3

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – a4

Количество осадков – a5

Направление и скорость ветра – a6

Снегоперенос (объем снега, перенесенного через 1 м фронта метелевого потока за определенное вре-
мя) – a7

Оценка солнечной радиации – a8

Режимы метелей, пыльных бурь – a9

Тип местности по ус-
ловиям увлажнения и 
мерзлотно-грунтовым 
особенностям – a10

сухие места (избыточное увлажнение и мерзлотные  
процессы отсутствуют) – a10.1

сырые места (летом возможно избыточное увлажнение грунтов деятельного 
слоя поверхностными водами, заболачивание, зимой – морозное пучение) – 
a10.2

мокрые места (летом возможно избыточное увлажнение грунтов деятельного 
слоя поверхностными, надмерзлотными водами, заболачивание, морозное 
пучение, солифлюкция) – a10.3

Источники увлажнения 
грунта основания – a11

атмосферные осадки – a11.1

кратковременно или длительно стоящие поверхностные воды – a11.2

грунтовые воды – a11.3

2

Гр
ун

то
вы

е 
(B

)

Тип грунта основания 
дороги – b1

скальный – b1.1

полускальный – b1.2

крупнообломочный – b1.3

песчаный – b1.4

пылевато-глинистый – b1.5

глинистый (глины, супесь, суглинок) – b1.6

Тип грунта основания по 
степени набухания – b2

ненабухающий (относительная деформация просадки – до 2% толщины слоя 
промерзания) – b2.1

слабонабухающий (относительная деформация просадки – от 2 до 7% толщи-
ны слоя промерзания) – b2.2

средненабухающий (относительная деформация просадки – от 8 до 12% тол-
щины слоя промерзания) – b2.3

сильнонабухающий (относительная деформация просадки – свыше 12% тол-
щины слоя промерзания) – b2.4

Тип грунта основания по 
степени пучинистости 
при замерзании – b3

непучинистый (относительное морозное пучение – до 1%) – b3.1

слабопучинистый (относительное морозное пучение – от 1 до 4%) – b3.2

пучинистый (относительное морозное пучение – от 4 до 7%) – b3.3 
сильнопучинистый (относительное морозное пучение – от 7 до 10%) – b3.4

чрезмерно пучинистый (относительное морозное пучение – свыше 10%) – b3.5

Тип грунта по степени 
просадочности – b4

неслабопросадочный (относительная деформация просадки – до 2% толщины 
слоя промачивания) – b4.1

слабопросадочный (относительная деформация просадки – от 2 до 7% толщи-
ны слоя промачивания) – b4.2

просадочный (относительная деформация просадки – от 8 до 12% толщины 
слоя промачивания) – b4.3

сильнопросадочный (относительная деформация просадки – более 12% тол-
щины слоя промачивания) – b4.4

Тип грунта по степени 
увлажнения – b5

недоувлажненный – b5.1

нормальной влажности – b5.2

повышенной влажности – b5.3

переувлажненный – b5.4
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1 2 3

3

Ге
ог

ра
ф

ич
е-

ск
ие

 (C
) Рельеф местности – c1

равнинная местность – c3.1

холмистая местность – c3.2

горная местность – c3.3

Геолого-литологические условия территории – c1

Сейсмическая активность в районе строительства – c2

Гидрологический режим водоемов – c3

4

Те
хн

ич
ес

ки
е 

(D
)

Категория дороги  
по значению [4] – d1

дороги общего пользования – d1.1

дорога международного значения – d1.1.2

дорога республиканского значения – d1.1.3

дорога областного значения – d1.1.4

дорога районного значения – d1.1.5

хозяйственные дороги – d1.2

улицы населенных пунктов – d1.3

Техническая категория 
дороги – d2

IА (автомагистрали) – d2.1 общее количество полос – не менее 4,  
ширина полосы – не менее 3.75 мIБ (скоростные дороги) – d2.2

IВ (дороги обычного типа) – d2.3
общее количество полос – не менее 4,  
ширина полосы – 3.5 м

II (дорога обычного типа) – d2.4

общее количество полос – 4,  
ширина полосы – 3.5 м
общее количество полос – 2,  
ширина полосы – 3.75 м

III (дорога обычного типа) – d2.5
общее количество полос – 2,  
ширина полосы – 3.5 м

IV (дорога обычного типа) – d2.6
общее количество полос – 2,  
ширина полосы – 3 м

V (дорога обычного типа) – d2.7
общее количество полос – 1,  
ширина полосы – 4.5 м и более

Геометрические  
параметры дороги – d3

протяженность новой дороги – d3.1

количество полос для движения – d3.2

ширина полос для движения – d3.3

наличие центральной разделительной полосы – d3.3

Тип дорожной  
одежды – d4

капитальная – d4.1

облегченная – d4.2

переходная – d4.3

низшая – d4.4

Тип дорожного  
покрытия – d5

асфальтобетонное – d5.6

цементобетонное – d5.7
монолитное – d5.7.1

сборное – d5.7.2

грунтовое – d5.8

гравийное – d5.9

щебеночное – d5.10

грунтощебеночное – d5.11

шлаковое – d5.12

грунтоцементное – d5.13

грунтоизвестковое – d5.14

грунтогравийное – d5.15

деревогрунтовое – d5.16

Дальность доставки материалов к месту строительства дороги – d6

Возможность применения местных материалов – d7

Наличие транспортной сети и удобных подходов к предполагаемому месту строительства – d8

Расположение базовой организации – d9

Объем выполняемых работ – d10

5

Со
ци

ал
ьн

ы
е 

(E
)

Возможность привлечения местных рабочих – e1

Трудоемкость строительства – e2

Продолжительность строительного сезона – e3

Численность населения в районе строительства – e4

Объемы пассажирских и грузовых перевозок – e5

Характеристика существующего парка автомобилей – e6

Наличие и размер населенных пунктов, в том числе в зоне непосредственно возле дороги – e7

Наличие памятников истории, культуры и археологии в районе строительства – e8

Изменение условий жизни населения (загазованность территорий, уровни шума, аварийность движе-
ния) в процессе функционирования новой дороги – e9

6

Эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
(F

) Стоимость дорожно-строительных материалов – f1

Затраты на приобрете-
ние (аренду) и эксплуа-
тацию средств механи-
зации – f2

амортизационные отчисления на полное восстановление машин – f2.1

затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое 
обслуживание машин – f2.2

затраты на замену быстроизнашивающихся частей – f2.3

затраты на энергоносители и смазочные материалы – f2.4

затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость – f2.5

Затраты на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов – f2.6

Экономическая эффективность инвестиций в строительство дороги – f2.7

Перспективная интенсивность дорожного движения – f2.8

Продолжение таблицы
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1 2 3

7

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 
(G

)
Наличие промышленных предприятий в районе строительства – g1

Возможность утилизации промышленных отходов путем использования их в качестве  
дорожно-строительных материалов – g2

Расположение существующих основных источников воздействия на природную среду в зоне влияния 
автомобильной дороги – g3

Состав, концентрация загрязняющих веществ, образующихся в процессе дорожного строительства  
и при дальнейшей эксплуатации дороги, их распределение и тенденция изменения во времени  
и пространстве – g4

Наличие и положение зон, чувствительных к шумовому воздействию – g5

Геохимические условия территории – g6

Наличие деградированных сельскохозяйственных угодий и загрязненных земель в зоне влияния  
автомобильной дороги, возможность использования их при осуществлении мероприятий  
по развитию объекта – g7

Состояние растительности, наличие видов, чувствительных к воздействию дорожного строительства  
и дальнейшего функционирования автодороги – g8

Состояние водных объектов в районе строительства – g9

Видовой состав и состояние животного мира в районе проложения автомобильной дороги, границы  
популяций и мест обитания, размножения, гнездования выявленных и подлежащих учету видов,  
характер и пути миграции – g10

Изменение состояния окружающей среды в процессе функционирования новой дороги – g11

Расположение зон превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ  
от выбросов транспорта – g12

Расположение зон превышения предельного уровня шума – g13

Расположение зон превышения предельного уровня вибрации от работающей спецтехники  
в процессе дорожного строительства и движущегося транспорта после запуска новой дороги – g14

Расположение зон превышения предельного уровня запыленности – g15

Возможность возникновения оползней, осыпей, сплывов и других видов подвижек земляных масс 
вследствие их подрезки в процессе строительных работ – g16

Возможность долговременных последствий от воздействия на окружающую среду  
новой автодороги – g17

В данной классификации выделены следую-
щие наиболее важные типы (группы) условий 
дорожного строительства: географические, кли-
матические, экономические, технические, эколо-
гические, социальные, климатические и грунто-
вые. Опишем классификацию условий дорожного 
строительства с помощью теории множеств, обо-
значив множество климатических условий заглав-
ной буквой A, грунтовых – B, географических – C, 
технических – D, социальных – E, экономических 
– F, экологических – G. Тогда выбранные класси-
фикационные признаки условий строительства 
являются элементами множеств и обозначаются 
соответствующими заглавным строчными буква-
ми a1, a2 … an, b1, b2 … bn и т.д. 

Тогда все возможное множество условий до-
рожного строительства, обозначенное буквой Y и 
учитывающее комплекс наиболее важных параме-
тров, характеризующих определенную автодоро-
гу, можно представить как объединение множеств 
климатических A, грунтовых B, географических C, 
технических D, социальных E, экономических F и 
экологических G условий (рисунок 2):

 Y = A ∪ B ∪ C ∪ D ∪ E ∪ F. (1)

Учитывая, что предлагаемая классификация 
дана в первом приближении, необходимо отме-
тить, что отдельные элементы множеств могут 
сами выступать в качестве подмножеств. Напри-
мер, входящий во множество климатических 
условий дорожного строительства элемент a11 

(источники увлажнения грунта основания) мож-
но рассматривать как подмножество, включа-
ющее элементы a11.1 (атмосферные осадки), a11.2 
(кратковременные или длительно стоящие по-
верхностные воды). В свою очередь, такой элемент 
множества A, как глубина промерзания грунта ос-
нования a1 можно рассматривать как подмноже-
ство, состоящее из элементов, характеризующих 
числовые значения глубины или их диапазоны (в 
метрах): например, a1.1 – для глубины основания 
от 0 до 0.1 м, a1.2 – от 0.1 до 0.2 м и т.д. 

Некоторые из представленных в таблице ха-
рактеристик могут быть отнесены сразу к несколь-
ким группам условий строительства. Например, 
такие характеристики, как затраты на оплату тру-
да рабочих-строителей и механизаторов f2.6, пер-
спективная интенсивность дорожного движения 
f2.8 могут быть отнесены не только к множеству 
экономических F, но к множеству социальных E 
условий строительства одновременно. То есть, 
f2.6, f2.8 ϵ F, f2.6, f2.8 ϵ	E. Таким образом, можно утвер-
ждать, что множество F и множества E пересека-
ются – F ∩ E.

В качестве примера опишем с помощью тео-
рии множеств комплекс условий строительства, 
характеризующих реконструируемую в настоя-

Рисунок 2 – Объединение подмножеств условий 
дорожного строительства 

Продолжение таблицы
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щее время автомобильную дорогу международ-
ного значения (d1.1.2) Темиртау-Караганда. После 
реконструкции эта автомагистраль (d2.1) будет 
иметь капитальное дорожное покрытие (d4.1) из 
цементобетона (d5.7). Тип местности, в которой 
будет пролегать дорога, можно охарактеризовать 
как сухой (a10.1), причем в качестве источников ув-
лажнения грунта основания выступают главным 
образом атмосферные осадки (a11.1). В регионе пре-
обладают глинистые грунты (b1.6), дорожно-стро-
ительные работы будут осуществляться в рав-
нинной местности (c3.1). К месту реконструкции 
дороги ведут удобные подъезды (d8), по которым 
можно подвозить местные строительные матери-
алы (d7). Наличие крупных населенных пунктов 
вблизи к месту реконструкции дороги позволяет 
привлекать к работам местное население (e1). В 
качестве дорожно-строительных материалов до-
пускается использовать переработанные и обо-
гащенные отходы металлургического производ-
ства (g2), доставка которых (например, шлакового 
щебня) может осуществляться с расположенных в 
непосредственной близости к реконструируемой 
дороге отвалов АО «Арселор Миттал Темиртау» 
(g1).

Подставив в формулу (1) известные и описан-
ные выше в текстовой форме элементы множеств 
A, B, C, D, E, F, G, получим:

 ,

, , , , , .

Y a a b c

d d d d d e g g

. . . .

. . . . .

10 1 11 1 1 6 3 1

1 1 2 2 1 4 1 5 7 8 1 1 2
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"
" "

"
"
"

,
,
,
,

,
,
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Представленная классификация условий до-
рожного строительства может использоваться 
при решении задач выбора и обоснования кри-
териев оптимальности для разработки и исследо-
вания экономико-математической модели строи-
тельства автомобильной дороги.

Анализ условий дорожного строительства по-
казал, что многие из рассмотренных классифика-
ционных признаков оказывают взаимное влияние 
друг на друга. Это необходимо обязательно учи-
тывать при выборе и обосновании оптимальных 
параметров средств механизации, дорожно-стро-

ительных материалов и т.д. Например, стоимость 
дорожно-строительных материалов, входящая 
во множество экономических условий, зависит 
от дальности доставки материалов к строящейся 
автодороге и возможности применения местных 
материалов (данные классификационные при-
знаки относятся к техническим условиям дорож-
ного строительства). А затраты на оплату труда 
рабочих-строителей и механизаторов, входящие 
в комплекс экономических условий, зависят от 
возможности привлечения местных рабочих и 
численности населения в районе строительства 
(социальные условия).

Практическая значимость разработанной 
классификации заключается в том, что учет всего 
многообразия систематизированных и сведенных 
в таблицу показателей, характеризующих дорож-
ное строительство, позволяет выбирать и обосно-
вывать оптимальные параметры технологическо-
го процесса для строительства автомобильной 
дороги в конкретных условиях.

Выводы:
1) Установлено понятие и разработана клас-

сификация условий дорожного строительства. 
Выделены климатические, географические, эко-
номические, технические, социальные экологи-
ческие, грунтовые группы условий. Установлена 
взаимосвязь между классификационными при-
знаками, характеризующими условия дорожного 
строительства из разных групп.

2) Данная классификация может использо-
ваться при выборе оптимальных параметров 
технологического процесса дорожного строи-
тельства, а также при сравнении разных вариан-
тов возведения автодороги с помощью экономи-
ко-математического моделирования.

3) Использование базовых элементов и по-
нятий теории множеств позволяет упростить 
и формализовать описание комплекса условий 
строительства или реконструкции конкретной 
автомобильной дороги, определяющих техниче-
ское задание.
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конечных элементов, метод конечных разностей, асфальтобетон.

Существенное повышение уровня автомоби-
лизации в сочетании с ограниченными возможно-
стями реконструкции и развития улично-дорож-
ных сетей городов (УДС) вызывает значительное 
увеличение плотности транспортных потоков 
и, как следствие, периодическое возникновение 
предзаторовых и заторовых ситуаций на отдель-
ных участках УДС. 

Причиной повышения плотности и снижения 
скорости потока является любое условное суже-
ние дороги. В городских условиях это могут быть 
участки ремонта дорог, места дорожно-транс-
портных происшествий, медленно движущееся 
транспортное средство, «стоп-контроль» и т.д.

С целью решения проблемы пробок (автомо-
бильных заторов) на дорогах нами предлагается 
конструкция мобильного дорожного путепрово-
да [1]. Мобильный двухполосный мостовой путе-
провод состоит из нескольких модулей, которые 
транспортируются к перекрестку и в течение ко-
роткого времени собираются. Он, в отличие от во-
енных мостовых переправ, удовлетворяет условия 
дорожного движения: высота проезда более 4,5 м, 
ширина полосы для движения в одном направле-
нии – 3,5 м (рисунок 1) [2]. 

Мобильный путепровод имеет два типа ос-
новных модулей: наклонные (рисунок 2 а) и гори-
зонтальные (рисунок 2 б).

Основными конструктивными элементами 
путепровода является: 1 – ограждение; 2 – плита; 
3 – опора; 4 – колесный движитель; 5 – опора и 
механизм её подъема – опускания [2].

Установка конструкции осуществляется путем 
подъема колес и выдвижения аутригеров (рису-
нок 3). В мобильном путепроводе будут использо-
ваться списанные авиационные колесные шасси. 
Современная авиационная шина – сложная высо-
котехнологическая структура, разработанная для 
работы с огромными скоростями и нагрузками 
при максимально возможном весе и размерах. 

Рисунок 1 – 3D схема мобильного мостового 
переезда

а

б

а – наклонный, б – горизонтальный

Рисунок 2 – модуль путепровода

Рисунок 3 – Сборка мобильного  
мостового путепровода
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Соединение модулей производится за счет 
развертывания выдвижных секций в высшей точ-
ке и опускания дополнительных секций в нижней 
точке. 

При проектировании мобильного путепрово-
да возникли две задачи: 

• определение длины одного модуля и коли-
чество модулей в путепроводе фиксирован-
ной длины при условиях соблюдения раз-
меров и геометрии дороги и минимизации 
веса металлоконструкции;

• расчет основного (прямолинейного) модуля 
на работу конструкции и выход из равновес-
ного состояния. 

При решении первой задачи предположено, 
что вес модуля G пропорционален его длине x, ко-
личеству опор n у одной опоры с колесными дви-
жителем q (рисунок 4). Общий вес G определяется 
как: 

 G kx x
L n q$

$= + , (1)
где k – величина веса путепровода на одном метре 
длины, Н/м;

L – длина путепровода, м; 
n – число опор;
q – вес одной опоры, Н;

x
L  – число модулей;

Производные веса по длине путепровода име-
ют вид: 
 ,G kx

x
Lnq

G
x
Lnq2

2 3= - =l l . (2)

Критическая точка (точка минимакса); при 
G' = 0

 ,k x
Lnq

x k
Lnq

kr= = . (3)

Так как G'' больше нуля, точка xкр определяет 
оптимальную длину одного модуля из условия 
минимизации общего веса путепровода [3]. 

Например для путепровода длиной 30 м, с 4 
опорами на каждом модуле, при весе каждой 
опоры 1,5·104Н и весом одного погонного метра 
конструкции 3·104Н, оптимальная длина будет 
равна:

,
,x 3 10

30 4 1 5 10
60 7 74kr 4

4

$
$ $ $

= = = м.

Эта величина удовлетворяет условиям двухпо-
лосной дороги.

При ширине 3,5 м одной полосы в одном на-
правлении условие дорожного движения обеспе-

чивает установку мобильного дорожного путе-
провода [4]. 

Для решения второй задачи разработаны объ-
емно-планировочные и конструкторские реше-
ния для создания унифицированных модулей мо-
бильных мостовых переездов, обеспечивающих 
требуемую несущую способность его проезжей 
части для пропуска определённого по нормам ав-
томобильного мостостроения вида и количества 
подвижного состава. В этом случае также произ-
водится предварительный подбор форм и разме-
ров поперечных сечений несущих конструкций 
для производства дальнейших их расчетов.

Проведены расчеты ортотропных плит про-
езжей части мостовых переездов различными 
численными методами, такими как метод конеч-
ных элементов, конечных разностей. Результаты 
расчетов на изгиб конструктивно-ортотропной 
пластины проезжей части мостового переезда, 
выполненные по методу конечных элементов и 
методов конечных разностей практически совпа-
ли (см. таблицу). Это является подтверждением 
верности выполненных расчетов. 

Исследовано напряженно-деформированное 
состояние пространственных рам ортогональ-
но-ориентированных модулей путепроводов на 
основе расчетов силового состояния аналитиче-
ским методом перемещений с формированием 
общих матриц, учитывающих параметрическую 
изменчивость геометрических и жесткостных ха-
рактеристик несущих элементов пространствен-
ных рам. Это позволяло производить автомати-
ческий расчет аналогичных рам для мостовых 
переездов различного конструктивного реше-
ния и назначения. Здесь же произведен оконча-
тельный подбор поперечных сечений несущих 
конструкций пространственной рамы на основе 
нормативных условий прочности, жесткости и 
устойчивости с учетом специфических требова-
ний для конструкций автомобильного мостостро-
ения [5].

Исследована работа несущих плоских стати-
чески неопределимых ферм наклонных модулей 
путепроводов аналитическим методом сил. Здесь 
изучается влияние жесткостных характеристик 
стержней фермы, изменения которых может ока-
зать существенный результат на силовое и напря-
жённое состояние фермы в целом.

Важнейшим вопросом при расчете является 
установление осадки под опорами путепровода. 

Рисунок 4 – Расчетная схема мобильного  
мостового путепровода

Сравнение результатов расчетов ортотропной 
плиты 

Метод расчета wmax (в центре 
пластины)

Метод конечных элементов 3,339/Dx
Метод конечных разностей (экстрапо-

лированный результат  
при двух густотах сети)  
(nx × ny = 4 × 3) и (8 × 6) 

3,18/Dx
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Величина этих осадок не должна превосходить 
величины работы асфальтобетона в упругой зоне 
деформации. В противном случае (пластические 
деформации) покрытие необходимо ремонтиро-
вать или менять. 

В связи с этим необходим расчет опоры путе-
провода, представляющей из себя опорную пло-
щадку (1) и вертикальную стойку (2), опирающу-
юся на асфальтобетонное резиновое основание (3) 
(рисунок 5).

На опору путепровода действует нагрузка от 
веса самого путепровода Q0 и веса движущего-
ся транспорта Qтр. Реакция опоры определяется 
упругими деформациями со стороны основания. 

Так как путепровод работает в час пик, то на-
грузка от движущегося транспорта постоянна. 
С большой точностью можно считать, что одна 
машина проезжает один модуль за постоянное 
время tц (время цикла). Время цикла прямо про-
порционально длине путепровода L и обратно 
пропорционально скорости движения машины V. 

 t V
L

c = . (4) 

Нагрузка за время проезда одной машины по 
путепроводу меняется линейно от 0 до максиму-
ма, равного весу автомобиля, и уменьшается до 0 
(рисунок 6).

Важной задачей проектирования путепрово-
да является определение соотношения нагрузок, 
модуля упругой деформации асфальтобетона 
и площади опоры таким образом, чтобы осадка 
опоры x не превосходила величины упругой де-
формации под опорой xy.

 x < xy . (5)

Составим дифференциальное уравнение дви-
жения модуля путепровода при проезде по нему 
автомобиля. Для этого рассмотрим одну опору, 
на нее действуют: 

 F m m gxu a- = + p] g  (6)

 mg.  (7)

 m g t
t2
c

a.  (8)

 Cx-  (9)

 Svd- v , (10)

где m – масса конструкции; 
ma – масса автомобиля; 
Fu – сила инерции; 
tц – время цикла; 
vвд – упругость асфальта; 
S – площадь опоры. 
Максимальная нагрузка от веса автомобиля 

возникает в момент времени, tц/2, когда автомо-
биль находится на середине модуля. Исходя из 
этого переменная нагрузка на модуль определя-
ется как:

 m m gx mg m g t
t Cx S2
c

vda a v+ - - + +p] g . (11)

Поскольку значение (11) от веса является ста-
тическим, считаем: 

 m gx m g t
t Cx S2 0
c

vda a v- + + =p , (12)

 x m g
C x t

t
m g

S2
c

vd

a a

v
+ = -p , (13)

 ; ;a m g
C b t d m g

S2
c

vd

a a

v
= = = , (14)

 x ax bt d+ = -p , (15)

 sin cosx aC at C a at1 2=- +o . (16)

При 

t = 0; x = x0 & x0 = C1,

t = 0; x 0=o  & 0 = C a2  & C2 = 0,

cosx x at0= ,

x* = At + B,

где A и B – константы. Тогда: 

x*' = A,

x*' = 0,

1 – стойка, 2 – плита, 3 – основание

Рисунок 5 – Опора мобильного путепровода

Ci / j – упругое сопротивление на основание  
i опоре; x – осадка

Рисунок 6 – Нагрузка путепровода  
на асфальтобетон
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0 + a(At + B) = bt – d,

t1 : Aa = b & A a
b= ,

t0 : aB = –d & B a
d=- ,

x a
b

a
d

a bt d1* = - = -] g ,
cosx x at a bt d1

0= + -] g ,
cosx x m g

C t C
m g

t t m g
S2

c

vd

a

a

a
0

v
= + -c m .

По данному расчету видно, что оптимальный 
вариант опоры – эта опора, стремящаяся к мини-
муму по весу, но имеющая наибольшую площадь. 

Работа конструкции путепровода в экспери-
ментальном исследовании не нуждается, так как 
проведен машинный эксперимент. При расчете 
металлоконструкции использование математи-
ческого эксперимента является общепризнанной 
практикой, так как зависимости теоретической 
механики и сопротивление материалов за послед-
ние сто лет подтверждены многократно. 

В связи с этим необходимо экспериментально 
проверить работу системы опор путепровода. 

Требования к работе опоры путепровода 
следующие: 

• асфальтобетонное покрытие под опорой 
должно работать в упругой зоне деформа-
ции, чтобы не происходило пластических 
изменений, т.е., иначе говоря, не должна 
нарушаться поверхность асфальтобетонного 
покрытия. 

Целью исследования является установление 
параметров опоры и величины нагрузки на опо-
ры, при которых асфальтобетонное покрытие ра-
ботает в зоне упругих деформаций. 

Экспериментальные работы проводились на 
гидравлическом прессе с маятниковым силоиз-
мерителем, который служит для испытания об-
разцов материалов и элементов конструкций на 
сжатие и изгиб. 

Во время экспериментальных работ макси-
мальное показание силоизмерителя приняли за 
разрешающую нагрузку. Проведение экспери-
ментальных работ показано на рисунке 7. 

Из экспериментальных работ видно, что опти-
мальным вариантом опоры путепровода является 
опорная площадка, облицованая резиновым ли-
стом, в котором выполнены прорези. 

Таким образом, для всех рассчитываемых эле-
ментов модуля мостового переезда с большим 
запасом выполняются все необходимые условия: 
на прочность (по нормальным и касательным на-
пряжениям, по срезу), на устойчивость (для вер-
тикальных стоек в двух плоскостях), на жесткость 
(для элементов проезжей части).

Полученные в данной работе аналитические 
и численные теоретические положения и прак-
тические результаты могут служить основой при 
реальном проектировании и конструировании 
подобных инженерных сооружений (мостовых 
переездов). 

Рисунок 7 – Испытание асфальтобетона  
с резиновой прокладкой
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Все хозяйствующие субъекты в процессе осу-
ществления хозяйственной деятельности зараба-
тывают доходы от реализации продукции (работ, 
услуг), от курсовых разниц, аренды, продажи ос-
новных средств, нематериальных активов, ценных 
бумаг и прочих активов.

Обычным делом считается, когда продавец, 
продав продукцию или другие активы, разрешает 
покупателю осуществить оплату не сразу, а через 
некоторое время спустя, то есть продавец креди-
тует покупателя. Но бывает и обратная ситуация, 
когда покупатель до получения купленных акти-
вов перечисляет продавцу аванс, то есть покупа-
тель кредитует продавца. Речь идет о торговом 
кредите, существующем уже долгие годы, даже 
века. И что же? В новом МСФО (IFRS) 15 «Выруч-
ка по контрактам с клиентами» что-то появилось 
новенькое?

В ранее действующем МСФО (IAS) 18 «Выруч-
ка» сказано, что выручка должна оцениваться по 
справедливой стоимости полученного или под-
лежащего получению возмещения, которое пре-

доставляется в форме денежных средств или их 
эквивалентов. Однако в случае, если поступление 
денежных средств или их эквивалентов откладыва-
ется, справедливая стоимость возмещения может 
быть меньше полученной или подлежащей по-
лучению номинальной суммы денежных средств. 
Например, предприятие может предоставить 
беспроцентный кредит покупателю или при-
нять от него вексель к получению с процентной 
ставкой ниже рыночной в качестве возмещения 
при продаже товаров. Когда договор фактически 
представляет собой операцию финансирования, 
справедливая стоимость возмещения определяет-
ся дисконтированием всех будущих поступлений 
с использованием вмененной ставки процента.

Вмененная ставка процента – это наиболее 
точно определяемая величина из следующих:

a) преобладающая ставка для аналогичного 
финансового инструмента эмитента с аналогич-
ным рейтингом кредитоспособности или

б) процентная ставка, которая дисконтирует 
номинальную сумму финансового инструмента 
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до текущих цен товаров или услуг при продажах 
за наличные.

Разница между справедливой стоимостью и 
номинальной суммой возмещения признается 
процентным доходом [1]. 

Дисконтированная стоимость служит своего 
рода эквивалентом стоимости товара или услуги 
«здесь – и- сейчас», как если бы товар продали се-
годня с немедленной оплатой деньгами.

Обычно бухгалтеры съеживаются при слове 
«дисконтирование», но основательно изучив тре-
бования нового МСФО (IFRS) 15 «Выручка по кон-
трактам с клиентами», который пошел еще даль-
ше, им придется совсем напрячься.

Всем известно выражение «мухи отдельно – 
котлеты отдельно». И как же оно влияет на рассма-
триваемую нами ситуацию с торговым кредитом?

Если, например, мебельная фабрика реализо-
вала свою продукцию, ее выручка должна вклю-
чать только ту сумму, которая получена за мебель 
(результат ее основной деятельности) и не должна 
включать любые другие сопутствующие доходы и 
расходы.

Это означает, что мебель, которую фабрика 
реализует в ходе основной деятельности, надо 
включать в выручку по наличной цене, по цене 
«здесь – и – сейчас». То есть по цене, по которой 
фабрика эту мебель продавала бы в момент от-
ражения выручки в отчётности. А торговый кре-
дит, получается, мутит «воду», извините, выручку. 
Иными словами, фактическая цена реализации, в 
нашем примере, мебели, в договоре может отли-
чаться от наличной цены «здесь – и – сейчас», по-
тому, что в цену реализации закладывается скры-
тый или явный процентный доход или расход от 
торгового кредитования. И что же получается? А 
то, что фактическая цена реализации – это не вы-
ручка. Поэтому в соответствии с МСФО(IFRS) 15 
«Выручка по контрактам с клиентами», эту цену 
нужно скорректировать на доходы или расходы 
от торгового кредитования. Вот вам и принцип 
«мухи отдельно – котлеты отдельно».

То есть при предоставлении торгового кре-
дита покупателю (покупатель заплатит в буду-
щем) сегодняшняя выручка должна оценивать-
ся по дисконтированной стоимости. Давайте на 
цифрах посмотрим, как это будет отражаться 
в финансовой отчётности. Вопрос определения 
ставки дисконтирования оставим в стороне, сей-
час не о ней речь. 

Пример 1: Продавец кредитует покупателя

1 января 2015 года Карагандинская мебельная 
фабрика продала покупателю ТОО «Темирлан» 
мебель. На эту дату все критерии признания вы-
ручки, изложенные в МСФО(IAS) 18 «Выручка», 
полностью выполняются. По условиям договора 

покупатель должен произвести оплату через 2 
года после продажи, т.е. 31 декабря 2016 года.

В соответствии с договором стоимость мебе-
ли для покупателя ТОО «Темирлан» составила 
121 тыс. тенге. Вменённая ставка процента для 
отсрочки платежа на 2 года составляет 10%. Эта 
ставка отражает тот факт, что в соответствии с 
прайс-листом продавца, в случае немедленной 
оплаты деньгами, такая же мебель была бы про-
дана за меньшую сумму.

