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Раздел 1

Проблемы  
высшей школы

Кәсіптік оқыту мамандарын даярлауда 
дуальды оқыту жүйесінің мазмұны

Ж.Е. АЛШЫНБАЕВА, PhD докторант, аға оқытушы,
Г.Е. САМАШОВА, п.ғ.к., доцент,
М.С. НУРМАГАНБЕТОВА, х.ғ.к., доцент,
С.М. УДАРЦЕВА, п.ғ.к., доцент,
Н.С. БАЙЖУМАНОВА, аға оқытушы,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

ӘОЖ 378.13

Кілт сөздер: дуальды оқыту, техникалық және кәсіптік білім беру, кәсіптік оқыту, ресурстық орталық, 
өнеркәсіп, кәсіпорын.

Қазақстан дуальды оқытуды сәтті дамыту 
үшін барлық шарттарға ие. 

2013 жылдағы 1 сәуірде Германия қоғамымен 
халықаралық ынтымақтастық бойынша (GIZ) 
келісімге қол қойылды. 2015 жылдағы 5 мамырда 
2015 жылдың 1 сәуірден 2018 жылдың 31 наурызға 
дейін жаңа фазаға келісімге қайта қол қойылды.

Қазақстан Республикасында дуальды оқыту-
ды енгізу бойынша келісімге қол қоюдың негізгі 
себебі «Назарбаев-Меркель бастамасы» болды 
(2012 ж.), бұл Федеративті Германия Экономика-
лық ынтымақтастық және даму министрлігімен 
қолдауда (BMZ). «Қазақстанда дуальды оқытуды 
енгізу» қазақстандық-германия жобасының шең-
берінде дуальды оқытуды енгізу Жол картасын 
іске асыру бойынша және Қазақстанда дуаль-
ды оқытудың жүйесін құру бойынша ҚР БҒМ, 
ДСӘДМ, ҰКП, әкімдіктер және басқа мүдделі 
бөлімдері үшін жүйелі түрде тұрақты консульта-
циялар өткізілді.

GIZ қолдауымен 2015 жылдың аяғында қа-
былданған «Білім туралы» ҚР Заңына өзгерістер 
туралы ұсыныстар, дуальды оқыту жөнінде және 
практикалық оқыту үлесіне, оқу уақытының 60 
пайыздан кем емеске тең, дуальды оқытуды ұй-
ымдастыру қағидасының жобасы әзірленді. 

GIZ тегін техникалық және кәсіптік білім 
түсінігін әзірлеу бойынша жұмыс тобының жұмы-
сын қолдайды (2017 жылдан бастап), тетігінің бірі 
ол дуальды оқытуды пайдалану болып табылады. 

«Қазақстанда дуальды оқытуды енгізу» қа-
зақстандық-герман жобасының шеңберінде 4 кол-
ледж 4 пилоттық мамандық бойынша 4 пилоттық 
аймақта (ШҚО, Қарағанды, Ақмола және Қоста-
най облыстары) жұмыс атқаруда (өндіріс механи-
гі, автоматтандыру технигінің электршісі, өндіріс 
электршісі және ауылшаруашылық машиналар-
дың мехатронигі).

Қазақстанда дуальды оқытуды енгізудің жол 
картасын сәтті жүзеге асыруға неміс федералдық 
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Экономикалық ынтымақтастық және даму ми-
нистрлігінің (BMZ) қолдауы жәрдемдеседі [1].

Кәсіби білім беру саласындағы интеграция-
лық үрдістердің және дәлелденген процестердің 
дуальды жалпы ғылыми-педагогикалық аспек-
тілері бар әдістемелік санат ретінде дуальды 
тұрғысынан оларды түсінуді білдіреді.

«Дуализм», «дуальді», «дуальдық» термин-
дері бір дерексіз жалпы методологиялық тұжы-
рымдама (dualis латын сөзінен – қос, екеулеп) 
және білімнің әртүрлі салаларында кеңінен 
қолданылады.

Кәсіби-педагогикалық білім беру жүйесін-
де дуальділік әртүрлі ұстанымдар бойынша 
түсіндіріледі:

1) Кәсіби даярлаудағы дуальды жүйе ресми 
танылған кәсіптік оқыту шеңберінде, яғни кәсіптік 
білім туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырыла-
тын, ұйымдастырушылық-құқықтық салаларда 
екі тәуелсіз саланың өзара іс-қимылы арқылы 
құрылады.

Бұл жүйе екі түрлі оқу-өндірістік ортаны 
қамтиды – кәсіпорын және кәсіби оқу орны, олар, 
студенттерді кәсіби даярлау сапасын арттыру – 
ортақ мақсат үшін бірлескен іс-шараларды жүзе-
ге асырады [2]. 

Кәсіптік оқытудың дуальды түрінің негізгі 
жүйе қалыптастырушы факторы әр әріптестің 
жұмыс берушілердің жетекші рөлімен мүдделері 
мен міндеттерін нақты саралауымен әлеуметтік 
әріптестік институты болып табылады. 

Дуальды оқыту идеясы жастардың нақты әлеу-
меттенуіне білім беру жүйесінің қызығушылығы-
ның нәтижесі болды, көбінесе ересекке бейімделу 
кезеңі жоқ. Осылайша, білім беру жүйесі, оның 
шеңберін кеңейтеді және тіпті осы шеңберден 
шығып, өзінің функциясын, заманауи жастарды 
социализациялау функциясын шешеді, алайда, 
әртүрлі әлеуметтік серіктестер арасында ортақ 
«өріс».

2) Халықаралық стандарт талаптарына сәй-
кес ЮНЕСКО-ның қосарлы білім беру жүйе-
сін оқыту – бұл жастар үшін ұйымдастырылған 
білім беру бағдарламасы, өндірісте және оқыту-
да ішінара жұмыс істеу дәстүрлі мектепте және 
университетте жартылай жүктелетін жүйе, яғни, 
практикалық және теориялық тіркесім бар оқыту 
компоненттері.

Дуальды оқыту, еуропалық білім беру жүйе-
сінің тәжірибесі көрсеткендей, болашақ маман-
ның табысты кәсіби және әлеуметтік бейімделуін-
де білім беру мекемелері мен жұмыс берушілер 
арасындағы тығыз қарым-қатынастың нәтижесі. 
Дуальды оқыту жүйесі оқу орнында өндірістік 
қызметтің кезеңдерімен оқытуды үйлестіруді 
қарастырады. Бұл жүйе кәсіпорындардың сту-
денттердің кәсіби біліміне тікелей қатысуын 
көздейді. Кәсіпорын практикалық оқыту үшін 
жағдайлар жасайды және онымен байланысты 
барлық шығыстарды, соның ішінде, студенттің ай 
сайынғы ақысын төлейді. Оқу үрдісінің ерте саты-

ларында оқығандар өндірістік процесте функцио-
налдық міндеттерге сәйкес бөлінген ресурстарды 
басқарады, ресми жауапкершілік алады, кәсіби 
дағдыларды иеленеді, ал кейбір жағдайларда жа-
лақы алады.

Теорияны тәжірибемен біріктіру принципі 
барлық білім беру жүйелеріне тән. Жалғыз айыр-
машылық – бұл компоненттердің қатынасы.

Тәжірибеге бағдарланған дуальды оқыту 
ерекшелігі оқытудың басым бөлігі (70-80% дейін) 
өндірісте, ал тек қана 30-20% оқу мекемесінде 
жүргізіледі. «Тәжірибеден теорияға» принципі 
жұмыс істейді, студент көп мәтіндер мен сигнал-
дық жүйелермен емес, өндірістегі жағдайлармен 
жұмыс істейді. Күрделі теорияларды меңгеру 
және нақты кәсіби проблемаларды шешу практи-
ка арқылы оңай жүзеге асырылады.

Бүгінгі таңда дуальды оқыту жүйесі – әлем-
дегі кәсіптік-техникалық кадрларды даярлаудың 
ең тиімді формаларының бірі, индустриалды-да-
мыған елдерде кең таралған және 60-тан астам 
елде кадрларды даярлаудың негізгі жүйесі болып 
табылады.

Бұл жүйе бірқатар елдердің тәжірибесінде 
қолданылады, әсіресе Германия, Австрия, Босния 
және Герцеговина, Хорватия, Сербия, Словения, 
Македония, Черногория және Швейцария, сон-
дай-ақ, Дания, Нидерланды және Францияда, 
соңғы бірнеше жылда Қытай мен Азияның басқа 
елдерінде. Германияда дуальды білім беру бел-
сенді түрде жүргізілуде; соңғы 10-15 жылдан кейін 
ол жоғары деңгейде қолданылады (мамандарды 
дайындау, магистрлер). Мемлекет кәсіптік оқы-
туға жұмсалатын шығындардың шамамен үштен 
бірін түрлі төлемдер арқылы өтейді.

Халықаралық еңбек институтының (Швейца-
рия) сапа мониторингі институты деректері бо-
йынша кадрлар шеберлігінің деңгейі бойынша 
көшбасшылардың бірі болып табылатын Герма-
ниядағы кәсіптік білім беру жүйесі және оның 
дуальды білім беру жүйесі көптеген жолдармен 
бүкіл Еуропалық Одаққа үлгі болып табылады. 
Оның бастауы соғыс алдындағы Германияда жас 
қызметкерлерді оқыту мен тәрбиелеудің негіз-
гі әдісі ретінде екі жақты формалардың тұжы-
рымдамасында, білім беру мекемесінде оқу кезін-
де өндірістегі толық емес жұмыспен байланысты 
болды [3].

Кәсіптік оқытудың дуальды жүйесінің түп-та-
мыры ортағасырлық қолөнершілер қызметінен 
басталады. Болашақ қолөнерші шеберханаға 
оқушы ретінде түскен, оның міндеті – шебердің 
жұмысын байқау және оның әрекеттерін қай-
талау. Табысты білім алғаннан кейін оқушы ше-
бердің шәкірті болып қабылданған, бірақ өз бетін-
ше жұмыс немесе өз шеберханасының ашылуы 
үшін, ол шебер дәрежесіне емтихан тапсыруға 
мәжбүр болды, бұл өз кезегінде басқа шеберлер-
ден білім алуды қажет еткен.

Шетел тәжірибесін зерделеу барысында, Гер-
манияда кәсіптік білім беру жүйесі екі құрамдас 
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бөліктен тұратындықтан «дуальды» деп аталуын 
тұжырымдадық. Оның біріншісі – қажетті практи-
калық білім мен біліктерді кәсіпорында алу және 
де жалпы білімдік, теориялық білімді кәсіптік 
мектепте алу. Осылайша оқу үрдісіне деген жа-
уапкершілік екі мекеме мойнында болады. Ду-
альды кәсіптік білім беру шеңберінде ең алдымен 
экономиканың барлық сферасына арналған 350 
мамандық бойынша жалпы жұмысшы маман-
дар даярланады (қолөнеркәсібі, өндіріс пен сауда, 
қызмет көрсету сферасы, кеме қатынасы, ауылша-
руашылығы, мемлекеттік қызмет, сонымен қатар, 
дәрігер, аудармашы, адвокат және т.б. сияқты ер-
кін тәжірибе мамандықтары).

Немістің кәсіптік білім беру жүйесі ұзақ 
жылғы дәстүрге ие, тіпті түп тамыры ХІІ ғасыр-
ларда жатыр. Ал дуальды білім беру Германияда 
ХІХ ғасырдың соңында пайда болды. Неміс педа-
гогы Георг Кершенштейнер (1854-1932) дуальды 
кәсіптік білім берудің әкесі саналады. 1895-1919 
жылдары ол Мюнхенде мектеп кеңесшісі қыз-
метін атқарды және ұлттық мектептердегі оқу 
жоспарларына реформа жасаумен шұғылданды. 
ХХ ғасыр басында Кершенштейнер Мюнхенде 
практикалық бағытталған жаңа мектептер типін 
енгізді, бұл мектептерде негізгі күш нақты ма-
мандықтар мен оларға қойылатын талапқа бағыт-
талды. 1900-1901 оқу жылында ең бірінші рет 
жеке-жеке етші-қасапшыларға, кондитерлерге, 
труботазалағыштарға, шаштаразшыларға арнап 
кәсіптік мектептер ашылды. Бұл мектептер жаңа, 
кәсіпорындарға арналған жұмысшы мамандар 
оқытатын жеке кәсіпке арнайы маманданды-
рылған мектептер типіне алғашқы үлгі болды. Ал 
кәсіптік білім берудегі дуальды оқыту түсінігі ХХ 
ғасырдың 60-жылдары 1969 жылғы кәсіптік білім 
беру заңы күшіне енгеннен соң пайда болды.

Қазіргі кезде қалыптасқан кәсіптік білім бе-
рудегі дуальды оқыту жүйесі келесідей түрде 
жұмыс жасайды: оқыту ұзақтығы мамандыққа 
қарай 2 жылдан 3,5 жылға дейін. Оқуға түсу үшін 
конкурс жарияланады, себебі талапкерлер саны 
оқуға бөлінген орыннан әлдеқайда көп. Талапкер-
лер оқуға түсу үшін білім деңгейі мен кәсіби жа-
рамдығын тексеру тестісін тапсырады. Сынақтан 
өткен талапкерлермен кәсіпорын оқу туралы 
келісімге отырады.

Дуальды оқытудың мәні оқу орнындағы тео-
риялық оқыту мен кәсіпорындағы тәжірибелік 
оқытудың үйлесімі болып табылады. Білім беру-
дің дуальды оқытуы арқылы студенттер өз маман-
дықтары бойынша терең білім мен білікке ие бо-
лады, яғни өздерінің оқу уақыттарының жартысын 
болашақта өздері жұмыс істейтін кәсіпорында өт-
кізеді [5]. Бұл дегеніміз студенттерге материалды 
игеруге ғана емес, сонымен қатар, нақты кәсіптік 
білік алуға және болашақ еңбек ұжымымен жақ-
сы байланыс орнатуға мүмкіндік береді. 

Білім берудің мұндай формасы-жұмыс бе-
руші үшін де керемет мүмкіндік. Олар өздеріне 
қажет деген мамандарды өздері оқыта алады. Ал 

бұл студенттер үшін тек теориялық қана емес, со-
нымен қатар, практикалық та білім игеру мүмкін-
дігі. Мемлекет басшысы айтқандай: «Студенттің 
дәл сол жерде қалуы міндет емес, сол игерген ма-
мандығымен басқа өндіріс орындарында да жұ-
мыс істей алады».

Бүгінгі таңда еңбек нарығында жоғары білік-
ті мамандар тапшылығы ерекше орын алуда. 
Қалыптасқан жағдайдың негізгі себепшісі білім 
беру үрдісін ұйымдастыру және жүйедегі мәселе-
лер, яғни жас маманның бойынан табылуға тиісті 
тәжірибелік дағды, білім мен тәжірибені талап 
ететін нақты өндірістік жағдайлардан теориялық 
білім берудің алшақтап кетуі болып табылады.

Оқытудың дуальды жүйесін пайдалану 
тәжірибесі дәстүрлі жүйемен салыстырғандағы 
осы жүйенің келесі артықшылықтарын көрсетті:

• мамандарды дайындаудың дуальды жүйесі 
дәстүрлі оқыту формалары мен әдістерінде-
гі кемшіліктерді-теория мен практика ара-
сындағы алшақтықтарды жояды;

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

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

• сәйкес мекеме басшыларының өз қыз-
меткерін практикалық оқытуға қатысты 
қызығушылығы; 

• тапсырыс берушімен өзара тығыз байланыс-
та жұмыс істейтін оқу орны оқыту барысын-
да болашақ мамандарға қойылатын талап-
тарды ескереді. 

Оқу үдерісін дуальды форма бойынша ұй-
ымдастыру үшін сабақ басталғанға дейін «кол-
ледж – кәсіпорын – студент» атты үшжақты шарт 
жасалады, ол жерде оқу үдерісі кестесі (колледж-
дегі теория сабақтары, практикалық сабақтар, 
кәсіпорында практикадан өту), әр нақты студент-
ке кәсіпорыннан тәлімгер мамандар (инженер-
лер) бекітіледі, оқу мерзімі, оқу ақылары және т.б. 
көрсетіледі.

Кәсіптік білім берудің дуальды формасы ға-
лымдармен нарықтық экономиканың жағдайына 
сәтті бейімделген білім беру құбылысы ретінде 
қаралады. Өзіне ұқсас жеке оқушыны оқып үйре-
тудің орнына нарық кәсіпорындары мен кәсіптік 
лицейлердің әлеуметтік әріптестігі негізінде ма-
мандарды даярлаудың жаңа формасын талап етті.

Бұл, білім мен ғылымның өндіріспен осындай 
өзара әрекеттесуі Корпоративті университет шең-
берінде ел экономикасының салаларын дамыту 
үшін сұранысқа ие түлектердің заманауи құзы-
реттіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

ҚарМТУ-да дуальды оқытуды жүзеге асы-
рудың негізі облыстың әлеуметтік-экономика-
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лық кеңістігінде өнеркәсіптік өндіріске ең терең 
интеграцияланған университеттің ұстанымына  
ие болатын «Корпоративтік Университет» ин-
новациялық-білім беру консорциумы болып 
табылады.

КУ Қазақстандағы 70 жетекші өнеркәсіптік 
кәсіпорындардан, сонымен қатар, оқу-зерттеу 
орталықтарын қамтиды, соның ішінде: «Арселор 
Миттал Темиртау» АҚ, «Қазақмыс Корпорация-
сы» ЖШС, «Қазақтелеком» АҚ, «Қарағанды элек-
тротехникалық жабдықтар зауыты» АҚ, «Ғылы-
ми-инженерлік орталық «ГеоМарк» ЖШС, №5 
ЖББОМ Ресурстық орталығы, №15 кәсіптік лицей 
және т.б.

Университетте инженерлік-педагогикалық ка-
дрларды дайындау «Кәсіптік оқыту» мамандығы 
аясында жүзеге асырылады. Тренингтің сапасы 
дәстүрлі емес білім берудің вертикалы арқылы 
жүзеге асырылады: МЖББС шеңберінде қолдан-
балы біліктілік орталықтарының базасында сту-
денттер таңдаған траекториялар бойынша жұмыс 
біліктілігін алуға мүмкіндік алады: машинажасау 
өндірісі, құрылыс, автокөлік құралдарын жөндеу 
және пайдалану, ақпараттық технологияларды, 
байланыс және телекоммуникацияны [4].

Оқытудың бұл түрі сапалы білім алудың екі 
жақты үлгісін жүзеге асыру, яғни студенттердің 
практикалық дайындығын олардың жұмыс ор-
нында жұмыс істеп, университетте дәстүрлі оқы-
туды біріктіру арқылы қамтамасыз етеді. Тәжіри-
беден өту үшін Корпоративтік Университеттің 
кәсіпорындарының материалдық-техникалық 
базасы қолданылады. Дуальды оқыту облыстың 
өнеркәсіптік кәсіпорындарында және техника-
лық және кәсіптік білім беру оқу орындарында 
құрылған білім беру тақталарында немесе бөлім-
шелерде ұсынылады. Бағдарламалық қамсыздан-
дыру бакалаврларының білім беру бағдарлама-
сының кәсіби тәжірибесі педагогикалық және 
өндірістік құрамдас бөліктердің тең дәрежеде 
біріктірілуіне байланысты жасалған [5].

5В012000 «Кәсіптік оқыту» мамандығының 
студенттеріне «Тәрбие жұмысының теориясы мен 
әдістемесі» курсы бойынша аға оқытушы Ж.Е. Ал-
шынбаеваның №5 жалпы білім беретін орта мек-
теп ресурстық орталығындағы жүргізілген сабағы 
жоғарыда айтылғанға негіз болып, төмендегі су-
ретте көрініс тапқан.

Сондай-ақ, кәсіптік оқыту мамандығының сту-
денттері педагогикалық, дипломалды іс-тәжіри-
белерінен колледжде өтсе, дипломдық жұмыс-
ты қорғаудың бір бөлігін ресурстық орталықта 
өткізеді.

Дуальды мақсатты дайындық кезінде студент 
белгілі кәсіби құзыреттіліктерді оқытудың ерте 
кезеңдерінде алады, сондай-ақ, командада жұмыс 
істеу қабілеті, технологиялық шешімдерді оңтай-
лы таңдау дағдысын, берілген қызмет участігі үшін 
жауапкершілік сияқты жеке қасиеттерге ие бола-
ды. Жұмыс барысында ол болашақ мамандығын 
қайта қарастырады және мамандық таңдаудың 
дұрыстығына негізделген шешім шығарады. Бұ-
дан басқа, адал жұмыс жасайтын болашақ маман 
қосымша табыс пен жұмыс тәжірибесін қамтама-
сыз ете алады, қазіргі жағдайда жұмысқа орнала-
су үшін өте қажеттілігін көруге болады.
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және теориялық физиканы оқыту мәселесі.

Теориялық физика ғылымның күрделі сала-
ларының бірі болып табылады. Оның күрделілігі, 
ол терминдермен қоса тіршіліктің және қазіргі 
ғылыми жаратылыстану дамуының негізгі болмы-
сын сипаттайды. Ол көпқырлы. Біздің ойымызша, 
оны қарап, талдау үшін белгілі бір ғылыми тілмен, 
әдіс және қолданатын идеялар мен ұстанымдар 
болуы керек және де оның логикалық құрылы-
мында идеалдау жолымен алынған, жүйеленген 
білім бар. Осыған байланысты теориялық физи-
каны оқытуда негізгі маңызды мақсат мынадай 
болады: белгілі бір нысанды табу, яғни бастапқы 
белгісін анықтау, содан оны синтетикалық құрас-
тырулардың негізі етіп қою. Теориялық деңгей-
дегі физикалық білімдер жүйесі теориялар мен 
негізгі идеялардан, принциптер мен гипотезалар-
дан (жорамалдардан) түзіледі.

Теориялық физика математикалық теңдеу 
түрінде өрнектелген, қарастырылып отырған фи-
зикалық құбылыстардың мәні мен қасиеттерін 
сипаттайтын теориялық заңдардан тұрады. Әрда-
йым физика математикамен үзіліссіз байланыс-
та, себебі математика физикаға эксперименттен 
және теориялық зерттеулер нәтижесінде алынған 
физикалық шамалар арасындағы тәуелділікті дәл 
бейнелейді және жалпы тәсілдерімен құралда-
рын анықтап береді. Сондықтан физиканы оқыту-
дың мәселелері студенттер мен оқушылардың ма-
тематикалық дайындығының деңгейімен тікелей 
байланысты.

Теориялық физиканың бағдарламасы сту-
денттердің бұрынғы білімдерін ескеретіндей етіп 
құрылады, сондықтан математикалық аппаратты 
жеткіліксіз қолдану физиканың барлық курсын 
оқып үйренуде қиындық туғызады. Осы мақсатта 
мысалы, математикалық және физикалық функ-
ционалдық тәуелділікті анықтау үшін геомет-
риялық сызбалар мен геометриялық ойларды 
қолдануға болады. Қазіргі заманғы теориялық фи-
зика сабағы оның барлық элементтерін оқытудың 
негізгі мақсаттарына жетуді көздейтін, белсенді 
ойлайтын, шығармашылық қабілеттерге ие, жан-
жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға 
бағытталған оқытудың жүйесі ретінде қарастыры-
лады. Жүйе құрамдарының өздері және олардың 

құрылымы әртүрлі авторлармен түрліше жолмен 
анықталынады.

Мысалы, М.Фарадей мен Дж.Максвелдің элек-
тромагниттік өріс теориясы тікелей тәжірибе 
нәтижелерінен алынған жоқ, оның идеал образы 
теориялық тұрғыда жасалынған. Физикалық тео-
рияның құрылымы үш бөлімнен (негізі, ядросы, 
қорытындысы) тұрады. Оның негізіне идеализа-
цияланған нысан, физикалық шамалар кіреді. 
Мәселен, электрондық теория үшін абстракты 
электрон газы, кванттық электродинамика үшін 
гармониялық осциллятор жүйесі алынған. А.Эйн-
штейн айтқандай, тәжірибелердің нәтижелерінің 
(фактылардың) негізінде теория құруға және 
оның күрделі теңдеулерін жасауға болмайды. 
Физикалық теорияның ядросы математикалық 
теңдеулермен өрнектелген заңдардың жүйесінен, 
постулаттардан, принциптерден құрылады. 

Мысалы, классикалық механиканың ядросы 
– Ньютон, электродинамика ядросы – Максвелл, 
релятивистік емес және релятивистік кванттық 
механика ядролары – Шредингер, Гейзенберг 
және Дирак, жалпы салыстырмалық теория үшін 
– Эйнштейн теңдеулері. Энергияның сақталу 
және айналу заңдары, салыстырмалылық және 
симметриялық принциптері, статистикалық 
және кванттық концепциялар фундаментальды 
теориялардың құрамды бөліктеріне мысал бола 
алады. Фундаментальды концепциялар мен тео-
риялардың негізінде физикалық нысандар (объ-
ектілер) мен құбылыстардың жиынтығын қамту, 
олардың моделін жасау және қолданылу шека-
раларын анықтау – теориялық физикалық ой-
лаудың ерекшелік белгілері [5]. Сонымен қатар, 
электрондар динамикасына және электрондар-
дың сәулелер өрісімен әсерлесуіне байланысты 
қазіргі физиканың ең жалпы теориясы – салыс-
тырмалылық теориясы (А.Эйнштейн, 1906) пайда 
болды. 

Жаңа теория материя қозғалысын және сол 
қозғалысқа қатысты физиканың негізгі ұғымдары 
– кеңістік пен уақыт жөніндегі түсініктерді жаңа 
белеске көтеріп, олардың қасиеттері жөніндегі 
ғасырлар бойы қалыптасқан көзқарасты негізінен 
өзгертті. Салыстырмалылық теориясы ғасырлар 
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бойы қалыптасқан физика заңдарын түгелдей 
теріске шығарған жоқ, қайта оның қолданылу ше-
карасын анықтап берді. Салыстырмалылық тео-
риясының бастамасы салыстырмалылық прин-
ципіне негізделген. Осыдан салыстырмалылық 
принципі оптика мен физикаға және физиканың 
басқа салаларына қатысты екендігі белгілі болды. 

Салыстырмалылық принципі өзінің мәнін 
кеңейтіп, мынадай анықтамаға ие болды: оқшау-
ланған материалдық жүйеде кез келген процесс 
бірдей жүреді және ол жүйе бір қалыпты түзу 
сызықты қозғалыс жағдайында болуы керек. Бір 
инертті жүйеден келесіге ауысу Лоренцтің түр-
лендіруі арқылы жүзеге асырылды. Бірақ жарық 
жылдамдығының тұрақтылығы туралы мәлімет-
тер қайтадан жаңа түсініктерді қажет ететін 
мәселерге әкеліп тіреді. 1904 жылы Х.Лоренц 
қозғалыстағы дененің ұзындығы, өзінің қозғалыс 
бағыты бойынша қысқаратындығын және әртүр-
лі жүйелерде байқалатын уақыт аралықтары өл-
шенетінін айтты. Бірақ, келесі жылы А.Эйнштейн 
Лоренц түрлендіруіндегі байқалатын уақытты 
нақты уақыт ретінде қарастырды [3]. Жалпы са-
лыстырмалылық теориясында кеңістік-уақыт қа-
тынастарының материалдық процестерге қатына-
сының жаңа жақтары ашылды. 

Жалпы салыстырмалылық теория инерция-
лық және гравитациялық массалардың эквива-
ленттік принципінен шығады. Атап айтқанда, 
массалардың эквиваленттік принципінің негізін-
де салыстырмалылық принципі қалыптасты, 
ол жалпы салыстырмалылық теорияда табиғат 
заңдарының инварианттылығын бекітті. Салы-
стырмалылық теория кеңістіктің ауырлық күшінің 
әсеріне майысатындығын және уақыт барысының 
күшті гравитациялық өрістерде баяулайтынын 
анықтады. Жалпы салыстырмалылық теория-
ның фантастикалық болжамдарының бірі – өте 
күшті тартылыс өрісінде уақыттың толық тоқтай-
тындығы туралы. Тартылыс күші артқан сайын 
уақыттың баяулауы да күшейе түседі. Уақыттың 
баяулауы жарықтың гравитациялық қызыл спек-
трінің ығысуы арқылы байқалады да, толқындар 
ұзындығы артқан сайын оның жиілігі азая береді. 
Белгілі бір жағдайда толқын ұзындығы шексіздік-
ке, ал жиілігі нөлге ұмтылады. Осыдан жалпы 
салыстырмалылық теория – кеңістік, уақыт және 
тартылыс қасиеттерін біріктіретін физикалық тео-
рия тұрғысынан қаланады. Бұл ұғым ұзындықтың 
физикалық мәндегі сипаттамасы болып табыла-
ды. Кеңістік пен уақыт континумның үлгісі. 

XX ғасырға дейін кеңістік пен уақыт тура-
лы екі көзқарас басымдық танытты. Біріншісі –  
И.Ньютонның кеңістік пен уақыттың субстанци-
оналдығы туралы пайымдауы. Екіншісі – Г.Лейб-
ництің кеңістік пен уақыттың тек қана жеке 
адамдар қатынасында болатындығы туралы пай-
ым. Осы қатынастардан тыс бұл түсінік те бол-
майды. Кеңістік пен уақыт мәселесін түсінуде, 
авторы А.Эйнштейн болып табылатын салыс-
тырмалылық теориясының ашылуымен физика-

да үлкен өзгерістер болды. Бұл теория бойынша 
уақыт абсолютті және біркелкі емес. Салыстыр-
малылықтың жалпы теория аумағында, басқа 
да өлшемдер теориясында гравитациялық эф-
фектілер кеңістік пен жазықтықтағы дене мен 
жазықтықтың бір – бірімен күшпен әсерлесу се-
бебінен емес, масса мен энергияға байланысты 
кеңістік пен уақыттың өзінің өзгеруімен байып-
талады. Жалпы салыстырмалылық теория басқа 
өлшемдер теориясынан кеңістік пен жазықтықты 
ондағы материямен байланыстыру үшін Эйн-
штейннің теңестіруін (E = mc2) пайдалануымен 
өзгешеленеді.

Физикадағы жетістіктерді ескере отырып, 
кеңістік пен уақыт мәселесі гуманитарлық 
ғылымдарда да көрініс тапты. Мысалы, жа-
рық жылдамдығына шамалас жылдамдықпен 
қозғалған денелерге Ньютон механикасының 
заңдарын қолдануға болмайтындығын көрсетті. 
Ядролық процестерде энергия мен масса арасын-
дағы байланысты өрнектейтін Эйнштейн форму-
ласы салыстырмалылық теорияны онан әрі ай-
қындай түседі. 1916 ж. Эйнштейн ашқан жалпы 
салыстырмалылық теория әлемнің алыс түкпірін-
дегі материяның қозғалысы мен орнықтылығын 
теориялық жолмен зерттеудегі бірден-бір аса 
маңызды тәсіл болды. Жалпы салыстырмалылық 
теория – кеңістік, уақыт және тартылыс қасиет-
терін біріктіретін физикалық теория. Бұл теория 
тартылыс жайлы ескі ілімді қайта құрып, жаңа са-
тыға көтерді. М.Планк XX ғасырдың басында зат-
тың сәуле шығаруы және жұтуы үздіксіз жүретін 
құбылыс емес, үздікті түрде, энергия үлестері 
күйінде өтетін құбылыс екенін көрсетті. 

А.Эйнштейн, Э.Шрёдингер, В.Гейзенберг,  
Л. де Бройлъ және М.Планк идеясын онан әрі да-
мытып, оны математикалық тұрғыдан бір жүйе-
ге келтірді. Кванттық теория және оның негізінде 
кванттық механика осылай қалыптасты. Кванттық 
теорияның негізінде атомның әртүрлі қасиеттері 
және оның ішінде өтіп жатқан процестер түсін-
дірілді (Н.Бор т.б.). Ал электромагнетизмнің бар-
лық эмпирикалық заңдары көрсеткендей, элек-
тромагниттік көріністер нақты сандық қатынасты 
алатын математикалық қатаң ғылымға айналады, 
әрине, егер де оларға геометриялық көзқарасты 
қолданса деген ұғым туындаса ғана. Демек, ол 
қиын электромагниттік процесті бейнелеу үшін 
қажет, сонымен бірге, классикалық механиканы, 
теорияны, зарядтардың қозғалыс бағытын және 
электромагниттік қалыпты бейнелейді.

ЖОО-да «Теориялық физиканы оқыту әдісте-
месі» курсын жан-жақты терең меңгеру студент-
терден оны физика, математика, материалдар 
технологиясы, оқытудың техникалық құралдары 
және электронды-есептеуіш техникасы, филосо-
фия, педагогика, психология, гигиена, экология, 
т.б. ғылымдарымен тығыз байланысты түрде оқу-
ды қажет етеді. Себебі, физика және математика 
ғылымдарын меңгермейінше, дүниенің матери-
алдық бірлігі туралы идеяларды елестету мүмкін 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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емес. Материалдар технологиясын, техникалық 
құралдар мен электронды приборларды пайда-
лану арқылы физика сабақтарының политехника-
лық және кәсіптік бағдарлық маңызын күшейту-
ге, олардың өмірмен байланыстарын жақсартуға 
мол мүмкіндік туғызылады. 

Физиканы оқыту әдістемесі – күн сайын, ай са-
йын ұдайы жедел дамып отыратын ғылым. Өйт-
кені, оның дамуына тез ықпал жасайтын қайнар 
бұлағы мол. Олар: физика мен философия, педа-
гогика мен психология, техникалық құралдар мен 
ЭЕТ, экология мен экономика ғылымдарының 
жетістіктері; оқу орындарына арналған бағдар-
ламалар мен тұжырымдамалар, оқулықтар мен 
ғылыми білімнің дамуындағы өзгерістерді көре 
білу. Теориялық физикада ғылыми ойлау дамуы-
ның бір маңызды шарты – олардың табиғат құ-
былыстарының өзара байланыстылығы мен өзара 
келісімділігі туралы түсініктерінің қалыптасуы 
болып табылады. Табиғат құбылыстарының өзара 
байланыстылығы мен өзара келісімділігі жөнінде 
айтқанда, физиканы оқыту кезінде физикалық 
құбылыстар мен процестердің ішкі, мәнді өзара 
келісімділігін көруді және ұғынуға үйрету керек-
тігін естен шығармаған жөн.

Тағы бір физикалық нақтылық пен геомет-
риялық кеңістіктің қуатты бірігу жұмысының 
тағы бір мысалы кванттық механиканың (Шре-
дингердің толқындық механикасы) екінші тұжы-
рымдамасы болып табылады. Шредингер стаци-
онарлық жағдай бұрылыстарында, яғни кванттық 
секірулерде квантты бөлшектердің жағдайын 
бейнелеуге тырысты. Геометриялық стационар-
лық жағдай физикалық шындықпен толықты-
рылды, яғни кванттық секірулер үдерісімен бір-
келкі жүйелі микро әлемнің теориясын кұруға 
мүмкіндік берді. Шредингердің теориясы де-Бро-
йльдің «толқын – бөлшек» геометриялық идея-
сынан, яғни оптика – механикалық аналогиясынан 
құрылып шыққан. Бұл олардың геометрия және 
геометрия ойларының түбірі бір екенін дәлелдей-
ді (Гейзенберг пен Шредингердің бақылау ұғымы 
геометриялық тұрғыда көп өлшемді конфигу-
рациялы кеңістік геометриясында қаралды) [1]. 
Біздің көзқарасымыз бойынша белгілі бір жағдай-
да физика бөлімінің кеңеюі есебінде жалпының 
жеке жағдайы есебінде бір-біріне ауыса алады. 
Фарадей геометриялық процестің мүмкін бейнесі 
арқылы, күш сызықтарының пайда болуы туралы 
жорамал жасады. Лоренц электрондық теория-
ны ұсынды, ол зарядтардың таралуына негіздел-
ген және тоқ өткізгіштің орнына электрондардың 
конвекциялық тоғын ауыстырды, электрондардың 
қозғалысына және сызықтарға, қозғалыс траекто-
риясына толық тоқталды. Мұндай геометриялық 
тоқтам арқылы Максвеллдің сызықтық деңгейдегі 
электрондардың қозғалысын бейнелеуге, бөлік-
терді біріктіруге және электромагниттік болмыс-
тың толық бірегейлігін нығайтуға мүмкіндік туды. 

Лоренцтік қозғалыстағы дененің қысқаруы физи-
калық объекттің бірегейлігін және геометриялық 
шекара уақытын қамтамасыз етеді. Осы процеске 
уақыт та кірді және Лоренц өзінің танымал білім 
жүйесін енгізген болатын. Осылайша арнайы cа-
лыстырмалылық теориясы (АСТ) пайда болды, ол 
қайта қарастыруды талап етті және арақашықтық, 
уақыт, масса, энергия, абсолюттік, салыстырма-
лы және т.б. сияқты түсініктемелерді ойластыр-
ды. Эйнштейннің салыстырмалылық теориясы-
на кеңістіктің мүмкіндік болжамы мен уақыты 
және айналадағы электродинамикалық қозғалыс 
арасындағы принциптік қарама – қайшылықтар-
ды енгізуге мүмкіндік берілді. Сонымен қатар, 
Эйнштейннің қалдырған еңбегінің арқасында 
кеңістік-уақыт геометриясы теориялық физикаға 
енгізіліп, бұл геометриялық көзқарас физикалық 
табиғатты бейнелейтін әдістің ажырамас бөлігіне 
айналды [1].

Қорытынды
Оқытушы студентке білім беруді ұйымдасты-

рып қана қоймайды, сонымен қатар, проблеманы 
шешу жолдарын көрсетіп, ақыл-ой қызметінің 
таным процесінің бір сатысынан екінші сатысы-
на көшудің логика жолымен таныстырады. Яғни, 
оқытушы нақты проблеманы алға қойып, шешіп, 
ғылыми танымның үлгісін көрсетсе, ал студенттер 
бұл процестің логикасы мен нақтылығын бақы-
лап, мәселелерді шешудің кезеңдерін меңгереді. 

ЖОО-да теориялық физика курсында көп-
теген тақырыптарда проблемалық әдісті қолда-
нып, білім беруге болады. Сонымен оқу үрдісінде 
игерілуге қажетті физикалық білімдер элемент-
теріне фактілерді, түсініктерді, заңдарды, теория-
ларды, әлемнің физикалық бейнесін, техникада 
физикалық заңдарды қолданулар жатқызылады. 
Білімнің бұл элементтері әртүрлі деңгейлерде 
игерілуі мүмкін. Сонымен жалпы міндетті білім 
беруде «Физика» пәнін оқытудың басты мақсаты: 
даму үстіндегі іргелі физикалық теориялардың 
біртұтас жүйесі түрінде көрініс беретін әлемнің 
шынайы физикалық бейнесі арқылы ғылыми дү-
ние танымын қалыптастыру.

Физиканы оқытудың мақсаттарынан оның 
мынадай басты міндеттері туындайды: білімді 
ұжымдық және жеке дара қабылдау тәсілдерін 
тиянақты меңгерту негізінде үздіксіз білім алуға 
дайындау, теориялық тұрғыда түсіндіруге мүм-
кіндік беретін ғылыми таным әдістерінің қажетті 
дағдыларын қалыптастыру; Оқытудың қарасты-
рылған жалпы мақсаттары физиканы оқыту про-
цесін құрудың негізі, іргетасы болады.

Физика курсында әрбір тақырып бойынша 
міндетті меңгерілуге тиісті білім элементтерімен 
қатар қосымша материалдар және теориялар, 
физика ғылымдарының әдістері, әлемнің физи-
калық бейнесі, физика заңдарының техника мен 
технологияда қолданылуы көрсетіледі. 
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Раздел 2

Машиностроение.  
Металлургия

Ротациялық-фрикциялық құралдың жүктелген 
"білік" торабын параметрлік оңтайландыру

К.Т. ШЕРОВ, т.ғ.д., профессор,
Б.С. ДӨНЕНБАЕВ, докторант, 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, ТЖМжС кафедрасы

ӘОЖ 621.941.277

Кілт сөздер: айналмалы үйкелісті құрал, үлкен тесіктерді өңдеу, табақшалы кескіш, параметрлік 
оңтайландыру, кесу күші, мойынтіректі қондыру, есептік модель, кернеу.

Зерттеу өзектілігі. Қазіргі заманғы машина-
жасаудағы өзекті мәселелердің бірі үлкен тесік-
тердің өңделуіне, өлшемі, формасы мен орналасу 
дәлдігіне жоғары талаптар қойылады. Көбінесе 
өндірісте үлкен тесіктерді өңдеу жонғыш құрал-
дармен жүзеге асырылады. Осы құралдармен 
өңдеу бірқатар қиындықтарды қамтиды, бірінші 
кезекте құралдың төмен қаттылығынан, майлау 
салқындату сұйықтығын (МСС) кесу аймағы-
на жеткізу қиындығы және пульпаны ажырату 
(жоңқа қоспалары мен МСС) сияқты қиындыққа 
әкеледі. Бұл өңдеудің дәлдігі мен өнімділігін, 
сондай-ақ, құралдың беріктігін төмендетуге әкеп 
соғады.

№ 2162/ГФ4 (тіркеу №0215РК02401) гранттық 
тақырыпты орындау аясында авторлар ресурс 
үнемдейтін ротациялық-фрикциялық құрамалы 
өңдеу [1,2,3], атап айтқанда, үлкен тесіктерді өң-
деудің ротациялық-фрикциялық тәсілдерін [4,5] 
зерттеді және әзірледі.

Ірі тесіктерді ротациялық-фрикциялық өңдеу 
үшін өздігінен айналмалы кескіші бар арнайы 

ротациялық-фрикциялық құрал конструкциясы 
әзірленді. 

1-суретте ротациялық-фрикциялық құралдың 
жалпы көрінісі мен оның бөлшектерінің фотосу-
реттері көрсетілген. 

 
 а б

1 – гайка; 2 – тығыздау шайбасы; 3 – мойынтірек;  
4 – білік; 5 – ұстаушы; 6 – бастиек корпусы;  

7 – гравирлі шайба; 8 – қысқыш гайка 

1-сурет – Ротациялық-фрикциялық құралдың  
жалпы көрінісі мен оның бөлшектері
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Жүргізілген тәжірибелік зерттеулер өңдеудің 
сапасы мен дәлдігін қамтамасыз ету құралдың 
өлшемдері мен параметрлерін дұрыс таңдауға 
тікелей байланысты екенін көрсетті. Сонымен 
бірге, ұсынылған өздігінен айналмалы табақша-
лы кескіші бар арнайы ротациялық-фрикциялық 
құрал конструкциясының оңтайлы параметрлері 
мен өлшемдерін анықтау өзекті мәселе болып 
табылады. 

Параметрлік оңтайландыру әдістемесі. 
Құралдың конструкциясын жобалау – бұл, 
конструкция параметрлері жұмыс істеу кри-
терийлеріне сай болғанға дейін үнемі өзгеріп 
отыратын көлемді процесс, сонымен бірге, мас-
сасы төмен, құны бойынша ең аз болуы тиіс. 
Бастапқы конструкция сенімді геометриялық 
параметрлер белгілі болғанға дейін көптеген 
түзетулер мен жетілдірулерден өтеді. Жоба-
лау кезеңдері қымбат және ұзақ мерзімді бо-
лып табылады. Уақыт және құны бойынша  
шектелінуіне байланысты неғұрлым қанағат-
танарлық нұсқасын және жобалау тәжірибесін 
негізге ала отырып, шешім қабылданады. Зама-
науи мәселелер үшін уақытты үнемдеу және па-
раметрлердің таралуын ескере отырып, барынша  
көп нұсқалар санын есепке алу үшін оңтайлан-
дыру әдістерін пайдалану ұсынылады, осылайша 
сыртқы факторларға орнықты шешімін қамтама-
сыз етеді. 

Параметрлік оңтайландыру жоспары бірнеше 
виртуалды эксперименттерді жүргізуден тұрады, 
онда кіріс параметрлерінің шашырауы (құрал-
дың геометриялық параметрлері), яғни негізгі 
өлшемдерінің ықтималды өзгеру диапазонын 
ескеру керек. Кіріс және шығыс параметрлері 
(кернеу) арасында тәуелділік орнатылады. Содан 
кейін, оңтайландыру критерийлерін белгілеп, 
есептік деректерден алынған кандидаттар ішінен 
(нұсқалардан) құралдың оңтайлы параметрлері 
таңдалады. Оңтайландыру рәсімі келесі кезеңдер-
ден тұрады [6]:

• есептік модель құру;
• параметрлерді анықтау, тәжірибені 

жоспарлау;
• жауапты беттерді құру;
• оңтайлы модельді құру;
• оңтайландыруды бастау;
• нәтижелерді сараптау.
Әр кезең үшін есептеу нәтижесіне айтар-

лықтай әсер ететін қосымша баптаулар қажет бо-
луы мүмкін.

Есептік модель құру. Есептік моделін құру 
үшін, ең алдымен 20 градусты құрайтын құралдың 
кесу табақшасының ең қолайсыз орнында, мате-
риалы 30ХГСА үлкен тесікті жонудағы контактілі 
күштер ретінде кесу күштерінің болжанған ком-
поненттері анықталады (2-сурет). 

Есептеу ақырлы элементтер әдісімен жүр-
гізілді. Ақырлы элементтердің қирау критерийі 
ретінде, кеңінен қолданылатын Джонсон-Кук мо-
делі (Johnson-Cook) таңдалды [7]. 

Кесу күштерінің құраушылары келесі кесу ре-
жимдерінде алынды: n = 660 айн/мин – айналды-
рықтың айналу жиілігі, s = 0,42 мм/айн – беріліс, 
t = 1,0 мм – кесу тереңдігі. Айта кету керек, нақты 
дискретті модельдің арқасында болжанған кесу 
күші анық емес, бірақ айналмалы үйкелісті 
жону үрдісінде кейбір ауытқуларға ұшырайды 
(2-сурет).

Сондықтан, кесу күші құраушыларының 
мәні орташа мән бойынша жүргізіледі. Кесу 
күшінің орташа мәндері келесі графикте берілген 
(3-сурет).

Модельдеудің сенімділігі кесу күші мен тем-
ператураның өзгеруі заманауи ұйғарымдарға 
сәйкес кесу жылдамдығының тікелей тәуелділі-
гін дәлелдейді, себебі кесу жылдамдығының ар-
туымен кесу күші төмендейді және температура 
жоғарылайды [7].

Параметрлерді анықтау, тәжірибені 
жоспарлау. Оңтайландыру есебін орындау үшін 
ЭЕМ қосымшалар пакеті қолданылады.

Білік (1-сурет, 4 көрініске қараңыз) геомет-
риясының негізі параметрлері (4-сурет): V10 – 
шығыңқы биіктігі (әдепкі бойынша 4 мм-ге тең); 
H11 – шығыңқы ені (әдепкі бойынша 10 мм-ге 
тең); V13 = V8 – мойынтіректі қондыру радиусы 
(әдепкі бойынша 8 мм-ге тең) болып табылады. 

 
2-сурет – Ротациялық – фрикциялық  

кеңейтежонуда кесу күштерінің  
құраушыларының болжамды өзгеруі

 
3-сурет – Кесу күшінің орташа мәндері
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4-сурет – Білік геометриясының негізі 
параметрлері

Есептік нүктелердің тәжірибелік жоспарлауы

№

Кіруші параметрлер Шығушы 
параметр

Мо-
йынтіректі 
қондыру 
радиусы, 

мм

Шығыңқы 
биіктігі, 

мм

Шығыңқы 
ені, мм

Мизес бойын-
ша максимал-

ды кернеу, 
МПа

1 20 5.5 12.5 376.52
2 15 5.5 12.5 723.28
3 25 5.5 12.5 238.25
4 20 3 12.5 315.07
5 20 8 12.5 371.48
6 20 5.5 5 276.3
7 20 5.5 20 426.01
8 17.027 4.0135 8.0405 416.22
9 22.973 4.0135 8.0405 209.96

10 17.027 6.9865 8.0405 369.46
11 22.973 6.9865 8.0405 207.52
12 17.027 4.0135 16.96 510.1
13 22.973 4.0135 16.96 238.92
14 17.027 6.9865 16.96 463.26
15 22.973 6.9865 16.96 240.72

Біліктің шығу параметрі (шешімнен кейін 
алынған параметр) Мизес (461,6 МПа) бойынша 
кернеу болып табылады.

Виртуалды тәжірибені жоспарлау жоспарын 
таңдаймыз. Экспериментті жоспарлау кезінде 
әрбір параметр үшін өзгеру диапазонын көрсету 
және сұлбаны таңдау керек. Біздің есепте негізгі 
кешенді жоспарлау жобасы таңдалған. Есептеу 
нүктелерін параметрлер жиынтығымен таңдаған-
да, біз есептеулердің тиімділігін арттыруға мүм-
кіндік беретін тәжірибені жоспарлаудың осы сұл-
басын қолданамыз. 

Берілген тапсырмада келесі шашырау пара-
метрлері берілген:

• мойынтіректі қондыру радиусы – 15 мм-ден 
25 мм-ге дейін;

• шығыңқы ені – 5 мм-ден 20 мм-ге дейін;
• шығыңқы биіктігі, сондай-ақ, үздіксіз 3 мм-

ден 8 мм-ге дейін.
Есептеу үшін негізгі кешенді жоспарлауды 

пайдалана отырып, соңғы элементтер әдісімен 
анықталатын 75 есептеу нүктесі алынды. Бұны 
оңтайландыру кезінде ескеру өте маңызды. 

Есептік нүктелердің тәжірибелік жоспарлауы ке-
стеде көрсетілген.

Жауапты беттерді құру. Жауапты беттер 
– шығыс параметрлері кірісіне тәуелді анықта-
латын әртүрлі сипатта болатын функция. Жауап 
беттері барлық нүктелерде толық есептеуді қа-
жет етпей, барлық талданған кеңістігіндегі шығыс 
параметрлерінің жуықталған мәндерін білдіреді 
(5-сурет) [7]. 

Жауапты беттердің бірнеше түрлері бар: 2-ші 
ретті полином, Кригинг, параметрлік емес рег-
рессия, нейрондық тор, сиретілген тор. Біздің 
жағдайда Кригинг жуықтауы жақын келді.

Оңтайлы модельді құру және нәтижелерді 
өңдеу. Оңтайландыру тәсілі – бұл «таңдамалы» 
ықтимал конструкция нұсқасын іздеу параметр-
лер жиынтығындағы шектеулерді ескеретін тәсіл. 
Біз оңтайлы нұсқаны қалыптастыру үшін қолда-
нылатын мақсатты жобалау шарттарының серия-
сын жасаймыз [6]: кіріс шамалары мен жауапты 
параметрлерінің қажетті мәндері беріледі; пара-
метрлері үшін маңыздылық дәрежесі беріледі; 
конструкция нұсқаларының жиынтығы жасала-
ды; ең перспективалы кандидаттар іріктелді.

а

б

5-сурет – Жауапты беттер: а) шығыңқы биіктігі мен 
еніне тәуелділік; б) мойынтіректі қондыру радиу-

сы мен шығыңқы еніне тәуелділік
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DX (Design explorer) жауапты бетті оңтайлан-
дырудың төрт әдісі бар:

• ығысқан Хаммерсли; MOGA (көп критерия-
лық генетикалық алгоритм);

• NLPQL (квадраттық Лагранж функция-
ларымен сызықты емес бағдарламалау); 
MISQP (аралас бүтін сандық жүйелі квадрат-
тық бағдарламалау).

Біздің жағдайда кернеулер 152-ден 160 МПа-ға 
дейін болуы керек.

Есептеу нәтижесі бойынша 5 нұсқасы алынды, 
оның негізінде біз қолайлы нұсқаны таңдаймыз. 

Сонымен қатар, құрал конструкциясының аса 
жүктелген торабы «білік» оңтайландырылады, 
осылайша оны берік және тиімді етеді. Нәтиже-
сінде таңдалған біліктердің параметрлері мен 
мойынтіректердің өлшемдерін есепке ала оты-
рып, беріктікке динамикалық есебін орындаймыз, 
соның нәтижесінде максималды кернеулердің та-
ралуы келесі суретте көрсетілген (6-сурет). 

Осылайша, тесіктерді кеңейтежонуға ар-
налған құралды жобалаудағы конструкциясының 
аса жүктелген торабы «білік» параметрлері (кер-
неулік күйге елеулі әсер ететін) оның беріктігін 
қамтамасыз ете отырып оңтайландырылды.

Қорытынды
1. Джонсон-Кук моделін АЭ тор элемент-

терінің бұзылу критерийі ретінде пайдалану 
арқылы тесіктерді кеңейтежону үрдісінде пайда 
болатын кесу күштерінің құраушылары алынды.

2. Виртуальды тәжірибе нәтижесінде кесу 
жылдамдығының ұлғаюы кесу күшінің азаюына, 
ал температураның жоғарылауына алып келетін-
дігі айқындалды.

3. Бастапқы сәтте (дайындамамен түйіскен 
бетте) кесу күшінің орташа мәндері сызықты түр-
де өзгеріп, ары қарай іс жүзінде тұрақты болады.

4. Параметрлік оңтайландыру идеясы бірне-
ше өлшемді виртуалды эксперименттер жүргізу-
де, онда негізгі өлшемдердің ықтималды ауытқу 
диапазоны көрсетіліп, оңтайландыру критерий-
лері белгіленіп, құрал конструкциясының аса 
жүктелген торабы «біліктің» оңтайлы параметр-
лері таңдалды.

5. Оңтайландыру әдісі прототипті сынақтан 
және кейіннен нақтыланатын қымбат және көп 
уақытты талап ететін жобалау циклін айналып 
өтеді.
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Эффективность комплекса имитационного  
моделирования как инструмента  
управления системы ППР

Р.З. АБДРАХМАНОВА, магистрант 2-го курса, гр. СТМ 16-1,
О.М. ЖАРКЕВИЧ, к.т.н., доцент, научный руководитель,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра ТОМиС

УДК 338.45

Современные предприятия машинострое-
ния оснащены разнообразным дорогостоящим 
оборудованием, установками, роботизирован-
ными комплексами, транспортными средства-
ми и другими видами основных фондов. В про-
цессе работы они теряют свои рабочие качества,  
главным образом из-за износа и разрушения от-
дельных деталей, поэтому снижаются точность, 
мощность, производительность и другие параме-
тры [1].

Управление физическими активами является 
одной из важнейших задач любого предприятия. 
Обеспечение эффективной работы оборудования 
– это поддерживающий бизнес-процесс, который 
может осуществляться внедрением системы пла-
ново-предупредительного ремонта (ППР). Систе-
ма планово-предупредительного ремонта служит 
для предупреждения нерациональных потерь в 
производстве и сокращения затрат на ремонт. 
Система представляет собой совокупность воз-
действий на оборудование, которая разделяется 
на текущие осмотры, малые, средние и капиталь-
ные ремонты, проводимые профилактически по 
заранее составленному плану с целью предотвра-
щения прогрессивного износа, предупреждения 
простоев и поддержания оборудования в посто-
янной эксплуатационной готовности. 

Сущность системы ППР заключается в про-
ведении через определенное число часов работы 
оборудования профилактических осмотров и раз-
личных видов плановых ремонтов, чередование и 
периодичность которых определяются назначе-
нием агрегата, его особенностями, размерами и 
условиями эксплуатации.

Традиционно задача составления графиков 
ППР решалась вручную специалистом предпри-
ятия, который, на основании определенных кри-
териев, вручную составлял график, имеющий 
вид таблицы и удовлетворяющий определенным 
условиям. С увеличением числа единиц обору-
дования в производственной схеме и трудоемко-
сти проводимых ремонтов процесс составления 
графиков планово-предупредительного ремонта 
значительно усложнился [2]. 

Хотя за довольно долгий срок существования 
данной проблемы были выработаны некоторые 
методические указания и рекомендации по раз-
работке и формированию таких графиков, при 
достаточно большом наборе исходных данных 
процесс формирования графиков ППР продол-
жает оставаться довольно сложным и трудоемким 
занятием и зачастую носит формальный характер.

Следует заметить, что в наше время всеобщей 
автоматизации и компьютеризации производ-
ства и общества в целом на многих предприятиях 
задача составления графиков планово-предупре-
дительных ремонтов решается вручную.

Также неотъемлемой частью эффективного 
управления предприятием служит система доку-
ментирования ремонтных работ. Создание такой 
системы является одной из сложнейших задач 
автоматизации, поскольку документооборот, и 
особенно технический, объединяет большое ко-
личество бизнес-процессов и структурных под-
разделений как внутри предприятия, так и при 
совместной деятельности предприятий.

В качестве примера необходимо рассмотреть 
порядок расчета межремонтного цикла для ма-
шиностроительного оборудования – металлоре-
жущих станков. 

Длительность межремонтного цикла для лег-
ких и средних металлорежущих станков опреде-
ляется по формуле [1]: 

 TМ.Ц. = A bП bМ bУ bТ , (1)

где A – коэффициент, учитывающий возраст стан-
ка; до 10 лет – 24000 часов, от 10 до 20 лет – 23000 
часов, свыше 20 лет – 18000 часов.

bП – коэффициент, учитывающий тип произ-
водства (для массового и крупносерийного bП = 1, 
для серийного – 1,3, для мелкосерийного и еди-
ничного – 1,5); 

bМ – коэффициент, учитывающий свойства 
обрабатываемого материала (при обработке кон-
струкционных сталей bМ = 1, чугуна и бронзы – 0,8, 
высокопрочных сталей – 0,7); 

bУ – при нормальных условиях работы в меха-
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нических цехах bУ =1, в запыленных цехах и с по-
вышенной влажностью – 0,7); 

bТ – коэффициент, отражающий группу стан-
ков (для легких и средних станков bТ =1). 

Длительность межремонтного периода рас-
считывается по формуле: 

 T P P
T

1MR
S T

M.C.
= + + , (2)

где ПС и ПТ – соответственно число средних и теку-
щих (малых) ремонтов в течение межремонтного 
цикла. 

Длительность межосмотрового периода для 
станков определяется по формуле 

 T P P P
T

1MO
S T O

M.C.
= + + + , (3)

где ПO – число осмотров в течение межремонтно-
го цикла. 

Общий годовой объем ремонтных работ опре-
деляется по формуле 

 T T
T P T P T P T P

MO
M.C.

K K S S T T O O+ + +
= , (4)

где Спрi – число единиц оборудования i-го наиме-
нования, шт; 

Т К, Т С, Т Т, Т О – суммарная трудоемкость (сле-
сарных, станочных и прочих работ) соответствен-
но капитального, среднего, текущего ремонтов и 
осмотров на одну единицу ремонтной сложности, 
нормо-ч; 

Если объем работ определяют раздельно по 
видам (слесарные, станочные и прочие), то ис-
пользуют соответствующие нормы времени на 
одну ремонтную единицу по всем видам плано-
во-предупредительных ремонтов. 

Аналогично производятся расчеты численно-
сти ремонтного и межремонтного персонала по 
станочным и прочим видам работ. 

Типовой расчет межремонтного цикла прове-
дения ППР предусматривает длительное время на 
его выполнение, особенно для крупных предпри-
ятий c большой номенклатурой оборудования 
(рисунок). Процесс составления графика также 
является весьма сложной и трудоемкой операци-
ей, что, безусловно, влечет как потери времени, 
так и нерациональные финансовые потери, кото-
рые могут быть вызваны недостаточной осведом-
ленностью о конкретной единице оборудования.

В связи c вышеизложенным, существует не-
обходимость в оптимизации программы, кото-
рая повысит надежность оборудования, предот-
вращение или уменьшение последствий отказов 
оборудования, при этом иногда совершенно не 
обязательно предотвращать сами отказы, самое 
главное, предсказать, когда отказ наступит. 

Критерием принятия решений об очередно-
сти вывода в ремонт в этом случае являются: тех-
ническое состояние оборудования и вероятность 
наступления отказов; суммарные затраты и физи-
ческий объем ремонтных работ по каждому стан-
ку. В зарубежных компаниях для проведения ППР 

используется методология RCM, согласно кото-
рой затраты на ремонты и обслуживание рассма-
триваются как часть производственной цепочки и 
относятся на конечную стоимость продукции. 

RCM (Reliability Centered Maintenance) – со-
временная методология, позволяющая предпри-
ятию оптимизировать свою программу по обслу-
живанию и ремонту производственных активов 
на 20% и более процентов при сохранении надеж-
ности оборудования.

Методология RCM основана на постулате, со-
гласно которому поддержание единицы оборудо-
вания в безупречном состоянии (согласно предпи-
саниям ее производителя) не является самоцелью, 
целью же является обеспечение надежности кри-
тичных для деятельности предприятия производ-
ственных и технологических процессов [3].

Основные отличия методологии RCM:
• стратегия RCM концентрирует усилия на 

работоспособности производственной си-
стемы в целом, а не на работоспособности 
каждой единицы оборудования;

• различные единицы или группы оборудо-
вания на предприятии имеют разную зна-
чимость (важность) для выполнения про-
изводственной системой своих функций и 
исключения возможного ущерба;

• целью является обеспечение надежности ра-
боты особо важных объектов, выход из строя 
которых повлечет за собой значительные 
последствия;

• данный подход предполагает классифика-
цию узлов и компонентов производственных 
активов в соответствии с их критичностью;

• при оценке последствий учитываются раз-
личные риски (срыв производственных пла-
нов, несоблюдение норм качества продук-
ции, экологической катастрофы и т.п.);

• определяется набор действий для каждо-
го класса, основанный на соответствующих 

К – капитальный ремонт, C – средний ремонт,  
М – малый ремонт, О – осмотр

Возможная компоновка ремонтного цикла  
станков машиностроительного производства
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концепциях обслуживания, – обслуживание 
по наработке, ремонт по состоянию, работа 
на отказ.

Методика базируется на так называемом 
RCM-анализе, который может быть применен к 
любому активу в производственной системе. Цель 
такого анализа – повышение надежности обору-
дования, предотвращение или уменьшение по-
следствий отказов оборудования, при этом ино-
гда совершенно не обязательно предотвращать 
сами отказы, самое главное предсказать, когда 
отказ наступит.

Одним из наиболее важных и полезных ору-
дий анализа структуры сложных процессов и си-
стем стало имитационное моделирование. В этом 
определении подчеркивается, что имитационное 
моделирование является машинным методом 
моделирования, собственно без ЭВМ никогда не 
существовало, и только развитие информаци-
онных технологий привело к становлению это-
го вида компьютерного моделирования. В этом 
определении также акцентируется внимание на 
экспериментальной природе имитации, при-
меняется имитационный метод исследования. 
Действительно, в имитационном моделировании 
важную роль играет не только проведение, но и 
планирование эксперимента на модели. Однако 
это определение не проясняет, что собой пред-
ставляет сама имитационная модель. 

Исследователь изучает реальную систему, 
разрабатывает логико-математическую модель 
реальной системы. Имитационный характер ис-
следования предполагает наличие логико- или 
логико-математических моделей, описываемых 
изучаемый процесс.

Цель имитационного моделирования со-
стоит в разработке симулятора (англ. simulation 
modeling) исследуемой предметной области для 
проведения различных экспериментов. Имита-
ционное моделирование позволяет имитировать 
поведение системы во времени. Причём плюсом 
является то, что временем в модели можно управ-
лять: замедлять в случае с быстропротекающими 
процессами и ускорять для моделирования си-
стем с медленной изменчивостью.

Методика построения имитационных моде-
лей состоит из двух этапов:

• Методология имитации – постановка зада-
чи, подготовка данных, построение модели, 
оценка адекватности.

• Организация имитационного эксперимен-
та – планирование эксперимента, экспе-
риментирование, обработка результатов, 
документирования.

При осуществлении имитационного моде-
лирования сложных экономических систем раз-
рабатываются не отдельные модели, а целые 
комплексы имитационного моделирования [4]. 
Разработка такого комплекса предполагает созда-
ние систематически обновляющихся баз данных, 
информационных блоков, содержащих сведения 

об объекте моделирования, количественное обо-
снование различных вариантов решений и сокра-
щение длительности процедуры принятия реше-
ний за счет автоматизации процессов генерации 
альтернатив и учета ограничений. 

Имитационный эксперимент, который бу-
дет проводиться каждый раз при использовании 
комплекса, формирует прогноз будущего состоя-
ния оборудования, информируя пользователя о 
возможности возникновения аварии при опреде-
ленных условиях, а также о предполагаемых сум-
мах потерь от простоев оборудования.

Объектом моделирования является график 
ремонтных работ оборудования, предмет мо-
делирования – распределение ресурсов между 
требующими ремонта станками. Целью имита-
ционного моделирования является определение 
такой очередности вывода в ремонт станков, при 
которой вероятность возникновения простоев в 
результате износа стремится к нулю и, соответ-
ственно, стремятся к нулю потери от простоя дан-
ного станка.

В состав предлагаемого комплекса имитаци-
онного моделирования входят:

1. База данных дефектов, обнаруженных в 
результате диагностики, содержит информацию 
о дефектах станка, условиях, возрасте, производ-
ственной мощности, стратегической важности.

2. Генератор случайных событий, который 
обеспечит теоретико-вероятностное распределе-
ние случайных величин – простоев – на основе вы-
явленного закона распределения. 

3. ЭВМ. 
4. Средство отображения коллективного 

пользования – экран, на котором представлены 
станки предприятий. Участки, на которых велика 
вероятность простоев, отмечены красным цветом. 

5. Локальная сеть, подключение к сети 
Интернет.

6. Собственно имитационная модель, дове-
денная до уровня компьютерной программы, 
объединяющая первые пять блоков. Данная мо-
дель согласно классификации, приведенной в ра-
боте Р. Шеннона «Имитационное моделирование 
систем – искусство или наука», является:

1) динамической, так как учитывает вре-
менной фактор и описывает поведение 
системы во времени; 

2) стохастической, так как существу-
ет вероятность простоев на одном из 
оборудования; 

3) непрерывной; 
4) математической, так как предмет иссле-

дования представлен функциональной 
зависимостью.

7. Ремонтный отдел, передающий информа-
цию о новом оборудовании, сроках их сдачи в экс-
плуатацию, о ремонтах, которые производились, 
осуществляются в настоящий момент или плани-
руются в будущем. Эта информация необходима 
для принятия решений об отключении на время 
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ремонта одного из объектов и замене его на этот 
период другим. 

8. Оперативно-диспетчерская служба, отдел 
продаж передают информацию о необходимых 
объемах производства на различных станках в 
определенные моменты времени. Эти данные 
нужны для того, чтобы знатъ загруженность каж-
дого оборудования в определенный момент вре-
мени и оценить возможность его отключения для 
проведения ремонтных работ. 

9. Отдел снабжения предприятия, который 
осуществляет деятельность по обеспечению ре-
монтных работ необходимыми ресурсами. 

10. Производственно-технический отдел, ре-
монтное хозяйство поставляют информацию о 
текущем состоянии оборудования. 

11. Лицо, принимающее управленческое ре-
шение. В этом качестве может выступать специ-
ально подготовленный оператор комплекса ими-

тационного моделирования. Изменяя параметры 
и ограничения, оператор (менеджер) получает 
различные результаты функционирования ком-
плекса имитационного моделирования, на основе 
которых в дальнейшем принимает оптимальное 
управленческое решение. 

Таким образом, инструмент планирования 
графиков ППР на основе комплекса имитацион-
ного моделирования превосходит существующий 
инструмент планирования по всем параметрам. 
Он позволяет получить научно обоснованные ре-
шения. Процесс принятия управленческих реше-
ний на основе комплекса имитационного модели-
рования оперативный, а принимаемые решения 
своевременны и актуальны. Благодаря всесторон-
нему исследованию проблемных ситуаций ре-
зультаты эксперимента более точные, что снижа-
ет риск принятия неправильных управленческих 
решений на их основе. 

1. Насыров Ш.Г. Организация технического обслуживания и ремонта оборудования предприятия: учеб. пособие / Ш.Г. Насы-
ров. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008.

2. Калачёв И.А. Автоматизация разработки графиков ППР оборудования предприятий горно-металлургического производ-
ства / И.А. Калачёв, А.В. Масленников // Молодёжь и наука: Сборник материалов VII Всероссийской научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, посвященной 50-летию первого полета человека в космоc. – Крас-
ноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011.

3. Иорш В.И., Крюков И.Э., Антоненко И.Н. Международные стандарты в области управления физическими активами // Вест-
ник качества. 2012. №4. С. 27-34.

4. Остроухова Н.Г. Имитационное моделирование как метод поиска и обоснования рациональных управленческих решений 
// Социально- экономическое и инновационное развитие региона: Материалы IV Всероссийской научно-практической 
конференции/Отв. редактор В.Н. Анисимов. – Самара: Самар, гос. техн. ун-т, 2010. – С. 147-154.

5. Каталевский Д.Ю. Основы имитационного моделирования и системного анализа в управлении: Учеб.пособие. М.: Изда-
тельство МГУ, 2011.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ



21

Раздел «Машиностроение. Металлургия»
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Актуальность исследования. Жесткие усло-
вия эксплуатации горного оборудования вызыва-
ют интенсивное изнашивание рабочих поверхно-
стей деталей, его основных узлов и механизмов. 
По результатам исследования и на основе ана-
лиза данных дефектных журналов, предостав-
ленных компанией “Hansa Flex”, было выявлено 
преждевременное частое изнашивание деталей 
гидроцилиндров. Большая часть отказов рабо-
ты гидравлических систем связана с выходом из 
строя гидроцилиндров. Чтобы их обнаружить, 
необходимо проводить тщательную проверку 
оборудования.

Неисправности в гидроцилиндрах могут воз-
никать по нескольким причинам [1]. Основными 
являются следующие:

• Несвоевременное обслуживание ги-
дросистем, пренебрежение плановыми 
осмотрами.

• Использование гидравлических масел низ-
кого качества или смесей различных типов 
масел, что недопустимо.

• Присутствие в маслах примесей механиче-
ского типа. Это приводит к засорению жи-
клеров и фильтров, зависанию клапанов и 
золотников, нарушению целостности си-
стем уплотнения (колец, манжет, грязесъем-
ников) гидроцилиндров. Это приводит к 
сбоям в работе всей гидросистемы эксплуа-
тируемого аппарата.

• Нарушение правил установки гидроцилин-
дров. Наиболее часто возникает искривле-
ние штока гидроцилиндра.

• Превышение допустимых значений техни-
ческих характеристик гидроцилиндров.

В результате износа возникают неизбежные 
последствия. В первую очередь, из-за интенсив-
ного износа уплотнений нарушается геометрич-
ность посадок. Штоки получают механические 
повреждения. Изменение размеров штока являет-
ся следствием изнашивания и критическим. При 
абразивном износе рабочей поверхности штока 
интенсивно изменяются начальные размеры, ге-
ометрические формы [2]. Вышеперечисленные 
повреждения влияют на работу гидроцилиндра, 

появляется износ рабочих поверхностей деталей, 
таких как гильза, шток, манжет, поршень, оголов-
ник, втулка, проушина (рисунок 1). При непра-
вильной эксплуатации гидроцилиндров появ-
ляются износ втулок в проушинах и посадочных 
мест подшипников, а также возможно нарушение 
целостности системы уплотнительно-опорных 
элементов. 

Анализ графика статистики ремонта деталей 
гидроцилиндра (см. рисунок 1) показывает, что 
часто изнашивающейся деталью является шток. В 
связи с этим исследование и определение причин 
изнашивания детали шток является актуальной 
задачей. 

Характерные виды износа детали шток приве-
дены на рисунке 2.

Шток является ответственной деталью гидро-
цилиндра, и интенсивный износ штока может 
привести к аварийным ситуациям или полной 
остановке узла. 

