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ПАНЕЛЬДІ-ДІҢГЕКТІ ҚАЗУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДЫҢ
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СХЕМАЛАРЫНЫҢ ОҢТАЙЛЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН
АНЫҚТАУ ӘДІСІ
Кен қазу орындарын жер асты тәсілдерімен өңдегенде, пайдалы
қазбалардың қорын қазудың толықтығы тау-кен жұмыстарын жүргізудің
сенімді қауіпсіздігін қамтамасыз еткенде және өңдеу технологиясын
жетілдіргенде ғана мүмкін болады. Барынша қажетті панель өнімділігі
өздігінен жүретін жабдықтарды қолдану мен камералық-діңгекті өңдеу
жүйесімен қаматамасыз етілуі мүмкін. Сонымен бірге, камерааралық және
тосқауылды кентіректерді қалдыруға байланысты технологиялық
шығындар пайда болады. Кенді қазудың сапалық және сандық
көрсеткіштері өңдеу жүйесінің дұрыс іріктелген параметрлеріне
байланысты болады. Оларды өндіріс шығындарын арттыру арқылы
жақсартуға болады. Сондықтан даму жүйесіне деген талаптар келтірілген
шығындар сомасы мен экономикалық залалды ысырап және кен
құнарсыздану есебі барынша аз болуына байланысты болады.
Зерттеу нәтижелері бойынша ленталық кентіректерді қалдырумен
алаңның панельдерін алдына ала бөлумен өңдеудің панельді-діңгекті
жүйесімен қамтамасыз етілетін панель қорларының толық өңдеу
мүмкіндігі пайда болды [1]. Ленталық кентіректің ені панель үстіндегі
төбеде пайда болған жүкпен және шаршы ауданының үстіндегі жүкті
ескере отырып таңдалады. Тазарту кеңістігі өлшемідері шаршы алаңы
үстіндегі жүк есебімен анықталатын камерааралық кентіректермен
сүйемелденеді. Барьерлік кентіректердің және нақты кентіректердің ішкі
қабырғалары арасындағы тең қашықтық жақтарымен қазып алу бірлігін
(панельдерді) шаршыға бөлу нәтижесінде камерааралық бүтіндердегі
қорлардың жоғалуын неғұрлым азайтатын шаршы алаңындағы жүкті қайта
бөлу өтеді, ал ленталық кентіректердің толық өңделуі әрі қарай өңделген
кеңістікті салусыз өңдеудің белгілі тәсілдеріне қатысты панельдің
қорларын толық қазуды ұлғайтуға ықпал етеді.
Барьерлік және ленталық кентіректердің шеткі нүктелерінің орналасу
тереңдігіне сәйкес қисық нүктелерді және тау жыныстары массивінің
жоғарғы бөлігіндегі қисық өзара қиылысуын қиыстыру.
Панель қорларын өңдеудің баяндалған бірізділіктен шыға отырып,
камерааралық және ленталық кентіректе қалдырылатын кеннің көлемі
уақытша белсенді емес қор болып табылады.
Шаршы панелін пысықтау әдеттегі камералық-дінгекті қазу жүйесі
бойынша жүзеге асыра отырып, өзіне дайындық жұмыстарын және
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дайындалған кесектерді қоса отырып, шоғырларды панельді тосқауылды
кентіректерге бөлу, пайдалы қазбаның панель шегіндегі учаскесінде
бұзылуы және оны тиеу жүйесі болып табылады [2].
Төбе жүктемесінің көлемі геологиялық қимасында келесі рет
бойынша анықталады: ашық материалда қисық сырғу сызығы құрылып,
геологиялық қимаға ауыстырылады, тиісті тереңдікте орналасқан
тосқауылды және таспалы кентіректің шекаралық нүктесі бірігіп, қисық
сызықтың тау-кен жыныстарының жоғары бөлігінде өзара қиылысуы
арқылы жүзеге асады.
Шаршы ішінен қор алынғаннан кейін таспалы кентіректі жартылай
пысықтауға кірісе бастайды, оның өлшемі геомеханикалық жағдайының
негізінде анықталады.
Панельді қордың пысықтау мәресіне жеткен соң, бірінші кезекте
камералық кентіректі шаршыдан алып шығады. Камералық кентіректі
алып шығу үшін, белгілі кентіректі алу тәсілін қолдануға болады, бұл тәсіл
таукен-геологиялық жағдайға ең қолайлысы. Камералық кентіректі алу
барысында, төбе жабынды тау-кен жыныстарының тұрақтылығы бұзылуы
мүмкін, егер тікелей төбе жабындысы әлсіз тау-кен жыныстарынан
құралған болса. Алайда, әлсіз тау-кен жыныстары қатты тау-кен
жыныстары аралас болған жағдайда (мысалға, Жезқазған кен орны)
шаршыларда жинақталу болмайды.
Көршілес шаршыдағы камерааралық кентіректерді игеру мәресіне
жеткен соң, ленталық кентіректерді алуға кіріседі. Бұл ретте панель
үстінде жиынтық қалыптасуы кезекпен және ұзақ уақыт бойы жүреді.
Ықтимал қолдану жүйелерін әзірлеу барысында және оның тиімділігін
бағалау кезінде, кенді қазудың сапалық және сандық көрсеткіштері өндеу
жүйесін және уақытша белсенді емес қорлардың тиімділігін ескеру қажет.
Жоғарыдағы ретпен жазылған жүйеге сүйене отырсақ, панель қорларын
игеру кезінде, камерааралық және ленталық кентіректерде қалған пайдалы
қор уақытша белсенді емес болып саналады.
Осы мақалада қарастырылған ғылыми зерттеулер Жезқазған кен
орнына ұқсас таукен-геологиялық жағдайларда және панельді-дінгекті қазу
жүйесі болған кезінде қолдануға мүмкүндік береді.
Қолдаңылған әдебиеттер
1. Предварительный патент. № 8161. Способ разработки рудных
залежей. Опубл. 15.11.99г.
2. Сабденбеков У.С., Абеуов Е.А. Способ полной и безопасной
отработки запасов панели // Сб. трудов международной конференции,
Жезказган, 1997, с. 163-164.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДА С ОТКРЫТЫХ
НА ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
Интенсивная отработка месторождений полезных ископаемых
открытым способом сказалась на увеличении глубины карьеров, что, в
свою очередь отразилось на рентабельности предприятий. Так, в
последние годы глубина карьеров выросла на 20-40%, что привело к
увеличению объемов вскрышных работ соответственно на 50-60%. При
этом по всем карьерам наблюдается снижение прироста запасов, а значит
увеличение вскрышных работ не всегда оправдывается ценностью
извлекаемых полезных ископаемых. Комбинированная (открытоподземная) разработка позволяет решить эту проблему. Но до настоящего
времени вопросы своевременного перехода на комбинированную
геотехнологию и способы их изоляции недостаточно исследованы.
Переход с открытых горных работ на подземные может
осуществляться оставлением рудного барьерного целика, искусственного
перекрытия между шахтным и карьерным полями, которые позволяют
изолировать подземные работы от карьерного пространства. Установление
толщины рудного или искусственного перекрытия в основании карьера
является одним из основных вопросов, определяющих эффективность
горных работ. Выбор того или иного способа переходной зоны
устанавливается расчетным путем, исходя из объема и ценности
оставляемой рудной потолочины и затрат на искусственное перекрытие.
Произведенные нами расчеты показали, что при оставлении под
дном карьера рудной потолочины безвозвратно теряются миллионы тонн
ценного рудного сырья (рис. 1). Поэтому также рассматривается вариант
перехода с открытых на подземные горные работы с использованием
камер ромбовидной формы (рис. 2). Переход с открытых горных работ на
подземные может осуществляться оставлением рудного целика
(потолочины) или искусственного перекрытия между шахтным и
карьерным полями, которые позволяют изолировать подземные работы от
карьерного пространства. Установление толщины рудного или
искусственного перекрытия в основании карьера является одним из
основных вопросов, определяющих эффективность горных работ.
Искусственное перекрытие может быть выполнено путем перехода с
открытых горных работ на подземные с использованием камер
ромбовидной формы, оставлением рудного барьерного целика; путем
создания искусственного перекрытия, 1/3 которого состоит из твердеющей
закладки, 3/4 из сухой закладки (рис. 3).
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Рис. 1 Вариант оставления под дном Рис. 2 Вариант перехода с открытых
карьера рудной потолочины
на подземные горные работы с
использованием камер ромбовидной
формы

Рис. 3 Вариант создания под дном карьера искусственного
перекрытия, 1/3 которого состоит из твердеющей закладки, 3/4 из сухой
закладки
Каждый из приведенных выше вариантов предохранительного
перекрытия между открытыми и подземными работами имеют свои
достоинства и недостатки. На наш взгляд, как показали расчеты
предпочтительным является вариант перехода с открытых на подземные
работы вариант возведения искусственного перекрытия, 1/3 часть которого
состоит из твердеющей закладки, ¾ часть – из сухой закладки. При этом
варианте на период перехода будут вестись параллельно открытые и
подземные добычные работы.
Список литературы
1. Каплунов Д.Р., Юков В.А. Геотехнология перехода от открытых к
подземным горным работам. – М: Изд-во «Горная книга», 2007.
2. Каплунов
Д.Р.,
Калмыков
В.Н.,
Рыльникова
М.В.
Комбинированная геотехнология. - М: Изд-во «Руда и металлы», 2003.
3. Власов В.З., Леонтьев Н.Н. Балки, плиты и потолочины на
упругом основании. – М.: Физматгиз. 1960.
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Байгараева Б.А.- магистрант КарГТУ (МетГМ-16-1)
Науч. рук. -д.т.н., профессор Низаметдинов Ф.К.
ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ГОРНОГО МАССИВА
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
Месторождение «Акжал» расположено в Шетском районе
Карагандинской области. Транспортная связь с другими населенными
пунктами осуществляется по автотрассе Астана-Алматы, проходящей в 12
км к северо-востоку от месторождения. Также имеется два выхода на
железнодорожную сеть: в 90 км к юго-западу от месторождения находится
железнодорожная станция Моинты и в 110 км северо-западнее
расположена железнодорожная станция Агадырь Целинной железной
дороги (административный центр Шетского района).
В качестве источников нормативов для расчета материалов приняты
данные по предприятиям аналогичного профиля, спроектированных ранее
Исполнителем, а также материалы опубликованных источников все эти
данные сведены нами в базу данных нормативных показателей, которая
также передается Заказчику. Распечатка БДНП приводится в приложении к
настоящему отчету.
Работа предприятием СП ТОО «Nova-Цинк» осуществляется в
соответствии с линейной иерархической структурой. Главным органом
управления
является
Правление,
обеспечивающее
принятие
стратегических решений и производственных программ.
В Расчетную модель горного производства были внесены только те
подразделения, без которых невозможно выполнение горнодобычных
работ. Остальные подразделения внесены в Расчетную модель
обогатительного производства. Есть ряд подразделений, обслуживающих
оба производства. Поэтому в соответствии с принятым подходом
произведена идентификация всего многообразия расходов на основе
идентификации подразделений с присвоением им индексов горного
производства или обогатительного производства.
В состав комплекса сооружений и передаточных устройств,
используемых на горнодобывающем производстве, кроме перечисленных в
таблице 3 входят: грунтовые автодороги, канализационная коллекторная
сеть и трубопровод протяженностью 4 км, очистные сооружения,
щебеночный сортировочный комплекс, а также горнокапитальные
выработки.
В таблице приводится список основных зданий для ГП с указанием их
остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета. Остаточная
стоимость зданий не вошедших в список отмечена в графе «Другие
фиксированные активы». Подробный список зданий приводится в таблице.
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Таблица 1
Основные здания горнодобывающего производства
Ин
д
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
фиксированных активов
Здания, строения

Списочное
количество
единиц
1
1
1
7
1
1
1
1

АБК
Котельная
Блок складов
Блок ремонтных цехов
Профилакторий
ЦПП
КПП-1
Пожарное депо
Другие фиксир. активы

Стоимостной баланс
на начало года в тенге
108 536 031
4 480 000
896 000
268 800
18 816 000
168 000
67 200
37 800
67 200
83 735 031

Комплекс зданий для горнодобывающего производства
В таблице приводится список сооружений и передаточных устройств,
принятых для расчета себестоимости горного производства, с указанием
их остаточной стоимости по бухгалтерским данным.
Таблица 2
Основные сооружения для горнодобывающего производства
Инд

Наименование фиксрованных активов
Сооружения и передаточные устройства

Списочное
количество

Стоимостной баланс на
начало года в тенге
45 781 359
97 797

1

Водонапорная башня

1

2

Линия эл.передач 110квт

1

2 874 427

3

Линия эл.передач 35 квт

1

1 575 321

4

Каб.линия КЛ-бкв №28,5 к ОФ

1

3 363 916

5

Водовод Жамшы-Акжал

2

12 873 010

6

Тепловые сети

2

6 892 933

7

Водоотлив Центр. карьера

1

1 631 406

8

Водовод от насосной III подъема до площадки

1

1 930 664

9

Другие фиксированные активы

14 541985

К горнокапитальным выработкам относятся 3 въездные траншеи на карьер
«Центральный» и одна въездная траншея на карьер «Восточный». В связи
со значительным сроком эксплуатации этих сооружений они полностью
отнесены на вычеты до 01.01.2000 г, поэтому их остаточная стоимость не
учитывается при расчете себестоимости.
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Воробьева Ю.Б. – магистрант КарГТУ (гр.ГДЗМ-16-2)
Кулыгин Д.А. – магистрант КарГТУ (гр. МетГМ-16-3)
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СДВИЖЕНИЕМ
КАРЬЕРНЫХ ОТКОСОВ
Инструментальные маркшейдерско-геодезические наблюдения за
смещениями и деформациями реперов наблюдательных станций
выполняются не реже 2х раз в год в соответствии с инструкцией.
В 2016 году на разрезе выполнено две серии высокоточных
инструментальных наблюдений: первая – 09.05.2016, вторая 18.09.2016. В
качестве начальной серии наблюдений принята третья серия измерений
2015 года, выполненная 05.10.2015.
Анализ результатов инструментальных наблюдений за состоянием
устойчивости карьерных откосов показал, что в апреле 2016 года имели
место существенные деформации в районе IV-ой и V-ой наблюдательной
станции, основной причиной которых является снижение прочностных
свойств горных пород, слагающих прибортовые массивы разреза, в
результате избыточного увлажнения в период паводка. К концу 2016 года
наблюдается сокращение величины деформаций, представленных в
основном остаточными деформациями и смещениями при уплотнении
горной массы (таблица 1).
Таблица 1 - Сводная таблица деформаций

Ст-я

I

IV

V
VI

Кон. 2015 – нач. 2016
Нач. 2016 – кон. 2016
Характ.
Линия
репер абс. по отн. в абс. в абс. по отн. в абс. в
высоте плане плане высоте плане плане
1
Деформаций не обнаружено
2
Деформаций не обнаружено
3
5468
10725
-2
-11
1
4
4862
-1044 9681
3
14
3
3
3624
3664
3639
-2
-12
-11
2
4
4447
5057
8696
3
14
3
3
6218
10671
2
2
3
5
2226
11147
5
4
4
5
5
17
20
-1
3
-2
1
Деформаций не обнаружено
2
8
155
223
230
93
84
86
3
3698
5742
5733
6
-8
-8
1
4
2421
452
7185
12
-3
-11
10

Вывод о характере деформаций представляется очевидным при
анализе величин приведённых длин и высотных отметок реперов
наблюдательных станций по сериям наблюдений. Абсолютные длины для
указанных реперов приводятся к исходной 3-й серии наблюдений 2015
года.

Рисунок 1 – График приведённых величин деформаций по высоте
Как видно из графиков деформаций (рисунок 1) в период между 3-й
серией измерений 2015 года и 1-й серией 2016 года на профильных линиях
IV-1, IV-2, IV-3, V-2, VI-1 имеются положительные деформации
растяжения поряка 7-11 метров в плане и деформации оседания порядка 25 метров.В оставшейся период 2016 года
наблюдается затухание
деформаций. Лишь в районе 8-го репера профильной линии V-2
(наблюдательная станция V) продолжаются незначительные деформации
(93 мм по высоте и 84-86 мм в плане) обусловленные его расположением
на краю откоса с неустойчивыми параметрами (раскрытие трещин в
непосредственной близости к реперу, образовавшихся в период паводка
2016 года).
Выполненные исследования процесса сдвижения прибортовых
массивов разреза и отвалов на основе инструментальных маркшейдерскогеодезических наблюдений показали, что устойчивое состояние бортов и
внутренних отвальных массивов в целом обеспечивается, так как опасных
деформаций в течение 2016 года не обнаруживается.
Для предотвращения развития деформаций и повышения
устойчивости
прибортовых
массивов
необходимо
обеспечить
дренирование и отвод воды, исключив обводнение четвертичных
отложений, а также углы наклона борта разреза в зоне четвертичных
отложений не должны превышать 23°.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КАРЬЕРНЫХ
ОТКОСОВ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МАРКШЕЙДЕРСКОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
Целью инструментальных наблюдений является своевременное
обнаружение деформаций бортов карьеров для оперативной оценки
степени опасности этих деформаций и принятия мер, опережающих их
развитие, по обеспечению безопасности ведения горных работ.
Сеть наблюдательных станций включает в себя исходные реперы и
профильные линии, состоящие из опорных, связующих и рабочих реперов.
Вынос наблюдательной станции в натуру производится путем
построения на местности соответствующих углов и длин.
Для
производства
наблюдений
за
деформациями
бортов
Куржунккульского карьера предусматривается создание четырех
наблюдательных станций I-IV в виде профильных линий реперов,
закладываемых на верхней площадке и уступах борта карьера
перпендикулярно его верхней бровке (рисунок 1).

Рисунок 1 - Проект наблюдательных станций на карьере «Куржункуль»
12

Созданные наблюдательные станции позволяют быстро и безошибочно
находить исходные пункты и придерживаться единой системы
ориентирования.
Анализ результатов наблюдений за сдвижением прибортовых и
отвальных массивов Куржункульского карьера выполнен на основе
сравнения результатов инструментального маркшейдерско-геодезического
контроля за состоянием карьерных откосов по наблюдательным станциям
созданной системы геомеханического мониторинга карьера по состоянию
на 29.09.2016 года.
Данные о сдвижении реперов наблюдательной станции I за период с
01.05.2016 г. по 29.09.2016 г. (152 суток) представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнение результатов 1ой и 5ой серии инструментальных
маркшейдерско-геодезических наблюдений по станции I Куржункульского
карьера
№
точки
1
I-OPI
I-OPII
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8

S.м

L, м

S.м

L, м

ΔY

2

3

4

5

6

37,5582
44,4289
53,819
38,469
27,21
27,525
25,0812
29,3142
36,8114

37,5582
81,9871
135,806
174,275
201,485
229,01
254,091
283,405
320,217

37,5399
44,4373
53,8224
38,4692
27,2159
27,5271
25,0689
29,3233
36,8025

37,5399 -4
81,9772 8
135,799 8
174,269 9
201,484 14
229,011 13
254,08 0
283,403 15
320,206 1

7

8

dS.
мм
9

-10
-19
-7
-12
-7
0
0
-13
-2

3
4
1
1
1
2
0
7
4

3
0
6
2
-12
9
-9

ΔX ΔZ

ΔL,
мм
10

-7
-6
-1
1
-11
-2
-11

На основе анализа результатов исследования состояния устойчивости
прибортовых и отвальных массивов Куржункульского карьера по
состоянию на 29.09.2016 года сделаны следующие выводы:
На станции I, расположенной на юго-западном борту карьера дневной
поверхности, слагающая из песчано-глинистых пород. Профильная линия
включает в себя 2 опорных репера и 8 рабочих реперов. В период между
14.05.2016г. и 29.09.2016г. сериями наблюдений деформаций не
обнаружено. Величины смещений реперов колеблются в пределах
точности измерения прибора (±10мм). При этом следует отметить, что
репера I-2 и I-8 повреждены, а репер I-3 уничтожен (таблица 1).
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОТКОСОВ
КЕНТЮБИНСКОГО ЖЕЛЕЗНОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
При разработке полезных ископаемых открытым способом большое
значение имеет устойчивость откосов уступов, бортов карьеров и
породных отвалов, так как она во многом определяет безопасность и
экономичность отработки месторождения и обеспечивает ритмичность
работы горного предприятия.
При развитии открытых работ, связанных с увеличением глубин
карьеров до 220 м (например, Кентюбинского железорудного
месторождения), вопросы обеспечения устойчивости их бортов становятся
все более актуальными.
На рассматриваемом участке борт карьера сложен роговиками,
скарнами, углисто-кремнистыми сланцами.
Физико-механические свойства пород представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Физико-механические свойства пород слагающих борт карьера
Параметры
Удельный вес γ , кг/м3
Предел прочности на
сжатие, МПа
Удельное сцепление С0,
МПа
Угол активного внутреннего
трения φ, град

Тип пород
УглистоРоговики скаркремнистые сланцы
нированные
2740
2990

Роговики
2700

255,2

242,1

228,1

66,5

57,7

53,35

35

39

40

Высота борта при отработке месторождения составляет 220 м, высота
отдельных уступов составляет до 30 м. Для определения угла откоса борта
по данной методике используются усредненные физико-механические
свойства пород борта, с учетом коэффициента запаса устойчивости.
Коэффициент запаса устойчивости – это величина, показывающая
относительное превышение прочности массива по сравнению со
сдвигающими напряжениями. Для карьеров со сроком службы до 25 лет
принимается Кзу=1,5 для отдельных уступов и 1,3 для борта вцелом.
Расчетные физико-механические свойства пород определяются по
формуле:
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СМ
,
К ЗУ
СМ – удельное сцепление породы в массиве, Па;
КЗУ - требуемый коэффициент запаса устойчивости;
СР 

где

Расчетная величина высоты вертикального обнажения пород
определяется по формуле:
2С


H 90 
 сtg 45   , м
г
2

3
где г - объемный вес породы, Н/м .
Масштаб графика Г.Л. Фисенко определяется по формуле:
H
H '
,
H 90
где Н - высота откоса, м.
Результаты определения устойчивости углов откосов бортов и уступов
в предельном положении, с учетом структурного строения массива и
усредненных
физико-механических
характеристик
различных
литологических типов пород, приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2.
Определение расчетных параметров
коэффициенту запаса устойчивости

откоса,

Показатели
Элемент карьерного пространства
Высота откоса, м
Кзу
Расчетное удельное сцепление, Мпа
Расчетный угол внутреннего трения, град
Фактическая высота вертикального обнажения усредненных
пород массива
Масштаб графика Г.Л. Фисенко
Угол устойчивого откоса борта по графику Г.Л.Фисенко,
град

соответствующих
Значение
Борт
220
1,3
57,1
32
7,2
30
39

По графику зависимости между высотой плоского откоса и его углом
для различных значений физико-механических свойств, определяется угол
откоса, обеспечивающий требуемый запас прочности. Угол устойчивого
откоса борта, определенные для условий карьера, составляет 39°.
Параметры борта в конечном положении следующие:
– угол откоса нерабочего уступа 75°;
– высота нерабочих уступов - до 30 м;
– угол откоса борта в наивысшей точке – 38°.2
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРНЫХ ПОРОД
При определении параметров устойчивых карьерных откосов
методами, основанными на теории предельного равновесия, в качестве
исходных данных используются плотность пород  и показатели
сопротивления пород сдвигу (сцепление k и угол внутреннего трения ).
Сущность метода определения прочностных характеристик горных
пород (k и tg) заключается в построении паспорта прочности пород по
данным испытаний на срез со сжатием в соответствии с действующим
ГОСТом 21153.5 – 88.
В результате статистической обработки экспериментальных данных
определяем математическое ожидание (нормативное значение), дисперсию
и среднеквадратическое отклонение сцепления и тангенса угла
внутреннего трения пород.
Совершенствование методики определения расчетных значений
прочностных характеристик горных пород.
Физико-механические свойства горных пород определяются в
результате лабораторных или натурных испытаний, проведенных для
выборки образцов горных пород.
Использование методов теории вероятностей и математической
статистики дает возможность более строго и научно обоснованно
определить расчетные характеристики прочностных показателей
прибортового массива.
Интервальная оценка статистических характеристик позволяет выполнить
оценку надежности их определения.
Значения показателей прочностных характеристик горных пород
(сцепление k и угол внутреннего трения ) определяются на основе
статистической обработки результатов лабораторных и натурных
исследований.
№
опыта
1
2

Х=, 10-2
МПа
2
2,4

Y=, 10-2
МПа
3
3,5
16

Х2

Y2

ХY

4,0
5,76

9,0
12,25

6,0
8,4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
∑
Хср

6,0
8,6
15,0
19,8
24,0
29,0
33,0
40,0
44,0
50,6
53,0
327,4
25,185

5,3
8,1
9,8
8,6
11,3
12,0
12,8
15,8
16,8
15,5
16,3

36,0
73,96
225,0
392,04
576,0
841,0
1089,0
1600,0
1936,0
2560,36
2809,0
12148,12

28,09
65,61
96,04
73,96
127,69
144,0
163,84
249,64
282,24
240,25
265,69
1758,3

31,8
69,7
147,0
170,3
271,2
348,0
422,4
632,0
739,2
784,3
863,9
4494,1

Методика обоснования расчётных значений прочностных
характеристик горных пород.
Учитывая вероятностный характер информации о свойствах горного
массива, предлагается статистико-вероятностная методика обоснования
расчетных прочностных характеристик пород.
Прочностные характеристики (угол внутреннего трения 
и
сцепление k) определяются на основании регрессионного анализа данных
лабораторных (натурных) испытаний на срез.
Данная методика позволяет построить, как паспорт прочности  = f
(Р), так и доверительные границы для неизвестной истинной зависимости
при доверительной вероятности  = 0,95
№
Х2
Y2
ХY
Х=, 10-2
Y=, 10-2
опыта
МПа
МПа
1
2
3
4,0
9,0
6,0
2
2,4
3,5
5,76
12,25
8,4
3
6,0
5,3
36,0
28,09
31,8
4
8,6
8,1
73,96
65,61
69,7
5
15,0
9,8
225,0
96,04
147,0
6
19,8
8,6
392,04
73,96
170,3
7
24,0
11,3
576,0
127,69
271,2
8
29,0
12,0
841,0
144,0
348,0
9
33,0
12,8
1089,0
163,84
422,4
10
40,0
15,8
1600,0
249,64
632,0
11
44,0
16,8
1936,0
282,24
739,2
12
50,6
15,5
2560,36
240,25
784,3
13
53,0
16,3
2809,0
265,69
863,9
∑
327,4
12148,12
1758,3
4494,1
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА БОРТАМИ КАРЬЕРОВ
Одно из новых направлений в области наблюдений за состоянием
бортов карьеров является наземное лазерное сканирование. Применение
сканирование в горной отрасли Казахстана получило большое
распространение лишь с 2010 года.
Наблюдение за состоянием бортов карьеров, похоже с такими
работами, как в строительстве, это мониторинг за деформациями зданий и
сооружений. Поэтому методические рекомендации наземного лазерного
сканирования может быть с успехом использовано при съемке
прибортовых массивов на карьерах.
Целью мониторинга бортов карьера является: определение границ
распространения и вида деформаций горных пород, определение скорости
и величин деформаций горного массива, определение критической
величины смещений, предшествующих началу активной стадии, для
различных инженерно-геологических комплексов и предрасчет развития
деформаций во времени при углубке карьера.
Пример обработки данных лазерным сканером представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель участка северного борта карьера Кентобе
Большие объёмы электронной информации, полученные лазерным
сканированием карьерных откосов, позволяют в камеральных условиях
установить элементы залегания структурных особенностей массива,
трещин, нарушения, границы раздела литологических разностей, величины
деформации и т.п. Получить цифровые модели в цифровом виде
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использовать их в расчетных схемах геомеханических моделей
прибортовых массивов. На основе полученных данных и известных
прочностных свойств горных пород производится расчет параметров
устойчивых карьерных откосов и разрабатываются рекомендации по
предупреждению деформаций
Одним важнейших достоинств этого метода съемки является
возможность получения дополнительной информации о положении
элементов залегания трещин без непосредственного контакта с массивом
исполнителя работ. Другим важным достоинством предлагаемой методики
изучения
трещиноватости
горных
пород
является
высокая
информативность. Инструментальный контроль за деформированием прибортовых массивов с использованием лазерного сканирования позволяет
выявить величины смещений горного массива на карьерах рисунок 2.

Рисунок 2 – Результаты наложения сканов, для выявления
нарушений
На северном борту карьера Кентобе имеются сдвоенные борта
карьера, поэтому эти участким и были выбраны для наблюдений. В
результате обработки сканов (рисунок 2) и визуальных обследований на
карьере Кентобе не выявлено отклонений.
В целом мониторинг за бортами может решать перспективные задачи
устойчивости бортов карьера, сдвижение массива, маркшейдерской съемки
и перепроектирования карьеров.
ЛИТЕРАТУРА
Низаметдинов Ф.К., Ожигин С.Г., Ожигина С.Б. Управление
устойчивостью прибортовых массивов карьеров // IX Международный
научный конгресс «ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ – 2013», Новосибирск:
УГГА, 2013. - С. 169 – 173.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Технология наземного лазерного сканирования заключается в
измерении расстояний до большого количества точек, расположенных на
снимаемом объекте. Измерения происходят со скоростью несколько тысяч
точек в секунду. Углы в данном случае не измеряются, а задаются
поворотом зеркала, одновременно регистрируясь запоминающим
устройством. Плотность сканирования зависит от дальности и может
достигать десятых долей миллиметра.
Принцип работы лазерного сканера аналогичен принципу работы
безотражательного электронного тахеометра и заключается в измерении
времени прохождения лазерного луча от излучателя до отражающей
поверхности и обратно до приёмника. Путём деления этого времени на
скорость распространения лазерного луча определяется расстояние до
объекта.
Для производства работ не нужен непосредственный доступ к объекту,
не нужны отражатели или другие приспособления, необходима лишь
прямая видимость сканируемой поверхности. Чем сложнее сооружение
или поверхность, тем больше нужно опорных точек, с которых будет
производиться сканирование. Данные сканирования, полученные с
различных точек установки прибора, в процессе камеральной обработки
сводятся в единое трёхмерное «облако точек», которое в дальнейшем
служит основой для построения объемных моделей.
Время, затрачиваемое на полевые работы, зависит от расположения
объекта, расстояния до него, требований к плотности измерений и
детализации. Несравнимое преимущество лазерное сканирование имеет
перед традиционными технологиями в части безопасности измерений, а
также при получении данных об элементах, тахеометрическая съёмка
которых вообще невозможна.
По результатам сканирования составляется трёхмерная модель,
успешно конвертируемая в CAD и ГИС-приложения. Используя такую
модель, возможно составление топографических планов, создание любых
сечений, моделей отдельно взятых элементов и измерение любых
геометрических параметров.
Трёхмерная цифровая модель карьера позволяет решать комплекс
маркшейдерских и технологических задач. Во-первых, вычисление
объёмов вскрыши и добычи полезного ископаемого. Имея данные
лазерного сканирования, возможно постоянное редактирование модели
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карьера после каждого взрыва очередного блока и выемки породы и руды.
Объём взорванного блока может быть получен с высокой точностью через
несколько часов после взрыва путём наложения друг на друга двух
цифровых моделей (до и после взрыва). Методом проведения сечений
через заданный интервал получаем погоризонтные и общий планы карьера.
Во-вторых, вычисление объёмов породы (руды, шлака и т. п.) на
различных отвалах, складах и хранилищах. Зачастую такие объекты имеют
сложную форму, что далеко не всегда учитывается и приводит к
погрешностям определения объёмов. При полном соблюдении методики
съёмки при сканировании, погрешность вычисления объёма будет
находиться в пределах 1%.
В-третьих, съемка недоступных объектов. Там, где невозможен доступ
человека из соображений безопасности, применение технологии лазерного
сканирования позволяет получить цифровую модель объекта.
В-четвёртых, наблюдения за деформациями. Это могут быть здания и
сооружения, земная поверхность на подрабатываемых территориях,
оползни, отвалы, обрушения и другие области возможных смещений. И
все измерения осуществляются не по контрольным точкам, а в режиме
сплошных наблюдений за поверхностью. Величина и направление
деформаций вычисляются путём наложения моделей объекта для каждого
цикла измерений.
В-пятых, исследование структуры горного массива. Цифровая модель
карьерных откосов позволяет выделить на ней структурные отдельности и
определить элементы их залегания. Это очень важно для железорудных
карьеров, так как горный компас здесь использовать нельзя.
При помощи технологии лазерного сканирования решается широкий
круг задач горного дела: составление пространственных моделей горных
выработок в системе координат шахты; определение их геометрических
параметров и объёмов; учёт на основе этих данных потерь, разубоживания,
состояния и движения запасов полезного ископаемого; подготовка в
электронном виде трёхмерных моделей для последующего их
использования. Необходимо отметить, что все измерения, производимые
при помощи лазерных сканеров, позволяют получить модели в той системе
координат, в которой ведётся горно-графическая документация, и
проводятся все маркшейдерские работы.
Внедрение на карьерах лазерного сканера, позволяет оперативно
контролировать состояние горного массива и положение горно–
транспортного оборудования, планировать горные работы и иметь
цифровые объемные модели карьера в течение всего периода отработки
месторождения и является важным элементом системы мониторинга
прибортовых массивов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАРАГАНДИНСКОГО
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
По запасам углей Казахстан входит в десятку стран-лидеров, уступая
лишь Китаю, США, России, Австралии, Индии, ЮАР и Украине.
Государственным балансом учтены запасы по 49 месторождениям, они
составляют 33,6 млрд. тонн, в том числе каменных – 21,5 млрд. тонн,
бурых углей – 12,1 млрд. тонн. Большая часть месторождений угля
сосредоточена в Центральном (Карагандинский и Экибастузский угольные
бассейны, месторождение Шубарколь) и Северном Казахстане
(Тургайский угольный бассейн) [1].
Угли добываемые в Карагандинском угольном бассейне гумусовые,
каменные. Примерно 1/3 коксующихся углей легкообогатима. На шахтах
бассейна приоритетно добываются угли коксующихся марок, которые
соответствуют самым высоким требованиям при производстве доменного
кокса: минимальное содержание серы и фосфора, низкая зольность,
высокая теплотворная способность, свойства, обеспечивающие прочность
готовому продукту (коксу). Остальные вследствие повышенной зольности
и труднообогатимости относятся к энергетическим. Высокой зольностью
отличаются угли ашлярикской и тентекской свит (20—45%), меньшей —
карагандинской (8—25%) и долинской (4—15%). Угли малосернистые
(содержание серы редко превышает 1%). Содержание фосфора 0,01—0,1%.
Рабочая влажность 3—6%; теплота сгорания горючей массы 29,3—
35,6 Мдж/кг (7000—8500 ккал/кг), рабочего
топлива
20,9—
25,1 Мдж/кг (5000—6000 ккал/кг). По степени метаморфизма (с учётом
выхода летучих веществ и спекаемости) угли бассейна относятся к маркам
Г, Ж, КЖ, К, К2, ОС.
За последние 10 лет шахты Карагандинского бассейна подвергались
многочисленным реорганизациям. При этом достигаемая интенсификация
угледобычи
позволяла
закрыть
шахты,
выработавшие
свой
технологический ресурс, дальнейшая эксплуатация которых требовала
дополнительных капиталовложений, а их эффективность, вследствие
сложных горно-геологических условий, была бы отрицательной. Эти
проработки были частично реализованы: произошло объединение
некоторых смежных шахт, закрыты шахты, явно не представлявшие
экономического интереса для новых собственников.
В результате ликвидации, объединения, реструктуризации,
приватизации и прочих мероприятий из 26 шахт Карагандинского
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бассейна проектной мощностью около 50 млн. т в год, имевших
лучшие технико-экономические показатели, осталось 12.
В настоящее время добыча углей в Карагандинском бассейне
осуществляется восемью шахтами Угольного департамента АО
«АрселорМиттал Темиртау» и четырьмя АПУП «Гефест» [2].
В данный момент, шахтами угольного департамента ежегодно
добывается до 11-12 млн т угля, что позволяет полностью удовлетворить
заявки потребителей в условиях сложившегося рынка сбыта углей,
обеспечивающего в основном потребности стального департамента АО
«АрселорМиттал Темиртау» и двух его тепловых электростанций.
Однако, в связи с возможным интенсивным развитием
металлургического производства, остро возрастет потребность в угольной
продукции, что потребует увеличения добычи до 20 млн т в год. При этом
увеличение объемов добычи угля не может быть достигнуто без роста
объемов проведения горных выработок и вложения инвестиционных
средств в развитие шахт для капитального строительства, технического
перевооружения производственных мощностей, внедрения прогрессивных
технологических схем, увеличения нагрузки на очистной забой.
Приоритетным направлением развития угольной промышленности в
целом и шахт Карагандинского бассейна в частности должно быть
усиление инновационной деятельности, направленной, прежде всего, на
снижение издержек на добычу и переработку, на обеспечение
безопасности работы горняков и внедрение технологий добычи,
адаптированных к конкретным горно-геологическим условиям. Кроме
того, важнейшими направлениями повышения конкурентоспособности
угольного топлива остаются коренное улучшение его качества и
оптимальная транспортная политика. Концентрация, интенсификация и
рационализация добычи угля, проводимые отечественными угольными
предприятиями с целью снижения издержек производства, должны
осуществляться в дальнейшем одновременно с мероприятиями
природоохранного характера и соблюдением правил, связанных с
безусловным обеспечением техники безопасности ведения горных работ.
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МҰНАЙДЫ ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН
ГЕЛИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖЫЛЫТУ ӘДІСТЕРІ
Күн электр станцияларын жобалау және салу, техникалықэкономикалық негізінен, күн сәулесінің деңгейімен анықталады. Суды
жылыту
мақсатында
күн
энергиясын
пайдалану,
яғни
гелиожылытқыштарды, қолайлы радиациялық ортада температура
жағдайы төмен t′2, t"2 кезінде, сонымен қатар ыстық суды аз қолданған
жағдайда жүзеге асады. Бұл жүйенің жылулық сипаттамасын күн
шағылысын қабылдайтын жылытқыш ауданынының жоғарғы ауданын
үлкейту арқылы жақсартуға болады, ал жылытқыш пен мұнай үстіне
мөлдір жабынды орналастыру арқылы азайтуға болады.
Біздің зерттемелердің мақсаты - карьерлерден экономика мен жылу
энергетикалық ресурстардың, экологиялық жағдайлардың жақсаруына
әкеліп соғатын, буланған көмірсутектерді амбар қалдықтарынан ұстап,
экологиялық және экономикалық өміршең жолмен дамыту болып
табылады.
Зерттеу аймақтарына мыс қалдықтарын, жылулық жүйенің және
климат факторларын үнемді пайдалану кезіндегі аудандық ластаушылар,
амбар жинактаушылар жатады.
Өзен өңірінде, (Қазақстанның Маңғыстау өңірі) жылыту және жинау
жүйесіндегі U образдың жылытқыш күн сәулесін қолдана отырып, ішкі
энергия мен жылутасығыш температураны қолдана отырып, қарапайым
түрдегі жылуалмасымды көрсетеді.
Күн сәулесін қолдану, осы қарапайым жүйенің оптималды жылулық
сипаттамасын алу үшін қолданылады. Оларды жылуқабылдағыш
қызметінде, металл қазан қолдану арқылы жақсартуға болады. Бұл кезекте,
күн энергиясын қабылдайтын, жылуүсті ауданын кеңейтуге мүмкүндік
береді. Бұл жылуды жоғалтуға байланысты, оларды мұнай мен жылытқыш
бетіне мөлдір жабынды жабу арқылы азайтуға болады. Көмірсутектердің
суүсті жылытқыштардың үстінде көптеп пайда болуы 65-70°С қа
байланысты екені анықталды. Дәл осы аралықта көмірсутек мұнай мен
үстіңгі жылытқыштың арасында жеңіл фракцияның булануына әкеліп
соғады, бұл мұнайдың тек қана сапасын өзертпей, сонымен қатар адам
организміне зиянын тигізеді.
Мұндай құрастыру жылу тасымалдағыштың U-бейнелі құбырлар
есебінен жылу беруін, зарядталған қуысында ауа қондырғышқа 2 күн
жылуын береді және құрылғыларды жеделдетуге көмектесіп, қыздырғанда
қаттылығын қамтамасыз етеді.
Төмендегі 1 – суретте гелиожылытқыштың макеті бейнеленген.
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А – парафинді мұнайдың гелиожылытқышы;
B, 1 – Бөшкелерден жасалған жүзу құрылғылары; 2 – төменгі
қосқыш элемент №10, 3 - жоғарғы қосқыш элемент; 4 - монтаждау үшін
пластиналар; 5 - диаметрі 18 мм қысқыштар;
6 - мөлдір пластикалық төсемелер; 7 - дренаждау құбыр
1 - сурет – Ұшып шығатын көмірсутектерді ұстау үшін арналған мөлдір
қабатпен қапталған парафинді мұнайдың гелиожылытқышы
Құйылмалы парафинді мұнайдың жоғары жинақтауыш балқуы
экологиялық жағдайды нашарлатып қана қоймай, қайта өңделген
мұнайдың сапасына да кері әсерін тигізеді. Бұл мәселені шешу үшін
жоғары сапалы гелиожылытқыш пен мұнайлы қамбар жүйесі ойлап
табылған. Жүйені қолдану мұнайды алу есебінен сақтау және бұзылған
көмірсутектің жеңіл фракциясын жинауды қамтамасыз етеді. Онымен
бірге гелиожүйе экономикалық ресурсты және энергияны қамтамасыз
етеді. Зерттеу нәтижесінде мәселені шешу үшін ликвидациялы құйылмалы мұнай жинақтаушы ұсынылуы мүмкін.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Бутузов В.А, Лычагин А.А. Гелиоустановки горячего
водоснабжения:
расчеты,
конструкции
солнечных
коллекторов,
экономическая и энергетическая целесообразность: Электронный журнал
энергосервисной компании «Экологические системы», №1 январь 2009г.
2. http://www.freepatent.ru/patents/2165318
3. Кенжетaев Г.Ж., Aкжигитовa A.И., Мукaшевa A.Т. Оценкa
влияния ликвидaции aмбaров-нaкопителей нa экологическую обстaновку в
рaйоне
рaбот.
http://www.rusnauka.соm/30_NIEK_2011/Eсоlоgia/2_96296.dос.htm.
Кенес М. О. – студент КарГТУ (гр. ОПИ-13-2)
25

Научный рук. – ст.пр. Цешковская Е. А.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Современные
масштабы
горнодобывающего
производства
характеризуются интенсивным использованием природных ресурсов,
нарастанием отходов и ухудшением качества окружающей среды. В связи
с этим все большее внимание уделяется вопросу экономически
обоснованного
и
экологически
безопасного
функционирования
горнодобывающего предприятия. Для горнодобывающей промышленности
характерно интенсивное воздействие на окружающую природную среду,
неизбежно вызывающее ее изменение. В процессе производства
нарушаются полностью или частично сложившиеся экологическое
состояние в зонах размещения промышленных объектов (шахт, рудников,
обогатительных фабрик).
В ходе производственной деятельности предприятие осуществляет
забор воды на хозяйственно — питьевые и производственные нужды, а
также сбрасывает хозяйственно-бытовые и производственные сточные
воды в накопители, в водоемы или на рельеф местности. Все это может
привести к воздействию и загрязнению гидрографической сети на
территории размещения производств.
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод
являются:





хозяйственно-бытовые сточные воды;
шахтные воды;
поверхностный сток с промплощадок;
осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие пыль и
загрязняющие вещества от промышленных выбросов;
 места хранения отходов производства.
Источником водоснабжения производственных объектов участков горных работ,
промплощадок и вахтовых поселков являются также подземные водные источники. Вода
расходуется в технологическом процессе цехов, для охлаждения технологического
оборудования. Для подачи воды оборудованы насосные станции. Вода от насосных станций
подается в напорные резервуары различной вместимостью. В качестве источника
производственного водоснабжения также используются воды карьерного водоотлива для
гидрообеспыливания при горных работах.
Анализируя состав карьерных вод, видно, что по своему химическому составу
карьерные воды практически идентичны природным водам поверхностного стока, т.к. по своей
сути карьерные попутно-добываемые воды и являются естественными водами. Превышение к
фоновым показателям могут наблюдаться по взвешенным веществам. Поэтому целесообразно
карьерные воды не сбрасывать, в особенности, на рельеф местности, а отводить в накопители с
целью дальнейшего использования для производственного водоснабжения, с той целью, чтобы
снизить забор свежей воды.
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Несколько иная ситуация складывается с шахтными водами. В
процессе
добычи
угля
предприятия
отрасли
вынуждены
откачиватьшахтныe воды. Выдаваемая на поверхность шахтная вода
загрязнена не только механическими примесями, но и в значительной
степени минеральными солями. Поэтому одной из главных задач является
создание эффективных средств и технологий деминерализации шахтных
вод.
Согласно требованиям экологического законодательства, сброс
сточных вод допустим после очистки. Но важно также предусмотреть, не
просто сброс после очистки на рельеф местности, а предусмотреть отвод
очищенной воды до нормативных показателей в накопителей опять же с
той же целью – ее использования, чтобы снизить забор свежей воды на
производственные нужды.
При мокром обогащении углей очистка техногенных вод является
весьма важной проблемой, решение которой позволит повторно
использовать очищенную воду в технологическом процессе и тем самым
резко сократить потребление свежей воды. Необходимость осуществления
природоохранных мероприятий заставляет применять технологические
схемы обогащения, в которых основную роль играют не обогатительные
процессы, а операции, связанные с водно-шламовым хозяйством. Это
отвлекает на себя основную часть капиталовложений, эксплуатационных и
трудовых затрат. Поэтому совершенствование технологии очистки
шламовых
вод
позволит
улучшить
технико-экономические
и
экологические показатели работы углеобогатительных фабрик.
Таким образом, необходима выработка и реализация единой
экологической политики. Сложилось положение, при котором, если не
принять соответствующих мер, в ближайшее время станет невозможным
не только оздоровить социальную и экологическую обстановку, но и
просто обеспечить выживание большинства шахт и обогатительных
фабрик в условиях рыночной экономики и более жестких требований по
охране окружающей среды.
Изменить к лучшему сложившуюся ситуацию можно путем
детального анализа положения дел, поиска и реализации эффективных
решений в области охраны окружающей среды.

27

Ли А.А. - студент КарГТУ (гр. ГД-15-5)
Ли А.А. - студент КарГТУ (гр. ГД-14-7)
Научн. рук.– м.т.н., ст.преп. Олейникова Е.А.
АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ СЪЁМОК
Быстрые темпы автоматизации производства не оставляют в стороне
и маркшейдерское обеспечение горных работ. Ведение горно-графической
документации на бумажной основе не позволяет своевременно принимать
оперативные управленческие решения, а также отслеживать состояние
объектов в реальном времени.
Применение традиционных методов маркшейдерских съёмок и
устаревших приборов замедляет процесс получения результатов. Зачастую
исполнителям приходится находиться в зонах опасных природных и
техногенных процессов. Что касается маркшейдерских съёмок
недоступных полостей в подземных выработках, то там практически
невозможно получение полных и достоверных результатов.
На многих предприятиях уже появились современные электронные
безотражательные тахеометры и GPS-приёмники. Это отрадный факт,
поскольку применение таких приборов способствует увеличению
производительности труда и повышению уровня безопасности
производства. Немаловажен и экономический эффект от внедрения
современной техники и программного обеспечения.
Но в настоящее время активно внедряется технология лазерного
сканирования. Это прорыв в автоматизации маркшейдерских съёмок и
обеспечении безопасности их проведения. Это построение трёхмерных
моделей любого объекта, будь то технологические сооружения со
сложными конструктивными элементами, поверхности разрабатываемых
карьеров или недоступные подземные выработки. Это получение в
кратчайшие сроки полноценных сведений о происходящих деформациях
зданий и сооружений, земной коры и кровли подземных выработок,
информации о смещении оползней и обрушений. Это многократное
упрощение работы при проектировании и реконструкции промышленных
сооружений.
Работа лазерного сканера аналогичена принципу работы
безотражательного электронного тахеометра и заключается в измерении
времени прохождения лазерного луча от излучателя до отражающей
поверхности и обратно до приёмника. Путём деления этого времени на
скорость распространения лазерного луча определяется расстояние до
объекта.
Технология наземного лазерного сканирования заключается в
измерении расстояний до большого количества точек, расположенных на
снимаемом объекте. Измерения происходят со скоростью несколько тысяч
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точек в секунду. Углы в данном случае не измеряются, а задаются
поворотом зеркала, одновременно регистрируясь запоминающим
устройством. Плотность сканирования зависит от дальности и может
достигать десятых долей миллиметра.
Для производства работ не нужен непосредственный доступ к
объекту, не нужны отражатели или другие приспособления, необходима
лишь прямая видимость. Конечно, любой объект не будет виден целиком с
одной точки. Чем сложнее сооружение или поверхность, тем больше
нужно точек, с которых будет производиться сканирование. Данные
сканирования, полученные с различных точек установки прибора, в
процессе камеральной обработки сводятся в единое трёхмерное «облако
точек». Оно в дальнейшем служит основой для построения моделей.
Время, затрачиваемое на полевые работы, зависит от расположения
объекта, расстояния до него, требований к плотности измерений и
детализации.
Несравнимое преимущество лазерное сканирование имеет перед
традиционными технологиями в части безопасности измерений, а также
при получении данных об элементах, тахеометрическая съёмка которых
вообще невозможна.
По результатам сканирования составляется трёхмерная модель,
успешно конвертируемая в CAD и ГИС-приложения. Используя такую
модель, возможно создание любых сечений, моделей отдельно взятых
элементов и измерение любых геометрических параметров. И, конечно,
составление обычных топографических планов.
Сейчас существует несколько моделей лазерных сканеров наземного
базирования различных производителей. Они отличаются размерами,
точностью, областью сканирования, дальностью, температурным режимом
и другими параметрами.
Лазерное сканирование не ставит цель «уйти» от тахеометров и
нивелиров. Технологии должны взаимодействовать. И первая задача
традиционной геодезии – координирование опорных точек, по которым
данные сканирования будут трансформированы в требуемую систему
координат.
Экономия средств и положительный эффект при использовании
лазерных сканеров достигаются прежде всего за счёт многократного
сокращения временных затрат на полевые работы, а также за счёт
полноты получаемой информации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Низаметдинов Ф.К.; Касымханова Г.М.; Нуржумин Е.К.; Мозер Д.В.
Cовременное состояние маркшейдерских служб горных предприятий
Казахстана. XV International ISM Congress, 2013-09.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ГТС
Гидротехнические сооружения весьма ответственные сооружения,
поэтому аварии могут привести к катастрофическим последствиям с
нанесением ущерба.
Длительность сроков эксплуатации большинства гидротехнических
сооружений, в частности хвостохранилищ (земляных плотин, дамб) при
ограниченности финансовых ресурсов нередко приводит к опасному их
состоянию и снижению надежности.
Большой международный опыт эксплуатации гидротехнических
сооружений, показывает, что в большинстве случаев причиной аварий
является воздействие фильтрационного потока в основании и в теле
дамбы. Другими причинами являются неверные расчеты при оценке
максимально возможного паводка. В связи с этим, для безопасной
эксплуатации ГТС, необходимо уделять особое внимание комплексу
контрольно-измерительных систем.
Под контрольно-измерительной системой подразумевается комплекс
контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), установленной на ГТС
(пьезометры, водомерные рейки, контрольные марки, опорные репера и
т.д.) и предназначенной для контроля над состоянием ГТС на протяжении
всего периода эксплуатации. При этом сбор информации от контрольноизмерительной аппаратуры и устройств может проводиться полностью
вручную, в полу автоматизированном и автоматизированном режиме
наблюдений. В последнем случае в состав комплекса входит
автоматизированная
система
опроса
контрольно-измерительной
аппаратуры.
На
примере
возьмем
систему
мониторинга
состояния
гидротехнических сооружений на примере математической модели
хвостохранилища намывного типа с первичной дамбой и намывными
дамбами обвалования.
Конструкция дамб принята следующая: первичная дамба высотой
12м, противофильтрационная призма в теле первичной дамбы, дренажная
призма и намывные дамбы обвалования высотой по 2м каждая. Грунт, из
которого образована дамба, в большей или меньшей мере водопроницаем,
поэтому в теле дамбы образуется фильтрационный поток. Кривую
депрессии АВ считают самой верхней линией фильтрационного потока.
Общая высота дамбы 30м. Хвостохранилище относится к основным
гидротехническим сооружениям II класса, тип грунтового основания «В»,
принят по классификации СНиП РК 3.01-04-2006 "Основания
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гидротехнических сооружений".
Анализируя работу дамбы хвостохранилища, видно, что скелет ее
грунта находится под постоянным воздействием фильтрационного потока.

Рисунок 1 - Расчет устойчивости
дамбы хвостохранилища с шириной
пляжа 100,0м

Рисунок 2 - Расчет устойчивости
дамбы хвостохранилища без пляжа

Для обеспечения автоматизации контроля состояния ГТС и
минимизации человеческого фактора необходимо применять АСДК, а
также специализированное ПО, позволяющее математически моделировать
фактическое состояние ГТС в реальном времени, диагностировать
состояние и прогнозировать его изменение во времени.
Область действия системы онлайн мониторинга безопасности
хвостохранилища предполагает создание комплексной дистанционной
автоматической системы мониторинга безопасности, анализа, оценки и
прогнозирования. Автоматизация КИА включает в себя мониторинг
безопасности в режиме реального времени с помощью системы
динамических контролирующих устройств, на основе созданной локальной
сети опорных пунктов с базовой GPS станцией и стационарно
установленных GPS приборов и использования датчиков определения
положения кривой депрессии в теле намывной дамбы.
Немаловажным условием является определение достоверных
параметров фильтрационных потоков. Располагая современными
средствами контроля фильтрационного режима и пользуясь достоверными
методами гидродинамического прогнозирования местоположение кривых
депрессий внутри дамб хвостохранилищ можно выполнять эффективные
дренажные и противооползневые мероприятия.
ЛИТЕРАТУРА
1. Низаметдинов Ф.К., Бесимбаева О.Г., Ожигин С.Г., Родина Е.Н.
Инструментальные наблюдения за состоянием насыпных ограждающих
дамб // Тр. Университета. КарГТУ. - 2002. - № 4. - С. 36-41.
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Оралбай А.О. – ҚарМТУ студенті (ГД-14-3 тобы)
Ғыл. жетек. – т.ғ.к., доц. Капасова А.З.
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДӘЛ НИВЕЛИРЛЕУДІҢ ТАРИХЫ
Нивелирлеу – ең көне геодезиялық жұмыстардың бірі. Герон
Александрийскийдің «Диоптр туралы» шығармаларында диоптрлары бар су
нивелирінің, ал Э. Вархалов еңбегінде «хоробат» деген көне нивелердің
сипаттамасы көрсетілген. Цилиндр деңгей туралы авторы француз механигі
Шапоти болған 1666 ж. басылып шыққан кітапшада толық жазылған.
Еуропада ХІХ ғасырдың бірінші жартысында Aigeaux, Lenoir, Brunner
және Bourdaloue дәл нивелирлері пайда болды. 1857-1864 жж. Францияда 15
мың км Bourdaloue нивелирі көмегімен нивелирленген. Бұл нивелирлеу, дәл
нивелирлеудің алғашқысы деп санауға болады. Ресей мен Қазақстан
тарихтары екі ғасырға жуық уақыт тығыз байланыста болған, сондықтан
нивелирлеудің Ресейдегі тарихы біздің елге де қатысты. Жоғары дәлдікті
нивелирлеу жұмыстарын Ресей Еуропа елдерімен бір уақытта бастады.
1871-1872 жж. нивелир-теодолитпен эксперименталды нивелирлеудің 1
км жүрістегі өсімшелердің орташа қателігі 11 мм болды. 1873 жылдан
бастап дүрбісі деңгейінің бөлім бағасы 4-5” болып, үлкейтілуі 6-8х
шамасында болған нивелирді қолдана бастады. Рейкаға дейін ара қашықтық
100 м шамасында болды. Рейкалар 3,18 м ұзындықта және 2 см бөліктері
көрсетілген металды белгілері бар ағаш болған. Сол жылы 1 км жүріске 3-5
мм аспау керек болатын геометриялық нивелирлеудің дәлдігі орнатылған
нұсқаулық-жетекші шығарылды.
Ресей Империясының үлкен құрлықтық территориясы өте көп
геодезиялық жұмыстар көлемін орындауды талап етті. Осыған байланысты
генерал-лейтенант И. Стрельбицкимен мақұлданған жоба құрылды. Бұл
жобада келесі талаптарды сақтау міндеттелді: барлық желілер тұйық
полигон құру керек; пункттерде судын мөлшерін өлшейтін өлшеулерді
қатар жүргізу міндетті болды.
Сібір темір жол магистралін жобалау мен салу, қашықтығы бойынша
үлкен болған нивелирлеуді орындауға мүмкіндік берді. 1901-1928 жж.
жұмыстардың тәртібі мен әдістері 1883 ж. нұсқаулықпен сәйкес келді.
Нивелирлеу ортадан жүргізілді. 30-40х дүрбі үлкейтілуі және деңгейшесі
бар нивелирлер қолданды. Белгілер 20-30 км сайын салынды, бірақ 18711877 жж. олардың арасындағы ара қашықтық 4-12 шақырымға дейін
жеткен. Сібір нивелирлеулері биіктіктерінің уақытша каталогында
жазылғандай: «уақыт өте келе көп белгілер жоғалған болып шықты және
100 км аралықтарында бір де бір белгісі жоқтарын кездестіруге болады, су
қойма ғимараттарындағы қалған бүтін ойықтарды табуға болады».
1913 ж. Әскери-Топографиялық бөліммен жоғары дәлдікті
нивелирлеуді жүргізу нұсқаулығы басып шығарылды. Қазан төңкерісінен
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кейін 1919 ж. құрылған Жоғары геодезиялық басқару (Геодезия мен
картографияның бас басқармасы (ГКББ)) дәл нивелирлеуді негізгі
орындаушы болды.
1925 ж. ГКББ жаңа «Жоғары дәлдікті нивелирлеу нұсқанамасын»
шығарылды. Бұл нұсқанамада жоғары дәлдікті нивелирлеудің практикалық
мақсаты, КСРО жағалауын шаятын теңіздердің негізгі футштоктарымен
байланысып, өзімен полигондар желісін көрсететін (орташа периметрі 600
км шамасында) барлық территорияны қамтитын негізгі биіктіктер жүйесін
құру болды. Қабырғалық белгілер мен реперлерді 6 км сайын орнату
ұсынылды. Нивелирлеу дәлдігіне талаптар жоғарлатылды: 1 км жүріске
кездейсоқ қателік ±1 мм-ден аспауы керек болды. Жаңа нұсқанамада үш
тізбек әдісімен қатар, неғұрлым дәл ретінде, «бағыттау» әдісін қолдану
ұсынылды. Тура және кері жүрістерді салудың белгілі бір тәртібі де
орнатылды; нивелирден рейкаға дейін қашықтық 50 м-ге дейін кішірейтілді.
Нивелирлеудегі елеулі өзгерістер 1938 ж. кейін, «бағыттау» әдісіне
қарағанда дәлдірек «қиылыстыру» әдісін, және де әр алуан физикагеографиялық жағдайлар үшін, әр түрлі конструкциялы күрделі және
топырақты реперлерді енгіздіргенде басталды. 1943 ж. қарай КСРО кең
байтақ территориясының әр алуан аудандарында 116 мың км жаңа нивелир
желілері салынды. Ұлы Отан соғысы елдің батыс аудандарындағы нивелир
желісіне үлкен залал әкелді. 1965-1975 жж. ұзындықтары ондаған мың км
болатын І және ІІ класс нивелирлеу жұмыстары тайга мен тундраның қиын
топырақты-климаттық жағдайларында қанат жайды.
1985-1990 жж. КСРО-ның күйреуі мен экономикалық қиындықтарға
байланысты геодезиялық бағыттарға қаржыландыру шұғыл тоқтады.
Аэрогеодезия кәсіпорындарында І класс нивелирлеу көлемі мың км-ден
бірнеше жүзге дейін азайды, ал кейбірінде жұмыстар мүлдем тоқтатылды.
Жиналып қалған жұмыстар көлемі оларды дәлдікке тексеруді талап
етті. Нағыз жұмыс дәлдігінің маңызды сипаты – тұйықталған
полигондардың қиылыспаушылығын бағалау. Бүгін, 2004 ж. нұсқаулыққа
сәйкес, І класс нивелирлеу дәлдігі
мм/км орташа квадраттық
қателікпен бағаланады. Елдің Еуропалық бөлігі үшін І классты
нивелирленген тұйық полигондарды теңестіруден
мм/км, ал Орта
Азия үшін
мм/км болып анықталды. Бұл нивелир желісінің биіктік
белгілері үлкен терістікке ие екенің дәлелдейді.
Елде дәл және жоғарыдәлдікті нивелирлеуді тоқтатқан өтпелі кезең
созылғанда және ғарыштық технологиялардан қалаған нәтижелер
алынбағандықтан жоғары білікті кадрлардан айырылудамыз, ал мемлекеттік
биіктік желісі дамымағанмен қоса, қайтарымсыз шығындарға ұшырауына
алып келді. Биіктік белгілерінің тұрақтылыққа талдауы, қайта нивелирлеу
кезеңі кезінде жойылған, табылмаған және тұрақсыз реперлер мен
белгілердің саны 35-55%-ға жеткенін анықтады. Бұл – елдің биіктік тірек
жүйелерін жоғалтудын үрейлі белгілері.
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Перова А.Н. - магистрант КарГТУ (гр. МетГМ-16-3)
Научный руководитель - к.т.н., доцент Бесимбаева О.Г.
ВЫБОР УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СДВИЖЕНИЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДРАБОТКИ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Ведение подработки земной поверхности влечет за собой изменение
напряженного состояния массива горных пород, вызывает деформации и
перемещения их в сторону выработанного пространства, что
обуславливает возникновение и развитие процесса сдвижения.
Оказывающие влияния, на толщу горных пород и земную поверхность,
сдвижения и деформации могут быть опасными для расположенных на
поверхности сооружений, природных и хозяйственных объектов, а также
проведенных в толще пород горных выработок.
Процесс сдвижения земной поверхности происходит с различной
активностью. По мере увеличения площади выработанных шахтных полей
процессы сдвижений и деформаций продолжаются, поэтому вопросы
мониторинга состояния земной поверхности на подрабатываемых
территориях являются весьма актуальными.
Предусматривается создание наблюдательных пунктов для ведения
мониторинга сдвижений и деформаций на подрабатываемых территориях
Карагандинского угольного бассейна. Под мониторингом понимается
система полевых, лабораторных и камеральных регулярных работ по
наблюдению за режимом проявления сдвижений и прогноза их развития
под воздействием природных и техногенных факторов.
Территории участков намечаемых работ находятся в пределах
Карагандинского угольного бассейна. В рельефе преобладают низкий
мелкосопочник и равнины с абсолютными отметками 471-550 м.
Техногенный
ландшафт
представлен
рекультивированными
терриконами, карьерами, отвалами высотой до 15 м, наземными шахтными
сооружениями, шламонакопителями, отстойниками, автомобильными и
железными дорогами, водонесущими коммуникациями, а также объектами
жилой и промышленной застройки окраин городов Караганды
и
Шахтинска.
В геологическом отношении территории Карагандинского бассейна
изучены достаточно полно, благодаря открытию угольных месторождений.
В геолого-структурном отношении территория, изучаемая с целью
постановки и мониторинга участков сдвижений, входит в Карагандинский
синклинорий.
Карагандинский синклинорий представляет собой сложную широтноориентированную синклинальную структуру, сложенную девонскими
вулканогенно-осадочными
породами
и
угленосной
серией
каменноугольного возраста.
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В пределах Карагандинского синклинория выделяются три крупные
синклинали: Шерубайнуринская, Карагандинская и Верхне-Сокурская,
отделенные друг от друга поднятиями субмеридионального простирания.
При выборе участков наблюдения за оседанием земной поверхности
руководствуемся следующими факторами:
- однородностью геологического строения толщи пород, залегающих
выше каменноугольных отложений;
- глубиной шахтной подработки в зависимости от мощности
вышележащих комплексов пород;
- общностью геоморфологических условий;
- общностью гидрогеологических условий;
- временным фактором проявления процессов, в зависимости от
продолжительности шахтной деятельности;
- состоянием
шахтного
производства
(действующее,
законсервированное, ликвидированное).
Выбранные участки расположены в пределах Шерубайнуринской и
Карагандинской синклинали, различны по геологическим, структурным и
литологическим условиям.
В пределах Карагандинского района исследований проектируется
создание 5 опорных участков:
- участок № 1- расположен в пределах Старого города, примыкающего
к г. Караганды с северо-западной стороны шахтного поля шахты
Кировская. Площадь – 5,5 км2;
- участок № 2 - расположен на западной окраине г. Караганды в
пределах шахтного поля шахты им. Т. Кузембаева. Площадь – 3,7 км2;
- участок № 3 - расположен на северной окраине г. Караганды в
пределах верховья реки Букпа. Площадь – 4,8 км2;
- участок № 4 - расположен на северной окраине г. Караганды в
пределах шахтного поля шахты Костенко. Площадь – 2,2 км2;
- участок № 5 - расположен на северо-восточной окраине г. Караганды
в пределах шахтного поля шахты Карагандинская. Площадь – 3,5 км2.
На территории Шерубайнуринского района предполагается создание 4х участков сдвижений, сосредоточенных в различных геологических и
горнотехнических условиях:
- участок № 6 - расположен на восточной окраине поселка Долинка.
Площадь – 3,3 км2;
- участок № 7 - расположен на север от центрального ствола шахты
Абайская в пределах шахтного поля. Площадь – 4,0 км2;
- участок № 8 - расположен на северо-запад от поселка Новодолинский
в пределах шахтного поля шахты Долинская. Площадь – 6,0 км2;
- участок № 9 - расположен на северо-западе от города Шахтинска в
пределах шахтного поля шахты им. Ленина. Площадь – 5,3 км2.
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Рахимберлина А.А. – магистрант КарГТУ (гр. БЖДМ-15-1)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Шарипов Н.Х.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА МАССИВА ПРИ
ОКИСЛЕНИИ СУЛЬФИДНЫХ РУД В УСЛОВИЯХ
РУДНИКА «ОРЛОВСКИЙ»
Баланс тепловой энергии в процессе окисления сульфидных руд, также как
других твердых полезных ископаемых, склонных к самовозгоранию, в
шахтных условиях выражается уравнением [1]:
Qнагр= Qвыд - Qпород - Qвозд ,

(1)

где Qвыд – количество теплоты, выделившейся в результате реакции
окисления руды, в зависимости от теплофизических показателей руды и
режима окисления
Qвыд = U0O2·Кк·mр·τ· ΔQ, Дж,
(2)
где

U0O2 – скорость сорбции кислорода рудой, м3/кг·с;
Кк - концентрация кислорода в воздушном потоке, доли;
mр – количество руды, участвующей в реакции окисления, кг;
τ – время реакции окисления, с;
ΔQ – удельное тепловыделение при поглощении кислорода,
3
Дж/м .
Qпород – количество тепловой энергии, поглощаемой
вмещающими породами в результате процесса теплопроводности
Qпород =(Ткон - Тнач)·

где

п

√

(1-N), Дж,

(3)

- коэффициент теплопроводности вмещающих пород, Вт/м·°К;
a – температуропроводность вмещающих пород, м2/с;
S – площадь теплопередачи,м2;
N – пористость руды и вмещающих пород, доли.
Qвозд – количество тепловой энергии, выносимой потоком
воздуха
Qвозд =

где

√

п

в

в

в · в ·ΔT,Дж,

– объемный расход воздушного потока, м3/с;
3
в – плотность воздушного потока, кг/м ;
в – теплоемкость воздуха, Дж/кг·°К;
ΔT – разность температур воздуха и стенок массива, °К.
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(4)

Qнагр – количество теплоты, расходуемой на нагрев массива,
состоящего из различных руд и пород (а также, возможно,
закладочного материала)
Qнагр = Сср.взв·Mмас·(Ткон - Тнач), Дж,

(5)

где Сср.взв – средневзвешенная удельная теплоемкость нагревающегося
горного массива, Дж/кг·°К;
Mмас - масса нагревающегося горного массива, кг;
Тнач – начальная температура нагретого горного массива, °К;
Ткон – конечная температура нагретого горного массива за
исследуемый период τ реакции окисления, °К;
Факт прогрева массива на глубине до высокой температуры
отмечается специалистами рудника в том, что при бурении шпуров вглубь
массива обнаруживается прогоревшая мелкодисперсная среда, или
застывшая спекшаяся руда после высокой температуры и остывания. В
обоих случаях дальнейшая работа по добыче руды вынужденно
прекращается.
Результаты выполненных вычислений температуры прогрева горного
массива, включающего окисляющуюся руду, при различных условиях
соответствуют коэффициенту корреляции 0,8.
Одной из мер профилактики эндогенных пожаров при добыче
твердых полезных ископаемых подземным способом является обработка
антипирогенами, способными тормозить окислительные процессы. Этот
способ широко применяется при добыче самовозгорающихся углей,
однако мало изучен в профилактике эндогенных пожаров при добыче
сульфидных руд и условий моделирования наиболее активным методом
предупреждения возгорания является покрытие внешних пор поверхности
рудного массива (или кусков взорванной и измельченной рудной массы)
защитной пленкой, препятствующей проникновению кислорода.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Чеховских А.М., Давыдов Е.Г., Калякин Г.В., Емелин П.В. Расчет
температурного поля в выработанном пространстве//Труды XI
симпозиума по горению и взрыву. Химическая физика процессов
горения и взрыва. Черниголовка, 1996, Т.1, с.192-195.
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ВЗРЫВООПАСНОСТЬ И САМОВОЗГОРАЕМОСТЬ
СУЛЬФИДНОЙ ПЫЛИ НА ОРЛОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Орловское месторождение расположено на территории ВосточноКазахстанской области в 140 км на северо-запад от областного центра –
г. Усть-Каменогорска и в 40 км к северо-востоку от районного центра
с. Бородулихи. Месторождение разрабатывается одноименным рудником,
входящим в состав Жезкентского горно-обогатительного комбината ПО
«Востокцветмет».
Отдельные участки месторождения отнесены к пожароопасным по
ряду факторов:
- высокое содержание в сплошных рудах пожароопасных минералов:
пирита, халькопирита, сфалерита;
значительное
развитие
в
рудах
мельниковит-пирита
и
легковоспламеняемой разновидности сульфида железа;
- присутствие в рудах ксиломорфных текстур, характеризующихся
высокой пористостью;
высокая
окислительная
способность
руд,
установленная
термографическими исследованиями;
- значительная пористость руд, повышающая поверхность окисления.
Исследования ВНИИцветмета показали [1], что при содержании
серы в руде 35 % и выше, мощности рудных тел 1530 м и кислых
шахтных водах создаются благоприятные условия для самопроизвольного
загорания и взрыва. Необходимо выполнять следующие мероприятия:
- проводить районирование месторождения с выделением участков, на
которых потенциально возможно загорание и взрывы;
- вести постоянный контроль за температурой и агрессивностью
рудничных вод на потенциально опасных участках;
- определять допустимое время пребывания в рудном массиве скважинных
зарядов.
Изучением химического и минералогического состава руд
Орловского месторождения и данными по взрывоопасности руд других
месторождений установлено:
- взрывоопасным минералом, входящим в состав руд Орловского
месторождения, является только пирит, содержание которого и определяет
взрывоопасность. Остальные сульфидные минералы – халькопирит,
сфалерит, галенит, барит не являются взрывоопасными, однако их
присутствие в составе пиритсодержащих руд уменьшает взрывоопасность
последних;
- к взрывоопасным следует относить медно-колчеданные и
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колчеданно-полиметаллические руды, которые содержат в своем составе
свыше 65 % пирита или более 35 % пиритной серы.
Взрыв сульфидной пыли возникает при ее определенной
дисперсности, химической активности и концентрации в пылевом облаке и
при наличии источника воспламенения достаточной мощности.
Сведения о температуре воспламенения руд в зависимости от содержания
серы показаны в таблице 1.
Интервалы
содержания
серы по
группам,%
1

Кол-во
исследованых проб

0-15
15-20

3
6

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50

2
5
4
5
10
1

2

Кол-во
Условная
невоспламе
скорость
нившихся
окисления
проб
мг/мин SO2
3
4
Первая группа
3
0,005-0,006
4
0,008-0,27
Вторая группа
0,05-0,15
0,08-3,3
1
0,005-0,18
0,13-0,37
0,07-0,64
0,22-0,24

Температура воспламенения,
°С
мин
макс
5

6

-

460
-

425
295
410
415
410
415

450
470
445
465
435
446

Таблица 1 – Температура воспламенения руд в зависимости от содержания
серы
Поэтому для безопасного ведения горных работ в забоях на
Орловском месторождении в соответствии с Едиными правилами
безопасности при взрывных работах [2] и "Инструкцией по мерам
безопасности и предупреждению взрывов сульфидной пыли на подземных
рудниках, разрабатывающих пиритсодержащие руды" необходимо
выполнять следующие мероприятия: взрывные работы должны
производиться в межсменные перерывы; перед взрывными работами
необходимо проводить смачивание водой всей поверхности выработки и
взрывание шпуров должно осуществляться только электрическим
способом; запрещается взрывание без забойки; при вторичном дроблении
руды накладными зарядами они должны покрываться с внешней стороны
оболочкой, гидропастой или увлажненной глиной.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
Вскрытие
и
отработка
нижних
горизонтов
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месторождения (на восполнение выбывающих мощностей). Проект
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
УГЛЯ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ
ЭКИБАСТУЗСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
Одной из ведущих отраслей предприятия нашей страны является
горная отрасль. К ней относится не только добыча угля, но и контроль его
качества.
Ряд критериев управления конвейерными линиями, используемыми
при добыче угля подземным способом приведен в различной литературе.
Главной задачей системы оптимального автоматического управления
является задача максимального снижения влияния режимов работы
конвейера на производительность забоя.
Помимо этой задачи, существует другая задача системы
оптимального автоматического управления конвейерными линиями,
которая формулируется как предельное снижение эксплуатационных
затрат на единицу веса транспортируемого груза.
Критерии для указанной задачи формулируются следующим
образом:
- минимальный расход электроэнергии на транспортирование
единицы веса груза (минимальные удельные энергозатраты);
- минимальный износ материальной части конвейера на
транспортирование единицы веса груза (минимальный удельный износ).
Следует отметить, что предлагаемые различными авторами критерии
управления не отвечают самому главному требованию и не учтены
взаимовлияния этих критериев друг на друга. Таким образом, не
производится оценки выбора критерия отвечающему требованию
рационального критерия в каждый конкретно взятый момент времени.
Кроме того, методы, используемые при решении поставленных задач, не
приемлемы для решения задач автоматизации конвейерных линий
роторных комплексов открытых горных работ. Так, например, главный
критерий управления решается при использовании аккумулирующей
способности конвейерной линии, переводом грузопотока из аварийного
участка на менее загруженный.
Обе эти задачи подчиняются одной цели - получения минимальной
себестоимости транспортирования. Первая задача решается путём
введения комбинированного управления с использованием системы бункер
- регулируемый конвейер. Применение бункера в такой системе позволит
уменьшить глубину регулирования скорости, а регулируемый конвейер
позволит принимать меньший объем бункера по сравнению с вариантом
нерегулируемого конвейера.
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Обеспечение максимальной функциональной надежности. Это
возможно за счет сокращения простоев добычных механизмов, связанных
с организацией работы транспорта, а также с возникновением
неисправностей. Это обеспечивается следующими мероприятиями:
контроль за непревышением фактической загрузки конвейера; устранение
просыпания угля на конвейере путем контроля за непревышением
фактической величины грузопотока; введение регулируемого торможения
для снижения аварийности перегрузочных пунктов, имеющие место при
остановке конвейерной линии из-за равности времени выбега конвейеров;
введение регулируемого запуска конвейеров в линии, сокращающее время
запуска.
Обеспечение
максимальной
эксплуатационной
надежности
конвейеров. Под этим следует понимать максимальное использование
конвейеров во времени за счет снижения холостых пробегов ленты и
обеспечения непрерывности грузопотоков. Задача решается путем
регулирования моментов пуска-останова конвейеров.
Обеспечение минимального расхода материальных ресурсов
достигается за счет увеличения срока службы ленты, роликов, футеровки
барабанов и других запасных частей, а также снижение потребляемой
электроэнергии.
Нетрудно заметить, что эти критерии тесно взаимосвязаны. Так,
например, обеспечение минимального расхода материалов исходит из
увеличения срока службы отдельных частей конвейера, а это, в свою
очередь способствует снижению времени простоев при поломке
оборудования, что приводит к увеличению эксплуатационной
производительности конвейерной линии. В общем виде указанная задача
выбора параметров системы конвейерного транспорта сводится к
установлению их рационального соотношения, обеспечивающего
наименьшие приведенные затраты на транспортирование при надежной
реализации плановой нагрузки на забои.
Список использованной литературы:
1.Описание полезной модели к патенту РФ № 11604 от 17.06.1999,
МПК6 G01G 11/00, опубл. 16.10.1999
2.Описание изобретения к патенту РФ № 2232979 от 23.09.2002,
МПК7 G01G 11/04, опубл. 20.07.2004
3.Хохряков В.С. ”Проектирование карьеров. Учебник для ВУЗов. –
3-е издание перераб. и доп. – М. Недра, 2008, 383с.
4.Арсентьев А.И. ”Вскрытие и системы разработки карьерных
полей” М. Недра, 2004, 278 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ОТКОСОВ ОТ ВРЕМЕНИ НАГРУЖЕНИЯ
Для получения качественной картины изменения параметров
предельных откосов от временного фактора произведен расчет предельной
высоты Hпр., предельного угла αпр. и коэффициента запаса устойчивости n
борта разреза Шубаркольский для выветрелых аргиллитов, аргиллитов и
переслаивания песчано-глинистых пород при времени нагружения откосов
5дней, 5 месяцев, 5 лет , 50 лет 1. По результатам расчетов построены
графики зависимостей (рисунки 1÷3).
300

H

пред
250

,м

Н=-8,131Ln t + 353,46

200

H = -6,054Ln t + 239,23

150
100

H = -1,726Ln t + 63,913
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0
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18
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Ln t,с
22

аргиллиты;
Переслаивание песчано-глинистых пород;
выветрелые аргиллиты.
Рисунок 1– Зависимость предельной высоты борта
от времени нагружения.
50пред,

градус

45

=-1,717Ln t + 71,626

=-0,615Ln t + 48,269
40

=-0,434Ln t + 44,261

35

12

14

16

18

20

Ln t,22с

аргиллиты;
переслаивание песчано-глинистых пород;
выветрелые аргиллиты.
Рисунок 2 – Зависимость предельного угла наклона борта
от времени нагружения.
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Рисунок 3– Зависимость коэффициента запаса устойчивости борта
от времени нагружения.
В таблице 1 представлены уравнения аппроксимации зависимостей
Таблица 1.
Коэффициент
Литологическая
Уравнение
достоверности
Разность
Аппроксимации
аппроксимации R2
Hпр.= - 8,1313lnt + 353,46
0,976
Аргиллиты
αпр.= - 0,4359lnt + 44,261
0,992
n = -0,0109lnt+1,2309
0,998
Hпр.= -6,054lnt + 239,23
0,996
Переслаивание
песчаноαпр.= -0,615lnt + 48,269
0,983
глинистых пород
n = -0,0139lnt+1,2962
0,962
Hпр.= -1,726lnt +63,913
0,956
Выветрелые
αпр..= -1,7167lnt + 71,626
0,998
Аргиллиты
n = -0,0286lnt+1,6072
0,997
Полученные в данной работе результаты исследований могут быть
использованы при решении ряда оперативно-технологических задач,
например, определение параметров временного внутреннего отвала на
заданном участке борта карьера, определение допустимой внешней
нагрузки на откос для заданного интервала времени, отработка полезного
ископаемого с последующей засыпкой отработанного пространства и
другие задачи.
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Численно-аналитический способ расчета устойчивости карьерных откосов
с учетом временного фактора // Горный информационно-аналитический
бюллетень. Москва, 2005, № 4.- С.
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Турганбаев. Ж.О. – студент КарГТУ (гр. ГПР-16-2)
Научный руководитель – м.т.н., преподаватель Айтпаева А.Р.
ВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЗОНАХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
Цель исследования состоит в том, чтобы определить виды нарушений
и их последствия, определить нужные меры по устранению нарушений;
установление мер при разных уровнях сложности; способы, механизмы,
используемые при устранении и профилактике нарушений; определение
путей проведения безопасных работ. Устранение нарушений в угольных
пластах (при высоком газовыделении).
В большинство случаев в зонах геологических нарушений ухудшается
состояние пород кровли, зачастую наблюдается повышенное выделение
газа метана. Это приводит к необходимости применения целого ряда
дополнительных мер по улучшению взаимодействия крепфи с боковыми
породами. Осуществление указанных мер связано со значительными
дополнительными и трудовыми затратами, что отрицательно влияет на
добычу угля.
При переходе механизированными комплексами через геологические
нарушения возможны критические ситуации из–за необходимости
просечки боковых пород, уменьшения устойчивости крепи на
криволинейных участках, повышенный износ механизированного
комплекса и многое другое. Все эти факторы могут привести к утрате
работоспособности комплекса.
При работе с геологическими нарушениями предстоит ознакомиться с
паспортом перехода комплексом нарушения. Исходя из той ситуации, что
нарушение имеет большую амплитуду и простирается по всему фронту
очистного забоя, может быть принято решение о работе с перемонтажем
очистного комплекса. Часть нарушенного участка лавы – бросается и
списывается на потери. Если вариант с переходом нарушенной части более
целесообразен, чем вариант с перемонтажем комплекса, то составляется
паспорт перехода комплексом нарушения.

Паспорт перехода комплексом нарушения
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Чем детальнее произведена разведка (чем больше пробурено
разведочных скважин), чем полнее учтены параметры комплекса, тем
полнее и точнее можно оценить влияние нарушенных участков на горные
работы и принять наиболее правифльное решение о целесообразности
прохождения нарушения, его обхода или перемонтажа комплекса за
нарушение.
Далее речь идет о маневрировании комплексом в плоскости пласта.
Обвод лавы по контуру геологических нарушений осуществляется в
случаях, когда нарушения непереходимо из-за слишком больших
амплитуд, обводненности или значительной площади нарушения. Перевод
нецелесообразен по экономическим или технологическим причинам.
Основной способ обвода лавы по контуру нарушения – это
маневрирование комплекса.

Схема маневрирования комплексом. а) сгонка волной; б,в) ступенчатый
разворот; г,д) набор циклов

Маневрирование комплексом в пространстве при фронтальном
переходе разрыва или складки.

Объемная графическая модель диагонального перехода нарушения
комплексом
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Abdrakhmanova А.Y. – master of KSTU (group MetM-16-4)
Scientific director. – doctor of PhD. Issagulova D.A.
THE ANODE COMPARTMENT METALLURGY
For processing in the anode furnaces entered liquid blister copper, anode
residues, regenerative cathodes, faulty anodes and molds, anode scrap, in some
cases, imported copper in bullion and
nonferrous scrap and copper-based.
Smelting complete cycle consists of the following operations:
- Preparation of the furnace for smelting;
- Download materials and their melting;
- Oxidation and removal of slag;
- Restoration;
- Filling.
After end casting metal casting nozzle shut off and make a visual
inspection of the furnace lining, the condition of the tap hole, neck, slag and
windows flue sealing. In the event of a defect in the lining, make repairs
accessible sites by concreting refractory body. To seal the threshold of working
windows and neck used refractory clay.
Before loading the materials for the next melting carefully purifier neck
slag, slag window , graphite, change sock graphite and purified seal, if
necessary, rip off "beards" from the moving part of the gas flue.
The batch blister copper and turn(anode residues, faulty foundations and
faulty CSE, faulty anodes defective copper molds, small "box" and scrap) is
performed at a furnace turned towards the working platform at an angle
(10-12) °, that It creates convenience when loading material shovel or "frog"
and protects the lining of the frontal part of the neck from the blows.
The batch is carried out in the presence of the smelter person only at
presence of the neck oven-frame cover, protected from the destruction of the
lining of the neck.
The charge put in the furnace with an electric bridge crane with lifting
capacity Q = 5 + 5 t. The anode remnants, scrap, defective foundation and
knockout of the ladle loaded with the help of shovels. Defective anodes and the
mold is put on the help of the "frog" devices. Blister copper ingots are loaded
via a removable lifting devices, in which case the oven is set to the desired
position. In order to prevent the destruction of the furnace lining single load bars
blister copper should not exceed two pieces, defective anodes - five pieces.
Anode remnants and faulty foundations batch "frog", with the height of
the stack of feed materials shall not exceed 500 mm.
To prevent the destruction of end is primarily upload with "light"
materials: anode residues faulty foundations, scrap. In the absence of light
materials blister copper ingots of 10-15 units are loaded with "frog" when tilted
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to the side of the furnace at the jobsite 30-40 °. Loading of the solid charge to set
full bath tank (200 m) is carried out in several stages, in portions. End load each
portion determined by the height of the stack of materials loaded into the
furnace, the distance from which to the lower edge of the lining neck should not
be less than 500 mm.
Determination of the distance from the stacks of loaded charge to the
lower edge of the lining of the neck produce visually through the working
window. After loading each portion mounted on the neck of the furnace process
or blanking cover and begin the melting process, whereby productivity is
increased to the maximum flow rate of fuel oil injectors (750 l / h). At the same
time the flue gas temperature in the furnace raised to 1300-1350 ° C.
To reduce the time necessary melting furnace periodically rotated by a
small angle (10-20) °. Subsequent loading of the next portion of the charge is
carried out after the complete precipitation and partial melting of the previously
uploaded batch.
Ready to be loaded subsequent portions determined visually through the
working window. In order to avoid ejection of molten metal through the neck
during loading bars blister copper can not allow full melting of the charge.
Fill the liquid blister copper from a bucket made eight overhead crane
20/80/20 through the neck of the oven without a cover frame with a slope of 5060 ° C on the side of the working area.
Rotating furnaces with blank cover in the direction of discharge of slag is
prohibited at any angle in the direction of the ASO - at an angle greater than 50 °
C. Turning to the process furnace lid side rotary machine is prohibited at any
angle in the direction of discharge of slag - a by an angle of 60 °.
The process is started after melting all portions without prior removal of
copper slag in small quantities on the tub or its partial readout when a layer of
slag on the bath surface is significant 50-70 mm. After removal of the slag at the
beginning of the oxidation of copper under the charge one quartz sand scoop.
The oxidation is carried out with compressed air supplied through the
tuyeres, and the slag bath surface with distilled administered to the neck tube.
To protect staff at the neck worn access cover, and set the front of the
furnace heat shield.
For the winding of the tubes used to melt glass in the window in the barrel
of the furnace, as well as the mechanical operation window from the side burner.
The atmosphere in the oxidizing furnace is maintained throughout the
process of oxidation, excess air ratio 1.15-1.30. Removing the slag is carried out
through the neck of the furnace using a wooden or metal scrapers bucket
mounted on a trolley. When installing the furnace for removing molten slag
should not go up to the top edge of the neck of the threshold by 40-60 mm. At
normal quality blister copper oxidation process takes 50-90 minutes.
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Абдрахманова Н.Т. – магистрант КарГТУ (гр.МетМ-16-3)
Научн. рук.– к.т.н., ст.преп. Набоко Е.П.
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ
В современных смесеприготовительных отделениях качество смеси
определяют в стандартных условиях, что позволяет лишь косвенно судить
о поведении формы в реальных условиях, а измерение большого числа
контролируемых показателей вызывает трудности при использовании их
для моделирования.
Наиболее перспективный метод, позволяющий решить эти
проблемы, – определение реологических свойств формовочной смеси, что
подтверждается широким применением реологических методов в теории и
практике смежных наук и технологий, например, теории грунтов,
технологии бетонов, композиционных материалов. В литейном
производстве такие методы только начинают развиваться. Однако
изучение реологических свойств позволит получить физически
обоснованные оценки упругих, вязких и пластических свойств
формовочных смесей, математически моделировать их поведение при
различных условиях нагружения и деформации.
Формовочная смесь по характеру физических свойств представляет
собой сложную дисперсную систему и обладает сыпучестью, связностью,
пластичностью, вязкостью, текучестью, упругостью. Одной из важных
задач, стоящих перед наукой и практикой, является оперативное
управление структурой дисперсных систем для получения форм заданных
свойств. Однако в различных условиях эти свойства проявляются в разной
степени. Поэтому нельзя предложить единую универсальную
математическую модель формовочной смеси для всех случаев.
Формовочная смесь представляет собой сложный конгломерат
частиц, поверхность которых покрыта тонкими пленками связующих, воды
и пылевидных твердых частиц. Промежутки между отдельными
песчинками заполнены воздухом и частично водой и связующими.
Воздушные поры сообщают смесям способность уплотняться, а наличие
пленок воды и связующего на поверхности песчинок – способность к
относительному перемещению при сравнительно невысоких потерях
давления на преодоление сил трения.
Описанием процесса деформирования реальных материалов
занимается реология. Реологическую модель материала можно определить
на основании знаний структуры материала, процесса деформирования и
обусловленных им изменений физических свойств. На практике для
описания реологических свойств, применяются упрощенные модели,
представляющие с определенным приближением структуру материала и
механизм деформаций.
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Айкенбаева Н.Ж - ҚарМТУ магистранты (МЕТМ-16-2 тобы )
Сағынбекова А.А - ҚарМТУ магистранты (МЕТМ-16-2 тобы)
Ғылыми жетекші - т.ғ.к., проф. Исин Д.К.
СУЫҚ ЖӘНЕ ЫСТЫҚ КҮЙДЕГІ ШЕКЕМТАСТАРДЫҢ ҚАСИЕТІ
Домна пештерінің көлемін ұлғайтқан сайын темір кені шикізатының
сапасы туралы мәселе аса маңызды мәнге ие болады – ол домна пештерінің
өнімділігін арттыру мен кокстың шығынын төмендетудегі маңызды
қордың бірі. Агломерат пен шекемтастардың сыртқы түрі 1-суретте
көрсетілген.

1-сурет – Теміркенді агломерат (a), теміркенді шеемтастар (б)
Шекемтастардың беріктігі. Күйдірілген шекемтастар өзінің
беріктігін күйдіру машинасынан түскен кезден бастап домна пешіне
жүктелгенге дейін сақтауы керек. Сондай-ақ домналық пешке << 3.5 мм
болатын кесектерді жүктемеу керек.
Шекемтастардың беріктігі әдетте екі көрсеткішпен бағаланады:
жаншылуға сыналу кезіндегі беріктігі (Н/шекемтас) және барабанда (тегіс
немесе екі-үш сөрелермен) қажалуға сыналудан кейін майда фракцияның
(0,5-0,6мм) шығуы. Бірінші сынақ мәннің көп шашырауын береді (орташа
квадраттық ауытқу орта шаманың жартысына тең), сондықтан зерттеу
үшін 40-50-ден артық үлгі таңдап алған жөн. Шекемтастардың беріктік
қасиетіне бірқатар технологиялық факторлар әсер етеді. Олардың негізгісі
күйдіру кезінде түзілетін жентектеу процесін айтарлықтай дәрежеде
қарқындылығын арттыратын күйдіру температурасы болып табылады.
Күйдіру температурасы кезіндегі шекемтастардың болу уақыты да
беріктендіруде белгіленген роль ойнайды. Аса қарқынды орнығуы
алғашқы 5-20 мин. болады.
Жоғары температуралы тотықсызданған кезде шекемтастардың
соңғы құрылымы екі аймақтың – перифериялық гематит пен орталық
магнетиттің болуымен сипатталады. Шекемтастардың беріктік қасиетіне
салқындату жылдамдығы да әсер етеді. Салқындаудың жоғары
жылдамдығы кезінде (100-150°С/мин артық) шекемтастардың беріктігі
төмендейді,
ол
термиялық
кернеудің
дамуымен
шартталған.
Қождамаланбаған шекемтастардың беріктігіне бос тау жыныстары

51

көлемінің әсері экстремалды, яғни шекемтастарды қождамалау деңгейі бос
тау жыныстарының аз көлемінде шекемтастардың беріктігіне айтарлықтай
әсер етуі керек, яғни байытылған теміркенді концентраттардан
шекемтастарды күйдірген кезде. Бұл әртүрлі концентраттардың
шекемтастары үшін эксперимент түрінде бекітілген.
Соңғы уақытта қождама ретінде кейде долмит пайдаланылады, ол
күйдіру кезінде күккіртті жоюға жақсы әсер етеді. Одан басқа, доломитпен
қождамаланған шекемтастарда бос әктастар мөлшері бірден төмендейді, ал
ол гидраттау кезінде шекемтастардың бұзылуына алып келуі мүмкін.
Әктасты долмитпен алмастыру балқыма мөлшерінің азаюына алып келеді,
яғни ол күйдіру температурасын арттыруға мүмкіндік береді. Магнезияны
пайдалану
сондай-ақ
гематит
мөлшерін
төмендетеді,
демек
шекемтастардың ыстықтай беріктігінің артуына алып келеді.
Шекемтастардың
беріктігі
құрылымдық
сезімтал
қасиет
болғандықтан, ол құрылымдық көрсеткіштерге байланысты, атап айтқанда,
жиынтық ұзындығы мен бөлшектердің байланысының жетілгендігі,
тізбектің саны, типі мен оның бөліну өлшемі, кеуектілігі, орташа өлшемі
мен қуыстардың дөңгелектілігінің дәрежесі, түйіршіктердің өлшемі және
т.б. Аса маңызды көрсеткіштердің бірі жентектелу процесінің аяқталған
дәрежесін сипаттайтын қуыстардың салыстырмалы беті болып табылады.
Қалпына келтіру кезіндегі шекемтастардың беріктігі. Қалпына
келтіру кезінде теміркенді шекемтастардың беріктігі айтарлықтай
төмендейді.
Мысалы, ММК домна пештерінде қождамаланған
шекемтастарды ССТБК бастапқы беріктігі орташа 2кН/шекемтас болғанда
балқытылады. Шихтаның үстіңгі бөлігінен алынған шеемтастардың
беріктігі 470-850 Н/шекемтасты құрады.
Шахта биіктігін ортасында беріктік 240-325 Н/шекемтас дейін
төмендейді. Қалпына келтіру кезінде шекемтастардың бірден босаңсуы
олардың пеш ішінде бұзылуына, шихта бағанасының газ өткізгіштігінің
төмендеуімен бірге майдалардың түзілуі мен пештен шығарылатын
шаңның артуына алып келуі мүмкін. Соңғы уақытта әртүрлі елдерде
жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, домна пешінде қайта қалпына
келтіру кезінде барлық теміркенді материалдар өздерінің беріктігін
жоғалтады. Шекемтастардың байқарлықтай босаңсуы 500°С байқалады.
Минимум беріктік қайта қалпына келу 20-40 % деңгейіне сәйкес болады,
яғни вюститтің пайда болуы саласына қатысты.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Е.Ф. Вегман Теория и технология агломерации. М.: Металлургия, 1974
3. Вегман Е.Ф. Окускование руд и концентратов / Е.Ф. Вегман – М.:
Металлургия, 1984.
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Айкенбаева Н.Ж - ҚарМТУ магистранты (МЕТМ-16-2 тобы)
Көген А.Ә - ҚарМТУ магистранты (МЕТМ-16-2 тобы)
Ғылыми жетекші-т.ғ.к., проф. Исин Д.К.
КЕСЕКТЕЛГЕН ТЕМІР КЕНДІ ШИКІЗАТТЫҢ
БЕРІКТІЛІГІН СЫНАУ ӘДІСТЕРІ
Теміркенді шикізаттың сапасына қойылатын негізгі талаптар:
жоғары механикалық беріктік, жақсы қалпына келу, құрамы бойынша
темірге бай болуы, сондай-ақ оның түйірөлшемділік құрамының
қанағаттанарлық болып табылуы. Теміркенді шикізаттың механикалық
беріктігін бағалаудың ең көп таралған тәсілі оларды П.Г.Рубиннің
барабанында сынау болып табылады. Барабанға 20 кг агломерат немесе
ірілігі 40 мм шекемтастар жүктеледі, одан кейін барабан 4 минут ішінде
100 айналым жасайды. Сынақтан кейінгі елеуді тесігі 40х40 мм, 25х25 мм,
12х12 мм және 5х5 мм болатын елеуіштерде жүргізіледі. Беріктікті 5 мм
ұсақтардың шығуы бойынша бағалайды, оның шекті мәнін домна
пештерінің жұмыс көрсеткіштеріне сүйене отырып, ең алдымен әрбір
зауытта орнатады.
Механообрчермет институтымен сынақ жүргізу үшін диаметрі
1000мм және ұзындығы 500мм барабан ұсынылды. Барабанның ішкі беті
цилиндр түзуі бойынша 50х50х5 мм 2 бұрыштық дәнекерленген, олар бір
бірінен бірдей қашықтықта орналасқан. Бұрыштықтар сөрелерді барабан
осіне бағытталатындай етіп және айналу бағытына қарсы бекітілген, ол
сынаманы көтеру үшін бос дөңес жасайды. Барабанның остік білігі жоқ.
Барабанның айналу жылдамдығы 25айн./мин. Сынақ ұзақтығы 8 мин.
Сынама салмағы 15кг, ірілігі 40-10мм. Агломерат кені мен
шекемтастардың беріктігі екі көрсеткішпен сипатталады: 5мм аспайтын
кластың шығуымен (лақтырыс бойынша беріктігі) және 0,5мм аспайтын
класс (қажалуға беріктігі).
Сонымен, қысуға үлкен беріктігі бар және агломератқа қарағанда
үздік барабан көрсеткіші шекемтастарды балқыту кезінде, күтілген
өнімділіктің артуы алынбаған. Мысалы, ССТБК-ның тәжірибелі
шекемтасты балқытушылары Челябинск МҒЗИ 1371м3 пеш көлемінде
жүргізгенде көрсеткені, шихтаға агрегаттың орнына 27,7; 50,5; 81,1 және
100 мөлшеріндегі шекемтастарды енгізген кезде сәйкесінше пештің
өнімділігі 1,48; 1,72; 4,93 және 3,54% төмендеді.
Шихтаға агломераттың орнына шекемтастарды енгізген кезде домна
пештерінің жұмыс көрсеткіштері нашарлаған жағдайларды шетел
авторлары да белгілеген. Жапонияда шекемтастарды үнемі қолдану 15
домна пешінде жүзеге асырылған. Шекемтастарды қолданудың тиімділігі
агломератпен салыстырғанда сондай-ақ бір баға ала алмады. Барлық
жағдайлардағы балқыту көрсеткіштерінің нашарлауының негізгі себебі
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қалпына келу кезіндегі шекемтастар беріктігінің қанағаттанарлықсыздығы
болып табылады, олар газ ағынынның қарқындылығын төмендетеді және
оны пеш радиусы бойынша әркелкі бөлуге алып келеді.
Дзержинск атындағы зауытта 700м3 көлеміндегі пеш материал мен
газдың сынамаларын іріктеуге арналған төрт саңылаумен жабдықталған.
Сынамаларды іріктеу көрсеткендей, шекемтастардың негізгі массасы
сынамаларды іріктеу қабатына қарай бұзылған және агломераттың ұсақ
түйіршіктерімен бірге ұсақ түйіршіктер түрінде пештен алынған, тек
жекелеген шекемтастар ғана тұтас болып қалған.
Әртүрлі авторлар домна пешінің жағдайына жақын қалпына келтіру
жағдайлары кезінде теміркенді шекемтастардың тәртібіні зерттеу әдісін
ұсынды. Ең жетілгені Байков атындағы металлургия институтының
қондығысы болып табылды. Қондырғының сұлбасы 1-суретте көрсетілген.

