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Секция №1 «Теплоэнергетика и Теплотехнологии»
МРНТИ 44.31.31+44.31.29
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ В РЕАКТОРЕ С
ГАЗИФИЦИРУЮЩИМ ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ
НА ЭКИБАСТУЗСКОМ УГЛЕ
Илия Крыстев Илиев, д.т.н., профессор Русенского университета «Ангела Кънчева», Болгария,
г. Русе, e-mail: iiliev@enconservices.com
Христо Иванов Белоев, д.т.н., профессор Русенского университета «Ангела Кънчева», Болгария,
г. Русе, e-mail: hbeloev@uni-ruse.bg
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Аннотация. Представлена оригинальная схема парогенератора с газифицирующим
псевдоожиженным слоем, как возможное решение для реконструкции котельных агрегатов
средней мощности со сжиганием угольной пыли. Этот метод эффективен в сочетании с
десульфуризацией для снижения уровня выбросов SOх в процессе горения топлива. Разработана
математическая модель, определяющая соотношение первичного (псевдоожижающего) и
вторичного воздуха (для горения), необходимое для эффективного сжигания топлива. Применена
математическая модель сжигания Экибастузского угля в псевдоожиженном газифицирующем
слое и представлены результаты в численном виде.
Ключевые
слова:
газифицирующий
псевдоожиженный
слой,
парогенератор,
математическая модель, газификация угля
Газификация в псевдоожиженном слое - это процесс окисления, при котором в слой
подается меньше воздуха (неполный до стехиометрический процесс сгорания), чем необходимо
для полного сгорания, но достаточно для создания псевдоожиженного слоя и горения в нем.
Пространство, в котором происходит газификация топлива в псевдоожиженном слое, называется
топливным реактором. Он может быть установлен автономно вне котельного агрегата или может
быть его составной частью. После реактора горючий газ поступает в основной объем топки и
смешивается со вторичным воздухом и сгорает. На рисунке 1 показан топливный реактор,
представляющий собой часть топочной камеры парогенератора БКЗ-160-100.
Назначение основного объема топки (камеры сгорания) сжигать образующееся газовое топливо и дожигать мелкие частицы
несгоревшего топлива, попадающего в топку из реактора. Слой
псевдоожиженного слоя имеет форму перевернутой усеченной
пирамиды, на нижнем конце которой расположена решетка, через
которую подается необходимый воздух для реализации неполного
сгорания (газификации) топлива. Экраны котла, в зоне реактора
ошипованы и покрыты огнеупорной обмазкой, чтобы избежать
повышенного абразивного износа поверхности нагрева из-за высокой
концентрации твердой фазы в газах в этой части топки. Сужение
поперечного сечения между реактором газификации и основной
топкой продиктовано необходимостью ограничить влияние процесса
сгорания в основной топке на псевдоожиженный слой, образуя,
таким образом, нижнюю подовую горелку. Дожигание горючих
газов, поступающих в основную топку, осуществляется за счет
подачи вторичного воздуха через щелевые горелки тангенциального
расположения. Горелки расположены несколькими ярусами по
высоте топки, чтобы добиться в ней равномерного температурного
профиля при относительно низкой температуре,
Рисунок 1. Топливный реактор в
предотвратить
разложение
сульфита
кальция,
полученного
в
процессе
десульфуризации
в
топочной камере парогенератора
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псевдоожиженном слое. Это обстоятельство является причиной значительно более низкого
температурного уровня по сравнению с пылеугольными котлами и требует использования
высокоразвитых конвективных поверхностей, что обычно делает парогенераторы, использующие
технологию сжигания в псевдоожиженном слое более дорогостоящими. Регулирование мощности
котла с псевдоожиженным слоем - одна из самых сложных проблем с этим методом сжигания.
Тепловое равновесие псевдоожиженного слоя определяется тепловыделением во время
газификации и суммой количества тепла, необходимого для нагрева подаваемого воздуха для
горения, для нагрева подаваемого топлива и тепловых потерь, связанных со стенками,
излучающими в окружающую среду. Рассеивание тепла при газификации и термической
подготовке воздуха и топлива при изменении мощности котла ограничивает минимальную и
максимальную скорость подачи воздуха для газификации (пороговую скорость горения и
пороговую скорость уноса) [4].
Расчеты показывают, что в области умеренно высоких температур (800 ÷ 1500oC) и
давлений, близких к атмосферному, в термодинамически равновесной смеси присутствуют
заметные количества CO2, CO, H2O, H2, N2, CH4 и O2. В настоящей работе математическая модель
применяется к сжиганию Экибастузского угля в газифицирующем псевдоожиженном слое.
Элементный состав Экибастузского угля по рабочей массе представлен в таблице 1.
Таблица 1 Элементный состав Экибастузского угля по рабочей массе
Ср, %
Hр, %
Oр, %
Sр, %
Nр, %
Wр, %
46,03
2,85
6,56
0,7
0,86
5

Aр, %
38

При расчете оптимального соотношения первичного и вторичного воздуха учитывалось
предельное значение избытка воздуха αc по условию образования сажи [6]. Предельное значение
αc условия образования технического углерода можно рассчитать по упрощенному уравнению [6]:

c 

nl
0.5m  2n  l

(1)

где

H p 2W p
Op W p
(2)

;
l

1
18
16
18
В этом случае (  c   в  1 ) происходит неполное сгорание (газификация в потоке,
конверсия) и отсутствует избыток кислорода и водорода, а образование сажи термодинамически
невозможно.
Из литературных данных [1, 2, 4, 5, 6, 7] известно, что для того, чтобы процесс сгорания был
возможен на второй стадии, генераторный газ должен иметь достаточно высокое значение
теплоты сгорания, что возможно только с рассматриваемым топливом при низких значениях
коэффициента избытка воздуха. Для решения задачи оптимизации процесса горения и
определения оптимального избытка воздуха составляется уравнение теплового баланса:
 q  q1  q2  q3  q4  q5  q6  q7  q8 ,
(3)
где:
q1 – теплота, освобожденная при сгорании генераторного газа, кДж/кг;
q2 – физическая теплота, горячего генераторного газа, кДж/кг;
q3 –теплота с уносом золы, кДж/кг;
q4 –теплота с механическим недожогом угля, кДж/кг;
q5 –теплота, отведенная с циркулирующим в решетке теплоносителем, кДж/кг;
q6 –теплота, излучения от кипящего слоя, кДж/кг;
q7 – теплота в результате химической реакции кальцинирования топлива, кДж/кг;
q8 – теплота от химической реакции сульфуризации, кДж/кг.
На основе уравнения теплового баланса численно при помощи разработанного авторами
программного комплекса, определялись значения αв при различных температурах
псевдоожиженного слоя в диапазоне 800 ÷ 1200 oC. Расчеты проводились при различных
значениях коэффициента α (0,4 ÷ 0,8), характеризующего количество воздуха для газификации
угля. Численно установлено, что при температуре псевдоожиженного слоя ниже 790 °C
существует опасность образования сажи (  в   c ).
n