Посмотрим, что в финансовой отчетности от-
разит продавец – Карагандинская мебельная фа-
брика – за год, закончившийся 31.12.2015 года, и за 
год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Оплата за мебель произойдёт через 2 года 
после поставки, и цена продажи (121 тыс. тенге) 
учитывает факт этой отсрочки, то есть включа-
ет в себя доход от финансирования покупателя, 
ТОО «Темирлан». Поэтому, следуя требованию 
МСФО(IAS) 18 «Выручка», оцениваем выручку по 
дисконтированной стоимости на момент призна-
ния, то есть 1 января 2015 года. Фактор дискон-
тирования при периоде, равном двум годам и 
процентной ставке 10%, взятый из финансовой та-
блицы, равен 0,826. Дисконтированная стоимость 
составит 100000 тенге (121000 тенге х 0,82645). На 
полученную сумму бухгалтер даст проводку:

Дебет Дебиторская задолженность 
покупателя

100000

Кредит Выручка 100000

«Чистая» выручка отражена в сумме 100000 
тенге, то есть это сумма, которую покупателю 
пришлось бы заплатить на дату покупки, на 
1.01.2015 года, «здесь – и – сейчас». Но в этой же 
сумме отражена и дебиторская задолженность 
покупателя, как будто на сегодняшний день поку-
патель должен нам именно «сегодняшнюю» цену 
мебели. Но мы-то знаем, что через 2 года покупа-
тель заплатит не 100 тыс. тенге, а все 121 тыс.тенге. 
И разница между этими двумя суммами – 21 тыс. 
тенге не является выручкой мебельной фабрики. 
А что это, если не выручка? А это доход от предо-
ставления торгового кредита, который мебельная 
фабрика заработает не одномоментно в момент 
поставки мебели, 1.01.2015 года, а за 2 года с 1 ян-
варя 2015 года по 31 декабря 2016 года.

Поэтому за первый год, закончившийся 31 де-
кабря 2015 года, бухгалтер будет начислять доход 
по вознаграждениям, то есть процентам (не вы-
ручку) по ставке 10%:

Дебет Дебиторская задолженность  
по вознаграждениям

10000

Кредит Доход по вознаграждениям 10000

В финансовой отчётности за год, закончив-
шийся 31 декабря 2015 года, отразятся следующие 
показатели:
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Отчёт о прибылях и убытках тыс. тенге
Выручка 100
Доход по вознаграждениям  
(100 тыс.тенге х 10%) 10

Бухгалтерский баланс
Краткосрочные активы
Дебиторская задолженность  
(100 тыс.тенге. + 10 тыс.тенге. руб.) 110

В течение следующего 2016 года мебельная фа-
брика «заработает» ещё доход по вознаграждени-
ям по ставке 10%, только теперь этот доход будет 
начисляться уже на дебиторскую задолженность в 
размере 110 тыс.тенге и составит 11 тыс.тенге:

Дебет Дебиторская задолженность по 
вознаграждениям

11000

Кредит Доход по вознаграждениям 11000

В конце 2016 года в соответствии с договор-
ными условиями покупатель произведет окон-
чательный расчёт с мебельной фабрикой за при-
обретенную мебель. И когда мебельная фабрика 
получит денежные средства от ТОО «Темирлан», 
то сделает проводку:

Дебет Денежные средства 121000
Кредит Дебиторская задолженность 
покупателя

100000

Кредит Дебиторская задолженность по 
вознаграждениям

21000

В финансовой отчетности мебельной фабрики 
по состоянию на 31 декабря 2016 года отразятся 
следующие показатели:

Отчёт о прибылях и убытках тыс.тенге
Доход по вознаграждениям  
(110 тыс. тенге х 10%)

11

Бухгалтерский баланс 
Краткосрочные активы 
Денежные средства 121

Обобщая вышесказанное, констатируем, что 
применение МСФО (IAS) 18 позволило отделить 
выручку (как доход от основной деятельности) от 
дохода по вознаграждениям, связанного с предо-
ставлением торгового кредита покупателю. И эти 
разные доходы были признаны в разные отчетные 
периоды.

Мы рассмотрели случай, когда продавец, ме-
бельная фабрика, дала отсрочку платежа покупа-
телю – ТОО «Темирлан». Но в жизни есть и обрат-
ная ситуация, когда покупатель ТОО «Темирлан» 
производит предоплату, авансируя продавца, 
мебельную фабрику, а товары получает спустя 
некоторое время, например, через 2 года. И цена 
товара для покупателя из-за этой предоплаты 
оказалась ниже. Что мы найдем по этому поводу 
в МСФО 18?

Ранее мы отмечали, что выручка должна оце-
ниваться по справедливой стоимости получен-
ного или подлежащего получению возмещения. 

Поэтому продавец, получив аванс, должен оце-
нить выручку по справедливой стоимости полу-
ченного аванса (при соблюдении всех критериев 
признания, а не в момент получения денег в виде 
аванса). Интересно получается, мы должны кор-
ректировать выручку в случае кредитования по-
купателя продавцом, и ничего не делать в случае 
кредитования продавца покупателем. Не странно 
ли?

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по контрактам с 
заказчиками» пошел дальше и устанавливает 
следующее: «При определении цены транзакции 
компания должна скорректировать сумму обе-
щанного возмещения, чтобы отразить изменение 
стоимости денег во времени, если сроки плате-
жей по контракту обеспечивают либо заказчику, 
либо компании значительные выгоды финанси-
рования. Компания должна показывать эффект 
финансирования (процентный доход или про-
центный расход) отдельно от выручки» [2]. Заме-
тим, что делать это надо в обоих случаях – и когда 
продавец кредитует покупателя (как того требо-
вал МСФО (IAS) 18 «Выручка»), и когда покупа-
тель кредитует продавца (чего не было в МСФО 
(IAS) 18).

Пример 2: Покупатель кредитует продавца
1 января 2015 года продавец, мебельная фа-

брика, заключила с покупателем, ТОО «Темир-
лан», договор о поставке мебели 31 декабря 2016 
года. Условия признания выручки в соответствии 
с МСФО(IFRS) 15 будут выполнены 31 декабря 
2016 года. По условиям договора покупатель мо-
жет оплатить всю партию товара либо 1 января 
2015 года, либо на дату поставки, т.е. 31 декабря 
2016 года. Стоимость мебели при оплате 1 янва-
ря 2015 года составляет 100 тыс. тенге, а при опла-
те 31 декабря 2016 года составляет 121 тыс.тенге. 
Подчеркнем, что цена на мебель для покупателя 
разная, в зависимости от срока оплаты. Мы уже 
выше говорили, что выручка в момент ее призна-
ния должна признаваться по цене товара «здесь – 
и – сейчас», а это цена, которая будет на 31.12.2016 
года, хотя она, конечно же, будет отличаться от 
суммы денежных средств, полученных в виде 
аванса на 1.01.2015 года.

Покупатель ТОО «Темирлан» выбрал опла-
ту 1 января 2015 года. По состоянию на 1 января 
2015 года продавец, мебельная фабрика, может 
привлечь финансирование со стороны сроком на 
2 года под 10%. И вновь посмотрим, что в финан-
совой отчетности отразит продавец, Карагандин-
ская мебельная фабрика, за год, закончившийся 
31.12.2015 года, и за год, закончившийся 31 дека-
бря 2016 года.

Итак, 1 января 2015 года покупатель, ТОО «Те-
мирлан», перечислил аванс в размере 100 тыс. тен-
ге мебельной фабрике. Получив предоплату, ме-
бельная фабрика принимает на себя контрактное 
обязательство (это терминология МСФО(IFRS) 15) 
по поставке мебели через 2 года:
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Дебет Денежные средства 100000
Кредит Контрактное обязательство 100000

Как мебельная фабрика будет выполнять это 
контрактное обязательство? Поставкой мебели, 
которая через 2 года будет стоить уже не 100 тыс. 
тенге, а 121 тыс. тенге. То есть мебельная фабрика 
«вернёт» товаром больше, чем получил деньга-
ми. Разница в размере 21 тыс.тенге – это расходы 
по вознаграждениям (по процентам), затраты на 
финансирование, которое мебельной фабрике 
предоставил покупатель, – ТОО «Темирлан». Это 
цена кредита. За год, закончившийся 31 декабря 
2015 года, процентный расход будет учтён так:

Дебет Расходы по вознаграждениям 10000
Кредит Контрактное обязательство 10000

В финансовой отчетности мебельной фабрики 
по состоянию на 31 декабря 2015 года показатели 
будут представлены так:

Отчёт о прибылях и убытках тыс. тенге
Расходы по вознаграждениям  
(100 тыс. тенге х 10%)

(10)

Бухгалтерский баланс 
Краткосрочные обязательства
Контрактное обязательство  
(100 тыс. тенге + 10 тыс. тенге)

110

В течение следующего 2016 года мебельная 
фабрика понесет ещё расходы по вознаграждени-

ям по ставке 10%, только теперь этот расход будет 
начисляться уже на контрактное обязательство в 
размере 110 тыс.тенге и составит 11 тыс.тенге:

Дебет Расходы по вознаграждениям 11000
Кредит Контрактное обязательство 11000

31 декабря 2016 года мебельная фабрика по-
ставит мебель ТОО «Темирлан», тем самым вы-
полнит свое контрактное обязательство и призна-
ет выручку в сумме 121 тыс. тенге (110 тыс. тенге. + 
11 тыс. тенге):

Дебет Контрактное обязательство 12100
Кредит Выручка 121000

В финансовой отчетности мебельной фабрики 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, будут 
отражены показатели: 

Отчёт о прибылях и убытках тыс. тенге
Выручка 121
Расходы по вознаграждениям  
(110 тыс.тенге х 10%)

(11)

И какой же вывод напрашивается? Вывод в 
том, что выручка признана в сумме 121 000 тен-
ге, а расходы по вознаграждениям признаны от-
дельно, в сумме 21 000 тенге. Выручка мебельной 
фабрики больше, чем полученные от покупателя 
деньги. Обоснование данной ситуации простое – 
покупатель заплатил раньше, и поэтому прода-
вец снизил покупателю цену на мебель. 

1. МСФО (IAS) 18 «Выручка». – ИС Параграф.
2. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по контрактам с клиентами». – ИС Параграф.
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Становление и реформирование пенсионного 
обеспечения в мире необходимо рассматривать 
через призму их исторического развития. Дру-
гими словами, взгляд на процесс пенсионного 
реформирования с исторической перспективы 
может определить отправную точку анализа фак-
торов, определяющих формирование различных 
пенсионных систем. 

Первая официальная пенсионная система в 
мире появилась в 1889 году.

Пенсионная схема в модели финансирова-
лась за счет взносов работодателей и работающе-
го персонала (в виде государственных субсидий), 
и возможности права на пенсию были основаны 
на перечислении взносов. В данной модели руко-
водствующим принципом был принцип универ-
сальности, смысл которого заключался в перечис-
лении работниками единого размера взносов и 
впоследствии получаемых равных размеров пен-
сионных выплат [1, с.50]. На наш взгляд, процесс 
становления и реформирования пенсионного 
обеспечения в мировом масштабе можно условно 
дифференцировать на несколько этапов.

На начальном этапе развитие пенсионного 
обеспечения происходило через становление на-
циональных пенсионных систем путем примене-
ния той или иной пенсионной модели [2, с.311]. 

Этап 1970-1990 гг., период изменения пенсион-
ной парадигмы, последствиями которой явились 
проведенные пенсионные реформы, начавшиеся 
в странах Южной (Латинской Америки), а в даль-
нейшем и в странах постсоветского пространства 
[3, с.35]. 

Для более глубокого осмысления процессов 
пенсионного обеспечения необходимо различать 
основные пенсионные понятия. 

По классификации Макгиливрея, основные 
пенсионные понятия разделены по типам (рису-
нок 1)

На сегодняшний день в мировой практике 
действуют три основных института пенсионного 
обеспечения на комбинации, которых базируют-
ся различные пенсионные системы (рисунок 2). 

1. Социальная помощь. Данный институт вы-
ступает в роли инструмента по борьбе с бедно-
стью в развитых государствах. 

2. Обязательное пенсионное страхование. 
Страхование рисков в целях достижения мини-
мального необходимого уровня жизни при насту-
плении пенсионного возраста с помощью коллек-
тивных форм страхования лиц наемного труда и 
«самозанятого» населения на протяжении трудо-
вой деятельности. 

3. Личное добровольное страхование. Инсти-
тут накопления финансовых средств на доброволь-
ной основе для обеспечения жизнедеятельности 
в период прекращения трудовой деятельности, 
являющийся основным механизмом самозащиты 
работников и мелких предпринимателей в неко-
торых странах.

Независимо от вклада каждого индивида, 
программа, гарантированная государством, обе-

Рисунок 1 – Базовые институты  
пенсионного обеспечения

Рисунок 2 – Основные институты  
пенсионного обеспечения в мировой практике
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спечивает каждому пенсионеру базовую пенсию. 
Фактически целью программы является сокраще-
ние масштабов бедности среди пожилого населе-
ния. Финансирование программы обеспечивается 
за счет перераспределения налогов, классифика-
ции которых зависят от особенностей налогоо-
бложения каждой конкретной страны [4, с 68].

Второй составляющей являются накопления 
на обеспечение пенсионных выплат. Обязатель-
ное страхование предполагает, что экономически 
активное население будет производить уплату 
обязательных страховых взносов, чтобы на начало 
срока выхода на пенсию у работников на счетах 
были отложены определенные суммы денег. 

Третья часть системы является дополнением, 
а в некоторых случаях выгодно заменяет обяза-
тельную часть, так как стимулирует откладывать 
добровольные сбережения до наступления старо-
сти. Несмотря на то, что природа такого рода на-
коплений не является обязательной, государство 
должно предусмотрительно продумать стимули-
рующие механизмы развития [4, с.69]. 

Как мы уже отметили ранее, в мировой прак-
тике существуют две гипотетические модели по-
строения пенсионных систем на основе базовых 
институтов: распределительная (солидарная) мо-
дель и накопительная (сберегательная) [3, с.37]. 

В распределительной (солидарной) модели 
устанавливается зависимость величины пенсии 
от уровня оплаты труда, трудового стажа, а так-
же от размера страховых взносов. Принцип об-
разования пенсии следующий: за счет страховых 
взносов, взимаемых с работодателей и граждан, 
обеспечивается выплата пенсий, по сути, пенсии 
предыдущего поколения финансируются за счет 
взносов последующего поколения, тем самым 
проводя прямую параллель между степенью бла-
гополучия пенсионеров и уровнем экономиче-
ского благополучия поколения трудоспособного 
возраста. Выплата пенсии в распределительных 
системах гарантирована со стороны государства и 
имеет социальную природу [3, с.41]. 

В противовес распределительной модели, на-
копительная (сберегательная) модель пенсионной 
системы является полной ее противоположно-
стью [3, с.45]. При ней страховые взносы помеша-
ются на пенсионный счет в специализированную 
финансовую компанию, задачей которой являет-
ся размещение вышеуказанных средств на финан-
совых рынках в целях их увеличения. 

Немаловажным отличием накопительной мо-
дели от распределительной системы является ее 
относительная нечувствительность к глобальной 
проблеме старения населения. 

Накопительная система имеет ряд следую-
щих существенных преимуществ: 

• независимость от демографических про-
блем, ставящих под сомнение существо-
вание распределительных систем во всем 
мире [5]; 

• дифференциация размеров пенсий от сум-
мы накоплений и результативности их инве-
стирования [5];

• возможность эффективного использования 
аккумулируемых денег на экономическое 
развитие государства [5].

• основанные на вышеуказанных основных 
моделях пенсионного обеспечения в мире 
существуют следующие пенсионные систе-
мы (см. таблицу 1)

Австралийская пенсионная система базиру-
ется на трех уровнях: государственной пенсии, 
обязательных и добровольных взносах. Финанси-
рование государственной пенсии по старости обе-
спечивается из государственного бюджета. Для ее 
получения нет необходимости в трудовом стаже, 
при достижении 65-летнего возраста выплата 
производится всем гражданам страны, обеспечи-
вая минимальный уровень жизни. Максимальная 
величина пенсии – 500 австралийских долларов в 
месяц (AUD). Что при среднемесячной заработ-

Таблица 1 – Элементы пенсионных систем  
разных стран

Страна

Элементы пенсионных систем
Модель 

пенсионного 
обеспечения Возраст Нагрузка

1 2 3
Австра-

лия ГО ОВ ДВ 65 лет 9% работник 
9% работодатель

Малай-
зия ОВ 63 15% работник 

12% работодатель

Англия ГО ДГО ДВ 65 За счет налоговых 
отчислений

США ГО ДВ 65 За счет налоговых 
отчислений

Германия ГО 65
19,02% за счет 

налоговых  
отчислений

Япония ГО ДГО ДВ

60-64 в 
сокращенном 

варианте в 
65 в полном 

размере

За счет налоговых 
отчислений  

и профессиональ-
ных взносов

Швеция ГО ОВ ДВ

61 – накопи-
тельная часть
65 лет госу-

дарственная

16% налоговые 
отчисления 2,5 обя-
зательные взносы

Чили ГО ОВ ДВ 65 лет

Налоговые отчис-
ления с НДС 10% 

обязательные пен-
сионные взносы

Россия ГО ОВ ДВ 60 – 50 лет
Солидарная часть – 
6%, индивидуаль-

ная часть – 16%
Примечание – составлено на основе источников [4] – [7]:
ГО – государственное обеспечение (распределительный 
принцип)
ОВ – обязательные взносы (накопительный принцип)
ДВ – добровольные взносы (накопительный принцип)
ДГО – дополнительное государственное обеспечение 
(распределительный принцип)
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ной плате в 3200 австралийских долларов явля-
ется небольшой суммой. Основные пенсионные 
доходы австралийцев накапливаются за счет пе-
речисления обязательных взносов в размере 9% в 
частных пенсионных фондах. 

На данный момент в Австралии пенсии и по-
собия занимают треть федерального бюджета 
страны, по существу являясь самой крупной ста-
тьей государственных расходов. Основываясь на 
расчетных данных, к 2030 году количество людей 
старше 65 лет превысит 25%, тем самым обозна-
чая проблему быстрого старения населения, что 
приведёт к увеличению пенсионных расходов. 

В отдельных странах Юго-Восточной Азии и 
Африки осуществлено введение капитализиро-
ванных систем пенсионного обеспечения пред-
полагающих отсутствие государственной пен-
сионной системы и накапливание работниками 
пенсионных сбережений на протяжении трудо-
вого периода. 

Для сравнения, в Малайзии не существует го-
сударственной пенсионной системы. Почти все 
работающее население вовлечено в пенсионную 
систему и основные функции по обеспечению вы-
полняет Сберегательный фонд. Вкладчики фонда 
имеют ограниченное право на изъятие собствен-
ных средств по достижении пенсионного возрас-
та. Пенсионные активы фонда составляют отчис-
ления работников в размере 15% от месячного 
оклада и взносы работодателей в размере 12% от 
ежемесячного дохода. 

Самой крупнейшей пенсионной системой в 
Западной Европе является британская система, 
насчитывающая почти триста лет истории разви-
тия частных пенсионных фондов, что позволило 
наработать собственный подход к формированию 
накоплений будущего пенсионера на индивиду-
альной основе. 

Система пенсионного обеспечения Англии 
включает в себя три уровня: базовые государ-
ственные пенсии, дополнительные государствен-
ные пенсии и пенсионные сбережения населения. 
Право на получение базовой государственной 
пенсии имеют все граждане страны, размер кото-
рой составляет 12% от заработной платы средне-
статистического рабочего. От суммы накопленных 
сбережений зависит величина дополнительной 
государственной пенсии и перед выходом на пен-
сию размер выплаты может достигать 50% зара-
ботной платы. Немаловажен тот факт, что госу-
дарство разработало стимулирующие налоговые 
механизмы для увеличения доли добровольных 
пенсионных накоплений граждан. 

Основой пенсионной системы США является 
личное пенсионное страхование населения. Осо-
бенность пенсионного обеспечения США в функ-
ционировании двух пенсионных систем, как госу-
дарственной, так и частной. 

Реформа пенсионной системы Германии рас-
считана на долгосрочный период и по расчетам 
завершится к 2030 году. Основной концепцией 

реформирования является формирование систе-
мы собственной ответственности граждан за свою 
наступающую старость. Для достижения данных 
задач были изменены некоторые принципы пен-
сионного обеспечения по уменьшению роли го-
сударственного попечения, при этом во многом 
придерживаясь пока распределительной модели 
пенсионной системы [6]. 

Размеры пенсионных выплат будут сокраще-
ны с 70% от размера заработной платы до 67% (из-
начально планировалось до 64%), при этом раз-
меры страховых взносов не должны превышать 
20% до 2020 года и 22% до 2030 года. Данная мера 
должна быть компенсирована самими работника-
ми через механизмы частного страхования. Таким 
образом, можно предположить, что в процессе 
реформы распределительный уровень пенсион-
ной системы Германии вскоре дополнится нако-
пительной компонентой и произойдет постепен-
ный переход от преимущественно солидарной 
системы к накопительной [6]. 

Пенсионная реформа, проведенная в Японии 
в начале 1985 года, в основном затронула интере-
сы лиц, появившихся на свет после 2 апреля 1926 
года. На данном этапе пенсионная система Япо-
нии включает в себя два основных уровня. Базовые 
пенсии составляют первый уровень, второй уро-
вень формируется из государственных и профес-
сиональных пенсий. 

Особенностью пенсионного обеспечения Япо-
нии является применение механизма гибкого 
пенсионного возраста. При уходе на пенсию в 60-
64 года пенсионные выплаты производятся в со-
кращенном виде. Предусмотрены меры стимули-
рования позднего выхода на пенсию, например, 
при пролонгации трудовой деятельности после 
наступления 65 лет размеры пенсионных выплат 
ежегодно увеличиваются.

Все граждане получают право на выплату ба-
зовой пенсии, при достижении требуемой нор-
мативными положениями, продолжительности 
страхового стажа (минимальная – 25 лет, макси-
мальная – 40 лет). 

Увеличение размера базовой пенсии произ-
водится ежегодно и устанавливается в твердой 
сумме, достаточной для поддержания основных 
жизненных потребностей [7].

Для получения права на государственную до-
полнительную пенсию все работники должны 
быть участниками системы обязательного пенси-
онного страхования. При этом и базовые, и до-
полнительные государственные пенсии формиру-
ются в равной доле из взносов застрахованных и 
работодателей. 

В 1995 году Швеция запустила процесс рефор-
мирования пенсионной системы. 

Новая система включает в себя распредели-
тельный и накопительный уровни: 

• обязательная система на принципе установ-
ленного взноса; 

• обязательная система накоплений; 
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• профессиональные и добровольные индиви-
дуальные взносы. 

Реформа предлагает за счет налоговых по-
ступлений гарантированную минимальную базу 
пенсий. Остальная часть пенсии финансируется 
за счет поступлений работодателей и работни-
ков в размере 16% в распределительную систему 
с индексацией на уровне среднего роста заработ-
ной платы. Шведская система не предоставляет 
никаких дополнительных гарантий по уровню 
доходности инвестиций. Лицам, желающим га-
рантировать определенный уровень дохода, пре-
доставлена возможность инвестирования в ин-
дексные фонды. 

На работодателей была возложена ответствен-
ность по перечислению части заработка работни-
ков в пенсионные фонды. Размер ежемесячных 
пенсионных взносов в накопительную систему со-
ставил 10% от ежемесячного дохода и был на 11% 
ниже уровня страховых взносов в старую распре-
делительную систему, что позволило участникам 
прежней системы безболезненно и с относитель-
ной выгодой для себя перейти на новый накопи-
тельный уровень пенсионного обеспечения. 

В 2008 году в чилийской пенсионной системе 
была проведена дополнительная реформа, с це-
лью решения двух основных проблем, таких как 
низкий охват населения и высокие администра-
тивные расходы пенсионных фондов. По рекомен-
дации Всемирного банка, система минимальных 
пенсий была заменена солидарной системой, фи-
нансируемой за счет налоговых поступлений. 

Таким образом, зарубежный опыт в обла-
сти пенсионного обеспечения позволяет извлечь 
немало полезных уроков, главный из которых 
заключается в том, что любое механическое за-
имствование моделей и механизмов социальной 
защиты населения, даже хорошо зарекомендовав-
ших себя в других странах, без учета конкретных 
социально-экономических, политических, куль-
турных и социально-психологических особенно-
стей и условий нежелательно и невозможно. 

Как показало изучение развития социально-
го обеспечения в различных странах, можно сде-
лать вывод, что каждая страна выбирает свой путь 
развития. Каждое государство формирует ее в 
зависимости социального, экономического и пра-
вового развития, особенностей географического 
положения, формы государственного устройства, 
культурных и исторических традиций, наличия 
развитого гражданского общества и т.д. Именно 
поэтому при формировании казахстанской мо-
дели социальной защиты населения важно ис-
пользовать наиболее прогрессивные, подходящие 
для наших условий, элементы и принципы этих 
моделей.

Процесс реформирования и становления пен-
сионной системы Республики Казахстан условно 
можно разделить на несколько временных перио-
дов, представленных в таблице 2.

На сегодняшний день ЕНПФ является един-
ственной организацией, осуществляющей при-
влечение обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов и добровольных пенсионных взносов. 

Проанализировав современную ситуацию 
пенсионного обеспечения в республике, резуль-
таты будут не полными, если мы не коснемся 
пенсионного законодательства. На наш взгляд, 
рассмотрение развития законодательной базы 
пенсионного обеспечения в Республике Казахстан 
является необходимым, поскольку все изменения 
и реформы в области пенсионного обеспечения 
напрямую связаны с изменениями в законода-
тельстве и являют собой их отражение. 

Законом предусматривается изменение по-
рядка назначения базовой пенсии в зависимости 
от стажа участия в пенсионной системе. В целях 
усиления ответственности работодателей за пен-
сионное обеспечение граждан предполагается с 
1 января 2018 года ввести новый условно-накопи-
тельный компонент пенсионной системы, форми-
руемый за счет обязательных пенсионных взносов 
работодателей в размере 5% от доходов работ-
ников. Перечисляемые работодателями допол-
нительные 5% обязательные пенсионные взносы 
работодателей (ОПВР) будут фиксироваться на 
условном пенсионном счете каждого работника, 
открытом в ЕНПФ.

С 1 июля 2017 года изменен порядок назначе-
ния базовой пенсии. Базовая пенсия будет назна-
чаться лишь при достижении гражданами пенси-
онного возраста и в зависимости от стажа участия 
в пенсионной системе (стаж участия в пенсион-
ной системе – трудовой стаж на 1 января 1998 года 
и фактический стаж уплаты обязательных пенси-
онных взносов).

Для состоявшихся на 1 июля 2017 года пенси-
онеров произведен разовый перерасчет базовой 
пенсии в зависимости от стажа участия в пенси-
онной системе.

Таким образом, в результате предлагаемых 
преобразований пенсионные выплаты граждан 
будут состоять из четырех частей.

«Первая – базовая пенсионная выплата, назна-
чаемая в зависимости от стажа участия в пенси-
онной системе. Вторая – пенсионная выплата из 
Центра лицам, имеющим трудовой стаж не менее 
шести месяцев на 1 января 1998 года», – пояснили 
в ведомстве.

Третья часть будет состоять из пенсионных 
выплат из ЕНПФ за счет индивидуальных 10 про-
центов обязательных пенсионных взносов работ-
ника, дополнительных 5 процентов обязатель-
ных пенсионных взносов работодателя, а также 
5 процентов обязательных профессиональных 
пенсионных взносов (занятым во вредных (особо 
вредных) условиях труда) (с 2023 года). Четвертая 
часть будет состоять из добровольных пенсион-
ных накоплений.
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Таблица 2 – Этапы развития пенсионного рынка в Казахстане в период с 1998–2015 гг.

Этапы Характерные черты Пенсионные фонды
1 

эт
ап

  
19

98
–2

00
1 Создана инфраструктура и правовая база пенсионного рын-

ка. Рынок пенсионных услуг характеризуется стабильным 
развитием как по росту объема пенсионных активов, так и 
количеству участников рынка и структуре инвестиционных 
портфелей.

Рынок пенсионных услуг представлен 
следующим составом: ЗАО ГНПФ, 1 
корпоративный и 12 открытых негосу-
дарственных накопительных пенсион-
ных фондов

2 
эт

ап
  

20
02

–2
00

5

Формируется основная клиентская база, процесс массово-
го притока клиентов идет на убыль, вновь образовавшиеся 
фонды (мелкие) работают на равных условиях с остальными 
функционирующими НПФ. Активизирована работа по при-
влечению вкладчиков, уже обслуживающихся в каком-ли-
бо пенсионном фонде, имеющих определенные размеры 
накопленных средств, что значительно снижает затраты на 
обслуживание вкладчиков.

На данном этапе функционирует 16 
НПФ, в том числе ЗАО ГНПФ, 2 кор-
поративных («Казахмыс» и «Филипп 
Моррис Казахстан»).
Вновь образовались накопительные 
фонды – АО НПФ «Грантум», АО НПФ 
«Капитал». Сформировалась группа 
системообразующих пенсионных фон-
дов – НПФ «ГНПФ», НПФ «Народного 
Банка Казахстана» и НПФ «УларУмит».

3 
эт

ап
  

20
06

–2
00

9

Наблюдается процесс реструктуризации пенсионного рынка 
путем слияния слабых пенсионных фондов более конкурен-
тоспособными. Внедрена автоматическая система перевода 
накоплений из одного фонда в другой, осуществился «авто-
перевод» через Государственный Центр по Выплате Пен-
сий. Между тем, на рынке пенсионных услуг нерешенными 
остаются два взаимосвязанных вопроса – повышение эффек-
тивности управления пенсионными активами и сохранность 
накоплений вкладчиков пенсионных фондов.

14 НПФ, в т.ч. корпоративный фонд 
«Казахмыс». Объединению под-
лежали НПФ БТА с НПФ Казахстан, 
Валют-Транзит фонд с пенсионным 
фондом Кунаева.

4 
эт

ап
  

20
09

–2
01

2

Проблема дефицита ликвидных финансовых инструментов на 
рынке. Переход на мультипортфели, позволяющий вкладчи-
кам, если у них есть желание, выбирать тип инвестиционной 
стратегии накопительного пенсионного фонда.

11 НПФ – открытые, НПФ «Казахмыс» 
переименован в «Индустриальный Ка-
захстан», произошло слияние АО НПФ 
«Аманат» с АО НПФ «Евразийский»
Ликвидации подлежит АО НПФ «Кор-
гау»

5 
эт

ап
  

20
12

-2
01

5

В январе 2013 года Президент Республики Казахстан дал 
поручение внести изменения в пенсионное законодательство 
страны. Одним из основных этапов реформирования систе-
мы стало создание Единого накопительного пенсионного 
фонда и передача ему пенсионных активов и обязательств по 
договорам о пенсионном обеспечении частных накопитель-
ных пенсионных фондов. Руководством страны было принято 
решение создать Единый накопительный пенсионный фонд 
на базе ГНПФ.

Создание на базе существующего АО 
«НПФ «ГНПФ» единого государствен-
ного накопительного пенсионного 
фонда

В целом, предлагаемые меры обеспечат и в 
дальнейшем сохранят коэффициент замещения 
на уровне, рекомендуемом Международной орга-
низацией труда (не менее 40 процентов от вели-
чины зарплаты).