1 – динатометр, 2 – иінтіреу, 3 – қаңқа тіреуі, 4 – силитті пеш, 5 – жылу
сезгіш элемент, 6 – пешті көтеру механизмінің сомыны, 7 – көтеру
механизмі бұрандасы
1-сурет- А.А. Байков атындағы металлургия институты
қондырғысының жұмыс бөлігі
Қондырғының негізгі ерекшелігі берілген температура мен қалпына
келу деңгейі кезінде шекемтастарды сығудың шынайы беріктігін анықтау
болып табылады. Қондырғыда сынама жүргізу көрсеткендей,
шекемтастардың беріктігі қалпына келу деңгейі кезінде 30-50 % 26кг/шек. дейін төмендейді. Бұл осы тектес сынамалар кезінде қайта
балқыту арасындағы шекемтастардың шынайы орташа шамасы бар
жеткілікті жіңішке диапазонды анықтау үшін жеткілікті мөлшердегі
үлгілерді сынау қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Е.Ф. Вегман.Теория и технология агломерации.М.: Металлургия, 1974.
2. Вегман Е.Ф. Окускование руд и концентратов / Е.Ф. Вегман – М.:
Металлургия, 1984.
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Акипов Р.Р. – студент КарГТУ (гр. Лог-15-1),
Научн. рук. – ст. преп. Кенесов С.Ж.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ
ДЛЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Пайка – процесс получения неразъемного соединения заготовок без
их расплавления путем смачивания поверхностей жидким припоем с
последующей его кристаллизацией. Расплавленный припой затекает в
специально создаваемые зазоры между деталями и диффундирует в металл
этих деталей. Протекает процесс взаимного растворения металла деталей и
припоя, в результате чего образуется сплав, более прочный, чем припой.
Образование соединения без расплавления основного металла
обеспечивает возможность распая соединения.
Качество паяных соединений (прочность, герметичность, надежность)
зависят от правильного выбора основного металла, припоя, флюса, способа
нагрева, типа соединения.
Припои для пайки
Припой должен хорошо растворять основной металл, обладать
смачивающей способностью, быть дешевым и недефицитным. Припои
представляют собой сплавы цветных металлов сложного состава. По
температуре плавления припои подразделяют на особо легкоплавкие,
легкоплавкие, среднеплавкие и тугоплавкие. К особо легкоплавким и
легкоплавким припоям относятся оловянно-свинцовые, индия, олова,
цинка, свинца. К среднеплавким и тугоплавким относятся припои медные,
медно-цинковые, медно-никелевые, с благородными металлами (серебром,
золотом, платиной). Припои изготавливают в виде прутков, листов,
проволок, полос, спиралей, дисков, колец, зерен, которые укладывают в
место соединения.
Флюсы для пайки
При пайке применяются флюсы для защиты места спая от окисления
при нагреве сборочной единицы, обеспечения лучшей смачиваемости
места спая расплавленным металлом и растворения металлических
окислов. Температура плавления флюса должна быть ниже температуры
плавления припоя. Флюсы могут быть твердые, пастообразные и жидкие.
Для пайки наиболее применимы флюсы: бура, плавиковый шпат, борная
кислота, канифоль, хлористый цинк, фтористый калий. Пайку точных
соединений производят без флюсов в защитной атмосфере или в вакууме.
Технология пайки
В зависимости от способа нагрева различают пайку:
 газовую;
 погружением (в металлическую или соляную ванну);
 электрическую (дуговая, индукционная, контактная);
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Алиева Т.А. – студент КарГТУ (гр. ОПИ-13-2)
Альджанова А.К. – студент КарГТУ (гр. ОПИ-13-2)
Научный рук. – доцент Шерембаева Р.Т.
О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ВДП ПРИ ФЛОТАЦИИ
МОЛИБДЕНОВЫХ РУД
Распространенные
методы
математического
планирования
эксперимента - полный факторный эксперимент и симплекс - решетчатое
планирование – отличаются жесткой связью плана эксперимента и формы
уравнения регрессии, которое задается обычно в виде полинома.
Исследование процессов флотации молибденовых руд Саякского
месторождения
проведено
с
использованием
вероятностнодетерминированного метода планирования (ВДП) экспериментов.
Для определения оптимальных условий процесса флотации
молибденовой руды с применением реагента собирателя ВК-987 составлен
план шестифакторного эксперимента на пяти уровнях. За независимые
факторы приняли измельчение молибденовой руды (содержание класса 0,074 мм, %); расходы флотационного реагента ВК- 987, г/т; вспенивателя
Т-80, г/т; жидкого стекла, г/т; рН среды.
После выборки экспериментального массива по факторам были
построены точечные графики частных зависимостей извлечения
молибдена в концентрат от условий проведенного процесса (рисунок 1 (ад)), которые аппроксимировали следующими уравнениями:
а)
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Рисунок 1- Частные зависимости извлечения молибдена в концентрат:
а) от содержания класса -0,074 мм, %; б) расхода ВК-987, г/т; в) расхода
Т-80, г/т; г) расхода жидкого стекла, г/т; д) рН.
Из приведенных данных следует, что в условиях эксперимента
определяющими факторами процесса являются: содержание класса -0,074
мм, ; расходы реагента собирателя ВК-987, вспенивателя Т-80, жидкого
стекла, рН среды.
Обобщенное многофакторное уравнение нелинейной множественной
корреляции составленной на основании частных функций выглядит
следующим образом:
 концентрат 

*
*

 0,0195х

2

измел

 



2
 2,9381х измел  60,257 *  0,0594х ВК
 5,3503х ВК  70,954 *

44,26 4

(0,0299хТ2 80  2,2879хТ 80  5,6271) (0,0008х ж2 .стекло  0,32 х ж.стекло  14,68)
*
*
(0,8323х 2рН  13,304х рН  3,8679)

;

R1  0,99; t R1  233,00.

Высокие значения R1, tR для уравнения свидетельствуют об
адекватности многофакторных зависимостей процессу флотации
молибденовой руды Саякского месторождения.
Таким образом, результаты анализа показателей по извлечению
молибдена в концентрат подтвердили, что выбранная модель адекватно
отображает процесс.
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Аман А.Ж. – магистрант КарГТУ (гр. МетМ-16-4)
Научн.рук. – к.т.н., доц. Квон Св. С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СИЛИКОМАРГАНЦА
ИЗ МАРГАНЦЕВЫХ РУД
Ресурсы марганцевых руд установлены в 56 странах мира и
оцениваются в 21,3 млрд. тонн. Основными производителями марганцеворудной продукции являются: Китай, Южная Африканская Республика,
Австралия, Габон, Индия, Украина. Украина является лидером среди стран
СНГ по марганцево-рудной продукции.
В Казахстане имеется 36 месторождений и 163 рудопроявления
марганца с активными запасами более 426 млн. тонн, с учетом прогнозных
запасов составляют около 600 млн. т. Из известных месторождений
разрабатываются 10, крупнейшие из которых – Западный Каражал
(разведанные запасы – 286,2 млн. т) и Ушкатын III (88,9 млн. т).
Марганцевые руды Казахстана, кроме месторождения Ушкатын III,
являются сравнительно бедными, характеризуются низким содержанием
марганца и высоким железа. Добыча и использование для выплавки
ферросплавов марганцевых руд Казахстана по абсолютному значению
запасов может обеспечить потребность развивающейся металлургии
страны на десятилетия. Выплавка ферросплавов является важным
направлением в металлургии.
Основной целью данной работы является использование бедных руд
для выплавки ферросплавов, а именно силикомарганцаМарганец в сталь
вводится в виде ферросплавов (силикомарганца, ферромарганца,
комплексных сплавов с марганцем), а также металлического марганца.
Наибольший объем производства из сплавов марганца у силикомарганца,
используется, в основном, для легирования стали.
Главным достоинством марганцевого сырья Казахстана является
низкое содержание фосфора в них, что обеспечивает получение
низкофосфористых ферросплавов; силикомарганца с содержанием
фосфора менее 0,15% и углеродистого ферромарганца менее 0,25%.
Данная статья посвящена исследованию процесса получения
силикомарганца из марганцевых руд месторождения Есымжал.
Месторождение
Есымжал
находится
в
Абралинском
районе
Семипалатинской области. Данное месторождение является бедным и
малоразвитым, использование марганцевых руд бедных месторождений
для выплавки ферросплавов является важным вопросом в современной
металлургии. Нужно развивать добычу и применение марганцевой руды
бедных месторождений, так как постоянное использование руды крупных
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основных месторождений Казахстана может привести к истощению
природных ресурсов.
В данной статье рассматривается исследование процесса получения
силикомарганца из марганцевых руд, которое проводилось на основе
материалов ХМИ им. Ж. Абишева.
Силикомарганец с 10-26% Si (остальное Mn, Fe и примеси) ,
получаемый из марганцевой руды, марганцевого шлака и кварцита,
используется при выплавке стали как раскислитель и легирующая
присадка, а также для выплавки ферромарганца с пониженным
содержанием углерода силикотермическим процессом.
Исследование процесса получения силикомарганца из марганцевых
руд месторождения Есымжал состоит из следующих основных
технологических этапов:
- определение химического, гранулометрического состава и
физических свойств руды;
- подготовка марганцевой руды к выплавке силикомарганца;
- выплавка силикомарганца в лабораторных условиях;
- анализ химического состава готового ферросплава;
- сравнение с маркой СМн17 по ГОСТу 4756-91.
В данной работе в качестве основных оборудований были
использованы
Рентгенофлуоресцентный
спектрометр
СРВ-1В,
аналитическая просеивающая машина AS200, лабораторная печь Таммана.
В ходе исследований установлено:
1)
Химический состав марганцевой руды: Mn – 19%, Fe – 10%, SiO2
– 53%, CaO – 1%, Al2O3 – 16%, MgO – 0,54%, S – 0,1%, P –
0,36%.
2)
Реакции, протекающие в процессе плавки:
Восстановление марганца углеродом при производстве силикомарганца
протекает ступенчато, аналогично тому, как это происходит при выплавке
углеродистого ферромарганца. Параллельно протекает восстановление
кремнезема по рассмотренной ранее сумарной реакции:
SiO2 + 2С = Si + 2СО
3)
Химический состав шихтовых материалов:
Марганцевая руда – Mn – 26,99%, Fe – 3,71%, SiO2 – 27.62%, Al2O3 –
4,97%, CaO – 8,0%, MgO – 0,23 %, P – 0,205%, S – 0,2%;
Зола коксика - Fe – 6,72%, SiO2 – 25,4%, Al2O3 – 5,3%, MgO – 3,9%.
4)
Гранулометрический состав марганцевой руды
Результатом исследования служит получение силикомарганца,
состав которого попадает в состав указанного в ГОСТ марки
силикомарганца СМн17, что и является целью исследования.
Таким образом, марганцевые руды месторождения Есымжал,
которое является бедным рудопроявлением, могут быть использованы для
выплавки силикомарганца, соответсвующий ГОСТу.
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«САРЫАДЫР» КЕН ОРЫНЫ КӨМІРІН ҚЫЗДЫРУ КЕЗІНДЕГІ
ТЕРМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Электрбалқыту кезінде шихталық материалдар (жоғары күлді көмір)
бастапқы қасиеттерін елеулі өзгертетіндей, бір қатар физико-химиялық
өзгерістер қосы жүретін, жоғары температуралар әсеріне ұшырайды.
Соның ішінде, жоғарғы температуралар әсерінен ұшқыш заттар жойылуы
және органикалық қосындылар ыдырауымен қатар, кеуек құрылысы мен
құрылымының өзгеруі жүреді.
Термиялық анализ әдісі – температураның өсуімен қатар жүретін,
жоғары өрістеуге ие болған зерттеу тәсілдерінің бірі б.т. [1-3].
Термиялық ыдырау процессі нәтижесінде, көмірді қыздыру кезіндегі
ұшқыш заттардың бөлініп шығу динамикасын анықтау мақсатында,
дифференциалды-термиялық анализ жүргізілді. Зерттеу үшін Сарыадыр
кен орынынан 710 мг салмақты көмір үлгіге алынды, дериватограммасы 1
суретте ұсынылған. Зерттеу материаланың химиялық анализі (кесте 1).
Кесте 1.
Зерттеу метериалының химиялық анализі
Материал
Сарыадыр

Құрамы, %
А
V
66,3

14

W

SiO2

Al2O3

1,5

60-64

33-35

Fe2O3
0,60,9

СаО
0,91,4

MgO
0,10,2

P2O5
0,04

Дифференциалды-термиялық анализ, масса өзгерісін (TG) және масса
өзгері жылдамдығын (DTG), сонымен қатар берілген жылдамдық бойынша
тоқтаусыз қыздыру кезінде зерттелінетін және инертті үлгілер арасындағы
температура айырмашылығын (DTA) анықтауға мүмкіндік беретін,
Ф.Паулик, И.Паулик, Л.Эрдей дериватограф жүйесінде (Ж.Әбішев ат.
ХМИ) ауаны тотықтандыру атмосферасында жүргізілді. Кыздыру
жылдамдығы минутына 10 градусты құрады. Дериватографтың DTA
сезімталдығы 1/10 құрады [4].
Бастапқы температура 25 0C. Сарыадыр көмірінің дифферециалдытермиялық қисығында төрт термиялық әсер ашық көрінген. Максимум 120
0
C температура кезінде болатын бастапқы күрт эндотермиялық әсер, әдетте
кептірудің үдемелі шыңы деп атайтын, гигроскопиялық ылғалдың
жоғалуын көрсетеді. Осы шың терендігі мен бұрыштағы ылғал құрамы
арасында тура байланыс бар. Құрылымы тұрақты қалып, ілме массасы
4,5%-ға азаяды. Деректер бойынша көмірден ылғал бөлінгеннен кейін,
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шамамен 280 0C температурасы кезінен бастап көмірдің органикалық
массасының
термиялық бұзылуымен
ілесіп жүретін екінші
эндотермиялық әсер басталады. Нәтижесінде газ немесе сұйық тәрізді
өнімдер құрылады. Бірнеше уақыттан соң, 300-320 0C кезінде ұшқыш
заттар бөлінуі басталады. Экзотермиялық әсердің басталуына салдар
болатын 400-420 0C шыңында эндотермиялық әсер бітеді. А. Бойер және
П. Пайен экзотермиялық әсердің нәтижесі деп пластикалық күйге өту
мезетіндегі көмірдің жылуөткізгіштігінің ұлғаюын ұйғарды. 480 0C
температурасы кезінде кенет өзгеру, көмірдің температура өткізгіштігінің
артуын айғақтайды. Бұл әсерді қөмірдің пластикалық қатаюынан кейін
басталатын екінші ретті газ бөлінумен түсіндіруге болады. 800ºС және
1000ºС температурасы аралығында көмір затының құрылым түзету жағына
түзілуі байқалады. Одан басқа 23%-ға дейін ілме массасының азаюы
көрінеді.
Термограммада экзотермиялық әсермен 1070-1200 0C температурасы
кезінде муллит 3Al2O3·2SiO2 құрылуы көрсетілген. Ары қарай 1500˚C
температурасы кезінде экзотермиялық әсер кремни карбидінің түзілуін
түсіндіреді. Сынама ілмесі 710 мг құрайды. Ілме массасының жалпы
шығыны 230 мг (32,39%) құрайды.
Жоғарыда «Сарыадыр» кен орынының көміріне жүргізілген
зерттеулерге сүйене отырып келесі нәтижелер шығаруға болады: көмірдің
термиялық ыдырауының негізгі процессі 300-500°С температурасында
жүреді, демек, ұшқыш құрамдастар ферробалқыту пештерінің жоғарғы
жақтарында бөлінеді және бөлінген газдармен қатар қалпына келтіру
атмосферасын құрайды. Қалпынакелтіргіштер пештің жұмыс аймағының
реакциялық зонасына аса «ашық», байланысу қабілеті жоғары күйде
түседі, ол түрлі ферроқорытпады балқыту технологиясын жағымда әсерін
тигізеді, жекешелендіргенде құрамында кремний бар балқымаларда.
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ПРОЕКТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛОМА
Специфика работы машиностроительных предприятий связана с
изготовлением постоянно растущего сортамента изделий небольшими
партиями, а в ряде случаев и с повышением числа разовых заказов. На
заводах, использующих в производстве легированные стали, обычно
скапливаются неликвидные материалы, неиспользованные, изношенные
или отбракованные детали из различных по химсоставу сталей. Поэтому на
предприятиях металлообрабатывающей промышленности образуется
значительное количество отходов. Коэффициент выхода годного
составляет в общем машиностроении 0,82. Таким образом, значительная
часть выплавляемой стали возвращается для переплава. Кроме того, для
переплава могут быть использованы изношенные и устаревшие
металлоизделия, изготовленные из качественного металла. Передавать
такие материалы металлургическому предприятию по заведомо низким
ценам в качестве шихты для получения углеродистых сталей
экономически нецелесообразно. Более рационально такие материалы
подвергать переработке на предприятии, получая кондиционные по
химсоставу заготовки высокого качества. Для максимального извлечения
плавку нужно вести без окисления методом переплава. Рационально это
делать в тигельных индукционных печах. Как правило, могут быть
использованы два варианта процесса плавки: без окисления и с частичным
окислением.
Другим
рациональным
способом
переработки
высококачественных металлических отходов является электрошлаковый
переплав (ЭШП). Метод ЭШП имеет широкие технологические
возможности по утилизации металлических материалов путем переплава
их с применением, при необходимости, дополнительного легирования. В
последние годы все больше данных свидетельствует о преимуществах
применения рафинирующих переплавов отходов
металлорежущих
штамповых инструментов из высоколегированных сплавов с применением
различных вариантов метода ЭШП. Разрабатывается проект предприятия
по сортировке и переработке отходов и лома изделий из
высоколегированных сталей и сплавов переплавом в тигельных
индукционных печах и установках электрошлакового переплава и
электрошлакового литья с целью получения
заготовок для
металлорежущего инструмента и штамповой оснастки.

62

Ахметова Д.Е – студент КарГТУ (гр. МЕТ-15-4)
Мажитова Д.Б – студент КарГТУ (гр. МЕТ-15-4)
Научн. рук. – ст.преподаватель Малашкевичуте Е.И
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛУРГИИ НА ЭКОЛОГИЮ
Обычно под словом экология, понимают науку о взаимоотношениях
организмов между собой и окружающей средой. Сегодня экология служит
научной базой мероприятий по использованию и охране природных
ресурсов, по сохранению среды в благоприятном для обитания человека
состоянии. В современном мире окружающую среду интенсивно
загрязняют предприятия тяжелой промышленности и металлургической
отрасли. Большинство из таких объектов возводились в первой половине
прошлого века. В это время природоохранная деятельность заводов,
организаций или предприятий отходила на второе место. О сохранении
оптимальной экологической ситуации начали говорить намного позже, а
именно тогда, когда негативное влияние было уже очевидно. К
негативным влияниям металлургических процессов относятся: загрязнение
почв через массовое складирование отходов; сброс необработанных
производственных вод в природные водоёмы; огромные выбросы вредных
веществ в атмосферу [1]. Основными источниками выбросов в атмосферу в
черной металлургии являются: в агломерационном производстве —
агломерационные машины, машины для обжига окатышей; дробильноразмольное оборудование, места разгрузки, погрузки и пересыпки
материалов, при производстве чугуна и стали — доменные, мартеновские
и сталеплавильные печи, установки непрерывной разливки стали,
травильные отделения, ваграночные печи чугунолитейных цехов. В
последние годы в городах, где расположены крупные предприятия отрасли, отмечаются систематические высокие уровни загрязнения воздуха
несколькими примесями, в том числе высокого класса опасности [2].
Наметилась тенденция снижения выбросов в основном вследствие
снижения объема производства, а не за счет осуществления
природоохранных мероприятий. По данным аэрокосмической съемки
снежного покрова, зона действия предприятий черной металлургии
прослеживается на расстоянии до 60 км от источника загрязнения.
Черная металлургия вносит заметный вклад в загрязнение
атмосферного воздуха. Особенно существенна доля отрасли по выбросам
шестивалентного хрома. Черная металлургия занимает второе место по
общему количеству выбросов в атмосферу среди отраслей
промышленности. В основном поступают оксид углерода (67,5%
суммарного выброса в атмосферу); твердые вещества (15,5%), диоксид
серы (10,8%); оксид азота (5,4%). До 20% воды используется на
охлаждение оборудования, например прокатных станов, путем
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непосредственного с ним соприкосновения, а также на транспортирование
механических примесей (шлама, окалины) и т. п., при этом вода и
нагревается, и загрязняется металлическими и растворенными примесями.
Ежегодно в поверхностные водные объекты сбрасывается около 1,0 млн.
м3 сточных вод, из них 85% загрязненных. Вместе со сточными водами
сбрасывается значительное количество загрязняющих веществ, в том числе
взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, соединения железа, тяжелых
металлов и т. д.
Степень воздействия цветной металлургии на состояние природной
среды аналогична нагрузке на окружающую среду предприятий черной
металлургии.
Ежегодно
предприятиями
цветной
металлургии
выбрасывается в атмосферу около 3000 тыс. т вредных веществ.
Загрязнения
атмосферы
предприятиями
цветной
металлургии
характеризуются в основном выбросом диоксида серы (75% от суммарного
выброса в атмосферу), оксида углерода (10,5%) и пыли (10,4%). Таким
образом, цветная металлургия вносит заметный вклад в загрязнение
атмосферного воздуха (18% всех выбросов в России от промышленных
стационарных источников). Особенно существенна доля отрасли в
выбросах наиболее опасных веществ — свинца (% объема его
промышленных выбросов) и ртути. Крупные комбинаты цветной
металлургии являются самыми мощными источниками загрязнения
почвенных покровов - это является следствием того, что на добывающих
предприятиях отрасли преобладает открытый способ добычи
минерального сырья [3].
Для меньшего вреда окружающей среде, в металлургии используется
разработка малоотходных технологий. Под малоотходным производством
обычно понимают то производство, которое воздействует на окружающую
среду, не превышая уровня, допустимого санитарными нормами [1]. Но
утилизация и использование отходов производства продолжают оставаться
одной из серьезных проблем на предприятиях металлургии, ведь методов
по утилизации и использованию отходов разработано не так много. Даже
если такие методы существуют, руководство предприятий зачастую тянет
процесс внедрения их в производство, либо отказывается, ведь данные
методы утилизации отходов весьма не дёшево обходятся.
Список использованной литературы:
1. http://www.urm-company.ru/about-us/blog/155-ekologiya-metallurgii
2. http://a-kranm.com/perspektivjy-jekologicheskoy-bezopasnosti-vmetallurgicheskoy-otrasli.html
3. http://studopedia.su/5_20772_ekologicheskie-problemi-chernoy-itsvetnoy-metallurgii-i-puti-ih-resheniya.html
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НОВЕЙШИЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОТ
ВОЗДЕЙСТВИЯ КОРРОЗИИ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ.
Металлургическая промышленность - отрасль промышленности,
охватывающая процессы получения металлов из руд или других
материалов, а также связанные с изменением химического состава,
структуры
и
свойств
металлических
сплавов.
Различные
металлоконструкции, технологическое оборудование подвергаются
воздействию самых разнообразных агрессивных сред, что приводит к
различным видам коррозионного разрушения. К числу таких разрушений
относятся локальная и общая коррозия, коррозионное растрескивание,
коррозионно-усталостное разрушение, высокотемпературная газовая и
атмосферная коррозия.
Для защиты металла от коррозии применяют различные защитные
антикоррозионные покрытия. Защитные покрытия используют в практике
для изоляции металла от агрессивной среды.
В
настоящее
время
одним
из
основных
способов
противокоррозионной защиты и, как следствие, повышения срока службы
и надежности объектов в металлургии является использование
современных высокоэффективных лакокрасочных материалов. Для
наиболее эффективного предотвращения коррозионно-механических
разрушений лакокрасочное покрытие должно обладать высокой
проникающей способностью в пустоты окрашиваемого объекта (щели,
зазоры, шероховатости, микротрещины поверхностей), высокой адгезией,
хорошей эластичностью, стойкостью к кислотам, солевым растворам,
достаточно большой прочностью на изгиб и удар, а также способностью
формировать на металлической поверхности высокопрочные изолирующие
пленки и иметь длительный срок эксплуатации. Изучение отечественного
и зарубежного опыта показывает, что наиболее эффективными
противокоррозионными средствами для жестких агрессивных сред
металлургических предприятий являются специально подобранные
системы лакокрасочных покрытий, состоящие из одного-двух
грунтовочных и двух-трех покрывных слоев.
Наиболее перспективными защитными системами на длительные
сроки являются системы покрытий на основе фторлоновых, полиамидных,
акриловых сополимеров, полиуретановых полимеров. Среди указанных
полимерных противокоррозионных систем наилучшими по защитным
свойствам, технологичности нанесения, ремонтопригодности, являются
полиуретановые полимерные покрытия.
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Полиуретан - антифрикционный, износостойкий, пластичный,
термостойкий (в разумных пределах), морозостойкий материал, который
применяется в различных отраслях. На примере германской фирмой
Steelpaint были разработаны высокотехнологичные, эффективные системы
защитных
полиуретановых
покрытий
Stelpant.
Каждый
слой
полиуретанового покрытия выполняет конкретные функции:

верхний обеспечивает декоративные свойства (цвет, блеск) и
защищает от действия УФ-излучения;

промежуточный слой обеспечивает барьерные свойства;

нижний обеспечивает адгезию покрытия к подложке, а также
протекторные свойства в системе грунтовки с активными наполнителями.
Покрытия систем Stelpant являются атмосферостойкими, сроки
службы составляют в умеренно-холодном и промышленном климате не
менее 20 лет.
Покрытия можно использовать для защиты металлоконструкций
трубопроводов, оборудования от атмосферной коррозии и агрессивных
сред (пары кислот) травильных отделений цехов металлургических
предприятий. Полиуретановые покрытия существенно более эффективны,
более технологичны, одноупаковочные, могут легко наноситься в условиях
повышенной влажности, отрицательных температур (до –10°С), имеют
оптимальные сроки сушки, стойкости к воздействию интенсивного
солнечного излучения. Такое покрытие успешно защищает металлические
сооружения от влияния газов, различных растворов, в состав которых
входят соли, кислоты и щелочи со слабой степенью агрессивности. Кроме
того, можно наносить покрытие на остатки не осыпавшейся ржавчины, что
не влияет на качество защиты. Покрытия для металла обладает
достаточной абразивной и химической стойкостью.
Взяв во внимание вышесказанное можно сказать что, защита от
коррозии новейшими и испытанными методами позволит сохранить
металлофонд металлургической отрасли, снизить риск аварий, потерь
продукции, уровень загрязнения окружающей среды. На данный момент
25% использования противокоррозионной защиты приходится на отрасли,
связанные с металлургией.
На сегодняшний день в Казахстане внедряются технологии по
повышению качества антикоррозионных покрытий. Это говорит о том, что
Казахстан не отстает от зарубежных стран в эксплуатации новейших видов
защитных покрытий. Сейчас в г. Алматы уже используют полиуретановые
покрытия для обеспечения долговременной сохранности различных
металлоконструкций.
Литература:
1.
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/
2.
http://corrosion.expoforum.ru/
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Баймухамбетова М.Б. – ҚарМТУ магистранты (МВМ-16-1 тобы)
Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., доц. Саркенов Б.Б.
ЖОҢҚАДАН Х12М ШТАМПТЫ БОЛАТЫНЫҢ ҰНТАҒЫН АЛУ
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Металөңдеу кәсіпорындарында қалдықтарды, әдетте жоңқаларды
ұтымды пайдалану аса маңызды міндеттердің бірі болып табылады.
Осыған орай, механикалық өңдеу кезінде (мысалы, қайрау) легірленген
қорытпалар, соның ішінде жылдық шығарылымы 150 мың т. асатын
штампты болаттардың қалдықтары ерекше қызығушылық тудырады [1].
Жоңқа сияқты қосалқы өңдеуге жіберілетін материалдардың
металлургиялық шегі әрдайым тиімді емес. Сол себепті де соңғы
онжылдықта ұнтақты металлургия әдістерімен қалдықтарды кәдеге
жаратуға бағытталған ғылыми зерттеулер қарқынды түрде жүргізіліп
жатыр. Екі ұтымды әдіс ұсынылды: балқыманы шашырату және
механикалық ұсақтау [2]. Екі жағдайда да дисперсті ұнтақтарды берілген
химиялық және физика-технологиялық қасиеттерімен алу көзделеді.
Сонымен қатар қазіргі кезде ұнтақты металлургия технологиясы
жетілдіріле бастады. Ұнтақтарды бұйымға өңдеудің тиімді әдістері
игерілуде. Құрылымдық қалыптасу үрдістері бұл жағдайда қарапайым
пісірудегі диффузиямен емес, бөлшектердің жоғары температуралы
пластикалық деформациясымен лимиттеледі.
Бұл ірі фракциялардың ұнтақтарын қайта өңдеу мүмкіндігін,
олардың қасиеттерін шектемей, айтарлықтай кеңейтеді және қайтақалпына
келтіру мен тозаңдатумен алынатын ұнтақтардың қалдығын қысқартуға,
сәйкесінше берілген үрдістердің тиімділігін жоғарылатуға жағдай
жасайды. [3] белгіленгендей, құнарсыз ұнтақтар арзан және көбірек
сақталады, ал олардан пісірілген бұйымдар сырғыштыққа жоғары
қарсылығын иемденеді. Бұдан басқа, бірқатар жағдайларда ұнтақты
металлургия әдістерімен ұсақ металдық жоңқаларды тікелей (ұсақтаусыз)
қайта өңдеу мүмкін болады.
Жоңқа механикалық қоспалармен ластанбаған, себебі бұйым
бөлшектерін өңдеу (пуансондар, матрицалар т.с.с.) жоңқаларды жинаудың
жеке транспортты құрылғыларымен жабдықталған арнайы білдектерінде
жүргізіледі. Кесу кезінде (қайрау) салқындатушы сұйықтық ретінде
машиналық май қолданылады.
Нәтижелерді талқылау. Қалыпты және пісірілген болаттың қаттылығы
бірдей. Бірақ карбидті фазаның біртекті таралуы мен олардың
дисперстілігінің артуы байқалады. Төмендегі кестеден Х12М штампты
болатының кейбір қасиеттері көрсетілген.
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Құйылған
(қалыпты)
Пісірілген

22
44
66

Тығыздығы г/см3

Болаттың
атауы

Қысу дәрежесі

Кесте 1. Х12М штампты болатының кейбір қасиеттері

Жасытылған болат қаттылығы

НВ,
МПа

HRC

Шынықтыру мен
босатудан кейінгі
қаттылық

Нη,МПа

HRC

Нη,МПа

7,82

2290

15-17

2310

60-62

8500

7,57
7,62
7,8

2299
2299
2410

14-16
14-16
16-18

2310
2310
2420

60-62
60-62
61-63

8600
8500
8600

Осылайша, қалыпты және пісірілген штампты болаттың нақты
механикалық қасиеттерін бағалауға болады, ал бұл өз кезегінде
металдарды қысыммен өңдеуде сенімді жұмыс үшін өте маңызды.
Түйіні:
1. Ұнтақты металлургия әдісімен ұсақ металдық жоңқаны тікелей
өңдеу мүмкіндігі көрсетілген. Әзірленуге ұсынылатын технологиялар
стандартқа сәйкес қасиеттері бар пісірілген болатты алуға мүмкіндік
береді.
2. Құйылған (стандартты) және пісірілген (экструирленген) болаттарға
кейбір нақты механикалық сипаттамалар берілген. Берілген теориялардың
ірі құрылымды кеуекті материалдарға қолданылуы ұсынылған
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Позняк Л.А. Штамповые стали / Л.А. Позняк, Ю.М. Скрынченко,
С.И. Тишаев. – М.: Металлургия, 1980. – 244 с.
2. Получение и свойства спеченной быстрорежущей стали /
Кондратов И.Я., Минаев Н.Г. и др. // Порошковая металлургия. – 1984. –
№5. – С. 96-100.
3. Получения быстрорежущей
стали методом
порошковой
металлургии / С.С. Кипарисов, Г.А. Меерсон и др. // Порошковая
металлургия.–1985.–№10. – С. 27-30.
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Балтабаева А.C. – ҚарМТУ студенті (ОПИ – 14-1 тобы),
Ғылыми жетек. – т.ғ.к., доц. Акимбекова Б.Б.
КОЛОННАЛЫ ФЛОТАМАШИНАСЫНЫҢ ФЛОТАЦИЯДА
ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІГІ
Қазіргі кезде флотациялық байыту кезінде көптеген флотамашиналар
қолданылады. Жаңа заманмен дами отырып, бағалы компоненттердің
флотациялық байытудағы MICROCEL колонналы флотомашинасының
ерекшелігі көп.
Колонналы флотомашиналардың құрылысы соңғы үш жылдықта
белсенді дамыды және жетілдірілді. Себебі колонналы флотомашиналар
өзінің тиімді жұмысын көрсете білді және де концентраттардың жоғары
сапалы болуына мүмкіндік алады. Қазіргі уақытта колонналы
флотомашиналары MICROCEL реактор мен аэратор негізінде
пневматикалық флотомашиналарымен жеке бөліп алады. Олар дайын
концентратты флотацияның негізгі операцияларында қолданады.
MICROCEL колонналы флотомашинасын қолдану пайдалы
компоненттерді бөліп алу көрсеткіштерін жоғарылатады, концентраттың
сапасын тиімді етеді, өнімділікті арттырады. Олардың артықшылықтарына
мыналарды жатқызуға болады:
- өте ұсақ көпіршіктердің ауаға диспергациясы. Осы кезде беттік
бөліктің фазаларға бөлінуі жүзеге асады, және сәйкесінше минерал
бөлшектерінің
транспортировкасының
ерекшеліктерін
арттырады,
сонымен қатар ұсақ класстармен көпіршікті өнімнің де;
- статикалық миксерде жүретін бөлшектер мен көпіршіктердің
максимальды әрекеттесуі болады;
- флотациялық реагенттермен тиімді әрекеттесу механикалық
қозғалыс кезіндегі пульпаның циркуляциялық насоспен әрекеттесуі;
- диспергация жүйесінің құрылысы ауа көпіршіктерінің мөлшерімен
басқарылады, жұмыс істейтін статикалық миксерлердің санын өзгерте
отыра;
- статикалық миксердің түбі және трубалардың циркуляциялы
насостың орналасуына қарай колонналарда құмдардың тұрып қалмау
мүмкіндігі.
MICROCEL колонналы флотомашинасының жеке бөліп алу деңгейі
ерекше техникалық шешімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осындай
шешімнің біреуіне осы колонналы машиналарды қолдануды кіргізуге
болады. Басқа бірде бір колонналы машина осындай схемалы шешімдерді
жүзеге асыра алмайды.
MICROCEL колонналы флотомашиналарының компоненттері.
Диспергация жүйесі. Диспергация жүйесінің негізіне олардың
арасындағы пульпаның өтуін қамтамасыздандыратын статикалық миксер
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және циркуляциялы насос жатады. Статикалық миксер арқылы
флотоциялы ауа жіберіліп, сонда ол пульпамен ағынның үлкен градиентті
жылдамдығы арқылы араласады. Кейін пульпа ауалы қоспа миксердің
ішіне бекітілген бағаналар арқылы өтіп, ауаның диспергациясын реттейді.
Олар пульпа ағынымен колоннаның астыңғы бөлігіне және зонаның
аппараттан алуына жіберіледі.
Диспергатор
MICROCEL
технолологиясы
негізінде
ауа
көпіршіктерінің мөлшерінің 400 ден 1200 ге дейін бірқалыпты жетуіне
көмектеседі. MICROCEL технологиясы негізінде диспергация жүйесі
флотоауа көпіршіктерінің мөлшерін басқару мүмкіншілігі бар болуымен
басқа құрылыстардан ерекшеленеді.
Циркуляциялы насостың қолданылуы бақылау флотациясының
қалыптастырылған функциясына алып келеді. Флотомашиналардың
қалдықтары насоспен жиналып, колоннаны жою зонасына жіберіледі.
Насостың өнімділігі келесідей тандалады, минералды бөлшек жоғары
мүмкіндікпен флотомашинаның бөлу зонасынан үштен аз болу керек.
Шайылатын судың бөлінуі және берілуі. Кез келген коллоналы
фотомашинаның ажырамас бөлігі шайылатын судың берілу жүйесі болып
табылады. Шайылатын судың негізгі мақсаты гидрофильді бөлшектерді
жою, көпіршік аралық алаңда механикалық шыдамды көбік қабатының
қорек суымен бірге және олардың қайта пульпаның бөлу зонасында
араласуы.
Шайылатын
суды
қолдану
көбікті
қабаттың
сепарация
операциясының
тиімділігін
арттырады.
MICROCEL
коллоналы
флотомашинасының технология негізінде шеңбер түрдегі перфорирленген
трубалар қолданылады. Олар көпіршіктің жоғары деңгейінде орналасады
және шайылатын судың бірдей бөлінуін қамтамасыз етеді.
MICROCEL флотомашинасын бақылау және басқару. MICROCEL
колонналы флотомашинасының технологиясының негізінде толықтай
автоматтандырылған және бақылаудың және басқарудың
қажетті
бөліктерімен жабдықталған. Классикалы колонналы машина MICROCEL
флотамашинасына қарағанда басқарудың қосымша параметрлеріне ие,
оларға жұмыс процесі кезінде қолданылатын статикалық миксердің саның
өзгерту, сонымен қатар насостың өнімділігін өзгертуді жатқызуға болады.
Бұл параметрлердің жиынтығы нақты уақыт режимінде көпіршіктердің
мөлшерін өзгертуді жүзеге асырады, осылайша фазалардың бөліну
аланының қосындысын өзгертеді.
Колонналы флотомашинаның артықшылықтарына байланысты
флотациялық кен байытуда кеңінен қолданылады. Механикалцық және
пневматикалық машиналармен салыстырганда бірқатар артықшылықтарға
ие. Соңғы кездерде флотомашинаны өндірісте қолданылуы өсуде, себебі
жабдықтың өзіндік ерекшелігімен қоса жұмыс істеу принципінің
тиімділігіне байланысты.
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Основной способ производства черных металлов — получение чугуна
из руды и последующая его переработка в сталь. Для получения стали
используют также металлолом. В последние годы начало развиваться
непосредственное получение стали из железных руд.
Производство чугуна.Чугун
получают
в
доменных печах
высокотемпературной (до 1900 °С) обработкой смеси железной руды,
твердого топлива (кокса) и флюса. Флюс (обычно известняк СаС03)
необходим для перевода в расплавленное состояние пустой породы
(состоящей в основном из Si02 и А1203), содержащейся в руде, и золы от
сжигания топлива. Эти компоненты, сплавляясь друг с другом, образуют
доменный шлак, который представляет собой в основном смесь силикатов
и алюминатов кальция, близкую по составу к портландцементу.
Доменная печь — очень большое инженерное сооружение. Полезный
объем печи — 2000…3000 м3, а суточная производительность —
5000…7000 т. В печь (рис. 7.1) сверху через устройство (3) загружают
шихту, а снизу через фурмы (7) подают воздух. По мере продвижения
шихты вниз ее температура поднимается. Кокс, сгорая в условиях
ограниченного доступа кислорода, образует СО, который, взаимодействуя
с оксидами железа, восстанавливает их до чистого железа, окисляясь до
С02. Железо плавится и при этом растворяет в себе углерод (до 5 %),
превращаясь в чугун. Расплавленный чугун (9) стекает в низ печи, а
расплав шлака (2), как более легкий, находится сверху чугуна. Чугун и
шлак периодически выпускают через летки (1 и 8) в ковш. На каждую
тонну чугуна получается около 0,6 т огненно-жидкого шлака.
Доменный шлак — ценное сырье для получения строительных
материалов: шлакопортландцемента, пористого заполнителя для бетонов
— шлаковой пемзы, шлаковой ваты и др.
Чугун главным образом (около 80%) идет для производства стали,
остальная часть чугуна используется для получения литых чугунных
изделий.
В зависимости от состава различают белый и серый чугуны. Белый
чугун твердый и прочный, содержит большое количество цементита; в
сером из-за присутствия кремния цементит не образуется и углерод
выделяется в виде графита.
Производство стали. Сталь получают из чугуна и железного
металлолома и специальных добавок, в том числе и легирующих
элементов, плавлением в мартеновских печах, конверторах или
электрических печах.
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Изготовление стальных изделий. Стальные слитки — полуфабрикат, из
которого различными методами получают необходимые изделия. В
основном применяют обработку стали давлением: металл под действием
приложенной силы деформируется, сохраняя приобретенную форму. При
обработке металла давлением практически нет отходов. Для облегчения
обработки сталь часто предварительно нагревают. Различают следующие
виды обработки металла давлением: прокатка, прессование, волочение,
ковка, штамповка.
Наиболее распространенный метод обработки — прокатка; им
обрабатывается более 70 получаемой стали.
При прокатке стальной слиток пропускают между вращающимися
валками прокатного стана, в результате чего заготовка обжимается,
вытягивается и в зависимости от профиля прокатных валков приобретает
заданную форму (профиль). Прокатывают сталь в основном в горячем
состоянии. Сортамент стали горячего проката — сталь круглая,
квадратная, полосовая, уголковая равнобокая и неравнобокая, швеллеры,
двутавровые балки, шпунтовые сваи, трубы, арматурная сталь гладкая и
периодического профиля и др.
При волочении заготовка последовательно протягивается через
отверстия (фильеры) размером меньше сечения заготовки, вследствие чего
заготовка обжимается и вытягивается. При волочении в стали появляется
так называемый наклеп, который повышает ее твердость. Волочение стали
обычно производят в холодном состоянии, при этом получают изделия
точных профилей с чистой и гладкой поверхностью. Способом волочения
изготовляют проволоку, трубы малого диаметра, а также прутки круглого,
квадратного и шестиугольного сечения.
Ковка — обработка раскаленной стали повторяющимися ударами
молота для придания заготовке заданной формы. Ковкой изготовляют
разнообразные стальные детали (болты, анкеры, скобы и т. д.).
Штамповка — разновидность ковки, при которой сталь, растягиваясь под
ударами молота, заполняет форму штампа. Штамповка может быть
горячей и холодной. Этим способом можно получать изделия очень
точных размеров.
Прессование представляет собой процесс выдавливания находящейся в
контейнере стали через выходное отверстие (очко) матрицы. ]J Исходным
материалом для прессования служит литье или прокатные заготовки. Этим
способом можно получать профили различного сечения, в том числе
прутки, трубы небольшого диаметра и разнообразные фасонные профили.
Холодное профилирование — процесс деформирования листовой или
круглой стали на прокатных станах. Из листовой стали получают гнутые
профили с различной конфигурацией в поперечнике, а из круглых
стержней на станках холодного профилирования путем сплющивания —
упрочненную холодносплющенную арматуру.
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ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Порошковая металлургия - является одной из наиболее перспективных
технологий металлургического и машиностроительного производств,
которая позволяет получать сплавы из металлов, не растворяющихся друг
в друге при расплавлении.
Основные преимущества порошковой металлургии перед другими
технологическими процессами состоят в резком сокращении расхода
материалов и энергии при производстве изделий за счет получения
изделий высокой точности, в минимальной степени нуждающихся в
последующей механической обработке. Сокращение числа операций при
производстве
изделий,
сокращении
количества
оборудования,
производственных площадей. Кроме того достоинствами технологии
является возможность изготовления деталей из тугоплавких материалов и
соединений, когда другие методы использовать невозможно, возможность
получения материалов максимальной чистоты.
Получают порошки чистых металлов и сплавов одним из следующих
методов: химическим, электролитическим, механическим измельчением и
распылением металлов и сплавов в жидком состоянии. [2]
Выбор метода определяются возможностью получения порошка
необходимого качества и экономической целесообразностью применения
того или иного метода. [2]
Возможность применения порошка для изготовления конкретных
изделий определяется его свойствами, которые зависят от метода
получения и природы металла порошка. Металлические порошки
характеризуются технологическими, физическими и химическими
свойствами.
К технологическим свойствам относятся: насыпная плотность,
представляющая собой массу единицы объема свободно насыпанного
порошка; относительная плотность — отношение насыпной плотности и
плотности металла в беспористом состоянии; текучесть — способность
порошка заполнять определенную форму, выражающуюся через число
граммов порошка, протекающего за 1 с через воронку с диаметром
выходного отверстия (носика воронки) 2,5 мм;прессуемость— способность
порошка под давлением сжимающих усилий образовывать заготовку
заданной формы и размеров (формуемость) с минимально допустимой
плотностью (уплотняемость).[1]
К физическим характеристикам порошков относятся форма и размер
частиц порошков. Они могут резко различаться по форме (от нитевидных
73

до сферических) и размерам (от долей до сотен и даже тысяч
микрометров). Важная характеристика порошков — гранулометрический
состав, под которым понимается соотношение количества частиц
различных размеров (фракций), выраженное в процентах. Размеры частиц
порошка обычно составляют 0,1–100 мкм. Фракции порошков размерами
более 100 мкм называют гранулами, менее 0,1 мкм — пудрой.
Определение гранулометрического состава может производиться с
помощью просеивания порошка через набор сит (ГОСТ 18318–94). Этот
метод применим к порошкам размерами более 40 мкм; для более
дисперсных порошков применяется метод седиметации (ГОСТ 22662–77) и
микроскопический анализ с помощью оптического или электронного
микроскопа (ГОСТ 23402–78). Также к физическим характеристикам
относится удельная поверхность порошков, под которой понимают
суммарную поверхность всех частиц порошка, взятого в единице обьема
или массы.[1]
К химическим характеристикам относятся химический состав порошка
(как порошка чистого металла, так и порошка сплава), определение
которого производится по методикам соответствующих компактных
(беспористых) металлов и сплавов.К химическим характеристикам относят
также пирофорность — способность порошка самовозгораться при
соприкосновении с воздухом — и токсичность — ядовитость порошков.
Если в компактном состоянии большинство металлов безвредны, то в
порошковой форме, попадая в атмосферу помещений, они образуют
аэрозоли, которые при вдыхании воздуха или приеме пищи могут
вызывать болезненное состояние.[1]
В последние годы метод порошковой металлургии широко внедряется
в практику изготовления изделий самого различного назначения и
охватывает многие отрасли от атомной и ракетной техники до общего
приборо- и машиностроения, Это обуславливается как техникоэкономическими показателями порошковых методов производства, так и
их возможностями в создании материалов с особыми механическими и
физико-химическими свойствами (пористых материалов, твердых сплавов,
композиционных материалов, псевдосплавов, материалов защитных
покрытии и многих других), которые невозможно производить
традиционными методами.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБЖИГА
ЛИСАКОВСКОГО КОНЦЕНТРАТА С ТВЕРДЫМ
ВОССТАНОВИТЕЛЕМ
Характерной особенностью оолитовых бурожелезняковых руд
Лисаковского месторождения является невысокое содержание железа (30–
42 %), повышенная концентрация фосфора (0,3–0,8 %), глинозема (4,3–
6,7 %), а также наличие ванадия (0,06–0,08 %) и воды 13-14 % [1-2].
Твердыми восстановителями являются каменные угли, коксовая
мелочь, а газообразными Н2, СО, природный и коксовый газы и т.д.
Угли и кокс, используемые в промышленных процессах
магнетизирующего обжига в качестве восстановителей, имеют ряд
недостатков: высокий вынос восстановителя из печи, неравномерное
восстановление руды, высокий расход восстановителя [3-4].
С целью подбора наиболее эффективного восстановителя нами
проведена серия экспериментов по восстановительному обжигу ЛГМК в
присутствии мела. Для проведения экспериментов ЛГМК смешали с
мелом.
Приготовленный образец подвергали термической обработке при
температуре 800 °С в течении 60 мин. После обжига с помощью
магнитного сепаратора была отделена магнитная фракция.
Структура данной руды была исследована до и после
восстановительных работ (см. рис. 1-2.). Для изучения микроструктуры
полученных образцов была использована установка сканирующего
(растрового) электронного микроскопа Hitachi S-3400N фирмы.

Weight %
Fe K(1)_pt1

O-K
37.2

Mg-K
0.3

Al-K
3.3

Si-K
6.6

P-K
1.1

Ca-K
0.4

Рис .1. Структура руды до восстановления
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Fe-K
51.1

Weight %
C-K
Fe+ mel(2)_pt1
Fe+ mel(2)_pt2
Fe+ mel(2)_pt3

20.5
4.4

O-K
27.0
18.0
16.2

Mg-K
0.2
0.3
0.3

Al-K
3.7
0.3
0.3

Si-K
2.5
0.6
0.4

P-K
1.1
0.4

K-K

0.5

Ca-K
1.7
16.3
3.8

Mn-K
2.5

Fe-K
63.8
41.0
73.2

Mo-L

0.8

Рис .2. Структура руды после восстановления
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие
выводы:
1. Показана возможность и целесообразность использования твердых,
порошковых восстановителей в процессе термической подготовки ЛГМК к
металлургическому переделу, а также представлены результаты
экспериментальных исследований. Выход магнитной фракции из ЛГМК.
2. Установлено, что твердые, порошковые восстановители могут быть
вполне использованы, полезны и востребованы. Их процент
восстановительной работы в среднем равен 70.
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установке обжигмагнитного обогащения Лисаковского ГОКа / Тациенко
П.А. [и др.] Обогащение руд. 1977., стр. 20–23.
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ПЕРЕРАБОТКА МЕДНЫХ ОТХОДОВ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ
Медь и её сплавы с древнейших времён занимали особое место в
жизни человечества. Казахстан занимает заметное место в мировой
торговле медью, входит в первую десятку стран мира по ее производству.
По подтвержденным запасам меди Казахстан занимает пятое место в мире.
Медные месторождения республики сконцентрированы в Центральном
Казахстане, Восточном, Южном Казахстане.
На сегодняшний день из добываемых в мире 11 млрд.т минералов на
долю нашей республики приходится более 250 млн.т. это обеспечивает ей
11 место в мире. По запасам медных и железных руд на Казахстан
приходится 10% [1].
Мировой спрос на рафинированную медь увеличился с 5 млн. до 20
млн. тонн. Обеспечение достаточного количества меди для будущих
потребностей общества требует повышения уровня утилизации и
переработки [2].
В производстве возросли объемы отходов медных изделии. Отходы
металлов подразделяются на оборотные, перерабатываемые в местах
образования, и товарные, направляемые для переработки на другие
предприятия. В Казахстане отсутствуют предприятия по переработке
отходов меди такие как, лом, окалина, что требует значительных затрат на
транспортировку собранного лома. В настоящее время поиск и внедрение
новых технологии по переработке медных отходов является одним из
перспективных направлений.
Особый интерес представляет переработка медных отходов методами
порошковой металлургии. После переработки изготавливают готовые
изделия,
используемые
в
автомобильной,
авиационной,
машиностроительной промышленности для изготовления деталей, щеток
электрических машин и фильтров для тонкой очистки масел.
Результаты определения гранулометрического состава представлены в
табл.1. установлено, что с увеличением времени обработки возрастает
количество мелкой фракции.
Средняя насыпная плотность порошка меди ɣнас.ср = 1,617 г/см3.
На гидравлическом прессе LabEcon 600 спрессовали медных
порошков. Двухступенчатая система обеспечивает быстрое смыкание плат,
точное прессование и автоматическую регулировку постоянства давления
на образец.
Одной из поставленных задач данной работы является переработка
окалины меди для дальнейшего получения готовой продукции на
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производстве. За счет этого в ближайшей перспективе ТОО «Казахмыс»
станет основным производителем безотходного производства.
Таблица 1
Гранулометрический состав медного порошка
№

Размер частиц
класса
в
в мкм
делени
ях
окуляр
а
1
2
3
1
2-7
6,221,7
2
7-12
21,737,2
3
12-17
37,252,7
4
17-22
52,768,2
5
22-28
68,286,8
Всего

Колич
ество
частиц
класса

Колич.
доля
класса,
%

Средн.
размер
частиц,
мкм

Третья
степень
среднего
размера,
мкм3

Условн.
суммарн.
объем
класса,
мкм3

Объемн
ая
(масс.)
доля
класса,
%

4
36

5
36

6
13,95

7
2714,7

8
97729,3

9
2,53

43

43

29,45

25542

1098306

28,39

17

17

44,95

90822

1543974

39,91

3

3

60,45

220896,5

662680,5

17,13

1

1

77,5

465484,4

465484,4

12,03

100

100

3868174,2

99,99

Разработка
новых
безотходных,
материалосберегающих
производственных процессов, таких процессов, которые обеспечивают
получение заготовок с минимальными припусками под последующую
механическую обработку либо вообще без них при одновременном
снижении расхода дефицитных материалов. В решении поставленых задач
определенная роль принадлежит порошковой металлургии. Применяется
как экономически выгодный продукт в массовом производстве.
Технология позволяет получить высокоточные готовые изделия.
Список литературы:
1. Кокетаев А., Мейрманова А., Жактаева Р., Артыкбаев К.,Тамабаева
С. Стратегические ориентиры развития горнометаллургического
комплекса // Промышленность Казахстана. – 2009. - № 4(55) - № 5(56). – С.
31-34.
2. Бредихин В.Н. Медь вторичная: Монография [Текст] / Бредихин
В.Н., Маняк Н.А., Кафтаненко А.Я. Донецк: ДонНТУ, 2006. — 416 с.
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РОЛИКОВЫЙ СЕПАРАТОР НА СИЛЬНЫХ МАГНИТАХ С
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЪЕМОМ МАГНИТНОГО ПРОДУКТА
Новый способ магнитной сепарации слабомагнитных руд позволяет
повысить индукцию магнитного поля в зоне сепарации до 1,8 – 2,0 Тл. В
настоящее время для очистки немагнитных зернистых материалов от
магнитных включений во всем мире широко применяют ленточные
роликовые сепараторы. Обогащаемый материал из питателя поступает на
ленту и вместе с ней огибает вращающийся магнитный ролик. Магнитные
зерна под действием магнитной силы прижимаются к ленте, а
немагнитные – опадают в немагнитный продукт сепарации. В месте
отделения ленты от ролика магнитные зерна выходят из магнитного поля и
под действием силы тяжести опадают в магнитный продукт. Магнитный
ролик представляет собой набор последовательно чередующейся железных
дисков и дисков из сильных редкоземельных постоянных магнитов.
Магнитные диски, прилегающие с двух сторон к одному железному диску,
обращены друг к другу одноименными полюсами. Это позволяет создавать
индукцию на поверхности ролика до 2 Тл. Для очистки кварцевого песка,
циркона и других материалов от слабомагнитных включений необходимо
иметь как можно более высокую индукцию в зоне сепарации, то есть на
поверхности ленты. Для этих целей ее изготавливают из тонкого прочного
износостойкого материала толщиной 130 – 150 микрон. На рисунке 1
приведен график зависимости величины магнитной индукции от
расстояния
х
до
поверхности
ролика.

Из графика видно, что если индукция на поверхности железных дисков
составляет 1,8 Тл, то с удалением от поверхности ролика она быстро
падает и уже на удалении 150 микрон, то есть на поверхности ленты, где
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происходит процесс сепарации, она уменьшается до 1,2 – 1,3 Тл. Кроме
того, срок службы такой ленты не превышает 2 – 3 месяцев. Стоимость
ленты составляет 800 – 1000 долларов США. Перечисленные недостатки
ленточных роликовых сепараторов отсутствуют у роликовых магнитных
сепараторов РСТ с электрическим съемом магнитного продукта.

Схема сепаратора приведена на рис. 2. Сепаратор включает
электропроводный магнитный ролик 1, немагнитный электрод 2, питатель
3, устройства для приема немагнитного 4 и магнитного 5 продуктов
сепарации. Ролик и электрод подключены к разноименным клеммам
источника высокого напряжения. Принцип действия сепаратора
заключается в следующем. Сухой зернистый материал, который является
смесью магнитных и немагнитных зерен, подается из питателя 3 на ролик
1. Немагнитные зерна не удерживаются на вращающемся ролике и
осыпаются в устройство для приема немагнитного продукта 4. Магнитные
зерна под действием магнитной силы удерживаются на ролике и при его
вращении выходят из зоны разгрузки немагнитного продукта и входят в
зону электрического поля, которое создается между электропроводным
магнитным роликом 1 и электродом 2. Ролик подключен преимущественно
к клемме положительного заряда источника высокого напряжения, а
электрод – к отрицательной клемме. Поскольку ролик заряжен
положительно, то электроны из магнитных зерен переходят на ролик, и
они получают положительный заряд, то есть такой же, как и ролик.
Поэтому зерна отталкиваются от ролика и двигаются к отрицательному
электроду. Поскольку электрод выполнен из немагнитного материала, то
магнитные зерна не удерживаются на нем и осыпаются в устройство для
приема магнитного продукта 5. Перескакивание отдельных магнитных
зерен между роликом и электродом может совершаться многократно.
Таким образом, новый способ магнитной сепарации слабомагнитных руд и
устройство для его создания позволяют повысить индукцию магнитного
поля в зоне сепарации до 1,8 – 2,0 Тл. Результаты выполненных
лабораторных исследований подтверждают высокую эффективность
метода.
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ТОНКИЕ ШЛАМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФЛОТАЦИЮ
При флотации в пульпе всегда, хотя и в разных количествах
присутствуют тонкие шламовые частицы. Они бывают первичными
(содержатся в материале, поступающем на обогащение) и вторичными –
возникающими при измельчении и истирании материала.
Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, сильно и
разносторонне влияют на флотацию. Крупность этих частиц обычно не
превышает 10-3 мк.
При наличии в пульпе тонких шламов наблюдаются следующие
технологические явления:
загрязнение пенного продукта мелкими фракциями пустой породы;
увеличение расхода реагентов;
уменьшение скорости флотации;
ухудшение флотации более крупных зерен и снижение качества
хвостов вследствие плохой флотации тончайших зерен.
Кроме того, разделение флотации тонких шламовых частиц
осуществляется очень плохо.
При флотации различных руд и углей ощутимо и одновременно
проявляются далеко не все перечисленные стороны действия тонких
шламов на флотацию.
Отмеченное влияние тонких шламов на флотацию объясняется
следующими причинами:
1.
Тонкие шламы в определенных условиях налипают на более
крупные, образуя на их поверхности так называемые шламовые покрытия.
Шламовый покров на поверхности минеральной частицы препятствует ее
прилипанию к пузырьку воздуха по следующим причинам. Если
прилипшие к минеральной частице тонкие шламы достаточно
гидрофобны, то пузырек может к ним прилипнуть. Однако устойчивость
слипания пузырька с частицей минерала будет весьма не высокой –
пузырек легко оторвется, увлекая за собой часть шламового покрытия.
Тонкие частицы шламового покрова весьма сильно гидратированы, что
вызывает гидрофилизацию поверхности частицы и подавление ее
флотации. Вследствие этого снижается извлечение в пену минеральных
частиц, подлежащих флотации.
2. Тонкие шламовые частицы, будучи достаточно флотоактивными, в
благоприятных условиях покрывают своеобразной «броней» поверность
воздушных пузырьков. К таким пузырькам минеральные частицы
нормальной флотационной крупности прилипают плохо. По этой причине
происходит обогащение хвостов ценными минералами, подлежащими
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переводу в пену.
3. Тонкие шламовые частицы, имеющие большую удельную
поверхность, поглощают из пульпы гораздо большее количество
реагентов, чем крупные частицы.
Тонкие шламы ухудшают флотируемость крупных зерен не только
вследствие образования шламовых покровов, но еще и вследствие того,
что они как бы отнимают у крупных частиц реагенты, необходимые для их
флотации. В связи с тем, что силы, отрывающие мелкие частицы от
пузырьков, незначительны, эти частицы могут флотироваться при менее
гидрофобной поверхности, т.е. при меньшей плотности слоя собирателя.
Поэтому требуемой для флотации тонких шламовых частиц расход
реагентов-собирателей может возрастать непропорционально увеличению
их удельной поверхности.
4. Пониженная скорость флотации шламовых частиц связано с их
большей удельной поверхностью. Поэтому тонкие шламовые частицы
флотируются как бы в «стесненных условиях», т.е. при постоянной
нехватке флотационных пузырьков. Флотация протекает медленно. Часть
тонких частиц не успевает сфлотироваться и теряется в хвостах.
Для снижения отрицательного влияния тонких шламов на флотацию
могут применять следующие меры:
Добавление
специфических
реагентов
пептизаторов,
предотвращающих образование шламовых покровов на минералах и
пузырьках;
Применение более разбавленных пульп, уменьшающих переход
тонких частиц пустой породы в пену;
Дробная подача в процесс реагентов-собирателей (отдельными
порциями), поддерживающая более постоянную концентрацию этих
реагентов в пульпе;
Применение реагентов, снижающих поглощение собирателя шламами.
Например, сернистый натрий устраняет поглощение ксантогената
глинами;
Предварительная классификация пульпы на пековую и шламовую
части с их раздельным контактом с реагентами и раздельной (или
совместной) флотации. При этом можно создать наиболее выгодные
условия для взаимодействия частиц разной крупности с реагентами и для
флотации этих частиц;
Добавление к пульпе зернистых фракций;
Удаление тонких шламов из пульпы и флотация обесшламленной
пульпы.
Целесообразность указанных мер должна быть экспериментально
проверена в каждом конкретном случае.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДИСТОГО
ВОССТАНОВИТЕЛЯ НА БАЗЕ ШУБАРКОЛЬСКОГО УГЛЯ ДЛЯ
ВЫПЛАВКИ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ
Бурно развивающийся кремниевый рынок, наличие значительного
объема
качественного
рудного
сырья
и
ископаемого
угля,
производственных
мощностей,
квалифицированного
кадрового
потенциала, которые можно направить на организацию производства
технического,
поликристаллического,
а
в
перспективе
и
монокристаллического кремния и другой наукоемкой продукции,
подталкивают Республику Казахстан к созданию собственной
перспективной кремниевой промышленности. Запасы высококачественных
кварцев и кварцитов в Казахстане, пригодных для выплавки высших марок
кремния, оцениваются в сотни миллионов тонн. При этом крайняя
ограниченность лесных массивов не позволяет создать в стране
собственное производство древесного угля, являющегося традиционным
базовым восстановителем при выплавке высокочистых сортов кремния.
Импорт древесного угля из стран ближнего и дальнего зарубежья в
значительной мере негативно отразится на себестоимости конечной
продукции, что существенно снижает экономическую привлекательность и
конкурентоспособность отечественного кремниевого производства. В
связи с этим, поиск альтернативных видов восстановителей и создание
технологии их получения и применения с целью сокращения расхода
древесного угля или полного его исключения из технологической схемы
производства кремния, представляют исключительно важную задачу.
Практическая реализация данного направления невозможна без
проведения соответствующих научных изысканий, направленных на поиск
взаимосвязи между физико-химическими свойствами сырья и
технологическими режимами плавки. Для успешного решения
поставленной задачи и получения высоких результатов от реализации
технологии, были проведены научные исследования по установлению
оптимальных составов шихт и методов улучшения характеристик
составляющих шихту реагентов.
В ходе работы решались следующие взаимосвязанные задачи:
 в интервале температур 20-1500 ºС методом дифференциальнотермического анализа исследованы фазовые превращения кварца
месторождения «Актас» и его поведение при нагреве в присутствии
различных углеродистых восстановителей. Показано, что характер
полиморфных модификаций данного рудного сырья обуславливает его
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высокие технологические свойства;
 с использованием программного комплекса АСТРА-4 выполнен
полный термодинамический анализ в системе Si-O-C на основе реального
состава шихты, в результате чего выявлена динамика изменения
равновесного состава газовой и конденсированной фаз в интервале
температур 500-3000 ºС и уточнена стадийность взаимодействий в
механизме карботермического восстановления кремния;
 установлено влияние температуры, скорости нагрева, крупности
обогащенного шубаркольского угля на физико-химические свойства
низкозольного спецкокса. Выявлена идентичность характера изменения
структурной прочности, реакционной способности спецкокса и
содержания в нем остаточных летучих веществ в зависимости от
температуры коксования. Показано, что наибольшее изменение указанных
параметров имеет место в диапазоне температур 700-800 ºС, что
обусловлено формированием упорядоченной структуры спецкокса и
образованием пиролитического углерода;
 определена
температурная
зависимость
удельного
электросопротивления (УЭС) и усадки низкозольного спецкокса.
Показано, что УЭС спецкокса ниже, чем у традиционных восстановителей
древесного угля и нефтяного кокса. При 900-950 ºС происходит
выравнивание значений УЭС и с ростом температуры УЭС низкозольного
спецкокса
существенно
превышает
таковое
у
традиционных
восстановителей, например, при 1600 ºС более чем в 3-6 раз. По уровню
усадки в процессе нагрева восстановители располагаются в следующей
последовательности (в порядке убывания): низкозольный спецкокс,
древесный уголь и нефтяной кокс, что является свидетельством наименее
упорядоченной структуры у низкозольного спецкокса и указывает на его
повышенную способность к химическому взаимодействию;
 выполнена технологическая оценка эффективности использования
шубаркольского угля взамен древесной щепы. Показано, что введение
низкозольного угля в состав шихты в качестве разрыхлителя в количестве
15-20% от стехиометрически необходимого восстановителя позволяет
повысить степень извлечения кремния до 84,4 %, что превышает известные
технологические данные;
 установлено, что загружаемый на колошник электропечи сырой
уголь подвергается нагреву со скоростью от 30 до 117 град/мин,
достаточной для образования развитой высокопористой структуры,
формирование которой завершается при достижении температуры 800 ºС.
До этой температуры продукт пиролиза не может улавливать отходящий
SiO-газ и пылевидные продукты конденсации и диспропорционирования
из-за наличия в формирующемся пористом теле кокса избыточных
давлений
собственных
пиролизных
газов,
препятствующих
проникновению печных газов в его внутренние поры.
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КОЛЛОИДНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССАХ ПРЯМОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Рассмотрены современные эффективные способы применения
элементов коллоидных нанотехнологии
в процессах прямого
восстановления железорудных материалов, особенно биоколлоидного
происхождения, с использованием недорогих углеродных востанавителей.
Отмечено, что эффективность процесса обогащения металлизованного
материала может быть также существенно увеличена при учете коллоиднохимических закономерностей влияния щелочных наноструктурных
образований на удаление примесей силикатов, фосфатов, арсенатов и
серных соединений. Показаны преимущества предложенного метода
прямого восстановления железа и его очистки: переработка руд без их
предварительного обогащения, снижение температуры обжига шихты,
эффективное удаление различных примесей.
Несмотря на постоянное совершенствование производства в горнометаллургическом комплексе (ГМК) как в странах СНГ, так и за рубежом,
остается много проблем, которые не могут быть эффективно решены с
помощью классических, а иногда уже и устаревших технологий. Так, с
использованием относительно низкокачественных концентратов железных
руд (Fe=63-66 %), угольного кокса и природного газа, в энергозатратных
доменных агрегатах все еще производят значительную часть чугуна.
Наряду с этим, в мире все шире используются высокообогащённые
концентраты (Fe>69%) железных руд, а также более экономичные и менее
энергоёмкие внедоменные способы получения железных полуфабрикатов
для переработки их в сталь. Поэтому развитие предприятий ГМК в
ближайшее время и в ближайшей перспективе невозможно без их
существенного технического переоборудования с использованием новых
научно обоснованных и инновационно привлекательных энерго- и
ресурсосберегающих, экономически и экологически приемлемых
технологий. К последним можно отнести процессы обогащения
железосодержащих материалов, а также восстановительного обжига и
прямого восстановления железа с использованием элементов
нанотехнологии, которые базируются на современных достижениях
классической коллоидной химии нанодисперсных (ультрадисперсных)
систем. Известные процессы прямого восстановления железа (MIDREX,
Cobe Steel, DRI и др.) имеют недостатки, анализ которых изложен в
сообщении. Подготовка такого сырья связана со значительными затратами
на тонкое измельчение руды (до 0,04-0,07 мм), а также на гравитационную
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сепарацию примесей силикатной породы, магнитное и флотационное
обогащение для отделения оставшихся примесей. Высокие температуры
(до 1550 ºС) прямого восстановления железа, использование дорогих
природного газа или кокса, специальных термостойких футеровочных
материалов, капиталоемких печных агрегатов также увеличивают затраты
на производство. При этом гранулы полученного железа или чугуна
поглощают частицы пустой породы (шлаков) особенно при снижении
температуры восстановительного обжига до 1300-1350 °С, что снижает их
качество. К тому же, при оценке известных методов прямого
восстановления железа в большинстве случаев практически не
обсуждается тот факт, что использование в таких процессах
некачественных сырьевых материалов (содержание железа 35-45%) не
имеет известных эффективных решений. Так, технологии удаления из
сырья, бедного по содержанию железа, силикатов, фосфатов и арсенатов,
сульфидов и сульфатов, соединений цинка, свинца, меди и других
нежелательных примесей еще не разработаны на должном современном
уровне. Обычно такие, а также железомарганцевые, железотитановые и
другие месторождения, возникающие из метаморфизированных
пелагических осадков, загрязнены силикатными породами, соединениями
фосфора, мышьяка, серы и другими примесями. Поэтому основной целью
работы была разработка эффективных способов применения элементов
коллоидных нанотехнологий при получении из низкокачественных
железных
руд
биоколлоидного
и
другого
происхождения
высококачественных
железосодержащих
товарных
продуктов
и
полуфабрикатов в процессах прямого восстановления железа из руды с
использованием относительно дешевых материалов-восстановителей
(каменный уголь, угольные шламы и т.п.).
В основу разработки была положена идея о том, что наиболее
эффективным среди возможных способов восстановительного процесса
переработки железного сырья является способ получения с
использованием нанотехнологии микрочастиц магнетита при температурах
ниже 1000ºС, или микрочастиц железа с незначительными примесями
магнетита или вюстита выше 1000 ºС из низкокачественного сырья без
предварительного его обогащения и с последующим обогащением
полученных спеков, имеющих заметно меньшие массу и объём.
Кроме того, что процесс, протекает при относительно низких
температурах с высокой степенью металлизации (80-95%) за относительно
короткое время (продолжительность 15-30 минут).
Экспериментальная проверка подтвердила правильность сделанных
обобщений. Вюстит и магнетит присутствуют в кеке, полученном из спека,
приготовленного при 990 ºС, в то время как в кеке, полученном из спека,
приготовленного при 1050 ºС, их количество значительно меньше, а
главной составляющей является металлическое железо.
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ВИДЫ НАНОМАТЕРИАЛОВ, ИХ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
Как отмечалось ранее, можно выделить в основном четыре группы
технологических методов получения консолидированных НМ: порошковая
металлургия, интенсивная пластическая деформация, кристаллизация из
аморфного состояния и пленочная технология. Классификация эта
довольно условная и резкой границы между этими методами не всегда
можно провести. НМ можно классифицировать по химическому составу,
форме кристаллитов и расположению границ раздела. Один из вариантов
подобной классификации был предложен Глейтером и показан в табл.
Таблица 1. Классификация НМ по составу, распределению и форме
структурных составляющих [1]

Как видно, предлагаются четыре разновидности НМ по химическому
составу и распределению структурных особенностей (однофазные,
многофазные с идентичными и неидентичными поверхностями раздела и
матричные композиции) и три категории форм структуры (слоистая,
столбчатая и равноосная). В действительности, разнообразие структурных
типов может быть больше за счет смешанных вариантов. Наиболее
простой вариант – это, когда химический состав нанокристаллитов и
границ зерен одинаков. Например, чистые металлы с нанокристаллической
87

равноосной структурой. Вторая группа представляет НМ с
нанокристаллитами различного химического состава, в частности,
многослойные структуры. Для материалов третьей группы химический
состав зерен и границ различен. НМ, в которых наноразмерные
компоненты диспергированы в матрице сплава другого химического
состава, составляют четвертую группу. В зависимости от структурного и
химического состава НМ будут иметь различные свойства и различные
области применения.
Свойства наноматериалов, как правило, отличаются от аналогичных
материалов в массивном состоянии. Например, у наноматериалов можно
наблюдать изменение магнитных, тепло- и электропроводных свойств. Для
особо мелких материалов можно заметить изменение температуры
плавления в сторону её уменьшения. [2]
Основные отличительные свойства наноматериалов:
Суперминиатюрность позволяющая на единице площади разместить
большое количество функциональных наноустройств или проникать им в
недоступные для других веществ часто микромашин;
Большая площадь поверхности, ускоряющая взаимодействие между
наноматериалами и средой, в которую они помещены;
Отсутствие точечных дефектов, вследствие чего прочность
наноматериалов в десятки раз превышает прочность стали.
Эти свойства объясняют тот факт, что даже грамм наноматериала
может быть более эффективен, чем большое количество обычного
вещества. Для наноматериалов актуально проблема их хранения и
транспортировки. Обладая развитой поверхностью, материалы очень
активны и охотно взаимодействуют с окружающей средой, прежде всего
это касается металлических наноматериалов. Для наноматериалов
актуально проблема их хранения и транспортировки. Обладая развитой
поверхностью, материалы очень активны и охотно взаимодействуют с
окружающей средой, прежде всего это касается металлических
наноматериалов. [3]
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ФЛОТАЦИЯ ҮРДІСІН АВТОМАТТАНДЫРУ ЖОБАЛАРЫ
Автоматтандыру жүйесін құрудың мақсаты мен қолданылуы: Байыту
фабрикаларының кірісінде құрамы уақыт бойынша тұрақсыздығымен
ерекшеленетін шикізаттан басталып, ал шығысында қолданушыны өзінің
сапалық көрсеткіштерімен қанағаттандыратын кондициондық өнім алынуы
керек. Бұл мәселеде байыту үрдісін бақылауды автоматтандыру және
машина мен механизмдердің жұмыс режимін реттеусіз шешу мүмкін емес.
Байыту үрдістерін автоматтандыру - алға қойған мақсаттық
қызметтерге қол жетімділікті, сонымен қатар қызмет етушілердің еңбегін
жеңілдететін, қызмет көрсету шегін кеңейтетін және соңында еңбектің
өнімділігінің жоғарлауын қамтамасыз ететін ақпараттарды алу мен
қолданудың жоғарғы деңгейі. Автоматтандыру жүйесінің негізі - жеке
параметрлермен реттеудің автоматтық жүйесі(АРЖ). Олардың негізінде
технологиялық үрдістермен басқарудың автоматтандырылған жүйесі
құрылады [1].
Басқарудың автоматтандырылған жүйесін құрудың негізгі мақсаты
келесі факторлардың есебінен байыту фабрикасы қызметінің тиімділігін
жоғарлатады:
Жүйелерді интеграциялауда байыту фабрикаларындағы техникалық
механизмдер көп болғандықтан орталықтандырылған автоматтандырылған
басқару маңызды орын алады. Флотация үрдісін бір контур арқылы
орталықтан басқару технологиялық тізбектің негізгі механизм жұмысын
бақылау және басқаруға енгізілген операторлық панель түрінде жүзеге
асырылады.
Флотация үрдісін автоматтандыру жағдайы. Қазіргі таңда Флотация
үрдісін автоматтандыру ол Байыту Фабрикаларында ең маңызды
мәселелердің бірі болып табылады. Себебі әлемдегі түсті металл қорының
95%-ы осы үрдіспен байытылыады. Флотация үрдісін басқарудың мақсаты
металл алудың максимизациясы мен металл жоғалтудың минимизациясы.
Байыту фабрикаларында флотация жүрісін анықтайтын параметрлердің
ішінен жеткілікті автоматтандыру үшін тек қалдық, пульпаның тығыздығы
мен pH-ы үздіксіз және дәл өлшенуі мүмкін. Басқа да
параметрлер(реагентті режим, көпіршік деңгейі, оның қабатының
қалыңдығы) автоматты түрде белгілі бір шекте операторлармен реттеледі.
Қазіргі уақытта флотация үрдісін автоматтандырудың екі түрі бар:
1. Өзіндік флотациялық машина арқылы автоматты басқару,
2. Флотациялық бөлімшелердегі пульпа өзектерінің тұрақтылығын
автоматты түрде ұстап тұру.
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Флотациялық машинаны автоматты басқару реагенттерді автоматты
түрде беру жүйесінен және пульпа деңгейін флотациялық машинада
реттеуден тұрады. Флотациялық үрдіс кенді байыту үшін өнімді әдіс
болғандықтан күннен-күнге жетіліп келеді.
Жүйеге қойылатын талаптар: Автоматтандырылған жүйені құрудың
негізгі мақсаты реагенттер шығысын азайту мен металл алу сапасын
жоғарлату арқылы өнеркәсіп табысын ұлғайту. Жүйенің мүмкіндігі:
жүріп жатқан технологиялық үрдіс жайында аналогтық және
дискретті датчиктерден сигнал жинауды іске асыру;
қызмет көрсетушіге технологиялық үрдістің жүрісі туралы
оперативті ақпаратты ыңғайлы түрде, яғни дисплей экраны арқылы
ұсыну;
төтенше жағдайларды оперативті түрде анықтау;
басқару алгоритміне сәйкес орындаушы механизмге басқарушы
әрекет ету;
орындаушы механизмді жеке түрде қашықтан/қолмен бақылау;
параметрлерді автоматтандырып бақылау есебінен технологиялық
дисциплинаны жоғарлату.
Флотация
кезінде
қолданылатын
негізгі
құрал-жабдықтар:
Флотациялық машина үлкен көлемді кіріс және шығыс параметрлері
бойынша сипатталатын, басқарудың көп өлшемді объектісі болып
табылады, бірақ флотациялық машина жұмысын сипаттайтын негізгі
көрсеткіштер үшеу: өнімділігі, энергия сыйымдылығы және металл
сыйымдылығы.
Қазіргі таңда өндірістік автоматтандыру деп - бұрынғы кезде адам
орындаған басқару және бақылау функцияларын автоматтандырылған
құрылғылар мен құралдардың орындауын айтамыз. Автоматтандыру
заманауи өндірістің даму негізі және ғылыми-техникалық процестің негізгі
бағыты болып табылады және техникалық жүйелердің жылдан-жылға
қиындауына байланысты обьектіні толықтай басқару ғана емес, сонымен
қоса обьекті мен басқару жүйелерінің жұмыс істеуін талдап және
оныңжұиысын жақсарту мақсатында шешімдерді қабылдайды.
Өнеркәсіпті автоматтандырудың негізгі мақсаты еңбек нәтижелілігін
арттыру, өндірілетін өнімнің сапасын арттыру және өндірістің барлық
ресурстарын ұтымды қолдану болып табылады [2].
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ НА ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕРРОСПЛАВОВ
Ускорение научно-технического прогресса и подъем на качественно
новый
технический уровень электротермического производства
высокомарганцевых и высококремнистых сплавов неразрывно связаны с
подбором недефицитных углеродистых восстановителей, обеспечивающих
эффективность технологического процесса и требуемое качество металла.
В качестве углеродсодержащего восстановителя могут быть
использованы различные материалы: древесный, бурый и каменный уголь,
нефтяной, пековый или каменноугольный кокс, различные полукоксы,
древесные отходы и др. Углеродистые восстановители, применяемые при
выплавке ферросплавов, должны обладать хорошей, реакционной
способностью, высоким удельным электрическим сопротивлением,
соответствующим для каждого сплава химическим составом золы,
достаточной прочностью, оптимальным размером куска, хорошей
газопроницаемостью и термоустойчивостью, невысокой стоимостью.
Почти все углеродистые материалы при нагревании до высоких
температур (1800-2300 К) выравнивают свою химическую активность,
приближаясь к так называемому графитовому пределу, однако в процессе
плавки
различные
углеродистые
материалы
проявляют
свои
специфические свойства и присущую им реакционную способность, так
как скорости графитизации для различных материалов различны и
проходят в печи эти процессы до разной степени полноты. На
реакционную способность кокса определенное влияние оказывают
минеральные включения, содержащиеся в золе угля, а также искусственно
внесенные.
Древесный уголь, обладает высокими удельными электрическим
сопротивлением и реакционной способностью, чистотой. Древесный уголь
уменьшает спекание шихты, что особенно важно при выплавке
высокопроцентных сплавов кремния. Наиболее широко используют при
выплавке ферросплавов наиболее дешевый сорт восстановителя «орешек» металлургического кокса («коксик»), получающийся как отсев
при сортировке доменного кокса.
Правильный выбор восстановителя и способа его подготовки в
значительной мере определяет технико-экономические показатели
производства. При использовании высокореакционного восстановителя
процесс начинается при более низких температурах и руда
восстанавливается
максимально.
Высокое
электросопротивление
восстановителя уменьшает улет восстановленных элементов и
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обеспечивает более глубокую посадку электродов в шихте. Одно и из
главных требований восстановителя, количество вредных примесей в
составе золы восстановителя было минимальным, так как они в
значительной мере переходят в готовый сплав. Необходимо, чтобы
восстановитель обладал соответствующей механической прочностью, при
подготовке, дозировании и подаче шихты образовывалось минимальное
количество мелочи. По результатам исследований данных разных
восстановителей и проведенных плавок сделаны следующие выводы:
1. По содержанию твердого углерода на рабочую массу наиболее
предпочтительными восстановителями являются: РЕКСИЛ; коксовый
орешек; тощий уголь.
2. По содержанию углерода на горючую массу наиболее
предпочтительными восстановителями являются: тощий, газовый, жирный
и длиннопламенный угли.
3. Максимальное извлечение марганца получено на плавках, на
которых
в
качестве
восстановителя
использовали
РЕКСИЛ,
слабоспекающийся и прокаленный тощий уголь.
4. Максимальное извлечение кремния получено на плавке, в которых
в качестве восстановителя использовали РЕКСИЛ, слабоспекающийся и
прокаленный тощий уголь.
5. Минимальный удельный расход электроэнергии получен также на
плавках, в которых в качестве восстановителя использовали РЕКСИЛ,
слабоспекающийся и прокаленный, тощий уголь.
6. РЕКСИЛ является эффективным восстановителем для производства
сложных кремнисто-марганцевых сплавов. Физическо-химические
свойства РЕКСИЛа позволяет применять его для получения различных
марок сложных кремнистомарганцевых сплавов.
7. Установлена принципиальная возможность использования
РЕКСИЛа в качестве базового восстановителя, способного работать
самостоятельно и в комплексе с другими восстановителями.
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СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ СПЛАВОВ КАЗАХСТАНА
Марганец является довольно широко распространенным элементом
земнойкоры. Средняя концентрация достигает порядка 0.1% и он
находится на 12-м месте по распространенности и четвертым среди
коммерчески используемых металлов. Чистый марганец является
металлическим элементом с удельным весом 7,21-7,44 kг/дм3 в
зависимости от его аллотропной формы. Температура плавления - 1244°C,
температура кипения - 2060°C. Марганец может иметь следующие
валентности: 1, 2, 3, 4, 6, 7. Чистый металл серо-белого цвета, повнешнему
виду напоминает чугун, однако он более тяжел и очень хрупок. Марганец
(Mn) и железо (Fe) располагаются рядом в периодической системе, их
номера – 25 и 26, атомные веса 55 и 56 соответственно [1].
В мире существует ограниченное количество разрабатываемых
месторождений марганцевых руд.
Самые крупные из наземных залежей марганцевой руды находятся в
Южной Африке, Австралии, Габоне, Бразилии, Китае, Индии, Украине,
Казахстане и Грузии [1].
В Казахстане главные месторождения расположены на территории
Карагандинской области. Всего в Казахстане учтено более 300
месторождений и рудо проявлений марганца различного возраста и
генезиса. По состоянию па 01.01.91 г., по общим запасам марганцевых руд
Казахстан занимал второе место в СНГ (после Украины) и третье место в
мире (после Украины и ЮАР). По добыче марганцевых руд Казахстан
занимает второе место в СНГ после Украины. По состоянию па 01.01.98 г.
положении Казахстана среди стран СНГ не изменилось, на сегодняшний
день ситуация изменился в лучшее сторону.
Помимо них на территории Казахстана установлено еще 15 мелких
месторождений, в которых сосредоточено 10% марганецсодержащих руд
этой республики. Запасы каждого из них незначительны, качество руд
низкое расположены от и место рождения в малообжитых районах
Казахстана, поэтому могут быть освоены только нетрадиционными
методами разработки, преимущественно с применением физикохимической геотехнологии. Среднее содержание марганца изменяется от
11,2% в железо-марганцевых рудах до 44,3% в пероксидных. Для всех
типов руд характерно низкое содержание фосфора (0,02-0,08%) и серы
(0,1-0,3%) [2].
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По запасам перекидных руд (680 тыс. т.) Казахстан уступает только
Грузии; все запасы таких руд разведаны на месторождении – Ушкатын –
III в границах открытой отработки. Ферромарганцевые руды разведаны на
месторождении Восточный Каражал: такого качества руд нет на других
месторождениях стран СНГ.
Железомарганцевые руды разведаны на трех месторождениях Большой Ктай, Кашыс, и Ушкатын - I, запасы этих руд разведаны
месторождении Ушкатын - III в границах открытой отработки (в зоне
окисления первичных окисных руд).
Железомарганцевые руды на трех месторождениях - Большой Ктай,
Камыс и Ушкатын - I, запасы от их руд на последнем месторождении
(18,75 млн. т.) составляют 92% балансовых разведанных; кроме того, на
месторождении Ушкатын- I числится 4720 тыс. т. забалансовых
железомарганцевых руд с содержанием марганца 7,6%, на месторождении
Западный Каражал 100,205 млн. т. таких руд с содержанием марганца 7%.
Характерной особенностью марганцевых руд Центрального
Казахстана является их низкая фосфористость (менее 0,1% Р), повышенное
содержание цветных (и редких) металлов, к том числе Рb и Zn, а также
постоянная ассоциация с железными (гематитовыми, магнетитовыми,
гематит- магнетитовыми) рудами. Так, 70,3% (280,482 млн.т.)
подтвержденных запасов республики составляют карбонатно-силикатноокисные (родохрозит – браунит - гаусманитовые с якобситом) руды
месторождения Западный Каражал, содержащие (в недрах) 20,4% Ми, п
добытой руде содержание марганца составляет 17,58% (с учетом
разубоживания - 16%), железа-18,25%. Кроме крупных месторождений
Западный Каражал и Большой Ктай, Жайремском районе имеется
значительное число более мелких месторождений, однотипных с
описанными. Эти месторождения по геологическому строению,
природным типам руд и их химическому составу мало чем отличаются от
месторождений Каражальской и Ктайской групп.
Марганец является одним из главных легирующих стали элементов,
поэтому марганцевая руда почти всегда входит в состав шихты доменных
печей при выплавке предельных чугунов.
По стратегическим запасам марганцевых руд Казахстан занимает
второе место в СНГ и является одним из лидеров по производству
марганцевой продукции в мире.
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ҮШАРНАЛЫ ЖАБЫҚ МАТРИЦАДА ДАЙЫНДАМАНЫҢ ҚАРҚЫНДЫ
ПЛАСТИКАЛЫҚ ДЕФОРМАЦИЯЛАУ ДӘРЕЖЕСІН АНЫҚТАУ
Қарқынды
пластикалық
деформация
әсерінен
(ҚПД)
наноқұрылымды материалдарды алу тәсілдері 1970 жылдың басында дами
бастады. Біз теңарналы бұрыштық пресстеу (РКУП) тәсілін қарастырамыз.
Бұл процесте екі бір-бірінен 900 бұрышымен қиылысатын теңарналы
матрицада дайындаманы сығымдаймыз. Көлденең қималары тең екі
арналар қиылысатын жазықтықтан дайындама өткен кезде дене ҚПД-ға
шалдығады және осы жазықтық бойындағы барлық дененің ішкі ақаулары
пісіріліп жабылады, ал ҚПД әсерін келесі формула бойынша бағалауға
болады:
мұндағы
-бір өтудегі деформация қарқындылығы, Θ-арналардың
қиысу бұрышы (РКУП-де
), сонда бір өтуде деформация
қарқындылығы екі тең болады, ал көп өтуде 2*N, мұнда N-өтулер саны.
Бірнеше рет қайталанып өту нәтижесінен ұсақтүйіршікті наноқұрылым
түзіледі, нәтижелі деформация қарқындылығы N
тең.
Ұсынылып отырған жұмыста ҚПД-ны іске асыратын үшарналы
матрица және тәсілі ұсынылып отыр. Көлденең қималары тең үш арна бірбірімен 120° бұрыш бойымен қиылысады (1-сурет).

1-сурет. Үшарналы матрица
Үшарналы матрица келесі негізгі элементтерден тұрады: теңарнаны
түзетін үш сегменттерден - 1; орталық пуансоннан - 2; екі бүйір
пуансоннан - 3; бүйірлі пуансондар ойық тоқпақтарына тіреледі - 4; ойық
тоқпақтарына тірелгенге дейін оснастка қойылымға – 5 орналастырылады.
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ҚПД үшарналы матрицада бастапқы дайындаманы пеште өңдеу
температурасына дейін қыздырылған соң жабық матрицаның тұйық
арнасына орналастырылады; кейін орталық пуансонмен бүйір арналарына
сығымдалады, бұл жағдайда бүйір пуансондар ойық тоқпақтар
қабырғасына тірелгенше кері бағытында жылжиды; бүйір пуансондар
тірелгеннен соң оснастканы төмен қарай жылжыта бастайды; бұл жағдайда
бүйір пуансондар денені кері бағыты бойында деформацияланайды. Міне,
осылай деформациялайтын дене көп циклді деформацияға шалдығады,
нәтижесінде ұсақтүйіршікті дәншіктер алынуына мүмкіндік береді.
Ығыстыру деформация қарқындылығын анықтау үшін тәжірибелік
жұмыстар өткіздік. Жабық матрица қайың ағаштан жасалды, ал
деформацияланатын дене ретінде әртүсті, көк қабатты пластилинді үлгілер
қолданды. Деформация қарқындылығын осы әртүсті пластинадан байқауға
болады (2-сурет).

2-сурет. Бір циклден кейін әртүсті пластилин қабаттарының
қиғаштануы
Алынған тәжірибе мәліметтері бойынша үлгілер қабаттарының
қиғаштануы бір цикл аралығында орташа 55°=60° аралығында болады.
Сонда бір цикл деформациялауда ығыстыру деформация қарқындылығы
тең, ал көп циклді дефориацияда 1,60*N
болады. Егер, мысалы 10 цикл берілсе, онда
тең болады. Айтып кету керек, ығыстыру деформация қарқындылығы
металл сапасының ең бір көрсеткіші болып табылады. Бұл көрсеткіш
неғұрлым жоғары болса, соғұрлым металл сапасы жоғары болады.
Мысалы, үшарналы үлгілерді өңдеуде
тең, немесе бұл шама
теңарналы бұрыштық матрицадағы мәніне жақын. Сондықтан ұсынылып
отырған үшарналы жабық матрицада ұсақтүйіршікті наноқұрылымды
матриалдарын алуға мүмкіндік бар деуге болады.
Пайданылған әдебиет.
1. Рааб Г.И., Валиев Р.З. Получение наноструктуры в титане методом
равноканального углового прессования, Металловедение и термическая
обработка металлов. 2000.№9
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Жузбаева А.К. – магистрант КарГТУ (гр.МетМ-16-1)
Научн.рук. – к.т.н., доц. Жукебаева Т.Ж.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ШТАМПОВ ХОЛОДНОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ ИХ ИЗНОСА
Свойства материала штампа определяются структурой выбранного
сплава после его окончательной термической обработки. Комплекс
свойств,
предъявляемых
к
материалам
штампов
холодного
деформирования штампа, можно обеспечить путем рационального выбора
марки стали и получением соответствующей структуры в результате
окончательной термической обработки инструмента из этой стали.
Однако, до сих пор не было сделано обоснованного выбора из их
числа
стали
с
наиболее
высокими
эксплуатационными
и
технологическими свойствами для штампов холодного деформирования.
В результате термической обработки сплав переходит в
термодинамически
неустойчивое
состояние.
При
эксплуатации
инструмента в сплаве происходят структурные изменения, приводящие
сплав к равновесному состоянию. В свою очередь это вызывает изменение
свойств материала штампового инструмента, а, следовательно, приводит к
потере его работоспособности и, в конечном итоге, к отказу.
Кроме того, причиной отказа могут послужить неудовлетворительные
свойства материала штампа. Например, преждевременный износ
инструмента или выкрашивание его рабочих кромок по причине
недостаточных твердости и предела выносливости материала штампа
соответственно.
Анализируя условия работы инструмента и причины его отказа,
можно сформулировать ряд требований, предъявляемых к физикомеханическим свойствам материала штампа.
Условия работы штампового инструмента достаточно полно можно
охарактеризовать:
1) давлением на рабочие поверхности инструмента;
2) характером нагружения;
3) температурой нагрева рабочих частей.
При ударном холодном деформировании штамповый инструмент
подвергается воздействию значительных динамических нагрузок.
Характер нагружения штампового инструмента определяется также
наличием знакопеременных нагрузок.
Потеря работоспособности у штампового инструмента наступает в
результате:
- изменения геометрических размеров;
- хрупкого разрушения.
Причины изменения геометрии штампа - это износ, смятие и
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выкрошивание рабочих кромок инструмента.
Износ возникает вследствие абразивного воздействия материала
заготовки на поверхность инструмента, при этом уменьшается масса
инструментального материала. Сопротивление изнашиванию инструмента
- износостойкость - зависит, прежде всего, от твердости
инструментального материала, а также от свойств обрабатываемого
материала.
Хрупкое разрушение является одной из основных причин отказа
штампового инструмента. Преждевременные поломки инструмента в
результате хрупкого разрушения в ряде случаев связаны со случайными
перегрузками, что особенно опасно для инструментов с конструктивно
неизбежными концентраторами напряжений.
Отказу инструмента предшествует весьма длительное (1500-^15000
штамповок) время эксплуатации. В этом случае можно предположить, что
хрупкое разрушение инструмента обусловлено не недостаточной
прочностью инструментального материала, а изменениями его структуры
и, следовательно, свойств.
Согласно одной из моделей усталостное разрушение происходит в
результате зарождения усталостных субмикротрещин, которые под
действием низкоамплитудного переменного напряжения преобразуются в
поры. В дальнейшем поры соединяются, превращаясь в микротрещины,
которые распространяются в полосах скольжения, соединяются с другими
микротрещинами такого же происхождения и образуют макротрещины,
которые вызывают окончательное разрушение.
Анализ причин отказа штампового инструмента позволяет заключить,
что в условиях тяжелого нагружения наиболее вероятным будет отказ в
результате усталостно-хрупкого, малоциклового разрушения. Это
обусловлено тем, что при необходимо достаточной твердости штампового
материала в нем происходит образование трещин под действием
циклических знакопеременных нагрузок сопоставимых с его пределом
текучести.
Известно, что границей между много- и малоцикловой усталостью
является зона перехода от упругого к упруго-пластическому
деформированию в условиях циклического нагружения. Таким образом,
образованию усталостной трещины и её распространению до
критического, разрушающего размера предшествует формирование
локальной зоны пластического деформирования.
Сделанный вывод подтверждается многими исследованиями, где
показано, что для самых тяжелых операций штамповки (прецизионная
вырубка, высадка и прессование) основной причиной отказа инструмента
является хрупкое разрушение материала штампа, а не недостаточная его
износостойкость.

98

Жумабаева С. А. – магистрант КарГТУ (гр. МетМ-16-4)
Научн.рук. – к.т.н., доц. Квон Св. С.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДИСТОГО
ФЕРРОМАРГАНЦА ИЗ МАРГАНЦЕВЫХ РУД
Марганец активно реагирует с кислородом и серой, и поэтому он
является хорошим раскислителем и десульфуратором стали. При
легировании стали марганец оказывает измельчающее действие на
структуру стали, ковкость и прокатываемость стали улучшается. При
повышении содержания марганца до 7% повышается предел прочности
стали на разрыв при соответствующем росте предела текучести.
Марганец в сталь вводится в виде ферросплавов (силикомарганца,
ферромарганца, комплексных сплавов с марганцем), а также
металлического марганца. Наибольший объем производства из сплавов
марганца у углеродистого ферромарганца, используется, в основном, для
легирования стали.
Главным достоинством марганцевого сырья Казахстана является
низкое содержание фосфора в них, что обеспечивает получение
низкофосфористых ферросплавов; силикомарганца с содержанием
фосфора менее 0,15% и углеродистого ферромарганца менее 0,25%.
В Казахстане выявлены сравнительно крупные месторождения
марганцевых руд типа Западный Каражал, Ушкатын III и др., в результате
чего республика вышла на второе место в СНГ по разведанным запасам
руд, после Украины. Марганцевые руды Казахстана, кроме месторождения
Ушкатын III, являются сравнительно бедными, характеризуются низким
содержанием марганца и высоким железа. Добыча и использование для
выплавки ферросплавов марганцевых руд Казахстана по абсолютному
значению запасов может обеспечить потребность развивающейся
металлургии страны на десятилетия. Выплавка ферросплавов является
важным направлением в металлургии.
На 2011– 2012 год производство марганцевых руд в разрезе регионов
Казахстана в основном распределилось на две области Казахстана –
Карагандинская область на 2011 год произвела порядка 2948 тыс.тонн
марганцевой руды, 2012 год – 2964 тыс.тонн; в Восточно-Казахстанской
области цифры значительно меньше, 2011 год – 14,60 тыс.тонн, 2012 год –
10,90 тыс.тонн.
Использование марганцевых руд бедных месторождений для
выплавки ферросплавов является важным вопросом в современной
металлургии. Нужно развивать добычу и применение марганцевой руды
бедных месторождений, так как постоянное использование руды крупных
99

основных месторождений Казахстана может привести к истощению
природных ресурсов.
В данной статье рассматривается исследование процесса получения
углеродистого ферромарганца из марганцевых руд, которое проводилось
на основе материалов ХМИ им. Ж. Абишева. В качестве сырья для плавки
были выбраны марганцевые руды месторождения Богач, так как данное
месторождение является бедным и малоразвитым, использование
марганцевых руд бедных месторождений для выплавки ферросплавов
является важным вопросом в современной металлургии. Нужно развивать
добычу и применение марганцевой руды бедных месторождений, так как
постоянное использование руды крупных основных месторождений
Казахстана может привести к истощению природных ресурсов.
По данным ХМИ им. Ж. Абишева, исследование процесса получения
углеродистого ферромарганца из марганцевых руд месторождения Богач
состоит из следующих основных технологических этапов:
- подготовка марганцевой руды к металлургическому переделу;
- определение химического, вещественного, гранулометрического
состава;
- выплавка углеродистого ферромарганца;
- анализ химического состава готового ферросплава;
- сравнение с маркой ФМн78 по ГОСТу 4755-91.
Результатом
исследования
служит
получение
углеродистого
ферромарганца, состав которого попадает в состав марки ФМн78, что и
является целью исследования. Химический состав готового сплава
приведен на рисунке 1.

Содержание элементов в сплаве
6,18% 1,53%

0,5%

0,02%
Mn

C
Si
P
77%

Si

Рисунок 1- Диаграмма содержания элементов в сплаве
Таким образом, марганцевые руды месторождения Богач, которое
является бедным рудопроявлением, могут быть использованы для
выплавки углеродистого ферромарганца.