1 p
C ;
12

m
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При решении уравнения теплового баланса для данной конструкции котельного агрегата
были приняты соотношения уноса золы и шлака, механического недожога, степени
эффективности улавливания SO2 в соответствие с [3, 6].
Модельные расчеты котельного агрегата для данного состава Экибастузского угля показали,
что оптимальный избыток воздуха в реакторе находится на уровне

 qi  Qirген.газ

  опт  0.53

Состав генераторного газа, рассчитанный с помощью программного продукта и
пересчитанные данные для qi и Qri ген.газ при оптимальном соотношении избытка воздуха
приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 Состав генераторного газа, рассчитанный с помощью программного продукта
CO2
CO
H2O
H2
CH4
N2
%
%
%
%
%
%
7,35
19,35
3,63
9,00
0,02
60,65
Таблица 3 Результаты расчета составляющих уравнения теплового баланса при
оптимальном коэффициенте избытка воздуха для сжигания Экибастузского угля в
газифицирующем псевдоожиженном слое
Qri
q1,
q2,
q3,
q4,
q5,
q6,
q7,
q8,
,
в опт.
кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг кДж/кг ген.газ
кДж/кг
0,53
2 653
993
85,1
176,1
100
22,6
19,5
17,7
3 968
Выводы:
1. Применение метода сжигания в газифицирующем псевдоожиженном слое для
Экибастузского угля является актуальным вариантом реконструкции для парогенераторов малой и
средней мощности. По сравнению с циркулирующим и стационарным псевдоожиженным слоем,
газифицирующий требует значительно меньше инвестиций, так как при его применении
достаточно частичной реконструкции за счет строительства реактора с газифицирующим
псевдоожиженным слоем и использования существующих поверхностей нагрева парогенератора.
Срок ввода в эксплуатацию такого типа установки в несколько раз короче, чем у циркулирующего
кипящего слоя.
2. Применение метода газификации в псевдоожиженном слое вместе с десульфуризацией
(через CaCO3) в самом слое может решить проблему снижения выбросов SOx в выхлопных газах
до 65-75% без строительства дорогостоящих установок для сероочистки. Используемая
технология сжигания в низкотемпературном псевдоожиженном слое, вместе с регулируемой
постепенной подачей вторичного воздуха в топочную камеру обеспечивает значительное
снижение термических NOx в выхлопных газах.
3. Разработанная математическая модель позволяет достаточно точно оценить процессы в
реакторе с псевдоожиженным слоем газификации и может быть использована при проектировании
реакторов с псевдоожиженным слоем газификации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АБСОРБЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОХЛАЖДЕНИЯ И НАГРЕВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Бахтияров А.Е., Стартап компания ТОО «БМТУ», менеджер, e-mail: Bahtiarov80@ mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением
абсорбционных холодильных технологий, которые очень широко распространены в энергетике,
различных отраслях промышленности, системах комфортного кондиционирования зданий
различного назначения и т.п. ведущих стран мира. АБХМ утилизируют сбросную теплоту для
производства холода (как правило, для производства охлажденной воды с температурой до
+50С). АБТН являются высокоэффективным энергосберегающим оборудованием для теплоснабжения и горячего водоснабжения различных объектов и предназначены для производства
теплоты более высокого температурного уровня (горячая вода или пар) до 50 – 900С из энергии
низкого потенциала за счёт энергии высокого потенциала (перенос тепловой энергии).
Ключевые
слова:
энергоэффективность,
тепловые
насосы,
абсорбционные
трансформаторы
теплоты,
абсорбционные
бромистолитиевые
тепловые
насосы,
абсорбционные холодильные машины, градирня
В настоящее время абсорбционные трансформаторы теплоты (АТТ) очень известны во всем
мире, широко распространены в энергетике, различных отраслях промышленности, системах
комфортного кондиционирования зданий различного назначения и т.п. [1-8].
Они позволяют утилизировать низкопотенциальные тепловые ресурсы 2 способами:
посредством абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин (АБХМ) или
абсорбционных бромистолитиевых тепловых насосов (АБТН).
Важнейшее преимущество абсорбционных холодильных машин и тепловых насосов –
возможность их использования в качестве теплоутилизаторов.
АБХМ – активно применяемые инструменты энергосбережения в развитых странах.
Министерство энергетики США, Директорат по энергетики Еврокомиссии (для всей Еврозоны) на
протяжении десяти лет ведут активную пропаганду такого оборудования.
Известен мировой опыт применения АБТН в системах оборотного водоснабжения
промышленных предприятий (КНР, Дания, Швеция,Финляндия и другие страны) [5-8].
Так, например, Китай – страна с самой быстро развивающейся промышленностью и
энергетикой, но их развитие сдерживается дефицитом и высокой стоимостью энергетических
ресурсов. Стоимость газа в Китае примерно в 5,5 раз выше, чем в России, поэтому при таких
условиях вопросы энергосбережения встают особенно остро.
Поэтому в стране на законодательном уровне запрещена эксплуатация ТЭЦ без применения
абсорбционных тепловых насосов [5-7].
На протяжении ряда лет казахстанскими и российскими учеными (ЗАО «Энергия»,
г. Новосибирск, НИУ «МЭИ») проводятся совместные исследования по разработке схем и
технологий применения тепловых насосов (ТН) с использованием сбросной теплоты систем
оборотного водоснабжения промышленных предприятий (ТЭЦ, металлургических комбинатов,
нефтеперерабатывающих заводов и т.д.) для повышения эффективности работы
теплоэнергетического оборудования этих предприятий [9, 10, 12, 14, 16].
Однако, отличие всех проведенных выше исследований в том, что они проводились только с
применением парокомпрессионных тепловых насосов (ПКТН), которые пока не получили
широкого распространения в Республике Казахстан в силу ряда причин, в первую очередь, из-за
дороговизны оборудования, приобретаемого в ведущих странах мира, т.к. в нашей стране
производство ТН практически отсутствует.
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В Республике Казахстан исследование возможностей применения АБХМ и АБТН на
предприятиях находятся на начальном уровне.
Так, в 2016 г. начаты пилотные работы на Жанажольской ГТЭС (Актюбинская обл.) по
применению АБХМ фирмы «Thermax» холодопроизводительностью ~3150 кВт с использованием
в качестве энергоисточника выхлопных газов от ГТУ и двух градирен открытого типа.
В 2019-2020 годах учеными ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и Старт-компании ТОО «БМТУ»
проводятся совместно со специалистами из КНР работы по оценке возможностей применения
АБХМ на Аксуском заводе ферросплавов – филиале АО «ТНК «Казхром» с использованием
альтернативных источников энергии на различных объектах предприятия [12, 16].
Впервые на примере крупного металлургического предприятия страны будут проведены
исследования различных схем применения абсорбционных технологий нагрева и охлаждения с
утилизацией ВЭР ПЦ №4 в АБХМ в летний период и с помощью АБТН в зимний период.
Применение АБХМ в энергетике Республики Казахстан рационально, т.к. производство
электрической энергии сопровождается выделением тепловой энергии, которую могут
утилизировать системы теплоснабжения.
Как показывает мировой опыт [1-8], одним из перспективных путей повышения
энергоэффективности объектов генерации (ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС) является широкое применение
абсорбционных холодильных машин и тепловых насосов.
Охлаждения требуют многие системы ТЭС и ТЭЦ: трансформаторные блоки, масляные
системы, конденсаторы паровых турбин и пр. Однако критически важной бывает температура
воздуха на входе в компрессор газотурбинной установки (ГТУ).
Второе решение для ТЭЦ – утилизация тепловой энергии с помощью АБТН
вспомогательного водоохлаждаемого оборудования (подшипники, генератор, питательные насосы
и др.) и, в некоторых случаях, паровых конденсаторов.
В Республике Казахстан перспективно активное использование АБХМ в различных отраслях
промышленности. АБХМ определяют эффективность технологии в следующих отраслях:
металлургии, текстильной, химической промышленностях, на пищевых и других производствах.
Применение АБХМ на нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах очень
удачное решение для отрасти, поскольку они потребляют для работы не электрическую, а
тепловую энергию. Снижение температуры оборотного водоснабжения зачастую определяет
эффективность переработки нефтепродуктов. На предприятиях нефтепереработки и нефтехимии в
качестве энергоресурса АБХМ, как правило, используют пар.
Промышленный холод широко применяется в металлургической промышленности и
определяет эффективность технологий черной и цветной металлургии: сталелитейного
производства, производство чугуна, алюминия и пр.
Выводы.
1. Внедрение инновационного энергосберегающего оборудования, каким являются АБТН и
АБХМ, для большинства предприятий Республики Казахстан может стать реальным способом
повышения степени использования топливно-энергетических ресурсов – как в системах
теплоснабжения, так и в теплотехнологических системах, что еще более перспективно и
экономически выгодно.
2. В мировой практике до 80% АБХМ используют именно в промышленности, т.к. на
энергоемких предприятиях всегда есть излишки тепловой энергии, которые необходимо
утилизировать: горячая вода, пар, отходящие (дымовые) газы. Особое внимание следует уделять
крупным отраслям, например, энергетике, нефтехимии, черной и цветной металлургии, где
имеется значительное количество избыточного тепла в виде промышленных стоков или
оборотных циклов[1-8,11-17].
3. Модернизация промышленных предприятий с применением АТТ в Республике Казахстан
является первостепенной задачей для энергоэффективного и экологичного развития топливноэнергетического
комплекса
(ТЭК),
металлургии,
нефтехимического
комплекса,
агропромышленных предприятий и т.д.
Список литературы
1. Горшков В.Г., Осипович С.В. Использование абсорбционных тепловых насосов для
горячего водоснабжения ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» // Энергоэффективность: Опыт.
Проблемы. Решения. 2003, № 3.
18