Трехмерная модель детали шток и обсуж-
дение результатов. Вызывает интерес износ 
штока диаметром 80 мм. С целью определения 
причин возникновения износа и поиска решения 
данной задачи на прикладной программе Ansys 
14 создается 3D модель штока [3]. Процесс расчёта 
состоит из 4 основных этапов:

1. Создание геометрической модели (CAD-мо-
дели) штока. В ANSYS реализована методика 

Рисунок 1 – Статистика ремонта деталей  
гидроцилиндра за 2016 год
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расчёта трёхмерных расчётных зон. Поэтому мо-
делирование штока выполняется в трёхмерной 
постановке в ANSYS Design Modeler (рисунок 3). 

2. Создание сеточной модели штока на базе 
геометрической модели. Разбиение твёрдотель-
ной 3D-модели на ячейки производится в сеткоге-
нераторе ANSYS Meshing (рисунок 4).

3. Создание расчётной модели из сеточной 
путём наложения расчётных условий. В первую 
очередь, это набор уравнений, которые требуется 
решать. Одними из требований, предъявляемых к 
гидроцилиндрам, являются:

1) Герметичность
2) Долговечность до 107 циклов
3) Надежность.
В этой задаче мы ставим следующие цели:
1) рассчитать давление при 200 МПа,
2) рассчитать нагрузку.
Кроме того, чтобы задача стала определенна, 

нужно наложить «входные данные» – условия на 
элементы, характеристики потоков жидкости, ко-
торые известны. Например, в задаче определения 
потоков жидкости в цилиндре, входными данны-
ми являются значения температур, коэффициент 
Пуассона, модуль упругости – имитатор жидко-
сти. Эти условия называются граничными. Кроме 
граничных условий, требуется ещё и задание на-

 
 а б

 
 в г

 
 д ж

а) вмятины глубиной h = 1,5 мм; б) отслаивание хромо-
вого покрытия на Ø = 107мм, глубиной h = 0.5 мм;  

в) задиры на h = 1мм; г) сколы на опорной поверхности; 
д) сколы на Ø80 мм; ж) сколы на Ø80 мм

Рисунок 2 – Виды износа штока гидроцилиндра

а

б

в

г

а) построение цилиндра Ø = 80 мм;  
б) построение шарнира для тарелки Ø = 0,15 мм;  

в) построение цилиндра для пяты Ø = 0,08 мм;  
г) конечный вариант полушарнира Ø = 0,15

Рисунок 3 – Этапы построения штока  
в прикладной программе Ansys 14
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чальных параметров в каждой ячейке внутри рас-
чётной области. Это так называемые начальные 
условия (рисунок 5).

1. Поиск решения. На данном этапе произ-
водится отыскание таких значений параметров 
в каждой расчётной ячейке, чтобы вся расчётная 
зона имела максимально верные уравнения по-
токов жидкости. В начальный момент решения 
эти уравнения, скорее всего, не выполняются, по-
тому что начальные условия задаются с большой 
погрешностью. Методами численного решения 
уравнений, система находит параметры, при ко-
торых все уравнения выполняются (рисунок 7).

Для выполнения следующего этапа нужно из-
менить параметры моделирования и продолжить 

решение. На последнем этапе, поскольку он явля-
ется заключительным, необходимо также повы-
сить максимальное количество итераций до 100 
для увеличения точности результатов. В результа-
те решения картина графика в окне решателя бу-
дет выглядеть как на рисунке 8. Видно, что изме-
нения граничных условий вызывают временные 
повышения невязок, которые затем выравнивают-
ся. Поэтому если делать более резкие изменения 
граничных условий, например, поставить сразу 
300 МПа на выходной границе, расчёт аварийно 
завершится из-за слишком больших параметров. 

Выводы. В результате исследования произ-
водства технологий изготовления, эксплуатации 
и восстановления детали шток гидроцилиндра в 
условиях машиностроительных предприятий Ка-
рагандинского региона, в частности ТОО «Hansa 
Flex», было выявлено, что существует проблема 
обеспечения качества изготовления детали шток. 
Для решения данной проблемы были изучены 
причины неисправности работы штока гидро-
цилиндра, причины возникновения дефектов. 
Сложившаяся ситуация диктует, что исследова-

Рисунок 4 – Сеточная модель штока

Рисунок 5 – Выделение имитатора жидкости (ци-
линдра) для решения упругой задачи

Рисунок 6 – Закрепление пяты  
с целью решения упругой задачи

Рисунок 7 – Предварительный расчет.  
Работа Solver (решателя) при 200 МПа

Рисунок 8 – Конечный результат вычисления  
нагрузки давлением при 300 МПа
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ние технологий изготовления с целью обеспе-
чения требуемых качественных показателей не 
доработана. 

На данном этапе было выявлено, что эксплу-
атационные условия не учитываются при изго-

товлении детали шток гидроцилиндра. Выявлен-
ные данные требуют исследования технологии 
изготовления детали шток с учетом новых тре-
бований, исходящих из региональных условий 
эксплуатации. 

1. Курчаткин В.В. Надежность и ремонт машин. – М.: Машиностроение, 2000. – 776 с. 
2. Куксенова Л.И., Лаптева В.Г., Колмаков А.Г., Рыбакова Л.М. Справочник. Методы испытаний на трение и износ. – М.: Маши-

ностроение, 2001. – 152 с. 
3. Морозов Е.М., Муйземнек А.Ю., Шадский А.С. ANSYS в руках инженера. Механика разрушения. – М.: Высш. школа, 2014. 

– 456 с. 
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В настоящее время основными крупнейшими 
предприятиями горно-металлургической отрас-
ли РК являются: «Корпорация Казахмыс», груп-
па компаний ERG, компания «ArcelorMittal», на 
долю которых приходится 80-90% всей казахстан-
ской экспортной металлургической продукции 
(золото, серебро, медь, алюминий, цинк, хром, 
свинец, марганец, никель, ферросплавы, железо-
рудный и медный концентраты, чёрный и цвет-
ной металлопрокат и др.).

Технопарк оборудования данных предприя-
тий, для обеспечения бесперебойной работы про-
изводства, кроме модернизации, также нужда-
ется в постоянном техническом обслуживании и 
замене деталей и сменных запасных частей.

Изучение потребности основных производ-
ственных площадок горно-рудного и металлурги-
ческого сектора РК показывает, что немалая доля 
(до 40-50%) подобных деталей приходится на де-
тали из износостойких ударопрочных сплавов, 
способных выдерживать высокие ударно-абразив-
ные нагрузки при эксплуатации.

За рубежом широкое распространение име-
ет сталь Hardox – характеризующаяся высокими 
эксплуатационными свойствами. По прочности 

сталь Hardox превосходит другие свариваемые 
стали, а по значению ударной вязкости сравнима 
с обычными конструкционными сталями. Сталь 
легко обрабатывается, изгибается и сваривается. 

Например, марка Hardox 550 может успеш-
но применяться на горном оборудовании, работа 
которого проходит в жестких условиях, вызываю-
щих общий повышенный износ узлов и конструк-
ций. Предел прочности Hardox 550 после термо-
обработки составляет 1700 МПа, предел текучести 
(физический) – 1400 МПа (для сравнения: предел 
прочности стали 30ХГСНА после полной закалки 
и отпуска составляет 1750 МПа). Именно высокий 
предел текучести имеет наиболее важное зна-
чение для использования стали и сплавов в про-
мышленности (таблица 1).

Сталь марки Hardox изготавливается, в основ-
ном, в виде листового проката и имеет немалую 
стоимость (в зависимости от марки ≈ 1050 – 3800 
$/тн), что, несмотря на её хорошую свариваемость 
и пластичность, накладывает определённые огра-
ничения на область использования.

Поэтому в настоящее время существует по-
требность в разработке и внедрении новых из-
носостойких сплавов, которые кроме высоких 
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трибологических свойств обладают достаточной 
ударопрочностью.

Другим немаловажным аспектом является то, 
что разрабатываемый сплав должен производить-
ся литьём, что существенно расширит возможно-
сти его использования для производства наибо-
лее востребованных деталей технологического 
оборудования, имеющих самые разнообразные 
геометрические формы, размеры, конфигурацию 
и достаточно высокую точность, что затруднено, 
а зачастую и невозможно при изготовлении из 
проката.

Кроме того, литейная технология позволяет 
более гибко вносить корректировки и работать 
со сплавом, путём изменения структуры, химиче-
ского состава и скорости охлаждения отливки.

Анализ потребности в деталях металлургиче-
ских агрегатов на предприятиях РК и стран СНГ 
выявил основную номенклатуру изделий, поль-
зующихся повышенным спросом. Самые распро-
странённые изделия из износостойких сплавов 
можно условно разделить по назначению на не-
сколько основных групп.

Мелющие тела для размола кусковых и сыпу-
чих материалов широко используются на пред-
приятиях горно-перерабатывающей, горно-ме-
таллургической, энергетической и цементной 
промышленности для измельчения сырья и полу-
чения субстанций с мелким размером частиц.

Размол сырья, чаще всего, мокрым или сухим 
способом, производят в шаровых трубных и бара-
банных мельницах (рисунок 1). 

Наиболее распространённые формы мелю-
щих тел: шары, цилиндры (цильпебсы) и стержни.

По технологии производства мелющие тела 
делятся на две основные группы: полученные 
литьём и изготовленные методами интенсив-
ной пластической деформации (прокат, ковка, 
штамповка).

Стержни применяются, как правило, в мель-
ницах первой стадии измельчения, где происхо-
дит первичное грубое измельчение материала, а 
цилиндры используются на стадии доизмельче-
ния. Тем самым, основные стадии измельчения 
производятся в шаровых мельницах, соответ-
ственно наиболее значительную долю мелющих 
тел составляют шары (до 75-90% от общей мас-
сы, в зависимости от особенностей технологии 
производства).

Мелющие шары изготавливаются, в основном, 
диаметром от 15 до 100 мм (редко 120 мм). Причём 
при переработке руд шары Ø80-125 мм использу-
ются на мельницах стадии предварительного из-
мельчения, шары Ø60-70 мм – на промежуточных 
стадиях измельчения, а шары Ø40 мм – на заклю-
чительных стадиях измельчения.

Годовой объём мирового производства мелю-
щих тел составляет порядка 3 млн тонн, из кото-
рых около 20% приходится на шары малых диа-
метров от 20 до 50 мм, а остальные 80% – на шары 
средних и больших диаметров от 60 до 120 мм. 
Причём большая часть импортируется в нашу 
республику из-за рубежа, в основном из России и 
Китая. 

Согласно данным маркетингового исследова-
ния, на долю США и Канады приходится 600 тыс. 
тонн, ЮАР – 600 тыс. тонн, стран СНГ – 475 тыс. 
тонн, Китая – более 400 тыс. тонн, Австралии – 375 
тыс. тонн, потребность в мелющих шарах на вну-
треннем рынке Казахстана довольно значительна 
и приближается к отметке 100 тыс. тонн в год [2]. 
В нашей стране 43% мелющих шаров использует-
ся для твердых и относительно бедных железных 
руд, на медные и никелевые руды приходится 
22%, на цемент – не более 10% этих изделий.

Среди потребителей мелющих шаров в Ка-
захстане можно отметить действующие предпри-
ятия цементной промышленности страны, круп-
нейшими из которых являются:

• предприятия Южно-Казахстанской обла-
сти: ТОО «Сас-ТобеЦемент», ТОО «Стан-
дарт Цемент», АО «Шымкентцемент» – об-
щей мощностью около 2,5 млн тонн в год;

Таблица 1 – Механические свойства и максимальное содержание химических элементов  
в стали Hardox 550

Толщина 
листа, мм

Твердость 
по Бринел-
лю HB, ед.

Ударная 
вязкость KVJ 

при -40°C

Предел 
текучести, 

N/mm

Предел 
прочности 
Rm, N/mm2

C,% Si,% Mn,% P,% S,% Cr,% Ni,% Mo,% B,%

10-50 525-575 30 140 1700 0,37 0,50 1,30 0,020 0,010 1,40 1,40 0,60 0,004

Рисунок 1 – Барабанная мельница, загруженная 
шарами диаметром 100 мм
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• производители Восточно-Казахстанской об-
ласти: ТОО «Казахцемент», АО «Бухтармин-
ская цементная компания», ТОО «Цемент-
ный завод Семей»– 2,3 млн тонн в год;

• заводы Жамбылской области: АО «Моно-
лит», ТОО «AlmatyCementCompany», ТОО 
«Жамбылская цементная производствен-
ная компания» (Мынаральский цементный 
завод)– производительностью около 2 млн 
тонн по цементу;

• завод АО «CentralAsiaCement» (Карагандин-
ская область) – 1,5 млн тонн в год.

А также необходимо учитывать проектные 
мощности строящихся цементных заводов, таких 
как «BI Cement» (г. Астана) – 1,1 млн тонн, «Ка-
спий Цемент» (г. Актау) – 1,0 млн тонн, ТОО «Кок-
шеЦемент» (Акмолинская область) – 2,0 млн тонн, 
ТОО «Рудненский цементный завод» (Костанай-
ская область) – 0,5 млн тонн; ТОО «Сыр Цемент» 
(Кызылординская область) – 0,5 млн тонн цемента 
в год. Всего около 5 млн тонн цемента в год.

Годовая мощность действующих и строящих-
ся цементных заводов страны составляет порядка 
15 млн тонн цемента [3].

Примерные нормы расхода мелющих тел в ки-
лограммах на 1 тонну измельчаемого материала 
установлены следующие: при помоле известняка 
– 0,8; мергеля – 0,5; клинкера 0,6-0,8; угля – 0,3 [4]. 
Таким образом, примерный расход мелющих тел 
на производство цемента внутри страны составит 
около – 9 тыс. тонн в год. 

Основными потребителями мелющей про-
дукции в горно-металлургической отрасли Казах-
стана являются: 

• горно-обогатительные фабрики «Корпо-
рации Казахмыс» (Жезказганские обогати-
тельные фабрики №1, 2, Сатпаевская ОФ – 
г. Сатпаев, Балхашская ОФ, Нурказганская 
ОФ – г. Караганда, Карагайлинская ОФ – п. 
Карагайлы);

• обогатительные фабрики группы 
KAZMinerals, ВКО (Николаевская ОФ – п. 
Усть-Таловка, Жезкентская ОФ – п. Жезкент, 
Белоусовская ОФ – п. Белоусовка, новые про-
екты Бозшакольская и Актогайская ОФ, ОФ 
Бозымчак – Кыргызстан);

• предприятия евразийской группы ERG – 
EurasianResourcesGroup (АО ТНК «Казхром» 
– Донской горно-обогатительный комби-
нат, г. Хромтау, фабрики рудоподготовки 
и обогащения АО «Соколовско-Сарбай-
ское горно-обогатительное объединение», 
г. Рудный);

• обогатительные фабрики ТОО «Казцинк» 
(«AltyntauKokshetau» – Васильковское золо-
торудное месторождение, г. Кокшетау, Рид-
дерская ОФ – г. Риддер, Зыряновская ОФ – г. 
Зыряновск);

• обогатительные фабрики ГМК «Казахал-
тын», г. Степногорск (на рудниках Аксу, Бе-
стобе и Жолымбет).

Общая потребность и удельный расход мелю-
щих шаров зависит от свойств перерабатываемо-
го сырья, эксплуатационных свойств материала 
шаров, типа технологического оборудования и 
особенностей технологии измельчения, приме-
няемого на каждом конкретном предприятии. 
Кроме того, повышение удельного расхода ме-
лющих тел может быть вызвано неэффективным 
использованием рудоразмольного оборудования, 
например, при частых его простоях.

Также на удельный расход шаров, кроме таких 
технологических параметров измельчения, как 
уровень заполнения мельницы шарами (обычно 
≈ 40% от внутреннего объёма), содержание твёр-
дого в разгрузке мельницы, фракционный состав 
и плотность конечных продуктов измельчения, 
серьёзно влияют параметры исходного питания 
мельницы, которые, в свою очередь, зависят от 
режима дробления. Например, при превышении 
крупности руды более 20 мм, существенно затруд-
няется загрузка шаровых мельниц первой стадии 
измельчения (руду выбрасывает из приёмной 
горловины), что крайне отрицательно влияет на 
объёмы переработки.

При эксплуатации барабанных мельниц со 
стальными мелющими телами расходы на покры-
тие износа шаров, стержней и футеровки состав-
ляют одну из главных статей затрат на измель-
чение и достигают стоимости энергетических 
затрат, а иногда и превышают их. Например, при 
обогащении криворожских магнетитовых квар-
цитов стоимость стержней и шаров составляет  
30-35% общей стоимости измельчения.

Данные по объёмам переработки руды и 
удельному расходу мелющих шаров горно-пере-
рабатывающих предприятий РК приведены в та-
блице 2.

Стоит отметить, что затраты на дробление и 
измельчение составляют около 60-70% от общей 
стоимости переработки руды, а доля затрат на ме-
лющие шары, например, при переделе 1 тн же-
лезорудного концентрата составляет выше 10% от 
себестоимости.

Удельный расход мелющих тел, в зависимости 
от вышеперечисленных параметров, составляет 
от 0,5 до 2,8 кг на тонну перерабатываемой руды.

Стальные шары в РК изготавливаются основ-
ными двумя способами:

• методом поперечно-винтовой прокатки (АО 
«ССГПО» – г. Рудный, ТОО «Кастинг», ТОО 
«KSPSteel» – г.Павлодар) в соответствии с 
ГОСТ 7524-2015«Шары мелющие стальные 
для шаровых мельниц» из стали марок 
ШХ15, ШХ20СГ, М76, Ш2, Ш3, 65Г с последу-
ющей термообработкой;

• литьём (ТОО «Производственное объеди-
нение литейных заводов» – г. Караганда) из 
низколегированных сталей марок 80ГСЛ, 
100ХГСЛ.

Катаные стальные шары диаметром 15-60 мм 
изготавливаются из стали с содержанием углеро-
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да не менее 0,35%, а шары диаметром 70-120 мм 
– из стали с содержанием углерода не менее 0,7%. 

Шары после прокатки подвергаются закалке 
и имеют твердость (по Бринеллю): 

• диаметром 15-80 мм – не менее 400 НВ;
• диаметром 90-110 мм – не менее 350 НВ;
• диаметром 120 мм – не менее 300 НВ. 
Чугунные шары изготавливаются литьём из 

специальных износостойких чугунов, легиро-

ванных хромом, марганцем, никелем, титаном. 
Производители мелющих тел в РК приведены в 
таблице 3.

Среди факторов, значительно влияющих на 
преждевременный износ и разрушение мелющих 
шаров, можно выделить следующие:

Низкая ударостойкость. Покол шаров (рису-
нок 2) чаще всего случается с шарами больших 
диаметров от 80 до 120 мм вследствие недоста-

Таблица 2 – Данные по объёмам переработки руды и удельному расходу мелющих шаров горно-перера-
батывающих предприятий РК

Предприятие Основная продукция Переработка руды,  
млн. тн / год

Расход мелющих шаров,  
тыс. тн / год

ЖОФ №1
Медный концентрат

до 8,0 до 12,0
ЖОФ №2 до 13,0 до 18,5
СОФ №3 до 4,0 до 2,5

Балхашская ОФ, ЦОМР
Медный и свинцовый  

концентраты

до 8,0 до 5,0
Балхашская ОФ, Молиб-

деновый цех до 0,208 до 0,6

Нурказганская ОФ Медный концентрат до 3,5 до 2,5

Карагайлинская ОФ Свинцовый и цинковый  
концентраты до 0,5 до 0,5

Николаевская ОФ
Медный, золотосодержащий, 

свинцовый и цинковый  
концентраты

до 2,6 до 6,0
Жезкентская ОФ до 1,7 до 2,0
Белоусовская ОФ до 0,8 до 1,3

Бозшакольская ОФ до 30,0 до 35,0**
Актогайская ОФ до 25,0 до 30,0**

Донской горно-обога-
тительный комбинат

Окатыши, брикеты,  
хромовые концентраты до 3,7 до 7,5

АО «ССГПО» Железорудный концентрат  
и окатыши до 40,0 до 30,0**

АО «БАСТ» Медный и никелевый  
концентраты до 1,4* до 1,1**

* Проектная мощность, запланированная на ближайшие годы (информация с официальных источников).
** Приближённые расчётные данные.

Таблица 3 – Данные по производителям мелющих шаров в Республике Казахстан

Предприятие-
производитель Вид продукции Марка сплава ГОСТ 

Годовой объём 
производства, 

тыс. тонн

ТОО «Производственное 
объединение литейных 
заводов» (г. Караганда)

Шары мелющие 
литые Ø30-100 мм

Износостойкий 
хромистый спец. чугун СТ РК 2310-2013 до 35,0

Сталь 80ГСЛ
СТ ТОО 

404383730012-004-
2010

до 2,5

ТОО «KSP Steel» 
(г. Павлодар)

Шары мелющие 
катаные Ø40-100 мм Сталь 65Г

ГОСТ 7524-89, 
СТ ТОО 

070341015761-010-
2012 

до 48,0

ТОО «Кастинг» (г. 
Павлодар)

Шары мелющие 
катаные Ø35-100 мм Сталь ШХ15 СТ РК2461-2014 до 42,0

АО «Востокмашзавод» (г. 
Усть-Каменогорск)

Шары мелющие 
литые Ø80-120 мм ИЧХ15Г4НТ ТУ 14-2-882-90 до 15,0

АО «ССГПО» 
(г. Рудный)

Шары мелющие 
катаные Ø30-100 мм Сталь Ш-3 до 12,0
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точной ударной вязкости, а также по причине 
наличия технологического брака, например, га-
зовых, усадочных или шлаковых раковин, часто 
возникающих при литье, или глубоких объёмных 
трещин, которые могут возникнуть в период кри-
сталлизации или после проведения закалки, если 
не обеспечиваются условия отпуска для снятия 
внутренних напряжений в шаре. Также к возник-
новению трещин может привести повышенное 
содержание вредных примесей серы и фосфора.

Если рассмотреть подробней причины воз-
никновения раковин (рисунок 2) в литых шарах, 
то можно остановиться на следующих: 

• высокая газотворная способность формо-
вочной смеси из-за избыточной влажности, 
которая снижается химической или терми-
ческой сушкой форм перед заливкой;

• низкая газопроницаемость формовочной 
смеси по причине высокого глиносодержа-
ния или других связующих компонентов. 
Устраняется установкой дополнительных 
выпоров и выполнением вентиляционных 
каналов в форме;

• повышенная газонасыщенность металла 
вследствие использования грязной и окис-
ленной металлошихты. В данном случае в 
жидком металле содержится большое ко-
личество свободного азота, водорода и кис-
лорода. Эта проблема решается внутрипеч-
ным или внутриковшовым раскислением 
жидкого расплава алюминием, силикокаль-
цием, ферросилицием или их смесями пе-
ред разливкой;

• пониженная жидкотекучесть металла вслед-
ствие нарушения химического состава ме-
талла (отклонения по содержанию углерода 
и/или кремния) или низкой температуры 
заливки, что препятствует удалению газо-
вых пузырьков через литниково-питающую 
систему. Для обеспечения высокой жидко-
текучести сплава необходимо обеспечить 
стабильное содержание химических эле-
ментов при плавке, а также необходимую 
температуру перегрева металла перед выпу-
ском из печи;

• повышенная температура заливки, которая 
ведёт к увеличению объёмной усадки, при 
которой возникают раковины преимуще-
ственно в центральной части шара. В этом 
случае поверхностные слои шара в результа-
те теплообмена с формой кристаллизуются 
и питаются жидким металлом из централь-
ной части шара (рисунок 3);

• недостаточное питание шара в период кри-
сталлизации, когда усадочные раковины ло-
кализуются ближе к месту подвода металла 
(рисунок 3). При правильном расчёте сум-
марной площади поперечного сечения эле-
ментов литниково-питающей системы (пи-
тателей, питающих бобышек и прибылей). 
Улучшение условий направленной кристал-
лизации отливок также достигается путём 
применения экзотермических изделий в 
виде вставок или смесей.

Для предотвращения дефектов, связанных с 
отклонениями температуры сплава, необходим 
строгий контроль температуры в окислительный 
и восстановительный периоды плавки, а также не-
посредственно перед выпуском жидкого металла 
из печи и заливкой;

• наличие неметаллических примесей в теле 
отливки в виде шлака, формовочной смеси 
и окисных плён. Эти дефекты могут быть 
устранены применением фильтрующих 
вставок. Трещины в шарах, в основном, воз-
никают из-за возникновения внутренних 
напряжений при высоких скоростях охлаж-
дения. Данный дефект может возникать при 
закалке с последующим охлаждением на 
воздухе. 

Для устранения этой проблемы проводят 
отпуск.

При подробном изучении причин износа и 
разрушения деталей их можно условно разделить 
на две основные группы:

• причины, связанные с нарушениями тех-
нологии производства отливок (литейные 

Рисунок 2 – Газовая раковина, локализующаяся  
в верхней части шара

Рисунок 3 – Усадочная рыхлота в центральной 
части литого шара
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дефекты): использование некачественной 
исходной шихты, нарушения химического 
состава металла, нарушения режимов ос-
новных технологических операций – смесе-
приготовления, формовки, плавки и залив-
ки, нарушения времени выдержки отливок 
в форме до выбивки, нарушения режима 
термообработки и др.;

• причины, связанные с неправильным мон-
тажом и эксплуатацией деталей: наруше-
ние требований монтажных и сборочных 
чертежей (например неправильная посадка 
узлов оборудования), несоблюдение режи-
ма проведения технического обслуживания, 
изменения технологических параметров 
эксплуатации (например, в случае с шарами 

– эксплуатация мельниц при низком уровне 
рудной и/или шаровой загрузки, когда при 
малом количестве руды или её отсутствии в 
мельнице шары перетирают (изнашивают) 
сами себя, а также вследствие низкой сум-
марной переработки руды на мельнице за-
кономерно увеличивается удельный расход 
шаров).

Работа выполнена в Карагандинском госу-
дарственном техническом университете. Данные 
исследования проведены в рамках реализации 
гранта Комитета науки МОН РК BR05236295 
«Создание, разработка и внедрение технологий 
производства и обработки износостойких мате-
риалов нового поколения для получения деталей 
металлургических агрегатов».
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Актуальность исследования. Поступатель-
ное развитие научно-технического прогресса в 
различных сферах экономики требует широкого 
внедрения в промышленность новых эффектив-
ных и экономичных технологических процессов, 
основанных на достижениях современной науки и 
техники [1].

Одним из перспективных направлений, суще-
ственно расширяющих технологические возмож-
ности процесса глубокой переработки металло-
продукции путем упрочняющей термической 
обработки, является использование высококон-
центрированных потоков энергии (лазерной, 
плазменной, электронно-лучевой и др.). Одна-
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ко широкое внедрение большинства известных 
способов упрочняющей термической обработки 
высококонцентрированным потоком энергии, 
а именно лазерной, электронно-лучевой, катод-
но-ионной, сдерживается высокой стоимостью и 
сложностью оборудования, недостаточными на-
дежностью и производительностью, необходимо-
стью использования вакуума, специальных поме-
щений с особыми требованиями, потребностью 
в квалифицированном обслуживании, высокими 
эксплуатационными расходами.

В отличие от перечисленных выше процессов 
технология поверхностного плазменного упроч-
нения металлов лишена указанных выше недо-
статков, успешно развивается в последние годы 
и находит все большее применение в различных 
отраслях промышленности. Практика показы-
вает, что для продления эксплуатационного ре-
сурса тяжело-нагруженных деталей и узлов по 
параметрам универсальности, доступности, эко-
логичности и экономической эффективности ра-
циональной является поверхностная плазменная 
закалка [2].

Материал и методика проведения 
исследований
Поверхностному плазменному упрочнению 

подвергались гребни цельнокатаных железнодо-
рожных колес, изготовленные из углеродистых 
сталей марки 2, химический состав которых при-
веден в таблице 1 (ГОСТ 398-2010 Бандажи черно-
вые для железнодорожного подвижного состава. 
Технические условия).

Механические свойства сталей в состоянии 
поставки (σ, δ, Ψ по ГОСТ 1497-84 на образце диа-
метром 15 мм с расчетной длиной 60 мм, ударная 
вязкость – KCU на образцах типа 1 по ГОСТ 9454-
78, твердость – НВ по ГОСТ 9012-59 шариком ди-
аметром 10 мм при нагрузке 29430 Н) приведены 
в таблице 2.

Режим плазменного упрочнения:
Сила тока, А 275
Напряжение электрической дуги, В 120
Номинальное значение мощности дуги, кВт 35

Расход защитного газа, л /мин 5
Частота вращения при упрочнении, об/мин 0,143
(7,0 – 7,2 мин за полный оборот колеса)

Упрочнению подвергалась зона перехода от 
рабочей поверхности гребня к поверхности ката-
ния. Зона упрочнения начинается на расстоянии 
2-3 мм от вершины гребня и имеет ширину 25-26 
мм.

Макроскопические исследования проводи-
ли на поперечном темплете бандажа с высотой 
гребня 28 мм после травления 25%-ным водным 
раствором азотной кислоты. Микроскопические 
исследования проводили на металлографиче-
ском микроскопе «Neophot» при увеличении х200 
на микрошлифах, вырезанных в поперечном на-
правлении из сегмента с условием сохранения 
упрочненного слоя. 

Изучали микроструктуру, глубину, распреде-
ление микротвердости по сечению гребня, каче-
ство упрочненных поверхностей. Измерение ми-
кротвердости упрочненного слоя проводили на 
микрошлифе до травления на твердомере ПМТ-3 
при нагрузке 1,962Н (200гс) в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 9450-76 «Измерение микротвер-
дости вдавливанием алмазных наконечников».

Были также проведены исследования по 
определению химического состава сплава с воз-
буждением спектра в искре на спектрометре 
SPECTROLABJrССД фирмы Leica Microsystems и 
мультифрактальный анализ снимков упрочнен-
ной зоны и основы.

Результаты исследований
Макроструктуру закаленного слоя выявля-

ли после травления 25%-ным водным раствором 
азотной кислоты. Хорошо выявлен упрочненный 
слой более или менее равномерной толщины по 
высоте гребня. Ширина закаленных зон на греб-
нях колеблется от 25-26 мм, глубина от 1,5 мм до 
1,9 -2,1 мм. Высота гребня 28 мм.

Изменение микроструктуры по сечению греб-
ня, упрочненного плазменной закалкой, пред-
ставлено на рисунке 1. Видно формирование в 
поверхностном слое гребня градиентно-слоистой 
структуры. Поверхностный слой состоит из мар-
тенсита, образованного по сдвиговому механизму 
α→γ превращения. Промежуточный слой харак-
теризуется структурой из продуктов α→γ превра-
щения, протекающего частично по сдвиговому, 
частично по диффузионному механизму.

Структура сердцевины состоит из продуктов 
α→γ превращения, образованных по диффузион-
ному механизму.

Аморфный слой при упрочнении с микроо-
плавлением тонкого поверхностного слоя пред-
ставлен на рисунке 2.

Заметим, что если плазменное упрочнение 
вести с микрооплавлением поверхности, то при 
отдельных режимах упрочнения формируется 
аморфный и наноструктурированный слой с ис-
ключительно высокой твердостью [4]. Так было 

Таблица 1 – Химический состав исследованных 
сталей марки 2 (%)

№ C Mn Si P S Cr Ni Cu V Mo
1 0,610 0,820 0,370 0,014 0,020 0,042 0,053 0,012 0,024 0,005
2 0,620 0,820 0,400 0,015 0,016 0,042 0,053 0,009 0,030 0,005

Таблица 2 – Механические свойства исследован-
ных сталей марки 2

№ σ,
Н/мм2

δ,
%

Ψ,
%

KCU,
Дж/см2

HB на 
глубине 20 

мм

HB 
гребня

1 1017 15,5 32 36 285 288
2 1044 14,5 31 35 295 300

http://wiki-numbers.ru/gost_pdf/gost-1497-84
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а) увеличение х200;

б) увеличение х500

Рисунок 1 – Микроструктура образца  
в упрочненной зоне

получено следующее распределение микрот-
вердости по сечению упрочненной зоны гребня: 
микротвердость аморфного слоя 1590HV; пере-
ходного 820HV и центрального 405HV. Однако та-
кие режимы упрочнения не могут быть рекомен-
дованы для внедрения, поскольку это приведет к 
сильному изнашиванию головки контртела греб-
нем сверхвысокой твердости. Поэтому выбраны 
режимы плазменного упрочнения, при которых в 
поверхностном слое формируется мелкодисперс-
ная мартенситная структура с микротвердостью 
900- 850HV.

Из экспериментальных данных, выполненных 
согласно ГОСТ 9450, следует, что изменение ми-

кротвердости по сечению упрочненного слоя про-
исходит в диапазоне от 871 HV02 до 240-245 HV02 со 
структурой Ф+П.

Обсуждение полученных результатов
Из экспериментальных данных, приведенных 

на рисунке 1 (а и б), видно, что по глубине упрочне-
ния отчетливо наблюдается образование несколь-
ких структурных зон различной микротвердости. 
На поверхности находится зона, химический со-
став которой соответствует составу стали с содер-
жанием углерода 0,61-0,62%. При резком охлаж-
дении происходит ее превращение в игольчатый 
мартенсит с дисперсностью 5-15 мкм. За ней сле-
дует зона превращения аустенита в троосто-мар-
тенсит. В микроструктуре этих слоев наблюдается 
присутствие небольшого количества остаточного 
аустенита, количество которого колеблется и за-
висит от глубины закаленного слоя.

Далее следует слой троостита, где микротвер-
дость снижается и зависит от объемного содер-
жания присутствующих фаз, затем в структуре 
появляется сорбит. Область расположения появ-
ляющегося сорбита определяется центральными 
участками бывших аустенитных зерен, характе-
ризуется меньшей дисперсностью ферритных и 
цементитных составляющих в них по сравнению 
с трооститом и обладает меньшей микротвердо-
стью. Микротвердость в этой области также за-
висит от объемного количества присутствующих 
фаз.

Далее, по мере углубления внутрь образца, на 
стыке границ бывших аустенитных зерен появля-
ется феррит, и его количество постепенно возрас-
тает. Структура остается феррито-сорбитной и 
затем плавно переходит в феррито-перлитную. 
Суммарная микротвердость снижается до ис-
ходной. Исходная структура представляет собой 
смесь ферритных и перлитных зерен с объемной 
долей каждой фазы соответственно 20-80% (рису-
нок 3).

При сверхбыстрых скоростях нагрева, име-
ющих место при плазменной закалке, фазовые 

Рисунок 2 – Аморфный слой  
при упрочнении с микрооплавлением  

тонкого поверхностного слоя

Мартенсит + троостит

Троостит + сорбит

Сорбит + перлит

Перлит + феррит

Рисунок 3 – Градиентно-слоистая структура  
в упрочненной зоне
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превращения смещаются в область высоких тем-
ператур, и это обстоятельство сильно влияет на 
кинетику возникновения и роста зародышей но-
вой фазы.

Соотношение между скоростью зарождения 
и скоростью их роста меняется, по мере повы-
шения температуры процесс зарождения зерен 
новой фазы (аустенита) происходит быстрее, чем 
ускорение их роста, наблюдается все большее ко-
личественное опережение скорости зарождения 
над скоростью роста. Это приводит к тому, что 
по мере смещения α→γ превращения в область 
высоких температур все большую роль играет 
процесс зарождения, а процесс же роста зароды-
шей в значительной степени подавляется. В итоге 
формируется мелкозернистый аустенит, который 
превращается в высокодисперсный «бесструктур-
ный» мартенсит [5].

В принципе, регулируя количество введенной 
энергии, можно создать такие условия протека-
ния α→γ превращения, когда единственной воз-
можностью перехода исходных фаз оказывается 
процесс зарождения. Таким образом, открывает-
ся возможность получения сверхмелкого аустени-
та, когда размеры зерен окажутся соизмеримыми 
с критическими размерами при температуре, 
достигаемой в процессе скоростного нагрева. Это 
обстоятельство используется в целях улучшения 
свойств стали после поверхностной плазменной 
закалки.

При сверхбыстром нагреве отсутствует вы-
держка, необходимая для протекания α→γ пре-
вращения, растворения карбидов с последующим 
перераспределением углерода и легирующих 
элементов. Образующийся аустенит имеет раз-
личную концентрацию растворенных атомов 
углерода и легирующих элементов в отличие от 
гомогенного распределения, как это имеет место 
при медленном печном нагреве [5].

Кроме того, особенности упрочнения спла-
вов при быстром нагреве и охлаждении связаны 
с тем, что α→γ превращение в них протекает в 
неравновесных условиях в отличие от традицион-
ных методов термического упрочнения, использу-
ющих медленный нагрев, либо изотермическую 
выдержку для достижения температуры закалки. 
Это приводит к тому, что структурные и фазовые 
составляющие стали после плазменной обработ-
ки (аустенит, мартенсит, троостит, сорбит) фор-
мируются в условиях, далеких от равновесного 
состояния и характеризуются повышенной дис-
персностью и более высоким уровнем внутренних 
(фазовых и структурных) напряжений второго 
рода, а также ярко выраженной химической ми-
кронеоднородностью, т.е. конечные структуры 
поверхностного слоя стали неоднородны по хими-
ческому составу. Для экспериментальной провер-
ки этих утверждений были проведены специаль-
ные исследования по определению химического 
состава сплава с возбуждением спектра в искре 
на искровом спектрометре SPECTROLABJrССД 

фирмы Leica Microsystems. Данные химического 
анализа по глубине плазменного упрочнения и 
неупрочненной зон подтверждают химическую 
микронеоднородность структурных и фазовых со-
ставляющих исследованной стали.

Из данных химического анализа следует, что 
содержание углерода по глубине упрочненной 
зоны колеблется от 0,002 до 0,06% (ат.). Такую же 
микронеоднородность по глубине закаленной 
зоны имеют и другие постоянные примеси стали 
(Si, Mn, V и др.).

При скоростях нагрева (103-105К/с) и крат-
ковременности воздействия (10-4-10-2с) на ме-
талл, характерных для плазменной обработки, 
процессы, связанные с гомогенизацией жидких 
и твердых растворов, не успевают завершиться в 
объеме отдельных зерен, и это, как отмечалось, 
способствует созданию неравновесных метаста-
бильных структур высокой твердости с хорошим 
сопротивлением износу и микросхватыванию в 
процессе трения.

Неоднородность и искаженность структурных 
и фазовых составляющих стали подтверждают-
ся результатами мультифрактального анализа 
снимков упрочненной зоны и основы (таблица 3).

Из таблицы 3 следует, что основа – достаточ-
но упорядоченная неоднородная структура, воз-
никшая, видимо, в результате предварительной 
закалки стали. Переходной слой – область хаоса, 
имеющая наиболее неупорядоченную и однород-
ную структуру. Упрочненный слой – возросший 
параметр плотности фрактальных структур сви-
детельствует об образовании мультифрактальной 
структуры, характеризующейся неоднородно-
стью и упорядоченностью. Поскольку фракталь-
ная размерность D0 = 2, структура представляет 
собой плотноупакованные кластеры с фракталь-
ными границами.

Выводы:
1. Проведены металлографические исследо-

вания структурно-фазовых состояний, формиру-
ющихся в сечении гребня бандажа при поверх-
ностном плазменном упрочнении. Показано, что 
по глубине упрочнения отчетливо наблюдается 
образование нескольких структурных зон раз-
личной микротвёрдости, свидетельствующие о 
создании градиентно-слоистой структуры. Для 

Таблица 3 – Результаты мультифрактального  
анализа снимков поверхности стали

Мультифракталь-
ные параметры

Упрочненный 
слой

Переходный 
слой Основа

Удельная энтропия, 
Sуд

0,05 0,05 0,05

Упорядоченность, Δ 0,143 0,082 0,115
Фрактальная раз-

мерность, D0
1,991 1,993 1,993

Однородность, R2 0,922 0,986 0,936
Плотность фрак-

тальной структуры 1,391 1,368 1,349
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повышения трещиностойкости стали наиболее 
рациональной является градиентно-слоистая 
структура, при которой распространение возник-
шей трещины затрудняется, поскольку она долж-
на каждый раз зарождаться вновь, переходя от 
одного слоя к другому.

2. Показано, что в поверхностном слое фор-
мируется мелкодисперсная мартенситная струк-
тура; на глубине 0,30-1,00 мм от поверхности – 
троосто-мартенситная структура, образованная 
по сдвиговому и диффузионному механизмам 
α→γ превращения, затем трооститная и сорбит-
ная структуры, далее следует структура основного 
металла с феррито-перлитной составляющей в 
соотношении 20/80. Общая глубина зоны плаз-
менного воздействия доходит до 1,9-2,0 мм.

3. Подтверждено, что при сверхбыстрых ско-
ростях нагрева, имеющих место при поверхност-
ной плазменной закалке, фазовые и структурные 
превращения смещаются в область высоких тем-

ператур, сильно изменяя кинетику возникнове-
ния и роста зародышей новой фазы. При этом все 
большую роль играет процесс зарождения, а про-
цесс роста зародышей в значительной степени по-
давляется. В итоге формируется мелкозернистый 
аустенит (балл зерна 14, dср = 22мкм по ГОСТ 5639), 
который превращается в высокодисперсную мар-
тенситную структуру, недостижимую при тради-
ционных способах термической обработки.

4. Для продления эксплуатационного ресурса 
быстроизнашивающихся деталей рациональным 
по параметрам универсальности, доступности, 
экологичности и экономической эффективности 
является способ поверхностной термической об-
работки плазменной дугой. Не изменяя параме-
тров шероховатости поверхности, такая термо-
обработка легко встраивается в технологический 
процесс восстановления деталей, малозатратна, 
достаточно производительна и позволяет эффек-
тивно увеличить их эксплуатационную стойкость.
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Введение
Поворотные цепные конвейеры в горно-до-

бывающей промышленности разрабатывались 
и применялись с 70-х годов прошлого века, но 
объемы их использования были небольшими и 
вопросам их проектирования уделялось недоста-
точно внимания. В основном они применялись 
для камерной, короткозабойной выемки твердых 
минералов, а в некоторых случаях и для транс-
портирования по криволинейным выработкам. 
Такие системы изготовлялись на базе ленточных 
пластинчатых и скребковых конвейеров. 

Пластинчатые поворотные конвейеры
При проектировании пластинчатых конвейе-

ров по заданной производительности и грануло-
метрическому составу транспортируемого груза 
определялась ширина несущего полотна и вы-
полнялся тяговый расчет [1].

При этом не было разработано метода 
обоснованного выбора основных конструктив-
ных размеров конвейера, не проводился пол-
ный расчет несущего полотна. В результате  
это приводило к снижению надежности руд-
ных конвейеров с недостаточно прочным рабо-
чим органом или с большой металлоемкостью 
конвейера.

Несмотря на высокие темпы развития конвей-
ерного транспорта, еще не все теоретические и 
практические вопросы решены в равной степени 
полно. При разработке пластинчатых конвейеров 
это относится к расчету основных элементов кон-
вейера на прочность при условии действия боль-
ших ударных нагрузок.

Многие вопросы работоспособности требуют 
проведения дополнительных исследований. При-
менение пластинчатых конвейеров определяет 
следующие возможные преимущества:

• транспортирование тяжелой крупнокуско-
вой абразивной массы; 

• работы в криволинейных выработках с ма-
лыми радиусами поворота;

• большая длина транспортирования с углом 
подъема до 45°.

К их недостаткам относят сравнительно 
большой вес, отчасти за счет неотработанности 
конструкций.

Современное развитие всех отраслей про-
мышленности и способов добычи полезных 
ископаемых требует создания конвейеров для 
бесперегрузочного транспортирования гру-
зов от начального до конечного пунктов по 
сложным пространственным трассам боль-
шой протяженности без промежуточных пере-
грузок [2, 3]. Однако темпы внедрения такого 
конвейерного транспорта недостаточны, при 
этом его удельный вес в общем объеме пере-
возок на карьерах составляет около 5%, так как  
ленточные конвейеры при крупнокусковых и 
абразивных грузах легко изнашиваются. Эти ма-
териалы необходимо перед погрузкой на ленту 
дробить, что усложняет работу и приводит к до-
полнительными затратам. Отсутствие поворот-
ных конвейеров делает необходимым установ-
ку большого их числа по трассе, что уменьшает 
надежность работы и повышает требования к 
обслуживанию.

Современные пластинчатые конвейеры запад-
ных фирм имеют ходовые ролики с пластинчаты-
ми и кольцевыми цепями.

В рудной промышленности бывших стран 
Советского Союза в основном разрабатывались 
отечественные конструкции конвейеров, а для 
угольной промышленности были закуплены два 
образца конвейера «Demag» и «Prunte» западно-
германских фирм, которые были использованы в 
качестве образцов для проектирования. 

Для криволинейных выработок с поворотом 
на угол до 90° рассмотрим самоходный конвей-
ер фирмы «Klokner-Becorit», способный переме-
щаться по выработкам любой кривизны в плане 
(рисунок 1). Здесь пластинчатое полотно выпол-
нено из композиционного материала, что на 60% 
снизило его вес. 
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Для изгиба в горизонтальной плоско-
сти применяется специальный став секции и 
гидропривод.

Скребковые и ленточные системы  
и элементы маркетинга
Для скребковых (одноцепных и двухцепных) 

и ленточных конвейеров в КарГТУ разработано 
универсальное поворотное устройство, со смы-
кающимися и размыкающимися шарнирами, 
которое может обеспечивать односторонний или 
двухсторонний поворот рештаков относительно 
друг друга с применением силового замыкания 
шарниров. Конструкция защищена инноваци-
онным патентом РК и патентом ЕАПО № 024900 
[2, 4]. Применительно к скребковому конвейеру 
конструкция включает механизмы смыкания и 
размыкания реш таков, привод, цепи со скребка-
ми, имеющими криволиней ные опоры и борта 
рештаков. В них имеются средние листы, разделя-
ющие полость на рабочее и холостое отделение. 
Через один они выполнены с прикреплёнными 
к их нижней поверхности упругими сегментами, 
заходящими под соседний лист, таким образом, 
чтобы длина внешней дуги упругого сегмента и 
его остальные размеры при развороте рештаков 
на максимальный угол поворота для изменения 
направления транспортировки предотвращали 
просыпание груза из рабочей в холостую полость.

Для двухцепного конвейера разработана си-
стема натяжения цепей, обеспечивающая рабо-
тоспособность системы поворота, компенсацию 
длины и их синхронное движение. На рисунке 2 
представлена замерная станция для исследования 
параметров конвейера, напряженного состояния 
става, возможности смещения и колебания реш-
таков в двух взаимно ортогональных плоскостях.

Элементы силового замыкания могут выпол-
няться в виде короткоходовых силовых гидроци-
линдров с ходом до 0,1 м. При этом они имеют 
гидравлически запираемые, штоковые и порш-
невые полости. Борта рештаков в зоне смещения 

имеют отражатели, чтобы груз не просыпался и 
сохранялся постоянный контакт со скребками. 

Маркетинговая оценка позволяет выделить 
проблемы и эффективные направления внедре-
ния разработок в производство. Как показывает 
анализ, применение этих систем способно из-
менить и архитектуру выработок, и схемы обру-
шения пород у выработок [5, 6], а следовательно, 
требует сочетания конструктивного анализа с ана-
лизом применяемой технологии с учетом состоя-
ния горного массива. 

Для подземной добычи важна не только рабо-
тоспособность машины как таковой, но и работо-
способность во взаимодействии с рабочей средой, 
таким образом, чтобы технология работ не оказы-
вала кардинального влияния на снижение устой-
чивости пород, или, при повышении устойчиво-
сти, не приводила к горным ударам. 

Но полный комплекс анализа и исследования 
дорог, требует усилия специалистов разных на-
правлений: от машиностроителей, технологов и 
до геомехаников. 

Предварительно установлены направления, 
где может использоваться разрабатываемая си-
стема или её элементы, при этом различаем кон-
струкции для определенных технологических 
схем или выработок, для подземной, открыто 
– подземной и открытой разработки, а также на 
фабриках и заводах при транспортировании тя-
желого насыпного материала, с монтажом пово-
ротных устройств с одной или с двух сторон бор-
та, по всей длине или участками, а также по типу 
конвейера (скребковый, ленточный, настилаемый 
на почву или конвейер – поезд), см. таблицу. Стра-
тегия внедрения должна исходить из разработки 
менее расходных направлений, а маркетинговый 
анализ указывает на возможности уменьшения 
стоимости или повышения эффективности раз-
работок за счет следующего:

• снижение стоимости гидравлического 
оборудования;

• обеспечение простой и надежной кон-
струкции рештаков по сравнению с 
существующими;

• использование эффекта новых технологиче-
ских схем выемки, где применение поворот-
ных конвейеров особенно эффективно;

Рисунок 1 – Самоходный конвейер фирмы 
«Klokner-Becorit»

1 – привод, 2 – скребок,  
3 – замерная станция с датчиками

Рисунок 2 – Скребковый конвейер (КарГТУ)
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• учет упрощенной архитектуры выработок 
при транспортировании по криволиней-
ным трассам.

Cистемы поворота могут быть универсаль-
ными и строиться на единых принципах для 
скребковых, пластинчатых и ленточных конвей-
еров. Так, на рисунке 3 представлена система на 
основе ленточного конвейера (лента условно не 
показана). 

Принципиально новыми возможностями об-
ладает конвейерная система, с собственным ходом 
в виде так называемого конвейерного поезда. В 
этом случае некоторые конструктивные пробле-
мы, связанные с поворотом отпадают. Такими хо-
довыми возможностями оснащались конвейеры 
конструкции КарГТУ типа КЛИП [7] и представ-
ленный выше конвейер Klokner-Becorit. 

Из систем с постоянным расположением 
зоны поворота известен угловой конвейер на базе 
угледобычного комплекса КНК 70 конструкции 
Сибгипрогормаш, предназначенный для выемки 
мощных угольных пластов с погашением и выпу-
ском верхней угольной толщи. Конвейер устанав-
ливался по традиционной схеме – впереди крепи, 
а уголь отбивается комбайном с борта углового 
конвейера, а также выпускается из межслоевой 
толщи через люки (рисунок 4).

Для новой короткозабойной технологии с по-
воротным конвейером необходимо обоснование 
ее работоспособности и устойчивости пород во-
круг у забоя. Её расчетная схема для длины забоя 
около 20-50 м должна быть объемной. В известных 
системах расчета пород кровли у забоя нет обще-
принятой модели деформации и обрушения сло-
ев. Их модели в основном принимались на основе 
экспериментальных данных. Здесь рассмотрены 
две схемы деформации (рисунок 5):

1. Породы непосредственной и основной кров-
ли обрушаются, а породы до земной поверхно-
сти плавно опускаются на обрушенные породы. 
Непосредственная кровля обрушается сразу за 
крепью, а основная кровля (обычно прочная) в 
виде блоков и консолей;

2. Контур обрушения составляет свод. Его 
форму считаем в виде трапеции. Её правая ниж-
няя часть совпадает с зоной начала работ. Левая 
часть – над уступом пород непосредственной и 
основной кровли. При движении забоя влево вы-
сота свода возрастает скачками до тех пор, пока 
достигнет земной поверхности.

На рисунке 5 элементы модели в среднем по-
перечном сечении лавы.

Выводы
Ранее были разработаны базовые схемы и ба-

зовые технологии применения поворотного кон-

1 – лента; 2- верхний ролик; 3-кронштейн; 4 – система 
передвижения; 5 – рештак; 6 – смыкающе-размыкаю-

щаяся система; 7- нижние ролики; 8- шарниры

Рисунок 3 – Система поворотного  
ленточного конвейера

1 – поворотная платформа; 2 – часть одноцепного  
конвейера в лаве; 3 – перекрытие крепи,  
4 – углеспускное отверстие; 5 – козырек;  

6 – часть конвейера в транспортной выработке

Рисунок 4 – Угловой конвейер комплекса КНК-70

а – общая картина (1,2,3 – уступ пород над забоем, 
отслоение, свод); b, с – стадии смещение (4,5 – зоны 

дезинтеграции пласта; 6 – обрушенные породы)

Рисунок 5 – Последовательность смещения  
и отслоение кровли в короткой лаве при консоль-
ном обрушении уступа пород и сводообразовании 
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Область применения и конструктивное исполнение 

№ Область применения Тип конвейера Возможности 
поворотов 

Локализация механизмов 
поворота

1
В лавах на сопряжениях очистной и 
транспортной выработки

Скребковый Односторонний На сопряжении лавы и 
транспортной выработки с 
односторонним поворотом

2
В криволинейных выработках или трассах, 
когда прямолинейное транспортирование 
затруднено или невозможно:

Скребковый
или ленточный 
(до 45ο)

Односторонний Только в зонах поворота

3

В коротких лавах с разворотами лавы и 
выемкой от центрального штрека в обе 
стороны

Скребковый
или ленточный 
(при разработке 
специальной 
ленты)

Двусторонний По всей зоне става 

4

В коротких лавах с разворотом лавы и 
выемки со штрека, расположенного с края 
выемочного столба

Скребковый
или ленточный 
(при разработке 
специальной 
ленты)

Односторонний По всей зоне става 

5 В коротких лавах с широкозахватной выемкой 
с заездом в лаву конвейер- поезда

Скребковый 
конвейер-поезд

Односторонний По всей зоне става 

6

В камерных системах выемки при подземной 
и открыто подземной добыче

Скребковый 
конвейер-поезд

Односторонний, 
при работе со 
штрека с края столба 
двухсторонний при 
работе с центрального 
штрека

По всей зоне става 

7
На рудниках для работы на тупиковых 
участках с заторами и неудобными трассами 
для самосвальной техники 

Скребковый Двусторонний По всей зоне става 

8 В зонах перегрузки, где ведутся 
буровзрывные работы, включая и нужды МЧС

Скребковый Двусторонний По всей зоне става 

9

На заводах, фабриках, при 
транспортировании тяжелых насыпных 
абразивных грузов и в условиях дефицита 
объема помещений.

Скребковый
или ленточный 
(до 45ο)

Односторонний Только в зонах поворота

вейера со смыкающимися и размыкающимися 
шарнирами и элементы маркетингового анали-
за по областям возможного применения, оценка 
стоимости одного экспериментального рештака 
пока превосходит стоимость обычного до 2 раз, 
что связано с наличием дорогостоящих гидравли-
ческих элементов. При уточненном анализе сто-
имость их будет резко снижена из-за упрощения 
конструктивной схемы. 

Для новых технологических схем созданы и 
уточняются методики расчета состояния забоя 
при существенно изменившейся архитектуре вы-

работок при этом устойчивость забоя возрастает, 
и оборудование будет работать в благоприятных 
условиях. Это открывает возможности вовлече-
ния в добычу сложнозалегающих запасов. 

В написании статьи также принимали участие 
И.В. Телиман, Д.Е. Оразбеков.

Работа выполнена по программе МОН РК 
АР05134441«Разработка, изготовление и испыта-
ние новой конструкции поворотного узла конвей-
ера с поворотом грузопотока на угол до 90 гра-
дусов в плоскости почвы выработки для систем 
забойной выемки и криволинейных выработок».
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Известно, что технология силикотермической 
выплавки рафинированных марок ферромарган-
ца двухстадийная. На первой стадии в рудно-тер-
мических печах выплавляют ферросиликомар-
ганец карботермическим шлаковым способом 
из марганцевой руды с содержанием не менее 
38-40% марганца с использованием в качестве вос-
становителя металлургического кокса. На второй 
стадии силикотермическим способом в рафини-
ровочных печах выплавляют средне- или низко-
углеродистый ферромарганец из богатой мар-
ганцевой руды с содержанием не менее 46-48% 
марганца с использованием в качестве восстано-
вителя ферросиликомарганца [1].

В Республике Казахстан практически на всех 
месторождениях при добыче марганцевых руд 
идет попутное извлечение железомарганцевых 
руд (запасы которых в Республике Казахстан со-
ставляют до 70% от всех запасов марганца). Из-
за высокого содержания железа в добываемых 
рудах и отсутствия технологии их переработки, 

недропользователи вынуждены складировать же-
лезомарганцевые руды или продавать по ценам 
намного ниже, чем стоимость 1% марганца в бога-
тых марганцевых рудах. 

Одним из перспективных направлений усо-
вершенствования технологии выплавки рафи-
нированных марок ферромарганца является 
использование в качестве восстановителя не крем-
ния, как это принято в традиционных технологи-
ях, а алюминия как более сильного восстановите-
ля. Использование алюминия как восстановителя 
при выплавке ферромарганца не получило рас-
пространение и ограничено, вследствие его высо-
кой стоимости [2-3]. 

Поэтому задача получения дешевого алюми-
нийсодержащего восстановителя, дополнительно 
содержащего в своем составе кремний и марга-
нец, является достаточно актуальной. При этом 
сырьевой источник алюминия должен быть зна-
чительно дешевле глинозема, используемого в 
алюминиевом производстве, а способ получения 
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менее энергоемким, чем электролизное произ-
водство, каковыми могут выступать высокозоль-
ные угли.

В связи со всем вышесказанным требуется про-
ведение всесторонних исследований физико-хи-
мических свойств и особенностей отечественных 
железомарганцевых руд и высокозольных углей с 
целью их вовлечения в ферросплавный передел в 
качестве исходного сырья.

В рамках данной работы исследованиям под-
вергалась железомарганцевая руда месторожде-
ния Западный Камыс, химический фракционный 
состав которой приведен в таблице. Рудный уча-
сток Западный Камыс оценивается в 700-800 тыс. 
тонн окисленных марганцевых руд.

Минералогическими исследованиями уста-
новлено, что текстура железомарганцевой руды 
варьируется от массивной до пористой, также кон-
центрическая, трещиноватая, маркая (рисунок 1). 
Цвет от темно-серого до буровато-красного, блеск 
матовый. В некоторых кусках наблюдаются жел-
ваки, заполненные кальцитом. Микроструктура 
от неяснослоистой до скрытокристаллической. 
Основные рудные минералы – пиролюзит (15-
20%), псиломелан, гематит. Нерудные минералы 
представлены кварцем.

Пиролюзит (MnO2) – представлен в виде 
сплошных кристаллических масс, частично в 
псевдоморфозах по псиломелану, частично в виде 
игольчатых кристаллов. 

Псиломелан (mMnO·MnO2·nH2O) – наблюда-
ется в виде натечных агрегатов с концентрическим 
строением.

Гематит (Fe2O3) на площади шлифа представ-
лен в виде скрытокристаллических и тонкочешуй-
чатых масс. Кварц (SiO2) заполняет пространство 
и трещинки между рудными агрегатами в виде 
криптокристаллического кремнезема. 

Рентгенофазовый анализ руды (рисунок 2) 
проводился на дифрактометре ДРОН-2. Условия 
съемки фильтрованное Сu-излучение, напряже-
ние трубки 30кВт, ток трубки 30мА. 

Полученные дифрактограммы проб иденти-
фицированы согласно каталогу АSТМ. Фазовый 
состав руды представлен вернадит-пиролюзитом 
(MnO(OH)2·β-MnO2), браунитом (Mn2O3·MnSiO), 
гематитом (Fe2O3), кварцем (SiO2), хлоритом.

Также в рамках работы исследовались угли 
месторождения Сарыадыр. Угли относятся к 

каменным, гумусовым (от коксовых до отощен-
но-спекающихся и антрацитов), высокозольным 
(20-45%), малосернистым, труднообогатимым и 
представляют собой энергетическое топливо. Об-
щие запасы углей бассейна до глубины 1800 м 2,6 

Химический фракционный состав железомарган-
цевой руды месторождения Западный Камыс

Фракция
Содержание, %

Mnобщ Feобщ SiO2 CaO Al2O3 P
Мелочь №1 20,50 10,66 27,52 3,04 5,14 0,039
Мелочь №2 17,80 11,61 27,15 3,61 5,39 0,041

0-10 25,09 4,24 22,78 9,51 4,14 0,041
10-20 31,58 3,50 16,08 9,12 2,12 0,031

20-100 33,68 4,08 14,04 9,32 1,84 0,031

а

б

1 – пиролюзит, 2 – псиломелан,  
3 – гематит, 4 – кварц, 5 – поры 

а – х100, б – х150

Рисунок 1 – Микроструктура железомарганцевой 
руды месторождения Западный Камыс

v – вернадит-пиролюзит  
(MnO(OH)2∙β-MnO2) (2,40; 3,06; 3,14; );

• – браунит (Mn2O3∙MnSiO) – гематит(Fe2O3)  
(1,45; 1,70; 1,84; 2,52; 2,70)

x – кварц (SiO2 )  
(1,37; 1,38; 1,54; 1,82; 19,8; 2,29; 4,27);

○ – хлорит (3,53; 7,0)

Рисунок 2 – Рентгенограмма железомарганцевой 
руды месторождения Западный Камыс



40

Труды университета №2 (71) • 2018

Рисунок 3 – Дериватограмма высокозольного угля 
месторождения Сарыадыр

1. Рысс М. А. Производство ферросплавов. – М.: Металлургия, 1985. – 344 с.
2. Bhol B., Murthy B.V.R., Datta P., Rajeev and Jouhari A.K. Studies on Aluminothermic Reduction of Manganese ore for Ferro-

Manganese Making // Ferro Alloy Industries in the Liberalised Economy. – 1996. – P. 66-70.
3. Burger R., Masukawa M. The production of refined ferromanganese at Cato ridge alloys // Tenth International Ferroalloys Congress 

INFACON X. – 2004. – P. 254-260.
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млрд т, из них разведанные балансовые 160 млн т 
с зольностью до 40%, из которых 113 млн т при-
годны для открытой добычи с коэффициентом 
вскрыши не более 4,3-5,9 м3/т.

Как установлено, высокозольный уголь ме-
сторождения Сарыадыр, содержит 42,26% золы, 
22,63% летучие компоненты и 36,06% твердого 
углерода. Химический состав золы: 55,6%SiO2; 
34,31% Al2O3; 0,86% CaO и 2,31% Fe2O3.

Проведенный рентгенофазовый анализ на 
установке ДРОН-2 установил, что основные фазы 
угля представлены в виде группы каолинитов (Al-
2Si2O5(OH)4), таких как: накрит (Al2O3·2SiO2·2H2O) 
и диккит (Al4(Si4O10)(OH)8), также обнаружена 
фаза кварца α-SiO2 .

С целью анализа динамики выделения лету-
чих веществ при нагревании углей в результате 
процесса термического разложения был выпол-
нен дифференциально-термический анализ на 
дериватографе Q – 1500D до температуры 1200°С.

Начальная температура нагрева 25°C. На диф-
ференциально-термической кривой (ДТА) видны 
четыре ярко выраженных термических эффекта 
(рисунок 3). 

Первый резкий эндотермический эффект с 
максимумом при 120°C указывает на потерю ги-
гроскопической влаги, который обычно называ-
ют пиком сушки. Имеется прямая зависимость 
между глубиной этого пика и содержанием вла-
ги в угле. Структура при этом остается неизмен-
ной, а масса навески уменьшается на 4,5%. По-
сле окончания выделения влаги из угля начиная 
примерно с температуры 280°C согласно данным, 
начинается второй эндотермический эффект, 

сопровождающийся термической деструкци-
ей органической массы угля, в результате кото-
рой образуются как жидкие, так и газообразные 
продукты, что свойственно углям марки «Г». Не-
сколько позже, при 300-320°C начинается выделе-
ние летучих веществ. Эндотермический эффект 
заканчивается пиком при 400-430°C, который 
является следствием начала экзотермического 
эффекта. А.Бойер и П.Пайен считают, что ре-
зультатом экзотермического эффекта является 
увеличение теплопроводности угля при переходе 
его в пластическое состояние. Резкий скачок при 
температуре 480°C свидетельствует об увеличе-
нии температуропроводности угля. С повыше-
нием температуры выделение летучих веществ 
увеличивается с последующим уменьшением. 
Дифференциальная кривая потери массы угля 
(TG) наглядно показывает динамику выделения  
летучих веществ. 

Начиная с температуры 480-500°C начинается 
третий эндотермический эффект до температуры 
1070°C. Этот эффект можно объяснить вторич-
ным газовыделением, которое начинается после 
затвердевания пластической массы угля. При тем-
пературах от 800°С до 1000°С происходит завер-
шение перестройки угольного вещества в сторону 
упорядочения структуры, а также наблюдается 
потеря массы навески до 23%. 

По результатам проведенных исследований 
можно заключить, что:

• изученная железомарганцевая руда место-
рождения Западный Камыс по своему соста-
ву может быть использована как сырье для 
получения комплексных марганецсодержа-
щих сплавов;

• высокозольный уголь месторождения Са-
рыадыр является уникальным материалом и 
представляет собой природную смесь твер-
дого углерода, оксидов кремния и алюми-
ния. Минеральная составляющая на 92-94% 
состоит из оксидов кремния, алюминия и 
железа, причем сумма оксидов кремния и 
алюминия не менее 90-95%, при содержа-
нии до 22% летучих соединений.

Таким образом, исследованные материалы 
могут быть опробованы в качестве исходного ших-
тового сырья для получения комплексного крем-
неалюминиевого восстановителя, вместо марган-
цевой руды и коксового орешка (при получении 
ферросиликомарганца), что может значительно 
снизить себестоимость выплавляемого рафини-
рованного ферромарганца.
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В Республике Казахстан имеются все пред-
посылки, а именно сырьевая марганцевая база, 
научный потенциал и простаивающие электро-
дуговые печи рафинировочного типа для расши-
рения сортамента производимых марганцевых 
ферросплавов за счет организации производства 
рафинированных марок ферромарганца. При 
этом до настоящего времени в Казахстане не ос-
воено производство рафинированных марок 
ферромарганца. Одним из перспективных на-
правлений усовершенствования технологии вы-
плавки рафинированных марок ферромарганца 
является использование в качестве восстановите-
ля не кремния, как это принято в традиционных 
технологиях, а алюминия как более сильного 
восстановителя.

Ранее в результате проведенных крупно-ла-
бораторных испытаний по выплавке рафиниро-
ванных марок ферромарганца было установлено, 
что содержание марганца в среднеуглеродистом 
ферромарганце зависит от содержания марган-
ца в восстановителе. Поэтому с целью получения 
металла, соответствующего марке FeMn90C20LP 
(ISO 5446-80), необходимо использовать кремнеа-
люминиевый восстановитель с содержанием мар-
ганца не менее 40-45% [1]. 

Поэтому в условиях Химико-металлургиче-
ского института им. Ж. Абишева были проведены 
испытания по наработке опытной партии крем-
неалюминиевых восстановителей с повышенным 
содержанием марганца, с использованием в каче-
стве восстановителя низкозольного угля и спец-
кокса месторождения Шубарколь. В результате 
испытаний была установлена возможность:

• выплавки алюмосиликомарганца следую-
щего химического состава: 40-55% Mn; 25-30%
Si; не более 3,5% Al; 7-8% Fe и 0,15-0,35% Р;

• выплавки передельного ферросиликомар-

ганца следующего химического состава: 60-
65% Mn; 19-25% Si; 7-8% Fe и 0,3-0,6% Р;

• выплавки ферросиликомарганца следую-
щего химического состава: 60-67% Mn; 17-
19% Si; 7-12% Fe и 0,2-0,22% Р.

Далее были проведены испытания по выплав-
ке рафинированных марок ферромарганца с при-
менением в качестве восстановителей полученных 
предварительно кремнеалюминиевых сплавов с 
повышенным содержанием марганца.

В качестве шихтовых материалов использова-
ли марганцевую руду месторождения Мынарал, 
известь, ферросиликомарганец, передельный 
ферросиликомарганец и алюмосиликомарганец. 
Химический состав исходных сырьевых материа-
лов представлен в таблице 1.

Согласно расчету шихты для выплавки сред-
неуглеродистого ферромарганца использовался 
следующий состав колоши, кг: марганцевая руда 
– 17,4; известь – 13,95; ферросиликомарганец – 5
и алюмосиликомарганец – 5. При использовании 
передельного ферросиликомарганца использо-
вался следующий состав колоши, кг: марганцевая 
руда – 18,46; известь – 13,96 и передельный ферро-
силикомарганец – 10.

Плавку осуществляли в двухэлектродной ра-
финировочной печи, футерованной шамотными 
и магнезитовыми огнеупорными кирпичами, с 
засыпкой швов шамотным порошком. Печь име-
ет леточное отверстие снизу на уровне подины 
для выпуска металла и одно шлаковое сверху. 
Поверхность пода наклонена под углом 3-5° в на-
правлении одного леточного отверстия, что обе-
спечивает более легкий выход расплава из зоны 
восстановления (рисунок 1).

Шихта садилась самосходом по мере проплав-
ления, с образованием шлаковой ванны в центре 
печи. Технологических отклонений от нормаль-
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ного режима не установлено. В целом процесс 
выплавки среднеуглеродистого ферромарганца 
характеризовался устойчивой посадкой элект-
родов со стабильной токовой нагрузкой, раздел-
ка леточного отверстия не вызывала каких-либо 
трудностей, металл выходил активно.

Сплав выпускали из печи с периодичностью 
1,5-2 часа, в чугунные изложницы. После охлаж-
дения металл взвешивали и отбирали пробы на 
химический анализ.

В результате испытаний при использовании 
ферросиликомарганца и алюмосиликомарган-
ца получен среднеуглеродистый ферромарганец 
марки FeMn90C20 и FeMn90C20LP. При исполь-
зовании передельного ферросиликомарганца со-
держание в металле марганца снизилось до 73,5-
80,64%, при этом получен среднеуглеродистый 
ферромарганец FeMn80C20LP и FeMn80C20 (та-
блица 2).

По итогам испытаний по наработке опытной 
партии среднеуглеродистого и низкоуглероди-
стого ферромарганца (определялся только хими-
ческий состав металла) было установлено, что при 
выплавке низкоуглеродистого ферромарганца 
необходимо обязательно применять стадию ра-
финирования конечного металла от остаточного 
кремния сжатым воздухом. Это объясняется по-
вышенным содержанием кремния как в алюмоси-

Таблица 1 – Технический и химический составы шихтовых материалов

Наименование  
материала

Содержание, %
Мnобщ Fe2O3 SiO2 Al2O3 СаО MgO P2О5 S ппп

Марганцевая руда  
Мынарал 49,23 0,95 10,83 1,22 1,28 0,93 0,03 0,01 7,7

Известь кусковая - 0,62 1 0,18 76,96 1,14 0,005 0,006 20,54
Металлическая часть Mn Fe Si Al Ca C

Ферросиликомарганец 60,87 7,41 18,47 0,44 0,71 0,73
Алюмосиликомарганец 40,23 6,76 39,61 5,49 1,07 0,32

Передельный ферросили-
комарганец 54,55 5,07 35,09 0,6 0,71 0,11

 
Рисунок 1 – Электропечь рафинировочного типа 

(выпуск сплава РФМн)

Таблица 2 – Химический состав шлака и металла (в % по массе)

№ выпуска
Хим. анализа металла, % Хим. анализ шлака, % Осн-ть

Mn Al Fe Si C P MnO Al2O3 SiO2 CaO CaO / SiO2

1 85,12 0,089 10,42 1,66 2,13 0,33 26,22 2,28 29,28 28,75 1,0
2 84,22 0,079 10,37 0,66 1,73 0,27 24,55 2,23 28,09 30,54 1,1
3 85,12 0,11 10,4 0,87 1,78 0,3 23,15 2,28 29,28 30,79 1,1
4 87,36 0,019 9,77 1,39 1,87 0,33 37,38 2,18 25,62 24,81 1,0
5 87,36 0,13 9,3 1,9 1,01 0,26 22,04 3,41 30,11 30,54 1,0
6 87,36 0,14 9 1,26 1,18 0,24 26,78 3,78 27 30,79 1,1
7 87,34 0,084 7,85 4,72 1,61 0,28 30,69 3,66 29,1 28,45 1,0
8 80,64 0,17 9,55 5,53 1,68 0,22 25,66 3,42 30,29 27,99 0,9
9 84,67 0,048 6,7 7,02 2,06 0,29 23,99 3,41 30,02 28 0,9

10 84 0,3 7,67 0,95 2,05 0,44 21,76 4,13 27,18 31,05 1,1
11 73,5 0,12 8,07 8,95 0,83 0,26 20,64 4,54 30,57 29 0,9
12 68,04 0,43 8,6 9,75 0,85 0,24 26,22 5,1 29,47 25,95 0,9
13 71,4 0,31 8,47 12,79 0,48 0,26 26,5 4,54 29,27 32,1 1,1
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ликомарганце, так и в передельном ферросилико-
марганце. При этом ввод окислителя в виде смеси 
марганцевой руды и извести малоэффективно и 
приводит только к увеличению марганца в шлаке 
и продолжительности плавки.