100

Жумагалиев Е. Е. – магистрант КарГТУ (гр. МетМ-16-4)
Научн. рук – к.т.н., старший преподаватель Набоко Е. П.
ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУННЫХ МЕЛЮЩИХ ТЕЛ
Одной из областей эффективного применения легированных чугунов
является изготовление мелющих тел. Процесс дробления сырья и
материалов широко применяется в самых различных отраслях
промышленности, в том числе, горнорудной, цементной, энергетической и
др. Ежегодно в мире с их помощью размалывают около двух миллиардов
тонн минерального сырья. Мелющие тела используют на более чем 70
крупных предприятий Казахстана, и годовая потребность в них составляет
не менее 350 тыс. тонн в год. Одной из основных статей затрат в
себестоимости сырья являются затраты на мелющие тела. В настоящее
время происходит замена дорогих стальных мелющих тел на более
дешевые и эффективные чугунные. В некоторых случаях (руды черных и
цветных металлов, цемент, уголь) по эффективности чугунные мелющие
тела превосходят стальные. Мелющие тела выпускают во многих странах
мира, СНГ, и в Казахстане на металлургических, машиностроительных и
специализированных предприятиях.
Наиболее часто для измельчения используют мельницы барабанного
типа, в которых сырье перемешивают с водой. Обычно процесс
измельчения проходит в несколько стадий. На первой в мельницу
загружают исходное сырье и крупные мелющие стержни или шары
диаметром 100 – 125 мм. При вращении барабана мелющие тела падают, и
дробление осуществляется за счет ударов. На второй стадии используют
мелющие тела размером 60 – 80 мм. Измельчение идет за счет ударов и
истирания. На третьей стадии загружают мелющие тела цилиндрической
или эллипсоидной формы размером около 40 мм. На этой стадии мелющие
тела не испытывают особых ударов, поскольку они скользят по внутренней
поверхности барабана и измельчение идет за счет истирания.
На эксплуатационную стойкость влияет также форма мелющего тела.
В настоящее время для чугунных тел предпочтение отдают эллиптическим
и параболическим.
К материалу мелющих тел предъявляют ряд требований,
обусловленных спецификой их эксплуатации. Мелющие тела должны
иметь высокую твердость и абразивную износостойкость и, кроме того,
сопротивляться ударам. Сила удара, а, следовательно, ударостойкость, при
одинаковой величине подъема пропорциональна массе тела. На первой и
второй стадиях, на которой используют более крупные мелющие тела,
повышенные требования к ударостойкости. На третьей стадии более
важным является сопротивление износу.
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В связи с тем, что все мелющие тела независимо от стадии
измельчения работают в коррозионно-активной среде, они должны
обладать высокой абразивно-коррозионной стойкостью. В углеразмольных
мельницах на электростанциях, в цементной промышленности используют
барабаны диаметром 4 м, и процесс идет при температуре до 300 оС.
Поэтому мелющие тела должны обладать определенной термостойкостью
и прочностью при повышенных температурах.
Ударостойкость считается наиболее важной характеристикой
материала мелющих тел. Разрушение мелющего тела приводит к
снижению производительности мельницы, засорению решетки, попаданию
обломков в классификатор. Установлено, что 1 % расколотых мелющих
тел приводит к снижению производительности мельницы на 1 %.
Мелющие тела изготавливают из стали или чугуна. Стальные
высокоуглеродистые мелющие тела после закалки и отпуска имеют
мартенситную структуру. В общем случае комплекс свойств стальных
мелющих тел выше, чем чугунных. Если принять износостойкость
стальных кованых мелющих тел за 100 %, то при размалывании железной
руды относительный износ чугунных тел составляет 135 % для обычного
белого чугуна и 139 % для низколегированного. Аналогичные результаты
получены при размоле медной руды, песка и других минералов.
Относительный износ меньший, чем у стальных, был у мелющих тел из
специального износостойкого чугуна – нихарда (85–90 %).
Преимущества чугунных мелющих тел заключаются в другом.
Стальные мелющие тела получают ковкой и прокаткой. Пластическая
деформация высокоуглеродистой стали требует строгого соблюдения
температурно-деформационного режима ковки. Термическая обработка,
без которой не удается реализовать высокий уровень свойств стали,
удорожает стоимость мелющих тел.
Чугунные мелющие тела получают литьем в металлические кокили
для обеспечения высокой скорости охлаждения. При отливке сразу
получают готовое мелющее тело, ковка или механическая обработка не
требуется. Для повышения скорости охлаждения кокили покрывают
только противопригарной краской. Выбрав оптимальный состав чугуна,
можно получить сквозной отбел, упрочняющая термическая обработка в
ряде случаев не требуется.
Объем мирового рынка мелющих тел, включая цильбепсы,
составляет более 3 млн. тонн в год. Из них около 20% составляют мелкие
шары размером 30-50 мм, а около 80% средние и крупные шары
диаметром 60-140 мм. Большая часть шаров завозится в нашу республику
из других стран, в основном России, Китая.
Получение изделий с высокой долговечностью и повышенной
износостойкостью – одна из основных задач, поставленных перед черной
металлургией сегодня.
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Икономов В.Ю. - студент КарГТУ (гр. ОПИ - 14 - 2)
Толеубекова А.Б. - студент КарГТУ (гр. ОПИ - 14 - 2)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Акимбекова Б.Б.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДОБЫЧИ И КУЧНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА
Постепенное уменьшение запасов богатых легкообогатимых руд и
увеличение потребности в золоте приводит к тому, что в переработку
вовлекаются бедные, сложные по минеральному составу, содержащие
вредные примеси руды. Доля золотодобывающих предприятий,
перерабатывающих упорные, сложные по минеральному составу руды, в
последнее время увеличилась. В Казахстане 41% собственно золоторудных
месторождений легкообогатимы, более половины относятся к категории
технически упорных. Особенностями подобных руд являются тонкая
вкрапленность, высокое содержание сульфидов, наличие минеральной
органики и мышьяковистых минералов и т. п.
Многолетняя
практика
зарубежных
предприятий
кучного
выщелачивания подтверждает их высокую технико-экономическую
эффективность.
Способ кучного выщелачивания позволил отрабатывать не только
крупные месторождения бедных руд, но и вскрышные породы,
техногенное золотосодержащее сырье (хвосты обогащения руд цветных и
драгоценных металлов) и небольшие по запасам месторождения (от
нескольких десятков килограммов до 1-2т), расположенные в
малоосвоенных районах.
В настоящее время на территории Казахстана с применением метода
извлечения способом кучного выщелачивания отрабатываются многие
месторождения: Васильковское, Пустынное, Жанан, Центральный Мукур,
Большевик, Мизек, Миялы,Суздальское, Карьерное, Жерек и Далабай.
Кучному выщелачиванию подвергают легкообогатимые руды, в
которых золото и серебро находятся преимущественно в цианируемой
форме, т.е. свободное (самородное) или в сростках в основной своей массе.
Наиболее пригодными для цианирования и цианидного кучного
выщелачивания являются окисленные вкрапленные руды, сульфидные
руды, руды коренных месторождений и россыпи, смешанные руды
забалансовые рудные отвалы, техногенное сырье (лежалые хвосты
золотоизвлекательных фабрик и обогатительных фабрик) и текущие хвосты
переработки золотосодержащих руд.
Первичные руды с тонко вкрапленным в сульфиды золотом или
серебром с присутствием углеродистого вещества сорбционноактивного к
цианидному комплексу не подлежат переработке методом кучного
выщелачивания. Кроме того, наличие глины в руде также ограничивает
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использование этой технологии, т.к. она препятствуют проницаемости
растворов, и, тем самым, тормозит процесс выщелачивания и снижает
извлечение золота. Для того чтобы устранить эти препятствия, достаточно
использовать предварительное окомкование или агломерацию руды.
Переработка руды методом кучного выщелачивания включает
следующие технологические операции:
- рудоподготовка, которая в зависимости от содержания
золота,фильтрационных свойств, гранулометрического и минерального
состава сырья может включать дробление, грохочение, шихтовку
глинистых руд, окомкование мелких и тонкодисперсных фракций;
- выбор и подготовка площадки под кучное выщелачивание;
- подготовка гидроизоляционного основания;
- складирование руды в штабель (кучу);
- орошение рудного штабеля цианидными растворами;
- собственно выщелачивание золота;
- дренаж растворов через кучу;
- накопление золотосодержащих растворов в емкости и их
отстаивание;
- извлечение золота из растворов;
В промышленности используют три основных метода кучного
выщелачивания.
Они
отличаются
организацией
основных
и
вспомогательных работ, конструкцией гидротехнических сооружений и
характером общеинженерных мероприятий.
При первом способе сооружают долговременные площадки
многоразового использования из твердых гидроизоляционных покрытий.
Второй способ является наиболее распространенным. При этом
сооружаются мягкие гидроизоляционные покрытия одноразового
использования из полиэтиленовых или поливинилхлоридных пленок,
листовой резины. При этом способе выщелоченная и обезвреженная руда
остается на месте переработки, т.е. нет необходимости в сооружении
хвостохранилища, а затраты на сооружение гидроизоляционных оснований
минимальны.
Третий способ – это отвальное выщелачивание. Перед
выщелачиванием руда укладывается перед удерживающим сооружением в
виде дамбы. По завершении процесса выщелачивания производят дренаж
растворов и складирование свежей руды. После окончания выщелачивания
хвосты обезвреживают и рекультивируют, подобно отвалам пустой
породы.
Таким образом, анализ опыта работы золотодобывающих
предприятий во всем мире свидетельствует о том, что более 70 % золота
получают из коренных золотосодержащих руд, путем извлечения его из
легкообогатимых коренных руд способом цианирования с последующей
сорбцией на уголь либо ионообменные смолы из пульп.
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Ильясов У.К. – магистрант КарГТУ (гр.МетМ16-2)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Жукебаева Т.Ж.
УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЧУГУННЫХ ОТЛИВОК
Одной из важнейших задач дальнейшего развития металлургии
является повышение качества металлопродукции. С развитием
современной техники предъявляются все более повышенные требования к
материалам деталей машин и инструментов, которые работают при
повышенных температурах, в условиях агрессивных внешних сред и
износа.
Обеспечение стабильных эксплуатационных свойств отливок может
быть достигнуто путем оптимизации химического состава чугуна,
технологии изготовления отливок, применения модифицирования,
легирования.
Среди наиболее перспективных разработок, которые внедряются в
производство, особое место занимает кокильное литье и поверхностное
легирование отливок.
Для получения подобного эффекта поверхностного изменения
свойств применяют химико-термическую обработку, гальваническое или
химическое осаждение покрытий и т.д. Это влечет за собой
дополнительные затраты, связанные с потреблением энергии и времени,
иногда требует специальной подготовки поверхности. Использование
технологии, когда поверхностное легирование совмещают с процессом
литья наиболее эффективное. Специальное покрытие, нанесенное, на
поверхность формы перед заливкой металла будет создавать слой на
поверхности формирующейся отливки. В период протекания процесса
кристаллизации
происходит
насыщение
поверхности
отливки
легируемыми элементами, благодаря чему изменяется ее структура и
свойства.
Покрытие наносимое на форму состоит из следующих компонентов:
зерновой основы, являющейся дисперсной составляющей покрытия,
которая придает поверхности отливки заданные свойства. Основными
веществами , служащими для зерновой основы является графит, Fe-Cr
шлак, циркон, бура и т.д.
В качестве активных покрытии можно использовать хром и бор.
Хром является главным легирующим элементом группы
износостойких чугунов. Он уменьшает растворимость углерода в - α и ужелезе, увеличивает степень устойчивости твердого раствора и количество
эвтектической составляющей. В α - железе хром имеет неограниченную
растворимость, в γ- железе растворяется до 12% Сr. В чугунах даже при
небольшом содержании хрома образуется карбидная фаза цементитного
типа, обогащенная хромом.
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Его содержание в чугунах достигает 35 %. От содержания хрома и
углерода в чугуне зависит тип образуемого карбида. Хром может частично
замещать атомы железа в орторомбическом карбиде железа (Fе, Сг)3С или
образовывать карбиды хрома, в которых часть атомов хрома замещена
железом: тригональный (Сr, Fе)7С3 и кубический (Сr, Fе)23С6.
При содержании хрома 12 – 24% образуются карбиды, что
способствует повышению твердости, прочности и износостойкости сплава.
Дальнейшее увеличение хрома снижает износостойкость сплава, так как в
чугуне появляются крупные хрупкие иглы заэвтектических карбидов.
При легировании хромом жаростойкость резко повышается, что
связано с образованием на поверхности чугуна прочного и тугоплавкого
оксида хрома Сr2O3 или оксидов шпинельного типа. В хромистых сплавах
не обнаруживается вюстит (FеО) до 700°С, что говорит о значительном
повышении температуры превращения FеО→Fе2О3. Положительное
влияние хрома на ростоустойчивость заключается в образовании ряда
стойких карбидов и полного погашения процесса графитизации в белых
чугунах. Своего максимального уровня эти свойства достигают при
содержании хрома свыше 15%.
Бор
применяют
в
качестве
микролегирующей
и
модифицирующей добавки в износостойких чугунах. Бор является
поверхностно - активным элементом, способствует дегазации расплава,
измельчению микроструктуры чугуна и оказывает упрочняющее
воздействие. Бор способствует не только измельчению карбидной фазы, но
и ее равномерному распределению и повышению микротвердости, что
увеличивает износостойкость чугуна. При повышении содержания бора
выше 0,15% увеличивается количество боридов, что ведет к охрупчиванию
сплава и снижению эксплуатационной стойкости.
В случае легирования чугуна активными красками происходит
измельчение графита на глубину 2-3 мм увеличивается количество
перлита, что приводит к значительному улучшению эксплуатационных
свойств.
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Калижанова К.А. – магистрант КарГТУ (гр. МВМ-16-2)
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ
ОТХОДОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ОРКЕН-КЕНТОБЕ»
Отходы
производства
цветной,
черной
металлургии
и
золотодобывающей отрасли составляют 14 млрд. тонн и занимают 50 тыс.
га.
В
процессе
промышленной
деятельности
предприятий
Карагандинской
области,
образуется
значительный
объем
промышленных отходов. В основной части, это отходы от процессов
разработки месторождений полезных ископаемых и их переработки, а
также золошлаковые отходы, которые являются техногенными
минеральными образованиями (ТМО).
За 2015 год образовано промышленных отходов 215 709,828 –
тыс.тонн, в том числе ТМО – 211189,163 тыс.тонн, промышленных
отходов не относящихся к ТМО – 4520,665 тыс. тонн.
Так одно из месторождений железных руд находится
вКаркаралинском районе. Общие геологические запасы составляют 131,6
млн. тонн, из них для открытых работ – 22,6 млн. тонн. Протяженность
месторождения – 2,5 км. Ширина месторождения – 300 м. Проектная
мощность предприятия в год составляет 2,5 млн. тонн по сырой руде, 2,1
млн. тонн железорудного концентрата.
Вследствие обогащения железных руд и выбросов пород на
открытые площадки, на территории к сегодняшнему дню накопились
большие объемы отходов в виде гор. Это, во-первых, экологически
отрицательно влияет на окружающую среду. Во-вторых, также
экономически невыгодно со всех сторон. Как сказал депутат Мажилиса
Парламента РК Андрей Бегенеев «Нет отходов – есть незавершенное
производство».
При обогащении железных руд, в составе пород остаются
соединения железа. На основании исследований породы железных руд
месторождения Оркен-Кентобе,выполненных учеными КарГТУ,выявлено,
чтопроведение магнитной сепарации нецелесообразно, т.к. извлекается
материал с низким содержанием железа. Таким образом решено
использовать альтернативные методы обогащения.
Первым этапом исследования был анализ влияния процесса
дробления на измельчаемость компонентов породы железных руд
указанного месторождения.
Отобранные руды, породы были подвергнуты измельчениюна
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вибрационной шаровой мельнице ММ 301 (рис. 1). При измельчении
варьировали длительность измельчения: 10, 20, 30 мин.

Рис. 1 – Ротационная шаровая мельница
Рис. 2 – Руда после измельчения в течение 30 мин.
Полученный порошок исследовали на наличие железных соединений
на растровом электронном микроскопе“TescanVega”.На рис. 2 представлен
вид порошков, полученный при исследоавнии на растровом электронном
микроскопе. Проведенный анализ размеров частиц породы показал, что в
результате измельчения в первую очередь и наиболее эффективно
измельчается пустая порода. Частицы, содержащие железо обладают
большей прочностью и в процессе измельчения практически не изменяют
своих размеров.При этом размер железосодержащих частиц не превышает
30 мкм, что приводит к невозможности обогащения путем просеивания,
особенно в промышленных масштабах. Таким образом, целесообразным
является обогащение путем разделения железосодержащих частиц и
частиц пустой породы альтернативными методами.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Ужкенов Б.С., Каюнов С.К. Техногенные минеральные
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предприятий
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производства,
возможности их использования и геолого-экономическая характеристика
(техногенные месторождения полезных ископаемых), Алматы, 2005 - 103
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Калюжный А.С. – магистрант КарГТУ (гр.МетМ-16-4)
Научн. рук.– д.т.н., ст.преп. Ким А.С.
СТЕРЖНИ ИЗ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИХ СМЕСЕЙ
Внутренние пустоты, вогнутости, поднутрения и отверстия при
формовке отливок образуются стержнями. Стержни состоят из основного
тела, воспроизводящего ту или иную часть контура отливки и знаков, т.е.
опорных поверхностей, определяющих положение стержня в форме и
предупреждающих его всплывание при заливке формы жидким металлом.
В некоторых стержнях более 75% поверхности покрывается металлом.
Стержни
должны
удовлетворять
следующим
технологическим
требованиям:
- прочность стержня должна быть достаточной, чтобы он надежно
противостоял давлению жидкого металла;
- прочность сырого стержня должна быть достаточной для
предотвращения его деформации в процессе транспортировки и сушки и
обеспечения его геометрии;
- при наличии достаточной прочности стержень должен
препятствовать нормальной усадке металла во избежание появления в
отливке трещин, т.е. должен обладать податливостью;
- подвергаясь со всех сторон воздействию высокой температуры
расплавленного металла, стержень должен обладать высокой
огнеупорностью. При этом стержневая смесь не должна спекаться и
приставать к поверхности отливки;
- количество газов, образующихся в стержне, окруженном почти со
всех сторон металлом, больше, чем в форме, поэтому и газопроницаемость
его должна быть выше. Газопроницаемость стержня должна увеличиваться
от поверхности к форме.
- сухой стержень не должен быть гигроскопичен и при заливке
должен удаляться из ее внутренних полостей.
Стержни делают с помощью стержневых ящиков и шаблонов.
Наиболее распространенным методом является изготовление стержней с
помощью стержневых ящиков.
При индивидуальном и мелкосерийном производстве стержневые
ящики изготовляют из дерева, при серийном – из сплавов на основе
алюминия или из пластмасс, при крупносерийном и массовом – из сплавов
на основе алюминия, стали и чугуна. Простые стержни формуют в
неразъемных ящиках (вытряхных). В большинстве же случаев ящик
состоит из двух частей, которые центрируются между собой с помощью
центрирующих штырей, а скрепляются специальными приспособлениями
(скобами, клиньями, хомутиками).
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Проверяют прочность сцепления краски со стержнем, трещины и
повреждения заделывают пастой. Стержни, окрашиваемые в сухом
состоянии и подлежащие вторичной окраске, окрашивают и направляют на
подсушку. Стержни, собранные из нескольких кусков, зачищают по
местам
склейки и склеивают. Швы заделывают пастой и закрашивают.
Проверяют шаблонами и мерительным инструментом размеры стержней,
подлежащие проверке. Проверяют качество выполнения стержней.
Известно, что сушка стержней отнимает много времени и связана с
большими транспортными сходами, поэтому в литейных цехах могут
использоваться быстротвердеющие жидкостекольные стержневые смеси,
не требующие тепловой сушки. Стержни из быстротвердеющих смесей с
жидким стеклом широко применяются в производстве стального,
чугунного и цветного литья. Наиболее часто их используют при
изготовлении стальных отливок, склонных к образованию пригара, т.к.
обеспечивается резкое улучшение качества поверхности отливок и
устранения пригара. Для средних по весу отливок используют сухой
мелкозернистый кварцевый песок, а для мелких – отливок –
среднезернистый. Отработанную смесь вводят для повышения прочности
быстротвердеющей смеси во влажном состоянии. В зависимости от
требований, предъявляемых к формовочным смесям для их приготовления
используют различные марки жидкого стекла. Едкий натр повышает
прочность смеси в течение длительного времени. Концентрация его в
растворе не должна превышать 30%. Для облегчения выбивки стержня из
отливки целесообразно вводить в состав смеси до 3% боксита, размолотого
до 0,5-1,0 мм. Чтобы уменьшить прилипаемость смеси к модели и
стержневым ящикам, в состав ее добавляют до 0,5 % мазута. При
приготовлении быстротвердеющих смесей в бегуны загружают сначала
песок, затем отработанную смесь, размолотую глину и боксит. Сухие
материалы перемешивают в течение 2 мин, после чего последовательно
вводят едкий натр, жидкое стекло и мазут. Продолжительность
перемешивания контролируется по достижению заданной прочности смеси
во влажном состоянии. Чем продолжительнее перемешивание, тем выше
прочность во влажном состоянии и ниже прочность смеси после
затвердевания. Избыточная продолжительность перемешивания может
вызвать полную потерю смесью пластических свойств. Готовую смесь
после выпуска из смесителя хранят в ящике, закрытом тонкой резиной,
пластмассовой или увлажненной тканью. При формовке стержневой ящик
протирают керосином, вручную набивают быстротвердеющей смесью.
Стержневые смеси на жидком стекле приобретают высокую (до 25-50
кгс/см2 ) прочность при нагреве (220-2600С) или химической сушке с
продувкой углекислым газом 002 (без нагрева).
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К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
По расчетам аналитиков, к 2030 году в мире прогнозируется рост
потребления стали на 30%, меди - на 70%, алюминия - на 50%, цинка - на
70%. Вместе с тем в черной металлургии востребованной будет
высококачественная продукция, отвечающая требованиям рыночной
экономики и стандартов экологии [1].
Все, что связано с требованиями «зеленой экономики» - это серьезная
тенденция. Будет энергоемкость на тонну падать, соответственно,
конкурентоспособность. По производительности, по энергоемкости мы
находимся на таком моменте, надо определяться, что дальше с черной
металлургией будет происходить.
Один из главных составляющих металлургии – это литейное
производство. И чтоб справляться с новыми мировыми вызовами и
требованиями, литейное производство нужно модернизировать. А
модернизировать с помощью новых эффективных технологий и
оборудования. Одной из таких технологий является литьё по
газифицируемым моделям. Литье по газифицируемым моделям —
технология, позволяющая получить отливки по точности равные литью по
выплавляемым моделям при уровне затрат сопоставимом с литьем в
землю.
Влияние на экологию
Отходы

Традиционный метод

ЛГМ-процесс

Пыль

50 кг

16 кг

Окись углерода

250 кг

-

Окись серы

1,5-2 кг

0,2-0,3 кг

Твердые отходы

1200-1500 кг

0,05 — 0,1

Отработанная вода

0,3-0,5 м3

-

Сдерживающими факторами освоения литья по газифицируемым
моделям как прогрессивного способа (кроме традиционных экономических
трудностей внедрения новых разработок, включая отсутствие налоговых
льгот при вложении денег в высокотехнологичные "ноу-хау"), по мнению
авторов, служат устарелые стереотипы мышления литейщиков.
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Разрозненная техническая информации о структуре производства (участка,
цеха) ЛГМ не дает достаточных оснований промышленникам на
существующих технологически устаревших предприятиях переходить на
новый, неизвестный им производственный процесс. Опыт внедрения этого
процесса в странах ближнего и дальнего зарубежья, на украинских
предприятиях показывает, что благодаря преимуществам ЛГМ инвестиции
в него быстро окупаются (за 2 - 3 года).
В
типовой
перечень
технологического
оборудования
и
комплектующих
изделий
для
производства
отливок
из
серого/высокопрочного чугуна,
углеродистой/легированной стали,
бронзы/латуни, алюминиевых сплавов по газифицируемым моделям в
объеме 1500 т/год должны входить установка дробеметной очистки,
верстак с ручным эл. инструментом, рольганг l=200мм, вибростол 2х
координатный, циклон цаги n2 с гермет. бункером, вакуумный насос ввн12, вакуумный насос ввн-6, установка каталитич. дожига укдг, вакуумный
аккумулятор, осадитель пыли, вибросито, плита электрическая, стол
порезки ппс, тара для противопригарной краски, устройство
приготовления краски, бункер вылеживания, шкаф сушильный сш-2, ванна
подвспенивания, автоклав гп-400, компрессор, ванна охлаждения[2].
Анализ работы предприятий, где специалистами внедрен ЛГМ
процесс, показывает, что расход электроэнергии на 1 т отливок не
превышает 2 000 кВт, в т.ч.  35% энергии идет на плавку металла, 25-30%
- на получение моделей, оставшееся – на транспортные и др.
технологические операции. Можно уверенно утверждать: в цехах литья
сложных отливок деталей из стали и алюминиевых сплавов уровень брака
литья
не
превышает
6%.
Такие
отливки
относятся
к
высокотехнологической продукции углубленной переработки, они вполне
могут заместить материально- и энергосырьевую продукцию низкого
уровня переработки, которая сегодня преобладает в отечественном
производстве[3].
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЛОТОРЕАГЕНТОВ
Флотационный процесс является наиболее универсальным методом
обогащения полезных ископаемых. В настоящее время более 95% всех
сульфидных руд, содержащих цветные, редкие и драгоценные металлы,
обогащаются методом флотации. Практически только флотационным
методом обогащаются ценные несульфидные апатитовые, шеелитовые,
флюоритовые и др.руды. Методом флотации осуществляется получение
железных концентратов. Флотацию широко используют в комбинации с
такими обогатительными методами, как гравитационный процесс,
гидрометаллургия, при переработке различных отходов металлургического
и гидрометаллургического производства.
Показатели флотационного процесса в существенной степени
определяются типом и ассортиментом применяемых флотореагентов.
Перечень наиболее важных флотореагентов разнообразен и насчитывает
более 70 наименований. Широкий ассортимент флотореагентов
обусловлен
многообразием
типов
и
вещественным
составом
перерабатываемых руд, необходимостью максимального извлечения всех
ценных компонентов руды, вводом в переработку трудно обогащаемых
«упорных» руд, снижением содержания металлов в перерабатываемых
рудах, усложнением их состава и необходимостью сохранения при этом
достигнутых показателей.
С каждым годом ухудшается качество минерального сырья,
поступающего на обогатительные фабрики, снижается обогатимость руд,
уменьшается содержание в них ценных компонентов. Применяемые
флотореагенты мало эффективны, поэтому необходимо создать новые. В
последние годы во многих лабораториях ведутся интенсивные работы по
поиску новых эффективных флотреагентов и разработке оптимального
флотационного режима обогащения полиметаллического сырья. Итогом
этих работ в КазНУ им. аль-Фараби стали флотореагенты серии КСК,
позволившие увеличить выход меди и свинца в концентрат, уменьшить
расход флотореагентов на 30% и снизить экономические затраты. В
продолжение этих работ был осуществлен синтез пенообразователя АКА9, исследованы некоторые его коллоидно-химические свойства и
проведены
лабораторные
флотационные
испытания
на
руде
месторождения Шалкия. Структура полученного 3-нонилтетрагидропиран113

4-ола была доказана анализом ИК - спектроскопии. Исследованы
коллоидно-химические свойства полученного реагента АКА-9, является
хорошим
пенообразователем,
снижает
энергию поверхностного
натяжения. Измерение поверхностного натяжения полученного реагента
АКА-9 проводились сталагмометрическим методом, в сравнении с
используемым в промышленности реагентом Т-80.
Также в России разработана технология производства жидкого
бутилового ксантогената с использованием едкого натра, которая внедрена
корпорацией «Казахмыс» на специально созданном производстве в
условиях действующей обогатительной фабрики, что позволило этой
организации существенно сократить затраты на этот ставший в настоящее
время весьма дорогостоящий продукт за счет использования дешевого
едкого натра вместо едкого калия.
Объемы потребления собирателей сравнительно невелики, однако,
они являются наиболее важным типом флотореагентов, поскольку
обеспечивают полноту извлечения металлов и качество концентратов. Как
правило, реагенты-собиратели имеют специфическое строение и
производятся преимущественно для целей флотации. В то же время
большая часть флотореагентов, главным образом, модификаторы
флотации, относится к крупнотоннажным продуктам общехимического
назначения, в связи с чем обеспеченность горно-обогатительной
промышленности этими видами продукции обусловливается объемами их
выпуска и возможностью увеличения из производства.
Таким образом, одним из действенных и сравнительно мало
затратных путей решения вопросов флотации труднообогатимых руд
является применение эффективных реагентов. Вряд ли стоит рассчитывать
при этом только на использование зарубежных новых реагентов. Несмотря
на большой объем исследований по испытанию зарубежных новых
реагентов на отечественных обогатительных предприятиях можно
отметить только единичные случаи достигнутых положительных
результатов с этими реагентами. Пока наиболее широкое практическое
распространение получили только зарубежные высокомолекулярные
полимерные флокулянты, используемые для целей сгущения. Проведение
отечественных исследований в области синтеза более эффективных
реагентов необходимо не только для решения конкретных
технологических задач, но в первую очередь для того, чтобы зарубежные
производители флотореагентов не приобрели монопольное положение и
возможность диктовать ценовую политику на российском рынке.
Наблюдаемая в настоящее время тенденция преимущественного
использования некоторыми структурами только зарубежных реагентов
является близорукой и в конечном счете может закончиться большими
материальными затратами горно-обогатительных предприятий за счет
приобретения зарубежных реагентов.
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА СВАРИВАЕМОСТЬ
СРЕДНЕЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Для изготовления сосудов высокого давления, тяжело нагруженных
машиностроительных изделий и других ответственных конструкций
используют среднелегированные высокопрочные стали (33Х3НВФМА,
43Х3СНВФМА, 30ХН2МФА, АК-25, АК-27).
К сварным соединениям из среднелегированных сталей предъявляют
требования необходимой прочности в условиях эксплуатации и
специальные требования (например, коррозионной стойкости). Выполнить
их довольно трудно, поскольку с повышением легирования понижается
свариваемость.
Наряду с потерей пластичности металлом околошовной зоны из-за
резкой подкалки или чрезмерного роста зерна, на образование трещин при
сварке среднелегированных высокопрочных сталей оказывает водород,
при определенных условиях попадающий в сварочную ванну. Для того,
чтобы избежать трещин при охлаждении сварного соединения,
необходимо использовать такие сварочные материалы, которые обеспечат
получение металла шва, обладающего большой деформационной
способностью. Это может быть достигнуто, если наплавленный металл и
металл шва будут в меньшей степени легированы, чем свариваемая сталь.
При этом шов будет представлять собой как бы мягкую прослойку с
временным сопротивлением меньшим, чем временное сопротивление
свариваемой стали, но с повышенной деформационной способностью.
Для обеспечения технологической прочности сварных швов,
выполненных низколегированными сварочными материалами, содержание
углерода в шве не должно превышать 0,15%. Уменьшенное, по сравнению
с содержанием в свариваемой стали, количество углерода и легирующих
элементов приводит к снижению температуры γ→α превращения, которую
можно оценить уравнением:
Т=550-[360С+40(Mn+Cr)+20Ni+28Mo],
где химические символы означают процентное содержание этих элементов
в металле.
Поэтому γ→α превращения в металле шва будут происходить
при более высоких температурах, чем в околошовной зоне
среднелегированных сталей.
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Наибольшей растворимостью водород обладает в жидком металле.
При затвердевании металла растворимость водорода резко снижается.
Диффузионная способность (проницаемость) водорода зависит от
температуры и структурного состояния.
Растворимость водорода в аустените значительно больше
растворимости водорода в феррите. Одновременно с этим диффузионная
подвижность его в феррите значительно превышает диффузионную
способность в аустените. Поэтому при температурах γ→α превращения в
шве образуется свободный диффузионно-подвижный водород, который
начинает относительно свободно перемещаться так же и в сторону
околошовной зоны, имеющей при этих температурах структуру аустенита.
В связи с малой проницаемостью водорода в аустените граница
сплавления оказывается как бы барьером, у которого накапливается
большое количество водорода, поступающего в несплошности,
ассоциирующего в молекулы и перестающего быть диффузионноподвижным. Постепенно в таких несплошностях возрастает давление
молекулярного водорода и образование новых молекул.
Накопление диффузионно-подвижного, а так же молекулярного
водорода в несплошностях отрицательно сказывается на сопротивляемости
стали разрушениям и способствует образованию трещин – отколов по зоне
сплавления.
При
сварке
среднелегированных
глубокопрокаливающихся
высокопрочных сталей необходимо выбрать такие сварочные материалы,
которые
обеспечат
получение
швов,
обладающих
высокой
деформационной способностью при минимально возможном количестве
водорода в сварочной ванне. Это может быть достигнуто применением
низколегированных
сварочных
материалов
и
подвергнутых
высокотемпературной
прокалке
(низководородистые
электроды).
Одновременно при выполнении сварки необходимо принимать меры для
исключения других источников насыщения сварочной ванны водородом
(влаги, ржавчины, органических загрязнений на кромках и др.).
Наиболее широко для сварки этих сталей применяют аустенитные
сварочные материалы. Например, электроды со стержнями из проволоки
Св-01Х19Н9, Св-06Х19Н9Т Св-04Х19Н9, Св-07Х25Н13 и покрытием у
электродов ЦЛ-2, ЦЛ-4. В большинстве случаев в шве стремятся получить
высоколегированную
аустенитную
хромоникелевую
или
хромоникелемарганцовистую сталь. Такой металл обладает высокой
пластичностью и не претерпевает полиморфных превращений, т.е.
сохраняет аустенитную структуру во всем диапазоне температур,
вследствие этого растворимость водорода в шве с понижением
температуры изменяется незначительно, а проницаемость его мала.
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Ковалевич Л. Н. - студент КарГТУ (гр. ОПИ - 14 - 2),
Cагатбек С. - студент КарГТУ (гр. ОПИ - 14 - 2)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Акимбекова Б. Б.
РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПОРОДЫ
Мокрое измельчение в способе обогащения золотосодержащих руд
проводят путем воздействия на породу гидродинамических пульсаций и
акустических волн посредством пропускания пульпы через роторнопульсационный аппарат гидроударного действия.
Роторно-пульсационные аппараты весьма перспективны вследствие
относительной простоты конструкции и высокой энергетической
эффективности.
Такие устройства обычно представляют собой корпус с встроенными
в него коаксиально размещенными статором и ротором. Ротор и статор
перфорированы - на их цилиндрических поверхностях образованы
сквозные прорези. При вращении ротора от привода, соединенного с
электродвигателем, происходит быстрое чередование совмещения и не
совмещения прорезей, что влечет за собой синхронное изменение скорости
движения обрабатываемой среды через прорези, т.е. возникает
пульсирующий с большой частотой жидкостной поток.
В результате обрабатываемая среда подвергается воздействию
знакопеременных напряжений, гидравлических ударов, кавитации,
акустических волн, мелкомасштабной пульсации в широком диапазоне
частот. Указанные факторы значительно повышают скорость
технологических
процессов.
Дополнительно
интенсифицируется
тепломассообмен в развитом турбулентном потоке при воздействии
мелкомасштабной пульсации внутри небольшой вихревой камеры.
Интенсивность обработки, характеризующаяся затратами объемной
мощности в рабочем пространстве роторно-пульсационного аппарата,
составляет несколько мегаватт на кубический метр.
Новый режим воздействия на золотосодержащую породу с помощью
роторно-пульсационного аппарата гидроударного действия позволяет
достигнуть нового эффекта - повышения эффективности обогащения за
счет целенаправленного изменения формы золотин (трансформации в
изометрическую форму) и изменения отношения размера золотин к
размеру породных частиц в сторону его увеличения.
Попутный технический результат - повышение качества очистки
поверхности золотин от нерудных наслоений, можно считать ожидаемым,
поскольку возможность интенсификации физико-химических процессов, в
том числе именно для золотосодержащих руд является известной.
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Это обусловлено воздействием акустических волн, возникающих при
работе роторно-пульсационного аппарата, они позволяют улучшить
проникновение жидкости по капиллярам и порам внутрь породы и
вследствие этого повысить расклинивающую активность жидкости.
Перед введением в аппарат породу измельчают до размера куска
мельче 10 мм. В емкость заливают воду, включают привод и загружают
золотоносную руду в соотношении твердой и жидкой фаз от 1:3 до 1:9
объемных частей. Устанавливают текущие режимы обработки - основную
частоту аппарата, а также кратность циркуляции пульпы через аппарат в
том случае, если процесс дробления осуществляют многократно или
циклами.
Изометрическая форма золотин (комковидные и дисковидные
частицы окатанных форм, иногда сцепленные между собой агрегаты)
позволяет обеспечить на стадии разделения более эффективное их
извлечение в концентрат. Кроме того, вследствие указанной обработки
происходит изменение структуры поверхности самих золотин.
Очищенная от рубашек поверхность приобретает шагреневый
характер и присущий металлическому золоту цвет и блеск. Такая
бугристая поверхность имеет площадь, большую номинальной, что
является полезным в том случае, когда кроме гравитационного или
центробежного разделения используется флотация.
Указанное обстоятельство позволяет наиболее полно отделить
относительно крупные и тяжелые частицы свободного золота от
относительно мелких и легких частиц породы.
Явление изменения формы частиц золота может быть объяснено
процессами их микроковки частицами породы, а также соударениями
золотин между собой и ударов о стенки в статорно-корпусной части
аппарата вследствие гидроударов и других их сопровождающих факторов.
Подобные эффекты ранее частично наблюдались при облучении
золотоносного песка в водной среде ультразвуком. Однако, как известно,
воздействие ультразвуком по механизму отлично от воздействия
низкочастотным
акустическим
полем,
создаваемым
роторнопульсационными аппаратами. Кроме того, длительность ультразвукового
воздействия несопоставима с длительностью в предлагаемом способе
(соответственно 3-4 часа и 5-15 мин).
Дальнейший процесс обогащения осуществляют традиционным путем
с использованием средств гравитационного или центробежного
разделения.
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может
быть использовано в технологических процессах не только для разделения
рудных минералов и породных частиц, но и при обогащении
золотосодержащих отходов.
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Круч Н.Т. – магистрант КарГТУ (гр. МетМ-16-3)
Науч. рук. – доктор PhD, ст. преп. Щербакова Е.П.
ЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРА КРАСОК ПРИ ЛИТЬЕ ПО
ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ
Литьё по газифицируемым моделям — способ получения отливок,
использующий модель, изготовленную из материала, который
газифицируется при заливке расплавленного металла в литейную форму.
В настоящее время литье по газифицируемым моделям чаще всего
используется для изготовления средних и крупных массивных отливок в
условиях опытного и мелкосерийного производства, а также сложных
отливок из черных и цветных сплавов массой до 50 кг с повышенной
точностью размеров в условиях серийного и крупносерийного
производства. К таким отливкам можно отнести, например, отливку типа
«Блок цилиндров» для автомобильного двигателя.
Металлические
отливки,
полученные
методом
литья
по
газифицируемым моделям, должны быть надёжно защищены от коррозии,
а также обладать высокими эксплуатационными качествами.
Для повышения качества, долговечности и срока годности отливок
производят нанесение различных покрытий на поверхность.
При литье по газифицируемым моделям для снижения степени
науглероживания отливок используются противопригарные покрытия
(краски). Данные покрытия обладают следующими характеристиками:
жаропрочностью (до 2000 °С), высокой газопроницаемостью (до 50 единиц
по GF при толщине покрытия до 1 мм), способностью впитывать жидкую
фазу, а также антибактериальными свойствами.
Противопригарные краски помогают снизить процент не только
пригара, но и других дефектов отливок: просечек, засоров, ужимин,
газовой пористости при литье под низким давлением, что повышает
качество чугунного, стального и цветного литья. При этом трудозатраты на
очистку отливок снижаются в 5-10 раз.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что выбор красок
является принципиально важным аспектом при планировании процесса
литья по газифицируемым моделям.
В казахстанских предприятиях при литье по газифицируемым
моделям используют противопригарные краски, в состав которых входят
смоляные или жидкостекольные связующие вещества, стабилизирующие
добавки, а также различные огнеупорные наполнители (шамот, кварц,
графит, тальк, цирконовый концентрат и другие). Одним из
инновационных решений является применение аморфа (отхода карбида
кремния) в качестве огнеупорного наполнителя, что позволяет литейщикам
улучшить экологическую обстановку на заводах.
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Куанышбеков А.Е. – ҚарМТУ магистранты (МВМ-16-1 тобы)
Ғылыми жетекші – т.ғ.м., аға оқытушы Тулегенова Ш.Н.
КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ БОЛАТТАРДЫ ТЕРМОЦИКЛДІ ӨҢДЕУ
КЕЗІНДЕГІ ҚАЙТАКРИСТАЛДАНУ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ТҮЗІЛУІ
Болаттарды беріктендіру түрлерінің ішіндегі келешегі бар ол
термоциклді өңдеу (ТЦӨ) болып табылады [1]. Термиялық өңдеудің басқа
түрлеріне қарағанда, термоциклді өңдеу кезіндегі құрылымдық және
фазалық түрленулер «қыздыру-суыту» өзгермелі температуралары кезінде
бірнеше рет жүргізіледі. Берілген температураларда өңдеуді бірнеше рет
қайталау қажеттілігі, бұйымдардың сапасын жақсартып, бір реттік
термиялық өңдеу кезіндегі қол жетпейтін қасиеттерді алуға болатын
металдың
құрылымындағы
өзгерістерді
жинақтауға
ұмтылумен
түсіндіріледі.
ТЦӨ әдісін өткізудің көптеген схемалары бар, сондықтан қажетті
схеманы таңдау үшін қыздыру көзіне, бұйымның габариттеріне, болатқа,
өңдеуден кейінгі керекті құрылымға және ұсақ дәнді аустенитті алу үшін
қыздыру мен суытудың цикл сандарына назар аудару қажет [2].
Жартылай фазалық қайтакристалдану болатын термоциклдеудің
схемасын талдайық. Мұнда перлиттің аустенитке айналуы үшін болатты
Ас1 нүктесінен жоғары, Ас3 нүктесінен төмен қыздырады және
ферритперлитті құрылымды алу үшін Ас1 нүктесінен төмен суытады.
Берілген ЖЖТ қыздыру арқылы термоциклдеудің схемасын қолданған
кезде тоқтың метал тереңдігіне өтуімен байланысты кейбір өзгешеліктер
болуы мүмкін. Тоқ суық болатқа генератордың жиілігіне байланысты
шамалы тереңдігіне, яғни 0,2-ден 0,002 мм дейін ғана өтетіні мәлім. Бұл
жағдайда циклдің жоғары температура мезетінде бұйымның өзекшесі
қыздырылмайды және де фазалық түрленулермен байланысты процесстер
толық түрде өтпейді, яғни бұйымның тек беткі қабатында ғана ұсақ дәнді
құрылым түзіледі. Бұл схеманың басқа кемшілігі, ол ферритперлитті
құрылымның аустенитке жартылай қайтакристалдануы болып табылады,
бұл өз кезегінде құрылымды ұсақтату үшін циклдердің артуына себеп
болады [2].
Толық фазалы қайтакристалдану болатын термоциклдеу схемасы,
болатты Ас3-тен 50...80оС жоғары қыздырудан және аустениттің
ферритперлитті қоспаға қайтакристалдану процесінің толық аяқталуы үшін
Ас1 нүктесінен төмен суытудан жасалады. Бұл схема арқылы бір циклдің
ішінде бұйымның барлық қимасының бірқалыпты қыздырылуы жүреді,
өйткені тоқтың металға өту тереңдігі артады, яғни 6,500-нан 0,065 мм-ге
дейін, сонымен қатар бұйымның қыздырылуына бұйымның бетінен
өзекшеге жылудың қарқынды өтуі мүмкіндік береді, ол яғни бұйымның
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барлық қимасы арқылы ұсақ дәнді аустениттің қалыптасуына себеп
болады.
Қызған құрылымды ұсақтату үшін циклдер саны кез келген ТЦӨ
схемасының негізгі сипаттамасы болып табылады, сондықтан оңтайлы
циклдер санын анықтау үшін қызған үлгілердің 1, 2, 4 және 6 реттік
фазалық қайтакристалданудың әсерінің анализі жүргізілді. 10х10х55
өлшемді үлгілер бастапқыда 1000оС-қа дейін қыздырылып 2 сағат ұсталды,
нәтижесінде 20 маркалы болатта 4 баллдық ірі дәнді құрылым, ал 40Х
маркалы болатта ферритпен қоршалған ірі перлитті құрылым алынды [3].
Қызған үлгілерді индукторға салып, циклдардағы қыздыру мен
суытуды тұрақты жылдамдықпен, яғни 30оС/с және 3оС/с жүргізді.
Температура пирометр көмегімен бақыланды. Қыздыру мен сутыудың бір
циклі ішінде болаттардың дәндері, яғни 20 маркалы болатта 6 баллға дейін
ұсақталды, ал 40Х маркалы болатта 8 баллдық құрылым қалыптасты. Одан
кейінгі термоциклдеу нәтижесінде 40Х маркалы болатта өлшемі 13 балл
болатын дәнді және квазиэвтектоид түріндегі құрылымды алуға қол
жеткізілді, ал 20 маркалы болатта 9 балл өлшемді дән алынды (сурет 1).

а
б
Сурет 1 – ТЦӨ 6 циклінен кейінгі болаттардың құрылымы:
а – болат 20 (Х20), б – болат 40Х (Х800)
Құрылымның ұсақталу процесі 4 циклге дейін байқалды, ал одан
кейінгі фазалық қайтакристалдану дәннің ұсақталуына әкелмеді, керісінше,
20 маркалы болатта әртүрлі дәнді құрылым пайда болды. ТЦӨ кезіндегі
әртүрлі дәнділік тойтарылған материалдың қайтакрситалдануы кезіндегі
болатын процесстер үшін сипатты.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Федюкин В.К., Смагоринский М.Е. Термоциклическая обработка
металлов и деталей машин. — Л.: Машиностроение. Ленинград. Отдние. 1989. —255 с.
2. Справочник по термомеханической и термоциклической обработки
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Целью данного исследования является анализ составов и свойств
неметаллических антикоррозийных покрытий.
Актуальность работы заключается в том, что использование
антикоррозийных
покрытий,
преимущественно
неметаллических,
позволяет улучшить целый спектр важных показателей в материале.
Антикоррозийные неметаллические покрытия увеличивают пластичность
материала, поднимают вопрос о качестве на новый уровень, увеличивают
такие показатели как: эксплуатационные качества, значительная легкость
изделий по сравнению с металлическими антикоррозийными покрытиями,
возможность более четкого воспроизведения размеров конструкций. Один
из значительных показателей это цена. Использование неметаллических
антикоррозийных покрытий позволит многим предприятиям выйти на
новый уровень. В Казахстане действует филиал российского научнопроизводственного холдинга ВМП, занимающегося производством и
нанесением антикоррозийных огнезащитных покрытий, лакокрасочных
материалов. Собственных заводов нет за неимением необходимых средств
и технологий. Антикоррозийная защита металла – главная проблема в
решении вопроса обеспечения долговечности металлических конструкций.
Коррозия металла является одной из существенных проблем, так по
мнению экспертов, потери металла от коррозии составляют до 10%
годового производства металла. Поэтому вопрос антикоррозийной защиты
металлоконструкций всегда стоит очень остро.
С ходом технического прогресса для борьбы с коррозией применялись
различные способы. В большинстве использовались металлические
антикоррозийные покрытия. Применение таких покрытий не сильно
упрощало производство потому, что металлическая обработка металла
имеет один весьма существенный недостаток – металлы являются
природными восстановителями, поэтому подобные защитные покрытия
сами нуждаются в дополнительной защите в агрессивных средах.
Неметаллические антикоррозийные покрытия обладают высокой
экологичностью (по сравнению с металлическими), обеспечивают
высокую износостойкость и коррозийную устойчивость деталей и
долговечность. К неметаллическим антикоррозийным покрытиям относят:
лакокрасочные, покрытия силикатными эмалями, защитные покрытия из
паст и смазок. Составы термостойких антикоррозийных эмалей созданы
для эксплуатации под воздействием высоких температур. Такие краски
являются пожароустойчивыми. Антикоррозийные эмали для особых
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условий (повышенная влажность, перепады температуры и т.д.)
изготавливаются на основе органосиликатных композиций и выделяются
повышенной стойкостью. Защитные покрытия силикатными эмалями
применяют для изделий, работающих при высоких температурах,
давлениях, в очень агрессивных, химически активных средах.
Формирование эмалевого защитного покрытия возможно двумя
способами: сухим (наносят порошок) или мокрым (пасту).
Антикоррозийные покрытия в виде паст и смазок применяются при
длительном хранении и перевозке металлоизделий. Для нанесения пасты
или смазок на поверхность защищаемого материала существует метод
распыления, либо используют кисть или специальный тампон. После
высыхания образуется защитная пленка, ограждающая изделие от
воздействия внешних факторов, но к механическим воздействиям такое
покрытие крайне чувствительно. Смазки создаются при помощи
минеральных масел с примесью воскообразных веществ. Большой
популярностью пользуется смазка, в состав которой входит 5% парафина и
95% петролатума. Из суспензий минеральных восков или парафина и
каучука, а также полиизобутилена в уайт-спирите изготавливают
защитные покрытия на основе паст. Защитные покрытия из паст и смазок
очень продуктивны, но главный их изъян это то, что целостность
образовавшейся пленки очень легко нарушить.
Одним из последних новшеств в неметаллических антикоррозийных
покрытиях, является антикоррозионная жидкость с галлуазитом. Данный
метод
предлагает
команда
исследователей
Карагандинского
государственного технического университета. Покрытие с разработанным
антикоррозионным веществом с галлуазитовыми нанотрубками более
эффективно противостоит агрессивным средам, таким как серная и соляная
кислоты, соленая вода, высокая температура. Состав антикоррозийного
покрытия с галлуазитовыми нанотрубками: 100% антикоррозионного
вещества + 42,5% ацетона + 10% галлуазита, который наиболее полно
обеспечивает антикоррозионную защиту для деталей гидронасосов.
Использование данного покрытия позволяет увеличить прочность металла
на 75-90%.
Таким образом, можно сказать, что антикоррозионные покрытия в виде
эмали и суспензий – революционная тенденция 21 века, в сфере новых
материалов и нанотехнологий. Благодаря этой разработке и её активному
внедрению в производство, изделия из металла, покрытые
антикоррозионным веществом приобретают новые свойства такие, как
устойчивость к высоким температурам, агрессивным средам и другим
факторам, которые оказывают негативное влияние на эксплуатационные
свойства металлов. Антикоррозионные покрытия с галлуазитовыми
нанотрубками это решение комплекса проблем об улучшении
качественных свойств и повышения износостойкости материалов.
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О МЕХАНИЗМАХ УПРОЧНЕНИЯ ГРАНУЛ АГЛОШИХТЫ ПРИ
ДОБАВКЕ ИЗВЕСТИ
Современная черная металлургия использует в основном обогащённое
железорудные материалы в виде концентратов для производства
окускованного сырья доменного производства. Основные технологии
окускования: получение качественных агломерата или окатышей.
В литературе имеются источники посвященные вопросам механизмам
упрочнения гранул аглошихты при добавке извести, их концентрации,
форме ввода её состав шихты [1].
Используемые вяжущие вещества могут быть по механизму твердения
разбиты на два класса: гидратационного и физико-химического типа. К
вяжущим веществам гидратационного типа [2] относятся известь,
цементы, гипс и ряд других материалов, отверждающиеся при
взаимодействии с водой и гидратации оксидов кальция (извести) с
образованием насыщенных растворов гидроксида кальция, удалением
излишней воды, связыванием остальной воды в кристаллогидраты и
образованием цементного камня. Важнейшей особенностью вяжущих
материалов гидратационного класса служит так называемое «внутреннее
отсасывание» воды, вызываемое гидратацией непрореагировавшей
сердцевины частиц извести. Механизм процесса твердения аглошихты,
имеющей в своем составе известь, связан прежде всего с высокой
дисперсностью, большой удельной поверхностью и способностью к
сорбционным процессам этих веществ (рис. 1, а) [3].
На схеме структуры гранул аглошихты в процессе твердения Ц –
частицы извести, еще не до конца гидратированные, в момент, когда их
объем значительно уменьшился по отношению к начальному объему,
показанному пунктиром. Частицы Ц окружены диффузным слоем воды,
свободным от растворимых солей. Через этот слой в процессе растворения
непрерывно проходят гидратированные ионы и молекулы солей
наполнителя переходят в область твердеющего цементного камня и
оседают на ближайшем из растущих кристаллических новообразований
последнего.
Кристаллы новообразований, расположенные дальше от частиц Ц,
вскоре перестают расти вследствие недостаточного притока новых ионов и
образуют слой цементного камня, играющий роль защитной корки вокруг
продолжающих гидратироваться частиц извести; корка прорезана весьма
тонкими капиллярными каналами А (рис. 1, 6).
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Таким образом, при твердении известь переходит снова в углекислый
кальций, т.е. в тот же химический продукт, который был взят для обжига
при производстве извести.

Рис. 1. Структура гранул аглошихты в процессе твердения (а) и
капиллярные каналы А в зонах между коллоидными частицами
новообразований гидратированной извести (б)

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что скорость
процессов гидратации и образования цементного камня в значительной
мере зависит от первоначальной крупности частиц извести, количества
воды и степени перемешивания компонентов аглошихты. Отсюда следует
большая эффективность введения в аглошихту известкового молока, чем
извести.
Выполненные в АГП ОАО «Северсталь» опытнопромышленные
спекания шихты на агломашинах показали, что снижение нагрузки на
первичные смесители в два раза и соответствующее улучшение условий
смешивания привели к увеличению относительного выхода агломерата на
2,6 %, снижению расхода твердого топлива на 5 %, увеличению скорости
агломашины на 10% [4].
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕТАЛЛУРГИЯ САЛАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ
ДАМУЫ
Еліміздің металлургия өнеркәсібіне талдау жасау қазіргі кездегі өзекті
мәселелердің біріне жатады, себебі тәуелсіздігімізді алғалы бері елміздің
экономикасы төмен құлдырап, тек 1995 жылдан бастап қана ол бірте-бірте
көтеріле бастады. Экономикамыздың өсуіне металлургия өнеркәсібінің
рөлі орасан зор.
Бүгінгі таңда еліміздегі ең тауарлы өнеркәсіп саласына металлургия
өнеркәсібі жатады. Тау-кен-металлургия саласы – еліміздің өнеркәсібінің
барынша серпінді дамып келе жатқан секторы, Қазақстанның маңызды
құрамдас бөлігі саналады. Ол қара және түсті металлургиядан тұрады. ҚРның Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша Қазақстанның таукенметаллургиялық кешенінің үлесі еліміздегі өнеркәсіптік өндірістің жалпы
көлемінің 22% құрайды. Оның ішінде үштен екі бөлігін түсті металлургия,
үштен бір бөлігін қара металлургия құрайды.
Түсті металлургия Қазақстандағы байырғы өнеркәсіп салаларының
біріне жатады. Оның дамуы республика өнеркәсібінің дамуында үлкен рөл
атқарады. Ең алғашында түсті металлургияның негізгі аудандары Шығыс
және Орталық Қазақстан болған. Соңғы 20-30 жылда түсті металлургия
солтүстік және оңтүстік аудандарда дамуда.
Бүгінгі таңда түсті металдың республиканың жалпы ішкі өніміндегі
үлесі 2 есе өсті. Қазақстан әлемнің түсті металлургия нарығында маңызды
орын ие. Қазақстанның түсті металдары жоғары сапалылығымен
ерекшеленеді. Мысал ретінде, Өскеменнің қорғасыны, Балхаш пен
Жезқазғанның мысы Лондон биржасында эталон ретінде тіркелгендігін
атап айтуға болады [1].
Түсті металлургия тәуелсіздік жылдары үлкен дағдарысқа ұшыраған
соң, 1999 жылдан бастап жаңа кен орындар игеріле бастады.Оның ішінде
«Қазақмыс» корпарациясы әлемдегі ең ірі он мыс корпарациясының
құрамына кіреді. Сонымен қатар, республикадағы мыс өнімін негізгі
қолданушылар Павлодардағы «Казэнергокабель» және Балхаш тау-кен
металлургия комбинаты саналады.
Қазақстанда мыс рудасы мен марганец концентратын өндіретін ірі
кәсіпорын Жайрем тау-кен байыту комбинатында марганец рудасын
өңдейтін металлургия зауыты салынуда. Ол мырыш пен қорғасын
өндіретін жабық өндірістік циклдің қалыптасуына ықпал етеді. Ақмола
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облысы құрамында алтыны бар руданы өндіру қайта жолға қойылып, онда
ЖШС «ГОК Казахалтын» жұмыс істейді [2].
Қара металлургия аудан құрушы маңызға ие өнеркәсіп саласына
жатады. Оның қалыптасуы негізгі екі бағытта жүреді. Біріншісі – одақтық
маңызға ие темір рудасы базасының негізінде, екіншісі – металлургия
кәсіпорындарының құрылысы негізінде [3].
Қазақстанда қара металды шығарумен «Испат-Кармет» акционерлік
қоғамы айналысады. Мұнда республикадағы барлық қара металл мен
шойын және қара металдан жасалатын құбырдың 95 % шығарылады.
Сонымен қатар, елімізде 1999 жылдан бастап прокат, шойын, болат
өндіру көлемі ұлғаюда. Қазіргі кезде мұндай өндірілетін өнім әлемнің
97 еліне экспортқа шығарылады.
Еліміздегі металлургия саласының дамуы жер асты рудниктерін
реконструкциялау, технологиялық процестерді жетілдіру, шикізат
бағытынан өңдеу бағытына өту, мыс, қорғасын-мырыш, алюминий
өнеркәсіптерін дамыту арқылы жүзеге асады [2].
Тау-кен өнеркәсібі металлургия өнеркәсібімен бірге Қазақстанның
экономикасының негізгі салалары болып табылады.
Республиканың тау-кен өнеркәсібінің құрамына 70-тен астам
кәсіпорындар мен ұйымдар кіреді. Бұл кәсіпорындар негізіне «Қазақстан
түсті
металдары»
акционерлік
компаниясы
кіреді.
Тау-кен
металлургиясының жүйесінде бірнеше холдингті компаниялар жұмыс
істейді. Олар «Қазақмыс», «Алтай ТМ», «Өскемен титан-мангинй
комбинаты», «Казметаллургремонт», «Ақсұңқар», «Казсталь-холдинг»,
«Қайсар», «Ертіс», «Казхром» және т.б.
Сонымен, қазіргі таңда металл бұл еліміздің, жеріміздің байлығы
болып саналады. Еліміздің металл өнімдері, металлургия өнеркәсібі қазіргі
экономикамыздың даму деңгейінің көрсеткіші болып табылады. Әсіресе,
Қазақстан жерінде әлемдік нарықта алдыңғы қатарларға ие болуына
көптеген мүмкіндіктер бар. Осылайша, Қазақстан Республикасының
әлемдегі бәсекелеске қабілетті 50 елдің қатарына кіруіне металлургия
өнеркәсісібінің қосар үлесі мол. Себебі, республикамыздағы металлургия
кәсіпорындарының көпшілігі әлемдегі металлургия гиганттарымен
бәсекелеске қабілетті.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Райханұлы Н., Экономиканың жарты жылдық қарқыны, - Ақиқат, - 2004№ 9, 11-12б.
2. Шыңғыс М., Қазақстан және әлемдік инвестиция, - Жас Алаш, - 2002 № 9, 9б.
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Накипбекова А.Б. – магистрант КарГТУ (гр. МВМ-16-1)
Научн. рук.– PhD. Достаева А.М.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ И
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
В процессе прокатки слитков валки воспринимают давление,
приводящее к пластической деформации заготовки, ударные нагрузки в
начале и конце процесса прокатки, температурные градиенты и т.д. Кроме
этого, в процессе производства валков (литье заготовки или слитка, ковка,
термическая и механическая обработка) в них возникают и накапливаются
остаточные напряжения различного рода. Наличие остаточных,
термических и рабочих напряжений приводит к довольно частому выходу
из строя прокатных валков.
В результате непосредственного контакта рабочих валков с
деформируемым материалом наблюдается их нагрев.
Температура нагрева наружных слоев валка может достигать 120°С
при холодной прокатке[1, 2]. Во время работы разница температур между
внутренними и наружными слоями валка снижается вследствие
постепенного прогрева материала валка, что приводит к уменьшению
разницы в напряжениях. Однако во время перерывов (пауз между
проходами) или внезапных обрывов ленты происходит снижение
температуры наружных слоев и может наступить момент, когда
температура внутренних слоев превысит температуру наружных. Наличие
знакопеременных напряжений в материале приводит к снижению
усталостной прочности. Это может послужить причиной выхода из строя
прокатного валка вследствие образования и развития трещин как на
поверхности валка, так и в его теле. Ситуация усугубляется тем, что
прокатные валки в процессе прокатки подвергаются одновременно и
циклическим нагрузкам.
На износ поверхности рабочих валков влияют твердость их бочек,
микроструктура, прочность и вязкость материала валков, восприимчивость
материала к наклепу, условия трения, химический состав трущихся
поверхностей, форма профиля бочек валков.
В результате проведения анализа используемых прокатных валков и
условий их работы были выделены следующие требования, предъявляемые
к их качеству:
1. Равномерная твердость которая должна обеспечить высокое
качество поверхности, повысить износостойкость валка.
2. Высокое сопротивление термической усталости при общем и
локальном разогреве и повышенная теплостойкость.
3. Высокая износостойкость материала валка.
4. Высокие механические свойства для обеспечения необходимой
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прочности валка.
5. Стойкость против образования поверхностных дефектов: трещин,
отслоений, отколов и т.д.
6. Благоприятное распределение и минимальная величина остаточных
термических напряжений.
7. Отсутствие дефектов макростроения и микроструктуры.
Одним из путей, позволяющих достичь данные требования, является
разработка технологии получения биметаллического прокатного валка,
способного обеспечить требуемые эксплуатационные свойства.
Биметаллические изделия могут изготавливаться по различным технологиям и с применением разных металлов и сплавов. Под наружным слоем
будем понимать рабочий слой изделия, то есть в нашем случае рабочий
слой поверхности бочки прокатного валка. А под внутренним - сердцевину
прокатного валка, несущую основные силовые нагрузки. Независимо от
того, какой из вариантов используется в процессе производства, качество
изделия будет зависеть от характеристик структуры как каждого из слоев,
так и переходной зоны биметаллической отливки.
К структурообразующим факторам, влияющим на формирование
структуры и свойств биметаллических отливок, можно отнести следующие
основные группы технологических параметров:
1. Химические составы взаимодействующих сплавов.
2. Условия протекания взаимодействия, в том числе в зоне контакта
(температура, давление, наличие агрессивных сред и т.д.).
3. Параметры взаимодействующих поверхностей (наличие окисных и
других пленок, геометрия поверхностей и т.д.).
Биметаллические изделия уже доказали практичность своего
применения, как, например, термобиметаллы, плакированные изделия,
износостойкий инструмент с напыленным слоем, тормозные - колодки и
т.д.. Однако получение качественных биметаллических отливок связано в
первую очередь с созданием условий для образования равномерного
переходного слоя стабильной величины и качества. В связи с этим
большое значение имеет изучение процессов образования переходной
зоны в биметаллических отливках.
Список использованной литературы
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современных прокатных валков (двухслойные заготовки) [Текст]. / В.Ю.
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Накипбекова А.Б. – ҚарМТУ магистранты (МВМ-16-1 тобы)
Ғылыми жетекші.– т.ғ.м. Айтбаев Н.Б.
ӨНДІРІСТІК ҚАЛДЫҚТАР
Қалдықтарды қосымша шикізат ретінде тиімді пайдалану көптеген
проблемалардың шешу жолдарын ашуға мүмкіндік туғызады.
Қалдықтарды қайтадан колдану қоршаған ортаны қорғаумен, бастапқы
материалдарды, электрэнергияны үнемдеумен, еңбек ресурстарын
босатумен байланысты көптеген мәселелерді шешуге жол ашады.
Кейде ойланбастан көптеген заттектер мен материалдар қалдықтарға
жатқызыла береді, шын мәнінде оларды әр түрлі қажеттілікке немесе басқа
өндірістерге шикізат ретінде қолдануға болады. Кезінде Д.И. Менделеев
«Химияда қалдықтар болмайды, тек қана қолданылмаған шикізат болады»
деп айтқан. Сонымен қатар ол жаңа технологияның басты мақсаты
пайдасыздан пайдалы өнім алуға бағытталған болу қажет деп те ескерткен.
Сондықтан ішінара немесе толығымен қайта өндеу арқылы қажетке
жаратылатын өндіріс пен тұтыну қалдықтарын екінші реттік материалдық
ресурстар ретінде қарауға болады.
Біздің халық шаруашылығымыздан жыл сайын шығатын
қалдықтардың көлемі 1 миллиард тоннадай. Статистикалық мәліметтерге
сүйенсек біздің елде жиналған қатты өндіріс калдықтарының көлемі 20
млрд. т шамасында. Оның ішінде 5,2 млрд. т түсті металлургия өндірісінің
меншігіне жатады (4 млрд. т — тау-кен өндірісінікі, 1,1 млрд. т байыту
фабрикаларыныкі және 105 млн. т металлургиялық өндеу процестерінен
шыққан қалдыктар). Қалдыктардың 70-75%-і тау-кен өндірістерінен, 20%-і
байыту және қалғандары металлургия кәсіпорындарынан пайда болады.
Қалдықтардың негізгі көлемі тау-кен қазбаларынан, металлургия, химия,
мұнай және газ, ағаш, қағаз, құрылыс материалдарын өндіретін
өнеркәсіптерден
және
ауылшаруашылығы
мен
үй-жай
шаруашылықтарынан шығып отырады.
Өнеркәсіп қалдықтарының көбісінің құндылығы едәуір, оларды дұрыс
пайдаланғанда білуге болады. Өндіріс қалдықтарын пайдаға асыру
мәселесі шешілетін болса, ауылшаруашылығында пайдалануға жататын
біраз жерлерді босатуға мүмкіншілік туады.
Егерде қалдықтар шаруашылық айналымға түсірілсе, олар қоршаған
ортаны жақсартумен қатар, жердегі шикізат корын да үнемдейтіні сөзсіз.
Өнеркәсіп өндірістері дүниежүзілік шикізат корының күрт елеулі азаюына
әкелді. Ғалымдардың болжауы бойынша, қазіргі пайдалану деңгейі
сақталған жағдайда, мұнай мен газдың қоры 80-170 жылға, мырыш,
никель, мыс коры 100 жылға, көмір кенін 1700 жылдай уакыт бойы ғана
шығаруға жетеді. Табиғи ресурстардың қоры шексіз еместігіне
байланысты оларды кешенді түрде пайдалануға ерекше көңіл аударып,
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атап айтқанда, аз қалдықты немесе қалдықсыз технологияларды жасау
және халықшаруашылығының әртүрлі салаларында шикізат базасын,
қалдықтарды кеңінен пайдалану арқылы көбейту қажет. Түсті
металлургияда негізінде пайдалы элементтердің 2-3% ғана алынып, 9798% пайдасыз нәрсе ретінде тасталынады.
Маңызды шикізат қорына қалдықтардың ішінде күл мен кокысты
жатқызуға болады. Осы құнды материалдың қазіргі кезде 20%-дан
аспайтын бөлігі ғана өңделінеді. Күл негізінде цементке толтырғыш
ретінде қолданылады. Түтін газдарынан алынған 1,3 т қоңыр көмірдің күлі
1т цементтің орнын толтырады. Қоңыр көмір күлінің құрамында 5-30%
темірдің оксиді, 30% әк жөне едәуір мөлшерде коксталған көмірдің
қалдығы бар екендігіне байланысты металлургияда оны темір
концентратын алу үшін пайдалануға мүмкіндік бар.
Қазақстанның түсті металлургиясының шикізат базасы ретінде тек
күлді ғана емес, өндірілетін руданың құрамында бірқатар металдардың
мөлшері көптеген жылдар бойы мол жинақталған жүздеген миллион тонна
шлактарды да пайдалану кеңінен қарастырылуда. Геологиялық барлау
жасауға, тасымалдауға, рудниктер және байыту фабрикаларын салуға
қаражат жұмсалмайтынына байланысты шлактардан алынған металдардың
өзіндік құны рудадан алынғаннан бірнеше есе төмен болады.
Қазақстанның түсті және қара металлургия саласындағы көптеген
өнеркәсіптерден бөлініп шығатын газдар күкірт қышқылын алуға шикізат
ретінде пайдаланылып келеді. Металлургия өнеркәсіптерінің құрамында
күкірті бар газдардан алынған қышқылдың өзіндік құны, сонымен қатар,
1 т өнімге жұмсалған қаржының үлес салмағы табиғи шикізаттан
өндірілген күкірт қышқылына қарағанда 2 еседей төмен.
Кені бар шикізатты кешенді түрде пайдалануды мақсатқа ала отырып,
Орталық және Солтүстік Қазақстанда металлургиялық өндірістерінің
қалдықтарын қолдану аркылы азот, фосфор және басқа да минералдық
тыңайткыштарды өндіруге бағытталған химия өнеркәсібі дамуда.
Азот тыңайтқыштарын алуға оттекті өндіргенде шыққан металлургиялық
өнеркәсіп қалдықтары пайдаланылады. Сульфитті рудаларды күйдіргенде
бөлінген газдардан алынған күкірт қышқылы аммоний суперфосфатын,
сульфатын және гидросульфатын алуға қолданылады.
Өндірістік қалдықтарды сақтау және залалсыздандыру Қазақстандағы
аса күрделі мәселе болып қалуда. Елімізде өндіріс және тұтыну
қалдықтарының жағдайы әлі күнге күрделі екендігін атап өту қажет.
Барлығы 22 млрд. тонна қалдық жинақталған оның ішінде, 16 млрд-ан
астамы-техногендік минералдық түзілімдер, 6 млрд-қа жуық-қауіпті және
96 млн. тонна тұрмыстық қатты қалдықтар. Жыл сайын 700 млн. тоннаға
жуық өндірістік қалдықтар түзілсе, оның 250 млн. тоннасы - улы
қалдықтар.
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Нурланова М.Б. – магистрант КарГТУ (гр. МЕТМ-16-4)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Куликов В.Ю.
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
В настоящее время алюминий широко применяется в различных
областях промышленности, и приобрел такое значение, что без него
невозможно развитие ни электротехники, ни авиации, ни транспорта.
Теплопроводность представляет собой одно из важнейших физических
свойств твердого тела, характеризующее способность тела передавать
тепловую энергию от одной его точки к другой, если между ними
существует разница температур. У алюминия теплопроводность составляет
в среднем 200-240 Вт/(м*К) и является достаточно высоким по сравнению
с другими металлами, но ниже, чем у золота, меди и серебра.
В настоящее время для изготовления конвекторов используют
алюминий и его сплавы, так как в конвекторах необходимое основное
свойство – это высокая теплопроводность. Также алюминий не уступает
меди по антикоррозионным свойствам, плотность меньше в три раза, и его
стоимость ниже в 3,5 раза. Единственный недостаток алюминия, низкая
теплопроводность по сравнению с медью.
Различают несколько методов повышения теплопроводности:
1.
Обработка алюминия постоянным электрическим током. Суть
метода в рафинирования алюминия и его сплавов, включающий обработку
расплава хлоргазовой смесью при пропускании через него постоянного
электрического тока плотностью 0,7-3,0 А/см2, при этом катод
располагают в объеме расплава, а анод - на корпусе камеры
рафинирования. К стандартной процедуре рафинирования расплава
алюминия смесью активного газа (хлора) с инертным газом (аргон, азот)
добавлена обработка расплава электрическим током. Электрический ток
увеличивает процент извлечения растворенного водорода из жидкого
алюминия. Недостатки способа: использование высокотоксичного хлора,
невысокий межфазный обмен между смесью газов и массой алюминия.
2.
Вакуумное рафинирование. В течение 5-10 мин. алюминий
держать 0,1-0,5 мм.рт.ст. При вакуумировании равновесие системы
металл-газ-окись нарушается во всем объеме расплава.
3.
Удаление газов из алюминиевых расплавов методом
вакуумирования. Процесс растворения газов при плавке металла стремится
к равновесию, описываемому законом Сивертса. Если над поверхностью
выплавленного металла создать разрежение, уменьшить парциальное
давление растворенного газа, то такое изменение приведет к активизации
перехода газа из расплава в газовую фазу. Однако зарождение пузырька
газа в толще металла связано с необходимостью преодолеть давление слоя
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металла, расположенного над зарождающимся пузырьком, давление
атмосферы печи, давление слоя шлака, а также силы поверхностного
натяжения металла. Зарождение пузырька так называемого «критического
радиуса» в объеме чистого металла теоретически невозможно. Но реально
на практике в толще жидкого металла всегда существуют поверхности
раздела металла с твердыми фазами, такие как металл—футеровка,
металл—неметаллические включения. Эти поверхности не смачиваются
металлом, что облегчает процесс зарождения на них пузырьков газа. Этим
объясняется тот факт, что образование зародышей пузырьков газов
происходит именно на поверхности твердых фаз. Также известно, что с
увеличением глубины ванны печи или ковша и увеличением толщины
шлакового покрова эффективность процесса вакуумной дегазации
снижается. Поэтому для больших объемов металла применяют вакуумную
дегазацию струи металла при его переливе из одного ковша в другой в
вакуумной камере.
4.
Обработка алюминия защитно-восстановительными флюсами,
снижающих газонасыщенность расплава, удаляющих вредные примеси,
уменьшающих безвозвратные потери металла. Недостатками являются
увеличение продолжительности процесса плавки и ухудшение санитарногигиенических условий труда в литейных цехах.
5.
Воздействие электромагнитным излучением на расплавленный
алюминий. Суть метода состоит во введении излучателя УЗ колебаний в
объем
расплавленного
металла
и
воздействии
механических
ультразвуковых колебаний на расплавленный металл, вызывающих в нем
формирование кавитационных пузырьков. Поскольку реальные расплавы
содержат мельчайшие частицы неметаллических примесей (оксиды,
карбиды, нитриды и т.д.), то возникающие кавитационные пузырьки поразному действуют на сам металл и примеси в нем. Основной недостаток
использования УЗО заключается в малой устойчивости излучателя УЗ
колебаний, т.к. он находится в расплавленном металле, подвергается
действию высокой температуры и механических колебаний.
6.
Обработка алюминия и его сплавов наносекундными
электромагнитными импульсами. Суть способа заключается в облучении
расплава наносекундными электромагнитными импульсами для
повышения жидкотекучести по спиральной пробе при 650°С со 170 до 290
мм, относительного удлинения с 0,5-0,6% в необработанном образце до
1,0-1,2% в обработанном. При этом в затвердевшем металле изменяется
форма зерна кремния в эвтектике с иглообразной до почти сферической в
обработанном образце. На 15% увеличивается прочность на разрыв.
Все эти методы имеют существенные недостатки: необходимо
дорогое оборудование, большая энергоемкость, Максимальное увеличение
теплопроводности примерно в 1,75 раз при обработке наносекундными
импульсами.
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Оралбай Т.К – ҚарМТУ студенті (тобы Мет-14-2)
Шакерханова А.З – ҚарМТУ студенті (тобы Мет-14-2)
Ғылыми. жет. – т.ғ.м., аға оқытушы Смагулова Ж.Б
МЕТАЛЛУРГИЯ ӨНДІРІСТІҢ НЕГІЗГІ САЛАСЫ
Металлургия- әлемді әр түрлі қажеттілікпен қамтамасыз ететің,
адамдардың өмірін жеңілдететің негізгі өндірістердің бірі. Бұл өндіріс
ғылымның, техниканың, өнеркәсіптің кеннен немесе басқа да
материалдардан металл алу процестерін, металл қорытпаларға олардың
химиялық құрамы мен құрылымын өзгерту арқылы қажетті қасиеттер беру
процестерін
қамтитын
саласы.
Металлургия
өндірісі
күрделі
технологиялық сатылардан: кен өндіру, бастапқы металды бөліп алу,
алынған металдың сапасын жақсарту және тағы басқалардан
тұрады.Металлургиялық процестер:
- жер қойнауынан қазылып алынған руданы алдын ала өңдеу;
- кентастардан және басқа материалдардан металды алу
процестері, металдарды қажетсіз қоспалардан тазарту;
- металдар мен қорытпалар өндіру;
- металдарды термомеханикалық өңдеу;
- металдарды қысыммен және құймалап өңдеу;
- металл бұйымдардың бетін әрлеу не қорғау мақсатында басқа
металл қабатымен қаптау;
- металл бұйымдардың беттеріне басқа металдар мен
бейметалдарды диффузиялық енгізу жатады.
Металлургия саласында шойынды, болатты және түсті металлдарды
балқыту өндеу арқылы халықтың қажеттілігі өтейді.Бұл өндіріс екі негізгі
салаға бөлінеді, қара және түсті металлургия болып.Дүние жүзінде 70-тен
астам түсті металл балқытылады. Оларды 14 сала өндіреді. Олардың
барлығы қосылып, түсті металлургияны құрайды.Түсті металлургия — кен
шикізаттарын өндіру мен өңдеуден бастап, дайын өнім алуға дейінгі түсті
металдар мен олардың қорытпалары өндірісін қамтиды.
Дүние жүзінде өндірілетін барлық металдардың 95% ға жуық үлесі қара
металдардың еншісіне тиеді.Қара металлургия өндірістің басқа
салаларымен (тау-кен, көмір, энергетика, түсті металлургия, химия) тығыз
байланысты. Бұл белгілі дәрежеде оның орналасуына да ықпал етеді.
Қазіргі кезде қара металлургия кәсіпорындары:
1) кокстелетін көмір алаптарына;
2) темір кен орындарына;
3) теңіз порттарына жақын орналасуымен ерекшеленеді.
Қара металлургия – ең алдымен ҒТП деңгейін анықтайтын машина
жасау үшін ең массалық конструкциялық материал, өнеркәсіп үшін
шикізат, халық тұтынатын материал өндіретін кешенді базалық сала.
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Қара металлургияда басты құрамдас рольді металлургиялық қайта
өңдеу ойнайды; шойын-болат-прокат. Өзге өндірістер жанама, қосымша
болып табылады: руда өндірісі мен байыту (темір, марганец, хром), көмірді
кокстеу (түгелімен металлургиялық комбинаттарда өндіріледі), көмекші
материалдар өндіру (флюсті әктас, магнезит), ферроқорытпа өндіру, қара
металдарды қайта өңдеу, өндірістік бағыттағы металл бұйымдарын шығару
(метиз).
АҚШ-тағы, Ресейдегі, Қытай мен Украинадағы, Германиядағы байырғы
металлургия орталықтары алғашқы фактордың ықпалымен қалыптасқан.
Шойын қорытудағы негізгі отын — таскөмірден алынатын
металлургиялық кокстың дүниежүзінде өндірілу көлемі 350 млн т-дан
асады. Кокстелетін көмір қоры шектеулі, қазіргі кезде оны өндіруден
Қытай алдыңғы орында.
Бұрын-соңды темір кеніне бай аудандардың барлығында да қара
металлургия дамыған сала болып табылады. Соңғы жылдары дамушы
елдердің салыстырмалы түрде арзан, құрамындағы темір үлесі 60%-ға
жететін "бай" кендері айрықша сұранысқа ие болып отыр. Қазіргі кезде
байырғы кен орындарының қоры таусылуға жақын, оның басты
шоғырлану ауданы Шығыс Еуропа болып отыр.
Бұрынғы одақтас республикалардың шаруашылық бөлініс нәтижесінде
сала түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Бүкіл металдың жартысына
жуығын өндіретін, әрі табиғат ресурстарының үйлесімдік тұрғысынан
(Донецк көмірі мен Кривой рог темір рудасы), әрі халық пен өндірістің
орналасуына байланысты орталықтану тұрғысынан тиімді орналасқан
оңтүстік металлургиялық база Украинада қалды. Қазақтанда Қарағанды
металлургиялық комбинаты, Қарағанды көмірі және Қостанай темір
рудаларынан тұратын қуатты Қазақстандық металлургиялық база қалды.
Кен өндіру өнеркәсібі мен металлургия Қазақстандағы ең бәсекеге
қабілетті және қарқынды дамушы салалардың бірі болып табылады.
Қазақстанның жер қойнауында Менделеевтің периодтық жүйесіндегі 100
шақты химиялық элемент табылған, олардың 60-астамы коммерциялық
қолданыста.
Бүгінгі күні Қазақстанның қара металлургиясы шойын, болат,
тапталған және ферроқорытпа бұймдарын шығаратын, толық өндірістік
циклы қуаттылығы бар кәсіпорындар арқылы танылады. Темір кенінің
барланған қоры 8,7 млрд. тоннаны құрайды. Қара металлургия өнімдерінің
70% астамы сыртқы нарыққа жөнелтіледі. Қара металлургия
кәсіпорындары территориялық тұрғыдан республиканың төрт облысында:
Қостанай, Қарағанды, Ақтөбе және Павлодар облыстарында орналасқан,
бұл жерлерде темір кенінің көздері мен су энергетикалық ресурстары бар.
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Рахметов Н.Р. – магистрант КарГТУ (гр. МетМ-16-1)
Научн.рук. – доктор Phd, ст. преп.. Исагулова Д.А.
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА С
ВЕРМИКУЛЯРНЫМ ГРАФИТОМ
Процесс ужесточения экологических требований к двигателям,
происходящий во многих станах (особенно в странах ЕС), привел к тому,
что многие производители используют новые подходы при создании и
конструировании легковых и грузовых автомобилей. К 2008 году среднее
количество выбросов угарного газа, приходящихся на одну машину,
должно быть снижено с 180 гр/км до 140 гр/км, а среднее потребление
топлива – с 7 л/100 км до 5 л/100 км.
Это означает, что, для выработки повышенного количества энергии с
каждого литра топлива, оно должно сжигаться более эффективно. Это
неизбежно ведет к тому, что процесс сгорания топлива в двигателях
должен происходить при повышенных температурах и, следовательно,
двигатели должны обладать повышенными термической стабильностью и
прочностью.
Одним из решений, позволяющих решить проблему ужесточения
экологических требований, является увеличение доли машин, оснащенных
дизельными двигателями с турбонаддувом.
Применение серого чугуна и алюминия при производстве двигателей
не позволяет получать отливки, удовлетворяющие новым требованиям.
Использование алюминия ограничено по причине его малой термической
стабильности, а серого чугуна – из-за прочностных характеристик и
показателей теплопроводности.
Чугун с вермикулярным (компактным) графитом (ЧВГ) позволяет
получать желаемые механические и физические свойства при условии, что
исторически сложившиеся трудности производства отливок из ЧВГ будут
устранены (особенно по такому показателю как чувствительность к
толщине стенки отливки).
До сих пор основными методами производства ЧВГ являлись:
- ввод в расплав недостаточной для полной сфероидизации графита
навески модификатора типа ФСМг
- ухудшение степени сфероидизации графита за счет ввода в расплав
титана. Однако данные способы имели опасно «узкие» технологические
возможности, что могло приводить к нежелательному накапливанию
титана в возврате.
Компания «Элкем» разработала новый модификатор для
производства ЧВГ, который не содержит отрицательно воздействующих на
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микроструктуру элементов (таких как, например, титан) и при этом
обеспечивает высокую технологичность процесса в составе любого
литейного производства.
Модификатор COMPACTMAG™ производится на основе ФС45 и
содержит 5-6 % магния и 5.5-6.5 % РЗМ. Как было отмечено в
предыдущем разделе, присутствие в модификаторе магния является общим
для двух описанных выше методах получения ЧВГ, а исследования,
проведенные компанией «Элкем», показали, что РЗМ оказывают
положительное воздействие на чувствительность микроструктуры к
толщине сечения отливки, минимизируя различия структур в тонких и
толстых сечениях. Помимо этого, высокое содержание РЗМ в
модификаторе позволяет легко контролировать процесс обработки по
сравнению с обычным ФСМг или магнием, что обеспечивает получение
заданных степеней усвоения элементов из модификатора.
Сегодняшняя практика использования COMPACTMAG™ на
ведущих литейных предприятиях за рубежом показывает, что хорошие
структуры ЧВГ можно получать при навеске в 0.3-0.4 % вес, причём, как
при ковшевых обработках, так и при внутриформенном модифицировании.
Применение модификатора COMPACTMAG™ позволяет получить
существенную экономию за счёт снижения стоимости обработки. Так, при
обработке расплава магнием и титаном навеска представленных на рынке
обычных марок ФСМг может составлять порядка 1-2 %. Используя
альтернативный вариант заниженной навески ФСМг (без применения
титана), этот показатель составляет в среднем 0.5-1.0 % вес. И хотя
экономика процессов существенно варьируется применительно к условиям
различных литейных предприятий, пример сравнительной стоимости
обработки базового чугуна на ЧВГ, может говорить сам за себя.

Таблица 1: Сравнение стоимости обработки чугуна различными
методами.
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Рымбек А.М. – магистрант КарГТУ (гр. МетМ-16-1)
Научн.рук. – к.т.н., доцент Саркенов Б.Б.
ЗАПАСЫ ЦИНКОВО-СВИНЦОВЫХ РУД КАЗАХСТАНА
В Казахстане большие резервы имеются в расширении минеральносырьевой базы цветной металлургии. В недрах республики сосредоточены
крупные разведанные запасы практически всех цветных и редких
металлов. Каждая подотрасль цветной металлургии обладает
значительными резервными месторождениями. Главные отрасли цветной
металлургии Казахстана — свинцовая, медная, алюминиевая и титаномагниевая. Каждая из этих отраслей имеет важное значение. Казахстан
является одним из крупнейших производителей цинка и свинца. По
подтвержденным запасам цинка, приближающимся к 35 млн. т, Казахстан
занимает второе место в мире после Австралии, по общим запасам —
пятое место после Австралии, Канады, США и Китая (Рис.1.)

Рисунок 1- Мировые запасы цинка и свинца.

По запасам свинца Казахстан, согласно данным геологической службы
США, занимает четвертое место в мире. Такие запасы в принципе могли
бы обеспечить устойчивое развитие свинцово-цинковой промышленности
Казахстана на несколько десятилетий вперед. Свинцово-цинковые руды
отличаются большим разнообразием вещественного состава и
содержанием свинца и цинка. Месторождения свинцово-цинковых руд
можно классифицировать на следующие типы:
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- Месторождения замещения в метаморфических породах,
содержащих 6 - 15% свинца, 5 - 12% цинка, а также медь, серебро,
золото;

Колчеданные месторождения в эффузивных комплексах, которые
содержат до 25% свинца и 2 - 22% цинка;
 - Месторождения замещения в карбонатных породах, содержащих 1 17% свинца, 2 - 27% цинка и 2 - 5% меди;
 - Жильные месторождения, содержащие до 1 - 20% свинца и 1,5 20% цинка.
Свинец используется в атомной технике, для изготовления
бронированных кабелей, аккумуляторов, рентгенотехнике, производстве
сплавов. Цинк применяется в сплавах (50 %), для оцинкования (40 %), в
медицине, для производства типографских шрифтов, белил.
Казахстан является одним из крупнейших производителей цинка и
свинца. По подтвержденным запасам цинка, приближающимся к 35 млн. т,
Казахстан занимает второе место в мире после Австралии, по общим
запасам — пятое место после Австралии, Канады, США и Китая. На
сегодняшний день основными производителями цветных металлов на
основе свинца и цинка являются АО «Казцинк» и АО «Южполиметалл».
АО «Казцинк» — крупный интегрированный производитель цинка с
большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и
свинца. Все предприятия компании находятся на территории Казахстана и
расположены в пяти городах. Генеральным инвестором АО «Казцинк»
является швейцарская «Glencor International AG».


-
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Сабитов Е.Р. – магистрант КарГТУ (гр. МетМ-16-4)
Научн. рук.- к.т.н., доц. Ашкеев Ж.А.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ПРОКАТКИ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В БИКОНИЧЕСКИХ
ВАЛКАХ
Основным экспериментальным оборудованием при изучении
прокатки в биконических валках является лабораторный стан Дуо,
разработанный на кафедре НТМ КарГТУ (рис. 1) [1].
1

2

Рисунок 1 – Стан Дуо: 1 – биконические валки; 2 – подушки биконических
валков
Стан имеет ручной привод, который вращает биконические валки 1,
которые в свою очередь установлены в подушки 2 [2].
Сам процесс прокатки заключается в прокатке или продавливании
образцов между двумя вращающимися валками без подпора и натяжения
образца за счет сил трения [2].
Образцы представляют собой пластилиновые пластины, обернутые
тонкими полосками из пластилина поперек, а также 12 тонких пластин
сечением 6,5х6,5 мм, укомплектованных двумя рядами, с высотой 11 мм,
шириной 41 мм, длиной 59 мм.
Поверхность биконических валков в стане шероховатая, смазка при
прокатке применяется. Данные по образцам приведены таблице 1.
Таблица 1 Контрольные образцы и их количество
ε%
25
45
50
Σ
Σобщ

Прокатка в биконических валках
Количество
3
3
3
9
18
140

Обычная прокатка
3
3
3
9

Порядок прокатки [2]:
- выставить расстояние между биконическими валками на нужную
величину обжатия [2];
- закрепить подушки гайками на болтах для нужного зазора [2];
- в соответствии с назначенными обжатиями прокатать образцы в
соответствии с исходной таблицей (таблица 1) [2];
- сделать измерения размеров образцов [2];
- замерить угол сдвига полосы, результаты зафиксировать в таблицу.
По данному методу провели процесс прокатки в биконических валках
и в обычных. В таблице 3.2 приведены результаты замеров образцов после
прокатки в биконических валках [2].
Таблица 2 - Результаты замеров среднего угла сдвига αср у образцов
после прокатки в биконических валках [2].
ε%
25
45
50

αср, град
40
45
50

График изменения угла сдвига в зависимости от обжатия при
прокатке в биконических валках приведен на графике 1 [2].
αср, град 60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60
ε%

График 1 – График изменения среднего угла сдвига в зависимости от
обжатия при прокатке в биконических валках [2].
Экспериментальным путем доказана эффективность применения
процесса прокатки в биконических валках по сравнению с известными
процессами прокатки, поскольку особая форма валков – биконическая,
интенсифицируют роль сдвиговых деформаций в процессе получения
однородной структуры по всему сечению полосы [2].
Список используемой литературы
1. Адлер Ю.П.. Планирование эксперимента при поиске оптимальных
условий / Ю.П.. Адлер, Е.В. Маркова, Ю.В. Грановский.
2. http://www.kstu.kz/wp-content/uploads/docs
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Cагатбек С. - студент КарГТУ (гр. ОПИ - 14 - 2),
Ковалевич Л. Н. - студент КарГТУ (гр. ОПИ - 14 - 2)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Омарова Н. К.
СОВРЕМЕННЫЕ ФЛОТАЦИОННЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ
ОБОГАЩЕНИЯ МЕДНЫХ РУД
Вовлечение в переработку все более бедных и труднообогатимых руд
приводит к необходимости значительного увеличения производительности
обогатительных фабрик, использования оборудования высокой единичной
мощности, совершенствования технологического процесса.
Показатели процесса флотации существенно зависят не только от
физико-химического состояния объектов и среды разделения, но и от
способа аэрации и гидродинамических условий процесса разделения, а
также от конструктивных особенностей флотационных машин и
аппаратов. Конструирование флотационных машин идет сегодня по пути
применения большеобъемных камер, обеспечивающих снижение
капитальных и эксплуатационных затрат.
По способу аэрации флотационных машины делятся на:
механические, пневмомеханические, пневматические, аэролифтные,
вакуумные и другие.
В последнее время возросла доля использования пневмомеханических
большеобъемных машин (Dorr-Oliver, Outokumpu), хотя некоторые фирмы,
например Wemko (США), продолжают выпускать машины с механическим
способом аэрирования, разрабатывая новые его решения.
Из пневмомеханических флотомашин нового поколения можно
отметить ФПМ-16М с усовершенствованным аэрационным узлом.
Флотомашина успешно прошла испытания в операции контрольной медномолибденовой флотации на фабрике СП «Эрдэнэт» (Монголия) и принята
к внедрению. При этом были проведены сравнительные испытания
ФПМ-16УМ и РИФ-16 (НПО «РИВС»). Поскольку они проходили в
неоднозначных
условиях,
было
сделано
лишь
обоснованное
предположение о лучшей аэрации в машине ФМ-16М. Между тем к
технологическим преимуществам новой машины можно отнести
возможность ее легкого запуска после остановки, несмотря на довольно
большую глубину камеры (4,1м), за счет относительно высокого
расположения импеллерного блока и параболической формы днища.
В настоящее время самыми востребованными в мире можно назвать
пневмомеханические флотомашины компании Outokumpu Technology
(Outotec). Фирма производит ряд флотационных машин: OK-U (U-образная
камера) вместимостью 8, 16, 38, 50 м3; OK-R (камера прямоугольной
формы) вместимостью 0,05; 1,5; 3 и 5 м3. Кроме того, фирма создает
большеобъемные импеллерные машины чанового типа Tank Cell (ТС):
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машины ТС с камерами вместимостью 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100 и 130 м 3 и
машины TC-XHD с камерами 100, 160, 200 и 300 м3.
Широкое распространение
в
последние
10
лет
имеют
большеобъемные пневмомеханические флотомашины RCS финской
компании Metso Minerals, основанной в 2001 г. в результате объединения
компаний Svedala (Швеция) и Nordberg (Финляндия). Фирмой Svedalа
создана пневмомеханическая флотомашина RCS (Reactor Cell System) на
основе аэрационного узла DV (Deep Vane - «Глубокая лопасть»), которая
поставляется с 1997 г. Камера машины RCS представляет собой
цилиндрический чан, высота которого для машины RCS-200 достигает
9,4 м при диаметре 7 м. Конструкция аэрационного узла обеспечивает
мощную радиальную циркуляцию пульпы к стенкам камеры и
интенсивные обратные потоки к нижней стороне ротора, что позволяет
избежать запесочивания флотомашины. При этом создается циркуляция
пульпы и в верхнюю часть камеры, в отличие от производимой ранее
стандартной машины Sala AS, что позволяет эффективно извлекать
крупные частицы. Машины RCS применяют при обогащении медных,
свинцово-цинковых, платиновых и других руд на более чем тридцати
объектах в различных странах.
Для основной флотации руд цветных металлов, содержащих
минералы с высокой плотностью, для условий широкого диапазона
содержания твердого в пульпе разработаны флотомашины IF-30R и IF-57R.
Пульпа подается и выходит с боков в нижней части камеры.
Флотационные камеры Pneuflot имеют диаметр от 0,8 до 5 м,
производительность 5 - 1000 м3/ч при вместимости от 0,5 до 53 м3 и
диаметре аэратора от 40 до 700 мм. Их применяют преимущественно при
флотации углей и горно-химического сырья, в меньшей степени — при
флотации руд цветных металлов.
Гидравлическое аэрирование в верхней части совместно с
пневматическим в нижней части колонны применяют и в машинах серии
КФМ - КФМ-600 (2,2м3), КФМ-1400 (22м3), КФМ-2500 (56м3),
разработанных в ОАО «Уралмеханобр» (патенты РФ №2132749,
№2151648, №219074). Машина КФМ-1400 высотой 10 м была внедрена
при флотации сульфидных руд на обогатительных фабриках корпорации
«Казахмыс». Применение машин КФМ позволяет повысить качество
концентратов и извлечение ценного компонента, а также снизить число
операций флотации и затраты электроэнергии.
Первые 80 машин ТС-100 были поставлены для флотации меди на
комбинат Minera Escondida в Чили еще 10 лет назад. Рабочие
характеристики машины выбирают, исходя из требований к пенному
продукту. При этом в камере создается глубокий пенный слой, как в
колонных машинах, с тем, чтобы наряду с извлечением обеспечить
высокое качество концентрата.
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Серик Н.М. – студентка КарГТУ (гр. ОПИ-13-2)
Научный рук. – доцент Шерембаева Р.Т.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО
МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ФЛОТАЦИИ
СУЛЬФИДНОЙ МЕДНОЙ РУДЫ РЕАГЕНТОМ НРБ
Процесс
флотации
медных
сульфидных
руд
Саякского
месторождения
исследован
с
применением
вероятностно
–
детерминированного метода планирования экспериментов
(ВДП).
Контроль за влиянием параметров осуществляли по качественноколичественным
характеристикам флотации. Для определения
оптимальных условий процесса флотации сульфидной медной руды с
применением реагента собирателя НРБ составлен план трехфакторного
эксперимента на пяти уровнях. Исследуемый реагент собиратель (НРБ) –
представляет собой смесь реагентов мышьяковистого аэрофлота в
сочетании с бутиловым ксантогенатом 1%, в соотношении (1:1) при
расходе 20 г/т.
В условиях эксперимента определяющими факторами процесса
являются: расходы реагентов, г/т: извести, собирателя НРБ, вспенивателя
Т-92. Эксперименты проведены при режиме измельчения 62% класса 0,074 мм. Максимальные показатели по извлечению меди в концентрат
наблюдаются при расходе извести 1,5 кг/т. Наиболее оптимальным
является расход реагента-собирателя НРБ 20 г/т, вспенивателя Т-92 88 г/т.
Построены графики частных зависимостей извлечения меди в
концентрате и качества медного концентрата от условий проведенного
процесса, т.е по факторам.
Рассчитанные высокие значения коэффициентов корреляции
обобщенного уравнения Протодъяконова R1 и его значимости, tR для
уравнения
свидетельствуют
об
адекватности
многофакторных
зависимостей процессу флотации медной руды Саякского месторождения.
Поскольку целью процесса флотации является получение сульфидов
металлов обладающих флотационными свойствами, достаточными для
получения кондиционных концентратов, контроль за влиянием
вышеуказанных
параметров
осуществляли
по
качественноколичественным характеристикам флотации, т.е. по содержанию (β) меди
в концентрате и (ε) извлечению меди в концентрате. После выборки
экспериментального массива по факторам построены точечные графики
частных зависимостей извлечения меди в концентрат от условий
проведенного процесса (рисунок 1 (а-в)).
Из параболического графика частной зависимости рисунок 1 (а) при
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изучении влияния расхода оксида кальция (извести) на извлечение меди в
концентрат следует, что наиболее оптимальным является расход 1,5 кг/т.
При этом извлечение меди в концентрат увеличивается до 87,95 %.
Дальнейшее увеличение расхода извести на показатели извлечения
меди в концентрат практически не влияет.
Из рисунка 1(б) следует, что с увеличением расхода реагентасобирателя НРБ от 5 до 20 г/т при флотации сульфидной медной руды
происходит увеличение извлечения меди в концентрат до 91,52%. При
увеличении расхода реагента собирателя до 25 г/т извлечение меди в
концентрат практически остается на том же уровне, т.е. оптимальным
является расход 20 г/т.
При варьировании расхода вспенивателя Т-92 в интервале от 66 до 88
г/т рисунок 1 (в) максимальные показатели по извлечению меди в
концентрат обеспечиваются при расходе вспенивателя 88 г/т, извлечение
меди увеличивается до 85,96%. При дальнейшем увеличении расхода Т-92
до 100 г/т извлечение меди в концентрат увеличится до 92%. Однако,
большой расход вспенивателя может привести к уменьшению качества
концентрата, в этой связи необходимо ограничится расходом
вспенивателя.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ
ОТЛИВОК
Надежность и долговечность работы горно-металлургических
оборудования в большой степени зависит от износостойкости их рабочих
органов, которые в процессе добычи или переработки рудного сырья
подвергаются интенсивному абразивному, гидроабразивному или ударноабразивному износу. Преждевременный выход из строя сменных
быстроизнашивающихся деталей (к которым относятся зубья ковшей
карьерных экскаваторов, решетки шаровых мельниц, мелющие шары),
вызванный их поломкой или быстрым износом, является основным
фактором, определяющим межремонтный срок службы оборудования, и
ведет к сокращению объемов добычи сырья, снижает производительность
и эффективность производства.
Основным материалом для быстроизнашивающихся сменных
деталей, работающих в условиях ударно-абразивного износа, является
аустенитная сталь 110Г13Л, обладающая повышенной вязкостью и
износостойкостью вследствие ее способности наклёпываться в процессе
эксплуатации.
Однако
изготовление отливок из
стали
110Г13Л
сопровождается
рядом
существенных
недостатков:
низкая
теплопроводность и высокая усадка способствуют образованию трещин
при литье и термообработке и усадочных дефектов в массивных частях
отливок; плохая обрабатываемость резанием существенно сужает область
применения отливок из этой стали; отсутствие магнитных свойств стали
затрудняет извлечение деталей из горных пород при их транспортировке
ленточными конвейерами и приводит к поломке дробильного
оборудования; высокая склонность к трещинообразованию отливок при
повышенном
содержании
фосфора
требует
применения
высококачественных ферросплавов и шихтовых материалов для выплавки
стали, являющихся дефицитными и дорогими; длительность цикла
термообработки отливок с высокой температурой нагрева, высокое
содержание марганца в стали повышает их стоимость. Кроме того,
производство высокомарганцевой стали является экологически вредным,
так как окись марганца при выплавки этой стали вызывает тяжелые
заболевания.
Для изготовления литейных форм и стержней применяют
формовочные материалы, которые условно разделяют на исходные
формовочные материалы, формовочные и стержневые смеси,
вспомогательные формовочные составы. Для получения качественных
форм и стержней и годных отливок формовочные и стержневые смеси
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должны
обладать
технологическими
свойствами,
отвечающими
определенным требованиям. Смесь должна обладать хорошей
пластичностью, достаточной прочностью, хорошей огнеупорностью,
наименьшей
газотворностыо,
наивысшей
газопроницаемостью,
достаточной
податливостью,
минимальной
прилипаемостью
и
гигроскопичностью, долговечностью и хорошей вибиваемостью.
Чаще всего для приготовления формовочных и стержневых смесей
применяют кварцевые пески, которые достаточно широко распространены
в природе, а поэтому дешевле других и вместе с тем обладают
необходимыми свойствами, главное из которых - огнеупорность.
Перед отливкой производят подготовку исходных материалов к
плавке: сортировку, дробление, шихтовку – взвешивание отдельных
порций различных материалов в соответствии с расчетом для получения
заданного химического состава металла. Подготовленную шихту
специальными транспортными средствами подают в плавильное отделение
для приготовления жидкого металла (плавки металла). После расплавления
и перегрева металл сливают из печи непосредственно в форму или в
различные ковши для заливки форм. Важное значение при заливке форм
имеет выбор температуры заливки расплавленного металла. Температуру
заливки сплавов целесообразно назначать на 100-150 С° выше
температуры ликвидуса.
После затвердевания и охлаждения металла форму разрушают и
освобождают отливку от формовочной смеси, отрезают литники,
поверхность отливки очищают от формовочной смеси. Выбивку форм
производят только после остывания отливки до определенной
температуры, так как при высоких температурах сплавы недостаточно
прочны и отливка может разрушиться. Литники от чугунных отливок
отбивают молотками сразу же после выбивки из форм перед удалением
стержней. После обрубки отливки зачищают, удаляя мелкие заливы,
остатки прибылей, выпоров и литников. Зачистку выполняют
маятниковыми
и
стационарными
шлифовальными
кругами,
пневматическими зубилами, газоплазменной обработкой и другими
способами. [3]
Последним этапом является контроль отливок. Его, прежде всего,
осуществляют визуально для выявления брака или отливок, подлежащих
исправлению.
Литература
1. Титов Н.Д. Технология литейного производства. / Н.Д. Титов,
Ю.А. Степанов. – М., 1974. – 472 с.
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РАЗРАБОТКА ПОЛИСТИРОЛА
НА ОСНОВЕ КОПОЛИМЕРА МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА
И СТИРОЛА
Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ) является одним из
новейших способов производства отливок, появившихся в результате
научно - технической революции во второй половине ХХ в. Наряду с
такими технологическими процессами, как вакуум-пленочная формовка,
непрерывное литье, литье под низким давлением, импульсная формовка и
др. [1].
В этом способе литья модели не удаляются из формы, а остаются в ней
и газифицируется под действием тепловой энергии металла, заливаемого в
форму, при следующих преимуществах:
- Исключаются из производственного процесса стержневое,
формовочное и смесеприготовительное оборудование;
- применение в качестве материала формы сухого кварцевого песка и
упрочнение формы вакуумом;
- снижение требований к квалификации рабочего персонала;
- возможность комплексной автоматизации всего технологического
процесса;
- сокращение числа технологических операций и оборудования для
финишной обработки отливок;
- использование недорогой и сравнительно простой оснастки;
- значительное улучшение условий труда [2].
На первоначальной стадии освоения ЛГМ использовались плиты из
пенополистирола повышенной плотности, из которых путем механической
обработки получали модели. Далее при освоении ЛГМ для производства
промышленных отливок были сделаны попытки использовать для
изготовления моделей и другие пенопласты, такие как пенополиуретан,
фторопласт и пенополиэтилен. Однако применение этих материалов для
получения отливок привело к значительному ухудшению их качества из-за
появления на поверхности большого количества коксового остатка,
образующегося после газификации модели.
Опыт освоения ЛГМ позволил сформулировать перечень основных
требований к материалу для газифицируемых моделей:
- При заливке формы металлом модель должна полностью
газифицироваться с минимальным поглощением тепла;
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- материал при низкой плотности должен обладать достаточной
механической прочностью при изготовлении модели, ее транспортировке и
формовке;
- материал должен обеспечить получение качественной поверхности
модели при ее тепловой или механической обработке; - Модели не должны
терять свои технологические, механические и теплофизические свойства
при длительном хранении;
- материал для производства моделей и отливок не должен быть
дорогим и токсичным.
Применение специальных марок полистирола для изготовления
моделей значительно улучшило их качество, однако не исключило
причины образования специфических дефектов на поверхности отливок из
чугуна в виде раковин, заполненных коксовым остатком.
Поэтому многие фирмы продолжали работы по созданию новых
полимерных материалов для моделей и улучшению уже существующих
марок литейного полистирола.
В настоящий момент наибольшее распространение для изготовления
моделей получил кополимер, состоящий из полиметилметакрилата и
полистирола. Который имеет формовочные характеристики, близкие
пенополистиролу, хорошие механические свойства, обеспечивает чистую
поверхность отливок, снижает и устраняет в большинстве случаев
углеродистые дефекты на отливках из чугуна и стали, имеет значительный
срок хранения как в необработанном, так и во вспененном состоянии [3].
Создается синтез кополимера полиметилметакрилата и стирола, затем
вспенивающий агент – пентан, в количестве до 10 % от веса кополимера
вводится на стадии синтеза. Гранулометрический состав отсеиваемого
порошка 0,6 мм.
Технологический процесс производства, вспенивающегося кополимера
включает в себя следующие стадии:
- Подготовка исходных компонентов, предварительная блочная
полимеризация кополимера, окончательная суспензионная полимеризация
форполимера, промывка, отжим, сушка, рассев порошка кополимера.
На основании полученных данных можно предполагать, что,
вспенивающийся
кополимер,
содержащий
70
масс
%
полиметилметакрилата и 30 масс % полистирола по сравнению с
используемыми пенополистирольными моделями покажет снижение
науглероживания, более чем в два раза.
Cписок литературы: 1. Озеров В.А., Шуляк B.C., Плотников Г.А.
Литье по моделям из пенополистирола. М: Машиностроение, 1970.
2. Шуляк B.C., Рыбаков С.А., Григорян К.А. Производство отливок по
газифицируемым моделям. Инженерная монография. М.: РИЦМГИУ,2001.
3. Шуляк B.C. Литье по газифицируемым моделям -СПБ.: НПО
«Профессионал», 2007. — 408 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЯЗУЮЩИХ ПРИ ОКОМКОВАНИЕ СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ
Во многих отраслях промышленности нашли широкое применение
сыпучие материалы, например в смешивание и окускование шихтовых
материалов (брикетирование, окомкование, агломерация и т.д). Для
улучшения процесса окускования и получения необходимых свойств,
требуемых от перерабатываемого материала, используют связующие
материалы
или
добавки.
Окомкование
представляет
собой
процесс окускования увлажнённых тонкоизмельчённых материалов,
основанный на их способности при перекатывании образовывать гранулы
сферической формы (окатыши) [1]. Основной сферой использования
процесса окомкования является доменное производство. Связующие,
применяемые в процессе окомкования должны обладать высокими
аутогезионными свойствами, т.е. обеспечивать высокую холодную и
горячую прочность, обеспечивать быструю схватываемость, вносить
минимальное количество вредных примесей, быть распространёнными и
обладать невысокой стоимостью [2]. Условно связующие материалы или
добавки можно классифицировать по природе их происхождения, на
неорганические и органические схема 1.