Однако, как мы считаем, это вовсе не означает, 
что развитие и совершенствование пенсионного 
законодательства завершено. Отнюдь, ведь всегда 
будут моменты, подходящие одним субъектам и 
совершенно не устраивающие других, всегда бу-
дут споры и дискуссии вокруг такого непростого 
вопроса, как пенсионное обеспечение, и мы дума-

ем, еще будут разрабатываться новые документы, 
которые помогут приблизить пенсионное обеспе-
чение к желаемым формам. 

Таким образом, проведенный анализ станов-
ления и функционирования пенсионной системы 
Республики Казахстан приводит к выводу, что за 
все время система несколько раз проходила про-
цесс реструктуризации. Все проведенные меро-
приятия за последние годы в пенсионном законо-
дательстве так и не смогли решить проблему по 
обесцениванию пенсионных накоплений.
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Переход на рыночные условия хозяйствова-
ния предопределил резкий рост влияния показа-
телей извлечения полезного ископаемого при до-
быче на экономические результаты деятельности 
горнодобывающих предприятий.

Основополагающим научно-практическим 
решением в области рационального использова-
ния минеральных ресурсов явилось введение Ти-
повых методических указаний по определению, 
учету, нормированию и экономической оценке 
последствий потерь полезных ископаемых. Это 
создало возможность технико-экономической оп-
тимизации полноты использования запасов при 
добыче, установления научно обоснованных нор-
мативов, выявления эффективных средств сниже-
ния потерь и разубоживания руды.

Нормирование и планирование потерь и 
разубоживания руды – одна из сложнейших за-
дач проблемы рационального и эффективного 
использования запасов месторождений. Они 
призваны обеспечить максимальную экономи-
ческую выгоду от эксплуатации месторождений, 
более полное и глубокое использование имею-
щихся ресурсов, строгое ограничение как потерь 
руды, так и ее разубоживания, особенно пустыми 
породами.

Длинная цепь потерь и сопутствующего им 
разубоживания зависят от многочисленных фак-
торов: горно-геологических, экономических и 
организационных. Горно-геологические и эко-
номические факторы (действие экономических 
законов и конъюнктура рынка) неуправляемы, 
следовательно, их необходимо тщательно изучать 
и возможно полнее учитывать для правильного 
выбора горной технологии и организации работ.

В результате многолетних исследований, про-
веденных авторами на ряде рудников [1], был 
создан единый методический подход к решению 
проблемы нормирования и планирования потерь 
и разубоживания полезных ископаемых при под-
земном способе эксплуатации месторождений и 
разработана методика технико-экономического 
нормирования. Согласно этой методике норма-
тивы устанавливаются не для месторождения в 
целом, а для конкретных систем разработки с 
учетом горнотехнических условий, ценности сы-

рья, затрат на его добычу, транспортирование и 
переработку.

Под потерями полезного ископаемого пони-
мается часть балансовых запасов твердых полез-
ных ископаемых, не извлеченных при разработ-
ке месторождения и переработки. Потери при 
добыче – относительная величина, характеризу-
ющая недоизменение балансовых запасов в про-
цессе разработки месторождений. Причины до-
пускаемых потерь разнообразны: недостаточное 
полное и качественное проведение геологических 
характеристик, несвоевременная или неполная 
подготовка запасов к добыче, нерациональная вы-
борочная выемка участков, несоответствие приме-
няемых машин и механизмов для выемки полез-
ных ископаемых горно-геологическим условиям 
эксплуатации, отсутствие научно обоснованных 
нормативов потерь, достоверных методов их уче-
та и контроля. 

Для успешной борьбы с потерями и разубо-
живанием и их предупреждения рудничный гео-
лог, маркшейдер и другой технический персонал 
рудника обязаны правильно классифицировать 
потери и разубоживание и знать причины, их 
вызывающие (см. таблицу). Согласно «Единой 
инструкции» различают потери проектные, нор-
мативные, плановые и эксплуатационные. Рас-
смотрим сущность этих видов потерь. Потери 
проектные – часть балансовых запасов полезного 
ископаемого, предусматриваемая техническим 
проектом к безвозвратному оставлению в недрах 
при отработке всего месторождения или его ча-
сти. Ту часть балансовых запасов, которая пред-
усмотрена проектом к извлечению из недр, назы-
вают промышленными запасами. Очевидно, что 
промышленные запасы определяются путем ис-
ключения из балансовых запасов проектных по-
терь. Погашенные балансовые запасы – это часть 
отработанных балансовых запасов (как извлечен-
ная, так и не извлеченная из недр), а также поте-
рянная в целиках. 

Потери нормативные – рассчитанные и уста-
новленные потери полезного ископаемого для ка-
ждой применяемой системы разработки. 

Потери плановые – потери полезного ископа-
емого, устанавливаемые при составлении годовых 
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планов горных работ в соответствии с геологиче-
скими и горнотехническими условиями эксплу-
атации месторождения и нормативами потерь 
при определенных системах разработки. Плано-
вые потери ежегодно согласовываются с террито-
риальными управлениями Госгортехнадзора. 

Потери эксплуатационные – часть балансо-
вых запасов полезного ископаемого, фактически 
оставленная в недрах. Эти потери находятся в 
прямой зависимости от применяемой системы 
разработки и от правильности ведения горных 
работ. К эксплуатационным потерям относится 
часть балансовых запасов, вывезенная в отвалы с 
пустыми породами. Эти потери называют также 
фактическими потерями. 

Потери в зависимости от причин, их вызыва-
ющих, подразделяют на четыре группы: 

1) потери полезного ископаемого по гор-
но-геологическим и гидрогеологическим услови-
ям, неизбежные при любой рациональной систе-
ме разработки;

2) потери полезного ископаемого, зависящие 
от применяемой в данном случае системы разра-
ботки, но при условии соответствия этой системы 
геологическим, гидрогеологическим и горнотех-
ническим условиям разработки месторождения;

3) потери полезного ископаемого в предохра-
нительных и барьерных целиках;

4) потери полезного ископаемого от непра-
вильного ведения горных работ.

К потерям полезного ископаемого по гор-
но-геологическим и гидрогеологическим услови-
ям относят предусмотренные проектом потери: 

а) в целиках, оставляемых для предохранения 
горных выработок от прорыва в них воды из под-
земных водоемов или плывунов, а также от обру-
шения слабой кровли выработок (см. рисунок);

б) в участках с тектоническими нарушениями 
пластов, залежей или жил в зонах сбросов, сдви-
гов и смятий;

в) связанные со сложностью контуров рудно-
го тела и невозможностью по этой причине при 
нормальной работе извлечь из недр все запасы в 
ответвлениях от него.

К этой группе также относят потери в цели-
ках, не предусмотренных проектом, необходи-
мость оставления которых в процессе эксплуа-
тации вызвана дополнительно установленными 
геологическими условиями, подтвержденными 

Классификация эксплуатационных потерь

Нормативные потери
В МАССИВЕ В ОТБИТОЙ ГОРНОЙ МАССЕ

1. В целиках подготови-
тельных горных выработок 
(межблоковые, межэтаж-
ные, надштрековые, под-
штрековые и т.д.)

1. В подготовительных и 
очистных горных выработ-
ках при совместной выемке 
и смешивании руд с вмеща-
ющими породами

2. В целиках внутри выемоч-
ного пространства (блока, 
камеры, карьера, дражного 
полигона и т.д.)

2. В результате оставления в 
выработанном пространстве 
(в лежачих боках рудных 
тел, на уступах, на днищах 
блоков)

3. В целиках у тектонических 
нарушений

3. В результате смешивания 
с обрушенными породами 
при выпуске через рудоспу-
ски

4. В сложных контактах руд-
ных тел с вмещающими по-
родами, а также в целиках, 
предохраняющих очистную 
выработку от обрушения в 
нее рыхлых пород висячего 
бока

4. Из-за попадания руды в 
породные отвалы

5. В местах выклинивания 
на флангах пластов по п.и., 
связанных с экономиче-
ской нецелесообразностью 
отработки участков выкли-
нивания

5. При взрывных работах и 
погрузке, в местах склади-
рования и на транспортных 
путях

6. Между выемочными 
слоями или совместно зале-
гающими жилами (телами) 
при системах отработки с 
обрушением

Ненормативные потери
В МАССИВЕ В ОТБИТОЙ ГОРНОЙ МАССЕ

1. В подработанных (разру-
шенных горным давлением 
или оползнями) участках 
рудных тел (при местном 
обрушении руды вместе с 
вмещающими неустойчивы-
ми породами)

1. В местах завалов отбитой 
руды из-за преждевремен-
ного обрушения располо-
женных выше отработанных 
блоков (камер), в пожарных 
и затопленных участках

2. В затопленных, завален-
ных временных целиках и на 
недоработанных участках

2. Из-за выноса полезных 
компонентов паводковыми 
водами

Потери в охранных целиках
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соответствующей документацией. Все теряе-
мые целики замеряются, фиксируются на гео-
лого-маркшейдерских планах и разрезах и зано-
сятся в специальный журнал. Там, где возможно, 
учет потерь производится замерами, там, где не-
возможно – косвенно по формулам.

Основными показателями, рассчитывающи-
ми уменьшение потерь являются: 

• коэффициент потерь определяет величи-
ну потерь полезного ископаемого, который 
определяется отношением величины поте-
рянных запасов к количеству балансовых за-
пасов, погашаемых при добыче. 

Погашаемые запасы – это готовые к выемке 
запасы, подсчитанные с учетом общешахтных 
потерь.

• коэффициент потерь полезного компонента 
характеризует величину потерь полезного 
компонента, который определяется отноше-
нием произведения потерянных и погашен-
ных балансовых запасов к произведению их 
средней величины. 

Разубоживание руд происходит при любых 
системах разработки рудных месторождений. 
Размер разубоживания зависит, прежде всего от 
формы и размеров рудных тел, характера распре-
деления в них полезных компонентов или рудных 
и безрудных прослоев. Естественно, что при раз-
работке мощных, однородных по составу рудных 
залежей разубоживания возможно только в пе-
риоды подхода отдельных горизонтов очистной 
выработки к контактам залежи с вмещающими 
ее породами, и в целом по рудному телу разубо-
живание будет минимальным. В менее мощных 
залежах периоды работы на контактах наступают 
чаще и общий размер разубоживания становится 
выше. В мощных залежах нормального сечения 
горная выработка проходится не только по руде, 
одновременно с рудой частично захватываются 
и вмещающие породы. Здесь при прочих рав-
ных условиях разубоживание будет максималь-
ным. Кроме того, разубоживание тем выше, чем 
сложнее конфигурация рудного тела и чем слож-
нее внутреннее его строение. Наконец, размер 
разубоживания зависит от системы горных работ, 
ценности руды и возможности обогащения разу-
боженной руды путём механической ее перера-
ботки. При селективной разработке месторожде-
ния открытым способом разубоживание руд 
всегда меньше, чем при массовой добыче. При ма-
лопроизводительных подземных системах работ 
(слоевая выемка) разубоживание всегда ниже, чем 
при высокопроизводительных системах (этажное 
обрушение и т.п.). 

Учет потерь ведется систематически геоло-
гической службой совместно с маркшейдерской 
службой рудника по мере развития горных работ. 
Учет ведется как по руде, так и полезным компо-
нентам, входящим в состав руды. При разработ-
ке полиметаллических месторождений потери и 
разубоживание полезного ископаемого опреде-
ляются по основным компонентам, устанавлива-
емым вышестоящими организациями. 

Из принятых четырех групп потерь планиру-
ются потери только первых трех групп. Потери 
четвертой группы, вызванные неправильным ве-
дением горных работ, не планируются и не вклю-
чаются в нормы потерь. В отдельных случаях для 
обеспечения безопасного ведения горных работ 
при составлении годовых планов предусматри-
вается оставление целиков на соответствующих 
участках (у старых выработок, очагов ликвидиро-
ванных пожаров и др.), но в нормы потерь они не 
включаются и учитываются по четвертой группе 
(потери от неправильного ведения горных работ). 

Теорией и практикой горного производства 
разработаны следующие пути уменьшения по-
терь и разубоживания руды.

Пути уменьшения потерь:
1. Систематический контроль за сортировкой, 

погрузкой, транспортировкой руды.
2. Складирование бедных руд в отдельные 

специальные отвалы.
3. Совершенствование технологии переработ-

ки руд на фабрике, повышение процента извлече-
ния полезного компонента.

4. Переработка «хвостов» фабрики.
5. Увеличение мощности фабрики для созда-

ния возможности переработки некондиционных 
руд.

6. Совершенствование системы отработки 
месторождения.

Пути уменьшения разубоживания:
1. Максимальное использование селективного 

(раздельного) способа отработки.
2. Не допускать смешивание руды и по-

роды, доставляемой для закладки очистного 
пространства.

3. Не допускать отбойку породы вместе с ру-
дой при сложных и нерезких контактах рудных 
тел.

4. Не допускать отслаивания вмещающих по-
род в висячих боках рудных тел.

Таким образом, на предприятиях горной про-
мышленности, чтобы сократить потери руды, 
необходимо уделять больше внимания уменьше-
нию потерь и разубоживания руды в процессе до-
бычи и вести постоянный учет.
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1. Введение

Как известно, один из фундаментальных прин-
ципов криптографии – принцип Керкхоффа – со-
стоит в том, что секретность криптосистемы долж-
на полностью основываться на секретности ключа 
шифрования [1]. Это означает, что детальное зна-
ние криптоалгоритма криптоаналитиком никак 
не должно сказываться на безопасности крипто-
системы. В истории криптографии случались 
попытки усилить безопасность криптосистемы 
за счет засекречивания самого алгоритма шифро-
вания, однако никакого полезного эффекта такой 
подход на имел – через непродолжительное вре-
мя засекреченный алгоритм восстанавливался по-
средством дизассемблирования программ, его ис-
пользующих, и публиковался в открытой печати. 
В качестве примера можно привести хорошо из-
вестный криптоалгоритм RC4, который в течение 
нескольких лет считался секретным, однако затем 
был восстановлен и анонимно опубликован [2]. 

Следует, тем не менее, отметить, что в то же 
время детальное знание криптоалгоритма – это 
один из ключевых факторов успешного крипто-

анализа. Если по каким-либо причинам крипто-
аналитик не знает и не может сделать никакого 
предположения об используемом алгоритме 
шифрования, то и криптоанализ такой крипто-
системы окажется практически невозможным. 
Отсюда следует важный вывод: если каким-либо 
способом ограничить знание криптоаналитика о 
работе хотя бы некоторой важной части исполь-
зуемого алгоритма, то и криптоанализ такого 
криптоалгоритма окажется весьма затруднен-
ным. Так, например, если какая-то часть алго-
ритма шифрования будет изменяться некоторым 
псевдослучайным способом, который, в свою оче-
редь, будет зависеть от ключа шифрования, то 
криптоанализ такого алгоритма, несомненно, бу-
дет намного сложнее.

Необходимо заметить, что, несмотря на оче-
видность такого подхода, в открытой печати нет 
ни одного криптоалгоритма, который в полной 
мере реализовывал бы подобную технику.

Чтобы подробнее описать эту идею, необ-
ходимо вначале рассмотреть понятие основной 
функции криптоалгоритма.
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2. Основная функция криптоалгоритма
Под основной функцией криптоалгоритма 

следует понимать главную процедуру крипто-
графического преобразования, которая непо-
средственно выполняет процесс шифрования 
или расшифрования. Любой из существующих 
криптоалгоритмов имеет в своем составе такую 
функцию, на вход которой подается открытый 
текст и ключ (или его часть), а на выходе ее по-
лучается результат криптографического преобра-
зования. В качестве примера можно рассмотреть 
блочные криптоалгоритмы, основанные на сети 
Фейстеля. В таких алгоритмах основная функция 
– это раундовая функция, циклически выполняе-
мая в каждом раунде. При выполнении очередно-
го раунда такая функция получает на вход резуль-
тат выполнения предыдущего раунда и очередной 
подключ (некоторая часть ключа шифрования). 
Таким образом, в каждом раунде функция имеет 
переменные аргументы, однако алгоритм самой 
функции один и тот же. Аналогичным образом 
работают и блочные алгоритмы, основанные на 
SP-сети (подстановочно-перестановочная сеть), – 
в таких алгоритмах также существует неизменная 
основная функция с переменными аргументами 
для каждого раунда.

Потоковые криптоалгоритмы также имеют 
основную функцию. Например, в синхронных по-
токовых алгоритмах основной функцией является 
функция выборки либо вычисления очередного 
псевдослучайного бита или байта. 

Во всех существующих криптоалгоритмах 
сложность и нелинейность этой основной функ-
ции напрямую влияет на сложность крипто-
анализа алгоритма. Чем больше переменных 
аргументов у основной функции и чем слож-
нее выполняемое преобразование, тем сложнее 
криптоанализ такого криптоалгоритма в целом.

Однако если построить криптоалгоритм та-
ким образом, что в его составе будет не одна, а 
несколько таких основных функций, которые при 
работе алгоритма будут по некоторому расписа-
нию (зависящему от ключа шифрования) менять 
друг друга, то криптоанализ такого алгоритма 
усложнится во много раз. Для реализации этой 
идеи была создана специальная техника построе-
ния криптоалгоритмов, получившая аббревиату-
ру VOMF (VOlatile Main Function – непостоянная 
основная функция).

3. Произвольно изменяемая основная 
функция. Техника VOMF
Таким образом, чтобы усложнить задачу 

криптоанализа, необходимо сделать следующее: 
при шифровании алгоритм должен по некото-
рому расписанию время от времени менять ос-
новную функцию на протяжении всего процесса 
зашифрования, причем эти изменения основной 
функции должны носить произвольный, непред-
сказуемый для криптоаналитика характер. Управ-

ление подобным расписанием работы сменных 
основных функций может выполнять отдельная 
программная схема, основанная на использова-
нии псевдослучайных последовательностей [3].

При таком подходе существует единственный 
способ скрыть от криптоаналитика принцип из-
менения основной функции – это поместить всю 
информацию об этом в ключ шифрования. Это, 
конечно, приведет к некоторому увеличению раз-
мера ключа. Однако увеличение размера ключа 
представляется не слишком существенным недо-
статком, учитывая потенциальную выгоду от та-
кого способа. Таким образом, в ключ шифрова-
ния можно поместить всю информацию о смене 
функций шифрования и чередовании их работы, 
включая данные для инициализации генераторов 
псевдослучайных последовательностей.

Практическая реализация этой техники при 
построении криптоалгоритма выглядит следую-
щим образом:

• при создании криптоалгоритма необходи-
мо разработать несколько сменных функ-
ций, выполняющих основное криптографи-
ческое преобразование. Количество таких 
функций не лимитировано, но их увеличе-
ние, с одной стороны, увеличивает стойкость 
алгоритма, а с другой – увеличивает требо-
вания к памяти. Необходимо также преду-
смотреть, чтобы скорость выполнения всех 
этих функций была приблизительно оди-
накова – в противном случае скорость рабо-
ты алгоритма не будет равномерной, что в 
большинстве практических случаев крайне 
нежелательно;

• необходимо создать вспомогательный ал-
горитм, который, используя часть ключа 
шифрования, будет каким-либо образом 
формировать расписание работы этих смен-
ных функций и их чередование. Для этого, 
как уже было сказано, можно использовать 
какую-либо схему, основанную на генерато-
рах псевдослучайной последовательности. 
Можно также использовать и любой другой 
механизм;

• при старте работы криптоалгоритма внача-
ле выполняется алгоритм ключевого распи-
сания, а после этого производится форми-
рование расписания для работы сменных 
функций;

• необходимо также предусмотреть меха-
низм, определяющий, все или не все смен-
ные функции будут принимать участие в 
данном сеансе работы криптоалгоритма. 
Эта информация также должна базиро-
ваться на части ключа шифрования. Подоб-
ный прием призван еще более усложнить 
криптоанализ алгоритма;

• далее криптоалгоритм работает как обычно, 
за исключением того, что сменные функции 
выполняются всякий раз в соответствии с 
созданным расписанием их работы.
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Таким образом, ключ шифрования такого 
криптоалгоритма включает в себя дополнитель-
ную информацию, необходимую для формирова-
ния расписания работы таких сменных функций. 
Криптоанализ же такого алгоритма окажется 
значительно затрудненным по причине того, что 
у криптоаналитика нет никакой информации о 
расписании работы сменных функций. Кроме 
того (что не менее важно), криптоаналитик так-
же не располагает никакой информацией отно-
сительно того, все или не все сменные функции, 
предусмотренные в алгоритме, принимают уча-
стие в текущем сеансе работы.

Существует также два недостатка использова-
ния такой техники построения криптоалгорит-
мов. Первый – это увеличение размера ключа, 
что в целом не является серьезной проблемой. 
Второй недостаток – это некоторое замедление 
работы алгоритма по причине усложнения его 
структуры. Этот недостаток проявляется в основ-
ном при построении программных реализаций 
блочных криптоалгоритмов, поскольку они обла-
дают малой скоростью работы по своей природе. 
Наилучшие результаты при использовании этой 
техники были получены при построении потоко-
вых криптоалгоритмов.

4. Криптоалгоритм “IMPASE”
Криптоалгоритм «IMPASE» (IMProved 

Algorithm of Stream Encryption – улучшенный ал-
горитм потокового шифрования) – это алгоритм 
синхронного потокового шифрования, созданный 
на основе вышеописанной техники VOMF. 

Будучи синхронным байт-ориентированным 
потоковым криптоалгоритмом, он фактически 
представляет собой генератор криптостойкой 
псевдослучайной гамма-последовательности, ко-
торая при операциях шифрования и расшиф-
рования накладывается побайтово на открытый 
текст по модулю 2. Таким образом, криптостой-
кость данного алгоритма целиком определяется 
криптостойкостью генерируемой гамма-последо-
вательности. 

Коротко описать принцип работы этого 
криптоалгоритма можно следующим образом.

Ядром криптоалгоритма являются N 256-бай-
товых массивов (в базовой версии алгоритма N 
меняется от 4 до 16, в зависимости от комбинации 
ключа шифрования с вектором инициализации), 
4 сменных функции выборки батов из массивов, 
а также таблицы параметров для динамического 
определения функции для выборки данных из 
этих массивов. На начальном этапе работы в алго-
ритме ключевого расписания вектор инициализа-
ции по специальному алгоритму объединяется с 
ключом шифрования, затем массивы заполняют-
ся псевдослучайными данными в зависимости от 
значения ключа. После этого таблицы параметров 
заполняются зависящими от ключа значениями, 
впоследствии используемыми для динамического 

определения функций выборки байтов из N мас-
сивов, а также постобработки этих массивов. Да-
лее выполняется собственно генерация гамма-по-
следовательности. Каждая итерация алгоритма 
генерирует одно 32-битовое слово. Для этого при 
помощи таблиц параметров определяется функ-
ция выборки 4-х байтов из массивов; эти байты за-
тем конкатенируются в 32-битовое слово, отправ-
ляющееся в выходной поток. Затем определяется 
функция постобработки, которая используются 
для перестановки байтов внутри массивов (коли-
чество и вид перестановок также определяются 
значениями в таблице параметров). 

Изменение хотя бы одного бита ключа шиф-
рования или вектора инициализации приводит к 
существенному изменению состояния ядра алго-
ритма и, как следствие, – к полному изменению 
гамма-последовательности.

Реализация техники VOMF в этом криптоал-
горитме заключается в непредсказуемости функ-
ции выборки байтов из массивов и непредсказу-
емости функции перестановки байтов в массивах; 
эти функции меняются на каждой итерации, и 
определяются при помощи таблицы параметров 
динамически. Сами же таблицы параметров пе-
риодически также модифицируются.

Использование этой техники, помимо повы-
шенной криптостойкости, дает гигантский пе-
риод генерируемой псевдослучайной последо-
вательности: оценка нижней границы периода 
генерируемой последовательности составляет 
более 102000 32-битовых слов. Это, в свою очередь, 
дает возможность использовать данный крипто-
алгоритм в любых каналах связи без опасности 
повторения криптостойкой гамма-последова-
тельности даже при длительном использовании 
одного и того же ключа шифрования.

Основные характеристики криптоалгоритма 
следующие:

• длина ключа шифрования от 256 до 512 бит 
(предпочтительно 512 бит);

• длина используемого вектора инициализа-
ции 64 бита;

• скорость шифрования при программной 
реализации – более 300 Мбит/с (на процес-
соре Intel Pentium Core i3, 3,3 GHz, на ядре 
ОС MS-DOS);

• использование оперативной памяти для 
ядра алгоритма и внутренних переменных 
– не более 6 Кб (с возможностью гибкой 
настройки использования объема памяти). 
Минимально необходимый объем памяти – 
около 1,5 Кб.

• гигантский период генерируемой 
последовательности.

Данный криптоалгоритм сравнительно не-
сложно реализуется программно и может быть 
использован в любых приложениях, операцион-
ных системах, системах связи и специализирован-
ных контроллерах.
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5. Выводы
В настоящей статье описана специальная 

техника построения криптоалгоритмов с улуч-
шенной криптостойкостью, а также приведено 
краткое описание потокового криптоалгоритма, 
созданного при помощи этой техники. Следует, 

однако, отметить, что описанная в данной работе 
техника VOMF, будучи весьма эффективной, яв-
ляется, тем не менее, лишь одним из возможных 
подходов для усиления криптостойкости алго-
ритмов. Представляется, что использование опи-
санной техники позволит в дальнейшем создавать 
более безопасные криптосистемы.

1. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы и исходные тексты на языке C. – М., 2002.
2. Шатохин Д.В. RC4X: Модификация криптоалгоритма RC4 // Автоматика. Информатика. 2015. №1[36]. С. 20-26.
3. Шатохин Д.В. Использование простых генераторов псевдослучайных чисел в криптостойких алгоритмах шифрования // 

Автоматика. Информатика. 2015. №2[37]. С. 60-64.
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Introduction

In breakage faces of coal mines of the Republic 
of Kazakhstan (RK) electrical energy is the basic 
source of actuating machines, mechanisms, systems 
of control, protection, alarm and management)*. 
In one ton of the extracted coal the component of 
electric power changes is in the D range from 3 to 5% 
depending on mining-and-geological, technological, 
organizational conditions and qualification of the 
staff of the mine electrotechnical services. Assessing 
energy saving is possible in probabilistic statement 
as operating modes of coal-mining machines (CMM) 
are determined by the accidental nature of changing 
strength properties of coal, as well as availability 
in the coal massif of solid inclusions, cracks and 
the nature of their distribution. In this paper it is 
supposed that the objects of research are the RK coal 
mines developing flat and inclined layers of average 
and above average thickness.

In A.I. Beron, Ye.Z. Pozin, Yu.D. Krasnikov, A.V. 
Dokukin, A.I. Kukhtenko and other scientists’ works 
[1, 2] it is established that within a breakage face the 
coal resilience to cutting characterizing the massif 

is a stationary normal process which properties 
are described by exponential or exponential-
cosine correlation functions. It is possible to specify 
authentically for the conditions of the concrete 
developed coal layer (face) the range of changing 
coal resilience to cutting of A [2]: Amin ≤ A ≤ Amax, 
where Amin, Amax are the maximum and the minimum 
values of coal resilience to cutting for the layer (face) 
considered, N/m.

There is an opinion that the processes connected 
with destruction, loading and transportation of coal 
in a breakage face can be also referred to stationary 
normal processes [2].

A.I. Beron, Ye.Z. Pozin’s studies [1] established 
that to the minimum energy costs and the best grade 
of coal there correspond such modes of controlling 
the coal winning machine when the condition is 
provided:

 CF1 = {Vi / Vc = const, Pef = const}, (1)
where Pef is power consumed by the coal winning 
machine (CWM), Vi, Vc is respectively the linear 
speed of ingress and cutting of the CWM.
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The adaptive system of the CWM control forming 
condition (1) provides coal production in a breakage 
face. At this D tons of coal of the set quality [2] are 
extracted and E kWh of electric power is consumed. 
D and E are random variables. Let us use the 
probabilistic analysis of the economic effect of coal 
production which has been carried out in [2], and 
consider E estimates.

We characterize the energy saving value as a 
random variable equal to the difference between 
the actual value E and assessment E , then with 
m probability the E value is determined in some 
confidential Im interval

 P E E e1 f m- =^] g h  (2)

where E  is the unbiased estimate of E determined as 
mathematical expectation M E E=] g . 

The range of possible E values when substituted 
by E  will be equal to ±e and (2) can be presented in 
the form [2]:

 P E E EE E1 1f f m- + =^] ]g gh  (3)

Equation (3) means that the E value with m 
probability falls into the interval:

 ,I E EE Ef f= - +m ] ]g g" ,  (4)

In the considered statement the E value is not 
random but Im interval is random. The position of 
the Im interval which is determined by the E  center 
is accidental, as well as the interval length equal 
to 2fE is. From this it follows that when providing 
condition (1), energy saving value DE in the 2×fE 
range can be equal to 0.607E where E is the instant 
costs of electric receivers of the breakage face within 
the periods of achieving condition (1).

1. The problem statement
The existing dependences DE of energy saving 

on mining-and-geological, technological and 
organizational conditions for breakage faces of coal 
mines is obvious. Less studied is the DE dependence 
on the qualification of the electrotechnical services 
staff, though here there are allowances that make 
the algorithms of designing electric power supply of 
production units in coal mines not rigid but containing 
variable (in certain ranges) indices and coefficients, 
which allowed values can be adopted by the specialist 
from the point of view of his personal experience and 
knowledge in selecting various diagrams of electric 
equipment and electric power supply. In extreme 
situations the possibility of which emergence in 
the conditions of underground production is not 
excluded, an essential value gets “the human factor”. 
It is worth considering critical situations like «power 
supply loss» by a certain consumer, a group and/or 
all consumers of the breakage face.

The task consists in assessing the impact of the 
employees’ qualification on the quality of the made 
decisions for designing the diagram of power supply 
in normal and extreme situations of a breakage face 

and possible at this changes of the energy saving DE 
value.

2. Subject of the study description
Static analysis of diagrams of electrical power 

supply in mining sections of coal mines is carried 
out according to the known algorithms [3, …, 5] 
containing a large number of prior estimated variables 
and parameters (changing from 10 to 40% of the basic 
value) which value are accepted by the employee 
of the mine electromechanical service proceeding 
from his qualification and personal experience. The 
operation mode of a breakage within a shift does 
not remain constant and therefore loading of mobile 
transformer substations within a day and separate 
shifts is uneven and non-constant. In some scientific 
and methodological-and-regulating documents [5, 6] 
the admissible error of calculation in the diagrams 
of power supply to 10% is accepted. In the dynamic 
modes the change of separate parameters and variable 
diagrams of power supply (for example, inductive 
resistance of the cables, re-regulation of currents, 
moments and speeds) reaches up to 50% and more 
of the values relative to the nominal and basic ones 
that effects significantly the costs of machines and 
mechanisms of a breakage face.

Proceeding from the aforesaid we will consider 
a fragment of the static algorithm of designing the 
diagram of electrical power supply of a breakage 
face from the position of determining variables and 
parameters accepted from the range of possible 
values.