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
2. Попов А.В., Попов А. Влад., Корольков А.Г. Абсорбционные бромистолитиевые
водоохлаждающие и нагревательные трансформаторы теплоты // Проблемы энергосбережения.
2003. № 1.
3. Бараненко А.В., Тимофеевский Л.С., Долотов А.Г., Попов А.В. Абсорбционные
преобразователи теплоты: Монография. – СПб.: СПбГУНиПТ,2005. – 338 с.
4. Романюк В.Н., Муслина Д.Б., Бобич А.А., Коломыцкая Н.А., Бубырь Т.В., Мальков С.В.
Абсорбционные тепловые насосы в теплоэнергетических системах промышленных предприятий
для снижения энергетических и финансовых затрат. // Энергия и Менеджмент 2013. – № 2 – С. 2429
5. Wei Wu, Baolong Wang, Wenxing Shi, Xianting Li, Absorption heating technologies: A review
and perspective / Applied Energy 130, 2014, P. 51-71
6. Jian S., Lin F., Shigang Zh. Experimental study of heat exchanger basing on absorption cycle for
CHP system // Applied Thermal Engineering. 2016. Vol. 102. P. 1280-1286.
7. Xiaoyun X., Yi J. Absorption heat exchangers for long-distance heat transportation // Energy.
2017. Vol. 141. P. 2242-2250.
8. Алимгазин А.Ш., Алимгазина (Бахтиярова) С.Г. Разработка технологий и внедрение
теплонасосных систем теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий в
Республике Казахстан с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
// Астана: Изд-во «Арт-принт», 2010. – 171 с.
9. Dorothee Keppler, Absorption chillers as a contribution to a climate-friendly refrigeration supply
regime: Factors of influence on their further diffusion: Journal of Cleaner Production 172 (2018) 15351544
10. Алимгазин А.Ш., Алимгазина С.Г. Теплонасосные технологии для теплоснабжения
различных объектов. Опыт Республики Казахстан // АВОК – Энергосбережение – 2013 – №8. –
С.68-73
11. Бартенев А.И., Султангузин И.А., Яворовский Ю.В., Алимгазин А.Ш., Калякин И.Д.
Модернизация теплоэлектроцентрали на основе применения абсорбционных трансформаторов
теплоты. // Сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения», г. НурСултан, 20 марта 2020 года – С. 271-277
12. Прищепова С.А., Султангузин И.А., Алимгазин А.Ш., Евсеенко И.В., Федюхин А.В.,
Бартенев А.И., Яворовский Ю.В. Использование низкотемпературных ВЭР с применением
трансформаторов теплоты в цветной металлургии. // Надежность и безопасность энергетики. –
г.Москва. – 2020. – №2. – С. 97-104.
13. Бартенев А.И., СултангузинИ.А., Алимгазин А.Ш.,Яворовский Ю.В., Калякин И.Д.
Применение абсорбционных трансформаторов теплоты для повышения энергетической и
экологической эффективности работы теплоэлектроцентрали. // Вестник ПГУ им. С.Торайгырова,
серия «Энергетическая», №1, 2020 г. – С.65-71.
14. Alimgazin A.Sh., Alimgazina S.G., Zhumagulov M.G. Heat pump in a new modular
configuration to recover low-grade heat emissions at enterprises // E3S Web of Confe-rences 178, 01003
(2020) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017801003 HSTED-2020.
15. Yavorovsky Yu.V., Bartenev A.I., Sultanguzin I.A., Alimgazin A.Sh., Prishchepo-va S. A.,
Kalyakin I. D. Improving energy and environmental efficiency of combined heat-and power plant based
on absorption heat transformers. // E3S Web of Conferences 178, 01010 (2020)
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017801010 HSTED-2020.
16. Alimgazin A.Sh., Prishchepova S.A., Sultanguzin I.A., Fedyukhin A.V., Yavorov-sky Yu.V.,
Bartenev A.I. The use of heat transformers for the low-temperature secondary energy resources recovery
in non-ferrous metallurgy enterprises.//E3S Web of Conferences 178, 01017 (2020)
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017801017 HSTED-2020.
17. Яворовский Ю.В., Султангузин И.А., Алимгазин А.Ш., Бартенев А.И., Прищепова С.А.,
Трушин Е.С. Повышение энергетической и экологической эффективности теплоэлектроцентрали
на основе применения абсорбционных трансформаторов теплоты. // Вестник МЭИ, 2020, №4. –
С.89-97.

19

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

МРНТИ 44.31.29
ПЕРЕРАБОТКАТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы утилизации технических
бытовых отходов (ТБО), а так же сельскохозяйственных отходов и отходов
жизнедеятельности животноводства (биомассы) методом низкотемпературного пиролиза.
Описана индивидуальная разработка низкотемпературного пиролизного котла для переработки
всевозможных отходов, как твердых и сухих, так и влажныхотходов жизнедеятельности
животноводства. Доказано, что это наиболее эффективное решение по переработке мусора,
так как позволяет получать тепловую и электроэнергию, максимально извлекать из отходов
ценные компоненты для дальнейшего его использования в хозяйстве и уменьшать антропогенное
давление на окружающую среду.
Ключевые слова: Пиролиз, твердые коммунальные отходы, переработка отходов, экология,
кипящий слой.
Внастоящее времязапасы органического топлива истощаютсяи его использование во все
возрастающих объемах, ведет к загрязнению окружающей среды. В будущем неизбежно
сокращение потребления органического топлива и его замена другими источниками энергии.
Использование нетрадиционных источников энергии наиболее привлекательно, так как оно не
нарушает естественного баланса энергии,получаемойнашейпланетой.
В этой связи, проведение целенаправленных теоретических и технологических
исследований использования ТБО в качестве источника энергии, является весьма актуальной
проблемой, решение которой будет способствовать восполнению энергетических ресурсов,
обеспечивать экологическую безопасность, связанную с сокращением выбросовСО2 в атмосферу
[1].
Переработка шин и пластмассовых изделий – одна из наиболее актуальных проблем из
числа поставленных мировым автомобилестроением перед человечеством. Особый интерес
представляет технология утилизации ТБО методом пиролиза. Это одно из наиболее эффективных
решений по переработке мусора, так как позволяет получать тепловую энергию, максимально
извлекать из отходов ценные компоненты и уменьшать антропогенное давление на окружающую
среду.
Анализ существующих методов
Переработка технических бытовых отходов является весьма перспективным источником
энергии, использование которого позволит решить ряд проблем, связанных с нехваткой тепло- и
электроэнергии. Во всем цивилизованном мире переработка ТБО является прибыльным бизнесом.
Это объясняется тем, что в более развитых странах научились перерабатывать бытовой мусор,
получая из него ценные вещества и тепло [2].
В этой связи, проведение целенаправленных теоретических и технологических
исследований использования ТБО в качестве источника энергии, является весьма актуальной
проблемой, решение которой будет способствовать восполнению энергетических ресурсов,
обеспечивать экологическую безопасность, связанную с сокращением выбросов СО2 в атмосферу.
При сгорании шин образуется такие химические соединения, которые, попадая в
атмосферный воздух, становятся источником повышенной опасности для человека это: бифенил;
антрацен; флуорентан; пирен; бенз(а)пирен. Два соединения из перечисленных – бифенил и
бенз(а)пирен относится к сильнейшим канцерогенам.
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Пиролизный метод переработки углеводородных отходов на данное время является
наиболее актуальным в свете его эффективности с точки зрения предотвращения загрязнения
окружающей среды. [3].
Пиролизный метод бывает высоко- и низкотемпературный.
Высокотемпературный пиролиз протекает при температурах около 1000- 1400 градусов и
характеризуется максимальным выходом газа. Высокотемпературный пиролиз - один лучших
способов переработки твердых бытовых отходов, ТБО, как с точки зрения экологической
безопасности, так и получения синтез-газа, шлака, металлов и других материалов, которые могут
найти широкое применение в народном хозяйстве. Высокотемпературная газификация дает
возможность технически просто перерабатывать твердые бытовые отходы без их предварительной
подготовки, сортировки, сушки и т. д.
Под низкотемпературным пиролизом понимается процесс, при котором размельченный
мусор подвергается термическому разложению (рисунок 1). Данный процесс происходит при
температурах от 400 до 850 °С. К преимуществам низкотемпературного пиролиза ТБО можно
отнести:
 легкость хранения и транспортировки отходов пиролиза;
 существенное уменьшение объемов отходов;
 получение энергии, которую можно использовать для отопления и получения
электричества.