Схема 1- Классификация связующих материалов
В рамках данной работы мы рассмотрим бентонит и известь, так как
они широко используются в доменном производстве при окомкование
шихтовых материалов.
Бентонит. Бентонит представляет собой глину, состоящую не менее
чем на 60% из минералов группы монтмориллонита, обладающая высокой
связующей способностью. Это природный глинистый минерал,
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разбухающий при взаимодействие с водой в 14-16 раз[2]. Бентонит
увеличивает пористость сырых окатышей, что увеличивает скорость
удаления влаги во время сушки окатышей без снижения их прочности.
Механизм действия состоит в следующем: перед окомкованием бентонит
(в количестве 0,5-1,2% от массы шихты), измельченный до крупности 75 90%-0,075 мм смешивается с концентратом и флюсом,
и далее
смачивается с водой для получения окатышей. Здесь вода проникает в
межслоевое пространство монтмориллонита, гидратируя при этом его
поверхность, что затем вызывает набухание минерала. Далее бентонит
образует устойчивую вязкую суспензию, которая "склеивает" между собой
частички шихты. Бентонит помогает сохранить форму, заставляя частицы
шихты склеиваться, а также создавать непроницаемую поверхность.
Известь. Она представляет собой вяжущий материал, получаемый
обжигом и последующей переработкой известняка, мела и др. [3].
Основное преимущество извести как связующего - широкое
распространение известняка в природе. Кроме того, известь вносит
минимальное количество вредных примесей в состав шихты, а также она
является отличным флюсующим материалом. Согласно [4] механизм
вяжущего действия извести заключается в следующем: в момент гашения
известь резко меняет водородный показатель (рН) воды, улучшая
смачиваемость шихты. Появляющиеся при гашении извести мельчайшие
частицы гидрата оксида кальция Са(ОН)2, растворяясь в воде, образуют
коллоидные массы. Коллоидный гидрат оксида кальция быстро
коагулирует в гидрогель извести, склеивающий зерна друг с другом. По
мере удаления воды гидрогель уплотняется, что вызывает рост прочности
комкуемого. Положительное влияние извести на качество комкуемого
материала является также: ускорение реакций в твердых фазах, улучшение
условий образования расплава, снижение его вязкости.
В заключение стоит отметить, то что, нельзя назвать универсальное
связующее, которое удовлетворяло бы всех производителей железорудных
окатышей. Вопросы подбора и апробации той или иной добавки должны
решаться экспериментально на конкретной фабрике по окомкованию, либо
на специальных лабораторных установках
исходя из требований к
прочностным и металлургическим свойствам окатышей.
Список использованной литературы
1. Коротич В. И. Теоретические основы окомкования железорудных
материалов. М.: Металлургия. 1966. С. 152 с.
2. Савельев С. Г., Чижикова В. М. Связующие добавки / Ин-т "Черметинформация". - M.: 1986. Вып. 1. 30 с.
3. Монастырев А. В., Александров А. В., Извести. 3 изд., М., 1978;
4. Пузанов В.П., Кобелев В.А. Введение в технологию металлургического
структурообразования. Екатеринбург. УрО РАН. 2005. 501 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЯЗУЮЩИХ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ПРОЦЕССАХ ОКОМКОВАНИЯ
Окомкование представляет собой процесс окускования увлажнённых
тонкоизмельчённых материалов, основанный на их способности при
перекатывании образовывать гранулы сферической формы (окатыши) [1].
Основной сферой использования процесса окомкования является доменное
производство. Связующие, применяемые в процессе окомкования должны
обладать высокими аутогезионными свойствами, обеспечивать быструю
схватываемость, вносить минимальное количество вредных примесей,
быть распространёнными и обладать невысокой стоимостью. Условно
связующие материалы классифицируют по природе их происхождения, на
неорганические и органические. Органические связующие обладают рядом
преимуществом по сравнению с неорганическими это то, что их
использование позволяет вывести пустую породу из шихты окатышей и
тем самым позволяет повысить содержание железа в готовом продукте.
Органическая добавка для производства окатышей должна быть в
порошкообразном состоянии (в жидком виде добавка нетехнологична, так
как железорудный концентрат часто содержит избыточную влагу), хорошо
растворяться в воде и обладать клеящими свойствами. Наиболее
распространенными связующими данного класса являются:
Сульфитно-спиртовая барда (ССБ). ССБ является отходом
производства целлюлозы при сульфитном способе варки. Внешне это
темно-бурая, густая жидкость, однако в зависимости от степени
выпаривания, сульфитно-спиртовая барда может быть как жидкой, так и
твердой. ССБ принято использовать с дополнительно вносимыми
добавками, такими как фосфорная кислота H3PO3 в количестве 50-90%
ССБ и 10-50% фосфорной кислоты [2], карбамид, который добавляется в
количестве 28,6-33,3 %, что позволяет облегчить процесс перемешивания
шихты со связующими, а также повысить термостойкость в процессе
сушки и увеличить прочность. Сульфитно-спиртовая барда является
связующими, хорошо смешивающимся с шихтой и дающими при
небольших расходах связующих брикеты или окатыши высокой
прочности. Наличие органической части позволяет уменьшить расход
восстановителя.
Карбоксиметилцеллюлоза. Наиболее широко распространенным
органическим связующим является карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ). KMЦ
представляет собой простой эфир целлюлозы и гликолевой кислоты,
точное название этого вещества - натриевая соль КМЦ[14]. КМЦ обладает
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следующими свойствами: связующее действие, водоудержание и
водотталкивание (то есть способность после затвердевания становиться
полностью водонепроницаемым материалом), а также термической
стабильностью. Термическая стабильность карбоксиметилцеллюлозы
оценивается максимальной температурой, при которой она сохраняет свои
свойства. Наличие данного свойства позволяет использовать КМЦ при
спекание окатышей. При расходе 0,2 – 0,4 % эта добавка обеспечивает
наибольшую прочность высушенных окатышей (46 – 56 Н/окатыш)[3].
Нефтебитум. Из числа связующих, органического происхождения,
так же нашли применения битумы. Нефтебитум вводят в смесь руды и
спекающегося угля (шихту) в виде холодного раствора связующего в
легкокипящих органических растворителях (например конденсате
природного газа). Это позволяет, не прибегая к нагреву связующего
регулировать его вязкость в широких пределах. Присадка связующего
происходит в холодном состоянии, без подогрева компонентов шихты,
причем раствор связующего наиболее равномерно распределяется по
поверхности зерен в виде тонкого слоя раствора. Органический
растворитель является временным компонентом, он быстро улетучивается,
и на поверхности зерен остается только тончайшая пленка связующего. В
шихту перед ее смешиванием вводят битум в количестве 1,5- 2% от веса
шихты в смеси с органическим растворителем, взятые в соотношении 1:
1,5.
Не смотря на распространенность в доменном производстве
связующих неорганического происхождения, в связи с их дешевизной в
современном производстве имеет место быть и использование
органических связующих материалов, но с целью экономии и получения
более высоких качественных показателей окатышей их используют в
комплексе с неорганическими добавками. В заключение стоит отметить, то
что, нельзя назвать универсальное связующее, которое удовлетворяло бы
всех производителей железорудных окатышей. Вопросы подбора и
апробации той или иной добавки должны решаться экспериментально на
конкретной фабрике по окомкованию, либо на специальных лабораторных
установках исходя из требований к прочностным и металлургическим
свойствам окатышей.
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ОБ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗВЛЕЧЕНИИ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ
ИЗ СВИНЦОВЫХ ШЛАМОВ МЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рений принадлежит к группе редких рассеянных химических
элементов. Его количество по массе в земных породах равняется
0,00000007%. Это более редкий металл, чем любой представитель
платиновой группы.
На сегодняшний день спрос на редкие металлы, такие как рений,
связанный с их использованием в различных отраслях промышленности,
ставит задачу увеличения производства этих металлов. Решение этой
проблемы видится в вовлечении в переработку различных промышленных
отходов, содержащих редкие и рассеянные металлы.
В этой связи интерес представляют свинцовые шламы
пирометаллургического передела меди, которые характеризуются
повышенным содержанием рения.
Результаты химического и рентгенофазового анализа показывают, что
свинец в исходном продукте более чем на 90% находится в виде
сульфатов, на 10% - в виде сульфидов и оксидов, 15-20% носителей рения
представлены водорастворимыми производными.
Одним из вариантов повышения извлечения рения в раствор из
свинцовых шламов является создание окислительных условий путем
подбора соответствующих окислителей. При этом возможен переход рения
в высшую степень окисления Re+7 и образование водорастворимого
соединения.
В литературе известны методы использования различных типов
окислителей в технологических схемах переработки отходов медного
производства, включающие выщелачивание рений содержащего сырья
раствором серной кислоты концентрацией 200-250 г/л, при соотношении
Ж:Т=5:1. При этом максимальное извлечение рения наблюдается при
использовании таких эффективных окислителей, как бихромат и
перманганат калия [1].
В настоящем сообщении представлены результаты исследования по
выщелачиванию свинцовых
шламов
медного
производства
в
гидротермальных условиях, с введением в процесс различных окислителей
и последующим извлечением из раствора рения.
В качестве объекта исследований использован усредненный
свинцовый шлам медного производства.
В роли окислителей использованы соединения с различным
окислительным потенциалом, в частности, диоксид свинца, пероксид
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водорода, оксид марганца, калий хлорноватистокислый, калий
надсернокислый.
Эксперименты
по
окислительному
выщелачиванию
полиметаллических свинцовых шламов проведены при температуре 90 0С
и продолжительности опыта 2 часа в термостатированной ячейке при
постоянном перемешивании пульпы в открытой системе, при соотношении
Т : Ж=1 : 3. Расход окислителей составил 5-7% от веса исходной навески
шлама. При завершения эксперимента раствор отделяли от кека
фильтрованием и анализировали жидкую и твердую фазы на содержание
рения. Результаты опытов приведены в таблице 1.
Таблица 1- Влияние различных окислителей на показатели извлечения
Re из свинцовых шламов медеплавильного производства
№
опыта

Содержание
Re
в растворе,
в кек, %
мг/л

Извлечение Re,
ε, %
в раствор

в кек

1

310

0,0087

91,10

8,90

2

250

0,0120

88,42

11,58

3

205

0,0137

80,57

19,43

4

235

0,013

80,23

19,83

5

370

0,01

90,10

9,90

Условия
выщелачивания
с применением
окислителей
окислитель-бертолетовая
соль (KСlO3)
окислитель-пероксид
водорода (H2O2)
окислитель-оксид свинца
(РbO2)
окислитель-двуокись
марганца (MnO2)
окислитель на основе
пероксида (НСК)

Анализ результатов показал, что применение окислителя на основе
пероксида (НСК) в качестве реагента-окислителя обеспечило переход в
раствор рения на 90,10%. Твердая фаза представлена преимущественно
соединениями сульфата свинца.
Таким образом, разработан прием извлечения рения при
окислительном выщелачивании сернокислотного свинцового шлама
медного производства.
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ФЛОТАЦИОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ОКИСЛЕННЫХ И СМЕШАННЫХ
РУД
Технология флотационного обогащения окисленных и смешанных руд
отличается большей спецификой и сложностью, которая усугубляется
значительным разнообразием окисленных форм меди. Окисленные
минералы меди представлены главным образом окисленными формами
меди ( малахит [CuCO3*Cu(OH)2], азурит [2CuCO3*Cu(OH)2] и другими
минералами ). Окисленные минералы меди представлены главным образом
карбонатами,
карбонатогидратами,
окислами
и
гидроокислами,
силикатами, сульфатами и минералами сложного состава (фосфатами,
арсенатами). Эти минералы легко и полно гидратируются с поверхности и
не обладают выраженной природной флотируемостью.
Известные технологии обогащения окисленных и смешанных руд
основаны на сульфидизации окисленных минералов меди и флотации их
сульфгидрильными собирателями совместно (коллективная флотация) или
раздельно с сульфидами. При коллективной флотации разная скорость
флотации окисленных и сульфидных минералов меди приводит к
выделению концентрата низкого качества.
Сложность обогащения смешанных руд обусловлена также крайним
непостоянством состава руд, каолинизацией и серетизацией вмещающих
пород и различием флотационных свойств разных минералов меди.
В связи с вышесказанным в способе осуществляется селективная
флотация отдельно сначала сульфидных минералов меди, затем
добавление сулъфидизатора для флотации окисленных минералов меди и
модификатора для депрессии пустой породы.
Измельчение руды для флотационного обогащения проводится до
крупности 65-85% класса минус 0,074 мм и позволяет достаточно раскрыть
поверхность минералов для флотационного обогащения. В операцию
измельчения добавляется известь (СаО), которая повышает щелочность
пульпы для создания условий, благоприятных для взаимодействия
собирателя с поверхностью сульфидных минералов, что приводит к
повышению технологических показателей. Добавление извести в
количестве более или менее 1,8-2,0 кг/т не приводит к улучшению
технологических показателей.
Реализация
данного
способа
флотационного
обогащения
обеспечивается широко применяемыми в обогащении полезных
ископаемых реагентами: вспениватель - Т-80, собиратель - бутиловый
ксантогенат, сульфидизатор - сернистый натрий.
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Для гидрофобизации поверхности медных минералов достаточно
добавление бутилового ксантогената в цикле флотации сульфидных
медных минералов в количестве 60-120 г/т, в цикле выделения окисленных
минералов в количестве 100-200 г/т.
Собиратель этиловый ксантогенат является более слабым по
сравнению с бутиловым ксантогенатом и поэтому извлечение сульфидных
минералов в сульфидный концентрат в цикле сульфидной флотации с
использованием бутилового ксантогената будет выше. Стоимость
бутилового ксантогената ниже, чем стоимость амилового ксантогената,
поэтому использование бутилового ксантогената приводит к снижению
стоимости флотационного обогащения сульфидно-окисленной медной
руды по сравнению с прототипом.
Для механической стойкости пузырьков воздуха и препятствования их
слияния применяется вспениватель Т-80, добавление которого достаточно
в количестве 30-60 г/т при флотационном выделении сульфидных
минералов, а также при выделении окисленных минералов. Стоимость
соснового масла на порядок выше, чем стоимость Т-80, поэтому
использование в качестве вспенивателя Т-80 по сравнению с прототипом
снизит стоимость флотационного обогащения.
Важным фактором,
влияющим на извлечение окисленных минералов меди, является расход
сульфидизатора - сернистого натрия. При недостаточном и повышенном
расходе сернистого натрия происходит снижение извлечения медных
окисленных минералов за счет неоптимальных условий для
взаимодействия собирателя с поверхностью минерала. Расход сернистого
натрия определяется содержанием окисленных минералов меди в руде и
экспериментальным путем определен для смешанных медных руд в объеме
0,9-1,2 кг/т.
Для депрессии пустой породы (кварц, полевые шпаты) в цикле
окисленной флотации к основной номенклатуре реагентов - вспениватель,
собиратель и сульфидизатор добавляется модификатор - жидкое стекло
(Na2SiO3), которое используется также в промышленной практике для
депрессии ряда минералов.
Поверхность
минералов
пустой
породы
при
добавлении
модификатора гидрофилизируется, что предотвращает их флотацию и
попадание в медный концентрат и в результате повышается качество
концентрата флотации и извлечение меди в концентрат. Добавление
жидкого стекла в цикл окисленной флотации в количестве 80-100 г/т руды
обеспечивает повышение качества концентрата на 2-3%.
Использование данного реагентного режима и условий флотации
позволяет получить извлечение меди в сульфидный концентрат 69% от
меди в руде, из них извлечение меди в сульфидных минералах 62,1% и в
окисленных минералов меди 6,9%, содержание меди в концентрате,
выделяемом в цикле флотации окисленных минералов, 26%.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СПЛАВА КОРОНОК
ЗУБЬЕВ МЕТОДОМ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ
ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ
Существенно продлить срок службы коронок зубьев, либо самих
зубьев за счет легирования, даже по своей природе износостойкими
элементами, не представляется возможным. Не приводят к значительному
увеличению срока службы ни изменение формы изделия, ни различного
рода наплавки (например – наплавка сормайт), ни специальные виды
термической обработки.
Микролегирование
стали
ультрадисперсными
порошками
тугоплавких металлов является самым целесообразным методом для
достижения поставленной цели – увеличения срока эксплуатации,
повышения
качественных
характеристик
коронок
зубьев
горнодобывающей техники.
Микролегирование при помощи порошковой проволоки – один из
известных, широкораспространённых способов. Он заключается в том, что
предварительно подготовленную спрессованную проволоку, заключенную
в тонкую стальную оболочку вводят в жидкий металл. Этот способ
микролегирования считается довольно прогрессивным, был внедрен в
производство с середины 80-х годов XX века. В зарубежных источниках
указывается, что "cored wire" (порошковая проволока) вводится в расплав
на стадии разливки в ковш или уже в изложнице, также может вводиться
на стадии доводки стали по химическому составу. Вводится такая
проволока в расплав автоматически, по заранее рассчитанным параметрам.
Осуществляют этот процесс трайб-аппараты.
За счет стальной оболочки взаимодействие микролегирующих
элементов происходит через некоторое время. Временной промежуток
позволяет достичь нижних уровней металла в ковше или изложнице для
более эффективного использования легирующих компонентов, это
предотвращает их окисление у поверхности жидкой стали. Такой способ
особенно эффективен если температура плавления и кипения элемента не
превышает соответствующие температуры стали.
Стальная оболочка проволоки выполняет несколько функций:
- защитную функцию во время хранения;
- препятствует окислению элемента у поверхности жидкого металла;
- обеспечивает необходимую жесткость, для прохождения
металлического и шлакового слоев;
- замедляет время контакта компонентов с жидким металлом, что
позволяет путем изменения скорости введения проволоки и толщины ее
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оболочки регулировать глубину погружения легирующих добавок.
Для обеспечения равномерного распределения легирующих добавок
в стали металл в ковше, как правило, продувают инертным газом через
пористую пробку. Место введения проволоки в ванну металла должно
находиться над этой пробкой.
В качестве наполнителей порошковой проволоки могут
использоваться:
- модификаторы - магний, натрий, кальций, барий и другие;
- легирующие металлы и сплавы - вольфрам, ниобий, бор, титан,
хром;
- специальные легирующие элементы - сера, свинец, стронций,
селен, торий, рений;
- элементы, обычно содержащиеся в стали, и вводимые в ковш для
корректировки химического состава, - углерод, марганец, кремний.
«Сored wire» эффективно использовать при производстве
коррозионностойких сталей, износостойких, жаропрочных и жаростойких,
которые подразумевают введение в расплав тугоплавких элементов таких
как: вольфрам, ванадий, молибден, титан, ниобий, тантал. Довольно часто
такая проволока с соответствующим наполнителем применяется для
модифицирования сталей.
Внедрение технологии ввода ферросплавов порошковой проволокой
позволяет стабилизировать усвоение элементов на высоком уровне (97–100
%), что подтверждаются результатами опробования этой технологии на
некоторых предприятиях. Несмотря на относительно небольшую разницу в
усвоении по сравнению с присадкой кусковых материалов, ввод в виде
порошковой проволоки феррованадия и ферромолибдена экономически
целесообразен. Это объясняется высокой стоимостью этих материалов
(стоимость проволоки, как правило, значительно ниже стоимости
кускового материала) и большим коэффициентом заполнения проволоки
порошком (более 72 % мас. у FeV80, 77–80 % у FeNb60–65 и 79–83 % мас.
у FeMo60–70).
При использовании проволоки обеспечивается стабильность
дозировки ферросплавов, появляется возможность гарантированного
получения заданного содержания указанных элементов в стали на нижнем
пределе нормативных требований (на 0,002–0,003 % меньше по сравнению
с кусковым материалом). Это приводит к снижению расхода ферросплавов
(снижению норм расхода материалов), уменьшению технологических и
эксплуатационных затрат на дополнительную корректировку и в целом
затрат на производство стали, при этом исключаются операции
взвешивания материала, и механизируется операция ввода ферросплавов в
металл.
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Хуанган А. – магистрант КарГТУ (гр. МетМ-16-1)
Научн.рук. – д.т.н., проф. Исагулов А.З.
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСТОЙКОСТИ МЕЛЮЩИХ ШАРОВ
Основной целью производства шаров мелющих является создание
продукции с высокими эксплуатационными свойствами, используя
современное
высокотехнологическое
оборудование,
позволяющее
выпускать полный ассортимент шаров размером от 15мм до 120мм. Этого
требуют постоянно растущие запросы потребителей, которые стремятся к
высокой производительности своего производства и желают уменьшить
его простои на ремонт. Доля мелющих средств на потребительских
производствах составляет около 30%, что влияет на себестоимость
продукции.
Стойкость мелющих шаров во многом определяется свойствами
выбранного для их изготовления материала. При этом условия
эксплуатации предъявляют к мелющим шарам два взаимоисключающих
требования по специальным свойствам: высокая износостойкость и
вязкость, определяющая ударостойкость шаров. А экономические
соображения диктуют необходимость применения относительно недорогих
материалов, что требует поиска разумного компромисса.
Номер
операции
005
010

Наименование и краткое содержание
операции, технологические базы
Изготовление прутка
Термическая обработка прутка - отжиг

015
020
025
030
035
040

Промежуточный визуальный контроль
Изготовление шаров
Термообработка подстуживание
Термообработка - закалка
Термообработка - самоотпуск
Моечная – мойка шаров

Оборудование
Мартеновская печь - литье
Проходная индукционная
печь
Шаропрокатный стан
Ковшевой конвейер
Закалочный барабан
Бункер для самоотпуска
Моечный агрегат

Рис. 1.Технологическая схема изготовления катаных помольных
шаров
Для повышения твердости катаные мелющие шары проходят
термическое упрочнение с прокатного нагрева. При выборе оптимального
режима терм упрочнения необходимо ориентироваться на получение в
шарах таких структурных состояний, которые обеспечивали бы не только
регламентируемую стандартом твердость, но и высокий уровень
эксплуатационной долговечности.
Основной причиной износа шаров при помоле руд черных и цветных
металлов является абразивное воздействие. Изнашивание мелющих шаров
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большого диаметра (100-150 мм), используемых в условиях «водопадного»
режима работы мельницы, протекает как при царапающем, так и ударном
характере воздействия абразива на поверхность шара.
Стальные помольные шары производят методом винтовой прокатки
на горячекатанных шаропрокатных станах поперечно-винтовой прокатки.
Сущность технологического процесса заключается в том, что нагретая
(~ 1000 0С) заготовка в печи проходного типа, длиной от 1,5 до 6 м, или
пруток подается между двумя вращающимся косорасположенными
валками с винтовым калибром. Профиль калибра соответствует форме и
размерам прокатываемого шара. Пруток захватывается валками, вращается
и одновременно продвигается по оси прокатки. Вследствие постепенного
повышения высоты реборды калибра заготовка обжимается, приобретая
форму шара, а затем отделяется то прутка.
При однозаходной калибровке за каждый оборот валков
прокатывается один шар. При многозаходной калибровке число шаров,
выходящих из валков за один оборот, равно числу заходов винтового
калибра. При выходе из валков шары интенсивно охлаждаются в воде и
закаливаются в закалочном барабане, что обеспечивает высокую
износостойкость шаров, после чего шары сбрасывают в бункер, в котором
они охлаждаются.
Прокатка шаров в сравнении со штамповкой позволяет в 2- 8 раз
повысить производительность оборудования и на 10-15% снизить расход
металла. Т.к. при штамповке на прессах отход металла в облой является
непременным условием.

Рис. 2. Схема прокатки шаров методом винтовой прокатки
Основными характеристиками стальных помольных шаров являются
уплотненная
структура,
в
которой
отсутствуют
дефекты
металлургического характера, равномерный износ с сохранением
шаровидной формы, высокая прочность, износоустойчивость и твердость,
а также устойчивость к расколу и выкрашиванию. Именно такими
признаками должны обладать шары стальные помольные высокого
качества.
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Швайков А.Ю. – магистрант КарГТУ (гр.МЕТм-16-3)
Малюк А.П. - студент КарГТУ (гр.МЕТ-13-5)
Научн.рук.-к.т.н., доц. Кипнис Л.С.
ДОСТОИНСТВА И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЬЯ ПО
ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ
Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ) является сравнительно
новым технологическим процессом для предприятий Казахстана. Его
главная особенность заключается в том что применяются разовые модели,
изготавливаемые из специальных марок пенополистерола, которые
неизвлекается из формы а газифицируется в ходе её заполнения жидким
металлом.
Опыт работы по технологии ЛГМ подтвердил реальность ее
известных и очевидных достоинств. Прежде всего, это высокая
мобильность, на порядок выше, чем традиционная технология.. Отсюда
оперативность выполнения разовых заказов, которая часто для заказчиков
не менее важна, чем качество работы. Среднее время выполнения заказа с
использованием ЛГМ в 2 – 5 раз меньше, чем по постоянным моделям.
С точки зрения технологи и экономики производства, помимо
возможности обходиться без формовочных уклонов, можно отметить
следующее:
- станки с ЧПУ для резки элементов моделей намного дешевле и
проще в эксплуатации, чем деревообрабатываюшие; для сборки моделей
не требуется высокой квалификации;
- при единичном производстве стоимость пенополистироловых
моделей в десятки раз ниже стоимости деревянных, к тому же при
необходимости их сохранять на случай получения повторных заказов
нужны помещения с подходящими для этого условиями; чем сложнее
конфигурация отливки (наличие отверстий, ребер, переходов и других
элементов), тем эти преимущества больше;
- при серийном производстве получение моделей в пресс-формах,
учитывая их достаточно высокую стойкость, также существенно
экономичнее, чем изготовление и ремонт деревянной модельной оснастки;
- отсутствие необходимости в связующих исключает ряд проблем в
условиях низких температур в зимний период, и также удешевляет
производство;
- достигается более высокая чистота поверхности и уменьшение
трудоемкости очистки отливок, отпадает необходимость в изготовлении
стержневых ящиков и применении жеребеек.
- после снятия вакуума в залитой песок форме оказывает небольшое
сопротивление линейной усадке отливки, отсюда постоянство размеров по
всем направлениям и снижение вероятности образования трещин.
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То, что форма неразъемная, дает технологу больше возможностей
для выбора наилучшего варианта положения отливок в ней и конструкции
литниковой системы. Кроме того, исключаются заливы и заусенцы, а
также смещение по разъему. Отливки, особенно сложной конфигурации,
при ЛГМ намного более технологичны, чем при литье в ПГС, прежде
всего, из-за отсутствия разъема формы и стержней и связанных с ними
дефектов,
существенно
увеличивающих
трудоемкость
обрубки,
необходимости в применении жеребеек.
Некоторые особенности и проблемы ЛГМ следует принимать во
внимание.
При получении тонкостенных отливок часто возникают проблемы,
связанные с низкой прочностью и жесткостью пенополистирола. Модели
во время формовки могут деформироваться. Для того, чтобы избежать
этого, необходимо их упрочнять, : например распорками либо приливами,
удаляемыми в ходе формовки либо из отливки при ее обрубке.
Деформации отливок от несимметричного торможения линейной
усадки в форме, связанные с их конфигурацией, при ЛГМ иногда могут
устраняться несколько иными приемами, чем в формах из сырых ПГС. Так,
коробление плоских плит с выемками на обратной стороне было
предотвращено тем, что перед формовкой выемки в моделях заделывали
ХТС заподлицо с основной поверхностью.
Технология ЛГМ привлекает все больший интерес, однако
сдерживающим фактором ее более активного внедрения является еще
недостаточная изученность и понимание механизма процессов,
определяющих формирование отливки. Поэтому необходимы дальнейшие
исследования, накопление и анализ производственного опыта.
Следует отметить, что при выборе ЛГМ как основного способа
получения отливок как из черных так и цветных сплавов
капиталовложения в оборудование относительно небольшие. Ряд фирм в
СНГ и дальнем зарубежье выпускает комплекты оборудования для ЛГМ.
Несмотря на очевидную привлекательность ЛГМ, особенно для
небольших литейных цехов, оно распространяется недостаточно быстрыми
темпами. Для этого, по-видимому, помимо дальнейших исследований,
целесообразно накопление, анализ и передача производственного опыта.
В настоящее время в специальной подготовке студентов литейщиков
вопросам, связаным с особенностями технологии ЛГМ применительно к
разным сплавам и группам отливок уделяется недостаточно времени.
В связи с этим необходимо более подробно знакомить студентов и
магистрантов с технологическими проблемами безусловно перспективного
способа литья, с тем чтобы они были готовы к его использованию в
практической работе. Для этого было бы целесообразно выделение его в
отдельный раздел дисциплины «Технология литейной формы».
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Шуганов Е.Е. - студент КарГТУ (гр. МЕТ-13-5)
Абишева З. М. - студент КарГТУ (гр. МЕТ-13-5)
Научн. рук. - м.т.н., преп. Скворцов Е.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОГО РАФИНИРОВАНИЯ В
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФЕРРОСПЛАВОВ
Развитие важнейших отраслей промышленности предъявляет все
более высокие требования к чистоте сталей и сплавов.
За последнее время значительно снижены допустимые пределы
содержания серы и фосфора, а также введен контроль загрязненности
неметаллическими включениями, газами и цветными металлами. В связи с
этим, особую актуальность приобретает задача совершенствования
существующих методов получения металла с минимальным возможным
содержанием включений, газов, которые снижают технологические и
эксплуатационные свойства металлов и сплавов. Снижение загрязненности
этими примесями представляет серьезную проблему, для решения которой
необходимо, прежде всего, тщательно изучить источники их поступления в
готовый металл. Данные литературы показывают, что одним из таких
источников являются применяемые ферросплавы. При применении сильно
загрязненных ферросплавов удаление внесенных ими примесей из металла
не всегда гарантировано. В связи с этим рекомендуется использовать
ферросплавы максимально возможной чистоты.
Наряду с базовыми методами производства внедряются новые
технологии по значительному улучшению качества ферросплавов:
вакуумирование и др. Реализация их, как правило, требует больших затрат,
дорогостоящего специального оборудования. Вместе с тем, в
ферросплавном производстве не нашел применение способ удаления
неметаллических включений фильтрованием расплава через огнеупорные
адсорбенты. Предпосылкой для совершенствования технологии выплавки
ферросплавов и обеспечения гарантированного стабильного их уровня
послужила эффективная очистка сталей, чугунов и цветных металлов при
применении фильтрационного рафинирования.
Метод основан на двух механизмах задержания неметаллических
включений. Обеспечив соотношение: размер отверстия сетки фильтра
меньше размера неметаллических включений, удаляют относительно
крупные частицы из расплава – механический механизм очистки.
Адгезионный - достижение максимального притяжения между
неметаллической фазой расплава и материалом фильтра.
Анализ опыта применения фильтрационного рафинирования для
чугунов и цветных металлов позволяет сделать вывод о реальности
использования данного метода для очистки ферросплавов, что обеспечит
сталеплавильное производство качественными легирующими элементами.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДНЫХ ПОРОШКОВ И НАНОПОРОШКОВ
ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Нанопорошки имеют более высокую удельную поверхность и
удельную поверхностную энергию, их размеры соизмеримы с
характерными физическими величинами для твердого тела (длиной
свободного пробега электронов, магнитных и электрических доменов,
длиной волны фононов и др.).
В основном, в промышленности порошки меди получают
электролизом, конденсационными методами, методом взрывающейся
проволочки, которые требуют специального оборудования и больших
энергозатрат. Существуют также способы получения нанопорошков меди
восстановлением ее солей под действием различных восстановителей
(гидразин, многоатомные спирты, аскорбиновую кислоту и др.) [1].
Метод получения порошков меди и нанопорошков из
промышленных электролитов, в том числе сточных вод, путем
электроосаждения металлической меди на катоде. Технология решает
проблему необходимости использования электролита соответствующей
чистоты и концентрации, а также использования дополнительных
электролитов и других веществ. Указанный способ может быть
использован
для
получения
нанопорошков
и
порошков
характеризующихся воспроизводимостью структуры и размера частиц и
чистотой от 99 % до 99,999 %.
Потенциальными источниками металлических нанопорошков,
полученных по этой технологии, являются три типа (отходных)
электролитов: электроочистка электролита, неочищенный электролит,
флотационные сточные воды, предназначенные для захоронения.
Продукты, которые могут быть изготовлены в соответствии с данной
технологией, включают в состав добавок к полимерам, смазочных
материалов, красителей, антибактериальных средств и микропроцессорных
соединений.
Метод
заключается
в
применении
импульсного
потенциостатического электролиза с или без изменения направления
электрического тока с использованием значения катодного потенциала
вблизи кривой напряжения тока, соответствующего диапазону
потенциалов между -0,2 и -1,0 В. В качестве катода используется
подвижный или статический ультрамикроэлектрод или массив
ультрамикроэлектродов из золота, платины или проволоки из
нержавеющей стали или фольги, в то время как в качестве анода
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используется металлическая медь. Процесс проводят при температуре от
18 до 60 °С, а электролиз длится от 0,005 с до 60 с. Используя этот метод,
можно получить нанопорошки меди с чистотой 99-99.99%. В зависимости
от размера электрода, месталла, из которого изготовлен электрод, условий,
в которых выполняется электролиз, и особенно вида электролиза,
температуры и концентрации меди в электролите могут быть получены
порошки или нанопорошки различной формы, структуры и размера.
Используемые до сих пор электрохимические способы получения
нанопорошков меди сложны и дороги. Они требуют дорогостоящей
подготовки субстратов (растворов, реагентов подходящей чистоты,
восстановителей, вспомогательных веществ и т. д.), что приводит к очень
высоким рыночным ценам нанопорошков. Главным преимуществом
данной технологии является инновационные решения, включенные в
метод, и значительно более низкие издержки производства по сравнению с
традиционными методами.
Одним
из
фундаментальных
условий,
гарантирующих
технологическую осуществимость и рентабельность извлечения металла из
промышленных электролитов с низкой концентрацией осаждаемых
элементо, является обеспечение достаточных скоростей массопереноса
электроосаждаемых ионов к электроду. Таким образом, увеличивается
производительность
и
эффективность
процесса
производства
нанопорошка.
Для производства нанопорошков промышленного масштаба
потребуются программируемые импульсные выпрямители, позволяющие
изменять направление электрического тока менее чем за 10 мс.
Приложенный ток от 500 до 10000 А будет зависеть от размера
электролизера и используемого катода (пилотный и производственный
процесс).
Для изучения структуры и состава получаемых порошков и
нанопорошков потребуются сканирующий электронный микроскоп (SEM),
оборудованный энергодисперсионным спектрометром (EDS), а также
инструменты для определения размера частиц.
Нанопорошки меди или ее сплавов могут найти применение в
микроэлектронике, в качестве сорбентов в очистке радиоактивных
отходов, в качестве добавки к охлаждающим жидкостям, а также в
качестве катализаторов в топливных элементах. Последнее применение
нанопорошка меди связано с получением электронных схем, напечатанных
методом струйной струи, заменяя традиционный электрохимический
метод. Присадка нанопорошка меди также оказывает положительное
влияние на трибологические свойства обрабатывающих масел [2].
Литература:
1. http://www.findpatent.ru/patent/242/2426805.html
2. http://en.www.ichp.pl/offers-copper-powders-and-nanopowders
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БІРНЕШЕ РЕТ БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН
ҚАҒАЗ
Мындаған жылдар бойы адамдар қағазды үлкен көлемдік
ақпараттарды алмасу үшін қолданған. Қымбат тұратын картридждермен
жұмыс жасау үшін қазіргі заманғы кеңселер күн сайын есеп беру
қағаздары мен құжаттарды басып шығарады.
Қазіргі таңда қоқыс жәшігіне лақтырылғаннан кейінгі қағаздар мен
құжаттар күйі туралы ойланатындар аз. Фирма директоры қолында
бірнеше минут болатын есеп беру қағазы қоқысқа тасталады. Ал сол қағаз
үшін ормандар жойылады, завоттардың жұмысы салдарынан ауа
ластанады, сонымен қатар материалдың қымбаттығы алаңдататын жәйт.
Осындай мәселені шешу үшін ғалымдар бірнеше таңғалдыратын
технологияларды ойлап тапты. Мысалы, 2014 жылдың қаңтар айында
Қытайлық ғалымдар жәй сумен басып шығаратын принтер шығарды.
Ал біздің бүгінгі ғылыми мақаламыз көп қолданылатын материал
туралы болмақ. Жаңа қағаз шыны немесе пластикалық пластина негізінде
өңделеді.
Бұл технология тотығу-тотықсыздану бояғыш қасиеттерінің негізінде
бастама алды. Бояғыш зат қағазда бір қабат кескінді қалыптастырады.
Жаңа қағазды жарықтандыратын ультракүлгін сәуле қағаз бетінде әріптер
мен басқа да символдарды қалдырады, ал қалған бөлігінде бояғыштар
түссізденеді.
Мәтін немесе сурет мұндай қағазда бірнеше күн бойы сақталады.
Содна кейін қағазды қыздыру кезінде басып шығарылған ақпарат өшіріліп
қалуы мүмкін.
Лабороториялық тәжірибе көрсеткендей жаңа қағаздың 20 рет басып
шығарылуына мүмкіндігі бар.

1 сурет - Бірнеше рет басып шығару үшін арналған қағаз
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Бірнеше рет қолданылатын қағаз картредждермен қара сияларды
талап етпейді. Осының озі біздің технологиямызды экономикалық және
экологиялық тұрғыдан өмірге бейімді қылады. Біздің зерттеулер принтерде
қолданылатын жай қағаздарға керемет балама болып есептеледі. Себебі,
мұндай қағаздар қолданушылардың үлкен сұранысын қанағаттандырады
және қоршаған ортаға зиянын келтірмейді.
Қазіргі таңда жаңа қағаз үш түс негізінде сынақтан өтті, олар: метилді
көк, нейтралды қызыл және қышқылдық жасыл. Бояғыштар құрамына
титан нанокристаллы, сонымен қатар гидроксиэтилцеллюлоза негізіндегі
қоюлағыш кіреді. Пленкадағы бояғыштардың, катализаторлардың,
қоюлағыштардың оңтайлы үйлесімі бірнеше рет қолданылатын қағазпластиналардың қасиеттеріне жауап береді.
Басып шығару кезінде ультракүлгін сәуле қағаз бетінде дақты
күйдіреді. Бұл қағазды түгелімен түссіздендіреді, ал әріптер мен символдар
пластинаға байланысты көк, қызыл, жасыл түсті болады.
Өшірілу- бояғыштың тотығу-тотықсыздануының қайталануы дегенді
білдіреді. Осының нәтижесінде парақтың бастапқы тұсі қалыптасады.
Реакцияны тездету үшін пластинаты Цельсий шкаласы бойынша 115
градусқа дейін қыздырамыз. Осындай температурада қағаз өзінің алғашқы
түсіне 10 минут ішінде қайтып келеді.
Егер пластина жоғары температура ықпалына ұшырамаса және әдейі
өшірілмесе басып шығарылған мәтін үш күн бойы айқын және түсінікті
болады.
Бұл технологияның негізгі артықшылығы өндірістін арзандығы және
энергияның шығынсыз қолданылуы..
Осы процесті тек шыныдан жасалған пластина немесе полимерден
ғана емес, сонымен қатар жай қағазда да қайталауға болады.
Біздің бүгінгі ғылыми мақаламыз еліміздің өндірістік технологиясына
үлкен үлесін қосады деп ойлаймыз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1.Оханов Е.Л., Самсаев М.Б. Материалтану және конструкциялық
материалдар технологиясы. – Алматы: Бастау, 2009 . - 232б.
2. Новые материалы / под науч. ред. Ю.С. Карабасова, - М.: Мисис,
2002 - 738 с.
3.https://naked-science.ru/article/sci/razrabotana-bumaga-dlyamnogorazovoy.
4.Конспект лекций по дисциплине «Новые материалы в металлургии»
/ Авт. Зборщик А.М. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2008. – 253.
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АЭРОГЕЛЬ
Аэрогель – негізгі құрамы ауадан тұратын әлемдегі ең жеңіл
материал (1-сурет). Бұл материалдың құрамында сұйық гель және
алюминий, хром немесе көміртек болады және осыларды кептіру арқылы
аламыз. ХХІ ғасырдың ғажайып жаңалығы атанған бұл материал
графеннен жасалған. Ультражеңіл материалдың тығыздығы гелийден
төмен, ал сутектің көрсеткішінен екі есе аз болып келеді. Жаңа материалды
осыдан үш жыл бұрын ғалымдар полимерлер технологиясы мен ғылымы
зертханасында жетекшілік еткен топ химиялық қоспалар негізінде ашқан
болатын. Ол сол кезге дейін ең жеңіл материал болып келген аэрографит
рекордын жаңарттық.
Аэрогельді кейде «мұздалған ауа» деп те аталатын материал
құрылымының негізі ауа болып табылады. Оның тығыздығы – 0,9 мг/см3.
Оның текше метрі бар жоғы 2 кг-ға тең. Қазіргі заманда микроскопиялық
графенді (сутектің екі еселенген аллотропиялық модификациясы) материал
шығарудан сүбелі тәжірибеге ие. Мысалы, күнделікті тұрмыстық химия
тауарларын жасау мақсатында бір немесе екі өлшемді графенді қағаздар
шығарылуда. Ал рекорды жаңарту үшін тағы бір қабат қосу керек болады.
Нақтырақ айтсақ, жаңа рекордқа ие аэрогель – үш қабаттан (үш өлшемді)
тұратын материал.

1-сурет. Ең жеңіл материал – аэрогель
Аэрогельді қолмен ұстағанда өте жеңіл болып келеді, бірақ қатты
көбік сияқты, яғни пенопластқа ұқсас. Өте қатты салмақ түскен кезде
аэрогель шыдамды, яғни ол өзінен 2000 есе артық салмағы бар
материалдарды көтере алады және ол ыстыққа төзімді материал болып
табылады. Ең жақсы жылу оқшаулағыш – ол кремнийлі аэрогель. Оның
балқу температурасы 1200 0С құрайды.
Материалдың пішінін тұрақты түрде сақтау үшін жаңа кептіру
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технологиясын қолданамыз. Сондықтан сутектен жасалған ысқыш өз
пішіні өзгергенімен қайта қалпына келетін қасиетке ие. Зерттеу барысында
ұсынылған жаңа материал беріктігі және серпімділігі жағынан ешбір
полимерге дес бермейді. Ол белгілі уақыт мерзімінде қайта қалпына келе
алып, өз салмағынан 900 есе ауыр болатын суда ерімейтін сұйықтықтарды
ұстап тұра алады. Аэрогельдің мынадай мүмкіндігі мұнай төгілген
аймақтарда кеңінен қолдануға келеді. Себебі бір грамм аэрогель секундына
68,8 грамм органикалық заттарды өзіне сорып алады.
Темір тотығы және алюминий негізіндегі аэрогель жарылғыш
нанобөлшектерін алуда қолданамыз. 2–суретте келтірілгендей оны
ғарыштық шаң аулау үшін де қолданамыз. Тіпті бұл материалдан оққағар
жасалынатын болса, килограмм жарылғыштан тірі қалуы мүмкін. Бірақ бұл
материал қазіргі таңда көп қолданыста емес.

2-сурет. 132 жасушалы аэрогель ғарыш кемесінде («Стардаст»
(NASA))
Мүмкін болашақта бұл өнім экологиялық тоқыраудың алдын алар.
Оны пайдалану адам баласы үшін жан-жақты ұтымды болмақ. Айта кетсек,
мұнайды өзіне сорып алған аэрогельді қайта өңдеуге беруге болады.
Қазіргі кезде әлемде оны қолданудың жаңа мүмкіндіктерін қарастыруда.
Мысалы, қазіргі ғалымдар аталған полимерді жұқа күн энергиясын
жинақтайтын панельдерді зәулім ғимараттарға жабыстыру үшін
қолдануда. Жаңа өндірістік заманда графеннің қолданылу аясы кеңінен
таралуы белгілі болып отыр.
Пайданылған әдебиеттер тізімі:
1. massaget.kz/layfstayl/bilim/zharatylystanu/25805/
2. Оханов Е.Л., Самсаева М.Б. Материалтану және конструкциялық
материалдар технологиясы. – Алматы: Бастау, 2009. – 232б.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Аэрогель
4. http://www.remontpozitif.ru
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ПСЕВДОСПЛАВЫ
Псевдосплавы – это композиционные материалы, представляющие
собой соединение, как правило, двух металлов, которое получено
способами отличными от сплавления. Металлы, входящие в состав
псевдосплава, слабо реагируют друг с другом.
Материалы типа псевдосплавов позволяют получать изделия с
уникальными потребительскими свойствами [1]. Хотя псевдосплавы
уступают большинству армированных композитов по прочности, но
обладают рядом других ценных характеристик (демпфирующей
способностью, износостойкостью, способностью к самосмазыванию при
трении, теплостойкостью и др.), которые определяют их широкое
применение. Кроме того, в процессе разработки и эксплуатации
псевдосплавов
могут
выявиться
и
другие
так
называемые
«незапланированные» свойства [1].
Псевдосплавы получают жидко-, твердофазным спеканием, а также
пропиткой. Наибольшее распространение получил метод пропитки [1].
Еще большие возможности при одновременном упрощении технологических процессов производства изделий из псевдосплавов открываются
при использовании литейных технологий.
Основными операциями получения псевдосплавов являются
производство тугоплавкого пористого каркаса и его заполнение более
легкоплавким металлом (сплавом) с получением беспористой структуры
композиционного материала. Пористые каркасы могут быть получены из
порошков (гранул), волокон, сеток их уплотнением и последующим
спеканием. Каркасы также могут быть получены только уплотнением
(прессование, прокатка, вибрация, литье) или только спеканием. При этом
формируются открытая, тупиковая и закрытая пористости. Соотношение
видов пористости определяет проницаемость каркаса, т. е. способность
пропускать через поры жидкий металл, который может проникать только в
открытые или тупиковые поры. Установлено, что для традиционно
применяемых каркасных материалов нижний предел пористости
порошковых материалов находится на уровне 15—18 %. При уменьшении
пористости такие каркасы становятся непроницаемыми. Для волоконных и
сетчатых каркасов порог пористости составляет 10 %. Но в ряде случаев он
может быть уменьшен до 5—6 % без опасности получить закрытую
пористость, в частности, при использовании свободно засыпанных
сферических гранул, плоских сеток, однонаправленных волокон.
Рассмотрим получения пористых каркасов, которые позволяют
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получить нетрадиционными методами псевдосплава, пригодный для
последующей заливки. К ним относятся различные варианты ГПСМОпроцесса. В соответствии с ними первоначально изготавливается паста,
состоящая из тугоплавких элементов (порошков, карбидов или металлов),
пластифицированная
расплавленным
органическим
связующим
(парафином, полиэтиленом и др.). Заготовка каркаса может быть
изготовлена прессованием пасты или с применением водорастворимых
стержней. В дальнейшем заготовка подвергается тепловой обработке для
удаления пластификатора. При этом возможно спекание частиц, а также
диффузия углерода из органической составляющей в тугоплавкие частицы.
Хорошая защита от окисления достигается при удалении органической
связующей под плавким затвором (силикат-глыба). Для эффективного
удаления пластификатора рекомендуется применять засыпку из активных
адсорбентов с размерами частиц меньшими, чем частицы каркаса, а также
краевым углом смачивания пластификатором меньшим, чем угол
смачивания тугоплавких частиц. Процесс спекания начинается после
удаления пластификатора и протекает тем интенсивней, чем меньше
расстояние между частицами. Его интенсивность также определяется
наличием частиц нескольких сортов, содержащих какой-либо компонент,
способный к диффузии в твердом состоянии. Наличие градиента
концентрации этого компонента интенсифицирует процесс спекания.
Например, интенсификация спекания частиц карбидов железа и железного
порошка при диффузии углерода. В этом процессе изменение пористости
и
относительной объемной усадки в зависимости от температуры для
фракций 30, 70, 120 мкм проходит в широких пределах. Исходя из
приведенных данных, для получения каркаса, пригодного к
проникновению расплава металла, спекание целесообразно проводить при
температуре 1050—1100 °С.
Каркас устанавливается в литейную форму и она заполняется жидким
металлом. Заполнение каркаса в условиях нестационарного режима
определяется температурой его разогрева. Чем больше разница температур
пористого тела и расплава, а также чем больше теплопроводность каркаса
и расплава, тем на меньшую глубину проникнет расплав. Это создает
условия для получения связи пористого каркаса с основной массой
отливки при проникновении расплава на заданную глубину и позволяет
сохранить основной его объем для заполнения другим металлом.
Список использованной литературы
1. Справочник по композиционным материалам. Под ред. Дж. Любика
т.1, т 2. - М.: Машиностроение, 1988.
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THE GOLD AND ITS APPLICATIONS IN NANOTECHNOLOGY
Nanotechnology researchers are looking into possibilities of using gold at
the nanoscale to target drug deliveries, clean up the environment, and even treat
persons suffering from hyperthermia.
Gold is an element used in jewelry, coins, dentistry, and electronic devices.
Gold is even used in some medicines. Bulk gold is considered an inert material
in that it doesn’t corrode or tarnish. As with all metals, gold has good electrical
and thermal conductivity. Gold’s capability to resist corrosion as well as its high
electrical conductivity make it useful for forming contacts in electronic devices.
Gold has been used in various medical treatments over the centuries
without harmful effects. It was therefore natural for researchers to look to gold
nanoparticles for medical applications rather than using elements such as
platinum, which can be toxic in certain circumstances. Forming gold into
nanoparticles allows researchers to use gold in areas that are too small for bulk
gold to reach and brings with it new capabilities [1].
For targeted drug delivery uses, it will be interesting to see whether gold
nanoparticles show any benefit versus cheaper types of nanoparticles, such as
iron nanoparticles. For other uses, gold nanoparticles have some clear
advantages.
When gold nanoparticles get really small, with a diameter of 5 nm or less,
they can be used as a catalyst to help reactions that, for example, transform air
pollutants into harmless molecules.
Using gold to clean up the air is somewhat surprising given that bulk gold
is considered to be an inert material. Normally, gold would be a silly material to
use as a catalyst for chemical reactions because it doesn’t do much. However, if
you break down gold to nanosize (approximately 5 nanometers), it can act as a
catalyst that can do things such as oxidizing carbon monoxide[2].
Researchers attach molecules to gold nanoparticles that are attracted to
diseased regions of the body, such as cancer tumors, and other molecules such
as therapeutic drug molecules. This enables the functionalized gold
nanoparticles to be used in targeted drug delivery.
Another property that gold nanoparticles have is the capability to convert
certain wavelengths of light into heat. As with all metals, gold contains electrons
that are not tied to a particular atom but free to move throughout the metal.
These electrons help to conduct a current when a voltage is applied across
the conductor. Depending on the size and shape of the nanoparticles, these free
electrons will absorb the energy from a particular wavelength of light, at the
right wavelength to make the cloud of free electrons on the surface of the gold
nanoparticle resonate.
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It turns out that two types of gold nanoparticle shapes are more efficient in
converting light into heat:
Gold nanorods: These solid cylinders of gold have a diameter as small as
10 nm. By using nanorods with different combinations of diameter and length,
researchers can change the wavelength of light that the nanorod absorbs [3].
Nanospheres consist of a gold coating over a silica core: By using
nanospheres with variations in the thickness of the gold coating and the diameter
of the silica core, researchers can change the wavelength of the light that the
nanosphere absorbs.
Various researchers are using either nanorods or nanospheres to develop
methods for localized heat treatment of diseased regions of the body. This
method is called hyperthermia therapy.
The range of applications for gold nanoparticles is growing rapidly and
includes:
1) Electronics - Gold nanoparticles are designed for use as conductors from
printable inks to electronic chips.1 As the world of electronics become smaller,
nanoparticles are important components in the chip design. Nanoscale gold
nanoparticles are being used to connect resistors, conductors, and other elements
of an electronic chip.
2) Photodynamic Therapy - Near-IR absorbing gold nanoparticles
(including gold nanoshells and nanorods) produce heat when excited by light at
wavelengths from 700 to 800 nm. This enables these nanoparticles to eradicate
targeted tumors.2 When light is applied to a tumor containing gold
nanoparticles, the particles rapidly heat up, killing tumor cells in a treatment also
known as hyperthermia therapy.
3) Therapeutic Agent Delivery - Therapeutic agents can also be coated onto
the surface of gold nanoparticles.3 The large surface area-to-volume ratio of
gold nanoparticles enables their surface to be coated with hundreds of molecules
(including therapeutics, targeting agents, and anti-fouling polymers).
4) Sensors - Gold nanoparticles are used in a variety of sensors. For
example, a colorimetric sensor based on gold nanoparticles can identify if foods
are suitable for consumption.4 Other methods, such as surface enhanced Raman
spectroscopy, exploit gold nanoparticles as substrates to enable the measurement
of vibrational energies of chemical bonds. This strategy could also be used for
the detection of proteins, pollutants, and other molecules label-free.
Bibliography:
1. Huang, D.; Liao, F.; Molesa, S.; Redinger, D.; Subramanian, V. Journal
of the Electrochemical Society, 2003, 150, G412-417.
2. Stuchinskaya, T.; Moreno, M.; Cook, M. J.; Edwards, D. R.; Russell, D.
A. Photochem. Photobiol. Sci., 2011, 10, 822-831
3. Brown, S. D.; Nativo, P.; Smith, J.-A.; Stirling, D.; Edwards, P. R.;
Venugopal, B.; Flint, D. J.; Plumb, J. A.; Graham, D.; Wheate, N. J. J. Am.
Chem. Soc., 2010, 132, 4678-4684.
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СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА УТИЛИЗАЦИИ И ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В нашем быстро развивающемся обществе резко возрос спрос на
полимерные материалы. Трудно себе представить полноценную работу
заводов, электростанций, котельных, учебных заведений, электрической
бытовой техники, которая нас окружает дома и на работе, современных
вычислительных машин, автомобилей и много другого без использования
этих материалов. Хотим ли мы сделать игрушку или создать космический
корабль - и в том, и в другом случае не обойтись без полимеров. Но так как
данный вид материалов является трудно разлагаемым материалом, мы
предлагаем в рамках данной работы рассмотреть вопрос вторичной
переработки полимерных материалов.
Вторичная переработка (рициклинг) бывших в употреблении
пластмасс является важной экологической проблемой для полимерной
промышленности [1]. Пластмассы – это химическая продукция, состоящая
из высокомолекулярных, длинноцепных полимеров [2]. Утилизация
пластиковых отходов является так же и общемировой проблемой из-за
воздействия мусора на окружающую среду и экологию планеты.
Основное количество отходов уничтожают – захоронением в почву или
сжиганием. Однако уничтожение отходов экономически невыгодно и
технически сложно. Кроме того, захоронение, затопление и сжигание
полимерных отходов ведёт к загрязнению окружающей среды, к
сокращению земельных угодий (организация свалок) и т. д. [3]. Под
прессом национальных законодательств и общественного протеста
захоронения полимерных отходов на свалках становятся все более не
популярным. Хотя содержание пластмассовых изделий в отходах
относительно не велико (около 7-8% по весу), низкий удельный вес делает
эти отходы хорошо заметными (около 18-20% по объему). Благодаря
высокой стойкости к воздействию окружающей среда данные материалы
сохраняются в естественных условиях в течение длительного времени.
Однако с точки зрения влияния на окружающую среду утилизация
полимерных отходов может рассматриваться как важный экономических
фактор, поскольку энергия и материалы поступают в повторное
использование. Это позволяет сократить использование естественных
ресурсов, снизить выбросы в окружающую среду, уменьшить потребление
энергии и, кроме того, дает экономическую выгоду при этом необходимо,
чтобы техника вторичной переработки позволяла получать чистый и
дешёвый продукт (энергию или материалы) [1].
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В мире предлагаются и разработаются различные стратегии вторичной
переработки. В настоящее время, настоящий прогресс достигнут в
механической и химической переработке и в восстановлении энергии, хотя
они различаются по степени распространённости, по своим достоинствам
и недостаткам. Механическая переработка с помощью соответствующих
установок обеспечивает простое вторичное использование тех же самых
материалов с учетом некоторых потерь в их свойствах. Восстановление
материалов посредством химической переработки выдает продукт в виде
мономеров, из которых получается новое полимерное сырье, химические
вещества и топливо; однако этот метод требует привлечение значительных
ресурсов и специального оборудования. Восстановление энергии
позволяет полностью ликвидировать материал после извлечения его
энергетического содержимого [4].
Существует несколько способов вторичной переработки пластмасс.
Первичная переработка включает в себя повторное использование
низкосортных материалов и обрезков (отходов) непосредственно на заводе
по переработке отходов. Она применяется по отношению к
термопластичным полимерным материалам (термопластам), которые
имеют очень низкий уровень загрязнения. Вторичная переработка
заключается в разделении, отчистке и повторном использовании базовых
продуктов в виде чистых полимеров или смесей. Для третичной
переработки полимерные обрезки подвергают химической обработке в
целях получения таких субстанций как мономеры, химикаты или топливо.
И наконец полимерные отходы можно сжигать с восстановлением
энергии. Строение полимера и способ его использования для изготовления
конкретных изделий диктует тип переработки. Многие полимерные
материалы не плавятся и их нельзя переработать. Таким способом; другие
могут быть разложены до исходного мономера нагреванием [1].
Использование всего приведенного материала будет способствовать
выработке современных представлений по рассматриваемым вопросам с
учетом последних достижений науки и промышленности.
Список использованной литературы
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Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. 100с.
3. Любешкина Е. Г. Вторичное использование полимерных материалов.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ, САМОРАЗЛАГАЮЩИХСЯ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Одной из важнейших экологических проблем является утилизация
твердых полимерных отходов, которые считаются наиболее
токсичными, а, следовательно, экологически опасными.
Полипропилен является углеводородом, где основой молекул
выступает водород, атомы которого связаны атомами углерода в
длинные цепочки. Такая молекулярная структура обеспечивает
прочность и эластичность данного материала, но одновременно
препятствует окислению и последующему разрушению материала.
Разрушение полипрoпилена в естествeнных услoвиях прoисходит
пoд воздeйствием тeпла и свeта в резyльтате рaзрыва длинныx
молeкулярных цепочек. Этот прoцесс идёт очень мeдленно, он может
длитьcя годaми и десятилeтиями.
В настоящее время существенной проблемой является загрязнение
природной среды медленно разлагающимися пластмассами.
Сокращение периода разложения пластмасс добиваются в
большинстве случаев добавлением в полимер на стадии его
производства катализаторов, то есть биоразрушаемых полимеров,
благодаря которым происходит быстрое разрушение длинных
молекулярных цепочек. Это позволяет атомам углерода в полимере
взаимодействовать с кислородом и образовывать углекислый газ.
К биодеструктирующим полимерам относятся, как правило
полимеры природного происхождения - целлюлоза, крахмал,
полисахариды и др.
Целью исследования является разработка экологически безопасных,
саморазлагающихся материалов на основе полипропилена путем
использования наполнителей и модификаторов, обеспечивающих
повышение технологических свойств и биоразлагаемости.
Термопластичный, или термопластифицированный, крахмал (ТПК)
– это относительно новый термин и в настоящее время является одним
из главных направлений исследования для производства относительно
дешевых биоразлагаемых материалов [1]. Крахмал – полисахарид,
накапливаемый в процессе жизнедеятельности растений в их клубнях,
семенах, стеблях и листьях. Основными источниками для его
промышленного производства являются картофель, рис, пшеница,
кукуруза [2].
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Крахмал не является истинным термопластом, но в присутствии
пластификатора (вода, глицерин, сорбитол и т.д.) при высокой
температуре (90–180 °C) и сдвиге он плавится и разжижается, позволяя
его использовать на литьевом, экструзионном и раздувном
оборудовании, применяемом для синтетических пластмасс [1]. В
материалах опубликованных исследований отмечено, что содержание
пластификатора в термопластичном крахмале не должно превышать 40
%.

Рис 1.Фото этапов полного биоразложения одноразового стакана из
биопластика [3]
Большой обзор работ по свойствам и применению биоразлагаемых
композиционных материалов, в том числе на основе ТПК, опубликован в
источнике [4].
Таким образом, вопрос получения биоразлагаемого полипропилена
является актуальным. Анализ научно – технической литературы по
этому вопросу показал целесообразность использования в качестве
модификатора такой чистый материал, как крахмал, в сочетании с
пластификатором.
Список использованных источников:
1. Суворова, А. И. Биоразлагаемые полимерные материалы на
основе крахмала / А. И. Суворова, И. С. Тюкова, Е. И. Труфанова //
Успехи химии. – 2000. – Т. 69, № 5. – С. 494–504; 2. Прогресс в
получении биоразлагаемых композиционных материалов на основе
крахмала (обзор) Е.Н. Подденежный, А.А. Бойко, А.А. Алексеенко, Н.Е.
Дробышевская, О.В. с. 4-5; 3. Крахмалонаполненные полимерные
биоразлагаемые материалы. Тара и упаковка. – 2003. – № 5. – Режим
доступа: http://www.magpack.ru/win/2003/5/5-03-5.html; 4. Roully, Rigal L.
Agro-Materials bibliographic review / Rigal L. Roully // J. Macromolecular
Science. – 2002. – Vol. 42, № 4. – P. 441–479
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ЕРЕКШЕ ТЕМПЕРАТУРАҒА СЕЗІМТАЛ МАТЕРИАЛ – ГИДРОГЕЛЬ
Гидрогель дегеніміз - жұту және ұстап қалу қабілетіне ие әмбебап
материал, яғни ісіну кезінде 1 г қоректік ерітіндіге шамамен 0,11 литр
немесе 10 грамм препаратты қоссақ, дистильденген суды екі литрге дейін
ұстап тұра алады. Гидрогельдер полиакриламид құрамында ең көп
таралған.
Гидрогель толығымен стерильді улы емес, бес жыл бойы топырақта
жоғары және төмен температурада өз қасиеттерін сақтайды. Соңында,
гидрогель көмірқышқыл газына, су мен азотқа ыдырағандықтан,
толығымен био ыдырағыш болып табылады. Жоғары ісінетін полимерлік
гидрогельдерді шығару профессор К.С. Казанскийдың басшылығымен
химиялық физикада, КСРО Ғылым академиясының институтында
сексенінші жылдардың басында іске қосылды[15].
Полимерлер – молекулалары (макромолекулалар) көп сандардың
қайталануынан тұратын байланысы бар заттар; полимерлердің
молекулалық салмағы бірнеше мыңнан көптеген миллиондарға дейін
өзгеруі мүмкін.
Полимерлердің ерекшелігі — мүлде жаңа орташа молекулалық
масса түсінігінің болуы. Кіші молекулалы заттар қасиеттерінің тұрақты
болуы, олардың молекулалық массаларының тұрақтылығында, ал жоғары
молекулалы
қосылыстардың
молекулалық
массасы
құрылым
буындарының санына байланысты өзгеріп отырады. Осыған сәйкес
қасиеттері де елеулі түрде өзгереді. Ұзындықтары әр түрлі, бірақ бірдей
химиялық буындардан тұратын макромолекулалар полимергомологтар
деп аталады.
Физикалық және механикалық қасиеттері өзгерту мүмкіндігі - аз
мөлшердегі реагент әсерінен кеңінен үй шаруашылығында, машина
жасау, тоқыма өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы мен медицина,
автомобиль, кеме, ұшақ құрылысында пайдалануға болады [55].
RIKEN физика және химиялық зерттеу институтының зерттеушілері
гидрогель негізінде бірегей температураға сезімтал материалды әзірледі.
Бұл материалдардан созылатын және қысқаратын объектілерді, сондай-ақ
өзі қозғалатын және орын ауыстыра алатын қабаттарды жасай алады.
Гидрогель сияқты полимерлер өзінің құрылымында көп мөлшерде
судан тұрады. Бұл материалдардың ерекшелігі кейбір қызықты қасиеттерін
береді: олар қоршаған ортаның әртүрлі факторларына әсер етеді, мысалы,
қышқылдықтың өзеруі, температураға және электр кернеуіне әсер етеді.
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Материалдың әсері ұқсас өзгерістерге өте баяу, тиісінше көлемін
арттыру немесе азайту үшін гидрогель өзінен суды сіңіріп немесе шығаруы
тиіс.
Біз гидрогель өнімінің дизайнын жаңа материалдың қабаты бір
жағынан ұзаруы және басқа жағынан қысқаруы мүмкін болатындай етіп
қарастырдық.
Гидрогель
барлық
шеттерде
бірдей
дәрежеде
қысқармайтындықтан, ол су сіңірмей немесе шығармай өз пішінін өзгерте
алады.
Біз өз идеямызды тексеру үшін, тәжірибе жүргіздік. Онда біз L әріпі
пішініндегі жаңа материал бөлігін жасадық. Ішіне металлоксидті
нанобеттер орналастырдық, содан кейін магнит өрісінің көмегімен бір
жазықтыққа енгіздік. Түсті индуцирленген винилді полимерленген (lighttriggered in situ vinyl polymerization) әдісті қолданып нанобеттерді
біріктіргеннен кейін, нанобеттерді бір бағытта болуы үшін
электростатикалық кедергіні құрдық.
L-тәрізді нысанымызды ваннаға орналастырдық. L-тәрізді
нысанмызды температуралық ортаны бірнеше рет өзгертік және нысанның
әсерін бақыладық.
L-тәрізді бөлікті полимер нысанымыздың аяғы уақтылы созылып
және қысқарды, нысанымыздың суда жүруіне мүмкіндік берді. Біздің
тәжірибеміздегі бақылауда, нысанымыздың пішіні өзгеруіне қарамастан
көлемі өзгермеді. Нысанның пішіні секундына шамамен 70% -ға өзгерді.
«Негізінен, біздің гидрогеліміз суда ғана емес сондай-ақ, ауада да
қозғалып орын ауыстыра алады. Сонымен қатар жылыту және салқындату
жиіліктері қозғалыс тоқтамағанша қайталанады.» - Зерттеудің жетекшісі
Смагулова Ж.Б.
Біздің
зерттеуіміздің
қорытындысы
бойынша
өнімімізді
биомедицина және робототехникада қолдануға болады. Біз гидрогельдің
тек қана температураға әсерлілігін емес басқа қырынанда зерттеп
жатырмыз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Кричевский Г. Е. Химия и технология текстильных материалов / Г.
Е. Кричевский. – М.: Легкопромбытиздат, 1985. – 640 с.
2. Кукин Г. Н. Текстильное материаловедение/Г. Н. Кукин, А. Н.
Соловьев; Под ред. Г. Н. Кукина. – М.: Легкопромбытиздат, 1985. – 216.
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ЖАРЫҚПЕН БАСҚАРАТЫН – МЕТАМАТЕРИАЛДАР
Метаматериал – құрылымының біртізбекті еместігінің арқасында
бағыт пен электромагнитті толқындарды өзгертіп, түсті басқара алатын
табиғатта жоқ нысандар. Метаматериалдар ескерілген барлық
жағдайларда, сыну көрсеткішінің кері коэффицентке ие болады - яғни
жарық көрінісі кері бағытта болады.

1-сурет - Көрінбейтін жадағай киген адам

Ертеде математика ғалымдары метаматериалдарды пассивті жылу
қондырғыларын шығаруға кеңес берген, себебі метаматериалдарда жылу
таралу ерекше жолмен жүреді. Олардың арасында көзге көрінбейтін жылу
жадағай, жылу концентраторлары және инверторлар. Оптикалық көзге
көрінбейтін жадағайларды ойлап табуға ғалымдарды метаматериалдарды
қолдану шабыттандырды.(1-суретте көрсетілген)
Шыныменде, метаматериалдар наноқұрылымы жарықтың ерекше
жолмен таралуына негізделген, мүмкін, болашақта нысандарды көзге
көрінбейтін қылу үшін қолданар. Ұсынылған көзге көрінбейтін жылу
жадағайы өзіндік қабаты бар метаматериалдардан жасалған қабықша жылу
өткізеді, яғни сыртқы бақылаушы қабықша ішіндегі өзге затты
байқамайды. Жылу өткен кезде жасырылған нысан майысатындай, жылу
градиенті қайта қалпына келетіндей етіп, қабықшалардың қабат
қалыңдығы, олардың мөлшері және жылу өткізгіштігі есептелген. Жылу
концентраторы керісінше, жылу бағыты таңдалған нысан арқылы өткізеді,
ал инвертор жергілікті жылу бағытын қарама қарсы бетке ауыстырады.
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Метаматериалдарға туындаған қызығушылық, көрінетін жарықты
жөнелтіп қана қоймай, қолдану мақсатына қарай, метаматериалдар
микротолқындарды, радиотолқындарды, сонымен қатар Т-толқындарды
(электромагнит спектріндегі микротолқындар және инфрақызыл жарық)
қайта жөнелтеді. Электромагнитті спектр толқынының кез келген түрі
метаматериалдармен басқарылуы мүмкін.
Метаматериалдар арқылы белгілі бір мөлшерде электромагнитті
сәулелендіруде
көрінбейтін
нысандар
жасауға
болады.
Метаматериалдарды әртүрлі өндірісте жаңа құрастырылуға, жоғары күшті
компьютерлерге тәжірбие жүзінде қолданады. «Жоғарыдан өтетін
метаматериал» атты ғылыми зертхананың метаматериалы өте сезімтал
сенсордың негізі болуы мүмкін. Ол ең білінбейді деген заттарды сезіне
алады. Мәселен жарылғыш құралдарды бір апта бұрын кім ұстағанын көре
алады. Сонымен қатар, ол арқылы азық-түлікте антибиотиктер бар, жоғын
анықтауға болады. Нысандардың бір-бірімен электромагнитті алаң арқылы
емес, электромагнитті потенциал арқылы әрекеттесуін зерттеуге болады.
Бұл кванттік физикадағы Ааронов-Боманың әсері. Осы мүмкіндіктер
арқылы ақпаратты құпия түрде жеткізуге болады. Табиғаттағы көптеген
нысандары біз көрмейміз. Себебі олар электромагнитті алаңдармен
әрекеттеспейді.
Қортындылай келе, болашақта метаматериалдар арқасында арнайы
медециналық процедураға арналған Т-толқынды сканерлер, жұмыс
барысында өз құрамын өзгерте алатын - шағын радиоантенналар және
тағыда басқа заттарды ойлап табуға болады. Метаматериалдар болашағы
зор, теориялық мүмкіндіктері шексіз проект. Алайда, метаматериалдарды
коммерциялық қолданысқа ие болу үшін көп еңбек етуді қажет етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. https://ru.wikipedia.org/
2. http://www.nkj.ru/archive/articles/20239/
3. http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1153
4. Кившарь Ю.С., Розанов Н.Н. Нелинейности в периодических
структурах и метаматериалах , изд: физматлит - ISBN: 978-5-92211593-3.
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AL-CU-MN CИСТЕМАСЫНЫҢ ФАЗАЛЫҚ ДИАГРАММАСЫН
THERMO-CALC БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТҰРҒЫЗЫП ЗЕРТТЕУ
Қазіргі уақытта, жаппай өндіру экономикалық алюминий
қорытпаларының нақты дамуы, шет елдердің ірі өнеркәсіптерінде өнімнің
құнының төмендеуі (оның ішінде жауапты өнімдерді бекіту) өзекті мәселе
болып отыр. Бұл жаңа қорытпалар, кем дегенде, қолданыстағы
ұқсастарының негізгі сипаттамаларына әкелуі тиіс емес. Қорытпалардың
құнының азайуына мынадай факторлар арқылы қол жеткізуге болады: 1)
қымбат қоспалау элементтерін азайту немесе жою; 2) қоспалардың рұқсат
етілген деңгейінен арттыру; 3) жеңілдету процесі (жеке меншік,
термоөңдеу).
Фазалық өзгерістер және өтпелі элементтері бар алюминий
негізінде неғұрлым перспективалы көпкомпонентті жүйелердің
қорытпаларының құрылымдық өзгерістері зерттелген жоқ. Осы
жүйелердегі фазалық тепе-теңдік заңдылықтарына тиісті фазалық
диаграмма салынған жоқ [1,2].
Интерметаллидтердің алғашқы кристалдары өтпелі металдардың
біршама концентрациясында түзіледі, сондықтан Al-Cu-Mn системасы
үшін ликвидус шекаралары есептелді. Алынған нәтижелерді талдаудан
байқағанымыз, мыс мөлшері ұлғайған сайын марганецтен тұратын
фазалардың алғашқы кристалдарының (Al20Cu2Mn3 және Al6Mn) түзілу
шекарасы марганецтің аз концентрациялы жағына жылжиды ( алюминий
қатты ерітіндісіндегі марганец ерітіндісінің төмендеуі 1,4%дан 0,2 %-ға
дейін төмендейді, бұл кезде мыс концентрациясы 5,7%-ға тең болады).

а) жалпы түрі, б) алюминий бұрышындағы солидус
1 сурет – Al-Cu-Mn системасының солидус және ликвидус (қара
сызықпен айқындалған) бет шекалары
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Бұл ыстыққа берік қорытпаларды марганецпен легірлеумен шектеледі.
Бұл нәтиже үнемді легірлегіш қорытпа үшін тиімді болып табылады. AlCu-Mn системасының ликвидус және солидус бет шекаралары 1 суретте
келтірілген.
Қорытынды:
1) Зерттелетін жүйелердің алюминий қорытпаларының ыстыққа
беріктігін жоғарлататын (олардың қайтакристалдану температурасын
жоғарлататын) эффектілі қоспалауыш элементтер цирконий және марганец
екендігі көрсетілді. Осы элементтердің құю алюминий қорытпаларының
фазалық құрамы мен құрылымына әжептәуір әсері толтырылмаған
электронды d-қабықшаларға ие болуымен және олардың реакциялықжарамды иондары сұйық балқытпада кристалдану үдерісіне дейін тұрақты
жоғары дисперстік топтамалардың немесе алюминий атомдары бар
ультрадисперстік бөлшектердің пайда болуымен шартталады. Осы
түзінділер атомдардың қарқынды жылу қозғалыстары үшін тез арада өсуге
(беріктенуге) қабілеті аз. Бірақ, олар алюминий немесе шамадан тыс
фазалардың негізіндегі қатты ерітінді бөлшектерінің крситалдануының
дайын қосымша орталықтарының қызметін атқаруы мүмкін. Осы кезде
модификациялау әсері d-қабықша толыққандың дәрежесіне тәуелді
болады: неғұрлым d-қабықшасындағы электрондар аз болса, соғұрлым
ұрықтарды саны көп және құрылымның дисперстігі жоғары, яғни,
микротілімтас бетінің 1см2 –қа соғұрлым көп түйірлер келеді.
2) Thermo-Calc (TTAl7 базасы) бағдарламасын қолданумен Al-Cu-Mn
системасының изотермиялық және политермиялық қималары, ликвидус
және солидус қисықтары тұрғызылды.
3) Al-Cu-Mn системасында кристалдану кезіндегі құйылған
құрылымның қалыптасу заңдылықтары зерттелді. Al2Cu фазасының
эвтектикалық
бөлшектері
құйылған
күйде
қорытпадағы
мыс
концентрациясына
тәуелді
болатындығы
көрсетілген.
Жинақы
қосылыстарда біршама созылыңғы күйге дейін өзгереді.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Для увеличения твердости, износостойкости и коррозионной стойкости
деталей машин и механизмов обычно применяют специальные
высоколегированные стали и другие дорогие материалы, из-за чего
увеличивается стоимость всей машины. Чтобы снизить стоимость деталей
машин, можно использовать и менее дорогие слаболегированные стали,
прошедшие объемную упрочняющую термообработку. Если этого не
достаточно, то применяют специальные покрытия или поверхностную
химико-термическую обработку деталей, улучшающую свойства
поверхностных слоев детали, которые зачастую определяют срок службы
деталей в целом.
При
химико-термической
обработке
поверхностные
слои
обрабатываемой деталей насыщают атомами различных элементов. Во
время химико-термической обработки нагретая деталь помещается в среду,
содержащую упомянутые элементы. Чащу всего используют два основных
вида химико-термической обработки: газовую и плазменную. При газовой
химико-термической обработке нагретая деталь находится в среде газа,
содержащего нужный насыщающий элемент. А при плазменной обработке
деталь погружена в плазму газа, содержащего нужный элемент, ионы
которого обычно ускоряют к детали с помощью электрического поля. В
обоих случаях распространение насыщающего элемента в объеме детали
происходит под
действием термически активированной диффузии,
скорость которой определяется в основном температурой обработки и
градиентом насыщающего элемента[1].
Общеизвестно, что азотирование сегодня является наиболее
эффективным методом химико-термической обработки, обеспечивающим
высокий комплекс эксплуатационных свойств обрабатываемы деталей:
высокая твердость, износостойкость, противозадирные свойства,
усталостную прочность. Сравнительно невысокая температура процесса
азотирования (500-600оС) даёт возможность существенно снизить уровень
деформации в деталях и расширить область применения этого процесса.
В настоящее время азотированию подвергаются множество деталей
машиностроения: зубчатые колеса, ведущие шестерни, корончатые и
венцовые колеса, шнеки, шлицевые втулки и др. [2].
Азотирование можно значительно улучшить добавление водорода для
того, чтобы химическим травлением удалить образующийся окисел и тем
самым облегчить вхождение азота в объем детали. Затем для сравнения
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провели азотирование в плазме смеси азота и водорода образцов и сталей
08Х18Н10.
Таблица 1. Твердость стали 08Х18Н10 после азотирования в различных
режимах
Амплитуда
Максимальная
Давление, Температура
Коэффициент
Образец
импульсов,
поверхностная
Па
нагрева, оС
нагрузки, %
В
твердость, НВ
08Х18Н10
480
540
580
90
1221
08Х18Н10
705
540
580
90
842
08Х18Н10
760
830
779
90
657
1400
1200

Твердость

1000
08Х18Н10(480 Па, 540С)

800
600
400

08Х18Н10(705 Па, 540С)

1221

08Х18Н10(760 Па, 830С)
842
657

200
0

Рисунок 1 – График зависимости максимальной поверхностной твердости
от температуры образца
Максимальная твердость была меньше у образцов, обработанных при
830оС, по сравнению с образцами, обработанными при 540 оС, у которых
равномерность распределения поверхностной твердости была выше.
Азотированные смеси азота и водорода образцы стали AISI-304 содержали
фазы Fe3N и Fe4N, которые не обрабатывались при азотирование в чистом
азоте. То есть азотирование в плазме одного азота сравнительно мало
эффективна[1].
Список литературы:
1. Берлин Е.В., Коваль Н.Н., Сейдман Л.А. Плазменная химикотермическая обработка поверхности стальных деталей. –
Техносфера, Москва, 2012
2. Будилов В.В., Рамазанов К.Н., Хусаинов Ю.Г., Золотов И.В.
Исследование влияния локального ионного азотирования с ЭРК на
износостойкость поверхности стали 38ХМЮА // Упрочняющие
технологии и покрытия. – 2015. - №6(126). – С. 33-37.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОПОРОШКИ, КАК ВЕКТОР
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
Наноразмерные частицы не являются новшеством в любой природе
живого организма или науке. Недавние открытия в таких областях, как
микроскопия вооружили ученых новыми инструментами для исследования
и
использования явлений,
которые происходят в
процессе
жизнедеятельности, т.е., понимание того, что всякая материя организована
на наноуровне. Молекулярная нанотехнология является вероятным
кандидатом для обеспечения конечной точности в производстве. Участие
естественных наук в развитии нанотехнологий необходимо прежде всего,
как развитие инженерной деятельности.
Нынешний мир стремительно движется к освоению высоких
технологий. На протяжении последних 15 лет 50 стран мира вложили в
разработки в области нанотехнологий более 60 млрд. долларов США.
Наука была и остается ключевым фактором, оказывающим большое
влияние на формирование индустриально-инновационного мышления и
развития общества. «Так стоит ли останавливаться?».
Опыт цивилизованных стран показывает, что на долю совершенно
новых технологий, продукций и оборудований, включающих улучшенные
технические решения, приходится 60-85% прироста ВВП [1].
Наиболее значительные достижения имеются в Казахстане в области
исследования
различных полупроводниковых,
металлических
и
композитных материалов, катализаторов и биоматериалов. В Физикотехническом институте АО «Центр наук о Земле, металлургии и
обогащения» имеется современное технологическое оборудование, с
помощью которого синтезированы новые наноструктурированные
углеродсодержащие материалы
–
поликристаллический алмаз,
углеродные нанотрубки. Созданы образцы высокочувствительных
сенсоров
токсических
и
взрывоопасных
газов,
разработаны
высокопрочные, износостойкие, антикоррозионные материалы на основе
соединений титана и алюминия, нанокластерные структуры в
монокристаллическом кремнии.
Нанопорошки – только один из многих имеющихся на сегодняшний
день наноматериалов. Нанопорошок (англ. nanopowder) – в настоящее
время существует несколько определений данного термина: 1) согласно
определению Международной организации по стандартизации (ISO),
нанопорошок – твердое порошкообразное вещество искусственного
происхождения, содержащее нанообъекты, агрегаты или агломераты
наообъектов либо их смесь; 2) ансамбль наночастиц; 3) порошок, размер
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всех частиц которого менее 100 нм. Большинство из них, такие как,
например, дендримеры, фуллерин, нанотрубки, нанопрокладки и
нанопоры, производятся из ограниченного количества видов сырья. А
нанопорошки можно производить из сотен различных материалов. Все
наноматериалы, которые производятся в настоящее время, подразделяются
на четыре группы: оксиды металлов, сложные оксиды (состоящих из двух
и более металлов), порошки чистых металлов и смеси. Оксиды металлов
составляют не менее 80% всей производимых порошков. Порошки чистых
металлов составляют значительную и все возрастающую долю всего
объема производства. Сложные оксиды и смеси имеются в ограниченном
количестве. Однако ожидается, что их использование возрастет в
долгосрочной перспективе.
Уникальность металлических нанопорошков: высокая химическая
активность; слабая агломерация; возможность регулирования дисперсного
состава; в порошках, полученных в определенных условиях, реализуется
блочная структура наночастиц; возможность синтеза многокомпонентных
наночастиц из металлов с отличающимися теплофизическими свойствами
(например, Al-Fe, Zn-Ni, Zn-Сu), что позволяет синтезировать частицы с
заданным фазовым составом под задачи практики.
В условиях III промышленной революции, где базой является
широкое применение новых изобретений, исследователями разработаны и
внедрены различные варианты конструкций и установок для получения
нанопорошков. Но основные составные между ними не имеют большого
значения и все известные системы включают в себя следующие части:
генератор импульсных токов; механическая часть.
Развитие такого направления в науке даст возможность появлению
новых рабочих мест в различных секторах государства. Частично
некоторые рабочие места, потребуют ученую степень будущего
специалиста, но это к лучшему, ведь наше государство утвердило
Государственную программу индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015-2019 годы и тем самым обезопасило себя от
нехватки высококвалифицированных специалистов.
На сегодняшний день масштабным проектом, который уже близок к
промышленной стадии в сфере наноиндустрии в Казахстане, является
создание высокоемких порошков из тантала на АО «Ульбинском
металлургическом заводе». АО «Ульбинский металлургический завод»
(УМЗ) – один из признанных мировых лидеров по производству
топливных таблеток из диоксида урана для атомных электростанций и
продукции, содержащей бериллий, тантал и ниобий. Предприятие входит в
состав Национальной атомной компании «Казатомпром» [2].
Литература:
1. http://nano-poroshki.ru/o-nano/
2. http://www.nanonewsnet.ru/blog/
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МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ПЕСЧАНОСМОЛЯНЫХ СМЕСЕЙ

h

Песчано-смоляная смесь обладает рядом свойств, от которых зависит
качество форм и отливок; основными из них являются прочность на
разрыв и изгиб, степень плакирования, газопроницаемость, газотворность.
Скорость оплавления песчано-смоляной смеси, температура, и
скорость ее затвердевания значительно влияют на производительность
оборудования, используемого для изготовления оболочек. Недостаточная
вязкость оплавляемой смеси вызывает, отрыв части оболочек в момент
поворота модели с плитой. Излишняя прилипаемость к моделям и
недостаточная твердость оболочки по окончании твердения затрудняет
съем оболочек с модели.
Прочность на разрыв и изгиб песчано-смоляных смесей определяли
на стандартных образцах. Приборы для испытаний на прочность
представлены на рисунках 1 и 2. Отдельные части оболочки испытывают
динамическое
давление
струи
металла,
величина
которого
пропорциональна скорости и площади поперечного сечения струи.
Остальные части формы воспринимают статическое давление металла [1].
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l=140

Рисунок 1 – Форма и размеры образцов для испытаний на изгиб
Образцы изготавливались в соответствии с технологией
изготовления оболочковых форм. Образцы для испытания на прочность
(рисунок 3) изготовлялись по технологическому процессу, аналогичному
процессу изготовления оболочковых форм и стержней. Толщина образцов
h зависела от величины давления, степени нагрева модельной плиты,
времени выдержки на плите, толщине предварительной засыпки песчаносмоляной смеси Показателем прочности считали среднее арифметическое
полученных результатов. Если данные одного образца отличались от
среднего арифметического более чем на 10 %, то испытания повторялись.
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Рисунок 2 – Форма и размеры образцов для испытаний на разрыв
d=50

h

Рисунок 3 – Форма и размеры образцов для испытаний на сжатие
Размеры образцов для определения прочности показаны на рисунках
1, 2, 3.
Газопроницаемости ПСС определяли на приборе для определения
газопроницаемости 042 УЗМ. Испытывали образцы аналогичные образцам
для определения прочности на сжатие.
Шероховатость форм и отливок определяли на электронном приборе
для измерения шероховатости TR-100.
Литература
1. Lee K.L. Comparison of plane strain and triaxsial tests on sands. J. Soil
Mech. and Found. Div. Proc. Amer. Civ. Eng., 1970. 96. № 6. – Р. 2163-2167.
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Абдрахманова Р.З. - магистрант КарГТУ (гр. СТМ-16-1)
Научн. рук.– к.т.н., доц. Жаркевич О.М.
ПРОАКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВА ПОИСКА И
ОБОСНОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РЕМОНТЕ
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ)
Современному менеджеру ежедневно приходится принимать десятки
управленческих решений, различающихся по степени важности,
используемым методам, сфере возникновения и т.д. Естественно, для того
чтобы принять оптимальное или, в крайнем случае, рациональное
управленческое решение, необходимо изучить большой объем
информации, что не всегда уместно и возможно в условиях постоянно
меняющейся, турбулентной внешней среды и ограниченного времени.
Поэтому для эффективного управления социально-экономической
системой было бы желательным поступление информации о возможных
проблемах заранее, до того как они возникнут. Средством предоставления
такой предупреждающей информации является проактивный контроль.
Контроль одна из основных функций управления, предполагающая
наблюдение за точным следованием организации по выбранному курсу и
достижением поставленных целей. Контроль включает деятельность по
формированию его стандартов, проверке и оценке их исполнения,
осуществлению корректирующих шагов.
Если в результате контроля выявлены нарушения, уже случившиеся
негативные события, например, невыполнение плана производства или
снижение объемов продаж, то речь идет о реактивном контроле. Если же в
результате контроля удалось получить информацию о возможном в
будущем отклонениях от плановых показателей или наступлении
неблагоприятных для организации событий, например, возможное
снижение прибыли или потеря части клиентов, то в этом случае говорят о
проактивном контроле. Сегодня термин “проактивность” широко
используется
в
различных
науках:
управление
персоналом,
информационные технологии, психология, менеджмент и т.д., что и
объясняет множество его трактовок. Так, Ньюстром и Дэвис в своей книге
“Организационное поведение” определяют проактивность как предвидение
событий, инициирование перемен, стремление “держать в своих руках”
судьбу организации и считают наличие таких качеств обязательным у
менеджера высшего звена. На основе результатов проактивного контроля
принимаются или планируются к принятию управленческие решения,
которые способны предотвратить неблагоприятное для компании развитие
событий. Таким образом, проактивный контроль является основой поиска
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и обоснования рациональных управленческих решений и планирования
превентивных действий. Согласно принципу Парето, 20% скрытых и
явных угроз превращается в 80% критических ситуаций, несущих
негативные последствия для фирмы. Естественным является стремление
выявить данные угрозы и предотвратить их осуществление. В большинстве
случаев в результате проактивного контроля проблемы становятся
известными заблаговременно, что позволяет спланировать и осуществить
мероприятия по их устранению. Всегда найдутся проблемы, мелкие
происшествия, которые дешевле устранить по факту, чем организовывать
деятельность по их предотвращению. Поэтому необходимо поддерживать
разумный баланс между проактивным и реактивными мерами. Полезно для
поиска этого баланса использовать принцип Парето: 20% проблем
приводит к 80% ущерба. Проактивное управление нацелено на выявление
ошибок в осуществленном ранее управлении, которые еще ни к чему
плохому не привели, неизвестно приведут ли, и не известно есть ли
вообще эти ошибки. Поэтому затраты на проактивный контроль не всегда
могут оказаться оправданными и к этому надо быть готовым.
В области машиностроении необходимо определить возможные
негативные социальные, экономические и экологические последствия от
аварии и представить их в стоимостном выражении. Для каждого
конкретного
металлорежущего
станка
вероятность
прорыва
устанавливается индивидуально, так как и сумма возможного ущерба. На
основе сопоставления затрат на ремонт и затрат на устранение
последствий аварии с учетом вероятности наступления этой аварии
принимается решение о финансировании ремонта того или иного
металлорежущего станка. Предметом контроля являются степень износа
металлорежущего станка, его возраст, нагрузки, которые испытывает
станок, материал и конструкция изготовления и т.д.
Обработав и проанализировав информацию, полученную в результате
такого контроля, удается принять решение об инвестировании средств в
ремонт именно того металлорежущего станка, который нуждается в этом
ремонте более других, и тем самым предотвратить аварию. Таким образом,
проактивный контроль является основой поиска и обоснования
рациональных управленческих решений.
Список использованных источников
1. Ньюстром Д.В., Дэвис К. Организационное поведение. СПб., 2000. С.
343.
Дафт Р. Менеджмент : пер. с англ. 6е изд.СПб., 2008. С. 724.
3. Астанин Д.Ю. Методика оценки уровня организации
реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях Электронный
ресурс.//Менеджмент в России и за рубежом. 2008. - №2.
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Базарбаев Б. У.– студент КарГТУ (гр. РЭТ-15-3)
Научн.рук. – доктор PhD, зав.каф.ТСС Югай В.В.
ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМАЯ МАШИНА
В течение длительного времени в различных отраслях производства
сосуществовали, почти не смешиваясь и не влияя друг на друга, два
разнородных вида производства.
Первый вид — это высокоавтоматизированное и высокоэффективное
массовое производство, многопозиционном и многоинструментальным
технологическом оборудовании.
Второй вид—это неавтоматизированное серийное и индивидуальное
производство, которое всегда базировалось на универсальном
технологическом оборудовании с ручным управлением, ручной или
механизированной сборке, контроле, транспортировке и складировании
изделий.
Боевой робот (военный робот) — автоматическое устройство,
заменяющее человека в боевых ситуациях для сохранения человеческой
жизни или для работы в условиях, несовместимых с возможностями
человека, в военных целях: разведка, боевые действия, разминирование и
т. п.
Роботизированная машина создана студентами КарГТУ второго курса,
факультета энергетики, автоматики и телекоммуникаций.
Дистанционно-управляемая машина предназначена для выполнения
следующих задач:
- обнаружение взрывоопасных устройств в труднодоступных местах;
- ведение радиационной разведки;
- скрытое наблюдения;
- транспортировка подозрительных предметов;
Устройство может быть использовано в качестве навигационной
системы, для поиска мин, разминирования местности, транспортировки
взрывоопасных предметов, расчистки завалов и преодолевания небольших
проходов.
Основным элементом данной конструкций является управляемый
электро-механический манипулятор, установленный на платформу.
Манипулятор упособен захватывать
различные (подозрительные)
предметы для транспартировки их в безопасное местоположение.
Прогнозируемые результаты способствует повышению безопасности в
мирное и военно-конфликтные время. Способствует достижению более
прогрессивного продвижения в области инновационных технологий.
Практическая реализация инноваций «Разработка новых технологий»
элективных курсов.
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Разработка учебно-научных комплексов с импользованием различных
комбинаций отдельных устройств в целях создания полноценного проекта.
Разработка иследовательских проектных работ для военных целей.
Эффективность использования инноваций – позитивная динамика развития
прогрессивности создания проекта. В условий реализаций проекта входит:
- опыт создания схематических устройств;
- уровень профессионализма в области роботехники;
- стремление развивать проект;
В усилительно-преобразовательном блоке (УПБ) осуществляет¬ся
выделение полезного сигнала из всей совокупности поступающих от
антенны А сигналов и помех, не совпадающих по частоте с по¬лезным
сигналом, и усиление последнего до уровня, необходимого для
нормальной работы последующих каскадов. В оконечном устройстве (ОУ)
энергия принятого сигнала исполь¬зуется для получения требуемого
выходного эффекта — акустиче¬ского, оптического (камера),
механического (манипулятор ).
Вместе с тем принятая программа роботизации подразумевает не
только поступление в войска новой техники, но и подготовку военных к
работе с ними.
Планируется, что на манипулятор могут быть установлены системы
видеонаблюдения, специальные датчики или приборы.
В перспективах развития данной машины является установление
гусеничного хода. С помощью которого усилится эффективность
преодолевания пути с различными ямами, выпуклостями и т.д. А так же
установление специальной тактической камеры, который способен вести
видеонаблюдение с высоким разрешением и качеством видеосъемки, не
только в дневных условиях, но и в полной темноте. Одним из важных
компонентов робота является заряжаемый аккумулятор. Поэтому, важен
увеличение времени работы. Относительно манипулятора, желаемо
усовершенствовать механизм.
Проект основан на военных целях. Актуальность инновационного
проекта очень высока в нынешнее время, так как задачи данного
комплекса соответствует требованиям современности. Проект уже был
использован демонстративно в «Республиканско-патриотическом сборе –
Айбын 2016» и во время демонстраций был высоко оценен генералами РК
включая министра обороны. Применение и внедрение данной платформы
позволяет улучшить потребительские свойства таких систем, как учебнонаучный технологический контроль, компьютеризированные системы
управления иновационными технологиями и военно-потребительские
системы. Устройство может быть использовано в саперных целях.
Обнаружение и транспортировка подозрительных предметов является
ключевой задачей.