At the first stage of designing the diagram of 
power supply of production units of coal mines the 
diagram of arranging the processing equipment is 
developed and the table of electric receivers with 
their rating data is constituted. There is a possibility 
of developing alternative options based on a large 
number of the projects-analogs which are available at 
the enterprise and in standard and reference sources 
of information. It is obvious that already at this stage 
the prospect under certain conditions is pledged to 
have positive and/or negative value of electric saving 
DE.

The commonly accepted evaluation method of the 
design power Sp of electric consumers of production 
units (a breakage face) is the demand factor method 
[3], according to which

 cosS
k P

p

c inom$
{=
/

 (5)

where kc is the demand factor in the unit accounting 
electric engines loading and their operation non-
simultaneity; Pinom/  is the total power of electric 
receivers of the unit, kW; cos{ is a conditional mean 
weighted coefficient of power recommended by the 
method of Centrogiproshaht for breakage faces of 
mines with flat layers that is equal to 0.6.

The coal mining from flat layers of average and 
above average thickness in the RK mines is performed 
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by the powered extraction complexes with automatic 
blocking of the sequence of their electric engines 
starting-up, in this case in [3] it is recommended to 
determine the demand factor by the dependence

 , ,k
P

P
0 4 0 6c

i

imax

nom

$= + /  (6)

Into formula (6), taking into account the use of 
multi-engine clearing machines, instead of the Pimax  
value there is substituted the value k PCWNn nom$/
, where PCWNnom/  is the sum of nominal powers 
of electric engines mounted on the coal winning 
machine; kn is the coefficient of using electric engines 
powers.

Equations (5)-(6) make the algorithm of 
Centrogiproshaht that has practically become a 
standard for the first stage of designing production 
units power supply diagrams in coal mine [3].

Already in this fragment the alternative options 
are traced that are connected with the possibility of 
selecting electric receivers with various voltage and 
matching of technological machines and mechanisms 
(in case if at the enterprise there is such an 
opportunity), determining the number of substations 
and branches of the consumers receiving power from 
one main cable.

Without considering in detail the algorithm of 
designing the diagram power supply, we will stop 
on the analysis of separate variables of the algorithm 
which can have values accepted from the range of 
possible values.

In [3] the demand factor is determined as the 
ratio of a steady maximum load (there is mostly 
understood 30 minute one) of the receivers to their 
total attached capacity:

 k
k k

c
en c

one e

$
$

h h=  (7)

where kone is equal to the ratio of the nominal power 
of a receiver simultaneously switched on at the 
considered moment to the total power of the receivers 
connected to the transformer; ke is the ratio of the 
actual power given by the receiver at the considered 
moment to its nominal power; hen, hc is the receivers 
and the network efficiency.

The acceptance of variables values in formula (7) 
by the designer of the diagram of electrical power 
supply depends on experience and understanding of 
specifics of technology of the powered coal mining. 
The complexity of this process led finally to the 
Centrogiproshaht decision to recommend for the 
use the method simplifying the design on the basis 
of kc assessment by the formulas of type (6) and/or 
reference tables.

The next stage of developing the diagram of 
power supply of the production unit is designing 
the cable network for heating, the actual current of 
loading of the complete transformer substation (CTS) 
and/or a branch of the diagram of power supply from 
the substation is defined here:

 
cos

I
U

k P

3
f

nom

c inom

$ $

$

{
=

^ h/
, V (8)

The rated voltage is accepted depending on the 
side of the CTP from which the cable is designed. The 
subsequent choice of the cable, most often according 
to special tables, shall meet the condition:

 I IDD f$ , (9)

where IDD is it is long admissible current of the cable 
of the corresponding section for heating, A; If is the 
actual current of the cable loading, А.

In the tables the correction coefficients permitting 
to consider the ambient temperature can be pledged 
(depending on actual and design temperature, as 
well as from the nominal temperature of the cable, 
°C, the correction coefficient changes in the range 
from 1.27 to 0.79), by mechanical durability, by the 
condition of economic density of current, by thermal 
endurance and loss of voltage. Designing for thermal 
stability are connected with assessing the capability 
of the cables to maintain short circuit currents until 
the operation of the protection devices which are 
adjusted in the function of short circuit current, too.

 The correction coefficients considering loading 
of the cables, various in design, change from 1.00 to 
1.30. Checking the cable network of the production 
unit for the loss of voltage permits to estimate the 
possibility of providing the set mode of starting-up 
powerful engines of the coal-mining machine and 
remote engines of the conveyors.

The factor permitting to rationalize the diagram 
of power supply of production units is an opportunity 
to use the admissible overloads of the transformers 
and taps permitting to change the transformation 
coefficient.

3. Results obtained and prospects  
of the further use
The features of the design algorithms considered 

above connected with variation of correction 
coefficients and parameters of the cables (for 
example, due to changing their resistance within the 
work under loading), were considered in scientific 
and methodological literature [4, 5] and regulating 
documentation [3, 6] by means of developing a set 
of proposals and recommendations permitting to 
provide accomplishing the technological conditions 
of engines start and operation of the system of 
settings devices of protection against short circuit 
currents. The engineering instructive claiming 
service of mines provided control of documentation 
for the purpose of the systems of production units 
power supply safety. There is often no place left for 
obtaining energy saving.

The automated design of production units power 
supply diagrams in coal mines [7-10] in the “Adviser” 
mode permit to design them and to simulate the 
modes of normal and extreme operation of these 
diagrams. It permits to assume that varied coefficients 
can be selected by the methods of mathematical 
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modeling in the best way. Perhaps, there is a sense 
to develop a system of the automated monitoring of 
power consumption in a breakage face.

Stochastic regularity of changing the resilience of 
coal to cutting A(t) along the length of the breakage face 
(lava) is L = 200m in case of the normal distribution 
law and the interval of correlation xcor = 6m [2] is 
followed by changing the loading of the coal-mining 
machine electric drive at least 33 times (L/xcor = 33), 
and in this situation the system of power supply of 
production units shall remain efficient that is not 
always possible even in case of wide experience of 
the designers of the power supply diagram balancing 
this diagram within variations of the coefficients 
considered above, the cables parameters and the 
types of electric equipment.

The system of monitoring, alongside with the 
system of controlling the coal-mining machine of 
adaptive type, permits to satisfy condition (1) at 
which the existence of energy saving in a breakage 
face is possible.

Conclusion
Ensuring energy saving in breakage faces of coal 

mines developing flat and inclined layers of average 
and above-average thickness is possible when 
ensuring operability of the system of power supply 
of a breakage face, using the system of monitoring 
power consumption and the adaptive system of 
controlling electric drives of the coal-mining machine.
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Импульсный электрический разряд в различ-
ных жидких диэлектриках, и в частности в воде, с 
различной удельной проводимостью (от дистил-
лированной воды до электролита) был подробно 
изучен в многочисленных работах зарубежных и 
отечественных авторов [1-3]. Известны и много-
численные практические приложения разряда в 
воде, так называемый электрогидравлический эф-
фект [3]. Однако с течением времени появляются 
новые различные области промышленности, тех-
нологии, науки, в которых электрогидравличе-
ский эффект, а также другие эффекты, возника-
ющие при пробое в жидкости, показывают свои 
очевидные преимущества. 

В частности, было показано [3], что электроли-
ты, т.е. соли, кислоты, основания, распадающие-
ся в растворах на ионы, пробиваются при низких 
напряжениях. Это является их преимуществом, 
позволяющим использовать для пробоя низко-
вольтное оборудование, имеющее больший срок 
службы. Известно также, что к электролитам от-
носятся большинство биологических жидкостей 
(кровь, лимфа и т.д.), что стимулирует работу по 
применению электрических разрядов в электро-
литах для биологии и медицины.

Возможность пробоя электролитов при низ-
ком напряжении объясняется повышенной кон-
центрацией ионов в водном растворе солей, осно-
ваний или кислот. Это приводит к возрастанию 
тока, текущего через электролит. Возросший ток 
повышает температуру электролита и, как след-
ствие, выделение пузырьков газа и пара, по ко-
торым затем, как по слабому звену, происходит 
электрический пробой. Таким образом, пробой 
электролитов в настоящее время трактуется как 
электротепловой пробой, т.е. низковольтный 
пробой при длительном приложении напряже-
ния (десятки и сотни микросекунд), во время ко-
торого выделяются пузырьки газа, конечной ста-
дией которого является электрический пробой 
газового мостика. В то же время возможен и чисто 
электрический пробой водных электролитов, но 
для этого нужно время экспозиции напряжения 
менее 0,5 мксек [3].

Целью данной работы являлось изучение 
электрических характеристик импульсных про-
боев в электролите при напряжениях до 1000 В.

Задачи данного исследования – разработать 
низковольтную аппаратуру для генератора низ-
ковольтных импульсов и провести эксперименты 
по импульсному пробою электролита.

Экспериментальная установка представлена 
на рисунке 1 и состоит из следующих частей: вы-
соковольтного трансформатора (ВТ) 220/2200 В, 
лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) для 
регулировки напряжения на первичной обмотке 
ВТ, высоковольтного выпрямителя (ВВ), конденса-
тора C, магнитного контактора K, неоновой лам-
пы, схемы регистрации высокого напряжения, 
токового шунта, балластного сопротивления Rб, 
разрядника (P), кнопки управления (Kу). 

Эксперименты проводились при наличии в 
разрядной цепи ограничивающего сопротивле-
ния R1 = 1 Ом и без него. 

Осциллографирование разрядного тока 
проводилось с помощью шунта 75 ШС I = 50 A, 

  

 ø 
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Рисунок	 1.	 Установка	 для	 инициирования	 искрового	 разряда	 в воде. 1- 
лабораторный	 автотрансформатор;	 2	 – повышающий	 трансформатор;	 3	 –  
выпрямитель; 4- лампочка	 неоновая; 5 – сосуд	 с	 водой; Rб – балластное	
сопротивление;	 С- конденсатор;	 Р-разрядник;	 К- катушка	 контактора;	 Ш-
шунт;	Ку- кнопка	управления; 
                    силовая	цепь;							             измерительная	цепь	и	цепь	управления. 
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1 – лабораторный автотрансформатор; 2 – повышаю-
щий трансформатор; 3 – выпрямитель; 4 – лампочка 
неоновая; 5 – сосуд с водой; Rб – балластное сопро-

тивление; С – конденсатор; Р – разрядник; К – катушка 
контактора; Ш – шунт; Ку – кнопка управлення;

  силовая цепь;   измерительная цепь  
и цепь управления

Рисунок 1 – Установка для инициирования  
искрового разряда в воде
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U = 75 мВ, R = 0,0015 Oм, L = 0,2·10-6 Гн. Для реги-
страции тока и напряжения использовался ос-
циллограф ADS-2031.

Особое внимание уделялось интерпретации 
осциллограмм тока и напряжения. Поэтому 
были замерены паразитные емкости разрядников 
(см. таблицу) и паразитные индуктивности под-
водящих проводов с помощью измерителя RCL 
цифрового Е7-8.

Вначале происходило выпрямление перемен-
ного тока и зарядка конденсатора. Затем происхо-
дила коммутация конденсатора на разрядник с по-
мощью контактора малогабаритного КМИ-10910, 
обладающего следующей характеристикой*:

• Номинальное рабочее напряжение пере-
менного тока Un – 660 B.

• Номинальное импульсное напряжение 
Uimp – 8 кВ.

• Номинальный рабочий ток In – 9 A.
• Максимальная кратковременная нагрузка 

Imax – 162 A.
• Время срабатывания на замыкание – 12-22 мс.
• Время срабатывания на размыкание 

– 4-19 мс.
• Коммутационная износоустойчивость – 

1,7 млн. циклов.
• Механическая износоустойчивость – 2 млн 

циклов.
Параметры эксперимента Up = 0,63 кВ, Ep = 8 кВ/

см, С = 20 мкФ.
Рабочей средой являлись следующие 

жидкости:
• водопроводная вода с удельным сопротив-

лением t = 18,4 Ом·м;
• 1,5% раствор NaCl в водопроводной воде  

с t = 0,31 Ом·м.
В качестве разрядника использовались:
• система стержень – стержень из двух сталь-

ных электродов диаметром 4 мм, помещен-
ных в полиэтиленовый сосуд диаметром 30 
мм и высотой 80 мм, с межэлектродным за-
зором 0,8 мм (рисунок 1);

* Контакторы КМИ с электротепловыми реле 
в оболочке IP54 Вестник ИЭК декабрь 2006. С. 5-8 // 
www.websor.ru/kmi.html

• автомобильная свеча зажигания с величи-
ной разрядного промежутка 0,8 мм (рису-
нок 2), помещенная в прозрачный пластико-
вый сосуд диаметром 75 мм.

Длительность импульса напряжения на во-
допроводной воде составила 20 мксек при дли-
тельности фронта импульса 1,6 мксек. Для сла-
бого электролита – длительности составили 2 и  
0,4 мксек соответственно.

Экспериментальные результаты
Пробой водопроводной воды в пластиковом сосуде 

на автомобильной свече
При проведении опытов по пробою водопро-

водной воды световой вспышки не происходило, 
хотя неоновая лампочка гасла и конденсатор раз-
ряжался. Это свидетельствует о том, что ток про-
текал через активное сопротивление технической 
воды, но был настолько мал, что не вызвал про-
цессов, ведущих к подготовке разряда в жидкости. 
К таковым процессам относятся:

• выделение газа на электродах вследствие 
электролиза;

• выделение растворенного в воде воздуха в 
разрядном промежутке вследствие нагрева 
воды протекающим током;

• образование пара при нагреве воды проте-
кающим током;

• электрический пробой образовавшегося га-
зопарового слоя.

Наблюдение за разрядным промежутком с 
помощью лупы с кратностью увеличения от 2-х до 
30 показало, что в момент подачи напряжения на 
разрядный промежуток в последнем выделяются 
пузырьки газа в незначительном количестве 

Пробой 1,5% раствора поваренной соли в воде в 
пластиковом сосуде

На рисунке 3 представлены осциллограммы 
тока и напряжения на свече при пробое слабого 
электролита.

Момент пробоя фиксировался появлением 
яркой вспышки в разрядном промежутке автомо-
бильной свечи. При замыкании силовых контак-
тов контактора K (K1, K2, K3) напряжение с заря-
женного конденсатора С подавалось на разрядник 
(свечу). При этом происходил скачок напряжения 

Таблица – Электрическая емкость автомобильных 
свечей и разрядника Р в различных средах 

№ 
све-
чи

Электрические характеристики среды

Воздух Вода водо-
проводная

1,5% р-р NaCl в во-
допроводной воде

ρ=109 
Ом·м, ε=1

ρ=18,4 Ом·м, 
ε=81

ρ=0,31 Ом·м, ε=70

1 1,2·10-11 Ф 2,1·10-8 Ф 1,4·10-8 Ф
2 2,8·10-11 Ф 1,2·10-7 Ф 1,1·10-6 Ф
4 1,2·10-11 Ф 3,3·10-8 Ф 2,1·10-7 Ф
Р 1,6·10-8 Ф 1,05·10-7 Ф 5,35·10-6 Ф

1 – катод; 2 – анод; 3 – корпус; 4 – изолятор

Рисунок 2 – Электрическая свеча



122

Труды университета №4 (69) • 2017

(точка 0). Затем, судя по осциллограмме напря-
жения (рисунок 3б), происходила зарядка свечи 
от емкости С, на что уходило 0,8 мкс. Далее про-
исходило развитие пробоя (около 0,4 мкс до точ-
ки 1). В точке 1 происходил пробой жидкости, ко-
торый длился 3 нс (судя по осциллограмме тока 
(рисунок 3а).

При пробое напряжение на разряднике рез-
ко падало (точка 1) за счет возрастания падения 
напряжения на сопротивлении и индуктивности 
шунта, что приводило к процессам деионизации 
в разрядном промежутке и частичному восста-
новлению его электрической прочности. Однако, 
судя по осциллограмме напряжения, оно после 
восстановления продолжало падать, правда, не 
так резко, как в точке 1, что свидетельствует о про-
текании в разрядном промежутке тока и нараста-
нии предпробивных процессов. Через 0,4 мкс 
происходил второй пробой (точка 2). Обращает 
на себя внимание малое время запаздывания раз-
ряда, имеющего электротепловую форму. Чем 
это вызвано, пока недостаточно ясно. Мы пред-
полагаем, что малое время запаздывания может 
быть связано с протеканием послепробойного 
тока величиной до 10 мА через разрядный проме-
жуток при замкнутых контактах K1, K2, K3 в течение 
нескольких секунд. В результате на электродах 
разрядника выделяются пузырьки газа вследствие 
электролиза, и следующий пробой электролита 
происходит при малых временах запаздывания.

Пробой 1,5% раствора поваренной соли в воде в 
пластиковом сосуде при наличии в цепи сопротивле-
ния R1 = 1 Ом

На рисунке 4 хорошо видно, что развитие раз-
ряда начинается с протекания предразрядного 
тока, который по истечении времени 4 мкс резко 
возрастает (рисунок 4б) либо так и не переходит в 
разряд (рисунок 4а). 

По сравнению с рисунком 3б длительность 
импульса при пробое увеличилась с 2 мксек до 7 
мксек, время запаздывания с 1,5 мксек до 4 мксек. 
Характер тока пробоя изменился с затухающей 
синусоиды (рисунок 3а) на апериодический раз-
ряд (рисунок 4б), причем максимальная величина 
тока уменьшилась с 750 А до 250 А. Длительность 
разрядного тока возросла с 3 нс (рисунок 3а) до 
1 мксек (рисунок 4б). Величина предразрядного 

тока составляла 20-30 А. При отсутствии пробоя 
(рисунок 4а) длительность импульса напряжения 
составляет 28 мксек.

Эффект полярности при пробое электролита
При пробое разрядника с системой электро-

дов стержень – стержень (см. рисунок 1) эффекта 
полярности не наблюдалось, пробой происходил 
с яркой вспышкой вне зависимости от того, какой 
электрод был катодом, а какой анодом при на-
пряжении 560 В и выше. 

В случае пробоя свечи в пластиковом сосуде 
наблюдалось следующее:

• при подаче «+» на центральный электрод 
свечи пробоя электролита со вспышкой не 
происходило, хотя конденсатор разряжался 
и неоновая лампочка гасла;

• при подаче «-» на центральный электрод 
свечи происходил пробой в электролите 
начиная с 450 В (маленькая, тусклая красная 
искра) до 800 В (большая, белая, яркая ис-
кра, с ударом и выделением большого коли-
чества газа).

Обсуждение результатов
1. Пробой 1,5% раствора NaCl в технической 

воде был получен при импульсном пробое раз-
рядного промежутка длиной 0,8 мм при напря-
жении от 450 В и выше (Eр = 6 кВ/см). С одной сто-
роны, это указывает на электротепловой характер 
пробоя (низкое напряжение). Однако время за-
паздывания составляет 1,5 – 4 мксек, что слишком 
мало для электротеплового пробоя и нуждается 

а б

Рисунок 3 – Осциллограмма тока (а) и напряжения 
(б) на разряднике при пробое в воде с 1,5% NaCl

а

б

а – промежуток не пробился, б – промежуток пробился

Рисунок 4 – Осциллограммы тока и напряжения 
при подаче импульса на разрядный промежуток 

(свечу) при наличии в цепи сопротивления  
R1 = 1 Ом
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в объяснении. Либо надо предположить, что при 
таком низком напряжении всё-таки происходит 
электрический пробой.

2. Большое значение на протекание пробоя 
имеют такие характеристики разрядной цепи, как 
паразитные емкости, индуктивности и активные 
сопротивления. В общем можно сделать следую-
щий вывод: для полноценного пробоя электро-
лита необходимо, чтобы время заряда емкости 
разрядника было меньше времени разряда. Так, 
включение в разрядную цепь дополнительного 
сопротивления R1 = 1Ом увеличило время разряда 
в 300 раз по сравнению с вариантом пробоя элек-
тролита без сопротивления R1. Однако на прак-
тике надо стремиться к уменьшению паразитных 
зарядных R, L и C.

3. На осциллограммах хорошо видно разви-
тие предразрядного тока, который согласно рабо-
те [3] обеспечивает нагрев электролита и выделе-
ние пузырьков газа. Однако согласно этой работе 
процесс должен занять не менее 30 мксек. У нас 
же этот процесс длится 1,5-4 мксек.

4. При пробое раствора электролита с помо-
щью автомобильной свечи наблюдается эффект 
полярности:

• при подаче на центральный электрод «ми-
нус» пробой происходит со световым и зву-
ковым эффектами;

• при подаче на центральный электрод 
«плюс» пробой происходит без светового и 
звукового эффектов, т.е. сток заряда. Этот 
эффект согласуется с работами В.Я. Ушакова 
в Томском политехническом институте при 
пробое воды в резконеоднородном поле [3], 
что имеет место в случае использования ав-
томобильной свечи.

5. При пробое водопроводной воды низким 
напряжением разряда как такового (с резким 
возрастанием тока, световым и звуковым эффек-
тами) не происходит, а происходит, по нашему 
мнению, т.н. сток заряда, т.е. сравнительно мед-
ленный разряд конденсатора через сопротивле-
ние воды. Это вызвано тем, что число носителей 
заряда (положительных и отрицательных ионов) 
в технической воде во много раз меньше, чем в 
электролите.

6. Низковольтная аппаратура позволяет по-
лучать импульсы напряжением 450-800 В с по-
мощью магнитных контакторов при энергии 
импульса 3-20 Дж. Необходимо иметь в виду, что 
высоковольтный разрядник отличается от низ-
ковольтного контактора наличием у последнего 
послеразрядного тока величиной до 10 мА, при 
протекании которого в течение нескольких секунд 
через разрядный промежуток после его пробоя и 
деионизации образуются пузырьки газа вслед-
ствие электролиза раствора электролита. Поэто-
му следующий пробой может происходить при 
малых временах запаздывания.

Таким образом, создана низковольтная экс-
периментальная установка для изучения пробоя 
электролита при низком напряжении (до 1000 В). 
Получены экспериментальные результаты по им-
пульсному пробою 1,5% раствора NaCl в водопро-
водной воде при напряжении от 450 до 800 В при 
длительности импульса 2-28 мксек и энергии им-
пульса 3-20 Дж.

Авторы выражают глубокую благодарность 
научному сотруднику Е.А. Жихорь за помощь в 
подготовке и проведении экспериментов, а также 
за ценные советы при обсуждении результатов.

1. Ушаков В.Я. Импульсный электрический пробой конденсированных сред. Достижения высоковольтников ТПУ за 60 лет // 
Известия Томского политехнического университета. – 2006. – Т. 309. – №2. – С. 58-63. 

2. Ушаков В.Я. Физика пробоя жидких диэлектриков. История и современное состояние, вклад советских и российских уче-
ных // там же. – 2004. – Т. 307. – №2. – С. 80-87.

3. Электроразрядные технологии обработки и разрушения материалов : учебное пособие / В.И. Курец, М.А. Соловьев, А.И. 
Жучков, А.В. Барская / Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 
2012. – 272 с.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



124

Труды университета №4 (69) • 2017

Разработка имитационной модели  
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Рассмотрены характерные особенности элек-
тромеханической системы горизонтального пет-
левого устройства. Приведены осциллограммы 
экспериментальных исследований. Рассмотрены 
основные режимы работы горизонтального пет-
левого устройства. Описаны возможные допу-
щения. Проведено исследование системы в ППП 
MATLAB. Приведены графики изменения ско-
рости и тока двигателя и упругих моментов. 
Полученные имитационные модели будут ис-
пользованы для исследования динамических про-
цессов в электромеханической системе петлевого 
устройства.

Горно-металлургическая отрасль представ-
ляет собой стратегическую отрасль экономики 
страны, роль которой состоит в обеспечении сы-
рьем производства высокотехнологичной и нау-
коемкой конечной продукции (машиностроения, 
стройиндустрии, авиационной, космической и 
оборонной промышленности). Горно-металлур-
гическая отрасль – наиболее динамично развива-
ющийся сектор промышленности страны, важ-
нейшая составляющая экономики Казахстана [1]. 

Современные высокоскоростные линии 
обработки полосы требуют дополнительных 
устройств, создающих запас металла для обеспе-
чения непрерывной работы линии. В цехах холод-
ной прокатки полосы содержатся непрерывные 
линии травления, цинкования, электролитиче-
ского лужения, отжига и резки.

При непрерывном движении полосы с посто-
янной скоростью через технологическую часть 
линии возникает необходимость остановки го-
ловной или хвостовой части агрегата для сварки 
концов рулонов, вырезки сварного шва, установки 
рулона на разматыватель и снятия рулона с мо-
талки после обработки на линии. 

В настоящее время в головной и хвостовой 
частях агрегата устанавливаются устройства,  
обеспечивающие запас полосы на время сварки,  
а также установку и снятие рулона. Такими 
устройствами являются петлевые ямы со сво-
бодно провисающей петлей, вертикальные  
петлевые башни, горизонтальные петлевые те-
лежки, кольцевые и спиральные накопители по-
лосы [2].
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Рисунок 1 – Кинематическая схема горизонтального петлевого устройства
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Петлевое устройство №1 предназначено для 
создания запаса полосы, обеспечивающего непре-
рывную работу средней технологической части 
агрегата непрерывного горячего алюмоцинкова-
ния АО АрселорМитталТемиртау в период свар-
ки концов полос.

Практика эксплуатации и анализ показали, 
что электропривод тележки петлевого накопите-
ля имеет специфическую особенность, которую 
следует учитывать при проектировании его си-
стемы автоматического управления. Эта особен-
ность связана с наличием канатной связи между 
приводным барабаном и тележкой. Как известно, 
для повышения точности поддержания натяже-
ния в переходных режимах изменения линейной 
скорости тележки (разгон – торможение голов-
ной части или стана) необходимо производить 
компенсацию динамического момента электро-
привода тележки, который определяется величи-
ной ускорения электропривода и его суммарного 
приведенного момента инерции. Наличие связи 
через канат существенно влияет на характер про-
текания переходных процессов в электроприводе 
тележки. Так, при разгоне тележки в направлении 
«от стана» электропривод обеспечивает ускоре-
ние всех элементов (электродвигатель, редуктор, 
канатный барабан, передаточные звенья), а также 
ускорение тележки с обводными барабанами и 
полосы в накопителе, включая ролики поддер-
живающих полосу устройств и холостые ролики. 
При движении тележки «к стану» ускорение ее 
не может быть обеспечено электроприводом те-
лежки из-за наличия канатной связи. Ускорение 
указанных элементов накопителя полосы в этом 
случае производится электроприводами других 
механизмов, соседствующих с накопителем поло-
сы. Соответственно, такое же явление имеет место 
при замедлении тележки [3].

При движении тележки «к стану» (наборе по-
лосы в накопитель) двигатель петлевого устрой-
ства работает в двигательном режиме, при дви-
жении тележки в направлении «от стана» (выборе 
полосы из накопителя) двигатель переходит в ге-
нераторный режим.

В процессе промышленных эксперименталь-
ных исследований было установлено, что в режи-
ме работы горизонтального петлевого устройства, 
когда длина полосы небольшая (пустой накопи-
тель), можно утверждать, что кинематическая 
связь между двигателем и исполнительным орга-
ном не подвержена упругим деформациям и не 
содержит зазора. При таком допущении скорость 
двигателя и приведенная к двигателю скорость 
исполнительного органа равны между собой не 
только в установившемся режиме, но и в пере-
ходных процессах. Влияние механизма на рабо-
ту электропривода проявляется лишь в том, что 
механизм определяет характер момента нагрузки 
на двигателе, а момент инерции привода является 
суммой моментов инерции двигателя, редуктора 
и приведенного к валу двигателя момента инер-

ции исполнительного органа [4].
Обычно при рассмотрении систем, в которых 

сосредоточенные вращающиеся массы ротора 
двигателя и механизма связаны между собой че-
рез редуктор и длинный вал, принимают следую-
щие основные допущения [5]:

1) силы и моменты, действующие в системе, 
приложены к сосредоточенным массам, которые 
не подвергаются деформации;

2) упругие звенья невесомы и характеризу-
ются постоянной жесткостью связи, т.е. коэффи-
циентом пропорциональности между моментом 
(силой) и деформацией;

3) деформация упругих звеньев линейна и 
подчиняется закону Гука;

4) волновым движением деформации можно 
пренебречь.

В случае когда петлевое устройство полностью 
заполнено, представление о жесткой связи вала 
двигателя с механизмом не является допустимым. 
При этом холодная полоса обладает упругими 
связями и большой массой [6].

В генераторном режиме (рисунок 2), когда 
идет выбор полосы из накопителя, переходные 
процессы удовлетворяют условиям, предъявляе-
мым к электроприводу. Двигатель создает допол-
нительное натяжение в устройстве, при этом не 
происходит проскальзывания полосы и не наблю-
даются колебания в системе.

В двигательном режиме переходной процесс 
является колебательным с большой амплитудой.

Параметрические колебания возникают в ма-
шинах при периодическом изменении их параме-
тров – жесткостей и масс. В петлевом устройстве 
при наборе полосы изменяется ее длина, а следо-
вательно, масса, момент инерции, коэффициенты 
жесткости и демпфирования. При этом появля-
ется провис полосы между опорными роликами, 
возникает колебательный процесс [6].

Двигательный 
режим

Генераторный  
режим

Набор 
полосы

Выбор 
полосы

Рисунок 2 – Изменение параметров  
петлевого устройства



126

Труды университета №4 (69) • 2017

Динамические нагрузки от автоколебаний в 
металлургических машинах могут достигать боль-
ших значений, и их следует учитывать при расче-
те приводов. Нагрузки от автоколебаний опасны 
не только (и не столько) большими амплитудами, 
но и тем, что они проходят через нулевые значе-
ния и влекут за собой разрыв кинематических 
цепей в зазорах с последующим их замыканием с 
упругими ударами и резким повышением общей 
напряженности приводных линий.

С точки зрения динамических процессов дви-
гательный режим для петлевого устройства явля-
ется наиболее опасным режимом, который необ-
ходимо исследовать.

Проблемы построения и оптимизации взаи-
мосвязанных электроприводов технологических 
линий привлекают к себе широкое внимание 
специалистов. Указанные вопросы решались 
многими учеными. В трудах Г.М. Иванова, В.Д. 
Барышникова, Ю.А. Борцова, Ю.М. Файнберга, 
Н.Н. Дружинина, А.Г. Мирера, А.В. Башарина, 
В.И. Ключева, А.А. Сиротина, Л.Н. Рассудова, В.Н. 
Мядзеля, Л.Г. Лимонова, И.В. Брейдо и других 
разработаны вопросы теории взаимосвязанных 
электромеханических систем с упругими связями, 
определены основные пути их анализа и синтеза.

В то же время не разработаны адекватные 
математические модели взаимосвязанных через 
обрабатываемый металл с изменяющейся упру-
гостью электроприводов подобных агрегатов, в 
существующих многомассовых моделях не учи-
тывается изменение масс элементов, при постро-
ении систем автоматического управления таки-
ми приводами не предполагается возможность 
изменения настройки параметров системы ре-

гулирования при изменении свойств полосы. Не 
установлены также взаимосвязи между техноло-
гическими параметрами обработки полосы, ее 
свойствами и параметрами системы автоматиче-
ского регулирования электропривода.

В настоящее время электропривод горизон-
тального петлевого устройства оснащен двигате-
лем постоянного тока со следующими номиналь-
ными данными: Pн = 200 кВт; Uн = 440 В; Iн = 515 А; 
nн = 500 об/мин.