Рисунок 1–Схема пиролиза
Проведенный анализ жидкой фазы, образующихся продуктов разложения автомобильных
шин, показал, что они могут служить ценным сырьем для дальнейшего их использования в
народном хозяйстве.
В процессе исследований была разработана и смонтирована технологическая установка
низкотемпературного пиролиза шин и других углеводородных отходов (рисунок 2).
К достоинствам разработанной установки можно отнести простоту и надежность
конструкции, а также экологическую чистоту технологии.
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Рисунок 2 – Лабораторная установка низкотемпературного пиролиза.
Температура в аппарате поддерживается на уровне, который обеспечивает работу
конденсатора жидких продуктов пиролиза без перегрузки.
Для начала процесса пиролиза исходное сырье, помещенное в камеру без доступа
кислорода, необходимо довести до нужной температуры от 400 до 850 градусов Цельсия при
помощи сжигания дров или угля. Для охлаждения холодильника – конденсатора предусмотрена
замкнутая оборотная система водоснабжения с охлаждением на градирне.
Твердый остаток автомобильных шин и других углеводородных отходов представляет
собой относительно хрупкий, жирный на ощупь черный продукт, напоминающий нефть, который
можно использовать как хорошее топливо. Твердый остаток - технический углерод - используют в
дальнейшем для нанесения на различные продукты или даже для производства технических
пластин и уплотнителей. Фракции, которые имеют более низкое качество, можно использовать в
качестве добавок для различных строительных материалов, например бетона или тротуарной
плитки.
Синтетическая нефть, которая образуется при переработке пиролизным методом,
практически ничем не отличается от обычной нефти и может использоваться в той же сфере без
ограничений.
Выводы. В результате лабораторных исследований получены данные в реальных условиях
загрузки от 600 до 900 кг отработанных покрышек. Пиролизируемые шины не унифицированы,
использовались как отечественные, так и импортные марки с метало- и текстильным кордом,
поэтому представлены усредненные результаты.
Материальный баланс по стадиям процесса: газ пиролиза -5%; жидкая фракция пиролиза 50%; твердый остаток продуктов пиролиза с металлокордом – 45%. Из приведенного баланса
следует, что из тонны переработанной резины может образоваться до 50 м³ газа. Его основными
компонентами, определенными хроматографически, являются (% об.): Водород – 17,9; Метан –
30,4; Этан – 14,3; Пропан – 5,0; н - Бутан – 1,0; Изобутан – 2,1; Оксид углерода (2) – 4,2; Оксид
углерода (4) – 9,9.
Твердый остаток автомобильных шин представляет собой относительно хрупкий, жирный
на ощупь черный продукт. Его характеристики в сравнении с антрацитом представлены ниже.
Параметры твердого остатка пиролиза автошин (в скобках параметры антрацита):

 массовая доля влаги, в % - 13.0 (0,7 – 3);
 зольность, % - 13,2 (-);
 массовая доля серы, % - 2,31 (-);
 сера на сухое состояние, % - 2,36 (-);
 выход летучих веществ, % - 4,0 (-);
 углерод на сухое беззольное состояние, % - 95,5 (94 - 97);
 высшая теплота сгорания (кДж/кг) - 34131 (33520 – 35615).
Петрографические исследования показали, что форма осколков неправильная,
остроугольная (типичная для антрацитов) как бы оплавленная, состоящая на 80 - 85% из черного
сажистого материала, чаще окаймленного, иногда, как бы примыкающего. В образце наблюдается
очень тонко рассеянный минерал сходный с пиритом (около 1% от состава угля или 0,1% от
общей массы пробы). Для антрацита средний показатель отражения витринита находится в
интервале 2,60 - 5,60. Следовательно, можно использовать твердые продукты пиролиза как
хорошее топливо [4-6].
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Аннотация. Целью исследований является обеспечение энергетической безопасности
Республики Казахстан. Представлены объемы добычи нефти и перерабатываемого нефтяного
сырья в НПЗ. Анализированы общее состояние существующей базы нефтеперерабатывающей
отрасли, неспособной удовлетворить изменения в динамике и структуре потребления
нефтепродуктов. Указывается на недостаточность глубины обработки нефти в НПЗ, ввиду
отсутствия процессов переработки данных продуктов. Предлагается для облагораживания
сырья на месторождениях нефти использовать установки Petrobaem и пыледующей переработки
полученного продукта в установках для получения моторных топлив на промыслах.
Ключевые слова. Вторичный процесс, глубокая переработка, гидрокаталитические
процессы, термические и экстракционные процессы, ангрейдинг, технология Petrobaem.
Введение. Несмотря на высокую суммарную мощности добычи (10 млн.т.в год),
комплексность переработки нефти, текущая загрузка казахстанских производств значительно
отстает от анологических показателей передовых нефтеперерабатывающих предприятий и это
характерезует общее состояние существующей базы нефтеперерабатыващей отрасли, неспособной
удовлетворить изменения в динамике и структуре потребления нефтепродуктов.
В связи с этим, главной целью является обеспечение энергетической безопасности
Республике Казахстан (РК) в части полного удовлетворения внутренней потребности в основных
видах нефтепродуктов, а также комплексное развитие нефтеперерабатывающей отрасли.
Снижение затрат на уже достигнутых значительных уровней добычи топлива, уменьшение
проблемы при ее транспортировке и переработке.
Теоретическое исследование. Мощность нефтеперерабатывающих заводов республике
недостаточны для переработки объема добываемый продукции [1, 2]. Объем перерабатываемого
нефтяного сырья в НПЗ составляет 8% от объема добычи [3]. Заводы загружены не на полную
мощность, поскольку не обеспечены углеводородным сырьем [4]. Технологические возможности
НПЗ ограничены и не позволяют осуществлять глубокую переработку нефти и производства
основных нефтепродуктов, высока доля выработки мазута и вакуумного газойля. Ввиду
отсутствия процессов переработки данных продуктов. Из этого следует, что в настоящее время
насущными вопросами остается необходимость пересмотра существующих технологий
переработки нефтяного сырья, направленное на удовлетворения внутренней потребностей на
основных нефтепродуктов.
Обобщая эффективность различных подходов к переработке нетрадиционного нефтяного
сырья [5-12] можно заключить, что:

- гидрогенизационные процессы позволяют проводить глубокую переработку ТН и
обеспечивают высокую качество и выход СН, однако, им присущий значительные
материальные затраты;
- термические и экстракционные процессы позволяют получать менее качественные
продукты, но и с меньшими затратами.
Главными недостатками подобных процессов является использование дорогих
катализаторов, которые быстро выходят из строя вследствие «отравления» металлоорганическими
соединениями, содержащимися в исходном сырье, большая металлоемкость и сложность
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оборудования, а также жесткие параметры ведения процесса, высокий расход водорода [13-17].
Несмотря на эти трудности, вовлечение гидрокаталических процессов в переработку ТН является
одной из приоритетных задач. [13-21].
Таким образом, актуальным решением было бы подвергать сырую ТН предварительному
облагораживанию (апгрейдингу) с применением термических и экстракционных процессов, а
полученную СН перерабатывать с использованием гидрокаталитических процессов. Однако
следует, отметит, что на реконструкцию Павлодарского НПЗ будет затрачено 1 млрд.долларов.
Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ
потребуется 1 063 660 000 долларов США и т.д. Также для внедрения новых технологий
потребуется значительное количество времени, а удовлетворения внутренней потребности в
основных видах нефтепродуктов не снимается с повестки дня.
Объекты и
методы исследования. Объектом исследования является технология
переработки нетрадиционного нефтяного сырья. В работе применяются общенаучные методы
системного анализа и синтеза, формально – логический и сравнительный метод, метод аналогии,
индуктивный и дедуктивные методы.
Результаты исследования. Следует отметить, что исследованием, на основе системного
анализа и синтеза, были установлены, что нефтяное сырье должна проидти облагораживание с
преобразованием ее в более ценную «синтетическую нефть», имеющую меньшую плотность и
вязкость, которую можно было бы перерабатывать [6]. Однако анализ рассмотренных технологии
показывает, что большинства компаний не раскрывает детали новых технологий, представляя
лишь основу концепции, блочную схему и результаты испытаний.
Несмотря на достаточно высокий уровень научных исследований и наличие
многочисленных патентов казахстанских ученых в области совершенствования процессов
переработки нефти, эти разработки, как правило, не находят практического применения [7-11, 2224].Одной из таких разработок является технология Petrobaem [22,23,24].
Petrobaem - прорывная технология облагораживания и переработки, тяжелых нефтей и
битумов, не имеющая аналогов в мировой практике по эффективности, экономичности и
энергосбережению. Технология основана на использовании низкотемпературных цепных реакции
крекинга, развивающихся под воздействием пучков ускоренных электронов.
Пилотные
испытания технологии подтвердили высокую эффективность процесса [23]. Использование
установок Petrobaem обеспечит высокое качество продуктов первичной переработки нефти и
позволит обрабатывать любые нефтяные смеси по единой технологической схеме [24].
Для удовлетворения внутренней потребности в основных видах нефтепродуктов
необходимо разрабатывать технологии получения топлив, после облагораживания нефтяного
сырье на установках Petrobaem, непосредственно на промыслах добычи [25, 26].
Надо сказать, что существует технология и установки для получения моторных топлив
непосредственно на промыслах с целью удовлетворения собственных потребностей
нефегазоразведочных партий [27,28]. Установка изготавливается по прогрессивной технологии в
блочно – комплектном исполнении. Это определяет относительно невысокую стоимость
установки, простату монтажа и эксплуатации, доставки блоков на удаленные месторождения
любым видом транспорта.
Разрабатываемая технология предусматривает переработки сырья наместорождений в целях
сокращения затрат на транспортировку сырья и обеспечения внутренних потребностей региона в
основных видах нефтепродуктов. Обеспечивает возрастания выхода продукции на единицу
перерабатываемого сырья за счет оптимизации технологических режимов и гибкости в
регулировании параметров.
Обсуждение
результатов.
В
целях
достижения
динамического
развития
конкурентоспособности предприятий, повышения эффективности и экономической отдачи.
Необходимо реализовать следующие стратегические задачи:
- увеличение мощностей по первичной переработке нефти;
- совершенствовать процессов переработки данных продуктов;
- повысить долго вторичных процессов глубокой переработки нефти.
- увеличение количества и ассортимента выпускаемой продукции для потребностей
внутреннего рынка.
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В связи с этим стартовой точкой может быть внедрение и испытание одномодульной
установки Petrobaem мощностью 10 тыс. баррелей в день на базе одного из месторождений
высоковязких или высоко парафинистых нефтей Казахстана.
Применение апгрейдингов на основе технологии Petrobaem обеспечит:
- повышение рентабельности месторождения за счет увеличения товарной стоимости
добываемой нефти (в результате обработки тяжелая нефть преобразуется в легкую
облагороженную нефть);
- низкие капитальные затраты (окупаемость инвестиций менее чем за год);
- громадное энергосбережение (в 5 раз меньшие затраты энергии по сравнению с
термокаталическим процессом);
- уменьшение или полное отсутствие отходов переработки и выбросов в атмосферу;
- значительное снижение расходов на транспортировку, исключение расходов на
разбавители и депрессаторы.
Применение технологии Petrobaem повышает стоимость каждого барреля нефтяного сырья
на 10-12 долл. при затратах не более 5 долл. баррель [24].
Экономическая эффективность от внедрения малогабаритной установки в блочно –
комплектном исполнении составляет в среднем 200 тыс.руб. на одну установку. При капитальных
затратах 3 - 3,2 млн.руб., 4 годовых эксплуатационных расходах 0,5 – 0,6 млн.руб., экономическии
эффект от внедрения установки составляет около 1 млн.руб. в год [28].
Установки Petrobaem будут поставляться в виде стандартных моделей производительностью
500 тыс.т в год. Установки для переработки сырья на месторождений поставляется
производительностью 50 тыс.т/ в год. Следовательно одну установку Petrobaem обслуживает не
менее 10 – ти установки поучения топлив.
Выводы. Предлагаемаятехнология приводит к снижению транспортно – заготовительных
расходов и топливной напряженности в регионах, совершенствованию топливного баланса и
охраны окружающей среды. Это позволит повысить конкурентоспособность производства и
приведет к увеличению потребности рабочей силы в регионе.
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ГРНТИ 44.31.35
ДВУХЪЯРУСНЫЕ ГОРЕЛКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯГАЗОТУРБИННОЙ
УСТАНОВКИ
Достияров А.М., д.т.н., профессор НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени
Гумарбека Даукеева», e-mail: dost51@mail.ru
Ожикенова Ж.Ф., докторант Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека
Даукеева, e-mail: ozhikenova92@mail.ru
Аннатация. В работе рассматривается экологическая безопасность газотурбинных
установок, работающих на газообразном топливе и их характеристики. Целью работы является
исследование двухъярусной горелки камере сгорания ГТУ.
Ключевые слов. Микрофакельное сжигание, оксид азота, газотурбинные установки,
камера сгорания, двухъярусная горелка.
На сегодняшний день движущей силой развития всех отраслей хозяйства является
энергетика. Тенденция высокого развития энергетики приводит к разработке новых, эффективных,
энергоемких установок. Приоритетным направлением развития данной отрасли
является
использование газотурбинной установки (ГТУ) так, как они автономные, маневрированные,
компактные и менее токсичные.
Целью исследования является разработка технических решений по снижению вредных
выбросов камеры сгорания газотурбинной и парогазовой установки, также увеличение КПД
установки.
Известные центробежные горелочные устройства КС ГТУ не обеспечивают
соответствующих, требуемых параметров. Высокую эффективность сжигания топлива можно
достичь при использовании двухъярусных горелочных устройств. Нами предлагается
двухъярусная горелка, состоящяя из двух ярусов, содержащая корпус, снабженный прорезями и
перфорированными
раздающими патрубками, подключенный к источнику воздуха,
стабилизаторы и трубки для подачи топлива. Первый (внутренний) ярус выполнен из уголковых
стабилизаторов, установленных наклонно, с целью сжигания тяжелых (ухудшенных) жидких
топлив, а второй (внешний) ярус выполнен из спрофилированных полых лопаток к которым
подается газообразное топливо (рис.1) [1].
1 – корпус; 2 – завихритель воздуха; 3 –
перфорированный конический участок горелки;
4 – патрубки в виде уголковых стабилизаторов;
5 – перемычка; 6 – внутренний канал
стабилизатора; 7 – торцевой отражатель; 8 –
перфорация для пламя переброса; 9 –
пламяперекидное устройство; 10 – трубка для
жидкого топлива; 11 – центральный патрубок;
12 – перфорация для поступления воздуха; 13 –
встречно направленные козырьки; 14 – МФУ с
удобооптекаемыми профилями; 15 – трубка для
газообразного топлива; 16 – полость для
поступления воздуха во второй ярус

Рисунок 1 – Поперечный вид двухъярусной горелки
В первом ярусе горелки ухудшенное жидкое топливо распыливается через топливную
трубку 10 в турбулизированный, закрученный завихрителем воздушный поток, поступающий в
центральный патрубок 11. Образовавшаяся топливовоздушная смесь поступает во внутренние
каналы 6 раздающих патрубков 4 и через перфорацию 8 торцевого отражателя 7, а также
28