197

Ashimbaev D.A. – student KSTU (GM-15-2)
Supervisor – Igembekova A.Z.
PREPARATION OF THE FUNDAMENTAL REQUIREMENTS SHOWN TO
A WORKING LIQUID. CHOICE OF RECOMMENDED GRADES OF A
WORKING LIQUID FOR OPERATION
Working liquids in drives of hydraulic systems are intended for transfer of
mechanical energy, reduction of force of friction between surfaces of details of
arrangements. The most suitable substance for a role of a working liquid are the
oils representing oil of high quality with addition of additives, increasing
capacities of a mixture to resist to hardening at low temperatures. High pressures
in hydraulic systems, an extensive range of variation of temperature, speed
cause an indispensability of high stability of oils, and to provide good greasing,
to protect details of the equipment from corrosion and wears. The basic property
considered at a choice of a working liquid, viscosity is. The choice is influenced
with following factors: pressure of a liquid in hydraulic system, quality of
sealants and an indispensability of prevention of hardening of a working liquid
in operating conditions at low temperatures.
The greatest value viscosity of grades of the working liquid which are being
operation in a winter season as at a condensation of oil lose a possibility
possesses to rise on lines of the pipeline, besides, in channels всасывания
pumps there can be a cavitation phenomenon. For exception of the given
problems, oils hardenings having temperature below 30 degrees, than
environmental temperature get out. Also it is necessary to consider that fact, that
the temperature of a working liquid in system accepts stable value after 2 hours
of continuous work. In oil the content of impurity of particles of a dirt, products
of wear, water, alkali, as well as acids is unacceptable. The given impurity can
cause pollution of the hydroequipment and oxidation of a working liquid that
will lead to deterioration of work of all hydraulic system. In consequence
oxidation of oil there is an active allocation of pitches and slag. The substances
which have allocated in consequence of oxidation also can be dissolved in oil
and worsen its greasing capacities, besides products of oxidation, being in a
mixture with oil, serve catalysts of process of oxidation of a working liquid. The
degree of oxidation of oil is in direct dependence on temperature. At heating a
working liquid on 10°С speed of course of reaction of oxidation increases
practically twice owing to what oil is exposed to process of decomposition. In
order to prevent it it is necessary to limit the maximal temperature of heating of
a working liquid, using the certain means of cooling.
Oil should be compatible to the materials which are a part of units of
hydraulic systems. At contact of oils and materials, it is necessary to exclude a
possibility of occurrence of chemical reactions.
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Air dissolved in oil, also worsens work of hydraulic systems. At a high
content of air in oil the chance of occurrence of foaming increases. Stability of
foam will depend directly on structure. It will be more durable, at its finery
structure. With rise in temperature of oil, stability of foam goes down, at the
temperature exceeding 70 degrees of Celsius, foam starts to collapse.
The content in structure of a working liquid of water accelerates rate of
formation of foam. It results from that under action of foam of a detail of
hydrounits start to be oxidized intensively, parameters of the mechanical
characteristic of a hydraulic drive go down, that leads to an indispensability to
exclude a possibility of hit of a moisture, as well as air in structure of a working
liquid. At frequent replacement of a liquid, pollution of hydraulic system
increases. Consequently it is recommended to spend replacement of oil once in
years, and once to the winter period.
For improvement of properties of working liquids use following types of
additives: antifoamy additives - prevent foaming oils due to decrease in a
superficial pressure, thus formed air bubbles easily burst. The additives
improving an index of viscosity are high-molecular polymers which slow down
increase of viscosity at lowering temperature; demulsifying agents - prevent
mixing a working liquid with water; antifrictional - reduce friction and wear of
details, prevent progress of deepenings of a material on surfaces of friction.
Leaning on the above described requirements, following grades of a working
liquid have been allocated:
Oil MG-30 stiffening at temperature of 35 degrees below zero. It is made on
the basis of industrial oils with addition of additives: antioxidant, antifoamy and
lowering temperature of hardening. It has distinctive lubricant capacities, well
protects surfaces of metals from corrosion, is capable to resist adjournment of
slag and resinous deposits. Oil is recommended to be applied as a years grade of
a working liquid.
Oil VMGZ stiffening at temperature of 60 degrees below zero. It is made of
the diesel fuel preliminary cleared and deimtial with addition of additives. It is
recommended to apply as all-season grades of oil. Also it is possible to replace
the given working liquid oil, grades AMG-10 which practically does not lose the
viscosity at lowering temperature. It answers fundamental requirements
described above. It is not recommended to use hydraulic oils the year round.
Especially if the working liquid is used in fire technics. In pumps with the big
degree of wear, clearances between rubbing details it is more. If thus it is used
still and oil winter which viscosity at intense heat becomes very low
productivity of the hydropump will sharply decrease. The oil submitted by the
pump, will spill simply between plunger and a body of the pump. Thus
decreases not only efficiency of the pump, but also pressure in system. Work in
winter on years oil can lead to oil starvation of the pump. It especially often
occurs on technics which is completed by powerful hydropumps.
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СУЩНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ И
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ, МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
СВАРОЧНЫХ РАБОТ ПОД ФЛЮСОМ.
Данный процесс предполагает, что дуга между изделием и концом
сварочного электрода горит под флюсом – слоем специального сыпучего
соединения. Основной металл и электродная проволока начинают
расплавляться в результате теплового воздействия дуги. В это же время
отмечается и расплавление некоторого объема используемого флюса. В
итоге в сварочной зоне формируется газовая полость, которая наполняется
парами сыпучего соединения и металла, а также газами.
В верхней своей области полость ограничивается расплавленным
флюсом. Он предохраняет расплавленный металл и сварочную дугу от
негативного влияния окружающей среды. Кроме того, он производит в
сварочной ванне обработку (металлургическую) металла.
От грамотного подбора электродной проволоки зависит качество
сварки. Ее химический состав устанавливает механические параметры
шва.
Если взять как пример для рассмотрения, производство опорной балки
строительной конструкции то здесь будет использоваться сварка поясных
швов под слоем флюса. Рекомендуется применять стальную проволоку,
которая
соответствует
Государственному
стандарту
2246-70.
Изготавливают
ее
из
легированной,
низкоуглеродистой
и
высоколегированной стали.Производится простановка прихваток с
помощью полуавтомата для сварки в защитных газах(СО2, Аr)Telmihg,
ставятся прихватки сварочной проволокой Св08Г2С диаметром d=1,6 мм,
длиной l=40мм, глубина провара δ =3 мм по ГОСТу 2246-70. Зазор
составляет δз=2 мм. Сила сварочного тока дляпостановки прихваток Iсв=
240 А.
Сварочная проволока Св08Г2С представляет собой сварочную
проволоку со следующими техническими характеристиками:
Предел
текучести, МПа
450

Предел
прочности, МПа

Удлинение
относительное,
%
30

550

200

Ударная
вязкость,
Дж/см2
70

Химический состав Св08Г2С:
Марка
Соотношение химических элементов в составе материала, %
проволоки C
Mn Si
Cr
Ni
Cu S
P
Mo N
Св08Г2С 0.05- 1.8- 0.7- 0.20 0.25 0.20 0.010 0.015 0.15 0.00
0.11 2.1 0.95
8
На условия протекания сварочного процесса и качество шва, конечно
же, оказывает влияние и то, какой флюс был выбран. Его состав
определяет характеристики газовой атмосферы и жидкого шлака. От
взаимодействия последнего с металлом в свою очередь зависит и
структура металла шва, а она обуславливает стойкость против
формирования трещин.
После чего на раму сборочного стола устанавливается сварочный
трактор и производится сварка под слоем флюса с помощью сварочного
трактора А-1406. При этом используется многопроходная сварка с
использованием сварочной проволоки Св08Г2С диаметром d=3мм, под
слоем флюса АН-348 по ГОСТу 9087-81.
Сварочный флюс АН-348 по ГОСТу 9087-81:
Предназначен для автоматической и полуавтоматической сварки и
наплавки углеродистых нелегированных и низколегированных сталей
сварочной проволокой марок Св-08, Св-08ГА, S1, S2. с температурой
эксплуатации до – 40 С
Свойства:
Устойчивость дуги хорошая, разрывная длина дуги до 13 мм,
формирование шва вполне удовлетворительное, склонность к образованию
пор и трещин низкая, модификация флюса АН-348А требует более
тщательной сушки, отделимость шлаковой корки вполне
удовлетворительная, затрудненная при сварке корневых валиков.
Хим. состав, %
SiO2~41-44; MnO~34-38; MgO~5-7,5; CaF2~;4-5,5; CaO<6,5;
Fe2O3<4,5; S<0,15; P<0,12.
Сила сварочного тока для сварки под слоем флюса Iсв= 810 А.
После производится зачистка сварных швов от наплывов металла и
брызг.
Усиление шва, брызги срезаются углошлифовальной машинкой.
После сварки узел
подвергаются контролю ОТК. Используется
ультразвуковой способ контроля.
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КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
И СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Проблема работоспособности машин и механизмов может быть решена
технологическим обеспечением качества поверхностного слоя.Это
обусловлено тем, что сопряжение деталей машин происходит по рабочим
поверхностям.
Качество поверхностного слоя деталей машин включает в себя как
геометрические характеристики, так и физико-механические свойства.
Вопросы обеспечения качества поверхностного слоя деталей машин на
стадиях проектирования, изготовления, эксплуатации, ремонта и
восстановления формируют учение об инженерии поверхности.
Эксплуатационные свойства деталей машин и их соединений зависят
от системы параметров качества рабочих поверхностей: геометрических
параметров физико-механических свойств. Из геометрических параметров
поверхности наиболее полно изучена шероховатость.
Исследования влияния шероховатости рабочих поверхностей на их
износостойкость позволили установить, что минимальная шероховатость
поверхности не всегда обеспечивает ее высокую износостойкость.
Процесс изготовления деталей машин из заготовок, полученных литьем,
обработкой давлением или сваркой, заключается в технологической
обработке заготовок резанием, чаще всего на металлорежущих станках.
В работе проведены исследования по влиянию параметров качества
поверхности на эксплутационные свойства деталей машин. Их результаты
приведены в таблице
Взаимосвязь эксплуатационных свойств деталей с параметрами
качества поверхностного слоя
Эксплуатационные свойства
Контактная жесткость
Коэффициент трения
Прочность и усталостная
прочность деталей
Износостойкость
Герметичность соединения
Прочность посадок
Коррозионная стойкость
Термостойкость

Параметры качества поверхностного
слоя
Ra. Rt
Rmax
Sm
S
+
0
+
+
-*
+*
0
-*
-

-*
-

+*
-*
+*
+

Условные обозначения:
Ra – среднее арифметическое отклонение профиля;
Rmax – наибольшая высота неровностей профиля;
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+
0
+
0

tp
+*
-*
-

Rt
-*
+*
+

+*
+*
+*
+
+

-*
-*
-*
-

Sm – средний шаг неровностей профиля;
tp – относительная опорная длина профиля;
«+» и «–» – обозначают соответственно, что увеличение или
уменьшение этих параметров вызывают улучшение или ухудшение
данного эксплуатационного свойства;
*– параметр оказывает основное влияние на данное эксплуатационное
свойство;
0– параметр не оказывает влияния на данное эксплуатационное
свойство.
Анализ данных этой таблицы позволяет оценить влияние
параметров качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства
деталей машин следующим образом:
1. Коэффициент трения возрастает с увеличением высоты неровностей.
Сглаживание неровностей, увеличение tp и Sm, наоборот, приводят к
снижению коэффициента трения.
2. Износостойкость поверхности повышается с увеличением параметра
tp
3.Прочность посадок определяется высотными параметрами
шероховатости и параметром tp. В посадках с натягом при сборке деталей
происходит смятие и срезание микронеровностей.
4. Усталостная прочность характеризуется главным образом
параметрами Rmax и Sm. Чем больше Rmax и меньше Sm, тем меньше
радиус закругления впадин между неровностями и тем в большей степени
в этих местах концентрируются напряжения.
5. Контактная жесткость определяется не номинальной, а
действительной площадью контактирующих поверхностей, которая
наиболее полно отражается параметрами Sm и tp.
6.Коррозионная стойкость повышается с уменьшением высотных
параметров и увеличением tp, так как в этом случае увеличиваются
радиусы закругления впадин между неровностями и вероятность
образования очагов коррозии уменьшается.
7. Герметичность соединения обеспечивается при хорошем
приближении действительной и номинальной площади контактирующих
поверхностей. Таким образом, для повышения указанных выше свойств
рабочих поверхностей деталей машин следует назначать в качестве
финишных операций отделочно-упрочняющие виды обработки. Одним из
факторов,
определяющих
геометрические
параметры
качества
поверхности, является химико-термическая обработка металлов. Однако
сведения о его влиянии на качество поверхности в известных нам
источниках крайне ограничены. В этой связи представляют большой
научный и практический интерес исследования влияния процессов
химикотермической обработки на качество поверхности и ее
геометрические параметры.
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Целью технологического проектирования является разработка
объектов (ТП, операций), оптимальных для заданных условий их
применения.
При сравнении технологических операций и процессов применяем
следующие абсолютные и относительные критерии.
Основное, штучное и штучно-калькуляционное время применяют при
первичном, приближенном оценивании вариантов технологических
операций. Более предпочтительному варианту соответствует меньшее
значение каждой из приведенных величин. Этот критерий не может быть
применен для окончательного выбора варианта, но позволяет выделить
более производительный вариант операции.
Коэффициент основного времени (η0)

0 

t0
t шт

,

(1)

где t0 – основное время, мин;
tшт – штучное время, мин.
Критерий используют для сравнения операций. Чем больше (ближе к
единице) значение η0, тем эффективнее использовано оборудование.
Трудоемкость изготовления детали (Tд)
i N

Т Д   t штк ,

(2)

i 1

где tшт.к — штучно-калькуляционное время для iоперации ТП;
N — число операций в ТП изготовления детали.
Более предпочтительному варианту ТП соответствует меньшее
значение Тд.
Коэффициент основного времени для ТП в целом (η0)тп определяли
i N

 0 тп 

t
i 1

Tд

oi

,

(3)

где toi— основное время для i операции.
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Чем ближе значение (η0)тп к единице, тем более предпочтителен
вариант ТП.
Себестоимость изготовления детали (С) определяем по формуле
С = Мo + 3o + Цо,

(4)

где М0 — стоимость основных материалов или исходной заготовки за
вычетом стоимости реализуемых отходов, тг;
30 — заработная плата основных производственных рабочих, тг;
Ц0 — цеховые расходы (амортизация и ремонт оборудования; затраты
на электроэнергию, инструмент; заработная плата вспомогательных
рабочих и т.д.), тг.
Варианту более предпочтительному соответствует меньшее значение
себестоимости. Точную оценку себестоимости при автоматизированном
проектировании получили по формуле
С = М0+30(1+ Цн/100),

(5)

где Цн — цеховые (накладные) расходы в процентах от заработной
платы основных рабочих, тг.
Суммарные (приведенные) затраты (П) будут
П = С + ЕК,

(6)

где Е — коэффициент сравнительной экономической эффективности;
К — капиталовложения (дополнительные) при реализации ТП.
Чем меньше затраты, тем более предпочтителен вариант ТП.
Кроме приведенных можно использовать и другие критерии, в том
числе и связанные производительностью (технологическая и цикловая),
оперативным
временем,
коэффициент
загрузки
оборудования,
экономической точностью, стойкостью лимитирующего инструмента,
расход инструмента и т.д.
Согласно приведенным формулам и данным, полученным в процессе
автоматизированного и ручного проектирования была проведена
экспертная оценка разработанных ТП, которая показала, что ТП
спроектированные в бездиалоговом режиме, эффективнее, разработанных
в ручном режиме.
Список использованной литературы
1 Королев А.В., Болкунов В.В., Шампанский И.А. Система
автоматизированного
планирования
технологических
процессов
механообработки с использованием, альтернативных решений // Респ.
науч.-практ. конф. «САПР конструкт. и технол. подгот. автоматизир. пр-ва
в машиностр.»: тез. докл. — Харьков, 1990. — С. 118 -215.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ НАПЛАВКА ПОРОШКОВОЙ
ПРОВОЛОКОЙ ВАЛКОВ ПРОКАТНОГО СТАНА
В современном машиностроении большое внимание уделяют поиску
оптимальной технологии восстановления рабочей поверхности валков
прокатных станов. С экономической точки зрения возвращение
изношенным валкам работоспособности гораздо выгоднее, чем замена их
на новые. Главной проблемой в данном вопросе является обеспечение
необходимых прочностных характеристик поверхностного слоя, которые
бы
соответствовали
всем
необходимым
технологическим
и
эксплуатационным требованиям. В данной статье будет рассмотрен метод
восстановительной наплавки порошковой проволокой опорных валков
прокатных станов.
Степень износа опорных валков можно оценивать по двум критериям:
абсолютного износа и неравномерности износа. Под абсолютным износом,
или просто износом, подразумевают изменение размеров калибра. Он
зависит от следующих факторов:
- скольжения прокатываемого металла по валку в очаге деформации;
- температурных условий трения и охлаждения валков;
- наличия подвижного промежуточного слоя;
- химического состава прокатываемой стали;
- качества прокатных валков.
Неравномерностью износа называется неравномерное по периметру
уменьшение размеров калибра, которое не может быть исправлено
настройкой стана и может быть определено, если наименее изнашиваемую
точку калибра принять за нулевую. На неравномерность износа влияют
также:
- различная работа сил трения в отдельных частях калибра;
- неравномерный нагрев прокатываемого металла по сечению;
- неравномерная твердость металла валка по периметру ручья;
- неравномерное распределение обжатий;
Поверхность калибра сортопрокатного валка подвергается при
прокатке попеременному нагреванию и охлаждению благодаря контакту
калибра с нагретым металлом и последующему охлаждению валков водой,
в результате чего на поверхности валка появляется сетка трещин. В
трещинах происходит интенсивное окисление металла, что способствует
дальнейшему их развитию. Могут иметь место и процессы расклинивания
оснований крупных трещин и микрощелей на поверхности
адсорбированными из окружающей среды поверхностноактивными
веществами. Также в процессе охлаждения вода, попадая в валки вместе с
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прокатываемой полосой, превращается в пар и способствует износу и
разруше-нию поверхностного слоя валков. От контакта с воздухом в
процессе эксплуатации поверхность валка окисляется, повышается
коэффициент трения и увеличивается износ. Этим объясняется то, что
трущиеся поверхности сильно изнашиваются на воздухе и не
изнашиваются в нейтральном газе. С другой стороны, окисление может
оказать-ся и положительным фактором, если способствует образованию
порошкообразных продуктов износа. [1].
Предлагаемый метод относится к прокатному производству и может
быть использован при восстановлении опорных валков наплавкой.
Основная задача применения данной технологии - повышение качества
наплавки, снижение энергозатрат, сокращение расхода валков и
повышение качества прокатываемых полос.
Способ восстановления опорных валков включает: предварительный
подогрев валка в колпаковой печи горизонтального типа до 440-460oС со
скоростью не более 50oС/ч; наплавку валка с одновременным подогревом;
его последующее охлаждение.
Наплавка производится порошковой проволокой марки ВЕЛТЕКН500-РМК, предназначеной для автоматической наплавки под флюсом
деталей из углеродистых и низколегированных сталей, работающих в
условиях трения металла о металл при повышенных температурах,
термоциклировании и больших удельных давлениях.
Способ отличается тем, что после предварительного подогрева и
установки валка на наплавочный станок, до наплавки конические шейки
валка закрывают теплоизоляционными кожухами. Затем мостовым краном
приподнимают валок над наплавочным станком, покрывают люнетные
шейки валка теплоизоляционной смазкой, на опоры станка устанавливают
притиры, которые остаются на опорах до конца наплавки, и на них
люнетными шейками опускают валок, включают привод вращения валка и
в течение 1,5-2,0 ч притирают теплоизоляционную смазку на люнетных
шейках. После завершения наплавки валок помещают в термическую печь
для нормализации, нагревают его до 520-550oС, выдерживают при этой
температуре в течение 10-12 ч, охлаждают в печи со скоростью 15-20oС/ч
до 100oС, после чего охлаждают естественным образом вне печи до
температуры окружающей среды. Технология обеспечивает получение
однородного наплавленного слоя металла аустенитной структуры с
высокой сопротивляемостью к образованию трещин и выкрашиванию.
Список использованной литературы
1. Чекмарев А.П., Машковцев Р.А. Износ прокатных Валков. – М.:
Наука, 1955. – 128 с.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ ОПОРНЫХ ВАЛКОВ
НЕПРЕРЫВНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СТАНА 1700
Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" является
крупнейшим предприятием по производству горячекатаной стали.
Наряду с постоянно возрастающими требованиями к качеству
горячекатаного листа важной задачей является увеличение объема
выпускаемой продукции, в частности, за счет повышения износостойкости
опорных валков листовых станов горячей прокатки.
Для увеличения производительности станов и снижения норм расхода
валков возникает необходимость в разработке новых технологии наплавки
для улучшения условий эксплуатации опорных валков, которые позволили
бы снизить скорость изнашивания и увеличить период непрерывной
работы между отказами.
Одним из эффективных способов повышения трещиностойкости
опорных валков является применение технологии наплавки высоко
скоростной электродуговой наплавки на низкой погонной энергии, при
которой изменяются условия существования дуги.[1] Уменьшается
тепловложение, увеличивается скорость нагрева и охлаждения жидкого
металла и околошовной зоны. Для повышения трещиностойкости опорных
валков за счет снижения сварочных напряжений разработан способ
продольной наплавки валков с интервалом между валиками и
последующим заполнением интервалов, при котором после наплавки
каждого валика деталь поворачивается на угол, обеспечивающий
требуемый интервал между валиками, а количество интервалов ПИ по
окружности определяется в соответствии с зависимостью:

где П - количество валиков, наплавляемых за один оборот валка,
- количество валиков, наплавленных в интервале.
Работоспособность валков в значительной степени зависит от
развития кольцевых трещин, для обеспечения, торможения которых
разработан прокатный валок с многослойным рабочим слоем из металлов с
различным модулем упругости, в котором слои расположены по
образующей валка (рис 1) [1] с шириной:
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(

)

где Д – диаметр валка.

Рисунок 1 – Наплавка валка слоями с различными физическими
свойствами:
1 – слой с высоким модулем упругости; 2 – слой с низким модулем
упругости
Прокатный валок наплавляется следующим образом. Измеряется
диаметр валка и согласно математической зависимости, определяется
ширина слоев с различным модулем упругости.[2]
Затем производится наплавка слоев с различным модулем упругости
вдоль образующей валка. Наплавка производится вначале слоев с одним
модулем упругости с интервалом между валиками равным ширине слоев.
А затем при заполнении интервалов наплавляются слои с другим модулем
упругости.[2]
Для повышения трещиностойкости опорных валков разработан
энергосберегающий способ высокоскоростной наплавки на низкой
погонной энергии вдоль образующей слоями с различными физическими
свойствами.
Список литературы:
1.Фрумин И.И. Автоматическая электродуговая наплавка/ И.И.
Фрумин – Харьков: Металлургиздат, 1961. – 421 с.
2.Попова В.С. Износостойкость сплавов, восстановление и
упрочнение деталей / Изд.ОАО Мотор Сич.-Запорожье, 2006.-420 с.
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СВАРКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Сварочные процессы широко используются при изготовлении
различных металлических конструкций, ремонте различных деталей и
изделий. В настоящее время сварка – один из ведущих технологических
процессов в создании материальной основы современной цивилизации.
Толщина свариваемых деталей колеблется от микронов до метров, масса
конструкции – от граммов до сотен тонн.
Зачастую сварка является единственно возможным способом создания
неразъёмных соединений конструкционных материалов и получения
заготовок, максимально приближенных к форме и размером готовой
детали или конструкции.
Более половины валового внутреннего продукта промышленно
развитых стран создаётся с применением сварки и родственных
технологий.
До 70% мирового потребления стального проката идет на производство
сварных конструкций и сооружений.
Соединения, получаемые сваркой, характеризуются высокими
механическими свойствами, небольшим расходом металла, низкой
трудоёмкостью и невысокой себестоимостью. Надежность соединений,
выполненных сваркой, позволяет применять её при сборке самых
ответственных конструкций.
В условиях постоянного усложнения конструкций и роста объема
сварочных работ большую роль играет правильное проведение
технологической подготовки производства, в значительной степени
определяющей его трудоемкость и сроки освоения, экономические
показатели, использование средств механизации и автоматизации.
В настоящее время современным и актуальным при ремонте
автомобиля, являются сварочные кузовные работы. Кузов автомобиля это
внешний вид, лицо любого транспортного средства. Поэтому
производители с каждым новым выпуском стараются выпускать еще
более красивые автомобили. Внешний тюнинг, одно из новых
направлений, по совершенствованию автомобилей, придание их кузову
новых очертаний, аэродинамических показателей, индивидуальности.
Данная тема для меня, как для будущего специалиста очень актуальна и
имеет очень важную значимость в области машиностроении. Потому что в
будущем, мне бы хотелось связать свою профессию именно с кузовными
работами, проводимыми в автосервисе.
210

Корабаева А.О. – магистрант КарГТУ (гр. МТМ-15-1)
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В современном мире с развитием науки, техники, разработкой новых
инновационных технологий, стандартов и средств измерений, все боле
расширяются и физические величины и диапазоны их измерений.
Продукция производителей весоизмерительной техники полностью
направлена на улучшение условий труда, в том числе его безопасность,
поэтому задачи развития отрасли – это оптимизация управления
технологическими процессами, введение и применение необходимых
нормативных документов, достижение точности измерений, а также
управление оборудованием для измерений.
Метрологическое обеспечение предприятия рассматривается как
комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемого качества
измерений.
В настоящее время проводится аккредитация метрологических служб
юридических лиц на право выполнения соответствующих видов работ,
таких как испытания, поверка, калибровка, ремонт средств измерений и
т.д. для совершенствования системы метрологического обеспечения
предприятия, повышения ее экономической эффективности.
Целесообразность и эффективность аккредитации на право
исполнения метрологических работ, как и любых других, отражает
совокупную экономию живого труда, сырья, материалов, капитальных
вложений и дополнительный доход от более полного удовлетворения
потребностей народного хозяйства в обеспечении единства измерений и
требуемой точности измерений.
Возможность применения результатов измерений для правильного и
эффективного решения любой измерительной задачи определяется следующими условиями:
1. Результаты измерений выражаются в узаконенных единицах;
2. Значения показателей точности результатов измерений известны с
необходимой заданной достоверностью;
3. Значения показателей точности результатов измерений обеспечивают оптимальное в соответствии с выбранными критериями решение задачи, для решения которой проводились измерения.
Третье из перечисленных условий говорит о том, что недостаточная
точность измерений приводит к увеличению ошибок контроля, к
экономическим потерям, а завышенная - к излишним затратам на
приобретение более качественных средств измерений. Следовательно, это
не только метрологическое, но и экономическое условие, так как связано с
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затратами и потерями при проведении измерений, являющихся
экономическими критериями.
Если соблюдаются все три условия, то говорят о метрологическом
обеспечении, под которым подразумевается установление и применение
научных и организационных основ, технических средств, правил и норм,
необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.
Таким образом, метрологическое обеспечение имеет научную, техническую и организационную основы.
Метрологическое обеспечение производства АО «Международный
научно-производственный
холдинг
«Фитохимия»
подразумевает
установление и применение научных и организационных основ,
технических средств, правил и норм, необходимых для достижения
единства и требуемой точности проводимых измерений.
В
качестве
фактора
повышающего
конкурентоспособность
производителей
весоизмерительной
техники
важно
выделить
аккредитацию предприятий на право проведения поверочных работ
производимой и ремонтируемой продукции. В целях формирования
полноценного обслуживания в области поверки необходимо ввести
политику в области качества обеспечения поверок, способствующую
скорейшему
достижению
целей
в
области
качества
и
конкурентоспособности.
Калибровку весоизмерительной техники холдинга осуществляет АО
НаЦЭкС, а также аккредитованные метрологические службы юридических
лиц.
Для оптимизации управления технологическими процессами
испытательного центра холдинга «Фитохимия» был разработан
нормативный документ – руководство по качеству, определяющий систему
менеджмента качества Испытательного центра и применяется для
административного
управления
и
функционирования
системы
менеджмента.
Испытательный центр холдинга располагает всеми необходимыми
средствами калибровки, обеспечивающими передачу размеров единиц
калибруемым специальным средствам измерений от государственных
эталонов, включая средства измерения для контроля окружающей среды в
помещениях, где проводятся калибровочные работы.
Для обеспечения учета и прослеживаемости средств измерений
заполняют заявку на работы по метрологическому обеспечению средств
измерений со сведениями о наличии и состоянии средств измерений,
эксплуатирующихся в подразделениях. Средства измерений, подлежащие
государственному метрологическому контролю и надзору, подвергаются
калибровке при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по
импорту и эксплуатации.
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Корниенко И.Д. – студент КарГТУ (гр. АиУС 16-4м)
Научн. рук.-к.т.н., доц. Бартенев И.А.
ПОКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ДУГОВОЙ НАПЛАВКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШНУРОВОГО МАТЕРИАЛА
В машиностроении в различных конструкциях, части, подвергающиеся
износу обусловленные наличием царапающих и режущих твёрдых частиц
в зоне контакта, имеют короткий период эксплуатации, что ведёт к
снижению срока эксплуатации деталей и оборудования. Наплавка - очень
эффективный метод повышения ресурса работы деталей машин. В связи с
этим встаёт вопрос о разработки технологии получения износостойких
покрытий с композиционной структурой наплавленного металла. Чтобы
минимизировать износ применяют различные композиционные покрытия
системы Ni-B-Si + WC, которые обладают большой твердостью. Один из
примеров такого материала - гибкий шнуровой материал марки HR-Sp2.
Гибкий шнуровой материал HR-Sp2 это спрессованный порошковый
материал имеющий никелевую основу и включающий в себя 5% Cr, 1% B,
1,3% Si, 60% WC. Основным методом нанесения данного материала на
поверхность деталей является ручная наплавка газовой горелкой.
Из недостатков ручной наплавки – низкая производительность,
ограничения по размерам деталей. Увеличив размер – увеличивается
теплоотвот от поверхности в объем детали. Решение следующее: подогрев
детали, что не всегда допустимо по техническим условиях. Зачастую
горелкой может быть произведено выкрашивание твердых включний из
матрица наплавленного покрытия. Это связано с недостаточно высокой
степенью взаимного сцепления частик и матрица. Данная работа
посвящена созданию другого способа нанесения слоя – используя дуговую
наплавку. Дуга обладает более концентрированным источником энергии и
снимает тем самым ограничения на конфигурации и размер наплавляемых
деталей. Повышая вложение тепла происходит усиление сцепления
наплавленного слоя с металлом основы и твердых частиц наполнителей с
матрицей. Об этом может свидетельствовать развитие трещин из матрицы
в твердые частицы, а не по их границам. Продемонстрирована
принципиальная возможнгость получения покрытий системы Ni-B-Si-Cr +
WC с использованием технологии дуговой наплавки.
Список использованной литературы
1. Теория сварочных процессов: Учебник для вузов / А.В.Коновалов [и
др.]; Под ред. В.М.Неровного. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.
– 752 с.
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Курмангалиева А.Д. – студент КарГТУ (гр. АиУС-16-3м)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Боченин В.И.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ СВАРКИ
ГЛАВНОЙ БАЛКИ МОСТОВОГО КРАНА
Изготовление сварной балки мостового крана из различных металлов
и сплавов производится различными методами и способами сварки. В
подъемно - транспортном машиностроении по объему применения
электродуговая сварка является основным видом сварки. Наиболее широко
применяют ручную электродуговую сварку, полуавтоматическую и
автоматическую сварку под слоем флюса и в среде защитных газов.
Электродуговую сварку можно выполнять металлическим или угольным
электродами. Больше распространена сварка металлическим электродом,
здесь сварочная дуга образуется и горит при прохождении сварочного тока
между электродом и свариваемым изделием. Больше всего сварку ведут на
переменном токе, так как меньше расходуется электроэнергии, и
применяют
относительно
простую
аппаратуру.
Для
защиты
расплавленного металла от вредного влияния атмосферного воздуха и
получения качественного сварного шва при ручной электродуговой сварке
применяют электроды с защитными (качественными) покрытиями, а при
автоматической и полуавтоматической - флюсы или углекислый газ.
Автоматическая сварка металлическим электродом производится при
горении дуги между сварочной проволокой и кромками свариваемого
металла под слоем флюса, засыпаемого через шланг в зону шва впереди
дуги. Тепло дуги расплавляет свариваемый металл, проволоку и часть
флюса, образуя сварочную ванну. Расплавленный флюс защищает жидкий
металл от вредного влияния азота и кислорода воздуха, одновременно
раскисляет его и удаляет окисел в слой шлака. Флюс также концентрирует
тепло в зоне сварки, обеспечивая при этом глубокий провар основного
металла, правильно формирует сварной шов благодаря давлению на ванну
жидкого металла и медленному его остыванию, устраняет потери на угар и
разбрызгивание расплавленного металла, стабилизирует горение дуги,
легирует металлы шва и обеспечивает высокие механические свойства
наплавленного металла. Флюс изготовляют путем сплавления нескольких
компонентов и последующего их размельчения до определенной фракции.
В качестве флюса для автоматической сварки применяют флюс АН - 348,
АН - 348А, ОСЦ - 45 и др. , в качестве электродов применяют проволоку
стальную сварочную диаметром 3 - 6 мм марки СВ - 08А и др.
Автоматическую сварку под флюсом применяют для сварки стыковых,
тавровых, угловых и замковых соединений деталей из углеродистых,
низколегированных и большинства высоколегированных сталей толщиной
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более 1,5 мм, имеющих прямолинейные швы значительной протяженности
(10000 мм) или кольцевые швы при диаметре более 1000 мм.
При выполнении коротких прямолинейных и криволинейных
стыковых, угловых и тавровых швов и при сварке в труднодоступных
местах, где затруднено применение сварочных автоматов, широко
применяют
полуавтоматическую
сварку
под
флюсом.
Для
полуавтоматической сварки используют полуавтоматы типов ПШ - 5, ПШ
- 54 и ПДШМ - 500 с постоянной скоростью подачи сварочной проволоки,
не зависящей от напряжения дуги. Полуавтоматы питаются как от
переменного, так и постоянного тока. Основной областью применения
сварки под флюсом следует считать выполнение соединений элементов
средних толщин (4 —40 мм).
Наиболее экономичным способом сварки алюминия и его сплавов
(средней толщины) продольным и кольцевым швом является
автоматическая сварка полуоткрытой дугой под флюсом. Флюс с помощью
дозатора в процессе сварки непрерывно насыпается тонким слоем впереди
дуги, не закрывая ее, но при этом расплавленный флюс надежно защищает
сварочную ванну и удаляет пленку окислов. Тонкий слой флюса
обеспечивает устойчивое горение дуги, так как толстый слой вследствие
электропроводности флюса приводит к шунтированию дуги и нарушению
устойчивости горения. Сварку ведут на постоянном токе обратной
полярности («плюс» подключается к электроду, а «минус» к свариваемому
металлу) сварочным трактором ТС - 33 с применением флюсов марок АН А1, АН - А4, АН - А6 и сварочной проволоки диаметром 1 - 4 мм марок
АК и АМГ.
Для выполнения неответственных сварных сборочных единиц и
соединений внахлестку из тонколистового материала (обшивка каркасов
кабин и дверей лифтов, кабин крановых мостов, приварка настила к
мостовым фермам и т. п.) применяют полуавтоматическую сварку
электрозаклепками под слоем флюса.
Полуавтоматические способы сварки в аргоне применяют при сварке
коротких или криволинейных швов, а также швов, расположенных в
труднодоступных местах, когда применять автоматическую сварку
невозможно или нерационально.
При сварке конструкции моста крана сложной формы используют
ручную аргонодуговую сварку вольфрамовым электродом. Из-за высокой
стоимости защитного газа применение аргонодуговой сварки при
изготовлении конструкций из сталей обычно ограничивается областью
малых толщин.
Анализ технологии изготовления главной балки мостового крана
показывает, что наиболее качественная технология изготовления
получается от применения автоматической сварки под слоем флюса и
полуавтоматическая в среде защитных газов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ STATISTICA ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Особое место в управлении качеством продукции занимает контроль.
Именно контроль способствует правильному использованию условий
выпуска продукции высокого качества. От степени совершенства контроля
качества, его технического оснащения и организации зависит
эффективность производства в целом. В процессе контроля
осуществляется сопоставление фактически достигнутых результатов
функционирования системы с запланированными. Современные методы
контроля качества продукции, позволяющие при минимальных затратах
достичь высокой стабильности показателей качества, приобретают все
большее значение. Одним из таких эффективных методов являются,
широко внедряемые в машиностроении, статистические методы
контроля и анализа качества продукции.
Статистические методы играют важную роль в объективной оценке
количественных и качественных характеристик процесса и являются
одним из важнейших элементов системы обеспечения качества продукции
и всего процесса управления качеством. Статистические методы обладают
в сравнении со сплошным контролем продукции таким важным
преимуществом, как возможность обнаружения отклонения от
технологического процесса не тогда, когда вся партия деталей изготовлена,
а в процессе, когда можно своевременно вмешаться в процесс и
скорректировать его.
На сегодняшний день существует много универсальных программ
автоматической обработки и анализа статистической информации. Одной
из таких программ является пакет прикладных программ STATISTICA.
STATISTICA – это универсальная интегрированная система,
предназначенная для статистического анализа и обработки данных.
Содержит многофункциональную систему для работы с данными,
широкий набор статистических модулей, в которых собраны группы
логически связанных между собой статистических процедур, специальный
инструментарий для подготовки отчетов, мощную графическую систему
для
визуализации
данных.
Система
обладает
следующими
общепризнанными достоинствами: содержит полный набор классических
методов анализа данных; процедуры системы имеют высокую скорость и
точность вычислений; отвечает всем стандартам Windows, что позволяет
сделать анализ высокоинтерактивным; система может быть интегрирована
в Интернет; поддерживает web-форматы: HTML, JPEG, PNG; данные
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системы легко конвертировать в различные базы данных и электронные
таблицы; поддерживает высококачественную графику, позволяющую
эффектно визуализировать данные и проводить графический анализ;
является открытой системой: содержит языки программирования, которые
позволяют расширять систему, запускать ее из других Windowsприложений.
Программа содержит более 250 функции (рисунок 1), в том числе
предлагает гибкую реализацию семи основных
инструментов
статистического контроля качества: диаграммы Парето, контрольные
карты Шухарта по всем видам (X-карт, R карты, C карты, Np, U карты),
гистограммы, причинно-следственные диаграммы, диаграммы разброса,
стратификация, графики.

Рисунок 1 –Интерфейс программы STATISTICA
Использование программы в области контроля качества объектов
машиностроения позволяет: оценить эффективность принятых мер по
улучшению качества продукции; исследовать и изобразить возможные
причины определенной проблемы; выяснить, в удовлетворительном ли
состоянии находятся партия изделий и технологический процесс;
установить характер неисправностей и дать оценку стабильности процесса;
обрабатывать нежелательные события (выход процесса за контрольные
или предупреждающие пределы, нарушение критериев серий, превышение
заданного числа выбросов); вводить причины появления нежелательных
событий и дальнейшие действия.
STATISTICA является
наиболее
динамично
развивающимся
статистическим пакетом и по многочисленным рейтингам является
мировым лидером на рынке статистического программного обеспечения.
На сегодняшний день практика показала, что на всех предприятиях, где
внедрялась данная система, наблюдались важные положительные
эффекты: снижался брак продукции и повышалось ее качество,
уменьшался объем контрольной работы, происходила экономия
материалов, повышалось качество наладки оборудования и сокращались
его простои.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАРЬЕРНОГО ТРАНСПОРТА
Неоспоримой тенденцией развития мировой горной промышленности
на обозримую перспективу считается стабильная ориентация на открытый
способ разработки, как обеспечивающие наилучшие экономические
показатели. На его долю приходится до 73% общих объемов добычи
полезных ископаемых в мире. В Казахстане открытым способом
добывается 96,2% угля, более 70% руд цветных металлов и 60% железных
руд. Если учесть, что по мере роста глубины карьеров доля затрат на
карьерный транспорт доходит до 55–60% в общей себестоимости добычи
полезного ископаемого, то вполне очевидным представляется тезис о том,
что вопросы развития и совершенствования карьерного транспорта
являются одним из основных для открытых горных разработок [1].
Основными факторами, определяющими развитие карьерного
транспорта, являются систематически ухудшающиеся горно-геологические
и горно-технические условия разработки. Известно, что развитие
открытого способа разработки сопровождается ростом концентрации
производства, увеличением глубины и пространственных размеров
карьеров, расстояния и сложности транспортирования горной массы.
Определяющим при этом является показатель глубины карьеров. Отметим,
что 18 карьеров СНГ уже имеют глубину более 200 м, а 5 – более 300 м.
Остановимся подробнее на тенденциях развития технического
прогресса и совершенствования основных видов технологического
карьерного транспорта на современном этапе.
Основным видом технологического транспорта при добыче полезных
ископаемых открытым способом остается автомобильный. Он
используется для перевозки примерно 80% всей горной массы во всем
мире, в т.ч. в США и Канаде – 85%, в Южной Америке – 85%, в Австралии
– почти 100%, в Южной Африке – более 90%. В Казахстане и странах СНГ
удельный вес карьерного автотранспорта с учетом всех подотраслей горнодобывающей промышленности приблизился к 75% и в ближайшей
перспективе будет расти за счет расширения открытого способа добычи
угля [2].
Мировое производство карьерных автосамосвалов идет по
эволюционному пути, основными чертами которого являются следующие:
 дифференциация типо размерного ряда по грузоподъемности
самосвалов;
 создание
бортовых систем управления безопасностью и
снижением энерго затрат, а также обеспечивающих получение
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информации о параметрах работы узлов и систем самосвала, перевозимой
горной массе и др.;
 повышение ресурса базовых конструкций;
 создание комфортных условий для водителя;
Некоторые специалисты считают, что одним из путей дальнейшего
развития, повышения производительности и эффективности карьерного
автомобильного
транспорта
является
разработка
и
создание
специализированного подвижного состава, удовлетворяющего условиям
эксплуатации в глубоких карьерах, в частности, средств сборочного
автотранспорта.
Как правило, на современном этапе развития карьерного
автотранспорта в качестве силовых установок применяются дизельные
двигатели мощностью до 1120 кВт в сочетании с ГМТ – на автосамосвалах
грузоподъемностью до 130–160 т, большей мощности – на самосвалах с
ЭМТ, грузоподъемностью свыше 180 т.
Учитывая общие тенденции повышения производительности, можно
ожидать некоторое увеличение мощности силовых установок карьерных
самосвалов с целью повышения технической скорости большинства машин
на подъемах до 18 км/ч.
В настоящее время автомобильный транспорт, при грузоподъемности
220 т и более, может обеспечить практически любую производительность
карьера по горной массе – до 200 млн. т в год и более [3].
Автомобильный транспорт, как транспорт рабочей зоны карьера, в
наибольшей степени подвержен воздействию усложняющихся с глубиной
горно-технических условий разработки. Основным ограничением
применения автомобильного транспорта на глубоких карьерах попрежнему остается высокая себестоимость перевозки горной массы. Кроме
того, карьерный автомобильный транспорт является основным источником
негативного антропогенного воздействия на окружающую среду при
открытых горных работах.
С целью расширения области применения автотранспорта в глубоких
карьерах, повышения его эффективности не прекращаются поиски новых
технологических схем, а также путей его развития и совершенствования.
Использованная литература:
1. Карьерный автотранспорт: состояние и перспективы/Мариев П. Л.,
Кулешов А. А., Егоров А. Н., Зырянов И. В. – СПб: Наука, 2004. – 429 с.
2. Яковлев В. Л., Бахтурин Ю. А., Столяров В. Ф. Некоторые
перспективные направления исследований в области карьерного
транспорта//Материалы международной научно-технической конференции
по карьерному транспорту. – Екатеринбург, 2002. – с.15–20.
3. Яковлев B. Л. Теория и практика выбора транспорта глубоких
карьеров. – новосибирск: наука, 1989. – 240 с.
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РОТОРЛЫ - ОРТАДАН ТЕПКІШ – ІШТЕН-ЖАНАТЫН
ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ КОНСТРУКЦИЯСЫН ЖЕТІЛДІРУ
Қазіргі кезде іштен жану қозғалтқышының қуатын, сенімділігі мен
ұзақ мерзімге шыдамдылығын арттыру, массасы мен габаритін кішірейту,
олардың жаңа құралымдарын жасау (мысалы, Ванкель қозғалтқышы)
жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге автомобиль көліктеріндегі
карбюраторлы іштен жану қозғалтқышын дизельмен алмастыру, көп
отынды қозғалтқышты пайдалану, айналу жиілігін арттыру мүмкіндіктері
қарастырылуда.
Біздің мақсатымыз роторлы типтегі іштен-жанатын жылу
қозғалтқыштың конструкциясын жетілдіру болып табылады. Іштен
жанатын роторлы Ванкель қозғалтқышы бұрыннан мәлім. Бұл
қозғалтқышта ұшбұрыш тәрізді поршень-ротор арнайы
эксцентрик
көмегімен корпусқа орналастырылған. Күрделі эпициклды қозғалыс
жасайды. Жұмыс процесі корпустың ішкі бетінен шектелген көлемде
отын-ауа қоспасын сығу есебінен төрт тактілі цикл бойынша жүзеге асады.
Ванкель қозғалтқышының кемшілігі кинематикалық күрделілігінде
және құраушы бөлшектердің, яғни корпус және
ротор-поршень
дайындағанда жоғарыы дәлдікті талап ететіндігінде. Сонымен қатар
қозғалтқыштың ішкі жұмыс көлемінің герметикасы қиындықтар туғызады.
Кузнецовтың роторлы іштен – жанатын қозғалтқышын қарастырсақ [RU
2074967, 10.03.97] бұл қозғалтқыш реактивті принципке негізделген.
Мұндағы кемшілік қуаттың төменділігінде.
Кеңейтілген принципті қозғалтқыштың ерекшелігі, мұнда отын – ауа
қоспасының жануы тұрақты көлемде жүзеге асуында және жоғары
шығынды қысым айналу моментін туғызбайды. Ал, шығару ортадағы
төмен қысыммен жүзеге асады. Яғни қуаттың және ПӘК жоғалуы жоғары.
Біздің жаңа қозғалтқышты ұсынып отырғандағы мақсатымыз роторлы
қозғалтқыштың ПӘК жоғарылату, технологиялық тұрғыдан шағын
жинақы, конструкциясы қарапайым, өлшемдері кіші роторлы қозғалтқыш
жасау.
Жоғарыда қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін роторлықозғалтқыштың жұмыс процесінде, отын – ауа қоспасын дайындау, оны
жану камерасына енгізу, жану, жұмыс ырғағын жүзеге асыру және
шығару. Цилиндрлі роторда әзірленген жану камерасының ішкі
қабырғалары ерекшелігі жану камерасының радиалды қимасы төрт жақты,
бір жағы корпустың ішкі қабырғасының шеті қисық сызықты, ал қалған үш
жағы ротордың тереңдеуіне мүмкіндік бере отырып бір-бірімен тік
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бұрышпен және түзу сызықты орналасқан. Отын-ауа қоспасында жұмыс
тактісін жүзеге асыру үшін ротордың айналу бағытында ротордың айналу
жүрісі бойынша жану камерасының артқы бөлігінде отын-ауа қоспасының
тұтану жолымен газ қысымы пайда болады.
Қозғалтқыш корпусы отын – ауа қоспасын беру және тұтандыру
бөлшектерімен жабдықталған. Қозғалтқыштың роторы, роторға қарағанда
радиалды орындалған шығару каналдарымен жабдықталған. Ротордың
айналуы кезінде коллектордың ойығымен жану камерасының радиалды
бөлігінде отын-ауа қоспасы қысыммен келіп түседі. Корпуста роторға
қарағанда тангенциалды орындалған шығару каналдары бар. Суретте
ұсынылып отырған роторлы қозғалтқышының схемалық кескіні берілген.
Ұсынылып отырған роторлы қозғалтқыш корпустан 1, цилиндрлі
кеңістікте орналасқан ротордан 2 тұрады. Ротор корпустың ішкі
қабырғасымен жану камерасын құрайтын бір-бірінен теңдей бөлінген
ойық қатарларынан тұрады. Жану камерасының 4 радиалды қимасы, бір
жағынан корпустың ішкі қабырғасының қисық сызықты шеті, ал қалған
үшеуі ротордың ойығын құрайды. Сондықтан да ойық құрайтын жақтар
түзу сызықты және бір-бірімен тік бұрышпен орналасқан. Жақтар 4
радиалды бағытта болады және 5 жақпен тік бұрыш жасайды. Ротордың
ішкі жағында коллектор орналасқан. Коллектор отын – ауа қоспасын
беретін құрылғымен 6 жабдықталған. Бұл құрылғының көмегімен жану
камерасы жаңа зарядпен толады. Қоспа ұшқынды электрлік білте арқылы
жанады.
Ұсынылып отырған роторлы қозғалтқыштың жұмыс істеуі
төмендігідей:
Алдын-ала дайындалған отын – ауа қоспасы коллектор 5 арқылы
жану камерасына түседі. Ротор 2 сағат тілімен айналғанда жану камерасы
ұшқын беру аймағына келеді, осы кезде отын-ауа қоспасын электрлі
білтеге жоғары кернеу беру арқылы от шашып жандырамыз. Отын-ауа
қоспасы жану кезінде жану камерасында үлкен газ қысымы пайда болып,
отынның жану жылдамдыңы жоғарылайды, нәтижесінде отын толық
жанып, улы газдар азаяды. Қалдық улы газдарды шығару каналдар арқылы
шығарылғанда реактивті күш роторға әсер етіп ротордың айналу
бағытында айналу моментін туғызады. Бұл өз кезегінде ПӘК ұлғайтады.

Сурет – Роторлы-ортадан тепкіш қозғалтқыш
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БУЛЬДОЗЕР ҚАЙЫРМАСЫНЫҢ КЕСУ БҰРЫШЫНЫҢ
ӨЗГЕРУІНІҢ ТОПЫРАҚҚА ӘСЕРІ
Бульдозер
құрылғысының
геометриялық
параметрлері
функциясындағы қайырманың қисаю бұрышы мен кесу бұрышының
өзгеруі арасындағы байланыс А.Г.Савельев жұмыстарында берілген, мұнда
бұрылмайтын қайырманы бульдозерге арналған кесу бұрышын α итергіш
білеулер ұзындығымен l және у пряжді шарнирлер арасындағы
арақашықтықпен d байланыстыратын формула алынған.
 1 d 2 tg К
1
sin 2  Р =   
2
4l ИБ
4


 ;


(1)

мұндағы:  К - қисаю бұрышы,
l ИБ - итергіш білеулер ұзындығы,
d - шарнирлер арасындағы арақашықтық.
(1) формуласында, біріншіден, кесу бұрышы мәнінің өзгеруі,
қайырманы көтеріп-түсіруге арналған цилиндрдің итергіш рама
арасындағы бұрыш пен олардың қайырмада бекітілу орны бұрышы
есептелмеген; екіншіден, бұл формула кез-келген қисаю бұрышында кесу
бұрышының оң мәнге өзгеруін береді, сондықтан әдеттегілерден
ерекшеленетін бульдозер аспасыың кинематикалық сызбаларында қисаю
кинематикасын жасауға қолдануға болмайды.
Қайырманың ең ұтымды жұмыс жолы деп оның топыраққа енген
кезіндегі кесу бұрышы максималды мәнге ие болатын жолы саналады,
мұндағы кесу бұрышы топырақты қазу күші минималды болатындай мәнге
дейін төмендейді.
Екі қиғаш тіреуі де гидроцилиндр түрінде жасалған бульдозер
аспалары да кең тараған, мұндағы гидроцилиндрлер қайырманың бұрылуы
үшін де, қазу кезінде кесу бұрышын өзгерту үшін де қызмет етеді. Бірақ
бұл аспалар қосымша гидроцилиндрлер қолданғандықтан қайырма аспасы
құрылымының күрделенуіне байланысты, сонымен қатар құрылымның
өзіндік құнының жоғарылауына байланысты көп қолданыс таппады.
Сондықтан да, бұл фунцияны жетілдірудің ең тиімді бағыты топыраққа
енген сайын қайырманың кесу бұрышын өзінің кинематикасы есебінен
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төмендететін бульдозерлік құрылғы аспасы сызбаларын жасау екенін
мойындау керек.
Бульдозердің кесу бұрышының α қазу тереңдігіне h байланысты
өзгеруін, h˂˂L екенін ескере отырып, анықтаймыз:
 =57,7

h
L

(2)

(2) формуладан көрініп тұрғандай, h˂˂L болған кезде кесу бұрышы
қазу тереңдігіне тура пропорцианал. Кинематика тұрғысынан
қарастыратын болсақ, бұл тәуелділік қайырманың итергіш білеулерге
байланысты бұрылуының мүмкін болмауымен анықталады, оған қиғаш
тіреулер мен білеулер арасындағы байланыс кедергі жасайды.
Сондықтан да, осы жағдай үшін қиғаш тіреулер мен итергіш білеулер
арасында ешқандай байланыс болмауы тиіс.
lР ˂ lБ шартын қамтамасыз еткен жағдайда берілген механизмде
қайырма топыраққа енген сайын кесу бұрышы азаяды. Мұндай техникалық
шешім бәрімізге белгілі, бірақ бұл практикада өндірістік бульдозерлерге
кіргізілмеді, мұның себебі базалық тракторлардың құрылымдық
ерекшеліктерімен түсіндіріледі, мысалы, жартылай қатты аспалы
тракторлардың қаңқасы аса қатты болмағандықтан бүйірлік күштер
қабылдауға есептелмеген.
Қорыта айтқанда топырақ қазудың энергошығынын азайту үшін
келесідей іс-шаралар жүргізу қажет:
1. Қайырманың топыраққа тереңдеуі кезіндегі күшті, сонымен қатар
топырақты өңдеу кезінде әсер ететін күштерді азайтуға мүмкіндік беретін
бульдозердің жұмысшы құралы аспасын ұсыну мен зерттеу;
2. Ұсынылған
аспа
топырақты
өңдеудің
минималды
энергосыйымдылық шарты бойынша кесу бұрышының синхронды
өзгеруін қамтамасыз етуі тиіс.
Жалпы алғанда кесу бұрышының топырақты өңдеудің меншікті
энергошығындарына әсері зор, сондықтанда зерттеуді тереңдету қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Машины для земляных работ. Под.общ.ред. Д.П.Волкова. М.,
1992, 448 с.
2. Королев А.В.
Рабочее
оборудование
зарубежных
гидравлических экскаваторов. М., ЦНИИТЭ строймаш, 1982, 42 с.
3. Баловнев В.И. Дорожно-строительные машины с рабочими
органами интенсифицирующего действия. М., 1981, 224 с.
4. Недорезов И.А.Интенсификация рабочих органов землеройных
машин М., 1979, 50 с.

223

Липовая Л.- судент КарГТУ (гр. БЖД-13-2)
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В Республике Казахстан большое внимание уделяется профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет
применения средств коллективной и индивидуальной защиты.
Согласно Трудового кодекса Республики Казахстан работник имеет
право на бесплатное обеспечение средствами индивидуальной и
коллективной защиты, специальной одеждой в соответствии с
требованиями,
предусмотренными
законодательством
Республики
Казахстан в области безопасности и охраны труда, а также трудовым и
коллективным договорами.
Работник при выполнении своих функций на производстве обязан
использовать по назначению спецодежду, индивидуальные и
коллективные средства защиты.
В тоже время работодатель обязан обеспечивать работника за счет
собственных средств спецодеждой, спецобувью и средствами
индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов в установленные сроки их носки и
осуществлять контроль за применением по назначению индивидуальных и
коллективных средств защиты, спецодежды
Выбор СИЗ на производстве проводится в зависимости от их защитных
свойств, надежности, эргономичности, безопасности при эксплуатации и
других групп показателей качества.
Теоретически для потребителя играют роль это защитные свойства и
на- дежность СИЗ. Под защитными свойствами СИЗ следует понимать их
способность защищать человека от вредных и опасных производственных
факторов. Надежность СИЗ характеризуется
безотказностью,
долговечностью, ремонтопригодностью и гарантийным сроком носки.
На практике прослеживается тенденция, когда работодатель
приобретает более дешевые СИЗ, у которых показатели качества не
обеспечивают защиту работников от воздействия производственных
факторов.
Анализ применения СИЗ на предприятии работающими и их
соответствие типовым нормам работниками предприятий Карагандинской
области показал, что фактически при применении СИЗ имеются
нарушения, которые заключаются в том что одни виды СИЗ с
определенными защитными свойствами заменены на другие виды СИЗ не
имеющих защитных свойств от вредных производственных факторов.
Для повышения эффективности применения средств индивидуальной
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защиты на предприятиях предлагается :
- приобретать и выдавать сиз соответствующие отраслевым нормам
бесплатной выдачи специальной одежды, специально обуви и других
средств индивидуальной защиты.
- использовать новые материалы и дизайн спецодежды, которые имеют
больше защитных свойств и не оказывают отягощающее воздействие на
организм.
при
приобретении
и
выдачи
спецодежды
учитывать
антропометрические характеристики рабочих.
- проводить лекции и занятия по повышению квалификации
руководителей и инженерно-технических работников предприятий, на них
необходимо убедительно показывать роль средств индивидуальной
защиты в профилактике производственно-обусловленных заболеваний и
разъяснять основные принципы правильного выбора и использования СИЗ,
обоснованного применения новых изделий, более совершенных и
приемлемых с гигиенической и эргономической точек зрения.
- существенную роль в эффективном использовании средств
индивидуальной защиты как одной из мер профилактики производственнообусловленных заболеваний должны играть медицинские работники, в
частности врачи по гигиене труда центров государственного санитарноэпидемиологического надзора, ведомственные санитарные врачи
промышленных предприятий и научные сотрудники РНИИ медицины
труда. Одним из главных направлений работы врача по гигиене труда
центра Госсанэпиднадзора и ведомственного санитарного врача по
повышению эффективности системы индивидуальной защиты на
предприятии, устранению недостатков в обеспечении работающих СИЗ и в
правильном их применении является осуществление предупредительного и
текущего санитарного надзора за выбором, применением и состоянием
СИЗ на предприятии. Врач должен следить за обеспечением работающих
средствами индивидуальной защиты, соответствующими по своим
защитным и эргономическим свойствам реальным условиям труда и
квалифицированно помогать органам охраны труда в правильном выборе и
применении СИЗ. При этом выбор СИЗ должен основываться на
результатах гигиенических обследований условий труда персонала
предприятий.
- проводить оценку причин и степени ущерба здоровью работающих за
счет неприменения или неправильного применения СИЗ и в определении
персональной ответственности работодателя или самого работающего в
случаях травматизма или профессионального заболевания, а также в
определении в процессе проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров дефектов и нарушений здоровья, препятствующих
применению СИЗ.
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Логейко С.И. – магистрант КарГТУ (гр. МСМ-15-1)
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА
Управление физическими активами является одной из важнейших
задач любого предприятия. Обеспечение эффективной работы
оборудования – это поддерживающий бизнес-процесс, который может
осуществляться внедрением системы планово-предупредительного
ремонта (ППР). Система ППР служит для предупреждения
нерациональных потерь в производстве и сокращения затрат на ремонт.
Система представляет собой совокупность воздействий на оборудование,
которая разделяется на текущие осмотры, малые, средние и капитальные
ремонты, проводимые профилактически по заранее составленному плану с
целью предотвращения прогрессивного износа, предупреждения аварий и
поддержания оборудования в постоянной эксплуатационной готовности.
Для проведения анализа текущей деятельности конкретного
подразделения предприятия или всего предприятия может использоваться
создание модели «как есть», иначе AS-IS, и модели «как должно быть»
(или TO-BE). Для построения моделей существуют различные методы.

Рисунок 1 – Типовая модель «как есть» планового ремонта
оборудования
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Главное отличие, которое будет иметь модель «как должно быть»,
заключается в автоматическом формировании документации (отчетов,
актов) в разработанной программе, что позволяет достичь следующих
результатов:
 значительное снижение трудовых затрат;
 упрощение
процедуры
обработки
информации
(особенно
существенно на крупных предприятиях) и, как следствие, упрощение
контроля обслуживания оборудования;
 снижение времени на составление отчетов и их согласование;
 снижение вероятности утери документов и др.

Рисунок 2 – Типовая модель «как должно быть» планового ремонта
оборудования
Если принять во внимание перечисленные факты, то можно
свидетельствовать о повышении общего уровня организации и проведения
бизнес-процесса ТОиР, что приводит к повышению общей
производительности и эффективности предприятия.
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ПОВЫШЕНИЕ НАРАБОТКИ РОТОРОВ ЭКСГАУСТЕРОВ В
АГЛОМЕРАЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Основные функции эксгаустера в агломерационном производстве —
обеспечение технологических условий спекания агломерата, преодоление
сопротивления газоотводящего тракта и эвакуация агломерационных газов
в атмосферу. Анализ вынужденных остановок агломерационных машин по
причине неисправности оборудования показывает , что в 57 % случаев
простои обусловлены неисправностями нагнетателей (из анализа
исключены остановки агломашин, вызванные неритмичностью поставки
шихты и снижением потребности готового агломерата). Остановки
нагнетателей, как правило, вызваны необходимостью замены роторов.
Основные причины замены роторов в агломерационном производстве АО
«АрселорМиттал Темиртау» - износ лопаток (81 %) и дебаланс роторов
(19 %). Рабочее колесо ротора - основной изнашиваемый элемент
эксгаустера. Износ роторов является результатом продолжительного
воздействия целого ряда технологических и эксплуатационных факторов.
Он проявляется не сразу, поэтому исследования в этой области
представляются достаточно сложной задачей. В настоящей работе
проблема надежной эксплуатации нагнетателей и возможные пути
повышения ресурса роторов рассмотрены на примере агломерационных
производств АО «АрселорМиттал Темиртау»
Рабочее колесо эксгаустера содержит центральный и боковые диски,
между которыми установлены основные лопатки (рисунок-1). Рабочая
поверхность и торцы защитных лопаток наплавлены высокотвердым
сплавом с толщиной слоя наплавки, составляющей 0,1-0,2 толщины
защитной лопатки. Такое выполнение дымососа позволит обеспечить
возможность многократной замены изношенных защитных лопаток без
повреждения основных лопаток, т.е. повышается ремонтопригодность,
надежность работы колеса и удлиняется срок его службы.
Пыль в колесе эксгаустера концентрируется в узкие шнуры и прорезает
лопатки у центрального диска полосой шириной менее 20 мм.
Известные методы по защите лопаток рабочих колес от абразивного
износа путем нанесения на их рабочую поверхность высокотвердых
наплавок неприменимы в эксгаустерах из-за высоких окружных скоростей
колеса, а, следовательно, и больших центробежных сил, разрушающих
защитные покрытия
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а)
б)
в)
а) - общий вид рабочего колеса; б) - разрез по А-А; в) – разрез по Б-Б
1 – центральный диск; 2 – боковые диски; 3 – основные лопатки; 4 –
защитные лопатки; 5 – рабочая поверхность
Рисунок 1 - Рабочее колесо дымососа
На входном участке в межлопаточном пространстве частицы, ударяясь о
лопатки, разгоняются в тангенциальном направлении до окружной
скорости лопаток. Пылевые абразивные частицы воздействуют
преимущественно на защитные лопатки, придание их рабочим
поверхностям высокой твердости (HU = 1000) существенно увеличивает
срок их службы, а, следовательно, и межремонтный срок эксплуатации
дымососа.
Однако в наплавленном твердосплавном хрупком слое количество
микротрещин пропорционально квадрату толщины слоя наплавки. При
напряжениях от действия центробежных сил, достигающих в рабочих
колесах эксгаустеров величины 1500-1800 кг/см, микротрещины приводят
к выкрашиванию поверхностного слоя, если его толщина больше 0,2
толщины лопатки, а при относительной толщине наплавленного слоя,
меньшей 0,1, - эффективность защитных лопаток от абразивного износа
заметно снижается. Оптимальная толщина твердосплавного слоя
составляет 0,1 - 0,2 толщины защитной лопатки. При эксплуатации
дымососа периодически производится технический осмотр рабочего
колеса. При износе защитных лопаток, превышающем допустимые
величины, их срезают и заменяют новыми, наплавленными
твердосплавным слоем. Эффективно использование упрочняющих
наплавок корудор и электродов Castolin 4010 на основе сплава FeCrC для
защиты подверженных износу лопаток рабочих колес и противоизносных
дисков. При этом основные лопатки практически не повреждаются.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ИЗНОС ВАЛКОВ СОРТОВОЙ ПРОКАТКИ
Прокатка металла на сортовых станах имеет ряд технологических
особенностей, которые необходимо учитывать при выборе типа и
разработке конструкций валковой арматуры. К числу основных
технологических особенностей сортовой прокатки, определяющих тип,
конструкцию и условия эксплуатации валковой арматуры, относятся:
центрирующие свойства калибров; устойчивость предусмотренного
калибровкой положения полосы в валках в процессе обжатия металла;
способность калибров заклинивать прокатываемую в них полосу и
изменения в процессе прокатки полосы, возникающие при дефектах в
калибровке и настройке рабочих валков.
Определяя размеры калибров или рассчитывая параметры процесса
прокатки, обычно полагают, что деформируемый металл занимает в валках
вполне определенное положение, предусмотренное калибровкой данного
профиля. При калибровке, например, таких профилей, как круг, ромб,
овал, квадрат, двутавр, швеллер предполагают совмещение вертикальных
осей симметрии профиля и калибра во всех проходах в течение всего
процесса прокатки металла. Прокатка металла в других, не предусмотренных калибровкой положениях, нарушает запроектированный режим
обжатий, изменяет распределение сил в очаге деформации, что, в конечном
счете, приводит к искажению заданной формы профиля и возникновению
дефектов на полосе.
Чтобы осуществить прокатку металла при заданном положении его в
валках, необходимо направить полосу в нужное место бочки рабочих
валков с требуемой точностью и удержать полосу в валках в необходимом
положении в течение всего процесса прокатки, если это требуется.
На современных сортовых станах обе эти задачи решаются с
помощью валковой арматуры.
Точное направление полосы в валки и удержание ее в них в
необходимом положении будет достигнуто, если при разработке
конструкции и настройке вводной арматуры будут выполнены следующие
условия:
 расстояние между рабочими деталями вводной арматуры будет
выбрано равным соответствующему размеру прокатываемого профиля;
 вертикальная ось проходного отверстия вводной арматуры будет
точно совмещена с вертикальной осью симметрии калибра.
Практически выполнить эти требования затруднительно. Между
полосой и рабочими деталями вводной арматуры обычно всегда имеется
некоторый зазор, в результате которого полоса в процессе прокатки имеет
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возможность перемещаться вдоль бочки рабочего валка и поворачиваться
вокруг продольной оси прокатки на некоторый угол относительно
вертикальной оси симметрии калибра и проходного отверстия арматуры.
При установке вводной арматуры против калибра трудно также достигнуть
точного совмещения вертикальных осей симметрии проходного отверстия
арматуры и калибра. В связи с этим прокатываемые полосы практически
всегда входят в валки с некоторым отклонением от положения,
предусмотренного калибровкой данного профиля (рисунок 1).
Калибр обладает полной центрирующей способностью, если в
процессе входа полосы в калибр достигается, а при дальнейшей прокатке
сохраняется без участия вводной арматуры совмещение вертикальных осей
симметрии калибра и полосы. Частичную центрирующую способность
имеют те калибры, которые как в процессе входа полосы в валки, так и при
дальнейшей ее прокатке обеспечивают только сближение указанных выше
осей до некоторой величины. В некоторых калибрах вообще невозможно
центрирование полосы.

а) ‒ вход полосы, предусмотренный калибровкой профиля; б) ‒ вход
полосы со смещением е по горизонтали; в) ‒ вход полосы под углом φ к
вертикали; г) ‒ вход полосы со смещением по горизонтали е и под углом к
вертикали φ
Рисунок 1 ‒ возможные положения полосы при входе в калибр с
углом наклона стенок ß
Таким образом, валки станов сортовой прокатки работают в условиях
больших контактных давлений повышенных температур и абразивного
воздействия, что приводит к износу поверхностей валков, снижению их
прочностей и точности их размеров прокатываемого профиля.
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН
РАЗРУШЕНИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОВША
В связи с тем, что на этапе оценки надежности фронтальных
погрузчиков установлено, что на них оказывают неблагоприятное влияние
погодноклиматические факторы, и наиболее часто выходящей из строя
металлоконструкцией является ковш, проведен подробный статистический
анализ его отказов. Предварительно построены графики распределения
количества отказов ковшей погрузчиков по месяцам года. Согласно
представленным данным на рисунке 1.1, наибольшее количество поломок
ковшей отмечается в зимние и весенние месяцы. Максимум поломок
приходится на март, апрель и май. [3].

Рис. 1.1 – Распределение числа поломок фронтальных погрузчиков
Месяцы март и апрель соответствуют наиболее высоким суточным
перепадам отрицательных температур воздуха. Отказы, произошедшие в
мае, приходятся на начало месяца.
Представленные графики объясняют, почему в период начала зимы при
снижении температуры воздуха не возрастает количество разрушений
металлоконструкций ковша. Суточный перепад температуры в этот период
достигает минимального значения. [1].
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Рис.
1.2
–
Распределение
среднемесячных
величин
погодноклиматических факторов
Сравнивая распределение доли отказов ковшей по месяцам (рисунок
1.3) при выборках данных, взятых произвольно, установлено, что её
характер меняется незначительно, что говорит о хорошем качестве
рассматриваемой выборки статистических данных и устойчивом влиянии
погодно-климатических факторов.

Рис. 1.3 – Распределение доли поломок по месяцам при выборках
данных взятых произвольно
Определение аналитической зависимости относительной частоты
отказов от значения температуры при разных величинах её суточного
перепада выполнялось при использовании регрессионного анализа.
Относительная частота отказов рассчитывается по следующей формуле:

где
– абсолютное число поломок данного узла принятом интервале
погодноклиматического фактора; D – количество дней работы в интервале
погодноклиматического фактора за период наблюдений [1].
Cписок литературы
1.Махно, Д. Е. Хладноломкость и хладно стойкость металлоконструкций
горных
машин в условиях Севера / Д. Е. Махно, А. И. Шадрин, А. Н. Авдеев,
А. П. Макаров – монография. 2010. – 232 с.
2.Махно, Д. Е. Эксплуатация и ремонт механических лопат в условиях
Севера
/Д. Е. Махно, А. И. Шадрин. – М.: Недра, 1992. – 127 с.
3. Махно, Д.Е. и др. Надежность и эффективность использования мощных
экскаваторов на карьерах Севера. – 1984. - №11 – с.31-33.

233

Петров В.А. – магистрант КарГТУ (гр. АиУС 16-4м)
Научный руководитель – к.т.н Бартенев И.А.
ПЛАЗМЕННАЯ НАПЛАВКА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ
РЕМОНТЕ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Среди лидирующих технологий, эффективность и качество которых
основано на повышении прочности и долговечности деталей машин,
механизмов и оборудования, одно из главных мест занимает плазменная
наплавка. Сущность процесса плазменной наплавки состоит в нанесении
покрытия из расплавленного присадочного порошкового или
проволочного материала на металлическую поверхность с использованием
в качестве источника нагрева сжатой дуги, горящей между электродом
плазмотрона и изделием. [1]
Главная цель плазменной наплавки - это получение новых деталей и
изделий со специальными износостойкими и коррозионностойкими
свойствами поверхности, а также восстановление размеров изношенных и
бракованных деталей за счет нанесения покрытий, обладающих высокой
плотностью и прочностью сцепления с изделием, работающих в условиях
высоких динамических, знакопеременных нагрузок, подверженных
абразивному, коррозионному, высокотемпературному или иному
воздействию.
Наибольшее распространение среди наплавочных порошков получили
порошки с высоким содержанием никеля, хрома, кремния, бора. Их
применяют для наплавки дисков, клиньев, золотников и седел арматуры
различного назначения; валов, защитных втулок и др. Наплавленный
металл имеет хорошую износостойкость при повышенной температуре,
жаропрочность и жаростойкость. Металл также коррозионностойкий.
Порошки сплавов на основе кобальта предназначены для наплавки
деталей арматуры, клапанов и седел ДВС, инструмента для горячего
деформирования металла, ножей для резки целлюлозы, втулок насосов и
других деталей. Наплавленный металл отличается высокой износостойкостью при нормальной и повышенных температурах, жаропрочностью, окалиностойкостью, коррозионной стойкостью во многих
агрессивных средах.
Широко используют для плазменной наплавки стали и сплавы на
основе железа. Эти сплавы весьма стойки в условиях интенсивного
абразивного изнашивания, однако склонны к образованию трещин при наплавке. Они предназначены для наплавки рабочих органов почвообрабатывающих машин и землеройной техники, дисков и седел арматуры
для пульпопроводов, деталей металлургического оборудования и др.

234

Тип
наплавленного
материала
выбирается
исходя
из
условий эксплуатации рабочих поверхностей деталей. Также зависит от
свойств основного и наплавляемого металла,
габаритов и
конфигурации наплавляемых изделий и других факторов. По сравнению с
аналогами - газопламенной и электродуговой наплавкой в среде защитных
газов данный процесс имеет следующие преимущества:
- минимальная доля основного металла в наплавленном;
- высокая стабильность и устойчивость дуги;
- незначительный припуск на последующую механическую обработку;
- высокая производительность наплавки;
- увеличенный зазор между изделием и соплом плазмотрона снижает
требования к точности его поддержания, облегчает наблюдение за
наплавкой и обеспечивает свободу маневра с присадочным
материалом;
- минимальный износ вольфрамового электрода;
- возможность ведения процесса на постоянном токе обратной
полярности повышает качество и стабильность свойств наплавленного
слоя;
- точно заданная глубина проплавления и толщина покрытия, высокая
равномерность по толщине слоя;
- возможность процесса наплавки деталей малых размеров
- малые остаточные напряжения и деформации;
- высокий уровень механизации и автоматизации технологического
процесса.
Благодаря большому количеству регулируемых параметров плазменная
наплавка получила свою универсальность.
Основные параметры
плазменной
наплавки:
полярность
дуги,
величина
тока,
диаметр плазмообразующего сопла, скорость перемещения, расход
плазмообразующего газа, расстояние от среза сопла до изделия.
Дополнительные параметры: расход защитного газа, расход
транспортирующего газа, скорость подачи присадочного материала,
расход присадочного материала, геометрические размеры и расположение
рабочих элементов плазмотрона, состояние обрабатываемого изделия
(температура, состояние поверхности, положение в пространстве, точность
и
жесткость
закрепления), взаимное расположение плазмотрона, изделия и устройства
подачи материала, точность сохранения всех установленных параметров,
включая точность позиционирования плазмотрона в пространстве
Список литературы
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УПРОЧНЕНИЕ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ
Упрочнение
является
основополагающим
фактором
в
промышленности. Применение данного способа является целесообразным
исходя из того, что упрочнение применяется для породоразрушающего
инструмента, подвергающиеся интенсивному износу, как таковым
являются зубья ковшей экскаватора.
Применяют восстановление зубьев методом электрошлаковой
наплавки с последующим упрочнением передней поверхности наплавкой
порошковой проволокой. При этом наплавка производится не сплошным
слоем, а точками диаметром 30-40 мм, высотой 8-10 мм, расположенными
на расстоянии 20-30 мм друг от друга.
Для работы инструмента в условиях ударно-абразивного износа
необходимо сочетание высокой износостойкости поверхности с вязкой
остальной частью зуба, причем наличие износостойкого слоя только на
передней грани обеспечивает сохранение геометрии: инструмента в
процессе эксплуатации т.е. его самозатачиваемость. Используя составной
расходуемый электрод, можно наплавить зуб разнородным металлом.
Целью работы является повышение производительности и качества
наплавки изношенных зубьев ковша экскаватора.
Поставленная цель достигается тем, что согласно способу
электрошлаковой наплавки острия изношенного зуба, включающему
оплавление в шлаке торца вертикально расположенной заготовки и их
стыковку. Отливку начинают с формирования износостойкого слоя при
горизонтальном расположении кристаллизатора. После чего в процессе
плавления
оставшейся
части
электрода
производят
поворот
кристаллизатора до совмещения осей отливаемого острия и заготовки со
скоростью, исключающей контакт закристаллизовавшегося ранее
износостойкого слоя со шлаковой ванной.
Получение упрочненного слоя на передней грани инструмента
методом электрошлаковой наплавки повышает его качество по сравнению
с наплавкой порошковой проволокой. Кроме того, предлагаемый способ
позволяет нанести толстый износостойкий слой, прочно связанный с
основным металлом. Это предотвращает отколы наплавленного металла в
процессе работы и повышает долговечность зубьев.
Предлагаемый
способ
позволяет
объединить
операции
восстановления и упрочнения зубьев в одну упрочнительновосстановительную
электрошлаковую
наплавку,
что
повышает
производительность и снижает стоимость восстановления инструмента.
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На фигуре 1 изображено начальное и промежуточное положение
кристаллизатора в процессе упрочнительно-восстановительной наплавки
зубьев ковшей экскаваторов, на фигуре 2 - конечное положение
кристаллизатора в процессе его поворота. 40
Электрошлаковую наплавку зуба ковша экскаватора ЭКГ-8И. К
подрезанному торцу заготовки изношенного зуба 1 приварили
расходуемый электрод 2, часть которого выполнена в виде гребенки из
высокохромистого чугуна типа сормайт-1, а верхняя представляет собой
пластину из стали 110Г13Л сечением 120 60 мм, длиной 345 мм. Вес
расходуемого электрода равен 26,5 кг, что соответствует весу
наплавляемого острия зуба. Вес чугунной части электрода рассчитывался
из того, чтобы получить износостойкий слой толщиной 20 мм, и равнялся
5,8 кг. Наплавку производили в медном водоохлаждаемом
кристаллиэаторе 3.
Наплавку начинали на жидком старте. В качестве флюса
использовали смесь флюсов АНФ-6 и AH-348А в соотношении 2:1. Перед
началом плавки кристаллизатор располагают так, чтобы часть его,
формирующая переднюю грань зуба, была горизонтальна. После
окончания переплава нижней, чугунной части электрода и получения
износостойкого слоя 4 требуемой толщины, не прекращая плавления
верхней его части, производят поворот кристаллизатора вокруг оси 5 до
совмещения осей отливаемого острия и вертикально расположенной
заготовки зуба.
Исследование структуры и твердости в продольном сечении
наплавленного зуба показало, что ширина зоны перемешивания не
превышает 8-10 мм. В этой части зуба металл плотный, без дефектов.
В итоге достигается повышение долговечности наплавленных по
предлагаемому способу зубьев до 50% за счет увеличения качества
упрочненного слоя и его толщины с 8-10 мм до 20.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ШАХТНОГО СКИПА
В связи с добычей наиболее доступных полезных ископаемых, шахты
и рудники переходят на более глубокие горизонты. В то же время, чтобы
сохранить производительность грузоподъемного оборудования, к нему
предъявляют более высокие требования по скорости перемещения
подъемных сосудов и увеличения их вместимости.
Шахтные подъемные установки (ШПУ) – это сложная механическая
система, которая состоит из: сосудов, скипов, зубчатых колес, двигателей,
шкивов, соединительных упругих элементов: кабелей, приводных валов,
пружинных муфт. На рисунке 1 представлена схема шахтного подъемного
устройства.

Рисунок 1- Схема шахтного подъемного устройства
Они обеспечивают подъем и выдачу полезных ископаемых, а также
передвижение людей и товаров. От надежности этого важного звена
технологической цепочки зависит непрерывная работа всего предприятия.
Известны ШПУ, у которых высота подъема достигает до 2 км,
нагрузка сосудов до 75 тонн, а максимальная скорость - 16 м/с. Существует
также возможность установки лифта, который одновременно может
перевозить до 150 человек. Мощность электродвигателей до 5-10 тысяч
кВт. Масса канатов при этом может достигать 30 тонн. Это значительно
238

увеличивает динамические нагрузки во время ускорения и торможения,
особенно в предохранительном узле при аварийных ситуациях.
В шахтах с огромной мощностью используют скиповой подъем, в
котором руда или другое полезное ископаемое транспортируется из
впускного бункера на поверхность, где дополнительные ленточные
конвейеры, транспортируют к железнодорожным вагонам или устройствам
резервного хранилища.
Скип,
являясь
подъёмным
сосудом,
предназначен
для
транспортирования полезного ископаемого и породы с горизонтов шахт на
поверхность по вертикальным или наклонным стволам.
Для вертикальных стволов шахт скипы состоят из корпуса и рамы;
делятся на опрокидные, с опрокидывающимся кузовом и с неподвижным
кузовом в соответствии с положением тела по отношению к раме во время
разгрузки; форма скипа делится на призматические и цилиндрические.
Кузова для наклонных стволов подразделяются на откидные, с шарнирной
задней стенкой и нижний выгрузкой, снабжены колесами и перемещаться
вдоль железнодорожного пути, используются в стволах, находящихся под
углом 25-70°. Откидной скип состоит из кузова, вращающегося на оси по
отношению к раме с двумя парами колес. Скипы также используются как
часть скипового подъемника на открытых горных работах.
На действующих шахтах эксплуатируются скипные емкости с
объемом от 2 до 35 м3. Большинство скипных емкостей вмещает в себя 5575 тонн. Усовершенствование конструкции скипов в основном
заключается в снижении собственного веса, за счет использования
высокопрочных легированных сталей и легких сплавов, для повышения их
полезной нагрузки, при той же конечной нагрузке; усовершенствование
конструкции скипов электроприводными затворами на копре, чтобы
сократить время выгрузку. В данный момент идет разработка по созданию
многоэтажных скипов (установленных друг под другом), чтобы повысить
производительность подъема в глубоких шахтах без увеличения диаметра
ствола.
Основными достоинствами скипового подъемника являются: большой
угол подъёма, перемещение горных пород или полезных ископаемых по
кратчайшему пути, возможность подъёма крупных кусков породы без
предварительного дробления, что уменьшает затраты на дополнительное
оборудование, и работа с большими, чем у других видов карьерного
транспорта,
скоростями,
простота
конструкции,
технического
обслуживания и ремонта, малая энергоёмкость, возможность раздельного
подъёма вскрышных пород и различных типов и сортов полезных
ископаемых. Недостатки: высокая трудоёмкость и значительные затраты
на строительство скипового подъемника и перенос перегрузочных
пунктов, большая металлоёмкость.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЫМОСОСОВ
АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ КАЗАХСТАНА
Рабочее колесо предназначено для дымососов агломерационного
производства. Рабочее колесо содержит центральный и боковые диски,
между которыми установлены основные лопатки (рис. 1). На каждом
входном торце основных лопаток приварены односторонним сварным
швом защитные лопатки с наклоном 20-30° к рабочим поверхностям
основных лопаток. Защитные лопатки имеют трапециевидную форму с
высотой, равной 0,4-0,6 ширины входной части основных лопаток, и
примыкают большим основанием к центральному диску. Возвышение
верхней кромки защитных лопаток над рабочей поверхностью основных
лопаток составляет у центрального диска 0,015-0,02, а на
противоположном конце защитной лопатки - 0,007-0,01 длины основной
лопатки. Рабочая поверхность и торцы защитных лопаток наплавлены
высокотвердым сплавом с толщиной слоя наплавки, составляющей 0,1-0,2
толщины защитной лопатки. Такое выполнение дымососа позволит
обеспечить возможность многократной замены изношенных защитных
лопаток без повреждения основных лопаток, т.е. повышается
ремонтопригодность, надежность работы колеса и удлиняется срок его
службы.

а)

б)

в)

а) - общий вид рабочего колеса; б) - разрез по А-А; в) – разрез по Б-Б
1 – центральный диск; 2 – боковые диски; 3 – основные лопатки; 4 – защитные
лопатки; 5 – рабочая поверхность; 6 – толщина слоя наплавки

Рисунок 1 - Рабочее колесо дымососа
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Данное изделие относится к области вентиляторостроения, а
конкретно - к центробежным вентиляторам для перемещения запыленных
газов и может быть использовано преимущественно в конструкциях
дымососов агломерационного производства (эксгаустеров).
Из всех дымососов газоотводящих трактов металлургического
производства, обжиговых агрегатов, котельных, тепловых электростанций
и т.п., в наибольшей степени подвержены износу эксгаустеры
агломерационного производства, причем изнашиваются преимущественно
лопатки рабочих колес.
Пыль в колесе эксгаустера концентрируется в узкие шнуры и
прорезает лопатки у центрального диска полосой шириной менее 20 мм.
Известные методы по защите лопаток рабочих колес от абразивного
износа путем нанесения на их рабочую поверхность высокотвердых
наплавок неприменимы в эксгаустерах из-за высоких окружных скоростей
колеса, а, следовательно, и больших центробежных сил, разрушающих
защитные покрытия
Транспортируемый поток газа, входя в колесо в осевом направлении
и, упираясь в околоосевую зону центрального диска, меняет направление
скорости на радиальное, при этом частицы пыли, на много порядков более
инерционные, чем молекулы газа, долетают практически до поверхности
центрального диска. На входном участке в межлопаточном пространстве
частицы, ударяясь о лопатки, разгоняются в тангенциальном направлении
до окружной скорости лопаток. Сила давления частицы на лопатку, как
известно, равна произведению ее массы на ускорение, достигающее в зоне
первичного контакта десятков тысяч м/сек2.
Поскольку
пылевые
частицы
абразивно
воздействуют
преимущественно на защитные лопатки, придание их рабочим
поверхностям высокой твердости (HU = 1000) существенно увеличивает
срок их службы, а, следовательно, и межремонтный срок эксплуатации
дымососа. Однако в наплавленном твердосплавном хрупком слое
количество микротрещин пропорционально квадрату толщины слоя
наплавки. При напряжениях от действия центробежных сил, достигающих
в рабочих колесах эксгаустеров величины 1500-1800 кг/см, микротрещины
приводят к выкрашиванию поверхностного слоя, если его толщина больше
0,2 толщины лопатки, а при относительной толщине наплавленного слоя,
меньшей 0,1, - эффективность защитных лопаток от абразивного износа
заметно снижается. Оптимальная толщина твердосплавного слоя
составляет 0,1 - 0,2 толщины защитной лопатки. В процессе эксплуатации
дымососа периодически производится технический осмотр рабочего
колеса. При износе защитных лопаток, превышающем допустимые
величины, их срезают и заменяют новыми, направленными
твердосплавным слоем. При этом основные лопатки практически не
повреждаются.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ СПОСОБОМ
В зависимости от условий эксплуатации и назначения к зубчатым
колесам предъявляются следующие требования:
- высокая износостойкость рабочих поверхностей зубьев,
- бесшумность и плавность работы, точность передачи движений
Предъявляемые требования обусловоены высокими окружными
скоростями, контактными давлениями, изгибающими циклическими
нагрузками, возникающие в процессе эксплуатации. Зубья подвергаются
действию изгибных нагрузок, вызывающих излом ножки зуба; Для
улучшения эксплуатационных свойств рабочие поверхности зубьев в
большинстве случаев должны иметь высокую поверхностную твердость
(HRC 58-62) и шероховатость поверхности (Ra = 2,5- 1,25 мкм) при
относительно вязкой и пластичной сердцевине, обеспечивающей
повышенную прочность при циклических и ударных нагрузках. В
большинстве же случаев зубчатые колеса обрабатывают нарезанием,
методами копирования и обкатки. Способ копирования применяется
главным образом при изготовлении зубчатых колес невысокой точности.
Способ обкатки позволяет одним и тем же инструментом изготавливать
колеса с зубьями различной формы. Обкатка по сравнению со способом
копирования обеспечивает более высокую точность и производительность.
Недостатками этих способов являются:
- Низкая точность обработки зуба, так как дисковые модульные фрезы
изготовляют с приближенными профилями зубьев.
- Низкая производительность и высокая себестоимость обработки
(большое машинное и вспомогательное время).
Для достижения высокой точности и малой шероховатости поверхности
зубьев после нарезания производится их отделка:
- Шлифование
- Шевингование
- Притирка
Один из эффективных способов обработки металла на современном
этапе развития машиностроения являются электроэрозийные процессы.
Эти виды обработки заключаются в изменении формы, размеров,
шероховатости и свойств поверхности электропроводной заготовки под
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действием электрических разрядов возникающих между заготовкой и
электродом-инструментом. Существуют способы электроэрозионной
обработки, позволяющие удалить дефектный слой (электроэрозионное
шлифование). Остаточные напряжения после электроэрозионной
обработки снижаются за счет последующей термической обработки и тем
самым обеспечиваются прочностные характеристики зубчатых колес.
Известно, что при изготовлении зубчатых венцов механической
обработкой возникают серьезные проблемы с обработкой сопряжений и
малых радиусов. При этом помимо неприемлемых затрат времени и
огромной стоимости, получаются приводы с повышенным шумом и
вибрациями. В настоящее время при формировании зубчатых передач уже
применяют электроэрозионную обработку для удаления заусениц и
скругления острых кромок зубьев зубчатых колес, изготовления прессформ для получения заготовок зубчатых колес, обработки цилиндрических
эвольвентных зубчатых колес с наружными зубчатыми венцами с
использованием проволоки в качестве инструмента.
Долговечность
зубчатых колес с подрезом с нешлифованной впадиной зубьев в 2 – 2,5
раза выше, чем колес со шлифованной переходной кривой. Такое
повышение прочности обусловлено наличием у основания зубьев
благоприятно действующих остаточных напряжений сжатия, отсутствием
структурных концентраторов напряжений, которые могут возникать при
шлифовании, а также сохранением высокой твердости поверхностного
слоя впадин зубьев.У колес с нешлифованной впадиной осевые остаточные
напряжения сжимающие и составляют 300 – 400 МПа, а со шлифованной
впадиной – в большинстве случаев растягивающие, равные 100 – 150 МПа.
После электроэрозионной обработки возникают в поверхностном слое
сжимающие осевые остаточные напряжения, которые перекрываются
растягивающими тангенциальными остаточными напряжениями и их
общая сумма составляет 500 – 650 МПа. Возникающие после химикотермической обработки остаточные сжимающие напряжения уменьшают
результирующие напряжения на растянутой стороне в опасном сечении
ножки зуба под нагрузкой, что увеличивает долговечность зубчатых колес,
изготовленных электроэрозионной обработкой.
Таким образом, изготовление зубчатых колес с применением
электроэрозионной
обработки
позволяет
уменьшить
величину
погрешности изготовления (погрешность базирования и обработки детали)
и повысить качество сборки за счет уменьшения звеньев сборочной цепи.
Применение электроэрозионной обработки позволяет обеспечить
шероховатость Ra = 0,2 – 0,4 мкм за 3–4 прохода при точности обработки с
отклонениями профиля продольного сечения 1–2 мкм на 100 мм и
круглости 1–1,5 мкм, что гарантированно обеспечивает требования
чертежа – отклонения профиля продольного сечения и круглости не менее
3 мкм.
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NANOTECHNOLOGY IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Nanoscience is based on the study of objects that include components
with dimensions less than 100 nm although the result is a new quality. This
branch of knowledge is relatively young and poorly understood.
Consider the application of nanotechnology in the automotive industry.
Automotive industry Germany is one of the most important branches of
production, already seriously interested in Nanotechnology and is actively
exploring the possibility of implementing new materials and technologies,
especially in relation to ecology, traffic safety and comfort provision.
Nanotechnology in the automotive industry can be related to the solution of
many problems and technical problems related to the chassis, the weight of the
structure and dynamics of motion, reduction of wear, possibilities of recycling,
etc.
Very large production prospects has a transparent multilayer
nanomaterials. In particular, cover the glass of the metallic coating with a
thickness of several nanometers can simultaneously reflect infrared radiation
and to give the glass extra heat resistance. For internal tinted glasses in cars you
can even use so-called electrochromic compositions, which automatically adjust
to the appropriate intensity of light and reduce reflection in the instrument dials.
Waterproof and shockproof coating can be applied to a lot of details, including
"wipers", etc. Another very interesting example is the use of microscopic
particles of carbon. In the early 20th century it was accidentally discovered that
the introduction of microparticles of carbon black in the rubber leads to an
obvious improvement in the quality of automobile tires. The effect is that the
soot particles "glue" the rubber and make tires more durable, providing
improved wear resistance. Today there has been a concerted attempt to increase
the surface area of the carbon particles and reduce their potential clumping,
which reduces the processes of dissipation (dissipation) of energy in the tyre and
leads in General to improve their characteristics and reduce fuel consumption on
average by 4%.
Corresponding to the optimization of air resistance, vehicle weight and
transmission device would lead to the reduction of fuel consumption by 6%,
15% and 28%, with the result that it would be possible to reduce emissions of
carbon dioxide. For example, in an automotive fuel is a very promising
environmentally safe almost methanol, and Nanotechnology can play an
important role in the production of new methods of injection of fuel,
accumulation of hydrogen, the Union of the cell electrodes and membranes for
proton exchange fuel combustion, etc.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ ШТОКА ГИДРОЦИЛИНДРА
На сегоднящний день тема восстановления гидроцилиндров очень
распространена и актуальна . Сколы, задиры и глубокие царапины
возникают по различным причинам (Рисунок 1). Поэтому нужно найти
оптимальный метод , который позволил бы восстанавливать штоки
гидроцилиндров без ограничения по габаритным размерам и массе ,
сохранить геометрические размеры изделий.

Рисунок 1 Шток гидроцилиндра автокрана
В ремонтной практике применяются следующие основные способы
восстановления изношенных деталей: механическая и слесарная
обработка, сварка, наплавка, металлизация, хромирование, никелирование,
склеивание, упрочнение поверхности деталей и восстановление их формы
под давлением.
К прогрессивным способам восстановления можно отнести
электролитическое наращивание. Этот метод заключается в том, что
изношенную поверхность детали наносят слой другого металла: хромом
(хромирование), железом (железнение, осталивание), медью (меднение),
никелем (никелирование). Деталь, подлежащую электролитическому
наращиванию, погружают в ванну, наполненную электролитом
(раствором, проводящим электрический ток). Чаще всего в роли
электролита участвует соленая вода. Через электролит с помощью двух
электродов, присоединенных к источнику тока, пропускают постоянный
ток. При этом молекулы электролита расщепляются на ионы. Ионы,
несущие положительный заряд электричества, — катионы направляются к
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катоду (электроду, присоединенному к отрицательному полюсу источника
тока), а ионы, несущие отрицательный заряд, — анионы —к аноду
(электроду, присоединенному к положительному полюсу источника тока).
В качестве анода в большинстве случаев используют пластинку из
металла, которым необходимо покрывать детали, катодом является
наращиваемая деталь, электролитом — раствор соли осаждаемого металла.
В ремонтной восстановительной практике находит применение
комбинированный способ электролитического наращивания железа в
толстых слоях (до 3—5 мм и выше на диаметр) с последующим
хромированием в более тонких слоях [1].
Наиболее распространенный вид покрытия при восстановлении
деталей — хромирование. Основные свойства хромового покрытия —
высокая твердость, износостойкость, способность сопротивляться
коррозии и воздействию высоких температур, а также декоративный
внешний вид. По износостойкости оно в несколько раз превосходит
закаленную сталь, в обычных атмосферных и температурных условиях
покрытие не окисляется. Хромовое покрытие можно наносить на стальные,
чугунные, медные, латунные и алюминиевые поверхности (толщина
покрытия обычно не превышает 0,5 мм), при этом структура и
механические свойства основного металла сохраняются. При
хромировании достаточно точно можно регулировать толщину наносимого
слоя.
К недостаткам хромирования можно отнести то что, нельзя
восстанавливать детали со значительным износом вследствие хрупкости
толстого слоя, сравнительная длительность и сложность процесса.
Основными преимуществами электролитического наращивания
являются сравнительная простота процесса и применяемого оборудования,
возможность наращивания слоя любой толщины (от 0,01 и выше), что
позволяет ремонтировать детали с любой величиной износа. Структура
основного металла после наращивания не меняется. Нанесенный слой
металла обладает также способностью поглощать и удерживать смазку.
Электролитическое осаждение металлов происходит в электролите и на
электродах при прохождении через электролит постоянного тока.
Восстановление поверхностей этим способом наращивания не вызывает
структурные изменения в деталях, позволяет устранять не значительные
износы. Процесс восстановления легче поддается механизации и
автоматизации.
Список литературы
1. Черноиванов, В.И. Восстановление деталей машин / В.И.
Черноиванов. — М. : ГОСНИТИ, 1995. — 279 с. Черноиванов, В.И.
Восстановление деталей машин / В.И. Черноиванов. — М. :
ГОСНИТИ, 1995. — 279 с.
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ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ КАБИНЫ АВТОМОБИЛЯ
БЕЛАЗ
Кабина автомобиля — цельнометаллическая, одноместная со звуко- и
шумоизоляцией, установлена на резиновых амортизаторах, что уменьшает
вибрацию ее при работающем двигателе. Ветровое и боковые стекла
обеспечивают хорошую обзорность из кабины, освещение внутри.
Кабина оборудована вентиляционным люком в крыше, вентилятором,
стеклоочистителем, отопителем для обдува ветрового стекла, зеркалом
заднего вида, противосолнечным козырьком и вешалками для одежды.
Стеклоочиститель — пневматический, однощеточный, марки СЛ21-Г,
приводится в действие энергией сжатого воздуха тормозной системы.
Воздух в цилиндр стеклоочистителя подается через пусковой вентильредуктор, поддерживающий давление в пределах 2—4 кГ/см2.
Правила пользования отопителем . При низкой температуре
окружающего воздуха вентилятор отопителя можно включать только
после того, как охлаждающая жидкость в системе охлаждения нагревается
до температуры +60 °С.
При температуре окружающего воздуха ниже минус 15 °С перед
заправкой системы охлаждения двигателя жидкостью перекрыть запорный
кран. Таким образом система отопления окажется закрытой для доступа
непрогретой жидкости. Открывать запорный кран можно только после
того, как температура в двигателе достигнет + 60°С. Это условие
соблюдать обязательно, так как в противном случае охлаждающая
жидкость может замерзнуть в системе отопления.
Кабина оснащается специальными ребрами жесткости, которые
выполнены из высокопрочной стали. Они позволяют ей выдерживать
довольно внушительную нагрузку. Присутствует система безопасности
ROPS: она активируется гироскопом, который осуществляет мониторинг
крена самосвала; при превышении допустимых значений раскидывается
специальный надувной навес над водителем и пассажиром; активируются
специализированные преднатяжители ремней безопасности. Даже если
машина перевернется, водитель и пассажир будут в безопасности. Сиденье
оператора очень просто регулируется, достаточно одной рукой потянуть за
рычаг под креслом. Эксплуатационные характеристики кабины на базе
БелАЗ-75710 : общий уровень вибрации на кузове самосвала составляет не
более 115 дБ (А); уровень вибраций и шумов в кабине составляет не более
80 дБ (А); местный уровень вибрации равен 126 дБ (А).
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ В КАЗАХСТАНЕ
Казахстан, имея внутриконтинентальное расположение, нуждается в
активном развитии авиатранспорта. В республике ежегодно расширяется
сеть маршрутов воздушного сообщения, в первую очередь уделяется
внимание развитию аэропортов-хабов в направлении «Европа-КазахстанАзия».
В Казахстане имеется 22 крупных аэропорта, из которых 14
обслуживают международные перевозки. Международные аэропорта
расположены в городах Алматы, Астана, Атырау. Воздушный транспорт
республики представлен Национальной акционерной авиакомпанией "Эйр
Астана". На сегодняшний день в парке авиакомпании «Эйр Астана» 30
воздушных судов, а к концу 2017 года планируется увеличение авиапарка
до 36 воздушных судов.
Крупные аэропорты Казахстана весьма перспективны как перевалочные базы между Европой и Азией, Севером и Югом, что делает их выгодными для притяжения иностранного и отечественного капитала. Однако,
учитывая возможности улучшения развития казахстанских аэропортов,
есть значительные недостатки, которые снижают качество обслуживания
перевозок.
К таким недостаткам относится отсутствие в международном
аэропорту г. Астаны ангар для самолетов авиакомпаний, базирующихся в
данном аэропорту. В 40-ка градусные морозы самолеты практически
ничем не защищены. Впоследствии чего отказывает наземная
обслуживающая техника, а это значит, что возникают длительные
задержки. Также возникает проблема при необходимости для транзитных
пассажиров гостиницы возле аэропорта, так как аэропорт находится в
большом удалении от самого города. Отсутствует полноценный цех
бортового питания, что является одним из сдерживающих факторов для
привлечения новых международных авиакомпаний.
Крупнейшим аэропортом в Казахстане является аэропорт Алматы,
который занимает в стране первое место по внутренним и
международным пассажирским и грузовым авиаперевозкам. При всей
развитости данного аэропорта имеется масса недостатков. Причем,
это касается не только вопросов обслуживания пассажиров и багажа, но и
безопасности полетов. Аэропорт Алматы критикуют как пассажиры - за
необоснованно высокие цены в кафе и ресторанах, расположенных в
пассажирском терминале, так и авиакомпании - за непомерно высокие
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цены на услуги служб аэропорта. Ярким примером этого является уход
одного из мировых лидеров в сфере грузоперевозок компании “Fedex”.
Пассажирский
терминал
не
справляется
с
растущим
пассажирооборотом по следующим причинам:
 Ограниченное количество стоек регистрации пассажиров и багажа.
Следствие: скопление пассажиров на регистрации, задержка рейсов,
частые скандалы среди пассажиров и стычки с работниками авиакомпаний
и аэропорта;
 Слабо развитая система пограничного контроля и досмотра
пассажиров. При одновременном прилете заграничных рейсов система не
справляется с потоком пассажиров;
 Нехватка телескопических трапов (рукавов), что снижает скорость
посадки пассажиров в самолет;
 Существует проблема с багажом: в зале прилета международных
рейсов
действуют всего две багажные ленты. Пассажирам
приходится ждать выдачи багажа не меньше часа. Практически
отсутствует система трансфертного багажа.
Текущая ситуация везде примерно одинаковая, в аэропортах
отсутствуют элементарные указатели по направлениям, нет рукавов для
посадки в самолет, общественные туалеты в плохом состоянии, залы
ожидания вылета настолько малы, что с трудом вмещают пассажиров
одного текущего рейса. Не развиты служба и процедура досмотра
пассажиров. Что касается взлетно-посадочных полос, в аэропортах гг.
Семей, Уральск, Костанай состояния ВПП не соответствуют требованиям
безопасности.
Необходимо развить инфраструктуру региональных аэропортов, что и
планируется в ближайшее время. В течение пяти лет все аэропорты страны
будут приведены в соответствие стандартам Международной организации
гражданской авиации (ICAO).
Запланированные проекты по улучшению качества в транспортной
отрасли позволят увеличить к 2020 году пропускную способность до 50
миллионов тонн, а также снизить износ основных средств до 55% и
увеличить транзит через территорию Казахстана до 30 миллионов тонн.
Список использованной литературы
1. В. Можарова Транспорт в Казахстане: современная ситуация,
проблемы и перспективы развития. Алматы¸2011
2. http:www. yvision.kz
3. Кузьмин, А. С. Международные перевозки / А.С. Кузьмин. - М.:
ТетраСистемс, 2008. - 128 c.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
При анализе факторов, влияющих на эффективность эксплуатации
автомобилей необходимо прежде всего рассматривать факторы
изменяющие производительность автомобилей, коэффициент технической
готовности и затраты на поддержание работоспособного состояния.
Проведенный анализ современного состояния отрасли автомобильного
транспорта позволил выявить факторы, снижающие или увеличивающие
эффективность эксплуатации автомобилей. Для систематизации факторов,
влияющих на эффективность технической эксплуатации, разработана их
классификация на основе «Дерева систем технической эксплуатации
автомобилей».
В первую группу «Объем работ ТО и ремонта» входят факторы,
определяющие потребность предприятия в услугах по ТО и ремонту
автомобилей. Чем выше потребности в данных работах, чем разнообразнее
перечень работ, тем сложнее обеспечить высокий технический уровень
подвижного состава автомобилей [1].