Усредненный химический анализ конечного 
шлака выплавки среднеуглеродистого и низко-
углеродистого ферромарганца составил 28,7% 
MnO, 32,10% SiO2, 4,21% Al2O3 и 32,04% CaO. Ос-
новность составила 1-1,1.

Необходимо отметить, что вследствие отсут-
ствия экспресс-анализа металла и шлака проис-
ходило запаздывание в регулировании шихтовки, 
процесса и хода плавки, как следствие, расчетное 
значение оптимальной основности 1,3-1,4 не было 
достигнуто. Возможно, это объясняется несколько 
завышенным реальным содержанием кремния в 
восстановителе и в целом в шихте и, следователь-
но, заниженным содержанием оксида кальция в 
конечном шлаке. Этим в основном объясняется 
заниженное извлечение марганца из руды в срав-
нении от расчетного и планируемого (таблица 3). 
Тем не менее, полученный металл соответству-
ет требованиям ГОСТов и ISO, а технологиче-
ский процесс характеризуется стабильностью и 
прогнозируемостью.

Полученные данные дают основание делать 
вывод об экономической и технологической целе-
сообразности организации производства средне-
углеродистого ферромарганца по разработанной 
технологии в масштабах мини-производства для 
обеспечения внутреннего рынка с последующей 
перспективой выхода на мировой рынок. 

Проведенными рентгенофазовыми исследо-
ваниями минералогического состава полученных 
экспериментальных марганцевых шлаков на уста-
новке ДРОН-2 выявлено (рисунок 2), что фазовый 

состав опытных шлаков включает двухкальцие-
вый силикат (двухкальциевый силикат представ-
ляет собой твердый раствор общей формулы (Ca1-

xMnx)2SiO4) и манганозит (MnO). Манганозит в 
виде отдельных зерен располагается как по грани-
цам сплошных областей двухкальциевого силика-
та, так и внутри этих областей. Это дает основание 
предположить что MnO выделяется в отдельную 
фазу одновременно с кристаллами Ca2SiO4 из 
жидкой фазы.

Также результаты рентгенофазовых исследо-
ваний позволили установить, что в шлаке CaO, 
SiO2 и Al2O3 образуют геленит (2CaO·Al2O3·SiO2), 
который представляет собой твердый раствор, 
что предотвращает рассыпание шлака. Важно 
отметить, что MnO кристаллизуется также в виде 
изолированных включений манганозита [2,3].

Таким образом, в результате проведенных 
укрупненных испытаний по выплавке среднеугле-
родистого ферромарганца можно сделать следу-
ющие выводы:

• доказана возможность выплавки сред-
неуглеродистого ферромарганца марок 
FeMn90C20 и FeMn90C20LP (ISO 5446-80) с 
использованием комплексного восстанови-
теля алюмосиликомарганца и марок FeMn-
80C20LP и FeMn80C20 с использованием пе-
редельного ферросиликомарганца;

• степень извлечения и эффективного ис-
пользования основных элементов достига-
ет 61,0% марганца, 71,7% кремния и 91,9% 
алюминия.

Таблица 3 – Степень извлечения основных  
элементов при выплавке рафинированного  
ферромарганца, %:

Продукты Mnобщ Mnруда Fe Si Al Ca
Металл 61,0 35,2 91,0 20,7 5,5 -
Шлак 34,5 57,3 8,6 71,7 91,9 79,8
Улет 4,5 7,5 0,4 7,6 2,6 20,2

^ – Геленит (Са2Аl2SiО7); ~ – двухкальциевый силикат 
(Са2SiО4); ● – манганозит (MnO)

Рисунок 2 – Рентгенограмма  
экспериментального шлака
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В 40-х годах прошлого столетия предприни-
мались попытки использовать ураноносные угли 
в качестве промышленного сырья для извлечения 
урана. В последующем, в связи с открытием более 
качественных ураносодержащих объектов, про-
мышленный интерес к ним упал. Ныне уранонос-
ные угли рассматриваются как потенциальный 
источник радиоактивного загрязнения окружаю-
щей среды.

Угли содержат радиоактивные элементы ура-
нового U238, актиноуранового U235, ториевого ряда 
Th232 и продукты их распада, а также радиоактив-
ный нуклид К40. Кларковое содержание урана, 
по данным Я. Юдовича, составляет в буром угле  
2,7 ± 0,3 г/т; в каменном угле – 1,9 ± 0,1 г/т; содержа-
ние тория в буром угле – 3,8 ± 0,2 г/т; в каменном 
угле – 3,1 ± 0,1 г/т.

Во многих странах мира разрабатываются 
угольные месторождения, в которых концентра-
ции радиоактивных нуклидов заметно превы-
шают кларковые содержания. Так, например, 
содержание урана в бурых углях штата Монтаны 

(США) варьирует в пределах 0,001-10%, при сред-
нем содержании урана ~80 г/т. Пределы вариации 
удельной активности урана в угольных место-
рождениях мира при наличии в районах место-
рождений урана составляют 3,6 – 8,4·104 Бк/кг.

Содержание радионуклидов, в частности 
урана, в большинстве угольных месторожде-
ний России и Казахстана не превышает кларко-
вого. Однако имеются угли, где концентрация 
урана в несколько раз выше кларкового. Сред-
ние содержания урана и тория в углях Куз-
басса составляют, соответственно 2,8 г/т и 3,4 
г/т. Нетрудно рассчитать, что в 211 млн т угля, 
добытого в 2014 г. в Кузбассе, содержится 591 
т урана и 717 т тория. В целом для угольных  
месторождений со средней естественной радио-
активностью характерно наличие аномальных 
пластов (участков), обогащенных радиоактив-
ными нуклидами. Например, в углях шахты им. 
Шевякова Кемеровской области при среднем со-
держании урана 3,2 г/т аномальная концентрация 
составляла 24,2 г/т, а при среднем содержании 
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тория 15,8 г/т максимальное значение достигало 
до 85,8 г/т. 

В земной коре кларковое содержание урана 
составляет 2,5·10-4%; в каменных углях – 1,9 г/т; в 
бурых углях – 2,7 г/т; зольные кларки соответ-
ственно 14 и 15 г/т [1]. ГОСТов по радиоактив-
ности углей нет. Существуют отдельные нормы, 
утвержденные Санитарными организациями. 
Нормируемое значение активности для жилых 
и общественных зданий определено равным 370 
Бк/кг. В основных санитарных правилах угли счи-
таются неопасными, если в их золе содержится 
меньше 0,002% урана.

Несмотря на активное применение возобнов-
ляемых источников энергии, доля угля в мировом 
производстве электроэнергии в ближайшие два 
десятилетия будет еще весомой. Это обостряет 
экологические проблемы, одной из составляю-
щих которых является радиационное загрязне-
ние, создаваемое угледобывающими предприя-
тиями и угольными электростанциями.

Мировой опыт свидетельствует, что топливная 
энергетика, работающая на углях, ориентируется 
на использовании углей с незначительной есте-
ственной радиоактивностью. Однако в процессе 
сжигания угля с низким содержанием радиоак-
тивных элементов происходит их концентриро-
вание в золошлаковых отходах. ТЭС, работающие 
на угле, стали источником радиоактивного загряз-
нения природной среды. Миграция радионукли-
дов в природную среду зависит в первую очередь 
от их концентрации в исходном топливе, метода 
сжигания угля на ТЭС, эффективности улавлива-
ния летучей золы и др.

В таблице 1 представлены данные [2] о со-
держании урана и тория в углях разных место-
рождений. 

Угли разных месторождений и возраста за-
метно отличаются по радиогеохимическим ха-
рактеристикам. Значительный разброс содер-
жания урана и тория характерен не только для 
отдельных месторождений, но и для отдельных 
участков и угольных пластов. Причинами такой 
дифференциации уровней естественной радиоак-
тивности являются различные условия угленако-
пления, обусловленные степенью метаморфизма 
углей, тектоническими, гидрогеохимическими, 
петрофизическими и другими факторами. Гео-
тектонический фактор угленакопления в целом 
подтверждается наличием положительной кор-
реляции между содержанием тория и зольности 
угля. Для урана в силу его геохимической особен-
ности этот фактор выражен слабее. Сопоставляя 
содержание U и Th в каменном угле и антраците, 
а также оценки кларков урана в бурых и камен-
ных углях, можно предположить, что в процес-
се метаморфизма углей их органическая масса 
обедняется радионуклидами, в частности ураном. 
При углефикации нет тенденции выноса тория. 
Это подтверждается ростом торий-уранового от-
ношения от бурых к каменным углям. Геохими-
ческие аномалии урана, в основном, имеют эпи-
генетическую природу и связаны с поступлением 
в угольный пласт кислородных ураноносных вод, 
обусловливающих окисление угля и накопления в 
нем высоких концентраций урана.

В Казахстане и России естественная радиоак-
тивность угля в процессе его добычи, как правило, 
не контролируется. Топливо с повышенным со-
держанием естественных радиоактивных элемен-
тов может дойти до потребителя, что приведет к 
дополнительной радиоэкологической нагрузке 
на окружающую среду за счет выбросов радиоак-
тивных аэрозолей и образования золошлаковых 
отходов с повышенным содержанием радиону-
клидов. Радиогеохимические исследования углей 
Сибири, Дальнего Востока, Казахстана и Монго-
лии, проведенные учеными Томского политехни-
ческого университета, показали, что содержание 
урана в углях месторождений Северной Азии 
изменяется от 0,6 до 32,8 г/т, а тория – от 0,8 до 
32 г/т [2]. Среднее содержание урана в углях Си-
бирского региона 1,5 г/т, тория – 2,4 г/т. Обнару-
жены участки высокорадиоактивных углей на 
месторождениях Иркутского и Канско-Ачинского 
бассейнов, а также в угольных месторождениях 
Забалькалья. В целом угли Кузнецкого бассейна 
характеризуются как низкорадиоактивные. При 
этом на многих разрезах встречаются локаль-
ные участки углей с повышенным содержанием 
радионуклидов.

По данным научного Комитета ООН по дей-
ствию атомной радиации (НКДАР), среднемиро-
вые концентрации радионуклидов в углях состав-
ляют: U238 – 37 Бк/кг; Ra226 – 35 Бк/кг; Th232 – 30 Бк/кг; 
К40 – 400 Бк/кг [3]. Сравнительно высокие содержа-
ния естественных радионуклидов зафиксированы 
в ряде угольных месторождений США, Китая, 

Таблица 1 – Содержание урана и тория в углях

Месторождение, бассейн, 
(возраст) Аd,%

Содержа-
ние радио-

нуклида, г/т Th
UУголь 

U Th
Кузнецкий (карбон-пермский) 13,5 2,4 3,3 1,4
Минусинский (карбон-пермский) 16,9 2,4 3,0 1,3
Канско-Ачинский (мезозой) 9,8 3,2 1,0 0,3
Иркутский (мезозой) 14,5 2,7 4,1 1,5
Кузнецкий (мезозой) 17,3 2,1 2,2 1,0
Уртуйское (мезозой) 7,9 1,4 1,5 1,1
Шкотовское (палеоген) 16,2 1,2 2,7 2,3
Сахалинский (палеоген) 16,2 0,9 3,0 3,3
Среднее для Дальнего Востока 19,4 1,7 4,2 2,4
Карагандинский (карбон) 9,8 0,6 1,1 1,8
Экибастуз (карбон) 36,1 1,1 3,1 2,8
Каражыра (юра) 11,7 0,5 1,0 2,0
Майкубинское (юра) 25,5 5,0 3,6 0,7
Среднее для Казахстана 20,8 1,8 2,2 1,2
Среднее для Монголии 16,3 2,7 3,6 1,3
Среднее для Ирана 24,2 2,2 5,7 2,6
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России и Сербии. Контрастно выделяются угли 
Уртуйского месторождения (Россия), где ано-
мальные значения удельной радиоактивности по 
урану и торию достигают, соответственно, 12300 и 
800 Бк/кг.

Казахстан входит в десятку крупнейших про-
изводителей угля на мировом рынке, занимая 
третье место среди стран СНГ. Около 90% экс-
портируемого казахстанского угля составляет 
экибастузский уголь. Экибастузские угли, по дан-
ным [4], характеризуются в целом как слаборади-
оактивные, среднее содержание урана колеблется 
в интервале 1,1 – 1,4 г/т, а тория 3,1 – 4,5 г/т. При 
этом кларковое содержание урана и тория со-
ставляет соответственно 1,9 и 3,5 г/т. В отдельных 
углях (участки, пласты) месторождений Каражы-
ра, Майкубинское обнаружены повышенные 
концентрации радионуклидов. В целом следует 
отметить недостаточную изученность угольных 
месторождений Казахстана с точки зрения нали-
чия и концентрации радионуклидов в исходных 
углях и золошлаковых отходах.

Экибастузские угли рассматриваются в каче-
стве сырья для комплексной переработки. Зола 
и вскрыша экибастузских углей могут служить 
исходным материалом для стекольной промыш-
ленности. Соединения кремния и алюминия – это 
сырье для получения алюминия. Отходы добычи 
и переработки угля являются важнейшим компо-
нентом при производстве цемента, строительстве 
дорог, земляных сооружений, рекультивации 
земель и т.д. Промышленную значимость экиба-
стузских углей составляет содержание скандия 
(10,6 г/т), иттербия (2,6 г/т), гафния (8,8.г/т), церия 
(38,6 г/т) и др.

Исследование роли радионуклидов техноген-
ного происхождения в биосфере и их воздействия 
на природную среду является приоритетным в 
решении проблем экологической безопасности. 
При сгорании углей и продуктов их переработки 
образуются золошлаковые отходы. По данным 
Российского теплотехнического научно-иссле-
довательского института, при сжигании твердо-
го топлива ежегодно образуется 40-50 млн тонн 
золошлаковых отходов. На многих ТЭС выброс 
золы и шлака в год превышает 1 млн тонн. В этой 
связи проблема радиоактивности углей и золо-
шлаковых отходов приобретает актуальность в 
контексте обеспечения радиоэкологической безо-
пасности окружающей природной среды.

В таблице 2 представлены интегрированные 
данные о концентрациях радионуклидов в углях, 
шлаках и летучей золе ТЭС, заимствованные из 
различных источников по диапазонам угольной 
радиоактивности различных углей [5].

Видно, что удельная активность золошлако-
вых отходов почти на порядок выше активности 
исходных углей.

В настоящее время в России и Казахстане 
уголь сжигается на ТЭС без радиационно-гиги-
енического контроля. Золошлаковые отходы и 

летучая зола, обогащенные радионуклидами, 
представляют потенциальную опасность для 
окружающей среды. При этом золошлаковые от-
валы ТЭС могут стать техногенными месторожде-
ниями радионуклидов. Радиоактивность почв на 
территориях, прилегающих к ТЭС, в десятки раз 
может превышать фоновые значения. Немалая 
часть угля в России и Казахстане используется в 
частном секторе, домашнем хозяйстве. Дымовые 
трубы низкие и не оборудованы системами зо-
лоулавливания. При неполной очистке дымовых 
газов от продуктов горения топлива образуются 
многокилометровые шлейфы загрязнения по-
верхности Земли, вызванные летучей золой с по-
вышенной концентрацией естественных радиону-
клидов. Все это может усугубить радиационную 
обстановку. При использовании угля в быту пре-
дельная доза облучения 1мзВ/год, рекомендован-
ная Международным комитетом по радиацион-
ной защите, может оказаться превышенной при 
удельной активности радия и тория выше 50 Бк/
кг. Золу такого угля нельзя использовать в строи-
тельстве жилых домов.

Отсутствие нормативов по содержанию есте-
ственных радионуклидов в угле, предназначен-
ном для сжигания в ТЭС, котельных и бытовых 
печах усугубляет радиационно-экологическую 
обстановку в районах расположения. Необходи-
мы нормативные документы, регламентирующие 
добычу и использование углей с повышенным со-
держанием радионуклидов.

В процессе сжигания угля все отходы объек-
тов угольной теплоэнергетики можно разделить 
на тяжелую фракцию (золошлаковая составляю-
щая) и легкую фракцию (летучая зола). Автора-
ми [5] проанализированы результаты сжигания 
энергетических углей на Краснокаменской ТЭЦ. 
Основным источником радиоактивного зараже-
ния окружающей среды является тонкодисперс-
ная составляющая золы, практически не улав-
ливаемая фильтрами. Большая часть выпавшей 
на земную поверхность золы попадает в почву. 
Радиоактивность почв и воздуха на территории, 
прилегающей к ТЭС, в десятки раз превышает 
не только фоновые, но и предельно-допустимые 
значения. 

Из продуктов радиоактивного распада урана 
наиболее опасным является газообразный радон 
(Rn222), имеющий период полураспада 3,8 суток. 

Таблица 2 – Концентрация радионуклидов в углях 
и золошлаковых отходах, Бк/кг.

Радиону-
клид Уголь Шлак Летучая 

зола
U238 9-31 56-185 70-370
Ra226 7-25 20-166 85-281
Th232 9-19 59 81-174
K40 26-130 230-962 233-740

Pb210 10-26 21-185 52-1813
Po210 41 13-185 196-466
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Этот радиоактивный газ, не имеющий запаха, 
вкуса и цвета, при попадании в организм челове-
ка способствует возникновению онкологических 
заболеваний легких. В процессе радиоактивного 
облучения могут наблюдаться нарушения и на 
генетическом уровне. Выделение радона пропор-
ционально концентрации урана в углях и горных 
породах. Наибольшая интенсивность миграции 
радона из пород возможна при сочетании сле-
дующих геологических факторов: уголь и слага-
ющие породы, обогащенные ураном; достаточ-
ная пористость пород, не содержащих глины и 
карбонатов.

Радиационная обстановка в угольной шахте 
зависит также от интенсивности ее проветрива-
ния и скорости выделения радона в рудничную 
атмосферу. Повышенное радоновыделение мо-
жет иметь место там, где выделяется значитель-
ное количество метана, а также в горных выработ-
ках, прилегающих к отработанным участкам [6].

Многофакторность процесса радоновыделе-
ния и вариативность горно-геологических усло-
вий затрудняют оценку дебита радона. В реально-
сти пользуются эмпирическими зависимостями, 
установленными при тщательном радиационном 
обследовании шахт.

Наличие в углях естественных радионуклидов 
предполагает организацию системы радиоэко-
логического контроля на всех стадиях разведки, 
добычи и переработки. Удельная активность есте-
ственных радионуклидов с учетом их влияния на 
организм человека определяется по формуле:

Aэф = ARa + 1,31ATh + 0,09AK ,

где ARa, ATh, AK – удельная активность радия, тория, 
калия, соответственно Бк/кг.

Казахстанские нормы радиационной без-
опасности углей и продуктов их переработки 
определены в Техническом регламенте, утверж-
дённом Постановлением Правительства РК 
от 17.07.2010г. В этих нормативах не вводятся 
ограничения на использование угля в хозяй-
ственной деятельности в случае, когда сумма  
отношений удельной активности природных ра-
дионуклидов в твердом топливе к минимально 
значимой удельной активности не превышает 
единицы. Нормативы по использованию золы 
даны в таблице 3.

Для улучшения радиоэкологической ситу-
ации в районах расположения угольных пред-
приятий и теплоэлектростанций необходим 
контроль за содержанием естественных радиону-
клидов в исходных углях, золошлаковых отходах 
и летучей золе. 

Существующие нормы радиационной безо-
пасности ограничены содержанием радионукли-
дов только в золошлаковых отходах при исполь-
зовании их в строительных целях.

Решение проблемы обеспечения радиоэколо-
гической безопасности требует централизованно-
го подхода. Необходим системный мониторинг за 
уровнем радиоактивности при проведении геоло-
горазведочных работ, отработке месторождений 
и рациональном использовании углей.

Таблица 3 – Нормы радиационной опасности золы твердого топлива

Класс радиаци-
онной опасно-

сти золы

Эффективная актив-
ность радионуклидов 

в золе, Бк/кг
Условия безопасного использования золы

I <370 Зола может использоваться в строящихся и реконструируемых жилых и обще-
ственных зданиях

II 370-740 Зола может использоваться в дорожном строительстве в пределах территории 
населенных пунктов и возведении производственных сооружений

III 740-1500 Зола может использоваться в дорожном строительстве вне населенных пунктов

IV 1500-4000 Использование золы решается по согласованию с органами  
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Крупные месторождения золота чернослан-
цевого типа известны во многих регионах мира 
(Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Се-
верная Америка и др.).

Нами рассмотрены наиболее представитель-
ные месторождения-эталоны черносланцевого 
типа золоторудного оруденения: Мурунтау (Уз-
бекистан), Бакырчик (Казахстан), Сухой Лог (Рос-
сия) (см. рисунок).

Мурунтау – один из самых известных предста-
вителей золото-кварцевых мегаштокверков. Су-
хой Лог и Бакырчик имеют золото-сульфидный 
прожилково-вкрапленный профиль оруденения.

Месторождения мезотермального уровня ши-
роко освещены в геологической литературе. Это 
публикации 70-80-х годов прошлого столетия и 
работы последнего времени. В статье приведены 
описания наиболее характерных объектов и ре-
зультаты их сопоставления между собой с учетом 
последних исследований их геологии, тектоники, 
минералогии, геохимии. Проведя сравнение, мы 
уточнили модель этих месторождений, устано-
вили грани их сходства, используя новые данные, 
определили наиболее значимые критерии их 
прогноза и поисков. Данная работа была бы не-
возможна без использования результатов работ 
предыдущих исследователей.

Интересна структурная позиция месторожде-
ний черносланцевого типа. Месторождение Му-
рунтау было сформировано в очень интересной 
геологической ситуации: крыло крупной Тасказ-
ганской антиклинали, которая осложнена склад-
чатостью высоких порядков; девонский карбонат-
ный и внутрибесапанский надвиговые экраны; 
флексурный перегиб и тектоническая расслоен-
ность толщи додевонского возраста; удачное соче-
тание и пересечение трех систем разрывов – суб-
широтной, северо-восточной и северо-западной; 
продольные зоны дробления и рассланцевания 
глубокой проницаемости. Всё вместе это способ-
ствовало образованию этого месторождения [1].

Месторождение Сухой Лог имеет свои струк-
турные элементы. Это замковая часть антиклина-
ли третьего порядка, пологопадающая пластина с 
интенсивным рассланцеванием и милонитизаци-
ей осадков, сдвиги и надвиги [2].

В Кызыловской зоне смятия (месторождение 
Бакырчик) отмечены надвиговые швы, которые 
имеют угловатые изгибы поверхности, тектони-
ческие линзы, кливаж и милонитизация, разваль-
цевание пород, внутриформационные отслоения, 
микститовые горизонты [3].

В целом месторождениям данного типа при-
сущ особый каркас, представленный зонами смя-
тия, будинажа и милонитизации, флексурными 
перегибами слоев, надвигами, внутри- и межслое-
выми срывами, экранирующими поверхностями. 
Именно такие структурные сочетания обеспечи-
вают формирование рудных залежей вертикаль-
ной протяженностью до 1,0-2,0 км и более.

По ряду геолого-геофизических особенностей 
(геофизическим полям и глубинным тектониче-
ским структурам), условиям локализации отно-
сительно глубинных структур месторождения 
черносланцевого типа похожи.

В Мурунтауском районе земная кора имеет 
следующий ряд параметров: 1) блоково-ячеи-
стое строение; 2) повышенная мощность 47,5 км; 
3) гранитно-осадочный слой 5-10 км, подстилаю-
щийся пластиной базитовых тел (толщина 12 км); 
4) На 30 км глубине отмечается остроугольное 
поднятие поверхности Конрада (геофизические 
данные). Кратко охарактеризуем Мурунтау, для 
которого рудовмещающей системой является 
пестрый бесапан в сочетании с сульфидно-поле-
вошпат-биотит-кварцевыми метасоматитами. Он 
характеризуется повышенным магнитным по-
лем. Мурунтауское рудное поле (его Центральная 
часть) характеризуется пониженной плотностью 
и поляризуемостью.

В Бакырчикском районе (висячий бок Чар-
ско-Горностаевской сутуры) земная кора име-
ет повышенную мощность и связана с очагами 
разуплотнения и гранитизации. В геофизиче-
ских полях (электрическом, магнитном и грави-
тационном) месторождение Бакырчик хорошо 
выражено.

Отметим, что геолого-геофизическая позиция 
месторождений золота черносланцевого типа 
– это приуроченность к зонам градиентов поло-
жительных и отрицательных аномалий магнит-
ного и гравитационного полей, которые отража-
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ют структурные и вещественные неоднородности 
земной коры.

Магматические критерии размещения ме-
сторождений играют также немаловажную роль. 
Интрузивный магматизм (коллизионная и пост-
коллизионная стадии) – важнейший элемент гео-
логического строения золоторудных месторожде-
ний, являющийся обязательным признаком 
прогнозно-поискового комплекса.

Золоторудные тела Мурунтау тесно сопряже-
ны с дайками сиендиоритов Мурунтауского ин-
трузивного комплекса.

Сухой Лог и Бакырчик (данные геолого-гео-
физических моделей) показывают наличие скры-
тых под рудными полями очагов гранитизации, 
присутствие в зоне рудоотложения даек среднего, 
кислого и субщелочного состава.

Магматический критерий выражен в том, что 
рудоносность толщ связана с развитием интрузив-
ных образований кислого и щелочного состава. 

Терригенные и карбонатные углеродсодержа-
щие отложения, имеющие специфическое строе-
ние и состав, являются важнейшей предпосылкой 
для образования золоторудных гигантов.

На месторождении Мурунтау выделяются 
следующие особенности: анизотропный разрез, 
слабая окатанность обломков и их плохая гра-
нулометрическая сортировка; зерна фельзитов, 
спилитов, андезитов; осадочно-диагенетический, 
кластогенный с микровключениями самородного 
Аu, арсенопирита, сфалерита, блеклых руд; зе-
леносланцевая фация метаморфизма. Неравно-
мерно-полосчатое чередование осадков (песчани-
стых и пелитовых) является важным поисковым 
критерием.

Хомолхинская свита (кварц-карбонат-сери-
цит-углеродистые пиритизированные сланцы) 
месторождения Сухой Лог несёт сидерофиль-
но-халькофильную металлогеническую специа-
лизацию (Au, Fe, Mn, Pb, Zn, Ag).

Оруденение Бакырчика располагается в угле-
родисто-терригенных осадках (каменноугольный 
возраст) и содержит пирит, пирротин, карбонат-
но-железистую и фосфатную минерализацию.

Диагенетические изменения соответствуют 
цеолитовой фации. В шунгите, используя элек-
тронно-микроскопический метод, обнаружены 
микро- и наноансамбли самородного золота [4]. 
Отмечается связь благородного металла с карбо-
нильными и карбоксильными углеводородами в 
битумоидах (спиртобензольная фракция).

Литологическая и петрохимическая неодно-
родность разреза; слабая гранулометрическая 
дифференциация и низкая окатанность обло-
мочного материала; углеродистое вещество, кла-
стогенные золото, пирит и пирротин; сингенети-
ческая специализация на Аu, W, As, возможно, 
платиноиды; низкие фации метаморфизма – всё 
это общие особенности для рудовмещающих от-
ложений. Черносланцевые разрезы, несущие зо-
лото в качестве попутного компонента, содержат 
вулканогенные и вулканогенно-гидротермальные 
продукты.

Одной из неотъемлемых частей золотого ору-
денения в черносланцевых толщах являются ги-
дротермальные изменения пород.

На Мурунтау гидротермалиты делятся на 
биотит-полевошпат-кварцевые (додайковые) и 
кварц-хлорит-альбитовые, кварц-серицитовые, 
углеродистые и аргиллизитовые (последайковые). 

Месторождения: 1 – Мурунтау, 2 – Бакырчик, 3 – Суздальское, 4 – Сухой Лог

Схема размещения эталонных мезотермальных месторождений золота  
черносланцевого типа на территории Азии (фрагмент)
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С первыми (изменения кремнещелочные) связана 
максимально продуктивная шеелит-карбонат-ка-
лишпат-кварцевая минеральная ассоциация. 
Со вторыми (последайковые метасоматиты) со-
пряжены золото-пирит-арсенопирит-кварцевая, 
полиметаллическая карбонат-кварцевая, сере-
бро-адуляр-карбонат-кварцевая, антимонит-пи-
рит-карбонат-кварцевая, киноварь-кварц-дикки-
товая ассоциации.

На месторождении Сухой Лог гидротерма-
литы, березиты и листвениты (кварц, серицит, 
мусковит, карбонаты, альбит, пирит) заполняют 
внутреннюю, осветленную зону сульфидной зале-
жи. Метасоматический пирит содержит тонкие 
включения самородного Аи, галенита, сфалерита, 
халькопирита, пентландита, миллерита и обра-
зовался по магний- и железосодержащим кар-
бонатам. Серицит-карбонат-хлоритовые породы 
с «фоновым» пиритом (повышенные концентра-
ции Ni, Co, As) слагают внешнюю оторочку руд-
ной зоны.

Высокоупорядоченную структуру имеет мета-
соматическая модель Бакырчика [5].

На верхних горизонтах углеродисто-каоли-
нит-гидрослюдистые породы, распространённые 
везде углеродисто-серицитолитовые изменения 
наиболее сильно выражены в центральной части, 
корневая зона – серицит-флогопит-карбонатная с 
апатитом и турмалином ассоциация. Глубокие го-
ризонты – карбонатные скопления, ассоциирую-
щие с кварцем, самородным Аu, халькопиритом, 
шеелитом. Альбит-хлоритовые изменения распо-
лагаются в надрудной и верхнерудной зонах.

В результате исследований месторожде-
ний данного типа сложилась модель метасома-
тического ореола. Апикальные зоны и фланги 
месторождений – кварц-диккитовая, кварц-ка-
олинитовая, хлорит-альбитовая ассоциации. 
Стволовая зона – кварц-биотит-полевошпатовые, 
кварц-серицитовые или кварц-серицит-хлори-
товые гидротермалиты. Корневая зона – высоко-
температурные калишпатиты, флогопит – и кар-
бонатсодержащие породы (брейнерит, анкерит, 
железистый доломит). На флангах рудных зале-
жей концентрируется углеродистое вещество.

Минеральные ассоциации на месторождени-
ях черносланцевых толщ представлены широким 
спектром.

На Мурунтау:
1) ранняя золото-редкометалльно-кварцевая, 
2) промежуточные золото-пирит-арсенопи-

рит-кварцевая и галенит-сфалерит-карбо-
нат-кварцевая, 

3) поздние серебро-, антимонит-, киноварь, 
содержащие карбонат-кварцевые с адуля-
ром и диккитом. 

Золото-кварцевые руды и метасоматиты со-
держат интерметаллиды Pt, Ir и As (сперрилит, 
иридарсенид, ирарсит и др.) [6].

Рудные минералы Сухого Лога: 

1) классы самородных металлов,
2) твердых растворов, интерметаллидов, суль-

фидов, арсенидов, сульфоарсенидов, теллу-
ридов, селенидов, висмутидов, антимони-
дов, вольфраматов, галоидов и оксидов. 

Золотоносный пирит является преобладаю-
щим. Богатые никелем и кобальтом сульфиды, 
арсениды и сульфоарсениды встречаются мень-
ше. Не образуют крупных скоплений минералы 
– галенит, сфалерит, фосфаты Се, Nd, La, Y, Gd, 
Dy, но постоянно встречаются. Арсенопирит, мо-
либденит, шеелит, вольфрамит, тетраэдрит, тел-
луриды Bi, Au и Ag селениды встречаются редко.

Полная эволюция минералообразования ха-
рактерна для крупных месторождений золота 
черносланцевого типа. Здесь выделяются следую-
щие стадии:

1) Дорудная пирит-пирротин-марказит-нике-
лин-кобальтиновая

2)  Рудная золото-редкометалльная (само-
родное Аu, шеелит, молибденит, висму-
тин, халькопирит, теллуриды, возмож-
но, минералы платиновой группы), 
золото-пиритовой или золото-пирит-арсе-
нопиритовой (с платиноидами), золото-се-
ребро-кварц-сульфосольно-блеклоруд-
но-полиметаллической (с платиноидами),

3) Заключительная позднерудная кварц-кар-
бонат-марказит-антимонит-тетраэдрито-
вая (с тонким Аu, минералами Sr, Hg, Во).

Месторождения этого типа обладают кон-
трастными геохимическими полями, выражен-
ной геохимической зональностью, широким 
спектром геохимических элементов.

Месторождение Мурунтау представлено 
следующими геохимическими ассоциациями: 
дорудная Ni-Co-Mn-Cu; ранняя урановорудная 
Mo-V-U; золото-редкометалльная продуктивная 
додайковая Au-W-Mo-Bi-As; золотопродуктив-
ная последайковая Au-As-Ni-Co-Zn; поздне- и 
пострудные Au-Pb-Zn-Ag-Bi; Au-Ag (золото-сере-
бро-адуляр-кварцевая), Ag-Pb-Sb~Hg-Ba.

Обобщённая геохимическая модель Мурун-
тау: (ураноносная ассоциация в корневой части 
месторождения) U, Мо, V → («сквозные» высоко-
температурные дорудная и ранняя рудная золо-
то-кварц-редкометальная ассоциации) (Ni, Co, Сu, 
W, Mo, As, Au) → («сквозная» рудная среднетемпе-
ратурная золото-пирит-арсенопирит-кварцевая 
ассоциация) (Ni, Co, As, Zn, Au) → (заключитель-
ные средне- и низкотемпературные ассоциации 
на верхних выклинках и флангах рудных тел (Zn, 
Pb, Ag, Sb, Ba, Hg, В).

Контрастными и обширными экзогенными 
ореолами Au, W и As фиксируется Мурунтауское 
поле. Ореолы Au и W сосредоточены в «ядре» 
рудного поля – в области развития биотит-поле-
вошпат-кварцевых метасоматитов, именно они 
максимально продуктивные. Преимущественно 
на флангах развиты вторичные ореолы As.
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Руды Бакырчика несут в себе такие элементы, 
как Au, As, Sb, Ag, Сu, Pb, Zn, Mo, W, Sn, Bi, Co, Ni, 
V, P, и обладают набором геохимических ассоци-
аций: «сквозная» Au-As, верхнерудно-надрудная 
Au-Sb-As, среднерудная Cu-Pb-Zn, среднениж-
нерудная As-Ni-Co и нижнерудная W-Cu-Mo. На 
месторождении установлены устойчивые корре-
ляционные связи Au-As, As-Sb, Cu-As, Cu-W, Cu-
Co, Co-Ni.

На месторождении Сухой Лог геохимический 
спектр представлен (по убыванию контрастно-
сти, с использованием минералогических данных 
[5]: Fe, Au, Pt, Ni, Co, Cr, Ti, As, С, S – Pb, Zn, Cu, 
Ag – P, Ce, Nd, La, Y, Cd – Mo, W, Sn, Bi, Se, Те, Sb 
и др. Продуктивные ассоциации: золоторудная 
высокотемпературная Au-Fe-Ni-Co-Pb-Zn-Bi-Te, 
золоторудная среднетемпературная Аu-Fe-As-
Ni-Co-Cu-Se-Sb, золоторудная низкотемператур-
ная Au-Fe-Pt-Pb-Te-Bi-Ag-Sb и платиноворудная 
Pt-Pd-Fe-Cu-Au-Cr-Ti-Ni-Co-Mg.

В целом все золоторудные месторождения 
черносланцевой формации имеют сходные эле-
ментные спектры и однородную геохимическую 
зональность: подрудно-нижнерудная (Со, Ni, V, 
Cr, Mo, W, Sn), среднерудная (As, Сu, W, Bi, Те), 
верхнерудная (Ag, Zn, Pb, Sb, As) и верхнеруд-
но-надрудная (Ba, Si; B, F, Sb, Hg). В геохимических 
моделях золото занимает три позиции: нижнюю 
среднерудную (золото-редкометалльная ассоци-
ация), среднерудную (золото-пирит-арсенопи-
ритовая, золото-пиритовая, золото-теллуридная 
ассоциации) и верхнерудную (Au-Ag-полиметал-
лическая ассоциация). Индикатор МЗЧТ – повы-
шенные (до промышленных) концентрации пла-
тиноидов [5].

Месторождение Мурунтау обладает рядом 
морфологических особенностей. Это слабоэро-
дированный субвертикальный штокверк, кото-
рый включает пологозалегающие согласные и 
крутопадающие секущие рудные зоны. Комби-
нации простых и сложных кварцевых жил, зон 
жильно-прожилкового окварцевания, прожил-
ково-вкрапленных и вкрапленных руд в гидро-
термально измененных породах представлены 
штокверковыми залежами. Площадь штокверка 
на поверхности 3,0 кв. км, вертикальный размах 
более 2,0 км, первоначальные запасы более 4000 т, 
среднее содержание Аu в карьере 3,72 г/т [1].

На месторождении Сухой Лог золото-суль-
фидная залежь плитообразное тело, погружаю-

щееся на север-северо-восток под углами 15-30°, 
имеет длину и ширину в плане 5,5 и 1,6 км, мощ-
ность 140 м в центральной части, 15 м на флангах, 
вертикальный диапазон 840 м. Запасы Аu 1543,3 т 
при среднем содержании 3,5 г/т.

Месторождение Бакырчик – серия золо-
то-сульфидных лент и линз протяженностью до 
1,0 км и мощностью десятки метров. Согласно с 
Кызыловской зоной пологосмятия (35-40°), падаю-
щей на север, располагаются рудные тела. Верти-
кальная протяженность оруденения не менее 1,5 
км, запасы более 500 т, содержания золота 7-12 г/т.

Для месторождений золота черносланцевого 
типа характерна различная морфология рудных 
залежей. Они подразделяются: на (Мурунтау) 
– кварцевые мегаштокверки, (Бакырчик, Сухой 
Лог) – линейные зоны сульфидизации. Различа-
ются они и по углам падения: крутые 70-90° (Му-
рунтау), пологие 15-40° (Сухой Лог, Бакырчик). 
Рудные тела согласные, субсогласные (Сухой Лог) 
или секущие (Мурунтау, Бакырчик) [5].

Чёткий структурный контроль (зоны смятия, 
надвиги и др.), большая протяженность по паде-
нию и вертикали, огромные объемы рудной мас-
сы при относительно низких содержаниях метал-
ла – объединяющие признаки.

Вывод
Месторождения золота черносланцевого типа 

сегодня представляют интерес как крупнейшие 
скопления различных видов минерального сы-
рья, на их примере могут быть решены важные 
вопросы геологии, стратиграфии, тектоники. Ме-
сторождения золота в черносланцевых толщах 
характеризуются переменными характеристи-
ками – от изменчивой региональной геологиче-
ской и тектонической позиции и значительного 
разброса возрастов формирования до разнообра-
зия технико-экономических условий отработки и 
обогащения минерального сырья. В то же время 
казалось бы разные изученные месторождения – 
эталоны Мурунтау, Сухой Лог, Бакырчик, имеют 
ряд схожих признаков, а именно близкий геоло-
гический и минералого-геохимический генезис 
зарождения и эволюции. В работе рассмотрены 
региональные и локальные черты месторождений 
золота, залегающих в черносланцевых толщах, ко-
торые будут иметь важное значение для решения 
задач прогноза и поисков месторождений анало-
гичного типа.
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Анализ существующих технологий подзем-
ной разработки рудных месторождений пока-
зывает, что отработка рудного тела полевыми 
выработками (без захода людей в очистное про-
странство) имеет ряд преимуществ перед приме-
няемыми ныне способами добычи руд, особенно 
для месторождений со слабыми вмещающими 
породами. При такой схеме отработки под руд-
ной панелью проходится штрек, в рудном теле ве-
ерным способом пробуриваются скважины, куда 
закладывается заряд. Отколотая взрывом руда па-
дает в штрек и в дальнейшем транспортируется 
на поверхность.

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

Современные подходы к решению задач ме-
ханики горных пород применительно к горным 
выработкам приведены в монографиях [1, 2]. В 
последних исследованиях уточнялись модели сре-
ды: учитывалась анизотропность, трещиноватость 
массива, нелинейность, пластичность, вязкость 
среды. Эти исследования касались одиночных вы-
работок и решались различными приближенны-
ми аналитическими методами [3, 4]. 

Решение конкретных задач с учетом сложно-
сти конфигурации выработки и многосвязности 
рассматриваемой области получены методом ко-
нечных элементов (МКЭ). 

Определению напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС) вокруг подземных вырабо-
ток МКЭ посвящено множество научных статей 
[5, 6, 7]. 

В данной работе для определения напряже-
ний также применяется метод конечных элемен-
тов. Для реализации метода используется ПК 
ANSYS, который имеет ряд преимуществ по срав-
нению с аналогичными пакетами. 

Алгоритм определения напряженно-дефор-
мированного состояния вокруг выработки с по-
мощью ПК АNSYS приведен в работе авторов [7]. 
Там же приведено сравнение решения в плоской 
и объемной постановке для одиночного штрека 
шириной b1 = 5м (ширина камеры b = 15). Отме-
чено, что максимальное растягивающее напря-
жение в кровле сначала растет заметно с ростом 
длины скважины, а затем рост замедляется и, на-
конец, стабилизируется на уровне решения пло-
ской задачи, когда протяженность скважины до-
стигает 42 метров.

В данной статье поставлена задача определе-
ния области применения плоской модели поле-
вых выработок в общем случае. Плоская модель 
позволяет более точно описать конфигурацию 
выработки, дает более точные численные резуль-
таты за счет уменьшения размеров конечного 
элемента и позволяет получить регрессионные 
зависимости для исследуемого параметра. Одна-
ко плоская модель справедлива для протяженных 
выработок, поэтому на объемной модели иссле-
дуем влияние длины выработки на напряжен-
ное состояние в кровле при различных ширинах 
камеры. 

Рассмотрим полевую выработку после про-
хождения двух параллельных штреков. Выбор 
расчетной схемы и обоснование граничных усло-
вий задачи приведены в статье [7]. Расчетная схе-
ма здесь отличается лишь формой сечения выра-
ботки и приведена на рисунке 1 (правая часть от 
оси симметрии).

При проведении конкретных расчетов приня-
ты следующие технологические параметры:

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

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

• ширина веерной скважины b = 3b1;
• угол наклона боковых поверхностей веерных 

скважин { = 510.
В качестве свойств материала надо задать мо-

дуль упругости (E), коэффициент Пуассона (o) и 
плотность породы (t). Физические свойства руды 
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и массива соответствуют средним значениям по 
Жезказганскому региону:

• руда – E = 6,2·107 kH/м2, o = 0,22,  
t = 2,6 kH c2/м4; 

• массив – E=5,1·107 kH/м2, o = 0,23,  
t = 2,6 kH c2/м4. 

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

H1 = 80 м, H2 = 80 м, Lx = 5b.

Для решения плоской задачи применяется 
четырехугольный восьмиузловой изопараметри-
ческий элемент PLANE 82.

Построение геометрической модели и обосно-
вание параметров расчетной модели подробно 
описано в работе [7]. В обоснование параметров 
расчетной модели входит выбор размеров моде-
лируемой области и размеров конечных элемен-
тов в различных зонах с учетом градиента (кон-
центрации) напряжений. Окончательный размер 
конечного элемента принят равным 1 метру с из-
мельчением по контуру камеры до 0,2 м, а вдоль 
угловой дуги – 0,1 м.

Анализ напряженного состояния вокруг вы-
работки показывает, что наибольшее растягива-
ющее напряжение в породе (maxS1) возникает в 
середине потолочины камеры. В результате реше-
ния плоской задачи при ширине штрека b1 = 6м 
(ширина камеры b = 36 м) получаем maxS1 = 10 
МПа. 

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

Размер моделируемого пространства вдоль 
оси штрека (Lz) принимаем не менее пятикрат-
ной длины скважины lc. Поверхности, соответству-

ющие в плоской модели рудному телу и породе 
над ним и под ним, смещаем по нормали на рас-
стояние Lz. На это же расстояние смещаем штрек 
(выемку в плоской модели). Веерную скважину 
(многоугольник в плоской модели) смещаем с 
шагом, кратным 3 метрам (шаг отбойки). Это со-
ответствует реальному продвижению скважины. 
Далее объемы склеиваются по общим поверхно-
стям. Полученная геометрическая модель приве-
дена на рисунке 2.

Для решения данной объемной задачи ис-
пользуем призматический элемент второго по-
рядка SOLID 95. Размеры конечного элемента 
оттестированы в предыдущих расчетах [7]. Окон-
чательные размеры конечных элементов приняты 
следующими: для всей модели – 1,5 м, на контур-
ных точках выработки – 0,5 м, а на закруглениях 
– 0,25 м.

На основе трехмерной модели решаем задачу 
об определении напряженного состояния вокруг 
выработки. Анализ результатов решения показы-
вает, что как и в случае плоской задачи, наиболее 
опасной является середина потолочины камеры, 
где возникает наибольшее растягивающее напря-
жение в породе (maxS1). Дальнейший анализ по-
казал, что положение опасной точки не меняется 
с изменением размеров камеры. 

Расчеты для этого случая проведены при ши-
рине штрека b1 = 6 м (ширина камеры b = 36 м) и 
различных длинах скважины (zc) Результаты рас-
четов приведены во второй строке таблицы 1 (на-
пряжения в МПа). 

Рисунок 1 – Конечно-элементная модель  
выработки с двумя штреками

Рисунок 2 – Объемная геометрическая модель  
выработки с двумя штреками

Таблица 1

zc 18 36 48 60 66
maxS1 6,2 8,7 9,7 10 10
maxS1 5,8 8,2 9,2 9,5 9,5
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Из таблицы видно, что максимальные напря-
жения сначала растут заметно с ростом длины 
скважины, а затем рост замедляется и, наконец, 
стабилизируются на уровне решения плоской за-
дачи, когда половина длины скважины достигает 
57 метров.

Теперь проведем аналогичные расчеты при 
прохождении третьего ряда скважин. Плоская 
модель выработки для этого случая показана на 
рисунке 3. 

В результате решения плоской задачи при 
ширине штрека b1 = 4 м (ширина камеры b = 36 м) 
получаем maxS1 = 9,5 МПа, а при ширине штре-
ка b1 = 7 м (ширина камеры b = 63 м) получаем 
maxS1 = 11,9 МПа. 

Решим эту задачу в объемной постановке. Как 
описано выше, построим объемную модель, кото-
рая показана на рисунке 4.

Меняя длину выработки и соответствующим 
образом размер модели вдоль оси z, определим 
значения наибольшего растягивающего напря-
жения в кровле по мере увеличения длины выра-
ботки. Результаты этих расчетов для сравнения 

приведены также в таблице 1 (третья строка). Из 
таблицы видно, что максимальные напряжения 
растут с ростом длины скважины, а затем рост за-
медляется и происходит стабилизация на уровне 
решения плоской задачи, когда половина длины 
скважины достигает 60 метров.

Далее расчеты проведены при ширине штре-
ка b1 = 7м (ширина камеры b = 63м). Результаты 
расчетов при различных полудлинах выработки 
приведены в таблице 2.

С целью проверки получаемых соотношений 
при больших ширинах камеры были проведены 
расчеты при прохождении четырех параллель-
ных штреков. В этом случае контур выработки со-
держит множество точек, в которых имеется кон-
центрация напряжений и приходится уменьшать 
размер конечного элемента. Это создает большие 
проблемы при решении объемных задач с боль-
шими размерами моделируемого пространства. 
Вместе с тем предыдущие расчеты на плоской 
модели показали, что количество штреков, рас-
стояние между ними слабо влияют на напряжен-
ное состояние в кровле выработки. Поэтому при 
выборе расчетной схемы вес междуштрековых 
барьеров равномерно распределим по основанию 
выработки, оставив только крайние штреки. Такая 
плоская расчетная схема показана на рисунке 5. 
Она применима при любом количестве штреков. 

Интенсивность распределенной нагрузки от 
веса барьерных целиков можно определить по 
формуле

, /
q b b

b h b b b
4

2 0 1235 3 1
3

1

1 1 1 1c
= -

+ -_ _i i
.

Сначала решена плоская тестовая задача при 
ширине штрека b1 = 7 м (ширина камеры b = 84м) 

Рисунок 3 – Геометрическая модель выработки  
с тремя штреками

Рисунок 4 – Объемная геометрическая модель 
выработки с тремя штреками

Таблица 2

zc, 24 48 72 96 108 120
maxσp 6,4 9,5 11,2 11,7 11,9 11,9

Рисунок 5 – Плоская расчетная схема выработки  
со многими штреками
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и получено maxS1 = 15,2 МПа. На основе плоской 
модели, как описано выше, построена объемная 
модель. Исходя из результатов предыдущих рас-
четов, принято zc = 120 м, 140 м и 150 м. Сходи-
мость с плоским решением и стабилизация на-
пряжения произошла при zc = 145 м.

Как показали предыдущие расчеты, при ана-
лизе напряженного состояния вокруг выработки 
больших размеров на основе объемной модели 
возникают проблемы с обеспечением точности 
расчетов. Вместе с тем применение плоской моде-
ли позволяет получить численное решение этой 
задачи с любой степенью точности.

Проведенные расчеты показали, что макси-
мальное напряжение в кровле сначала растут 
заметно с ростом длины скважины, а затем рост 
замедляется и, наконец, стабилизируются на 
уровне решения плоской задачи. Отсюда следует, 
что для каждой схемы отработки рудной панели 
существует отношение длины выработки к ее ши-
рине, после которого длина выработки не влия-
ет на напряженное состояние в опасном сечении 
выработки. 

Для анализа результаты предыдущих расче-
тов сведены в таблицу 3.

В таблице lc – предельная длина выработки, 
при которой максимальное растягивающее на-
пряжение в середине кровли совпадает с решени-
ем плоской задачи и дальше не меняется с ростом 
длины. Количество штреков определяет конфигу-
рацию сечения выработки. Мы видим, что в зави-
симости от количества штреков отношение пре-
дельной длины выработки к ее ширине (k = lc/b) 
незначительно меняется. Так, при b = 36 м k = 3,17 
при n = 2 и k = 3,33 при n = 3. 

Для одного и того же штрека при увеличении 
ширины камеры незначительно меняется и это 
отношение (столбцы 4 и 5 таблицы). На основа-
нии дополнительных исследований установлено, 
что это отношение растет с ростом ширины каме-
ры: один штрек k = 2,8-3,0; два штрека k = 3,1-3,25; 
три штрека k = 3,33-3,43; четыре штрека k = 3,45. 
При больших ширинах камеры (n = 4 и более) 
это отношение не меняется. При анализе мож-
но ориентироваться на среднее значение этого 
коэффициента.

Проблема оценки безопасности возникает 
при количестве штреков два и более. Поэтому 
можно считать, что это отношение меняется от 
3,1 до 3,45. Таким образом, если отношение про-
тяженности рудной залежи к ширине выработки 
больше указанной величины, то исследование на-
пряженного состояния вокруг выработки, оценку 
безопасности горных работ и выбор технологиче-
ских параметров можно проводить на основе пло-
ской модели. Если протяженность рудной пане-
ли будет меньше предельной, то действительные 
максимальные напряжения будут меньше, чем в 
плоской задаче. 
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Таблица 3

Количество штреков n
1 2 3 3 4

b1, м 5 6 4 7 7
b, м 15 36 36 63 84
lc, м 42 114 120 216 290
lc/b 2,8 3,17 3,33 3,43 3,45
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Внедрение высокопроизводительной горной 
техники, концентрация горных работ, переход 
на разработку более глубоких горизонтов сопря-
жены с увеличением объемов разрушения угля и 
пород в единицу времени и скорости воздушных 
потоков из-за роста газовыделения, вследствие 
чего повышается интенсивность выделения пыли 
в рудничную атмосферу и уровень запыленности 
воздуха в атмосферу.

Снижение содержания пыли в рудничной 
атмосфере до предельно допустимых концентра-
ций представляет нередко технически трудную 
задачу. Сложность ее определяется прежде все-
го тем, что наиболее вредная мельчайшая пыль 
очень плохо поддаётся улавливанию. Образова-
ние такой пыли происходит весьма интенсивно. 
Поэтому любые инженерно-технические меро-
приятия, предназначенные для очистки руднич-
ной атмосферы от пыли, должны обладать весьма 
высоким коэффициентом улавливания пылевых 
частиц. При этом устройства, предназначенные 
для улавливания пыли, должны быть с весьма 
высоким коэффициентом улавливания пылевых 
частиц. При этом устройства, предназначенные 
для улавливания пыли, должны быть весьма ком-
пактными и отвечать требованиям длительной 
эксплуатации в стесненных условиях подземных 
выработок.

Ни одно из известных в настоящее время 
практических средств борьбы с рудничной пы-
лью не может само по себе обеспечить эффек-
тивного обеспыливания рудничной атмосферы. 
Эту задачу удается успешно разрешить лишь при 
осуществлении целого комплекса обеспыливаю-
щих мероприятий. Многочисленные специаль-
ные исследования и большой практический опыт 
показали, что должный эффект обеспыливания 
обеспечивается лишь в тех случаях, когда строго 
соблюдаются определенные рациональные ре-
жимы применения комплекса технических меро-
приятий по борьбе с пылью.

Технологическую зону перегружаемой мас-
сы можно условно разделить на три области: об-

ласть выбрасываемого аэрозоля, пространство 
потока разрушенного материала, подпотоковое 
пространство.

Представление картины работающего узла 
перегрузки (рисунок 1) можно характеризовать 
как систему, которой свойственен импульсный 
сброс массы за непродолжительный период вы-
грузки в емкость, что отвечает условиям работы 
стационарного перегрузочного узла (работы кон-
вейерной пересыпки) и распределения транс-
портных потоков на склады сырья и сортировки 
материалов.

Образование пылевого аэрозоля в основном 
происходит в нижней зоне укрытия перегрузоч-
ного устройства за счет частиц мелких фракций, 
аккумулированных на поверхности разрушенного 
материала и срываемых, вытесняемых с поверхно-
сти кусков сжатой воздушной массы падающего 
материала. При этом из-за ограниченности объ-
ема пространства перегрузочные устройства пы-
левого аэрозоля находятся над сводом падающего 
материала, и попасть в рабочую зону возможно 
только при преодолении преград заслона: пре-
плотностей укрытия и поверхности транспорти-
руемой массы.

1 – транспортируемый поток разрушенного материала, 
2 – зона выброса аэрозоля, 3 – нижняя зона,  

4 – разгрузочная и приемная емкость

Рисунок 1 – Работа перегрузочного узла
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Согласно принятой в настоящее время тео-
рии турбулентности, которая определяет законо-
мерности поведения аэрозолей в анализируемом 
пространстве, можно констатировать, что возбу-
ждаемая турбулентность определяется размером 
анализируемого объема пространства укрытия. В 
этом случае диссенция энергии определяется ус-
ловием вихреобразования, который оценивается 
приведенным размером как

 d
P

S4
= /
/

, (1)

где S/  – поверхность вихрей;
P/  – усредненный периметр.

Следовательно, первым фактором является 
образование и распространение пылевого аэрозо-
ля как формы канала распространения флюента, 
так и самой частицы. В этом случае прогноз воз-
можен только при знании математического ожи-
дания, размеров канала, частиц и их ориентацию 
в пространстве. Все это требует знания режима 
движения и переноса субстанций, определения 
критериальным числом Рейнольдса.

 Re d U
o= = , (2)

где d – критический размер объекта;
o – вязкость среды (условие диффузии);
U – скорость (импульсная характеристика воз-

действия внешней силы).
Для прогноза пылеподавления необходимы 

следующие условия: результат работы падаю-
щего материала, оцениваемой энергией высоко-
проницаемого поршня, поскольку срыв пылевых 
частиц происходит только с поверхности разру-
шенного (сыпучего) материала при условии ра-
венства диффузии частиц и среды и анализируе-
мого пространства.

Это позволяет рассматривать условия выноса 
пылевого аэрозоля в рабочую зону при перегруз-
ке сыпучего материала согласно принятой схеме 
работы (рисунок 1) как псевдофильтрацию пыле-
вого потока через слой разрушенного материала 
(сетку) и распространить на анализируемый про-
цесс закон Дарси и формулу Дюпюи – Форхгей-
мера, то есть
 g

Q
KJa= = , (3) 

 J wg bg w bg g2= + = +^ h , (4)

где g – удельный расход на единицу длины (раз-
мерность LT-1);

L – размерность длины;
T – размерность времени;
K – гидравлическая проводимость – коэффи-

циент фильтрации (размерность LT-1);
J – гидравлический градиент потока;
a – приведенная площадь сечения фильтрации.
Эксперименты по фильтрационному потоку 

показали, что при числах Рейнольдса, больших 
от 1 до 10, зависимость между векторами J(g) воз-

растает с увеличением g более интенсивно. По-
видимому, наилучшее приближение к нелиней-
ному закону фильтрации дает формула Дюпюи 
– Форхгеймера.

При числах Рейнольдса, больших 150, филь-
трационный поток, по-видимому, становится тур-
булентным, хотя резкого перехода из ламинарно-
го режима в турбулентный не наблюдается. Такое 
поведение фильтрационного потока, так сильно 
отличающееся от потока жидкости в трубах, не-
сколько напоминает обтекание сферы, при кото-
ром также не было обнаружено никакого крити-
ческого значения Re, что видно из рисунка 2, где 
представлена схема потока Дюпюи – Форхгейме-
ра, который положен в определении алгоритма 
локализации пылевых потоков. 

 K W g
1 1

a= =
a

. (5)

При транспортировании горной массы лен-
точными и скребковыми конвейерами в местах 
перегрузки в атмосферу горных выработок вы-
деляется значительное количество пыли. Иссле-
дования показали, что на выделение пыли из 
транспортируемого угля в местах перегрузки 
оказывают влияние скорость воздушного пото-
ка, влажность транспортируемого угля, высота 
перегрузки.

Исследования углов внешнего трения, в за-
висимости от крупности частиц сыпучих мате-
риалов, выполнены в лабораторных и натурных 
условиях по известной методике. На трибометре 
с наклонной рабочей поверхностью угол накло-
на плоскости скольжения трибометра можно 
было изменить от 00 до 900. Исследуемая проба 
научного материала укладывалась на рабочую 
поверхность трибометра, расположенную в го-
ризонтальном положении. Затем с помощью 
специального механизма, через шкив, свободная 
сторона плоскости плавно поднималась. В мо-
мент, когда проба материала начинала движение 
самотеком, подъем прекращался и фиксировался 
угол наклона рабочей плоскости трибометра к го-
ризонту с точностью до 0,1 градуса.

Для получения достоверных усредненных ре-
зультатов для каждой пробы определялся угол 

Рисунок 2 – Схема потока Дюпюи-Форхгеймера
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внешнего трения по 10 раз. Исследования прово-
дились для всех фракций сыпучих материалов. 
Полученные результаты представлены на рисун-
ке 3, кривые 1, 2, 3 описываются по формуле

 A B d1000 sr
c

2a = + -^ h , (6)

где кривая 1 – соответствует зависимости величин 
углов внешнего трения и размеров фракций угля, 
гипса, известняка, аллевролита, огарков и шлака в 
воздушно-сухом состоянии;

кривая 2 – марганцевой руды;
кривая 3 – клинкера.
Данные значения коэффициентов A, B, C урав-

нения (6) приведены в таблице. 

На рисунке 3 видно, что для всех без исключе-
ния материалов, с увеличением размеров частиц 
наблюдается уменьшение углов внешнего трения.

Отчетливо выражена зависимость углов внеш-
него трения для частиц размером до 3,0*10-3м. 
Для фракции с размером частиц более 3,0*10-3м 
наблюдается меньшая интенсивность изменения 
углов внешнего трения.

На рисунке 3 показано, что сухая масса с раз-
мерами частиц от 3,0*10-3м начинает самотечное 
движение при углах наклона гравитационного же-
лоба от 29,920 (марганцевая руда) до 35,020 (извест-
няк). Исследованные материалы с содержанием 

кусковых фракций размером более 1,10-2м могут 
перемещаться по плоскости, наклонной к гори-
зонту от 22,010 (клинкер) до 26,010 (известняк).

Сравнение полученных значений углов внеш-
него трения с результатами исследований других 
авторов представлено на рисунке 4.

Показано – в относительных величинах на оси 
ординат отложены значения углов внешнего тре-
ния более 40 различных сыпучих материалов. На 
оси абсцисс представлены значения крупности 
частиц сыпучей массы.

На рисунке 4 кривая 1 получена путем обра-
ботки (методом наименьших квадратов) резуль-
татов экспериментов Рыжкова Ю.А. с заключен-
ными породами Жезказганского месторождения 
и описывается выражением

 U
,

d
0 969
sr
,1 0 0348= . (7)

Кривые 2, 4, 5 получены пересчетом в относи-
тельные величины результатами экспериментов 
авторов и описываются соответственно

 U
,

d
1 0
sr
,2 0 0996= , U ,

d
0 89
sr
,4 0 0748= , U ,

d
0 80
sr
,5 0 1406= . (8)

Кривая 3 получена по результатам обработки 
экспериментальных данных Л.И. Барона для пес-
чаника Карагандинского угольного бассейна и со-
ответствует формуле

 U
,

d
0 912
sr
,3 0 0810= . (9)

Анализ вида кривых 1-5 на рисунке 4 показы-
вает, что все они однородные. При этом макси-
мальные углы внешнего трения, включая данные 
других авторов, а также Л.И. Барона, не превыша-
ют 35,040.

1. Акимбеков А.К., Дрижд Н.А., Пивень Георг. Г., Медеубаев Н.А., Жолмагамбетов С.Р. Отчет по этапу 5 региональной програм-
мы “Метан” в 2003 году. ”Разработать предложения по совершенствованию технологии изоляционных работ погашенных 
и погашаемых горных выработок с целью снижения эмиссии метана из отработанных пространств на поверхность”.
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Значения коэффициентов уравнения

Коэффици-
ент

Численные значения коэффициентов 
кривых по рисунку 2

1 2 3
А 20,420 20,900 17,880
В 8,937 4,628 6,628
С 0,249 0,528 0,670

Рисунок 3 – Зависимость углов внешнего трения  
от крупности фракций сыпучих материалов

Рисунок 4 – Значения углов трения  
с результатами исследований
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Известно, что в силу природной неоднород-
ности угольных пластов опасные зоны на них 
локальны и их площадь составляет 5-7% пло-
щади выбросоопасного шахтопласта. Поэтому 
противовыбросные мероприятия целесообразно 
применять только в опасных зонах. Фактически 
как локальные, так и региональные мероприя-
тия осуществляются по всему выбросоопасному 
шахтопласту, что приводит к значительному ус-
ложнению горных работ и снижению технико-
экономических показателей отработки опасных 
пластов. 

Исходя из этого, первой основной задачей ста-
новится прогноз, заблаговременное (раннее) об-
наружение, выявление опасных зон. В настоящее 
время к началу горных работ объем информации 
об опасных зонах исчерпывается сведениями о ге-
ологических нарушениях, процент обнаружения 
которых не превышает 10-15%. Основную инфор-
мацию о состоянии массива получают непосред-
ственно при ведении горных работ, что зачастую 
не дает возможность техническим службам шахт 
своевременно среагировать на изменяющиеся ус-
ловия и провести эффективные профилактиче-

ские мероприятия по предотвращению газодина-
мических явлений. 

Недостаток существующей схемы выявления 
опасных зон заключается в неполном использо-
вании данных о состоянии массива, полученных в 
ходе геологоразведочных работ, узкой цели реги-
онального прогноза, а главное, в отсутствии в этой 
схеме способов и средств раннего обнаружения 
и распознавания опасных зон при производстве 
горных работ, которые бы дополняли и корректи-
ровали прогнозные данные [1].

Наиболее перспективным на сегодняшний 
день средством предварительного обнаружения 
и распознавания опасных зон может быть сей-
смолокация, что обусловлено высоким уровнем 
развития техники и методики сейсморазведоч-
ных работ: новыми типами возбуждения сейсми-
ческих волн, их многоканальной цифровой реги-
страцией и появлением мощных компьютеров в 
качестве интерпретационного и отображающего 
инструмента.

Действительно опасные участки выбросоопас-
ного шахтопласта можно также выявить на осно-
ве установления закономерностей формирования 
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коллекторов в окрестности геологических нару-
шений, к которым в основном приурочены газо-
динамические явления, определения изменения 
напряженно-деформированного состояния мас-
сива вблизи подготовительной выработки. 

Самые надежные способы обеспечения без-
опасных условий ведения горных работ на вы-
бросоопасных шахтопластах основаны на выводе 
людей из опасной зоны. К ним относятся: сотря-
сательное взрывание (СВ) и дистанционное управ-
ление машинами и механизмами при выемке 
угля на опасных пластах (ДУ) [2].

Согласно данным МакНИИ, частота выбросов 
при выемке угля машинами с дистанционным 
управлением без выполнения противовыбросных 
мероприятий (ПВМ) в 64 раза ниже, чем при СВ. 
При применении ПВМ частота выбросов на два 
порядка ниже, чем при ДУ, и на четыре порядка 
меньше, чем при СВ. Но поскольку из выработок, 
в которых осуществляется ПВМ, вывод людей на 
безопасное расстояние во время выемки угля не 
предусматривается, случаи травматизма при вы-
бросах происходят преимущественно здесь, не-
смотря на то, что при этом способе частота выбро-
сов на несколько порядков ниже, чем при других.

Таким образом, сравнение различных спосо-
бов выемки угля на опасных пластах предопреде-
ляет необходимость повсеместного применения 
дистанционного управления машинами и меха-
низмами. В пользу этого также говорят следую-
щие преимущества ДУ по сравнению с СВ: при 
сотрясательном взрывании, даже не сопровожда-
ющемся выбросом, происходит мгновенная от-
бойка большого количества угля, что в свою оче-
редь приводит к загазированию выработки. При 
выемке угля механизмами без предварительного 
выполнения ПВМ загазирований, как правило, не 
происходит. Кроме того, СВ представляет собой 
более мощный, провоцирующий выбросы им-
пульс, чем выемка угля механизмами, что и явля-
ется одной из причин большой частоты выбросов 
при сотрясательном взрывании по сравнению 
с ДУ без применения противовыбросных меро-
приятий. Средняя интенсивность выброса при СВ 
составляет 168 т, а при ДУ без выполнения ПВМ – 
128 т. Следует отметить также тот факт, что затра-
ты на ликвидацию последствий выбросов, не со-
провождающихся травматизмом, смертельными 
случаями, меньше, чем на выполнение ПВМ [3].

Отсюда вытекает вторая основная задача – 
разработка и широкое внедрение средств дистан-
ционного управления машинами и механизма 
при проходке подготовительных выработок. При 
этом на выявленных опасных участках выбросоо-
пасного шахтопласта предусматривается приме-
нение ПВМ. 

Третье направление работ связано с разработ-
кой технологических способов предотвращения 
газодинамических явлений. 

Исследованиями напряженно-деформиро-
ванного и газодинамического состояния угольно-

го пласта установлено, что в его призабойной ча-
сти имеется разгруженная и дегазированная зона, 
возникающая в результате изменения величины и 
характера горного давления в призабойной части. 
Выемка угля в пределах данной зоны не прово-
цирует выброс, так как здесь не обеспечиваются 
энергетические условия, необходимые для развя-
зывания выброса при нарушении равновесного 
состояния массива вследствие отбойки угля. 

Размер разгруженной и дегазированной зоны 
изменяется в широких пределах и зависит от ряда 
природных и технологических факторов. Так, глу-
бина ее с ростом мощности пласта увеличивается. 
Значительное влияние на величину разгружен-
ной зоны оказывает фактор времени, а также со-
стояние пород кровли [2].

Величина разгруженной зоны при прочих 
равных условиях в значительной степени зависит 
от формы забоя. Следовательно, технологические 
факторы (форма забоя, состояние кровли пласта, 
технологические перерывы между циклами по 
выемке угля) и технология горных работ в целом 
существенно влияют на вероятность развязыва-
ния выброса.

Одним из технологических способов предот-
вращения выбросов угля и газа является управ-
ление высвобождением потенциальной энергии 
массива путем регулирования скорости разгружа-
ющего воздействия на призабойную часть пласта. 
При комбайновом способе выемки угля этот спо-
соб реализуется регулированием скорости пода-
чи выемочной машины, вплоть до ее остановки на 
некоторое время. 

В этом направлении необходимо провести 
теоретические и экспериментальные исследова-
ния по становлению рациональных технологи-
ческих параметров, способствующих снижению 
возможности возникновения газодинамического 
явления [1].

Таким образом, предлагаемая концепция 
борьбы с газодинамическими явлениями в Кара-
гандинском бассейне предусматривает сосредо-
точить все научные силы и средства на решение 
трех основных задач, в результате которого будут 
созданы действительно безопасные условия труда 
шахтеров на выбросоопасных шахтопластах.

Гидравлическая обработка угольных пластов 
позволяет управлять их газодинамикой. Так, мед-
ленное насыщение пласта водой без изменения 
его фильтрационных характеристик приводит к 
консервации содержащегося в нем газа. При этом 
давление и скорость нагнетания не должны пре-
вышать естественную способность массива при-
нимать жидкость. Физический процесс консер-
вации метана в угле водой протекает следующим 
образом. Вода, нагнетаемая в пласт под давлени-
ем, вначале движется по трещинам и крупным 
порам, затем под действием капиллярных сил по-
степенно проникает в переходные поры и микро-
поры. Находящаяся в них жидкость сдерживает 
газовыделение из обнаженного массива и отбито-
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го угля. Газовыделение из скважин уменьшается в 
10-15 раз, а из отбитого угля в 2-3 раза.

При интенсивном нагнетании изменяются 
фильтрационные характеристики пласта, что 
приводит к его предварительной дегазации. В 
этом случае давление и темп нагнетания пре-
вышают естественную способность пласта при-
нимать жидкость. Нагнетание под давлением, 
превышающим вертикальную составляющую на-
пряжений от веса вышележащих пород, вызывает 
гидроразрыв и гидроразмыв пласта [3].

Параметры нагнетания: радиус увлажнения – 
10-15 м., напор – 150-200 атм., темп нагнетания от 
3 до 15 л/мин.

Пласты, оказывающие обезвреживающее дей-
ствие при отработке их с опережением по отно-
шению к опасным пластам получили название 
защитных.

Сущность защитного действия опережающей 
подработки или надработки опасного по внезап-
ным выбросам пласта заключается в его частич-
ной разгрузке от давления вышележащих пород, 
вследствие чего угольный пласт расширяется, уве-
личивается его пористость, а следовательно, и га-
зопроницаемость. В результате разгрузки пласта 
снижается давление газа в нем, сорбированный 
газ переходит в свободное состояние и дегазиру-
ется через породную толщу в выработки защит-
ного пласта.