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
перфорацию 12 перемычек 5 – в зону горения. Во втором ярусе горелки газообразное топливо
через топливную трубку 15 поступает в завихритель из удобооптекаемых спрофилированных
полых лопаток 14, здесь смешивается с воздухом, поступающий во второй ярус горелки через
полость 16 и поступает в зону горения, закручивая горящий поток.
Также для увеличения экономичности и уменьшения токсичности предлагается
использование двухъярусной горелки камеры сгорания ГТУ с возможностью осевого
перемещения ее внутреннего контура, содержащая корпус, входные и выходные завихрители из
лопаток, трубки для подачи топива и распыления, камеру смешения. Профилированные лопатки
внешнего яруса выполнены полыми и относительно оси закрепления подвижными с
возможностью измененения угла установки, а внутренний ярус выполнен подвижным по оси
горелки и в обтекаемом конусе выполнены щели для поступления рециркуляционных газов до
выходного лопаточного регистра, также входной завихритель по высоте разделен на три части,
причем в верхней и нижней части лопатки спрофилированы и углы закрутки согласованы с углами
установки и закрутки на выходных лопатках ярусов (рис.2) [2].

1 – корпус; 2 – подвижная топливная трубка; 3 –
отверстие для жидкого топлива; 4 – лопаточный
входной завихритель; 5 – камера для газа; 6 –
отверстие; 7 – конический обтекатель; 8 – поворотный
лопаточный аппарат; 9 – сопло; 10 – кольцевой канал;
11 – отверстие; 12 – опора или задвижка; 13 –
закрылка; 14 – трубка подачи газа; 15 – подача
газообразного топлива по оси в каждой лопатке; 16 –
прорези
Рисунок 2 – а) Поперечный вид двухъярусной горелки; б) регулируемая лопатка
В поток воздуха, поступающего из входного лопаточного завихрителя 4, подается через
отверстие 3 и 11 жидкое, а через отверстие 6 по оси 15 газообразное топливо. Образующаяся
топливовоздушная смесь проходит по кольцевым каналам 10 и тремя потоками выбрасывается в
зону горения, причем два потока дополнительно подкручиваются в кольцевых лопаточных
аппаратах 8, что способствует интенсификации процесса горения. Таким образом, предлагаемая
горелка позволяет регулировать с помощью осевого передвижения параметры факела и улучшать
суммарные эксплуатационные и теплогидравлические показатели камеры сгорания, обеспечивает
выравнивание температур в огневой плоскости, способствует снижению выбросов окислов азота и
других токсичных компонентов в составе выходящих газов.
В проведенных экспериментальных исследованияхкоэффициент избытка воздуха наружного
яруса изменился в диапазоне 𝛼ф.в от 0,61 до 1,84, а внутреннего яруса 𝛼ф.н = 1,34 ÷ 2,64. В
эксперименте в качестве топлива применялось керосин ТС-1. На рис. 3 представлена зависимость
коэффициентов полноты сгорания топлива 𝜂г = 𝑓(𝛼Ʃ ) при различных режимах работы форсунки.
По результатам экспериментального исследования, 𝜂г ≥0,98 достигается в широком диапазоне по
коэффициенту избытка воздуха 𝛼Ʃ = 3÷22.На рисунке кривые 1 и 2 соответствуют различным
режимам работы горелки.
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Рисунок 3 – Зависимость полноты сгорания от суммарного избытка воздуха
● – при работе двух ярусов, режим А(1); ○ – при работе внутреннего яруса, режим Б (2)
Анализируя вышесказанное, нами предлагается использовать в камерах сгорания
газотурбинной установки двухъярусные горелки. При использований таких горелок увеличивается
интенсивность потока, увеличивается полнота сгорания топлива, уменьшается время пребывания
продуктов сгорания в высокотемпературной зоне горения, что положительно влияет на
уменьшение вредных выбросов в атмосферу.
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Аннотация. Затраты энергии на собственные нужды тепловых электростанций зависит
от типа и единичной мощности агрегатов, установленных на электростанции, а также от вида
топлива и способа его сжигания. Система приготовления угольной пыли, в свою очередь,
является самой энергоемкой частью угольного хозяйства. Поэтому методы совершенствования
работы топливного тракта тепловой электрической станции и технологии получения угольной
пыли являются весьма актуальными.
В качестве рекомендации для снижения энергозатрат на приготовление угольной пыли
предложена установка дробильного пресса с шипованной поверхностью, позволяющего
измельчать крупные куски угля до оптимальных размеров (25 мм) в условиях отсутствия
предварительного дробления на ТЭЦ-2 АО «АМТ».
Ключевые слова. Шаробарабанная мельница ШБМ, тонкость помола, дробление, уголь.
Роль угольного хозяйства, представляющей систему хранения и подготовки топлива очень
велика, так как это хозяйство включает в себя целый комплекс сооружений, аппаратов и
трубопроводов и потребляет значительную долю энергии на собственные нужды ТЭС [1].
На ТЭЦ-2 г. Темиртау установлены шесть паровых котлов ТП-81 (Е-420-140) с общей
производительностью 2520 т/ч. Каждый котел оснащен двумя индивидуальными замкнутыми
системами пылеприготовления с промежуточным бункером и с шаробарабанной мельницей
(ШБМ). Основным топливом является промпродукт карагандинских углей с влажностью W p =
11,0 %, влажность готовой пыли W пл = 1,2 % [1].
Подготовка твердого топлива до подачи ее в топочное устройство котла зависит от способа
сжигания, от свойств топлива. Тонкость помола для различных углей выбирают на основе
технико-экономических соображений. При сжигании скорость горения тем выше, чем мельче
размолото топливо. Чем тоньше пыль (>R90 и R200), тем больше затраты энергии на размол. Чем
больше R90 и R200, тем больше механический недожог (q4). Сопоставляя потери от недожога
топлива и затраты на помол, можно найти отпимальную тонкость помола, при которой затраты
энергии будут наиболее экономически целесообразным [3].
В настоящее время на ТЭЦ-2 г. Темиртау с трудом удается получить оптимальную тонину
помола, в связи с тем, что система имеет отличительные особенности: отсутствует разогрев и
размораживание, поступающего на станцию угля, в виду близости расстояния угледобывающих
месторождении; размораживание топлива осуществляется лишь в исключительных случаях, когда
происходит сильное смерзание топлива при очень низких температурах воздуха в зимний период,
а в остальное время осуществляется подсушка углей горячим воздухом из воздухоподогревателя
(ВЗП) паровых котлов только перед подачей топлива в шаробарабанную мельницу (ШБМ)
(температура сушильного агента tc.a.=3700С); не предусмотрены традиционные предварительные
стадии дробления угля в дробилках, в результате чего в мельницу подает уголь с крупными
кусками (более 25 мм) мельница испытывает в работе перегруз, т.к. уголь проходить через
решетки размерами 40х40 мм и после поступает в бункер сырого угля [4].
На ТЭЦ-2 эксплуатируется устаревшее оборудование и фактически остутствует
автоматизация технологических процессов, осуществляемых в системе подготовки твердого
топлива. Из-за отсутствие стадии дробления топлива приводит к значительным увеличениям
расхода электроэнергии на размол и уменьшению размольной и сушильной производительности
мельницы.
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Одним из решений предотвращения приведенных недостатков является внедрение в систему
подготовки топлива для ТЭС дробилок новых конструкций в виде пресса, который имеет
шипованную поверхность для измельчения негабаритных кусков угля до 25 мм.
Нами была запатентована полезная модель «Устройство для дробления угля» [5] которое
может стать прорывной технологией в подготовке топлива для ТЭЦ-2 г.Темиртау.
Техническим положительным результатом нового конструктивного решения является
создание устройства для дробления угля [5], обеспечивающий совместимость дробления
негабаритов угля гидромолотом и плитой трамбовки с навалкой лемехом экскаватора или
бульдозера негабарита и фракционирование в процессе дробления, позволяющих повысить
производительность.
Устройство для дробления угля имеет опорную плиту с калиброванными сквозные каналы
для прохода дробленного угля и вертикальную планку для направления трамбовки к опорной
плите. На плите трамбовки имеются штыри для проникновения в каналы опорной плиты.
Вертикальная стойка имеет возможность поворота вокруг своей оси, на горизонтальной
оконечности установлен гидроцилиндр, гидромолот и плита трамбовки. Двусторонний фиксатор
на стойке штанги служит для взаимодействия с вертикальной плитой. Соотношение межосевых
расстояний калиброванных каналов в нечетных рядах к их четным рядам по горизонтали
двукратно, а по вертикали 2,5 кратно, но отношения максимальных поперечных размеров штыря
аш, канала ак, межканального промежутка ап, в опорной плите к фракции угля аф составляют
a ш /a ф  a к /a ф  a п /a ф .
На рисунке 1 изображен главный вид устройства для дробления угля с сечением опорной
плиты, а на рисунке 2 показаны положение устройства в режиме дробления (а) и положение
устройства в режиме навалки негабарита на опорную плиту по стрелке «С» (б).
1 – гидромолот
2 – плита трамбовка
3 – гидроцилиндр
4 - стрела в виде вертикальной
стойки
5 – горизонтальная оконечность
6 – фиксатор
7 – направляющие планки
8 – штыри в плите трамбовки
9 – опорная плиту
10 – каналы
11 – бункер
12 – гидропривод
13 – негабарит угля.