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность технической
эксплуатации автомобилей
Проведенный анализ состояния производственно-технической базы
(ПТБ) и парка автомобилей современной автотранспортной отрасли
страны позволил выявить следующие особенности данной группы
факторов. В настоящее время транспортные предприятия, либо проводят
весь комплекс работ по ТО и ремонту автомобилей самостоятельно, либо
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пользуются услугами предприятий автосервиса, также возможна
комбинация этих способов поддержания работоспособного состояния
парка.
В первом случае организация работ ТО и ремонта может осуществляться на основе нормативов технической эксплуатации автомобилей.
Подобная
организация
технической
эксплуатации
автомобилей
качественно реализуется только на тех предприятиях, где четко
выполняются
требования
планово-предупредительной
системы
технического обслуживания и ремонта автомобилей, эксплуатирующих
подвижной состав с возрастом, не превышающим амортизационный срок
службы; имеющих развитую ПТБ, которая обеспечивает качественное
выполнение работ; режимы эксплуатации автомобилей соответствуют
существующим нормативам.
В тоже время на многих современных предприятиях планирование
объемов и перечня работ ТО и ремонта часто не имеет планово - предупредительного характера. При этом нарушается рациональная периодичность
ТО, обслуживание проводится в периоды высвобождения автомобиля от
работы или ТО замещается текущим ремонтом по необходимости. Это
приводит к возрастанию объемов работ и количества линейных отказов
автомобилей, увеличению простоев автомобилей в ремонте, снижает
эффективность
технической
эксплуатации,
поскольку
уровень
работоспособности парка невысокий. Подобная тактика управления
технической эксплуатацией автомобилей в какой-то мере распространена
на мелких и средних транспортных предприятиях частной формы
собственности.
Во втором случае обслуживание и ремонт автомобилей производится в
рамках гарантийного и после гарантийного сервисного обслуживания
автомобилей. Однако, проведение сервисных работ в специализированных
центрах более затратна для владельцев парка автомобилей, но в то же
время они застрахованы от возможных расходов, связанных с отказом
автомобилей. Другое обстоятельство связано с тем, что при необходимости
в ТО или ремонте, автомобиль должен транспортироваться в сервисное
предприятие, а это зачастую требует дополнительного времени, т.е.
автомобиль вынужденно выбывает из транспортного процесса, его простои
увеличиваются, снижается коэффициент технической готовности и
использования автомобилей.
Литература
1. Аринин И.Н. Техническая эксплуатация автомобилей. Учеб. пособие. /
И.Н. Аринин, С.И. Коновалов, Ю.В. Баженов, A.A. Бочков. - 2-е изд., доп.
Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2003. - 248 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БАШЕННОГО КРАНА
ПРИ ПОДЪЁМЕ ГРУЗА
Башенный кран – полноповоротный кран со стрелой, шарнирно
закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни.
Основной сферой применения башенных кранов является обслуживание
территории строительных площадок и проведение погрузочноразгрузочных и строительно-монтажных работ. В процессе эксплуатации
башенных кранов, возникают аварийные ситуации, которые могут
привести к человеческим потерям.
Аварийность башенных кранов составляет 40 % общего количества
аварий грузоподъемных кранов. Причины повышенной аварийности по
сравнению с другими кранами, связаны с частой перебазировкой
башенных кранов с объекта на объект, удаленностью этих объектов от баз
обслуживания, несвоевременным обслуживанием и низким качеством
ремонта кранов, с нарушением условий безопасной эксплуатации [1].
В процессе работы башенного крана, возникают динамические
нагрузки, зависящие от того, производится ли подъём груза «с веса» или «с
подхватом». При первом варианте нагружения предполагается, что груз
уже приподнят и статическая нагрузка на подъемный канатный полиспаст
равна весу груза. Динамическая нагрузка возникает как в момент начала
подъема, так и в момент торможения спускающегося груза. При втором
варианте нагружения предполагается, что груз лежит на каком-либо
основании, канаты провисают и, следовательно, в этот момент нагрузка на
грузозахватный орган и канатный полиспаст равна нулю. Динамическая
нагрузка возникает в период, когда к подъемному полиспасту и
грузозахватному органу, движущимся с номинальной скоростью подъема
груза, будет мгновенно приложен вес груза [2].
Для этих вариантов нагружения рассчитывается коэффициент
динамичности, зависящий, в частности, от жесткости металлоконструкции
крана, жесткости грузового полиспаста и грузозахватного устройства,
наиболее часто в роли которых выступают стропы канатные, текстильные
или цепные.
Для исследования влияния указанных факторов на динамику крана
при подъеме груза предполагается использование физических моделей
башенных кранов КБ-403А и КБ-100.1 (рисунок 1), имеющихся в
лаборатории кафедры «ТТ и ЛС» КарГТУ. Постановка экспериментов на
моделях кранов предполагает имитацию подъёма груза «с подхватом» и «с
веса» с видеозаписью перемещения оголовка стрелы. Расшифровка
видеозаписи при покадровом просмотре позволит определить
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перемещение оголовка стрелы во времени, найти максимальные
динамические нагрузки и сравнить режимы подъема груза между собой.

Рисунок 1 – Модели башенных кранов
Дальнейшее исследование взаимосвязи жесткости элементов кранов с
динамическими
нагрузками
предполагается
с
использованием
двухмассовой математической модели и решением в среде MathCad.
Результаты экспериментов на физических моделях будут использованы
для проверки адекватности математической модели.
Постановка вычислительных экспериментов позволит установить
степень влияния жесткости элементов крана, особенно жесткости строп,
имеющих существенную разницу, на его динамику. Различие в жесткости
строп может приводить к возникновению существенных резонансных
явлений и, следовательно, динамических нагрузок, способных вызвать
аварию крана. Анализ открытых источников показывает, что в данном
направлении исследования ранее не выполнялись.
Кроме этого, видеосъемки экспериментов и результаты исследований
предполагается использовать при изучении дисциплины «Грузоподъёмные
машины», что позволит наглядно продемонстрировать студентам влияние
режима подъема груза на динамические характеристики кранов и, в
конечном итоге, на его безопасную эксплуатацию.
Список использованных источников
1. Основные причины падения башенных кранов и меры их
устранения [сайт] URL: http://prom-nadzor.ru/content/osnovnye-prichinyavariy-bashennyh-kranov-i-mery-dlya-ih-ustraneniya
(дата
обращения
14.03.2017)
2. Вайнсон А. А. Подъёмно-транспортные машины : учебник для
вузов / А. А. Вайнсон. – М. : Машиностроение, 1989. – 536 с
255

Базар А.С. - студент КАТУ им. С.Сейфуллина (ТТ-06-713-14-17)
Научн. рук.- к.т.н., доц. Балгабеков Т.К.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА В
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
Транспорт -это отрасль материального производства, осуществляющая
перевозки людей и грузов. В структуре общественного производства
транспорт относится к сфере производства материальных услуг (рисунок
1).
Общественное производство
Производство материальное

Производство
материальных
благ

Производство нематериальное

Производство
материальных
услуг

Транспорт

Рисунок 1- Место транспорта в структуре общественного производства

Значительная часть логистических операций на пути движения
материального потока от первичного источника сырья до конечного
потребления осуществляется с применением различных транспортных
средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50% от
суммы общих затрат на логистику[1]. Транспорт представляют как
систему, состоящую из двух подсистем: транспорт общего пользования
и транспорт необщего пользования. Транспорт общего пользования отрасль народного хозяйства, которая удовлетворяет потребности всех
отраслей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и
пассажиров. Транспорт общего пользования обслуживает сферу
обращения и население. Его часто называют магистральным (магистраль
- основная, главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае - в
системе путей сообщения). Понятие транспорта общего пользования
охватывает железнодорожный, водный (морской и речной),
автомобильный, воздушный транспорт и транспорт трубопроводный.
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Грузополучатель

Экспедитор №2

Второй вид транспорта

Первый вид транспорта

Экспедитор №1

Грузоотправитель

Транспорт необщего пользования - внутрипроизводственный
транспорт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие
нетранспортным предприятиям, является, как правило, составной частью
каких-либо
производственных
систем.
Транспорт
органично
вписывается в производственные и торговые процессы. Поэтому
транспортная составляющая участвует во множестве задач логистики
[2]. Вместе с тем существует достаточно самостоятельная транспортная
область логистики, в которой многоаспектная согласованность между
участниками транспортного процесса может рассматриваться вне
прямой связи с сопряженными производственно-складскими участками
движения материального потока.
К задачам транспортной логистики в первую очередь относят задачи,
решение которых усиливает согласованность действий непосредственных
участников транспортного процесса. Актуальность в решении
таких задач возникает в случае, когда объемы транспортной
работы выделяются в большой самостоятельный массив
(например, прифункционировании транспорта общего пользования, а
также в ряде случаев транспорта необщего пользования).
Специфику логистического подхода к организации транспортных
процессов поясним на примере взаимодействия звеньев транспортной
цепи в случае смешанной перевозки (рисунок 2).

Рисунок 2 - Традиционная организация перевозки с участием нескольких видов
транспорта

Как следует из рисунка 2, единая функция управления сквозным
материальным потоком отсутствует. Согласованность звеньев в
вопросах продвижения информации и финансов объективно низка, так
как координировать их действия некому.
Применение логистики в транспорте так же, как и в производстве
или торговле, превращает контрагентов из конкурирующих сторон в
партнеров, взаимодополняющих друг друга в транспортном процессе.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ТЯГОВОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Уровень качества и надежность тягового подвижного состава (ТПС) в
эксплуатации оказывает существенное влияние на эффективность
железнодорожного
транспортного
комплекса.
Такое
влияние
осуществляется
через
технико-экономическую
эффективность,
представляющую собой характеристику уровня выполнения локомотивом
своих функций с учетом финансовых средств, трудовых и материальных
затрат на их эксплуатацию и содержание[1].
Постоянное совершенствование уровня качества локомотивного парка
способствует выполнению поставленных перед железнодорожным
транспортом задач: полное удовлетворение экономики в перевозках,
повышение пропускной и провозной способностью железных дорог,
увеличение производительности труда и снижение себестоимости
перевозок. Для этого разрабатываются требования к проектированию,
постройке и содержанию локомотивов.
Широко используемая на железнодорожном транспорте система
планово-предупредительного ремонта (ППР) тягового подвижного состава,
выполняемая в соответствии с нормативами периодичности, очень
затратна уже по своей сути. Объемы ремонта назначаются на основе опыта
или экспертных оценок. Регламентированное обслуживание при ППР
предполагает вскрытие узлов и агрегатов без определения предотказного
состояния, что приводит к существенному количеству порч и неплановых
ремонтов. Уровень удельного числа неплановых ремонтов ТПС
стабилизирован, а существующая система ППР не в состоянии на него
воздействовать.
Значительные
затраты
на
поддержание
работоспособности
локомотива в эксплуатации, которые во много раз превышают стоимость
локомотива, существенно повышают себестоимость перевозок и снижают
производительность. Одной из причин таких высоких затрат являются
отсутствие конкретных нормативов системы ремонта, четкой структуры
эксплуатационно-ремонтного цикла узлов и агрегатов и недостаточный
учет эксплуатационных факторов, что увеличивает дорогие в устранении
внезапные отказы[1]. Отсюда следует, что к числу управляемых факторов
для улучшения технического состояния и сокращения расходов на
содержание локомотивов прежде всего следует отнести нормируемые
параметры системы ППР, которая должна адаптироваться к
эксплуатационной модели поездной и маневровой работ.
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Анализ вышесказанного обосновывает актуальность выработки
требований
к
основным
качественным
и
эксплуатационным
характеристикам ТПС и позволяет определить направления их
поддержания в процессе эксплуатации на разных стадиях «жизненного
цикла». В данной работе представлены результаты оценки уровня качества
различных локомотивов по комплексному показателю К.
Таблица 1
Уровни качества по комплексному показателю
№

Тяговый подвижной состав

Ki

п/п
Грузовые магистральные тепловозы
1
AC4400CW(США)
2
SD40-2(США)
3
Тепловоз 2ТЭ25А (Россия)
4
Тепловоз 2ТЭ116(Украина)
5
DDA40X(США)
6
Тепловоз ТЭ33А(Казахстан)
7
2ТЭ10(СССР)
Грузовые магистральные электровозы
1
Электровоз 2ЭС5 (Россия)
2
ВЛ80 (СССР; РФ)
3
ДС3 (Украина)
4
PRR E44 (США)
5
БКГ1 (Китай)
6
ВЛ60 (СССР)
7
BR 185 (Германия)
Маневровые тепловозы
1
EMD SW1200 (США)
2
ТЭМ9 (Россия)
3
ЧМЭ3 (Чехословакия)
4
SNCB 77 (Германия)
5
ТГМ10 (СССР)
6
ТЭМ2 (СССР)
7
CKD6E – ТЭМ KZ (Китай)

0,638
0,144
0,670
0,468
0,588
0,488
0,839
0,548
0,493
0,461
0,358
0,822
0,484
0,724
0,633
0,590
0,650
0,738
0,460
0,610
0,900

Cписок использованной литературы
1. Михальченко Г.С., Кашников В.Н. Коссов В.С. Теория и
конструкция локомотивов: учебник для вузов ж.-д. Транспорта – М.:
Маршрут, 2006.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИКИ, КАК ИНСТРУМЕНТА
ОПТИМИЗИЦИИ БИЗНЕСА В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЗХСТАН
Основная предпосылка возможности применения логистического
метода организации товародвижения - это организационно-экономическое
единство участников товародвижения.
Производство, оптовая и розничная торговля, транспорт начинаю
координировать и совместно планировать свои действия. Исторически
сложившиеся технологические процессы корректируются в соответствии с
требованиями оптимальной организации именно сквозного материального
потока. Участники договариваются о параметрах применяемой техники,
согласовывают порядок транспортировки, перераспределяют запасы,
определяют порядок распределения дополнительно получаемого дохода.
Иными словами, выделяется единая функция управления сквозными
материальными потоками и связанными с ними информационными и
финансовыми потоками. В результате отдельные звенья товаропроводящей
цепи объединяются в конкурентоспособную систему, обеспечивающую
эффективное управление сквозным материальным потоком.
Сущность логистической интеграции предприятий заключается в
объединении их деятельности. Формы такого объединения отличаются
большим разнообразием и в каждой конкретной хозяйственной ситуации
зависят от целей, финансовых, технических возможностей предприятий.
Диапазон форм логистической интеграции агрегировано можно
представить следующим образом - это объединение:

преимущественно кратковременное отдельных или ряда
функций (планирование, перевозки, закупки, сбыт и др.);

преимущественно
долговременное
организационнофункциональной деятельности (объединение складов, транспортного
хозяйства и других организационных подразделений);

управления всей деятельностью и образование единого
предприятия,
т.е.
централизация
посреднической
деятельности,
происходящая
на
основе
экономической
заинтересованности
объединяемых предприятий в повышении эффективности своего
совместного функционирования.
Объединяясь, предприятия, фирмы стремятся реализовать свою
заинтересованность в решении конкретной проблемы, которая при
самостоятельной деятельности была бы решена менее эффективно
(например, с большими затратами). Для достижения намеченных целей,
компании, объединившиеся либо, продолжают функционировать ради
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достижения других совместных и значимых целей, либо прекращают
совместную деятельность и действуют в рамках собственных
возможностей или объединяются с другими предприятиями. Процесс
интеграции непрерывен во времени и в пространстве.
Взаимоотношения
объединяющихся
предприятий
могут
регулироваться двусторонними (многосторонними) хозяйственными
договорами, регламентирующими совместные действия и реализующими
экономические интересы участников объединения. При более широком
рассмотрении объединение деятельности предприятий может происходить
на самых разнообразных условиях: начиная от бездокументной
договоренности, (например, при разовом объединении какой-либо
функции) и до полного слияния и принятия совместного устава, т.е. до
полного преобразования их юридического статуса.
Сегодня казахстанские предприниматели начинают достаточно четко
осознавать необходимость консолидации участников товародвижения.
Вместе с тем при построении логистических систем и решении
отдельных логистических задач очень важно ориентироваться на
объективные тенденции развития казахстанской экономики.
Другими словами, организация простого перемещения груза является
деятельностью вчерашнего дня. Рынок транспортных услуг в новых
условиях хозяйствования не может рассматриваться как арена борьбы
между отдельными экспедиторами (независимо от вида транспорта) за
некие (часто ограниченные) объемы перевозок или за их распределение. В
современных условиях за рубежом транспортная услуга стала составной
частью товаропроводящих и товарораспределительных систем в условиях
острой конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции.
Сквозные технологии работы с товаром и информацией, сопряженная
техника, согласованное планирование - это то, что позволяет своевременно
довести товар до покупателя с минимальными затратами. Миссия
логистики в первую очередь заключается в усилении техникотехнологической, экономической и методологической согласованности
участников товародвижения.
Логистика стремится к регулированию всего процесса изготовления
продукции и оказания услуг от поставщика ресурсов до потребителя
конечной продукции. Следует заметить, что рыночная экономика в целом
и сфера распределения и обращения в особенности чрезвычайно
чувствительны к инородным структурам, искусственно привнесенным в
экономическую систему, то есть она оказалась востребована нынешним
этапом развития экономики Республики Казахстан.
Эффективное обслуживание потребителей, управление и координация
работы многочисленных транспортно-логистических фирм и посредников
в регионе невозможны без создания региональной транспортнологистической системы.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЕ ДОСТАВКИ ГАЗА ГАЗОПРОВОДОМ
«САРЫАРКА»
Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения АО
«КазТрансГаз» ведет разработку технико-экономического обоснования по
проекту строительства газопровода «Сарыарка» для газификации г.
Астаны и населенных пунктов вдоль трассы газопровода по маршруту
Кызылорда - Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана с МГ «БейнеуБозой-Шымкент. АО «КазТрансГаз» привлекает британских инвесторов
для газификации Астаны. В ходе официального визита Президента РК
Нурсултана Назарбаева в Великобританию в марте 2015 года состоялось
заседание Казахстанско-Британской межправительственной комиссии по
торгово-экономическому,
научно-техническому
и
культурному
сотрудничеству. В рамках мероприятия был подписан меморандум о
взаимопонимании между АО «КазТрансГаз» и Independent Power
Corporation (IPC) PLC.
В церемонии подписания документа приняли участие генеральный
директор АО «КазТрансГаз» Кайрат Шарипбаев и президент IPC PLC
Питер Эрл. Меморандум предусматривает строительство четырех
газотурбинных электрических станций в Астане, Караганде, Темиртау и
Жезказгане с номинальной мощностью 400 МВт каждая. Сумма
инвестиций - 3 млрд. 100 млн. долларов США.
Пропускная способность магистрального газопровода «Сарыарка» от
КС «Караозек» магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент до
Астаны – 10 млрд куб. м. Следующим этапом будет проведение
газопровода от столицы в Кокшетау, Петропавловск и Костанай. Общая
протяженность - 1,5 тысячи километров. «КазТрансГаз» обеспечит
транспортировку и поставку газа для газотурбинных электростанций в
объеме около 2,1 млрд куб. м газа, оставшиеся объемы голубого топлива
будут поступать на предприятия и населению. И чем больше потребителей,
тем ниже будет тариф на топливо.
В нашей стране строится газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент.
Благодаря этому проекту полностью обеспечивается энергетическая
безопасность Казахстана в целом. Отпадает необходимость в покупке
импортного газа для нужд южного региона. Также немаловажным
фактором является то, что магистральный газопровод соединяет воедино
всю газотранспортную систему в Республике Казахстан. В ноябре
текущего года вводится в эксплуатацию линейная часть на участке Бейнеу
– Бозой (311 км) и по нему начинается транспортировка газа. Поэтому
появилась возможность поставлять казахстанский газ с западных регионов
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на юг, а также через компрессорную станцию «Караозек» в
Кызылординской области на север Казахстана. В итоге были выбраны
наиболее оптимальные схема и маршрут газопровода.
Новый маршрут представляется более целесообразным и в плане
обеспеченности ресурсами: газ с западных регионов может поставляться и
с месторождений Карачаганак, Кашаган, и компаниями ТШО, CNPC
Актобемунайгаз,
и
многими
небольшими
газодобывающими
предприятиями. При этом не будет необходимости в поставках
импортного голубого топлива.
Во-первых газ с запада Казахстана, где находятся основные
углеводородные месторождения, дотянуть до севера, а это несколько
тысяч километров, очень сложно, так или иначе будут потери газа при
транспортировке – естественные и на поддержание инфраструктуры,
природно-климатические условия также будут оказывать негативное
влияние. Кроме того, строительство любого нефте– или газопровода
подразумевает некоторый обязательный минимальный объем прокачки для
безубыточного функционирования самого трубопровода. То есть это
должно быть около 7–8 млрд куб. м в год, но пока в северных регионах нет
такой инфраструктуры для потребления столь значительного объёма.
Во-вторых, сами объемы добычи газа в РК не позволяют наращивать
внутреннее потребление желаемыми темпами – больше половины
добываемого газа является попутным нефтяным газом (ПНГ) и на самих
месторождениях утилизируется либо закачивается обратно в пласт для
поддержания и увеличения нефтедобычи. Местные месторождения в
основном нефтяные, нежели газовые, и нефть в этом случае первична.
В-третьих, многие добывающие компании отказываются поставлять газ
на внутренний рынок в тенге, то есть существует некоторая привязка к
доллару США. Таким образом, даже существующие объёмы добываемого
газа могут подорожать на внутреннем рынке.
В целом это действительно важный вопрос: газификация дала бы
мощный толчок развитию индивидуального жилищного строительства,
улучшила бы экологическую ситуацию в зимний период, однако
существует большой круг вопросов, которые непросто решить в
ближайшие годы. Возможен вариант с поставкой газа «Газпромом»,
который уже поставляет газ в ЗКО и Костанайскую область,а узбекский газ
в южные регионы страны, в обмен на наш Карачаганакский газ. Однако
возможно что «Газпром» станет монополистом у нас в стране.
Я же предлагаю альтернативный вариант. Сжижать газ до жидкого
состояния (это возможно с последующим охлаждением, при сжижении
природный газ уменьшается в объёме примерно в 600 раз)и доставлять по
железной дороге в цистернах. Это сократит расходы на транспортировку и
не будет надобности строить дорогостоящие газопроводы. ПримерЯпония, где почти 100 % потребностей газа покрывается импортом СПГ.
263

Бекмуратова Ж.Р. – магистрант КарГТУ (гр. ОПМ–15-1)
Научн. рук. – д.т.н. проф. Малыбаев С.К.
АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІНІҢ ЛОГИСТИКАДАҒЫ ОРНЫ МЕН МАҢЫЗЫ
Көлік үрдістерін ұйымдастырудың негізгі екі әдістемесі бар:
Дәстүрлі (қалыпты) тәсілде материалды ағынның тасымал барысын
бір орталықтан басқару функциясы болмайды. Екі тараптың ақпарат
алмасу және қаржы шығындарының мөлшерімен келісім жүргізілмейді.
Тасымал ақысы мен жүктің жеткізілім түрі тек бір тараптың қадағалауында
болады.
Логистикалық (мультимодальды тасымал) тәсілде аралас тасымалдау
түрі қолданыла отырып, барлық көліктік оталар тек бір ғана оператордың
ұйымдастыруымен жүргізіледі [1].
Кесте 1
Көлік үрдістерін ұйымдастыру тәсілінің ерекшеліктері
Дәстүрлі тәсіл
(бірыңғай және аралас тасымал)
Екі немесе одан да көп көлік
түрлері
Біртұтас операторлық басқарудың
жоқтығы
Өтпелі тарифтік мөлшерлеменің
болмауы
Бірізді
–
тізбекті
тасымал
бағытының ұйымдастырылуы

Логистикалық тәсіл
(мультимодальды тасымал)
Екі немесе одан да көп көлік
түрлері
Бір ғана тасымал операторының
қатысуы
Біртұтас
өтпелі
тарифтік
мөлшердің қабылдануы
Тасымал бағытының тізбекті – бір
орталықтан ұйымдастырылуы

Автомобиль көлігінің логистикадағы жетістіктерін көліктік қызметте
қолдану – сонау заманнан бері отандық көліктік кешендердің тиімділігінің
артуына және әлемдік көліктік жүйеде интеграциялық активтілігінің
жоғарылауының кепілді болып саналады.
Автомобиль көлігіндегі логистика – бұл кез келген тасымалды
ұйымдастыруға қабілетті жүйе, нақтырақ айтқанда, қандай да бір
материалдық жабдықты немесе бұйымды бір нүктеден екінші нүктеге
оңтайлы тасымал бағытын таңдау арқылы жеткізуді қамтамасыз ете
алатын жүйе. Сонымен қатар логистиканың негізгі бөлшектік
функциялары болып:
- жоғарыда айтылған міндеттердің орындалуымен айналысатын
қызметкерлер (жүргізушілер, жүк түсірушілер, экспедиторлар);
- көлік құралдарының классификациясы (көлемі мен сыйымдылығы
жағынан алып қарағанда м3);
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- баға саясаты (жұмыс күшіне, көліктік қызметтерге) табылады [2].
Автомобиль көлігінде тасымалданатын жүктер – мұнай өнімдері,
жеңіл автошиналар, дизельді отын, ауырсалмақты жүктер, отын –
жанармай, сұйық заттар, химиялық заттар, сусымалы жүктер, қара және
ашық мұнай өнімдері, үйілме жүктер, құрылыс заттары, киімдер,
тұрмыстық заттар және т.б.
Жүктерді
жеңіл
автомобильдермен,
КаМАЗ
көліктерімен,
цистерналармен, автобус, микроавтобус, ауыр жүк көліктерімен және т.б.
көптеген көлік түрлерімен тасымалдауды жүзеге асырып, көлік –
экспедиторлық қызметтер көрсетеді.
Теміржол көлігі сияқты, автомобиль көлігі де бірнеше жеке және
заңды тұлғалармен, көптеген кәсіпорындармен келісім – шарт құрып әр
түрлі автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды жүзеге асырады.
Кесте 2
Қазақстан және ТМД елдері бойынша автомобиль көлігімен жүк
тасымалдау есебі
Мемлекет Қазақстан бойынша

Жыл
2014
2015
2016

ТМД бойынша
Клиент Тасымал Таза
Клиент
Тасымал
есеп – -даушы табыс, есеп
– -даушы
шоты, есеп
- тг
шоты, тг
есеп
тг
шоты
шоты
196412 1435800 353235 13725691,5 1329185
0
,73
2
0
218950 1670700 234210 11503360
9942800
0
,57
449408 3490750 106083 12826650
1149686
4
4
4

Таза
табыс,
тг
161872
1,52
156056
0
132978
6

Автомобиль көлігінің логистикалық тасымалдауда өндірістегідей
немесе саудадағыдай қолданылуы контрагенттерді бәсекелестер тарапынан
тасымалдау үрдісінде бір-бірін толықтыратын әріптестерге айналдырады.
Технологиялық үйлесімдік тасымалдаудың бірыңғай технологиясын,
тікелей тасымалды қолдануды ұйғарады [3].
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. С.М. Резер Логистика экспедирования грузовых перевозок – М:Ванити
Ран. 2002ж. – 474 б.
2. В.С. Никифоров Мультимодальные перевозки и транспортная
логистика. Учебное пособие. М: ТрансЛит 2007 ж., 272 б.
3. С.М. Резер Комплексное управление перевозочным процессом в
транспортных узлах/М: «Транспорт», 1982ж, 161 б.
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«ТОЛКАЮЩИЕ» СИСТЕМЫ В ЛОГИСТИКЕ
Для "толкающей" системы характерно изготовление деталей в
соответствии с производственным графиком, детали поступают по мере
готовности с предшествующей стадии производственного процесса на
последующую. Чем больше разрастается "толкающая" система, тем
характернее для нее становятся проблемы: в случае изменения спроса или
сбоев в производственном процессе практически невозможно
перепланировать производство для каждой его стадии. Эти затруднения
ведут к созданию избыточных внутрипроизводственных запасов между
различными технологическими стадиями, которые называются буферными
запасами. Они служат для повышения управленческой гибкости на тех
участках производства, где возможно возникновение срывов поставок или
работа малыми партиями неэкономична.
Стандартное планирование производства - это
основной момент
организационного проектирования, в котором информация о динамике
спроса на продукцию "стыкует" производственные графики решения о
снабженческом обслуживании производства. Гибкость производства в
этом случае повышается за счет того, что производственное планирование
объединяет предсказания сбыта на данный период и производственное
расписание для каждой стадии. Возникновение буферных запасов
приводит к замораживанию материальных и денежных средств,
установлению
излишнего
производственного
оборудования
и
привлечению дополнительной рабочей силы при увеличении размера
заказа. Это препятствует повышению эффективности "толкающей"
системы.
"Толкающая" система характеризуется:
1) ориентацией на значительное число поставщиков, нерегулярными
поставками, в основном большими партиями;
2)ориентацией
производства
на
максимальную
загрузку
производственных мощностей и реализацией концепции "непрерывного"
производства;
3) планированием, которое начинается с заготовительного
производства;
4) централизованным оперативным управлением производством;
составлением производственных графиков для всех этапов производства;
5) запасами в виде излишних материальных ресурсов; отсутствием
буферных запасов, что может привести к сбою производства; не всегда
минимальным операционным заделом; существованием запасов готовой
продукции;
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6) применением специализированного оборудования, размещенного
по участкам, и универсального - по линейному принципу;
7)
использованием
узкоспециализированных
рабочихмногостаночников;
8) сплошным (выборочным ) контролем на всех стадиях производства,
что удлиняет его продолжительность.
Микрологистическая система использует метод МРП. Существует
несколько модификаций системы МРП (МРП-1, МРП-2). При этом
развитие каждой последующей модификации строится по модульному
типу, когда система, скажем МРП-1, служит стандартным модулем во всех
последующих конкретных и специализированных модификациях,
учитывающих специфику конкретного производства. Система МРП-1
широко распространена в США, где в середине 80-х годов ее
рекомендовали использовать большим фирмам с объемом продаж свыше
15 млн. долл. в год. Эта система располагает широким набором машинных
программ, которые обеспечивают согласование и оперативное
регулирование снабженческих, производственных и сбытовых функций в
масштабе фирмы в режиме реального времени. В системе МРП
используются данные плана производств (в специализированной
номенклатуре на определенный момент времени), файл материалов
формируется
на
основе
плана
производства
и
включает
специфицированные наименования необходимых материалов, их
количество в расчете на единицу готовой продукции, классификацию по
уровням, файл запасов (данные по материальным ресурсам, необходимым
для реализации графика производства, как по уже имеющимся, так и
заказанным, но еще не поставленным; по страховым запасам и др.).
Поколения систем МРП различаются не по уровню технологии, а по
гибкости управления и номенклатуре функций. МРП-2 включает функции
системы МРП, управления технологическими процессами, САПР и др.
Определение потребности в материалах предполагает решение ряда задач,
в том числе прогнозирование, управление запасами, управление закупками
и т.д.
В последние годы в ряде западных стран применяется система
управления и планирования распределения продукции ДРП, позволяющая
не только учитывать конъюнктуру, но и воздействовать на нее. Эта
система обеспечивает устойчивые связи снабжения, производства и сбыта,
используя элементы МРП. При управлении производством на первом
уровне осуществляется агрегированное планирование с использованием
прогнозов и данных о фактически поступивших заказах.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ
В настоящее время современная логистика охватывает всю сферу и
спектр деятельности предприятия и на всех стадиях развития
промышленного производства стремится сократить затраты и выпустить
продукцию, заданного количества и качества в установленные сроки и в
установленном месте. Формой существования материального потока могут
быть грузооборот склада, грузовой поток и др.
Под системой управления материальными потоками понимается
организационный механизм формирования планирования и регулирования
материальных потоков в рамках внутрипроизводственной логистической
системы.
Поток представляет собой совокупность объектов, воспринимаемую
как единое целое, существующую как процесс на некотором временном
интервале и измеряемую в абсолютных единицах за определенный период.
Параметры потока - это параметры, характеризующие происходящий
процесс. Основными параметрами, характеризующими поток, являются:
начальный и конечный его пункты, траектория движения, длина пути
(мера траектории), скорость и время движения, промежуточные пункты,
интенсивность.
По характеру образующих объектов выделяются следующие виды
потоков: материальные, транспортные, энергетические, денежных средств,
информационные, людские, военные и др., но для логистики из
перечисленных представляют интерес материальные, информационные и
финансовые.
Понятие материального потока является ключевым в логистике.
Материальные потоки образуются в результате транспортировки,
складирования и выполнения других материальных операций с сырьем,
полуфабрикатами и готовыми изделиями - начиная от первичного
источника сырья вплоть до конечного потребителя. Материальные потоки
могут протекать между различными предприятиями или внутри одного
предприятия.
Материальный поток - это продукция (в виде грузов, деталей, товарноматериальных ценностей), рассматриваемая в процессе приложения к ней
различных логистических (транспортировка, складирование и др.) и
технологических (механообработка, сборка и др.) операций и отнесенная к
определенному временному интервалу. Материальный поток не на
временном интервале, а в данный момент времени переходит в
материальный запас.
Материальный поток характеризуется определенным набором
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параметров: номенклатура, ассортимент и количество продукции;
габаритные характеристики (объем, площадь, линейные размеры); весовые
характеристики (общая масса, вес брутто, вес нетто); физико-химические
характеристики груза; характеристики тары (упаковки); условия договоров
купли-продажи (передачи в собственность, поставки); условия
транспортировки
и
страхования;
финансовые
(стоимостные)
характеристики; условия выполнения других операций физического
распределения, связанных с перемещением продукции, и т.д.

Рисунок 1 - Системы управления материальными потоками
на производстве

Материальные потоки определены как грузы, рассматриваемые в
процессе приложения к ним различных логистических операций. Большое
разнообразие грузов и логистических операций осложняет изучение и
управление материальными потоками. Решая конкретную задачу,
необходимо четко обозначить, какие именно потоки исследуются. При
решении одних задач объектом исследования может быть груз,
рассматриваемый в процессе приложения большой группы операций.
Например, при проектировании распределительной сети и определении
количества и размещения складов.
Материальный поток на своем пути от первичного источника сырья до
конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев.
Управление материальным потоком на этом этапе имеет свою специфику и
носит название производственной логистики.
Задачи
производственной
логистики
касаются
управления
материальными потоками внутри предприятий, создающих материальные
блага или оказывающие такие материальные услуги, как хранение,
фасовка, развеска, укладка и пр.
Логистические
системы,
рассматриваемые
производственной
логистикой, носят название внутрипроизводственных логистических
систем. К ним можно отнести: промышленное предприятие; оптовое
предприятие, имеющее складские сооружения; узловую грузовую
станцию; узловой морской порт и др.
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ЭКОТРАНСПОРТ-ТРАНСПОРТ БУДУЩЕЙ МОЛОДЕЖИ.
С каждым днем все больше и больше становится значения
транспорта в нашей жизни. Без современного транспорта мы не сможем
так быстро перемещаться и это значительно снизит эффективность нашей
деятельности. Развитие современной транспортной системы дает нам
много возможностей, таких как быстрая отправка в любую точку мира,
развитие коммуникативности между странами, находящимися на
достаточно большом расстоянии между собой.
Трудно сказать, когда люди впервые начали нуждаться в транспорте.
Скорее это началось еще во время первобытных людей, которые
испытывали в потребности доставки в племя убитых животных. Можно
сказать, что развитие транспорта как такового началось с изобретения
колеса. Дальнейшими немаловажными факторами его развития были
войны, в которых нужда перевозки возрастала в разы.
На данный момент в мире существует 6 видов транспортов, таких
как автомобильный, железнодорожный, морской, внутренний водный
(речной), воздушный и трубопроводный.
В 21 веке уровень развития транспорта в стране в определённой мере
определяет уровень её цивилизации. Он способен существенно влиять на
экономический рост, расширение торговли, повышение уровня жизни. Он
способствует повышению производительности труда сокращению времени
доставки грузов или проезда до места работы.
Роль транспорта в нашей жизни просто огромна и хотя такому
изобретению как автомобиль исполнилось всего лишь немногим больше
120 лет, однако за это относительно небольшое по историческим меркам
время машины успели настолько прочно войти в нашу жизнь, что уже
сложно даже представить каковой бы была наша цивилизация, если б
автомобилей не существовало. В наши дни от автоперевозок зависят все
сферы жизнедеятельности человеческой цивилизации.
Развитие
современного транспорта определенно имеет множество плюсов и
положительных черт, но нельзя и не отметить его минусы. Негативное
влияние транспорта на окружающую среду состоит в том, что для его
функционирования необходимо топливо, которое само по себе токсично;
при работе разных двигателей поглощается кислород и выделяются
выхлопные газы, многие из которых отрицательно влияют на Природу.
Нерациональное использование веществ, применяемых при уходе за
двигателями, также загрязняет внешнюю среду. Работа транспорта
сопровождается шумом, вибрациями, излучением электромагнитных
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колебаний, тепловым загрязнением среды обитания. При движении машин
по грунтовым дорогам нарушается поверхностный слой почвы, возникает
запыление и т. д.
Любой вид
современного транспорта не является полностью
экологически чистым, но самый большой вред окружающей среде
приносят именно автомобили со своими выхлопными газами, в составе
которых опасные для экологии и здоровья человека химические
соединения: оксиды углерода и азота, углеводороды, сажу, сернистый
ангидрид, тетраэтилсвинец и другие. Более того, 40% выбросов
углекислого газа выделяют именно автомобили. А ведь его выбросы могут
привести к глобальному потеплению, катастрофе мирового масштаба.
На данный момент ученые предлагают как решение проблем от
выхлопных газов автомобилей экотранспорт, который наносит меньший
вред окружающей среде. Альтернативой автобусам могут служить экоавтобусы, а автомобили могут заменить электромобили. Их принцип
состоит в сокращении количества потребляемого бензина и этим
значительно уменьшить уровень выхлопных газов, что соответственно
приведет к меньшему загрязнению природы и сокращению риска
глобального потепления. Также с каждым годом все больше и больше
популярнее становятся велосипеды, ведь они не приносят совершенно
никакого вреда окружающей природе, при этом позволяя быстро
перемещаться в пределах города. Во многих странах Европы население
предпочитает велосипеды автомобилям, что побуждает правительства
строить велодорожки, совершенствовать новые модели велосипедов и
организовывать вело-аренду и вело-остановки.
Ярким примером использования эко-автобусов и может служить
столица нашей страны - город Астана, в котором к лету 2017 года
планируется заменить все автобусы на экотранспорт. Более того, в
Казахстане планируется запуск выпуска эко-автобусов.
Усовершенствование транспорта путем причинения наименьшего
вреда природе и является основной целью концепции «зеленая экономика»
в Стратегии «Казахстан- 2050».Она закладывает основы для глубоких
системных преобразований с целью перехода к экономике новой
формации посредством повышения благосостояния, качества жизни
населения Казахстана и вхождения страны в число 30-ти наиболее
развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую среду и
деградации природных ресурсов
Мы должны понимать, что экотранспорт- транспорт будущего. И
если мы планируем к 2050 году войти в топ-30 стран, то мы должны
развивать нашу транспортную систему в лучшую сторону. Мы не можем
исключить транспорт из нашей жизни, но мы можем сделать его лучше,
что приведет к чистой окружающей среде, которая необходима для
развития нашего будущего поколения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ГОРОДЕ
КАРАГАНДЕ
Транспортная логистика – это управление грузо- и пассажироперевозками с целью доставки грузов (пассажиров) в нужном количестве и
качестве, в нужное место и время, оптимальным маршрутом, с нужным
сервисом и с наименьшими затратами.
Одной из важнейших задач логистических центров г.Караганды,
является обработка республиканского и зарубежного транзитного
грузопотока, а также разработка, организация и реализация рациональных
схем товародвижения на основе организации единого технологического и
информационного процесса, объединяющего поставщиков и потребителей
материальной продукции, различных видов транспорта, банков,
таможенных и страховых организаций.
Целью карагандинских логистических центров является оказание
полного циклалогистических услуг по рационализации перевозочного
процесса и гарантированной доставке грузов в оптимальные сроки,
маршруты, транспорта и груза.
Различают два типа логистических центров.
1. Региональные
логистические
центры,
иными
словами,
мультимодульные грузовые терминалы — это крупные, хорошо
оснащенные предприятия, предназначенные для оказания услуг другим
предприятиям.Спектр их услуг очень широк, поэтому региональные
логистические центры имеют большое число различных подразделений,
предназначенных для их оказания. Региональные логистические центры
обычно специализируются на массовой переработке грузов по заказам
различных компаний.
2. Логистические центры компаний. Их структура зависит от профиля
и размеров предприятия. На мелких предприятиях это может быть
небольшая группа специалистов-логистов. На крупных фирмах это
подразделения с многочисленным штатом и значительным количеством
техники, объединенной в локальную сеть с выходом в Интернет. Главная
трудность создания логистических центров заключается в дефиците
высококвалифицированных кадров. По этой причине многие предприятия
(особенно небольшие) предпочитают не создавать собственные центры, а
пользоваться услугами региональных логистических центров.
Такому крупному региону, как карагандинская область, необходимы
оба этих типа логистических центров, которые повысят эффективность
перевозки грузов.
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Эффективность перевозки грузов так же зависит от высокой скорости
перевозки, экономичности, ритмичности, соответствия перевозок планам и
графикам, соблюдения маршрутов и схем перевозок, исключения
встречных перевозок товара, минимизация порожних пробегов,
соблюдения правила товарного соседства.
Принципами перевозки грузов являются: максимальная загрузка
транспорта, минимизация пустого пробега и длины маршрута,
оптимальная скорость перевозки, планирование загрузки транспорта в
прямом и обратном направлении, безопасность перевозки.
В соответствии с современной классификацией существует 5 уровней
логистического сервиса. Для их обозначения используется аббревиатура
PL (от английских слов PartyLogistics). Самый низкий уровень - 1PL
(инсорсинг), В этом случае, как производством, так и доставкой товара
занимается одна и та же компания. Для этого она использует свой
персонал и свой транспорт. Остальные уровни – сначала частичный, а
потом полный аутсорсинг. В данном случае такими вопросами занимается
другая организация. Владелец товара только делает заказ, а потом следит
за его выполнением. Прямого отношения ко всем процедурам он не имеет.
На настоящий момент самым современным считается уровень
логистики 5PL. Здесь так же, как и на уровне 4PL, для решения задач по
транспортировке грузов используют комплексный подход. При этом
специалисты используют самое современное оборудование, и в первую
очередь – глобальные сети.
Здесь у 5PL-провайдера может не быть ни своего штата работников,
ни своего транспорта, ни других ресурсов. Основная его цель – просчитать
наилучшие маршруты доставки товаров и выстроить полные цепочки,
работающие как часы. Для этого используются хорошо обученные ITспециалисты и глобальное информационно-технологическое пространство.
Сейчас большое распространение получила система «точно в срок» (justin-time). Без современных компьютерных систем так качественно
разработать и наладить эту сложнейшую логистическую схему было бы
просто невозможно.
При таком подходе грузоперевозки логистических центров
г.Караганды проводились бы четко и быстро. Это бы избавило от
необходимости строить крупные склады. Они нужны только в том случае,
когда возникают какие-то неполадки, и быстро устранить их не
получается.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОСТАВКИ ГРУЗА
Транспортная логистика — это система по организации доставки, а
именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и
пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту
Логистический центр — специализированное предприятие, основными
функциями которого являются обработка и хранение грузов, таможенное
оформление, информационные услуги.
Предприятия различного типа испытывают естественную потребность
в ускорении и упрощении процесса доставки товаров конечному
потребителю. Грузопотоки, которые связывают фирмы производителей
товара, и фирмы потребителей, должны кем-то планироваться и
управляться. Сейчас, в Казахстане это, как правило, делают фирмы,
близкие к источнику возникновения товара, например, производитель –
дилер - отправитель. Взаимоотношения между фирмами, участвующими в
доставке товара конечному потребителю, основываются на обмене
информацией в виде документов, в результате чего информационные
потоки приобретают следующий вид:

Рисунок 1 – Схема взаимодействие участников
международной торговли
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Приведенная схема взаимодействия участников торговли очень проста,
но при этом информационные потоки напоминают связи типа “каждый
с каждым”.
Это для коммерческого предприятия означать, что оно должно только
либо производить, либо потреблять грузы или товары или услуги. В этом
случае, вся нагрузка в доставке грузов с наименьшими потерями и в
кратчайшие сроки, ложится на специализированные организации –
логистические центры.
Например, на заводе есть отдел сбыта, отдел снабжения, отдел
перевозки (транспортный цех). Пользуясь услугами логистического
центра, это предприятие может отказаться от этих трех отделов, купив
услуги центра. При этом, стоимость покупаемых услуг и их качество
должны быть такими, чтобы названному предприятию это было выгодно.
То же справедливо и для транспортных предприятий, которые могут
упразднить отделы приема заказов, отделы планирования перевозок, и
пользоваться одноименными услугами логистического центра. Таким
образом, предыдущая схема может быть преобразована в следующую:

Рисунок 2 – Схема взаимодействия участников торговли через
логистический центр(кроме таможни и банков)
Следовательно, сравнивая две схемы взаимодействия участников
торговли через логистические центры, упрощаются, что ведет к
централизации услуг в логистике, сокращающие затраты у фирм. Таким
образом решается проблема повышения эффективности и экономичности
перевозки грузов.
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НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН КӨЛІК ЖҮЙЕЛЕР ҰҒЫМЫ
"Көлік - экономиканың күретамыры" - дейді. Көлік - экономиканың
қалыпты жұмыс істеуінің негізі. Көлік мемлекеттік және халықаралық
еңбек бөлінісінің материалдық негізін кұрайды. Барлық байланыс
жолдары, көлік кәсіпорындары мен көлік құралдары дүниежүзілік көлік
жүйесіне бірігеді. Көлік жүйесін дамытудың, әсіресе аумағы ете үлкен
елдер үшін маңызы ерекше. Сондықтан көлік жүйесінің салаларын
дамытуға бұл елдер көп қаржы жұмсайды.Ғылыми-техникалық революция
көліктің барлық түрлерінің карқынды дамуына негіз болды. Бұл көліктер
жылдамдығының артуынан, олардың жүк көтеру және тасымалдау
мүмкіншіліктерінің кеңеюінен айқын көрінеді [1].
Көліктің екі тарабы бар. Олар: 1. Өндірістік ішкі көлігі әдетте белгілі
бір кәсіорынға қызмет етеді және ол тікелей өндіріс процесінің құрамдас
бөлігі болып есептеледі. 2. Көпшілік пайдаланатын көлік:еңбек өнімдерін
бір кәсіпорыннан екінші кәсіпорынға, өндіріс орнынан тұтыну пункттеріне
тасымалдау ісін жүзеге асырады. Бұл топқа көпшілік пайдаланатын
көліктің барлық түрі - темір жол, өзен, теңіз, автомобильдік, әуе, құбыр
жолы көліктері жатады. Сонымен қатар жолаушыларды тасымалдау ісін
де жүзеге асырады.
Қолданылу ортасына байланысты үш үлкен топқа бөлінеді. Құрлық
көлігі. Құрлық көлігі өзі ішінде тағы көлік типіне байланысты бөлінеді:
Автомобиль, теміржол, құбыр желісі. Темір жол көлігі – көлік кешенінің
жетекші саласы, жүктер мен жолаушыларды алыс қашықтыққа
тасымалдайтын
басты
қатынас
құралы.
Темір
жол
көлігі локомотивтер мен вагондардан тұратын, арнайы реліс жол арқылы
тасымалдауға арналған көлік түрі болып табылады.Құбыр желісі, құбыр
тасымалы – көлік құралдарының бірі; сұйық, сусымалы жүктерді,
мұнайды, газды құбырмен тасымалдау, сондай-ақ осындай тасымалдауға
арналған құралдар, тетіктер, коммуникациялар жиынтығы[2].
Су көлігі - энергияны пайдалануы жағынан көліктің ең арзан
түрі.Поезд, машина, ұшақ сияқты кемелер мен баржылар жылдам
қозғалмағанымен, ауыр жүктерді тасымалдауда оларға ешбір көлік теңесе
алмайды. Су көлігінің үлесіне елдер арасындағы жүк тасымалының 80%-ы,
дүниежүзілік жалпы жүк айналымының 60%-ы тиеді. Ірі теңіз
державалары арасындағы өзара бәсеке салдарынан көптеген ірі кемелер
салық тұрғысынан ұтымды болатын дамушы елдердің туы астында жүзеді.
Ірі сауда кемелерінің үлесі Ұлыбритания, Жапония, Норвегия, АҚШ,
Ресей, Қытай елдерінде де жоғары. Теңіз жолының ежелден белгілі ауданы
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- Атлант мүхиты. Ірі порттары: Роттердам (Нидерланд), Жаңа Орлеан
(АҚШ), Марсель (Франция), Гамбург (ГФР). Соңғы кезде Азияның жаңа
индустриялық елдерінің қарқынды дамуы Тынық және Үнді
мұхиттарындағы теңіз жолдарын игеруге мүмкіндік беруде. Бұл аймақтағы
халықаралық маңызы бар ірі порттар қатарына Кобе, Нагоя, Иокогама
(Жапония) және Сингапур жатады[3].
Әуе көлігі - әуемен жолаушылар, пошта және жүк таситын көлік түрі.
Басқа көлік түрлерінен артықшылығы - жылдамдығында.Әуекөлігі
Америка мен Еуропаның бірқатар елдерінде 1-дүниежүзілік соғыстан кейін
пайда болды. Франция мен Германияда көліктің бір түрі ретінде 1920
жылдан кейін дами бастады. Ресейде алғашқы әуежолы (Мәскеу - Төменгі
Новгород) 1923 жылы ашылды. Қазіргі кезде 21 Республикасы әуежай, 10
облысы және облыс ішіндегі әуежайлар жұмыс істейді (1998).
Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Орал және
Шымкент әуежайлары еліміздегі ең үлкен әуеайлақтары болып
саналады. Қазақстан әуежолдарында Ту-134, Ту-154, Як-40, Ил-86, Боинг737, Аэробус - А-310 шапшаң ұшақтары пайдаланылады. 1996 жылы
әуежолы басқармасы автоматтандырылған жүйесінің Алматы орталық, ал
1998 жылы Ақтөбе орталық іске қосылды. Әуежолы басқармасы ғылымитехникалық даму бағытының бір саласы ретінде әуе кеңістігінің өткізу
мүмкіндігін арттыруды, диспетчерлік қызметтің өндірістік процесін
автоматтандыруды қолға алған[4].
Әсілінде, күнделікті көз алдымызда жүретін, қатынайтын, жүк
таситын көлік түрлерінің аса бір маңыздылығын байқамайды екенбіз.
Бірақ, экономикалық жағынан алып қарасақ, көліктің тигізіп жатқан
пайдасы орасан зор екені көрсетілді. Экономиканы көліксіз елестету
мүмкін емес. Себебі, ол басты қозғаушы фактор. Дегенмен, осы көліктің де
өзінің қозғаушы күші бар. Қазіргі таңда осы мәселеге қатысты әр түрлі
жаңа инновациялық шешімдер тууда. Соның бірі, қоршаған ортаға
зиянсыз, әрі болашақта отынның тапшылығына байланысты, орын
ауыстыра алады деген шешімдердің бірі электр көзі.
Пайланылған әдебиеттер тізімі
1. Көліктану негіздері. С.Қ. Малыбаев, Т.С. Интыков. ҚарМТУ 2012.
ISBN 978-601-296-323-6
2. Қазақ энциклопедиясы, 8 том.
3. География: Дүниежүзіне жалпы шолу. ТМД елдері. Жалпы білім
беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына
арналған оқулық/ Ө. Бейсенова, К. Каймулдинова, С. Әбілмәжінова, т.б. Алматы: Мектеп, 2010. - 304 б. ISBN 978-601-293-170-9
4. «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев –
Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 ISBN 5-89800-1239, I том
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Жол – күретамыр. Адам денесінің негізгі қан айналу жүйесі - қанның
қан тамырларымен тоқтаусыз ағу қызметін атқаратын жүйесі секілді,
транспорттың үздіксіз, қауіпсіз әрі сапалы қатынауын бізде жолдар
атқарады. Жаһандану, яғни глобализация адамдардың жаңашылдаққа
ұмтылуын, барлық нәрсенің дереу орындалуын және уақыттың тиімділігін
жоғары деңгейде пайдаланылуын талап етеді. Бұл мәселеде транспорттың
етене қалып қоюы ақылға қонымсыз. Себебі, транспорт - экономиканың
қалыпты жұмыс істеуінің негізі. Сонымен қатар бұл мәселеден кеңістіктегі
және
уақыттағы
қозғалысты
жоспарлаудың,
ұйымдастырудың,
басқарудың, бақылаудың және реттеудің жоғары дәлдігін қамтамасыз
ететін логистика ғылымы туындайды. Осы екі ұғымнан экономикалық
маңызға, қазіргі таңдағы жоғары сұранысқа ие сала - транспорттық
логистиканы аламыз.
Бұл сөзтіркесі 1974 жылы Берлин қаласындағы Европалық Конгрессте
бірінші рет ресми түрде естілді. Сонда-ақ оның негізі қалыптасып және
ықпал ету ауқымы анықталды. Транспорттық логистикаға былайша
анықтама беруге болады, белгіленген нүктеге келісілген жүкті
оңтайландырылған маршрут бойынша нақты уақытта минималды
шығынмен жеткізуді ұйымдастыру. Эксперттердің бағалауы бойынша бұл
қызмет түрінің көлемі, әр жыл сайын орташа 20%-ға өсіп отырады екен.
2012 жылдың қорытындысы бойынша, Қазақстан транспорттық
логистиканың тиімділік индексі негізінде Әлемдік банк рейтингісінің 86шы тұғырынан көрінген. Егер, транспортық инфрақұрылымның сапасын
жобалық комплекстік шаралар негізінде жақсартса, сондай-ақ физикалық
және физикалық емес кедергілерді алып тастаса, онда Қазақстанның осы
рейтингі бойынша 40-шы орынға көтерілуіне мүмкіндігі бар.
Транспорттық логистиканың міндеттеріне тоқталсақ: 1. Жеткізу
бекетіне талдау жүргізу; 2. Жүктің құрамын талдау; 3. Қолайлы транспорт
таңдау (көлік түрі бірнешеу болуы мүмкін); 4. Тасымалдаушыны және
қажет болса басқа логистикалық серіктестіктерді таңдау; 5. Маршрут құру;
6. Тасымалдау барысында жүкті бақылауды орындау; 7. Көлік-қойма
процесінің технологиялық ынтымақтастығын қамтасыз ету; 8.
Параметрлерді тиімді ету (тасымалдау жылдамдығын арттыру, тұтынатын
жанар-жағармайдың көлемін азайту).
Транспорттық тасымалдау келесі түрлерге бөлінеді: 1. Унимодальді бір ғана тасымалдаушы және бір ғана көлік; 2. Интермодальді - бірнеше
тасымалдаушы және бірнеше көлік түрі; 3. Мультимодальді - бір ғана
тасымалдаушы және бірнеше көлік түрі. Осылардың ішінен транспорттық
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логистикаға келетіні мультимодальді тасымалдау. Себебі, бір ғана
тасымалдаушымен жұмыс істеу әлдеқайда ыңғайлырақ, әрі оның
тасымалына бірнеше көлік түрі қатысатын болса. Осы бір тасымал түрін
негізге ала отырып, әлемдік логистика нарығында көсбасшы неміс
компаниясы - DHL туралы айтпауға болмас. Компания 1969 жылы Сан
Франциско мен Гонолулу арасында құжат тасымалдау үшін құрылған.
1970 жылға қарай әлемнің көптеген елдеріне өзінің қызметін көрсете
бастады. DHL Express 220 мемлекетте 120000 астам қалаларға жедел жүк
пен құжаттарды жеткізеді. Компанияның 5000-нан астам кеңсесі мен
шамамен 76000 автокөлігі және 275 мыңға жуық қызметкерлері бар.
Жылдық табысы - $37, 496 млн құрайды. Бұл Қазақстандағы ең ірі көліктік
тасымалдаушы агент ҚТЖ-ның табысынан 30 есе үлкен.
Еліміздің кең территориялық аумағын, экономикалық және әлеуметтік
жағынан алпауыт мемлекеттердің арасындағы орналасуымызды тиімді
пайдаланып, екі құрлық Еуропа мен Азияны жалғастырушы көпір ретінде
транспорттық логистикамызды дамытуға не кедергі?
Алдымен транспорттық қатынаудың негізгі құрамдас бөлігі болып
табылатын жол мәселесін шешіп алу қажет. Аталмыш мәселе бойынша
бірқатар ірі жобалар жүзеге асырылған. Өткен ғасырлық Ұлы Жібек
жолының заманауи баламасы "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" көліктік
жолын президентіміз Н.Назарбаев 2008 жылы 6 ақпанда бекіткен.
Қазақстандағы ұзындығы 2787км және 5 облыс арқылы өтеді. Темір жол
құрылысы бойынша 2012-2014 жылдары "Жезқазған-Бейнеу" және
"Арқалық-Шұбаркөл" жолдары салынып 2014 жылы тамызда ашылды.
Жолдардың басты нүктелері - Бейнеу стансасы, Шалқар стансасы,
Сексеуіл стансасынан және Жезқазған қаласынан тікелей қосатын жаңа
жолдар ашылды.
Түйін: Әлемдік экономиканың негізгі қозғаушы күші болған
транспорт екені тарихтан белгілі. Қазірде болсын өз күшін жоймай келеді.
Болашақта да жоймайды. Себебі, уақыт өткен сайын өз маңыздылығын
және ауқымын кеңейтуде. Оған дәлел, алғашында тек арбаларға
жануарларды жегу арқылы қатынауы; бертін келе автомобильдің алғашқы
белгілері шыға бастады; ғасыр өтіп жаңа көлік - темір жол көлігі пайда
болды; одан кейін көліктің ерекше түрі, яғни жүру жолы құрлықта емес,
әуеде қалықтайтын көлік түрі - ұшақ дүниеге келді. Сол секілді,
тасымалдауларда жаңа тың идеялардың пайда болу нәтижесінде тасымал
көлемі артып, жеткізу уақыты барынша қысқарып жатыр. Сонау
ғасырларда Ұлы Жібек жолының бойында жатқан Қазақстан даласының
тарихтағы алар үлесін толықтай пайдаланып, қазіргі кездегі нарықтық
экономиканың жетекші күшіне айналған Азия мемлекеттері, соның ішінде
Қытайды, негізгі тұтынушысы болып табылатын кәрі құрлық өкілдерімен
байланыстыратын "Алтын көпірі" болуға барынша тырысу керек және
аянбай жұмыс жасау керек.
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Доскенова С.С. – студент КарГТУ (гр. БЖД 15-3)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Нургалиева А.Д.
ДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ
ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙРОВ
Обоснована актуальность использования опор скольжения взамен
роликоопор для повышения эксплуатационных качеств ленточных
конвейеров. Применение которых обеспечивает повышение надежности
конвейерной установки, простоту конструкции ,меньшую металлоемкость,
снижение расхода запасных частей и смазочных материалов , уменьшение
запыленности окружающей среды.
Изобретение относится к конвейерному транспорту и может быть
использовано во всех отраслях промышленности, эксплуатирующих
ленточные конвейеры. Опора скольжения для загрузочных устройств
ленточных конвейеров включает эластичное опорное основание,
армированное низкофрикционным материалом и расположенное под
грузонесущей лентой конвейера. Опорное основание выполнено из ряда
продольных модулей (рис. 1), распределенных по ширине ленты, каждый
из которых содержит пару тросов с жестко закрепленными на них
опорными блоками, смонтированными на всей длине тросов и
отделенными один от другого дистанционными втулками. Концы тросов
закреплены в поперечинах рамы конвейера с помощью пружинновинтовых натяжных устройств, а опорные блоки выполнены разъемными в
плоскости их крепления на тросах и снабжены стяжными винтами,
входящими в резьбовые гнезда сменных металлических пластин,
смонтированных на поверхностях блоков, обращенных к ленте и
футерованных слоем низкофрикционного материала. Армирующими
добавками служат отходы синтетических волокон, модификаторамивысококипящие сложные эфиры ортофталевой кислоты. Новые
древеснополимерные изделия хорошо обрабатываются режущим
инструментом, шлифуются, покпываются антифрикционными составами.
Экструзиционные древесные пластики имеют хорошие антифрикционные
свойства, близкие к свойствам фторопласта, сверхвысокомолекулярного
полиэтилена и полиамида.
Упрощается конструкция, смягчается
динамическое воздействие загружаемого материала на конвейерную ленту.
Широкое распространение таких конвейерных установок сдерживается
трудностью производства длинномерных элементов элементов скольжения
сложного профиля с низким коэффициентом трения. Наибольшее
распространения для их изготовления получили полимерные материалы :
полиамид, фтороуглероды и т. п.. Тефлон, фторопласт обладают самым
низким коэффициентом трения.
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Рис. 1. Схема расположения опор скольжения на раме роликоопоры:
1-транспортируемый материал; 2-конвейерная лента; 3-элементы
скольжения; 4- несущая конструкция; 5- рама роликоопоры.
Рис.2. Зависимость коэффициента трения f от нагрузки P (v=0,75м/с)
при трении по стали марки Ст. 45 экструзионных древесных пластиков:
1- текстолит (75-90°С); 2- фторопласт- 42 с содержанием 40%
O (7080°С);3- СВМПЭ (70-80°С); 4- фторопласт – 42 (70-80°С), 5- ЭДПА (6070°С).

На основании анализа приведенных данных на рис.2 с учетом обработки
рекомендаций по построению эмпирических формул получена
зависимость, которая свидетельствует, что благодаря уплотнению линий
транспортировки конвейер может эффективно увеличить нагрузку и
производительность примерно в 4 раза.
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Дюсембекова И.Ж.– КарМТУ студенті ( ОП-14-3 тобы)
Ғылыми жетекші – Асылбекова Н.У. аға оқытушы
АСКО ПВ ҚҰРЫЛҒЫСЫ АРҚЫЛЫ ЖҮК ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ОРЫНДАУ
АСКО ПВ – бұл жүйе теміржол автоматикасы және телемеханикасына
жатады. Реліс жолдарының үстінде П-секілді бағыттаушы конструкция
орналасқан, онда вагон үстінен, вагонның оң және сол бортынан, сонымен
қатар, цистерна люктерінің пломбасын бақылау көрінісін алу үшін 4
телевизялық камера орнатылған, тоғыз оптолектрондық вагонның жүктелу
габаритін бақылау датчиктері, вагон санын есептеудің оптоэлектрондық
датчигі, доңғалақ жұптарын есептейтін оптоэлектрондық датчигі ,
құрамның басының оптоэлектрондық датчигі және прожекторлар.
Датчиктер оператордың индикацияланған және келісілген ПЭВМ
автоматтандылған жұмыс орынымен байланысты. Индикация блогының
шығуы ПЭВМ кірумен байланысты. Шығуға соңғы болып монитор
қосылған. Вагонның жүктелу габаритін бақылау датчиктері бағыттаушы
конструкцияда зоналық тиеу габариті және жылжымалы құрам габаритін
де бақылай алатындай орнатылған. Барлық телевизилық камераладың
шығатын жері ПЭВМ-ге видеокірумен байланысты. Индикация және
келісім блогы автономды режимде жұмыс істеу мүмкіндігімен орындалған.
Бұл жүйе пойыздар қозғалысына және тасымалданатын жүкке қауіп
төндіретін коммерциялық ақаулықтарды жедел бақылауды қамтамасыз
етеді.
Жылжымалы құрамның жүк габаритсіздігін бақылау құрылғысы
айқын, ол рельс төсемінің екі жағынан орналасқан екі тіреу, құрамның бар
болуының датчигінен, вагон есептеуіш, жылжымалы құрамның габаритін
бақылауға арналған фотоэлектрлік датчиктерден, олардың әрқайсысы
сәулелендіруден, оптикалық сызбадан, шағылу және фотоқабылдағыштан
тұрады; фотоэлектрлік каналдардың кіруімен байланысқан түйісу блоктері,
жады блогы және регистратор (Авторлық куәландыру КСРО, №1799773,
кл. В 61 К 9/02, 1993).
Жүйе келесідей жұмыс істейді:
Оператор құрамның бақылау аймағына жақындау ақпаратын алғаннан
кейңн, ПЭВМ-ге құрамдағы локомотивтер саны мен құрам нөмірін енгізеді
немесе бұл деректер ПЭВМ-ге стансаның автоматтық басқару жүйесінен
локалдық желі арқылы автоматты түрде беріледі (АСУ СС57). ПЭВМ (51)
бұл деректерді индикация және келісім блогына стандарты RS-232
негізінде байланыс каналы арқылы береді, ол жерде вагондарды ішкі
есептеу жүктеледі. Телекамералардағы видеосигналдар (ТК1 34, ТК2 35,
ТКЗ 36, ТК4 37) видеокіріске түседі (ПВ1 46, ПВ2 47, ПВ3 48, ПВ4 49), ал
мониторда
(М54)
оператормен
қабылданған
үш
телевизялық
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камералардағы ақпарат көрсетіледі. Осылайша, индикация және келісім
блогының алдынғы панеліндегі вагон нөмірінің реттік санының есептеуіш
көрсеткіші өседі(БИС 28), сонымен қатар, мамандандырылған жүйелік
блок (ССБ51) мультипортты платаға (МП50) құрамның басы және соңы,
ағымдағы вагон нөмірі туралы ақпарат береді. габарит аймағының
шекарасын құратын датчиктер сәулесін кесіп өткенде, датчиктер дабыл
береді. реттелетін қорап арқылы (КР25) дабыл сигналды беру құрылғысы
арқылы индикация және келісім блогына түседі (БИС28), ол кез келген
тиеу габаритінің тоғыз датчигінің дыбыстық және жарықтық сигналдың
сәулесінің жабылуын тудырып, бақылау датчиктерінің жағдайын және
вагон нөмірінің мәнін ПЭВМ-ге өңдеуге береді, мониторда габаритсіздік
аймағы қызыл сызық кескіні түрінде көрсетіледі. Индикация және келісім
блогының алдыңғы панелінде (БИС28) сәйкесінше, “НЕГАБАРИТ”
индикаторы жанады.
Габаритсіздік жағдайы оқиғалар журналында
габаритсіз жүгі бар вагонның реттік нөмірінің бекітілуімен тіркеледі.
Жүйенің жарықтандыру құрылғыларының тәуліктің қараңғы уақытында
қосылуы автоматты түрде фотореле көмегімен жүзеге асырылады.
Кесте 1.1
Техника-экономикалық көрсеткіштер есептемесі:

1.Қаржы салымы
- құны
- құрып - орнатуға
кеткен уақыт
- басқада шығындар
2.Пайдалану
шығындары,
олардың ішінде:
- амортизацияға
- еңбек ақыға

теңге
теңге

Қолданыл
ған
жағдай
-

теңге

-

1500 000

теңге

-

500000

теңге

15 361
500

20 125 355

теңге
теңге

8 920 000

-зейнетақы қоры
- босқа тұруға кеткен
ақша
- басқада шығындар
3.Келтірілген шығындар
4.Экономикалық
тиімділік
5.Өзін өзі ақтау уақыты

теңге

992 000

865 000

теңге

572 300

789 080

теңге
теңге

877 200
9 361 500

931 000
8 212 355

Көрсеткіштер

Өлшем
бірліктері

Ұсынылған
жағдай
10000 000
7000 000

3062 500
9 600 000

теңге

4 149 145

жыл

4,3
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Әбілдә Е.Д. – ҚарМТУ магистранты (ОПМ-16 -1.)
Ғылыми жетекші – т.ғ.к. Балабаев О.Т.
ТЕМІРЖОЛДЫҢ ЖАРТЫЛАЙ ВАГОНДАРЫН ЖҮКСІЗДЕУ
Теміржол көлігінде жүксіздеу жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігі
төмендегідей қамтамасыз етілуі тиіс: жұмыстар жүргізу тәсілдерін,
жүксіздеу жабдығын және технологиялық жарақтарды дұрыс таңдау;
жұмыстарды жүргізетін орындарды дайындау және ұйымдастыру; жұмыс
істеушілерді қорғау құралдарын қолдану және т.б. Шанақ еденінде
сусымалы жүктерді түсіруге арналған төменгі люктері бар теміржол
жартылай вагондарын жүксіздеу кезінде жүксіздендіру жұмыстарының
қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік беретін тәсілді әзірлеу маңызды мәселе
болып табылады.
Бүгінгі күні теміржол жартылай вагондарын төменгі люктер арқылы
жүксіздеу тәсілі белгілі, сол кезде люктердің қақпақтарының бекіткіш
құрылғыларын арнайы аспаптармен – қармақтармен, зілбалғамен немесе
массасы 5 кг дейін жеңіл сүйменшемен ашады және жабады [1]. Осындай
тәсілдің кемшілігі жүксіздендіру жұмыстарын орындаған кезде қауіпсіздіктің төмен
деңгейі, сонымен қатар арнайы аспаптардың қатты соққысынан туындайтын
секторлардың саусақтарының опырылуы немесе майысуы болып табылады.

Шешілетін есеп пен қол жеткізілетін техникалық нәтиже бойынша
ұсынылатын техникалық шешімге анағұрлым жақыны теміржол жартылай
вагондарын жүксіздендіру тәсілі болып табылады, ол сусымалы жүкте
қабаттың толық биіктігіне қима саңылауды түзуімен шектеледі және оның
бұзылуы үшін соққы импульстерін пайдаланады, ал жүксіздеу жартылай
вагон түбінде ашық төменгі люктер арқылы өз салмағының әсерінен
жүксіздегіш эстакадада дәстүрлі тәсілмен жүзеге асырылады [2]. Осындай
тәсілдің кемшілігі, жартылай вагондарды жүксіздеуді жүзеге асыратын
жұмысшыға, түрегеп тұрып сектор қармақтарымен ұрып шығару және
төменгі люктердің бекіткіш механизмдерінің аударғыштары керектігі
болып табылады, оларды ашқан кезде жүк салмағының әсерінен жүк
жұмысшының өзіне құлауы мүмкін. Осы кемшілік жүксіздеу жұмыстарын
атқарған кезде жұмысшы персоналдың қауіпсіздік деңгейін айтарлықтай
төмендетеді. Осылайша, белгілі тәсілдерде аталған кемшілік жүксіздеу
жұмыстарының қауіпсіздігінің төмендеуіне алып келеді.
2016 жылы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің
«Өнеркәсіптік көлік» кафедрасында (Қарағанды қ.) төменгі люктер арқылы
теміржол жартылай вагондарын жүксіздеу тәсілін әзірлеу бойынша жұмыс
атқарылды. Әзірленген тәсіл келесі кезеңдерден тұрады:
1. Жүктелген жартылай вагондар теміржол жолының жүксіздеу
эстакадасына беріледі және таяныш автотіркемемен бекітіледі. Берілген
бекіту әрбір жартылай вагонға жұмыс алаңдарының тіреулері арасында
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тұруына мүмкіндік береді. Жұмыс алаңдары жүксіздеу эстакадасының екі
жағы бойымен орналасады. Жұмыс алаңдарының саны жүксіздеу
эстакадасының ұзындығына тәуелді болады. Жұмыс алаңдары тіреулері
арасындағы ұзындық жартылай вагон ұзындығына теңеледі.
2. Вагондарды жүксіздеу жүксіздендіру эстакадасының соңынан
басталады. Жүксіздендіру жұмыстары біртіндеп немесе бір мезгілде
жұмыс алаңдарында жүргізілуі мүмкін. Жұмыскерлер арнайы аспаппен
бірге (зілбалғамен немесе массасы 5 кг жеңіл кесекпен) сатылар бойымен
жұмыс алаңдарына көтеріледі. Сатылар жұмыс алаңдарының шеткі
тіреулеріне құрастырылады. Жұмыс алаңдарында жұмыстардың
қауіпсіздігі үшін бүйірлік қоршаулар болады.
3.
Жұмыскерлер, арнайы аспапты пайдаланып, жартылай
вагондардың төменгі люктерінің бекіткіш механизмдері тақтайшаларынан
барлық секторды 8 кезекпен ұрып шығарады.
4. Жұмыскерлер, арнайы аспаптың көмегімен пайдаланып, жартылай
вагондардың төменгі люктерінің бекіткіш механизмдері кронштейндерінен
аударғыштарды кезекпен ұрып шығарады. Аударғыштарды ұрып
шығарған кезде кронштейндер босайды және төменгі люктер жүк
салмағының әсерінен ашылады. Сусымалы жүк жүксіздегіш алаңға
түсіріледі, ал жұмыскерлер осы сәтте жұмыс алаңында қауіпсіздікте
болады.
5. Жүксіздегіш люктерді ашу бойынша одан әрі жұмысы осыған ұқсас
жүргізіледі.
Теміржол жартылай вагондарын төменгі люктер арқылы түсіру тәсілін
жетілдіру нәтижесінде Қазақстан Республикасы патентіне өтінім берілді
[3]. Осылайша, теміржол жартылай вагондарын төменгі люктер арқылы
түсіру бойынша жүксіздендіру эстакадасында жұмыс алаңдарын
орналастырумен қатар әзірленген тәсіл жүксіздендіру жұмыстарының
қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Голубков В.В., Киреев В.С. Механизация погрузочно-разгрузочных
работ и грузовые устройства. М.: Транспорт, 1981 – С. 263.
2. Патент РФ RU № 2152897, «Способ разгрузки железнодорожных
полувагонов от смерзшегося угля», опубликованное 20.07.2000г.
3. Балабаев О.Т., Саржанов Д.К., Акашев А.З., Алимбаeв А.E., Әбілдә
Е.Д., Мерекенов А.М. Заявка о выдаче патента РК на изобретение МПК
B65G 67/24 «Способ разгрузки железнодорожных полувагонов через
нижние люки». Регистрационный номер 2017/0004.1. №225 от 5 января
2017 года.
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Жумабеков Т.М. студент КарГТУ, (гр.БЖД-14-2)
Научный руководитель – доцент, к.т.н Жолмагамбетов Н.Р.
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ НА
АВТОВОКЗАЛОВ
В период проведения экономических реформ с 1992 года на
автомобильном транспорте Республики Казахстан произошли глобальные
изменения в управлении и реформировании этой отрасли. Коренным
образом изменилась собственность автомобильного транспорта, как
субъектов оказания автотранспортных услуг.
Услугами по перевозкам пассажиров в пределах какого-то региона
призван обеспечивать городской автовокзал.
Организация перевозок включает в себя:
- составление расписаний движения автобусов и график выпуска
автобусов на линию;
- управление движением транспортных средств и оперативный
контроль за регулярностью движений;
- обслуживание пассажиров на автовокзалах, автостанциях и в пути
следования.
Основные клиенты автовокзала - лица, проживающие в данном
регионе.
Для клиентов автовокзала, ожидающих отправления,
предоставляются услуги по:
- обеспечение комфортной и безопасной перевозки пассажиров на
пригородных, междугородных и межобластных автобусных маршрутах;
- координация деятельности пассажирских автоперевозчиков;
- организация продаж билетов на рейсы и оформления посадочных
билетов для пассажиров льготных категорий;
- предоставление помещений для ожидания рейсов и мест посадкивысадки, оказание услуг по хранению ручной клади багажа;
В тоже время автовокзалы являются местом массовых скопления
людей, что повышает опасность травмирования и гибели пассажиров при
возникновения пожара на автовокзале. Причинами пожаров на автовокзале
могут быть короткое замыкание электропроводки, несоблюдение
персоналом правил пожарной безопасности при эксплуатации
оборудования и хранения багажа. Для решения вопросов пожарной
безопасности в рамках системы противопожарной защиты на автовокзале
необходимо знать и уметь прогнозировать поведение пожара в процессе
его развития в конкретных условиях, правильно оценивать обстановку на
пожаре. Снижение пожаров на объектах с массовым присутствием людей
может обеспечиваться за счет проведения профилактических мероприятий,
своевременным принятием мер по локализации пожара и эвакуации людей
из объектов, охваченных пожаром, оперативным планом тушения пожара.
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Катпаев Д.Б. - ҚарМТУ студенті ( ОП-16-1с тобы)
Амантай Т. А. - ҚарМТУ студенті ( ОП-16-1с тобы)
Ғылыми жетекші – PhD докторы Хуанған Н.Х
ТЕҢІЗ КӨЛІГІ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Теңіз көлігі - материалды өндірістің көліктік сфера түрі; жүктерді
және жолаушыларды кемелермен тасымалдауды жүзеге асырады. Теңіз
көлігі шетелдер мен ішкі тасымалдаулар үшін кеңінен қолданылады.
Теңіз көлігі ішкі және әсіресе ішкі сауда тасымалдауында маңызды
рөл атқарады. Оның еншісіне 80%-дан аса халықаралық жүк айналымы
кіреді.
Теңіз көлігі кемелері жолаушық, құрғақ жүктік, құйылған және
қызметтік- қосымша болып бөлінеді. 60-шы жылдар ішінде универсалды
және мамандандырылған деп бөлінетін құрғақ жүкті кемелердің жаңа түрі
пайда болды.
Тасымалдаудың жоғары эффектілі жүйесі - контейнеровоздық,
лихтеровоздық, барже-буксирлік және т.б. Сондай-ақ теңіз көлігіне кеме
қозғалысын қамтамасыз етумен байланысты буксирлік, опаттан қорғаушы,
түбін тереңдететін, мұз ойғыш және т.б. жұмыстар үшін қолданылатын,
түрі мен конструкциясы бойынша көпмүшелі және әр түрлі қызметтікқосымша мен техникалық флоттық кемелер жатады. .
Сызықтық кемелер – бірнеше порттар арасында кесте бойынша
жүзетін кемелер.
Трампты кемелер - әлемдік флоттың жартысын құрайды, кез келген
бос тасымалдармен айналысады.
Жолаушы кемелері мен паромдары теңіз көлігімен тасымалдаудың
бөлек саласы. Әдетте сызықтық болып табылады.
Теңіз көлігінің шығу тарихы адамның теңізді зерттеу мен игерудің
қажеттілігі пайда болғанда, шамамен б.з.д. 6-4 мың жылдықтарда шыққан.
Бірінші теңіз кемесі ескекті болған. Б.з.д. 3 мың жылдықтарда коптеген
жүз жылдықтарда кеме қозғалысының бастысы болған желкен ойлап
табылды. Осылай ең бірінші желкенді кемелер пайда болды. Б.з.д. 3
ғасырдан б.з. 5 ғасырына дейін Үнді және Қытай елдерінде теңіз саудасы
етек алды.
XIX ғ. ортасы мен XX ғ. басына дейін адамдар ең маңызды ашуларға
тырысты. 1858 жылы XIX ғасырдың ең ірі жылдамдығын 50 км/сағ
жеткізетін "Грейт-Истерн" кемесі (1 сур.)құрылды. 1912 жылы өзінің
бірінші рейсінде әйгілі "Титаник"(2 сур.) батып кетті. 2227 жолаушы
ішінен 705 адам ғана құтқарылды. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында
бу турбинасы мен дизельді құрылғылар пайда болып, осының нәтижесінде
пароходтар әлемдік аренадан алынды.
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1 сурет .Грейт-Истерн" кемесі

2 сурет. «Титаник»
Теңіз көлігі өнеркәсіптік өндірістің өсуімен, халықаралық саудасаттықтың кеңеюімен бірге дамиды. Теңіз көлігі техникасының дамуы
өнеркәсәптің барлық таралымдарымен оның ішінде энергетикалық және
машина құрудың қол жеткізулеріне келіп тіреледі. Булық машина бірінші
механикалық двигателді өзі жүретін кемелер - параходтарды, ішкі қыздыру
двигателі – теплоходты, атомдық реактор – атомоходтарды ойлап табуға
мүмкіндік берді.
Қазіргі теңіз кемелері — күрделі инженерлі құрылғылар, олардың
кейбір түрлерінің жүк көтергіштігі 500 мың т, ал басты энергетикалық
орнатуының қуаттылығы 73,6 Мвт (100 тыс. л. с.) жетеді.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.
Под флагом России. История зарождения и развития морского торгового
флота. Пузырев В.П. Издательство: Согласие 1995 г.
2.
Бянкин В. П. Русское торговое мореплавание на Дальнем Востоке (1860-1925
гг.). Владивосток, 1979.
3.
История отечественного судостроения. В 5-ти т. СПб., 1992-1996.
4.
Морской транспорт в мировой экономике. Н. В. Лукьянович
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Косбармаков С.Ж. – ҚарМТУ магистранты (ОПМ-16 т.)
Ғылыми жетекші – т.ғ.к. Балабаев О.Т.
КОНВЕЙЕРЛІК ТАСПАЛАРДЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН
ЖЕТІЛДІРУ
Таспалы конвейерлерді пайдалану тәжірибесі көрсеткендей
анағұрлым жүктелген торап резеңке-тросты таспа болып табылады.
Конвейерлік таспалардың қаңқалары ұзындығы бойынша бойлық
жіпшелерден – табандарынан немесе таспаның барлық ұзындығы бойымен
араларында бірдей қадаммен параллеь орналасқан болат тростан тұрады
және жүктелген таспаның қозғалысына кебдергіден болатын барлық
қосынды жүктемені қабылдайды және оның айтарлықтай бөлігі (0,25-0,7)
жүктің таспамен қысылуынан және босауынан конвейердің барлық
ұзындығы бойымен аунақша аралық кеңістіктерде туындайды.
2014 жылы «Өнеркәсіптік көлік» кафедрасында бастамашыл тақырып
аясында конвейерлік таспалардың көлденең қималарында максимум
деформацияны теңестіру тәсілі әзірленді. Конвейерлік таспалардың
көлденең қималарында максимум деформацияларды теңестіруде
әзірленген тәсіл өнеркәсіптік конвейерлік көлікке арналған жабдыққа,
жеке алғанда конвейерлік таспаларға жатады және олардың өндірісі
кезінде пайдаланылуы мүмкін. Конвейерлік таспалардың көлденең
қималарында максимум деформацияларды теңестіруде әзірленген тәсіл
келесі кезеңдерден тұрады: Таспалы конвейердің жұмысы кезінде бүйірлік
аунақшалардың көлбеу бұрыштары 38о (қозғалыстағы материалдың қиябет
бұрышына ρ теңеледі) болғанда, дұрыс эллипс түрінде қалыптасады, оны
таспада жүк массасының параметрлерін оңтайландыру және есептерін
жеңілдету үшін ауданы бойынша төрт тең секторға бөлу керек. Әрбір
сектор ауданын үлестірудің кванттық-экстремальды заңдылығы бойынша x
осу бойымен, ал y осі бойымен кездейсоқ шама мәндерінің пайда болу
ықтималдықтары кванттарының шамасы бойынша ∆=l/6 алты өзіне тән
учаскеге бөлінеді. Өзіне тән учаскелердің аудандарын және оларда әрекет
ететін жүктемелерді анықтау Д.И. Журавскийдің теоремасын пайдалану
арқылы орындалады. Есептер, жүктеменің негізгі бөлігі ортаншы аунақша
үстіндегі таспаға келеді - 75 % аспайтынын көрсетеді. Таспаға түсетін
жүктен әрекет ететін жүктемені анықтау нәтижелері бойынша таспада күш
элементтерінің (мата төсемелерінің немесе тростардың) мөлшері
анықталады. Бұл күш элементтері мөлшерінің дискреттік өзгеруімен
жасалады, бұл конвейерлік таспалардың көлденең қималарын иілу
кедергісіне тең арқалық жұмысы режиміне ауыстырады, резеңке-трос
таспаларда тростар арасындағы адымның өзгеруі, ал резеңке-мата
таспаларда бүйірлік аунақшалар үстінде төсемелердің ені мен мөлшерінің
өзгеруі арқылы қол жеткізіледі. Таспаның жүктелген учаскелерінде
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бүйірлік аунақшалар үстіндегі күш элементтерінің мөлшері - 1/3-ке, ал
таспаның жүктелмеген учаскелерінде 1/6-ға сәйкес келуі керек. Мысалы:
1) ені 1200 мм резеңке-трос таспа жағдайында тростарды орналастыру
адымы 15 мм етіп тростарды орналастырады; ортаншы аунақша үстінде
жүктелген таспада тростар саны 28 (420/15=28) құрайды, одан әрі
таспаның жүктеулі учаскелерінде бүйірлік аунақшалар үстінде тростар
санының жеті-жеті тростан (324/15=21,6; 21,6/3=7,2≈7) және таспаның
жүктелмеген учаскелерінің беткейлерінде 1 (66/15=4,4; 4,4/6=0,73≈1)
тростан дискреттік өзгеруі жүргізіледі; 2) егер беріктік шарттары бойынша
алты төсемелі резеңке-мата таспа өтетін болса, сонда таспада ортаншы
аунақша үстінде ені b1 6 төсеме болуы керек, таспаның жүктелген
учаскелерінде бүйірлік аунақшалар үстінде ені b2 2 (6/3=2) төсемеден және
таспаның жүктелмеген учаскелерінің беткейлерінде ені b3 1 (6/6=1)
төсемеден болады.
Конвейерлік таспалардың көлденең қималарындағы максимум
деформацияларды теңестіру тәсілін жетілдіру нәтижесінде Қазақстан
Республикасының
инновациялық
патенті
алынды.
Ұсынылатын
өнертабыстың техникалық нәтижесі конвейерлік таспалар қимасын
таспаның қимасын иілу кедергісіне тең арқалық жұмысының режиміне
ауыстыру болып табылады, бұл таспалардың көлденең қималарында
максимум деформацияларды теңестіруге мүмкіндік береді [1].
Осылайша, әзірленген тәсіл конвейерлік таспалардың көлденең
қималарындағы максимум деформацияны тиімді теңестіруге мүмкіндік
береді. Ені 1200 мм таспалар мысалында тексерілген есептеулер, резеңке
трос таспаларда әзірленген тәсілді пайдалану кезінде тростар саны 80
бастап 44 дейін кемитінін көрсетті, алты төсеме резеңке-маталы түрі үшін
– бүйірлік аунақшалар үстіндегі төсемелер саны үшке дейін кемиді, яғни
екі есе кемиді. Осыған сәйкес конвейерлік таспалардың массасы мен
құны төмендейді, таспалы конвейердің энергиялық сыйымдылығы орташа
алғанда 1,5 есе төмендейді. Таспалар деформациясының әсерінен жүктің
қозғалуы жойылады, қозғалыс кедергісі 1,4 – 1,7 есе төмендейді, осының
нәтижесінде конвейер трассасы бойынша шаң бөлінуі 1,25 есе төмендейді.
Резеңке-мата таспа өзінің бұрынғы жұмыс режимінен техникалық деңгейі
бойынша 2 есе, ал резеңке-трос таспа – 1,83 есе асып кетеді (кесте).
Жинақтай келе осы іс-шаралар жетектің бекітілген қуатының, конвейердің
берілген өнімділігі кезінде орташа алғанда 1,5 есе төмендеуін қамтамасыз
етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Акашев З.Т., Акашев А.З., Балабаев О.Т., Косбармаков С.Ж. Способ
выравнивания максимальных деформаций в поперечных сечениях
конвейерных лент. Инновационный патент на изобретение №30895.
Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РК 18.01.2016 г.
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Научн. рук. - к.т.н., доцент Балгабеков Т.К.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
Эффективность эксплуатации автомобилей напрямую зависит от
обеспеченности АТП рабочей силой и правильного ее использования.
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и их использование
характеризуются численностью персонала, его составом по группам,
профессиям, квалификацией и стажем работы, использованием рабочего
времени по числу отработанных дней и часов, потерей рабочего времени
по различным причинам. Кроме того повышение удельного веса основных
рабочих (ремонтные рабочие, водители и т.д.) в общей численности персонала повышает эффективность использования трудовых ресурсов предприятия [1].
Таблица 1 - Взаимосвязь уровня производственно-технической базы
предприятия и эффективности эксплуатации автомобилей
Характеристика
состояния
фактора в
отрасли
Техническое и
моральное
устаревание
ПТБ

Причины снижения
эффективности ТЭА

Отсутствие современного
производительного
оборудования
Невозможность
обслуживания современных
автомобилей, в том числе
зарубежного производства
Низкий уровень Низкий уровень
кооперации и
механизации
специализации Потери рабочего времени
ПТБ

Следствия снижения
эффективности ТЭА
Снижение качества ТО и
ремонта.
Увеличение линейных
отказов.
Увеличение простоев в ТО
и ремонте.
Снижение коэффициента
технической готовности.
Снижение
производительности
автомобилей.
Повышение затрат на ТО и
ремонт

Произошедшее за последние годы резкое увеличение числа субъектов,
осуществляющих автотранспортную деятельность, при уменьшении их
мощности (размер парка, численность персонала, число постов обслуживания и ремонта, производственные площади) обусловило существенное изменение функциональных обязанностей специалистов. Для малых
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предприятий транспорта и предприятий, в которых автотранспортная деятельность является вспомогательной, характерно совмещение функциональных обязанностей работников службы технической эксплуатации, связанных с организацией и обеспечением перевозочной деятельности, технического обеспечения, безопасности движения, и, в ряде случаев, финансово-экономической.