Для обеспечения эффективности действия 
опережающей отработки опережение выем-
ки защитного пласта по отношению к забою 
откаточного штрека на опасном пласте долж-
но быть не менее двойного расстояния между 
пластами, считая по нормали к пласту. В таком 
случае при отработке крутого верхнего защит-
ного пласта защищается не только очистной 
забой, но и забой откаточного штрека и при 
мощности пород междупластья до 60 м допу-
скаются работы без дополнительных меропри-
ятий по предупреждению внезапных выбросов. 
При большей мощности пород междупластья 
выбросы возможны, но меньшей интенсивности. 
В этих случаях ПБ требуют дополнительных мер  
по борьбе с выбросами. Если крутой защитный 
пласт залегает в почве, то нижняя часть лавы и 
забой откаточного штрека оказываются незащи-
щенными. Величина незащищенной зоны равна 
0.55*М, и при мощности пород междупластья 
более 10 м в незащищенной зоне необходимо 
применять дополнительные меры по борьбе с вы-
бросами. Схема подработки, надработки опасных 
пластов на крутом падении представлена на ри-
сунке 1.

Обозначения, принятые на рисунке 1:
b – углы защиты, град; принимаются по “Ин-

струкции по разработке пластов, склонных к вне-
запным выбросам угля породы и газа” в зависи-
мости от угла падения пласта (b = 70-800);

S1, S2 – размеры защищенной зоны по норма-
ли к пласту, м;

 S1 = d1*d2*S, м,  (1)

 S2 = d1*d2*S, м,  (2)

d1 – коэффициент, учитывающий мощность 
защитного пласта;

d2 – коэффициент, учитывающий процентное 
содержание песчаников в породах междупластья;

S, S – размер защищенной зоны, соответствен-
но при подработке и надработке без учета мощ-
ности защитного пласта и процентного содер-
жания песчаников в породах междупластья, м; 
принимается в зависимости от длины очистного 
забоя и глубины разработки по "Инструкции".

При пологом падении пластов, по данным 
МакНИИ, защитными являются пласты, располо-
женные выше опасного на расстоянии до 45 м, и 
ниже опасного на расстоянии до 100 м [2].

При подработке, надработке опасного поло-
гого пласта защищенная от выбросов зона со сто-
роны падения и восстания расположена на рас-
стоянии 0.1-0.15 м от вертикальных плоскостей, 
проходящих через верхнюю и нижнюю границы 
очистных работ защитного пласта. Расчет разме-
ров зон защиты для пластов пологого падения 
производится по той же методике, что и для кру-
топадающих пластов.

Рисунок 1 – Схема к построению защитных зон 
для крутопадающих пластов

Рисунок 2 – Схема к определению зон защиты  
для пластов пологого падения



62

Труды университета №2 (71) • 2018

1. Городниченко В.И., Дмитриев А.П. Основы горного дела. М.: Издательство МГГУ, 2006.
2. Красюк Н.Н., Золотых С.С., Максименко Ю.М. и др. Механизм формирования выбросоопасной ситуации и способы предот-

вращения выбросоопасности углепородного массива. М.: Издательство МГГУ, 2004.
3. Малышев Ю.Н., Михеев О.В. Новые технологические и технические решения подземной угледобычи. М.: Издательство 

МГГУ, 2004.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Assessing Technological Processes and Products 
Safety in Qualitative and Quantitative Indicators 
System of Technical Regulation and Standardization

L.H. BALABAS, Associate Professor,
G.M. SAPAROVA, Associate Professor,
A.D. NURGALIYEVA, Associate Professor,
N.A. MEDEUBAYEV, Associate Professor,
Karaganda State Technical University, MA&OS

УДК 504.064.4:331.45(07)

Keywords: information warning system, product quality, technical regulation, dangerous.

Providing all the interested parties with the 
necessary information of the occurrence of harm 
including those in connection with violations of the 
requirements of technical regulations is an important 
element of the technical regulation system. This 
information is used to monitor the security situation 
in the country, initiate the development of the 
required technical regulations for the most dangerous 
products and processes, inform in this area, and 
improve the conformity assessment system.[1] This 
information is actively used to develop national 
standards and to form a more effective dialogue 
between the state and public institutions on security 
issues. In accordance with the Law of the Republic 
of Kazakhstan “On Technical Regulation” No. 603 
of November 9, 2004 (updated with amendments as 
of June 13, 2017), information on cases of damage 
caused by violation of technical regulations, as well 
as informing purchasers, manufacturers and sellers 
on compliance with the requirements of technical 
regulations. In this connection, the experience of 
the US Commission on Consumer Goods Safety 
(CPSC) in collecting information about injuries and 
injuries related to consumer goods falling under the 
jurisdiction of CPSC (15 thousand types of goods 
used in the CPSC) is of interest. home use, for sports, 
recreation and in the process of schooling). CPSC 
receives data on deaths and injuries from various 
sources, such as:

• consumers; manufacturers: they are required 
in some cases to report incidents in accordance 
with the Consumer Product Safety Act of 1972;

• forensic experts and coroners;
• newsletters;
• death certificates;
• hospital emergency care through the National 

Electronic Injury Surveillance System (NEISS);
• planned systematic studies in CPSC 

laboratories.
The National Electronic Surveillance System for 

NEISS injuries form the basis of the injury assessment 
that CPSC staff collects and summarizes. The 
“NEISS” system is available on the CPSC website. 
The primary goal of NEISS, which existed for about 
30 years, was the timely provision of data on injuries 
related to the use of consumer goods that took 
place in the United States. In 2000, CPSC initiated 
the use of the system for a wider application. After 
this expansion, NEISS has become a convenient 
tool for studying the health of the population,  
not only for CPSC, but also for other users. Data 
on NEISS injuries are collected in emergency 
departments of 100 hospitals, taken as a probabilistic 
sample of all 5,300 US hospitals with emergency 
departments. At the end of each year, CPSC staff 
publishes in their quarterly edition an estimate of 
the number of injuries: “Consumer Product Safety 
Review.” The NEISS data is currently freely available 
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on the CPSC website [2]. This allows everyone to 
find estimates of the number of injuries recorded 
by the US emergency hospital for many consumer 
products. These data may additionally contain a 
series of information, such as the date of the incident, 
the product category, the age or sex of the victim, 
the affected part of the body, the diagnosis, the place 
where the incident occurred.

The analysis of these systems functioning in the 
Republic of Kazakhstan has shown that, as a rule, the 
forms of collecting and recording information contain 
information about such a cause of harm as a violation 
of the requirements of regulatory documents.

It is possible to note a high degree of automation in 
collecting and accounting the information, openness 
of the systems, a wide opportunity for access of 
interested persons and organizations to their data.

Based on the analysis of information, the relevant 
organizations can take “corrective” measures to 
protect themselves from dangerous products. The 
following describes some of the measures taken.

The corrective measures to recall products. 
Decisions to revoke products from the market or 
to eliminate deficiencies are taken by the firm. The 
decision to withdraw the product can be either 
the firm’s own intention or the decision of judicial 
organizations.

The recall of products in class 1 is a situation in 
which there are really good reasons that as a result 
of using “bad” products, the consumer may have 
serious problems with the health of workers up to the 
deadly outcome.

The recall of products in class 2 is a situation 
where there are good reasons that as a result of using 
inappropriate products, the consumer may have 
temporary health problems or in the future serious 
problems of medical nature may be possible.

Recall of products in class 3 – a situation in which 
the use of inappropriate products can not harm the 
health of the consumer.

Medical alert and safety signals are any 
message issued by the manufacturer, distributor, 
or other responsible person in order to inform 
health professionals or other authorized persons or 
companies about the risk.

The injunction and the judicial decision are forms 
of judicial prosecution of the private person or the 
organization with the purpose to stop production of 
production or distribution of dangerous products.

Confiscation is an action aimed at the withdrawal 
of products from the market because of its 
inconsistency with the established requirements. The 
decision on confiscation is taken by the control and 
supervision bodies, registering a complaint with the 
prosecutor’s office. Then, on the instructions of the 
court, the judicial executor confiscates the products.

Orders. In accordance with the final decision 
of the court, measures are taken to prosecute or 
confiscate products. Judicial prosecution by jury 
decision can result in an acquittal, and in case of guilt, 
with a verdict and a guilty verdict.

Some organizations publish lists of especially 
dangerous products based on data generated 
in information collection systems. In turn, the 
information center collects information about injuries 
and injuries caused by consumer goods, services, 
processes. Sources of information of the cases of 
harm are the information received from consumers, 
manufacturers and forensic experts.

The further analysis is aimed at studying and 
eliminating the causes of damage and preventing 
possible harm in the future. The result of this work 
is a reduction in the total number of injuries and 
accidents that have occurred due to inadequate 
production of the established requirements.

All this testifies that systems of data collection 
about cases of damage are an effective instrument of 
technical regulation.

On the sites of the information center of systems 
the primary accounting forms are given, having filled 
in which any citizen can declare the incompatibility 
of any product or the case of harm to his health due 
to the use of this product. These data are sent to an 
intermediate database, after which they are checked 
by operators and entered into a common database.

The primary objective of the information system 
is the exchange and transfer of information on 
dangerous products on the market. All information 
is stored in the database. For access to them on the 
official website of this system, a single (in the main 
Kazakh, Russian and English languages) software 
shell with several sections is created.

In the section for consumers, any user can find 
information on dangerous products according to 
the prescribed criteria. The user does not have the 
opportunity to make any changes to the database, 
but by filling in the appropriate form, he can inform 
administrators of dangerous products. After receiving 
this information, managers contact the user to verify 
the authenticity of the data submitted to them. Then 
the information is entered into the database and 
becomes available for searching. Part of the data, 
including data about the applicant, becomes closed.

The section for the authorities provides broader 
opportunities, but access to it is limited. When 
identifying dangerous products that do not meet 
the requirements, the supervisory authority fills in 
a standard form, and this information is included 
in the database of the center. Access this time ¬ can 
be obtained after the appropriate registration and 
authorization.

After checking the information received, 
notifications are sent that are divided into passive 
and active.

Active notifications involve the transfer of 
information to registered authorities in accordance 
with their jurisdiction. The notification mailing 
addresses vary depending on the type of dangerous 
products. It can be either all registered authorities, 
or authorities responsible for a specific directive, 
or authorities of a particular state. Information can 
also be sent to manufacturers, distributors, sellers of 
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dangerous products whose addresses are extracted 
from the database [3].

Passive transmission of information is that any 
user can register and subscribe to receive information 
in the field of the system by e-mail.

The information system is intended for the 
prompt exchange of information between authorities 
and market surveillance authorities for taking action 
in relation to products placed on the market. The 
supervisory authority, having received information 
on the dangers associated with products, should 
conduct an analysis of the situation and inform other 
bodies about the adoption of appropriate measures.

The analysis of the activity of modern systems of 
data collection about cases of damage has shown that:

• the collection of data is carried out on the basis 
of reports formed by special departments of 
institutions, professional insurance services 
and specialized institutes. These data are 
subsequently generated in the database. As a 
rule, databases, with the exception of personal 
information, are accessible via the Internet. 
Some co-operation systems have established 
cooperation and exchange of statistical 
information;

• as a rule, the forms of collection and accounting 
of information contain information about such a 
cause of harm as a violation of the requirements 
of regulatory documents;

• there is a high degree of automation of 
information collection and accounting, 
openness of systems, a wide opportunity for 
access of interested persons and organizations 
to data.

An important aspect of using the information 
collecting systems in cases of harm is implementation 
of corrective measures for products placed on the 
market. These activities include:

• modification of products; withdrawal of 
products from the trading network;

• dissemination of information and warning 
consumers about the need for proper use of the 
product; repair of the product directly from the 
customer who owns it; return the product to 
replace it or repair its cost.

Taking into account the importance of this 
activity, the Commission for Technical Regulation 
of the RK initiated the development of the “Guide 
for conducting corrective actions by entrepreneurs 
in case of detecting a danger of consumer products 
released to the market”. According to this document, 
the program for developing corrective measures 
provides for the enactment of the measures listed 
below.

1. Drawing up a plan for forthcoming actions 
(before the problem arises) includes the following:

• defining the policies and procedures for 
corrective measures;

• discussing the adopted policy with trading 
partners;

• appointing the team of specialists who will 
carry out corrective actions;

• monitoring the information on the safety of the 
product;

• storing the records permitting, if necessary, to 
trace the movement of goods and to identify 
the buyer and the end user;

• complete setting technical documentation 
(including, the standards used);

• updating the contact information of the key 
partners and organizations.

Decision of the need for corrective measures and 
the risk assessment: identification of the hazard and 
its causes; estimate the amount of products that can 
be dangerous; identification of groups of consumers 
who may be at risk (adults, children, disabled people); 
determination of possible damage or damage; the 
probability of such damage; assessment of the 
acceptability of the total risk [4].

1. Carrying out corrective actions:
a) decision on the volume of corrective actions: 

deciding on the composition of corrective measures; 
coordination of responsibility and actions with the 
distributor (distributors) of products;

• informing authorities that carry out market 
surveillance;

b) if the corrective measures cover products that 
are at the consumer:

• identification, if possible, of all the owners of the 
product; creation of a system of communication 
with consumers; preparation of a simple 
and clear message on the implementation of 
corrective measures:

• decision on the forms of distributing this 
message; establishing the contact with 
consumers; informing of the problem of all 
stakeholders; carrying out corrective actions in 
the established volume;

• explanation of the returned products;
• examining responses to the ongoing campaign 

and passing a resolution on the need for its 
continuation.

2. Summing up the corrective actions: analysis of 
standards used in the production of products, and 
the introduction of changes in quality management 
systems to prevent the occurrence of such problems 
in the future:

• evaluation of the effectiveness of the corrective 
measures carried out and the introduction of 
the necessary amendments;

• transport of comments and thanks to the main 
participants of the event.

International organizations also make a 
compilation of the results of the analysis of 
cases of harm. For example, in the framework 
of activities of the World Health Organization 
(WHO), reports are being prepared on improving  
safety and reducing the number of cases of harm 
caused byproduction or the processes of its 
manufacture.
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Агломерация как способ окускования мате-
риалов с различным типом структуры широко 
применяется в отраслях промышленности, в том 
числе строительной [1].

Известно, что большинство добавок про-
изводится в виде водных растворов различной 
концентрации. Это создает ряд проблем, кото-
рые сдерживают применение добавок, особенно 
многокомпонентных. Так, для транспортировки 
и хранения водных растворов добавок требуют-
ся чистые железнодорожные цистерны и емко-
сти. Кроме того, приходится транспортировать 
и хранить 60-80% воды, что экономически невы-
годно. Зимой водные растворы добавок могут 
смерзаться, что ухудшает свойства или приводит 
к их полной утрате. В случае применения много-
компонентных добавок необходимо создание не-
скольких параллельных технологических линий 
со складированием, транспортированием, дози-
рованием исходных индивидуальных добавок, что 
также экономически невыгодно [2].

Прогрессивным и перспективным направ-
лением является создание многокомпонентных 

химических добавок, в том числе гидрофобизи-
рующего действия, в виде сухого совмещенного 
продукта.

В Карагандинском государственном техниче-
ском университете совместно с учеными Москов-
ского государственного строительного универ-
ситета разработан ряд способов приготовления 
добавок в твердой отпускной форме. Добавки 
приготавливали в виде брикетов, гранул, табле-
ток или гранулированных порошков, которые 
получаются в результате агломерации специаль-
но подобранных смесей химических веществ. Как 
показывает практика, такие добавки позволяют 
почти полностью удовлетворить требования к це-
ментным материалам [3].

Агломерацию ингредиентов добавки можно 
производить одним из способов: грануляцией, 
пластическим формованием, горячим прессова-
нием, перемешиванием в специальных смесите-
лях принудительного действия и др.

В основе агломерации лежит формирование 
связей между частицами совмещаемых ингреди-
ентов. Физические и физико-химические свой-
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ства твердых тел определяются молекулярными 
силами, которые, в свою очередь, зависят от вза-
имного расположения отдельных молекул. Связь 
между частицами порошкообразных материа-
лов обеспечивается силами различной природы. 
Способность к аутогезионному взаимодействию 
обусловлена общим энергетическим состоянием 
поверхности материала. В формировании контак-
тов принимают участие валентные, молекуляр-
ные, электрические, механические и капиллярные 
силы. По мнению Л.М. Сулименко и Б.С. Альбац, 
важнейшей характеристикой порошка как дис-
персной системы являются геометрические пара-
метры частиц: размер, форма, гранулометрия [4].

В настоящее время известен ряд способов 
приготовления добавок в виде брикетов, гранул, 
таблеток или гранулированных порошков, кото-
рые получаются путем агломерации специально 
подобранных смесей химических веществ. Эти 
материалы, содержащие многокомпонентную 
добавку, названы мелиорантами (от лат. meliora, 
tio – «улучшение») [5].

Агломерацию ингредиентов добавки (мели-
оранта) можно производить одним из способов: 
грануляцией, пластическим формованием, горя-
чим прессованием, перемешиванием в специаль-
ных смесителях принудительного действия и др. 
При этом получены также мелиоранты, в состав 
которых были включены зола-унос сухого отбора, 
тиосульфат натрия, суперпластификаторы С-3 и 
др. К ним, в первую очередь, следует отнести ги-
дрофобизирующие добавки С-ЗА (суперпласти-
фикатор С-3 плюс зола-унос), С-ЗСА (суперпла-
стификатор С-3 плюс зола-унос плюс соапсток 
или КОСЖК), С-ЗСТА (суперпластификатор С-3 
плюс зола-унос плюс тиосульфат натрия или ни-
трит натрия плюс соапсток, которые могут быть 
изготовлены как в виде брикетов, так и в виде по-
рошков (таблица 1).

Составы мелиорантов, технологическая по-
следовательность выполнения операций при вы-
бранных способах агломерации, а также нормы 

технологического процесса определены опытным 
путем.

Соотношение между органическими поверх-
ностно-активными веществами ПАВ и солями 
неорганических кислот в добавках с отпускной 
формой в виде брикетов, гранул и порошков на-
значали в соответствии с их расходом в жидких 
комплексных гидрофобизирующих добавках [6].

Роль технологической связки в агломератах 
выполняет эмульсия гидрофобно-пластифици-
рующего действия ГПД (КОСЖК+С-3), приготов-
ленная в ультразвуковом генераторе УЗДН или 
диспергаторе. 

В качестве «носителя» органоминеральных 
компонентов мелиоранта и регулятора вязкости 
(пластичности) гидрофобно-пластифицирую-
щей добавки применяли золу-унос или тонко-
измельченный известняк. Улучшение микрогра-
нулометрии золы можно осуществлять путем 
смешивания обычной (неизмельченной золы) с 
тонкодисперсной золой при оптимальном соот-
ношении 3:1. Измельченную золу до тонкости по-
рядка 40 мкм получают с помощью струйно-ро-
торной установки.

В настоящее время в строительной лабора-
тории Карагандинского государственного техни-
ческого университета проводятся эксперименты 
с целью изучения возможности применения в 
качестве тонкодисперсного отхода металлургиче-
ской промышленности – микрокремнезема, в том 
числе смешанного с золой для улучшения грану-
лометрического состава частиц ингредиентов.

Применение полидисперсного «носителя» 
для изготовления агломерированных в гранулы 
комплексных гидрофобизированных модифика-
торов улучшает качество продукта. Однородное 
распределение ингредиентов в дисперсной среде 
позволяет сократить цикл получения (на 1-2 мин) 
гранулированной добавки. Улучшаются и показа-
тели применения гранулированной добавки: вре-
мя роспуска сокращается до 1 мин, достигается 
однородное распределение модификатора в объ-
еме готовой бетонной смеси. Тонкоизмельченная 
зола вследствие аморфизации поверхности ак-
тивнее вступает в пуццолановые реакции с про-
дуктами гидратации цемента и взаимодействие с 
ингредиентами модификатора, в частности, уси-
ливается хемосорбция ПАВ аналогично процес-
сам, протекающим при гидратации гидрофобно-
го цемента низкой водопотребности [7].

Для ускорения твердения мелиорант-агломе-
ратов применяли портландцемент или шлако-
портландцемент марки 400. Последовательность 
выполнения технологических операций в произ-
водстве мелиорантов бетона в таблице 2.

Рассмотрим на примере пластического фор-
мования предлагаемую схему приготовления 
гидрофобизирующих добавок в виде брикетов 
(см. рисунок).

В технологической схеме предусмотрены 
приемные устройства ингредиентов брикетов-до-

Таблица 1 – Составы мелиорантов в зависимости 
от способа агломерации

Компонент (кг) мели-
оранта, назначение в 

агломерате

Грануля-
ция

Пластиче-
ское фор-
мование

Горячее 
прессова-

ние
1 2 3 4 5 6

Эмульсия ГПД, связка 0,27 0,27 0,30 0,30 0,30 0,30
Нитрит натрия, ускори-

тель твердения - 1,00 1,50 1,50 0,75 0,75

Известняк, наполнитель 
(отощитель связки) 2,00 1,00 0,90 0,90

Портландцемент, 
ускоритель твердения, 

связка
0,05 0,05

Вода, регулятор пла-
стичности и компонент 

связки
0,13 0,10 0,06 0,80 0,06 0,10
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бавок для КОСЖК, с пароразогревом в желез-
нодорожных цистернах и емкости (силоса) для 
хранения золы, известняка в виде порошка, уско-
рителя твердения, суперпластификатора С-З.

Вначале готовится связка. Для этого разогре-
тые в емкостях приемных устройств КОСЖК или 
соапсток насосом подаются в расходные бунке-
ры. ГПД получают перемешиванием в смесителе 
дозированных 50% водных растворов КОСЖК в 
течение 4-5 мин при температуре 65-70°C. Затем 
водная смесь КОСЖК диспергируются в ротор-
но-пульсационном аппарате. Полученная эмуль-
сия ГПД может самостоятельно применяться при 
изготовлении бетона. Готовая добавка содержит-
ся в емкости для хранения и отпуска.

Золу, молотый известняк, тиосульфат натрия 
суперпластификатор С-3 из складов по линии 
подачи транспортируются в расходные бункеры. 
Ингредиенты дозируют в соответствии с требу-
емым составом брикет-добавки и подают в ва-
куум-пресс, в котором готовится тестообразная 
пластичная масса.

Тесто с помощью винта шнека уплотняется и 
продвигается к выходному отверстию мундштука, 
установленному в головке пресса. Полученный 
брус разрезается на брикеты. Масса мелиоранта 
в виде брикета, как правило, рассчитана на улуч-
шение качества бетонной смеси и отвердевшего 
бетона при определенном модульном расходе 
цемента.

Перед применением мелиоранты пластиче-
ского формования необходимо предварительно 
разрушить с помощью ультразвука или механи-
ческого воздействия (вальцы), затем распустить 
в барбортируемой емкости с водой. Полученную 
водную суспензию гидрофобизирующей добавки 
вводят в бетонную смесь с водой затворения.

Необходимость разрушения агломерирован-
ных мелиорантов перед употреблением можно 
отнести к недостаткам таких добавок, в связи с чем 
разработан способ приготовления добавки в виде 
гранулированного порошка (фракция от 0,1 до 5 
мм).

В основе реализации способа грануляции до-
бавок из жидких компонентов лежит процесс их 
естественного высыхания на сильно развитой по-
верхности минеральных частиц золы-уноса.

На практике зола-унос, имеющая развитую 
поверхность до 4000 см2/г, обеспечивает интенсив-
ное испарение воды при совмещении с водным 
раствором добавки. Продолжительность испаре-
ния воды из гранулированного порошка до влаж-
ности 5-8% составляет 6-8 часов. 

При затворении водой гранулированной до-
бавки совместно с составляющими бетонной 
смеси происходит роспуск (разрушение) гранул 
и процесс десорбции органической части добав-
ки с зерен золы. Опытами установлено, что до  
94-96% органических ингредиентов десорбируют 
с зерен золы, что обеспечивает в дальнейшем реа-

Таблица 2 – Последовательность выполнения технологических операций  
в производстве мелиорантов бетона

Способ агломерации и технологическая 
последовательность операций изготовления мелиоранта

Норма технологического процесса

Грануляция
Приготовление гранулирующей жидкости: 

1 кг ГПД разбавляется 0,5 л воды, при этом эмульсия стано-
вится жидкотекучей

Соотношение ГПД и воды 1:0,5 обеспечивает 
жидкотекучесть эмульсии

Грануляция компонента мелиоранта Гранулятор с диаметром тарелки 1000 мм под углом 45°
Опудривание гранул мелиоранта минеральным порошком и 

складирование готового продукта
Опудривание цементом или известняком

Способ агломерации и технологическая последовательность 
операций изготовления мелиоранта

Норма технологического процесса

Пластическое формование
Приготовление эмульсин гидрофобизирующего компонента 

в водном растворе гидрофилизатора
Контроль качества эмульсии: концентрация 0,25%-0,5%

Совмещение эмульсии с другими компонентами 
мелиоранта до получения однородной тестообразной 

массы

Контроль пластичности (полученная масса должна иметь 
пластические свойства, равные пластилину при нормальной 

температуре окружающей среды)
Формование и опудривание брикетов мелиоранта Давление пресса при формовании – 1,5-2 МПа

Твердение мелиоранта Прочность брикета 0,2-0,5 МПа
Упаковка и складирование готовой продукции По мере готовности брикетов

Горячее прессование
Нагревание эмульсии ГПД до получения жидкотекучести Температурный уровень нагрева ГПД не более 80°С

Совмещение горячей связки с другими компонентами 
мелиоранта

Активное перемешивание до получения однородной массы

Горячее прессование мелиорантов в виде брикетов, 
таблеток и т.п.

Давление пресса при формовании брикетов 1,5-2 МПа

Остывание готового продукта и его складирование Около 1ч
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лизацию в цементных системах функциональных 
проявлений каждой конкретной добавки. Зола 
же в этом случае играет двойную роль: во-первых, 
при изготовлении гранулированной добавки ча-
стицы золы выступают в роли трегера (носителя) 
органической части модификатора, во-вторых, в 
бетоне включения золы становятся структурным 
элементом цементного камня. Следует отметить, 
что выбору золы в качестве носителя – трегера 
предшествовали опыты по исследованию адсорб-
ционных и десорбционных свойств минеральных 
материалов: кварцевого песка, молотого извест-
няка и золы-уноса (таблица 3).

Из таблицы 3 видно, что лучшим минераль-
ным носителем органических ингредиентов в 
гранулированной добавке является зола-унос, 
которая благодаря своим минимальным адсор-

бционным свойствам, обеспечивает реализацию 
экономичного производства гранулированной 
добавки и способа ее применения при изготовле-
нии эффективных цементных материалов. Общие 
требования к агломерированным добавкам при-
ведены в таблице 4.

Готовая продукция поставляется потреби-
телю в контейнерах, затаренная в резинокор-
довые или полиэтиленовые мешки (можно в 
крафт-мешки или картонные ящики). Масса 
мешка 20-25 кг. Развитие энергосберегающих тех-
нологий в производстве различных видов стро-
ительных материалов повлекло за собой уве-
личение объема перерабатываемых порошков, 
которые состоят из множества индивидуальных 
твердых частиц размером не более нескольких 
сот микрон (как правило, до 10-4 м). Термодина-
мическая неустойчивость порошков, их способ-
ность к взаимодействию и структурообразованию 
определяют характер таких технологических про-
цессов, как перемешивание, транспортирование 
и других, способность порошков к слеживаемо-
сти, их агрегируемость, прочность образующихся 
агломератов.

Разработанные способы получения комплекс-
ных гидрофобизирующих модификаторов в гра-
нулированной отпускной форме можно рассма-
тривать как технологичный вариант получения 
высокоэффективных гидрофобизированных мо-
дифицированных бетонов.

В заключение следует отметить, что в ближай-
шей перспективе наиболее эффективными будут 
добавки-модификаторы в виде агломератов. Они 
решат проблему получения цементного камня и 
бетона с требуемыми гарантированными характе-
ристиками, а разработанная технология и спосо-
бы получения добавок позволят быстро внедрить 
в производство многокомпонентные модифика-
торы полифункционального назначения, которые 
могут существенно улучшить технико-экономи-
ческие и экологические показатели заводов ЖБИ.

1-3 – приемные устройства с емкостями для кубо-
вых остатков синтетических жирных кислот (КОСЖК); 

4-8 – силосы для хранения золы, известняка-порошка, 
портландцемента, тиосульфата натрия, суперпласти-
фикатора С-3; 9-11 – расходные бункеры в отделении 

приготовления эмульсий ГПД; 12 – дозатор;  
13 – вентиль или задвижка; 14 – смеситель с подо-

гревом; 15 – диспергатор; 16 – расходные бункеры в 
отделении приготовления брикетов; 17 – ленточный 

вакуум-пресс; 18 – устройство опудривания брикетов; 
19 – линия твердения брикетов; 20 – склад и линия 

отпуска брикетов потребителю; 21 – насос; 22 – линия 
подачи компонентов брикет-добавки; 23 – емкости для 

хранения и отпуска ГПД

Технологическая схема приготовления  
мелиоранта способом пластического формования

Таблица 3 – Адсорбционные свойства минераль-
ных компонентов гранулированных добавок

Добавка Адсорбент Адсорбция, г/100 с
С-3 кварцевый песок 0,120
С-3 молотый известняк 0,350
С-3 зола-унос 0,090

Таблица 4 – Общие требования к агломерирован-
ным добавкам

Показатель Брикет 
(таблетка) Порошок

Размеры агломерата, мм 100x50x40 (30) Не более 5

Структурная прочность,% 27 Не 
нормируется

Предел прочности при 
сжатии, МПа Не менее 0,2 -

Влажность (отпускная),% 
по массе Не более 10 3-8

Время роспуска, с Не более 45 Не 
нормируется

Пластификация, мм Не менее 123
Гидрофобность, мин Не менее 5
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Эксплуатационная надежность и долговеч-
ность зданий и сооружений в основном зависит от 
достоверности исходных данных, используемых 
на стадии их проектирования и от содержания 
конструкции в работоспособном состоянии. При 
этом характеристики грунтов применяются для 
определения осадки грунтового основания строи-
тельных объектов, в том числе фундаментов и на-
сыпных сооружений (автомобильных, железных 
дорог, дамб). Таким образом, правильный выбор 
параметров деформационных свойств грунтов 
оснований эксплуатируемых зданий и сооруже-
ний имеет большое практическое значение для 
градостроительства.

В настоящее время в практике инженер-
но-геологических изысканий для строительства 
в Казахстане вопросы, касающиеся недостатков 
существующих методов определения деформа-
ционных свойств длительно эксплуатируемых 
оснований зданий и сооружений, исследованы 
недостаточно полно. 

В настоящее время значительная часть старо-
го жилого фонда, массовых серий застройки 1970 

– 80 годов, исчерпала расчетный срок своей экс-
плуатации. Здания находятся на грани аварийных 
состояний. Количество таких зданий в Казахста-
не достаточно велико. Кладка стен, их толщина, 
имеющееся остекление оконных проемов не со-
ответствуют требованиям действующей сегодня 
нормативной документации. Учитывая выше-
сказанное, встает вопрос реконструкции этих 
зданий, который требует проведения повторных 
инженерно-геологических изысканий под суще-
ствующими зданиями. Основаниями этих зданий 
зачастую являются пылевато-глинистые грунты, 
склонные к накоплению деформаций ползучести 
которые охватывают значительную часть терри-
тории Казахстана.

Сложность поведения изысканий в процес-
се их эксплуатации в качестве оснований зданий 
требует их комплексного изучения. Возникает 
необходимость в определении взаимосвязи проч-
ностных и деформационных свойств грунтов с 
закономерностями внутренних процессов, про-
исходящих в основаниях зданий при длительной 
эксплуатации.
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Как показывает практика, при осуществлении 
строительства в условиях существующей город-
ской застройки путем реконструкции, надстрой-
ки или достройки незавершенных объектов и 
устройства пристроек, вставок вблизи ранее по-
строенных зданий, а также возведения новых объ-
ектов на месте снесенных старых построек на эта-
пах «изыскание – проектирование – возведение» 
возникает необходимость решения следующих 
сложных вопросов: 

• определение фактических размеров нерав-
номерно уплотненных зон оснований суще-
ствующих фундаментов и оценка постгене-
тических изменений физико-механических 
свойств грунтов в пределах этих зон;

• расчет осадок проектируемых фундамен-
тов реконструируемых зданий с учетом ло-
кальных изменений сжимаемости и напря-
женного состояния грунтов застраиваемых 
территорий и фактора взаимного влияния 
соседних фундаментов.

Грунты состоят из сложных многофазных си-
стем частиц. И их деформация зависит как от об-
щего изменения их объема – уплотнения, набуха-
ния и прочие, так и от фаз деформируемости всех 
компонентов, составляющих грунты, к ним отно-
сятся ползучесть скелета, сжимаемость поровой 
воды, включение паров и газов и прочее, а также 
их взаимодействия между собой [1].

Разные виды деформаций грунтов и их при-
чины систематизированы и подробно описаны в 
таблице 1 [1].

Совокупность твердых частиц образует скелет 
грунта. Форма частиц может быть угловатой и 
округлой. Основной характеристикой структуры 
грунта является гранулометрический состав, ко-

торый показывает количественное соотношение 
фракций частиц различного размера.

Текстура грунта зависит от условий его фор-
мирования и геологической истории и характери-
зует неоднородность грунтовой толщи в пласте. 
Различают следующие основные виды сложения 
природных глинистых грунтов: слоистые, слит-
ные и сложные.

Следует иметь в виду, что любые деформации 
и повреждения ведут к снижению несущей спо-
собности и эксплуатационных свойств зданий и 
сооружений. Дефекты и повреждения возника-
ют вследствие: ошибок проектирования, включая 
изыскания; дефектов изготовления, т.е. наруше-
ний, полученных при изготовлении на заводах и 
предприятиях; дефектов транспортирования и 
складирования; дефектов монтажа и подготовки 
оснований, т.е. нарушений при выполнении ра-
бот непосредственно на строительной площад-
ке; повреждений от непредвиденных эксплуа-
тационных и особых, в том числе сейсмических, 
воздействий.

Ошибки проектирования возникают из-за не-
соблюдения требований нормативных докумен-
тов; несовершенства действовавших в период про-
ектирования документов; принятия расчетных 
схем, в том числе упрощенных, не учитывающих 
действительную работу конструкций; неправиль-
ного учета нагрузок, действующих на конструк-
ции; принятия несовершенных конструктивных 
решений; недооценки степени агрессивного воз-
действия среды и выбора неудовлетворительных 
защитных покрытий.

Применительно к основаниям и фундамен-
там к основным ошибкам, допускаемым при 
изысканиях, относятся: недостаточное определе-
ние состава и однородности грунтов; отсутствие 
сведений о местных ослаблениях грунта; непод-
тверждение данных об уровне грунтовых вод. 
Отдельные или несколько из указанных причин 
часто приводят к потере зданием и сооружением 
пространственной жесткости или устойчивости, к 
нарушению связей между несущими конструкци-
ями, а каждая из ошибок – к повреждению или 
разрушению отдельных несущих элементов.

Во многих отечественных и зарубежных прак-
тиках используются в качестве основных дефор-
мационных характеристик грунтов определенные 
параметры. И выделяют такие основные показате-
ли деформационных свойств дисперсных грунтов: 

1) Показателем зависимости между нагрузкой 
(давлением) и относительной линейной деформа-
цией грунта является модуль общей деформации 
Eo , единицей измерения используется в кг/см2 
или МПа; 

2) Показателем отношение относительной по-
перечной деформации к продольной, является 
коэффициент Пуассона, или коэффициент попе-
речной деформации (расширения) o; 

3) Показателем сжатия без возможности боко-
вого расширения (компрессии) является сжимае-

Таблица 1 – Виды и физические причины,  
сопутствующие при деформации грунтов

Виды  
деформаций 

грунтов
Причины деформаций грунтов

Упругие:
изменение 
объема

Приводит к молекулярным силам 
упругости твердых частиц и тонких 
пленок воды, а также замкнутых пу-
зырьков воздуха

искажение 
формы

Приводит к молекулярным силам 
упругости, искажение структурной ре-
шетки

Неупругие и остаточные:
уплотнение Приводит к уменьшению пористости 

(компрессионные свойства)
набухание Дает расклинивающий эффект, схо-

жий с результатом действия электро-
молекулярных сил

ползучесть Приводит к взаимным сдвигам частиц
Чисто оста-
точные

Дает разрушение структуры, излом 
частиц
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мость под нагрузкой, то есть главным показателем 
считается коэффициент уплотнения m, единицей 
измерения используется см2/кг, или МПа-1. Если 
величина коэффициента уплотнения m больше, 
то порода уплотнена меньше. 

Таким образом, в мировой практике чаще 
всего можно выделить – модуль деформации при 
дренировании нагружения, модуль деформации 
при недренированном (обычно быстром) нагру-
жении и модуль сдвига при малых деформациях.

Наряду с этими характеристиками также 
можно отметить коэффициент сжимаемости, ко-
торый функционально связан с модулем дефор-
мации при дренированном нагружении. Коэф-
фициент консолидации, который используется 
при необходимости определения скорости и про-
должительности развития осадок. 

Из таблицы 2 можно увидеть основные пока-
затели деформационных свойств грунтов: модуль 
упругости, коэффициент поперечной деформа-
ции, коэффициент бокового давления, модуль 
общей деформации, коэффициент сжимаемости 
и коэффициент относительной сжимаемости.

Под механическими свойствами грунтов пони-
мают их способность сопротивляться изменению 
объема и формы в результате силовых (поверх-
ностных и массовых) и физических (изменение 
влажности, температуры и т. п.) воздействий. 

Характеристики механических свойств грун-
тов используются для расчетов деформаций, 
оценки прочности и устойчивости грунтовых мас-
сивов и оснований.

Механические свойства грунтов зависят от их 
состава (минерального и гранулометрического), 
физического состояния (плотности, влажности, 
температуры) и структурных особенностей.

При небольшом изменении сжимающих на-
пряжений (порядка 0,1…0,3 МПа) уменьшение 
коэффициента пористости грунта пропорцио-
нально увеличению сжимающего напряжения.

Анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы показывает, что с течением време-
ни в основании фундаментов длительно экс-
плуатируемых зданий (обычно более 15 лет)  
происходит изменение свойств грунтов, вызван-

ное их уплотнением давлением фундаментов и 
другими причинами. 

Практикой признано, что качество исследова-
ний сжимаемости грунтов в основном оценива-
ется путем сравнения полученных результатов с 
известными ранее методами. 

Так как в настоящее время нет универсального 
метода исследований деформационных свойств, 
который позволял бы определить деформаци-
онные характеристики длительно эксплуатируе-
мых оснований при разных видах сжимаемости 
грунтов, на разной глубине, при разных инженер-
но-геологических условиях, для этого нужно при-
менять все виды деформационных исследований, 
предусмотренных нормами. 

Установлено, что при сроке эксплуатации зда-
ний более 20-30 лет происходит формирование 
новой структуры грунта в их основаниях. 

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного разработаны следующие рекомендации по 
улучшению свойств грунтов длительно эксплуа-
тируемых оснований:

1. В процессе реконструкции и строительства 
на длительно эксплуатируемых грунтовых осно-
ваниях не могут быть использованы нормативные 
документы, предназначенные для нового строи-
тельства. Согласно существующим региональным 
рекомендациям расчет оснований таких зданий 
сводится лишь к определению расчетного сопро-
тивления поверхностного несущего слоя, состоя-
щего из длительно обжатого грунта, а прочность 
и деформируемость подстилающих слоев загру-
женного основания не оцениваются, что снижает 
надежность принимаемых проектных решений.

2. Для правильного определения прочност-
ных характеристик длительно эксплуатируемых 
грунтовых оснований в процессе инженерно-гео-
логических изысканий необходимо дополнитель-
но проводить специальные испытания, позволя-
ющие вести учет последствий упрочнения.

3. При реконструкции зданий принятие окон-
чательного проектного решения должно заклю-
чаться в выполнении расчета осадок оснований 
фундаментов с учетом характера их взаимного 
влияния.

Таблица 2 – Основные показатели деформационных свойств грунтов

Параметры, являющиеся количественными показа-
телями механических свойств горных пород Зависимости

Eв – модуль упругости Относительных упругих деформаций от действующих 
напряжений

o – коэффициент поперечной деформации Между поперечными и продольными относительны-
ми деформациями

p – коэффициент бокового давления Бокового давления от вызвавшей его вертикальной 
нагрузки

Eo – модуль общей деформации Относительных общих деформаций от действующих 
напряжений

m – коэффициент сжимаемости Изменения пористости от действующих напряжений
mo – коэффицент относительной сжимаемости Относительной сжимаемости от действующих напря-

жений
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4. Для определения осадок длительно эксплу-
атируемых грунтовых оснований применяемая 
расчетная схема должна учитывать такие факто-
ры, как действительные размеры неодинаково 
уплотненных зон основания, законы сжимаемо-
сти грунтов в их пределах и области наложения 
различных напряженных зон в соответствующих 
сочетаниях с учетом последовательности прило-
жения и величины нагрузок. 

5. Сравнительный анализ результатов рас-
четов осадок, выполненных по существую-

щим методикам, позволил выявить следующие 
закономерности:

а) в большей степени проявляется фактор 
структурного изменения грунтов, дополни-
тельная осадка, вызванная длительно дей-
ствующей нагрузкой;

б) при длительной эксплуатации грунтового 
основания происходит значительное сни-
жение дополнительных осадок фундамен-
тов, что вызвано фактором уплотненности 
грунтов.
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Введение. Развитие столицы города Астаны 
Республики Казахстан обусловливает устройство 
прочных и надежных оснований зданий и соору-
жений. При строительстве актуальной проблемой 
является экономичное проектирование и устрой-
ство фундаментов в сложных грунтовых условиях 
на территории г.Астаны. В настоящее время при 
проектировании свайных фундаментов зданий и 
сооружений используются исходные данные об 
основании, полученные в результате выполнения 
инженерно-геологических изысканий, статиче-
ского зондирования, а также статических испыта-
ний свай. Статические испытания свай в основном 
проводятся во время инженерных изысканий для 
уточнения несущей способности сваи, а также по-
строения графика зависимости осадки от нагруз-
ки. При этом имитируется реальная работа сваи 
во время строительства здания, а также получают-
ся наиболее точные результаты по определению 

несущей способности сваи. Однако следует отме-
тить, что методика нагружения свай в ходе стати-
ческих испытаний, описанная в государственном 
стандарте [1], далеко не всегда совпадает с харак-
тером изменения нагрузки на фундамент при 
возведении зданий. Между тем многочисленные 
полевые испытания буронабивных свай на вер-
тикальную нагрузку в различных инженерно-гео-
логических условиях показывают, что их несущая 
способность по грунту значительно выше рассчи-
танной по таблицам СНиП 2.02.03-85 «Свайные 
фундаменты». Кроме того, в нормативной лите-
ратуре отсутствуют рекомендации для проведе-
ния испытаний натурных свай, используемых в 
дальнейшем для сооружений с изменяющейся во 
времени нагрузкой на основание.

Несмотря на значительный объем исследо-
ваний, многие вопросы, касающиеся совместной 
работы свай с основанием, остаются малоизучен-
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ными. Существующие методы оценки несущей 
способности свай, в том числе буронабивных, не 
учитывают всего спектра факторов, влияющих на 
ее значение. Малоизученными остаются вопросы 
работы буронабивных свай в грунтовых условиях, 
характерных для отдельных регионов.

Использование буронабивных свай для 
устройства фундаментов очень распространено 
в настоящее время. Для того чтобы выявить, как 
такой фундамент поведет себя под воздействием 
нагрузок на самом деле, необходимо проводить 
различные испытания с соответствующим обо-
рудованием. Испытания свай стандартной верти-
кальной нагрузкой, которые проводятся на стро-
ительной площадке, требуют дополнительных 
затрат на проведение данных работ, однако они 
необходимы, так как позволяют с наибольшей 
точностью отразить истинную несущую способ-
ность свай, что позволяет в конечном итоге опти-
мизировать проектное решение.

Исследованием изменения напряженно-де-
формированного состояния оснований фунда-
ментов занимались H. Brandl, П.А. Коновалов, 
В.Л. Седин и др. [2,3]. Исследованием несущей 
способности свай занимались Ю.А. Багдасаров, 
А.А. Бартоломей, В.Г. Березанцев, Н.М Герсева-
нов, Б.И. Далматов, Х.А. Джантимиров, А.И. Его-
ров, В.А. Ильичев, Ф.К. Лапшин, А.А. Луга, В.А. 
Лукин, Р.А. Мангушев, K. Terzaghi и другие.

Зависимость осадки одиночной сваи от верти-
кальной нагрузки выражается кривой d = f(P) (ри-
сунок 1). Обычно наблюдается резко выраженная 
нелинейная закономерность нарастания осадки 
на всех этапах загружения сваи. При частичной 
разгрузке сваи её положение восстанавливается 
частично, на величину упругого перемещения. 
Остаточная часть перемещений обычно превы-
шает упругую. 

Это означает, что происходят упругие и не-
обратимые деформации окружающего грун-
та, так как он является намного менее жёстким, 
чем свая. После срыва сваи кривая d = f(P) может 
асимптотически приближаться к вертикали или 

на этом участке отклоняться от нее на небольшой 
угол.

Несущая способность Fd по результатам поле-
вых испытаний статическими нагрузками опреде-
ляется согласно [4] по формуле:

 F
F ,

d c
g

u n
c c= , (1)

где cc – коэффициент условий работы, принима-
емый при действии вдавливающей нагрузки cc=1; 

Fu,n – нормативное значение предельного со-
противления сваи; 

cg – коэффициент надежности по грунту.
Несущая способность свай определяется в 

основном проведением полевых испытаний на-
турных свай для каждого здания и сооружения 
динамической и статической вдавливающими 
нагрузками. Количество свай, подлежащих кон-
трольным испытаниям при строительстве, уста-
навливается техническим заданием и должно 
быть не менее: для статических испытаний двух; 
для динамических испытаний – шести.

1. Испытания натурных свай 
Целью настоящей работы является: 1) иссле-

дование развития осадки буронабивной сваи при 
воздействии на нее линейно возрастающей во вре-
мени статической нагрузки полевых испытаний; 
2) определение несущей способности буронабив-
ных свай. 

При этом ставилась следующая задача: по-
лучить экспериментально непрерывную запись 
осадки модели сваи при воздействии на нее ли-
нейно возрастающей во времени статической 
нагрузки. 

Испытания статическими вертикально–
вдавливающими нагрузками буронабивных свай 
(№162 и №187) длиной 12,76 м и 12,03 м, диаме-
тром 800 мм, изготовленных глубиной 11,8 м и 
11,5 м, проводились на площадке строительства 
Блока-3 объекта «Гостинично-административный 
комплекс», расположенный по ул. Достык в горо-
де Астане.

Схемы расположения и физико-механиче-
ские характеристики инженерно-геологических 
элементов в активной области основания буровых 
свай приведены на рисунке 2, где c – удельное сце-
пление; z – угол внутреннего трения; E – модуль 
общей деформации; R – расчетное сопротивле-
ние грунта основания; t – плотность грунта, R0 – 
предел прочности на одноосное сжатие.

Испытание вдавливающей нагрузкой произ-
водилось с учетом требований [1] ГОСТ 5686–2012 
«Грунты. Методы полевых испытаний сваями». 
Нагружение свай производилось с помощью 
гидравлических домкратов. Перед испытанием 
над испытываемой сваей монтировалась анкер-
но-опорная конструкция, для восприятия реак-
тивных усилий анкеровалась металлическими 
тяжами путем сварки с анкерными буронабивны-
ми сваями. Реактивные усилия воспринимались 

Рисунок 1 – График зависимости осадки сваи  
от вертикальной нагрузки
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анкерными буронабивными сваями (рисунок 3). 
Нагрузка фиксировалась манометром МТП-160, 
а перемещение (осадка) измерялось при помо-
щи 2 (двух) прогибомеров 6-ПАО с ценой деле-
ния шкалы прибора 0,01 мм. Для определения 
возможных перемещений опорной конструкции 
использовался нивелир.

Увеличение вдавливающего усилия, прило-
женного к испытываемым сваям, производи-
лось ступенчато-возрастающими нагрузками 
до 7150 кН (№162 свая ступенями по 650 кН) и 
6760 кН (№187 свая ступенями по 650 кН и 260 кН). 
На каждой ступени нагружения натурной сваи 
снимались отсчеты по всем приборам для изме-
рения деформаций.

Разгрузка сваи №162 производилась ступеня-
ми по 1300 кН и последняя ступень 1950 кН, а раз-
грузка сваи №187 производилась ступенями по 
1560 кН и 1300 кН (первая ступень 1560 кН и далее 
по 1300 кН). За упругими деформациями велось 
наблюдение в течение 15 мин для каждой ступени 
разгрузки, после полной разгрузки (до нуля) на-
блюдение велось в течение 1 ч со взятием отсчётов 
через каждые 15 мин.

За критерий условной стабилизации дефор-
мации (затухание перемещений) при испытании 
натурных свай принимается скорость осадки сваи 
на данной ступени нагружения, не превышающая 
0,1 мм за последние 60-120 мин наблюдения.

2. Обработка результатов испытаний свай 
Основными исследуемыми параметрами яв-

ляются величина осадки от приложенной нагруз-
ки и несущая способность свай. Несущая способ-

ность Fd определяется по формуле (1). Результаты 
несущей способности свай приведены в таблице 1.

Результаты статических испытаний натурных 
буронабивных свай статическими вдавливающи-
ми нагрузками приведены в таблице 2.

Графическое оформление результатов по-
левого испытания натурных свай статической 
вдавливающей нагрузкой производится согласно 

а – свая №162; б – свая №187

Рисунок 2 – Инженерно-геологический разрез и физико-механические характеристики грунтов  
около скважины, буронабивной сваи

1 – опытная свая; 2 – основная балка; 3 – вспомогатель-
ные балки; 4 – сваренные трубы; 5 – домкрат; 6 – мано-
метр для определения осадки; 7 –реперное устройство; 

8 – насос с манометром для определения нагрузки

Рисунок 3 – Схема анкерно-упорного стенда
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таблице 2 (рисунок 4). На рисунке 4 показана за-
висимость осадки сваи от нагрузки. Максималь-
ная нагрузка на сваи составила 7150 и 6760 кН, 
соответственно при осадке 10,01 и 4,68 см. В про-
цессе испытаний не зафиксирована потеря несу-
щей способности основания.

Полученный в ходе статических испытаний 
график «осадка-нагрузка» разбивался на несколь-
ко отдельных стадий, в соответствии с циклами 
нагружения-разгрузки, при этом на каждом по-
следующем цикле нагружения за начало отчета 
осадки принималось конечное значение осадки 

сваи в предыдущем цикле. В результате изучения 
графиков осадки от приложенной силы следует 
отметить, что величина осадки зависит от инже-
нерно-геологических условий основания бурона-
бивных свай.

При исследовании совместной работы сваи с 
грунтом отмечается, что нижний конец в преде-
лах эксплуатационных нагрузок работает в ста-
дии уплотнения. Соответственно, можно пред-
полагать, что нижний конец буронабивной сваи 
в пределах эксплуатационных нагрузок работает 
как заглубленный штамп.

Таблица 2 – Результаты анализа и обобщения данных статических испытаний свай

Результаты буронабивной сваи №162

Номера сту-
пеней Нагрузка, кН

Перемещение, мм Продолжит. 
выдержки 

ступней
За время 
нагрузки

За время 
выдержки

За ступень 
нагрузки Полное

1 650 0,32 0,00 0,32 0,32 1 ч
2 1300 0,23 0,04 0,27 0,59 1 ч
3 1950 0,48 0,05 0,53 1,12 2 ч
4 2600 0,79 0,13 0,92 2,04 3 ч
5 3250 0,49 0,15 0,64 2,68 3 ч
6 3900 0,57 0,33 0,90 3,58 3 ч
7 4550 0,59 0,26 0,85 4,43 3 ч
8 5200 1,00 0,22 1,22 5,65 3 ч
9 5850 0,71 0,49 1,20 6,85 3 ч

10 6500 0,60 0,71 1,31 8,16 5 ч
11 7150 0,73 1,12 1,85 10,01 5 ч
  Разгрузка   
1 5850 0,48 0,28 0,76 9,25 0,25 ч
2 4550 0,86 0,19 1,05 8,20 0,25 ч
3 3250 1,38 0,21 1,59 6,61 0,25 ч
4 1950 1,03 0,22 1,25 5,36 0,25 ч
5 0 0,99 0,43 1,42 3,94 1 ч

Таблица 1 – Исходные данные и результаты несущей способности свай
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"Гостинично-административный комплекс, расположенный в г. Астана по ул. Достык"

Блок 3

1 №162 БНС, 
Ø800 мм 11,8 342,02 / 

330,22 7150 10,01 6720
6720 5600

2 №187 БНС, 
Ø800 мм 11,5 340,02 / 

328,52 6760 4,68 6760



77

Раздел «Строительство. Транспорт»

Выводы 
Анализируя приведенные выше исследова-

ния, можно сделать следующие выводы: 
• что сопротивление вдавливанию под ниж-

ним концом буровых свай в начале испыта-
ний мало и увеличивается по мере переме-
щений сваи; 

• лобовое сопротивление сваи постоянно уве-
личивается, вплоть до исчерпания несущей 
способности;

• проанализирована работа сваи на верти-
кальную нагрузку;

• выполнено сравнение результатов двух 
полевых испытаний буронабивных свай 
на вертикальную нагрузку с несущей  
способностью, рассчитанной по требованию 
норм;

• полученные результаты фактических значе-
ний статистически обработаны и представ-
лены в виде таблиц и графиков.

а – результаты буронабивной сваи №162, б – результаты буронабивной сваи №187

Рисунок 4 – График зависимости осадки сваи от нагрузки

Продолжение таблицы 2

Результаты буронабивной сваи №187

Номера  
ступеней Нагрузка, кН

Перемещение, мм Продолжит. 
выдержки 

ступней
За время 
нагрузки

За время 
выдержки

За ступень 
нагрузки Полное

1 650 0,05 0,00 0,05 0,05 1 ч
2 1300 0,21 0,03 0,24 0,29 1 ч
3 1950 0,36 0,05 0,41 0,70 1 ч
4 2600 0,36 0,10 0,46 1,16 1 ч
5 3250 0,33 0,14 0,47 1,63 1,5 ч
6 3900 0,42 0,13 0,55 2,18 1,5 ч
7 4550 0,26 0,19 0,45 2,63 1,5 ч
8 5200 0,36 0,26 0,62 3,25 2 ч
9 5850 0,31 0,32 0,63 3,88 3 ч

10 6500 0,36 0,25 0,61 4,49 3 ч
11 6760 0,14 0,05 0,19 4,68 2 ч

Разгрузка
1 5200 0,39 0,09 0,48 4,20 0,25 ч
2 3900 0,27 0,07 0,34 3,86 0,25 ч
3 2600 0,52 0,11 0,63 3,23 0,25 ч
4 1300 0,76 0,16 0,92 2,31 0,25 ч
5 0 0,82 0,21 1,03 1,28 1 ч
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Одним из эффективных путей регулирова-
ния технологического процесса и управления 
качеством выпускаемой продукции в настоящее 
время и в перспективе является применение по-
лифункциональных модификаторов цементных 
систем и вяжущих типа ВНВ (вяжущих низкой 
водопотребности).

В связи с этим, возникает объективная необхо-
димость в разработке состава сырьевой смеси для 
производства прессованного кирпича, существен-
но отличающегося своими свойствами от извест-
ных аналогов. 

С учетом анализа научно–технической литера-
туры, можно констатировать необходимость раз-
работки новых составов и способов изготовления 
экологически чистых мелкоштучных стеновых 
материалов с заданными свойствами. При этом 
необходимо принять такие технические решения, 
которые обеспечили бы исключение энергоёмких 
технологических переделов (обжиг, сушка) и по-
зволили бы использовать для кирпича местные 

сырьевые материалы (песок, золу, глину), вяжу-
щие низкой водопотребности и химические до-
бавки (модификаторы).

Целью представленных исследований яви-
лась разработка составов и способа производства 
прессованных стеновых материалов из мелкозер-
нистого бетона на гидрофобном вяжущем низкой 
водопотребности [1, 2, 3].

Известно, что для изготовления мелкоштуч-
ных прессованных стеновых материалов, в частно-
сти кирпича, применяют мелкозернистую фор-
мовочную смесь на основе портландцемента и 
кварцевого песка.

Однако такие формовочные смеси не обе-
спечивают регулирование роста прочности ма-
териала, величин капиллярного подсоса, водо-
поглощения, теплотехнических свойств и его 
морозостойкости, что в определенной мере огра-
ничивает применение такого кирпича в строи-
тельстве. Поэтому в состав формовочной смеси 
следует включить компонент, в котором ингреди-
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енты предлагаемой органоминеральной добавки 
обеспечат проявление эффекта синергизма в на-
правлении улучшения вязкопластических свойств 
дисперсных систем и повышения качества и проч-
ности цементного камня. А для улучшения фор-
мовочных и регулирования физико-технических 
свойств отвердевшего кирпича, а также расши-
рения сырьевой базы необходимо предусмотреть 
включение в состав формовочной смеси глинисто-
го компонента и золы.

Создание такого состава формовочной смеси 
обеспечит организацию экологически чистого 
и ресурсосберегающего производства мелко-
штучных прессованных материалов с заданными 
свойствами.

Вяжущие низкой водопотребности (ВНВ), 
как видно из научно–технической литературы, 
получаются при домоле цемента в присутствии 
поверхностно–активных веществ, которые об-
легчают процесс домола и препятствуют агреги-
рованию (комкованию) измельчаемых частичек 
цемента.

В качестве поверхностно–активных веществ 
(ПАВ) для получения ВНВ используют повышен-
ные дозировки суперпластификаторов в виде су-
хого порошка. Такой домол (механо–химическая 
активация) портландцемента и приводит к полу-
чению вяжущего высокой активности и низкой 
водопотребности [4, 1, 2]. Именно эти свойства 
отличают ВНВ от тонкомолотых цементов. Не-
обходимо отметить, что тонкомолотые цементы, 
которые получали ранее, обладают высокой во-
допотребностью, в противоположность этому, 
ВНВ обладает низкими показателями нормаль-
ной густоты цементного теста; этот показатель 
на 20–30% ниже нормальной густоты исходного 
портландцемента.

Вяжущее низкой водопотребности позволя-
ет сократить в 2–3 раза расход цемента для про-
изводства бетонных и железобетонных изделий 
и конструкций в сравнении с использованием 
обычного цемента. При этом значительно возрас-
тает прочность бетона, снижается трудоемкость 
изготовления, увеличивается оборачиваемость 
форм и темп бетонирования за счет ускорения 
твердения цементного камня [1].

Применение ВНВ позволяет расширить но-
менклатуру бетонов, в частности, отличающихся 
высокой водонепроницаемостью и морозостой-
костью, а также существенно расширить возмож-
ность использования мелкозернистых бетонов.

Все это предопределяет высокую экономиче-
скую эффективность при применении вяжущего 
низкой водопотребности в производстве строи-
тельных материалов [4, 1, 2].

Однако вяжущее низкой водопотребности 
(ВНВ) имеет существенные недостатки: потеря 
активности при его транспортировке и хранении, 
слёживаемость и относительно высокая стои-
мость за счет использования дефицитного доро-
гостоящего сухого суперпластификатора С-3.

В настоящее время химические добавки явля-
ются уникальным средством управления техноло-
гическим процессом получения новых вяжущих 
веществ, включая и вяжущие низкой водопотреб-
ности (ВНВ).

ВНВ – гидравлическое вяжущее вещество, по-
лучаемое совместной механо–химической обра-
боткой в специально регламентируемых условиях 
портландцементного клинкера или портландце-
мента и его разновидностей, минеральных до-
бавок, гипсового камня и сухого модификатора, 
включающего органический компонент на основе 
нафталинсульфанатов [2, 5].

Однако в настоящее время существует ряд 
объективных факторов, сдерживающих широко-
масштабное производство ВНВ. К ним относятся, 
во-первых, ограниченное количество выпускае-
мого сухого суперпластификатора С–3, а также 
его стоимость. К существенному удорожанию, 
почти в 2 раза, приводят затраты при сушке рас-
твора суперпластификатора в распылительных  
сушилках.

В связи с этим для широкого производства 
ВНВ возникла необходимость использования 
жидкого суперпластификатора С–3, который вы-
пускается в достаточном количестве.

Анализ применения суперпластификатора 
С–3 в производстве бетона показывает, что в ос-
новном выпускаются растворы концентрации 
20–40%. Этот фактор является доминирующим в 
сдерживании широкого применения суперпла-
стификаторов [6, 7].

Следует отметить, что в процессе изготов-
ления суперпластификатора С–3 используются 
вторичные продукты коксохимического произ-
водства, такие как нафталин, раствор серной кис-
лоты, а также формальдегид.

Однако полученные ими гранулированные до-
бавки, в состав которых входят гидрофобизирую-
щие ингредиенты и суперпластификатор С–3, не 
позволяют получать ВНВ, обеспечивающее такой 
интенсивный рост прочности цементных бетонов, 
который необходим для организации технологии 
изготовления бетонных и железобетонных изде-
лий без тепловой обработки.

В связи с этим нами предлагается в состав 
гранулированных добавок вводить ускорители 
твердения в виде солей неорганических кислот: 
хлорид кальция, нитрит натрия, нитрит кальция, 
нитрит магния.

Следует отметить, что комплексные мо-
дификаторы, состоящие из ПАВ и солей не-
органических кислот, проявляют эффект си-
нергизма (взаимоусиливания) в направлении 
увеличения удобоукладываемости цементных си-
стем, скорости твердения и прочности цементных 
материалов.

Разработанные составы и способ приготовле-
ния гранулированной органоминеральной добав-
ки (С–3ССА), позволяют в барабанном грануля-
торе по установленному порядку совмещения её 
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Таблица 2 – Технологические параметры гранулирования добавки

Состав
№ пп

Соотношение компонен-
тов раствор: зола–унос

Скорость вращения 
барабана, об/мин

Время перемеши-
вания t, мин

Остаток негранулированно-
го материала, %

1 10:90 20 15 10
2 20:80 40 12 5
3 30:70 50 10 –

4 40:60 40 7 * состав налипает к стенкам 
на барабане

5 45:55 30 7 ** состав не гранулируется

1 – зола (подложка или трегер); 2 – адсорбционный 
слой из прямой эмульсии (первый слой из соапстока и 

суперпластификатора С–3); 3 – слой налипания  
(накатывания [68]), состоящий из солей неорганических 

кислот; 4 – слой “защитный” из соапстока и суперпла-
стификатора С–3

Рисунок 1– Схема образования гранул добавки 
для цементных материалов

ингредиентов получить требуемых свойств моди-
фикатор цементных материалов.

Определены величины параметров скорости 
вращения барабана и продолжительность пере-
мешивания оптимально подобранного соотно-
шения ингредиентов добавки, обеспечивающие 
процесс грануляции. Предложена схема образо-
вания гранул добавки (С–3ССА), в состав которых 
входят, % по массе: суперпластификатор С–3 – 10; 
соапсток – 20; соль неорганической кислоты – 30 
и зола – 40.

Полученное оптимальное соотношение 
эмульсии и золы (трегера), равное 30:70 (со-
став – 3), нами было взято за основу для получе-
ния гранулированной добавки, имеющей в своем 
составе соли неорганической кислоты.

Схема образования гранул, слоев адсорбции и 
налипания изображена на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что гранулятор–смеси-
тель принудительного действия не позволяет 
получить гранулированную добавку требуемого 
качества (С–3ССА), в состав которой входит соль–
электролит; в этом грануляторе получается сыпу-
чая мелкозернистая смесь ингредиентов добавки; 
а проявление гигроскопичности солей–электро-
литов приводит с течением времени к слёжива-
нию зёрен и к трудностям применения такой до-
бавки в производстве.

Гидрофобизирующая органоминеральная до-
бавка С–3ССА в ГВНВ–50С сокращает сроки схва-
тывания почти в 2 раза в сравнении с обычным 
портландцементом.

Установлено, что полученное ГВНВ–50С об-
ладает гидрофобными свойствами, которые обе-
спечивают сохранность во времени не только 
активности цемента, но и соли неорганической 
кислоты, что и предотвращает порошкообразный 
материал от комкования.

Определено уменьшение в 3 раза показате-
лей капиллярного подсоса и водопоглощения на 
ГВНВ–50С в сравнении с обычным портландце-
ментом, что обусловлено сетчатой гидрофобиза-
цией внутренней поверхности пор и капилляров 
в соответствии с теоретическими положениями 
М.И. Хигеровича.

Установлено, что ВНВ, испытанное в возрасте 
28 сут, имеет клинкерный фонд. Включение в со-
став ВНВ гидрофобизирующих органоминераль-
ных ингредиентов приводит к некоторому увели-
ченному расходу клинкерного фонда вследствие 
проявления эффекта синергизма, реакций гидра-
ции соли–электролита с вяжущим.

Предложена схема консервации клинкерного 
фонда в зернах вяжущего ГВНВ–50С, которая раз-
вивает научные воззрения о получении гидрофоб-
ных ВНВ.

Уменьшенные сечения пор надлежит счи-
тать важнейшим следствием модифицирования 
структуры в цементном камне на гидрофобном 
вяжущем низкой водопотребности.

Исследование микроструктуры цементно-
го камня показало, что цементный камень на  

Таблица 1 – Составы гранулированных добавок

Наименование  
компонентов

Содержание компонен-
тов в составах, массовая 
доля, % (в пересчете на 
безводные продукты)

С–3А С–3СА С–3ССА
С–3 25 17 10

Соапсток – 34 20
Зола 75 49 40

Соли неорганических 
кислот: нитрит натрия 
или калия или магния; 
хлорид кальция; тио-

сульфат натрия

– – 30
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ГВНВ–50С имеет более плотную структуру; поры 
в таких образцах имеют правильную геометриче-
скую форму, и они распределены равномерно по 
всему объёму.

Физико–технические свойства полученного 
кирпича приведены в таблице 4. 

Из полученных результатов видно, что проч-
ность сырца на ГВНВ–50С позволяет производить 
операции съема изделий с пресса полусухого 
прессования кирпича СМ 1085 и укладывать их в 
штабеля для вызревания; затем в возрасте 1 сут та-
кой кирпич достигает прочности порядка 6,5-7,5 
МПа, которая обеспечивает возможность отпуска 
продукции потребителю и транспортирование её 
на строительную площадку.

На современном этапе основной задачей 
предприятий строительной отрасли является 
применение новых ресурсо– и энергосберегаю-
щих технологий в производстве строительных 
материалов, обеспечивающих получение конку-
рентоспособной продукции, в том числе и кирпи-
ча, имеющего высокое качество и относительно 
низкую себестоимость за счет исключения тепло-
вых процессов и использования, с учетом эколо-
гических требований, местного сырья и отходов 
промышленности.

Установлена продолжительность механо–
химической обработки ингредиентов вяжуще-
го с добавкой равная 60 мин, обеспечивающая 
получение ГВНВ–50С с удельной поверхностью 
4500 см2/г и нормальной густотой цементного 
теста 19%. Установлено, что разработанное вя-
жущее низкой водопотребности ГВНВ–50С обе-
спечивает сохранность активности клинкера  
и предотвращает порошкообразный материал от 
комкования.

На основании лабораторных исследований 
определили соотношение компонентов, входя-
щих в формовочную смесь, для получения прес-
сованного кирпича с улучшенными физико–тех-
ническими свойствами. Оптимальный состав 
формовочной смеси должен содержать, % масс: 
вяжущее – 10; глина – 5; песок – 82; вода – 3. Раз-
работана технологическая схема производства 
прессованного кирпича на ГВНВ и определены 
технологические параметры его изготовления: 
влажность формовочной смеси – 6%; сырцовая 
прочность – 0,4 МПа; удельное давление прес-
сования в пределах 15 МПа, условия твердения 
– естественные.

Таблица 3 – Сроки схватывания вяжущих низкой водопотребности

№
пп Вид вяжущего Вид добавки

Дозировка, % от Сроки схватывания, час–мин
массы вяжущего начало окончание

1 ВНВ–50 С–3 1 1–35 3–10
2 ВНВ–50 С–3А 4 1–40 3–20
3 ГВНВ–50 С–3СА 4 1–45 3–35
4 ГВНВ–50С С–3ССА 4 1–15 3–00
5 Портландцемент ЦЕМI32,5Н без добавки 0 2–40 8-50

а – ЦЕМI32,5Н без добавок; б – ВНВ–50 (1% С–3);  
в – ГВНВ–50 (4% С–3ССА); 1 – зерно гидратированного 

вяжущего; 2 – клинкерный фонд; 3 – глубина зоны 
гидрации; 4 – гидрофобизатор в виде сетки

Рисунок 2 – Схема консервации клинкерного  
фонда в зернах вяжущего

 
 а б

 
 в г

 
 д е

а и б – портландцемент ЦЕМ II А-Ш 32.5;  
в и г – ВНВ–50 (добавка – 1% С–3);  

д и е – ГВНВ–50С (добавка – 4% С–3ССА)

Рисунок 3 – Микроструктура цементного камня
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Определены и исследованы основные фи-
зико–технические свойства прессованного кир-
пича на ГВНВ–50С. Кинетика прочности, МПа: 
1 сут – 6,8; 3 сут – 12,3; 28 сут – 27 МПа, что ис-
ключает необходимость тепловлажностной об-
работки; плотность – 1950 кг/м3; по коэффи-
циенту теплопроводности кирпич относится к 

малоэффективным стеновым материалам; по 
коэффициенту размягчения равным 0,95 относит-
ся к водостойким. Гидрофизические свойства по-
лученного прессованного кирпича на ГВНВ–50С  
позволяют рекомендовать его применение для 
кладки фундаментов и цоколей ниже гидроизо-
ляционного слоя.

Таблица 4 – Физико–технические свойства прессованного кирпича из мелкозернистого бетона  
на гидрофобном вяжущем низкой водопотребности (ГВНВ–50С)

Вид  
вяжущего

Состав  
сырьевой 

смеси
Плотность, 

кг/м3
Водопогло-
щение, %

Предел прочности  
при сжатии, МПа

Морозостой-
кость, циклов

не менее

Коэф. 
теплопро-
водности,  

Вт/моС

вя
ж

ущ
ее

гл
ин

а

пе
со

к

во
да после 

форм.

возраст, сут

1 7 28

ГВНВ–50С 10 5 82 3 1950 6,0 0,44 6,8 18,0 27,0 50 0,9
ПЦ М400 10 7 75 8 2000 11 0,3 2,0 7,9 14,2 30 0,94
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Актуальность и новизна темы. В течение 
нескольких лет парк легковых автомобилей-такси 
г. Усть-Каменогорска значительно пополняет ав-
томобиль модели ВАЗ 2170 «Приора». Данный ав-
томобиль получил широкое распространение за 
такие качества, как относительно невысокая цена, 
сравнительно высокие мощность и сила тяги, 
удовлетворительная топливная экономичность, 
развитая сеть центров технического обслужива-
ния. С учетом широкого распространения лег-
кового автомобиля модели ВАЗ 2170 «Приора», 
оснащенного двигателем модели 21126, выбор 
указанной модели в качестве объекта исследова-
ния является достаточно обоснованным.

Как показал опыт эксплуатации модели ВАЗ 
2170 «Приора» в условиях Восточно-Казахстан-
ской области и в городе Усть-Каменогорске в част-
ности, наиболее высокие затраты на ремонт агре-
гатов и узлов автомобиля характерны для случаев 
устранения отказов двигателя в результате об-
рыва зубчатого ремня привода газораспредели-
тельного механизма (далее – ГРМ). В связи с этим 
исследование надежности привода ГРМ в эксплу-
атации на примере двигателя модели 21126 лег-
кового автомобиля модели ВАЗ 2170 «Приора» 
является актуальным.