Рисунок 1 – Главный вид устройства для дробления угля
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а – положение устройства в режиме дробления; б – положение устройства в режиме навалки
негабарита на опорную плиту с открытого торца опорной плиты.
Рисунке 2 – Положение устройства в режиме дробления и в режиме навалки негабарита на
опорную плиту
Устройство для дробления угля работает следующим образом.
Уголь в негабаритах с мелочью доставляется с открытого склада на опорную плиту 9 в
направление стрелки «С», рис. 2 (а, б), фиксируется направляющими планками 7, при этом мелкие
фракции по каналам 10 направляются к бункеру 11, а негабарит с крупными фракциями
задерживается для последующего дробления и фракционирования до требуемого ситового
состава. Стрела 4,5 совершает поворот на вертикальной оси стойки 4 и переносит гидроцилиндр 3,
гидромолот 1, плиту трамбовки 2 до упора фиксатора 6 в направляющую планку 7, которая
скреплена с опорной плитой 9. При этом оси штырей 8 устанавливается соосно с каналами 10 над
установленной негабаритом угля 11 на опорной плите 9. Гидроцилиндр перемещает гидромолот 1
с плитой трамбовки 2 до упора штырями 8 поверхность негабарита 11 благодаря гидроприводу 12
и работе золотника гидроцилиндра. Золотник гидромолота включают его в работу и обеспечивает
ударное воздействие через плиту трамбовки штырями на угольный негабарит, дробит его и
одновременно фракционирует, который соответствует активному прохождению дробленного угля
через калиброванные каналы в опорной плите в бункер под воздействием проникающих штырей.
Для совмещения операций дробления с загрузкой углем на поверхности опорной плиты
гидроцилиндр поднимает гидромолот с плитой трамбовки для образования требуемого зазора над
опорной плитой, а при необходимости, дополнительно, штанга совершает поворот вокруг
вертикальной оси вместе с закрепленным на ней гидроцилиндром, пдромолотом и плитой
трамбовки на 180° до упора фиксатора 6 направляющую планку 7, освобождает зону над опорной
плитой, рис.2 (а, б) Далее цикл загрузки и его дробление с фракционированием повторяется.
Устройство выполняет следующие полезные функции: устраняет негабариты с открытого
склада; фракционирует уголь с заданным ситовым составом; активизирует прохождение
полученного ситового состава угля через каналы фракционной опорной плиты, за счет статикоударного воздействия штырей плиты трамбовки на каждый фрагмент угля на входе в канал по
направлению к бункеру и обеспечивает ситовый состав угля за счет калиброванных каналов в
опорной плите и ответных штырей.
Эти функции при работе устройства повышают производительность подачи угля заданного
ситового состава в бункер сырого угля: сокращения времени работы на холостом ходу
технологического оборудования подготовки и подачи топлива к котлам; сокращение времени на
запуск подачи угля за счет совмещения работы дробления и фракционирования с заданным
ситовым составом; обеспечение оптимальной загрузки углеразмольных мельниц и эффективной
работы топливоподачи.
Вывод. Предложено новое устройство для предварительного дробления и ракионирования
твердого топлива в условиях ТЭЦ-2 г.Темиртау. Эффективность работы дробильного устройства
доказано внедрением патента РК на полезную модель [6] и расчетами, доказывающими
уменьшение удельного расхода электроэнергии на размол твердого топлива и улучшения
размольных характеристик шаробарабанной мельницы ШБМ-25А, эксплатируемой на данной
ТЭЦ-2, на основе эксергетического анализа термодинамической эффективности всего комплекса
системы подготовки топлива.
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Аннотация. В статье представленспособ интенсификации процессов горения с учетом
встречно-закрученных потоков в камере сгорания ГТУ.
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процессов, оксиды азота, закрутка потока, стабилизация.
Процессы горения топлив составляют основу энергетики, авиации, транспорта,
высокотемпературных технологических процессов в машиностроения и сельского хозяйства.
Основной проблемой развития этих направлении является интенсификация процессов с учетом
энергоэффективности и энергосбережения.
Одним из более распространенных методов интенсификации является закрутка потока.
Интенсификация тепло и массообменных процессов вращательным движением рабочей среды
используется при создании горелочных устройств и камер сгорания.
Закрутка потока радикальным образом влияет на газодинамику течения, микро и
макроструктуру турбулентного потока. Основой ряда топливосжигающих установок является
принцип микрофакелного сжигания путем организации движения встречных потоков с
определенной степенью закрутки.
Общими проблемами создания камер сгорания и горелочных устройств является:
обеспечение высокой полноты сгорания (не менее 99,5 %); сокращение вредных выбросов в
атмосферу при минимальных размерах зоны горения; расширение зоны устойчивого горения и
организация тепловой защиты элементов конструкции [1, 2]. Ужесточение норм на эмиссию NOx и
CO газотурбинными установками определяют актуальность изучения альтернативных принципов
и аэродинамических схем организации горения и конструкции устройств сжигания топлива [3].
Анализ разных способов и принципов горения в микрофакельных устройствах и
многогорелочных камерах сгорания, показал особенности микрофакельного сжигания, который
может максимально близко приблизиться к требованиям предъявляемым к камерам сгорания ГТД
представленных выше.
Встречно-закрученный способ микрофакельного сжигания топливовоздушной смеси
позволяет выполнить конструкцию камеры сгорания без разделения воздуха на первичный и
вторичный, что позволит существенно уменьшить общую длину камеры сгорания, понизить
среднюю температуру и излучение факела.
Вместе с тем реализация рассматриваемого принципа сжигания в целом сопряжена с
существенным усложнением конструкции фронтового устройства камеры сгорания, и особенно
при сжигании жидкого топлива, увеличением металлоемкости ее элементов к технологии
производства и сборки таких элементов.
Нами разработана горелка со встречно-закрученными струями (ВЗС) и проводятся
эксперименты при сжигании природного газа и пропан-бутановой смеси. Авторами подана заявка
на изобретение [5]. Продольный вид камеры сгорания с ВЗС приведена на рисунке 1.
Предлагаемая камера сгорания отличается простой и с низкой эмиссией оксидов азота в уходящих
газах. Камера сгорания газотурбинного двигателя в предлагаемом изобретении работает
следующим образом: Высокоскоростной воздух после спрямляющего аппарата 1 компрессора
поступает в полость диффузора 2 и во фронте перед лопатками 5 разделается на два потока:
первичный воздух через щели передних кромок 18 лопаток 5, связывающих корпус камеры
сгорания 3 и жаровую трубу 4 попадает в полость 16, куда топливо подается посредством трубки
11 в верхние четные ярусы лопаток 6,8 и подготовленная ТВС выпускается через щели 19 в задней
кромке турбинных профилей из полости 17, а посредством топливной трубки 10 в нижние
нечетные ярусы лопаток 7, 9 и также выпускаются через щели 19 задней кромки турбинных
профилей лопаток.
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1 – спрямляющий аппарат компрессора; 2 – полость диффузора; 3 – корпус камеры
сгорания; 4 – кольцевая жаровая труба чешуйчатая; 4в – наружная обечайка жаровой трубы; 4н –
внутренняя обечайка жаровой трубы; 5 – передняя симметричная часть лопатки; 6,8 – верхние
четные ярусы профилей лопаток; 7,9 – нижние нечетные ярусы профилей лопаток; 10,11 –
топливные трубки; 12 – зона горения;13 – сопловой аппарат газовой турбины; 14,15 – щели в
жаровой трубе; 16 – полость передней части лопатки; 17 – полость задней части лопатки;18 – щель
передней кромки лопатки; 19 – щели задней кромки профилей;θ – шаг между лопатками.
Рисунок 1 – Продольный вид камеры сгоранияс ВЗС.
Топливо поступает во внутрение полости лопаток поярусно, где посредством кинетической
энергии воздуха топлива и воздух активно перемешиваются и подаются в зону горения 12
посредством щелей для подачи ТВС 19. А вторичный воздух обтекает лопатки и в задней части
лопаток поярусно встречно закручиваются друг против друга образуя зоны с нулевыми
скоростями потока, куда поступают подготовленная ТВС и обеспечивается интенсивное
микрофакельное горение, после горения продукты сгорания поступают в сопловой аппарат
газовой турбины 13. Охлаждение жаровой трубы осушествляется воздухом между проходящим
между жаровой трубой 4 и корпусом камеры сгорания 3и обечайкой жаровой трубы, который
через чещуйчатые щели поступають в полость 12 камеры горения.
Предлагаемое изобретение позволяет упростить конструкцию газотурбинного двигателя, за
счет отсутствия дополнительного пространства для камеры сгорания, снизить потери, за счет
обеспечения короткого пути от компрессора до газовой турбины.
Вывод. Таким образом, преимущества предлагаемой конструкции камеры сгорания
газотурбинного двигателя в улучшение смесеобразования и повышении эффективности горения, в
снижение осевых размеров и упрощения конструкции, а также в снижение концентрации оксидов
азота в уходящих газах, что обеспечивают эффективность работы газотурбинного двигателя.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНAЯ ГЕНЕРAЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТОПЛИВ НA
ОСНОВЕ ОРГAНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ТБО АО «ТАРТЫП» И ИХ
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Темирбековa М.Н.
НАО «Aлматинский университет энергетики и связи имени Г. Дaукеевa»
m.temirbekova@aues.kz
Аннотация. Вследствие чрезмерного перенaселения в городaх, появления мегaполисов,
обостряется ситуaция с твердыми бытовыми отходaми (ТБО). Большое рaспрострaнение в
мировой прaктике получили тaкие методы утилизaции ТБО, как зaхоронение и сжигaние.
Сaмымрaспрострaненным методом утилизaции до нaстоящего времени остaетсязaхоронение,
aльтернaтивойдaнному методу является сжигaние ТБО, но исходя из опытaупрaвленияотходaми
ведущих стрaнмирa, утилизaция ТБО по принципу зaхоронения или их сжигaние в нaше время
стaновится бесперспективным. При зaхоронении происходит зaгрязнение территорий и
грунтовых вод, a при сжигaнии – aтмосферы, в которую попaдaют кроме CO2 продукты
неполного сгорaнияоргaнических веществ. В данной работе отображается эффективность
сбора и утилизации биогаза на полигоне ТБО (твердых бытовых отходов) г.Алматы с
последующей установкой биогазовых установок с модернизированной конструкцией.
Оптимальный режим процессов который происходит в биогазовой установке определяется
компьютерным моделированием. Получена идентификация параметров математической модели
для описания биохимических процессов, которые происходят в биогазовой установке. Для
решения математической модели используются следующие подходы: конечно-разностный метод
решения системы дифференциальных уравнений и имитационное моделирование с помощью
программы AnyLogic. Написана компьютерная программа на алгоритмическом языке С++.
Проведено множество расчетов и их качественная картина согласовывается с происходящими
процессами. С помощью созданной компьютерной программой можно сделать предварительный
прогноз анаэробного сбраживания происходящего в биореакторе, который зависит от объема
субстрата, метаногенных микроорганизмов и температурного режима.
Ключевые слова. Биогазовая установка, биогаз, метан, твердые бытовые отходы,
органическое сырье, математическое моделирование, имитационное моделирование.
Основной текст. В крупнейшем мегаполисе г. Алматы сбором, утилизацией переработкой и
захоронением твердых бытовых отходов занимается АО «Тартып». Организация вывоза
коммунальных отходов и ее научно-обоснованная переработка является актуальной проблемой.
Одна из основных проблем современности является забота о сохранении окружающей среды. АО
«Тартып» имеет около 200 единиц специализированной техники, которые дислоцированы на семи
производственных базах в нескольких районах города. [1] По показателям мировой практики
можно предложить несколько вариантов сбора и утилизации биогаза на полигоне твердых
бытовых отходов (ТБО) в г.Алматы, который является крупным местом захоронения отходов,
обслуживающий город и окрестные поселки. Наиболее привлекательными проектами являются
производство биогаза. Для решения данной проблемы полигона достаточно установить несколько
биогазовых установок с защитой от превышения давления. В данной статье на основе известных
математических моделей и имитационного моделирования AnyLogic создана компьютерная
программа для проведения предварительного прогноза процесса анаэробного брожения в
биогазовых установках с защитой от превышения давления и комбинированной рамочнолопастной конструкцией мешалки якорного типа с автоматизированным электроприводом [2].
Математическая модель. Морфологический состав отходов для г.Алматы был получен в
результате хронометража и представлен в табл.1. Согласно исследованиям морфологического
состава отходов г.Алматы, пищевые отходы составляют около 30% [3].
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Таблица 1. Морфологический состав отходов г. Алматы
Наименование
г. Алматы, 2008 г.
г. Алматы, 2012 г.
компонента
Пищевые отходы
32,50
23,40
Бумага и картон
27,60
27,80
Садово-парковые
0,00
0,00
отходы
Древесные отходы
1,20
2,40
Резина, кожа, кости
0,70
0,04
Текстиль
Другие
органические*
Пластик
Метал
Стекло
Строительный мусор
Отсев
Неорганические
отходы*
Всего
Сумма органических
компонентов
Сумма
неорганических
компонентов