Рисунок 1 - Схема влияния обеспеченности предприятия трудовыми
ресурсами на эффективность технической эксплуатации автомобилей
Кроме того, произошло снижение уровня специальной и общей подготовки. Среди специалистов, примерно, 18% имеют высшее и 31% среднее специальное образование автотранспортного профиля, 28% не
имеют специального образования, соответствующего выполняемым функциональным обязанностям, но прошли квалификационную подготовку на
автомобильном транспорте и условно относятся к категории «практики» и
примерно до 23% - специалисты, имеющие образование, включающее
только основы автомобильной подготовки. Таким образом, на должностях
специалистов предприятий автомобильного транспорта работает до 50%
лиц, не имеющих профильного высшего и среднего специального образования. Особенно эта доля велика (доходит до 70-80%) среди ответственных
за транспортную деятельность предприятий, владеющих автотранспортом
только для собственных нужд.
Литература
1. Ахмедов К.Х. Повышение эффективности функционирования
автомобильного транспорта на международных перевозках грузов: На
примере АТП МНП «Совавто-Термез»: автореферат дисс. ... кан. тех. наук:
05.22.10 / Ахмедов Кучкар Хасанович. - Ташкент, 1990. - 17 с.
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Ғылыми жетекші – т.ғ.м., оқытушы. Қасымжанова А.Д.
«ЖІБЕК ЖОЛЫ» ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ КӨЛІКЛОГИСТИКАЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫ
ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың бастамалары G-Global
ақпараттық-коммуникациялық алаңын құруы бойынша және Астана
экономикалық форумын өткізу үшін Бірыңғай Мегажобаға Елбасының
бастамаларын біріктіруге арналған стратегиялық маңызы болып табылады.
Берілген жаһандық жобасының шеңберінде, Қазақстан көлік-логистикалық
инфрақұрылымын дамуына ғана емес, ең бастысы «Жаңа Жібек Жолы»
арқылы әсерлі саудасы және алмасудағы Еуропа және Азия елдері үшін
мүмкіндіктерді құрастыру ынталандыруы деп, «Жаңа Жібек Жолы» қайта
дамуы Еуропа және Азияның әр түрлі елдерін біріктіруге арналған аса
пайдалы құралы болып табылады. Елбасы Н.Ә. Назарбаев шетел
инвесторларға Қазақстанда «Қазақстан – Жаңа Жібек Жолы» жобасын
жүзеге асыруын ұсынды. ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев шетел
инвесторлардың 25-ші пленарлық мәжіліссте келесі сөз айтты: «Қазақстан
өз тарихи ролін қайта дамыту және Орталық-Азия аумағының орасан зор
іскерлік транзиттік хабы болуы тиіс. Бұл бiртұтас халықаралық деңгейдегісауда - логистикалық, қаржылай - iскерлік, инновация-технологиялық және
туристiк көлiк- логистикалық кешенді хабының қалыптасуын жүзеге
асыруы тиіс», «Осы Мегажобасын жүзеге асыру нәтижелері 2020 жылы
Қазақстанның жүк ағыны 2 есе арттырып, бірте-бірте 50 млн. тоннаға
дейін жеткізілетін болады».
Қазақстанға қыркүйектің 6-8 күндері мемлекеттік сапармен келген
Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпин «Жібек жолы»
аймағында 3 (үш) млрд. адам тұратындығын, жергілікті аймақтық рынок
ауқымы мен әлеуеті жөнінен ғажайып екендігін атап өтті. Ол тараптардың
сауда инвестициялық қарым қатынаста кедергілерді барынша азайтуға
шақырды. Сондай-ақ, Қытай мен Қазақстан арасында «Жібек жолы
экономикалық дәлізін» құру қажеттігін атап өтті. 2013 жылғы қыркүйектің
7-сіндегі қазақстан- қытай іскерлік кеңесінің отырысында «Біз қазіргі
таңда жаңа Жібек жолын жаңғыртып жатырмыз. «Батыс Еуропа –Батыс
Қытай» магистральдық көлік дәлізін іске асырудамыз. Жаңа автомобиль
және темір жолдары, теңіз терминалы мен логистикалық орталықтар
салынады» деп атап өтті.
Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмасын жүзеге асыру
мақсатында 2013 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасы Премьер
министрінің шешімімен «Жаңа Жібек Жолы» жобасын жүзеге асыру
шараларының кешенді жоспары» жасалды.
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Қазақстанның «KAZLOGISTICS» көлік Одағы Қазақстанның көліктік
логистикасын одан әрі қарай дамыту мақсатында барлық көлік түрлерін
біріктіру үшін құрылды. Ол үшін атқарушы органдар мен мемлекеттік
құқықтық органдармен Кәсіпкерлердің Ұлттық палатасы, Еуразиялық
экономикалық комиссиясы, халықаралық ұйымдар мен бизнес
құрылымдарының арасында өзара қарым қатынасты үйлестірудің қолайлы
ахуалы бар. Одақ көлік логистикасын дамытуды қоғамдық үйлестіруші
және «Қазақстан –Жаңа Жібек Жолы» стратегиялық жобасын жүзеге
асырушы ролін атқарады. «Жаңа Жібек Жолы» жобасын халықаралық
сарапшылардың талқылауын ұйымдастыру және танымалдылығын
арттыру, белсенді жүзеге асыру және «Жаңа Жібек Жолы» жобасын жүзеге
асыру шаралары Жоспарын орындау мақсатында Қазақстанның
«KAZLOGISTICS» көлік Одағының Бас директоры Е. С. Есқалиев пен
«Ғалымдардың Еуразиялық экономикалық клубы» қауымдастығының
президенті М. Р. Қарымсақов өзара түсіністік пен серіктестік туралы
Меморандумға қол қойды. «Ғалымдардың еуразиялық экономикалық
клубы» қауымдастығы G-Global жобасын және жылма –жыл өткізілетін
Астана экономикалық форумының Бас үйлестірушісі болып табылады.
Тараптар бірлескен жобаларды жүзеге асыруда оның ішінде Қазақстан
Республикасының G-Global стратегиялық жобасын, Жаңа Жібек Жолы,
EXPO-2017, жаңа жобаларды жүзеге асыру арқылы инновациялық жаңа
технологияларды өндіріске енгізуге, инновациялық, ғылыми-зерттеу, білім
беру және ұйымдастыру мәселелерінде ортақ іске жұмылуға уағдаласты.
Бұл отырыстарда қазақстандық және әлемдік сарапшылар «Ғаламдық
халықаралық көлік жүйесімен трансқазақстандық көлік дәліздері
ықпалдасуының кешенді шаралары» тақырыбында дискуссиялық
талқылаулар өткізеді.
G-GLOBAL виртуальдық платформасы аясында «Жаңа Жібек Жолы»
арнайы секциясын өткізу жоспарлануда. Онда «Жаңа Жібек Жолы»
жобасын жүзеге асыру мен дамытудың халықаралық деңгейде
танымалдығын көтерудің жобаны алға жылжытудың мәселелері
талқыланады. Сондай-ақ, ірі әлемдік көліктік логистикалық жүйесіндегі
ойыншылармен тығыз іскерлік қарым қатынас жасалып, республиканың
транзиттік әлеуеті арта түседі.2013 жылғы қарашаның 7-8 күндері Астана
қаласында Қазақстанның көлік Одағы 2-ші Халықаралық көліктіклогистикалық «Жаңа Жібек Жолы» бизнес форумын өткізуді жоспарлап
отыр. Форум Қазақстан мен ТМД елдері аумағында логистикалық желіні
үзіліссіз жүргізу мен ғаламдық шараларды жүзеге асырудағы алғашқы
шара болып табылады. Онда халықаралық сарапшылардың ірі
логистикалық компаниялармен, бизнес, мемлекеттік органдар мен
халықаралық ұйымдардың өкілдерімен «Жаңа Жібек Жолы» жобасын
талқылауға мүмкіндіктері болады.
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Максутова А.К. – студент КарГТУ (гр. С-15-1)
Научн. рук. – к.т.н., профессор Ахмедиев С.К.
ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ОРТОТРОПНЫХ ТРЕУГОЛЬНЫХ
ПЛАСТИН НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ
В рамках технической теории упругих тонких пластин
рассматривается теория расчета треугольных пластин произвольной
формы в плане, со свободно или жестко опертыми кромками, при
различных вариантах загружения.
В качестве метода расчета выбран численный метод конечных
разностей с использованием сетки из разносторонних треугольников.
Рассмотрим ортотропную пластину. Как известно [1-2] изгиб тонких
ортотропных пластин описывается дифференциальным уравнением
(

)

(1)

Здесь: W=W(x, y) – функция поперечных перемещений (прогибов), q=q(x,
y) - интенсивность поперечной распределенной нагрузки
Коэффициенты ортотропии
(2)
Жесткостные характеристики
(

)

(

( )

)

E1, E2, G , ν1, ν2 - модули упругости и коэффициенты Пуассона в двух
взаимно перпендикулярных ( по осям x, y) направлениях;
E, ν – модуль упругости и коэффициент Пуассона изотропного материала
пластины.
Для реализации уравнения (1) применим сетку из разносторонних
треугольников, фрагмент которой (сеточный шаблон) приведен на рис.1
Конечно- разностные операторы получены авторами ранее и приведены в
трудах[3,4]
Для i-го узла сетки (рисунок 1) уравнение (1) в конечных разностях примет
вид
(
)
(
)
(
)
(

)

(

)

(
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)

(

)

(

)

(

)

(4)
=h*C; A=cosα sinβ/sin(α+β);

= (A,B,C,

,

);

B=sinαcosβ/sin(α+β); C=sinαsinβ/sin(α+β); u=C2-AB
Записывая конечно- разностные урfвнения(4), получим систему
линенйных алгебрических уравнений 21 порядка, которая в матричной
форме примет вид
⃗⃗
(5)
Решая уравнение (5) определим значения прогибов в узлах сетки
(рис.2). По значениям прогибов определяем внутренние усилия в узлах
сетки(Мх, Му, Мху, Qх, Qy)

Рисунок 1
Рисунок2
Литература:
1. Варвак П. М. Метод сеток в задачах расчета строительных конструкций.
- М.: Стройиздат, 1977. - 154с.
2. Вайнберг Д.В. Справочник по прочности, устойчивости и колебаниям
пластин. - Киев: Будiвельник, 1973. - 488с.
3. Ахмедиев С.К. Плоское напряженное состояние и устойчивость
треугольных пластин треугольного очертания. – рукопись ден. в ВНИНС,
№2888, 1981. - 17с.
4. Ахмедиев С.К. Применение ЭВМ для исследования изгиба треугольных
пластин.- Сборник: Конструкция и техника строительного производства.Караганда:КарПТИ, 1979
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Маусымбай Н.Е. – студент КарГТУ (гр. ОП-14-2)
Научн. рук. – ст.преподаватель Асылбекова Н.У.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЕЗДОВ
(САЗП)
В 2015 году осуществлялись разработка и монтаж отдельных
элементов САЗП. В 2016 планировалась
окончание монтажных,
выполнение пусконаладочных работ, проведение эксплуатационных и
приемочных испытаний.
Система автоматизированного закрепления поезда (САЗП)
предназначена для применения на приемоотправочных путях
железнодорожной станции в качестве средства закрепления подвижного
состава.
Устройства САЗП предназначены для обеспечения возможности
закрепления подвижного состава на приемоотправочных путях по команде
дежурного по станции без участия сигналиста и обеспечивают выполнение
следующих функций:
– отображение машинисту поезда информации о расстоянии, которое
необходимо проследовать до момента остановки в расчетной точке;
– автоматический контроль нахождения колесной пары в зоне
закрепления;
– закрепление (раскрепление) подвижного состава по команде
дежурного по станции;
– блокировку перевода закрепляющих элементов в верхнее
положение при заданном поездном (маневровом) маршруте приема или
отправления поезда;
– блокировку задания поездных и маневровых маршрутов
отправления или приема на данный путь при отсутствии контроля нижнего
положения;
– отображение текущего состояния устройств САЗП, контроль
наличия (отсутствия) колесной пары в зоне закрепления на рабочем месте
дежурного по станции;
– возможность передачи управления с поста ДСП на маневровую
колонку, по команде ДСП.
– удержание подвижного состава весом до 10000 тонн на уклоне не
более 3‰.
Закрепление состава предусматривается при помощи блока
удержания состава. Конструкция обеспечивает надежное удержание
подвижного состава при отсутствии внешнего электропитания устройств
за счет наличия механической блокировки. Закрепление состава
предусматривается за первые два вагона по счету в сторону,
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противоположную
уклону.
Устройства
САЗП предусматривают
безударное гашение возможных линейных скоростей состава,
возникающих в случае присоединения локомотива к составу или при
расцеплении состава за счет применения демпфирующего модуля.
Для обеспечения возможности остановки последнего вагона
подвижного состава в зоне закрепления используется подсистема
прицельной остановки поезда. Определение расстояния, которое должен
пройти поезд до момента остановки, обеспечивается за счет использования
путевых датчиков счета осей. Информация с датчиков счета осей
поступает на устройство отображения (УО), предназначенное для
визуального отображения машинисту поезда расстояния, оставшегося до
момента необходимой остановки. УО устанавливается на мачте выходного
светофора пути или на отдельной светофорной мачте.
Недостатками
других
устройства
являются
торможение
недостаточная надежность и долговечность, невозможность регулирования
на тормозных позициях сортировочной горки.
- Распространены сплошные литые башмаки, которые охватывают
рельс двумя лапками; вес таких башмаков до 16 кг. Помимо большого
веса, недостаток их тот, что острый конец загибается кверху, из-за чего
башмак сбрасывает вагон, а язык обламывается.
- В случае наезда локомотива на неубранные упоры устройство
разрушается полностью.
При внедрении САЗП в несколько раз снижается технологическое
время на закрепление и снятие закрепления поезда, исключается влияние
«человеческого фактора» и, как следствие, повышается безопасность
движения поездов и производительность труда.
Применение САЗП позволит улучшить условия труда работников
станции и обеспечить безопасность технологического процесса при
закреплении, за счет вывода работника из опасной зоны.
При подтверждении соответствия САЗП требованиям технического
задания, проектной документации будет принято решение о перспективе
серийного производства и оснащении других железнодорожных станций.
Список использованных источников
1. Прогрессивные технологии обеспечения безопасности движения
поездов и сохранности перевозимых грузов : монография /
В.А.Гапанович, И.И. Галиев, Ю.И. Матяш, В.П. Клюка. – М. : ГОУ
«Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. транспорте» 2016.
2. Чех Н.П. Новое заградительное устройство для железнодорожных
переездов / Н.П. Чех, А.Г. Нетеса // Железнодорожный транспорт. – 2016.
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КОНТРОЛЬ НАД ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ИЗДЕРЖКАМИ
При проведении анализа общих логистических издержек принято
уделять особое внимание управлению запасами и транспортировке. Общие
расходы на содержание запасов в год, как правило, составляют
приблизительно 25% их стоимости. Разумеется, их необходимо
минимизировать. Следует отличать минимизацию затрат от минимизации
запасов. Общие затраты на запасы разделяются на четыре отдельные
составляющие:
1.
Затраты на единицу продукции, или затраты фирмы на
приобретение этой единицы.
2.
Стоимость заказа, или затраты на размещение единицы
повторного заказа. Может включать затраты на подготовку заказа, его
размещение, приемку, разгрузку, проверку, тестирование, использование
оборудования. На практике лучшую оценку затрат дает деление общих
годовых затрат отдела закупок на число отправленных им заказов.
3.
Затраты на хранение, или затраты на хранение единицы в
запасе в течение установленного периода времени, составляют 19-35% от
годовых затрат.
4.
Затраты, связанные с возникновением дефицита. Появляются в
тех случаях, когда продукт необходим, но его нельзя поставить из запаса.
Влияние дефицита более широкое, чем недополученная прибыль, так как
включает утрату имиджа, снижение репутации и потенциальные убытки от
снижения числа продаж в будущем. Затраты этого рода могут также
включать выплаты за действия, направленные на снижение дефицита:
экспедирование, отправка срочного заказа, оплата доставки специальных
видов продукции, использование услуг более дорогих поставщиков.
Большинство фирм считают, что дефицит всегда дорого обходится, и
поэтому стараются избежать его возникновения. Другими словами, они
готовы платить относительно немного за содержание запасов, чтобы
избежать относительно больших затрат, связанных с дефицитом.
Затраты на содержание запасов, в отличие от других элементов
логистических издержек, таких как транспортные или складские расходы,
обычно включаемых в отчет предприятия о прибылях и убытках, не столь
очевидны. При этом сами запасы представлены в разделе активов баланса.
Главным элементом затрат на содержание запасов является вложенный в
них капитал. Например, наличие запасов на $105 тыс. означает, что эти
деньги не могут быть инвестированы в другие ценности. Другими словами,
указанную сумму нужно либо взять в долг для финансирования
оборотного капитала, либо вычесть их из нераспределенной прибыли. В
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первом случае фирме придется платить проценты по кредиту. Во втором
она не сможет вложить их как часть нераспределенной прибыли в другие
инвестиционные проекты.
Контроль над затратами при помощи заранее установленных
нормативов и гибких бюджетов — это наиболее совершенный тип
контрольных систем из всех ныне доступных. Норматив можно определить
как эталон, сравнивая с которым измеряются показатели; т. е. нормативные
затраты — это расходы, которые несет компания, если она работает
эффективно.
Затраты на различные виды логистической деятельности могут
доводиться
до
руководителей
функциональных
подразделений,
продуктовых групп, а также сравниваться с нормативными затратами и
включаться в еженедельные или ежемесячные отчеты о деятельности.
Большинство логистических бюджетов по природе своей статичны, т.
е. они выступают в качестве плана, разработанного исходя из бюджетного
уровня производства. Если фактическая деятельность осуществляется на
уровне бюджетной, менеджеры могут проводить реалистичное
сопоставление затрат и эффективно вести контроль. Однако в реальности
такое случается редко. Факторы сезонного или другого характера
практически всегда неизбежно приводят к разным уровням деятельности,
эффективность которых может быть определена только в том случае, если
учетная система может сравнить фактические затраты с теми, какими они
должны быть.
Например, складскому подразделению компании может быть
установлен ожидаемый или бюджетный уровень активности в 10 000
единиц ассортимента за неделю, хотя фактический уровень может
составить только 7 500. Сравнивая бюджет на 10 000 единиц с
фактическими затратами, понесенными при работе с 7500 единицами,
менеджеры могут прийти к ошибочному выводу, что операции
осуществляются эффективно, поскольку такие составляющие, как
внеурочное время работы, привлечение временных работников,
упаковывание, почтовые операции и обработка заказов, потребовали
меньших затрат, чем установлено в бюджете. И наоборот, гибкий бюджет
свидетельствует, что затраты должны соответствовать уровню в 7500
единиц и что реальные затраты следует показывать в денежном
исчислении. Ключом к успешной реализации политики гибких бюджетов
является анализ типов динамики затрат. Однако в большинстве компаний
такой анализ применительно к логистическим функциям проводится
редко. Вместе с тем при использовании таких инструментов, как
диаграммы разброса и регрессионный анализ, позволяющий определить
постоянные и переменные составляющие затрат, для определения
переменной составляющей на единицу деятельности и общих постоянных
затрат применяются прошлые данные о затратах.
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АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Көлік – материалдық өндірістік жолаушылар мен жүк тасымалдауды
жүзеге асыратын аса маңызды саласы, экономикалық инфрақұрылымын
қалыптастыратын салалардың бірі.[1]
Автомобиль – өздігінен қозғалатын, жолаушылар жүктерді
тасымалдауға арналған моторлы және дөңгелекті көлік түрі.
ХХІ ғасырда автомобиль негізгі технологиялық құрал есебінде
саналады. Олардың дамуы дарынды адамдардың бірнеше ұрпақтарының
бірнеше ғылыми ізденісі нәтижесінде шығарылуда.
Автомобильдердің республикамыз үшін ерекше маңыздылығы бұл
Қазақстанның кең байтақ аумағы және халық тығыздығының сиректігі
алдын ала анықтайды. Бұл жекеленген өңірлер үшін жүктерді және
жолаушыларды жеткізудің бірден-бір құралы болып табылады. [2]
Әлемдік экономиканың дамуы соңғы онжылдықта автомобильді көлік
рөлінің тұрақты өсуімен тасымалдаудағы қоғамдық мұқтаждылығының
қамтамасыз етілуінде сипатталады. Бұл жеке экономика секторында
берілген көлік түрінін артыкшылығы объектавті ғана емес (негізінде,
бөлшек саудасында), бірақ және де жол инфракұрылымының қаркынды
дамуымен, сонымен катар автокөлікті кұралдардың конструктивті толық
жетілдіруінің өрлеуінде түсіндіріледі.
Қазіргі уакытта көптеген дамыған әлем елдерінде 70-80%-ға дейін
жүктік және жолаушы тасымалдаулардың
көлемі
автокөлікпен
орындалады. Негізінде, бұл Еуролалык бірлестік елдерінің олардың
аймактық дамуының ерекшелігіне сипатты. Осы елдерде жүктік
тасымалдаулардын салмақтық үлесі жалпы колданудың саудалык
автокөліктік кәсіпорындармен жүзеге асырылады.
Нарыктык экономикасы бар елдерде автокөліктік тасымалдаудың
облысында бір-екі ондык автокөліктік кұралдармен мүмкіндігі бар
біршама шағын өндірістік құрылымдар артыкшыланады. Техникалык
қызмет көрсету мен қозғалмалы құрамның жөндеуі арнайы сервисті
кәсіпорындармен өткізіледі.
Қазіргі уақыттағы автомобиль құрастыру келесі негізгі ұстанымдарда
негізделеді: өндірістің тиімділігімен пайдаға асыруы, автомобильдің
функциональды кеңейту мүмкіндіктері, жабдықталғандықтың жоғарылауы
мен қауіпсіздігі, экологиялық мінездемелердің жақсаруы.
Қозғалмалы құрамның тиімділігін жоғарылату тенденциясының біреуі
торап пен бөлшектің универсалдылығы болып табылады, автомобильдерді
кұрастыруын жеңілдету, жабдықтың монтажы, ал келесіде – пайдаға асыру
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мен жөндеу. Бұр тенденция автомобильді – шанақ құрастыру бірігуінің
мысалында АҚШ-та бақыланады, арнайы автомобильдерді шығару тыгыз
қарым-қатынаска бағыталған, тасымалдаудың тиімділігін арттыратын және
кәсіпкой нарықта қызмет көрсетудің сапасы, тасымалдаудың кең спектрін
қамту-кұрылыстық конструкциядан сусындарға дейін, үй малы мен т.б.
Сонымен бірге шасси рамасында құрастыру нүктесі үшін арнайы бұрғылау
электрлік және пневматикалық қосылулармен әртүрлі шанақтардың
орнатуын жеңілдететін орындалады. Рама мен кабинада түсіру
панельдермен жабықталған арнайы каналдар қарастырылады, электр
еткізгішке және қосымша тізбектің аралық қабатына кіруге қажеттілгін
жеңілдетеді. Пневматикалық монтаж бен шығару жүйелердің мәселесі
сонымен бірге шешіледі.
Автокөліттік құралдардың құрылысында үшінші мынжылдықта
прогрессті материалдар кең қолданылады: алюминдік корытпалар,
композитор, қара металдар терең антикоррозиялық өңдеумен, калайымен
қапталған бөлшектер, арнайы батырылған ұзақ тенттер, күннің көзінде
жанып кетпейтін бояулар, ылғалды және желтұрақтылык бекітулер,
бұйымдардың тартымдылығын ғана емес, олардың қызмет көрсету
мерзімдерін де жоғарылатады. Сонымен қатар экстремальды шарттарда
оларды тестілеу жолдарымен бұйымдардың беріктілігіне ерекше көңіл
бөлінеді. Қозғалмалы құрамның тиімділігінін жоғарылануына әсер ететін
автокөліктік құралдардың меншік массасының төмендеуі жеңілдетілген
конструкциялардың есебінен алғанда, олардың динамикалық және
отындык көрсеткіштерді жақсартатын сипатты тенденциясы болады.
Бір уақытта осымен бірге автомобильдердің, тіркемелердің, жүктік
платформалардың шанақтың пайдалы көлемінің ұлғаю тенденциясы,
төмен бағалы шиналардың қолдану есебінен алғанда, тұтас өзектің, төмен
отыру-түтасу құрылғымен тягачтердің және олардың габариттердін
максималды қолдануы бақыланады.
Қазіргі
уакыттағы
толык
жетілдірудің
тіркеме
құрамның
тенденциялары мүсінге жоғарлатылған талаппен сипатталады, тек қана
инженерлерді ғана емес, дизайнерлерді де тартуға өңделеді. Автомобильді
құрастырудын жаңа ұстанымдарын жүзеге асырылуы толық жетілдірудің
негізгі бағыттарында автокөліктік құралдардың жеке түрлерінде анық
бақыланады.[3]
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.https://kk.rn.wikipedia.org/wiki/
2. https://kk.rn.wikipedia.org/wiki/%
3. С.Қ. Малыбаев, Т.С. Интыков, Б.Б, Бектурова «Көліктану негіздері»:
Оқулық/ ҚарМТУ. –Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2012. -252б
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ТЕСЛА - БОЛАШАҚ АВТОМОБИЛІ
Әлемге кең таңылған өз пайда болуымен техника мен технология,
жалпы адамзат дамуының жаңа сатысына жол бастаған жаңалық автомобиль, көлік құралы. Көне грек тілінің авто - өздігінен және
латынның мобилис - қозғалушы деген сөздерінен құралған «автомобиль»,
өздігінен қозғала алатын машина болып табылады. Ол өз болмысымен,
басты мақсаты - жолаушылар мен жүктерді, сонымен қатар өз
қозғалтқышын немесе моторын тасымалдауға арналған дөңгелекті
құрылғы - көлікті білдіреді [1].
Дүние жүзі бойынша тез танылып, қарқынды даму мен инженерлер
тарапынан жетілдірулерге ұшыраған автомобиль негізгі технологиялық
құрал ретінде пайдаланылады. Қазіргі таңда алдыңғы қатардағы
мемлекеттер экономикалық жағынан қол жетімді, сапалы және құрылысы
жағынан тиімді автомобильдерді шығаруға тырысады. Бұл өз кезегінде
бәсекеге қабілетті автомобиль санының ұлғаюына әкелуде. Бәсеке
нәтижесінде компаниялар автомобильдің тиімділігі, сырт келбеті немесе
кез-келген артықшылық көрсеткіші бола алатын қырларын жетілдіруге
талпынуда. Автомобиль санымен толтырылған мегаполистердің көбеюі де
машина өңдіру рыногына өз сұраныстарын енгізуде.
XXI ғасыр айналадағы тез қозғалу мен тасымалдауды қажет ететін
қарқынды тенденция уақыты болып табылады. Алайда, қозғалыс
қолайлылығының да өз бағасы бар. Ол - дамыған көлік инфраструктурасы
мен жеке автомобиль санының шектен тыс көбеюі, сонын салдарынан
қоғамның экологиялық проблемаларға тап болуында. Сол себепті,
қозғалыс еркіндігі мен қоршаған ортаға келер ластануларды кеміту үшін,
электромобиль қолданысы мәселенің шешімі ретінде ұсынылды.
Автомобильдерге
арналған
әйгілі
британдық
Top
Gear
телебағдарламасының нұсқауымен соңғы 20 жыл көлемінде жарық көрген
ең танымал 50 автомобильдердің тізімі жасалды. Жалпы рейтингі бойынша
алдыңғы қатарларлы автомобильдердің басым көпшілігі Германия мен
Америка Құрама Штаттарына тиесілі екендігі анықталды. Сонын ішінде,
АҚШ-тың «болашақ автомобилі» деп танылған «Тесла автокөлігі» ерекше
назарға ие [2].
Тесла моторс - электр көлік құралдарын өндіруге бағытталған
американдық автокөлік компаниясы. Әлемге әйгілі инженер-электрик және
физик Никола Тесла құрметіне аталған [3].
Никола Тесла – данышпан, физик, инженер, электротехника және
радиотехника саласында өнертапқыш болды.
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Электромобильді автомобильдердің басты артықшылықтары – олардың
жүріс кезіндегі төмен шығындалуы, экологиялық тазалығы, құрылысының
қарапайымдылығы, техникалық қызмет көрсетуінің қолжетімділігі мен
оңайлылығы. Электромобильдер механикалық берілістер мен қозғалатын
бөлшектердің аздығы тарсылдың мөлшерін кемітеді. Көлік сәйкесінше
жүріс бірқалыптылығы мен электроқозғалтқыштың өздігінен механикалық
тежеудің көмегінсіз тоқталу мүмкіндігіне ие. Сонымен қатар, өрт пен
жарылыс қауіпі деңгейінің төмендігі жолаушылар қауіпсіздігін
жоғарылатады. Электромобильдер арнайы жоғары вольтты қуаттау көзінен
басқа, қарапайым электр желісінен қуаттала алады.
2016 жылдың 1 сәуірде ұсынылған Тесла Модель 3 Тесла Моторс
компаниясының жаңа жобасы болып табылады. Жаңа темір тұлпар 100
км/сағ жылдамдығын 5 секунд ішінде өрбіте алады. Бүкіл Модель 3
көліктері жоғары жылдамдықты операциялық жүйемен қамтамассыз
етіледі. Автопилот жүйесі Тесланың өзге көліктеріндегідей қалыпты
режимде жұмыс істейді. Сол себепті қауіпсіздік туралы алаңдамауыңызға
болады. Көлік алдыңғы шынысынан бастап жүксалғышқа дейін түгел
әйнекпен қапталған. Сонымен қатар, бұл көліктің екі жүксалғыш бөлімі
бар: алдында және артында. Элон Масктың айтуы бойынша автомобильге
тіпті 2 метрден асатын серфинг тақтайын да сыйғызуға болады. Тесла
Модель 3 болашақ автомобилі автопилоттық басқару жүйесімен
жабдықталған. Ол автомобильдің өздігінен жүру үшін арнайы
бағадарламалармен қамтамасыздандырылған [4].
Қазіргі таңда, Тесла Моторс компаниясы «Суперзарядтау»
станцияларын құрастырып жатыр. Ол дегеніміз – электромобиль Тесла
автомобилінің ұзақ жол жүруін қамтамасыз етеді. Осындай станциялар
Америка Құрама Штаттарында, Норвегияда, Жапонияда, Қытайда,
Австралияда, 2016 жылдан бастап Ресейде қолданыста бар.
Қорыта айтқанда, қазіргі таңда экологиялық таза машина тақырыбы
өзектілігі арқасында, электромобильдер қарқынды дамуда. Тіпті
сарапшылар мен тұтынушылар тарапынан жоғары сұраныс тудыруда.
Жаңа қоғам - жаңа автомобильдің сәттілігіне кәміл сенеміз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Жүнісбеков П. Автомобильдің құрылысы және пайдаланылуы. -Астана:
Фолиант, 2011. - 355 б.
2.BBCTop Gear. 2013.URL:http://www.topgear.com (Тексерілді: 02.03.17).
3.Цеверав Г.К. Тесла Никола// Большая советская энциклопедия: [в 30 т.]
/ под ред. гл. ред. А. М. Прохоров - 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия,
1976. - Т. 25: Струнино - Тихорецк. - С. 512–513.
4. Tesla Tops California Green-Car Credit Sales in Past Year (ағыл.),
Bloomberg (17 October 2013). URL: https://www.bloomberg.com
(Тексерілді: 03.03.17).
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ЖАҢА ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ – БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША
ЕСКІРГЕН, ТОЗЫҒЫ ЖЕТКЕН АВТОКӨЛІКТЕРДІ ҚАБЫЛДАП
ӨҢДЕЙТІН ЗАУЫТ
Халықаралық көлік нарықтарында, көлік құралдарына халықаралық
техникалық талаптардың үнемі өзгеріске ұшырап отыратын жағдайында,
Қазақстанда ескірген көлік техникасы мен технологияны қолдану отандық
тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуі болып
табылады. Бұл кейде қазақстандық көлік компанияларына еуропалық
көліктік кеңістікте жұмыс жасауларына әкеліп соғады (әуекомпаниялары,
көлік
компаниялары,
жүктердің
халықаралық
тасымалдарын
ұйымдастырушылар).
Қазақстанның көлік жүйесі ортақ экономикалық кешеннің бір бөлігі
болып табылады, сондықтан тежеуші физикалық емес факторлардан жапа
шегеді: бюрократиялық кедергілер, заңнаманың шикілігі, мамандардың
төмен санаты мен қайта оқыту мен қайта дайындау деңгейінің төмендігі.
Осы факторларға орай Қарағанды облысында ескі көліктерді қабылдап,
өңдеп, іске асыратын зауыт құрылысы қолға алынбақ. Нақтырақ айтсақ
олардың қалдықтарынан болат, алюминий, түсті металлдар өндірілетін
болады.
Бұл жоба «Сарыарқа» арнаулы экономикалық аймағында бой
көтеретін зауыттың құрылысы туралы инвестициялық кеңесте келісілген.
Қазақстанның үнемі тәуекел мен жоғары қауіп жағдайында қызмет ететін
көліктік саласы үшін, бұл мәселе қауіпсіздік көзқарасы тұрғысынан да,
саланың бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыру көзқарасы
тұрғысынан мейлінше маңызды болып табылады. Тозған көліктермен
олардың жарамсыз қосалқы бөлшектерін зауыт Қазақстанның барлық елдімекен, өңірлерінен жинайды. Ескі көліктерді өңдеу бойынша мемлекеттік
бағдарлама қабылданған. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанның
облыстарында қолданыстан шыққан автокөліктер жинақталуда. Өткен
жылдың 30 қарашасынан бастап, ескі көліктерді қабылдайтын дербес
орындар ашылған.
Осы бағдарламаны жүзеге асыру кезеңінде 10 мың қолданыстан
шыққан немесе ескі көлік жоюға қабылданады деп күтілуде. Жоюға
тапсырылатын көліктер екі санат бойынша қабылданатын болады. Толық
жүріп тұрған ескі көлік тапсырғандарға 150 мың теңге, ал шанағы есігі,
қозғалтқышы, қорабы бар, бірақ жүрмейтін көліктерге 48 мың теңге
беріледі. Бұл жобаны іске асыруға тиісті операторға бөлінген қаражат
сомасы 1 милиард 250 мың теңге. Келешекте барлық жинақталған ескі
көліктер Қарағанды облысына жеткізіліп, өңделмек. Аталған жоба өз
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кезегінде жаңа жұмыс орындарын ашуға, Қазақстанның көлік жүйесінің
жаңаруына өз септігін тигізеді. Көліктің барлық түрлерімен тасымалдауда
болжанып отырған сұраныстың артуы, көлік саласының артта қалуына
қарамастан, экономикалық өсім мен көлік жүйесінің бәсекеге
қабілеттілігіне және Қазақстан экономикасының дамуына, елдің транзиттік
әлеуетін жүзеге асыруға, жалпы алғанда көлік түрлерінің жаңаруына
жағдай туғызады.
Қазақстанның көлік кешенінің жетекші бағыттарын кемелдендіруін
анықтау үшін, дамыған мемлекеттердің тәжірибесі бойынша және сала
зерттеуінің нәтижелері бойынша қолданыстағы көлік желілерінің кешенді
бағалауы мен қолдану тиімділігін талдау қажет. Бұл материалдар бастапқы
ақпараттық аналитикалық негіз ретінде қызмет етеді, оның негізінде көлік
жолдарының құрылымын тиімді ету аумаққа сәйкес жоспарымен
жүргізіледі, еңбек өнімділігін арттыруда көлік рөлін олардың
экономикалық әлеуетінің өсімімен, тиімді аумақтың дамуымен бағалау
жүргізіледі.
Көлік техникасының бұзылуы мен жиі істемей қалуы жөңдеу
жұмыстарына шығындардың артуына әкеліп соғады.Көлік саласының
дамуын қамтамасыз ету мен ел экономикасын жалпы арттыру үшін, көлік
қызметтерінің тиімділігін арттырып, жаңарту үшін, көлік активтерін
жандандыруға инвестициялар тарту үшін көліктік экономикалық үлгісін
қайта қарап, саланың институтталған құрылымын кемелдендіру қажет.
Көлік кешенінің техника-технологиялық және ұйымдастырушылық
жаңартуды мақсатты үш бағытта жүргізу қажет: көліктік парктің қайта
жабдықталуы; көлік инфрақұрылымын техника және техни Қазақстанның
көлік жүйесі калық кемелдендіру; логистикалық әдістерді, саланы басқару
мен көлік компанияларын енгізу арқылы тасы- малдарды ұйымдастыруды
жетілдіру. Мұндай міндеттерді жүзеге асыру үшін көліктің барлық
түрлерін кешенді және бағытты түрде дамыту қажет. Негізгі мәселе көлік
инфрақұрылымын қаржыландырудың тұрақты көздері мен жеткілікті
көлемін қалыптастыру болып табылады.
Үздік көлік желісі бар дамыған мемлекеттердің шетелдік тәжірибесі,
бәсекеге қабілетті көлік инфрақұрылымының дамуы, ең алдымен, жол
құрылысы инновациялық материалдар мен тех- нологиялардықолдану
арқылыжүру қажеттілігін көрсетеді. Сәйкесінше, Қазақстанның бюджеті
мен
қарастырылған
көлік
кешенін
дамыту
бағдарламаларын
қаржыландыру көлемін арттыру жол құрылысының елдің климаттық және
геофизикалық жағдайын ескеретін заманауи технологияларын енгізген
жағдайда инновациялық технологиялар мен заманауи техника мен
технологияны қолданумен ғана жүзеге асатын болады.[1]
Дереккөздер:
1. Ғаламтордағы ақпарат ( https://strategy2050.kz/news/19 )
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АО «ЛОКОМОТИВ ҚҰРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ»
2009 жылғы 3 шілдеде ашылған «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық
Компаниясы» акционерлік қоғамының (Қазақстан темір жолдары) елшілес
кәсіпорны «Локомотив құрастыру зауыты» акционерлік қоғамы
«Қазақстанның Күшейтілген Индустриялы Инновациялық Дамуы»
мемлекеттік бағдарлама шеңберінде құрылды.
Зауыт еліміздің экономикалық өсуі, шікі заттық бағыттан бас тартуы,
Республиканың ауыр машинажасау жаңа тарихының басталуы кезінде,
күрделі құрылымдық өзгерістер бастамасының алғашқы жаршыларының
бірі болып табылды.
Кәсіпорынның негізгі мақсаты индустриялы инновациялық дамуға
лайықты үлес қосу және Қазақстанның теміржол көлік жүйесінің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру, сонымен қатар «1520 кеңістігінде» жылжымалы
құрам иелеріне сапалы өнімдер беру.
«Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ-тың қызметкерлері 2006 жылы
General Electric американ компаниясымен уағдаластық жасағаннан кейін,
аймақтың климаттық ерекшеліктерін, рельстік төсемін, тасымалданатын
жүктердің ерекшеліктерін, қазіргі экологиялық талаптарды және
санитарлық нормаларды ескере отырып қазақстандық тепловоз сай
болатын техникалық сипаттама әзірлей бастады.
Атқарылған жұмыстардың нәтижесі: Қазақстанда жиналған ТЭ33А Evolution сериялы бесінші ұрпақты бірінші жүк магистарльды бір
секциялы тепловоздың тұсау кесері 2009 жылғы 7 желтоқсанда болып өтті.
Бүгінгі күнде кәсіпорын конвейерінен ТЭ33А локомотивтерінің 180 бірлігі
шықты.
Барлық локомотивтер мәлімделген техникалық сипаттамалар мен
пайдалану қауіпсіздігіне сәйкестігін тексерудің толық циклінен өтеді.
Әрбір тепловоз соңғы құрастыру мен бояудан кейін сынау учаскесіне
жіберіледі. Жаңа машиналар бес негізгі бағыттарды қамтитын әртүрлі
сынаудың 19 түрінен өткізіледі.
Сынау кезінде дәлдігі жоғары қазіргі заман аспаптары қолданылады.
Зауыттың жобалық қуаты жылына 100 жүк магистарльды локомотивтерді
құрайды. «ЛҚЗ» АҚ 2012 жылдың мамыр айынан бастап толық қуатына
көшті - айына 8 тепловоз.
Бұл процесс 3 кезеңге бөлінген. 2012 жылдың басынан бастап
зауыттың мамандарымен екінші фаза толығымен игерілді, қазір енді әрбір
локомотивті жасаған кезде қазақстандық қамтылым 32 %-ды құрайды,
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немесе әрбір ТЭ33А локомотиві үшін бөлшектердің 11 000-нан астам
атауын құрайды.
Осы көрсеткіш 2014 жылы 52%-ды құрайтын болады.Сол себептен,
өндірісте дүниежүзілік озат станок жасаушылар беретін жабдықтар
пайдаланылады.
Бытыра лақтыру камерасы металды екі жақтан тазартады; бұрмалау
жабдығы бұйымға кез келген пішін береді; қалындығы 80-нен 4 мм-ге
дейін, тығыздығы әртүрлі металдың әртүрлі түрлерін кесу үшін неміс және
швейцария өндірістерінің газбен, плазмамен және лазермен кесу
станоктары қолданылады; жалпы алғанда, бүгінгі күнде кәсіпорын
теңгерімінде әртүрлі жабдықтардың 1200-ден астамы тіркелген.
ТЭ33А кез келген техника сияқты үнемі түзетуді, жетілдіруді талап
етеді, сол себептен кәсіпорында конструкторлық-технологиялық бюро
құрылған, оның міндеті үздіксіз талдау жүргізу және жинақтаушы
бөлшектерді дайындаған кезде түзетулер енгізу.
Зауыт-даярлаушы әрқашан тапсырыс берушінің тілектерін орындауға
және кез келген ескертулерді жоюға дайын. Кәсіпорын жұмысының негізгі
бағыттарының бірі экспорт болып табылады.
«ЕвроСиб» ЖАҚ ресей компаниясымен ТЭ33А-ның 50 бірлігіне
меморандумға қол қойылды, «Vopak E.O.S. Ltd.» эстон компаниясымен 10
ТЭ33А жеткізуге шарт жасасу бойынша жұмыс жүргізілуде, «Латыш темір
жолдары» АҚ тепловоздың шамамен 20 бірлігін сатып алуға мүдделілік
танытты. 2012 жылдың өндіріс жоспары жүк локомотивтерінің 76 бірлігін
құрады, соның ішінде 4-еуі экспортқа арналған. Бұл көрсеткіш 2011
жылмен салыстырғанда 8 машинаға өсті.
Экспорттық партияның локомотивтері, келісімшарт талаптарына
сәйкес, тәжік темір жолдарына әлдеқашан жөнелтілген, 2 машина
ағымдағы жылдың өндіріс жоспарында, және 2013 жылдың бірінші
тоқсанының аяғына дейін «РохиоханиТочикистон» атына жіберілетін
болады.
Ағымдағы жылдың екінші тоқсанынан бастап «ЛҚЗ» АҚ
қызметкерлері жаңа серіктес – «Электровоз құрастыру зауыты», сондай-ақ
АЭА орналасқан «Астана-жаңа қала» үшін бөлшектерді аумақты көлемде
дайындауға кіріседі. Осы тораптардың арасында – платформа қаңқасы,
арбашық қаңқасы, доңғалақ жұптары.
Әрбір электровоз үшін барлығы 1500-ден астам бөлшектердің атауы.
Одан басқа, ТЭ33А өндіру жоспары айтарлықтай өсті, ол 92 жүк
локомотивін құрайды, оның 20-сы экспортқа арналған.[1]
Дереккөздер:
1.

Ғаламтордағы ақпарат - http://aolkz.kz/kz/about/
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ЛОКОМОТИВ
Локомотив – релісті жолдармен пойызды немесе жеке вагондарды
қозғалтуға арналған машина. Локомотив латынның loco moveo – орнынан
қозғалтамын деген сөзінен шыққан. Оның жылулық және электрлік түрлері
бар. Орнатылған күш қондырғыларына (қозғалтқыш түріне) сәйкес
жылулық локомотивтерге паровоз (бу машинасы орнатылған), бу
турбовозы (бу турбинасы орнатылған), тепловоз, мотовоз (іштен жанатын
қозғалтқыш орнатылған), газ турбовозы (газ турбинасы орнатылған), ал
электрлік локомотивтерге контактілік (түйіспелік) және аккумуляторлы
электровоздар (электр қозғалтқыштары орнатылған) жатады.
Осы аталған локомотивтердің қозғалтқыштары будың, жанар
майдың, газ бен электр тогының энергияларын оны қозғалысқа келтіретін
механикалық энергияларға түрлендіреді. Пайдалану мақсатына қарай
локомотив магистральды және өнеркәсіптік болып ажыратылады.
Магистральды локомотив жүк пойызы мен жолаушылар пойызын
жүргізетін және стансалық жұмыстарға пайдаланылатын локомотивтерге
бөлінеді. Өнеркәсіптік локомотивтер зауыт ішілік жүктерді және кен
орындары мен шахталарда, т.б. орындарда жүк тасымалдайды.
Алғашқы локомотивтер (паровоздар) Ұлыбританияда 19-ғасырдың
басында (1803, 1814), ал Ресейде 1834 ж. жасалды. Магистральды жүк
паровоздарының соңғы түрінің қуаты 1800 кВт, жылдамдығы 80 км/сағ
болса, жолаушылар паровоздарының қуаты 1900 кВт, жылдамдығы 125
км/сағ-қа дейін жетті. 20-ғасырдың басында паровоздар қуатты әрі
пайдалы әсер коэффициенті жоғары тепловоздармен, электровоздармен
алмастырыла бастады. Қазіргі қос секциялы жүк тепловозының қуаты 2200
кВт, жылдамдығы 100 км/сағ, ал жолаушылар тепловозының жылдамдығы
160 км/сағ-қа дейін жетіп, пайдалы әсер коэффициенті 20 – 21% (29 – 32%ға дейін жетеді). 1895 ж. АҚШ-та алғашқы тұрақты ток электровозы
жасалды. Қазақстанда 1933 жылдан бастап электровоздар қолданыла
бастады. Электровоздардың қуаты жоғары, жылдамдығы 110 км/сағ-қа
жетеді. Қазір локомотив паркінің негізін тепловоздар мен электровоздар
құрайды. Жылдамдығы 200 км/сағ-қа жететін авиациалық газ турбиналары
турбопойыздар мен реактивті және турбовинтті қозғалтқышы бар
локомотивтер сынақтан өтуде.[1]
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Балалар Энциклопедиясы, 6 том.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ
Сеть, через которую осуществляется распределение материального
потока, является значимым элементом логистической системы.
Построение сети распределительных центров существенно влияет на
расходы, которые возникают в процессе доведения товаров до
потребителей, а через них и на конечную стоимость реализованного
продукта.
Распределительный центр – это складской комплекс, который
получает товары от предприятий-производителей или от предприятий
оптовой торговли (например, которые находятся в других регионах страны
или за границей) и распределяет их более мелкими партиями заказчикам
(предприятиям мелкооптовой и розничной торговли) через свою или их
товаропроводящую сеть.
Согласно традиционной классификации, разработанной Эдгардом
Гувером, существует три принципиальных стратегии расположения
распределительных складов: вблизи рынков сбыта, вблизи производства
или промежуточное расположение.
Расположение складов рядом с рынками сбыта облегчает пополнение
запасов клиентов. Географические размеры рынка, который обслуживается
таким складом, зависит от желаемой скорости поставок, от среднего
размера заказа и от величины удельных расходов на местную
транспортировку. Главным критерием работы таких складов является
обеспечение надлежащего качества обслуживания или минимизация
логистических расходов. Такие склады часто встречаются в торговле
пищевыми продуктами или промышленными товарами массового
использования. Однако размещение вблизи рынков сбыта характерно для
многих отраслей. Такая стратегия экономически оправдана, поскольку это
самый дешевый способ быстрого пополнения запасов.
Расположение складов вблизи производств облегчает накопление
необходимого для поставок потребителям ассортимента продукции. Такое
расположение складов позволяет отправлять потребителям смешанные
грузы по консолидированным тарифам. Преимущество такого размещения
складов состоит в том, что повышенный уровень сервиса распространяется
на весь ассортимент поставляемой продукции. Такой производитель имеет
возможность стать лучшим среди других поставщиков.
При промежуточном расположении складов между производством и
потреблением склады работают по той же схеме, что и склады,
расположенные вблизи производства: накапливают полный ассортимент
продукции и отправляют заказчикам смешанные партии товаров по
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льготным тарифам.
Количество, мощность, расположение и функции распределительных
центров зависят от размеров материальных потоков, стратегии и
финансового состояния предприятия, которое проектирует сеть
распределительных центров. При этом учитываются такие факторы:
стоимость транспортировки, складские переработки грузов, складирование
грузов, оформление заказов и системы управления, уровень обслуживания
клиентов.
Наилучшей товаропроводящей сетью с распределительными
центрами является сеть, которая обеспечивает наивысший уровень
обслуживания потребителей при минимальных общих затратах. В
соответствии с выбранной стратегией расположения товаропроводящая
сеть может быть организована как централизованная структура (с единым
крупным распределительным центром) и децентрализованная структура (с
несколькими распределительными центрами).
В централизованной товаропроводящей сети распределительный
центр направляет товары, изготовленные предприятием-производителем,
конечным или промежуточным потребителям в различные регионы страны
(оптовым или мелкооптовым посредникам или непосредственно в
розничную торговую сеть). Преимущество этого варианта состоит в том,
что можно снизить запасы хранения на складе готовой продукции
предприятия-производителя, отправляя сразу всю произведенную
продукцию в распределительные центры. Недостатки этого варианта –
большие транспортные расходы на доставку товаров многочисленным
потребителям – заказчикам товаров.
При децентрализованной распределительной системе общие
материальные запасы и стоимость нескольких распределительных центров
будут выше, чем в предыдущем варианте. Однако стоимость доставки
товаров
потребителям
будет
меньше
благодаря
тому,
что
распределительные центры находятся на территории товарных рынков,
вблизи потребителей. Кроме этого, локальным распределительным
центрам легче изучать свои региональные рынки, и они могут гибко
реагировать на ситуацию на этих рынках. Вместе с тем, на небольших
региональных складах сложно добиться такой же низкой себестоимости
переработки
грузов,
как
на
крупном
автоматизированном
распределительном центре, что можно наблюдать в централизованной
системе организации товаропроводящей сети.
Расходы на оформление заказов централизованной распределительной
системе могут быть большими и снижаться при увеличении числа
распределительных центров, так как при условии расположения складов в
разных регионах и приближения их к клиентам связи с потребителями
могут быть более оперативными и дешевыми.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
В данной работе представлены результаты оценки уровня качества
грузовых магистральных тепловозов.Анализ полученных результатов
показывает что высоким уровнем качества обладают тепловозы 2ТЭ10
(К=0,839) и 2ТЭ25А (К=0,67), достаточно высокие значения уровней
качества по единичным показателям достигнуты в конструкции у
АС44000СW (К=0,638). Низким уровнем качества по обобщенному
показателю обладают (значение менее 0,5) SD40-2 (К=0,144), 2ТЭ116
(К=0,468) и ТЭ33А (К=0,488).
Скорость длительного режима зависит от мощности двигателя и силы
тяги длительного режима тепловозов. Применяемые на моделях 2ТЭ10 и
2ТЭ25А дизели 10Д100М и 21-2Д49-01 имеют мощности 4400кВт и
5000кВт (κі = 0,735-0,86) соответственно что 1,1-2 раза превышает
аналогичный показатель дизелей EMD16-645-E3 и 1А-5Д49 (2240 кВт и
4400кВт, κі = 0,26-0,83) которыми оснащены тепловозы SD40-2 и 2ТЭ116.
Из анализа результатов оценки уровня качества по единичным
показателям длина локомотива следует что наилучшими сравнительными
значениями обладают локомотивы AC4400CW(22 м, κі = 1) и DDA40X(30
м, κі = 0,83), тепловозы 2ТЭ10 и 2ТЭ25А имеют длину 34 и 40 м (κі = 0,460,7) соответсвенно. Наименьная длина у тепловоза SD40-2(21 м, κі = 0,71)
несмотря на это значение по единичному показателю качества достаточно
высокое.
В целом, анализ результатов сравнительной оценки уровней качества
тягового подвижного состава позволил сделать следующие обобщающие
выводы:
- результаты проведенных исследований позволяют составить
эталонную (гипотетическую) модель, обладающую наиболее совершенной
конструкцией из числа сравниваемых локомотивов, для данных условий
эксплуатации (эталонная модель имеет единичные показатели, уровни
качества которых kij =1);
- с другой стороны, полученные результаты позволяют выявить
«узкие» места в конструкциях сравниваемых машин с целью их
дальнейшего технического совершенствования (путем переноса удачных
конструктивных решений на совершенствуемую модель);
- полученные значения обобщенного показателя уровня качества
локомотивов позволяют констатировать, что наиболее пригодными к
работе в соответствующих условиях эксплуатации являются те
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Рисунок 1 - Оценка уровня качествагрузовых магистральных
тепловозов по комплексному показателю

Рисунок 2 - Оценка уровня качества грузовых магистральных
тепловозов по единичным показателям
конструкции, которые
производительность
и,
функционального критерия.

в данных условиях имеют
соответственно,
большее

большую
значение
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Маршрут, 2006.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ
(САУТ), КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Устройства безопасности останавливают поезд одним способом экстренным торможением, которое является самым опасным видом
торможения. При его выполнении возможен разрыв грузового
поезда, выдавливание вагонов ну, а в пассажирском движении люди
сыпятся с полок как горох. Поэтому давно созрела мысль о возможности
управления тормозами плавно, естественно, что при этом система должна
плавно снижать скорость не только в аварийной ситуации, но и при
приближении к желтому и красному сигналам светофора.
Для решения такой задачи необходимо передавать на локомотив
информацию не только о сигналах светофоров, но длины блок участков,
профиль пути (ведь на уклоне тормозить сложнее чем на
подъеме), допустимую скорость движения. Эту информацию передавали
на локомотив специальные напольные устройства, которые устанавливали
в начале каждого блок участка (шлейфы).
На локомотиве устанавливали специальную аппаратуру, которая
принимала и обрабатывала эту информацию. При разработке аппаратуры
был решен еще один вопрос - определение тормозных характеристик
поезда. Как известно все поезда имеют разные характеристики из-за
разного состава вагонов, степени их загруженности, состоянии тормозной
системы. Все эти особенности учитывает так называемый тормозной
коэффициент, который определяется аппаратурой методом приближения
начиная с 0,25. При каждом торможении аппаратура определяет степень
замедления поезда в зависимости от давления в тормозном цилиндре
и тормозной магистрали и увеличивает минимальный коэффициент, пока
расчеты не совпадут с действительностью.
Для обеспечения остановки поезда служебным торможением перед
запрещающим
показанием светофора
или
снижения
скорости
перед ограничением аппаратура производит расчет кривой снижения
скорости (программной скорости).
Кроме того на аппаратуру САУТ возложены следующие функции:
- расчет и индикацию машинисту допускаемой скорости;
- контроль за фактической скоростью движения;
- отслеживание пройденного расстояния;
- производит отключение тяги, служебное или экстренное
торможение;
- контроль за действиями машиниста при движении под Ж, К сигналы
светофора;
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- контроль за троганием на некодируемом участке пути (станции);
- контроль самопроизвольного трогания поезда.
Следует отметить, что в аппаратуре САУТ используется совершенно
иной способ проверки бдительности. Вместо предварительной световой
сигнализации применен речевой информатор. Приятный женский голос
воспроизводит двухсловные фразы. Если фраза начинается со слова
"Впереди...", то это просто информация, а если фраза начинается со слова
"Внимание...", то она является ключевой для подтверждения бдительности.
Достаточно оригинальный способ проверки при котором требуется
осознание сказанного.
В процессе разработки, изготовления и совершенствования
аппаратуры САУТ было выпущено несколько модификаций:
 САУТ-МП;
 САУТ-УМ;
 САУТ-Ц;
 САУТ-Ц485.
САУТ впервые испытана в 1986 году, широко применяется на
железнодорожном транспорте России с начала 1990-х годов. Разработчик
системы - НПО САУТ Уральского Отделения ВНИИЖТ. Максимально
допустимая программная скорость движения 160 км/час. Хранение
информации
о
4096
блок–участках
на
12
перегонах.
Потребляемая мощность 50 Вт. В Казахстане 20886 блок участков, если на
1740 блок участков устоновить САУТ. На железных дорогах Казахстана
уменьшится количество:
 столкновении;
 сходов подвижного состава с рельсов;
 наезды на препятствия на переездах;
 столкновения поездов между собой;
 ошибок работников и.т.д.
Список использованных источников
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ОЦЕНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Логистические издержки. Формирование конечной цены потребления,
т.е. цены реализации, включает использование двух субъектов рынка:
маркетинга - потому что он участвует в формировании отпускной цены, и
логистики - участвует в формировании конечной цены потребления
(реализуемой цены). Нормальные рыночные отношения предполагают, что
процесс купли-продажи товаров будет осуществляться тогда, когда
интересы продавца и потребителя совпадут. А это сделать очень не просто.
Дело в том, что цена спроса и цена предложения имеют различную
направленность. Цена предложения характеризуется минимальной ценой,
по которой товаропроизводители и товаровладельцы хотели бы
предложить свои товары на рынок. При увеличении цены производитель
заинтересован в росте выпуска своего товара. Цена спроса, наоборот,
характеризуется максимальной ценой, которую потребитель готов
заплатить за приобретаемый товар.
Альтернативная стратегия, предусматривающая различный уровень
влияния логистики на цену потребления товара, является логически
оправданной, так как в данной ситуации требуется осуществить
дополнительные расходы на его доставку и другие услуги.
Отпускная цена еще сильнее влияет на конечную цену. Отпускная
цена предприятия, по которой продукция покидает территорию
товаропроизводителя, состоит из внутренних расходов (включая и
маркетинговые издержки М) и необходимой для нормального
существования и развития прибыли. Для реализации товар поступает в
каналы сбыта, распределения и, наконец, на рынок.
Теоретически и практически может существовать некая интегральнологистическая цепь как организационная структура управления с
соответствующим количеством уровней управления. Организационные
формы такой структуры должны обеспечивать достижение логистической
бизнес-цели - повышение конкурентоспособности предприятия,
организации путем минимизации логистических издержек на всей цепи
товародвижения. Следовательно, организационная структура должна
иметь логическое построение функциональных составляющих, которые
обеспечивают: четкую временную последовательность процесса
поступления сырья, материалов, комплектующих товаропроизводителю
(товаровладельцу); превращение этого сырья, материалов на производстве
в продукт; превращение этого продукта в товар-груз и затем обеспечение
спросовой реализации товара на рынке. При этом такая структура должна
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обеспечивать четкую информационную связь между всеми участниками
товародвижения. Таким образом, такую логистическую цепь можно
представить в виде процесса, т.е. как совокупность последовательных
действий для достижения минимизации интегральных логистических
издержек.
Интегрально-логистическая цепь. На основе имеющихся данных и
проведенных натурных наблюдений был установлен на принципах
системного подхода характер важнейших взаимосвязей, складывающихся
на рынке между снабжением, транспортом, сбытом и производством.
Интегрально-логистическая цепь может иметь как естественный,
прямой поток хозяйственных связей, т.е. сырье - материалы комплектующие и т.д., так и обратный, маркетинговый, когда в качестве
исходных данных выступает конкретный рыночный спрос на товар
(товарный ресурс) с необходимой логистической услугой. В этом случае
каждый этап рыночной логистической цепи выступает первым.
Для функционирования интегральной цепи должен создаваться некий
организационный, координирующий центр управления ЛЦ. На практике
существование таких интегральных цепей встречается сравнительно редко.
В прошлом Госплан и Госснаб СССР работали по централизованной
структуре и на основе утвержденных заявок министерств, низовых
предприятий и организаций составляли "сверху" материальные балансы и
планы распределения оборудования, которые затем утверждались
правительственными
органами.
После
этого
соответствующие
государственные структуры доводили одновременно эти планы и до
поставщиков, и до потребителей, между которыми и заключались
хозяйственные договора на поставку. Так функционировал рынок
продавца, который сейчас восстановить уже невозможно.
В настоящее время полные интегрально-логистические цепи Лц
создаются в двух важных секторах экономики: машиностроении и
сырьевых отраслях. Некоторые из них действуют с использованием
внутрифирменной автоматизированной технологии потока работ
(workflow) с соответствующими программными продуктами и широко
распространенными системами электронного обмена данными EDI.
Существование единой ЛЦ возможно только в том случае, если рыночный
товар является конечным продуктом всей цепочки труда, произведенным
для продажи на рынке. Правда, возможности успешного образования
интегрально-логистических цепей ограничены, что объясняется еще
недостаточной структуризацией отраслей экономики.
Из нашего определения логистики следует, что обеспечение, наравне с
управлением и планированием, является обязательной составной частью
логистических технологий.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
В КАЗАХСТАНЕ
Во многих зарубежных странах логистика давно стала практическим
инструментом бизнеса. С логистическими системами связано получение
20–30% валового национального продукта ведущих промышленно
развитых стран. Как показывает зарубежный опыт, сокращение на1%
логистических издержек эквивалентно увеличению объема продаж фирмы
почти на 10%.
Мировая интеграционная тенденция идет по пути создания
интегрированных макрологистических систем, включающих транспортнологистические системы страны, логистические центры, терминальные
комплексы и другие звенья логистической системы. Логистика уже вышла
далеко за пределы национальных границ государства. Активно
развиваются
межгосударственные
и
транснациональные
макрологистические системы, призванные облегчить перемещение через
границы информации, товаров, капитала и людей. Формирование и
развитие логистических производственных, торговых, транспортных и
информационных систем способствуют ускорению интеграции любой
страны в мировое экономическое и информационное пространство.
Экономические и географические особенности Казахстана (обширная
территория, низкая плотность населения, запасы минеральных ресурсов,
сосредоточенные в разных частях страны, расположение между Европой и
Азией) делают его экономику одной из наиболее грузоемких в мире,
обусловливая высокую зависимость от транспортной системы.
В период с 1999 по 2015 гг. рост экономики Казахстана в выражении
ВВП составил 65,0 %: рост производства товаров и услуг — 68,4 и 57,1 %
соответственно. При этом объем грузовых перевозок всеми видами
транспорта увеличился на 78, пассажиров — на 26 %. Объем перевозок
постоянно растет. Доля экспорта и импорта Казахстана в отправленииполучении грузов приближается к 45 процентам. За рубеж идут в основном
нефтепродукты, удобрения, зерно, черные и цветные металлы. Так,
сегодня объем грузов, проходящих через Казахстан, не превышает 1900
млн. тонн, тогда как потенциально эта цифра может быть значительно
больше. Данные изменения интенсивности движения транспорта
показывают полутора- — двукратный рост загрузки отдельных
направлений, особенно международных транспортных коридоров. За
пятилетний период объем перевозок грузов железнодорожным
транспортом возрос на 57 %, соответственно автомобильным — на 59,
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речным — на 267, воздушным — на 16 %2. В течение 1999–2005 гг.
произошел прирост количества перевезенных пассажиров следующими
видами транспорта: автомобильным — на 29 %, речным — на 100,
воздушным — на 78 %.Несмотря на эти позитивные тенденции на
современном
этапе
своего
развития
транспортный
комплекс
Казахстанахарактеризуется неудовлетворительным состоянием основных
средств, устаревшими и недостаточно развитыми инфраструктурой и
технологиями.
В Казахстане работают несколько десятков транспортноэкспедиторских компаний, оказывающих транспортно-логистические
функции. Однако логистическая структура Казахстана развита
недостаточно и не всегда справляется с возрастающими грузопотоками,
вызванных рядом причин, среди которых — разрозненные и
несогласованные действия участников рынка грузоперевозок, особенно в
регионах.
Работая в новых экономических условиях, казахстанский бизнес
решает свои проблемы самостоятельно, используя локальные решения.
Производственные и торговые компании развивают собственные
логистические структуры, несоразмерно увеличивая себестоимость и
снижая свою конкурентоспособность. Если идти по этому пути, то
издержки будут только нарастать. И только системный подход всех
участников рынка транспортных и логистических услуг поможет решить
общие
проблемы
для
всех.
Одной
из
причин
низкой
конкурентоспособности отечественной продукции являются затраты на
транспортно-экспедиционное обеспечение доставки, величина которых в
2–3 раза превышает уровень развитых стран. Объяснение лежит в наличии
недостатков в работе транспорта, таможни, слабой развитости
транспортной сети, существующих искусственных административных
барьерах и т.д.
Главное преимущество, которым обладают транзитные коридоры,
проходящие через территорию Казахстана, заключается в существенном
сокращении расстояний. При осуществлении сообщения между Европой и
Китаем через Казахстан расстояние перевозок уменьшается в два раза по
сравнению с морским путем и до тысячи километров по сравнению с
транзитом по территории России. Однако выгодное географическое
положение некоторых транспортных коридоров Казахстана не является
достаточным условием для переориентации грузопотоков из третьих стран,
так как критерии времени, качества обслуживания, затрат, тарифов и
свободы передвижения представляются в альтернативных вариантах,
предлагаемых соседними странами. Выбор места расположения оптовологистических центров определяется также их близостью к крупнейшим
автомобильным и железнодорожным трассам, на направлениях движения
основных товаро- и грузопотоков, следующих по территории республики.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОТРАНСПОТРНОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Автотранспортное
предприятие
(АТП)
—
организация,
осуществляющая перевозки автомобильным транспортом, а также
хранение, техническое обслуживание (ТО) и ремонт подвижного состава.
Основными клиентами АТП при грузоперевозках являются предприятия
товаропроизводящих отраслей (промышленности, строительства и др.).
При реализации готовой продукции им приходится решать вопросы,
связанные с доставкой, т.е. выбирать вид транспорта, методы
организации перевозок, тип транспортных средств, участвовать в
организации погрузочно-разгрузочных работ, использовать современные
технологии в организации размещения.[4] Работающие на АТП
подвергаются повышенной опасности в связи с большим количеством
самодвижущихся средств, использованием сложного оборудования,
приспособлений и инструментов при техническом обслуживании и
ремонте автомобилей, применением огнеопасных и взрывоопасных
материалов, наличием выделений вредных газов. Ответственность за
руководство работой по охране труда и технике безопасности,
проведение
мероприятий
по
снижению
и
предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
возлагается на руководителя АТП. Местные (заводские) профсоюзные
комитеты контролируют соблюдение законодательства о труде,
требований охраны труда и производственной санитарии, разрешают
трудовые споры. Общими производственными мероприятиями по
технике безопасности являются: повышение культуры производства,
инструктаж рабочих по безопасным приемам работы, контроль за
соблюдением
правил
техники
безопасности,
привлечение
общественности к решению вопросов охраны труда, соблюдение
технологического процесса, исправность оборудования, приспособлений
и инструментов, достаточная ширина проходов и проездов, сохранность
защитных ограждений, обеспеченность работающих спецодеждой [1,3].
 При осмотровых, крепежных и регулировочных работах несчастные
случаи часто происходят от того, что рабочие пользуются неисправными,
загрязненными и замасленными инструментами.
 При техническом обслуживании аккумуляторной батареи на
автомобиле нужно пользоваться переносной лампой напряжением 36 В;
нельзя пользоваться источником света с открытым пламенем.
Автомобили устанавливают на закрепленные за ними стоянки,
обозначенные надписями на таблицах. Схема расположения автомобилей
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утверждается главным инженером и вывешивается на видном месте.
Проходы, проезды и оконные проемы должны быть свободными. На
территории должна соблюдаться чистота. Крытые и открытые стоянки
оборудованы пожарными щитами и ящиками с песком. Тут же находятся
гибкие тросы (2-3 шт.) длиной 5 м, дежурный тягач и пожарная машина
или водовоз. Необходимо следить за чистотой вентиляционных отверстий
в пробках, так как при их засорении сильно повышается давление газов и
возможен разрыв бака аккумуляторной батареи. Провода должны быть
надежно прикреплены к зажимам батареи. При снятии и переносе батарей
следует пользоваться захватами, а для транспортирования - тележками или
носилками. В помещениях для ремонта и заряда аккумуляторных батарей
запрещается курить, зажигать спички, работать с открытым огнем.
Нельзя регулировать газобаллонный автомобиль в закрытом
помещении и ремонтировать газовую аппаратуру, находящуюся под
давлением, а также при работающем двигателе. К вождению и ремонту
газобаллонных
автомобилей
допускаются
лица,
прошедшие
соответствующую подготовку и сдавшие экзамены по техминимуму и
правилам техники безопасности. В инструкциях указывают мероприятия,
предупреждающие производственный травматизм и профессиональные
заболевания. Утверждает инструкции руководитель предприятия.[2,3]
 Концентрация вредных веществ, содержащихся в отработавших
газах, не должна превышать: в кабине грузового автомобиля, внутри
салона автобуса или кузова легкового автомобиля 30 м/м3 окиси углерода
(угарного газа) и 2 мг/м3акролеина; в помещениях для технического
обслуживания и ремонта автомобилей при постоянном и длительном
пребывании в нем работающих — 20 мг/м3 окиси углерода и 0,7
мг/м3 акролеина.
 Предусматриваются: вводный инструктаж при поступлении на
работу, инструктаж на рабочем месте, повторный инструктаж,
дополнительный (внеплановый) инструктаж, обучение по технике
безопасности.
Инструкции должны точно соответствовать действующим нормам,
правилам и ГОСТам по технике безопасности и производственной
санитарии.
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ
В современном мире повышается значение транспортной отрасли в
экономике каждого государства, так как уровень развития транспорта
непосредственно влияет на конкурентоспособность экономики и
безопасность страны. Транспорт является важнейшим сектором
внутренней экономики Казахстана, занимающим весомую долю в
структуре ВВП. Значительная территория республики и низкая плотность
населения, высокий темп экономического развития Казахстана,
достигнутый в последние годы, формируют нарастающие потребности в
перевозках. Соответственно, передвижение населения и грузопотоков в
рамках межхозяйственных связей, экономического развития и
взаимодействия регионов Казахстана с каждым годом становится все более
востребованной услугой. Помимо экономической функции, транспорт
осуществляет социальную функцию, обеспечивает контакты населения в
рамках родственного, дружеского общения, участвует в организации
отдыха, образования, культурного развития, а также в решении различных
социальных проблем. Казахстан удален от основных мировых рынков. По
этой причине экономика Казахстана отличается высокой грузоемкостью.
Более 80% грузоперевозок приходится на сухопутный транспорт.
Транспорту
отводится
важнейшая
роль
в
осуществлении
межгосударственных связей. Их интенсивный рост предъявляет новые,
возросшие требования к развитию транспортного комплекса, от состояния
которого в значительной мере зависят результаты развития внутренней
экономики республики и международного сотрудничества. Отрасль имеет
значительный международный потенциал, который пока недостаточно
задействован.
Основная цель транспортной отрасли Казахстана, как отмечается в
Транспортной стратегии, - опережающее ее развитие, способное в полном
объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных
услугах. Для ее реализации необходимо в полной мере использовать
преимущество, связанное с расположением страны, являющейся
транзитным мостом между Европой и Азией. Казахстан ввиду своего
геополитического положения и экономического потенциала является
активным сторонником интеграции в систему международных связей и
участником глобальных экономических процессов.
Возможность
воспользоваться
своими
естественными
географическими преимуществами требует приведения транспортной
системы Казахстана в соответствие международным требованиям и
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стандартам, что предполагает необходимость провести модернизацию
отрасли. Причем, провести эту работу предстоит в кратчайшие сроки с
тем, чтобы конкуренты не перехватили инициативу в свои руки,
предоставив для масштабных международных перевозок альтернативные
казахстанским транспортные пути и соответствующий международным
требованиям уровень обслуживания грузовых и пассажирских перевозок.
В этой связи современный этап экономического развития Казахстана
характеризуется переоценкой возможностей, задач и перспектив развития
транспортного комплекса.
Состояние транспортного комплекса в Казахстане находится в зоне
особого внимания отечественных и зарубежных экспертов, ими
обозначены его основные недостатки. Среди них отмечаются вопросы
неудовлетворительной
организации
международных
перевозок,
используемые на транспорте устаревшие технологии и низкий уровень
сервиса транспортных услуг. Логистика, обеспечивающая в развитых
странах большую часть выгод от рационализации транспортных потоков,
их оптимального взаимодействия, в Казахстане находится в начальной
стадии развития.
В настоящее время в республике имеются серьезные проблемы с
качеством ремонта дорог и обновлением транспортных средств,
обеспеченностью транспортного комплекса квалифицированными кадрами
и научными учреждениями транспортного профиля. Проблемы снижают
эффективность функционирования транспорта Казахстана в сравнении с
развитыми государствами и влияют на снижение безопасности грузовых и
пассажирских перевозок. Транспортная система в ее нынешнем состоянии
не может обеспечить в полной мере потребности экономики, учитывая
огромную территорию Казахстана и амбициозные планы Правительства по
перспективному развитию экономического потенциала республики. Задачи
предстоящего этапа развития транспортной отрасли Казахстана
предусматривают повышение эффективности деятельности, новое
строительство объектов транспортной инфраструктуры, модернизацию
действующей инфраструктуры, ускорение товародвижения и снижение
транспортных издержек, повышение безопасности и устойчивости
деятельности отрасли, а также доступности транспортных услуг для
населения. Казахстан развивает международное сотрудничество в сфере
транспорта, благодаря которому в страну поступает новая техника и
технологии, осуществляется внедрение международного опыта.
Транспорт Казахстана – сложная отрасль, осуществляющая свою
деятельность во взаимодействии со всеми отраслями и экономическими
секторами республики. Управление разными видами транспорта
осуществляется в рамках нескольких министерств и ведомств, что
предполагает тесную координацию и обеспечение методологического
единства в подходах к стратегии развития.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ СО
СКЛАДОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Анализ современных тенденций развития транспортно-складских
систем на всех уровнях обслуживания предприятий и фирм актуален не
только с научной точки зрения, но имеет и практическое значение
применительно к различным районам Казахстана, где создаются
логистические системы по обеспечению предприятий и фирм
материальными ресурсами автомобильным транспортом. Реализация
предложений и рекомендаций, обоснованных в диссертации, позволяет
повысить эффективность системы продвижения продукции на основе
разработанного
логистического
инструментария
управления
товародвижением через снабженческо-сбытовые склады и базы
потребителям
автомобильным
транспортом.
Особую
важность
приобретает вопрос о том, какую конфигурацию должна иметь складская
система, учитывая рациональный радиус действия автомобильного
транспорта при складских поставках продукции в регионах или районах.
В настоящее время, когда роль автомобильного транспорта в
осуществлении складских поставок непрерывно возрастает, анализ его
использования и разработка мероприятий по повышению эффективности
его работы, а также определение сфер применения и рационального
радиуса действия при складских поставках приобретает большое значение
для народного хозяйства и бизнеса.
Транспорт, который выступает в сфере обращения и связывает
снабжение, производство, распределение и потребление имеет важное
значение. Если производство определяет развитие транспорта, то
транспорт, в свою очередь, оказывает влияние на производство. Так
транспорт воздействует на уровень сбытовых запасов у поставщиков и
уровень материальных ресурсов у потребителей, а также на их
транспортные издержки и время обращения продукции и как итог
воздействует на прибыль фирм и концернов. Следовательно, и транспорт,
и материально-техническое снабжение и сбыт продукции призваны решать
одну очень важную задачу обеспечить процесс производства
материальными ресурсами.
В связи с созданием разветвленной сети специализированных и
универсальных баз, складов и мелкооптовых магазинов российскими
компаниями и относительным повышением удельного веса складской
формы снабжения, роль автомобильного транспорта в доставке продукции
мелкими отправками непрерывно возрастает. Одновременно с этим
повышается ответственность, как органов снабжения и сбыта, так и
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автотранспортных организаций и компаний, за рациональное и
эффективное использование автомобилей при перевозках продукции с баз
и складов потребителям.
В настоящее время, когда роль автомобильного транспорта в
осуществлении складских поставок непрерывно возрастает, анализ его
использования и разработка мероприятий по повышению эффективности
его работы, а также определение сфер применения его при складских
поставках, приобретает большое значение для бизнеса.
За последние восемь лет общий грузооборот Казахстана вырос в 1,5
раза. При этом грузооборот автомобильного транспорта увеличился в 2,5
раза, и по предварительным оценкам экспертов в 2016-2017 годах рост не
прекратится. Только за один месяц в Казахстане перевозится в среднем
около 300 млн. тонн груза и багажа. Большая часть грузооборота
приходится на железнодорожный (около 60-65 %) и автомобильный
транспорт (30 %). Использование железнодорожного транспорта является
традиционным для многих стран. Казахстан не является исключением, в
особенности, если учитывать его обширную территорию.
В последнее время активное развитие получил автомобильный
транспорт,
имеющий
определённые
преимущества
перед
железнодорожным – высокая скорость доставки и мобильность, также
широкая и при этом постоянно расширяющаяся сфера применения. Сейчас
в Казахстане уделяется большое внимание развитию инфраструктурных
проектов, таких как, например, международный транзитный коридор
«Западная Европа – Западный Китай», который позволит в будущем
сократить время транспортировки грузов из Китая в Европу почти в 3,5
раза по сравнению с морским путем, т.е. с 40 дней водного пути до 10 дней
сухопутного. Исследования на рынке грузоперевозок показывают, что в
ожидаемом будущем нагрузка на автомобильный транспорт будет только
увеличиваться.
Эффективность логистической системы зависит не только от развития
транспортной инфраструктуры и оптимизации маршрутов поставок, но и
от наличия современного и высококачественного складского хозяйства.
Эффективная складская система, позволяющая минимизировать издержки
от транспортировки грузов, всё ещё остаётся востребованной в РК и
привлекательной для инвестирования.
Рынок логистических услуг Казахстана на сегодняшний день
находится на ранней стадии развития, но при этом ощущается большой
спрос со стороны потребителя. Активное развитие сферы логистики
отвечает цели развития Казахстана в качестве транспортно-логистического
хаба Евразии и реализации его транзитного потенциала. Эта инициатива
будет поддерживаться как со стороны государства, так и со стороны
инвесторов, напрямую заинтересованных в развитии отрасли в целом.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МЕЖЦЕХОВОГО
ЦЕПНОГО ТРАНСПОРТЕРА СГКР ЛПЦ-2
Межцеховой транспортер склада горячекатаных рулонов (СГКР)
ЛПЦ-2 расположен в подземном тоннеле между подъемно-поворотным
столом (ППС) №2 ЛПЦ-1 и ППС ЛПЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау».
Транспортер предназначен для передачи горячекатаных рулонов из ЛПЦ-1
на ППС ЛПЦ-2.
Межцеховой транспортер состоит из двух секций опорных роликов,
расположенных одна – перед приводными звездочками цепей со стороны
ЛПЦ-2, вторая – после холостых звездочек цепей со стороны ЛПЦ-1. На
секциях при помощи 4-х болтов и гаек М20 с двух сторон крепятся по 23
ролика с двумя корпусами с подшипниками №3516. Между этими
крайними секциями расположены 14 одинаковых секций опорных роликов
по 33 ролика на каждой. Рамы секций расположены на 28 парах
железобетонных опор. По опорным роликам при помощи звездочек
перемещаются две нитки цепей. Холостая часть цепей для исключения
механических повреждений опирается на 59 роликов, расположенные под
рабочей частью транспортера на нулевой отметке. Каждая нитка состоит
из 260 секций цепей, которые представляют собой наружное и среднее
звенья, скрепленные между собой валиком.
В результате проведенного статистического анализа установлено, что
наиболее часто встречающимися неисправностями цепного транспортера
являются: облом цапфы и выработка цапфы, разрушение подшипника,
выработка звеньев (рисунок 1 и 2).

а)

б)

а) облом цапфы; б) выработка цапфы
Рисунок 1 – Неисправна цапфа
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а)

б)

а) разрушение подшипника; б) выработка звеньев цепи
Рисунок 2 - Разрушения элементов цехового транспортера
По результатам осмотра цехового конвейера СГКР ЛПЦ-2 был
составлен контрольный листок (таблица 1). Осмотр был проведен с
10.02.2017 по 18.02.2017.
Таблица 1 – Контрольный листок неисправностей
транспортера СГКР ЛПЦ-2 с 10.02.2017 по 18.02.2017
Выявленные несоответствия
Разрушен подшипник №3516
Выработка цапфы
Разрушен корпус
подшипника
Отсутствует штуцер
подводки смазки
Облом цапфы
Отсутствие ролика
Отсутствие болтов
крепления подушки
По причине выявленных
дефектов требуют замены
ролики

межцехового

Всего в
установке
1016
1016
1016

Требует
замены
134
125
53

% от
годного
13
12
5

1016

282

27

1016
508
2032

13
3
1184

1
0,6
58

508

128

25

Контрольный листок позволяет наглядно увидеть, какие
неисправности и в каком количестве должны быть устранены в первую
очередь.
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РОЛЬ IT-ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ
Логистика - относительно новая и молодая область экономики и
человеческой деятельности Республики Казахстан. Логистика охватывает
такие виды деятельности, как обмен информацией, транспортные услуги,
управление запасами, складирование, обработка грузов и упаковка.
Логистическое предприятие каждый день рассматривается как сложный
процесс, направленный на снижение общих затрат. С точки зрения роста
производства, что привело к резкому увеличению издержек,
предприниматели остановились на поиске средств для снижения
стоимости обращения. В основе успешной логистики лежат использование
новых информационных технологий и новых подходов к перевозкам и
складской деятельности. Многие предприниматели видят конкурентные
преимущества новых логистических систем и способы их внедрения.
Правильное управление логистикой помогает компаниям сократить
расходы и улучшить обслуживание клиентов. Процесс управления
логистикой – это компонент управления цепочкой поставок, который
используется для удовлетворения потребностей клиентов путем
планирования, мониторинга и осуществления эффективного перемещения
и хранения соответствующей информации, товаров и услуг от источника
до пункта назначения. Управление логистикой также включает в себя
использование программного обеспечения и IT-ресурсов для эффективного
управления соответствующими процессами.
«Технология» является средством повышения конкурентоспособности и
производительности цепочки поставок за счет повышения общей
эффективности и эффективности логистической системы. Следовательно,
выбор правильной технологии для различных логистических операций или
подпроцессов очень важен для любого бизнеса, чтобы получить
конкурентное преимущество на сегодняшнем рынке.
Появляющиеся новые технологии создают стратегические возможности
для организаций по созданию конкурентных преимуществ в различных
функциональных областях управления. Однако степень успеха зависит от
выбора правильной технологии для приложения. К примеру,
производитель цикла должен увидеть, как он может обьеденить самого
маленького поставщика компонентов, а именно поставщика тормозных
колодок, а также дилера в сельском центре, чтобы оптимизировать
производственный цикл и удержать клиента вместо потери конкуренту.
Сегодня объединение в цепочку поставок возможна благодаря доступным
технологиям, ведущим к повышению эффективности, только если
партнеры поставок принимают правильную стратегию.
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Конкурентоспособность является постоянной проблемой для
руководителей цепей поставок и информационных технологий (IT). Есть
вопросы, по каким приложения инвестировать, каких поставщиков
использовать и когда обновлять версии. Чтобы ответить на эти вопросы,
важно понять отдельные роли и относительный вклад IT-приложений
цепочки поставок.
Типичные приложения, связанные с цепочкой поставок, включают
планирование ресурсов предприятия (ERP), системы управления складом
(WMS) и системы управления транспортировкой (TMS), радиочастотная
идентификация (RFID) - RFID - это автоматическая идентификация и сбор
данных. Эти приложения представляют собой стандартизованные
процессы, которые должны быть сосредоточены на точности,
согласованности, экономии за счет масштаба и эффективности. Эти
системы обычно включают в себя широкий круг пользователей внутри
фирмы, поскольку заказы клиентов преобразуются в наличные деньги, а
заказы поставщиков инициируются и оплачиваются. Хотя существуют
некоторые уникальные характеристики, потоки, как правило, имеют
общую структуру и демонстрируют существенную общность между
фирмами.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что основная функция
логистики - это управление материальными потоками от производителя до
получателя по графику. Основным элементом логистики является
транспорт. Транспорт является одним из основных факторов, влияющих на
экономику. В рамках международных систем логистики используются
различные виды транспорта, основанные на оптимизации контактных
графиков, когда при наличии долгосрочного устойчивого транспорта все,
связанные с этими видами транспорта, управляются из единого центра.
Критерии выбора транспортных средств обеспечивают безопасность
товаров, наилучшее использование их мощности и пропускной
способности и снижение стоимости перевозки. Логистика отвечает целям
таких прогрессивных методов транспортировки, как партия, контейнер,
комбинированные. Например, логистика создает время и место
вспомогательных программ в основном за счет транспортировки. Для
обеих программ существуют различные типы транспорта при перевозке
ювелирных изделий и стали. Программа времени возникает, когда
ювелирные изделия являются дорогостоящими товарами и нуждаются в
большей безопасности, поэтому воздушный транспорт является абсолютно
правильным выбором. Программа места также намного более далека от
расстояния от одного места до другого. По сравнению со сталью
правильный выбор вида транспорта - железнодорожным или морским,
поскольку не требуется более ускоренного времени.
Логистика должна видеть все возможные, удобные и экономичные
способы доставки, производства, хранения и продажи товаров.
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Садырбек Б.Б.– КарМТУ студенті ( ОП-14-3 тобы)
Ғылыми жетекші – Асылбекова Н.У. аға оқытушы
СТАНЦИЯДА КОМПРЕССОР ҚОНДЫРҒЫСЫ АРҚЫЛЫ
БҰРМАЛЫ БАҒЫТТАМАЛАРДЫ ТАЗАЛАУ
Құрметті оқырмандар алдарыңызға бір үлкен мәселені баяндап,
талқылап, қолға алғым келіп отыр... Қыс мезгілінде бұрқасын, қар мен
боран кезінде, тасымалдау процесінің уақыты созылып тиімсіз болып
табылады. Бағыттамалы бұрмалардың табиғи жағдайың кесірінен істен
шығуы. Поездар қозғалысының қауіпсіздігі мен үздіксіздігінің бұзылуына
әкеледі. Бағыттамалы бұрмалардың бағыттамалары бұрылмауы,
айқастырмалары қозғалмауы және олардың арасындағы қосатын жолдар
байланыспауына. Бағыттамалы бұрма істен шығуы ол – рамалық
рельстерден, үшкірлер мен ауыстырып бұру механизмі істен шығуы болып
табылады.
Ал енді бағыттамалы бұрмаларды істен шықса. Жылжымалы құрамды
бір жолдан екінші жолға ауыстыру мүмкіндігі болмай. Жылжымалы
құрамның жолдан шығу мүмкіндігі, айқастырма бұрмалардың сыну
жағдайы және екі жылжымалы құрамның соғылуы. Қаншама шығындар
әкелкеді. Мәселен Тасымалдау уақыттың ұзаруы. Адам өмірінің,
денсаулығының қауіпсіздігі, тұтынушының талабы бойынша тауарлары
уақтылы жетпеуі және техниканың техникалық жөндеуге келмеуі. Бір
шама қиындықтар тудырып, экономикалық жағдайына кедергі келтіреді.

Сурет 1 – Бағыттамаларды қазіргі кезде тазалау түрі
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Қиындықтарды алдын алу... Бұрмалы бағыттамаларды уақытылы және
тез тазалау тиміділігі жоғары болып табылады. Осы жағдай үшін
автоматты құрылғылардың көмегі әлде қайда көп. Алдарыңызға габаритті,
дизельді компрессорлық , пневмо тазарту құрылғысы Atmos pdp 15.
Atmos PDP-35 - бұл технологиялық жетілдірілген ағылшын Perkins
қозғалтқыштармен жабдықталған. Қозғалтқыш арнайы компрессордың
үздіксіз жұмыс беріктігі мен сенімділігін қамтамасыз етеді. Қозғалтқыш
төтенше ауа райы жағдайында жеңіл іске жеңілдету үшін арнайы
әзірленген старт-ап жүйесімен жабдықталған. стандартты автомобиль
мұнай 10W30 пайдаланып қозғалтқыштың тұрақты жұмыс істеуі үшін.
Қозғалтқыш қуаты 35,7 кВт. Шағын жеткілікті деңгейі - ағымдағы
операциялар шығындарын азайту, ал 4,3-ден 9,5 л / сағ дейін, жеткізу
қосымша көздерден жеткілікті үлкен қашықтықта жұмыс істеуге мүмкіндік
береді. компрессорлық Батарея өмір 7 сағат жеткілікті 70 литр багы,
жабдықталған. АТМОS PDP 15 стационарлық дизельді компрессоры 2 суретте көрсетілген.

Сурет 2 - АТМОS PDP 15 дизельді компрессоры
Компрессор Atmos чехияда шығарылдаы. Atmos стационарлық
пневмо тазарту құрылғылары қар жауа бастағанда жұмыс істейтін
бағыттамалар мен айқаспаларды қардан ағымдық тазарту үшін арналған.
Компрессор Atmos PDP15 шамамен қозғалмалы 2950000тенге, ал
қозғалмайтынф 2775000 тенге тұрады. Шағын габаритті, дизельді
компрессор Atmos pdp 15. Көп қолданылады оңтайлы жұмыспен
қамтамасыз етеді және көпқабатты үйлердің құрлысында, жол
құрлыстарында таптырмас құрал. Atmos pdp 15 жұмысы өнімділігі мен
тиімділігі,
тасымалдауға
ыңғайлы.
Бірде-бір
ірі
құрылысты
компрессорларсыз жүргізу мүмкін емес. Бұл ауаны немесе кез келген басқа
газ тәрізді затты қысыммен сығу және оны беруге жауап беретін ерекше
қондырғылар, Бұл әр түрлі механизмдердің жұмыс істеуіне ықпал етеді.
ATMOS компрессорлары – сапасы жоғары және мұнда инновациялық
тәсілі бар.
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Сейтенова Н.Д. – студентка КарГТУ (гр. ОП-15-3).
Научн. рук. – ст. преп. Есимсеитова К.А.
ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
Транспорт – это своеобразный связывающий элемент, который
находится между самими звеньями великой логистики и большая часть
операций по доставке груза осуществляется с помощью него. Это привело
к возникновению отдельной отрасли в системе логистики – так называемой
транспортной логистики – перемещение заказанного товара за требуемое
время, оптимальным маршрутом в нужную точку с минимальными
денежными затратами.
Транспортная логистика базируется на концепции интеграции
транспорта, снабжения, производства и сбыта; на отыскании оптимальных
решений в целом по всему процессу движения материального потока в
сфере обращения и производства по критерию минимума затрат на
транспортировку,
снабжение,
сбыт,
производство.
В современных условиях транспортные компании должны
пересмотреть характер своей коммерческой и производственной
деятельности, направив ее на анализ, изучение и удовлетворение спроса
потребителей услуг. Новые экономические условия, формирование рынка
транспортных услуг, появление и усиление конкуренции между
предприятиями транспорта предполагают активное изучение опыта
функционирования транспорта с определением его роли и места в системе
"снабжение-производство-сбыт".
Одной из причин низкой конкурентоспособности продукции,
произведенной в России, являются затраты на транспортную логистику,
величина которых в 2-3 раза превышает уровень развитых стран.
Объяснение лежит в наличии недостатков как в работе транспорта, так и в
управлении запасами, так как повышению эффективности доставки и в
настоящее время уделяется недостаточное внимание. По данным
исследований стоимость транспортной доли процесса производства и
распределения продукции составляет одну треть конечного продукта. В
связи с этим, правильно организованное транспортное обеспечение
распределения товаров является одной из важных резервов экономии
ресурсов.
Транспортная логистика в целом охватывает три основных области:
 контроль над операциями с товаром, возникающими на маршруте
следования груза, с применением различных средств коммуникации
и новейших информационных технологий;
 процесс
организации и планирования доставки груза с
минимальными финансовыми расходами;
 предоставление необходимой информации для товаровладельца.
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Транспорт, как неотъемлемая часть логистики, потребляет около
пятидесяти процентов всех затрат, выделенных на логистику. Он участвует
во многих логистических процессах, поэтому требует согласованности
между всеми участниками транспортного процесса. Давайте рассмотрим
основные задачи транспортной логистики:
 согласование транспортно-складского процесса;
 создание рабочих систем транспортировки товаров;
 выбор нужноготипа и вида транспорта;
 определение оптимальных по времени и затратам маршрутов
доставки товара;
Для успешного решения вышеописанных задач, необходимо
соблюдать основные принципы транспортной логистики: требуемый
грузнужного качества необходимо перевозить малейшими затратами, и
должен он прибыть к заказчику в установленное время и в должном
объеме. С развитием системы логистики, роль транспорта в этой системе
значительно меняется. В наше время транспортное обслуживание
определяется оптимальным соотношением прибыли и расходов с учетом
пожеланий
отправителя
и
(или)
получателя.
Транспортировка может быть внутренней и внешней, все зависит от
варианта ее использования. Данные виды транспортировки связаны между
собой
и
составляют
общую
систему
транспортного
типа.
Таким образом, транспорт становится основной частью процесса
транспортирования товара. В этой системе функции транспортной
логистики заключаются в успешном процессе хранении и перемещении
груза. Этот процесс должен быть выгоден как во временном варианте, так
м и в экономическом. В случае экономии финансов на повторной погрузке
и выгрузке товара используется функция хранения груза, при этом
необходимо учесть увеличение времени, необходимое на доставку товара к
потребителю.Основой транспортной логистики являются именно
транспортные средства, они обязаны соответствовать заявленным
требованиям и владеть определенными свойствами. Транспорт должен
обладать такой способностью: в соответствии с небольшими запасами
продукции пользователя, через небольшие интервалы времени перевозить
необходимые партии грузов на установленные расстояния. Самым
популярным и основным критерием при выборе типа перевозки считается
максимальное использование их грузоподъемности и вместимости,
сохранность грузов, а также уменьшение финансовых затрат на саму
перевозку.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ МНОГОФАКТОРНОГО РЕШЕНИЯ
МЕТОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ НОВЫХ
КРИТЕРИЕВ
В современных условиях на первый план выдвигается поиск
возможностей сокращения производственных затрат и издержек
обращения ради получения прибыли. Логистика позволяет связать
экономические интересы производителя продукции и ее потребителя.
Требования логистики к организации и управлению материальными
потоками с момента изготовления продукции до ее производственного
потребления способствуют развитию связей между поставщиками и
потребителями продукции. В интересах улучшения собственных
экономических показателей поставщик стремится и к обеспечению
интересов партнера и потребителя, и к улучшению условий для развития
договорных отношений по поставкам продукции.
Методы логистики выступают надежным инструментом для
повышения конкурентоспособности на товарных рынках. Важнейшим
условием реализации требований логистики является поиск резервов
снижения затрат на заготовку, складирование, разгрузку, погрузку и
отправку продукции.
Основные существующие методы решения задач в логистике являются:
метод потенциалов, симплекс метод, транспортная задача с вырожденным
решением, задача о назначениях, метод потенциалов, дельта метод,
распределительный метод.
Достоинствами метода потенциала заключается в отсутствии поиска
циклов с отрицательной ценой; он достаточно быстро определяет
оптимальный план. Его недостатки – при использовании этого метода
необходимо иметь допустимый опорный план, полученный каким либо
способом.
Достоинствами венгерского метода является возможность оценивать
близость результата каждой из итераций к оптимальному плану перевозок.
Это позволяет контролировать процесс вычислений и прекратить его при
достижении определенных точностных показателей. Данное свойство
существенно для задач большой размерности. Недостатки способа:
довольно трудоемкий процесс. 1
Достоинствами симплекс метода являются: используется минимальное
число опытов для определения направления движения по сравнению с
другими планами. Введение нового фактора требует постановки только
одного дополнительного опыта; метод обладает простой вычислительной
процедурой; достаточно легко учитываются ограничения на область
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изменения переменных; процедура метода позволяет легко включать или
исключать из рассмотрения те или иные переменные; направление
движения определяется только соотношением величин функции отклика в
вершинах симплекса, а не их абсолютными значениями; метод
работоспособен в условиях дрейфа характеристик объекта. Недостатки:
реализация метода не дает информации о влиянии каждой переменной на
функцию отклика; движение по правилам симплексного метода дает
ограниченное представление о рельефе поверхности отклика. 2
Современные методы решения транспортных и складских задач
основаны на использование одного критерия (дальность транспортировки
или другое) для распределения материалов. При определении целевой
функции один критерий не отражает всех потребностей в тех или иных
грузах, так как первая очередность доставки осуществляется по
кратчайшему расстоянию. Для устранения этого недостатка предлагаем
одновременный ввод нескольких критериев, по которым будет
происходить распределение строительных материалов. Это срок
строительства зданий и сооружений, себестоимость транспортировки
материалов на строительство зданий и сооружений, а также удельные
приведенные затраты на строительство.
Для того, чтобы расширить возможности тех или иных способов
решения транспортных и складских задач необходимо чтобы
распределение материалов происходило в них не по одному критерию, а по
нескольким. В качестве дополнительных параметров для создания
многокритериальной модели распределение материалов в строительном
производстве, мы предлагаем следующее факторы: удельные приведенные
затраты и срок строительства зданий и сооружений. Мы считаем, что
данные факторы, по которым распределяются строительные материалы,
окажут существенное влияние на качество решения транспортных и
складских задач. Таким образом, очередность распределения материалов
будет зависеть не только от близости потребителя к поставщику, но и от
общих затрат на строительство и сроков возведений зданий и сооружений.
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1. Бестембек Е.С., Секербаева А.Ф. Разработка алгоритма решения
многофакторной модель транспортной и складской задач при механизации
строительных работ//Международная научная конференция «Сагиновские
чтения», Караганда: КарГТУ.- 2015. – 196 с.
2. Секербаева А. Ф., Рамазан Б. А., Бестембек Е. С. Анализ
существующих
методов
решения
транспортной
и
складской
задач//Международный научный журнал «Молодой учёный», Казань.2016. – 506с.
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RFID-ТЕМІРЖОЛ КӨЛІГІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
Мақала темір жол көлігі ескі және тексерілген технологияны енгізуге
арналған. Қазіргі экономикалық жағдайында операция қызметтің
тиімділігін арттыру үшін шетелдік тәжірибесі пайдаланып RFID
технологиясын пайдалануға болады және керек. RFID (ағыл. Radio
Frequency IDentification, радиожиілікті анықтау) — жаңа құрал болып
табылады, жеткізу тізбегін басқару жүйелерің жаңа деңгейге шығару
арқылы, темір жол көлігі ағымдағы проблемаларды шешуге қабілетті.
RFID-темір жол вагондары бақылау нүктелерінде вагондардың
қозғалысың тіркеуді автоматтандыруға. Сондай-ақ, темір жол вагондарын
өлшеу және олардың тiркеу нөмiрлерiн автоматтандыруға пайдаланады.
RFID-жүйелердің мақсаты жеңіл оқу мүмкіндігімен объектісі туралы
ақпаратты сақтауы, дәлдігі, тасымалдау процесі кезде пайдаланғанда
ақпараттың дәлдігі. Жапсырма объектінің түрі туралы ақпарат, оның
құнын, температуралық режимі, сәйкестендіру нөмірі қамтуы мүмкін, бұл
тасымалдау кезінде қарастырылуы тиіс және цифрлық нысанда сақтауға
болады. Сондай-ақ, бұл жапсырмалар пломбаға бекітілуі мүмкін, ол
вагонға рұқсатсыз қол жеткізу және ашу кезінде, вагон деректерін өңдеуді
жеңілдету үшін қолданылады.
RFID-жүйесі штрих-код қарағанда бірнеше артықшылықтары бар,
атап айтқанда қауіпсіздік пен ұқсатып жасаудан қорғау, жады штрихкодқа қарағанда әлдеқайда көп, тіпті жылжымалы құрам қозғалыс кезде
объектілерді сәйкестендіру мүмкін.
RFID жүйесі үш негізгі компоненттен тұрады:
1)RFID-тег, сәйкестендіру объектісіне бекітіледі, ол вагон немесе
құрамдас бөлiктерi.
2)RFID-риддерлар.
3)RFID-антенналар.
Қуат көзінің орнына байланысты пассивті және белсенді RFID-тегтер
ажырата.
Көбіне вагондар туралы ақпаратты қолмен есептейтің, бірақ бұл оқу
адамға әрқашан қауіпсіз емес еді. Кейде белгілер өшіріледі немесе түсін
жоғалтады, сондықтан ақпаратты оқу күрделі болады. Әсіресе күрделі оқу
тиеу немесе тиеп-түсіру станциясында, ол өнімділігі, жылдамдығын, вагон
өңдеуді төмендетеді, тауарларды тасымалдау маңызды көрсеткіштерінің
бірі қысқарды-мерзімді жеткізу.
RFID жүйесі барлық вагондар туралы ақпаратқа жедел қол жеткізуге,
және құрылым қозғалысын толық бүкіл жолында басқарады. Қауіпсіздік
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жүйесін RFID технологиясын пайдалана отырып жағдайын қадағалау және
вагондарды кешенді өндірісте және климаттық жағдайлар табу, сондай-ақ
адам факторының ықпалын төмендетуге және нақты уақытта сенімді
ақпарат алуға мүмкіндік береді.

Сурет 1 - Көліктерді
пайдалануының көрсетілуі.

анықтау

үшін

RFID

технологиясын

RFID негізгі артықшылықтарының бірі - қызмет көрсету
процестерінің, жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша
пайдалану мүмкіндігі:
1) Теміржол көлігінің тасымалында операторлардың қызмет көрсетуі.
2)ағымдағы және күрделі жөндеу турылы.
3)сыни қосалқы бөлшектерді сәйкестендіру және тіркеу,ол жазба
түрінде деректі жазады. Мысалы, тексеруі немесе қызмет көрсетілуі
туралы.
Бұл тегтер ақпаратты өңдеу технологиясын өзгертуге мүмкіндік
береді, және пошталық-багажды пойыздардың өңдеуін жеделдетеді.
Сонымен қатар, ол станцияның технологиялық орталық (СТО) операторын
келе жатқан почта-багаж және жолаушылар пойыздарының вагонының
нөмірін көшіріп алу орынына баруына жұмсайтын уақытты алып тастайды.
Жолаушылар стансасының RFID-технологияны енгізумен 3343088
теңге мөлшерінде шығындар пайда болады, осы инновациялар арқасында
бір уақытта пайдалану шығындарын және СТО оператордың 16168230
теңге көлеміндегі жалақы шығындарын азайтады.
Қысқартудың жылына экономикалық тиімділігі 12825137 теңге
құрайды. Демек, жолаушылар стансасының RFID-технология енгізу
орынды болып табылады.
RFID-бұл жай ғана ескі құрал болғанымен, ол түрлі салаларда ғана
емес, темір жол көлігінде де көптеген мәселелерді шешеді, тасымалдау
процесінің орындауын тез және аз уақыта басқаруға қамтамассыз етеді.
Сондықтан, бұл инновациялық технологияны жүктер тасымалында
ғана емес және жолаушылар қозғалысыда қолдану керек.
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ЖАҢА КӨЛІК ТҮРЛЕРІ МЕН ӘР САЛАДАҒЫ КӨЛІКТЕР
Біздің елімізде әр түрлі көліктер жылдан - жылға көбейіп келеді. Жаяу
адамдар мен көліктегі жолаушылар саны да көбейе түсуде. Көшелер мен
жолдардағы жағдай барған сайын күрделеніп келеді. Жол - көлік
оқиғаларының қаупі арта түсуде.
Теміржол көлігі - Қазақстанның негізгі көлік кешені болып таылады.
Жүкайналым көлемі бойынша ол бірінші орынды алады. Теміржол
көлігінің негізгі ерекшелігі - өндірістік және ауылшаруашылық жүктерін
үлкен партиямен тасымалдауында. Теміржол көлемі үнемі реттілікте
жұмыс істеумен сипатталады.
Кесте 1
Темір жол көлігіндегі жүктерді тиеу - түсіру құрылғыларының
механизациялары
Темір жол көлігіндегі жүктерді тиеу - түсіру
құрылғыларының механизациялары
Циклдік:
Авто және электротиегіш
тракторлық тиегіштер

Үздіксіз:
Конвейерлер

Крандар (жебелі, көпірлі)
Механикалык тележкалар
Вагон аударғыштар
(роторлы, бүйірлік )

Элеваторлар
Гидравликалық қондырғылар
Пневматикалық қондырғылар
Үздіксіз әрекетті механикалық тиегіштер

Теміржол көлігінің тарифтері вагон типтеріне, қандай қызмет үшін
тиесілі екендігіне, жөнелту түрлеріне, вагонның жүк көтеріміне,
тасымалдаудың ерекше шарттары мен басқа да шарттарға байланысты
бекітіледі. Жүкті тасымалдау көлемі кез келген ара қашықтықта
тасымалдау төлемін енгізетін тарифтік схеманың есеп айырысу кестесімен
анықталады. Жүкті тасымалдаудың ең минималды төлемі болып 50 км
қашықтық бекітілген. Автомобильдік көлік жүкті жеткізудегі жоғарғы
жылдамдығымен ерекшеленеді. Оның негізгі артықшылығын сатушы
қоймасының сатып алушы қоймасына жүкті жеткізуде үзілістің болмауы.
Автомобильдік тасымалдаудың өзіндік құны басқа көлік түрлеріне
қарағанда жоғары болады. Ол автокөліктің аз жүкті тиеушілік
мүмкіндігімен және де энергия шығындарының жоғарылығымен
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шартталады.
Үздіксіз әрекет ететін - оларды жұмыс органдары жүктерді үздіксіз
немесе үздіксізге жақын ағынмен тасымалдайды.
Циклдік әрекет етуші - оларды жұмыс органы жүкпен бірге жүк тиеу
орнынан түсіру орнына дейін циклді түрде ауысып отырады.
Қозғалыс сипаттамасы бойынша жұмыс органдарын жіктеу
өнімділіктің техникалық пайдалану есебін көлік пен құрылғының әр тобы
үшін жетек пен басқада нұсқалардың қуатын жүйелеуге мүмкіндік береді.
Тасымалдаудың өзіндік құны әр
түрлі жол-климаттық шарттар мен жүктер түріне, жүру құрылымының
типіне байланысты ауытқып отырады.
Автомобильдік тасымалдаудың өзіндік құнына аймақтық ерекшелік
әсер етеді, яғни еңбекақы деңгейі жанар-жағармай бағалары және т.б. [1]
Су көлігі - энергияны пайдалануы жағынан көліктің ең арзан түрі.
Пойыз автокөлік, ұшақ сияқты кемелер мен баржылар жылдам
қозғалмағанымен, ауыр жүктерді тасымалдауда оларға ешбір көлік теңесе
алмайды. Кеме жасауға жұмсалатын көптеген материалдардың тығыздығы
тұщы және теңіз суының тығыздығынан едәуір үлкен.
Әуе көлігі - әуемен жолаушылар, пошта және жүк таситын көлік түрі.
Басқа көлік түрлерінен артықшылығы - жылдамдығында. Әуе көлігі
Америка мен Еуропаның бірқатар елдерінде бірінші дүниежүзілік
соғыстан кейін пайда болды. Франция мен Германияда көліктің бір түрі
ретінде 1920 жылдан кейін дами бастады. Ресейде алғашқы әуе жолы
(Мәскеу-Төм. Новгород) 1923 жылы ашылды. Қазақстанға тұңғыш ұшақ
1918 жылы 9 қаңтарда ұшып келді.
Құбыр желісі, құбыр тасымалы - көлік құралдарының бірі; сұйық,
сусымалы жүктерді, мұнайды, газды құбырмен тасымалдау, сондай ақ
осындай тасымалдауға арналған құралдар, тетіктер, коммуникациялар
жиынтығы. Құбыр желісі, шын мәнінде, “көлік” деген ұғымның жалпы
жұрт таныған анықтамасына сай келмейді: мұнда жылжымалы құрам, жол
жоқ.
Жылжымалы құрам - құбыр желілерінің өзі. Ондағы жүк
қысыммен жылжиды. [2]
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. http://lektsii.org/1-96233.html
2. http://referatikz.ru/publ/prezentacija_na_kazakhskom_jazyke/geografija/s
u/8-1-0-2796
3. «Жалпы көлік курсы» 2015 жыл Малыбаев С.Қ

339

Ходжанов Қ.А. - ҚарМТУ студенті (ОП-16-1с тобы)
Әбеузар Р.Р. - ҚарМТУ студенті (ОП-16-1с тобы)
Ғылыми жетекші – PhD докторы Хуанган Н.Х.
КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ӨНДІРІСТІК ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ
ӨНЕРКӘСІПТІК КӨЛІК
Көлік және көліктін даму тарихын қоғамдағы адам тарихынан еш
бөлуге болмайды.Адамға құрал-сайманның және еңбек заттарынаң
араласуынсыз қандайда бір іс-әрекетті және қажеттіліктегі өнімді
қолдану мүмкін емес.
1763-1765 жж Алтайдың бір кенінде механик К.Д Фролов алғаш рет
арқанды тартымды жетектегі доңғалақтардан кенмен тиелген
вагоншаларды науа пішіні бар рельсті-алғаш шабақты жолмен
араластыру үшін қолданды. 80 жылдардың аяғына қарай 18 ғасыр.
Петрозоводскідегі Александр ұлпа зауытында шойынды рельс жолдары
құрылды 1896-1909 жж. тау кен инженері П.К Фролов Алтайда арқанды
тартыммен жүретін осындай жол салды.
1885 ж.өнертабыстың жаңа автомобиль құрылыстарын зерттеуді
жылдамдату шешуші фактор болып табылады. 1924 ж. Мәскеуде (АМО)
зауытында жүк көтерімділігі
1,5 т. Дейін жүк автомобильдері
шығарыла бастады.
Ресейде тасымалдаушы машиналардың шығарылуы мен қолданылуы
18 ғ. Бастап әйгілі орыс механигі 1764 ж. Е.Г.Кузнецов Нижний Тагил
маңындағы кенде кен көтеруге колданатын көпшөмішті су көтергішті
тұрғызып,аяғында кенді көтеруі үшін қолданған. 1788 ж. Механик және
гидротехник К.Д.Фролов Алтайдағы Змеиногорск кенінде сол
уақыттағы керемет кен көтеру үшін кешенді қондырғы тұрғызды.
Өнеркәсіптік
кәсіпорынның
жүктерңн
тасымалдау
үшін;
теміржол,автомобильдік,конвейерлік,арқанды-аспалы, гидравликалық,
пневмоконтейнерлік және басқа да өнеркәсіптік көліктің түрлері
қолданылады. Олардын пайдаланымдағы талабын және қолданымдағы
саласын техникалық шешім қатарларын салыстыра отырып орнатады.
Магистральды және өнеркәсіптік теміржол көліктері мен сұрақтарының
қарым қатынасы бір технологиялық процесте кірі жолдарды пайдалану
келісімдерімен реттелінеді.
Өнеркәсіптік көліктің негізгі белгілері тасымалдауды және жүктерді
қайта өндеу кәсіп орыннаң әрекетімен байланысты құрылыс пен
ұйымдастыру зауытіші айырбастарын қамтамасыз ету отырып
бекітіледі.
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Электірлі тартымның өтуі тасымалдау бағасын түсіруге мүмкіндік
беріп , жұмыстын автоматтандырылуына мүлтіксіз қаржы енгізіп және
күтуші адамдардынеңбек жағдайын жақсартады.
Әуе көлігі — әуемен жолаушылар, пошта және жүк таситын көлік
түрі. Басқа көлік түрлерінен артықшылығы — жылдамдығында.
Көліктің үздіксіз түрлерінің дамуы автоматтандырылған жүйеде кең
т.рде енгізу есебінде көпжүрісті таспалы конвейерді өндеу 5-6 мыңға м/c
дейін қамтамасыз еті енгізілді, жүктік , арқанды аспалы жолдар және
құбыр көліктерінің дамуы жоғары өнімділікте .
Көнвейірлік, гидрокөліктік арқанды-аспалы-көліктін бұл түрлері
сусымалы жүктерді жаппай тасымалдау үшін дамыту. Тау-кен
дайындық жұмыстарында кен емес құрылыстық материалдарды шығару
тау байыту комбинаттарында қара және түсті металургия қалдықтарын
жою, көмір және аршу жыныстарын араластыру үшін, жылжу
энергетика өнеркәсібінің күрделі мен қоқыстарын жоюда.
Тау-кен қазушы, металлургиялық және машина құрылыс
өнеркәсібінің қазіргі кәсіпорындары қиын өндірістік жүйе болып
саналады. Кәсіпорынның өндірістік жүйесінде өндірістік процесс
негізгі қызмет болып саналады.
Тасымалдау көлемінің бірліктері болып ең онай жүктасқын
саналады. Ең онай жүктасқын астында анықталған сапада тианақты
бағыттағы жүктасқын және уақыт бірліктерінің көлемі көтеріледі.
Әсілінде, күнделікті көз алдымызда жүретін, қатынайтын, жүк
таситын көлік түрлерінің аса бір маңыздылығын байқамайды екенбіз.
Бірақ, экономикалық жағынан алып қарасақ, көліктің тигізіп жатқан
пайдасы орасан зор екені көрсетілді. Экономиканы көліксіз елестету
мүмкін емес. Себебі, ол басты қозғаушы фактор. Дегенмен, осы көліктің
де өзінің қозғаушы күші бар. Ол жанар-жағармаймен жұмыс істейтіні
бесенеден белгілі. Қазіргі таңда осы мәселеге қатысты әр түрлі жаңа
инновациялық шешімдер тууда. Соның бірі, қоршаған ортаға зиянсыз,
әрі болашақта отынның тапшылығына байланысты, орын ауыстыра
алады деген шешімдердің бірі электр көзі. [1]
Пайланылған әдебиеттер тізімі
1.
Малыбаев,
С.
К. Көліктану негіздері [Текст]:
оқулық
магистранттарға арналған / С. К. Малыбаев, Т. С. Интыков, Б. Б.
Бектурова ; Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі,
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, "Өнеркәсіптік көлік"
кафедрасы. - Қарағанды : ҚарМТУ, 2012. - 252 с.
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Ысқақ И.А.– КарМТУ студенті ( ОП-14-3 тобы)
Ғылыми жетекші – Асылбекова Н.У. аға оқытушы
ТЕМІРЖОЛ БӨЛІМДЕРІНІҢ БОС БОЛУЫН ЭССО ОСЬТЕРІН
САНАУ ӘДІСІМЕН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ
ЭССО - станциялар мен перегондардағы түрлі қиындықтар туғызатын
және түрлі конфигурациялы жолдардың бос болуын бақылау үшін қажет.
ЭССО жүйесі әртүрлі, тіпті балластың қарсыластығы 0 ге тең болса да,
сонымен қатар бүтін темір көпірлерде, темір бөренелер мен стяжкалы
жолдарда да жұмыс істей береді.
ЭССО станцияларда бұрмалы бағыттамалы және бұрмалы бағыттамыз
жолдарда өткелдерге жақындағанда бөлімдердің, автоматты блокировкалы
блок-бөлімдердің бос болуын бақылайды, жартылай автоматты
блокировкалы жағдайда пойыз құрамының түгелдей келуіне бақылау
жүргізеді.
Сонымен бірге осьтердің өту кезінде бақылай алатын букстердің қызып
кетуін қадағалайтын, пойыздың түрін танып білетін және қозғалу бағытын
бақылайтын, оның қозғалу жылдамдығын өлшейтін модификациялы
ЭССО-лар да бар.
Қолданылуы:
 ЭССО автономды тягасы және түрлі тоқты электротягалы
бөлімшелерде қолданыла береді.
 ЭССО құрылғысы орнатуда қиындық туғызбайды, өйткені көлемі
жағынан шағын, мезгілдік реттеуді талап етпейді.
 Жүйе байланыс желісінің сапасын талап етпейді және тұрақсыз
қуаттылық жағдайына да бейім.Арнайы өткізгіштерді қолдануды
қажет етпейді.
 ЭССО отандық СЦБ жүйелерінің барлық түрлерімен үйлесе алады,
диагностика жасау жүйесімен, мониторингпен қамтамасыз етілген.
 ЭССО жүйесінің CENELEC стандарты бойынша SILH қауіпсіздік
деңгейіне сәйкес халықаралық сертификаты бар.
Құрылымы:
-қабылдағыш блогі
-жол жәшігі
-посттық құрылғылар
-рельсті датчиктер
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ЭССО жүйесін енгізу мүмкіндік береді:
 перегондардың өткізу қабілетін аз шығын кетіріп арттыру.
 участоктердегі қозғалыс қысымы мен эксплуатациялы шығынды
сәйкестендіру.
 СЦБ құрылымының тұрып қалуын төмендету және СЦБ құрылғысын
қайта калпына келтіруне кетеін уақытты азайту арқылы жүк
тасымалын арттыру
 Теміржол автоматикалы мен телемеханиалы құрылғыларының мыс
қоспасы бар бөліктерін ұрлауды барынша азайту.
ЭССО жүйесінің негізгі техникалық сипаттамасы:
 қуаттану жүйесі:220 в , 50 Гц.
 қуаттылығы 10 вА-дан артық емес.
 рельсті датчикпен осьтің өту жылдамдығы:жол бақыланатын жүйеде
- 0...360 км/с; автоматты орталықтар мен козғалыс құрылымынығ
жүруін қадағалайтын жүйелерде - 0...36 км/с.
 ақпаратты жеткізу қашықтығын сигналды - блокті кабельмен 10 кгге, байланыс кабельдерімен 35 км-ге дейін жеткізу
 жұмыс істеу температурасының диапазоны: -60... +85 С
 СЦБ - нің сандық жүйелерімен үйлестіру үшін RS 232 интерфесі
қарастырылған.
Экономикалық тиімділігі:
 кәдімгі
рельсті
шынжырлармен
салыстырғанда,
жол
құрылғыларының бағасының төмендеуі( мыс қоспасы бар қымбат
тұратын рельсті шынжырлар құрылғыларын қолдануды қажет
етпейді).
 эксплуатациялы шығындарды төмендеті.