С целью теоретических исследований дина-
мических процессов электропривода разработа-
на математическая модель электромеханической 
системы накопителя полосы с последующим мо-
делированием в ППП Matlab [7].

На рисунке 3 приведена структурная схема 
ГПУ, построенная в соответствии с математиче-
ской моделью [6].

На рисунке 4 приведена имитационная мо-
дель горизонтального петлевого устройства, вы-
полненная в ППП Matlab.

На рисунке 5 показаны переходные процессы 
в электромеханической системе накопителя по-
лосы, полученные в результате моделирования.

В результате имитационных экспериментов 
подтверждена колебательность переходного про-
цесса в накопителе полосы. Разработана имитаци-
онная модель в абсолютных единицах, параметры 
модели соответствуют техническим характери-
стикам петлевого устройства, включая электро-
привод. Результаты исследования имитационной 
модели подтверждают, что действительно упру-
гие колебания присутствуют в механической ча-
сти системы, и они привязаны к технологическим 
особенностям процесса.
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Рисунок 4 – Имитационная модель полного петлевого устройства

Рисунок 5 – Результаты моделирования для полностью заполненного петлевого устройства
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При активизации жидких сред внешни-
ми источниками (например электроприводом) 
возможно получение из внутренней энергии 
жидкости тепловой энергии. На этом основаны 
различные направления повышения энергоэф-
фективности энергетических систем. В частности, 
к одному из них относится применение электро-
гидродинамических нагревателей для автономно-
го теплоснабжения [1, 2].

В электрогидродинамических нагревателях 
потребляемая электрическая энергия последова-
тельно преобразуется в механическую (давление, 
создаваемое насосом), затем в гидравлическую 
(энергия движущейся рабочей жидкости) и в ре-

зультате – в тепловую (создание эффекта кавита-
ции на специальных конструктивных элементах). 

Процессы преобразования электрической 
энергии в механическую широко известны и опи-
саны. На этом принципе работают все электриче-
ские двигатели, в том числе и насосы, оснащенные 
системой электропривода [3]. Коэффициент по-
лезного действия (КПД) на этапе преобразования 
электрической энергии в гидравлическую состав-
ляет 0.7-0.8 в зависимости от типа насоса и режи-
мов работы насоса и электропривода [4, 5]. В [6] 
представлены результаты теоретических и экс-
периментальных исследований по обеспечению 
максимального коэффициента преобразования 
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гидравлической энергии в тепловую на стадии 
проектирования агрегата на основе методов пла-
нирования эксперимента. Развитием этих работ 
являются исследования по анализу возможностей 
повышения КПД преобразования электрической 
энергии в гидравлическую за счет оптимально-
го управления параметрами насоса с помощью 
частотно-регулируемого электропривода, то 
есть за счет управления агрегатом на стадии его 
эксплуатации.

В Карагандинском государственном техниче-
ском университете разработана конструктивная 
и технологическая схема электротехнологическо-
го комплекса для автономного теплоснабжения 
(ЭКАТ). На учебно-производственной базе вуза 
создан испытательный стенд для изучения энер-
гетических характеристик ЭКАТ [7]. Его функци-
ональная схема приведена на рисунке 1. Стенд 
содержит автоматизированную систему научных 
исследований для выявления закономерностей 
преобразования электрической энергии в ме-
ханическую, с последующим преобразованием 
в тепловую [8]. В процессе экспериментальных 
исследований была поставлена задача по оценке 
влияния частотно-регулируемого электропри-
вода насосного агрегата на эксплуатационные 
характеристики гидродинамического нагревате-
ля (ГДН), а также по определению энергозатрат 
ЭКАТ на получение тепловой энергии, достаточ-
ной для комфортного автономного теплоснабже-

ния и горячего водоснабжения жилых и офисных 
помещений.

Конструктивные узлы стенда предназначены 
для обеспечения циркуляции рабочей жидкости 
(воды) в замкнутом теплогенерирующем кон-
туре. При этом в трубном реакторе ГДН [6] при 
вихревом движении жидкости создается эффект 
кавитации. В результате происходит выделение 
внутренней энергии из рабочей жидкости в виде 
тепла.

Циркуляционный насосный агрегат типа 
MVIE обеспечивает перемещение рабочей жид-
кости как через ГДН, так и через трубопровод 
теплогенерирующего контура. Механическая 
энергия электродвигателя насосного агрегата рас-
ходуется на вихревое движение рабочей жидко-
сти, совмещенное с непрерывной кавитацией, и 
преодоление гидродинамических сопротивлений 
всех участков теплогенерирующего контура. Для 
насосных агрегатов данного типа, с целью под-
держания в ходе эксперимента давления рабочей 
жидкости у входного патрубка ГДН на постоян-
ном уровне, необходимо регулирование частоты 
вращения вала двигателя. 

Так как давление рабочей жидкости опреде-
ляет величину удельной энергии потока воды, его 
значения должны выбираться из характеристики 
насоса «Напор-Расход» на максимальной частоте 
вращения в окрестности рабочей зоны, где КПД 
и мощность насоса принимают максимальное 

ПЧ – преобразователь частоты; ЭД – электродвигатель; ЦН – центробежный насос; ГДН – гидродинамический  
нагреватель с реактором трубного типа; СДУ – система диспетчерского управления и сбора данных

Рисунок 1 – Функциональная схема стенда для экспериментального изучения электротехнологического 
комплекса автономного теплоснабжения
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значение. При этом обеспечивается максимально 
эффективная механоактивация воды в ГДН с вы-
делением избыточного тепла. 

Стенд ЭКАТ оснащен измерительными встав-
ками для цифрового измерения температуры, 
давления и расхода рабочей жидкости. Система 
диспетчерского управления, реализованная на 
SCADA-системе Genesis32, является частью ин-
формационно-измерительной системы ЭКАТ 
(рисунок 1). Она предназначена:

• для накопления и обработки данных 
эксперимента;

• контроля за ходом эксперимента по задан-
ным параметрам; 

• слежения за значением давления у входного 
патрубка ГДН;

• поддержания частоты вращения вала двига-
теля циркуляционного насосного агрегата.

Также в информационно-измерительную 
систему ЭКАТ входят устройства серии ADAM, 
предназначенные для удаленного сбора данных и 
управления. В таблице 1 приведена номенклатура 
задействованных устройств серии ADAM и изме-
ряемых ими в ходе экспериментальных исследо-
ваний физических величин для изучения энерге-
тических характеристик ЭКАТ.

Для осуществления эксперимента использован 
метод планирования многофакторного экспери-
мента, реализованный применительно к ГДН [6]. 
В соответствии с планом исследования значение 
давления рабочей жидкости у входного патрубка 
ГДН на протяжении всего эксперимента должно 
соответствовать установленным параметрам по 
матрице планирования [6]. 

Для выполнения задач исследования проведе-
но две серии от 3 до 5 экспериментов для различ-
ных образцов ГДН с различными геометрически-

ми параметрами (таблица 2) и построены тренды 
по экспериментальным данным (рисунок 2).

По тренду давления рабочей жидкости у 
входного патрубка ГДН, представленному на 
рисунке 2, видно, что первоначальное значение 
давления не удалось сохранить в течение всего 
эксперимента. Это можно объяснить следующим. 
В ходе эксперимента происходит нагрев рабочей 
жидкости (воды) в теплогенерирующем контуре 
экспериментальной установки и, как следствие, 
изменение свойств рабочей жидкости. 

Например, по справочным данным, при уве-
личении температуры воды от 15°С до 75°С про-
исходит уменьшение ее плотности от 0,99913·10-3 
кг/м3 до 0,97489·10-3 кг/м3, уменьшение динамиче-
ского коэффициента вязкости воды от 1,4 мПа·с 
до 0,3799 мПа·с [9,10]. При этом растет давление 
насыщенных паров жидкости от 1,7056 кПа до 
38,563 кПа [10]. Также необходимо учесть наличие 
в конструкции стенда расширительного бака, за-
бирающего на себя избыточный объем теплоно-
сителя, который образуется в результате теплово-
го расширения рабочей жидкости.

Насосный агрегат в ходе рассматриваемой 
серии экспериментов работал на максимальной 
частоте вращения 100%. Максимальная частота 
была выбрана с целью обеспечения максимально 
эффективной механоактивации рабочей жидко-
сти в ГДН. При этом нагрев рабочей жидкости до 
температуры 70°С обеспечивался за 60 мин.

При конечной обработке результатов было 
выявлено, что падение давления у входного па-
трубка ГДН влияет на температурный перепад в 
проточной части ГДН, что приводит к снижению 
энергоффективности агрегата. Так, например, в 
двух экспериментальных образцах ГДН с длиной 
трубного реактора 1500 мм температурный пере-
пад изменялся от 2.7°С в начале эксперимента до 
1.3°С в конце (рисунок 3).

На следующем этапе аналогичные экспери-
менты проведены на частоте вращения насосного 
агрегата 80% от номинальной (таблица 2). Выбран-
ная частота 80% обусловлена необходимостью ва-
рьировать частоту как в большую, так и в меньшую 
сторону. Также учитывалось, что при частоте 80% 
используемый насосный агрегат в оптимальной 
точке рабочей характеристики «Напор-Расход» 
(максимальный КПД) создает нагнетаемое давле-
ние порядка 0,5 МПа (рисунок 4), что соответствует 

Таблица 1 – Устройства серии ADAM  
и измеряемые физические величины

Задействованное 
устройство и канал 

измерения

Физическая вели-
чина

Диапазон 
сигнала

ADAM-4017 канал 7 Давление на выходе 
ГДН

0-20 мА

ADAM-4017 канал 5 Давление на входе 
ГДН

0-20 мА

ADAM-4017 канал 6 Давление в опорной 
точке

0-20 мА

ADAM-4017 канал 1 Температура на 
выходе ГДН

0-20 мА

ADAM-4017 канал 0 Температура на 
входе ГДН

0-20 мА

ADAM-4017 канал 4 Температура в баке 
аккумуляторе тепла

0-20 мА

ADAM-4021 канал 0 Частота вращения 
вала двигателя 

насоса

0-20 мА

Таблица 2 – Таблица с исходными данными  
экспериментов

Серия 
экспери-
ментов

Давление рабочей 
жидкости у вход-

ного патрубка ГДН, 
МПа

Частота 
вращения 
насосного 
агрегата 

Время 
экспери-
мента, ч

1 0,60 100% 1.5
2 0,50 80% 2
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значению давления рабочей жидкости у входного 
патрубка ГДН по матрице планирования [6].

Для управления частотой вращения электро-
двигателя насосного агрегата в функции измене-
ния давления разработан и программно реали-
зован в SCADA-системе алгоритм корректировки 

(рисунок 5). Корректировка осуществляется пу-
тем подачи управляющего сигнала по каналу 0 
устройства ADAM-4021 (таблица 1). В результа-
те изменяется рабочая частота электропривода 
насосного агрегата и создаваемое давление. На 
стенде ЭКАТ датчик давления, установленный у 

Рисунок 2 – Тренды по собранным экспериментальным данным без поддержания заданного значения 
давления при частоте вращения насосного агрегата 100%

Рисунок 3 – Перепад температур рабочей жидкости при ее прохождении через проточную часть ГДН  
в первой серии экспериментов без поддержания заданного значения давления при частоте вращения 

насосного агрегата 100%
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входного патрубка ГДН, измеряет и передает в 
SCADA-систему величину создаваемого давления 
по каналу 5 устройства ADAM-4017. 

Тренды по экспериментальным данным на 
данном этапе исследования при программном 
поддержании заданного значения давления при 
частоте вращения насосного агрегата 80% пред-
ставлены на рисунке 6. По тренду давления рабо-
чей жидкости у входного патрубка ГДН рисунка 6 
видно, что значение давления у входного патрубка 
ГДН в ходе всего эксперимента удалось стабильно 
поддерживать на одном уровне.

В данной группе экспериментов температур-
ный перепад в проточной части ГДН изменялся от 
2.5°С в начале цикла нагрева до 2.8°С при нагре-
ве рабочей жидкости до 30°С, и по мере нагрева 
рабочей жидкости до 70°С снижался до 2.2°С, но 
в целом сохранялся на постоянном уровне около 
2.5°С за счет стабилизации заданного уровня дав-
ления у входного патрубка ГДН (рисунок 7). Вре-
мя нагрева рабочей жидкости до температуры 
70°С составило 105 мин.

На основании этих данных можно сделать сле-
дующий вывод. Поддержание постоянным макси-
мального давления рабочей жидкости у входного 
патрубка ГДН, за счет изменения частоты враще-
ния вала двигателя насосного агрегата, обеспечива-
ет максимально эффективную механоактивацию 
воды в ГДН с выделением избыточного тепла в те-
чение приемлемого времени. Также в результате 
экспериментов на пониженной частоте насосно-
го агрегата выявлено существенное уменьшение 
энергозатрат агрегата при поддержании темпе-
ратурного перепада 2.5°С в проточной части ГДН, 
Это достаточно для достижения температуры ра-
бочей жидкости в теплогенерирующем контуре 
стенда порядка 70-90°С. При снижении скорости 
электропривода со 100% до 80% энергия Р2, потре-
бляемая насосом, уменьшается до 45% (рисунок 
4). При этом нагрев рабочей жидкости в теплоге-
нерирующем контуре стенда от 20°С до 70°С про-
исходит медленнее, чем при частоте вращения 
насосного агрегата 100%: 100-105 минут против 60 
минут (тренды температуры на рисунках 6 и 2). 

Поэтому могут быть рекомендованы следую-
щие энергоэффективные режимы работы насо-
сного агрегата ГДН для автономного теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения: 

• при первичном запуске необходимо обеспе-
чить максимальную скорость электропри-
вода, то есть реализовать форсированный 
запуск системы;

• в дальнейшем для поддержания комфорт-
ной температуры теплоносителя в системе 
с целью минимизации энергозатрат и прод-
ления срока технического ресурса насосного 
агрегата его необходимо эксплуатировать 
на пониженной скорости электропривода 
насосного агрегата. 

Рисунок 4 – Энергетические характеристики насо-
сного агрегата типа MVIE 1607 (по материалам за-
вода-изготовителя [11]) с выбором рабочей точки 
на частоте электропривода насосного агрегата 80% 

Рисунок 5 – Алгоритм корректировки частоты  
вращения вала двигателя насосного агрегата
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Рисунок 6 – Тренды по экспериментальным данным при программном поддержании заданного значения 
давления при частоте вращения насосного агрегата 80%

Рисунок 7 – Перепад температур рабочей жидкости при ее прохождении через проточную часть ГДН  
в трех экспериментах при программном поддержании заданного значения давления  

при частоте вращения насосного агрегата 80%
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российских минерально-сырьевых (ресурсных) 
университетов представлены данные по дея-
тельности Кыргызско-Российского славянско-
го университета и раскрыта программа его 
дальнейшего развития.

УДК 621.793.7. БЕЗБОРОДОВ И.А., ЛОПУ-
ХОВ Ю.И. Тестирование уровня оста-
точных напряжений и технического 
состояния напыляемой поверхности 
восстанавливаемых и упрочняемых де-
талей.
Представлен способ тестирования уровня 
технологических остаточных напряжений и 
математическая модель оценки технического 
состояния напыляемой поверхности. Техни-
ческая эффективность способа тестирования 
технологических остаточных напряжений 
заключается в его простоте и более высо-
кой точности определения. Это достигается 
совместностью его испытания на прочность 
сцепления покрытий и на сдвиг. Эффектив-
ность предложенной математической модели 
для оценки технического состояния поверхно-
сти под напыление характеризуется оценкой 
влияния основных факторов, определяющих 
прочность сцепления покрытия. Разработан-
ные способы тестирования являются основой 
по обеспечению стабильности формируемых 
свойств восстанавливаемых и упрочняемых 
деталей.

УДК 669.1. ИСАГУЛОВ А.З., ИБАТОВ М.К., КУ-
ЛИКОВ В.Ю., КВОН Св.С., ИСАГУЛОВА Д.А., 
АРИНОВА С.К. Исследование технологии 
получения отливок для печного обору-
дования из жаропрочных сплавов.
Изложены результаты исследования влияния 
способа выплавки изготовления жаропрочных 
сплавов на свойства выплавляемых сплавов. 
Определено, что на жаропрочные свойства 

ӘОЖ 378.14. ҚҰРЫМБАЕВ С.Ғ., ЖҰМАБАЙ Ә.Ә., 
САМАШОВА Г.Е. Ақпараттық технология-
лар арқылы болашақ педагогтардың 
құзыреттілігін қалыптастырудың педа-
гогикалық негіздері.
Болашақ педагогтардың құзыреттілігін қа-
лыптастырудың педагогикалық негіздері 
қарастырылған. Мақала мазмұнын сипаттау 
барысында білім беру саласында нормативті 
құжаттар келтірілген. «Құзырет», «құзырет-
тілік» ұғымдарына өзіндік талдау жасалған. 
Жoғapғы oқу opындapындaғы cтудeнттepдің 
құзыpeттілігін әлeмдік дeңгeйгe cәйкec 
қaлыптacтыpу келтірілген.

ӘОЖ 378. ВОРОБЬЕВ А.Е., ТАШКУЛОВА Г.К., 
СЕРЫХ Н.В. Қырғыз-Ресей Славян уни-
верситетін дамыту бағдарламасы – 
отын-энергетикалық кешен призмасы 
арқылы.
Ұлттық экономиканың жетекші секторларымен 
бірлесе отырып, жоғары оқу орындарының 
даму өзектілігі берілген. Ресейлік жоғары оқу 
орындарының толық сандық параметрлері, 
отын-энергетикалық кешені үшін жоғары 
білікті мамандармен толықтыру: жалпы оқу 
орындарының саны, ПОҚ саны, білім алушы-
лардың санын (бағыт бойынша) қамтамасыз 
ету. Арнайы даму үрдістеріне (ресурс) сәйкес 
Ресей минералдық және шикізат универси-
тетіне қызметі бойынша мәліметтерді ұсыну, 
Қырғыз-Ресей Славян университетін одан әрі 
дамыту және оның бағдарламасын анықтау.

ӘОЖ 621.793.7. БЕЗБОРОДОВ И.А., ЛОПУ-
ХОВ Ю.И. Нығайтқыш бөлшектерді бүрку 
және беріктігін қалыпқа келтіруді қамта-
масыз етуге арналған бүрку бетінің тех-
никалық жағдайын және қалдық кернеу 
деңгейін тестілеу.
Бұл жұмыста бүрку бетінің техникалық 
жағдайын бағалаудың математикалық моделі 
және қалдық кернеудің технологиялық дең-
гейін тестілеу тәсілі айтылған. Қалдық кер-
неудің технологиялық тестілеу тәсілінің тех-
никалық тиімділігі оның қарапайымдылығында 
және жоғарғы анықтау дәлдігінде, сонымен 
қатар, бүркуді беріктікке зерттеуде. Көрсетіл-
ген математикалық модельдің тиімділігі бүрку 
бетінің техникалық жағдайын бағалауға негізгі 
факторлардың әсер ету жолдарын сипаттай-
ды. Өңделген тәсілдер жабындыдағы қалдық 
кернеулердің технологиялық деңгейлерін тес-
тілеу және бөлшекті бүркумен қарапайымды-
лау, қалпына келтіру және (немесе) жағдайды 
қамтамасыз ету үшін қолданады. 

ӘОЖ 669.1. ИСАГУЛОВ А.З., ИБАТОВ М.К., 
КУЛИКОВ В.Ю., КВОН Св.С., ИСАГУЛОВА Д.А., 
АРИНОВА С.К. Ыстыққа төзімді қорытпа-
дан пеш жабдығына арналған құймалар 
алу технологияларын зерттеу.
Қорытылатын балқымалар қасиеттеріне 
ыстыққа берік балқымаларды дайындау әсерін 
зерттеу қарастырылған. Ыстыққа берік балқы-
малар қасиеттеріне: қорыту әдісі; балқыту 

UDC 378.14. KURYMBAEV S.G., ZHUMABAI A.A., 
SAMASHOVA G.E. Pedagogical Bases of For-
mation of Competence of Future Teachers 
by Means of Information Technologies.
Considered pedagogical bases of formation of 
competence of future teachers. When describing 
the contents of the article are regulatory docu-
ments in the field of education. Analyzes the 
concept of "competence", "competence". Given 
competence students of higher educational insti-
tutions, respectively the world level.

UDC 378. VOROBYOV А.Е., ТАSHKULOVA G.К., 
SERYKH N.V. Program for Developing Kyr-
gyz-Russian Slavic University: through 
Prism of Fuel and Energy Complex.
Relevance of developing universities in connec-
tion with the leading branches of national econ-
omy is shown. Quantitative parameters of the 
Russian universities providing completion of the 
highly-qualified personnel enterprises of fuel and 
energy complex are detailed: the total number 
of higher education institutions, the number of 
scientific and pedagogical workers, the number 
of the trained students (in trajectories). Accord-
ing to the allocated trend of developing Russian 
mineral and raw (resource) universities there 
are presented data of activity of Kyrgyz-Russian 
Slavic University and revealed the program of its 
further development.

UDC 621.793.7. BEZBORODOV I.A., LOPUK-
HOV Y.I. Testing Residual Stresses and 
Technical Condition of Sputtered Surface to 
Ensure Reliability of Recovered and Hard-
ened Parts.
The work outlines the way to test the level of 
technological residual stresses and a mathemati-
cal model for evaluating the technical condition of 
the sputtered surface. The technical efficiency of 
testing method of technological residual stresses 
lies in its simplicity and greater accuracy of deter-
mining. This is achieved due to compatibility of 
its coatings adhesion strength shear tests. This 
is achieved by compatibility of its coatings ad-
hesion strength and shear tests. The efficiency 
of proposed mathematical model for evaluating 
the technical condition of the surface for sput-
tering is characterized by taking the key factors 
determining adhesion of the coating into account. 
The developed testing methods are the basis for 
providing stability of generated properties of re-
covered and hardened parts.

UDC 669.1. ISSAGULOV A.Z., IBATOV M.K., KU-
LIKOV V.Yu., KVON Sv.S., ISSAGULOVA D.A., ARI-
NOVA S.К. Studying Technology of Obtain-
ing Castings for Furnace Equipment Made 
of Heat-resistant Alloys.
This article presents the results of studying the 
method of producing superalloys impact on the 
properties of melted alloys. It has been deter-
mined that heat-resistant properties of alloys 

РЕЗЮМЕ



136

сплавов влияют: способ выплавки; изменения 
жаропрочных свойств в процессе выплавки и 
связь этих изменений с содержанием в сплаве 
газовых и твердых неметаллических включе-
ний; количество легирующих добавок в виде 
ферросилиция, ферромарганца, а также при-
меси серы и фосфора. Рассмотрена выплавка 
отливок жаропрочных сплавов центробежным 
литьем. Рассчитаны геометрические размеры 
изложницы и скорость ее вращения. Опреде-
лены скорости ползучести полученных образ-
цов. Приведен сравнительный анализ микро-
структуры отливок, полученный по способу в 
песчано-глинистых формах и центробежным 
литьем. Проведенное исследование показало, 
что получение отливок методом центробежно-
го литья с рассчитанной скоростью вращения 
способствует получению плотной, практиче-
ски беспористой структуры, что благотворно 
сказывается на уровне механических свойств 
и величины скорости ползучести.

УДК 669.15-198. БАЙСАНОВ С.О., ШАБАНОВ 
Е.Ж., БАЙСАНОВ А.С. Вовлечение в метал-
лургический передел отходов угольной 
и ферросплавной промышленности с по-
лучением лигатуры с хромом.
Приведены результаты опытно-промыш-
ленных испытаний по выплавке лигатуры с 
хромом из высокозольных углей Карагандин-
ского бассейна. Испытания проводились в 
рудно-термической печи с мощностью транс-
форматора 0,3 МВА. Бесшлаковый процесс вы-
плавки лигатуры с хромом характеризовался 
стабильным режимом, без резких изменений 
токовой нагрузки печи. В результате получе-
на качественная и не подверженная рассыпа-
нию лигатура. Средние химические составы 
лигатуры с хромом были следующими, %: Cr 
– 27,3; Si – 43,4; Al – 9,9; C – 0,39; Fe и приме-
си – остальное. Наработанная опытная партия 
лигатуры в количестве 0,3 тонн в дальнейшем 
будет использоваться в промышленных испы-
таниях по раскислению и модифицированию 
высококачественных марок сталей. В работе 
также предложен способ выплавки рафиниро-
ванных сортов феррохрома с использованием 
в качестве восстановителя лигатуры с хромом. 

УДК 669.15-198(574). ИСАГУЛОВ А.З., ИБА-
ТОВ М.К., САРКЕНОВ Б.Б., ИСАГУЛОВА Д.А., 
ЖАКСЫБЕКОВА А., ЖАНАБАЕВА Ж. Влияние 
высокореакционного восстановителя 
Рексил на процессы выплавки феррос-
плавов.
Проведен анализ и дана оценка влияния 
восстановителя Рексил. Рексил на процессы 
восстановления металлов изготавливается 
из ископаемых углей Республики Казахстан. 
Рексил с развитой пористой структурой об-
ладает высокой сорбционной активностью. 
Исследованиями установлено, что высокопо-
ристая структура играет решающую роль в 
процессе восстановления. В результате ис-
пользования карбонизата «Рексил» в качестве 
восстановителя выявлено повышение чистоты 
выплавляемого кристаллического кремния и 
достижение высоких технико-экономических 
показателей процесса. Испытания проводи-
лись с разными марками угля. Доказана эф-
фективность использования Рексила в сравне-
нии с другими восстановителями.

УДК 669.14.018.58. ДЬЯКОВ А.В., ЗОЛИН А.Н., 
КУСАИНОВА Г.Д. Новые технологии для 
расширения сортамента высококаче-
ственной стальной продукции.
Приведен ряд мероприятий, предпринима-
емых АО «АрселорМиттал Темиртау» для 
повышения качества стали и расширения ее 
сортамента. Разработаны режимы шихтовки 
доменных печей, позволяющие снизить кон-
центрации фосфора и серы в чугуне. Освоены 
методы ведения плавки стали в конвертере, 
позволяющие регулировать концентрации 

кезіндегі ыстыққа беріктік қасиеттерінің өз-
геруі және осы өзгерістердің балқымадағы 
газды және қатты металл емес қосылыстар-
дың мөлшерімен байланысы; ферросилиций, 
ферромарганец түріндегі легірлеуші қоспалар 
мөлшері және де күкірт және фосфор қоспа-
лары әсер ететіні анықталды. Ыстыққа берік 
балқымалар құймаларын балқыту центрден 
теуіп құюмен қарастырылған. Сауытқорамның 
геометриялық өлшемдері және оның айналу 
жылдамдығы есептелген. Алынған үлгілердің 
сырғанау жылдамдығы анықталған. Құм-бал-
шықты қалыптау әдісімен және центрден 
теуіп құю әдісімен алынған құймалардың 
микроқұрылымының салыстырмалы талдауы 
келтірілген. Жүргізілген зерттеулерден бай-
қағанымыз, айналу жылдамдығын есептей 
отырып, центрден теуіп құю әдісімен құйма 
алу тығыз, тіпті кеуексіз құрылымды алуға 
мүмкіндік береді, ол сырғанау жылдамдығы-
ның шамасына және механикалық қасиеттері-
не жағымды әсер етеді. 

ӘОЖ 669.15-198. БАЙСАНОВ С.О., ШАБАНОВ 
Е.Ж., БАЙСАНОВ А.С. Хром құрамдас ли-
гатураны ала отырып, көмір және фер-
роқорытпа өндірістерінің қалдықтарын 
металлургиялық өңдеуге енгізу.
Қарағанды бассейнінің жоғарыкүлді көмір-
лерінен алынатын хром құрамдас лигатураны 
балқытуға арналған өндіріс жағдайындағы 
тәжірибелік сынақтардың нәтижелері келтіріл-
ген. Сынақтар трансформаторының қуаты 0,3 
МВА болатын кен-термиялық пешінде жүргізіл-
ді. Хром құрамдас лигатураны шлаксыз балқы-
ту үрдісі тұрақты режимде өтті және пештің 
тоқ қуаты айтарлықтай өзгерген жоқ. Нәтиже-
сінде сапалы және суу кезінде өзінен-өзі үгітіл-
мейтін лигатура алынды. Оның орташа химия-
лық құрамы келесідей болды, %: Cr – 27,3; Si 
– 43,4; Al – 9,9; C – 0,39; қалғаны – Fe және 
қоспалар. Балқытылған лигатураның 0,3 тон-
на көлеміндегі тәжірибелік партиясы алдағы 
уақытта жоғары сапалы болаттарды тотықсыз-
дандыруға және модификациялауға арналған 
өндірістік сынақтарда қолданылатын болады. 
Сонымен қатар, бұл жұмыста хром құрамдас 
лигатураны тотықсыздандырғыш ретінде қол-
дана отырып, феррохромның тазартылған со-
рттарын балқыту тәсілі ұсынылады.

ӘОЖ 669.15-198(574). ИСАГУЛОВ А.З., ИБА-
ТОВ М.К., САРКЕНОВ Б.Б., ИСАГУЛОВА Д.А., 
ЖАКСЫБЕКОВА А., ЖАНАБАЕВА Ж. Фер-
роқорытпаларды балқыту процестеріне 
жоғары реактивті қалпына келтіруші 
Рексилдің әсері.
Мақалада жаңа қалпына келтіргіш Рексил-
дің металды қалпына келтіру процестеріне 
әсерін бағалау және талдау жүргізілді. Рексил 
Қазақстан Республикасының қазба көмірінен 
жасалады. Кеуекті құрылымы бар Рексил со-
рбциялық белсенділігі жоғары. Зерттеулер 
көрсеткендей, жоғары кеуекті құрылым қал-
пына келтіру процесінде шешуші рөл атқа-
рады. Қалпына келтіру мақсатында «Рексил» 
карбонизатын қолдану нәтижесінде, ерітілген 
кристалды кремнийдің тазалығын жоғарыла-
ту және процестің жоғары техникалық және 
экономикалық көрсеткіштеріне қол жеткізу 
анықталды. Сынақтар көмірдің әртүрлі марка-
ларымен жүргізілді. Мақалада Рексилді басқа 
қалпына келтіру агенттерімен салыстырған 
кездегі тиімділік көрсетілген.

ӘОЖ 669.14.018.58. ДЬЯКОВ А.В., ЗОЛИН А.Н., 
КУСАИНОВА Г.Д. Сапасы жоғары болат 
өнімінің сұрыптамасын кеңейтуге ар-
налған жаңа технологиялар.
Болат сапасын жоғарылату және оның сорта-
ментін кеңейтетін өндіріс орнының бірі «Ар-
селорМиттал Теміртау» АҚ қарастырылған. 
Шойын құрамындағы күкірт пен фосфор 
концентрациясын азайтуға мүмкіндік беретін 
домна пешінің шихталық режимдері әзірлен-
ген. Осы зиянды қоспалар концентрациясын 
конверторда болатты балқыту кезінде реттеп 

are effected by the method of smelting; chang-
es in heat-resistant properties in the process of 
smelting and these changes connection with the 
content in the alloy of gas and solid non-me-
tallic inclusions; the amount of dopants in the 
form of ferrosilicon, ferromanganese, and sulfur 
and phosphorus impurities. There is considered 
smelting casting of heat-resistance alloys by cen-
trifugal casting. There are calculated geometric 
dimensions of the mold and the speed of its rota-
tion, determined the creep speed og the obtained 
samples. There is made a comparative analysis 
of the microstructure of castings obtained by 
the method of sand-clay molds and by centrifu-
gal casting. The study shows that production of 
castings by centrifugal casting with the calculated 
speed helps to ensure a dense, almost porousless 
structure which has a beneficial effect on the lev-
el of mechanical properties and the value of the 
creep rate.