Целью исследования является обеспечение 
работоспособности зубчатоременного привода 
ГРМ двигателя модели 21126 автомобиля ВАЗ 
2170 «Приора».

Результаты экспериментальных исследо-
ваний. Рассмотрим зубчатоременный привод 
ГРМ в двигателе 21126, устанавливаемом на авто-
мобиль модели ВАЗ 2170. Зубчатоременный при-
вод ГРМ включает в себя: ремень зубчатый, шкив 
зубчатый коленчатого вала, водяной насос, натя-
житель автоматический зубчатого ремня, шкив 
распределительного вала выпускной, шкив рас-
пределительного вала впускной, ролик опорный 
(рисунок 1). 

Для оценки безотказности деталей привода 
ГРМ были произведены сбор и обработка инфор-
мации о наработках до отказа его деталей. Как 

видно на рисунке 2, наиболее часто отказывающи-
ми элементами привода ГРМ двигателя модели 
21126 автомобиля ВАЗ 2170 «Приора» являются 
ролик опорный, натяжитель автоматический зуб-
чатого ремня, водяной насос и ремень зубчатый.

В результате обработки группы экспертных 
оценок установлено, что распределения нарабо-
ток ролика опорного, натяжителя автоматическо-

1 – шкив зубчатый коленчатого вала (№21126-1005030-
00); 2 – ремень зубчатый (№21126-1006040-00);  

3 – насос водяной(№21126-1307010-00); 4 – натяжитель 
автоматический зубчатого ремня (№21126-1006238-00); 
5 – шкив распределительного вала выпускной (№21126-
1006031-00); 6 – шкив распределительного вала впуск-
ной в сборе (№21126-1006019-00); 7 – ролик опорный 

(№21126-1006135-00)

Рисунок 1 – Привод ГРМ двигателя 21126  
автомобиля ВАЗ 2170
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го зубчатого ремня, водяного насоса до первого 
отказа не противоречат двухпараметрическому 
закону Вейбулла, при этом распределение нара-
ботки зубчатого ремня до первого отказа не про-
тиворечит нормальному закону распределения 
(закону Гаусса). 

Анализ и предлагаемое решение. Для прак-
тического использования результатов исследо-
вания были предложены способы поддержания 
надежности привода ГРМ двигателя модели 21126 
автомобиля ВАЗ 2170 «Приора». В их числе сле-
дует выделить выявление рациональной системы 
замен наименее надежных элементов и интервала 
предупредительных замен элементов (рисунок 3) 
привода ГРМ. Предложено планово выполнять 

предупредительные замены ролика опорного, 
натяжителя автоматического зубчатого ремня, 
водяного насоса и ремня зубчатого. Определение 
интервала предупредительных замен элементов 
необходимо не только для безотказной работы 
привода ГРМ, но также для безотказной работы 
всего ДВС в целом, так как при обрыве ремня при-
вода ГРМ происходит загиб клапанов, шатунов, 
поломка поршней, задир рабочей поверхности 
цилиндра, после чего необходим капитальный 
ремонт двигателя.

Следует отметить, что для обеспечения рабо-
тоспособности привода ГРМ изготовителем ранее 
была установлена наработка предупредительной 
замены ремня, т.к. визуально оценить состояние 
ремня ГРМ в современных автомобилях достаточ-
но сложно, без частичной разборки двигателя это 
невозможно. Кроме того, данные операции воз-
можны только на станции технического обслужи-
вания. Но в настоящее время подобные указания 
в инструкции по эксплуатации рассматриваемого 
автомобиля отсутствуют.

Условия эксплуатации автомобилей на терри-
тории Восточно-Казахстанской области относятся 
к категории суровых. При этом основная масса 
машин хранится непосредственно на открытой 
стоянке, в т.ч. в зимний период. При несложном 
подсчете можно утверждать, что не менее 200 ча-
сов только в зимнее время двигатель автомобиля 
работает на холостом ходу. При этом в настоящее 
время существенно увеличилась продолжитель-
ность простаивания автомобиля с работающим 
двигателем в пробках на городских улицах. 

Однако указанные аспекты работы двигателя 
не учитываются в виде пробега автомобиля, хотя 
установленная наработка для замены ремня ГРМ 
измеряется в километрах пробега. Все это может 
привести к досрочной выработке ресурса (по про-
бегу) ремня ГРМ и неожиданному его обрыву. В 
связи с этим, применительно к нашим услови-
ям эксплуатации, установленный ресурс ремня 
ГРМ в километрах пробега является не совсем 
корректным. 

Учитывая вышесказанное, целесообразно раз-
работать способ контроля износа ремня не по 
пробегу в километрах, а по наработке двигателя, 
измеряемой числом оборотов коленчатого вала. 
Таким образом, с учетом выявленных особенно-
стей конструкции привода ГРМ двигателя модели 
21126 предложено устройство учета фактической 
наработки зубчатого ремня привода ГРМ (рису-
нок 4).

Устройство учета фактической наработки зуб-
чатого ремня привода ГРМ состоит из следующих 
узлов: стабилизатора напряжения, усилителя 
формирователя импульсов от ДПКВ, микроЭВМ 
АТ89С2051, адаптера RS232, энергонезависимой 
памяти EPPROM 24C04, панели индикации и па-
нели конфигурации.

Идея состоит в том, чтобы установить устрой-
ство учета фактической наработки зубчатого рем-

Рисунок 2 – Распределение отказов элементов 
привода ГРМ двигателя модели 21126 автомобиля 

ВАЗ 2170 «Приора»

Рисунок 3 – Вероятность безотказной работы 
зубчатого ремня привода ГРМ двигателя модели 

21126 автомобиля ВАЗ 2170 «Приора»



85

Раздел «Строительство. Транспорт»

ня привода ГРМ в салон автомобиля (рисунок 5), 
которое будет сигнализировать о необходимости 
замены зубчатого ремня. 

Принцип действия устройства заключается 
в том, что после запуска ДВС на вход усилите-
ля формирователя импульсов, предлагаемого 

устройства, от ДПКВ поступают импульсы, кото-
рые усиливаются до уровня 4-5 вольт, далее посту-
пают на микроЭВМ, где происходит их подсчет в 
оборотах/минуту, и заносятся в энергонезависи-
мую память EPPROM 24C04. При достижении 
установленного значения ДПКВ на приборной 
панели автомобиля загорается сигнальная лампа 
замены ремня привода ГРМ (рисунок 6). Водите-
лю в данном случае следует провести предупре-
дительные замены элементов привода ГРМ. 

С позиций поддержания надежности и обе-
спечения экономической эффективности целесо-
образно заменить следующие элементы привода 
ГРМ: ремень зубчатый, ролик опорный, натяжи-
тель автоматический зубчатого ремня и водяной 
насос. При этом также необходимо провести ос-
мотр уплотнительных соединений и остальных 
элементов привода ГРМ.

Заключение. Расчеты показали, что при уста-
новке устройства учета фактической наработки 
зубчатого ремня привода ГРМ снижаются удель-
ные затраты на поддержание надежности приво-
да ГРМ. Рассчитан экономический эффект от вне-
дрения устройства учета фактической наработки 
зубчатого ремня привода ГРМ, значение которого 
определяется в виде экономии общих затрат на 
поддержание надежности агрегата. Он составит 
118,9 тыс. тенге.

Реализация результатов работы. На техни-
ческое решение, разработанное в данном иссле-
довании, получен инновационный патент РК на 
изобретение [1].

1 – блок управления устройства учета фактической на-
работки зубчатого ремня привода ГРМ; 2 – кронштейн 
крепления устройства; 3 – «-» вывод питания устрой-
ства; 4 – «+» вывод питания устройства; 5 – «-» вывод 

сигнала устройства; 6 – импульсный вывод сигнала 
устройства; 7 – сигнальная лампа замены зубчатого 

ремня привода ГРМ

Рисунок 4 – Общий вид устройства учета фактиче-
ской наработки зубчатого ремня привода ГРМ

Рисунок 5 – Место установки устройства учета 
фактической наработки зубчатого ремня привода 

ГРМ на автомобиль

Рисунок 6 – Место установки сигнальной лампы 
замены зубчатого ремня привода ГРМ  

на приборную панель автомобиля
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Рисунок 2 – Динамика показателей выброса  
загрязняющих веществ в атмосферу в РК
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Рисунок 1 – Состав отработавших газов  
в процентом соотношении

В настоящее время большое внимание уде-
ляется исследованию загрязнения атмосферы. В 
процессе сжигания твердого или жидкого топли-
ва в атмосферу выделяется дым, содержащий про-
дукты полного (диоксид углерода и пары воды) и 
неполного (оксиды углерода, серы, азота, углево-
дороды и др.) сгорания. Объем энергетических 
выбросов очень велик. Так, современная теплоэ-
лектростанция мощностью 2,4 млн кВт расходует 
до 20 тыс. т. угля в сутки и выбрасывает в атмосфе-
ру в сутки 680 т SO2 и SO3, 120-140 т твердых частиц 
(зола, пыль, сажа), 200 т оксидов азота.

Значительные выбросы отходящих газов и 
пыли, содержащих токсичные вещества, отмеча-
ются на заводах цветной металлургии при пере-
работке свинцово-цинковых, медных, сульфид-
ных руд, при производстве алюминия и др. [1]. 

Одним из основных источников загрязнения 
окружающей среды является автомобильный 
транспорт. Общий мировой автомобильный парк 
насчитывает более 600 млн автомобилей, из них 
почти 500 млн автомобилей приходится на раз-
витые страны. Лишь 10% автомобильного парка 
мира приходится на грузовые автомобили и авто-
бусы [1]. Состав отработавших газов в представлен 
на рисунке 1.

Сейчас практически все развитые страны име-
ют национальные стандарты, устанавливающие 
нормы токсичности выбросов автомобилей, и эти 

нормы постоянно пересматриваются с целью их 
ужесточения. Дальнейшее ужесточение требова-
ний к содержанию вредных веществ в отработав-
ших газах автомобильных двигателей привело к 
тому, что практически во всех странах карбюрато-
ры уступили место системам впрыска.

Согласно этим требованиям, для бензиновых 
двигателей устанавливаются следующие допусти-
мые выбросы вредных веществ (г/км):

Оксид углерода (CO) – 1.
Углеводород (СН) – 0,1.
Оксид азота (NOx) – 0,06.
Взвешенные частицы (PM) – 0,005.
Для автомобилей с дизельными двигателя-

ми стандарт Евро-6 устанавливает другие нормы  
(г/км):

Оксид углерода (CO) – 0,5.
Оксид азота (NOx) – 0,08.
Углеводороды и оксиды азота (HC+NOx) – 0,17.
Взвешенные частицы (PM) – 0,005.
В РК выбросы в атмосферу вредных веществ 

от стационарных источников составляют около 
2,7 млн тонн/год, а транспортные выбросы превы-
шают на 1,2 млн тонн/год. В 2016 году общий объ-
ем выбросов составил 2,3 миллиона тонн, что на 
4,2 процента больше уровня 2015 года. Динамика 
показателей выброса загрязняющих веществ в ат-
мосферу в РК показана на рисунке 2.

Это число увеличивается, а это означает, что 
растет и общий валовый выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от автотранспортных средств. 
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Сокращение загрязнения атмосферного воздуха 
токсичными компонентами, выбрасываемыми 
автотранспортом, является одним из актуальных 
вопросов современности [1].

В зависимости от характера вредных приме-
сей различают методы очистки газов от аэрозо-
лей и от газообразных и парообразных примесей. 
Каждый способ очистки газов определяется в пер-
вую очередь физико-химическими свойствами 
примесей, их агрегатным состоянием, дисперс-
ностью, химическим составом и др. Разнообразие 
вредных примесей в промышленных газовых вы-
бросах приводит к большому разнообразию ме-
тодов очистки, применяемых реакторов и хими-
ческих реагентов [2].

Таким образом, проблема загрязнения окру-
жающей среды газовыми выбросами, исследова-
ние способа очистки газов и поиск методов умень-
шения их токсичности на сегодняшний день 
является актуальной.

Рассмотрим существующие методы очистки 
газов. Методы очистки газов от аэрозолей по их 
главному принципу работы можно подразде-
лить на механическую очистку, электростатиче-
скую очистку и очистку с помощью звуковой и 
ультразвуковой коагуляции.

В механическую очистку входят сухие и мо-
крые методы очистки. К сухим методам относятся:

1) гравитационное осаждение;
2) инерционное и центробежное пылеулавли-

вание;
3) фильтрация.
В многочисленных промышленных газоо-

чистительных установках применяют сразу не-
сколько приемов очистки от аэрозолей, причем 
конструкции очистных аппаратов весьма разноо-
бразны [4].

При гравитационном осаждении взвешенные 
частицы осаждаются под действием силы тяжести 
и движения запыленного газа с малой скоростью 
без изменения направления потока. Процесс про-
исходит в отстойных газоходах и пылеосадитель-
ных камерах. Для уменьшения высоты осаждения 
частиц в осадительных камерах установлено на 
расстоянии 40-100 мм множество горизонтальных 
полок, разбивающих газовый поток на плоские 
струи.

Инерционное осаждение основано на стрем-
лении взвешенных частиц сохранять первона-
чальное направление движения при изменении 
направления газового потока. Среди инерцион-
ных аппаратов наиболее часто применяют жалю-
зийные пылеуловители с большим числом щелей 
(жалюзи). Газы обеспыливаются, выходя через 
щели и меняя при этом направление движе-
ния, скорость газа на входе в аппарат составляет  
10-15 м/с [4].

Центробежные методы очистки газов основа-
ны на действии центробежной силы, возникаю-
щей при вращении очищаемого газового потока 
в очистном аппарате или при вращении частей 

самого аппарата. В качестве центробежных аппа-
ратов пылеочистки применяют циклоны различ-
ных типов: батарейные циклоны, вращающиеся 
пылеуловители (ротоклоны) и др.

Фильтрация основана на прохождении очи-
щаемого газа через различные фильтрующие тка-
ни (хлопок, шерсть, химические волокна, стекло-
волокно и др.) или через другие фильтрующие 
материалы (керамика, металлокерамика, пори-
стые перегородки из пластмассы и др.). Наиболее 
часто для фильтрации применяют специально 
изготовленные волокнистые материалы – стекло-
волокно, шерсть или хлопок с асбестом, асбоцел-
люлозу [4].

При мокрой очистке газов от аэрозолей про-
мывают газ жидкостью (обычной водой) при воз-
можно более интенсивном перемешивании очи-
щаемого газа с жидкостью. Этот универсальный 
метод очистки газов от частиц пыли, дыма и ту-
мана любых размеров является наиболее распро-
страненным приемом заключительной стадии 
механической очистки, в особенности для газов, 
подлежащих охлаждению. В аппаратах мокрой 
очистки применяются различные приемы раз-
вития поверхности соприкосновения жидкости и 
газа.

Главный недостаток всех методов мо-
крой очистки газов от аэрозолей – это образо-
вание больших объемов жидких отходов (шла-
ма) [3]. Таким образом, если не предусмотрены 
замкнутая система водооборота и утилизация 
всех компонентов шлама, то мокрые способы га-
зоочистки по существу только переносят загряз-
нители из газовых выбросов в сточные воды, т. е. 
из атмосферы в водоемы.

Электростатическая очистка газов служит 
универсальным средством, пригодным для лю-
бых аэрозолей, включая туманы кислот, и при 
любых размерах частиц. Метод базирован на 
ионизации и зарядке частиц аэрозоля при про-
хождении газа через электрическое поле высо-
кого напряжения, создаваемое коронирующими 
электродами. Осаждение частиц осуществляет-
ся на заземленных осадительных электродах [2]. 
Промышленные электрофильтры состоят из ряда 
заземленных пластин или труб, через которые 
пропускается очищаемый газ. Между осадитель-
ными электродами подвешены проволочные ко-
ронирующие электроды, к которым подводится 
напряжение 25-100 кВ.

Газы в промышленности чаще всего загрязне-
ны вредными примесями, поэтому на заводах и 
предприятиях для технологических и санитарных 
(экологических) целей очистка газов от парооб-
разных и газообразных примесей широко приме-
няется. Промышленные способы очистки газовых 
выбросов от газо- и парообразных токсичных при-
месей можно разделить на три основные группы:

1) абсорбция жидкостями;
2) адсорбция твердыми поглотителями;
3) каталитическая очистка.
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В меньших масштабах применяются термиче-
ские методы сжигания (или дожигания) горючих 
загрязнений, способ химического взаимодействия 
примесей с сухими поглотителями и окисление 
примесей озоном.

Методы абсорбции широко применяются в 
промышленности для очистки технологических 
газов от различных примесей, в том числе от ок-
сида и диоксида углерода. Сущность этих методов 
заключается в поглощении удаляемых компонен-
тов жидкими поглотителями. Абсорбционные 
методы основаны на различной растворимости 
компонентов газовой смеси в жидкостях. Приме-
си могут растворяться при отсутствии химиче-
ского взаимодействия их с абсорбентом. Для фи-
зической абсорбции обычно применяются вода, 
органические растворители – неэлектролиты, не 
реагирующие с растворяемым газом, и их водные 
растворы.

Жидкость после процесса абсорбции подвер-
гают регенерации, адсорбируя загрязняющее ве-
щество. На рисунке 4 показано устройство проти-
вопоточной насадочной башни. Загрязненный газ 
входит в нижнюю часть башни, а очищенный по-
кидает ее через верхнюю часть, куда при помощи 
одного или нескольких разбрызгивателей 2 вво-
дят чистый поглотитель. Отработанный раствор 
отбирают из нижней части башни.

Очищенный газ обычно сбрасывают в атмос-
феру. Химически инертная насадка 1, заполня-
ющая внутреннюю полость колонны, предна-

значена для увеличения поверхности жидкости, 
растекающейся по ней в виде пленки. В качестве 
насадки используют тела разной геометрической 
формы, имеющие собственную удельную поверх-
ность и сопротивление движению газового по-
тока. Для изготовления насадок используют ке-
рамику, фарфор, пластмассы, металлы, которые 
выбираются исходя из соображений антикорро-
зийной устойчивости.

Адсорбционные методы основаны на избира-
тельном извлечении из парогазовой смеси опре-
деленных компонентов при помощи адсорбентов 
-твердых высокопористых материалов, обладаю-
щих развитой удельной поверхностью Sуд (Sуд – от-
ношение поверхности к массе, м2/г) [4].

Конструктивно адсорберы выполняются в 
виде вертикальных, горизонтальных либо коль-
цевых емкостей, заполненных пористым адсор-
бентом, через который фильтруется поток очи-
щаемого газа. Выбор конструкции определяется 
скоростью газовой смеси, размером частиц адсор-
бента, требуемой степенью очистки и рядом дру-
гих факторов.

Вертикальные адсорберы, как правило, при-
меняют при небольших объемах очищаемого 
газа, горизонтальные и кольцевые – при высокой 
производительности, достигающей десятков и со-
тен тысяч кубических метров в час.

Фильтрация газа происходит через неподвиж-
ный (адсорберы периодического действия) или 
движущийся слой адсорбента. Наиболее распро-
странены адсорберы периодического действия, в 
которых период контактирования очищаемого 
газа с твердым адсорбентом чередуется с перио-
дом регенерации адсорбента. Установки перио-
дического действия (с неподвижным слоем адсо-
рбента) отличаются конструктивной простотой, 
но имеют низкие допускаемые скорости газового 
потока и, следовательно, повышенную металло-
емкость и громоздкость [3]. Процесс очистки в 
таких аппаратах носит периодический характер, 
т.е. отработанный, потерявший активность погло-
титель время от времени заменяют либо регене-
рируют. Существенный недостаток таких аппара-
тов – большие энергетические затраты, связанные 
с преодолением гидравлического сопротивления 
слоя адсорбента.

Адсорбцию широко используют при удале-
нии паров растворителя из отработанного возду-
ха при окраске автомобилей, органических смол 
и паров растворителей в системе вентиляции 
предприятий по производству стекловолокна 
и стеклотканей, а также паров эфира, ацетона и 
других растворителей в производстве нитроцел-
люлозы и бездымного пороха.

Адсорбенты также применяют для очистки 
выхлопных газов автомобилей, для удаления ядо-
витых компонентов (например, сероводорода из 
газовых потоков), выбрасываемых в атмосферу 
через лабораторные вытяжные шкафы, для уда-
ления радиоактивных газов при эксплуатации 

Рисунок 3 – Основные типы аппаратов  
для абсорбции

1 – насадка; 2 – разбрызгиватели

Рисунок 4 – Орошаемая противопоточная  
насадочная башня
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ядерных реакторов, в частности радиоактивного 
йода [3]. 

Каталитические методы очистки газов осно-
ваны на реакциях в присутствии твердых катали-
заторов, т. е. на закономерностях гетерогенного 
катализа. В результате каталитических реакций 
примеси, находящиеся в газе, превращаются в 
другие соединения, т. е. в отличие от рассмотрен-
ных методов примеси не извлекаются из газа, а 
преобразуются в безвредные соединения, при-
сутствие которых допустимо в выхлопном газе, 
либо в соединения, легко удаляемые из газового 
потока.

Каталитическое дожигание применяют для 
превращения токсичных смесей газов в неток-
сичные или малотоксичные [3]. Так, при экс-
плуатации двигателей внутреннего сгорания в 
производственных помещениях отработавшие 
газы дожигают в специальных устройствах (а), 
где в присутствии катализатора (платины, нике-
ля, меди и др.) протекают реакции, снижающие 
токсичность выхлопа двигателей внутреннего 
сгорания.

Высокотемпературные дожигатели (б) при-
меняют для нейтрализации смесей газов и паров, 
содержащих в избытке окислитель или горючее. 
Для дожигания смесей с избытком горючего в 
зону горения вводят воздух или кислород, а для 
дожигания смесей с избытком окислителя – при-
родный газ.

Термические методы обезвреживания газовых 
выбросов применимы при высокой концентра-
ции горючих органических загрязнителей или 
оксида углерода. Простейший метод – факельное 
сжигание – возможен, когда концентрация горю-
чих загрязнителей близка к нижнему пределу 
воспламенения. В этом случае примеси служат 
топливом, температура процесса 750–900°С и те-
плоту горения примесей можно утилизировать.

Токсичные компоненты отработавших газов 
могут быть нейтрализованы в выпускной системе 
двигателя [4]. С целью их окисления до конечных 
продуктов сгорания, в поток горячих отработав-
ших газов непосредственно за выпускной клапан 
подают воздух. Нейтрализовать токсичные ком-
поненты в отработавших газах можно следую-
щим образом:

• используя дожигатели отработавших газов;
• применяя жидкостные нейтрализаторы;
• применяя каталитические нейтрализаторы;
• сажеуловители;
• фильтр для очистки отработавших газов 

дизелей.
В зависимости от количества углеводородов в 

газовом потоке применяют различные способы 
их нейтрализации:

1. Рекуперация углеводородов и их произво-
дных. Она предназначена для улавливания углево-
дородов из газов и повторного их использования 
[4]. Метод рекуперации выбирают в зависимости 
от концентрации паров углеводородов в воздухе. 
Для рекуперации применяют методы конденса-
ции, абсорбции и адсорбции.

2. Каталитический дожиг. Этот метод исполь-
зуется для очистки вентиляционных выбросов с 
повышенной концентрацией углеводородов [4]. 
Процесс дожигания происходит при температу-
ре 400°С в присутствии катализатора. Эффектив-
ность очистки 98-100%.

Сажа представляет большую опасность в за-
грязнении воздуха. Предельно допустимая кон-
центрация – 0,15 мг/м. Ее количество особенно 
велико в выхлопе дизельных двигателей. Сажа 
канцерогенна. Она состоит в основном из частиц 
углерода. Элементарный анализ ее показыва-
ет следующее соотношение: 90-95% углерода, а 
остальные 5-10% делятся поровну между водо-
родом и кислородом. К перспективным спо-
собам обработки больших объемов выбросов с 
невысокими концентрациями органических га-
зообразных загрязнителей можно отнести схему 
термообезвреживания с предварительным кон-
центрированием загрязнителей посредством ад-
сорбции. Такая схема может быть технически и 
экономически приемлемой при начальной кон-
центрации загрязнителя выше 50 мг/м3 [3]. Тепло-
ту, выделяющуюся при сгорании загрязнителей, 
можно достаточно легко утилизировать. Если кон-

а – вертикальный; б – горизонтальный; в – кольцевой; 
1 – адсорбер; 2 – слой активированного угля; 3 – цен-

тральная труба для подачи паровоздушной смеси при 
адсорбции; 4 – барботер для подачи острого пара при 
десорбции; 5 – труба для выхода инертных по отноше-
нию к поглотителю газов при адсорбции; 6 – труба для 

выхода пара при десорбции

Рисунок 5 – Конструктивные схемы адсорберов

1 – корпус; 2 – каталитическая решетка; 3 – горелка; 4 – 
трубопровод для подвода газа на дожигание

Рисунок 6 – Схемы каталитического (а)  
и высокотемпературного (б) дожигателей
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центрация горючих загрязнителей может быть 
доведена ориентировочно до (5...6) · 10-3 кг/м3,  
то термообработку можно организовать с незна-
чительным добавлением топлива, а при более вы-
соких концентрациях можно ожидать и экономи-
ческой эффективности работы установки.

Конденсация газовых примесей – перспектив-
ный способ обработки промышленных и отрабо-
тавших газов, основанный на переводе парообраз-
ных загрязнителей в конденсированное состояние 
и последующей фильтрации образовавшегося аэ-
розоля [4]. В основе конденсационного способа ле-
жит явление уменьшения давления насыщенного 
пара растворителя при понижении температуры. 
Если загрязнители имеют невысокое давление 
насыщенных паров, то может быть приемлемой 
конденсация посредством повышения давления 
и понижения температуры выбросов. Пары за-
грязнителей легкокипящих веществ подвергают 
обработке химическими реагентами таким обра-
зом, чтобы продукты реакции имели низкие дав-
ления насыщенных паров. При этом способы хи-
мической обработки необходимо подбирать так, 
чтобы была возможна утилизация улавливаемого 
продукта. Если температура кипения загрязните-
лей при атмосферном давлении невысока (ори-
ентировочно ниже 100°С), то глубокая очистка 
посредством охлаждения и повышения давления 
потребует чрезмерно высоких расходов энергии, 

и конденсационную очистку можно использовать 
только как предварительную.

Очевидно, что возможность дальнейшей 
очистки газов средствами основной технологии 
весьма ограничена, чем изначально предопре-
деляется невысокое качество очистки выбросов. 
Такой подход к проблеме требует существенного 
пересмотра. 

Неограниченный рост ассортимента и объема 
производимой в современном мире продукции 
ведет к усложнению и удорожанию технологий 
обработки газовых выбросов. Можно предпола-
гать, что уже в ближайшем будущем станут впол-
не приемлемыми по затратам методы, использу-
емые сегодня в малотоннажных производствах, 
– газоразделение посредством хроматографиро-
вания на молекулярных ситах, центрифугиро-
вание тяжелых компонентов, термодиффузия, 
обезвреживание загрязнителей плазменной де-
струкцией [3]. 

Очистка загрязняющих газов и уменьшение 
их токсичности является актуальной проблемой с 
точки зрения экологии и требует новых техноло-
гических путей решения. 

На основе выполненного анализа авторы при-
шли к выводу, что существующие способы очист-
ки малоэффективны, поэтому необходимо про-
вести патентный анализ для предложения новой 
конструкции систем очистки газов.

1. Марчук Г. И., Кондратьев К.Я. Приоритеты глобальной экологии. М.: Наука, 2000. 26 с.
2. Лебедева М.И., Анкудимова И.А. Экология: Учеб. пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 80 с.
3. Фромберг А.Э. Экономическая и социальная география: пособие для абитуриентов. М., 2015.
4. Примак Д.В., Щербань А.Н. Методы и средства контроля загрязнения атмосферы. – Киев, 2001.
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Производительность объективно остается 
важнейшим показателем деятельности деловых 
организаций независимо от форм их собствен-
ности. Однако в условиях рыночной экономики 
этот показатель должен сочетаться с высоким 
уровнем качества продукции, так как только это 
качество обеспечивает долговременные конку-
рентные преимущества. Поэтому при определе-
нии уровня производительности следует учиты-
вать взаимосвязь этих критериев эффективности 
производства.

Важнейшим фактором высокой производи-
тельности выступает осознание менеджерами сте-
пени реализации потенциальных возможностей 
ее роста на предприятии. Рост производитель-
ности труда означает экономию овеществлен-
ного и живого труда и является одним из важ-
нейших факторов повышения эффективности 
производства.

Отсюда следует, что сущностью конкрет-
ной функции управления производительностью 
должно быть выявление реальных возможностей 
ее повышения и вовлечение их в хозяйственный 

оборот. Таким образом, управление производи-
тельностью как одной из функциональных подси-
стем менеджмента предприятия является воздей-
ствием субъекта управления на весь жизненный 
цикл продукции в целях максимального роста 
производительности труда [1].

Функциональное содержание процесса управ-
ления производительностью включает:

• измерение и оценку уровня производи-
тельности на исходном этапе создания про-
граммно-целевого механизма управления ее 
ростом;

• стратегическое программно-целевое и опе-
ративное планирование мероприятий, по-
вышающих производительность;

• постоянный и действенный контроль за вне-
дрением программ производительности и 
(или) отдельных мероприятий;

• корректировку, в случае необходимости, ре-
ализуемых программ, мероприятий;

• измерение и оценку результативности осу-
ществленных мероприятий и реализован-
ных программ.



92

Труды университета №2 (71) • 2018

Производительность труда – основной пока-
затель экономической эффективности производ-
ства отрасли и каждого предприятия. Анализ 
производительности труда позволяет определить 
эффективность использования предприятием 
трудовых ресурсов и рабочего времени.

Под производительностью в широкой обще-
ственной концепции понимается, прежде все-
го, то, что производительность – это умственная 
склонность человека к постоянному поиску воз-
можности усовершенствования того, что суще-
ствует. Она основана на уверенности в том, что 
человек может работать сегодня лучше, чем вче-
ра, а завтра еще лучше. Она требует постоянно 
совершенствовать экономическую деятельность с 
учетом меняющихся условий общества.

Основными принципами управления произ-
водительностью труда являются:

• системный подход к исследованию проблем 
производительности труда и разработки 
мероприятий повышения эффективности 
труда;

• гибкость политики в области производи-
тельности труда, основанная на выработке 
новых подходов с учётом изменения ситу-
ации внешней и внутренней среды пред-
приятия, периодическом пересмотре мер 
регулирования производительности труда, 
изменение практики управления и т.д.

• изменение, контроль и оценка производи-
тельности труда по всем бизнес-процес-
сам предприятия, включая управление 
персоналом;

• согласованность действий всех уровней 
управления, достижение краткосрочных 
и долгосрочных результатов деятельности 
организации;

• вовлеченность персонала как ключевой 
фактор эффективности труда и повышение 
производительности.

Практические подходы к управлению произ-
водительностью труда в зависимости от объек-
та управления можно условно разделить на две 
группы: 

• ориентация на рост производительности 
труда – реализуется путём воздействия на 
внешние по отношению к работнику факто-
ры управления производительностью труда 
и характеризуется применением мер регу-
лирования численности персонала, трудо-
емкости работ на основе нормирования тру-
да, внедрения новой техники и технологий, 
обучения персонала, стимулирования тру-
да, совершенствования рабочих процессов и 
улучшения условий труда. 

• ориентация на эффективность труда – выра-
жается в принятии политики, направленной 
на активизацию способностей и мотивацию 
сотрудников. Это проявляется в осущест-
влении непрерывного развития персонала, 
стимулировании инициативы и ответствен-

ности, бережливости и инновационности, 
сотрудничества и обмена передовым опы-
том, вовлеченности персонала в процесс по-
вышения эффективности труда. Работник 
как эффективный объект управления про-
изводительностью труда при ориентации на 
рост эффективности труда.

Повышение эффективности труда зависит от 
следующих условий:

• правильное распределение рабочего време-
ни (нормы труда, интенсивность труда, рас-
порядок работы);

• наличие компетенций (знания, навыки, 
способности, ответственность, самосто-
ятельность, гибкость, инновационный 
потенциал);

• автоматизированное рабочее место (про-
цесс, условия и характер труда);

• личностный потенциал (здоровье, образова-
ние, возраст, социальный статус, культура).

Неуклонное проведение политики эффектив-
ного труда, инновации и баланс интересов субъ-
ектов управления производительностью труда 
– ключевые условия роста производительности 
труда на современном предприятии. 

Традиционно производительность труда рас-
считывалась путем деления стоимости продук-
ции в оптовых ценах предприятия, выпущенной 
за определенный промежуток времени, на сред-
несписочную численность работников, участву-
ющих в ее создании. Такой подход к оценке про-
изводительности был характерен при планово 
– распределительной, по сути высокозатратной 
экономике. 

В современных условиях данный метод непри-
годен, так как не отражает уровень эффективно-
сти затрат на производство продукции, не учиты-
вает характер использования прошлого труда. В 
рыночной экономике производительность – это 
количество продукции, произведенной за опреде-
ленное время, отнесенное к количеству ресурсов, 
потребленных на ее создание. Измерение произ-
водительности труда представлено на рисунке. 

Определяется этот показатель в стоимостной 
форме по формуле:

 PT Szr
Sp= , (1)

где ПТ – производительность труда;
Сп – стоимость продукции, тыс. тг.;
С – стоимость затраченных ресурсов, тыс. тг.

Измерение производительности труда



93

Раздел «Экономика»

Мероприятия по управлению производи-
тельностью труда разрабатывают, как правило, 
крупные предприятия с расчетом 5-10-летнего 
срока их реализации. Причем каждая органи-
зация формирует собственный план деятельно-
сти в этой сфере с учетом своих специфических 
особенностей. Результативное управление про-
изводительностью возможно только в рамках 
эффективной общей системы управления, т.е. 
в определенной мере достаточно совершенной. 
Каждый руководитель, начиная с бригадира, дол-
жен иметь план мероприятий по управлению 
производительностью.

Успех в области повышения производитель-
ностью труда возможен лишь в том случае, если 
в организации на постоянной основе обучают 
работников, создают организационные и мотива-
ционные предпосылки (бригады производитель-
ности, кружки качества и др.) для вовлечения в 
систематический процесс выявления и решения 
проблем всего персонала. Линейные руководи-
тели, производственный персонал, работники 
аппарата, руководство фирм должны рассматри-
вать производительность и качество как основные 
составные части своей работы. Эти преимущества 
проявляются в высоком уровне коммуникации, 
координации и кооперации внутриорганизаци-
онных систем, активности работников в области 
нововведений, результативности, прогрессе в на-
правлении качества управления, труда и трудо-
вой жизни.

Мотивация персонала должна базировать-
ся на основных принципах создания надежных 
и действенных систем стимулирования. Доля 
прибыли, получаемая за счет роста производи-
тельности, должна распределяться между теми 
элементами организационных систем (фирм, 
предприятий), которые обеспечивают получение 
этой выгоды.

Важные условия повышения управления про-
изводительностью труда:

• продукция возрастает, затраты остаются не-
изменными;

• продукция возрастает, затраты уменьшают-
ся;

• продукция остается неизменной, затраты 
сокращаются;

• продукция возрастает, затраты возрастают, 
но более низкими темпами;

• продукция сокращается, затраты сокраща-
ются, но более быстрыми темпами, чем про-
дукция [2].

Успех деятельности организации в области 
производительности в первую очередь зависит от 
отношения первого руководителя к этой пробле-
ме. Именно его заинтересованность является клю-
чевым моментом успеха. Разработка стратегии 
и программ роста производительности требует 
участия широкого круга лиц. Поэтому необходи-

мо считаться с интересами и мнениями ключевых 
работников системы, стилем руководства и оча-
гами сопротивления. Связано это с тем, что дея-
тельность по повышению производительности 
протекает в сложных, динамичных конкурентных 
и рыночных условиях, требует от работников та-
ких качеств, как оперативность, инициатива, под-
линная заинтересованность в успехе дела и др.

Необходимые условия для эффективного 
управления производительностью труда на пред-
приятии являются:

• мероприятия по управлению произво-
дительностью труда, которые пользуются 
полной поддержкой со стороны высшего 
руководства;

• мероприятия управления должны перво-
начально базироваться на привлечении 
сначала высших руководителей, а затем 
последовательно работников всех уровней 
организации;

• мероприятия должны быть интегрированы 
в планы различных сфер текущей и перспек-
тивной деятельности организации, быть их 
неотъемлемой составной частью;

• мероприятия должны учитывать многофак-
торный характер производительности, обе-
спечивать охват основных проблем результа-
тивности функционирования организации, 
включая действенность (степень достижения 
целей), экономичность (степень использо-
вания ресурсов), качество (степень соответ-
ствия требованиям, ценность продукции как 
функция эксплуатационных характеристик 
и цены), качество трудовой жизни (реакция 
персонала на социально-технические усло-
вия), прибыльность (степень соотношения 
между доходами и издержками), нововве-
дения (новые, более совершенные товары, 
услуги), коммуникацию (взаимодействие и 
единение персонала вокруг целей организа-
ции) [3].

Для успешной реализации процесса разра-
ботки и осуществления программы повышения 
производительности необходим умелый, много-
опытный, авторитетный руководитель. Его каче-
ства должны проявляться в умении интегрировать 
усилия всех участников процесса, обеспечивать 
постоянный и надежный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий программы, быть привер-
женным качеству труда и нововведениям.

Рассмотренные выше мероприятия – это толь-
ко некоторые из основных. При комплексной мно-
гофакторной оценке уровня производительности 
труда и разработке мероприятий ее управления 
следует рассматривать их в целом как систему 
(технология, проектирование и организация ра-
бот, качество в целом системы менеджмента и 
отдельных ее подсистем, особенно мотивации 
персонала).
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Страховой маркетинг, в силу своей специфики, 
представляет собой особую отрасль маркетинга и 
в Казахстане становится довольно популярным 
направлением развития рынка. Роль страхового 
маркетинга постоянно возрастает. Чтобы выжить 
в конкурентной борьбе, страховщикам предстоит 
усваивать новые виды услуг, новые формы бизне-
са, выдвигать на первое место не только интересы 
акционеров, но бороться за каждого клиента. В 
настоящее время маркетинг в казахстанском стра-
ховании только начинает свое развитие и все еще 
находится в зачаточном состоянии [1].

Страховой маркетинг – это система понятий 
и приемов, с помощью которых достигается вза-
имопонимание и эффективное взаимодействие 
страховщика и страхователя – оптимизация их 
финансово-экономических отношений, направ-
ленная на наилучшее обеспечение разнообразных 
потребностей страхователей в качественной, от-
носительно дешевой и полной страховой защите 
в сочетании с достижением достаточной доходно-
сти страховых операций для компании [1].

До недавнего времени страховые компании 
Казахстана, так же как и банки, предлагали при-
мерно одинаковый перечень страховых услуг, 
разница состояла в названиях страховых продук-
тов. Страховщики не учитывали свойств конкрет-
ных рыночных сегментов и предлагали типовые 
продукты для широких потребительских групп. 
Сегодня страховые компании очень сильно рас-
ширили ассортимент предлагаемых услуг, значи-
тельно улучшили качество обслуживания, усовер-
шенствовали ценовую политику, сделав страховой 

продукт доступным для разных слоев населения, 
опробовали новые пути продвижения [2].

В условиях экономической и политической 
нестабильности, отсутствия развитого финансово-
го рынка, несовершенной налоговой системы су-
ществует постоянная устойчивая неудовлетворен-
ная потребность в страховании рисков, которая не 
может быть удовлетворена в полной мере суще-
ствующими страховыми продуктами и услугами 
и существующими на данный момент страховщи-
ками. Ведь проблема спроса на страховые услуги 
в Казахстане на сегодняшний день – это не только 
проблема покупательной способности клиентов. 
Важной составляющей спроса на страховые услу-
ги является и надежность страховщика. 

Решение проблемы скрытого спроса может 
решаться на основе внедрения принципов и ме-
тодов маркетинга в деятельность страховой ком-
пании [2]. 

Для того чтобы сформировать потенциально-
го клиента, нужно развивать страховую культуру 
населения и предпринимательства. Необходима 
не только прямая реклама страховых услуг и стра-
ховых компаний, более эффективна в данном слу-
чае умелая пропаганда страхования [2].

Выбор темы данной работы обусловлен ак-
туальностью и необходимостью применения и 
развития в страховых компаниях страхового мар-
кетинга. Это связано с тем, что современный стра-
ховой рынок Казахстана характеризуется ростом 
числа страховщиков и объемов операций, появ-
лением новых потребностей в страховых услугах, 
обострением конкуренции и проявляющимся 
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интересом зарубежных страховщиков к страхо-
вому бизнесу в Казахстане. Развитие маркетинга 
в страховой компании чрезвычайно благопри-
ятно отразится как на результатах её деятель-
ности, так и на состоянии рынка как такового.  
Расширение использования маркетинга является 
одним из наиболее перспективных направлений 
развития казахстанского страхования в ближай-
шем будущем.

Задача страхового маркетинга состоит в пре-
доставлении страхователям услуг нужного каче-
ства и в требуемом ассортименте без ущерба для 
прибыльности страховщика. Однако в последнее 
время это удается с большим трудом из-за повы-
шения требовательности страхователей, желаю-
щих получить за свои деньги как можно больше 
услуг. Тем не менее, можно утверждать: страхо-
вой маркетинг – это средство достижения опти-
мального распределения ресурсов в системе стра-
хования [3].

Цель страхового маркетинга в ее более узкой 
трактовке можно выразить следующей форму-
лой: «Найти страхователей, приносящих ком-
пании больше, чем стоит их привлечение, и 
удовлетворение имеющихся у них страховых по-
требностей. Это искусство угодить клиенту, удов-
летворив при этом и хозяев страховой компании». 
Поэтому маркетинг в страховании не может быть 
эффективным, если не основывается на анализе 
потенциальных и имеющихся страховых рынков 
(клиентуры), т.е. страховой маркетинг в основном 
представляет собой предварительный анализ до-
ходности клиентуры и рынков, методологию их 
завоевания и удержания [4].

По статистике Национального Банка Респу-
блики Казахстан по состоянию на 01.01.2016 год, 
на рынке страхования в Казахстане работают 32 
компании. 

Активы страховых (перестраховочных) орга-
низаций по состоянию на 1 декабря 2016 года со-
ставили 865 351 млн тенге (на начало 2016 года – 
824 732 млн тенге), увеличение с начала 2016 года 
– 4,9% [5].

Оценивая текущую ситуацию на страховом 
рынке, в целом можно говорить о некоторых по-
ложительных результатах: 

• объем страховых премий по состоянию на 
1 декабря 2016 года увеличился на 26,7% по 
сравнению с аналогичным показателем на 
1 декабря 2015 года и составил 333 361 млн 
тенге, из них:

• объем страховых премий, принятых по пря-
мым договорам страхования, – 301 947 млн 
тенге.

При рассмотрении поступления страховых 
премий по классам страхования, по состоянию на 
1.12.2016г., можно отметить следующее:

Основную долю страховых премий занимает 
добровольное имущественное страхование (171 
178 млн тенге или 51,3% от общего объема стра-
ховых премий). 

По обязательному страхованию собрано 84 
179 млн тенге, или 25,3% совокупного объема 
страховых премий. По добровольному личному 
страхованию – 78 004 млн тенге, или 23,4% [5].

Динамика поступлений страховых премий 
представлена на рисунке 1.

Основные показатели страхового сектора 
представлены в таблице [5].

Доля активов страхового сектора в ВВП состав-
ляет 1,95%; доля страховых премий в ВВП – 0,75%; 
Отношение страховых премий на душу населения 
– 18 777,5 тенге.

Больше половины всех собранных премий 
приходится на пять компаний. Лидером здесь 
уже шестой год подряд остается АО «СК «Евра-
зия», которое вместе с АО «СК «Халык – Казахин-
страх» контролирует 30,5% рынка. С большим 
отставанием от них идут «НОМАД Иншуранс», 
«Kaspi Страхование» и НСК. Остальные же игро-
ки плавно распределили между собой остальную 
часть, пытаясь отыграть у конкурентов десятые 
доли процентов. Доли компаний на страховом 
рынке Казахстана представлены на рисунке 2. 

Страховая компания выбирает, какие имен-
но страховые продукты она может предложить 
и какие группы потребителей являются наибо-
лее перспективными с позиций эффективности 
страхования. Она осуществляет выбор одного 
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Рисунок 1 – Динамика поступлений  
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Макроэкономические показатели страхового 
сектора

Основные показатели стра-
хового сектора

На 
1.12.2015

На 
01.12.2016

ВВП, в млрд тенге 40 884,1 44 354,02
Отношение страховых  
премий к ВВП, в % 0,64 0,75

Отношение собственного 
капитала к ВВП, в % 1,02 0,93

Отношение активов  
к ВВП, в % 1,99 1,95

Отношение страховых 
премий на душу населения, 
в тенге 

14 921,9 18 777,5
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или несколько сегментов страхового рынка и со-
ответствующую деятельность в определенном 
направлении, что позволяет с незначительными 
финансовыми ресурсами эффективно ей функ-
ционировать и конкурировать с более крупными 
компаниями на специализированных рынках [6].

При анализе развития страхового маркетин-
га важно выделить факторы, которые тормозят и 
стимулируют его применение. К сожалению, на 
сегодня к развернутому, многостороннему вне-
дрению маркетинга в свою деятельность присту-
пило небольшое количество страховых компаний 
Казахстана. 

Среди причин такого положения основными 
являются:

1. Недостаток навыков цивилизованного биз-
неса у страховщиков, отсутствие долгосрочного 
планирования и видения перспективы развития 
компании, ориентация страховщиков на кратко-
срочные нужды сегодняшнего дня.

2. Кэптивное и корпоративное страхование. 
Корпоративные и кэптивные страховые компа-
нии особо не нуждаются в страховом маркетин-
ге – для них вопрос борьбы за рынок не слишком 
актуален. Страховое поле для этих компаний пре-
доставляют акционеры или члены той же финан-
сово-промышленной группы, для таких компа-
ний имеют большое значение неэкономические 
аргументы расширения страхового поля, которые 
вовсе не рассматриваются традиционным страхо-
вым маркетингом. 

3. Современный страховой маркетинг являет-
ся весьма дорогостоящим, а значительное боль-
шинство казахстанских страховщиков не имеет 
инвестиционных возможностей для развития 
маркетинговых проектов. 

4. Еще одним фактором, сдерживающим раз-
витие страхового маркетинга, является преиму-
щественная ориентация крупных компаний на 
страхование юридических лиц. Страховой мар-
кетинг в полном объеме применим на массовых 
рынках, таких как страхование физических лиц, 
малого и среднего бизнеса. Полномасштабное 
применение страхового маркетинга на рынке 
предприятий затруднено из-за необходимости 

учета индивидуальной специфики клиентов: 
здесь часто встречаются штучные страховые про-
дукты и программы, плохо вписывающиеся в тра-
диционные маркетинговые подходы. 

5. Развитие казахстанского страхового мар-
кетинга замедляется тем, что для его внедрения 
в повседневную жизнь компании нужна ломка 
существующего технологического процесса, что 
может поставить под удар коммерческий успех 
страховщика в ближайшей перспективе [1]. 

С другой стороны, современное состояние 
страхового рынка дает ряд оснований для того, 
чтобы считать, что у казахстанского страхового 
маркетинга есть определенные перспективы. 

1. Важным фактором, который может акти-
визировать развитие страхового маркетинга в 
нашей стране, является перенесение акцентов ря-
дом крупных страховых компаний на рынок фи-
зических лиц. Именно этот страховой рынок во 
всем мире является классическим полем прило-
жения маркетинговых усилий. 

2. Расширение присутствия иностранных ком-
паний на казахстанском рынке приведет к резкой 
активизации маркетинговых исследований, так 
как иностранные страховщики будут вкладывать 
деньги только после детального изучения рынка. 
Кроме того, иностранные страховщики принесут 
с собой развернутый маркетинг и высокую мар-
кетинговую культуру, которые неизбежно будут 
заимствоваться казахстанскими компаниями. 

3. Развитие рынка и увеличение оборотов 
страховых компаний неизбежно приведет к по-
вышению интереса к нему со стороны финансо-
вых институтов (банков, инвестиционных фондов 
и т.д.), что, в свою очередь, будет способствовать 
усилению интереса к маркетинговому исследова-
нию рынка. 

4. Рост конкуренции также вызовет повыше-
ние интереса к маркетингу, так как он является 
мощным инструментом конкурентной борьбы за 
потребителя.

5. Помимо маркетинговых подразделений, 
входящих в состав страховых компаний, на рынке 
в последнее время стали появляться независимые 
консультанты, специализирующиеся на страхо-
вом маркетинге. Как представляется, у этого сег-
мента рынка консультационных услуг есть боль-
шое будущее [1].

В результате реализации исследовательской 
функции маркетинга формируется характерное 
скопление информации о предпочтениях, запро-
сах, потребностях клиентов, их обеспечении пла-
тежеспособностью и способах их удовлетворения. 
Совокупность мер по созданию такого скопления 
информации, его использованию при органи-
зации всех сторон деятельности страховой ком-
пании, также обеспечение на этой основе через 
достижение максимальной удовлетворенности 
потребителей ожидаемой нормы и массы прибы-
ли и составляет экономическую суть страхового 
маркетинга [1]. 
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Рисунок 2 – Доли компаний  
на страховом рынке Казахстана
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Показатели состояния страхового рынка сви-
детельствуют о том, что в Казахстане заложены 
основы национального страхования, но в це-
лом, уровень развития страхования существен-
но отстает не только от развитых стран, но и от 
большинства стран с переходной экономикой. 

Очевидно, поэтому отечественному страховому 
рынку стоит концентрировать усилия на повыше-
ние уровня страховой грамотности у населения,  
а также повышение уровня транспарентности 
и открытости деятельности самих страховых 
компаний.
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Важнейшими критериальными показате-
лями, необходимыми для анализа деловой ак-
тивности предприятия, финансового состояния, 
оценки стоимости бизнеса, являются абсолютные 
и относительные показатели, характеризующие 
денежный поток, генерируемый предприятием.

В практике финансового анализа, финансово-
го менеджмента и оценки бизнеса выделяют не-
сколько значений понятия денежный поток (cash 
flow). Приведем ряд словарных определений.

Согласно словарю «Экономика» О.В.Сиполса, 
денежный поток – это «все денежные поступле-
ния (cash inflow) и платежи (cash outflow) ком-
пании. Чистый денежный поток (net cash flow) 
обычно определяется как разница между всеми 
поступлениями и платежами за определенный 
период» [1]. 

Тематический справочник «Экономика от А 
до Я» определяет денежный поток как «деньги, 
поступающие в компанию от продаж и из других 
источников и затрачиваемые компанией на пла-
тежи поставщикам, рабочим и т. п.» [2].

Традиционно в ходе анализа финансовой от-
четности предприятия для различных целей, 
например для получения сведений о платеже-
способности, кредитоспособности и в целом фи-
нансовом состоянии предприятия, а также в ходе 
оценки стоимости предприятия как действую-
щего имущественного комплекса, используются 
преимущественно абсолютные показатели, ха-
рактеризующие денежный поток.

К абсолютным показателям, характеризую-
щим денежные потоки предприятия, относят: 
объем поступления денежных средств; объем 

http://www.nationalbank.kz
http://economic_directory.academic.ru/614/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://economic_a_ya.academic.ru/440/%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%D0%93%D0%98
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расходования денежных средств; объем остатков 
денежных средств на начало и конец анализиру-
емого периода; объем чистого денежного потока. 

Информация об абсолютном размере денеж-
ного потока предприятия формируется в процес-
се финансового учета и фиксируется в Отчете о 
движении денежных средств. Требования к фор-
мированию данного отчета определены Между-
народным стандартом финансовой отчетности 
(IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств». 

Согласно МСФО 7: – «Денежные потоки пред-
ставляют собой притоки и оттоки денежных 
средств и их эквивалентов» [3].

При формировании абсолютных значений де-
нежного потока в Отчете о движении денежных 
средств выделяются три базовых направления 
деятельности предприятия: операционная, инве-
стиционная и финансовая. 

МСФО(IAS) 7 «Отчет о движении денежных 
средств» определяет операционную деятельность 
как основную приносящую доход деятельность 
организации и прочую деятельность, отличную 
от инвестиционной или финансовой деятельно-
сти; инвестиционную деятельность как приобре-
тение и выбытие долгосрочных активов и других 
инвестиций, не относящихся к эквивалентам де-
нежных средств; финансовую деятельность как 
деятельность, которая приводит к изменениям в 
размере и составе внесенного капитала и заемных 
средств организации [3].

Сама форма и методика составления указан-
ного выше отчета носит аналитический характер. 
Формирование денежного потока в Отчете о дви-
жении денежных средств производится либо пря-
мым, либо косвенным методом.

Прямой и косвенный методы имеют ряд раз-
личий, в частности, они используют разные источ-
ники исходной информации, отличаются по пол-
ноте представления данных о денежных потоках 
предприятия и последовательности процедур 
определения величины потока денежных средств. 

Прямой метод основывается на исчислении 
постатейного притока и оттока денежных средств, 
то есть исходным элементом является выручка, 
а косвенный метод основывается на косвенной 
идентификации результатов различных хозяй-
ственных операций как операций, связанных с 
движением денежных средств, и последователь-
ной корректировке чистой прибыли, то есть ис-
ходным элементом является прибыль.

МСФО(IAS) 7 поощряется использование ор-
ганизациями прямого метода представления де-
нежных потоков от операционной деятельности. 
Прямой метод предоставляет информацию, ко-
торая может быть полезной для оценки будущих 
денежных потоков и которая недоступна в случае 
использования косвенного метода [3].

Кроме того, методологически прямой метод 
формирования денежного потока крайне прост. 
Например, денежный поток от операционной де-
ятельности фактически состоит в суммировании 

всех учетных данных о поступлении денежных 
средств, полученных от реализации продукции, 
работ или услуг, а также прочих поступлений де-
нежных средств, связанных с операционной дея-
тельностью. Затем вычитаются учетные данные 
о выплатах поставщикам за сырье и материалы, 
выплатах рабочим за выпуск продукции, работ, 
услуг; налоговых и прочих выплатах, связанных с 
операционной деятельностью.

Косвенный способ расчета денежного потока 
методологически более сложен, так как требует 
корректировки чистой прибыли предприятия с 
учетом результатов операций неденежного харак-
тера и изменений в операционном оборотном ка-
питале. В таблице представлен процесс внесения 
указанных корректировок.

Следовательно, процесс формирования де-
нежного потока косвенным методом показывает 
взаимосвязи между разными видами деятель-
ности предприятия; устанавливает зависимость 
между чистым доходом предприятия и измене-
ниями в оборотном капитале за отчетный период.

Вышеизложенное показывает, что уже сам 
процесс формирования Отчета о движении де-
нежных средств, независимо от используемого 
при этом метода, носит аналитический характер.

Таким образом, абсолютные показатели, 
сформированные в Отчете о движении денежных 
средств, позволяют оценить динамику положи-
тельного денежного потока в разрезе источников 
поступления средств и динамику отрицательного 
денежного потока в разрезе направлений выплат. 

Следует отметить, что обычно бухгалтер-ана-
литик, экономист или менеджер ограничиваются 
оценкой только готовых показателей отчета. Для 
получения более яркой характеристики денежно-

Алгоритм определения денежного потока от  
операционной деятельности косвенным методом

№ 
п/п Показатель

1 чистая прибыль
2 + амортизация
3 - (+) увеличение (уменьшение) дебиторской 

задолженности
4 - (+) увеличение (уменьшение) товарных запа-

сов
5 - (+) увеличение (уменьшение) прочих кратко-

срочных активов
6 + (-)увеличение (уменьшение) кредиторской 

задолженности 
7 + (-)увеличение (уменьшение) процентов к 

уплате
8 + (-)увеличение (уменьшение) резервов пред-

стоящих платежей
9 + (-)увеличение (уменьшение) задолженности 

по налоговым платежам
10 = денежный поток от операционной деятель-

ности
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го потока предприятия необходимо хотя бы рас-
считать традиционно статистические показатели 
динамики (темпы роста) и структуры (удельные 
веса).

Более полную аналитическую характеристи-
ку даст, например, сопоставление темпов роста 
положительного денежного потока от операци-
онной деятельности с темпами роста выручки, 
рассчитанными по данным Отчета о совокупном 
финансовом результате. Темпы роста положи-
тельного и отрицательного денежного потоков от 
инвестиционной деятельности следует сопоста-
вить с темпами роста основного капитала; темпы 
роста отрицательного денежного потока по ви-
дам деятельности целесообразно сопоставить с 
темпами роста отдельных статей дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Структурные показатели целесообразно рас-
считывать не только в разрезе имеющихся в от-
чете о движении денежных средств статей, но и 
в разрезе внешних и внутренних поступлений и 
выплат, произведя предварительно дополнитель-
ную аналитическую группировку.

Такой несложный сравнительный анализ по-
зволит получить значительный объем дополни-
тельной информации, необходимой для приня-
тия обоснованных управленческих решений.

Более полную аналитическую характеристи-
ку денежного потока предприятия, полезную и 
бухгалтеру-аналитику, ведущему управленческий 
учет и контроллинг, и финансовому менеджеру 
предприятия, и независимому эксперту, оцени-
вающему стоимость имущественного комплекса, 
дают относительные показатели качества денеж-
ного потока. Указанные показатели достаточно 
давно присутствуют в теории финансового ана-
лиза, но крайне редко представлены в анали-
тических заключениях по оценке финансового 
состояния конкретных предприятий. Приведем 
наиболее доступные с точки зрения методики 
расчета показатели.

В Отчете о движении денежных средств пред-
ставлены, как отмечалось выше, абсолютные раз-
меры денежного потока по видам деятельности. 
Измерить достаточность генерируемого предпри-
ятием денежного потока для финансирования его 
деятельности призван следующий коэффициент:

 KD OD Z D
^DP

^DP
TM U

= + +D
, (1)

где KD^DP  – коэффициент достаточности чистого 
денежного потока предприятия в анализируемом 
периоде;

^DP  – сумма чистого денежного потока 
предприятия в анализируемом периоде;

OD  – сумма выплат основного долга пред-
приятия по долгосрочным кредитам в анализи-
руемом периоде;

ZTMD  – сумма прироста товарно-матери-
альных запасов предприятия в анализируемом 
периоде;

DU  – сумма дивидендов, выплаченных по ак-
циям предприятия в анализируемом периоде.

Очевидно, что расчет данного показателя за 
один временной интервал недостаточен. Для ни-
велирования влияния на уровень достаточности 
денежного потока факторов, характерных для 
конкретного хозяйственного периода, целесоо-
бразно рассчитывать его за три – пять отчетных 
периодов, оценивать динамику показателя и 
среднее его значение.

Показатель «чистый денежный поток», ис-
пользуемый при расчете вышеуказанного коэф-
фициента, характеризует разницу между посту-
плением и расходованием денежных средств, то 
есть между положительными и отрицательными 
денежными потоками в анализируемом периоде.

Следующий коэффициент – коэффициент 
ликвидности денежного потока, позволяет анали-
тику оценить синхронность положительного и от-
рицательного потоков по времени. Расчет данно-
го коэффициента дает характеристику не только 
качества денежного потока, но и позволяет оце-
нить уровень платежеспособности предприятия в 
отдельных временных интервалах.

Коэффициент ликвидности денежного пото-
ка рассчитывается обычно по формуле:

 KL ODP
PDP DA DA

DP
K N

=
- -^ h

, (2)

где KLDP  – коэффициент ликвидности денежного 
потока предприятия в анализируемом периоде;

PDP  – сумма поступления денежных средств 
(валового положительного денежного потока);

DAK  – сумма остатков денежных активов 
предприятия на конец анализируемого периода;

DAN  – сумма остатков денежных активов 
предприятия на начало анализируемого периода;

ODP  – сумма расходования денежных средств 
(валового отрицательного денежного потока).

Для более обоснованной оценки уровня дан-
ного показателя необходимо рассчитать его в ди-
намике, за три – пять периодов. Целесообразно 
также сопоставить его значение с уровнем коэф-
фициента абсолютной ликвидности, рассчитан-
ного по данным баланса предприятия за анало-
гичный период по формуле:

 KL K O
DS CB

ABS
R

+
= , (3)

где KLABS  – коэффициент абсолютной ликвидно-
сти предприятия за анализируемый период;

DS  – остаток по статье баланса «Денежные 
средства» на отчетную дату анализируемого 
периода;

CB  – сумма вложений в высоколиквидные 
ценные бумаги на отчетную дату;

K OR – сумма итога раздела «Краткосрочные 
обязательства» по данным баланса на отчетную 
дату анализируемого периода.

Для оценки эффективности денежного пото-
ка целесообразно использовать и специальный 
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коэффициент обобщающего характера, и част-
ные показатели, характеризующие рентабель-
ность использования среднего остатка денежных 
средств в краткосрочных финансовых вложениях, 
рентабельность использования среднего остатка 
накапливаемых инвестиционных ресурсов в дол-
госрочных финансовых вложениях.

Обобщающий коэффициент эффективности 
денежного потока рассчитывается по формуле:

 КЭЧДП ODP
^DP

= , (4)

где КЭЧДП – коэффициент эффективности денеж-
ного потока в анализируемом периоде;

^DP  – сумма чистого денежного потока в 
анализируемом периоде;

ODP  – сумма валового отрицательного де-
нежного потока предприятия в анализируемом 
периоде.

Денежный поток может оцениваться как эф-
фективно используемый не только при генери-
ровании на его основе высокого уровня чистого 
дохода предприятия, но и при реинвестирова-
нии денежных средств во вложения, приносящие 
доход. Уровень реинвестирования денежного 
потока оценивается на основании следующего 
коэффициента:

 KR RI FI
^DP D

^DP
D

U= +D D
- , (5)

где KR^DP  – коэффициент реинвестирования 
чистого денежного потока в анализируемом 
периоде;

^DP  – сумма чистого денежного потока в 
анализируемом периоде;

DU  – сумма дивидендов, выплаченных акцио-
нерам предприятия;

RID  – сумма прироста реальных инвестиций 
предприятия в анализируемом периоде;

FIDD  – сумма прироста долгосрочных фи-
нансовых инвестиций предприятия в анализиру-
емом периоде.

Для повышения объективности оценки вы-
шеуказанного коэффициента следует рассчи-
тать его значение за ряд лет и проанализировать 
динамику.

Таким образом, обычное игнорирование при 
проведении анализа финансовой отчетности 
предприятия показателей Отчета о движении де-
нежных средств и производных от них коэффици-
ентов значительно «обедняет», а иногда искажает 
аналитическое заключение. Изложенная нами 
методика показывает, что в результате такого 
анализа пользователь получает детальное пред-
ставление об операционных, инвестиционных и 
финансовых операциях, проведенных предпри-
ятием за рассматриваемый период. Это, в свою 
очередь, позволяет ему сформировать суждение 
о сильных и слабых сторонах данного предпри-
ятия, его текущих и потенциальных проблемах. 
Расчет относительных показателей по данным 
Отчета о движении денежных средств в сочетании 
с другими видами отчетности обеспечивает более 
глубокое понимание реального финансового по-
ложения предприятия, фактических результатов 
его деятельности и будущих перспектив.
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В современных условиях создание инноваций 
– необходимость выживания, сохранения конку-
рентоспособности и дальнейшего процветания 
промышленных предприятий. Следовательно, 
чтобы предприятие успешно функционировало, 
необходимо постоянно обновлять или совершен-
ствовать имеющиеся товары и предопределять 
разработку новых технических решений.

Повышение конкурентоспособности тесно 
связано с активизацией инновационных про-
цессов – внедрением высоких технологий в про-
изводство, в том числе ресурсосберегающих, и 
расширением выпуска инновационной продук-
ции, обладающей лучшими потребительскими 
свойствами и способной успешно соперничать 
на внутреннем и внешнем рынках с зарубежными 
аналогами.

Рассматривая рынок на уровне фирм, мож-
но провести ряд параллелей. Инновации – один 
из важнейших рычагов, используемых в кон-
курентной борьбе. Они толкают маленькие и 
средние фирмы вперед, помогая им развивать-
ся и укрупняться, а большим фирмам-гиган-
там помогают оставаться на плаву и удерживать  
свои позиции.

Крупные фирмы, которые владеют высокой 
долей рынка, так или иначе строят свои стратегии 
развития, стратегии преодоления конкуренции, 
которые, на первый взгляд, достаточно сильно от-
личаются между собой.

Фирмы формируют свое конкурентное пре-
имущество путем разработки и внедрения ин-
новаций. Инновации в данном случае исполь-
зуются как очень широкое понятие, которое 
включает в себя не только уникальный товар 
и передовые технологии, но и новые способы 
ведения бизнеса. Инновациями могут быть и 
создание новых подходов к управлению пред-
приятием, эффективная модель реструктури-
зации кадров, новая маркетинговая стратегия, 
усовершенствованный процесс подготовки пер-
сонала или новые методы повышения качества 
продукта. К примеру, выпуск нового продукта  

с уникальными свойствами или внедрение экс-
клюзивного know how обеспечивает компании 
конкурентное преимущество.

В Республике Казахстан внедрение инноваций 
на государственном уровне предоставлено госу-
дарственными программами, такими как ГПИИР 
(Государственная Программа Инновационного 
Индустриального Развития), основной целью ко-
торой является акцентированное стимулирова-
ние конкурентоспособности обрабатывающей 
промышленности, направленное на повышение 
производительности труда и увеличение объемов 
экспорта обработанных товаров.

Рассмотрим стратегии инновационного раз-
вития.

На наш взгляд, инновационная стратегия – 
это долгосрочное качественное определение на-
правления инновационного развития предприя-
тия, приводящее его к поставленным целям. Она 
касается сферы, средств и формы деятельности, 
системы взаимоотношений внутри предприятия, 
позиции в окружающей среде. Общеизвестным 
фактом является то, что признанный специалист 
в области изучения экономической конкуренции 
Майкл Портер определил три основных подхода 
к разработке стратегии:

Лидерство в минимизации издержек. Цель – 
уменьшение издержек производства продукции. 
За счет более низких цен предприятие пытается 
завоевать больший сегмент рынка. Использова-
ние данного подхода требует отличную организа-
цию производства и логистики, а также хорошую 
технологическую и инженерно-конструкторскую 
базу.

Специализация в производстве продукции. 
Предприятия, реализующие данный подход к 
стратегии, должны иметь высокий потенциал для 
проведения исследований, хорошую базу для вне-
дрения инноваций и модернизаций в производ-
ственные циклы, надежную систему качества.

Фиксация сегмента рынка и концентрация 
усилий на нем. Предприятие определяет потреб-
ности части рынка и старается максимально удов-
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летворить их, не пытаясь при этом «влезть» на 
чужой сегмент.

Наиболее популярные стратегии направлены 
на технологические инновации. Это может быть 
как разработка нового продукта или качествен-
ное изменение уже существующего, так и усовер-
шенствование технологии производства, включая 
снижение затрат, повышение качества, снижение 
уровня выбросов в атмосферу и так далее. 

Продукт – это основной инструмент конкурен-
ции, ради чего и существует любая фирма. В свя-
зи с чем, для сохранения конкурентоспособности 
необходимо своевременно усовершенствовать его. 
Но существуют и чисто процессные инновации, в 
том числе оптимизация производственного про-
цесса с целью снижения себестоимости продук-
ции, автоматизация производства, если говорить 
об автомобильной отрасли, то это может быть 
строительство завода по сборке на целевом рынке 
и т.д.

Вторая по частоте реализации – это стратегия 
«маркетинговые инновации».

Маркетинговые инновационные стратегии 
основываются, как правило, на применении трех 
ключевых технологий управления рынка: выход 
на новые целевые рынки, новое позиционирова-
ние продукта (как следствие дифференциации) 
и использование новшеств в области маркетин-
говой политики (так называемые «ЗР») – price 
(ценовая), place (сбытовая), promotion (политика 
продвижения). Многие фирмы достигают значи-
мого увеличения конкурентоспособности пред-
приятия в целом за счет постоянных инноваций в 
этих областях маркетинговой деятельности.

Еще одной глобальной маркетинговой стра-
тегией является сегментация рынка, которую в 
той или иной степени использует большинство 
предприятий. По мере увеличения конкурентной 
борьбы, деятельность предприятия все чаще сво-
дится к удовлетворению нужд и потребностей от-
дельных сегментов рынка. Для достижения этой 
цели продукту присваивается ряд характеристик 
и черт, наиболее востребованных данной целевой 
группой.

Как третий вид можно выделить организа-
ционные инновации, при осуществлении кото-
рых изменяется структура управления, вводятся 
новые стандарты, структуры управления, разви-
ваются новые ценности и стратегические ориен-
тиры. Как правило, такая стратегия имеет цель 
повысить продуктивность и удовлетворенность 
сотрудников, а также обеспечить эффективную 
организационную структуру. Иногда такие изме-
нения являются необходимой мерой при выходе 
на новый рынок или экономических волнениях.

Наиболее важную роль в процессе развития 
инноваций играет информация, которая не ис-
пользуется конкурентами или недоступна для 
них. Зачастую такая информация появляется 
благодаря инвестициям компании или страны в 
целом в разработки и исследования или в мар-

кетинговые исследования. Однако чаще такая 
информация – результат настойчивого поиска 
возможностей развития путем, который не схож 
с общественными представлениями. Для любого 
предприятия важна не только сама инновация, 
но и своевременность ее введения. Разработать 
новый продукт – это лишь 50% успеха. Необхо-
димо эффективно и вовремя его предложить на 
рынок [1].

Рассмотрим процессы создания и продвиже-
ния бренда.

Создание бренда – это создание сильного об-
раза, который напоминает потребителю не только 
о данном виде продукции, а также о производите-
ле и всех эмоциях, связанных с ним. В условиях 
современного рынка, когда все больше и больше 
компаний выходят на рынок с инновационными 
и чрезвычайно привлекательными предложени-
ями, становится очевидно, что выживут и будут 
процветать только те из них, кто сумеет создать 
сильный бренд. 

В сегодняшних условиях создать сильный 
бренд становится все сложнее. Постоянно усили-
вающаяся конкуренция в ценовом секторе, рост 
конкуренции в продвижении и плейсменте про-
дукции, а также более четкая фрагментация ре-
кламного и маркетингового сегментов – все это 
лишь немногие из факторов, которые предстоит 
преодолеть современным компаниям на их пути 
к созданию сильного и успешного бренда.

Сегодня брендинг стал настолько мощным 
маркетинговым оружием, что практически все 
– от соли до лимонного сока – брендированные 
продукты. Рассмотрим основные преимущества, 
которые получает продавец, брендируя свою 
продукцию:

• Брендинг упрощает процесс обработки за-
казов и отслеживания проблем;

• Бренд и торговая марка обеспечивают за-
конодательную защиту уникальных свойств 
продукта;

• Брендинг предоставляет возможность созда-
ния лояльной и прибыльной группы посто-
янных потребителей;

• Брендинг помогает продавцу сегментиро-
вать рынок;

• И, наконец, сильные позиции на рынке по-
могают создавать мощный корпоративный 
имидж, что здорово упрощает процесс вы-
вода на рынок новых продуктов [2].

Многие бренды сегодня используют прямые 
методы продвижения на рынке – это массовая 
реклама, огромные ценовые скидки, демонстра-
ционные мероприятия, и даже раздача бесплат-
ных образцов продукции (очень часто полностью 
функциональных). Подобные способы продвиже-
ния бренда рассматриваются маркетологами как 
традиционные, но возникает спорный вопрос о 
том, способствует ли подобное продвижение уси-
лению позиций бренда. В основном специалисты 
от маркетинга и брендинга пытаются понять, для 
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чего в последнее время так широко практикует-
ся поддержка брендами различных публичных 
мероприятий и чему это в большей мере способ-
ствует – росту продаж или же все-таки повыше-
нию ценности бренда.