Схема ЭССО
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Bolatova A.K-student KSTU (gr O&G-16-2)
Tutor KSTU Amangel’dina G.A
TECHNOLOGY OF ACID INFLUENCE ON BOTTOM HOLE
FORMATION AND THE TREATMENT OF BOTTOM HOLE FORMATION
ZONE OF PRODUCING HORIZONTAL WELLS
Bottom-hole sampling is especially designed for in-situ sampling from
black oil, formation water and under-saturated gas reservoirs. If the well is
known to be producing water, a down-hole pressure gradient survey is
recommended in order to determine the oil water contact. With this information,
sampling of water and the waste of expensive rig or production time can be
avoided. There are two sampling methods:
1. Traditional sampling methods.
Traditional bottom-hole sampling systems currently in use capture a sample
using either a “flow-through” or, more recently, a “positive displacement” type
of sample chamber. Once the samples are secured and recovered to surface the
sample is required to be recombined into a single homogeneous state by
depressurizing and agitation. This process often takes hours to perform
correctly. The sample is then transferred into a sample bottle and a field bubble
point validity check performed before being shipped to the laboratory for
analysis. There is always a risk that the sample has not been thoroughly
recombined and is no longer truly representative after transfer.
2. Single phase sampling methods
The single-phase bottom-hole sampler employs a positive displacement
sample chamber fitted with a reliable multipurpose regulator valve to ensure
precise filling of the sample chamber preventing any gas breakout. Once the
sample has been secured an accumulator type pressure compensation system
ensures that the pressure inside the sample chamber never falls below reservoir
pressure. This prevents any gas coming out of solution during recovery to
surface. The sample is at all times maintained in single phase, thus requiring no
lengthy recombination on surface. Samples can be immediately transferred into
sample bottles and validated. The transfer is performed quickly without the use
of Mercury (Hg).The transfer system enables samples to be transferred into
either a standard sample bottle or our single-phase sample bottles. Both types of
sample bottle are mercury free. The single-phase sample bottle maintains the
sample above reservoir pressure during transport to the laboratory. This is
particularly useful for providing samples for more detailed analysis such as
asphaltene. Increase of the productivity of wells by affecting the bottom-hole
formation zone of layer by compositions with powdery acid
The Purpose of this treatment is intensification of inflow of oil and gas in
extractive wells and multiplying infectivity of forcing wells. The Principle for
this treatment is the bottom-hole formation zone of extractive and forcing wells,
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with the worsened filtration description, powdery acids are used in mixture with
liquids transmitters (waterless oil, diesel fuel) and in combination with other
inorganic acids. The Features of this treatment is multiplying the volume of
scope of productive layer by influence of acid.
The compositions of this treatment are:
• Absence of corrosion of oil field equipment; \
• Safe storage and transportation of acids to the place of application;
• Increase of chemical activity of acid composition;
• Demulsifying action on watered oil;
• Decline of viscidity of oil with large maintenance of asphaltic tar
substances.
Increase of the productivity of wells by affecting the bottom-hole formation
zone of layer by compositions with powdery acids, this technology is used in the
oilfields of Ukraine, Syria and China and had shown a 100% success.
Technology of isolation and limitation of water inflow in oil and gas wells by
magneto active substances, this technology on the oilfields of Ukraine,
Turkmenistan and Azerbaijan had shown success. Technology of acid influence
on bottom-hole formation zone of layer with simultaneous disconnecting of
aquiferous interlayer, this technology was successfully in the oilfields of
Ukraine, Russia, Bulgaria, Poland, and China. Technology of treatment of
bottom-hole formation zone of producing horizontal wells, this technology has
high technical and economical characteristics due to using of standard
equipment and economy of chemical reagents.

REFERENCES
Geological-technical report “Industrial test treatment of the bottom-hole zone in
the oil wells with application of thermobarochemical techniques”. – Zhanaozen,
RK, 2002.Peffer, J.W., Miller, M.A., and Hill, A.D.: “An Improved Method for
Calculating Bottom-hole Pressures in Flowing Gas Wells with Liquid Present,”
SPEPE (Nov. 1988) 643.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ВИБРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ
Сопоставление расчетных и истинных значений выходных показателей
виброисточников, а также корреляционный анализ экспериментальных
результатов свидетельствует, что их значения определяются не только
ожидаемыми значениями параметров систем, но и их отклонениями от
этих значений. Под «ожидаемыми» значениями понимаются значения,
которые задаются при настройке параметров источника. Отклонения от
ожидаемых параметров приводит к отклонению его показателей
источника, что отрицательно сказывается на устойчивости движения.
Оценка отклонения выходных показателей может быть проведена с
использованием основных положений устойчивости механических систем.
В настоящее время имеется достаточно исследований по исследованию
устойчивости механических систем. Достоинствами алгебраических
критериев устойчивости и частотныхкритериев является то, что они
позволяют исследовать устойчивость анализируемой системы без
трудоемких приемов интегрирования. Однако при этом обнаруживается
ряд недостатков:
- необходимость выполнения дополнительных расчетов, не
относящихся непосредственно к получению информации о рабочих
характеристиках изучаемых систем;
- малая физическая наглядность и сложность, как самих критериев, так
и путей их использования при исследовании;
- необходимость привлечения дополнительных методов для выявления
областей устойчивости.
Наиболее приемлемыми к исследованию устойчивости механических
систем, на наш взгляд, является комплексный метод, сформулированный в
[1].Для исследования устойчивости какого-либо режима движения
предполагается, что он каким-либо образом нарушен, и движение
описывается функцией q+δq, близкой к функции q= q(t), описывающей
невозмущенный режим движения. Если отклонение δq(t) режим устойчив.
Такой подход к исследованию устойчивости соединяет физическую
наглядность с достаточной легкостью решения.
Беря за основу выделенный принцип, сформулируем понятие
устойчивости для гидравлических вибрационных устройств. Интуитивно
инженер обычно представляет смысл «устойчивого режима движения
механизма». Однако такого интуитивного представления недостаточно и
необходимы строгие понятия, которыми можно пользоваться в
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дальнейшем. Под устойчивым движением устройства понимается
движение, при котором для всякой, как угодно малой, области изменения
начального параметра системы Ркв его окрестности εp (│Δ Рк│ <εp
)выходные показатели устройства Сi при его последующем движении
ограничены заданной окрестностью εc(│Δ Рк│ <εc ). Окрестности
начальных параметров (или их отклонения от ожидаемых), как и
окрестности выходных показателей, определяются особенностью
эксплуатации источника или технико-эксплуатационными требованиями.
Исходя из формулировки устойчивости движения в процессе исследования
источника могут быть решены две задачи: прямая и обратная.
Прямая задача: при заданных ожидании и окрестностях параметров
системы определить ожидания и окрестности выходных показателей. При
решении этой задачи в качестве исходных данных используются
отклонения параметров всех составных частей источника от их
номинальных
значений.
Оценка
устойчивости
производится
сопоставлением полученных отклонений показателей от их номинальных
значений: εc≤[εc].
Обратная задача: при заданных значениях ожидания и окрестностям
выходных показателей системы определить ожидание и окрестности
параметров. Эта задача использует в качестве исходных данных
допустимое отклонение выходных показателей от их номинального
значения. Оценка устойчивости производится сопоставлением полученных
отклонений параметров от их номинальных значений εp≤ [εp] и
соответствующим подбором этих значений.Для сейсмического источника,
основным требованием к которому является строгое регламентирование
отклонения выходных показателей от ожидаемых, первоочередной интерес
представляет решение обратной задачи.
Очевидно, что ожидания и окрестности параметров, соответствующие
ожиданию показателей системы и их окрестностям, будут зависеть от
размеров окрестностей показателей. На данном этапе исследований эти
размеры установлены быть не могут. Основываясь на опыте создания
вибрационных и ударных механизмом, можно ограничиваться размерами
зон окрестности в пределах ± 5 %
Исходными величинами при исследовании устойчивости являются
определенные ранее величины параметров и показателей (в дальнейшем
будем называть их «ожиданиями»). Подлежат определению границы
изменения параметров коэффициента жесткости системыCHи величины
возмущающей силыP0.
Литература
1. Пивень Г.Г., Смирнов Ю.М. Низкочастотные гидравлические
импульсные системы (теория, опыт создания). - Караганда: Изд-во
КарГТУ, 2006.316 с.
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Научн. рук. – к.ф.–м.н., доцент Мустафина Л. М.
ДВОЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. ПРИМЕНЕНИЕ К РЕШЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
Основные понятия и определения.
Обобщением определённого интеграла на случай функций двух
переменных является так называемый двойной интеграл.
Пусть в замкнутой области
плоскости
задана непрерывная
(
). Разобьем область
функция
на «элементарных областей»
̅̅̅̅̅), площади которых обозначим
(
через
, а диаметры (наибольшее
расстояние между точками области) через (см. рис. 1). В каждой области
выберем произвольную точку (
),
Рис. 1
умножим значение (
) функции в этой точке на
всех таких произведений:

и составим сумму
(1)

(

)

(

)

(

)

∑ (

)

)в
Эта сумма называется интегральной суммой функции (
области . Рассмотрим предел интегральной суммы (1), когда стремится
к бесконечности таким образом, что
. Если этот предел
существует и не зависит ни от способа разбиения области на части, ни от
выбора точек в них, то он называется двойным интегралом от функции
(
) по области и обозначается ∬
(
)
(или
∬

(
) ).
Таким образом, двойной интеграл определяется равенством
(2)

∬

(

)

∑ (
(

)

)

Применение к решению практических задач.
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Рассмотрим задачу, приводящая к двойному интегралу.
Объем цилиндрического тела
(
)
Рассмотрим тело, ограниченное сверху поверхностью
,
снизу - замкнутой областью плоскости
, с боков - цилиндрической
поверхностью, образующая которой параллельна оси , а направляющей
служит граница области (см. рис. 2). Такое тело называется
цилиндрическим. Найдем его объем . Для этого разобьем область
(
) на плоскость
(проекция поверхности
) произвольным
̅̅̅̅̅). Рассмотрим
образом областей , площади которых равны
(
цилиндрические столбики с основаниями , ограниченные сверху
(
) (на рис. 2 один из них выделен). В своей
кусками поверхности
совокупности они составляют тело . Обозначив объем столбика с
основанием через
, получим
∑
Возьмем на каждой площадке произвольную точку (
) и заменим каждый
столбик прямым цилиндром с тем же
(
) Объем
основанием и высотой
этого цилиндра приближенно равен объему
цилиндрического столби ка, т. е
(
)
. Тогда получаем:
∑ (

∑

)

(3)

Это равенство тем точнее, чем больше
число и чем меньше размеры «элементарных областей» . Естественно принять
предел суммы (3) при условии, что число

Рис. 2
площадок неограничен но увеличивается
, а каждая площадка
стягивается в точку
, за объем цилиндрического тела, т. е.
∑ (
(

)

)

или, согласно равенству (2),
∬ (

)

(4)

Итак, величина двойного интеграла от неотрицательной функции
равна объёму цилиндрического тела. На данном примере и было показано
применение двойного интеграла к решению практических задач.
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ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМЗИТА В КАЗАХСТАНЕ
Реализация
Государственной
программы
индустриальноинновационного развития Республики Казахстан предполагает создание
конкурентоспособных технологий в области строительного производства.
Повышение номенклатуры и качества строительных материалов, изделий и
конструкций, производимых в Республике Казахстан, может быть
обеспечено при максимальном использовании местного сырья. Одним из
ведущих мест здесь принадлежит керамзиту. Однако запасы глин для
производства керамзита в Казахстане весьма ограничены и поэтому
основным сырьем для производства строительной керамики служат
малопластичные лессовидные суглинки, которые имеются во всех
регионах.
Керамзит – материал не новый, однако благодаря своим качествам он
не теряет популярности вот уже много лет. Его популярность связана, в
первую очередь, с такими показателями как относительно невысокая
стоимость, маленькая теплопроводность, небольшой удельный вес.
Керамзит экологически безопасен, так как не содержит синтетических
добавок и вредных веществ, которые могут навредить и привести к
пагубным последствиям. Он хорошо пропускает воздух, что
предотвращает конденсацию влаги. Керамзит обладает хорошей
теплоизоляцией, а также выступает в роли шумопоглощающего и
огнеупорного материала. Обладает высоким уровнем морозостойкости и
не разрушается при колебаниях температуры. Срок эксплуатации
керамзита достаточно большой,
Керамзит получают главным образом в виде керамзитового гравия.
Зерна его имеют округлую форму. Структура пористая, ячеистая. На
поверхности его часто имеется более плотная корочка. Цвет керамзитового
гравия обычно темно-бурый, в изломе - почти черный.
Вспучивание глины при обжиге связано с двумя процессами:
газовыделением и переходом глины в пиропластическое состояние.
Источниками газовыделения являются реакции восстановления оксидов
железа при их взаимодействии с органическими примесями, окисления
этих примесей, дегидратации гидрослюд и других водосодержащих
глинистых минералов, диссоциации карбонатов и т.д. В пиропластическое
состояние глины переходят, когда при высокой температуре в них
образуется жидкая фаза (расплав), в результате чего глина размягчается,
приобретает способность к пластической деформации, в то же время
становится газонепроницаемой и вспучивается выделяющимися газами.
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Важнейшими характеристиками глинистых пород, используемых для
производства керамзита, являются: коэффициент вспучивания, интервал
вспучивания, температура вспучивания, химический, гранулометрический
и минералогический составы, огнеупорность, содержание железистых и
органических соединений, содержание кварца, карбонатов и соединений
серы.
Технологический процесс производства керамзита складывается из
следующих операций: карьерные работы, транспортировка сырья,
обработка глины, формование гранул, их сушка, обжиг, охлаждение и
сортировка керамзита.
Существует четыре основных способа изготовления керамзита:
сухой; мокрый; порошково-пластический; пластический.
Сухой способ является наиболее простым. Вначале сырье дробят,
затем отправляют во вращающуюся печь. Такой способ наиболее
эффективен, если порода однородная, без вредных включений. Он
отличается невысокими затратами и низкой энергоемкостью.
При мокром (шликерном) способе производства глину помещают в
емкости большого размера – глиноболтушки. Затем ее разводят водой,
получая шликер влажностью около 50%. Его подают насосами в
шламбассейн, откуда он перемещается во вращающуюся печь. Здесь он
разбивается на отдельные гранулы. Их высушивают газы, которые выходят
из печи. Мокрый способ требует большого расхода топлива, поскольку
шликер имеет высокую влажность. Однако он позволяет очищать сырье от
каменистых включений, вводить в него добавки, получать однородную
массу. Его используют в случае высокой влажности исходного сырья.
Пластический способ наиболее распространен при производстве
керамзита. Он предусматривает увлажнение рыхлого сырья и его
переработку в вальцах или глиномешалках. Из полученной массы на
дырчатых вальцах или ленточных прессах формируют цилиндрические
гранулы, которым позже придается шарообразная форма. Гранулы сразу
отправляют во вращающуюся печь или дополнительно просушивают в
специальных барабанах.
Порошково-пластический способ предусматривает измельчение
сухого сырья до порошкообразного состояния, затем его разводят водой. В
итоге получают пластичную массу, из которой формируют гранулы. Этот
метод
является
довольно
затратным,
поскольку
необходимо
дополнительно выполнять измельчение материала. Еще одним
недостатком является необходимость дополнительной сушки гранул.
В настоящее время керамзит поможет облегчить многие
строительные работы. Он используется для изготовления легких и
прочных бетонов, наружных стеновых панелей жилых зданий и
промышленных сооружений. Более того, он может использоваться в
качестве фильтрующего элемента для локальных очистных сооружений.
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ЖОЛ ҚҰРЫЛЫСЫНДАҒЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛДЕУ ТУРАЛЫ
Жол құрылыс материалдарының сапасын бағалау үшін ықтималдылық
модельдер қарастырылады. Заманға сай асфальт-бетонды зауыттың
бірнеше асфальт-қоспалы құрылғыларымен математикалық моделі
құрылған. Ықтималдылық теориясы мен математикалық статика әдістерін
қолдану арқылы математикалық модель құрастыру жалғасады.
Жол құрылыс материалдарының сапасын бағалаудағы ықтималдылық
әдістері
Ықтималдылық теориясы мен математикалық статика әдістерін жол
құрылыс материалдарының тозімділігінің сапасын бағалауда, сонымен
қатар оларды су қанығуда, деформация мен тозуды зерттеуде
қолданылады. Асфальт-бетонды қоспаны су қанығуда N мысалмен
зерттеуді қарастырайық. Кездейсоқ өлшемнің (су қанығу) таралу
заңдылығын анықтау үшін зерттеу нәтижелерін топтық статистикалық
қатар ретінде көрсету керек.
Су қанығу интервалы [xi-1 , xi)
Жиілік ki
[x0 , x1)
k1
...

...

[xn-1 , xn)

kn

S квадраттық ауытқуы және ̅ таңдап алынған орташасы
бар және
параметрлерінен тұратын таралу заңы болатын су қанығу
таралуының белгілі бір ықтималдылық заңымен тұратын Н гипотезасын
шығарамыз. Таңдап алынған көлем N – ең үлкен болып есептеледі,
мысалы, 50-ден үлкен. N гипотезасын тексеру үшін, қаныққан асфальтті
қоспаның нақты жіктелуі деңгей мен жіктелу заңдылығы бойынша жүреді,
мысалы, α=0,01. Оны К.Пирсона немесе А.Н.Колмогорова заңдылығына
сүйене отырып шешуге болады. К.Пирсона мен А.Н.Колмогорова тексеру
гипотезасы бірдей, А.Н.Колмогорованың әдісіне тоқталып өтейік. Бізге
берілген Н гипотезасын тексеру үшін, қолдану схемасы келесідей
бейнеленген.Барлық көмекші есептеулер, λ= √ таңдалған статистикасын
есептеу үшін қажет. Төменгі кестеде көрсетілген:
∑
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Қарастыры Жиі
п отырған лік
кездейсоқ
өлшемнің
өзгеру
интервалы
)
È, [
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интервал
[
)
̅

(

0
[

)

[
…

...
[

)

)

[
)
Теориял
ық
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0

)

(

…
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…
[
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( )|
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ның оң
жақ
интервал
үшін
мәні
( )
( )

)

(

)

(

)

…
(

)

…
(

)

∑
Кестедегі соңғы бағаннан таңдалған
| ( )
( )| статистикасын анықтайды. Қаралып отырған мәнді
таңдалған статистикамен анықтайды λ0= √ Колмогорова кестесінен α
болжамын λα сыни мәнін табамыз.
Н гипотезасын тексеру үшін келесідегідей талаптар қойылады: егер
λ0 < λα , онда гипотезасының ауытқуына себеп жоқ, асфальт-бетонның
қоспасы (водонасыщение) қалыпты (жіктеледі) болады, ̅ және S
параметрлерімен. Олай болмаса ұсынған гипотеза ақаулы болып
табылады.Ережедегідей, тәжірибеде λ0 < λα болады,сондықтан асфальтбетон қоспасының су қанығуында кездейсоқ өсу È
̅ және S
параметрлерінде қалыпты болып есептеледі. Аналитикалық зерттеулерді
басқа да сапалы асфальт-бетоны қоспасына, сонымен қатар басқа да жол
құрылысы материалдарын, мысалы, гравия мен қиыршықтас жасауда
жасап көруге болар еді.
Сонымен, сапалы жол құрылыс материалдары сапалық сипаттамалары
олардың алды-ала берілген сенімді бағалауы интервал бойынша құруға
болады. Осыдан сенімді интервалдар, бірдей сенімді коэффициентке
сәйкес келетін, ең қысқа болады, сондықтан жол-құрылыс материалдары
үшін статистикалық бағасы тиімді болып табылады.
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В
СРЕДЕ MАTCAD
В
настоящее
время
происходит
глобальное
внедрение
информационных технологий во все сферы деятельности человека, в том
числе и в образовательный процесс. Внедрение информационных
технологий
повышает
эффективность
работы
преподавателей,
активизирует процесс изучения дисциплины студентами, облегчает и
ускоряет усвоение нового материала и контроль, что в итоге повышает
качество обучения и углубляет знания студентов.
Процессы информатизации современного общества и тесно
связанные с ними процессы информатизации всех форм образовательной
деятельности характеризуются процессами совершенствования и
массового
распространения
современных
информационных
и
коммуникационных технологий (ИКТ). Подобные технологии активно
применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия
преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и
дистанционного образования. Современный преподаватель должен не
только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их
применению в своей профессиональной деятельности.
Слово "технология" имеет греческие корни и в переводе означает
науку, совокупность методов и приемов обработки или переработки сырья,
материалов, полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы
потребления. Современное понимание этого слова включает и применение
научных и инженерных знаний для решения практических задач. В таком
случае информационными и телекоммуникационными технологиями
можно считать такие технологии, которые направлены на обработку и
преобразование информации.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это
обобщающее понятие, описывающее различные методы, способы и
алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления и передачи
информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются
компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением и
средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией.
Актуальность работы обоснована тем, что на современном этапе
требуются специалисты, которые могли бы ставить решать задачи с
использованием компьютерных технологий, для чего необходимо
изучение методов решения дифференциальных уравнений с помощью
прикладных программ.
В работе рассматриваются возможности применения современных
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компьютерных технологий, в частности, пакета Mathcad для решения
дифференциальных уравнений на основе численных методов. Пример
решения дифференциальных уравнений показано с помощью функции
оdesolve пакета Mathcad.
Листинг 1. Решение дифференциального уравнения первого порядка.
Given

y'(t)

y(t)  y(t)

y( 0)

0.1

2

y  Odesolve( t  10)

Рисунок 1.Решение дифференциального уравнения первого порядка
Использование обучаемых готовых комплексов, в «живую»
демонстрирующих протекание различных физических процессов и
явлений определяет дальнейшее развитие образовательной системы в
целом. Но следует отметить, что одним из важнейших элементов познания
является постоянное развитие мыслительных процессов, развитие
логического и абстрактного мышления, творческой индивидуальности.
Возникает потребность не только быть пользователем программных
продуктов, обеспечивающих реализацию различных физических методов,
но и становится создателем, пусть даже простых сред, с помощью которых
возможно решение частных задач. Интеграция физики, математики,
компьютерных технологий и создание целого комплекса упражнений и
задач, задач конкретных, а не отвлечённых от практики позволит достичь
более глубокого понимания физических основ и более целенаправленного
и осмысленного освоения математического аппарата.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОСТАВНЫХ СТЕРЖНЕЙ
Под составными стержнями будем понимать многопролётные
стержни с жёсткими или упругими опорами, а также стержни ступенчатопеременной жёсткости. Характеристическое уравнение устойчивости в
этом случае может быть получено применением метода начальных
параметров. Решение для каждого участка записывается в виде [1]
y=y0+0z+(1-coskz)M0/EJk2+(kz-sinkz)Q0/EJk3,
=0+sinkzM0/EJk+(1-coskz)Q0/EJk2,
M=M0 coskz+(Q0/k)sinkz,
Q=-M0k sinkz+Q0 coskz.
(1)
Две константы, входящие в эти выражения, для первого участка
заданы условиями при z1=0. Условия сопряжения при переходе от одного
участка к другому позволяют последовательно выразить все константы на
любом участке через две константы первого участка, оставшиеся
неопределенными. Удовлетворение условий на последнем участке при
zn=ln дает однородную линейную систему алгебраических уравнений. Из
условия существования ненулевого решения этой системы получается
характеристическое уравнение устойчивости.
Условия сопряжения участков приведены на рисунке 1 [2]

а)

+

–

y  y ; y  y ; M   M  ; Q  Q ;
y  y  0 ; y  y ;

б)
в)

M   M  ; Q  Q  R ;

y  y ; y  y ; M   M  ; Q  Q  Cy.

(2)

с
Рассмотрим устойчивость стержня показанного на
рисунке 1. Условия закрепления стержня на левой опоре
Рис. 1
первого участка имеют вид: у0=0, М0=0. Начало координат
для второго участка помещаем на правой опоре. Условия
стыковки участков соответствуют схеме (б) рисунка 1.
Из первого условия следует:
θ 0  sin kl  kl Q0 / EJk 3l , k 2  P / EJ .





Q0

R

Р
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l

b

Из оставшихся трех условий с учетом этого выражения и формул (1) находим
начальные параметры для второго участка:

 20  sin kl  / kl  cos kl Q0 / EJk 2 ;
M 20  Q0 / k  sin kl ;

Q20   Q0 cos kl  R .

(3)

По уравнениям (1) с учетом (3) найдем угол поворота, момент и поперечную силу в
конце второго участка:

2b   sin kl  / kl  cos k  l  b  Q0 / EJk 2  R 1  cos kb  / EJk 2 ;
M2b  Q0 sin k  l  b   R sin kb  / k ;

Q2b  Q0 cos k  l  b   R cos kb.

Используя граничные условия в конце второго участка, получаем
систему из двух однородных уравнений:
Pθ 2b  Q2b  Q0 sin kl  klR  0 ,

M 2b  Q0 sin k  l  b   R sin kl  0.

Приравняв
уравнение:

определитель

нулю,

получаем

характеристическое

klsink(l+b)=sinklsinkb.
При b=l/2 подбором определяем kl=1,8 и Pкр=3,25EJ/l2.
При b=0 получим sinkl=0, что соответствует шарнирно опертому по
концам стержню. При l=db0 получаем консольный стержень с одним
жестким закреплением. В этом случае:
sink(b+db)-sinkb=d(sinkb)=coskb=0.
Отсюда имеем известное решение Ркр=2EJ/4b2.
Список использованной литературы
1. Иванов С. Решение задач устойчивости стержней методом
начальных параметров /Тезисы Республиканской студенческой научной
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАЙНОВ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ
С целью усовершенствования методики автоматизированной
генерализации и решения указанных выше задач мы предлагаем в качестве
интерполяционных многочленов использовать сплайны.
Сплайном называется функция, которая вместе с несколькими
производными непрерывна на всем заданном интервале [a; b] . Область
определения [a; b] разбивают на частичные интервалы [ xi ; xi  1 ] шагом

h  (b  a) / N

(рисунок 1). На каждом интервале сплайн-функция
представлена алгебраическим многочленом степени n . Максимальная по
всем частичным интервалам степень многочленов называется степенью
сплайна, а разность между степенью сплайна и порядком наивысшей
непрерывной на интервале [a; b] производной – дефектом сплайна.

Рисунок 1 – Общий вид сплайн-функции на интервале [a; b]
На практике наиболее широкое применение получили сплайны
третьей степени, имеющие на [a; b] непрерывную, по крайне мере, первую
производную. Эти сплайны называют кубическими и имеют на частичном
интервале [ xi ; xi  1 ] общий вид.
S 3 ( x) 

(x



i 1

(x

 x) 2 [2( x  x )  h]
i

i 1

h3
 x) 2 ( x  x )
i

h

2

mi 

fi 

( x  x ) 2 [2( x

i 1

i

h3
(x  x )2 (x  x )
i 1

i

h

3

 x)  h]

fi  1 

, (1)

mi  1

где f i , f i  1 - значения функции в узлах xi , xi  1 :

S3 ( xi )  f i , S3 ( xi  1)  f i  1 ;
S  (x )  m , S  (x )  m
3

i

i

3

i 1

i 1

- наклоны сплайна (первые производные)

в узлах xi , xi  1 .
359

Для того чтобы задать кубический сплайн S3 ( x) на интервале [a; b] ,

необходимо задать значения функции и наклоны в ( N  1) узлах.
По способу построения сплайнов различают локальные и глобальные
способы. В локальных способах сплайны строятся отдельно на каждом
частичном отрезке [ xi ; xi  1 ] непосредственно с применением формулы

(1). Наклоны сплайна определяются значениями первой производной в
узлах
mi  f i , ( i  0, 1, ..., N ).

(2)

Если значения первой производной в узлах неизвестны, то
используют приближенные формулы численного дифференцирования
m 

4 f  f 3 f
1

2

0

m 

,

2h
f

i 1

i

m

0

f

i 1

2h

N 1



3f

N 1

( i  0, 1, ..., N ). (3)

,

f

N 1

4 f

N

.

2h

Применение локального способа позволяет соблюсти непрерывность
первой производной в узлах интерполяции. Непрерывность же второй
производной не гарантируется, поэтому дефект такого сплайна обычно
равен двум.
Применение
глобального
способа
позволяет
обеспечить
непрерывность второй производной. Вторая производная характеризует
кривизну сплайна. Обозначим S3( xi  0) значение второй производной в
узле xi «справа» и «слева» S3( xi  0) . Вторую производную «справа»

определяем непосредственно из формулы (1), а слева – делаем замену i на
(i 1) .
В результате, из формулы (1) получим
S ( x  0)  
3

i

S ( x  0) 
3

i

4m

i

h

2m



i 1

h

2m

i 1

h
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЛАЙНОВ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ
С целью усовершенствования методики автоматизированной
генерализации и решения указанных выше задач мы предлагаем в качестве
интерполяционных многочленов использовать сплайны.
Сплайн, построенный глобальным способом, имеет дефект не выше
единицы и обладает непрерывной второй производной.
Механической моделью сплайн-функции служит гибкий тонкий
стержень из упругого материала. Если закрепить его в двух соседних узлах
интерполяции с заданными углами наклона α и β (рисунок 1), то между
узлами данный стержень (механический сплайн) примет форму,
соответствующую минимуму его потенциальной энергии деформации.
Пусть форма деформированного стержня определяется функцией y  S (x)
. Из курса сопротивления материалов уравнение свободного равновесия
упругого деформированного стержня описывается равенством нулю
четвертой производной S IV ( x)  0 . Отсюда следует, что между соседними
узлами интерполяции функция S (x) является многочленом третьей
степени.

Рисунок 1 – Механическая модель свободного кубического сплайна
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Основная идея применения сплайнов в алгоритмах генерализации
состоит в следующем. При переходе от интерполяции многочленами к
интерполяции сплайнами преследуются две цели. Первая, это улучшение
качества приближения: при одинаковых вычислительных затратах
абсолютные погрешности интерполяции сплайнами меньше, чем
погрешности интерполяции многочленами, а при одинаковых
погрешностях уменьшается объем вычислений. Сплайны позволяют
избежать осцилляций. Для решения задачи сходимости предъявляются
более слабые требования, чем в случае многочленов. Например,
интерполяция сплайнами невысоких степеней сходится даже для
непрерывных функций. Вторая цель – резкое уменьшение вычислительных
затрат, как при построении алгоритмов решения задач, так и при
дальнейшей работе используются многочлены невысоких степеней.
При работе со сплайнами необходимо определить предельную
ошибку, допустимую для генерализации, т.е. найти минимальное и
максимальное значение отклонения линии, чтобы искажения формы,
размеров и площади изображаемого объекта были минимальными.
Предельная ошибка равна графической точности масштаба (0,2 мм).
Выполним расчеты допустимых отклонений lmax и lmin , которые не
должны превышать значение уровня значимости  для каждого масштаба
карты.
Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Расчеты допустимых отклонений
Масштаб
Предельная ошибка (мм) lmax
карты

lmin

Уровень
значимости

1: 500 000

0,6

0,02

0,0001

допустимо

1:200 000

1

0,8

0,02

допустимо

1:100 000

2

2

0,8

допустимо

1:50 000

4

3

1,5

допустимо

1:25 000

8

7,5

3,7

допустимо

Точность автоматизированной генерализации напрямую связана с
масштабом карты, так как предельная ошибка зависит от масштаба. С
целью ликвидации искажения генерализируемого изображения мы
предлагаем усовершенствовать существующие алгоритмы, которые с
учетом масштаба карты будут автоматически очерчивать изображение при
помощи сплайн-функций.
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЕРРИТА GDCAFE2O5,5
Сложные оксидные соединения редкоземельных элементов (РЗЭ)
обладают уникальным сочетанием физических и физико–химических
свойств, которые могут найти широкое использование в современной
микроэлектронике и многих областях новой техники при создании
материалов многофункционального назначения. Наличия указанных
свойств объясняется тем, что спиновые и орбитальные моменты ионов РЗЭ
с незаполненными 4f – оболочками не скомпенсированы и при
определенной температуре наступает упорядочение. Но главным
достоинством таких соединений является то, что за счет наличия в них
сильного f-d-обменного взаимодействия носителей тока с магнитной
подсистемой удается управлять электрическими свойствами материала с
помощью магнитного поля, и, наоборот, влиять на магнитную систему
кристалла, изменяя концентрацию носителей тока. Таким образом,
открываются принципиально новые возможности для практического
применения редкоземельных магнитных полупроводников в современной
электронной технике. Определенный интерес вызывает синтез и
исследование электрофизических свойств ферритов щелочноземельных
металлов и РЗЭ, в которых часть дорогостоящего РЗЭ заменена на более
дешевые щелочноземельные металлы. При этом электрофизические
свойства новых ферритов имеют более перспективные характеристики.
Для исследований электрофизических свойств GdCaFe2O5,5 в
зависимости от температуры в диапазоне от 303 К до 493 К применяли
двухэлектродную систему с контактами на всей рабочей поверхности,
полученную вжиганием серебряной пасты. Образцы имели вид
запресованных плоскопараллельных дисков диаметром 10 мм, которые в
последующем обжигали в печи с силитовыми нагревателями.
Нагревательное устройство для получения нужной температуры
представляло собой специальную печь цилиндрической формы для
равномерного нагрева рабочего объема, скорость нагрева составляла ~5
К/мин. Температуру измеряли хромель-алюмелевой термопарой.
Применена мостовая схема на рабочей частоте 1 кГц. Диэлектрическую
проницаемость определяли из емкости конденсатора с исследуемым
соединением. Экспериментальные данные представлены на рис. 1-2. Из
графика температурной зависимости диэлектрической проницаемости
виден нелинейный характер ε(Т) в исследуемом температурном диапазоне
с аномальными эффектами. Максимум диэлектрической проницаемости
(ε=1160) наблюдается в области температур от 383 до 413К, т.е. отмечается
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ее размытие. Такое размытие отмечалось в ранних работах, при
исследованиях физических свойств
поликристаллических образцов
твердых
растворов Ba(Ti, Sn)O3 при больших содержаниях BaSnO3.
Данный аномальный эффект можно отнести к сегнетоэлектрическому
фазовому переходу.

Рис. 1. Зависимость диэлектрической Рис.2. Зависимость сопротивления
проницаемости GdCaFe2O5,5
GdCaFe2O5,5 от температуры.
от температуры
Аномальная электропроводность при 383К для GdCaFe2O5,5
свидетельствует о возможном при этой температуре фазовом переходе.
Скачкообразный характер этой аномалии существенно увеличивает
вероятность наличия именно фазового перехода. Рассмотрение
исследуемого в этой работе соединения позволяют выделить в строении –
наличие ионов разного типа в одинаковых кристаллографических
положениях.
Предположение
о
возможности
статистического
распределения разных ионов позволило сделать допущение о возможности
существования «замороженных» флуктуаций состава, которые приводят к
размытию сегнетоэлектрического фазового перехода и к релаксационному
характеру диэлектрической поляризации. Одной из самых важных
отличительных характеристик сегнетоэлектриков является явление
диэлектрического гистерезиса. Наличие петли гистерезиса, описывающей
зависимость между электрической индукцией и напряженностью
электрического поля на образце, обнаружено у исследуемого образца
GdCaFe2O5,5. Таким образом то, что исследуемый образец представляет
собой сегнетоэлектрик, не вызывает сомнений.
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Кеңес Т.Қ. – студент КарМТУ (РЭТ-15-2)
Ғыл.жет. – БЖТ каф.оқытушы Қалиасқаров Н.Б.
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ
МАМАНДЫҚТАРҒА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ
Ғылым – адам баласының сыртқы дүниені тану барасында өмірге
әкелген туындысы. Галактикалар, ғаламшарлар, аспан, жер, табиғат бәрі
дерлік бір ғылым сөзіне түйіседі.
Қарапайым тілмен айтқанда сыртқы және ішкі(рухани) дүниелерді
сипаттау үшін ғылым екі салаға бөлінеді: жаратылыстану ғылымдары және
гуманитарлық ғылымдар. Әрине бұл ғылымдар өзара тығыз байланысты.
Екі ғылымда бір адамзат баласының өмір құраушылары. Сондықтанда бұл
екі ғылым саласыда адам санасында үлкен роль атқарады.
Көне өркениеттен бері адам баласы еңбек ету жетегінде. Адамның
еңбек етудегі және рухани дамудағы жетістігін қазіргі ғылым салаларының
дамуынан көре аламыз. Адамда туындаған қажеттіліктің әсерінен, ежелгі
ғылым дами келе әр түрлі жеке ғылымдардың өмірге келуіне себепші
болды, сондай-ақ адамның еңбек ету салаларының да санын көбейтті.
Қазіргі ғылыми техникалық прогресс кезінде қажеттілікті қамтамасыз
етуші мамандықтар саны жеткілікті. Сонымен тоқтамай бұл мамандықтар
күрделене түсіп өз ішінде салаға бөлінуде. ҒТП техникалық
мамандықтардың экономикадағы үлесін арттыра түсуде. Жоғарыда
айтылған сөздерден осы техникалық мамандықтарды дамытудағы
жаратылыстану ғылымдарының тигізер әсері қандай деген сұрақтар
туындайды. Қазіргі кезде бізге белгілі жаратылыстану ғылымдарының
негізі мектеп табалдырығында беріледі. Жаратылыстану ғылымдары деген
кезде, біз ең кем дегенде 4 ғылымды негізге алумыз қажет. Олар: физика,
химия, биология және география. Осы ғылым саласының негізгі
тоқтамдары, қызықты тұстары оқушының болашақ маман иесіне
айналуына септігін тигізеді. Әр техникалық ғылым бірнеше мамандықтың
бастауы, әр жаратылыстану ғылымы бірнеше техникалық ғылым негіздері
болып табылады. Өткен жүз жылдықтарда, оқытудың классикалық моделі
жаратылыстану ғылымдарының дамуына көңіл бөле қойған жоқ.
Классикалық моделде оқытатын гимназиялар, тілге және басқада
гуманитарлық ғылымдарға көңіл бөлді. Ал, жаратылыстану ғылымдарын
оқытатын арнайы мектептер болды. Онда математика және әр түрлі
практикалық шеберліктерді басты негіз ретінде алды. Физика, химия,
биология салаларын оқыту тек қана ЖОО-да ғана жүргізілді. Студенттер
жаратылыстану ғылымдарын оқып қана қоймай, професссорлардың
зертханасында шеберлігін шыңдады. Осы арқылы түрлі техникалық
мамандықты игере алды. Қазіргі экономикада, жоспарлы даму сатысында,
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Қазақстанның алға қойған стратегиялық жоспарларында және жеке
кәсіпкерлікті дамытуда техникалық мамандықтын үлесі мол.
Мектепте алған ғылыми негізгі ұғымдар, соларға туған қызығушылық
арқылы оқушы ЖОО таңдайды. Жаратылыстану ғылымын мектепте жақсы
түсініп қорыта білген адам, қазіргі экономикада және ҒТП негізгі болып
саналатын техникалық мамандықты таңдайтыны сөзсіз. Демек, мектеп
табалдырығында жоспарлы түрде берілген жаратылыстану ғылымдарының
негізі болашақ техникалық саланың маман иесін дайындауға өз үлесін
қосары сөзсіз. Жаратылыстану ғылымдарын дамытуда және игеруде
мемлекеттер әр түрлі шеберлік қолданады. АҚШ-тың білім саласы
жаратылыстану ғылымдарында мынадай жеке ғылымдарға ден қояды:
биология,
химия,
физика,
география,
математикалық
анализ,
микробиология және биохимия. Бұрыннан белгілі АҚШ-та ақпараттық
жүйелер, байланыс жүйелері өте мықты дамығын, бұл олардың физикаға,
математикалық анализді жақсы игергенін көрсетеді. Осының бәрі АҚШтың техникалық мамандар даярлайтын ЖОО-ның сапалығын және ондағы
жаратылыстану ғылымының дәрежесін көрсетеді. Аспан асты елдері мен
күншығыс елдерінде де ҒТП негізінде техникалық мамандыққа көңіл
бөлуді және жаратылыстану ғылымдарына ден қоюды ХХ – ғасырдың орта
шенінде бастапта кеткен болатын. Осы бастаулар негізінде аспан асты
және күншығыс елдері технологияның дамуынан азулы АҚШ-тан және
Европа елдерінен кем түспейді. Қазіргі кезде әлемдегі технологиялардың
көп бөлігі аспан асты елдерінде жасалып шығарылады. Сапасы жағынан
төмен дәреже көрсеткенімен, қолданысы жағынан әрдайым алда.
Жаратылыстану ғылымдарының технологияға әсерін осыдан байқай
аламыз. Бізде техникалық мамандықтарға аса жоғары көңіл бөле отырып
экономиканы жоғарғы деңгейде дамыта аламыз.
Мектептегі оқушы нағыз техникалық маман иесі болу үшін
жаратылыстану ғылымдарының үлкен базасы шоғырланған ЖОО
таңдайды. Ол үшін ескеретін жай техникалық ЖОО-да студентке
мамандықтың ғана пәндерін оқытпай, сол мамандықты басқа
ғылымдармен байланысын көрсетіп, болашақта жаңа технология ашқан
жағдайда жаратылыстану ғылымдарының барлық теорияларын ұстану
жолын негіздеп көрсету керек.
Мамандықты игеру барысында, сол мамандықтың экологияға,
экономикаға тигізер әсерін ескеру керек. Сонымен қатар техникалық
маман иесі еңбек қорғау және жұмыс орындағы қауіпсіздікті сақтау
шараларын нақты игеру тиіс. Жаратылыстану ғылымдарының бүкіл
салалары техникалық мамандықтармен ашық түрде байланыста болып,
мамандықпен жұмыс істеу барасында өмір бойы қолданыста болуы тиіс.
Қорыта келе айтсақ, техникалық мамандық бір технология ойлап
табуды аңсайды, ал жаратылыстану ғылымдары осы арманды іске
асырушы негізгі құралдар болып табылады.
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Кенже Қ.Ә. - ҚарМТУ студенті (АиУ-16-1 тобы)
Ғыл.жетекші- ф.м.ғ.к., аға оқытушы Хуанбай Е.Қ.
ТРАНСФОРМАТОРЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Қазіргі таңда дүние жүзі алмағайып өзгеріске ұшырап жатыр. Сонау
көпке үңілмей-ақ осы өткен ғасырға көз жүгіртсек сол ХХ ғасырда
көптеген жаңа құрылғылардың негізі қаланса, кейбіреулері жетілу үстінде
болды. Біз осы жұмыста осындай құрылғылардың бірі электр жүйесінің
негізгі бөлшегі - трансформаторлар жайлы айтпақпыз. Яғни, жарық біз
үшін қандай маңызды болса, желі үшін, адамзат үшін трансформатордың
маңызы да ерекше.
Көптеген техникалық және лабораториялық мақсаттар үшін
динамомашиналар беретін ЭҚК-нен жоғары электр қозғаушы күштер
қажет болып отырады. Әсіресе электр энергиясын ұзын сымдармен бір
орыннан екінші орынға жеткізуде (кей кезде тұтынушы электр станциядан
жүздеген километр қашықтықта тұрады) техника өте жоғары ЭҚК ие
болады. Жетекші сымдардағы
ленц-джоульдік жылуға кететін
энергия шығыны ток күші көп болған сайын көбейе береді. Сондықтан,
зиянды шығынды азайту үшін ЭҚК үлкен, ал тоқ күші шағын болғаны
жөн. Толық айтқанда электр энергиясын алыс қашықтықтарға аз
шығынмен жеткізу трансформатор қолданылады. Яғни кернеу неғұрлым
жоғары болса, токың шығыны да аз болады. Трансформатор бастапқыда
кернеуді жоғарылатады да тұтынушыға жеткен сәтте төмендеткіш
трансформатор арқылы кернеу төмендейді. Мысалға күнделікті тұрмысқа
қажетті 220В кернеуді біз трансформатордан аламыз.
Айнымалы ток жағдайында ЭҚК күшті
жоғарылатқыш
трансформатордың көмегімен оңай жоғарылатуға болады. Жалпы барлық
трансформаторлар екі обмоткадан тұрады. Олар бір-біріне әсер етіп ЭҚК
мына формулаларға бағынады.
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Негізінде трансформатор екіге бөлінеді.
Жоғарылатқыш
трансформаторлар және төмендеткіш трансформаторлар. Трансформатор
коэффициенті

,

k>1 болса кернеуді төмендетеді, k<1

болса кернеуді жоғарылатады.
Жоғарылатушы ретінде істейтін әрбір трансформаторды
төмендеткіш трансформатор ретінде де пайдалауға болады, ол үшін
алғаш токты орам саны токтың күші алғашқыдағы токка қарағанда үлкен,
ал ЭҚК кіші болады. Әдетте станциядан желі арқылы жіберілетін жоғары
«кернеулі» ток тұтынушыға төмендеткіш трансформатордың көмегімен
төмен «кернеуге» шейін төмендетіліп беріледі. Күнделікті токтың осы
принцип бойынша жұмыс істеуіне байланысты сонау алыс қашықтықтағы
электр станцияларынан келетін ток бізге дейін сан мыңдаған шақырым
жолды жоғары вольтты кернеумен жүріп өтеді. Ал сол ток тұтынушыға
жақындаған сәтте трансформатор арқылы кернеуді төмендетеміз. Содан
соң қалыпты кернеумен жұмыс жасайтын боламыз.

Біз ХХІ ғасырды жарықсыз ешқашанда елестете алмаймыз.Энергетика
саласы өз маңыздылығын әрқашанда дәлелдеп келеді. Біз қарастырып
отырған трансформатор осы энергетиканың ажырамас бөлігі. Сондықтан
келешек үшін ең маңызды құрылғыларды (генератор, трансформаторды)
жетік меңгеріп олардың ПӘК-ін мейлінше жоғарылатуға барынша ат
салысу керекпіз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.С.Э.Фриш, А.В.Тиморева «Жалпы физика курсы-2» - Алматы 1970
2.С.Г.Калашников «Электричество» - Москва 1977
3.Ж.Абдулаев «Физика курсы» - Алматы 1994
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Конекова А.Ж.- студент КарГТУ (гр.МВ-16-3)
Научный рук.- ст. преподаватель Алимова Б.Ш.
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И
ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА
Предметы естественно-математического цикла дают студентам знания
о живой и неживой природе, о материальном единстве мира, о природных
ресурсах и их использовании в практической деятельности человека.
Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на
всестороннее гармоничное развитие личности. Важнейшим условием
решения этих общих задач является осуществление и развитие
межпредметных
связей,
согласованной
работы
преподавателей
спецдисциплин и преподавателей высшей математики в техническом вузе.
Изучение всех предметов естественно-научного цикла тесно связано с
математикой. Она дает студентам систему знаний и умений, необходимых
в повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных
для изучения смежных предметов.
На основе знаний по математике в первую очередь формируются
общепредметные расчетно-измерительные умения. Преемственные связи с
курсами
естественно-научного
цикла
раскрывают
практическое
применение математических умений и навыков. Это способствует
формированию у студента целостного, научного мировоззрения.
Предмет
Физика

Учебная тема
Математическое содержание
Равноускоренное движение Линейная функция,
производная функции
Движение, взаимодействие Прямая и обратная
тел. Электричество
пропорциональная
зависимость
Механика
Векторы, метод координат,
производная, функция.
График функции
Оптика
Симметрия
Кинематика
Векторы, действия над
векторами
Информатика Алгоритм, программа
Уравнения, неравенства
Химия
Масса, объем и количество Уравнения, проценты
вещества,
Задачи с массовой долей
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Черчение

Экономика

выхода продукта реакции
Расчеты массовой доли
примесей по данной массе
смеси
Растворы
Техника выполнения
Параллельность,
чертежей и правила их
перпендикулярность прямых,
оформления.
измерение отрезков и углов,
Аксонометрические
окружность, масштаб,
проекции. Деление
параллельное проецирование
окружности на равные части,
сопряжение
Проценты, уравнения,
неравенства

Курс высшей алгебры и начал математического анализа наглядно
показывает универсальность математических методов, демонстрирует
основные этапы решения прикладных задач.
Аксиоматическое построение курса аналитической геометрии создает
базу для понимания логики построения любой научной теории, изучаемой
в курсах физики, химии, биологии, экономики, начертательной геометрии
и инженерной графики, информатики.
Важную роль в осуществлении межпредметных связей играет
математическое моделирование. Существует множество примеров того,
как абстрактные понятия, изучаемые на занятиях по высшей математике,
выражают не связанные друг с другом закономерности реального мира.
Простейшим примером является то, что при изучении линейной
функции у = кх + b полезно показать студентам, что она может описывать
зависимость между длиной стержня и температурой нагревания:
l = l0(1+α t), между объемом газа и его температурой при постоянном
давлении: V = V0 (1+α t) (закон Гей-Люсака), давлением и температурой
газа при постоянном объеме: p = p0 (1+β t) (закон Шарля), скоростью и
временем при равноускоренном движении: ʋ = ʋ0 + at и т. д.
При изучении квадратичной функции y = ax2 +bx + c можно привести
примеры зависимости пути от времени при равноускоренном
движении
, формулу мощности электрического тока P = I2R при
постоянном сопротивлении и другие важнейшие формулы.
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УПРАВЛЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПОТОКА РАЗРУШЕННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ ПО
ЖЕЛОБУ
Транспортировка разрушенной горной массы сопровождается
выделением производственной пыли. Это происходит в различных
отраслях народного хозяйства, таких как строительная, металлургическая,
горнорудная, где требуется транспортировка сыпучих материалов с
различных высотных отметок.
Отрицательное влияние производственной пыли на человека
определяется ее суммарным токсикологическим воздействием на
различные органы. Наибольшему влиянию производственной пыли
подвержены органы дыхания, кожа, глаза, кровь и пищеварительный
тракт. Для улучшения санитарно-гигиенических условий в рабочей зоне
необходимо снизить уровень пыли. Уменьшение пылевыделения возможно
путем управления аэродинамических параметров потока.
В данной статье будет рассмотрен процесс перемещения разрушенной
горной массы с высокоскоростных конвейеров, расположенных на
различных высотных отметках, соединенных желобом, при котором
происходит наибольшее выделение производственной пыли.
При решении задачи по условиям создания безопасного перемещения
грузопотока в разрушенном состоянии необходимо знание энергии
перемещения потока в стационарном режиме и аэродинамического
сопротивления среды. Для определения аэродинамического сопротивления
необходимо учитывать следующие параметры: относительную скорость
движения потока, площадь наибольшего сечения тела в плоскости,
перпендикулярной
направлению
потока.
Аэродинамическое
сопротивление может быть вычислено по формуле [1]:
( )
где - F - аэродинамическое сопротивление, Н;
c – безразмерный коэффициент, зависящий от формы тела;
A - площадь наибольшего сечения тела в плоскости, м2;
ρ - плотность воздуха кг/м3;
V - относительная скорость движения потока м/с.
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При движении разрушенной горной массы на нее действуют
следующие силы: сила скольжения, сила трения, сила притяжения. Данные
силы можно описать следующей формулой:
( )
где - Fск – сила скольжения, Н;
Fтр – сила трения, Н;
Ктр – коэффициент трения;
N – сила нормального давления, Н.
Также при движении разрушенной горной массы необходимо
учитывать скорость движения потока, объем потока, форма и площадь
сечения желоба, через который проходит разрушенная горная масса. Все
эти факторы играют роль при движении потока. Изменяя величину
скорости потока необходимо увеличивать величину желоба.
При изменении формы желоба можно добиться наименьшего
сопротивления потока воздуха и снизить уровень пылевыделения. К
примеру, если сделать форму желоба в полусферическом виде,
аэродинамическое сопротивление будет снижено, тем самым уменьшается
пылевыделение.
Из всего выше изложенного можно сделать следующие выводы.
Пылевыделение зависит от геометрии желоба, его площади сечения,
формы и угла под которым он находится, а также аэродинамического
сопротивления потока разрушенной горной массы, где основными
параметрами являются плотность среды, в котором перемещается
грузопоток, форма потока, площадь сечения потока и его скорость.
Путем управления данными параметрами, возможно, добиться
улучшения санитарно гигиенических условий в рабочей зоне, снизить
уровень профессиональных болезней, вызываемые воздействием
промышленной пыли.
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ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ РЯД ФУРЬЕ
Математика является одной из немногих наук, которые широко
используются на практике. Любой производственно-технологический
процесс не обходится без фундаментальных математических
закономерностей. Подобная тесная связь, приводит к взаимному
обогащению, как самой математики, так и прикладных дисциплин.
Инженерная практика в значительной мере ориентирует и
стимулирует развитие математического аппарата.
Тригонометрическим рядом называется ряд вида:
a0
 (a1 cos x  b1 sin x)  (a 2 cos 2 x  b2 sin 2 x)  ...  (a n cos nx  bn sin nx)  ... (1)
2

a
или, короче, 0   (a n cos nx  bn sin nx). Действительные числа aп, bп
2 n 1

называются коэффициентами тригонометрического ряда.
Если ряд сходится, то его сумма представляет собой периодическую
функцию с периодом 2, т.к. функции sinnx и cosnx периодические
функции с периодом 2.
Отметим следующие свойства четных и нечетных функций:
Если f(x) – четная функция, то имеет место равенство:
а

а

 f ( x)dx  2 f ( x)dx

а

0

Если f(x) – нечетная функция, то

а

 f ( x)dx  0

а

Пусть тригонометрический ряд (1) равномерно сходится на отрезке
[-; ], а следовательно, и на любом отрезке в силу периодичности, и его
сумма равна f(x), то есть f x  

a0 
  (an cos nx  bn sin nx).
2 n1

Найдем коэффициенты разложения функции f(x) в тригонометрический
ряд:


1
a 0   f ( x)dx ,
 





1
1
a n   f ( x) cos nxdx; n  1,2,... , bn   f ( x) sin nxdx, n  1,2,... .
 
 

Коэффициенты ряда (1), найденные по этим формулам, называются
коэффициентами Фурье.
Рядом Фурье для функции f(x) называется тригонометрический ряд,
коэффициенты которого являются коэффициентами Фурье. Если ряд
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Фурье функции f(x) сходится к ней во всех ее точках непрерывности, то
говорят, что функция f(x) разлагается в ряд Фурье.
Достаточные признаки разложимости в ряд Фурье.
Теорема. (Теорема Дирихле) Если функция f(x) имеет период 2, на
отрезке [-;] непрерывна или имеет конечное число точек разрыва
первого рода, и отрезок [-;] можно разбить на конечное число отрезков
так, что внутри каждого из них функция f(x) монотонна, то ряд Фурье для
функции f(x) сходится при всех значениях х, причем в точках
непрерывности функции f(x) его сумма равна f(x), а в точках разрыва его
сумма равна

f ( x  0)  f ( x  0)
, т.е. среднему арифметическому предельных
2

значений слева и справа. При этом ряд Фурье функции f(x) сходится
равномерно на любом отрезке, который принадлежит интервалу
непрерывности функции f(x).
Функция f(x), для которой выполняются условия теоремы Дирихле
называется кусочно–монотонной на отрезке [-;].
Теорема. Если функция f(x) имеет период 2, кроме того, f(x) и ее
производная f’(x) – непрерывные функции на отрезке [-;] или имеют
конечное число точек разрыва первого рода на этом отрезке, то ряд Фурье
функции f(x) сходится при всех значениях х, причем в точках
непрерывности его сумма равна f(x), а в точках разрыва она равна
f ( x  0)  f ( x  0)
. При этом ряд Фурье функции f(x) сходится равномерно
2

на любомотрезке, который принадлежит интервалу непрерывности
функции f(x).
Функция, удовлетворяющая условиям этой теоремы, называется
кусочно – гладкой на отрезке [-;].
Ряд Фурье для функции f(x) периодаТ = 2l, непрерывной или имеющей
конечное число точек разрыва первого рода на отрезке [-l, l] имеет вид:
f ( x) 
l

a0 


a0
n
n 

   a n cos
x  bn sin
x
2 n 1 
l
l 

1
n
1
n
f ( x) cos xdx, bn   f ( x) sin
xdx, n  1,2,...

l l
l
l l
l
l

1
f ( x)dx;
l l

an 

l

Для четной функции произвольного периода разложение в ряд Фурье
имеет вид:

a
n
f ( x)  0   a n cos x;
2 n1
l

l

2
a0   f ( x)dx;
l 0

2
n
a n   f ( x) cos xdx; n  1,2,...
l 0
l
l

Для нечетной функции:


f ( x)   bn sin
n 1

n
l

2
n
f ( x) sin
xdx; n  1,2,...

l 0
l
l

x;

bn 
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МАТЕРИАЛТАНУДЫҢ БҮГІНІ МЕН КЕЛЕШЕГІ
Құрылымдық материалдардың технологиясы қазіргі заманғы өндіріс
жайлы, материалдардың қасиеттері, тағы да машиналар мен механизмдер,
ғимараттар, аспаптар және басқа техникалық объектілердің әртүрлі
тетіктерін жасау үшін қолданылатын материалдарды өңдеудің әртүрлі
тәсілдері туралы мағлұмат береді. Өндірістің әрбір саласы өзіне тән
ерекшелікті иемденген, бірақ та машина жасау технологиясының негізі
болып, оның барлық салаларында қолданылатын жалпы технология
саналады. Құрылымдық материалдардың технологиясы кешенді мәселе
болып есептеледі, оның мазмұнына металдар мен материалдарды алудың
тәсілдері және дайындамалар мен тетіктерге керекті қасиет пен құрама
пішінді беру мақсатымен қолданылатын физика-химиялық өңдеу әдістері
туралы қазіргі заманғы жиынтық білім кірген. Құрылымдық
материалдардың технологиясы мазмұнына келесі тараулар кіреді: қара
және түсті металдар металлургиясы; құю өндірісі; қысыммен өңдеу, пісіру,
кесумен өңдеу, металл емес материалдар, композитті материалдар.
Материалтану
материалдардың
электронды
құрылымының,
құрамының, құрылысының және химиялық, физикалық, технологиялық,
қызметтік қасиеттерінің байланысын және олардың өзгеруін пайдалану
кезінде әр түрлі термо – динамикалық және кинетикалық жағдайларда
температуралық, механикалық, механика – термиялық және химия –
термиялық тәуелділіктің өзгеру заңдылығына байланысты тағайындайды.
Материалтануды физика мен химияның материалдардың қасиеттерін
зерттеумен айналысатын ортақ саласы ретінде қарастырса болады.
Сонымен қатар материалдық құрылымын зерттеуде түрлі әдістерді
қолданады. Өндірісте ғылыми мәліметтерді қажет ететін өнімді шығарған
кезде материалдың қасиеттері мен құрылымы жайлы мәліметтер қажет.
Осы мәселелерді шешуге көмек беретін ғылым — материалтану.
Материалтанудаң даму келешегі және оны жаңа даму деңгейіне
жеткізу үшін құрылым, физикалық және химиялық қасиеттер туралы
тәжірибелік ақпараттарды алу, оларды мыңдаған жаңа қорытпалар және
қосылыстармен байланысын зерттеу, материалдарды теориялық жинақтау,
жалпы заңдалақтарды белгілеу және берілген оптималды үйлестірілген
құрылымымен механикалық, электрофизикалық, технологиялық және
эксплуатациялық қасиеттерімен металдық материалдарды жасау
жолдарының ұсыныстарын беру керек. Басқа сөзбен айтқанда, металл
және металл емес материалдар негізінде «ескі» металтануды қарқынды
дамыту және «жаңа» материалтануды жасау керек. Ғылыми – техникалық

375

прогресс және ғылым мен техниканың жаңа бағыттары қатарының дамуы,
тек қана жаңа конструкциялық материалдарды жасауды ғана талап
етпейді, сонымен қатара техниканың әр түрлі салаларында қолданылатын
конструкциялық және аспаптық материалдарды жасаудағы өңдеу әдістерін
де жасауды талап етеді. Қатты денелердің нақты құрылымын зерттеу,
теориялық зерттеулерге жақын, атом аралық байланысы анықталған
беріктігімен берік материалдарды алу, пішінін есте сақтайтын
композициялық материалдарды жасау және т.б. принциптік мүмкіндігін
көрсетеді. Осыған байланысты ғарышты игеру мәселелері маңызды болып
табылады. Ғарыштық кеңістікті зерттеу мен пайдалану біздің
мемлекетіміздің экономикалық, ғылыми - техникалық жѕне әлеуметтік
дамуында рөлі артып келеді. Республика ішінде бүкіләлемдік ғарыш
жүйесіне кірігу және бағдарламаның өзінің техникалық және қаржылық
мүмкіндіктеріне сай келетін бөлігін орындау аса маңызды.
Болашақтың дамуына әсер ететін факторларға әлеуметтік,
технологиялық және саясатқа деген көзқарас есептері де әсер етеді. Негізгі
әлемдік факторларға жататын мәселелер ретінде ғылыми – техникалық
прогрестің жетілуі; қоршаған ортаның ластануы; жаһандық өндіріс; жаңа
материалдардың технологиясы қарастырылып келеді.
Адамзаттың дамуымен, соның ішінде техниканың дамуымен бірге
пайдаланатын материалдардың түрі мен саны, сапасы мен көлемі артуда.
Механикалық және технологиялық қасиеттердің белгілі бір кешені
(комплексін) қамтамасыз ететін байырғы материалдармен қатар, халық
шаруашылығының жеке салалаларында жұмсалатын айрықша қасиеттерге
бай жаңа материалдар пайда болуда. Мұндай материалдарға: магниттік,
ыстыққа төзімді және балқуы қиын, жентектелген ұнтақты материалдар;
жартылай өткізгіш материалдар; атомдық және космостық техника
материалдары; композициялық материалдар, полимерлер, шынылар т.б.
жатады.
Жаңа технологиялардың енгізілуіне байланысты дәстүрлі салаларда
еңбек ресурстары босап қалатын болады. Сонымен бірге, жаңа индустрия
құрып, дамыту жұмыспен қамтудың және азаматтардың нақты табысын
өсірудің қосымша мүмкіндігі болуға тиіс
Әдебиеттер тізімі:
1. Самсаев М.Б., Сыздыкова Б.О. және т.б. Материалтану және
конструкциялық материалдар технологиясы. Оқу құралы. Алматы,
2001. ҚазМемАгроуниверситет баспаханасы. -173 бет
2. Сыздыкова Б.О. Материалтану пәнін оқытудағы оқу элементтерінің
мәні., 152-157 б.б. Астана, 2010.
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА
ОСНОВЕ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КАРТ
Построение трехмерной геологической среды, моделирование
процессов, протекающих в этой среде, и умение применять их для решения
практических геологических задач это является основной целью
специалиста, знающего геологию и владеющего компьютерными
технологиями.
Современные технологии сегодняшнего дня далеко ушли вперед во
всех областях, не осталась в стороне и область геологии, которая
развивается в различных направлениях.
Стратегия развития геокартирования это создание баз цифровой
картографической информации на основе современных компьютерных
технологий.
Геологическая карта становится двухмерной геоинформационной
моделью строения изучаемой территории, так как помимо информации о
геологическом строении поверхности к карте прилагаются базы данных
любой полезной информации в цифровом виде (данные о геофизических
исследований, геохимии, гидрогеологии, полезных ископаемых,
литологическом строении, региональной тектонике и сейсмичности и так
далее).
Развитие современных компьютерных технологий позволило перейти
от обычных карт и разрезов к трехмерным моделям геологического
рельефа, позволяющих решать, как теоретические, так и практические
прогнозные задачи в трехмерном пространстве. На основе данных бурения
скважин, сейсмических профилей и всех видов геофизических данных.
Создание модели геологической среды на современном уровне
заключается в определении взаимного расположения геологического тела
(геологических тел) в объеме. Применение ГИС в инженерной геологии и,
в частности, при построении трехмерных моделей геологической среды
позволяет изменить структуру информационных потоков.
Модель (3D) с фиксированными значениями исследуемых свойств.
Прикладное применение данного подхода решается в комплексе
мероприятий, связанных с построением 3D-модели, в частности, при:
1) сравнении геолого-литологических комплексов;
2) построении геолого-литологических разрезов;
3) построении карт различного назначения;
4) картировании геологических тел;
5) построении моделей по интересующим свойствам;
6) выделении инженерно-геологических элементов;
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7) изучении инженерно-геологических процессов и т. д. Во всех
случаях приоритет показателей исследуемых свойств, участвующий в
сопоставлениях, и уровень значимости определяется постановкой задачи.
С помощью трехмерных геологических моделей можно:
− построить разрез по любой вертикальной, горизонтальной или иной
другой геометрии поверхности,
− выделить любые геологические тела и рассматривать их с любой
точки вращать смотреть под любым углом,
− строить объемные карты с показом литофаций и любых других
геологических характеристик,
− предварительно изучить рельеф для проектирования промышленно
гражданских сооружений особенно это важно, когда речь идет о сложном
высокогорном рельефе, например, при правильном выборе для
строительства и проектирования площадки гидротехнических сооружений.
Но основе объемной цифровой геологической карты можно решать
гидрогеологические, инженерно-геологические, экологические задачи.
Создание и совершенствование ГИС на базе механизма
математической обработки и трехмерного моделирования геологической
среды имеет основополагающее практическое значение при решении задач
промышленного
и
гражданского
строительства.
Большинство
существующих информационных систем, относящихся к инженерногеологической отрасли, не имеют блока комплексного контроля
информации, что сказывается, например, на качестве выполняемых
прогнозов.
Методика исследований основана на анализе принципов и результатов
систематизации инженерно-геологической информации и теоретических
разработок по интерпретации полученных результатов.
Результаты работы могут быть использованы для:
1) разработки методических рекомендаций при создании трехмерного
моделирования для целей интерпретации инженерно-геологической
информации;
2) создания базового комплекса знаний по проектированию и
созданию трехмерного моделирования при решении задач, связанных с
инженерно-геологическими изысканиями;
3) оперативной проверки существующих и построения новых
тематических геологических карт по данным инженерно-геологических
изысканий;
4) принятия управленческих решений на пред проектных стадиях и
стадиях проектирования;
5) создания первичной информации при подготовке документации
относительно инвестиционной перспективы освоения территории;
6) при чрезвычайных ситуациях для оперативного предоставления
сведений различного характера и назначения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНЫХ
ПЕРЕМЕННЫХ К ВЫЧИСЛЕНИЮ ИНТЕГРАЛОВ
Специальные главы математики, такие как теория функций
комплексного переменного, операционное исчисление, требуют от
изучающего эти разделы, хорошей математической подготовки и знания
основных разделов высшей математики. Строгая логика и хорошая
доказательная база теории специальных глав делает процесс изучения этих
разделов полезным и очень увлекательным.
Определение 1. Комплексным числом z называется выражение вида
z=x+iy, (1) где х и у – любые действительные числа, а i - мнимая
единица, удовлетворяющая условию i2=-1. Числа х и у называются
соответственно действительной и мнимой частями комплексного числа z и
обозначаются x=Rez, y=Imz. При этом (1) называется алгебраической
формой записи комплексного числа z.
Пользуясь алгебраической формой записи комплексного числа можно
выполнять действия над комплексными числами: сложение, вычитание,
умножение, деление. Следует отметить, что эти операции получаются в
результате обычных алгебраических преобразований выражений, так как
все правила и свойства алгебраических операций имеют место для
комплексных чисел.
Рассмотрим два множества D и E, элементами которых являются
комплексные числа. Числа z  x  iy множества D будем изображать
точками комплексной плоскости z, а числа w  u  iv множества E –
точками плоскости w.
Определение 2. Говорят, что на множестве D определена функция
комплексного переменного w  f z  , если каждому точке z  D поставлено
в соответствие одно (однозначная функция) или несколько ( многозначная
функция) значений w  E .
Функцию w  f z  можно записать в виде u  iv  f x  iy  , т.е.
f x  iy   ux; y   ivx; y  , где u  ux; y   Re f z , v  vx; y   Im f z , x; y   D .
Функцию ux; y  при этом называют действительной частью функции f  z 
, а vx; y  - мнимой. Таким образом, задание функции комплексного
переменного равносильно заданию двух функций двух действительных
переменных.
Определение 3. Однозначная функция f (z) называется аналитической
(голоморфной) в точке z, если она дифференцируема (то есть, выполнены
условия Коши-Римана) в некоторой окрестности этой точки.
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Функция f (z) называется аналитической в области D, если она
дифференцируема в каждой точке z  D .
Пусть на плоскости Оху задана некоторая гладкая кривая L с началом
в точке A и концом в точке B. В каждой точке этой кривой определена
непрерывная функция f(z). Разобьем кривую L от A=z0 до zn =B на n
частей (элементарных дуг) с помощью точек z1, z2, …, zn-1.
Выберем на каждой дуге zk-1zk произвольную точку Ck и составим
интегральную сумму

n

 f Ck   Δzk , где zk  zk  zk 1 .

k 1

Пусть λ  max Δzk
1k n

- наибольшая из длин дуг деления. Если при   0 (тогда n   )
существует конечный предел интегральных сумм, то его называют
интегралом от функции f(z) по кривой (по контуру) L и обозначают
n
 f z dz . Таким образом, по определению  f z dz  lim  f Ck   zk
L

max Δzk 0 k 1
n

L

Если функция f(z) непрерывна в каждой точке гладкой кривой L, то
интеграл существует. Пусть f(z)=u(x;y)+iv(x;y), z=x+iy, тогда

 f z dz   udx  vdy  i  vdx  udy
L

L

L

Теорема (Коши). Если функция f  z  аналитична в односвязной области
D, то интеграл от этой функции по любому замкнутому контуру L,
лежащему в области D, равен нулю, то есть  f  z dz  0
L

Теорема. Пусть функция f (z) аналитична в замкнутой односвязной
области D и L – граница области D. Тогда имеет место формула
1
f z 
(2)
f z 0  
dz

2i L z  z 0

где z 0  D - любая точка внутри области D, а интегрирование по
контуру L производится в положительном направлении (т.е против часовой
стрелки).
Интеграл, находящийся в правой части равенства (2), называется
интегралом Коши, а сама эта формула называется интегральной формулой
Коши. Формула Коши (2) является одной из важнейших теорий функций
комплексного переменного. Она позволяет находить значения
аналитической функции f (z) в любой точке z 0 , лежащей внутри области D
через ее значения на границе этой области.
Применяя интегральную формулу Коши, можно доказать следующие
теоремы-следствия.
Теорема. Для всякой дифференцируемой в точке z0 функции f (z)
существуют производные всех порядков, причем n-я производная имеет
вид: f n  z 0   n!  f z n1 dz .
2i L z  z 0 
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ПРОЦЕСС КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ
На современном этапе основной задачей картографической
генерализации
является
генерализация
географической
основы
тематических карт с целью построения картографических баз данных для
геоинформационных систем (ГИС). С развитием ГИС, ставятся требования
к
усовершенствованию
методов
обработки
и
отображения
пространственной информации, основанной на данных картографических
баз. Возникает необходимость отсекать ту часть информации, которая не
может быть отображена согласно ограничениям, связанным с масштабом
изображения и разрешающей способностью экрана.
Термин «генерализация» пришло в картографию из французского
языка, где слово «generalisation» обозначает обобщение, выделение
наиболее общих, главных характеристик объектов. Лингвистические корни
хорошо выражают картографическую сущность генерализации – отбор
главного, существенного и целенаправленное обобщение, имеющее в виду
изображение на карте той или иной части действительности в ее основных,
типических чертах и характерных особенностях соответственно
назначению, тематике и масштабу карты.
В самом определении генерализации указаны основные её свойства:
назначение карты, ее тематика и масштаб (в свою очередь зависящие от
назначения карты) и особенности картографируемой действительности.
Генерализация проявляется в обобщении качественных и количественных
характеристик объектов соответственно назначению и масштабу,
содержанию карты и особенностям картографируемой территории,
отвлечении от частностей и деталей для отражения главных черт
пространственного размещения объектов.
Таким образом, ставится задача автоматизированной генерализации –
отбор и обобщение изображенных на цифровой карте объектов
соответственно масштабу изображения, разрешающей способности экрана
и особенностям картографируемой территории с целью уменьшения
объема и искажений при отображении обрабатываемых данных,
увеличения скорости отображения.
Существующие алгоритмы и программы генерализации (ЦНИИГАиК,
«Панорама») имеют ряд недостатков и не удовлетворяют тем требованиям,
которые предъявляются к созданию цифровых карт.
Важной задачей автоматизированной генерализации является
формализация процесса картографической генерализации в целом для
получения модели произвольного масштаба. Процесс картографической
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генерализации трудно поддается формализации и автоматизации. Не все
этапы этого процесса могут быть подчинены формальным критериям и
алгоритмизированы. Качество генерализации, прежде всего, зависит от
понимания картографом содержательной (географической, геологической
и т. п.) сущности изображаемых объектов и явлений, умения отразить
главные, типичные их особенности. Оптимальный путь автоматизации
процессов картографической генерализации связан с развитием
диалоговых процедур при активном участии картографа.
Другой не менее важной задачей является формализация структуры
данных исходной цифровой топографической карты (ЦТК), поскольку она,
как правило, не содержит информации, необходимой для автоматической
генерализации, а представлена в виде последовательного и
неструктурированного списка объектов. Формализация структуры данных
– идентификация объектов ЦТК или их совокупностей, их
пространственные отношения (определение топологических отношений) и
определение степени важности (приоритетов). На процесс распознавания
структуры воздействуют управляющие параметры - масштаб производной
карты, особенности территории и т. д.
Требует доработки формализация функций автоматической
генерализации, заключающаяся
в определении типов процессов
генерализации для получения информационных структур на основании
управляющих параметров.
Определены пять основных типов процессов: отбор картографических
объектов, обобщение количественных характеристик, обобщение
качественных характеристик, геометрическая генерализация и замена
отдельных объектов их собирательными значениями. Эти процессы
составляют библиотеку функций и определяют характерный для них набор
формальных параметров.
В основе алгоритмов генерализации лежат методы интерполяции
различными алгебраическими интерполяционными функциями, которые
применяются для восстановления дискретных сигналов при создании
цифровых карт. Основной недостаток интерполяционных многочленов
состоит в поведении этих многочленов в окрестности различных
характерных, либо граничных точек, которое определяет их поведение в
целом на всей области определения. Если исследуемый сигнал на разных
участках ведет себя по-разному, например на одном участке постоянен, а
затем резко убывает или возрастает, то использование интерполяционных
многочленов хороших результатов не дает.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОПЕРАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
К РЕШЕНИЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Операционное исчисление играет важную роль при решении
прикладных задач. Операционное исчисление – один из методов
математического анализа, позволяющий в ряде случаев сводить
исследование дифференциальных и некоторых типов интегральных
операторов и решение уравнений, содержащих эти операторы, к
рассмотрению более простых алгебраических задач.
1. Оригиналы и их изображения.
Определение. Пусть f(t) – действительная функция действительного
переменного t. Функция f(t) называется оригиналом, если она
при t  0 ;
удовлетворяет следующим условием: 1. f t   0
2. f(t) – кусочно-непрерывная при t  0 , то есть она непрерывна или
имеет точки разрыва первого рода, причем на каждом конечном
промежутке оси t таких точек лишь конечное число;
3. существуют такие числа M>0 и s0  0 , что для всех t выполняется
неравенство f t   M  e s t , то есть при возрастании t функция f(t) может
возрастать не быстрее некоторой показательной функции. Число s0
называется показателем роста f(t).
Определение. Изобр. оригинала f(t) назыв. функция F(p) комплексного

переменного p  s  i , определённый интеграл F  p    f t   e  pt  dt
0

0

Операцию перехода от оригинала f(t) к изображению F(p) называют
преобразованием Лапласа. Соответствие между оригиналом f(t) и
изображением F(p) записывают в виде f(t) F(p) или F(p) f(t) (принято
оригиналы изображать малыми буквами, а их изображения –
соответствующими большими буквами).
Теорема (существование оригинала). Для всякого оригинала f(t)
изображение F(p) существует в полуплоскости Re p  s  s0 , где s0 показатель роста функции f(t), причем функция F(p) является
аналитической в этой полуплоскости (s> s0 ).
Следствие (необходимый признак существования изображения). Если
функция F(p) является изображением функции f(t), то lim F  p   0 .
p 

Теорема (о единственности оригинала). Если функция F(p) служит
изображением двух оригиналов f1 t  и f 2 t  , то эти оригиналы совпадают
друг с другом во всех точках, в которых они непрерывны.
383

Известны свойства преобразования Лапласа:
1. Линейность. Линейной комбинации оригиналов соответствует такая
же линейная комбинация изображений, то есть если f1(t) F1(p), f2(t)
F2(p), с1 и с2 – постоянные числа, то с1f1(t)+ с2 f2(t)
с1F1(p)+ с2 F2(p).
 p
F   , то есть
 
умножение аргумента оригинала на положительное число  приводит к

2. Подобие. Если f(t)

F(p),   0 , то

f t 

1

делению изображения и его аргумента на это число.
3. Смещение (затухание). Если f(t) F(p), a  const , e at  f t  F  p  a ,
то есть умножение оригинала на функцию e a t влечет за собой смещение
переменной p.
4. Запаздывание. Если f(t) F(p),   0 , то f t    e  p F  p  , то есть
запаздывание оригинала на положительную величину  приводит к
умножению изображения оригинала без запаздывания на e  p .
5. Дифференцирование оригинала. Если f(t) F(p) и функции
f t , f t , ..., f n  t  являются оригиналами, то f t  )
p  F  p   f 0 ,
p 2  F  p   p  f 0  f 0 , …,
f t  )
6. Дифференцирование изображения. Если f(t) F(p), то F  p 
 t  f t , F  p 

 12  t 2  f t  , …

С помощью этих свойств можно обосновать операционный метод
решения линейных дифференциальных уравнений и их систем, который
заключается в следующем. Пусть требуется найти частное решение
линейного
дифференциального
уравнения
с
постоянными
n 
n1
y  a1 y
 ...  an y  f t  ,
коэффициентами
(1)
n 1
удовлетворяющее начальным условиям y0  c0 , y 0  c1 , ..., y 0  cn1
где c0 , c1 , ..., cn1 - заданные числа.
Будем считать, что искомая функция y(t) вместе с ее производными и
функция f(t) являются оригиналами. Пусть y(t)
Y(p)=Y и f(t)
F(p)=F.
Пользуясь свойствами дифференцирования оригинала и линейности,
перейдем в уравнении (1) от оригиналов к изображениям:
pnY  pn 1c0  pn 2c1  ...  cn 1   a1pn 1Y  pn 2c0  ...  cn2   ...  an1 pY  c0   anY  F.
Полученное уравнение называют операторным (или уравнением в
изображениях).

Разрешим

его

относительно

Y:

Y  p 

F  p   Rn 1  p 
Qn  p 

Полученное
равенство
называют
операторным
решением
дифференциального уравнения (1). Оно имеет более простой вид, если все

 
начальные условия равны 0. В этом случае Y  p   F p .
Qn  p 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОПЕРАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
К РЕШЕНИЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Операционное исчисление играет важную роль при решении
прикладных задач. Операционное исчисление – один из методов
математического анализа, позволяющий в ряде случаев сводить
исследование дифференциальных и некоторых типов интегральных
операторов и решение уравнений, содержащих эти операторы, к
рассмотрению более простых алгебраических задач.
1. Оригиналы и их изображения.
Определение. Пусть f(t) – действительная функция действительного
переменного t. Функция f(t) называется оригиналом, если она
при t  0 ;
удовлетворяет следующим условием: 1. f t   0
2. f(t) – кусочно-непрерывная при t  0 , то есть она непрерывна или
имеет точки разрыва первого рода, причем на каждом конечном
промежутке оси t таких точек лишь конечное число;
3. существуют такие числа M>0 и s0  0 , что для всех t выполняется
неравенство f t   M  e s t , то есть при возрастании t функция f(t) может
возрастать не быстрее некоторой показательной функции. Число s0
называется показателем роста f(t).
Определение. Изобр. оригинала f(t) назыв. функция F(p) комплексного

переменного p  s  i , определённый интеграл F  p    f t   e  pt  dt
0

0

Операцию перехода от оригинала f(t) к изображению F(p) называют
преобразованием Лапласа. Соответствие между оригиналом f(t) и
изображением F(p) записывают в виде f(t) F(p) или F(p) f(t) (принято
оригиналы изображать малыми буквами, а их изображения –
соответствующими большими буквами).
Теорема (существование оригинала). Для всякого оригинала f(t)
изображение F(p) существует в полуплоскости Re p  s  s0 , где s0 показатель роста функции f(t), причем функция F(p) является
аналитической в этой полуплоскости (s> s0 ).
Следствие (необходимый признак существования изображения). Если
функция F(p) является изображением функции f(t), то lim F  p   0 .
p 

Теорема (о единственности оригинала). Если функция F(p) служит
изображением двух оригиналов f1 t  и f 2 t  , то эти оригиналы
совпадают друг с другом во всех точках, в которых они непрерывны.
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Известны свойства преобразования Лапласа:
1. Линейность. Линейной комбинации оригиналов соответствует такая
же линейная комбинация изображений, то есть если f1(t) F1(p), f2(t)
F2(p), с1 и с2 – постоянные числа, то с1f1(t)+ с2 f2(t)
с1F1(p)+ с2 F2(p).
 p
F   , то есть
 
умножение аргумента оригинала на положительное число  приводит к

2. Подобие. Если f(t)

F(p),   0 , то

f t 

1

делению изображения и его аргумента на это число.
3. Смещение (затухание). Если f(t) F(p), a  const , e at  f t  F  p  a ,
то есть умножение оригинала на функцию e a t влечет за собой смещение
переменной p.
4. Запаздывание. Если f(t) F(p),   0 , то f t    e  p F  p  , то есть
запаздывание оригинала на положительную величину  приводит к
умножению изображения оригинала без запаздывания на e  p .
5. Дифференцирование оригинала. Если f(t) F(p) и функции
f t , f t , ..., f n  t  являются оригиналами, то f t  )
p  F  p   f 0 ,
p 2  F  p   p  f 0  f 0 , …,
f t  )
6. Дифференцирование изображения. Если f(t) F(p), то F  p 
 t  f t , F  p 

 12  t 2  f t  , …

С помощью этих свойств можно обосновать операционный метод
решения линейных дифференциальных уравнений и их систем, который
заключается в следующем. Пусть требуется найти частное решение
линейного
дифференциального
уравнения
с
постоянными
n 
n1
y  a1 y
 ...  an y  f t  ,
коэффициентами
(1)
удовлетворяющее
начальным
условиям
n 1
y 0  c0 , y 0  c1 , ..., y 0  cn1 где c0 , c1 , ..., cn1 - заданные числа.
Будем считать, что искомая функция y(t) вместе с ее производными и
функция f(t) являются оригиналами. Пусть y(t)
Y(p)=Y и f(t)
F(p)=F.
Пользуясь свойствами дифференцирования оригинала и линейности,
перейдем в уравнении (1) от оригиналов к изображениям:
pnY  pn 1c0  pn 2c1  ...  cn 1   a1pn 1Y  pn 2c0  ...  cn2   ...  an1 pY  c0   anY  F.
Полученное уравнение называют операторным (или уравнением в
изображениях).

Разрешим

его

относительно

Y:

Y  p 

F  p   Rn 1  p 
Qn  p 

Полученное
равенство
называют
операторным
решением
дифференциального уравнения (1). Оно имеет более простой вид, если все

 
начальные условия равны 0. В этом случае Y  p   F p .
Qn  p 

386

Сагадибекова А.А.- студент КарГТУ (гр.ПСК-16-1)
Научн.рук.- преп. Туребаева Г.Б.
ФИЗИКАЛЫҚ ПРОЦЕССТЕРДІ МОДЕЛДЕУ ҮШІН
КОМПЬЮТЕРЛІК БАҒДАРЛАРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Қазіргі таңда физикалық процесстердің зерттелуі ЭЕМ-нің
қолдануымен олардың сандық модельделуінің негізінде жатыр. Бұл
мүмкіндік есептеу әдістерінің дамуы мен заманауи есептеуіш машиналар
қуатының бір мезгілде көбейюінің арқасында жүзеге асып отыр. Соңғы
жылдары күрделі, тезайнымалы және градиентті физикалық процесстер
мен құбылыстарды суреттейтін және есептеу параметрлерін енгізуге
мүмкіндік беретін алгоритмдер мен кешенді бағдарламалық пакеттер
ойлап шығарылған.
Физикада компьютерлік модельдеу аса маңызды рөл алып жатыр.
Себебі, заманға сай ғылым мен техника дамуын қамтамасыз ету үшін
процесстер жайлы мәлімет керек. Ал, бұл процесстерді зертханалық
жағдайларда тәжірибелік түрде зерттеу күрделі әрі қымбат, кейде тіпті
мүмкін де емес.Соңғы уақытта физиканы зерттеу процессіне дербес
компьютер белсен - ді кірісіп жатыр. Бұған 3 себеп бар. Біріншіден, барлық
қызмет салаларының жаппай компьютеризация процессі білім беру
жүйесін де айналып өтпеді. Компьютер оқушы мен оқытушының кез келген сабағында көмекші
болып үлгерді. Екіншіден, компьютер
ғалымдардың біршама таралған құралына айналды. Тіпті, теориялық және
тәжірибелік физикамен қатар жаңа бөлім- компьютерлік физика
қарастырылуда. Физика ғылымында компьютерді қолданудың негізгі
бағыты - физикалық құбылыстарды комьютерлік модельдеу және
тәжірибелік құралдардың компьютер жұмысымен байланысы. Бұл ретте ол
екі міндетті атқарады- компьютерлік емес құрылымдар жұмысымен қол
жеткізу мүмкін емес жылдамдықпен және көлеммен өндіріп ала алатын
тәжірибелік мәліметтерді бекіту үшін қызмет көрсетеді және тәжірибемен
басқаруды автоматтандырады.Дербес компьютер білім берудің дәстүрлі
құралдарын алмастырмайды, оларды толықтырады және жаңа ақпараттық
технологияларды қолдануға бағдарланған білім беру құралдарының
жүйесін құрастырады. Оқу-ақпараттық ортада оларды қолдану физиканы
танудың шарттарын құрады.
Компъютерлік зертханалық жұмыстар физикалық тәжірибе ұсынатын
барлық талаптарды қанағаттандырып жатыр, бір кемшілігі- олар нақты
құралдармен таныстырмайды.Бұдан әрі оларды қашықтықтан оқуда
қолдануға болады.Компъютерлік зертханалық жұмыстарды шынайы
физикалық тәжірибе тіпті мүмкiн емес кезде қолдануға болады. Мысалы,
физиканың дамуында маңызды рөл ойнайтын ойша тәжірибелерді іске
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асыруда қолданады. Оларды материал өте күрделі және оның зерттелуі
үшін жоғары көрнекілік керек болғанда қолдануға болады. Тап
компъютерлік зертханалық жұмыстар осындай жоғары көрнекілікке ие.
Зертханалық практикумының мақсаты – теориялық материалды терең
зерттеу, әр түрлі шамаларды өлшеу әдістерімен танысу, студенттерге
тәжірибелік жұмыс дағдыларын үйрету, құралдарды зерттеу т.б.
Зертханалық тәжірибелер - бұл белсенді және салыстырмалы дербес
атқарылатын жұмыстар: студент теориямен танысқаннан кейін
оқытушының нұсқауымен қажетті физикалық шамаларды сәйкес құралдар
көмегімен өлшейді, өлшеулер нәтижесін өңдейді, график құрып, олармен
жұмыс істейді. Жұмыс соңында өзі шығарған нәтижелер бойынша
қорытынды жасайды. Осылайша, зертханалық практикум студенттерде
зерттеу жұмыстарының дағдысын қалыптастырады.
Физиканың барлық бөлімдерінде әр түрлі дәрежелік шынайылықпен
модельдер құруға болатын көптеген физикалық құбылыстар мен
процесстердің мысалдары бар. Маңыздысы, компьютерлік модельдеуді
қолдана отырып, физиканың әр түрлі бөлімдерін зерттеуде заманауи
техника мен қолданбалы бағдарлама ұсынып отырған мүмкіндіктің зор
потенциалын қолдану аса қажет.
Қазіргі таңда
қолданбалы бағдарламалық құралдар нарығында
ұсынылған, математикалық есептеулерге арнайы мамандандырылған
«Сандық әдістер» курсы бойынша зертханалық практикумдарды қолдану
біршама таралған. Солардың қатарындағы әртүрлі пакеттердің ішінен оқу
процессі үшін, біздің ойымызша, біршама бейімделгені Mathcad пакеті.
Mathcad жүйесінде дифференциалдық теңдеулердің дербес туындыларын
және олардың жүйелерін шешу бар. Mathcad құралдары бірөлшемді
параболалық және гиперболалық теңдеулерді ( бір кеңістіктік және бір
уақыттық айнымалымен) шешуге мүмкіндік береді. Бір қарағанда,мұндай
шешілетін есептерінің тар ауқымы шынына келгенде физика мен
техникада туындайтын көптеген есептерді шешуді қамтыйды. odesolve
функция көмегімен жоғары ретті дифференциалдық теңдеулерді шешу
мысалы ретінде Mathcad пакетінде серпімді тербелістердің кедергісіз
периодикалық сыртқы куштер әсерінен болатын теңдеуінің шешімі
алынды.

Сурет1. Серпімді тербеліс.
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Саят Г.А. - ҚарМТУ студенті (ПО-15-1 тобы)
Оспанова Л.Ж. - ҚарМТУ студенті (ПО-15-1 тобы)
Ғылыми жетекші – доц. Жылқыбаев Н.Т.
ТІСТІ БЕРІЛІСТЕРДІҢ ТІСТЕРІН БЕРІКТІККЕ ЕСЕПТЕУГЕ АРНАЛҒАН
КЕЙБІР ПРОБЛЕМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР
Тісті берілістер көптеген механизмдерде жетекші буынның
айналдырушы қозғалысын берілген жылдамдықпен жетекші буынға
жеткізу үшін қолданылады. Тісті берілістердің жұмысқа қабілеттілігі
олардың тістерінің түйісу мен иілу беріктігінде. Егер де берілістердің
шеңберлік жылдамдықтары 25м/с болса, онда оларды есептеу негізінде
Герц формуласы алынады:
√
келт (

келт

)

[1.2. (1-тарау)].

Бұл есептеудің кейбір әдістері жайлы қазіргі кезде түйінді
қорытындылар анықталған. Тістер жүктеуінің спектрі дайындау
қателіктеріне де байланысты. Осы мәселенің шешімі тістесудің тарату
заңдары және геометриясының динамикалық өзгеруімен байланысты. NНЕазайтқанда, [CH] мөлшері шексіз өседі де, беріліс тоқтап қалады. Мұндағы:
NHE - тістеудің түйісудегі эквивалент саны, [CH] – тістердің астарындағы
мүмкіндік түйісу кернеуі. Осы жағдайда КНL - коэффициентін азайту қажет.
Егерде КНL-ды үлкейтсе, онда шамасы қозғалмайтын массасына әсер етеді.
Проблемалық мәселелерді шешу барысында жобалау есептерін
жеңілдету қажет. Бұл талапты орындау үшін [CH] және [
коэффициенттер тәуелді байланыстарды қарастыру қажет. Мұндағы: [C H] жүктеменің шамасына тікелей, ал массасына кері байланыста болады. [
- арқылы берілістің ең үлкен жүк көтергіш шегін қамтамасыз ететін
геометриялық параметрлерін анықтауға болады.
Қазіргі уақытта машинажасаудың әр түрлі салаларында [ -дің
мәліметтері бар. Есептеуде алынатын формулалар өте жеңіл. Мысалы,
ұшақ–винтті берілістерде [1.1-тарау] : [
0,45 0,55 кг с/мм², цемент
диірмен берілісінде [
0,88. Бұл мәліметтер арқылы төмендегі
Т (
)
[
формулалардың [
көмегімен 2-3 минут аралығында
берілістің өлшемдерін анықтап және ең үлкен жүк көтергіш шегін әр
салада тексеруге болады.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Кудрявцев В.Н. Прочность и надежность механического привода,
“Машиностроение”, 1977.
2. Методика расчета цилиндрических передач. ГОСТ 2135-75.
3. Жылқыбаев Н.Т. Механикалық берілістерді есептеу: Оқу құралы.
Қарағанды: ҚарМТУ, 2004.
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Тусупбеков Д.Н. -студент КарГТУ (гр.ГПР-15-3)
Научный руковод.- к.ф.-м.н..Салькеева А.К.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ С ПОМОЩЬЮ
ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA
Быстрое развитие компьютерной техники и расширение её
функциональных возможностей позволяет широко использовать
компьютеры на всех этапах учебного процесса. Широкое распространение
компьютеров дало новые возможности при решении задач по физике. Как
правило, решение многих задач упирается в математические трудности.
Эффективность применения компьютеров в учебном процессе зависит от
многих факторов, в том числе и от качества используемых обучающих
программ. Физика - наука экспериментальная, её всегда преподают,
сопровождая
демонстрационным
экспериментом.
Использование
компьютеров в обучении физики приводит преподавания в сторону
повышения эффективности обучения, так как делает ее наглядной и тем
самым вызывает интерес у студентов. Компьютерное моделирование
позволяет провести визуализацию анализа и расчетов задач с помощью
компьютерных программ. Компьютерные программы позволяют получить
наглядные динамические иллюстрации решения задач и графически
представить получено решение.
В
данной
работе
рассматривается
применение
языка
программирования Java и открытой библиотеки XChart при решении задач
по квантовой физике. Было рассмотрено получение кривых постоянной
Планка. Полученные результаты были визуализированы с помощью
графика.
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.knowm.xchart.SwingWrapper;
import org.knowm.xchart.XYChart;
import org.knowm.xchart.XYChartBuilder;
public class PlankCurve{
public static void main(String[] args) {
XYChart chart = new XYChartBuilder().title("Кривые
Планка").xAxisTitle("lambda, mkm").yAxisTitle("r(l,t)").build();
double c = 3e8;
double h = 6.62e-34;
double k = 1.38e-23;
for (int i = 0; i < 8; i++){
double T = 1700- i*100;
List rChart = new ArrayList();
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List lChart = new ArrayList();
for (double j = 2e-7; j < 5e-6; j += 3e-8){
double L = j;
double z = 2 * Math.PI * c * c * h / L/L/L/L/L;
double w = h*c/k/T/L;
double r = z/(Math.expm1(w));
rChart.add(r);
lChart.add(L);
}
chart.addSeries(T+ " K", lChart, rChart);
}
new SwingWrapper(chart).displayChart();
}
}

Приведенные примеры иллюстрируют существенные преимущества
решения физических задач с применением языка программирования перед
традиционными аналитическими методами. Это такие задачи как:
соударения двух и трех и более шаров; мертвая петля с трением; полет
неуправляемого шара; свободный нелинейный осциллятор; рефракция
лучей света в атмосфере Земли; спектральный анализ и др., которые имеют
практическое применение.
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Шаханов Д.К. студент КарГТУ (гр. ТЭМ-16-1)
Научн. рук.– к.т.н., доц. Булатбаев Ф.Н.
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АППАРАТОВ
С ШТРИПСОВЫМИ РУБАШКАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ
Разработка конструкций и технологии изготовления теплообменных
устройств
емкостного
оборудования,
отличающихся
низкой
металлоемкостью и высокой эффективностью, является актуальной
научной и инженерной задачей. К таким конструкциям относятся
штрипсовые (профильные) рубашки.
Первоначально предположим, что рубашка теплообменного аппарата
является тонкостенной оболочкой, и, следовательно, ее толщина должна
быть
δ ≤ 0,03D = 0,03∙0,55 = 0,0165 м.
Давление внутри цилиндрической рубашки одинаково во всех точках.
Толщину стенок цилиндрической обечайки рубашки определяем по
формуле безмоментной теории оболочек:
в

(1)

[

где p = p1 = 0,8 МПа – давление пара в рубашке;
Dв = D = 0,55 м – внутренний диаметр рубашки теплообменника;
[σ]=115 МПа – допускаемое напряжение при растяжении;
φ = 0,9 – коэффициент прочности сварного шва (стыковые швы с
двусторонним проваром, выполнение вручную);
С = 0,002 м – прибавка на коррозию к расчетной толщине стенки
рубашки.
м
Принимаем δ = 0,007 м.
Таким образом, неравенство δ ≤ 0,03 DВ, т.е. 0,007 м < 0,0165 м
соблюдается, и, следовательно, принятое ранее условие о том, что рубашка
теплообменного
аппарата
является
тонкостенной
оболочкой,
подтвердилось.
Проверяем выбранную толщину оболочки по моментной теории с
учетом краевого эффекта в месте приварки жесткого днища к обечайке
рубашки теплообменника.
Выбираем основную систему.
Радиальными и угловыми
перемещениями днища можно пренебречь, считая его абсолютно жестким.
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Составляем каноническое уравнения метода сил:
{
М

М

Р

(2)

Р

Из уравнения имеем Р
М
После подстановки этого выражения во второе выражение системы
получается:
М

[

]

Рисунок 1 - Схема к расчету аппаратов с штрипсовыми
рубашками охлаждения
По найденным значениям напряжений для края цилиндрической части
рубашки
теплообменного
аппарата
видно,
что
наибольшими
напряжениями являются напряжения в продольном (осевом) напряжении
для точек внутренней поверхности оболочки.
Так как
, то краевой эффект необходимо учитывать.
Наиболее опасными точками в данном случае являются точки внутренней
поверхности рубашки теплообменника в месте приварки жесткого днища.
МПа

э
э

√

√(
э

)

(

МПа

Условие прочности выполняется.
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