UDC 669.15-198. BAISANOV S.O., SHABANOV 
Ye.Zh., BAISANOV А.S. Involvement in Metal-
lurgical Redistribution of Coal and Ferroal-
loy Industry Waste to Obtain Ligature with 
Chromium.
There are presented the results of pilot industrial 
tests of smelting a ligature with chromium from 
high-ash coals of the Karaganda basin. The tests 
were carried out in an ore-thermal furnace with 
the transformer capacity 0.3 MVA. The low-slag 
process of smelting a ligature with chromium 
was characterized by the stable mode without 
sudden changes in the furnace current load. As 
a result, a high-quality and not subject to spill-
age ligature was obtained. The average chemical 
compositions of the master alloy with chromium 
were as follows, %: Cr – 27.3; Si – 43.4; Al – 
9.9; C – 0.39; Fe and impurities are the rest. The 
accumulated pilot lot of 0.3 tons ligature will be 
used in industrial tests for deoxidizing and mod-
ifying high-quality steel grades. The paper also 
suggests a method for melting refined ferrochro-
mium grades using ligature with chromium as a 
reducing agent.

UDC 669.15-198(574). ISSAGULOV A.A., IBA-
TOV M.K., SARKENOV B.B., ISSAGULOVA D.A., 
ZHAKSYBEKOVA А., ZHANABAYEVA Zh. Highly 
Reactive Rexil Reductant Impact on Pro-
cesses of Ferroalloys Smelting.
There has been carried out the analysis and 
defined the impact of the Rexil reductant. Rexil 
for metal recovery processes is made from fossil 
coals of the Republic of Kazakhstan. Rexil with a 
developed porous structure has a high sorption 
activity. The studies have shown that a highly po-
rous structure plays a decisive role in the recov-
ery process. As a result of using Rexil carbonate 
as a reducing agent, in the quality of the reduc-
tant there has been revealed an increase in the 
purity of the melted crystalline silicon and achiev-
ing high technical and economic parameters of 
the process. The tests have been conducted with 
different grades of coal. The efficiency of using 
Rexil in comparison with other reducing agents 
has been proved.

UDC 669.14.018.58. DYAKOV А.V., ZOLIN А.N., 
КUSAINOVA G.D. New Technologies for 
Expanding High-quality Steel Products 
Range.
There is presented a number of activities un-
dertaken by the ArcelorMittal Temirtau JSC to 
improve the quality of steel and to expand its 
range. Modes of blast furnaces permitting to re-
duce the concentration of phosphorus and sulfur 
in cast iron are developed. Methods of conducting 
melting of steel in the converter that permit to 
regulate the concentrations of these harmful im-
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этих вредных примесей. Для устранения яв-
ления рефосфорации применено современное 
оборудование по контролю состава струи вы-
пускаемого металла и отсечке печного шлака. 
Дополнительным использованием специаль-
ных смесей при внепечной обработке удалось 
получать стали с низким содержанием серы 
– менее 0,005% и фосфора – менее 0,015%. 
Технология последовательного микролеги-
рования карбидообразующими сплавами по-
зволила гарантированно получать стали с 
мелкозернистой ферритно-бейнитной струк-
турой. Планируется строительство и запуск в 
эксплуатацию третьей установки печь-ковш, 
что значительно повысит возможности по рас-
ширению сортамента выпускаемых сталей.

УДК 669.15-198. ТОЛЫМБЕКОВ М.Ж., ГАБДУЛ-
ЛИН С.Т. Получение комплексного каль-
цийсодержащего сплава.
Приведены результаты опытно-промышлен-
ных испытаний технологии выплавки ком-
плексного сплава КАМС (кальций, алюминий, 
марганец, кремний) из смешанных оксид-
но-карбонатных марганцевых руд и высо-
козольных углей. Испытания проводились в 
рудно-термической двухэлектродной печи 
РПЗ-0,3 МВА. Бесшлаковый непрерывный 
процесс выплавки комплексного сплава КАМС 
характеризовался стабильным электрическим 
режимом. Процесс сопровождался высоким 
переходом элементов в сплав и фосфора в га-
зовую фазу. В сплав КАМС переходит 85-90% 
марганца, 70-80% кремния, 65-75% алюми-
ния, 35-40% кальция. Средний химический 
состав сплава КАМС составил, %: Ca – 4,53; 
Si – 51,76; Al – 7,58; Mn – 28,1; Fe и приме-
си – остальное. Наработана опытная партия 
сплава в количестве 0,25 тонн. В работе пред-
ложен способ выплавки комплексного сплава 
КАМС с использованием в качестве восстано-
вителя высокозольного угля.

УДК 669.162.266.44. НАРЕМБЕКОВА А.К., ЖУ-
МАШЕВ К.Ж., КАТРЕНОВ Б.Б., МУСИНА А.Е. 
Селективное извлечение меди из техно-
логических растворов.
Статья посвящена вопросу осаждения меди 
из отработанных технологических растворов. 
Осаждение меди проводили обработкой се-
роводородом. Сероводород в лабораторных 
условиях получали действием серной кислоты 
на медный штейн. Были проведены исследо-
вания по влиянию рН раствора, температуры 
(t, °C) и продолжительности опыта (τ, мин) на 
процесс осаждения меди. Установлено, что 
осаждение меди проходит в широком диапа-
зоне рН. Получен сульфидный осадок меди с 
содержанием 66,5% Cu.

УДК 621.002. ЖЕТЕСОВА Г.С., ЮРЧЕНКО В.В., 
МАТЕШОВ А.К., ИВАНОВ С.С., КИБЕКО А.С. 
Адаптивные информационные техноло-
гии для машиностроительного произ-
водства Республики Казахстан.
В статье представлена информация о воз-
можности внедрения CALS-технологий в ус-
ловия современных машиностроительных 
предприятий. Предлагается построение ин-
формационного поля на основе минимальных 
базовых элементов (ячеек). Ячейки имеют 
возможность образования сложных связей, 
определяющих производственные процессы 
на различных уровнях. Основой системы яв-
ляется создание единого информационного 
пространства, выстраиваемого из стандарти-
зованного набора элементов. Такой подход 
позволяет обеспечить механизм функциони-
рования и взаимодействия отделов и подраз-
делений машиностроительного предприятия. 
Построенная система характеризуется свой-
ствами универсальности, многофункциональ-
ности, комплексности. Предлагаемая техно-
логия дает возможность использования ее в 
современном многономенклатурном, разносе-
рийном производстве.

отыратын әдістер меңгерілді. Шығарылатын 
металл ағыны мен пештегі қож құрамындағы 
жоғары фосфор мөлшерін заманауи құрылғы-
да жою қолданылды. Болатты пештен тыс 
өңдеу кезінде арнайы қоспалар қосу арқылы 
құрамында 0,005% күкірт пен 0,015% фосфор 
бар болат алынды. Карбидтүзуші балқыма-
ларды микролегірлеудің дәйекті технологиясы 
ұсақ түйіршікті феррит-бейнит структуралы 
болат алуға мүмкіндік береді. Аса қажет жағ-
дайда үшінші ковш пешін құру мен іске қосу 
жоспарлануда, ол шығарылатын болат сорта-
ментін барынша кеңейтуге мүмкіндік береді.

ӘОЖ 669.15-198. ТОЛЫМБЕКОВ М.Ж., ҒАБ-
ДУЛЛИН С.Т. Кальций құрамдас кешенді 
балқыманы алу.
Аралас тотықты-карбонатты марганец кен-
дерінен және күлділігі жоғары көмірлерден 
КАМС (кальций, алюминий, марганец, крем-
ний) кешенді балқымасын балқыту техноло-
гиясының өндірістік – тәжірибелік сынаулар 
нәтижелері келтірілген. Сынаулар РПЗ – 0,3 
МВА екі электродты кен – термиялық пешінде 
жүргізілді. КАМС кешенді балқымасын қожсыз 
үздіксіз үрдісте балқыту тұрақты электрлік 
режимде сипатталынды. Үрдіс элементтердің 
балқымаға жоғары және фосфордың газдық 
фазаға өтуімен ілесіп кетті. КАМС балқыма-
сына 85-90% марганец, 70-80% кремний, 65-
75% алюминий, 35-40% кальций өтеді. КАМС 
балқымасының орташа химиялық құрамы 
келесідей,%: Ca – 4,53; Si – 51,76; Al – 7,58; 
Mn – 28,1; қалғаны Fe және қосындылар. 0,25 
тонна мөлшерінде тәжірибелік балқыма топ-
тамасы алынды. Бұл жұмыста КАМС кешенді 
балқымасын балқыту әдісінде тотықсыздан-
дырғыш ретінде күлділігі жоғары көмірді қол-
дану ұсынылды.

ӘОЖ 669.162.266.44. НАРЕМБЕКОВА А.К., ЖУ-
МАШЕВ К.Ж., КАТРЕНОВ Б.Б., МУСИНА А.Е. 
Технологиялық ерітіндіден мысты се-
лективті алу.
Мақала пайдалануда болған технологиялық 
ерітінділерден мысты тұндырудың мәселесіне 
арналған. Мысты тұндыру күкіртті сутекті өң-
деумен жасалды.
Зертханалық жағдайда күкірт қышқылымен 
мысты штейнге әсер ету арқылы күкіртті су-
текті алдық. Мысты тұндыру үрдісіне рН ерітін-
дісінің ықпалының, температураның (t, °C) 
және тәжірибенің ұзақтығының (τ, мин) әсер 
ететіні жөнінде зерттеулер жүргізілді. Мысты 
тұндыру рН-тың кең диапазонында өтетіні 
анықталды. Құрамы 66,5% Cu мысты сульфид-
ті тұнбасы алынды.

ӘОЖ 621.002. ЖЕТЕСОВА Г.С., ЮРЧЕНКО В.В., 
МАТЕШОВ А.К., ИВАНОВ С.С., КИБЕКО А.С. Қа-
зақстан Республикасының машинажасау 
өндірісіне арналған адаптивтік ақпарат-
тық технологиялар.
Мақалада қазіргі заманғы машина жасау 
кәсіпорындарында CALS-технологияларын ен-
гізу мүмкіндігі туралы ақпарат келтірілген. Ең 
аз базалық элементтер (ұяшықтар) негізінде 
ақпараттық өрісті құру ұсынылады. Ұяшықтар 
әр түрлі деңгейдегі өндірістік процестерді 
анықтайтын күрделі қарым-қатынастарды қа-
лыптастыра алады. Жүйенің негізі стандарт-
талған элементтер жиынтығынан құрылған 
бірыңғай ақпараттық кеңістікті құру болып та-
былады. Бұл тәсіл машинажасау кәсіпорында-
ры мен бөлімшелерінің жұмыс істеуі мен өза-
ра әрекеттесу механизмін қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. Құрылған жүйе әмбебаптық, 
көпфункционалдылық және күрделілік қасиет-
терімен сипатталады. Ұсынылған технология 
оны заманауи мультиноменклатурада, түрлі 
сериялы өндірісте пайдалануға мүмкіндік бе-
реді.

purities are mastered. To eliminate the phenome-
non of rephosphorization modern equipment was 
used to control the composition of the jet of the 
produced metal and to cut off the furnace slag. 
Additional use of special mixtures within out-of-
furnace processing yielded steels with a low sulfur 
content: less than 0.005% and phosphorus less 
than 0.015%. The technology of successive mi-
croalloying with carbide-forming alloys has made 
it possible to obtain steels with a fine-grained fer-
ritic-bainitic structure. It is planned to build and 
to commission the third furnace-ladle plant which 
will significantly increase the opportunities for ex-
panding the range of produced steels.

UDC 669.15-198. TOLYMBEKOV M.ZH., GABDUL-
LIN S.T. Obtaining Complex Calcium-con-
taining Alloy.
There are presented the results of experimen-
tal-industrial tests of technology of smelting a 
complex CAMS (calcium, aluminum, manganese, 
silicon) alloy from mixed oxide-carbonate manga-
nese ores and high-ash coal. The tests were car-
ried out in the ore-thermal two-electrode furnace 
TDI-0,3 MVA. The uncindery continuous process 
of smelting a complex CAMS alloy was character-
ized by a stable electric mode. The process was 
accompanied by a high transition of elements into 
the alloy and phosphorus in the gas phase. In the 
CAMS alloy there move 85-90% of manganese, 
70-80% of silicon, 65 to 75% aluminum, 35-40% 
of calcium. The average chemical composition of 
the CAMS alloy has made, %: Ca – 4,53; Si – 
51,76; Al – 7,58; Mn – 28,1; Fe and impurities the 
rest. The experimental batch of an alloy makes 
0.25 tons. In the work there is proposed the way 
of smelting a complex CAMS alloy with the use of 
high ash coal as a reducer.

UDC 669.162.266.44. NAREMBЕKOVA А.К., ZHU-
MASHEV K.Zh., KATRENOV B.B., MUSSINA A.Е. 
Selective Extraction of Copper from Pro-
cess Solutions.
The paper deals with the issue of copperm sed-
imentation from the spent process solutions. 
Copper sedimentation was carried out by hydro-
gen sulfide processing. Hydrogen sulfide was ob-
tained in vitro under the action of sulfuric acid on 
copper matte. There were carried out studies of 
the solution pH, temperature (t, °C) and duration 
of the experiment (τ, min) effect on the copper 
sedimentation process. It was established that 
copper sedimentation takes place in a wide range 
of рН. There was obtained the sulphidic deposit 
of copper with the Cu content 66.5%.

UDC 621.002. ZHETESSOVA G.S., YURCHENKO 
V.V., MATESHOV A.K., IVANOV S.S., KIBEKO A.S. 
Adaptive Information Technologies for Me-
chanical Engineering Production of the Re-
public of Kazakhstan.
The article presents information on the possi-
bility of introducing CALS-technologies in the 
conditions of modern mechanical engineering 
enterprises. It is proposed to build an informa-
tion field based on the minimum basic elements 
(cells). Cells have the ability to form complex 
relationships that determine production process-
es at different levels. The basis of the system is 
forming a single information space built of a stan-
dardized set of elements. This approach permits 
to provide a mechanism for the functioning and 
interacting of the departments and divisions of 
the mechanical engineering enterprise. The con-
structed system is characterized by the properties 
of universality, multifunctionality, complexity. The 
proposed technology makes it possible to use it 
in the modern multi-nomenclature, multi-series 
production.
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УДК 550.83. ПАК Д.Ю., ПАК Ю.Н., ТЕБАЕВА 
А.Ю. Перспективы геофизических иссле-
дований скважин на основе спектроме-
трического гамма-каротажа.
Рассмотрена возможность решения задач 
нефтегазопромысловой геофизики по дан-
ным гамма-спектрометрических измерений 
естественной радиоактивности горных по-
род, обусловленной распадом урана, тория 
и калия. Дана характеристика горных пород 
по уровню естественной радиоактивности. 
Обозначена суть гамма-спектрометрических 
исследований, заключающихся в раздельном 
определении урана, тория и калия. Показа-
но, что спектрометрическая модификация 
гамма-каротажа более контрастно отражает 
литологическую типизацию пород. Диффе-
ренцирующая способность выбранных гам-
ма-спектральных параметров меняется в 
зависимости от типа пластов. Показано, что 
применение естественного гамма-излучения в 
единицах уранового эквивалента для оценки 
глинистости характеризуется лучшими метро-
логическими характеристиками.

УДК 622.83. ЭЛИМАНОВ К.К., КАПАСОВА А.З., 
ХУАНГАН Н., БЕЙСЕНОВ М.Ж., АХМЕТ А.М. Ре-
зультаты исследований процесса сдви-
жения пород в слоевых горных выработ-
ках, пройденных в массиве.
Разработка месторождений полезных иско-
паемых выдвинула проблему устойчивости 
подземных выработок, находящихся в зоне 
влияния очистных работ. Прогнозирование 
сдвижения массива горных пород обеспечива-
ет безопасное условие подработки угольных 
пластов и горных выработок с учетом влия-
ния горно-геологических и горнотехнических 
факторов. Поддержание и крепление выра-
боток обусловлено рациональным управле-
нием геомеханическими процессами, форми-
рующимися в окружающем массиве горных 
пород вокруг выработок. Важными задачами 
является установление закономерностей фор-
мирования смещений пород на контуре сече-
ния горных выработок под влиянием основных 
геологических и горнотехнических факторов. 
Приведены и внедрены результаты исследо-
ваний процесса сдвижения пород в слоевых 
горных выработках, пройденных в массиве. 
Показаны графики сближений боковых пород 
и их скоростей в конвейерном штреке верх-
него и нижнего слоя шахты «Михайловская» 
Карагандинского бассейна. 

УДК 622.271. ТОЛЕУБЕКОВА Ж.З., ЕСЕНТАЕВА 
А.М. Обработка аэрокосмических сним-
ков и фототриангулирование в програм-
ме «Photomod».
Обработка аэрокосмических снимков и фото-
триангулирование в программе «Photomod» 
– это выполнение картографических матери-
алов, цифровых карт и планов, а также ор-
тофотопланов. Качественная фоториангуля-
ция программы Photomod определяет точки 
координат и обеспечивает высокопростран-
ственную и плановую точность основных фо-
тограмметрических продуктов. Для обработки 
аэрокосмических фотоснимков в программе 
«Photomod» используются информационные 
системы ГИС. Цифровая фотограмметрическая 
система Photomod для построения сети фото-
триангуляции позволяет решить весь спектр 
заданий, начиная от сбора данных до построе-
ния трехмерной модели местности. Цифровая 
станционная фототригонометрия программы 
Photomod может использоваться в качестве 
функционально полных местных, а также си-
стемных проектов для обработки больших 
проектов, дополнительных рабочих мест, 
процессов фототригонометрии системы, пред-
назначенной для выполнения. В результате 
обработки аэрокосмических фотоснимков в 
программе Photomod с помощью непрерывной 
ортотрансформации по яркости цвета были 
сделаны высокоточечные ортофотопланы из 

ӘОЖ 550.83. ПАК Д.Ю., ПАК Ю.Н., ТЕБАЕВА 
А.Ю. Спектрометриялық гамма-каротаж 
негізінде ұңғымаларды геофизикалық 
зерттеу перспективалары.
Калий, торий және уранның ыдырауына не-
гізделген, тау жыныстардың табиғи радио-
активтігін гамма-спектрометрлігін өлшеулер 
деректері бойынша мұнайгазкәсіпшілік геофи-
зика міндеттерін шешу мүмкіндіктері қарасты-
рылды. Табиғи радиоактивтілік деңгейі бойын-
ша тау жыныстардың сипаттамалары берілген. 
Гамма-спектрометрлік зерттеулердің негізі 
анықталған, оның ішінде, уран, торий және 
калий бөлек анықталған. Гамма-каротаж-
дың спектрометриялық модификациясы тау 
жыныстардың литологиялық типтерін анық 
көрсетеді. Таңдалған гамма-спектрометрді 
параметрлердің дифференциалдандыратын 
қабілеті тау жыныстардың түріне байланысты 
өзгереді. Уран эквиваленті бірлігінде табиғи 
гамма-сәулелену саздылықты бағалау кезінде 
ең жақсы метрологиялық сипаттамаларға ие.

ӘОЖ 622.83. ЭЛИМАНОВ К.К., КАПАСОВА А.З., 
ХУАНГАН Н., БЕЙСЕНОВ М.Ж., АХМЕТ А.М. 
Массивте жүргізілген қабаттық кен қаз-
баларында тау жыныстарының жылжу 
процесін зерттеу нәтижелері.
Пайдалы қазындыларды өңдеу тау-кен орны 
тазалау жұмыстарының әсері аймағында орна-
ласқан жер асты қазбаларының орнықтылығы-
ның мәселесін ұсынды. Тау жыныстары 
сілемінің жылжуын болжау тау-кен–геология-
лық және тау-кен техникалық факторлары-
ның әсерін ескере отыра, тау-кен қазбалары 
мен көмір тақталарын қауіпсіз үстемелеп қазу 
жағдайын қамтамасыз етеді. Қазбаларды 
бекіту мен ұстап тұру қазбалардың маңайын-
дағы қоршап тұрған тау-кен жыныстарында 
пайда болатын геомеханикалық процестерді 
рациональды басқарумен негізделген. Не-
гізгі геологиялық және тау-кен техникалық 
әсерінен тау-кен қазбаларының қимасында 
тау жыныстарының жылжуының пайда болу 
заңдылығын анықтау негізгі міндеттер болып 
табылады. Сілем бойынша өткен қабатты тау-
кен қазбаларында тау-жыныстарының жылжу 
үрдісін зерттеу қорытындысы енгізілген және 
келтірілген. Сондай-ақ, Қарағанды бассейнінің 
«Михайловская» шақтысының конвейерлік 
штрегінің төменгі және жоғары қабаттарының 
бүйір жыныстарының жылжуы мен жылдам-
дығының графигі көрсетілген. 

ӘОЖ 622.271. ТОЛЕУБЕКОВА Ж.З., ЕСЕНТАЕВА 
А.М. «Photomod» бағдарламасында аэ-
роғарыштық фотосуреттерді өңдеу және 
фототриангуляция жасау.
«Photomod» бағдарламасында аэроғарыштық 
фотосуреттерді өңдеу және фототриангуля-
ция жасау бұл картографиялық материалдар, 
сандық карталар мен пландардан және ор-
тофотожоспарлардан жасалады. Сапалы фо-
тотриангуляция Photomod бағдарламасында 
қалыңдататын желі нақты кеңістік координа-
та нүктелерін анықтайды және түпкі фото-
грамметриялық өнімдердің жоғары кеңістікті 
және жоспарлы нақтылығын қамтамасыздан-
дырады. «Photomod» бағдарламасында аэ-
роғарыштық фотосуреттерді өңдеу үшін 
ГАЖ ақпараттық жүйелері де қолданылады. 
Photomod cандық фотограмметриялық жүйесі 
фототриангуляция торын құру үшін деректерді 
жинаудан бастап, жергілікті жерді үшөлшемді 
моделін құруға дейін бүкіл тапсырма спектрін 
шешуді рұқсат етеді. Photomod қолданылуы 
мүмкін локальді толық функционалды сандық 
фотограмметриялық станция сияқты, жүйелі 
орта үлкен жобаларды шыңдау үшін, қосымша 
жұмыс орындары фотограмметриялық жүйе-
сін үлкенірек еңбектендірілген процестерді 
орындау үшін бөлінген. Photomod бағдарла-
масын аэроғарыштық фотосуреттерді өңдеу 
нәтижесінде ортотрансформалау үздіксіз, түс 
байланыстырылған және жарықтық бойынша 

UDC 550.83. PAK D.Yu., PAK Yu.N., ТЕBAYEVA 
А.Yu. Prospects of Geophysical Studies of 
Wells Based on Spectrometric Gamma-Ray 
Logging.
There is considered the possibility of solving oil 
and gas geophysical problems according to gam-
ma spectrometric measurements of the natural 
radioactivity of rocks due to the decay of ura-
nium, thorium and potassium. There are given 
characteristics of rocks in terms of the natural ra-
dioactivity level. The essence of gamma spectro-
metric studies consisting in separate determining 
of uranium, thorium and potassium is indicated. 
It is shown that spectrometric modifications of 
gamma-ray logging reflect more contrastively the 
lithological typification of rocks. The differentiat-
ing power of the selected gamma spectral pa-
rameters varies depending on the type of forma-
tion. It is shown that the use of natural gamma 
radiation in the units of uranium equivalent for 
evaluation of shaliness is characterized by better 
metrological characteristics.

UDC 622.83. ELIMANOV К.К., КАPASSOVA А.Z., 
KHUANGAN N., BEISENOV М.Zh., АKHMET А.М. 
Results of Studying Process of Rock Dis-
placement in Layered Mine Workings Driv-
en in Massif.
The development of mineral deposits has put 
forward the problem of underground working 
stability in the area of the stope impact. Fore-
casting the rock massif displacement provides 
safe undermining conditions of coal beds and 
mine working taking into account the effect of 
mining-and-geological and mining-engineer-
ing factors. Supporting and fixing the workings 
is determined by sound controlling geologi-
cal-and-mechanical processes which are forming 
in the surrounding rock massif around workings. 
The important tasks are to establish regular-
ities of the rock massif movements forming on 
the working cross sectional contour in response 
to the basic geological and mining-and-techno-
logical factors. In this paper there are indicated 
and introduces the results of studying the rock 
displacement processes in the layered mining 
workings driven in the massif. Furthermore, there 
are shown the diagrams of side rock convergence 
and its speed in the belt entry of the top and 
bottom layers of the “Mikhaylovskaya” mine of 
the Karaganda coal-basin.

UDC 622.271. ТОLEUBEKOVA Zh.Z., ESSENTA-
YEVA А.М. Photomod as Aerospace Photog-
raphy and Phototriangulation Editing. 
The program "Photomod" is intended for treat-
ment airphoto and phototriangulations, as well as 
for material mapping, digital mapping and ortho-
photoplanning during assembling of the process. 
The points of coordinates are determined by the 
quality of phototriangulasion by the Photomod 
program and provided by the exact planning. 
The Photomod program is also used by the hy-
brid-type device technologies for treating airpho-
tos. Digital phototrigonometry system Photomod 
is used when developing a net for capturing 
the data from phototriangulasion, developing a 
three-dimensional model of locality for solving all 
spectrum of tasks. The digital station phototrigo-
nometry of Photomod can be used as a functional 
complete for local and for system projects, devel-
oping additional workplaces, phototrigonometry 
processes of the system distinguished for imple-
mentation. As a result of continuous aerospace 
orthophototransformation program Photomod is 
used in treating photos, bitmapped images and 
the brightness of color is evenly made on high-fi-
delity orthophotoplan. At photometric and geo-
metrical distortions, the process of assembling is 
corrected. As a whole оrthophotoplan appears as 
a totality of incorporated cartographic folias. 



139

отдельных растровых снимков. В процессе 
построения были исправлены геометрические 
и фотометрические искажения. Полученный 
продукт (ортофотоплан) представлен в виде 
сборника листов в картографическом прогно-
зе с объединенными растровыми или рамными 
декорациями. 

УДК 550.83. ПОНОМАРЕВА М.В., ТУНГЫШБА-
ЕВА А.Т., АУКЕШЕВ Б.К. Анализ возможно-
стей оценки пористости нефтегазона-
сыщенных коллекторов современными 
геофизическими методами.
Для определения коэффициентов пористо-
сти в практике геофизических исследований 
скважин используют методы сопротивления, 
потенциалов собственной поляризации, ней-
тронные, рассеянного гамма-излучения, аку-
стический каротаж. В благоприятных условиях 
данная задача может быть решена по данным 
методов изотопов, нейтронных активаторов, 
естественного гамма-излучения и ядерного 
магнитного резонанса. В статье приводятся 
сравнительная характеристика геофизиче-
ских методов оценки пористости нефтегазо-
насыщенных коллекторов, регистрируемый в 
скважине параметр, методики определения 
коэффициентов пористости, преимущества и 
недостатки методов. Проведенный анализ по-
зволил оценить возможности геофизических 
методов при оценке коэффициентов пористо-
сти. Знание преимуществ и недостатков того 
или иного геофизического метода, методик 
оценки коэффициентов пористости позволит 
выбрать наиболее рациональный комплекс 
исследований при изучении разных типов 
коллекторов в зависимости от их литологии, 
строения и условий залегания, а также усло-
вий проведения каротажа.

УДК. 622.807(043.3)=512.122. ЖОЛМАҒАМ-
БЕТОВ Н.Р., МЕДЕУБАЕВ Н.Ә., ӘКІМБЕКОВА 
Н.Н., ЖОЛМАҒАМБЕТОВ С.Р., РАХИМБЕРЛИНА 
А.А. Особенности взаимодействия сое-
динения пыль-воздух в ходе транспор-
тировки по воздуховоду аспирационной 
системы.
Как известно, работа аспирационной системы 
заключается во всасывании пыли из произ-
водственного помещения, в котором прово-
дились работы, через воздухопровод путем 
транспортировки к устройствам пылеотсосов. 
В процессе производства, во время работы 
аспирационной системы одной из наиболее 
распространенных проблем являются частицы 
пыли. Пыль в процессе транспортировки осе-
дает в определенных частях труб и частично, 
либо полностью останавливает ее работу. В 
результате преграда вдоль трубы и давление, 
передающееся к трению, увеличиваются и 
нарушается постоянный режим работы. Стоит 
помнить о том, что аспирация систем венти-
ляции – это больше, чем установка обычной 
вентиляции. Воздуховоды для систем аспира-
ции, трубы и пневмотранспорт требуют допол-
нительного соблюдения особых требований. К 
данной системе предъявляются особые требо-
вания, не похожие на требования на установ-
ку вентиляции обычного типа.

УДК 614.844. ЮРЧЕНКО В.В., БЕЛИК М.Н., 
СМАГУЛОВ Ж.К., КАКИМОВА К.Ш. Особенно-
сти применения пожарной безопасности 
в жилых помещениях.
Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной 
безопасности в жилых помещениях, анализ 
приборов пожаротушения, особенности их 
применения для жилых помещений и главные 
требования для основных систем пожаротуше-
ния. Проанализированы варианты автомати-
ческих систем пожаротушения и возможность 
их использования в различных объектах. 
Самым эффективным методом подачи воды 
является получение воды посредством опы-
ления под высоким давлением диаметром от 
10 до 100 микрон микрокапель. Система пожа-

біркелкі бөлек растрлы суреттерден жоғары 
нүктелі ортофотожоспарлар жасалады. Құра-
стыру процесі кезінде геометриялық және фо-
тометриялық бұрмалаулар түзіледі. Шығатын 
өнім (ортофотожоспар) біріккен растр немесе 
рамалық безендірулері бар картографиялық 
болжамында парақтар жиынтығы түрінде ұсы-
нылады.

ӘОЖ 550.83. ПОНОМАРЕВА М.В., ТУНГЫШ-
БАЕВА А.Т., АУКЕШЕВ Б.К. Мұнай-газға қа-
ныққан коллекторлардың кеуектілігін 
жаңа заманғы геофизикалық әдістермен 
бағалау мүмкіндіктерін талдау. 
Кеуектіліктің коэффициенттерін анықтау үшін 
ұңғымалар геофизикалық зерттеулер тәжіри-
бесінде қарсылық әдістерін, ішкі поляризация 
әлеуетін, нейтрондық, шашырау гамма-сәу-
лелену, акустикалық каротажды қолданады. 
Қолайлы жағдайларда бұл мәселе изотоптар, 
нейтрондық активаторлар, табиғи гамма-сәу-
лелену және ядролық магниттік резонанс әдіс-
тері бойынша сәйкес болуы мүмкін. Мақалада 
мұнайгаз қаныққан коллекторлардың кеуек-
тілігін геофизикалық бағалау әдістерінің са-
лыстырмалы сипаттамалары ұңғымада тірке-
летін параметрлер, кеуектілік коэффициентін 
анықтау әдістері, жетістіктер мен кемшіліктері 
берілген. Жүргізілген анализ кеуектіліктің ко-
эффициенттерін бағалау арқылы геофизика-
лық әдістердің мүмкіндігін бағалауға жол бе-
реді. Геофизика әдісінің артықшылықтары мен 
кемшіліктерін, кеуектіліктің коэффициентін 
бағалау әдісін білу, коллекторлардың әртүрлі 
түрлерін зерттеу арқылы, олардың әдістемесі-
не, құрылымы мен пайда болу шарттарына, 
сонымен қатар, каротаж өткізу шарттарына 
байланысты неғұрлым зерттеудің ұтымды 
шешімін таңдауға мүмкіншілік береді.