Следуя анализу внутренних и внешних рисков 
и возможностей и конкурентной среды, компа-
ния разработала набор основных принципов и 
направлений для введения стратегии устойчиво-
сти по направлениям:

• Эффективность технологии (разработка 
концептов городского типа);

• Снижение количества потребляемых ресур-
сов и минимизация влияния на окружаю-
щую среду (Clean Production Philosophy);

• Остаться ведущим работодателем в отрас-
ли (усилить мотивированность персонала 
и повысить квалификацию специалистов и 
менеджеров для повышения гибкости при 
кризисных ситуациях);

• Интегрировать экологические и социальные 
ценности в корпоративную культуру [2].

В соответствии с введенной стратегией, эта 
цель будет достигаться ступенчато, чтобы распре-
делить нагрузку и установить регулярность тем-
пов снижения показателя.

Инновационное развитие предприятий (в том 
числе и в сфере строительства) в РК по государ-
ственной программе ГПИИР.

Основной целью данной программы является 
акцентированное стимулирование конкуренто-
способности обрабатывающей промышленности, 
направленное на повышение производительно-
сти труда и увеличение объемов экспорта обрабо-
танных товаров. 

 Учитывая текущий уровень инновационной 
активности отечественных предприятий, техно-
логическую готовность инфраструктуры, а также 
уровень человеческого капитала, предлагается 
поэтапное развитие национальной инновацион-
ной системы для своевременного достижения к 
2050 году уровня тридцати самых конкурентоспо-
собных стран мира.

На первом этапе необходимо начать создавать 
компетенции и инфраструктуру для развития 
собственных инноваций.

Реализация данного этапа будет идти в следу-
ющих направлениях.

Первое направление – технологическая мо-
дернизация традиционных (базовых) секторов 
экономики, таких как сельское хозяйство, гор-
но-металлургический комплекс, транспорт и 
нефтехимия, с применением новых подходов в 
производственном процессе (автоматизация, ро-
ботизация, цифровое моделирование, симуля-
ция, визуализация и др.), внедрение передовых 
технологий по энергоэффективности и экономии 
ресурсов. Основным требованием модернизации 
будет обеспечение достижения уровня аналогич-
ных предприятий стран – технологических лиде-
ров в данном направлении. 

Второе направление – создание новых для 
Республики Казахстан направлений экономики, 
имеющих высокий экспортный и инновацион-
ный потенциал, таких как новая энергетика, но-
вые материалы, информационно-коммуникаци-
онные технологии, биотехнологии. При этом на 
постоянной основе будут отслеживаться мировые 
научные и технологические тренды. 

Третье направление – подготовка задела 
для перехода к четвертой промышленной ре-
волюции. По данным McKinsey Global Institute, 
на сегодня 1,7 трлн долл. США мирового 
ВВП имеет отношение к интернет-технологи-
ям, имеется 1 трлн устройств, которые могут 
быть подсоединены к промышленному интер-
нету (M2M). В 2025 году влияние технологий  
M2M на мировую экономику в среднем составит 6 
трлн долл. США. 

В период реализации Программы политика 
инновационно-технологического развития будет 
осуществляться через следующие механизмы.

Во-первых, деятельность национального ин-
ститута развития в области технологического раз-
вития в рамках реализации инновационно-тех-
нологической политики будет ориентирована на 
реализацию следующих направлений:

1) развитие технологических компетенций. 
Цели – повышение осведомленности субъектов 
индустриально-инновационной деятельности о 
передовых технологиях и обучение практическим 
навыкам их применения;

2) инкубирование малых технологичных ком-
паний. Цель – поддержка и продвижение старт-
апов, основанных на новейших научных знаниях и 
(или) передовых технологиях;

3) технологическая модернизация производ-
ственного сектора. Цели – повышение технологи-
ческого уровня предприятий, решение их техно-
логических задач.

В целях эффективной реализации дан-
ных направлений будет продолжена работа 
по предоставлению существующих мер госу-
дарственной поддержки инновационной де-
ятельности, включая информационно-ана-
литическую деятельность, технологическое 
прогнозирование, предоставление инновацион-
ных грантов, стимулирование инновационной 
активности и популяризацию инновационной  
деятельности.

Во-вторых, во всех приоритетных секторах 
экономики предлагается совершенствование 
центров развития технологий (компетенций), де-
ятельность которых предлагается организовать 
(на базе новых или действующих отраслевых на-
учно-исследовательских центров) при партнер-
стве со стратегическими партнерами (ТНК) либо 
путем усилий консорциумов в составе крупных 
отечественных предприятий соответствующих 
отраслей. Роль центров развития технологий 
(компетенций) будет заключаться во внедрении 
результатов научно-технического прогресса в от-
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раслях экономики, при этом будет уделено осо-
бое внимание мониторингу мировых технологи-
ческих трендов [3].

Так, в рамках автономного кластерного фонда 
«Парк инновационных технологий» до 2019 года 
планируется создание 5 центров развития техно-
логий (компетенций) по направлениям «Умная 
индустрия» по горно-металлургическому ком-
плексу, «Новые материалы и аддитивные техно-
логии», «Умная среда», «Финансовые технологии», 
«Новая энергетика и чистые технологии». 

В 2016 году осуществлен запуск первого из 4 
модулей Центра развития технологий по гор-
но-металлургическому комплексу по автома-
тизации и углубленной аналитике с тестирова-
нием новейших решений по индустриальному 
интернету (четвертая промышленная революция 
– «Индустрия – 4.0»). В течение 2016-2019 годов бу-
дут запущены аналогичный Центр по новым ма-
териалам и аддитивным технологиям (получение 
новых композитных материалов из продуктов не-
фтеперерабатывающей отрасли, а также уникаль-
ных деталей с помощью аддитивных технологий), 
Центр по умным технологиям (5G, «Интернет 
вещей», «Умная среда»), Центр по финансовым 
технологиям (Blockhain, egov-Asset management, 

private placement market, межбанковские пере-
воды), Центр по новой энергетике и чистым тех-
нологиям (фокус на системы хранения энергии и 
гибридные элементы).

При необходимости будут созданы центры 
развития технологий и в других приоритетных 
секторах экономики [4].

Несмотря на то, что инновации требуют от 
потребителей значительных материальных, фи-
нансовых, кадровых вложений для своего освое-
ния, тем не менее, инновации обычно приносят 
непосредственную пользу – позволяют повысить 
эффективность производства и управления, улуч-
шают быт людей. По промежуточным результа-
там проведения программы ГПИИР в Республике 
Казахстан можно отметить положительные тен-
денции развития экономики страны, а также из-
менение положения социально-экономического 
положения людей.

В целом за годы реализации программы ин-
дустриализации введено 1060 проектов на сумму 
5,1 трлн тенге, создано более 100,2 тыс. постоян-
ных рабочих мест. 

До конца года запланирован ввод более 100 
проектов на сумму около 1 трлн тенге с созданием 
10 тыс. постоянных рабочих мест [5].

1. Агарков С.А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика. М.: Акад. естествознания, 2011. 
143 с.

2. Дармилова Ж.Д. Инновационный менеджмент: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2012. 167 с.
3. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. 
4. Официальный сайт Премьер-министра РК https://primeminister.kz/ru/page/view/gpiir
5. Официальный сайт Премьер-министра РК. https://primeminister.kz/ru/news/all/promezhutochnie-itogi-gpiir-rk-sozdano-

bolee-sta-tisyach-rabochih-mest-15175
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Качество программного обеспечения – спо-
собность программного продукта при задан-
ных условиях удовлетворять установленным или 
предполагаемым потребностям [1], весь объём 
признаков и характеристик программ, который 
относится к их способности удовлетворять уста-
новленным или предполагаемым потребностям; 
степень, в которой система, компонент или про-
цесс удовлетворяют потребностям или ожидани-
ям заказчика или пользователя .

Как же оценивают качество программного 
продукта? Есть очень много хороших работ по 
данной тематике.

Почти в каждой большой организации есть 
свои нормативные документы, регламентирую-
щие правила, бизнес-процессы, должностные 
требования сотрудников, функции сотрудников, 
взаимоотношения между сотрудниками, органи-

зацию отделений. В основном организации ис-
пользуют систему менеджмента качества ISO 9000 
или другой аналогичный стандарт. Для примера 
возьмем ISO 9000. Обычно система менеджмента 
качества состоит из следующих документов:

• Приказы и положения по предприятию, 
относящиеся к СМК («О совершенствова-
нии системы качества», «О представителе 
руководства», «О руководителе проекта», «О 
службе системы качества»).

• Программа реализации проекта, раскрыва-
ющая ответственность должностных лиц за 
процедуры.

• Политика в области качества – основные на-
правления и цели организации в области 
качества, официально сформулированные 
руководством.

• Процедуры системы качества.
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• Руководство по качеству – документ, излага-
ющий политику в области качества и описы-
вающий систему качества.

• План качества – документ, определяющий, 
какие процедуры и соответствующие им ре-
сурсы, кем и когда должны применяться к 
конкретному проекту, продукции, процессу 
или контракту.

• Рабочие инструкции, связанные с качеством.
• Контрольные инструкции, связанные с 

качеством.
С документами системы качества должны 

быть связаны другие организационно-распоря-
дительные документы организации, например 
«Положения о подразделениях» и «Должностные 
инструкции».

Из «Положения о подразделениях» и «Долж-
ностные инструкции» мы поняли то, что если 
проанализировать эти документы, то можно со-
здать онтологию бизнес-процессов организации. 
В этих документах описаны отделения (office), 
документы (docs), функции (function), сотрудни-
ки (user). Эта и есть карта действий системы ме-
неджмента качества. Онтология с такими типами 
вершин описана на рисунке 1.

Глядя на рисунок 1, легко вспоминаются ви-
зуальные методики проектирования баз данных, 
методики проектирования программного обеспе-
чения – UML или mockups. В UML или mockups 
тоже есть пользователи, есть документы, функ-
ции, организационные отделения, например use 
case diagrams или business models. Поэтому точно 
такую же онтологию можно построить, анализи-
руя исследуемую автоматизированную систему 
управления. В итоге мы получаем две онтологии 
в одном формате: первая онтология будет осно-
вана на должностных документах пользователя, а 
вторая на бизнес-процессах автоматизированной 
системы управления, на которой работает этот же 
пользователь. 

Далее мы разработали онтограф (конструк-
тор онтологий), где эксперт со стороны системы 
менеджмента качества и эксперт со стороны про-
граммного обеспечения смогут построить онто-
логии. На рисунках 2-3 описано программное 
обеспечение онтографа.

Далее оба эксперта каждый создают свою он-
тологию. Онтология должностных инструкций 
по системе менеджмента качества описана на ри-
сунке 4. Онтология автоматизированной системы 
управления, в нашем случае learning management 
system, описана на рисунке 5. А на рисунке 6 опи-
сан тезаурус, который отображает определение 
вершин и дуг графов онтологии.

Построенные онтологии были основаны 
на анализе «Положениях о подразделениях», 
«Должностных инструкций», LMS Platonus v3.3 
(build #629) ARTA Learning Solutions http://pl.kuef.
kz/ in Kazakh University of Economy, Finance and 
International Trade.

Методика сравнения двух онтологий. 
Создадим множество Q = {1,2,3,…,n}, где Q – 

Онтология должностных инструкций по системе 
менеджмента качества, n – порядковый номер 
элементов онтологии Q, вершины и дуги графов.

Создадим множество S = {1,2,3,…,m}, где S – 
Онтология learning management system, m – по-
рядковый номер элементов онтологии S, верши-
ны и дуги графов.

Запускаем алгоритм поиска совпадений в 
онтологиях, а правила вывода оценки описаны в 
таблице. 

Рисунок 1 – Онтология с типами вершин  
отделения (office), документы (docs),  
функции (function), сотрудники (user)

Рисунок 2 – Вход в программу

Рисунок 3 – Онтограф

http://pl.kuef.kz/
http://pl.kuef.kz/
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Рисунок 5 – Онтология learning management system

Рисунок 4 – Онтология должностных инструкций по системе менеджмента качества
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function comparison(Q,S) 
{ 
var n = Q.length, m = S.length, i = 0, j = 0, l = 0; 
while ((i < n) && (j < m)) // пока не дошли до конца 

массива 

{ 
if (Q[i] == S[j]) 
{ 
l = l+1; // запишем элемент 
i++,j++; // и сдвинем позицию во всех 2 массивах 
} else { 
if (Q[i] < S[j]) { 
i++; // сдвинем позицию в первом массиве 
} else { j++; // сдвинем позицию во втором массиве 
} 
} 
} 
return l; 
}

Сравнивая онтологию должностных инструк-
ций по системе менеджмента качества и онтоло-
гию learning management system, можно узнать, 
на сколько процентов они похожи, можно узнать 
правильные связи, неправильные связи, лишние 
элементы и элементы, которые нужно добавить. 
Результат сравнения онтологий описан на рисун-
ке 7.

Программа методики функционального ана-
лиза качества программного обеспечения с помо-
щью сравнения онтологий разработана на языке 
программирования C#.

Рисунок 6 – Тезаурус онтологии

Правила вывода оценки

Variable Rule Conclusion
Unsatisfactorily If 0*n≤l≤0,49*n Then “ACS devi-

ates fully from the 
quality the QMS 
requirements”

Satisfactorily If 0,5*n≤l≤0,74*n Then “ACS devi-
ates significantly 
from the quality 

the QMS require-
ments”

Good If 
0,75*n≤l≤0,89*n

Then “ACS deviates 
slightly from the 
quality the QMS 
requirements”

Excellent If 0,9*n≤l≤n Then “ACS satisfy 
fully the quality 

the QMS require-
ments”
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К проблеме энергосбережения при переработке 
производственных отходов

А.Б. ДИХАНБАЕВ, докторант,
Алматинский институт энергетики и связи, Алматы

УДК 669.4.05.003.18(47)

Ключевые слова: реактор инверсии фаз, отвальные шлаки, сажеводородистая смесь, медистый чугун.

I Введение
В отвалах металлургических предприятий РК 

накоплены миллиарды тонн твердых отходов, в 
которых содержание ценных компонентов неред-
ко выше, чем в рудах природных месторождений. 
Однако в области переработки техногенных от-
ходов пока еще нет хорошо зарекомендовавшего 
себя технического решения, комплексно учитыва-
ющего технологический, энергоэкономический и 
экологический аспекты проблемы.

Глобальная инициатива по охране окружаю-
щей среды путем регулирования выбросов СО2, 
посредством увеличения налогообложения вызы-
вает непропорциональное повышение стоимости 
металлов. По данным ряда авторов, при выра-
ботке металлов из техногенных отходов (шламы 
флотации, шлаки, клинкера, кеки цинкового про-
изводства и т.п.) удельный расход первичного то-
плива (соответственно выбросов СО2) повышается 
в ~3 раза, по сравнению с их выработкой из при-
родного сырья [1]. Если еще учесть, что прогно-
зируемый срок исчерпания запасов богатого по 
ценным компонентам природного полиметалли-
ческого сырья Республики Казахстан составляет 
30-35 лет, то в недалеком будущем производство 
металлов из вторичного сырья и «бедных» руд 
может оказаться под угрозой. Поэтому разработ-
ка и создание высокоэффективного плавильного 
оборудования, безотходной технологии энергос-
берегающей переработки минерального сырья, в 
совокупности многократно сокращающих удель-
ный расход топлива (соответственно выбросов 
СО2) и таким образом отвечающих современным 
техногенным вызовам, относятся в разряд особо 
актуальных и острых.

На основе анализа технико-экономических 
характеристик традиционного способа – барбо-
тажного слоя расплава (применяется для высоко-
температурной обработки минерального сырья 
во фьюминг-печах, в печи Ванюкова, в печах типа 
Калдо – Айза-смелт, Сиро-смелт) и прогрессивно-
го способа – кипящего слоя расплава (прямоточ-
но-вихревая плавильная камера – ПВПК, реактор 
кипящего слоя расплава) разработан новый тех-
нологический принцип – слой расплава с инвер-
сией фаз (СИФ), по скорости возгонки цинка в 3 
раза превосходящий традиционный способ – бар-
ботажный слой расплава, и в 2 раза – кипящий 
слой расплава [2,3]. 

II Методы исследования
Для исследования поставленной задачи при-

менены основные положения метода предельно-
го энергосбережения [3], метод математического 
моделирования плавления шихты, восстановле-
ния цинка, железа из расплава, расхода топли-
ва в агрегате «реактор инверсии фаз-трубчатая 
печь» [4] и методика расчета физико-химических 
свойств расплава на соответствие заданным харак-
теристикам для производства строительных мате-
риалов [5].

III Результаты экспериментов на агрегате 
«реактор инверсии фаз – трубчатая печь»
В данное время на базе СИФ создан опытный 

образец плавильного агрегата нового поколения 
– «реактор инверсии фаз – трубчатая печь» (РИФ-
ТП [4]. 

Проведенные эксперименты по возгонке из 
шлака цинка, свинца, германия, по восстановле-
нию железа и меди в виде железомедного сплава, 
по переработке фосфоритной мелочи на плав-
леные минеральные удобрения показали уни-
версальность и эксплуатационную надежность 
конструкции реактора инверсии фаз [5]. Следую-
щим этапом работ является коммерциализация 
установки, выпускающей конкурентоспособную 
продукцию. На рисунке 1 показана предлагаемая 
тепловая схема установки по выпуску цинковых 
возгонов и шлаковаты из отвальных шлаков фью-
мингования свинцового производства. Принцип 
работы установки следующий. Процесс непре-
рывный. Шихта, состоящая из отвального шла-
ка, известняка и кварцевого песка, загружается в 
трубчатую печь, где производится декарбониза-
ция известняка и нагрев шихты до 900°С отходя-
щими газами реактора инверсии фаз (РИФ). За-
тем материал подается в РИФ для расплавления 
и отгонки цинка. Обедненный по цинку расплав 
направляется на производство шлаковаты. Отхо-
дящие газы трубчатой печи нагревают дутьевой 
воздух в воздухоподогревателе, охлаждается в 
экономайзере и затем очищаются от цинковых 
возгонов в электрофильтре. Обеспыленные газы 
выбрасываются в атмосферу. 

Расчетные режимные параметры переработ-
ки шихты:
tp = 1400-1450°C; tг

РИФ = 1800-1900°C; tог
РИФ = 1500-

1550°C; Bпрг = 290-310 нм3/ч; Vв = 1650 нм3/ч; tв = 
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340-360°C; VO2  = 1650 нм3/ч; PРИФ = 1900-2000 кг/ч;  
a = 0,78.

Здесь: tp – температура расплава на выходе из 
реактора инверсии фаз (РИФ), tг

РИФ– температура 
газов на входе в слой расплава, tог

РИФ – температура 
отходящих газов РИФ, ВПРГ – расход природного 
газа на РИФ, Vв , VO2  – расход дутьевого воздуха и 
кислорода, tв – температура воздуха, РРИФ – произ-
водительность РИФ по шлаку, a – коэффициент 
расхода окислителя.

Расчетный состав шихты после добавления в 
шлак 5-7% СаО, 22-26% SiO2, в%: 

do ,
,

; ; ; ; ;
ZnO PbO Fe CaO MgO Al O SiO

3 8 20 22 20 22 5 6 9 10 39 41
ob 2 3 2

- - - - - .

Шлаковата удовлетворяет следующим норма-
тивным условиям, указанным в скобках: модуль 
кислотности расплава – 1,88 > (Mк ≥ 1,5);- модуль 
вязкости расплава 1,1 < (Mв < 1,2); показатель водо-
стойкости 3,95 < (Пв < 5) [6].  

Вязкость гомогенного расплава от состава и 
температуры для интервала температуры 1250-
1550°С при 2,35 < КСА < 3,5 расчитывалась по фор-
муле [7]: 

 KSA, ,
,

lg
T

10 120 1 740
4 575 10
10 KSA, ,

3

2 320 0 223

$ $
h =- + + -

-^ h
, (1)

где T – абсолютная температура, K, KCA – коэф-
фициент структуры анионов. Результаты расче-
та по формуле (1): KCA = 3,13; t = 1400°C, h = 7,2 
Пуаз; t = 1450°C, h = 4.8 Пуаз; Последние значения 
температур позволяют легко выпускать расплав 
из летки РИФ. При низшей теплоте сгорания 

природного газа Qр
н = 34950 кДж/м3, температу-

ре дутьевого воздуха tв = 350°С и a = 0,78 можно 
поднять колориметрическую температуру го-
рения ПРГ до tкал = 1950°С. Тогда в реакторе ин-
версии фаз, при прямом сжигании газа в рас-
плаве, можно достичь температуры расплава до  
tр = tдейст – ∆t = 1850 – 400 = 1450°С, где действитель-
ная температура горения газа в расплаве tдейст = 
= 0,95tкалор, ∆t – экспериментально полученное зна-
чение температурного напора, равное разности 
температур между топочным газом и расплавом, 
позволяющего расплавить и перегреть исходный 
материал.

Срок окупаемости: 

,
,

,S
K

26 5 10
76 134 10

2 873P 6

6

$
$

x
D

= = =  года. 

Результаты расчетов показывают, что произ-
водство цинковых возгонов и шлаковатных из-
делий из «бедных» по цинку отвальных шлаков 
свинцовой плавки, на базе агрегата «РИФ-ТП» 
небольшой производительности, является 
вполне рентабельным. Конечная стоимость шла-
коватных плит из местных техногенных отходов 
(11000 тенге/м3) в 1,7 раза будет дешевле, чем у 
привозной российской (19000 тг/м3). В связи с раз-
вертыванием работ по жилищной программе РК, 
шлаковатные плиты – как изоляционная прослой-
ка между наружной поверхностью домов и кера-
могранитом найдет широкий спрос на рынке.

Согласно таблице, для установки произво-
дительностью по шихте 2 т/ч в стоимости про-
дукции доля цинковых возгонов составляет  

1 – реактор инверсии фаз, 2 – трубчатая печь, 3 – воздухоподогреватель-экономайзер, 4 – электрофильтр, 5 – камера 
продувки шлаковаты. Ш, ОШ – исходная шихта и обедненный по цинку шлак, ПРГ – природный газ, В – дутьевой воз-

дух, ГГ,ОГ,УГ- горючие, отходящие и уходящие газы, соответственно, ПВ – питательная вода

Рисунок 1 – Тепловая схема установки по переработке отвальных шлаков  
с получением цинковых возгонов и шлаковаты
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(59,4·100/(1568,16 + 59,4)) = 3,64%. Если допу-
стить, что при указанных эксплуатационных за-
тратах возможно получение медистого чугуна  
(3548 тн/год·30000 тенге/тн = 106,44·106 тенге/год), 
то доля цинка и чугуна в стоимости продукции 
не превысит 9-10%. Если учесть, что при производ-
стве цинкового возгона и чугуна энергетические 
затраты повысятся примерно в два раза, то станет 
очевидным убыточность производства этих про-
дуктов на установке производительностью 2 т/ч.

На рисунке 2 приведены графики изменения 
характеристик РИФ, расчитанные на основании 
подобия технологического режима пилотного 

РИФ промышленному образцу реактора [8]. Как 
видно из рисунка 2, с ростом производительности 
реактора с 1,25 т/ч до 25 т/ч по холодному шлаку, 
расход топлива сократится в ~2 раза. 

Таким образом, при увеличении производи-
тельности РИФ по шлаку выше 25 т/ч удельные 
энергозатраты снизятся примерно в два раза и 
рентабельность получения из шлаков медьсодер-
жащего чугуна возрастет. Однако переработку 
отвальных шлаков с высоким энергоэкономиче-
ским и природоохранным эффектом невозможно 
решить внедрением только современного пла-
вильного оборудования, которое не затрагивает 
принципиальных основ технологии и тепловых 
процессов, используемых в данной системе. Наи-
высшие возможности разрабатываемой системы 
открываются на основе формирования безотход-
ной, экологически безопасной технологии пе-
реработки сырья и разработки энергосберега-
ющей тепловой схемы оформления выбранной 
технологии.

На рисунке 3 в качестве примера представлена 
тепловая схема безотходной переработки холод-
ных шлаков, в которой в качестве эффективного 
типа восстановителя железа используется горя-
чая (1000°С) сажеводородистая смесь [9, 10] и вы-
рабатывается электроэнергия путем регенериро-
вания высокотемпературных тепловых отходов 
процесса.

Принцип действия предлагаемой системы 
следующий. Режим непрерывный. Исходная 
шихта, состоящая из отвального шлака, извест-
няка и кварцевого песка поступает в трубчатую 
печь 1, где декарбонизируется и нагревается до 
900°С встречным высокотемпературным пото-
ком отходящих газов реактора инверсии фаз 
2. Нагретый шлак поступает в первую камеру 
реактора, где происходит его плавление и пе-
регрев. Топливо-природный газ, 400°С, окисли-
тель – дутьевой воздух, 800°С. Перегретый шлак 
поступает из первой во вторую камеру реакто-
ра, где из него восстанавливают медь и железо 
с переводом их на чугун. Топливо – сажеводо-
родистая смесь, продукт пиролиза природного 
газа, 1000°С, окислитель – дутьевой воздух, 800°С. 
Шлакометаллический расплав направляют в 
электроотстойник 3 для отделения медьсодержа-
щего чугуна от силикатной части шлака. Медь-
содержащий чугун идет на рафинирование от 
меди и благородных металлов, а огненно-жидкий 
силикатный расплав поступает в камеру продув-
ки шлаковаты 4. Горючие газы после реактора, 
имеющие в своем составе CO, H2, Znг, дожигают 
в трубчатой печи. Окислитель – дутьевой воздух, 
800°С. Отходящие газы от трубчатой печи пода-
ют в параллельно подключенный к потоку газов 
теплообменник СВС 5 и высокотемпературный 
ВЗП 6. После них отходящие газы с температурой 
1200°С поступают в котел-утилизатор 7, затем в 
рукавные фильтры 9, для улавливания возгонов 
цинка. В котле-утилизаторе предварительно на-

Технико-экономические характеристики  
установки производительностью 2 т/ч

Наименование  
характеристик

Ед. 
изм.

Количество Цена, тенге 

Час. Год 
(7920 ч) Един. Всего, 

х106

Капитальные затраты 
на модернизацию 
существующей пи-
лотной установки, К

Тенге/
устан.

– – – 76,134

Эксплуатационные 
затраты установки,Э

Тенге/
год

– – – 1576,43

Цинк в возгонах т/ч 0,05 396 150000 59,4
Полужесткие шлако-
ватные плиты 

м3/ч 18 142560 11000 1568,16

Продажная цена 
продукции

Тенге/
год

– – – 1627,55

Цена продукции 
Цпрк=Цпрж – (НДСпрж – 
НДСматер)

Тенге/
год

– – – 1614,4

Прибыль от реализа-
ции ΔSP = (Цпрк – Э)·0,7

Тенге/
год

– – – 26,5

ηпол, ηохл, ηог, ηш, ηвозг – доли теплот, 
полезноиспользованной, с охлаждающей водой, отхо-
дящими газами, шлаком и возгонами, соответственно, 

впрг – удельный расход природного газа

Рисунок 2 – Зависимость технологических 
характеристик РИФ от производительности  

по шлаку
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гревают природный газ до 400°С и вырабатыва-
ют пар необходимых параметров для производ-
ства электроэнергии в мини-электростанции 8.  
Мятый пар используется в производстве 
шлаковаты.

Выводы
В случае реализации предлагаемая система 

(ПС) по показателям материальной безотходно-
сти в 8-10 раз, по тепловым КПД в 3-5 раза будет 
превосходить аналогичные показатели действу-

ющей системы вельцевания шлаков, а экономи-
ческий эффект от внедрения ПС при производи-
тельности по шлаку 25т/ч составит 350-380 млн 
тенге/год. 

Разработка и создание промышленного об-
разца высокоэффективного плавильного агрегата 
«РИФ-ТП», безотходной, экологически совмести-
мой технологии и энергосберегающей тепловой 
схемы в совокупности являются важнейшей пред-
посылкой рентабельной переработки техноген-
ных отходов. 

1 – трубчатая печь, 2 – реактор инверсии фаз, 3 – электроотстойник, 4 – камера продувки шлаковаты, 5 – теплообмен-
ник для получения сажеводородистой смеси, 6 – высокотемпературный воздухоподогреватель, (ВТ ВЗП), 7 – котел-у-

тилизатор, 8 – мини-электростанция, 9 – рукавные фильтры, Ш, ШМ, СШ – исходная шихта, шлакометаллический 
расплав и силикатный шлак, соответственно, СВС, ПРГ – сажеводородистая смесь и природный газ, В – дутьевой 

воздух, ГГ, ОГ, УГ – горючие газы, отходящие и уходящие газы, соответственно, МЧ – медистый чугун, ШВ – шлаковата, 
ПВ – питательная вода, ПП – перегретый пар

Рисунок 3 – Энергосберегающая схема системы безотходной переработки «бедных» отвальных шлаков.
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Иерархические системы управления  
и контроля большими автоматизированными  
технологическими комплексами

Б.Н. ФЕШИН, профессор, д.т.н.,
Л.Г. ШПАКОВА, докторант,
К.М. ТОХМЕТОВА, преподаватель,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

УДК 681.5:004.9

Ключевые слова: технология, комплекс, аппаратура, программа, виртуальная модель, критерий, 
алгоритм, мониторинг, анализ, синтез, управление, диагностика, обучение, контроль, сертификация.

Введение
В [1] описан лабораторный комплекс телеме-

ханических, компьютерных систем технологиче-
ского контроля и управления (ЛККС) кафедры 
автоматизации производственных процессов 
(АПП) Карагандинского государственного техни-
ческого университета (КарГТУ). Идея, заложенная 
в ЛККС, заключалась в создании программно-тех-
нологического комплекса (ПТК), имитирующего 
интегрированные информационно-управляю-
щие – системы предприятий технологического 
и организационного типа. В настоящее время в 
структуру ЛККС включены специализированные 
лабораторно-исследовательские центры извест-
ных мировых производителей средств и систем 
автоматизации: Festo, Siemens, Schneider Electric, 
Mitsubishi-Electric , Trei, Adam, OVEN. В этих цен-
трах имеются технологические объекты контроля 
и управления, в том числе: конвейерные установ-
ки; робототехнические комплексы сборочного 
типа с манипуляторами и системами техниче-
ского зрения; робототизированные складские 
комплексы; физические аналоги автоматизиро-
ванных крановых подъемных установок маши-
ностроительных цехов; автоматизированные фи-
зические имитаторы пневматического подъема 

и насосных установок; системы учета и контроля 
параметров электропотребления; мобильные ро-
боты с открыто программируемыми устройства-
ми управления и другие локальные устройства и 
системы. Наличие более 100 компьютеров в лабо-
раторно-исследовательских классах, локальной 
и глобальной сетей (Ithernet, Internet) позволяет 
прогнозировать создание на базе ПТК, исследо-
вательских центров и учебных классов единого 
многосвязного объекта – автоматизированного 
технологического комплекса (АТК) исследования, 
контроля (мониторинга) и управления. 

1. Цели создания автоматизированного  
технологического комплекса

АТК относится к классу больших систем и 
процессы, происходящие с ним и в нем, могут 
стать предметом изучения и исследования для 
магистрантов, докторантов и технических специ-
алистов по направлениям электроэнергетики, ав-
томатизации и управлению, робототехники, по 
робототизированным комплексам, а также сопут-
ствующим ветвям промышленного производства, 
робото- и приборостроения, обучения и повы-
шения квалификации кадров. Представим АТК 
кафедры АПП КарГТУ как большую иерархиче-
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скую распределенную систему обработки инфор-
мации, имеющую специфические структурные и 
информационные характеристики, описываемые 
ниже. 

Структурные характеристики АТК кафедры 
АПП КарГТУ включают узловые элементы, в том 
числе:

• серверы (реально существующие, 2 шт.), 
территориально находящиеся в помеще-
ниях ЦИТО (центр информационных тех-
нологий) КарГТУ, являются местом разме-
щения единой базы данных АТК и верхним 
уровнем системы контроля (мониторинга) и 
управления АТК;

• лабораторно-исследовательские классы и 
центры Festo, Siemens, Schneider Electric, 
Mitsubishi-Electric, Trei, Adam, OVEN, лек-
ционные аудитории и кабинеты преподава-
телей с имеющимися в них компьютерами 
(всего 11 лекционно-лабораторно-практи-
ческих помещений, 10 кабинетов инженер-
но-исследовательского типа, более 100 ЭВМ, 
включающих ПЭВМ и ноутбуки), связанных 
с локальной сетью Ithernet КарГТУ и гло-
бальной сетью Internet;

• классы филиалов кафедры АПП в ТОО 
«Казпромавтоматика», предприятия «Угле-
сервис» угольного департамента АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау», ТОО «Эргономика», 
ТОО фирма «ЭЛАТ»;

• корпоративно-информационные объедине-
ния преподавателей кафедры на основе со-
циальных сетей, в том числе и сайт кафедры 
АПП.

Общее количество узловых элементов АТК 
кафедры АПП КарГТУ составляет не менее 200 
единиц. 

Информационные характеристики АТК ка-
федры АПП КарГТУ определяются потоками 
информации различного типа, мощности, с 
разными последовательностями поступления 
непрерывных, дискретных, стохастических и де-
терминированных, наблюдаемых (измеряемых), 
ненаблюдаемых, но восстанавливаемых, сигна-
лов и координат. Определим некоторые важные 
свойства информационных характеристик ие-
рархического распределенного АТК. Физические 
стенды в лабораторно-исследовательских классах 
описываются непрерывной и дискретной инфор-
мацией, формируемой различными датчиками, а 
также текстовой и табличной информацией. Раз-
нообразность существующих стендов как техниче-
ски, так и по времени их создания, не позволяет 
утверждать о возможности непосредственной 
передачи всей измеренной информации в сервер 
единой базы данных (ЕБД). Соответственно зада-
ча (назовем её: ЗАТК 1) «измерение-преобразова-
ние-передача-обработка аналоговых и цифровых 
сигналов» актуальна для АТК. Весьма важной, а 
возможно и первостепенной, для АТК как боль-
шой системы является задача организации взаи-

модействия структурных элементов АТК с ЕБД и 
управляющим ядром АТК – супервизором систе-
мы контроля (мониторинга) и управления АТК. В 
этой задаче возникают и обрабатываются детер-
минированные и стохастические потоки инфор-
мации, определяющие моменты поступления 
заявок на инициализацию структурных элемен-
тов АТК с последующими процессами обработки 
различных потоков информации от источников 
её формирования. Очевидно, что в этой задаче 
нет абсолютной новизны и существуют аналоги 
её решения, например, в проектах построения 
систем оперативно-диспетчерского типа [2], но 
здесь присутствуют все потоки информации АТК 
в смысле их разнообразия и мощности. Назовем 
задачу «Организации взаимодействия структур-
ных элементов АТК с ЕБД и управляющим ядром 
АТК» как ЗАТК 2. 

Далее приведем список соответствия не-
которых задач и целей АТК без каких-либо 
комментариев:

ЗАТК 1 «измерение-преобразование-переда-
ча-обработка аналоговых и цифровых сигналов» 
– цель: «Получение и хранение информации в 
ЕБД»;

ЗАТК 2 «Организация взаимодействия струк-
турных элементов АТК с ЕБД и управляющим 
ядром АТК» – цель: «Управление процессом ра-
боты АТК»;

ЗАТК 3i «Анализ режимов работы i-го техно-
логического объекта (например, гидравлической 
ёмкости микропроцессорной станции FESTO 
как многосвязного объекта контроля, управле-
ния и регулирования» – цель: «Идентификация 
объекта»;

ЗАТК 4ij «Анализ режимов работы j-й си-
стемы управления (контроля, мониторинга, ре-
гулирования…..) i-го технологического объекта 
(например, гидравлической ёмкости микропро-
цессорной станции FESTO как многосвязного 
объекта контроля, управления и регулирования» 
– цель: «Параметрическая оптимизация»;

ЗАТК 5i «Выполнение лабораторной работы 
на i-м стенде» – цель: «Обучение, контроль и оцен-
ка знаний субъекта»;

ЗАТК 6ij «Алгоритмизация и синтез j-й си-
стемы управления (контроля, мониторинга, ре-
гулирования…..) i-го технологического объекта» 
– цель: «Разработка математического и алгорит-
мического обеспечения оптимальной системы 
управления i-го технологического объекта»;

ЗАТК 7ij «Разработка технического проекта 
оптимальной j-й системы управления (контро-
ля, мониторинга, регулирования…..) i-го техно-
логического объекта» – цель: «Разработка рабо-
чих чертежей проекта оптимальной системы 
управления»;

ЗАТК 8ij «Анализ режимов работы j-й оп-
тимальной системы управлением (контролем, 
мониторингом, регулированием…..) i-го техно-
логического объекта – цель: «Параметрическая 
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оптимизация нового оптимального управления 
(контроля, мониторинга, регулирования…..) »;

ЗАТК 9 «Выполнение практического занятия 
с элементами курсовых проектов и курсовых ра-
бот» – цель: «Обучение, контроль и оценка зна-
ний. Аттестация субъекта»;

ЗАТК 10 «Выполнение практического занятия 
с элементами курсовых проектов и курсовых ра-
бот» – цель: «Обучение, контроль и оценка зна-
ний. Аттестация субъекта»;

ЗАТК 11 «Выполнение лекционного занятия в 
пределах КарГТУ» – цель: «Обучение»;

ЗАТК 12 «Выполнение лекционного занятия 
в пределах КарГТУ, для партнеров кафедры с ис-
пользованием локальной сети Ithernet КарГТУ и 
глобальной сети Internet» – цель: «Обучение»;

ЗАТК 13 «Конференции в пределах КарГТУ, 
для партнеров кафедры с использованием ло-
кальной сети Ithernet КарГТУ и глобальной сети 
Internet» – цель: «Обучение. Партнерское взаимо-
действие. Обмен информацией»;

ЗАТК 14 «Дистанционное участие в управле-
нии (контроле (мониторинге), регулировании….) 
i-го технологического объекта за пределами Рес-
публики Казахстан в лабораториях партнеров ка-
федры с использований локальной сети Ithernet 
КарГТУ и глобальной сети Internet» – цель: «Об-
учение. Партнерское взаимодействие. Обмен 
информацией»;

ЗАТК 15 «Диагностика состояния i-го объекта 
АТК – цель: «Оценка работоспособности i-го тех-
нологического объекта АТК».

2. Критерии качества автоматизированно-
го технологического комплекса

Возможные критерии качества работы по-
добъекта АТК определяются решаемой задачей, 
соответствующей целью функционирования по-
добъекта и АТК в целом. 

Для задач ЗАТК 1,…., ЗАТК 15 приведем наи-
более вероятные критерии качества:

ЗАТК 1 «измерение-преобразование-переда-
ча-обработка аналоговых и цифровых сигналов». 
Очевидные критерии: точность измерения и пре-
образования сигналов, минимизация помех в 
процессе передачи, адекватность кодирования и 
извлечения информации из ЕБД;

ЗАТК 2 «Организация взаимодействия струк-
турных элементов АТК с ЕБД и управляющим 
ядром АТК». Здесь основным критерием может 
быть быстродействие выполнения команд и одно-
значность алгоритма работы АТК;

ЗАТК 3i «Анализ режимов работы i-го техно-
логического объекта». Для i-го технологического 
объекта в динамических режимах критерием ка-
чества является адекватность экспериментальной 
динамической модели объекта. 

В качестве последней могут быть получены 
передаточные функции, дифференциальные 
уравнения, частотные передаточные функции, 
корреляционные и автокорреляционные функ-

ции. Оценка адекватности динамической модели 
определяется путем сравнения временных экспе-
риментальных и модельных характеристик;

ЗАТК 4ij «Анализ режимов работы j-й систе-
мы управления (контроля, мониторинга, регули-
рования…..) i-го технологического объекта про-
водится с целью поиска лучших параметров (это 
задача параметрической оптимизации) существу-
ющей системы управления (контроля (монито-
ринга), регулирования…). Здесь (применительно 
к системам автоматического регулирования) ре-
шение принимается по прямым и интегральным 
критериям качества. Последние (интегральные) 
позволяют определить энергетические затраты 
на перевод системы управления (контроля (мони-
торинга), регулирования…) из одного состояния 
в другое;

ЗАТК 5i «Выполнение лабораторной работы 
на i-м стенде». Критерий обучения – наличие зна-
ний. И в этом случае возможны различные оцен-
ки, представленные в [3];

ЗАТК 6ij «Алгоритмизация и синтез j-й си-
стемы управления (контроля, мониторинга, 
регулирования…..) i-го технологического объ-
екта. Решение ЗАТК 4ij может оказаться неудов-
летворительным. Второй вариант – необходи-
мо создать оптимальную систему управления 
(контроля (мониторинга) регулирования… по 
выбранному критерию качества. Например, это 
может быть интегральный квадратичный кри-
терий качества. В этом случае [4] оптимальное 
управление может достигаться в рамках решения 
задачи аналитического конструирования регуля-
торов и обеспечивать при этом минимизацию 
энергетических затрат. Современная теория ав-
томатического управления [5] позволяет осуще-
ствить попытку построения эффективных опти-
мальных алгоритмов управления на базе теории 
искусственного интеллекта [4,...,10] в противовес 
классическим управлениям (например, получен-
ным на основе теории аналитического констру-
ирования регуляторов и/или динамического  
программирования). 

ЗАТК 7ij «Разработка технического проекта 
оптимальной j-й системы управления (контроля, 
мониторинга, регулирования…..). Разнообразие 
современных технических средств и систем ав-
томатизации делает эту задачу многокритери-
альной по множеству технико-экономических 
показателей. В работе [11] приводятся соответ-
ствующие показатели – критерии. 

ЗАТК 8ij «Анализ режимов работы j-й оп-
тимальной системы управлением (контролем, 
мониторингом, регулированием…..) i-го техно-
логического объекта. Здесь выбор лучшей систе-
мы осуществляется методами, аналогичными 
ЗАТК 4ij;

ЗАТК 9-14. Это различные варианты обуче-
ния, оценки знаний и обмена информацией. В ра-
боте [3] приводятся критерии оценки процессов 
обучения и оценки знаний. 
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ЗАТК 15 «Диагностика состояния i-го объекта 
АТК». Для диагностики состояния технологиче-
ского объекта необходимо иметь совокупность ко-
ординат объекта, которую принимают в качестве 
эталонной в конкретном режиме эксплуатации. 
Далее необходимо организовать процесс срав-
нения фактического набора координат объекта с 
эталонной совокупностью. Критерии сравнения 
для динамических объектов могут быть выбраны 
по аналогии с задачей оценки адекватности экспе-
риментальной модели ЗАТК 3i. Идея сравнитель-
ного анализа реализуема как для технологических 
объектов (контроля, регулирования, логического 
управления, сигнализации, защиты….), так и для 
биологических, т.е. индивидов, в процессе обуче-
ния и оценки знаний. 

3. Методики исследования компонентов 
АТК

Универсальных методик исследования тех-
нологических объектов нет. Очевидно, это следу-
ет считать достоинством научных работ, но для 
творческого подхода к организации достижения 
результата требуется наличие теоретических зна-
ний об объекте исследований и традиционных 
технологий-методик исследования объектов и 
систем. Здесь, прежде всего, необходимо класси-
фицировать объекты и системы исследования. В 
рамках АТК предлагается рассматривать: объекты 
и системы автоматического регулирования (ОР и 
САР); объекты и системы логического управления 
(ОЛУ и СЛУ), объекты и системы автоматическо-
го контроля (ОК и САК), процессы обучения и 
контроля знаний (ПО и ПКЗ). Отдельно следует 
рассматривать АТК как большую иерархическую 
систему управления и контроля. 

Методика исследования ОР и САР
Представим методику исследования ОР и 

САР в виде следующей последовательности (не-
которые алгоритмы этой методики имеются в ра-
ботах [4, 12]:

определение цели САР; разработка требова-
ний к САР (с обязательным анализом существую-
щих аналогов САР); разработка математической 
модели ОР; экспериментальное исследование ОР 
и получение экспериментальных моделей (т.е. 
идентификация ОР); оценка адекватности мате-
матических моделей, выбор между анализом и 
синтезом САР; в варианте анализа – разработка 
структуры САР и выбор типов автоматических 
регуляторов, а затем параметрическая оптими-
зация САР; в варианте синтеза САР решается 
задача вариационного исчисления, требующая 
выбора функционала, оптимизация которого 
позволит получить оригинальную функциональ-
ную зависимость выходных координат ОР от 
управляющих (а возможно, и от возмущающих) 
воздействий; проверка результатов решения 
задачи синтеза САР путем параметрической  
оптимизации САР. 

Методика исследования ОЛУ и СЛУ 
Последовательность выполнения методики 

исследования ОЛУ и СЛУ представим в виде сле-
дующих этапов [11, 13]:

 анализ режимов работы ОЛУ; разработка ал-
горитма работы ОЛУ; анализ существующих ана-
логов СЛУ; разработка требований к СЛУ; опре-
деление количества переменных, описывающих 
режимы работы ОЛУ и типа СЛУ (комбинаци-
онная или последовательная); выбор алгоритмов 
синтеза-проектирования СЛУ (эвристический ал-
горитм, на основе таблиц истинности, на основе 
карт Карно, на основе таблиц включений, на осно-
ве временных диаграмм, на основе таблиц перехо-
дов и карт Карно, на основе блок-схем алгоритмов 
работы ОЛУ и СЛУ); выбор программно-аппарат-
ных средств для технической реализации СЛУ; 
выбор языков программирования контроллеров 
из стандарта МЭК; выбор SCADA-системы; ими-
тационное моделирование и анализ работы про-
екта СЛУ (в Electronics Workbench (EWB) и/или 
Multisim); техническая реализация СЛУ; оценка 
работоспособности и надежности СЛУ. 

Методика исследования ОК и САК 
Классификация, критерии функциониро-

вания и алгоритмы выбора параметров систем 
контроля разработаны в [11]. Там же приводит-
ся методика исследования и построения САК, 
реализуемой по схеме «измерил-преобразовал 
– сравнил с эталоном-принял решение-положил 
в базу данных и/или – передал – преобразовал 
– отобразил измеряемый сигнал. По математи-
ческой модели объекта контроля восстановил и 
прогнозировал ненаблюдаемые сигналы ОК» по 
совокупности критериев и ограничений: 1. ха-
рактеристики, свойства и ограничения ОКУ; 2. 
наименование и диапазоны измерения; 3. функ-
циональное назначение средства измерения; 4. ха-
рактеристика места установки; 5. характеристика 
среды в местах передачи сигнала; 6. требования 
к процессу хранения и отображения сигнала; 7. 
требования к функциональности оборудования 
САК; 8. ограничения по надежности и ремонто-
пригодности оборудования САК; 9. ограничения 
по метрологическим характеристикам оборудо-
вания САК; 10. ограничения по стоимости обору-
дования САК.

Методика исследования процессов обучения 
и контроля знаний
Процессы обучения относятся к классу эври-

стических систем, и это определяет методику и 
технологию их исследования. Здесь есть смысл 
воспользоваться справочным первоисточником 
[14, стр. 570]: «Эвристика [< гр. heurisko – нахо-
жу] – 1) в Др. Греции система обучения путем 
наводящих вопросов; 2) совокупность логических 
приемов и методических правил теоретического 
исследования и отыскания истины; метод обуче-
ния, способствующий развитию находчивости, 
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активности». К этому определению предлагаем 
воспользоваться информацией из [3] и отметим, 
что при исследовании эвристических систем не-
возможно обойтись без статистической обработ-
ки информации, например, по примеру [15]. 

Методика исследования АТК как большой  
иерархической системы управления  
и контроля
Незапредельная размерность АТК (200-300 

структурных узлов, всевозможные типы потоков 
информации) позволяет исследователю – маги-
странту, докторанту, преподавателю ставить и ре-
шать задачи построения большой иерархической 
системы управления (БИерСУ) непосредственно 
на кафедре АПП КарГТУ. С учетом частного ха-
рактера предприятий РК это важно, целесоо-
бразно, материально и финансово доступно. В 
БИерСУ единая база данных может быть ключе-
вым звеном, определяющим успех построения 
АТК. Соответственно с ЕБД начинается констру-
ирование БИерСУ. Известные методы разра-
ботки и выбора методов построения БД [16, 17] 
здесь правомерны, но сама задача создания ЕБД 
не является рутинной, так как трудно найти та-
кой конгломерат подсистем, которые существуют  
в структуре АТК кафедры АПП. В [18] высказыва-
ется предположение, что кроме ЕБД между ком-
понентами типа АСУ ТП и АСУП должна быть 
дополнительная интегрирующая подсистема, 
опирающаяся на БД реального времени и непо-
средственно занимающаяся перераспределением 
потоков информации, концентрируемой в ЕБД. 
Именно здесь существуют проблемы, связываю-
щие БИерСУ, системы оперативно-диспетчерско-
го управления [19], АСУ ТП, АСУП и ЕБР реаль-
ного времени.

Поэтому проблему (соответственно задачи и 
методики) создания ЕБР в рамках БИерСУ АТК 
можно считать определяющей – главной. 

4. Технологии исследования  
подсистем АТК

Разработка оптимальных систем  
автоматизированного электропривода 
роботов-манипуляторов
На примере одного технологического элемен-

та АТК покажем направление перспективных на-
учных исследований. Имеющийся в составе АТК 
учебный робот-манипулятор [19, 20] неоднократ-
но использовался как объект обучения, модерни-
зации и эксплуатации. В рамках АТК предпола-
гается осуществить исследование и разработку 
оптимальной системы управления электропри-
водами этого робота-манипулятора. Программа 
исследований включает следующие этапы: 

1. анализ роботов-манипуляторов с электро-
механическим приводом исполнитель-
ных устройств как объектов оптимального 
управления, 

2. разработка математических моделей дина-
мических режимов работы электроприво-
дов исполнительных устройств роботов-ма-
нипуляторов, 

3. выбор критериев качества и целевых функ-
ций оптимального управления электро-
приводами исполнительных устройств ро-
ботов-манипуляторов, 

4. разработка имитатора системы автомати-
ческого управления электроприводами ис-
полнительных устройств роботов-манипу-
ляторов, 

5. идентификация математических моделей в 
системе автоматического управления элек-
троприводами исполнительных устройств 
роботов-манипуляторов, 

6. разработка алгоритмов оптимального 
управления электроприводами исполни-
тельных устройств роботов-манипуляторов. 

На последнем этапе разрабатывается мето-
дика управления динамической нагруженностью 
исполнительных устройств (ИУ) роботов-мани-
пуляторов [4], синтезируются оптимальные си-
стемы управления электроприводами ИУ по ква-
дратичному критерию качества (первый подход, 
соответствующий классическому алгоритму ана-
литического конструирования регуляторов) и по 
алгоритмам Fuzzy регулирования (второй под-
ход, основанный на алгоритмах нечеткой логики). 

Разработка систем управления и контроля 
удаленного доступа подсистемами АТК 
Предположим, что значительная партия 

упомянутых выше роботов-манипуляторов (РМ) 
участвует в гибком технологическом процессе 
массового изготовления сложного устройства (на-
пример автомобиля, станка, ….. и тому подобных 
объектов, в процессах сварки, в транспортировке 
деталей, покраске…). В этом случае контроль и 
управление работой множества РМ должна осу-
ществлять система следующего иерархического, 
относительно полевого, уровня. Это может быть 
автоматическая система контроля (и монито-
ринга) и автоматизированная система оператив-
но-диспетчерского управления (С ОДУ) АТК. Воз-
можно несколько уровней иерархии, например, 
множество РМ будет подчинено контроллеру, 
отвечающему за качество работы РМ, а С ОДУ 
АТК будет находиться на следующем уровне ие-
рархии, реализованном на сервере АТК в среде 
какой-либо SCADA-системы. Концепция «облач-
ной технологии» позволяет концентрировать ли-
цензионные специализированные программные 
продукты на серверах АТК и/или в каких-либо 
других арендованных местах хранения и обработ-
ки информации. Там же могут находиться систе-
мы диагностики состояния АТК, системы контро-
ля знаний, тренинга по отдельным подсистемам 
АТК, сертификации студентов, магистрантов, 
докторантов и дипломированных технических 
специалистов.
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Заключение

Проблема поиска объекта исследования для 
магистрантов, докторантов и соискателей уче-
ных степеней, обучающихся по специальностям 
«Автоматизация и управление», «Электроэнер-

гетика», «Робототехника. Робототехнические 
комплексы. Системы управления» в рамках кон-
цепции «Индустрия – 4.0», достижима в среде 
имеющегося и постоянно развивающегося иерар-
хического автоматизированного технологическо-
го комплекса кафедры АПП КарГТУ. 
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Развлекательные мобильные приложения сегодня
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Г.Т. ДАНЕНОВА, к.т.н., доцент,
М.М. КОККОЗ, к.п.н., зав. кафедры,
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УДК 004.4

Ключевые слова: мобильное программное обеспечение, мобильное приложение, iOS, Android, мобильная 
разработка, операционная система, рынок.

Мобильные приложения – компьютерная 
программа, созданная специально для исполь-
зования в мобильном телефоне, смартфоне или 
коммуникаторе, которая предназначена для вы-
полнения той или иной задачи.

Мобильные приложения можно подразде-
лить на несколько категорий.

• развлекательные (мультимедийные);
• навигационные;
• коммуникационные;
• справочные;
• прикладные.
К развлекательному мобильному ПО можно 

отнести проигрыватели аудио- и видеофайлов, 
просмотрщики изображений и электронных 
книг, игры.

Коммуникационные приложения отвечают 
за общение пользователя по телефону и SMS, его 
контакты в электронной почте, ICQ, социальных 
сетях. К навигационным программам относятся 
приложения, работающие с системой GPS, элек-
тронными картами и географическими коорди-
натами. К справочному ПО можно отнести раз-
личные словари и энциклопедии, базы данных с 

возможностью поиска. К прикладным приложе-
ниям можно отнести записные книжки, органай-
зеры, калькулятор, программы для работы с гра-
фикой и текстом.

Самыми популярными платформами для 
создания приложений являются Android и iOS.

Android – это мобильная платформа, на ко-
торой базируются многие мобильные телефо-
ны нашего времени. Такая оперативная система 
позволяет разрабатывать Java приложения. Ан-
дроид ОС недавно была разработана 30 компа-
ниями во главе с корпорацией Google. Работа с 
операционной системой Андроид очень удоб-
ная, более быстрая и эффективная. Его главным 
конкурентом является операционная система 
iOS. iOS – это мобильная операционная систе-
ма, которая была разработана и выпущена ком-
панией Apple. Изначально она устанавливалась 
на iPhone и плеер iPod touch, а в дальнейшем 
перекочевала на планшет iPad и Apple TV. Одна 
из главных особенностей iOS заключается в 
том, что ее невозможно установить на другие  
устройства, отличные от устройств компаний 
Apple.
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Сегодня для этой мобильной платформы соз-
дается множество программ, игр, приложений. 
Уже созданы сотни тысяч таких приложений, 
которые переведены на основные ведущие язы-
ки мира. В интернете имеется огромное количе-
ство сайтов, где размещены как бесплатные, так 
и платные программы и приложения, которые 
подходят каждому сенсорному телефону, а также 
и обычным телефонам с системой Андроид.

Помимо независимых интернет-площадок, 
реализация приложений происходит на специ-
ализированных порталах, созданных ведущими 
производителями сотовых телефонов, смартфо-
нов и коммуникаторов. Некоторые из них уже 
имеют или планируют в ближайшем будущем 
открыть собственную площадку по продаже мо-
бильных приложений. Такие специализирован-
ные порталы по распространению мобильного 
ПО уже имеют производитель телефонов iPhone 
– компания Apple (App Store), компания Nokia 
Corporation (OVi), производитель смартфонов 
Blackberry – компания RIM (BlackBerry App World 
и Application Center), компания Google (Android 
Market), компания Sony Ericsson (PlayNow arena) 
и ряд других. Помимо самих приложений, эти 
онлайн-ресурсы продают также разнообразный 
мобильный контент (музыку, видео, картинки, 
электронные книги и т.д.).

Согласно проведенным исследованиям, к кон-
цу прошлого года Андроид был установлен на 
90% всех смартфонов и планшетных компьюте-
ров, проданных на нашей планете. Не в последней 
степени подобная популярность обязана огром-
ному, просто колоссальному развлекательному 
потенциалу системы. Этот фактор сегодня являет-
ся, пожалуй, решающим как для разработчиков, 
так и для покупателей всевозможной носимой 
электроники. Главным фактором большой по-
пулярности является доступность и удобство, так 
как в любой момент имеется под рукой доступ к 
медиацентру или игровой системе.

Также мобильные приложения, несмотря на 
то, для какого устройства используются, можно 
классифицировать на платные и бесплатные.

Бесплатные приложения, как правило, пред-
ставляют собой достаточно простое ПО с огра-
ниченным набором возможностей. Бесплатный 
софт зачастую предназначен для решения кон-
кретной задачи (например, просмотр электрон-
ной почты). По мнению экспертов организации 
GetJar, бесплатные приложения в большинстве 
случаев используются владельцами телефонов 
непродолжительное время. Одна из причин та-
кого поведения пользователей обусловлена тем, 
что работать сразу с несколькими открытыми 
бесплатными приложениями неудобно. Во-пер-
вых, это влияет на производительность, а зна-
чит, и на продолжительность работы аккуму-
лятора устройства. Во-вторых, пользователя 
просто может раздражать постоянный переход 
между программами (особенно на аппаратах  

с сенсорным экраном) и связанная с этим потеря 
времени.

Что же касается платных мобильных прило-
жений, то они, наоборот, предлагают пользовате-
лю расширенные функциональные возможности 
для каждого отдельного программного продукта. 
Например, альтернативный пользовательский 
интерфейс SPB Mobile Shell для коммуникаторов 
на базе Windows Mobile предлагает пользовате-
лю несколько вариантов управления устройством 
и его программным обеспечением с помощью 
одного приложения. Кроме того, разработчики 
платного мобильного софта, как правило, пред-
лагают возможность обновления ПО.

Нами было рассмотрен и выделен ряд про-
грамм, который заслуживает особого внимания. 
Рейтинг составлялся согласно данным критериям:

1. Среднемесячное количество сессий – пока-
затель, характеризующий востребованность и по-
пулярность мобильного приложения. Значение 
самого большого количества сессий среди кан-
дидатов было принято за максимум – 50 баллов. 
Соответственно, выставление оценок остальным 
участникам рейтинга производилось в процент-
ном соотношении к максимальному значению.

2. Рейтинги приложений в Google Рlay и App 
Store. Сумма рейтингов могла принести участни-
кам максимально 10 баллов. Отсутствие приложе-
ния/его оценок в одном из двух магазинов означа-
ло потерю половины возможных баллов.

3. Количество поддерживаемых платформ. 
Данный показатель мог принести участникам до 
10 баллов. Android, iOS и WP давали по 3 балла, 
наличие дополнительных платформ оценивалось 
в 1 балл.

4. Прирост количества сессий за последний 
период. Этот критерий оценки мог принести кан-
дидатам от 0,1 балла за показатель, равный 1%, до 
10 баллов за прирост, равный 100% и более.

5. Техническая поддержка. В случае если в 
мобильном приложении были указаны действу-
ющие контакты службы технической поддержки, 
ему присваивалось 5 баллов.

6. Языки интерфейса. За каждый из трех ос-
новных языков (казахский, русский, английский) 
присваивалось по 1,5 балла. Наличие дополни-
тельных языков приносило 0,5 балла.

7. Дизайн и юзабилити. Каждый из данных 
параметров оценивался представителями неза-
висимого жюри по 10-балльной шкале. Средняя 
оценка по двум показателям могла принести 
участникам максимально 10 баллов.

Vine
Это первое приложение, которое содержало 

в себе множество коротких видео с юмористиче-
ским жанром, которое впоследствии получило 
название «Вайн». В настоящее время этот жанр 
развлечений стал очень популярен в рунете и вай-
ны, то есть сами видео, содержащие в себе юмо-
ристический смысл, стали делать на любую тему 
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и в любом месте, главное, чтобы это было смешно 
и развлекательно.

Spotify
Данное приложение стало доступным на 

iPhone в 2009 году, в качестве одного из первых ле-
гальных способов для прослушивания музыки по 
запросу на мобильном устройстве.

Shazam
Бесплатный кроссплатформенный проект, 

целью которого является помочь людям опреде-

лить, что за песня играет в данный момент (ра-
нее был доступен только коммерческий проект и 
только для мобильных устройств).

musical.ly.
Это приложение позволяет на основе музы-

кального файла самостоятельно создать неболь-
шой видеоклип. Можно заснять самого себя на 
видео и синхронизировать движения губ со слова-
ми песни, ускоряя или замедляя запись.

MyScore
MyScore является одним из самых популяр-

ных спортивных сервисов в нашей стране, ко-
торый предоставляет миллионам людей самую 

Рисунок 1 – Мобильное приложение Vine  
на платформе Android

Рисунок 2 – Мобильное приложение Spotify  
на платформе iOS

Рисунок 3 – Мобильное приложение Shazam на 
платформе Android

Рисунок 4 – Мобильное приложение musical.ly  
на платформе Android

Рисунок 5 – Мобильное приложение MyScore на 
платформе Android
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последнюю и полезную информацию в режиме 
реального времени. В отличие от альтернативных 
сайтов и порталов, MyScore не берет информа-
цию с других источников, но очень хорошо опи-
сывает новости и различные спортивные статьи.

Заключение
В современном мире сотовая связь настолько 

проникла в нашу жизнь, что большинство людей 
уже неуютно чувствуют себя без телефона. Еще 
вчера самыми популярными функциями «мо-
бильника» были звонки и отправка SMS. Но сегод-
ня приоритеты начинают смещаться несколько в 
иную сторону. Современный телефон – это уже не 
просто средство связи человека с человеком, это 
многофункциональное устройство, которое по-

могает не только общаться, но и учиться, зараба-
тывать, познавать мир, развлекаться. Безусловно, 
это стало возможным благодаря развитию мо-
бильного интернета и непосредственно мобиль-
ных приложений.

В связи с большим спросом на развлекатель-
ные приложения в 2022 году оборот рынка мо-
бильных приложений достигнет $6,3 трлн. Такие 
цифры приводит компания App Annie, занимаю-
щаяся статистикой этого рынка.

Доходы развлекательных приложений идут 
за счет рекламы. Прогнозируется, что этот сег-
мент рынка также будет расти и объемы доходов 
от рекламы в мобильных приложениях будут со-
ставлять около 25% от общего объема доходов на 
рынке мобильных приложений. 

1. Хашими С., Коматинени С., Маклин. Д. ProAndroid 2, Спб. 2011. 736 с.
2. Рето Майер. Professional Android 2: Application Developmentecond Edition, ЭКСМО 2011, 672 с.
3. Хабрhttp://habrahabr.ru/
4. Сайт разработки в AndroidStudiohttps://developer.android.com
5. Интернет – энциклопедия Википедия: http://ru.wikipedia.org/
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Казахстан по разведанным запасам золота 
занимает 10 место в мире, по добыче он находит-
ся на 25-м месте (соответственно 3-е и 4-е место в 
СНГ). В настоящее время Государственным балан-
сом Республики Казахстан учтены запасы по 237 
объектам, из которых 122 коренных, 81 комплекс-
ных и 34 россыпных. 

Выделяется 16 горнорудных районов, в ко-
торых локализуются основные золоторудные 
и золотосодержащие месторождения. Это За-
падно-Калбинский и Рудно-Алтайский районы 
в Восточном Казахстане (Бакырчикская группа 
золотосульфидных месторождений, крупные зо-
лото-серебро-колчеданно-полиметаллические 
месторождения, Секисовское месторождение и 
др.); в Северном Казахстане – Жолымбет-Бесто-
бинский и Кокшетауский рудные районы (ме-
сторождения Васильковское, Жобымбет, Бестобе 
и др.); Шу-Илийский и Джунгарский в Южном 
Казахстане (Акбакай, Бескемпир, Архарлы и др.); 
Майкалинский и Северо-Балхашский в Централь-
ном Казахстане (Майкаин, Бощекуль, Саяк IV, До-
линное и др.); Жетыгаринский и Мугоджарский 
в Западном Казахстане (Жетыгара, Комаровское, 
Юбилейное и др.) [1]. 

Только чуть более 40% собственно золоторуд-
ных месторождений легкообогатимы, более поло-
вины относятся к категории технически упорных, 
однако современные технологии обогащения, 
которые в настоящее время постоянно совершен-
ствуются, позволяют решать проблемы обогаще-
ния упорных руд. М.С. Рафаиловичем выделено 13 
геолого-промышленных типов (ГПТ) золота [1], к 
числу таких приоритетных относятся золоторуд-
ные месторождения в черносланцевых толщах, 
месторождения золото-сульфидно-кварцевого и 
эпитермального золото-серебряного типов. Ме-

сторождения золото-сульфидно-кварцевого типа. 
Достаточно широко распространены на террито-
рии всего Казахстана (см. таблицу), однако в дан-
ной статье мы хотели бы обратить внимание на 
потенциал золотых месторождений данного типа 
на территории северо-востока Казахстана. 

Значительная часть золота добывается на 
комплексных месторождениях в качестве по-
путного продукта. Например, на предприятиях 
«Казцинк» при разработке месторождений по-
лиметаллических руд производится от 15 до 20 т 
золота. Компанией «KAZ Minerals», крупным 
производителем меди в Казахстане также попут-
но извлекается из руд свыше 3 т золота. 

Крупнейшим в Казахстане золоторудным объ-
ектом является золото-сульфидно-кварцевое што-

Таблица 1 – Золото-сульфидно-кварцевые  
месторождения Казахстана

Регион Месторождение

Северный 
Казахстан

Васильковское, Варваринское, Узбой, 
Сымбат, Комаровское, Элеваторное, 

Аккаргинское, Жетыгоринское

Центральный 
Казахстан

Аксу, Жолымбет, Бестобе, Майкаин, 
Кварцитовые Горки, Енбекши, 

Пустынное

Восточный 
Казахстан

Бакырчик, Суздальское, Большевик, 
Васильковское, Риддер-Сокольное, 

Жанан, Акжал, Секисовское, 
Каскабулак

Южный 
Казахстан

Акбакай, Алтынтас, Далабай, Акса-
кал-Бескемпир, Мынарал, Жаркулак, 

Карамурун, Архарлы, Кумысты
Западный 
Казахстан Юбилейное
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кверковое месторождение Васильковское, распо-
ложенное в 17 км к северо-западу от г. Кокшетау. 
Запасы месторождения составляют 370 т золота, 
при среднем содержании металла в руде 2,8 г/т. 
На данный момент разработка месторождения 
ведется АО «Altyntau Kokshetau», добыча ведется 
открытым способом. История разработки место-
рождения насчитывает более сорока лет. Откры-
то месторождение было в 1963 году, в 1991 году 
впервые в СНГ здесь был применен метод кучного 
выщелачивания, который был призван повысить 
уровень золотоизвлечения и сделать предприятие 
рентабельным. Однако данный метод позволил 
переработать только окисленную руду, а перера-
ботка более упорных сульфидных руд требовала 
новых технологий и значительных инвестиций. 
Переработка сульфидных руд началась с 2006 года 
ведется при помощи сложной комбинированной 
технологии с применением традиционных опера-
ций извлечения золота из руд: флотации, грави-
тации и цианирования [2].

Штокверковое оруденение представлено 
прожилковыми, прожилково-вкрапленными и 
вкрапленными рудами. Промышленная концен-
трация золота тяготеет к зонам развития про-
жилковых руд, сложенных серией сближенных 
прожилков кварцевого, кварц-арсенопиритового 
и арсенопиритового состава. Прожилково-вкра-
пленные руды играют подчиненную роль. Вкра-
пленные руды образуют внешний ореол вокруг 
прожилковых и прожилково-вкрапленных. Руд-
ный штокверк в плане имеет грубоовальную, вы-
тянутую к северо-востоку форму. В разрезе што-
кверк состоит из трех рудных струй, наклоненных 
на юго-запад. Устанавливается тенденция умень-
шения общего количества прожилково-жильного 
оруденения с глубиной при увеличении мощно-
сти и содержания золота. Глубина распростране-
ния промышленного оруденения ориентировоч-
но составляет 1300-1550 м [3]. Главным рудным 
минералом является арсенопирит, он содержит 
основную массу золота, а также примеси – медь, 
кобальт, никель, висмут, цирконий, титан, свинец, 
цинк, сурьму, серебро, молибден. Самородное зо-
лото распределено весьма неравномерно, обра-
зует тончайшие выделения размером от десятых 
долей микрон до 0,063 мм, срастается с кварцем, 
арсенопиритом, пиритом и минералами висму-
та. Богатые руды формировались при совмеще-
нии висмутсодержащих ассоциаций с арсенопи-
ритом. Роль золота в арсенопирите возрастает с 
глубиной.

Второе место по величине запасов занимает 
золото-сульфидно-кварцевое месторождение, свя-
занное с черносланцевыми толщами, Бакырчик, 
расположенное в Восточном Казахстане (прибли-
зительно в 70 км от города Усть-Каменогорска). 
С 2014 г. ТОО «Бакырчикское горнодобывающее 
предприятие» является подразделением группы 
«Polymetal». Рудные тела представляют систему 
кулисообразных минерализованных зон значи-

тельной мощности (до 20 м) и протяженности (до 
500 м), прослеженных на глубину более 1200 м. Зо-
лото находится в свободной форме и входит в со-
став сульфидов (арсенопирита и пирита) [4]. Ввод 
в эксплуатацию компанией «Polymetal» планиру-
ется на третий квартал 2018 года, срок эксплуата-
ции рассчитан на 22 года (до 2039 г). Первые 10 лет 
месторождение будет отрабатываться открытым 
способом с последующим переходом на подзем-
ную добычу. Руда будет перерабатываться на фло-
тационной фабрике в концентрат, который затем 
будет отправляться для дальнейшей переработки 
на Амурский гидрометаллургический комбинат, 
а также реализовываться сторонним покупате-
лям. На сегодняшний день его утвержденные за-
пасы составляют 280 т золота при среднем содер-
жании 7,7 г/т, прогнозные ресурсы определены в 
118 т при среднем содержании 6,9 г/т (с учетом 
месторождения Большевик). 

Далее по значимости идут золото-сульфид-
но-кварцевые месторождения, расположенные в 
Центральном Казахстане: Аксу, Бестобе, Жолым-
бет. Все они разрабатываются ОА «ГКМ Казахал-
тын». Рудники расположены в радиусе 100-200 км 
от г. Астаны (Акмолинская область). Разработка 
месторождений этой группы была начата в 1930-е 
годы [5].

На месторождении Аксу рудные тела 
представлены в виде маломощных (0,1-0,5 м) 
кварц-сульфидных жил, разных углов падения, 
протяженностью 100-300 м, с относительно вы-
соким содержанием золота (в среднем 40-50 г/т); 
минерализованных зон с прожково-вкрапленным 
оруденением мощностью от 2-5 до 40-50 м и про-
тяженностью до 50-200 м (содержание золота до 
5,0 г/т); приповерхностные массивы окисленных 
руд, ограниченные глубиной до 15-20 м с содер-
жанием золота 1,0 -2,0 г/т.

Способ добычи: открытый, до глубины 30 м и 
подземный, до глубины 130-200 м – месторожде-
ние Аксу), до 500 м на месторождении Кварцито-
вые горки. Объем производства до 770 кг золота 
в год.

На месторождении Бестобе основным типом 
оруденения являются малосульфидные кварце-
вые жилы с высокой долей свободного золота 
мощностью от 0,2 до 1,5 м, протяженностью от 20-
30 м до первых сотен метров с содержанием золо-
та до сотен г/т. В районе зоны Дальняя выделяют 
минерализованные брекчии в виде трубообраз-
ного вертикально падающего рудного тела, раз-
мерами в плане 40 х 60 м и содержанием золота 
3.5-5,0 г/т.