ӘОЖ 622.807(043.3)=512.122. ЖОЛМАҒАМБЕ-
ТОВ Н.Р., МЕДЕУБАЕВ Н.Ә., ӘКІМБЕКОВА Н.Н., 
ЖОЛМАҒАМБЕТОВ С.Р., РАХИМБЕРЛИНА А.А. 
Шаң-ауа қосылысының аспирациялық 
жүйе ауақұбырымен тасымалдануы ба-
рысындағы өзара әрекеттесу ерекшелік-
тері.
Аспирациялық жүйенің атқаратын қызметі, 
өндіріс бөлмесінде пайда болған шаңды со-
рып, ауақұбырлары арқылы шаң тазалағыш 
кұрылғыларға тасымалдап жеткізу. Өндірісте, 
аспирациялық жүйелерді қолдану барысында 
жиі кездесетін проблемалардың бірі ауақұбы-
ры арқылы тасымалданатын шаңбөлшектері. 
Шаңбөлшектер құбырдың белгілі бір бөлік-
терінде отырып қалып, құбырды жартылай 
немесе толыктай бітеп тастауы. Мұның нәти-
жесінде құбыр бойының кедергісі жоғарылап, 
үйкеліске жұмсалатын қысым көбейіп қалыпты 
жұмыс режимі бұзылады. Аспирация желдету 
жүйелерін орнату – ол кәдімгі желдету орна-
тудан артық. Аспирациялық жүйелерді, пнев-
матикалық құбырлар қосымша арнайы талап-
тардың сақталуын қажет етеді. Бұл жүйемен 
желдету кәдімгі типтегі орнату талаптарына 
байланысты емес.

ӘОЖ 614.844. ЮРЧЕНКО В.В., БЕЛИК М.Н., 
СМАГУЛОВ Ж.К., КАКИМОВА К.Ш. Тұрғын 
үй-жайларда өрт қауіпсіздігі жүйесін 
қолдану ерекшеліктері.
Тұрғын үй-жайларындағы өрт қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, өрт сөндіру құралдарын тал-
дау, тұрғын үй-жайлар үшін оларды қолдану 
ерекшелігі және негізгі өрт сөндіру жүйелеріне 
қойылатын негізгі талаптар қарастырылды. 
Автоматты өрт сөндіру жүйелерінің нұсқалары 
және оларды әртүрлі нысандарда пайдалану 
мүмкіндігі талданды. Су берудің ең тиімді әдісі 
10-нан 100 микрон микрокапель диаметрмен 
жоғары қысыммен оны тозаңдандыру арқылы 
алу болып табылады. Жоғары қысымды жұқа-
лап су шашып өрт сөндіру жүйесі (50-140 

UDC 550.83. PONOMARYOVA M.V., TUNGYSH-
BAYEVA А.Т., АUKESHEV B.К. Analyzing Possi-
bilities of Assessing Oil-and-gas Saturated 
Collectors Porosity by Present Day Geo-
physical Methods.
To determine coefficients of porosity in practice 
of geophysical surveys of wells there are used 
methods of resistance, potentials of own polar-
ization, neutron, scattered gamma radiation, 
acoustic logging. In favorable conditions this task 
can be solved according to the methods of iso-
topes, neutron activators, natural gamma radia-
tion and nuclear magnetic resonance.
In this article there is presented the comparative 
characteristic of geophysical methods of assess-
ing porosity of oil and gas saturated collectors, 
the parameter registered in the well, the tech-
niques of determining coefficients of porosity, 
advantages and shortcomings of the methods. 
The carried-out analysis permitted to estimate 
the possibilities of geophysical methods at as-
sessing coefficients of porosity. Knowledge of 
the advantages and shortcomings of this or that 
geophysical method, the techniques of assessing 
coefficients of porosity will permit to select the 
most rational complex of studies when studying 
different types of collectors depending on their 
lithology, the structure and conditions of bedding, 
as well as the conditions of carrying out logging.

UDC 622.807(043.3)=512.122. ZHOLMAGAMBE-
TOV N.R., MEDEUBAYEV N.A., AKIMBEKOVA N.N., 
ZHOLMAGAMBETOV S.R., RAKHIMBERLINA А.А. 
Peculiarities of Dust and Air Interaction 
with Airway Transport System.
It is commonly known that the dust-exhaust sys-
tem operation consists in dust absorption from 
the industrial premises where the work took place 
through the ductwork by means of transportation 
to the dust extraction devices. Dust particles are 
the most common problem in the production pro-
cess during the dust-exhaust system operation. 
In the transportation process the dust settles 
in certain parts of the pipes and stops its work 
partially or completely. As a result, the barrier 
along the pipe and the pressure transferred to 
the friction increase and the constant operation 
is broken. It is necessary to remember that the 
aspiration of ventilation systems is more than in-
stallation of conventional ventilation. Ductworks 
for the aspiration systems, pipes and pneumatic 
transport require additional compliance with spe-
cial standards. This system has special require-
ments other that those imposed on the installa-
tion of conventional ventilation systems.

UDC 614.844. YURCHENKO V.V., BELIK М.N., 
SMAGULOV Zh.K., KAKIMOVA K.Sh. Features of 
Fire Safety in Residential Regions.
Outlines the main requirements for fire safety in 
residential premises, the analysis of firefighters, 
peculiarities of their use for housing and basic fire 
extinguishing systems. The options of automatic 
fire extinguishing systems and the possibility of 
their use in various forms are analyzed. The most 
effective way to get water is to get it from 10 to 
100 microns microcapsules by polishing it with 
high pressure diameter pump. A high-pressure 
thinning water extinguishing system (50-140 at-
mers) permits to reduce water consumption to 
90% for fire extinguishing. Sprinkler and Drain-
er Auto Firefighting permit to control areas of 
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ротушения посредством тонкого распыления 
воды под высоким давлением (оросителем 
50-140 атм) позволяет снизить расход воды 
на тушение пожара до 90%. Спринкерное и 
дренчерное автоматическое пожаротушение 
позволяет контролировать объекты разного 
масштаба (промышленные или гражданские) 
с разной площадью и ликвидировать очаги 
возгорания до того момента, как огонь рас-
пространится и нанесет существенный ущерб. 
Дренчеры (выпускные элементы дренчерных 
систем), в отличие от спринкеров, представ-
ляют собой оросительную головку открытого 
типа, приводимую в действие дистанционно 
или вручную.

УДК 622.831. ОЖИГИН Д.С. Обеспечение 
устойчивости откосов борта разреза в 
зоне бестранспортной отработки вскры-
ши.
В статье, на примере Шубаркольского уголь-
ного разреза представлено обеспечение 
устойчивости откосов уступов и борта разреза 
в зоне бестранспортной отработки вскрыши. 
Приведены результаты расчетов устойчиво-
сти свободных и нагруженных откосов, борта 
разреза в зоне бестранспортной отработки 
вскрыши. На основании расчетов устойчиво-
сти свободных откосов, сложенных различ-
ными типами пород месторождения получены 
графики зависимости угла наклона откоса 
уступа от его высоты, позволяющие управлять 
параметрами рабочих уступов в процессе экс-
плуатации разреза. Представлены результаты 
оценки устойчивости откосов разреза с задан-
ными параметрами. Обоснованы параметры 
борта разреза в зоне бестранспортной техно-
логии отработки вскрыши. Приведены резуль-
таты исследования влияния процессов выве-
тривания на устойчивость откосов рабочих 
уступов. Установлена зависимость изменения 
коэффициента структурного ослабления от 
времени обнажения откоса уступа, сложен-
ного аргиллитами. Представлена зависимость 
изменения коэффициента запаса устойчи-
вости от времени обнажения откоса уступа, 
позволяющая выполнить прогноз состояния 
устойчивости откоса во времени.

УДК 691.618.93. БАЙДЖАНОВ Д.О., РАХИМОВ 
М.А., РАХИМОВ А.М. Технология получения 
пеностеклокристаллических теплоизо-
ляционных материалов на основе отхо-
дов промышленности.
Рассматриваются вопросы разработки энер-
госберегающей технологии получения пено-
стеклокристаллических теплоизоляционных 
материалов на основе отходов промышлен-
ности. Показана возможность создания мно-
гокомпонентных шихт, которые включают в 
себя несколько видов техногенных отходов. 
Сформулированы критерии, предъявляемые 
к компонентам стеклогранулята. Предложены 
технологические схемы получения стеклогра-
нулята и готовых теплоизоляционных матери-
алов. Пеностеклокристаллические материалы 
обладают высокой механической прочностью 
на сжатие, низкой плотностью и низким коэф-
фициентом теплопроводности. Предлагаемая 
технология позволяет расширить сырьевую 
базу производства за счет отходов промыш-
ленности. Энергосберегающий эффект пред-
лагаемой технологии обусловлен более 
низкой температурой синтеза компонентов 
и сокращением сроков изготовления пено-
стеклокристаллита. 

УДК 666. 982.2. ИМАНОВ М.О., РЕВА М.В., 
ИМАНОВ Е.К. Технология и свойства ани-
зотропных железобетонных свай.
Разработана технология изготовления нового 
вида свай – анизотропных, состоящих из трех 
функциональных зон. Предложена техноло-
гическая схема безопалубочного формования 
анизотропных свай на длинных стендах. За 
основу безопалубочного формования принята 

атм суландырғышта) өрт сөндіруге кететін су 
шығыны 90% – ға дейін азайтуға мүмкіндік 
береді. Спринклерлік және дренчерлік авто-
матты өрт сөндіру әртүрлі масштабтағы объ-
ектілердің (өнеркәсіптік немесе азаматтық) 
әртүрлі алаңын және оттың таралуына және 
айтарлықтай залал келтіруіне қарай жану 
ошағының болмауын бақылауға мүмкіндік 
береді. Дренчерлік (дренчерлік жүйелердің 
бітіру элементтері) спринклермен салыстыр-
ғанда қолданыстағы қашықтықтан және қол 
әрекетімен келтірілген көп мүмкіншілікті суару 
басы түрінде болады.

ӘОЖ 622.831. ОЖИГИН Д.С. Аршылымды 
көліксіз өңдеу аймағындағы разрез бет-
кейлерінің қиябеттерінің тұрақтылығын 
қамтамасыз ету.
Мақалада «Шұбаркөл» көмір кенішінің мы-
салында аршылымды көліксіз өңдеу ай-
мағындағы кемер қиябеттерінің және разрез 
беткейлерінің тұрақтылығын қамтамасыз 
ету ұсынылған. Аршылымды көліксіз өңдеу 
аймағындағы бос және жүктелген қиябет-
тердің, разрез беткейлерінің тұрақтылығын 
есептеудің нәтижелері ұсынылған. Кенор-
нының түрлі жыныс типтерінен құралған бос 
қиябеттердің тұрақтылығын есептеу арқылы, 
разрезді пайдалану барысында жұмыс бет-
кейлерінің параметрлерін басқаруға мүмкін-
дік беретін, беткейдің көлбеулену бұрышы-
на биіктігінің тәуелділік графигі жасалды. 
Берілген параметрлерге сәйкес разрез бет-
кейлерінің тұрақтылығын бағалау нәтиже-
лері келтірілген. Аршылымды көліксіз өңдеу 
технологиясының аймағындағы разрез бет-
кейлерінің параметрлері негізделген. Жұмыс 
беткейлерінің қиябеттерінің тұрақтылығы-
на желге мүжілу процестерінің әсерін зерт-
теу нәтижелері келтірілген. Арглидтерден 
тұратын кемер қиябетінің ашылу уақытына 
құрылымдық тозу коэффициентінің өзгеруінің 
тәуелділігі анықталды. Қиябет тұрақтылығы-
ның ұзақтығын болжауға мүмкіндік беретін, 
тұрақтылық қоры коэффициентінің өзгеруінің 
кемер қиябетінің ашылу уақытына тәуелділігі 
ұсынылған. 

ӘОЖ 691.618.93. БАЙДЖАНОВ Д.О., РАХИМОВ 
М.А., РАХИМОВ А.М. Өнеркәсіп қалдықтары 
негізінде көбікшыныкристалды жылуды 
өткізбейтін материалдарды алу техноло-
гиясы. 
Өнеркәсіп қалдықтары негізінде көбікшыны-
кристалды жылуды өткізбейтін материалдар-
ды алудың энергия үнемдейтін технология-
ларды әзірлеу мәселелері қарастырылады. 
Көпкомпонентті шихталарды жасау мүмкіндігі 
көрсетілген, олар техногенді қалдықтардың 
бірнеше түрінен тұрады. Шынытүйіршіктегіш 
компоненттеріне қойылатын критерийлер 
қалыптастырылды. Дайын жылу өткізбейтін 
материалдарды және шынытүйіршіктегішті 
алудың технологиялық схемалары ұсыныл-
ды. Көбікшыныкристалды материалдар қы-
суға жоғары механикалық беріктікке, төмен 
тығыздыққа және жылу өткізгіштіктің төмен 
коэффициентіне ие. Ұсынылатын технология 
өнеркәсіптің қалдықтары есебінен шикізат 
базасын кеңейтуге мүмкіндік береді. Ұсыныла-
тын технологияның энергия үнемдеуіш әсері 
компоненттер синтезінің анағұрлым төмен 
температурасымен және көбікшыныкристал-
литті дайындаудың мерзімдерін қысқартумен 
шартталған. 

ӘОЖ 666. 982.2. ИМАНОВ М.О., РЕВА М.В., 
ИМАНОВ Е.К. Анизотропты темірбетонның 
қада қасиеті мен технологиясы.
Үш функционалдық бөліктен тұратын, ани-
зотропты – қаданың жаңа түрінің жасалу тех-
нологиясы ұсынылды. Анизотропты қаданы 
ұзын стендта қалыпсыз қалыптаудың техноло-
гиялық схемасы ұсынылды. Қалыпсыз қалып-
таудың негізінде жаңа технологиялық линия 

different sizes (industrial or civil) and to control 
spreading fire and absence of combustion, as it 
can cause serious damage. Drainers (extruder 
elements) can be found in the form of an irri-
gation head which is much more advantageous 
than a sprinkler and is provided by the remote 
and hand-operated action.

UDC 622.831. OZHIGIN D.S. Providing Stabili-
ty of Open Pit Highwalls and Edges in Zone 
of Nontransport Mining.
The article presents a study of stability of high-
walls and open-pit edges in the zone of nontrans-
port mining at the Shubarkol coal mine. Based 
on the calculations of the stability of free high-
walls of different rock type deposits, we obtained 
graphs of dependence of the highwall slope angle 
on its height, which allows controlling the param-
eters of the working highwalls in open pit mining. 
The study provides the results of estimating the 
stability of highwalls with given parameters and 
the rationale for the parameters of open-pit edge 
in the zone of nontransport mining. It also pro-
vides results of studying the influence of weath-
ering processes on the stability of highwalls and 
the dependence of changing the coefficient of 
structural attenuation on the time of exposure of 
the slope of the highwall composed of argillites. 
The dependence of changing the stability factor 
on the highwall slope exposure time is presented 
which makes it possible to predict the slope sta-
bility status over time.

UDC 691.618.93. BAIDZHANOV D.О., RAKHIMOV 
М.А., RAKHIMOV А.М. Technology of Obtain-
ing Foam-glass Crystalline Insulation Ma-
terials Based on Industrial Waste.
There are considered the issues of developing an 
energy-saving technology for producing foam-
glass crystalline heat-insulating materials based 
on industrial waste. There is shown the possibility 
of forming multi-component charges that include 
several types of man-caused waste. The criteria 
for glass-granulate components are formulated. 
Technological schemes of obtaining glass gran-
ulate and finished heat-insulating materials are 
proposed. Foam-glass crystalline materials have 
high mechanical strength for compression, low 
density and a low coefficient of thermal conduc-
tivity. The proposed technology permits to ex-
pand the raw material base of production at the 
expense of industrial waste. The energy-saving 
effect of the proposed technology is due to the 
lower temperature of the components synthesis 
and the shorter manufacturing time of the foam 
glass crystallite manufacturing.

UDC 666. 982.2. IMANOV M.O., REVA М.V., 
IMANOV E.K. Technology and Properties of 
Anisotropic Reinforced Concrete Piles.
The manufacturing techniques of a new type of 
anisotropic piles consisting of three functional 
zones have been developed. The technological 
scheme of the formless forming of anisotropic 
piles at long stands has been proposed for this 
purpose. The formless forming is based on a 



141

новая технологическая линия, включающая в 
себя комплекс оборудования, позволяющий 
послойные формования из бетонных смесей 
различного состава. Для изготовления ани-
зотропных железобетонных свай конструкции 
формующей машины были внесены некоторые 
изменения. Предложено увеличить количе-
ство бункеров для бетонных смесей, которое 
равно количеству функциональных зон желе-
зобетонных изделий. Выявлено существенное 
повышение качества в случае применения 
модификаторов, особенно нового поколения, 
включая и комплексные модификаторы серии 
КМФ. 

УДК 666.9.017. РАХИМОВА Г.М., ТЛЕУБЕРГЕ-
НОВА С.Қ., ТОИМБАЕВА Б.М. Влияние мо-
дификатора MTGS 25 на свойства жаро-
стойкого бетона.
Рассматривается влияние модификатора на 
свойства жаростойкого бетона на шлакопорт-
ландцементе. Изучены основные свойства 
доменного шлака. Предметом исследования 
являются физико-механические свойства жа-
ростойкого бетона. Приведены показатели 
жаростойкого бетона на заполнителях из до-
менного шлака и вяжущем из шлакопортланд-
цемента. Исследовано влияние модификатора 
MTGS 25 на прочность и подвижность бетон-
ной смеси. Описаны характеристики исполь-
зуемого суперпластификатора. Рассмотрены 
способы использования модификатора MTGS 
25. 

УДК 697.13. СЕЛЬДЮГАЕВ О.Б., ТОРЕГЕЛЬДИН 
М.М., ЖОЛМАГАМБЕТОВ Н.Р., ЖОЛМАГАМ-
БЕТОВ С.Р., КОВРЕЖКИН Р. Создание ком-
фортных условий микроклимата тепло-
изолированного помещения.
Рассматривается процесс выбора оптимальной 
методики прогрева сильно охлажденных те-
плоизолированных помещений до нуля граду-
сов Цельсия: при этом решаются две отдель-
ные задачи: прогрев воздуха и прогрев стен 
помещения. Для решения этих задач была 
написана программа на языке программиро-
вания Javascript. Разработанная программа 
позволила рассчитать пространственно-вре-
менную карту температурных полей в прогре-
ваемом помещении, что позволило выявить 
некоторые физические закономерности, вли-
яющие на процесс прогревания помещений. 
Было выявлено, что воздух в помещении, сте-
ны которого имеют меньший коэффициент те-
плоотдачи, прогревался значительно быстрее, 
чем в помещениях с большим коэффициентом 
теплоотдачи. Также было выявлено, что наи-
большая скорость прогрева воздуха наблю-
дается при определенной разнице темпера-
тур между температурой горячего воздуха, 
поступающего из обогревателя, и начальной 
температурой холодного помещения. Также 
было выявлено, что экономически выгодно 
производить прогревание воздуха в помеще-
нии обогревателями большей мощности.

УДК 378.147:72. СҮЙІНДІКОВ Е.Т., ГОМАРОВА 
Б.М. Сущность проектной графики в кон-
тексте профессиональной подготовки 
будущих архитекторов и дизайнеров.
Рассматриваются содержательные особенно-
сти проектной графики в контексте професси-
ональной подготовки будущих архитекторов 
и дизайнеров и их влияние на становление 
профессиональных компетенций студентов 
творческих специальностей. Раскрывают-
ся понятия «графика», «проектирование» и 
«проектная графика», роль проектной гра-
фики в учебно-творческой деятельности бу-
дущих специалистов, а также содержание 
проектного процесса, в котором активно при-
меняется проектная графика и ее различные 
виды в зависимости от этапа проектирования. 
Перечисляются необходимые умения и навы-
ки для выполнения графических работ для 
отражения проектно-творческих идей графи-
ческим языком. Предлагаются оптимальные 

қабылданды. Өзіне кешенді құрылғыларды 
қоса отырып, әртүрлі құрамдағы қабатталған 
қалыптауды жүргізе алады. Анизотропты 
темірбетон қадаларын қалыптау машинасына 
өзгерістер енгізілді. Темірбетон бұйымдары-
ның функционалдық зонасына сәйкес бун-
керлердің саны көбейтілді. Заманауи кешенді 
КМФ сериясындағы модификаторлар қолда-
нысында сапасының жоғарылауы анықталды.

ӘОЖ 666.9.017. РАХИМОВА Г.М., ТЛЕУБЕРГЕ-
НОВА С.Қ., ТОИМБАЕВА Б.М. MTGS 25 мо-
дификаторының ыстыққа төзімді бетон-
ның қасиеттеріне әсері.
Қожпортландцементтегі ыстыққа төзімді бе-
тонның қасиеттеріне модификатордың әсері 
қарастырылған. Домна қожының негізгі қа-
сиеттері зерттелген. Зерттеу нысаны ыстыққа 
төзімді бетонның физикалық және механи-
калық қасиеттері болып табылады. Ыстыққа 
төзімді бетонның толтырғышы ретінде дом-
на қожы және байланыстырғышы ретінде 
қожпортландцементтің көрсеткіштері көр-
сетілген. MTGS 25 модификаторының бетон 
қоспасының беріктігі мен ептілігіне әсері зерт-
телген. Қолданылған суперпластификатордың 
сипаттамалары мазмұндалған. MTGS 25 моди-
фикаторын қолдану жолдары зерттелген.

ӘОЖ 697.13. СЕЛЬДЮГАЕВ О.Б., ТОРЕГЕЛЬ-
ДИН М.М., ЖОЛМАГАМБЕТОВ Н.Р., ЖОЛМА-
ГАМБЕТОВ С.Р., КОВРЕЖКИН Р. Жылумен 
оқшауланған бөлменің микроклиматы-
ның жайлы жағдайын жасау. 
Ноль градус Цельсийға дейінгі қатты суы-
тылған ғимаратты жылытудың оңтайлы әдіс-
темесін таңдау үдерісі қарастырылады, бұл 
үшін екі жеке тапсырмалар шешіледі – ауа-
ны жылыту және ғимараттың қабырғаларын 
жылыту. Берілген тапсырманы шешу үшін 
Javascript бағдарламалау тілінде бағдарлама 
жазылды. Дайындалған бағдарлама жылы-
тылатын ғимаратта температуралық өрістің 
кеңістіктік-уақытша картасын есептеуге 
мүмкіндік берді, ал бұл ғимаратты жылыту 
үдерісіне әсер ететін кейбір физикалық заң-
дылықтарды айқындауға мүмкіндік берді. 
Жылуберудің үлкен коэффициентіне ие ғи-
маратпен салыстырғанда, жылуберудің аз ко-
эффициентіне ие ғимараттың қабырғасында 
ауа айтарлықтай тез жылығаны анықталды. 
Сонымен қатар, қыздырғыштан келіп түсетін, 
ыстық ауаның температурасымен және суық 
ғимараттың бастапқы температурасы арасын-
дағы анықталған температура айырмашылығы 
кезінде ауаның ең жылдам жылыну жылдам-
дығы айқындалды. 

ӘОЖ 378.147:72. СҮЙІНДІКОВ Е.Т., ГОМАРО-
ВА Б.М. Сәулетшілер мен дизайнерлерді 
кәсіби дайындаудағы жобалау графика-
сының мазмұны.
Жобалау графикасының болашақ сәулет-
шілер мен дизайнерлерді кәсіби дайындау 
тұрғысындағы мазмұндық ерекшеліктері және 
оның шығармашылық мамандардың кәсі-
би құзыреттіліктерінің қалыптасуына ықпа-
лы қарастырылады. «Графика», «жобалау» 
және «жобалау графикасы» түсініктері, жо-
балау графикасының болашақ мамандардың 
оқу-шығармашылық қызметтеріндегі ролі, 
сонымен қатар, жобалау кезеңдеріне сай 
жобалау графикасының және оның әрқилы 
түрлерінің белсенді қолданылатын жобалау 
үдерістерінің мазмұны ашып беріледі. Графи-
калық тіл арқылы жобалау-шығармашылық 
идеясын мәнерлеу үшін графикалық жұ-
мыстарды орындауға қажетті дағдылар мен 
іскерліктер атап көрсетіледі. Оқу және кәсіби 

new technological line including the equipment 
complex permitting the layered formation from 
concrete mixes of various structure. For produc-
ing anisotropic reinforced concrete piles of the 
design of the forming machine has experienced 
some changes. It has been proposed to increase 
the number of bunkers for concrete mixes which 
is equal to the number of functional zones of 
concrete products. An essential increase of the 
quality in case of using modifiers, especially new 
generation including complex modifiers of the 
KMF series has been revealed.

UDC 666.9.017. RAKHIMOVA G.M., TLEU-
BERGENOVA S.K., TOIMBAEVA B.M. MTGS 25 
Modifier on Heat-resistant Concrete Prop-
erties.
There is considered the impact of the modifier 
on properties of heat-resistant concrete on slag 
Portland cement. There have been studied the 
main properties of blast furnace slag. The subject 
of the study is physical and mechanical proper-
ties of heat-resistant concrete. The indicators 
of heat-resistant concrete on aggregates from 
blast-furnace slag and cement from slag Portland 
cement are given. The impact of the MTGS 25 
modifier on strength and mobility of the concrete 
mix was studied. There are described character-
istics of the superplasticizer used. The ways of 
using the MTGS 25 modifier are considered.

UDC 697.13. SELDUGAYEV O.B., TOREGELDIN 
М.М., ZHOLMAGAMBETOV N.R., ZHOLMAG-
AMBETOV S.R., КОVREZHKIN R. Developing 
Comfortable Conditions for Microclimate of 
Thermally Insulated Room.
The article deals with the process of selecting the 
optimum warming techniques for strongly cooled 
to zero degrees by Celsius rooms; at this there 
are solved two separate problems: air heating 
and warming the room's walls. For the numerical 
solution of these problems in the Javascript pro-
gramming language the program has been writ-
ten. The developed program is to calculate the 
space-time map of temperature fields in warming 
up the room which makes it possible to identify 
some of the physical laws affecting the process of 
warming premises. It was found that in the areas 
where the walls have a smaller heat transfer co-
efficient the air was heated much faster than in 
the areas with a large heat transfer coefficient. It 
was also found that the greatest rate of heating 
the air was observed at a certain temperature 
difference between the temperature of the hot 
air from the heater and the initial temperature of 
the cold room.

UDC 378.147:72. SUYINDYKOV Е.Т., GOMAROVA 
B.М. Content of Design Graphics for Profes-
sional Training of Architects and Designers.
There are considered the problematic features 
of design graphics in the context of professional 
training of future architects and designers and 
their influence on the formation of professional 
competence of students of creative specialties. 
There are considered such concepts as "graph-
ics", "design" and "project schedule," the role 
of project schedules in the educational-creative 
activity of the future specialists, as well as the 
content design process in which there is actively 
used the project schedule and its different types 
depending on the design stage. There are listed 
necessary skills for performing graphic works to 
reflect creative ideas by the graphic language. 
There are proposed the best options of using cer-
tain types of project schedules for each phase of 
the educational and professional design process. 
It is recommended to increase the interdepart-
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варианты использования отдельных видов 
проектной графики для каждого этапа учебно-
го и профессионального проектного процесса. 
Рекомендуется повысить роль межкафедраль-
ной связи при выборе содержания некоторых 
дисциплин, таких как «Инженерная графика», 
которая напрямую влияет на эффективность 
освоения азов проектной графики. 

УДК 625.7. ТИМУХИНА Е.Н., КАДЫРОВ А.С., 
КУНАЕВ В.А. Определение понятия и раз-
работка классификации условий дорож-
ного строительства.
Дано определение понятию «условия стро-
ительства». Правильный выбор технологии 
дорожного строительства в зависимости от 
условий, характерных для конкретной местно-
сти, позволяет сократить стоимость автодоро-
ги, повысить ее долговечность. Разработана 
классификация условий дорожного строитель-
ства. Приведенная классификация описана с 
помощью элементов и понятий теории мно-
жеств. Определена взаимосвязь между клас-
сификационными признаками разных групп 
условий дорожного строительства. Получен-
ная классификация необходима при выборе и 
обосновании критериев оптимальности эконо-
мико-математической модели строительства 
автодороги. Ее также можно использовать 
при разработке технического задания на стро-
ительство дороги и проведении геодезических 
и других изысканий.

УДК 629.02. КАДЫРОВ А.С., ТИМУХИНА Е.Н., 
БАЛАБЕКОВА К.Г. Моделирование работы 
конструкции мобильного путепровода. 
В работе предложен новый тип инженерных 
конструкций – мобильные путепроводы (мо-
дульные мостовые переезды). Предлагаемые 
мостовые переезды применяются для устране-
ния возникших дорожных пробок на городских 
магистралях. Описываются варианты путепро-
водов, определяется их оптимальная длина, 
производится расчет конструкции. Приведе-
ны примеры проверки условий прочности и 
устойчивости конструкций с учетом динами-
ческих эффектов от воздействия подвижного 
состава на работу несущих конструкций мо-
стового переезда. Проведен расчет конструк-
тивно-ортотропной пластины проезжей части 
мостового перекрестка численными методами 
конечных разностей и конечных элементов. 
Достоверность результатов подтверждается 
совпадением значений отклонения.

УДК 657. ПОПОВА Л.А. Признание торго-
вого кредита в соответствии с (IFRS) 15 
«Выручка по контрактам с клиентами».
В системе международных стандартов финан-
совой отчетности (МСФО) с 1.01.2017 года 
должен был появиться (IFRS) 15 «Выручка по 
контрактам с клиентами», действие которого 
Совет по МСФО отодвинул на 1.01.18 года. 
Ключевой момент стандарта – определение 
величины выручки в размере ожидаемой 
оплаты за переданный товар или оказанную 
услугу. В ранее действующем МСФО (IAS) 
18 «Выручка» сказано, что выручка должна 
оцениваться по справедливой стоимости по-
лученного или подлежащего получению воз-
мещения, которое предоставляется в форме 
денежных средств или их эквивалентов. Од-
нако в случае, если поступление денежных 
средств или их эквивалентов откладывается, 
справедливая стоимость возмещения может 
быть меньше полученной или подлежащей 
получению номинальной суммы денежных 
средств. Когда договор фактически пред-
ставляет собой операцию финансирования, 
справедливая стоимость возмещения опреде-
ляется дисконтированием всех будущих посту-
плений с использованием вмененной ставки 
процента. 