Массивы окисленных руд распространены 
до глубины 20-30 м. Отмечаются также бедные 
минерализованные зоны в осадочных породах 
центрального участка Способ добычи: откры-
тый, до глубины 30 м и подземный, на глубину 
до 750 м (при установленной глубине минера-
лизации 1000 м). В год производится в среднем  
1360 кг золота.
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Промышленная золоторудная минерализа-
ция месторождения Жолымбет представлена 
сульфидно-кварцевыми жилами, мощностью 0,2 
– 3,0 м, протяженностью 200-400 м (с содержани-
ем золота до сотен г/т); минерализованные зоны 
порфирового золото-сульфидного оруденения, 
мощностью от 2-5 до 60 м (со средним содержа-
нием золота 5,0 г/т). Зоны окисленных руд выде-
ляются до глубины 30-50 м (содержание золота 
1-3 г/т). Способ разработки – карьерная добыча до 
глубины 50 м, далее до глубины 640 м подземный 
способ (при установленной максимальной глуби-
не золоторудной минерализации 1350 м). Объем 
производства золота до 1210 кг в год.

Примером среднего по размерам золо-
то-сульфидного штокверкового месторождения 
в эксплозивных брекчиях в Восточном Казахстане 
является месторождение Секисовское. Оно раз-
рабатывается ДТОО ГРП «Секисовское» с 2007 г. 
Рудные тела локализуются в пределах изменен-
ных эксплозивно-гидротермальных брекчий, 
имеющих трубообразную, вытянутую форму раз-
мером от 40х100 м до 120х500 м. Их прослеженная 
длина на глубину превышает 950 м. Оруденение 
локализовано в эксплозивно-гидротермальных 
брекчиях и представлено минерализацией двух 
типов: вкрапленной гидротермально-метасома-
тической и гнездово-жильной гидротермальной. 
Оба типа минерализации развиваются в цементе 
эксплозивно-гидротермальных брекчий [3]. До 
2015 г. месторождение отрабатывалось открытым 
способом, сейчас началась подземная отработка. 
Согласно утвержденному календарному графику 
производительность будет расти с 2016 по 2019 
годы до 500 тыс. тонн, в 2020 году – до 489,218 тыс. 
тонн. В настоящее время проводится доразвед-
ка глубоких горизонтов золото-серебряных руд 
месторождения.

По проекту «Разведка глубоких горизонтов и 
отбор промышленной технологической пробы 
месторождения Секисовское» проведено буре-
ние разведочных скважин из подземных горных 
выработок. 

Выше были представлены примеры некото-
рых крупных и средних по масштабу месторожде-
ний золота, однако известно, что практически 
половина всего добываемого золота в Казахстане 
приходится на кварцево-жильные средние (запа-
сы 25-100 т) и малые месторождения (с запасами 
золота до 25 т). 

В Казахстане разрабатываются три крупных 
жильных месторождения – Акбакай, Бестобе и 
Жолымбет; около 15 средних месторождений: 
Житикара. Степняк, Аксу, Долинное, Бескемпир, 
Аксакал. Кенжем. Светинское, Чокпар Северный, 
Акжал, Жаркулак и др. и более 100 – мелкие. Часть 
средних и мелких объектов при дополнительной 
оценке может перейти в более крупный ранг.

В реестр подобных кварцево-жильных и суль-
фидно-кварцево-жильных месторождений вклю-
чены 62 разведанных объекта. Однако подавляю-

щее большинство (46 из 62-х) месторождений не 
эксплуатируются, многие были законсервирова-
ны, хотя почти повсеместно они расположены в 
достаточно освоенных в горнопромышленном от-
ношении районах. 

Коммерческая привлекательность подобных 
объектов обусловлена высоким качеством сырья 
(преобладающая свободная форма золота, отно-
сительно простые схемы обогащения руд). 

К малым и даже средним месторождениям 
золота Казахстана зарубежные инвесторы пока 
интереса не проявляют. Освоение этих объектов 
возможно лишь при привлечении местного капи-
тала, так как разработка малых месторождений 
имеет определенные экономические преимуще-
ства (прежде всего, выгодное географическое по-
ложение и высокое содержание золота в руде).

Большие перспективы в этом отношении име-
ют золото-кварцевые и золото-сульфидно-квар-
цевые жильные месторождения Восточного 
Казахстана [1]. Основная часть месторождений со-
средоточена в Западно-Калбинской и Жарма-Саур-
ской металлогенических зонах и на Южном Алтае.

Западно-Калбинская металлогеническая зона 
является главной золотоносной структурой всего 
Казахстана. Здесь известно более 450 месторожде-
ний и рудопроявлений золота, в том числе круп-
ных и суперкрупных. Основные золоторудные ме-
сторождения сформировались в коллизионную 
стадию развития Зайсанской сутурной зоны, объ-
единяются в четыре рудных района: Мукурский, 
Бакырчикский, Кулуджунский, Баладжальский.

Мукурский рудный район. Находится в севе-
ро-западной части ЗК зоны на площади 75х47 км2. 
Географически размещается восточнее гор Семей-
тау. Это важный промышленный район, включа-
ет рудные узлы Семейтауский и Кедейский, в том 
числе многие рудопроявления и месторождения 
золота, сосредоточенные на большой площади. 
Наиболее значимыми являются месторождения 
Жерек, Восточный Семейтау, Центральный Му-
кур, Тас-Кудук, Восточный Мукур, относящиеся 
преимущественно к кварцевожильной золотой, 
золото-мышьяково-углеродистой и кварц-берези-
товой рудных формаций. Известные месторожде-
ния разрабатываются по методу кучного выщела-
чивания (Центральный Мукур и др.).

Бакырчикский рудный район. Расположен к 
юго-востоку от Мукурского рудного района. Се-
веро-западная его граница проходит в экзокон-
тактовой части Дельбегетейского гранитоидного 
массива. Протяженность рудного района 100 км, 
ширина от 45 км в северо-западной половине до 
15-20 км на юго-востоке. В его пределах известно 
123 проявления золота. Кроме месторождений 
Бакырчикской группы (Бакырчик, Большевик, 
Глубокий Лог) имеются многочисленные мелкие 
объекты и кварцево-жильные золотопроявления, 
часть из которых подвергалась рудничной и ста-
рательской отработке.

Среди рудных узлов и рудных полей интерес 
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представляет пространственно обособленное Ми-
ялинское рудное поле, расположенное в его се-
верной части. Поле вытянуто в северо-западном 
направлении на 10 км при ширине 4 км. Вмещает 
два мелких месторождения – Миялы и Восточное 
Миялы золото-мышьяково-углеродистой рудной 
формации, которые заслуживают дополнитель-
ного изучения.

Кулуджунский рудный район. Расположен 
юго-восточнее Бакырчикского рудного района. 
На площади около 3000 км2 зарегистрировано 
более 80 месторождений и проявлений золота 
преимущественно кварцево-жильного типа, ло-
кализованных в отложениях граувакковой фор-
мации (аганактинская свита, C1s). Выделяются 
четыре рудных узла: Сенташский, Хамитовский, 
Джумбинский, Кулуджунский. Они объединяют 
большинство ранее эксплуатировавшихся золо-
то-кварцевожильных и россыпных месторожде-
ний Западно-Калбинской зоны. Наиболее круп-
ные из них – жильные поля Кулуджун и Джумба. 
Менее значимы Сенташ, Теректы, Кучеко, Лайлы. 
В настоящее время наметился возврат к разработ-
ке ряда месторождений частными компаниями 
(Кулуджун, Джумба) [6].

Баладжальский рудный район. Структур-
но-геологическая позиция района определяется 
участком сопряжения северной ветви Акжаль-
ского регионального и Чарско-Зимунайского 
глубинного разломов. Здесь на площади около 
400 км2 сосредоточено 8 золото-кварцевожильных 
и золото-сульфидных березитовых проявлений, 
наиболее крупное из которых – Баладжальское 
месторождение – сопровождается золотоносной 
россыпью. Некоторые жилы и концентрирующие 
их трещинные зоны содержат золото-пирит-арсе-
нопиритовую вкрапленность (Ашмет) и представ-
ляют собой особый морфологический тип ору-
денения – минерализованные сульфидные зоны. 
Месторождение Баладжал разрабатывается.

Выводы
Основными проблемами минерально-сырье-

вой базы золоторудной промышленности Казах-
стана являются:

• отсутствие крупных резервных собствен-
но золоторудных месторождений, которые 
могли бы служить базовыми объектами для 
устойчивого развития отрасли на длитель-
ную перспективу.

• более половины всех активных запасов золо-
та сосредоточены в упорных рудах, сложных 
для обогащения и зачастую содержащих 
вредные примеси – мышьяк и сурьму.

• имеющиеся запасы золота по собственно 
золоторудным месторождениям не обеспе-
чивают прогнозируемый уровень производ-
ства золота;

• возможность расширения минераль-
но-сырьевой базы за счет комплексных 
месторождений лимитируется отсутстви-
ем подготовленных крупных резервных 
месторождений. 

Решение этих проблем невозможно без 
поисков и разведки новых месторождений, 
конкурентоспособных в современных усло-
виях. При благоприятной конъюнктуре и 
льготном налогообложении некоторое допол-
нительное количество золота может быть полу-
чено из многочисленных мелких месторождений  
Казахстана.

Большинство мелких и средних месторожде-
ний относится к кварцево-жильному типу (Ак-
жал, Казан-Чункур, Джумба, Сенташ, Кулуджун, 
Лайлы и др.). Отмечается большое количество 
законсервированных и признанных нерентабель-
ными кварцево-жильных месторождений, отра-
ботанных преимущественно до уровня грунтовых 
вод. Переоценка и доизучение этих месторожде-
ний являются важным фактором прироста запа-
сов золота. 
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Согласно Указу Президента Республики Ка-
захстан от 27 февраля 2014 года №757 «О карди-
нальных мерах по улучшению условий для пред-
принимательской деятельности в Республике 
Казахстан» необходим переход на организацию 
проверок на основе оценки рисков.

Пищевая промышленность Казахстана имеет 
важное значение для устойчивого экономическо-
го роста экономики страны. Этот сектор состав-
ляет почти одну четвертую часть в структуре об-
рабатывающей промышленности и вносит около 
6,5% в ВВП. В настоящее время во всем мире остро 
встал вопрос продовольственной безопасности – 
постоянной способности государства и общества 
обеспечивать доступность продуктов питания для 
всего населения в количестве и качестве, необхо-
димом для активной и здоровой жизни. Вместе с 
этим, обеспечение продовольственной безопасно-
сти государства невозможно без реализации ряда 
мероприятий в сфере промышленной безопасно-
сти, среди которых важное место занимает оценка 
рисков аварий и несчастных случаев, связанных с 
производством.

В Республике Казахстан функционирует мно-
жество опасных производственных объектов гор-
нодобывающей, металлургической, химической 
отраслей, однако количество опасных производ-
ственных объектов, относящихся к пищевой от-
расли, сопоставимо с опасными производствен-
ными объектами всех других отраслей вместе 
взятыми. Несмотря на то, что количество работ-
ников на таких объектах может быть меньше, чем 
на угольных шахтах или химических заводах, по-
тенциальная опасность таких предприятий для 
персонала и населения может быть достаточно 
высока за счёт их большего количества и распо-

ложения в непосредственной близости от жилого 
сектора. К потенциально опасным для персонала 
и населения относятся мукомольные комплексы 
и элеваторы (опасность взрыва муки и зерновой 
пыли), предприятия по производству и хранению 
пищевых полуфабрикатов и готовой продукции 
(опасность аварий с сосудами, работающими под 
давлением, и выбросов аварийно химически опас-
ных веществ, используемых в промышленных хо-
лодильных установках) и др.

Для ЧС на предприятиях пищевой отрасли 
характерны особо опасные последствия, так как 
происходит губительное воздействие не только 
на людей, но и на окружающую среду, вызываю-
щее загазованность атмосферы, выбросы сильно-
действующих ядовитых веществ на суше и в воде. 
Так, 14 мая 2014 года в г. Семее при выполнении 
ремонтных работ в одном из элеваторов муко-
мольного комбината в бункере произошел взрыв 
смеси газов и пшеничной пыли. В результате ава-
рии пострадали 8 человек, имеются погибшие, 
произошло обрушение стен производственных 
помещений.

Опасность некоторых объектов пищевой от-
расли для человека и окружающей среды может 
проявляться и при нормальном регламентиро-
ванном их функционировании, поскольку в силу 
своей природы и свойств химически опасные ве-
щества, используемые в ряде технологических 
процессов (дезинфекция, использование в про-
мышленных холодильниках) оказывают небла-
гоприятное воздействие на здоровье человека и 
окружающую природную среду.

Бурное развитие технологий, обострение 
борьбы за потребителя и качество выпускаемой 
продукции, рост конкуренции вынуждают произ-
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водственные предприятия по-новому рассматри-
вать вопросы управления. В этих обстоятельствах 
риск становится неотъемлемым элементом дея-
тельности предприятий, в связи с чем возникает 
потребность совершенствования системы оценки 
риска при принятии управленческих решений. 
Противоречивое отношение к риску послужило 
основой для существования противоположных 
взглядов по поводу его сущности – от полного 
игнорирования существования риска на произ-
водстве и, как следствие, недостаточного исполь-
зования его в реальной экономической практике 
и управленческой деятельности до признания 
существования в виде случайных факторов и не-
обходимости их учета, особенно при принятии 
управленческих решений [1].

Для предприятий пищевой промышленности 
вопрос учета риска имеет первостепенное зна-
чение, так как они призваны выполнять одну из 
важных задач – обеспечение продовольственной 
безопасности.

Работами Marhavilas P.K. [2], Евтушенко Е.В. 
[3], А. Козлитина [4] проведено детальное изуче-
ние факторов, влияющих на развитие аварий на 
некоторых объектах пищевой отрасли. Вместе с 
этим, оценка риска аварий на этих предприятиях 
проводилась с точки зрения исследования факто-
ров, влияющих на возникновение аварии, по от-
дельности, без учёта их взаимодействия.

Отсутствие систематизированных данных о 
критериях оценки риска аварий, а также методик 
оценки опасности аварии и возникновения ЧС на 
промышленных предприятиях пищевой отрас-
ли не позволяет объективно и достоверно в ре-
альном режиме времени отслеживать состояние 
промышленной безопасности, принимать целе-
направленные решения и проводить мероприя-
тия по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий.

Для повышения уровня защиты населения и 
территорий от ЧС техногенного характера необ-
ходимо дальнейшее проведение всестороннего 
изучения и анализа статистических данных о про-
исшедших авариях, исследование надежности 
функционирования технологических процессов, 
математического моделирования рисковых ситу-
аций, проведение оценки риска аварий. 

Для осуществления надзорной деятельно-
сти за состоянием промышленной безопасности 
на потенциально опасных объектах и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера на предприятиях пищевой отрасли 
уполномоченными службами Министерства 
инвестиций и развития Республики Казахстан 
необходимы разработка и внедрение методик 
и прикладных компьютерных программ, по-
зволяющих постоянно и объективно анализи-
ровать и оценивать состояние аварийноопасно-
сти, своевременно прогнозировать, выявлять и 
предупреждать угрозы чрезвычайных ситуаций 
и, как следствие, выбирать наиболее оптималь-

ные приемы и стратегии управления риском  
чрезвычайных ситуаций. 

В этой связи, предлагаемые исследования 
по разработке соответствующих методик и 
программного обеспечения для опасных про-
изводственных объектов пищевой промыш-
ленности представляются весьма значимыми и 
актуальными.

Для проведения оценки риска техногенных 
ЧС, производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости работников на хими-
чески опасных объектах предприятий пищевой 
отрасли представляется актуальным применение 
разработанного авторами методологического 
подхода, позволяющего произвести комплекс-
ную оценку риска по данным показателям [5-7]. 
Основой предлагаемой методики является мо-
ниторинг, позволяющий оценить состояние ава-
рийности, травматизма и профессиональной за-
болеваемости на производственных объектах, и 
сделать мотивированный и объективный вывод о 
степени опасности и вредности производства. 

Разработанные методические рекомендации 
прошли апробацию, получили положительные 
отзывы надзорных организаций Республики Ка-
захстан в области промышленной безопасности 
(Департаменты по ЧС Карагандинской, Павло-
дарской и Восточно-Казахстанской областей), на-
учно-исследовательских институтов (“Националь-
ный центр гигиены труда и профзаболеваний” 
МЗ РК, Advanced Logistics Developments (Israel)) и 
используются для оценки уровня опасности про-
мышленных предприятий Республики Казахстан.

Методические рекомендации определяют на-
правления и способы проведения комплексной 
оценки состояния промышленной безопасности 
и охраны труда, на его основе выработку меро-
приятий, принятие мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, аварий и несчастных 
случаев на опасных производственных объектах.

Данные методические рекомендации являют-
ся универсальным инструментом для проведения 
исследований по оценке риска аварий и инциден-
тов, которые могут произойти на опасных произ-
водственных объектах различных отраслей про-
мышленности Республики Казахстан.

Однако на каждом предприятии любой от-
расли имеется свойственная только ему специ-
фика технологических процессов, описываемых 
множеством критериальных параметров, откло-
нение от которых может привести к аварии или 
инциденту.

В методических рекомендациях оцен-
ка риска аварий и инцидентов производится 
на основе метода экспертных оценок, суть ко-
торого заключается в организованном сборе 
суждений и предположений экспертов с по-
следующей обработкой полученных ответов и 
формированием результатов. Метод экспертных 
оценок менее чувствителен к неточности и не-
четкости исходных данных и дает возможность 
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одновременно учитывать десятки разрозненных  
входных параметров [5].

Основой методологического подхода для 
оценки рисков аварий на химически опасных 
производственных объектах пищевой отрасли яв-
ляется определение критериальных факторов на 
основе комбинации эвристического, вероятност-
но-детерминированного и статистического мето-
дов исследований. При этом указанные факторы 
играют различную роль при оценке риска ава-
рий, что требует проведения экспертного иссле-
дования с целью определения их иерархической 
структуры и вычисления степени влияния каж-
дого из них на формирование аварийноопасной 
обстановки. 

В результате проведённого экспертного ис-
следования (статистический анализ и обработка 
экспертных оценок) будут установлены весовые 
коэффициенты критериальных факторов и назна-
чены окончательные оценки, определяющие по-
следствия возможных аварий на химически опас-
ных объектах предприятий пищевой отрасли. 

Определение весовых коэффициентов кри-
териальных параметров необходимо для оценки 
степени уязвимости персонала производственно-
го объекта во время аварии.

На основе перечней критериальных параме-
тров и их возможных значений, предоставленных 
экспертами, которые будут входить в итоговые 
опросные анкеты, будет создана единая информа-
ционно-аналитическая база данных. 

Для определения частоты нежелательных со-
бытий будут использованы:

• статистические данные по аварийности, 
травматизму и профессиональной заболева-
емости, соответствующие специфике опас-
ного производственного объекта или виду 
деятельности;

• экспертные оценки, учитывающие мнения 
специалистов в данной области.

Оценка последствий возникновения нежела-
тельных событий включает анализ возможных 
воздействий опасных и вредных производствен-
ных факторов на людей – персонал предприятия 
и население.

Обобщенная оценка риска (или степень ри-
ска) отражает состояние промышленной безопас-
ности с учетом показателей риска от всех неже-
лательных событий, которые могут произойти на 
опасном производственном объекте.

Определение уровня риска аварий на химиче-
ски опасном производственном объекте пищевой 
отрасли планируется производить по различным 
сочетаниям составляющих риска:

1) показателям опасности аварии и уязвимо-
сти людей; 

2) показателям опасности аварии и возможно-
го числа потерпевших третьих лиц.

Разработанные многофакторные вероятност-
но-детерминированные модели и сформирован-
ная информационно-аналитическая база данных 

позволят произвести однозначный расчет и оцен-
ку риска возникновения аварий на химически 
опасных производственных объектах пищевой от-
расли Республики Казахстан.

Кроме того, предполагается к решению задач 
интеллектуального анализа данных применить 
подход, основанный на классе логических решаю-
щих функций (ЛРФ). Применение ЛРФ позволяет 
решать задачи, характеризуемые разнотипностью 
переменных, малым объемом данных и наличием 
в них пропущенных значений; результаты анали-
за представляются в форме логических законо-
мерностей, легко интерпретируемых специали-
стом прикладной области.

На основе результатов расчетов будет про-
изводиться комплексный анализ и оценка ава-
рийноопасности, травмоопасности и вредно-
сти условий труда каждого промышленного  
предприятия.

Основная задача анализа и оценки уровней 
опасности на производственном объекте заклю-
чается в представлении:

• объективной информации о состоянии про-
мышленной безопасности и охраны труда;

• сведений о наиболее опасных, «слабых» ме-
стах с точки зрения промышленной безо-
пасности и охраны труда;

• обоснованных рекомендаций по уменьше-
нию риска.

По результатам расчетов формируется сво-
дный аналитический отчет, включающий в себя 
подробную информацию о состоянии промыш-
ленной безопасности и охраны труда как на от-
дельных производственных участках, так и на 
промышленном предприятии в целом. В отчете 
по каждому направлению составляются таблицы, 
позволяющие наглядно и детализированно пред-
ставить информацию для разработки мероприя-
тий по снижению рисков.

Достоинством предложенной методики сле-
дует считать оперативность анализа, оценки со-
стояния промышленной безопасности и приня-
тия решений по предупреждению аварий.

Предложенная концепция в рамках реализа-
ции данного проекта будет представлять собой 
стратегию оценки потенциальной опасности 
производственных объектов пищевой отрасли. 
Также в качестве информационной основы для 
комплексного решения спектра задач, связанных 
с оценкой рисков аварий на химически опасных 
производственных объектах пищевой отрасли, бу-
дет рассмотрена возможность разработки и вне-
дрения информационно-аналитической системы, 
позволяющей рассчитывать количественные и 
качественные показатели состояния аварийности 
и промышленной безопасности для управления 
рисками на химически опасных промышленных 
объектах предприятий пищевой отрасли. Пред-
полагается разработка специализированного 
пакета прикладных программ «Компьютерная 
система мониторинга классов опасности, оценки 
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риска аварий и несчастных случаев на промыш-
ленных предприятиях пищевой отрасли Респу-
блики Казахстан».

Полученные результаты исследования по-
зволят включить в методические документы 
рекомендации по проведению мероприятий, 
направленных на предупреждение аварий с 
выбросом аварийно химически опасных ве-

ществ (АХОВ), в том числе и для предприятий  
пищевой отрасли. 

Данная статья написана в рамках реализации 
гранта Министерства образования и науки Респу-
блики Казахстан AP05133965 по проекту «Прогно-
зирование экологических последствий чрезвы-
чайных ситуаций на химически опасных объектах 
Республики Казахстан».
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УДК 378.13. АЛШЫНБАЕВА Ж.Е., САМАШОВА 
Г.Е., НУРМАГАНБЕТОВА М.С., УДАРЦЕВА С.М., 
БАЙЖУМАНОВА Н.С. Содержание системы 
дуального обучения в подготовке специ-
алистов по профессиональному обуче-
нию.
Возможности дуальной системы обучения в 
подготовке конкурентоспособного специали-
ста огромны. При дуальном обучении потен-
циальный работодатель имеет возможность 
"вмешаться" в процесс обучения будущего 
специалиста, дополняя содержание обучения 
кругом специфичных проблем для данного 
производства. Партнерство с учебным заве-
дением дает возможность профессиональной 
подготовки будущего конкурентоспособного 
специалиста и оценить потенциальные кадро-
вые ресурсы. Образовательное учреждение 
также заинтересовано в деловом партнерстве 
с производством, так как получает доступ 
к оперативной информации о текущем со-
стоянии производственных процессов, а это 
позволяет внести коррективы в обучающие 
программы и актуализировать определенные 
дисциплины. Дуальная система отвечает инте-
ресам всех участвующих в ней сторон – пред-
приятий, работников, государства.

УДК 530.145. САЛЬКЕЕВА А.К., СЕМБАЕВА Г.Н., 
ТУРЕБАЕВА Г.Б., АЛДАБЕРГЕН І.Е. Современ-
ные проблемы изучения теорeтической 
физики.
Рассматриваются основные вопросы обучения 
теоретической физики. Теоретическая физи-
ка очень тесно связана с экспериментальной 
физикой, но отличается от нее как по мето-
ду, так и по характеру результатов. Экспери-
мент установливает только отдельные факты, 
в решающих случаях факт первостепенного 
значения. Теория не просто объясняет их, а 
формулирует общие принципы. Теоретиче-
ская физика создает научное мировоззрение 
человечества, в целом влияя на образ мыш-
ления людей. Чтобы овладеть теоретической 
физикой, важно знать экспериментальную фи-
зику, видеть взаимосвязь между отдельными 
физическими явлениями и общими законами, 
т.е. что называется знанием физики вообще. 
Но не менее важно владеть основным инстру-
ментом теоретической физики – математикой: 
полностью освоить в каждой математической 
дисциплине ее основную идею и общий метод. 

ӘОЖ 378.13. АЛШЫНБАЕВА Ж.Е., САМАШОВА 
Г.Е., НУРМАГАНБЕТОВА М.С., УДАРЦЕВА С.М., 
БАЙЖУМАНОВА Н.С. Кәсіптік оқыту маман-
дарын даярлауда дуальды оқыту жүйе-
сінің мазмұны.
Бәсекеге қабілетті маман даярлаудағы ду-
альды оқыту жүйесінің мүмкіндіктері қарас-
тырылған. Дуальды оқытуда әлеуетті жұмыс 
беруші өндірістің өзіндік ерекшеліктеріне сай 
оқыту мазмұнына өзгерістер енгізу арқылы 
болашақ маман даярлау үдерісіне «араласуға» 
мүмкіндік болады. Себебі дуальды оқыту жүйе-
сінде оқу орындарымен серіктестік орнату 
арқылы бәсекеге қабілетті болашақ маманды 
даярлауға және әлеуетті адами ресурстарын 
бағалай алады. Оқу орны өндіріспен серікте-
стік қызметте өндірістік үдерісіндегі жағдайлар 
туралы ақпаратқа жедел қол жеткізеді, сон-
дай-ақ, бұл оқу бағдарламалары мен нақты 
пәндерге жаңарту мен түзетулер енгізуіне 
мүмкіндік береді. Дуальды оқыту жүйесі бар-
лық қатысушылардың – мемлекет, кәсіпорын-
дар, қызметкерлердің қызығушылықтары мен 
талаптарына жауап бере алады. 

ӘОЖ 530.145. САЛЬКЕЕВА А.К., СЕМБАЕВА 
Г.Н., ТУРЕБАЕВА Г.Б., АЛДАБЕРГЕН І.Е. Теори-
ялық физиканы оқытудың негізгі мәсе-
лелері.
Ұсынылған мақалада теориялық физиканы 
оқытудың негізгі мәселелері туралы қара-
стырылады. Жоғарғы теориялық физикалық 
білімдерді қалыптастыру классикалық физика-
ның негізін құраушылар: факторлар, ұғымдар, 
теориялар, заңдар арқылы жүзеге асады. Те-
ориялық физикадағы танымның әдістері тура-
лы білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Теориялық физиканың дамуының арасындағы 
байланыс туралы түсінік беріледі. Теориялық 
физиканың математикамен өте тығыз бай-
ланыстылығы көрсетіледі, себебі теориялық 
физика математикалық теңдеу түрінде өрне-
ктеліп, қарастырылып отырған физикалық 
құбылыстардың мәні мен қасиеттерін сипат-
тайтын теориялық заңдардан тұратындығы 
айтылады. Сонымен қоса, математика физи-
каға эксперименттен және теориялық зерттеу-
лер нәтижесінде алынған физикалық шамалар 
арасындағы тәуелділігін және дәлдігін бейне-
лейтіндігін көрсетеді. Физика ғылымдарының 
әдістері, физика заңдарының техника мен 
технологияда қолданылуы көрсетіледі. Физика 
және теориялық физика пәнін оқытуда бір – 
бірінен бөліп алуға болмайтын бір бөлігі болып 
табылады, себебі ол физикалық ұғымдарды 
қалыптастыруға, физикалық құбылыстарды 
оқып үйренуіне, ойлау қабілетін дамытуға, 
білімдерін нақтылауға, оны практикада қолда-
на білуді үйретеді.

UDC 378.13. ALSHYNBAEVA ZH.E., SAMASHO-
VA G.E., NURMAGANBETOVA M.S., UDARTSEVA 
S.M., BAYZHUMANOVA N.S. The Content of the 
Dual Training System in Vocational Special-
ists Training.
There are considered the opportunities in the 
dual system of training of competitive profes-
sionals. In dual training a potential employer has 
the possibility of "interfering" in the process of 
training future professionals, adding the training 
content with specific problems for complement-
ing the range of the learning content. The part-
nership if training institutions gives the possibility 
of professional training future competitive pro-
fessionals and asses the potential staff resourc-
es. An educational institution is also interested 
in business partnership with industry, as it has 
acces to the operative iformation of the current 
state of the productional processes. This allows 
adjusting the training programs and updating 
certain disciplines. The dual system answer the 
interests of all participating parties: enterprises, 
employees, state.

UDC 530.145. SALKEYEVA A.K., SEMBAYEVA 
G.N., TUREBAYEVA G.B., ALDABERGEN I.E. 
Present Day Problems of Learning Theoret-
ical Physics.
There are considered the basic issues of learning 
theoretical physics. Theoretical physics is very 
closely connected with experimental physics, but 
differs from it both in the method and the nature 
of the results. The experiment sets the only cer-
tain facts, in deciding cases the fact of the pri-
mary value. The theory does not simply explain 
them, but formulates the general principles. The-
oretical physics creates the scientific worldview 
of mankind, on the whole influencing the way of 
people thinking. To master theoretical physics, 
it is important to know experimental physics, to 
see the relationship between individual physical 
phenomena and general laws, i.e. what is called 
knowledge of physics in general. But it is equally 
important to master the basic tool of theoretical 
physics, i.e. mathematics: to fully master in each 
mathematical discipline its basic idea and general 
method.

РЕЗЮМЕ
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УДК 621.941.277. ШЕРОВ К.Т., ДОНЕНБАЕВ 
Б.С. Параметрическая оптимизация вала 
инструмента поворотного трения.
Авторами разработана специальная конструк-
ция ротационно-фрикционного инструмента с 
самовращающимся чашечным резцом для ро-
тационно-фрикционного растачивания боль-
ших отверстий. Приведены результаты пара-
метрической оптимизации нагруженного узла 
«вал» конструкции ротационно-фрикционного 
инструмента путем проведения виртуальных 
экспериментов средствами ANSYS WB. Спро-
гнозированы составляющие силы резания 
на наихудшем положении чашечного резца, 
которое составило 20 градусов, как контакт-
ные силы в процессе растачивания отверстия 
большого диаметра, и создана расчетная 
модель. Используя в качестве критерия раз-
рушения элементов КЭ-сетки модели Джонсо-
на-Кука, получены проекции сил резания, воз-
никающие в процессе обработки отверстий. 
При этом был учтен разброс входных пара-
метров (геометрических параметров инстру-
мента), т.е. возможный диапазон изменения 
основных размеров. Данный метод оптимиза-
ции обходит цикл проектирования, который 
является дорогостоящим и длительным из-за 
проведения испытаний прототипов и последу-
ющей их доработки. Установлена взаимосвязь 
между входными и выходными параметрами 
(напряжения), заданы критерии оптимизации, 
выбраны оптимальные параметры узла «вал» 
конструкции инструмента.

УДК 338.45. АБДРАХМАНОВА Р.З., ЖАРКЕВИЧ 
О.М. Эффективность комплекса имита-
ционного моделирования как инстру-
мента управления системы ППР.
Рассматриваются преимущества использо-
вания комплекса имитационного моделиро-
вания как инструмента управления систе-
мой планово-предупредительных ремонтов 
(ППР). Инструмент планирования графиков 
ППР на основе комплекса имитационного 
моделирования превосходит существующий 
инструмент планирования по всем параме-
трам. Произведено повышение надежности 
оборудования, предотвращение или умень-
шение последствий отказов оборудования. 
Рассмотрен обзор существующей программы 
для оптимизации системы ППР – методология 
RCM. Вследствие имитационного моделирова-
ния есть возможность наблюдать, как будет 
изменяться техническое состояние оборудо-
вания во времени, где велика вероятность 
простоев оборудования. В рыночных условиях 
обеспечение надежности неразрывно связано 
с контролем и оптимизацией связанных с ней 
затрат. Неоправданно дорогостоящая надеж-
ность так же неприемлема, как и потери из-за 
недостаточной надежности.

УДК 62-365.2. БУЗАУОВА Т.М., ТЕМИРБЕКОВА 
Н.А. Имитационное моделирование трех-
мерной модели штока гидроцилиндров в 
комплексе программ ANSYS 14.
Рассмотрены основные причины преждевре-
менного износа штока гидроцилиндра. Изу-
чены дефекты и причины их возникновения. 
Проведен статистический анализ ремонта 
гидроцилиндров. Проведено исследование ха-
рактера изнашиваемости детали штока путем 
имитационного моделирования в прикладной 
программе Ansys 14. Представлены основные 
этапы построения модели в Ansys 14. Приве-
дены результаты упругой задачи. Рассмотрено 
несколько итераций расчета в программе. 

УДК 621.74.034:669.018.28. ИСАГУЛОВ А.З., 
ИБАТОВ М.К., АУБАКИРОВ Д.Р., ЩЕРБАКОВА 
Е.П. Анализ условий эксплуатации мелю-

ӘОЖ 621.941.277. ШЕРОВ К.Т., ДӨНЕНБАЕВ 
Б.С. Ротациялық-фрикциялық құралдың 
жүктелген «білік» торабын параметрлік 
оңтайландыру.
Авторлармен үлкен тесіктерді ротаци-
ялық-фрикциялық кеңейтежонуға арналған, 
өздігінен айналатын табақшалы кескішке ие, 
кеңейтежону құралының конструкциясы жа-
ратылған. Бұл мақалада ANSYS WB бағдар-
ламасын қолданып виртуалды эксперимент-
тер жүргізу арқылы ротациялық-фрикциялық 
кеңейтежону құралын жобалау кезінде оның 
жүктелген «білік» торабын параметрлік 
оңтайландыру нәтижелері келтірілген. Та-
бақшалы кескіштің ең қолайсыз орны 20 гра-
дус құрайтын кесу құралының үлкен тесікті 
кеңейтежонудағы контактілі күштер ретінде 
кесу күштерінің құраушылары болжалды және 
есептік моделі құрылады. Соңғы элемент-
тердің қирау критерийі ретінде, кеңінен қол-
данылатын Джонсон-Кук моделі таңдалып, 
тесікті кеңейтежону үрдісінде пайда болатын 
кесу күштерінің құраушылары анықталды. Со-
нымен бірге, кіріс параметрлерінің шашырауы 
(құралдың геометриялық параметрлері), яғни 
негізгі өлшемдерінің ықтималды өзгеру ара-
лығы ескерілді. Берілген оңтайландыру әдісі 
прототипті сынақтан және кейіннен нақтыла-
натын қымбат және көп уақытты талап ететін 
жобалау циклін айналып өтеді. Кіріс және 
шығыс параметрлері (кернеу) арасында тәу-
елділік орнатылған. Оңтайландыру критерий-
лерін белгілеп, құралдың «білік» торабының 
оңтайлы параметрлері таңдалды.

ӘОЖ 338.45. АБДРАХМАНОВА Р.З., ЖАРКЕВИЧ 
О.М. Имитациялық модельдеу кешенінің 
тиімділігі ЖСЖ жүйесін басқару аспабы 
ретінде. 
Имитациялық модельдеу кешенін жоспала-
у-сақтандыру жұмыстарының (ЖСЖ) жүйесін 
басқару аспабы ретінде пайдалану басым-
дылығы қарастырылады. Имитациялық мо-
дельдеу кешені негізінде ЖСЖ графиктерін 
жоспарлау аспабы барлық параметрлері бо-
йынша қолданыстағы жоспарлау аспабынан 
асып түседі. Жабдық сенімділігін арттыру, 
жабдықтың тоқтап қалу салдарын болды-
рмау немесе азайту жүргізілді. ЖСЖ жүйе-
сін оңтайландыруға арналған қолданыстағы 
бағдарламаның – RCM әдіснамасын шолу 
қарастырылды. Имитациялық модельдеу сал-
дарынан жабдықтың уақыт бойынша техни-
калық жағдайы қалай өзгеретінін, жабдытың 
тоқтап тру ықтималдығы қайда жоғары екенін 
бақылау мүмкіндігі бар. Нарық жағдайларында 
сенімділігін қамтамасыз ету оған байланысты 
шығындарды бақылауға және оңтайланды-
руға бөлінбестей байланысты. Ақталмайтын 
қымбат тұратын сенімділігі де, жеткіліксіз 
сенімділігіне байланысты шығындар сияқты 
қабылдарлық емес.

ӘОЖ 62-365.2. БУЗАУОВА Т.М., ТЕМИРБЕ-
КОВА Н.А. ANSYS 14 бағдарламасының 
комплексінде гидроцилиндр штогінің 
үш өлшемді моделінің имитациялық мо-
дельденуі.
Гидравликалық цилиндр штогінің дұрыс 
жұмыс істемеуінің негізгі себептері қарас-
тырылған. Ақаулар мен олардың себептері 
зерттелді. Жөндеудің статистикалық талдауы 
жүргізілді, соған орай жиі тозуға шалдығатын 
тетік анықталды. Имитациялық модельдеу 
Ansys 14 бағдарламасында жүзеге асырыл-
ды. Ansys 14 бағдарламасында модельдеудің 
құрылысының негізгі кезеңдері ұсынылған. 
Серпінді есептеудің нәтижелері көрсетілген. 
Бағдарламада есептеудің бірнеше итерациясы 
қарастырылады.

ӘОЖ 621.74.034:669.018.28. ИСАҒҰЛОВ А.З., 
ИБАТОВ М.К., АУБАКИРОВ Д.Р., ЩЕРБАКОВА 
Е.П. Ұсату шарларының жұмыс жағдай-

UDC 621.941.277. SHEROV K.Т., DONENBAYEV 
B.S. Parametric Optimization of the Shaft 
Rotational Friction Tool.
The authors developed a special design of a rota-
tional friction tool with a self-rotating cup cutter 
for rotational-friction boring of large holes. This 
article presents the results of parametric opti-
mization of the loaded "shaft" assembly of the 
rotational friction tool design by virtual experi-
ments using the ANSYS WB. There are predicted 
the components of the cutting force at the worst 
position of the cup cutter, which was 20 degrees, 
as contact forces in the process of boring a large 
diameter hole and a computational model. Using 
the Johnson-Cook model as the criterion for de-
struction of the elements of the grid, there have 
been obtained projections of the cutting forces 
arising during the machining of the holes. At the 
same time, there has been considered scattering 
of the input parameters (geometric parameters of 
the instrument), i.e. a possible range of chang-
ing basic dimensions. This optimization method 
bypasses the design cycle, which is costly and 
time-consuming due to prototype testing and 
subsequent revision. There has been established 
the relationship between the input and output 
parameters (stresses). Optimization criteria are 
set, optimal parameters of the "shaft" node of 
the tool design are selected.

UDC 338.45. АBDRAKHMANOVA R.Z., ZHARKEV-
ICH О.М. Efficiency of the Simulation Mod-
eling as a Tool for Managing the Preventive 
Maintenance System.
There are considered the advantages of using 
the complex of simulation modeling as a tool for 
managing the system of preventive maintenance 
(PM). The scheduling tool for the PM based on 
the simulation complex is superior to the exist-
ing planning tool in all the parameters. There 
has been improved reliability of equipment, per-
formed prevention or reduction of consequences 
of equipment failures. Let us consider the existing 
program for optimization of the PM system is con-
sidered, i.e. the RCM methodology. Due to simu-
lation, it is possible to observe how the technical 
state of the equipment will change over time, 
where there is likely the probability of equipment 
downtime. In the market conditions providing 
reliability is inextricably connected with control 
and optimization of the costs associated with it. 
Unreasonably expensive reliability is as unaccept-
able as losses due to insufficient reliability.

UDC 62-365.2. BUZAUOVA Т.М., ТЕМIRBEKOVA 
N.А. Simulation Modeling Tree-dimension-
al Model of Hydraulic Cylinder Rods in the 
Complex of the ANSYS 14 Program.
The paper deals with the main reasons for the 
malfunction of the hydraulic cylinder rod. There 
are studied the defects and their causes. There 
have been carried out the statistical analysis of 
the reaoring hydraulic cylinders and identified 
the most frequent causes of their wea. Simula-
tion modeling has been performed in the Ansys 
14 application program. The main stages of the 
model construction in the Ansys 14 are present-
ed. There are shown the results of the elastic 
problem and considered several iterations of cal-
culating in the program.

UDC 621.74.034:669.018.28. ISSAGULOV A.Z., 
IBATOV М.К., AUBAKIROV D.R., SHCHERBAKO-
VA Y.P. Analysis of operating conditions of 
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щих шаров и выявление причин износа.
Проведён анализ условий эксплуатации мелю-
щих шаров и выявление причин износа. В на-
стоящее время основными крупнейшими пред-
приятиями горно-металлургической отрасли 
РК являются: «Корпорация Казахмыс», группа 
компаний ERG, компания «ArcelorMittal», на 
долю которых приходится 80-90% всей ка-
захстанской экспортной металлургической 
продукции. Технопарк оборудования данных 
предприятий для обеспечения бесперебойной 
работы производства, кроме модернизации, 
также нуждается в постоянном техническом 
обслуживании и замене деталей и сменных 
запасных частей. Изучение потребности ос-
новных производственных площадок гор-
но-рудного и металлургического сектора РК 
показывает, что немалая доля (до 40-50%) 
подобных деталей приходится на детали из 
износостойких ударопрочных сплавов, способ-
ных выдерживать высокие ударно-абразивные 
нагрузки при эксплуатации. За рубежом ши-
рокое распространение имеет сталь Hardox – 
характеризующаяся высокими эксплуатацион-
ными свойствами. По прочности сталь Hardox 
превосходит другие свариваемые стали, а по 
значению ударной вязкости сравнима с обыч-
ными конструкционными сталями. Сталь легко 
обрабатывается, изгибается и сваривается. 

УДК 621.77.539.21. КАНАЕВ А.Т., БИЙЖАНОВ 
С.К., ОРЫНБЕКОВ Д.Р. Повышение изно-
состойкости и контактно-усталостной 
прочности конструкционной стали плаз-
менным упрочнением.
Проведены металлографические исследова-
ния структурно-фазовых состояний, формиру-
ющихся в сечении гребня из конструкционной 
стали при поверхностном плазменном упроч-
нении. Показано, что по глубине упрочнения 
отчетливо наблюдается образование несколь-
ких структурных зон различной микротвер-
дости, свидетельствующих о формировании 
градиентно-слоистой структуры. Подтвержде-
но, что при сверхбыстрых скоростях нагрева, 
имеющих место при поверхностной плазмен-
ной закалке, фазовые и структурные превра-
щения смещаются в область высоких темпера-
тур, сильно изменяя кинетику возникновения 
и роста зародышей новой фазы (аустенита). 
При этом формируется мелкозернистый аусте-
нит, который превращается в высокодисперс-
ную мартенситную структуру, недостижимую 
при традиционных способах термической об-
работки. Показано, что основным фактором, 
приводящим к сильному упрочнению поверх-
ностного слоя при плазменной обработке, 
является формирование в приповерхностной 
зоне неравновесной метастабильной структу-
ры, переходящей к узкой зоне полной и не-
полной закалки с неоднородной и искаженной 
структурой высокодисперсного мартенсита 
с высоким уровнем внутренних напряжений. 
Полный износ неупрочненных гребней из кон-
струкционной стали составляет 1,9 мм за 1,1 
года, а для упрочненных гребней износ со-
ставляет 0,7 мм за 2,6 года.

УДК 622.647:622.831.242. БЕЙСЕМБАЕВ К.М., 
МАЛЫБАЕВ Н.С., ШМАНОВ М.Н., АСМАГАМБЕТ 
Д.К., НОКИНА Ж.Н. Анализ конструкции ба-
зовых схем поворотных конвейеров для 
сложных условий.
Выполнен анализ поворотных конвейеров 
пластинчатого, скребкового и ленточного 
типа. Предложены базовые конструктивные 
схемы конвейеров и технологии их работы. 
Приведены элементы маркетингового анализа 
областей их применения. Для новых техноло-
гических схем уточнена методика расчета со-
стояния забоя. Устойчивость забоя возрастает 
и оборудование будет работать в благопри-
ятных условиях. Открываются возможности 
вовлечения в добычу сложнозалегающих за-
пасов. 

ларын талдау және тозу себептерін 
анықтау.
Мақалада Ұсату шарларының жұмыс жағдай-
ларын талдау және тозу себептері анықталды. 
Қазіргі таңда ҚР тау-кен металлургиялық са-
ласының негізгі ірі кәсіпорындары: «Қазахмыс 
Корпорациясы», ERG компаниясының тобы, 
«ArcelorMittal» компаниясы болып табыла-
ды, қазақстандық экспорттық металлургия 
өнімінің 80-90% осы кәсіпорындардан шыға-
ды. Осы кәсіпорындардың жабдықтарының 
технопаркі, өндірістің үздіксіз жұмыс жасауын 
қамтамасыз ету үшін тұрақты түрде техника-
лық қызмет көрсетуді, және айырбасталатын 
қосымша бөлшектерді айырбастауды қажет 
етеді. ҚР тау-кен металлургия секторының 
негізгі өндірістік алаң қажеттілігін зерттеу 
бөлшектердің көбісі (40-50% дейін) тозуға 
төзімді соққыға берік қорытпалардан бөл-
шектерге келеді, тасымалдау кезінде жоғары 
соққы-абразивті жүктемелерге шыдауы керек. 
Шетелде Hardox болаты – жоғары тасымалдау 
қасиеттерімен сипатталады. Беріктігі бойынша 
Hardox болаты басқа дәнекерленетін болат-
тардан асып түседі, ал соққы тұтқырлығымен 
салыстырғанда кәдімгі құрастырмалық болат-
пен бірдей болады. Болат жақсы өңделеді, 
майысады және дәнекерленеді. 

ӘОЖ 621.77.539.21. КАНАЕВ А.Т., БИЙЖАНОВ 
С.К., ОРЫНБЕКОВ Д.Р. Плазмалық берік-
тендіру арқылы конструкциялық болат-
тың тозу төзімділігін және түйіспелі-қа-
жу беріктігін арттыру.
Плазмалық беттік беріктендіру кезінде 
құрылымдық болат жотасы бөлімінде құры-
латын құрылымдық-фазалық жағдайлардың 
металлографиялық зерттеулері жүргізіл-
ді. Беріктендіру тереңдігі градиент қабатты 
құрылымын қалыптастыруды көрсете оты-
рып, бірнеше түрлі құрылымдық аймақтары 
микроқаттылықты қалыптастыру анық бай-
қалады деп көрсетілген. Жылытудың өте тез 
жылдамдықтарымен плазмалық беттік берік-
тендіру кезінде фазалық және құрылымдық 
өзгеру жоғары температуралық салаға ауы-
сатыны расталды. Жаңа кезеңнің (аустенит) 
өсу кинетикасы өзгерді. Бұл ретте түйіршекті 
аустенит қалыптастырылады, ол жоғары дис-
персиялық мартенситтік құрылымына айнала-
ды, осы құрылымына дәстүрлі термиялық өң-
деу тәсілдерімен жетуге болмайды. Ол плазма 
өңдеу кезінде беттік қабатының күшті берік-
тендіру үшін жетекші негізгі фактор, ішкі кер-
неулер жоғары деңгейде тамаша мартенсита 
біртексіз және бұрмаланған құрылымы бар 
толық және толық емес сөндіру тар аймағын 
өтетін, тепе-тең емес метатұрақты құрылымын 
бетінің қалыптастыру екендігі көрсетілген. 
құрылымдық болат тарақтар толық тозу 1.1 
жыл бойы 1,9 мм, ал шыңдалған тозуы жота-
ларының үшін 2,6 жыл бойы 0,7 мм.

ӘОЖ 622.647:622.831.242. БЕЙСЕМБАЕВ К.М., 
МАЛЫБАЕВ Н.С., ШМАНОВ М.Н., АСМАГАМ-
БЕТ Д.К., НОКИНА Ж.Н. Күрделі жағдайлар 
үшін бұрылмалы конвейерлердің негізгі 
схемаларын талдау.
Пластиналық, қырғыш және таспалы түрін-
дегі бұрылмалы конвейерлердің талдауы 
жүргізілді. Олардың негізгі схемалары және 
пайдалану технологиясы әзірленген. Қолдану 
салалары бойынша олардың маркетингтік тал-
дау элементтері берілді. Жаңа технологиялық 
схемаларға кенжар күйін есептеу әдістемесі 
белгіленген. Кенжардың тұрақтылығы артып, 
жабдықтар қауіпсіздік жағдайында жұмыс 
істейді. Қиындықтарына тап болған тау-кен 
өнеркәсібінің қорларын алуға мүмкіндіктері 
ашылады.

grinding balls and identification of causes 
of wear and tear.
The article analyzed the operating conditions 
of the grinding balls and revealed the causes 
of wear. At present, the main largest enterpris-
es of the mining and metallurgical industry of 
the Republic of Kazakhstan are: Corporation 
Kazakhmys, ERG Group, ArcelorMittal, which 
account for 80-90% of all Kazakhstani export 
metallurgical products. Technopark equipment of 
these enterprises, to ensure the smooth opera-
tion of production, except for modernization also 
requires constant maintenance and replacement 
of parts and replacement spare parts. The study 
of the needs of the main production sites of the 
mining and metallurgical sector of the Republic of 
Kazakhstan shows that a considerable proportion 
(up to 40-50%) of such parts is accounted for by 
parts made of wear-resistant impact-resistant al-
loys capable of withstanding high shock abrasive 
loads during operation. Overseas, the widespread 
use of Hardox steel – characterized by high per-
formance properties. On the strength of steel, 
Hardox is superior to other welded steels, and 
by impact strength is comparable to conventional 
structural steels. Steel is easily processed, bent 
and welded.

UDC 621.77.539.21. КАNAYEV А.Т., BIYZHANOV 
S.K., ОRYNBEKOV D.R. Increasing Wear Re-
sistance and Contact Fatigue Strength of 
Structural Steel by Plasma Hardening.
There have been carried out metallographic stud-
ies of structural-phase states formed in the sec-
tion of the flange of the wheel band during sur-
face plasma hardening. It is shown that forming 
several structural zones of different micro hard-
ness is distinctly observed in the depth of hard-
ening, which indicates forming a gradient-layered 
structure. It has been confirmed that at superfast 
heating rates that occur during surface plasma 
quenching, phase and structural transformations 
are shifted to high temperatures greatly changing 
the kinetics of nucleation and growth of the new 
phase (austenite). This forms fine-grained aus-
tenite that turns into a highly disperse martensitic 
structure, unattainable by traditional methods of 
heat treatment. It is shown that the main fac-
tor leading to strong hardening of the surface 
layer during plasma treatment is forming in the 
near-surface zone a nonequilibrium metastable 
structure that goes over to the narrow zone of 
complete and incomplete quenching with an in-
homogeneous and distorted structure of highly 
disperse martensite with the high level of internal 
stresses. The complete wear of the unstressed 
flange of the tire wheel band is 1.9 mm within 1.1 
years, and for hardened flanges the wear is 0.7 
mm within 2.6 years. 

UDC 622.647:622.831.242. BEYSEMBAYEV K.M., 
MALYBAYEV N.S., SHMANOV M.N., ASMAGAMBET 
D.K., NOKINА ZH.N. The analysis of a design 
of basic schemes of rotary konveyor, for 
the composite conditions.
The analysis of rotary conveyors of lamellar, 
scraper and tape type is made. Basic design 
schemes of conveyors and technology of their 
work are developed. Elements of the marketing 
analysis of fields of their application are given. 
For new flow diagrams method of calculation of 
a condition of a face are specified. Stability of 
a face increases and the inventory will work in 
the favorable conditions. Possibilities of involve-
ment in production the slozhnozalegayushchikh 
of stocks open. 
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УДК 669.168. ИСАГУЛОВ А.З., БАЙСАНОВ 
А.С., ОСПАНОВ Н.И., ИСАГУЛОВА Д.А., МА-
ХАМБЕТОВ Е.Н., МИШО Ж. Исследование 
физико-химических свойств шихтовых 
материалов для выплавки кремнеалю-
миниевого восстановителя.
Известно, что технология силикотермической 
выплавки рафинированных марок ферромар-
ганца двухстадийная. На первой стадии в 
рудно-термических печах выплавляют ферро-
силикомарганец карботермическим шлаковым 
способом из марганцевой руды с содержанием 
не менее 38-40% марганца с использованием 
в качестве восстановителя металлургический 
кокс. На второй стадии силикотермическим 
способом в рафинировочных печах выплав-
ляют средне- или низкоуглеродистый фер-
ромарганец из богатой марганцевой руды с 
содержанием не менее 46-48% марганца с 
использованием в качестве восстановителя 
ферросиликомарганец. В статье представлены 
результаты исследований физико-химических 
свойств железомарганцевой руды место-
рождения Западный Камыс и высокозольного 
угля месторождения Сарыадыр с позиции при-
менения их для выплавки кремнеалюминиево-
го восстановителя. Исследованные материалы 
могут быть опробованы в качестве исходного 
шихтового сырья для получения комплексного 
кремнеалюминиевого восстановителя вместо 
марганцевой руды и коксового орешка (при 
получении ферросиликомарганца), что может 
значительно снизить себестоимость выплав-
ляемого рафинированного ферромарганца. 
В Республике Казахстан практически на всех 
месторождениях при добыче марганцевых 
руд идет попутное извлечение железомар-
ганцевых руд (запасы которых в Республике 
Казахстан составляют до 70% от всех запасов 
марганца).

УДК 669.168. ИСАГУЛОВ А.З., БАЙСАНОВ А.С., 
ОСПАНОВ Н.И., ИСАГУЛОВА Д.А., ЕСЕНГАЛИ-
ЕВ Д.А., МИШО Ж. Испытания по выплавке 
рафинированных марок ферромарган-
ца с применением кремнеалюминиевых 
восстановителей.
В Республике Казахстан имеются все пред-
посылки, а именно сырьевая марганцевая 
база, научный потенциал и простаивающие 
электродуговые печи рафинировочного типа 
для расширения сортамента производимых 
марганцевых ферросплавов за счет органи-
зации производства рафинированных марок 
ферромарганца. При этом до настоящего 
времени в Казахстане не освоено производ-
ство рафинированных марок ферромарганца. 
Одним из перспективных направлений усо-
вершенствования технологии выплавки рафи-
нированных марок ферромарганца является 
использование в качестве восстановителя не 
кремния, как это принято в традиционных 
технологиях, а алюминия как более сильно-
го восстановителя. В статье представлены 
результаты испытаний по выплавке рафини-
рованных марок ферромарганца с примене-
нием в качестве восстановителей полученных 
предварительно кремнеалюминиевых сплавов 
с повышенным содержанием марганца. До-
казана возможность выплавки среднеуглеро-
дистого ферромарганца марок FeMn90C20 и 
FeMn90C20LP (ISO 5446-80) с использованием 
комплексного восстановителя алюмосилико-
марганца и марок FeMn80C20LP и FeMn80C20 
с использованием передельного ферросили-
комарганца. Результаты рентгенофазовых 
исследований позволили установить, что в 
конечном шлаке CaO, SiO2 и Al2O3 образуют ге-
ленит (2CaO∙Al2O3∙SiO2), который представля-
ет собой твердый раствор, что предотвращает 
рассыпание шлака. Важно отметить, что MnO 
кристаллизуется также в виде изолированных 
включений манганозита.

ӘОЖ 669.168. ИСАГУЛОВ А.З., БАЙСАНОВ А.С., 
ОСПАНОВ Н.И., ИСАГУЛОВА Д.А., МАХАМБЕ-
ТОВ Е.Н., МИШО Ж. Кремний-алюминий 
тотықсыздандырғышын балқыту үшін 
шихта материалдарының физика-хи-
миялық қасиеттерін зерттеу. 
Ферромарганецтің тазартылған маркаларын 
силикотермиялық балқыту технологиясы екі 
сатылы екені белгілі. Бірініші сатысында ру-
да-термиялық пештерде, тотықсыздандырғыш 
ретінде металлургиялық шымтезекті пайдала-
на отырып, ферросиликомарганецті марганец 
мөлшері кемінде 38-40% болатын марганец 
рудасынан карботермиялық қож тәсілімен 
балқытады. Екінші сатысында силикотерми-
ялық тәсілмен тазарту пештерінде тотықсы-
здандырғыш ретінде ферросиликомарганецті 
пайдалана отырып, марганец мөлшері кемін-
де 46-48% болатын бай марганец рудасынан 
орташа немесе төмен көміртекті ферромарга-
нецті балқытады. Мақалада Батыс Қамыс кен 
орны темір-марганец рудасының және Сарыа-
дыр кен орны күлділігі жоғары көмірінің физи-
ка-химиялық қасиеттерін, оларды кремний-а-
люминий тотықсыздандырғышын балқыту 
үшін қолдану тұрғысынан зерттеу нәтижелері 
берілген. Зерттелген материалдар марганец 
рудасы мен шымтезек жаңғағының (ферроси-
ликомарганецті алған кезде) орнына кешенді 
кремний-алюминий тотықсыздандырғышын 
алу үшін бастапқы шихта шикізаты ретінде 
сынамалануы мүмкін, бұл балқытылатын та-
зартылған ферромарганецтің өзіндік құнын 
айтарлықтай төмендете алады. Қазақстан 
Республикасында іс жүзінде барлық кен орын-
дарында марганец рудаларын өндірген кез-
де темір-марганец рудаларын қуалай қазып 
шығару жүріп жатыр (Қазақстан Республика-
сында олардың қоры марганецтің барлық қо-
рының 70% дейін құрайды).

ӘОЖ 669.168. ИСАГУЛОВ А.З., БАЙСАНОВ А.С., 
ОСПАНОВ Н.И., ИСАГУЛОВА Д.А., ЕСЕНГАЛИЕВ 
Д.А., МИШО Ж. Кремний-алюминий тотық-
сыздандырғыштарын қолдану арқылы 
ферромарганецтің тазартылған марка-
ларын балқыту бойынша сынау.
Қазақстан Республикасында барлық алғышарт 
бар, атап айтқанда шикізат марганец базасы, 
ғылыми әлеует және ферромарганецтің тазар-
тылған маркаларының өндірісін ұйымдастыру 
есебінен өндірілетін марганец феррақорыт-
паларының түржиынын кеңейту үшін тазарту 
типіндегі тоқтап тұрған электрдоғалы пештер. 
Осыған орай қазіргі кезге дейін Қазақстанда 
ферромарганецтің тазартылған маркалары-
ның өндірісі игерілмеген. Ферромарганецтің 
тазартылған маркаларын балқыту техноло-
гияларын жетілдірудің перспективалы бағыт-
тарының бірі тотықсыздандырғыш ретінде, 
дәстүрлі технологияларда қабылданғандай 
кремнийді емес, анағұрлым күшті тотықсы-
здандырғыш ретінде алюминийді пайдала-
ну болып табылады. Мақалада алдын ала 
алынған тотықсыздандырғыштар ретінде мар-
ганецтің жоғары мөлшері болатын кремний-а-
люминий қорытпаларын қолдану арқылы 
ферромарганецтің тазартылған маркаларын 
балқыту бойынша сынау нәтижелері беріл-
ген. Орташа көміртекті ферромарганецтің 
FeMn90C20 және FeMn90C20LP (ISO 5446-80) 
маркаларын алюмосиликомарганецтің кешен-
ді тотықсыздандырғышын пайдалану арқылы 
және FeMn80C20LP мен FeMn80C20а марка-
ларын қайта балқытылған ферросиликомар-
ганецті пайдалану арқылы балқыту мүмкіндігі 
дәлелденді. Рентгенфазалық зерттеу нәтиже-
лері, CaO, SiO2 және Al2O3 соңғы қожында ге-
ленит (2CaO∙Al2O3∙SiO2) түзетінін анықтады, ол 
қатты ерітінді болып табылады, бұл қождың 
үгітілуін болдырмайды. MnO манганозиттің 
оқшауланған қосындылары түрінде кристал-
данатынын атап өту маңызды.

UDC 669.168. ISSAGULOV A.Z., BAYSANOV A.S., 
OSPANOV N.I., ISSAGULOVA D.A., MAKHAM-
BETOV E.N., MICHAUD G. Studying Physi-
co-Chemical Properties of Charge Materials 
for Smelting the Silicon-Aluminum Reduc-
ing Agent.
It is known that the technology of silicothermic 
smelting of refined ferromanganese grades is 
two-stage process. At the first stage, ferrosilico-
manganese is smelted from manganese ore in 
the ore-thermal furnaces using a carbothermic 
slag method with a content of manganese of 
not less than 38-40%, using metallurgical coke 
as a reducing agent. At the second stage, the 
medium- carbon or low-carbon ferromanganese 
is smelted from the rich manganese ore in refin-
ing furnaces using a silicothermic method with a 
content of manganese of not less than 46-48%, 
using ferrosilicomanganese as a reducing agent. 
The article describes the research results of the 
physico-chemical properties of ferromanganese 
ore of the West Kamys deposit and the high-ash 
coal of the Saryadyr deposit from the perspective 
of their use for smelting the silicon-aluminum re-
ducing agent. The studied materials can be tested 
as a starting charge raw material for producing a 
complex silicon-aluminum reducing agent instead 
of manganese ore and coke nut (when producing 
ferrosilicomanganese), which can significantly re-
duce the prime cost of the refined and smelted 
ferromanganese. In the Republic of Kazakhstan, 
at almost all deposits manganese ores are mined 
concurrently with ferromanganese ores (reserves 
of which in the Republic of Kazakhstan are up to 
70% of all manganese deposits).

UDC 669.168. ISSAGULOV A.Z., BAYSANOV A.S., 
OSPANOV N.I., ISSAGULOVA D.A., YESENGALI-
YEV D.A., MICHAUD G. Tests of Smelting the 
Refined Ferromanganese Grades using Sili-
con-Aluminum Reducing Agents.
The Republic of Kazakhstan has all the prerequi-
sites, namely the raw manganese base, scientific 
potential and idle electric arc furnaces of refining 
type for expanding the range of produced man-
ganese ferroalloys by organizing the production 
of refined ferromanganese grades. At the same 
time, the production of refined ferromanganese 
grades has not been developed in Kazakhstan 
yet. One of the promising fields for improving 
the technology of smelting refined ferromanga-
nese grades is the use of aluminum as a stron-
ger reducing agent, not silicon, which is used in 
conventional technology. The article presents the 
results of the tests of smelting the refined fer-
romanganese grades using preliminarily obtained 
silicon-aluminum alloys as reducing agents with 
a high manganese content. The possibility of 
smelting a medium-carbon ferromanganese of 
FeMn90C20 and FeMn90C20LP (ISO 5446-80) 
grades using a complex reducing agent of alu-
minum-silico-manganese and FeMn80C20LP and 
FeMn80C20 grades using remelted ferrosilicon 
manganese been proved. The results of X-ray 
phase studies have established that in the final 
slag CaO, SiO2 and Al2O3 form a helenite (2CaO 
∙ Al2O3 ∙ SiO2), which is a solid solution which 
prevents the slag from slaking. It is important to 
note that MnO also crystallizes in the form of iso-
lated manganosite inclusions.
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УДК 615.9:620.267. ПАК Д.Ю., ПАК Ю.Н., ПО-
НОМАРЕВА М.В., ЖЕЛАЕВА Н.В. Радиоактив-
ность углей и золошлаковых отходов в 
контексте радиоэкологической безопас-
ности.
Систематизированы аналитические и исследо-
вательские материалы по естественной ради-
оактивности углей различных месторождений. 
В целом в казахстанских углях содержание 
естественных радионуклидов ниже кларко-
вого. Имеются локальные участки угольных 
пластов ряда месторождений с аномальной 
удельной радиоактивностью. В золошлаковых 
отходах угольной теплоэнергетики за счет 
концентрирования радионуклидов их концен-
трация значительно выше, чем в исходных 
углях. Обозначены проблемы радиоэкологи-
ческой безопасности использования углей, 
содержащих естественные радионуклиды. Ак-
туализируется необходимость системного мо-
ниторинга за уровнем радиоактивности углей 
в процессе геологической разведки, добычи, 
переработки и сжигания.

УДК 553.411.071(574). УМАРБЕКОВА З.Т., ДЮ-
СЕМБАЕВА К.Ш., КАСКАТАЕВА К.Б. Чернос-
ланцевые толщи – перспективный тип 
месторождений золота.
Черносланцевые толщи – источник получения 
золота. Месторождения несут черты осадоч-
ного, гидротермально-метаморфогенного и 
магматогенно-гидротермального рудогенеза. 
Как минеральное сырье они привлекательны 
крупными ресурсами, поликомпонентным со-
ставом, возможностью отработки передовыми 
методами. Рудные провинции мира обладают 
значительным потенциалом открытия новых 
районов и месторождений подобного типа. 
Месторождения золота черносланцевого типа 
размещаются в углеродсодержащих осадках 
широкого диапазона – от протерозоя до ме-
зозой-кайнозоя. На территории Азии известно 
более 15 гигантских и крупных месторожде-
ний рассматриваемой группы с общим ресур-
сом свыше 12 тысяч тонн Аu. Значительное 
количество месторождений сконцентрировано 
в СНГ – Узбекистане (Мурунтау, Мютенбай, и 
др.), России (Сухой Лог, Наталкинское, Совет-
ское и др.), Казахстане (Бакырчик, Большевик 
и др.). В статье обсуждаются месторождения 
– эталоны мезотермального уровня: Мурунтау 
(Узбекистан), Бакырчик (Казахстан), Сухой 
Лог (Россия).

УДК 539.375. БАКИРОВ Ж.Б., ТАКИШОВ А.А., 
БАКИРОВ М.Ж. О возможности примене-
ния плоской модели полевых выработок.
Исследовано напряженно-деформированное 
состояние вокруг полевой выработки при от-
бойке руды веерными скважинами. Выработка 
состоит из штрека, пройденного под рудной 
панелью, и отработанного пространства в 
виде многоугольника в сечении. Задача реша-
ется методом конечных элементов с использо-
ванием программного комплекса ANSYS в пло-
ской и объемной постановке. На трехмерной 
модели исследовано влияние длины скважины 
на напряженное состояние кровли выработ-
ки. Сравнением этих результатов с решением 
плоской задачи определено отношение длины 
выработки к ее ширине, свыше которого для 
решения задачи можно применять плоскую 
модель. Это отношение определено при про-
хождении двух, трех и более штреков. Уста-
новлено, что с ростом ширины камеры это 
отношение стремится к постоянной величине.

УДК 621.411. МЕДЕУБАЕВ Н.А., ЖОЛМАГАМ-
БЕТОВ Н.Р., АКИМБЕКОВА Н.Н., БАЛАБАС Л.Х., 
РАХИМБЕРЛИНА А.А. Борьба с запыленным 
воздухом в зависимости от углов трения 
сыпучих материалов.
Ни одно из известных в настоящее время 
практических средств борьбы с рудничной 
пылью не может само по себе обеспечить 
эффективного обеспыливания рудничной ат-
мосферы. Снижение содержания пыли в руд-

ӘОЖ 615.9:620.267. ПАК Д.Ю., ПАК Ю.Н., ПО-
НОМАРЕВА М.В., ЖЕЛАЕВА Н.В. Радиоэколо-
гиялық қауіпсіздік мәнмәтінінде көмір 
мен күл-қож қалдықтарының радиобел-
сенділігі. 
Түрлі кен орындарындағы көмірдің табиғи ра-
диобелсенділігі бойынша аналитикалық және 
зерттеу материалдары жүйелендірілді. Тұта-
стай Қазақстан көмірінде табиғи радионуклид-
тер мөлшері кларктік түрінен төмен. Ауытқыма 
меншікті радиобелсенділігі бар бірқатар кен 
орындарында көмір қабаттарының жергілікті 
учаскелері бар. Көмір жылу энергетикасының 
күл-қож қалдықтарында радионуклидтерді 
концентрациялау есебінен олардың концен-
трациясы, бастапқы көмірге қарағанда ай-
тарлықтай жоғары. Табиғи радионуклидтер 
мөлшері бар көмірді пайдаланудың радиоэко-
логиялық қауіпсіздік проблемалары белгілен-
ді. Геологиялық барлау, өндіру, қайта өңдеу 
және жағу процесінде көмірдің радиобелсен-
ділік деңгейінің жүйелі мониторингінің қажет-
тілігі өзектілендіріледі.

ӘОЖ 553.411.071(574). УМАРБЕКОВА З.Т., 
ДЮСЕМБАЕВА К.Ш., КАСКАТАЕВА К.Б. Қара 
тақтатасты қалыңдықтар – алтын кенор-
нының перспективті типі.
Қара тақтатасты қалыңдықтар – алтынды алу 
көзі. Кенорындарында шөгінді, гидротермаль-
ды-метаморфогендік және магматогенді-ги-
дротермальды кендер генезисінің ерекшелік-
тері бар. Минералды шикізат секілді олар ірі 
ресурстармен, поликомпоненттік құраммен, 
алдыңғы қатарлы әдістер арқылы қазымдау 
мүмкіншілігімен тартымды. Дүниежүзінің кенді 
өңірлері осындай типтегі жаңа аудандар мен 
кенорындарын ашудың айтарлықтай әлеуетін 
иеленген. Қара тақтатас типіндегі алтын кено-
рындары кең ауқымды көміртекті шөгінділерде 
орналасады – протерозойдан мезозой-кайно-
зойға дейін. Азия аумағында Аu 12 мың тон-
надан астам жалпы қоры бар қарастырылатын 
топтың 15-тен аса алып және ірі кенорындары 
белгілі. Кенорындарының елеулі саны ТМД 
елдерінде шоғырланған – Өзбекстанда (Му-
рунтау, Мютенбай және т.б.), Ресейде (Сухой 
Лог, Наталкинское, Советское және т.б.), Қа-
зақстанда (Бакырчик, Большевик және т.б.). 
Мақалада мезотермальдық деңгейдің кено-
рындары-эталондары талқыланады: Мурунтау 
(Өзбекстан), Бакырчик (Қазақстан), Сухой Лог 
(Ресей).

ӘОЖ 539.375. БАКИРОВ Ж.Б., ТАКИШОВ А.А., 
БАКИРОВ М.Ж. Бейкендік қазбаның жазық 
үлгісін қолдану мүмкіндігі туралы.
Тарама ұңғымалар арқылы кен өндірудегі бей-
кендік қазба айналасындағы кернелген күйді 
зерттеудің әдістемесі ұсынылған. Қазба кен 
өрісінің астымен өтетін штректен және қимасы 
көпбұрыш тәріздес қазылған кен кеңістігінен 
тұрады. Есеп жазық және көлемді қойылымда 
шекті элементтер әдісімен ANSYS программа-
лық кешенді пайдаланумен шешіледі. Көлемді 
үлгімен қазба ұзындығының қазба төбесінде-
гі кернелген күйге ықпалы зерттелген. Осы 
нәтижелерді жазық есептің шешімімен са-
лыстыра отырып, жазық үлгіні пайдалануға 
болатын қазбаның ұзындығының оның еніне 
ең аз қатынасы анықталған. Бұл қатынас екі, 
үш және одан артық штректер жүргізілгенде 
табылған. Қазбаның ені өскенде бұл қатынас 
тұрақты санға ұмтылатыны көрсетілген. 

ӘОЖ 621.411. МЕДЕУБАЕВ Н.А., ЖОЛМАГАМ-
БЕТОВ Н.Р., АКИМБЕКОВА Н.Н., БАЛАБАС Л.Х., 
РАХИМБЕРЛИНА А.А. Сусымалы материал-
дардың үйкелу бұрыштарына байланыс-
ты шаңдатылған ауамен күрес.
Қазіргі заманда шахтадағы шаңмен күресу 
белгілі практикалық құралдарың ешқайсысы 
өзімен өзі шахта атмосфераның шаңсыздан-
дыру тиімділігін қамтамасыз ету мүмкін емес. 
Кеніш атмосферасында шаңды төмендетіп 

UDC 615.9: 620.267. PAK D.YU., PAK YU.N., 
PONOMAREVA M.V., ZHELAYEVA N.V. Radioac-
tivity of Coals and Ash-Slag Wastes in the 
Context of Radioecological Safety.
The article systemizes analytical and research 
materials on the natural radioactivity of coals 
of various deposits. In general, in Kazakhstan 
coals the content of natural radionuclides is 
lower than in clark one. There are local sections 
of coal seams of a number of deposits with an 
anomalous specific radioactivity. In ash and slag 
waste of coal thermal power engineering due to 
the concentration of radionuclides, their concen-
tration is much higher than in original coals. The 
article indicates problems of radioecological safe-
ty of the use of coals containing natural radionu-
clides. It also provides the update on the need 
for systematic monitoring the radioactivity level 
of coal in the process of geological prospecting, 
extraction, processing and incineration.

UDC 553.411.071(574). UMARBEKOVA Z.T., DY-
USEMBAYEVA K.SH., KASKATAYEVA K.B. Black 
Shale Strata as Promising Type of Gold De-
posits.
Black shale strata are a source of gold. The de-
posits have the features of sedimentary, hydro-
thermal-metamorphic and magmatic-hydrother-
mal ore genesis. As mineral raw materials, they 
are attractive large resources of multi-component 
composition to practice advanced techniques. 
The ore provinces of the world have significant 
potential for opening new areas and fields of this 
type. Gold deposits of black shale type are locat-
ed in carbonaceous sediments of a wide range, 
from Proterozoic to Mesozoic-Cenozoic. In Asia 
there are known more than 15 giant and large 
deposits of this group with the total resource of 
more than 12 thousand tons of Au. A significant 
number of deposits are concentrated in the CIS: 
Uzbekistan (Muruntau, Myutenbay, etc.), Russia 
(Sukhoi Log, Natalkinskoe, Soviet, etc.), Kazakh-
stan (Bakyrchik, Bolshevik, etc.). The article dis-
cusses the deposit standards of the mesothermal 
level: Muruntau (Uzbekistan), Bakyrchik (Kazakh-
stan), Sukhoi Log (Russia).

UDC 539.375. BAKIROV ZH.B., ТАKISHOV А.А., 
BAKIROV M.ZH. Towards Possibility of Using 
Plane Model of Field Workings.
There has been studied the stress-strain state 
around the field workings when developing ore 
by fan boreholes. The working consists of a gang-
way driven under the ore panel and a worked 
out space in the form of a polygon in cross sec-
tion. The problem is solved by the finite element 
method using the ANSYS program complex in the 
plane and volumetric setting. On the three-di-
mensional model there has been studied the im-
pact of the well length on the stress state of the 
mine roof. By comparing these results with the 
solution of the plane problem, the ratio of the 
working length to its width has been determined, 
above which a plane model can be used to solve 
the problem. This ratio has been determined 
when two, three or more drifts have been driv-
en. It has been established that with increasing 
the chamber width this ratio tends to a constant 
value.

UDC 621.411. МЕDEUBAYEV N.А., ZHOLMAGAM-
BETOV N.R., АKIMBEKOVA N.N., BALABAS L.H., 
RAKHIMBERLINA А.А. Fighting against Dusty 
Air Depending on Friction Angles of Loose 
Materials.
None of the currently known practical means of 
suppressing mine dust can in itself ensure effec-
tive dedusting of the mine atmosphere. Reducing 
the dust content in the mine atmosphere to the 
maximum possible concentrations presents quite 
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ничной атмосфере до предельно допустимых 
концентраций представляет нередко техни-
чески трудную задачу. Сложность ее опреде-
ляется прежде всего тем, что наиболее вред-
ная мельчайшая пыль очень плохо поддаётся 
улавливанию. Образование такой же пыли 
происходит весьма интенсивно. Эту задачу 
удается успешно разрешить лишь при осу-
ществлении целого комплекса обеспыливаю-
щих мероприятий. Многочисленные специаль-
ные исследования и большой практический 
опыт показали, что должный эффект обеспы-
ливания обеспечивается лишь в тех случаях, 
когда строго соблюдаются определенные ра-
циональные режимы применения комплекса 
технических мероприятий по борьбе с пылью. 

УДК 622.817.5. АЙТПАЕВА А.Р., МАЗАХ Б., ИСА-
БЕК Т.К. Противовыбросные мероприятия 
при разработке угольных пластов в Ка-
рагандинском угольном бассейне.
Статья посвящена разработке противовыбро-
сных мероприятий в угольных шахтах. Про-
тивовыбросные мероприятия целесообразно 
применять только в опасных зонах шахто-
пластов. Исходя из этого, первой основной 
задачей становится прогноз, заблаговремен-
ное (раннее) обнаружение, выявление опас-
ных зон. В настоящее время к началу горных 
работ объем информации об опасных зонах 
исчерпывается сведениями о геологических 
нарушениях, процент обнаружения которых 
не превышает 10-15%. Недостаток существу-
ющей схемы выявления опасных зон заклю-
чается в неполном использовании данных 
о состоянии массива. Сущность защитного 
действия опережающей подработки или на-
дработки опасного по внезапным выбросам 
пласта заключается в его частичной разгруз-
ке. В результате разгрузки пласта снижается 
давление газа. 

УДК 504.064.4:331.45(07). БАЛАБАС Л.Х., СА-
ПАРОВА Г.М., НУРГАЛИЕВА А.Д., МЕДЕУБАЕВ 
Н.А. Оценка безопасности технологиче-
ских процессов и продуктов в системе 
качественных и количественных пока-
зателей технического регулирования и 
стандартизации.
Проведены аналитические исследования 
оценки работы систем информационного 
оповещения о причинении вреда здоровью 
опасной продукцией. Приведены показате-
ли оценки соответствия качества продукции 
установленным требованиям, исправительные 
меры по отзыву продукции. Установлены ос-
новные закономерности устранения причин 
нанесения ущерба позволяющего предотвра-
тить возможный вред применения опасной 
продукции. Составлены схемы оценки соот-
ветствия, предложены пути практического 
внедрения схем в техническое регулирование. 
Даны классификационные характеристики и 
оценочные показатели модельной базы техни-
ческого регулирования.

УДК 691.32. ТКАЧ Е.В., РАХИМОВ А.М. Разра-
ботка технологии приготовления агло-
мерированной комплексной добавки.
Проведен анализ по созданию агломерирован-
ных комплексных добавок полифункциональ-
ного действия. Описаны возможные способы 
получения агломерированных добавок. Пред-
ложена технология получения добавки в виде 
брикетов. Определены составы мелиорантов 
в зависимости от способа агломерации. При-
ведена технологическая последовательность 
выполнения операций при выбранных спосо-
бах агломерации. Определены адсорбционные 
свойства минеральных компонентов гранули-
рованных добавок. Полученные данные сви-
детельствуют, что применение комплексной 
добавки в агломерированном виде улучшит 
технико-экономические и экологические пока-
затели предприятий строительной индустрии.

ұстау рұқсатты шекті концентрацияға дейін 
ұстау техникалық жағынан қиын міндет. Күр-
делілігі оның ең алдымен, неғұрлым зиян-
ды ұсақ шаң өте нашар аулауғакелетінімен 
анықталады. Бұндай шаңды өндірісте тазалау 
өте қарқынды жүреді. Бұл проблема табысты 
тек тұтас кешенді газды тазалайтын құрылғы-
ларды іске асыру барымында шешілуі мүмкін. 
Көптеген арнайы зерттеулер мен тәжірибесі 
бай қатаң шаңға қарсы күрес техникалық 
іс-шараларды қолдану белгілі бір ұтымды ре-
жимдерін сәйкес келуі кезінде шаңды жою 
дұрыс әсер жағдайда ғана қамтамасыз етіледі 
деп көрсетті.

ӘОЖ 622.817.5. АЙТПАЕВА А.Р., МАЗАХ Б., 
ИСАБЕК Т.К. Қарағанды көмір бассейнінде 
көмір қаттарын әзірлеу кезінде лақты-
рындыға қарсы шаралар.
Мақала көмір шахталарында ы әзірлеуге ар-
налған. Лақтырындыға қарсы шараларды 
шақта қабаттарының тек өқауіпті аймақтарын-
да ғана қолдану мақсаттыосыны басшылыққа 
ала отырып, бірінші негізгі мәселе болжау, 
алдын ала (күні бұрын) анықтау, қауіпті ай-
мақтарды анықта уболып табылады. Қазіргі 
кезде тау-кен жұмыстарының басталуына қа-
рай қауіпті аймақтар туралы ақпарат көлемі 
геологиялық бұзылу туралы мәліметтермен 
сарқылады, оларды анықтау пайызы 10-15% 
аспайды. Қолданыстағы қауіпті аймақтарды 
анықтау сұлбасының кемшілігі массив күйі 
туралы деректерді толық пайдаланбаумен 
шектеледі. Кенеттен лақтырылуы бойынша 
қауіпті қабатты алдында жүретін кеулей қазып 
алу немесе ақтарымның қорғаныш әрекетінің 
маңызы оны жартылай жүксіздеумен шекте-
леді. Қатты жүксіздеу нәтижесінде газ қысымы 
төмендейді. 

ӘОЖ 504.064.4:331.45(07). БАЛАБАС Л.Х., СА-
ПАРОВА Г.М., НҰРҒАЛИЕВА А.Д., МЕДЕУБАЕВ 
Н.А. Техникалық реттеудің және стан-
дарттаудың сандық және сапалық жүйе-
сінде технологиялық процестер мен 
өнімдердің қауіпсіздігін бағалау.
Қауіпті өнімдердің денсаулыққа зиян келтіру 
туралы аналитикалық зерттеулері өткізілген 
ақпараттық жүйелердің жұмысын бағалау 
келтірілген. Өндіріс сапасының белгіленген 
талаптарға сәйкестігін бағалау көрсеткіштері, 
өндірісті қайтару жөніндегі түзету шаралары 
жасалды. Өнімдерден келетін зиянды болды-
рмау үшін зақымдама себептерін жоюдың не-
гізгі үлгілерін белгілейді. Сәйкестікті бағалау 
схемалары әзірленді, техникалық регламентке 
схемаларды тәжірибелік енгізу жолдары бар. 
Техникалық регламенттің үлгі базасының жік-
теу сипаттамалары мен есептік көрсеткіштері 
келтірілген.

ӘОЖ 691.32. ТКАЧ Е.В., РАХИМОВ А.М. Агло-
мерацияланған кешенді қоспаны дайын-
дау технологияларын әзірлеу. 
Жартылай функционалды әрекеттегі агломе-
рацияланған кешенді қоспаларды жасау бо-
йынша талдау жүргізілді. Агломерацияланған 
қоспаларды алудың ықтимал тәсілдері сипат-
талған. Брикеттер түріндегі қоспаларды алу 
технологиясы ұсынылған. Агломерациялау 
тәсіліне байланысты мелиоранттар құрамы 
анықталды. Агломерацияның таңдалған тәсіл-
дері кезінде операцияларды орындаудың тех-
нологиялық бірізділігі келтірілген. Түйіршіктел-
ген қоспалардың минералды компоненттерінің 
адсорбциялық қасиеттері анықталды. Алынған 
мәліметтер агломерацияланған түрдегі кешен-
ді қоспаларды қолдану құрылыс индустриясы 
кәсіпорындарының техникалық-экономикалық 
және экологиялық көрсеткіштерін жақсарта-
тынына куәлік етеді. 

often a technically difficult task. Its difficulty is 
first of all determined by that the most harmful 
fine dust is very difficult to catch, while its for-
mation takes place very intensely.This task can 
be successfully solved in implementing the entire 
complex of dedusting activities. Numerous special 
studies and extensive practical experiences have 
shown that the desired effect of dust removal is 
ensured only in cases when there is strictly fol-
lowed certain rational modes of applying complex 
technical measures to fight against dust. 

UDC 622.817.5. AITPAYEVA А.R., МАZAKH B., 
ISSABEK Т.K. Anti-Outburst Measures when 
Developing Coal Seams in Karaganda Coal 
Basin.
The article deals with developing anti-outburst 
measures in coal mines. It is advisable to use 
anti-outburst measures only in hazardous zones 
of mine layers. Proceeding from this, the first 
main task becomes forecasting, early detect-
ing, revealing dangerous zones. At present, at 
the beginning of mining operations, the amount 
of information on hazardous areas is limited to 
information of geological disturbances, which 
detection rate does not exceed 10-15%. The 
drawback of the existing pattern of identifying 
dangerous zones is the incomplete use of data 
of the massif state. The essence of the protective 
action of the advanced underworking or over-
working the seam that is dangerous for sudden 
outbursts is its partial unloading. As a result of 
the seam unloading the gas pressure decreases.

UDC 504.064.4:331.45(07). BALABAS L.H., SAP-
AROVA G.M., NURGALIYEVA A.D., MEDEUBAYEV 
N.A. Assessing Technological Processes and 
Products Safety in Qualitative and Quanti-
tative Indicators System of Technical Reg-
ulation and Standardization.
Analytical studies of the evaluation of the oper-
ation of information warning systems about the 
damage to health by dangerous products have 
been carried out. The indicators for assessing 
the compliance of product quality with the estab-
lished requirements, corrective measures for re-
calling products are given. The main regularities 
of eliminating the causes of damage have been 
established, which makes it possible to prevent 
possible harm from the use of dangerous prod-
ucts. There have been compiled the conformity 
assessment schemes, suggested the ways of 
practical introducing such schemes in technical 
regulation. There are given the classification 
characteristics and estimated indicators of the 
model base of technical regulation.

UDC 691.32. ТKACH Е.V., RAKHIMOV А.М. De-
veloping Technology of Preparing Agglom-
erated Complex Additives.
There have been carried out analysis for develop-
ing agglomerated complex additives of multifunc-
tional action. Possible ways of obtaining agglom-
erated additives are described. The technology of 
obtaining additives in the form of briquettes is 
proposed. The compositions of ameliorants are 
determined depending on the agglomeration 
method. The technological sequence of opera-
tions with the chosen agglomeration methods is 
given. Adsorption properties of mineral compo-
nents of granular additives are determined. The 
obtained data indicate that the use of a complex 
additive in agglomerated form will improve the 
technical, economic and environmental perfor-
mance of construction industry enterprises.
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УДК 623.154.1. АБДРАХМАНОВА К.А., МУ-
ХАМЕДЖАНОВА А.Т., АЯПБЕРГЕНОВА Б.Е., 
ПЧЕЛЬНИКОВА Ю.Н., КАЛАЧЕВА С.А. Раз-
работка рекомендаций по улучшению 
свойств грунтов длительно эксплуатиру-
емых оснований. 
Рассмотрены существующие методы опре-
деления несущей способности длительно 
эксплуатируемых оснований. Проанализи-
рована природа деформаций оснований и 
их основные причины. Оценены характери-
стики грунтов оснований при их длительной 
эксплуатации. Также установлено, что при 
эксплуатации основания фундаментов про-
мышленных зданий, сооружений более 30 лет 
происходит формирование новой структуры 
грунта. И поэтому данный срок эксплуатации 
предлагается считать первым критическим по 
безопасности эксплуатации. Даны рекоменда-
ции по улучшению свойств грунтов длительно 
эксплуатируемых оснований в зависимости от 
геотехнических условий. Оценены показатели 
деформационного состояния грунта.

УДК 624.154.1. АХАЖАНОВ С.Б. Испытания 
буронабивных свай вертикальной стати-
ческой вдавливающей нагрузкой.
B pаботе рассматриваются испытания натур-
ных буронабивных свай статической вдавли-
вающей нагрузкой с целью дальнейшего его 
развития на стройках г.Астаны. Статические 
испытания свай в основном проводятся во 
время инженерных изысканий для уточнения 
несущей способности сваи, а также построе-
ния графика зависимости осадки от нагрузки. 
Целью настоящей работы являются: исследо-
вание развития осадки буронабивной сваи при 
воздействии на нее линейно возрастающей во 
времени статической нагрузки полевых испы-
таний; определение несущей способности бу-
ронабивных свай. При этом ставилась задача 
получить экспериментально непрерывную за-
пись осадки модели сваи при воздействии на 
нее линейно возрастающей во времени стати-
ческой нагрузки. Показаны схемы расположе-
ния и физико-механические характеристики 
инженерно-геологических элементов в актив-
ной области основания буронабивных свай. 
Проанализирована работа сваи на вертикаль-
ную нагрузку. Выполнено сравнение резуль-
татов двух полевых испытаний буронабивных 
свай на вертикальную нагрузку с несущей 
способностью, рассчитанной по требованию 
норм. Полученные результаты фактических 
значений статистически обработаны и пред-
ставлены в виде таблиц и графиков.

УДК 691.5. СЕРОВА Р.Ф., ТКАЧ Е.В., СТАСИ-
ЛОВИЧ Е.А., САДЧИКОВА Ю.С. Разработка 
состава и способа производства эффек-
тивных материалов на гидрофобном вя-
жущем низкой водопотребности.
Разработана технологическая схема произ-
водства эффективных материалов на гидро-
фобном вяжущем низкой водопотребности и 
определены технологические параметры их 
изготовления. Определены и исследованы 
основные физико-технические свойства прес-
сованного кирпича. Установлено, что гидро-
фобизирующий ингредиент в ГВНВ улучшает 
структуру цементного камня; поры в таких 
образцах имеют правильную геометриче-
скую форму, и они распределены равномер-
но по всему объёму. В работе показано, что 
уменьшенные сечения пор надлежит считать 
важнейшим следствием модифицирования 
структуры в цементном камне на гидрофобном 
вяжущем низкой водопотребности.

УДК 621.432 : 629.33 – 192. МУЗДЫБАЕВА А.С., 
МУЗДЫБАЕВ М.С. Обеспечение работоспо-
собности зубчатоременного привода га-
зораспределительного механизма дви-
гателей внутреннего сгорания.
Рассмотрена надежность привода газорас-
пределительного механизма (ГРМ) двигателя 

ӘОЖ 623.154.1. АБДРАХМАНОВА К.А., МУ-
ХАМЕДЖАНОВА А.Т., АЯПБЕРГЕНОВА Б.Е., 
ПЧЕЛЬНИКОВА Ю.Н., КАЛАЧЕВА С.А. Ұзақ 
уақыт пайдаланылған негіздегі топы-
рақтардың қасиеттерін жақсарту бойын-
ша ұсыныстарды өңдеу.
Ұзақ уақыт пайдаланылған негіздің көтер-
гіштік қабілетін анықтау әдістері қарасты-
рылған. Негіздің табиғи деформациялануы 
мен олардың негізгі себептері сарапталған. 
Негіз топырақтарының ұзақ уақыт пайда-
ланудан кейінгі сипаттамалары бағаланған. 
Сонымен қатар, өндірістік ғимараттар мен үй-
мереттердің 30 жылдан кейін пайдаланылған 
негізіндегі топырақтар жаңа қасиетке ие бола-
тыны анықталынған. Сондықтанда осы пайда-
лану уақыты қауіпсіздік бойынша бірінші уақы-
ты болып саналады. Геотехникалық жағдайы 
бойынша ұзақ уақыт пайдаланылған негіздегі 
топырақтардың қасиеттерін жақсарту бойын-
ша ұсыныстар берілген. Топырақтың дефор-
мациялық күйінің көрсеткіштері бағаланған.

ӘОЖ 624.154.1. АХАЖАНОВ С.Б. Бұрғытол-
тырмалы қаданы вертикаль статикалық 
басатын жүктемемен сынау. 
Жұмыста бұрғытолтырма қаданы Астана 
құрылыстарында әріқарай дамыту мақсатында 
статикалық басатын жүктемемен сынау қа-
растырылады. Қаданы статикалық сынау не-
гізінен қаданың көтеруші қабілетін нақтылау 
үшін, сондай-ақ жүктемеден болатын шөгінді-
ге байланысты графикті құру үшін инженерлік 
ізденіс кезінде өктізіледі. Аталмыш жұмыстың 
мақсаты: бұрғы толтырма қадаға шөгіндісіне 
статикалық жүктеме уақыты бойынша сы-
зықтық өспелі далалық сынақтар әсері кезінде 
оның дамуын зерттеу; бұрғытолтырма қада-
ның көтеруші қабілетін анықтау. Сонымен қа-
тар келесі міндет қойылды: қадаға модельдері 
шөгінділерінің эксперименттік үздіксіз жазба-
сын оған статикалық жүктеме уақыты бойын-
ша сызықтық әсер ету кезінде алуға болады.
 Бұрғытолтырма қада негізінің белсенді сала-
сындағы инженерлік-геологиялық сипатта-
маларының орналасу схемалары көрсетілген. 
Қаданың вертикаль жүктемеге қатысты жұмы-
сы талданды. Нормалар талаптары бойынша 
есептелген, көтеруші қабілеті бар вертикаль 
жүктемеге қатысты бұрғытолтырма қадалар-
ды екі алаңда сынау нәтижелеріне салыстыру 
жасалды. Нақты мәндердің алынған мәлімет-
тері статикалық өңделді және кестелер және 
графиктер түрінде ұсынылды. 

ӘОЖ 691.5. СЕРОВА Р.Ф., ТКАЧ Е.В., СТАСИ-
ЛОВИЧ Е.А., САДЧИКОВА Ю.С. Судың төмен 
сұранысындағы гидрофобты байланы-
стағы тиімді материалдарды өндірудің 
құрамы мен әдісін жасау.
Осы мақалада судың төмен сұранысына ие 
гидрофобты байланыстырушы зат бойынша 
тиімді материалдарды өндірудің технология-
лық схемасы жасалды және оларды өндіру-
дің технологиялық параметрлері анықталды. 
Басылған кірпіштің негізгі физикалық және 
техникалық қасиеттері анықталып, зерттелді. 
ГБСТС гидрофобизинг ингредиентінің цемент 
тасының құрылымын жақсартқаны анықтал-
ды; мұндай үлгілердегі кеуектер дұрыс ге-
ометриялық пішінге ие және олар көлем бо-
йынша біркелкі таратылады. Осы мақалада 
көрсетілгендей, кеуектік қиылысудың төменгі 
бөлігін цементтегі құрылымды құрылымның 
өзгеруінің ең маңызды салдары ретінде қара-
стыру керек, бұл судың төмен сұранысына ие 
гидрофобты байланыстырушы зат. 

ӘОЖ 621.432: 629.33 – 192. МУЗДЫБАЕВА А.С., 
МУЗДЫБАЕВ М.С. Іштен жанатын қозғал-
тқыштардың газтарату механизмінің 
тісті-белдікті жетегінің жұмысқа қа-
білеттілігін қамтамасыз ету.
ВАЗ 2170 «Приора» моделіндегі жеңіл автомо-
билінің 21126 қозғалтқышының газ үлестіру 

UDC 623.154.1. АBDRAKHMANOVA K.А., 
МUKHAMETZHANOVA А.Т., АYAPBERGENOVA 
B.Е., PCHELNIKOVA YU.N., KАLACHYOVA S.А. 
Developing Recommendation on Improv-
ing Soil Properties of Long-Operated Bases.
There are considered the existing methods of 
determining the bearing ability of long-operated 
bases. The nature of deformations of the bases 
and their main reasons are analysed. Characteris-
tics of soil of the bases at their long operation are 
estimated. It is also established that in the oper-
ation of foundation bases of industrial buildings 
of more than 30 years old construction, there is 
formed a new structure of soil. Therefore this 
term of operation is offered to be considered the 
first critical for safety of operation. Recommenda-
tions on improving properties of soil are made for 
long-operated bases depending on geo-technical 
conditions. Indicators of the strain state of soil 
are estimated.

UDC 624.154.1. АHAZHANOV S.B. Testing 
Bored Piles with Vertical Static Pressing 
Load. 
There is considered the testing of field boring 
piles with a static pressing load for the purpose of 
its further development in the construction sites 
of Astana. Static testing of piles are mainly car-
ried out during engineering surveys to clarify the 
bearing capacity of the pile, as well as plotting 
subsidence as a function of the load. The purpose 
of this work is: studying the development of sub-
sidence of the bored pile when it is subjected to 
a linearly increasing static load of field tests; de-
termining the bearing capacity of bored piles. The 
following problem has been posed: to obtain an 
experimentally continuous recording of the sub-
sidence of the pile model when it is subjected to 
a linearly increasing static load in time. There is 
shown the arrangement pattern and physicome-
chanical characteristics of engineering-geological 
elements in the active area of the foundation of 
bored piles. The work of the pile for a vertical 
load is analyzed. The results of two field tests of 
bored piles for a vertical load with the bearing 
capacity calculated according to the requirements 
of the standards are compared. The obtained re-
sults of actual values are statistically processed 
and presented in the form of tables and graphs.

UDC 691.5. SEROVA R.F., TKACH E.V., STASI-
LOVICH E.A., SADCHIKOVA YU.S. Development 
of a composition and method for the pro-
duction of effective materials on a hydro-
phobic binder of low water demand.
In this article, a technological scheme for the 
production of efficient materials on a hydropho-
bic binder low water demand has been developed 
and the technological parameters of their produc-
tion have been determined. The main physical 
and technical properties of the pressed brick are 
determined and investigated. It was established 
that the hydrophobizing ingredient in the HNVB 
improves the structure of the cement stone; 
pores in such samples have the correct geometric 
shape, and they are distributed evenly through-
out the volume. In this paper it is shown that 
reduced pore cross sections should be considered 
as the most important consequence of modifying 
the structure in cement stone on a hydrophobic 
binder of low water demand.

UDC 621.432: 629.33 – 192. МUZDYBAYEVA А.S., 
МUZDYBAYEV М.S. Ensuring Working Capac-
ity of Gas-Distributing Mechanism Toothed 
Belt Drive of Internal Combustion Engines.
The drive reliability of the overhead camshaft of 
the 21126 model of the VAZ 2170 "Priora" pas-
senger car has been checked. It has been re-
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модели 21126 легкового автомобиля модели 
ВАЗ 2170 «Приора». Выявлено, что наиболее 
часто отказывающими элементами привода 
ГРМ являются: ролик опорный, натяжитель 
автоматический зубчатого ремня, водяной на-
сос и ремень зубчатый. Предложено планово 
выполнять предупредительные замены эле-
ментов привода ГРМ. Разработан способ кон-
троля износа ремня не по пробегу в киломе-
трах, а по наработке двигателя, измеряемой 
числом оборотов коленчатого вала. С учетом 
выявленных особенностей конструкции при-
вода ГРМ предложено устройство учета фак-
тической наработки зубчатого ремня привода 
ГРМ. Запатентовано техническое решение в 
виде устройства учета фактической наработки 
зубчатого ремня привода ГРМ. Экономический 
эффект от внедрения результатов исследова-
ния составит 118,9 тыс. тенге.

УДК 656.13. ОРЫНБАСАРОВ А., БАРЧЕНКО Л.М. 
Анализ существующих методов очистки 
выхлопных и промышленных газов.
Описаны существующие методы очистки 
выхлопных и промышленных газов. Выполнен 
анализ динамики показателей выброса за-
грязняющих веществ в атмосферу в РК. Дана 
достоверная информация о механических, 
адсорбционных, электростатических, катали-
тических, термических методах и средствах 
очистки выхлопных и промышленных газов. 
Описаны технологии применения методов 
очистки. Рассмотрены конструкции адсорбе-
ров и высокотемпературных дожигателей. 
Авторы пришли к выводу, что возможность 
дальнейшей очистки газов средствами основ-
ной технологии весьма ограничена, чем изна-
чально предопределяется невысокое качество 
очистки выбросов. Такой подход к проблеме 
требует существенного пересмотра. Очистка 
загрязняющих газов и уменьшение их токсич-
ности является актуальной проблемой с точки 
зрения экологии и требует новых технологи-
ческих путей решения. 

УДК 331.101.6. АНДРЮКОВА И.В., ТУЛУПОВА 
С.А. Управление производительностью 
труда на предприятии.
Рассматриваются наиболее важные аспекты 
создания комплексной методики управления 
производительностью труда на предприятии. 
Изучены основные условия и мероприятия 
повышения производительности труда. При 
использовании методики управления произ-
водительностью в течение определенного пе-
риода у предприятия появляется возможность 
более взвешенно позиционировать себя среди 
предприятий-конкурентов. Также необходимо 
осуществлять наблюдение и анализ не только 
изменения своего экономического состояния, 
но и отраслевых тенденций. Это дает возмож-
ность разрабатывать стратегию диверсифика-
ции, корректировать инвестиционные планы, 
а также более четко формулировать марке-
тинговые стратегии предприятия. Рост про-
изводительности труда означает экономию 
овеществленного и живого труда и является 
одним из важнейших факторов повышения 
эффективности производства. При анализе 
и планировании производительности труда 
важнейшей задачей является выявление и 
использование резервов ее роста, то есть кон-
кретных возможностей повышения произво-
дительности труда. 

УДК 368.013. КУЧЕР В.Н., ЖИЕНБАЕВ М.Б. Со-
стояние и перспективы развития страхо-
вого маркетинга в Казахстане.
Рассмотрены основные понятия страхового 
маркетинга, его особенности и факторы, опре-
деляющие его развитие. Актуальность данной 
темы состоит в том, что с появлением новых 

механизмінің жетегінің сенімділігі қарасты-
рылған. Газ үлестіру механизмінің тірек роли-
гі, автоматты тісті белдіктің керу механизмі, су 
сорғысы мен тісті белдігі сияқты элементтері 
жиі істен шығатыны анықталды. Газ үлестіру 
механизмінің жетегінің элементтерін алдына-
лу бойынша жоспарлап ауыстыру ұсынылды. 
Белдіктің тозуын жүрілген жолды км-мен емес, 
иінді біліктің айналым санымен өлшенетін 
қозғалтқышты пайдалану бойынша бақылау 
әдістері әзірленген. Газ үлестіру механизмінің 
жетегінің құрылымының анықталған ерек-
шеліктерін ескере отырып, газ үлестіру меха-
низмінің жетегінің тісті белдігінің нақты пай-
далануын ескеретін құрылғы ұсынылған. Газ 
үлестіру механизмінің жетегінің тісті белдігінің 
нақты пайдалануын ескеретін құрылғы түрін-
дегі техникалық шешім патенттелген. Зерттеу 
нәтижелерін ендіруден түсетін экономикалық 
тиімділік 118,9 мың теңгені құрайды.

ӘОЖ 656.13. ОРЫНБАСАРОВ А., БАРЧЕНКО 
Л.М. Пайдаланылған және өнеркәсіптік 
газдарды тазартудың қолданыстағы 
әдістерін талдау.
Пайдаланылған газдар мен өндірістік газдар-
ды тазартудың қолданыстағы бар әдістері 
сипатталған. Қазақстан Республикасында ат-
мосфераға ластаушы заттардың шығарылу 
көрсеткіштерінің динамикасына талдау жүр-
гізілді. Мәтін пайдаланылған газдар мен өн-
дірістік газдарды тазартудың механикалық, 
адсорбциялық, электрстатикалық, каталити-
калық, термиялық әдістері мен құралдары ту-
ралы толық ақпарат береді. Тазалау әдістерін 
қолданудың технологиялары сипатталған. 
Мақалада адсорберлердің, жоғары температу-
радағы жандырғыш заттардың құрылымдары 
қарастырылған. Авторлар бастапқыда шыға-
рылуларды тазартудың төмен сапасының 
анықталғанына қарағанда, газдарды негізгі 
технология құралдарымен одан әрі тазарту 
мүмкіндігінің өте шектеулі болатынына көз 
жеткізді. Мәселені шешудің осындай амалы 
айтарлықтай қайта қарастыруды талап етеді. 
Ластаушы газдарды тазарту және олардың 
уыттылығын азайту экология тұрғысынан қа-
рағанда өзекті мәселе болып табылады және 
жаңа технологиялық шешімдерді талап етеді 

ӘОЖ 331.101.6. АНДРЮКОВА И.В., ТУЛУПОВА 
С.А. Кәсіпорындарда еңбек өнімділігін 
басқару. 
Кәсіпорынның еңбек өнімділігін басқару-
дың кешенді әдістемесін құрудың маңызды 
аспектілері қарастырылады. Еңбек өнімділігін 
арттырудың негізгі шарттары мен шаралары 
оқытылды. Кәсіпорында белгілі бір мерзімге 
өнімділікті басқарудың әдістемесін пайда-
ланған кезде, кәсіпорында бәсекелестердің 
арасында бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 
мүмкіндік алады. Сондай-ақ, оның экономи-
калық жағдайындағы өзгерістерді ғана емес, 
салалық үрдістерді де қадағалауды және 
талдауды қамтамасыз етеді. Бұл әртараптан-
дыру стратегиясын әзірлеуге, инвестициялық 
жоспарларды түзетуге, сонымен бірге, кәсіпо-
рынның маркетингтік стратегияларын нақты 
анықтауға мүмкіндік береді. Еңбек өнімділігінің 
өсуі материалдық және тірі еңбек экономика-
сы дегенді білдіреді және өндірістің тиімділігін 
арттырудың маңызды факторларының бірі бо-
лып табылады. Еңбек өнімділігін талдау және 
жоспарлау кезінде оның маңызды міндеті 
оның өсу қорларын анықтау және пайдала-
ну, яғни еңбек өнімділігін арттыру үшін нақты 
мүмкіндіктер болып табылады.

ӘОЖ 368.013. КУЧЕР В.Н., ЖИЕНБАЕВ М.Б. Қа-
зақстандағы сақтандыру маркетингінің 
жағдайы және даму перспективалары.
Сақтандыру маркетингінің негізгі түсініктері, 
сақтандыру маркетингінің ерекшеліктері және 
оның дамуын айқындайтын факторлар қарас-
тырылды. Бұл тақырыптың өзектілігі сақтан-

vealed that the most frequently failing elements 
of the GDM drive are a support roller, an auto-
matic toothed belt tensioner, a water pump and a 
toothed belt. It is proposed to perform preventive 
replacements of overhead camshaft. There has 
been developed a method of controlling the belt 
wear not by mileage in km, but by the engine 
running time, measured by the number of turn-
overs of the crankshaft. Taking into account the 
revealed features of the overhead camshaft, the 
device for recording the actual operating time of 
the GDM drive has been proposed. The technical 
solution in the form of a device for recording the 
actual operating time of the overhead camshaft 
drive has been patented. The economic effect 
from introducing the results of the study will be 
118.9 thousand tenges.

UDC 656.13. ОRYNBASSAROV А., BARCHENKO 
L.М. Analyzing the Existing Methods of Pu-
rifying Exhaust and Industrial Gases.
The article describes the existing methods for pu-
rifying exhaust and industrial gases. The analysis 
of the dynamics of pollutant emissions into the 
atmosphere in the Republic of Kazakhstan was 
carried out. The text provides reliable informa-
tion about mechanical, adsorption, electrostatic, 
catalytic, thermal methods and means for purify-
ing exhaust and industrial gases. Technologies of 
application of cleaning methods are described. In 
the article constructions of adsorbers, high tem-
perature afterburners are considered. The au-
thors came to the conclusion that the possibility 
of further purification of gases by the main tech-
nology is very limited than initially determined 
by the low quality of emission purification. This 
approach to the problem requires a substantial 
revision. Purification of polluting gases and re-
duction of their toxicity is an actual problem from 
the point of view of ecology and requires new 
technological solutions. 

UDC 331.101.6. АNDRYUKOVA I.V., ТULUPOVA 
S.А. Managing Labor Productivity at Enter-
prise.
There are considered the most important aspects 
of developing a comprehensive methodology 
for managing the productivity of labor at an en-
terprise. the main conditions and measures for 
increasing labor productivity. When using the 
performance management methodology for a 
certain period, the enterprise has the opportu-
nity to position itself more competitively among 
competitors' enterprises. It is also necessary to 
monitor and analyze not only changes in its eco-
nomic state, but also industry trends. This makes 
it possible to develop a strategy for diversifica-
tion, to adjust investment plans, as well as to for-
mulate more clearly the marketing strategies of 
the enterprise. The growth of labor productivity 
means saving materialized and living labor and 
is one of the most important factors in increasing 
the efficiency of production. When analyzing and 
planning labor productivity, the most important 
task is to identify and to use the reserves of its 
growth, that is specific opportunities for increas-
ing labor productivity.

UDC 368.013. KUCHER V.N., ZHIENBAYEV М.B. 
State and Prospects of Developing Insur-
ance Marketing in Kazakhstan.
There are considered the basic concepts of insur-
ance marketing, features of insurance marketing 
and the factors determining its development. The 
relevance of this topic is that with the emergence 
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потребностей в страховых услугах, обостре-
нием конкуренции и проявляющимся интере-
сом зарубежных страховщиков к страховому 
бизнесу Казахстана возникает необходимость 
применения и развития в страховых компа-
ниях страхового маркетинга. Определены за-
дачи и цель страхового маркетинга. В иссле-
довании были использованы общенаучные и 
специфические методы познания. Общенауч-
ные: сбор информации, наблюдение, анализ, 
синтез, сравнение. Специфические: статисти-
ческая обработка информации. Полученные 
результаты могут быть использованы в учеб-
ном процессе, в проведении научно-исследо-
вательской работы по данному направлению. 
Проанализировав статью, можно сделать вы-
вод о развитии страхового маркетинга на рын-
ке страховых услуг Казахстана.

УДК 658.153. КАЗАКОВА Г.Н., КАШЕБАЕВА 
П.Ж. Методика расчета и оценки абсо-
лютных и относительных показателей, 
характеризующих денежные потоки 
предприятия. 
Важные критерии деловой активности пред-
приятия – показатели качества денежного 
потока. Качество денежного потока измеря-
ется абсолютными и относительными показа-
телями. Абсолютные показатели денежного 
потока рассчитываются в Отчете о движении 
денежных средств. Расчет абсолютных вели-
чин денежного потока производится прямым 
или косвенным методом. Более полную ана-
литическую характеристику денежного потока 
предприятия дают относительные показатели 
качества денежного потока. В статье приве-
дены: коэффициент достаточности чистого 
денежного потока; коэффициент ликвидности 
денежного потока; коэффициент эффективно-
сти денежного потока; коэффициент реинве-
стирования чистого денежного потока. Расчет 
относительных показателей по данным Отчета 
о движении денежных средств обеспечивает 
более глубокое понимание реального финан-
сового положения предприятия, фактических 
результатов его деятельности и будущих пер-
спектив.

УДК 332.142. ДАВЛЕТБАЕВА Н.Б., СМАГУЛО-
ВА Р.Е., ХУСАИНОВА Д.Р. Повышение кон-
курентоспособности предприятий на 
основе инноваций на примере ГПИИР в 
Республике Казахстан.
Инновации стали популярным инструментом 
ведения бизнеса. На данный момент можно 
выделить большое количество стратегий, 
которые помогают компаниям развивать 
и расширять свой бизнес. В данной статье 
объектом исследования выступают иннова-
ционные стратегии как способы повышения 
конкурентоспособности современной эконо-
мики. Рассмотрены пути повышения конку-
рентоспособности, внедрение инноваций на 
государственном уровне. Изучены стратегии 
инновационного развития. Проведены анализ 
внутренних и внешних рисков и оценка меха-
низмов реализации программы инновацион-
но-технологического развития.

УДК 623.618.3. НИЯЗОВА Р.С., КУЗЕНБАЕВА 
А.А., КУЗЕНБАЕВ Б.А. Разработка метода 
для оценки качества автоматизирован-
ных систем управления учебным про-
цессом ВУЗа.
В наше время программные продукты быстро 
меняются и используются практически во всех 
видах человеческой жизни. Такая же ситуация 
в образовании. Следовательно, оценка каче-
ства программного продукта стала важной за-
дачей для многих организаций. В статье пред-
лагается новый метод оценки качества систем 
управления обучением. Данная методика 
помогает оценить, насколько программный 
продукт соответствует функциональным тре-

дыру қызметтерінде жаңа қажеттіліктердің 
пайда болуымен, Қазақстанның сақтандыру 
бизнесіне бәсекелестіктің күшеюімен және 
шетел сақтандырушыларының айқын қы-
зығушылығымен сақтандыру компанияларын-
да сақтандыру маркетингін пайдалану және 
дамыту қажеттілігінің пайда болуында болып 
табылады. Сақтандыру маркетингінің мақсат-
тары мен міндеттері анықталды. Зерттеуде 
танудың жалпығылыми және айрықша әдіс-
тері пайдаланылды. Жалпығылыми: ақпарат 
жинақтау, бақылау, талдау, синтездеу, салы-
стыру. Айрықша: ақпаратты статистикалық 
өңдеу. Алынған нәтижелерді оқу процесінде, 
осы бағыт бойынша ғылыми-зерттеу жұмысын 
жүргізу кезінде пайдалануға болады. Мақала-
ны талдай отырып, сақтандыру маркетингінің 
Қазақстанның сақтандыру қызметтері на-
рығындағы дамуы туралы қорытынды шыға-
руға болады.

ӘОЖ 658.153. КАЗАКОВА Г.Н., КАШЕБАЕВА 
П.Ж. Кәсіпорынның ақша ағынын сипат-
тайтын абсолюттік және салыстырмалы 
көрсеткіштерін есептеу және бағалау 
әдістемесі.
Іскерлік кәсіпорын белсенділігінің қажетті 
критерийлері– ақша ағынының сапа көрсет-
кіштері. Абсолютті және қатысты көрсет-
кіштерді ақша ағынының сапасы өлшейді. 
Ақша ағынының абсолютті көрсеткіштері ақша 
қаражатының қозғалысы туралы есеп беруді 
есептейді. Ақша ағынының абсолютті шама-
ларының есебі тікелей және жанама әдіспен 
жүргізіледі. Ақша ағынының толық анали-
тикалық сипаты ақша ағынының сапасының 
көрсеткіштеріне қатысты беріледі. Мақалада 
таза ақша ағыны жеткілікті коэффициенті; 
ақша ағынының өтімділік коэффициенті; ақша 
ағынының тиімділік коэффициенті; таза ақша 
ағынының қайта инвестициялау коэффициенті 
көрсетілген. Ақша қаражатының қозғалысы ту-
ралы есеп беру мәліметтері бойынша қатысты 
көрсеткіштерді есептеу кәсіпорынның шынайы 
қаржылық жағдайы терең түсінуін қамтамасыз 
етеді, оның болашақ перспективаны және қы-
зметіне нақты нәтижелер.

ӘОЖ 332.142. ДАВЛЕТБАЕВА Н.Б., СМАГУ-
ЛОВА Р.Е., ХУСАИНОВА Д.Р. Инновациялар 
негізінде ИИДМБ үлгісінде Қазақстан 
Республикасындағы кәсіпорындардың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Инновациялар бизнес жүргізудің қарапайым 
құралына айналды. Қазіргі кезде компания-
ларға өз бизнесін дамытуға және кеңейтуге 
көмектесетін стратегиялардың көп санын бөліп 
көрсетуге болады. Осы мақалада қазіргі эко-
номиканың бәсекелестігін арттыру тәсілдері 
ретіндегі инновациялық стратегиялар зерттеу 
нысаны болып табылады. Бәсекелестікті арт-
тыру, мемлекеттік деңгейде инновацияларды 
енгізу жолдары қарастырылды. Инновациялық 
даму стратегиялары зерттелді. Сыртқы және 
ішкі қатерлерді талдау, инновациялық-техно-
логиялық даму бағдарламасын жүзеге асыру 
механизмдерін бағалау жүргізілді.

ӘОЖ 623.618.3. НИЯЗОВА Р.С., КУЗЕНБАЕВА 
А.А., КУЗЕНБАЕВ Б.А. ЖОО-ның оқу про-
цесін басқарудың автоматтандырылған 
жүйелерінің сапасын бағалау әдісін әзір-
леу. 
Қазіргі уақытта бағдарламалық өнімдер жыл-
дам өзгеріске ұшырап, адам өмірінің бар-
лық түрлерінде қолданылады. Білім берудегі 
жағдай осындай. Демек, бағдарламалық өнім-
дердің сапасын бағалау көптеген ұйымдар 
үшін маңызды мәселе болып қалады. Бұл 
мақалада оқытуды басқару жүйелерінің са-
пасын бағалаудың жаңа әдісі қарастырылған. 
Аталған, әдістеме бағдарламалық өнімдерді 
қолданушылар қаншалықты функционал-

of new requirements for insurance services, exac-
erbation of competition and the apparent interest 
of foreign insurers to the insurance business of 
Kazakhstan, there is a need to use and devel-
op insurance marketing in insurance companies. 
The tasks and purpose of insurance marketing 
are defined. The study has used general scien-
tific and specific methods of cognition. General 
scientific methods are: collection of information, 
observation, analysis, synthesis, comparison. 
Specific methods are: statistical processing of 
information. The obtained results can be used in 
the educational process, in carrying out research 
work in this direction. Analyzing the article, we 
can draw a conclusion of the development of 
insurance marketing in the market of insurance 
services in Kazakhstan.

UDC 658.153. KАZAKOVA G.N., KАSHЕBAYEVA 
P.ZH. Methodology of Calculating and Evalu-
ating Absolute and Relative Indicators that 
Characterize the Company's Cash Flows.
Important criteria of business activity of the en-
terprise are indicators of the cash flow quality. 
The quality of the cash flow is measured by abso-
lute and relative values. The absolute cash flow 
figures are calculated in the statement of cash 
flows. Calculation of absolute values of cash flow 
is made by a direct or an indirect method. The 
more complete analytical characteristic of the en-
terprise cash flow gives relative indices of quality 
of money flow. The article shows the coefficient 
of sufficiency of the net cash flow; the cash flow 
liquidity ratio; the cash flow efficiency ratio; the 
coefficient of reinvestment of the net cash flow. 
The calculation of relative indicators according 
to the data of the cash flow statement provides 
deeper understanding of the real financial po-
sition of the enterprise, the actual results of its 
activity and future prospects.

UDC 332.142. DAVLETBAYEVA N.B., SMAGULOVA 
R.Е., HUSSAINOVA D.R. Increasing Competi-
tiveness of Enterprises Based on Innova-
tions on Example of the SPIID in the Re-
public of Kazakhstan. 
Innovations have become a popular tool for doing 
business. At the moment there can be identified 
a large number of strategies that help compa-
nies developing and expanding their business. 
In this article the research subject is innovative 
strategies as ways of improving competitiveness 
of the present day economy. The ways of increas-
ing competitiveness, introducing innovations 
at the state level are considered. Strategies of 
innovation development are studied. The analy-
sis of internal and external risks, evaluation of 
mechanisms for implementing the program of 
innovative technological development have been 
carried out.

UDC 623.618.3. NIYAZOVA R.S., KUZENBAYEVA 
А.А., KUZENBAYEV B.А. Developing Method 
for Assessing Quality of Automated Man-
agement Systems of University Educational 
Process.
Nowadays software products change rapidly and 
are used in almost all aspects of human life. The 
same situation is in education. Consequently, 
assessing the quality of the software product 
has become an important task for a lot of or-
ganizations. The article offers a new method for 
assessing the quality of learning management 
systems. This technique helps to evaluate how 
much the software product meets the functional 
requirements of users. There is used the method-
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бованиям пользователей. Используется мето-
дика сравнения онтологий. Онтологии имеют 
ярко выраженную типизацию вершин соглас-
но нормативным документам, регламентирую-
щим работу учебного заведения, и основным 
идеям разработки программного обеспечения.

УДК 669.4.05.003.18(47). ДИХАНБАЕВ А.Б. К 
проблеме энергосбережения при пере-
работке производственных отходов.
На основе плавильного агрегата нового поко-
ления – «реактор инверсии фаз – трубчатая 
печь» (РИФ-ТП) производительностью 2 т/ч 
предложена рентабельная технология пере-
работки «бедных» по цинку отвальных шла-
ков с получением цинковых возгонов и шла-
коватных плит стандартного качества. Сделан 
вывод, что безотходная и рентабельная пе-
реработка отвальных шлаков с извлечением 
цинка, меди, железа, переводом силикатного 
расплава в шлаковату требует системного 
подхода: увеличение производительности 
установки на 25 т/ч и более; использование 
технологии восстановления железа сажеводо-
родистой смесью; выработка электроэнергии 
путем регенерирования высокотемпературных 
тепловых отходов агрегата РИФ-ТП.

УДК 681.5:004.9. ФЕШИН Б.Н., ШПАКОВА Л.Г., 
ТОХМЕТОВА К.М. Иерархические системы 
управления и контроля большими ав-
томатизированными технологическими 
комплексами.
Лабораторные аппаратные, программно-ап-
паратные и виртуальные комплексы кафедры 
автоматизации производственных процессов 
КарГТУ рассматриваются как единый много-
связный объект – автоматизированный тех-
нологический комплекс (АТК) исследования, 
контроля (мониторинга) и управления. Опре-
деляются цели и задачи АТК. Формируются 
критерии качества АТК. Предлагаются мето-
дики исследований компонентов АТК. Описы-
ваются технологии получения результатов ис-
следования отдельных подсистем АТК. Единые 
базы данных (ЕБД) АТК станут основой систе-
мы диагностики состояния АТК. На верхнем 
уровне АТК ЕБД позволяют построить подси-
стемы обучения, контроля знаний, тренинга, 
сертификации студентов, магистрантов, док-
торантов и дипломированных технических 
специалистов.

УДК 004.4. ДОСКАЖАНОВ Ч.Т., ДАНЕНОВА 
Г.Т., КОККОЗ М.М. Развлекательные мо-
бильные приложения сегодня.
Мобильные приложения – компьютерная про-
грамма, созданная специально для использо-
вания в мобильном телефоне, смартфоне или 
коммуникаторе, которая предназначена для 
выполнения той или иной задачи. Самыми 
популярными платформами для создания при-
ложений являются Android и iOS. Android – это 
мобильная платформа, на которой базируются 
многие мобильные телефоны нашего време-
ни. Работа с операционной системой Android 
очень удобная, более быстрая и эффективная. 
Его главным конкурентом является операци-
онная система iOS. iOS – это мобильная опера-
ционная система, которая была разработана и 
выпущена компанией Apple. Сегодня для этой 
мобильной платформы создается множество 
программ, игр, приложений. Уже созданы сот-
ни тысяч таких приложений, которые переве-
дены на основные ведущие языки мира.

УДК 553.07. МИРОШНИКОВА А.П., МИЗЕРНЫЙ 
А.И., ОРАЗБЕКОВА Г.Б., МИЗЕРНАЯ М.А., ДЬЯЧ-
КОВ Б.А., АЙТБАЕВА С.С. Золото-сульфид-
но-кварцево-жильные месторождения 
северо-востока Казахстана – перспек-
тивное направление расширения мине-
рально-сырьевой базы золота.
В последние годы наметилась четкая тен-

ды талаптарына сәйкес келетінін бағалауға 
көмектеседі. Мұнда онтологиялық салыстыру 
әдісі қолданылады. Онтология оқу орында-
рының жұмысын регламенттейтін нормативтік 
құжаттарға және бағдарламалық қамтамасыз 
етуді құрастырудың негізгі идеяларына сәйкес 
типтелген төбелер арқылы анықталады.

ӘОЖ 669.4.05.003.18(47). ДИХАНБАЕВ А.Б. 
Өндіріс қалдықтарын өңдеу кезіндегі 
энергияны үнемдеу мәселесі.
Өнімділігі 2т/сағ жаңа буынды қондырғы «ин-
версиялық фаза реакторы – труба-пеш» (ИФР-
ТП) негізінде, мырыш ұшырындысы мен қо-
жмақта төспені стандартты сапамен өндіретін 
кірісті технология ұсынылды. Қождан мырыш, 
мыс, темір, қожмақтаны кешенді, кірісті өндіру 
келесідей системалық ұстаным қажет етеді 
деп тұжырымдалды: қондырғының өнімділігін 
сағатына 25 тоннадан арттыру; темірді күй-
е-сутегі технологиясымен шығару; ИФР-ТП 
жоғары температуралы жылу қалдығынан 
регенеративтік жолмен электр энергиясын 
өндіру.

ӘОЖ 681.5:004.9. ФЕШИН Б.Н., ШПАКОВА 
Л.Г., ТОХМЕТОВА К.М. Үлкен автоматтан-
дырылған технологиялық кешендерді 
басқару мен бақылаудың иерархиялық 
жүйелері. 
ҚарМТУ өндірістік процестерді автоматтанды-
ру кафедрасының зертханалық аппараттық, 
бағдарламалық-аппараттық және виртуалды 
кешендері біртұтас көп байланысты нысан –
зерттеудің, бақылаудың (мониторинг) және 
басқарудың автоматты технологиялық кешені 
(АТК) ретінде қарастырылады. АТК мақсат-
тары мен міндеттері анықталады. АТК сапа 
критерийі қалыптасады. АТК компоненттерін 
зерттеу әдістемесі ұсынылады. АТК жеке ішкі 
жүйелерін зерттеу нәтижелерін алу техноло-
гиясы сипатталады. АТК бірыңғай деректер 
базасы (БДБ) АТК жағдайына диагностика 
жасау жүйесінің негізіне айналады. АТК БДБ 
жоғары деңгейінде студенттерді, магистрант-
тарды, докторанттар мен дипломы бар техни-
калық мамандарды оқытудың, білімін бақы-
лаудың, тренингінің, сертификаттаудың ішкі 
жүйелерін құруға мүмкіндік береді.

ӘОЖ 004.4. ДОСКАЖАНОВ Ч.Т., ДАНЕНОВА 
Г.Т., КОККОЗ М.М. Бүгінгі күндегі көңіл-кө-
теретін мобильді қолданбалар. 
Мобильді қолданбалар – қандай да бір міндет-
терді орындауға арналған, мобильді телефон-
да, смартфонда немесе коммуникаторда пай-
далану үшін арнайы жасалған компьютерлік 
бағдарлама. Қолданбаларды жасау үшін ең та-
нымал платформалар Android және iOS болып 
табылады. Android – бұл біздің заманымыздың 
көкптеген мобильді телефондары негізделген 
мобильді платформа. Android операциялық 
жүйесімен жұмыс жасау өте ыңғайлы, жылдам 
және тиімді. Оның басты бәсекелесі iOS опре-
ациялық жүйесі болып табылады. iOS – бұл 
Apple компаниясы әзірлеп, шығарған мобильді 
операциялық жүйе. Бүгінгі таңда бұл мобильді 
платформа үшін көптеген бағдарламалар, ой-
ындар, қосымшалар жасалуда. Әлемнің негізгі 
жетекші тілдеріне аударылған жүз мыңдаған 
осындай қосымшалар да жасалған. 
 

ӘОЖ 553.07. МИРОШНИКОВА А.П., МИЗЕРНЫЙ 
А.И., ОРАЗБЕКОВА Г.Б., МИЗЕРНАЯ М.А., ДЬЯЧ-
КОВ Б.А., АЙТБАЕВА С.С. Солтүстік-батыс 
Қазақстанның алтын-сульфидті-квар-
цты- тастамырлы кен орындары – ал-
тынның минералды-шикізат базасын 
кеңейтудің перспективалы бағыттары. 
Соңғы жылдары алтынға деген әлемдік сұра-

ology of comparing ontologies. Ontologies have a 
pronounced typing of vertices in accordance with 
the normative documents regulating the work of 
the educational institution and the basic ideas of 
software development.

UDC 669.4.05.003.18(47). DIHANBAYEV А.B. 
Towards Problem of Power Saving when 
Processing Industrial Waste.
Based on the melting unit of new generation, “the 
reactor of inversion phase – the rotary kiln“ (RIF-
TP) with the output capacity of 2 t/h, there is 
proposed a profitable processing technology for 
“poor in Zn excavated slag with acqusition of zinc 
sublimates and slag wool slab of the standard 
quality. It has been concluded that non-waste and 
profitable processing of excavated slag, with zinc, 
copper, iron recovery, transition of silicate melt 
into slag wool requires a systematic approach: 
increasing slag capacity of the unit by 25 t/h and 
more; using the technology of iron reduction by 
the soot-hydrogenous mixturе; еlectric energy 
production by regeneration of high-temperature 
thermic wastes of the RIF-TP unit.

UDC 681.5:004.9. FESHIN B.N., SHPAKOVA L.G., 
TOKHMETOVA K.М. Hierarchical Control and 
Monitoring Systems for Large Automated 
Technological Complexes.
Laboratory hardware, software and virtual suites 
of the KSTU Department of Automation of Produc-
tion Processes are considered as a single multiply 
connected object, an automated technological 
complex (ATC) for research, monitoring and con-
trol. The article defines the goals, objectives and 
quality criteria of the ATC and proposes methods 
of research of ATC. Techniques for obtaining the 
results of research of individual ATC subsystems 
are described. Unified databases (UDB) of the 
ATC will become the basis of the system for diag-
nosing the ATC condition. At the top level of the 
ATC, UDBs allow building subsystems for training, 
knowledge control, drill, certification of students 
and certified technical specialists.

UDC 004.4. DOSKAZHANOV CH.Т., DANENOVA 
G.T., KОKKОZ М.М. Entertainment Mobile Ap-
plications Today.
Mobile application is a computer program created 
specifically for using in a mobile phone, smart-
phone or communicator that is designed to per-
form a task. The most popular platforms for cre-
ating applications are Android and iOS. Android is 
a mobile platform on which many mobile phones 
of our time are based. Working with the Android 
operating system is very convenient, faster and 
more efficient. Its main competitor is the iOS op-
erating system. iOS is a mobile operating system 
that was developed and released by Apple. Today 
for this mobile platform there have been creat-
ed a lot of programs, games, and applications. 
Hundreds of thousands of such applications have 
been created that have been translated into the 
main leading languages of the world.

UDC 553.07. МIROSHNIKOVA А.P., МIZERNYI 
А.I., ОRAZBEKOVA G.B., МIZERNAYA М.А., DY-
ACHKOV B.А., АITBAYEVA S.S. Gold-Sulfide-
Quartz-Vein Deposits of Northeast Kazakh-
stan as Promising Trend of Gold Mineral 
and Raw Materials Base Expansion.
In recent years there has been a clear trend to-
wards increasing gold global demand and pro-
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ныс пен өндірістің артуында нақты үрдіс бай-
қалды. Қазақстанның алтын шикізат базасы 
әртүрлі типтегі кенорындарының молдығымен 
сипатталады. Алайда алтын өндіруді дамыту 
аса бай және жеңіл игерілетін кенорындары-
ның таусылуы нәтижесінде баяулатылған бо-
латын. Сонымен бірге, алтынды шикізаттың 
сапасының төмендеуі және қоршаған ортаға 
алтын өндірудің кері әсерінің күшеюі де бай-
қалды. Қазақстанның алтын кен орындары ал-
тын-полиметал кешені түрінде де, сондай-ақ 
алтын кенорны түрінде де ұсынылған. Алайда, 
әртүрлі жылдары жұмыстары тоқтаған және 
тиімсіз деп танылған алтын-кварцты-тастамы-
рлы объектілердің саны көп екені байқалады, 
олардың біразы жартылай ғана игерілген. Бұл 
кенорындарды қайта бағалау және жете зерт-
теу алтын қорының көбеюінің маңызды факто-
ры болып табылады. 

ӘОЖ 664:351.78. КУДРЯВЦЕВ С.С., ЕМЕЛИН 
П.В., КОЗЛОВ В.Н., НУРГАЛИЕВА А.Д., РА-
ХИМБЕРЛИНА А.А. Қазақстан Республи-
касының тамақ өнеркәсібі саласының 
химиялық қауіпті нысандарында қатерді 
бағалаудың маңызды мәселелері. 
Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында төтен-
ше жағдайлар тек қана адамдарға ғана емес, 
қоршаған ортаға да әсерін тигізетін әсіресе 
қауіпті салдарлармен сипатталады. Халқы мен 
аумақтарды антропогендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардан қорғау деңгейін арттыру үшін 
авариялар туралы статистикалық деректерді 
жан-жақты зерделеу және талдауды одан әрі 
жүргізу, технологиялық үдерістердің, тәуекел-
дік жағдайларды математикалық модельдеу-
дің жұмыс істеуінің сенімділігін зерттеу, оқиға-
ның қауіп-қатерін бағалау қажет. Төтенше 
жағдайлар кезінде, тамақ өнеркәсібі кәсіпо-
рындарының химиялық қауіпті объектілерін-
дегі қызметкерлер өндірістік жарақаттану 
мен кәсіби аурулардың техногендік сипаттағы 
тәуекелдерді бағалау үшін авторлар әзірле-
ген әдістемелік тәсілде қолдануға болады, 
бұл осы көрсеткіштер бойынша тәуекелдерді 
кешенді бағалауды жүзеге асыруға мүмкіндік 
береді. Негізі әдіснамалық тәсіл тәуекелдерді 
бағалау үшін апатты химиялық қауіпті өн-
дірістік объектілерде тамақ өнеркәсібі саласын 
анықтау критериалдық факторлардың негізін-
де эвристикалық комбинациялары, ақпаратты 
өлшеуіш детерминациялық және статисти-
калық зерттеу әдістері болып табылады. Бұл 
факторлар олардың иерархиялық құрылымын 
анықтау үшін сараптамалық зерттеуді қажет 
ететін және олардың әрқайсысының төтенше 
жағдайды қалыптастыруға ықпал ету дәреже-
сін есептейтін авариялардың тәуекелін баға-
лауда әр түрлі рөл атқарады.

duction. The Kazakhstan gold base is character-
ized by abundance of different types of deposits. 
However, the development of gold mining has 
been slowed down due to the depletion of the 
richest and easily developed fields. There is also 
observed decreasing the quality of gold-bearing 
raw materials and increasing the negative impact 
of gold mining on the environment. Gold deposits 
of Kazakhstan are presented in the form of com-
plex gold-polymetallic and actually gold ore de-
posits. However, there is a large number of gold-
quartz-vein objects that have been mothballed 
and recognized unprofitable in different years, 
a lot of which have only been partially worked 
out. The re-evaluation and further study of these 
deposits are an important factor in the growth of 
gold reserves.

UDC 664:351.78. KUDRYAVTSEV S.S., YEMELIN 
P.V., KOZLOV V.N., NURGALIYEVA A.D., RAKH-
IMBERLINA A.A. Relevant Problems of Risk 
Assessment at Chemically Hazardous Fa-
cilities of the Food Industry of Kazakhstan.
Especially dangerous consequences are typical 
for emergencies happened at enterprises of food 
industry because they affect not only staff and 
population, but also environment. The improve-
ment of the protection level of population and 
territory against man-made emergencies needs 
to continue comprehensive research and analysis 
of statistical data about happened accidents, in-
vestigation of the reliability of functioning techno-
logical processes, mathematical simulation of risk 
situations, accidents’ risk assessment. It is actual 
to apply the methodological approach devel-
oped by authors for complex risk assessment of 
man-made disasters, industrial traumatism and 
occupational sickness rate of workers who work 
at chemically hazardous sites of food industry 
enterprises. The methodological approach to the 
risk assessment of accidents at chemically haz-
ardous industrial sites is based on the determina-
tion of criteria factors based on the combination 
of heuristic, stochastic determined and statistical 
research methods. In this case these factors have 
different significance during risk assessment. This 
fact requires expert research for determination of 
hierarchical structure of criteria factors and cal-
culation of the impact degree of each of them on 
the beginning of accident situation.

денция к увеличению мирового спроса и 
производства золота. Золотосырьевая база 
Казахстана характеризуется обилием различ-
ных типов месторождений. Однако развитие 
золотодобычи было замедлено вследствие ис-
черпания наиболее богатых и легко разраба-
тываемых месторождений. Отмечается также 
снижение качества золотосодержащего сырья 
и усиления отрицательного воздействия золо-
тодобычи на окружающую среду. Золотые ме-
сторождения Казахстана представлены в виде 
комплексных золото-полиметаллических, так 
и собственно золоторудных месторождений. 
Однако отмечается наличие большого коли-
чества законсервированных и признанных 
нерентабельными в разные годы золото-квар-
цево-жильных объектов, многие из которых 
отработаны лишь частично. Переоценка и до-
изучение этих месторождений являются важ-
ным фактором прироста запасов золота.

УДК 664:351.78. КУДРЯВЦЕВ С.С., ЕМЕЛИН 
П.В., КОЗЛОВ В.Н., НУРГАЛИЕВА А.Д., РАХИМ-
БЕРЛИНА А.А. Актуальные вопросы оценки 
риска на химически опасных объектах 
пищевой отрасли Республики Казахстан.
Для чрезвычайных ситуаций на предприятиях 
пищевой отрасли характерны особо опасные 
последствия, так как происходит губительное 
воздействие не только на людей, но и на окру-
жающую среду. Для повышения уровня защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера необходимо 
дальнейшее проведение всестороннего из-
учения и анализа статистических данных о 
происшедших авариях, исследование надеж-
ности функционирования технологических 
процессов, математического моделирования 
рисковых ситуаций, проведение оценки риска 
аварий. Для проведения оценки риска техно-
генных чрезвычайных ситуаций, производ-
ственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости работников на химически 
опасных объектах предприятий пищевой от-
расли, представляется актуальным примене-
ние разработанного авторами методологи-
ческого подхода, позволяющего произвести 
комплексную оценку риска по данным пока-
зателям. Основой методологического подхо-
да для оценки рисков аварий на химически 
опасных производственных объектах пищевой 
отрасли является определение критериальных 
факторов на основе комбинации эвристиче-
ского, вероятностно-детерминированного и 
статистического методов исследований. При 
этом указанные факторы играют различную 
роль при оценке риска аварий, что требует 
проведения экспертного исследования с це-
лью определения их иерархической структу-
ры и вычисления степени влияния каждого 
из них на формирование аварийно-опасной 
обстановки.



143

Информационное сообщение

Республиканский научно-технический журнал «Университет еңбектері – Труды университета» Карагандинского 
государственного технического университета входит в перечень изданий, рекомендованных Комитетом по контролю в 
сфере образования и науки МОН РК для публикации основных результатов диссертаций. 

Результаты реформы высшей школы и системы научной аттестации в Республике Казахстан, основанные на тре-
хуровневой системе образования, в соответствии с принципами организации Болонского процесса: академической 
мобильностью, международным обменом, двудипломным образованием, множественностью траекторий обучения 
бакалавров, магистров и PhD-докторантов, развитием системы дистанционного образования, положительно влияют 
на все сферы жизни университета, в том числе и на содержание статей в журнале. 

Проблемы высшей школы в рамках Болонского процесса, инновационное развитие профессионального образова-
ния на базе специализированных программно-аппаратных комплексов и телекоммуникационных средств, с последу-
ющим созданием систем дистанционного образования, не ограниченных в географических границах, стали платфор-
мой, объединяющей ученых и преподавателей высших учебных заведений Республики Казахстан, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Примерами являются международные контакты ученых, преподавателей, студентов, магистрантов и докторантов 
с коллегами из России, Германии, Чехии, Японии, Китая и других стран, участие КарГТУ в международных програм-
мах «Синергия», «ТЕМПУС», УШОС. 

Практический опыт получения двудипломного образования в магистратуре КарГТУ и институте МЭИ-Festo (по 
специальности «Автоматизация и управление») получен в процессе реализации программы «Синергия». В Нацио-
нальном исследовательском университете «МЭИ» и Уральском федеральном университете им. Первого Президента 
РФ Ельцина Б.Н. прошло семестровое обучение магистрантов кафедры АПП университета по программе УШОС.

Известные в Республике Казахстан, в СНГ и дальнем зарубежье ученые университета приступили к подготовке 
PhD-докторантов: 

в области геотехнологий и безопасности жизнедеятельности – профессора: Дрижд Н.А., Портнов В.С., Низаметди-
нов Ф.К., Исабек Т.К., Ибраев М.К., Серых В.И.;

в области металлургии и машиностроения – профессора: Исагулов А.З., Жетесова Г.С., Глотов Б.Н., Николаев 
Ю.А.;

в области строительства, транспорта и экономики – профессора: Байджанов Д.О., Бакиров Ж.Б., Малыбаев С.К., 
Кадыров А.С., Ахметжанов Б.А., Стеблякова Л.П.;

в области автоматизации и электроэнергетики – профессора: Брейдо И.В., Фешин Б.Н.; 
в области проблем высшей школы – профессор Пак Ю.Н. 
Своими научными достижениями и публикациями, культурой и инновационной направленностью статей, пу-

бликуемых в журнале на момент его становления и в настоящее время, ученые университета помогли журналу при-
обрести новое качество. 

АО «Национальный центр научно-технической информации» определил импакт-фактор научного журнала 
«Университет еңбектері – Труды университета» за 2016 г., который по казахстанской базе цитирования составил ве-
личину, равную 0,014. Для дальнейшего повышения рейтинга журнала выпускается англоязычная версия, доступная 
широкому кругу ученых в электронном, а в последующем и твердом вариантах.

В настоящее время не формально, а фактически существует триединая форма языка представляемых статей на 
казахском, русском или английском языках. 

Основная тематическая направленность журнала определена в публикации материалов по следующим разделам:
1. Проблемы высшей школы.
2. Машиностроение. Металлургия.
3. Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности.
4. Строительство. Транспорт. 
5. Автоматика. Энергетика. Информатика. Управление.
6. Экономика.
7. Научные сообщения.
Собственник журнала: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кара-

гандинский государственный технический университет (КарГТУ) Министерства образования и науки Республики Ка-
захстан» (г. Караганда).

Территория распространения журнала: Республика Казахстан, страны СНГ.
Почтовый адрес КарГТУ: 100027 г. Караганда, Бульвар Мира, 56.
Факс: (8-7212)-56-03-28. 
Журнал выходит 4 раза в год – ежеквартально. 
Адрес редакционно-издательского отдела (РИО): 
100027, Караганда, Бульвар Мира, 56, IV корп., ауд. 208 
E-mail: rio_kstu@mail.ru 
Тел.: 8-7212-56-75-94 + 1057
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та (кегль) 14.
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источника с указанием страны.

Список литературы (только органически связанной со статьей, не более 7) составляется в порядке цитиро-
вания и дается в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в квадратных 
скобках, а именно [1, 2]. Авторские свидетельства в списке литературы оформляются следующим образом: номер 
а.с., название, год и № «Бюллетеня изобретений». 

В конце статьи следует указывать название организации, где выполнена работа, контактный телефон, факс и 
адрес электронной почты. 

Статья должна быть подписана всеми авторами с указанием ученой степени, служебного и домашнего адресов 
и телефонов. Публикация неверно оформленных статей задерживается. 

Статья должна носить авторский характер, т.е. принадлежать лично автору или группе авторов, причем ко-
личество последних не должно быть более пяти. В одном номере журнала может быть напечатано не более одной 
статьи одного автора. В исключительных случаях, по решению редакционного совета, может быть опубликовано 
более одной статьи одного автора.

Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим элементы научной 
новизны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований подтверждать экспериментальными 
данными или результатами имитационного моделирования.

Статья должна иметь законченный характер, то есть в ней рекомендуется отобразить кратко историю рассма-
триваемого вопроса, поставить задачу, определить методику ее решения, привести результаты решения задачи, 
сделать выводы и заключение, привести список литературы. Не допускается использование в статьях фрагментов 
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