жобалау үдерісінің әрбір кезеңі үшін жобалау 
графикасының жекелеген түрлерін пайдала-
нудың тиімді нұсқалары ұсынылады. Жобалау 
графикасының негізінің тиімді меңгерілуіне ті-
келей ықпал ететін «Инженерлік графика» си-
яқты кейбір пәндердің мазмұнын таңдау үшін 
кафедрааралық байланысты арттыруға кеңес 
беріледі.

ӘОЖ 625.7. ТИМУХИНА Е.Н., КАДЫРОВ А.С., 
КУНАЕВ В.А. Жол құрылысы шарттарын 
саралау түсінігін анықтау және өңдеу.
«Құрылыс шарттары» түсінігіне анықтама 
берілген. Жол құрылыс технологиясының 
шарттарға байланысты тәуелділігін дұрыс 
таңдау, берілген аумаққа тән, автокөлік жо-
лының құнын азайтып, оның төзімділігін 
арттыруға мүмкіндік береді. Жол құрылыс 
шарттарын саралау өңделген. Келтірілген 
саралау жиынтық теориясы түсінігі мен эле-
менттер арқылы бейнеленген. Жол құрылысы 
шарттарының әртүрлі топтамасын саралау 
белгілерінің өзара байланысы анықталған. 
Алынған саралау автокөлік жолының құрылы-
сының оңтайлы экономика – математика-
лық моделінің өлшемдерін негіздеуде және 
таңдауда қажет. Сонымен қатар, оны жол 
құрылысы мен геодезиялық және басқа қазба-
ларды жасаған кезде техникалық тапсырманы 
өңдеу кезінде қолдануға болады.

ӘОЖ 629.02. КАДЫРОВ А.С., ТИМУХИНА Е.Н., 
БАЛАБЕКОВА К.Г. Мобильді жол өтпесінің 
құрылымының жұмысын модельдеу. 
Берілген жұмыста жаңа инженерлік құрасты-
рылым түрі – мобильді жол өтпесі (модульді 
көпір өтпесі) ұсынылған. Ұсынылып отырған 
көпір өтпелері қала магистральдарында, 
коммуналды желілерді жөндеу уақытында 
қолданылады. Оның құрылымдық элемент-
терінің есептемесі мен бір модулінің оңтайлы 
ұзындығы анықталған. Көпірлік өтпенің сал-
мақ түсетін құрастырылымының жұмысына 
жылжымалы құрамның динамикалық сипат-
тары ескеріле отырып, құрастырылымның 
тұрақтылығы мен беріктілік жағдайына тек-
серу мысалдары келтірілді. Мобильді жол өт-
песінің жылжымалы құрамының құрылымдық 
ортотропты тақтасына соңғы айырым және 
соңғы элементтер әдісімен сандық есепте-
мелер жасалған. Нәтижелердің анықтылығы 
шешімдердің сәйкес келуімен дәлелденеді. 

ӘОЖ 657. ПОПОВА Л.А. (IFRS) 15 «Клиент-
термен келісімшарт бойынша түсімге» 
сәйкес сауда кредитін мойындау. 
Қаржы есептемесі халықаралық стандарттар 
(ҚЕХС) жүйесінде 1.01.2017ж бастап (IFRS) 15 
«Клиенттермен келісімшарт бойынша түсім» 
пайда болуы керек еді, оның әрекетін ҚЕСХ 
бойынша Кеңес 1.01.18 жылға жылжытты. 
Стандарттың негізгі кезі – беріп жіберілген та-
уар немесе көрсетілген қызмет үшін күтілетін 
төлем мөлшерінде түсім шамасын анықтау. 
Ертеректе әрекет еткен (IAS) 18 «Түсім» ҚЕХС 
былай деп айтылған, түсім ақшалай қаражат 
немесе олардың баламалары түрінде ұсыны-
латын, алынған немесе алуға жататын өтеудің 
әділ құны бойынша бағалануы қажет. Бірақ, 
егер ақшалай қаражаттың және олардың 
баламаларының түсуі кейінгі қалдырылған 
жағдайда, өтеудің әділ құны алынған немесе 
алуға жататын ақшалай қаражаттың номиналь 
сомасынан аз болуы мүмкін. Шарт қаржылан-
дыру операциясы болып табылса, өтеудің әділ 
құны пайыздың жүктемесін пайдаланумен 
қатар барлық келешек түсімдерді дисконттау 
арқылы анықталады.

mental communication role when selecting the 
content of some disciplines, such as "Engineering 
graphics" that directly affects the efficiency of 
mastering the basics of design graphics. 

UDC 625.7. ТIMUKHINA Ye.N., KADYROV A.S., 
KUNAYEV V.А. Defining Concept and Devel-
oping Classification of Road Construction 
Conditions. 
The is given a definition of the "construction con-
ditions" concept. The right choice of road con-
struction technology depending on the conditions 
specific to a certain place, can reduce the cost 
of the road, improve its durability. There is de-
veloped a classification of road construction con-
ditions. This classification is described using the 
elements and concepts of the set theory. There 
is determined the relationship between classifi-
cation characteristics of different groups of road 
construction conditions. The resulting classifica-
tion is needed when selecting and justifying the 
criteria for optimality of the economic and math-
ematical model of road construction. It can also 
be used in developing a technical assignment for 
the road construction and within geodetic and 
other surveys.

UDC 629.02. KADYROV A.S., TIMUKHINA Ye.N., 
BALABEKOVA K.G. Modeling Mobile Cross-
over Structure Operation. 
In the work there is proposed a new type of 
engineering structures, i.e. mobile crossovers 
(modular bridge crossings). The proposed bridge 
crossings are used for eliminating the arisen 
traffic jams along city highways. Described the 
calculation of its structural elements, determined 
the optimum length of a module. There are given 
examples of checking the conditions of strength 
and stability of the structures taking into account 
dynamic effects of the transport stock on the 
bearing structures operation of a bridge crossing. 
There is presented the calculation of the struc-
tural-orthotropic plate of the bridge overcross-
ing carriageway by numerical methods of finite 
differences and finite elements. Reliability of the 
results is confirmed by the deflection values co-
incidence.

UDC 657. POPOVA L.А. Recognition of Trade 
Credit in Accordance with (IFRS) 15 "Reve-
nues under Contracts with Customers".
Since 01/01/2017 in the system of International 
Financial Reporting Standards (IFRS) 15 there 
was to appear the item "Revenues under con-
tracts with customers" which action was has 
postponed by the IFRS Council to 01/01/2018. 
The key point of the standard is determining the 
revenue in the amount of the expected payment 
for the goods transferred or the service rendered. 
In the IAS 18 "Revenue" was previously stated 
that the revenue should be measured by the fair 
value of the reimbursement received or receiv-
able that is provided in the form of cash or cash 
equivalents. However, in case when the inflow of 
cash or cash equivalents is deferred, the fair val-
ue of the reimbursement can be smaller than the 
nominal amount of cash received or receivable. 
When the contract is in fact a financing trans-
action, the fair value of reimbursement is deter-
mined by discounting all future receipts using the 
imputed interest rate.
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УДК 331.25. УРАЗБЕКОВ А.К., БОРИСОВА Е.И., 
УРАЗБЕКОВ Ч.А. Изучение и анализ миро-
вого опыта развития пенсионного обе-
спечения.
Рассмотрен мировой опыт развития пенси-
онного обеспечения. Изучены и проанализи-
рованы этапы становления пенсионного обе-
спечения. Для более глубокого осмысления 
процессов пенсионного обеспечения были 
рассмотрены основные пенсионные понятия. 
Изучено, как действуют три основных институ-
та пенсионного обеспечения, на комбинации 
которых базируются различные пенсионные 
системы в мировой практике. Рассмотрены 
две гипотетические модели построения пенси-
онных систем на основе базовых институтов: 
распределительная (солидарная) модель и на-
копительная (сберегательная). Сделан срав-
нительный анализ пенсионных систем в раз-
ных странах. Изучение зарубежного опыта в 
области пенсионного обеспечения позволяет 
извлечь немало полезных уроков для разви-
тия отечественного пенсионного обеспечения.

УДК: 622.013.364. АХМЕТЖАНОВ Б., АСАН 
С.Ю. Экономическое обоснование умень-
шения потерь и разубоживания руды.
Рассматриваются теоретические аспекты и 
необходимость уменьшения потерь и разубо-
живания руды. Раскрыты сущность и причи-
ны появления потерь руды. Более подробно 
описаны эксплуатационные потери руды. 
Теоретически раскрыты основы разубожива-
ния руды. Рассмотрены методические подхо-
ды расчета потерь руды. Предложены пути 
уменьшения потерь руды в целиках и разубо-
живания руды. 

УДК 003.26. ШАТОХИН Д.В. Построение 
криптографических алгоритмов с улуч-
шенной криптостойкостью.
Общеизвестно, что наиболее частой целью 
практического использования криптографии 
является обеспечение секретности инфор-
мации, передаваемой по каналам связи. Для 
этого, в свою очередь, необходимо добиться 
невозможности взлома используемой системы 
защиты информации криптоаналитическими 
методами. Поэтому очевидно, что основная за-
дача при проектировании криптографических 
алгоритмов – это обеспечение стойкости их к 
криптоанализу. Однако методы криптоанализа 
непрерывно совершенствуются, и благодаря в 
основном именно этому факту разрабатыва-
ются новые, более сложные криптоалгорит-
мы, способные противостоять новым методам 
криптоанализа. В таких криптоалгоритмах 
зачастую могут использоваться и нестандарт-
ные математические подходы. Данная работа 
описывает оригинальную технику создания 
криптографических алгоритмов с кардиналь-
но улучшенной криптостойкостью. Подробно 
описывается базовая идея, лежащая в осно-
ве этой техники. Приводится также краткое 
техническое описание потокового криптоал-
горитма, созданного при помощи такого под-
хода.

УДК 621.3:004.38(574). ПАРШИНА Г.И., ФЕ-
ШИН Б.Н., ЖУМАГУЛОВ К.К. Оценка веро-
ятности энергосбережения в очистных 
забоях угольных шахт.
Энергосбережение в очистных забоях уголь-
ных шахт зависит от горно-геологических, 
технологических, организационных условий 
и квалификации сотрудников. Случайный ха-
рактер изменения прочностных свойств угля, 
а также наличие в угольном массиве твердых 
включений, трещин и характер их распре-
деления обусловливают вероятностный ха-
рактер процессов, происходящих в очистных 
забоях, в том числе и возможного энергос-

ӘОЖ 331.25. УРАЗБЕКОВ А.К., БОРИСОВА Е.И., 
УРАЗБЕКОВ Ч.А. Зейнетақымен қамсыз-
дандыруды дамытудың әлемдік тәжіри-
бесін талдау және зерттеу. 
Зейнетақымен қамсыздандыруды дамытудың 
әлемдік тәжірибесі қарастырылды. Зейне-
тақымен қамсыздандыру процесін анағұр-
лым тереңнен ұғыну үшін негізгі зейнетақы 
түсініктері қарастырылды. Зейнетақымен қам-
сыздандырудың үш негізгі институты әлемдік 
тәжірибеде түрлі зейнетақы жүйелері негізде-
летін амалдарға қалай әсер ететіні зерттел-
ді. Базалық институттар негізінде зейнетақы 
жүйелерін құрудың екі гипотезалық модель-
дері қарастырылды: таратушы (бірегей) және 
жинақтаушы (сақтайтын). Түрлі елдердегі 
зейнетақы жүйелеріне салыстырмалы талдау 
жасалды. Зейнетақымен қамсыздандыру сала-
сындағы шетел тәжірибесін зерттеу отандық 
зейнетақымен қамсыздандыруды дамыту үшін 
пайдалы сабақтарды алуға мүмкіндік береді.

ӘОЖ: 622.013.364. АХМЕТЖАНОВ Б., АСАН 
С.Ю. Жылу шығындарын азайту және ру-
даны құнарсыздандырудың теориялық 
негіздері. 
Шығындардың азаюы мен кенді ластанудың 
теориялық аспектілері мен қажеттілігі қа-
растырылған. Руда жоғалуының мәні мен се-
бептері анықталды. Рудадағы операциялық 
шығындар егжей-тегжейлі сипатталған. Тео-
риялық тұрғыдан кенді ластануы үшін негіз 
ашылды. Руда шығындарын есептеудің әдіс-
темелік тәсілдері қарастырылды. Руданың 
шығындарын азайту жолдары ұсынылды. Ру-
далардың ластануын қысқарту жолдары ұсы-
нылды. 

ӘОЖ 003.26. ШАТОХИН Д.В. Жақсартылған 
криптотөзімділігі бар криптографиялық 
алгоритмдерді құру. 
Криптографияны іс жүзінде пайдаланудың 
аса жиі кездесетін мақсаты байланыс канал-
дары арқылы берілетін ақпараттың құпия-
лылығын қамтамасыз ету болып табылаты-
ны жалпыға белгілі. Бұл үшін, өз кезегінде, 
криптоаналитикалық әдістермен ақпаратты 
қорғауда қолданылатын жүйені бұзудың 
мүмкін болмайтындығына қол жеткізу қажет. 
Сондықтан, криптографиялық алгоритмдерді 
жобалау кезіндегі негізгі міндет, ол олардың 
криптоталдауға беріктігін қамтамасыз ету 
болса керек. Алайда криптоталдау әдістері 
үздіксіз жетілдіріліп отырады, негізі осы фак-
тінің нәтижесінде криптоталдаудың жаңашыл 
әдістеріне қарсы тұруға қабілетті, жаңа, аса 
күрделі криптоалгоритмдер әзірленеді. Мұн-
дай криптоалгоритмдерде стандартты емес 
математикалық тәсілдер де жиі қолданылуы 
мүмкін. Бұл жұмыс түбегейлі жақсартылған 
криптотөзімділігі бар криптографиялық ал-
горитмдерді құрудың бірегей техникасын ба-
яндайды. Осы техниканың негізінде жатқан 
негізгі идея толығымен баяндалады. Сонымен 
бірге, осындай тәсілдің көмегімен құрылған 
ағындық криптоалгоритмді қысқаша техника-
лық суреттеу жүргізіледі. 

ӘОЖ 621.3:004.38(574). ПАРШИНА Г.И., ФЕ-
ШИН Б.Н., ЖУМАГУЛОВ К.К. Көмір шахта-
ларындағы тазарту кенжарында энергия 
үнемдеудің ықтимал бағасы.
Тазарту кенжарларында энергияны үнем-
деу тау-кен – геологиялық, технологиялық, 
ұйымдастыру жағдайларына және қызмет-
керлердің біліктілігіне байланысты. Көмірдің 
беріктік қасиетінің өзгеруінің кездейсоқ си-
паты, сонымен қатар, көмір сілемінде қатты 
қосылыстардың, сызаттардың және тазарту 
кенжарларында жүретін, соның ішінде, энер-
гия үнемдеуде олардың бөліну сипаты процес-
терінің ықтималдық сипатын ескертеді. А.И. 

UDC 331.25. URAZBEKOV А.К., BORISSOVA Ye.I., 
URAZBEKOV Ch.А. Studying and Analyzing 
World Experience in Developing Pension 
Coverage.
There is considered the world experience of 
developing pension coverage. There have been 
studied and analyzed the stages of developing 
pension coverage. For a deeper understand-
ing of the processes of pension coverage basic 
pension concepts have been considered. It has 
been studied how the three main institutions of 
pension coverage operate on which combination 
various pension systems are based in the world 
practice. Two hypothetical models of building 
pension systems based on basic institutions are 
considered: the distribution (PAYG) model and 
the saving model. There has been made a com-
parative analysis of pension systems in different 
countries. Studying foreign experience in the 
field of pension coverage permits to draw a lot of 
useful lessons for the development of domestic 
pension system.

UDC: 622.013.364. АKHMETZHANOV B., ASSAN 
S.Yu. Theoretical Bases for Reducing Ore 
Losses and Dilution.
The paper deals with theoretical aspects and the 
necessity of reducing ore losses and dilution. 
There is revealed the essence and causes of ore 
losses. There are in more detailed described the 
operational losses of ore. There are theoretically 
revealed the bases for ore dilution. There are pro-
posed methodological approaches to calculation 
of ore losses and the ways to reduce ore losses 
in the pillars, as well as the ways to reduce ore 
dilution.

UDC 003.26. SHATOKHIN D.V. Building Cryp-
tographic Algorithms with Improved Cryp-
tographic Stability.
It is well known that the most frequent goal of 
practical use of cryptography is to ensure the 
secrecy of information transmitted through com-
munication channels. To do this, in turn, it is nec-
essary to achieve the inability to crack the used 
information security system by cryptanalytical 
methods. Therefore, it is obvious that the main 
task in the design of cryptographic algorithms 
is to ensure their robustness to cryptanalysis. 
However, the methods of cryptanalysis are being 
continuously improved, and thanks to basically 
this fact new, more sophisticated cryptograph-
ic algorithms are developed that can withstand 
new methods of cryptanalysis. In such cryptal-
gorithms, non-standard mathematical approach-
es can often be used. This work describes the 
original technique for creating cryptographic al-
gorithms with cardinally improved cryptographic 
stability. The basic idea behind this technique is 
described in detail. A brief technical description 
of the stream cryptalgorithm created with this 
approach is also given.

UDC 621.3:004.38(574). PARSHINA G.I., FESHIN 
B.N., ZUMAGULOV K.K. Assessment of Energy 
Saving Probability in Coal Mine Breakage 
Faces.
Energy saving in breakage faces of coal mines 
depends on mining-and-geological, technolog-
ical, organizational conditions and qualification 
of employees. The accidental nature of changing 
strength properties of coal, as well as availabil-
ity in the coal massif of solid inclusions, cracks 
and the nature of their distribution causes the 
probabilistic nature of the processes taking place 
in breakage faces. All these factors are directly 
related to energy saving. A.I. Beron and Ye.Z. 
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бережения. Исследованиями Берона А.И. и 
Позина Е.З. установлено, что минимальным 
энеpгозатpатам и наилучшей сортности угля 
соответствуют режимы управления работой 
угледобывающих машин, когда обеспечивает-
ся условие постоянства отношения скоростей 
резания и подачи. Традиционные статические 
алгоритмы расчета схем электроснабжения 
добычных участков, выполняемые сотрудни-
ками электромеханических служб шахт, со-
держат множество параметров и переменных, 
изменяющихся в диапазонах, позволяющих 
преодолеть неопределенность нагрузки элек-
тропотребителей. Для обеспечения энергос-
бережения в очистном забое предлагается 
использовать совместную работу системы мо-
ниторинга электропотребления и адаптивной 
системы управления электроприводами угле-
добывающей машины.

УДК 537.52. ЮГАЙ В.В., ЯКОВЛЕВ Е.А., КА-
ЛИАСКАРОВ Н.Б. Изучение импульсного 
пробоя электролита при низком напря-
жении. 
Актуальность работы обусловлена необходи-
мостью исследовать электрический пробой в 
различных электролитах, к которым относятся 
все биологические системы. Целью работы яв-
ляется исследование электрического пробоя 
жидких электролитов в щадящих для живых 
организмов условиях (при пониженном напря-
жении). Разработана низковольтная импуль-
сная установка с параметрами U = 500-800 В 
с импульсами 1,6/20 мксек для водопроводной 
воды и 0,4/2 мкс для 1,5% раствора поварен-
ной соли. Существенным является замена вы-
соковольтных конденсаторов и разрядников 
низковольтными конденсаторами и магнит-
ными пускателями. Проведены эксперименты, 
которые показали, что напряжение пробоя 
электролита снизилось на порядок, по срав-
нению с напряжением пробоя водопроводной 
воды. Время запаздывания разряда составило 
1,5 – 4 мкс, что значительно ниже литератур-
ных данных. Это говорит о том, что, несмотря 
на низкое напряжение, разряд имеет элек-
трическую форму либо имеет место эффект 
послепробойного образования пузырьков при 
замене высоковольтного разрядника на маг-
нитный контактор.

УДК 621.313. БРЕЙДО И.В., КУНТУШ Е.В. Раз-
работка имитационной модели электро-
механической системы электропривода 
горизонтального петлевого устройства.
Рассмотрены характерные особенности элек-
тромеханической системы горизонтального 
петлевого устройства. Приведены осцилло-
граммы экспериментальных исследований. 
Рассмотрены основные режимы работы гори-
зонтального петлевого устройства. Описаны 
возможные допущения. Проведено исследова-
ние системы в программе MATLAB. Приведены 
графики изменения скорости и тока двигателя 
и упругих моментов. Полученные имитацион-
ные модели будут использованы для исследо-
вания динамических процессов в электроме-
ханической системе петлевого устройства.

УДК 681.51:662.995. БРЕЙДО И.В., ЗЮЗЕВ 
А.М., КАЛИНИН А.А. Экспериментальные 
исследования частотно-регулируемо-
го электропривода насосного агрегата 
электротехнологического комплекса 
для автономного теплоснабжения.
Описаны экспериментальные исследования 
режимов работы электротехнологического 
комплекса для автономного теплоснабжения 
с регулируемым по скорости электроприво-
дом насосного агрегата гидродинамического 
нагревателя (ГДН). Экспериментальные ис-
следования выполнялись на испытательном 
стенде, содержащем ГДН, насосный агре-

Берон және Е.З. Позиннің зерттеулері көрсет-
кендей, энергия шығынын минимумдау және 
көмірдің ең жақсы сұрпы кесу мен беру жыл-
дамдықтарының қатынасының тұрақтылығы 
жағдайын қамтамасыз еткен кезде, көмір 
өндіретін машиналардың жұмысын басқару 
режиміне сәйкес келеді. Шахталардың электр 
механикалық қызметінің қызметкерлері орын-
дайтын өндіру учаскелерін электрмен қамта-
масыз ету сұлбасы есебінің дәстүрлі статика-
лық алгоритмдері электр тұтынушылардың 
жүктемесінің белгісіздігін игеруге мүмкіндік 
беретін диапазондарда өзгеретін көптеген 
параметрлер мен айнымалылардан тұрады. 
Тазарту кенжарында энергияны үнемдеуді 
қамтамасыз ету үшін электр тұтыну монито-
рингі жүйесінің және көмір өндіретін машина-
лардың электр жетегін басқарудың адаптив 
жүйесінің бірлескен жұмысын пайдалану ұсы-
нылады.

ӘОЖ 537.52. ЮГАЙ В.В., ЯКОВЛЕВ Е.А., КАЛИ-
АСКАРОВ Н.Б. Төмен кернеу кезінде элек-
тролиттің импульсті бұзылуын зерттеу. 
Жұмыстың өзектілігі барлық биологиялық 
жүйеге қатысты әртүрлі электролиттердегі 
электрлік бұзылуларды зерттеудің қажеттілі-
гімен байланысты. Жұмыстың мақсаты тірі ор-
ганизм жағдайлары үшін қолайлы сұйық элек-
тролиттердегі электр бұзылыстарын зерттеу 
(төмен кернеу кезінде). Құбыр суы үшін пара-
метрлері U = 500-800 В импульсі 1,6/20 мксек 
және 1,5% ас тұзы ерітіндісі үшін 0,4/2 мкс 
төмен вольтті импульсті қондырғылар әзірлен-
ді. Жоғары вольтті конденсаторлар мен электр 
тогын ажыратушыларды төменгі вольтті кон-
денсаторлар мен магнитті іске қосқыштармен 
ауыстыру маңызды болып табылады. Жүр-
гізілген эксперименттер құбыр суының бұзып 
өту кернеуімен салыстырғанда электролиттің 
бұзып өту кернеуінің бірқатар төмендегенін 
көрсетті. Разрядтың кешігу уақыты 1,5-4 мкс 
құрады, ол әдеби деректерден айтарлықтай 
төмен. Бұл дегеніміз кернеудің төмендігіне 
қарамастан, разряд электр пішінді болады 
немесе жоғары вольтті токтан ажыратқышты 
магниттік контакторға ауыстыру кезінде көпір-
шіктердің бұзылудан кейінгі түзілу әсері орын 
алады. 

ӘОЖ 621.313. БРЕЙДО И.В., КУНТУШ Е.В. Го-
ризонталь тұзақты құрылғының электр 
жетегінің электрмеханикалық жүйесінің 
имитациялық моделін әзірлеу. 
Көлденең тұзақты құрылғының электрмеха-
никалық жүйеcіне тән ерекшеліктері қарал-
ды. Эксперименттік зерттеулердің осцилло-
граммалары келтірілген. Көлденең тұзақты 
құрылғының негізгі жұмыс тәртіптері қаралды. 
Ықтимал жорамалдар сипатталған. Жүйенің 
зерттеуі MATLAB бағдарламасында жүргізілді. 
Қозғалтқыш және серпінді моменттер жыл-
дамдығының және токтың өзгеру графиктері 
келтірілген. Алынған имитациялық модель-
дер тұзақты құрылғының электрмеханикалық 
жүйесінде динамикалық процестерді зерттеу 
үшін пайдаланылатын болады.

ӘОЖ 681.51:662.995. БРЕЙДО И.В., ЗЮЗЕВ 
А.М., КАЛИНИН А.А. Автономды жылумен 
жабдықтау үшін реттелетін электр тех-
нологиялық кешеннің сорғы агрегатын 
эксперименттік зерттеу.
Гидравликалық динамикалық жылытқыштың 
(ГДЖ) сорапты агрегатының, жылдамдық бо-
йынша реттелетін, тәуелсіз жылумен қамта-
масыз етудің электртехникалық кешендерінің 
эксперименттік зерттеулері баяндалған. 
Эксперименттік зерттеулер сынау стендінде 
өткізілген және стенд келесілерден тұрады: 
ГДЖ, сорапты агрегат, жиілікпен реттелетін 
электр жетегі, ақпаратты-өлшеуіш жүйесі мен 

Pozin’s studies [1] have established that to the 
minimum energy costs and the best grade of 
coal there correspond control modes of operating 
coal-mining machines when the condition of per-
manency of the cutting and ingress speeds ratio 
is provided. The traditional static algorithms of 
designing the diagrams of electrical power supply 
of mining sections executed by the staff of elec-
tromechanical services of mines contain a set of 
parameters and variables changing in the rang-
es. Optimizing the choice of parameters in these 
ranges permits to overcome the uncertainty of 
the load on electric consumers. For providing en-
ergy saving in a breakage face it is proposed to 
use the joint work of the system of monitoring 
power consumption and the adaptive system of 
controlling electric drives of the coal-mining ma-
chine.

UDC 537.52. YUGAI V.V., YAKOVLEV YE.А., 
КАLIASKAROV N.B. Studying Pulsed Break-
down of Electrolyte at Low Voltage.
The urgency of the work is conditioned by the 
need to study the electrical breakdown in var-
ious electrolytes to which there belong all bio-
logical systems. The aim of the work is to study 
the electrical breakdown of liquid electrolytes in 
conditions that are sparing for living organisms 
(under reduced voltage). A low-voltage pulse set 
with parameters U = 500-800 V with pulses of 1.6 
/ 20 μsec for tap water and 0.4 / 2 μs for a 1.5% 
solution of common salt has been developed. It 
is essential to replace high-voltage capacitors 
and dischargers by low-voltage capacitors and 
magnetic starters. The experiments carried out 
has shown that the breakdown voltage of the 
electrolyte decreases by an order of magnitude 
as compared to the breakdown voltage of tap 
water. The discharge delay time was 1.5-4 μs 
which is much lower than those in the literature 
data. This indicates that, despite the low voltage, 
the discharge has an electric form or there is an 
after-breakdown bubble formation effect when a 
high-voltage spark gap is replaced by a magnetic 
contactor.

UDC 621.313. BREIDO I.V., KUNTUSH Ye.V. De-
veloping Simulation Model of Electrome-
chanical System of Electric Drive of Hori-
zontal Looper.
There are considered characteristic features of an 
electromechanical system of a horizontal looper. 
There are provided oscillograms of the experi-
mental studies. The main operation modes of the 
horizontal looper are considered and possible as-
sumptions are delineated. The system has been 
studied in the MATLAB program. The diagrams 
of velocity speed and current of the motor and 
elastic moments are provided. The obtained sim-
ulation models will be implemented for studying 
dynamic processes in the electromechanical sys-
tem of the looper.

UDC 681.51:662.995. BREIDO I.V., ZYUZEV А.М., 
КАLININ А.А. Experimental Studies of Con-
trolled Electrotechnological Complex for 
Autonomous Heat Supply.
The article describes experimental studies of 
the operation modes of an electric technologi-
cal complex for autonomous heat supply with a 
speed-controlled electrically driven pumping unit 
of a hydrodynamic heater (HDH). Experimental 
studies have been carried out on a testing bench 
containing a gas pump, a pumping unit, a fre-
quency-controlled electric drive, an information 
measuring system and a SCADA system. The 
tests have been carried out on the basis of meth-
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ods for planning an experiment. Two series of ex-
periments have been carried out at the speeds of 
the electric drive of the pumping unit from 100% 
to 80% of the rated ones. It has been revealed 
that at the initial start-up of the unit it is neces-
sary to ensure the maximum speed of the electric 
drive of the pump unit that will ensure the max-
imum effective mechanic activation of water in 
the HDH with releasing excess heat. After forced 
heating, the pumping unit is expedient to be 
switched to a reduced speed mode with keeping 
a constant pressure of the working fluid at the 
inlet pipe of the HDH. The recommended modes 
will ensure comfortable heat supply and hot wa-
ter supply of autonomous objects with increasing 
energy efficiency of converting electrical energy 
into thermal energy on the HDH base.

SCADA-жүйесі. Зерттеулердің негізі экспери-
ментті жобалау болып табылады. Эксперимент 
екі бөліктен тұрады, біріншісі, сорапты агре-
гаттың электр жетегінің жылдамдығы 100 % 
номиналдан алынса, екіншісі номиналдан 80% 
алынған. Нәтижесінде бірінші эксперимент-
те агрегатты қосқан кезде электр жетектің 
жылдамдығы максималды болуы қажет, сон-
да ГДЖ-дағы судың механикалық белсенділігі 
максималды эффектілі болады, сонымен қа-
тар, артық жылу шығарылады. Үдемелі жылы-
тудан соң агрегатты төмен жылдамдыққа қой-
ғаны абзал, сонда ГДЖ-ның кіріс құбырында 
жұмыс сұйықтың қысымы тұрақты ұсталып 
тұрады. Ұсынылып отырған режимдермен қол-
дана отырып, тәуелсіз объектілері жылумен 
және ыстық сумен қамтылып тұрады, сонымен 
қатар, ГДЖ негізінде энергиялық эффектілігі 
жоғары электр энергиясы жылу энергиясына 
түрлендіріледі. 

гат, частотно-регулируемый электропривод, 
информационно-измерительную систему и 
SCADA-систему. Испытания проводились на 
основе методов планирования эксперимен-
та. Проведены две серии экспериментов при 
скоростях электропривода насосного агрегата 
100% до 80% от номинальных. Выявлено, что 
при первоначальном запуске агрегата необ-
ходимо обеспечить максимальную скорость 
электропривода насосного агрегата, что обе-
спечит максимально эффективную механоак-
тивацию воды в ГДН с выделением избыточ-
ного тепла. После форсированного нагрева 
насосный агрегат целесообразно перевести в 
режим пониженной скорости с поддержанием 
постоянного давления рабочей жидкости у 
входного патрубка ГДН. Рекомендуемые режи-
мы обеспечат комфортное теплоснабжение и 
горячее водоснабжение автономных объектов 
с повышением энергоэффективности преобра-
зования электрической энергии в тепловую на 
базе ГДН.
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Информационное сообщение
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