Среднее
арифметическое
27,95
27,70
0,00
1,80
0,37

2,40
4,30

1,30
5,53

1,85
4,92

8,30
2,90
4,30
10,80
0,70
4,30

14,30
1,60
8,60
9,40
0,00
5,53

11,30
2,25
6,45
10,10
0,35
4,92

100
68,7

100
60,5

100
64,6

31,3

39,5

35,4

Существенный удельный вес пищевых отходов еще раз подтверждает эффективность
применения биогазовых установок.
Математическое и компьютерное моделирование с использованием математических
моделей являются одними их эффективных способов проведения вычислительных экспериментов,
так как являются менее затратными по сравнению с натурными экспериментами. В работах
Л.И.Ружинская, А.А.Фоменкова был проведен анализ известных моделей анаэробного
сбраживания органического вещества с получением биогаза. Приведены модели, часто
используемые в литературе, где описана кинетика сбраживания метана и параметры кинетических
процессов. Разные модели дают описание роста и развития популяции микроорганизмов,
деградацию компонентов и получение продуктов в биореактореанаэробого типа [4]. Существуют
работы связанные с имитационными экспоненциальными графиками, модифицированными
графиками Гомперца процесса получения биогаза из ТБО в анаэробных реакторах [5]. Создаются
модели оптимизации процесса получения биогаза, комплексные модели, включающие кинетику
роста микрофлоры, где учитывают различные механизмы зарядки и интервалы времени,
температура процессов и ингибирующие эффекты[6].
Рассмотрена следующая задача [7] для моделирования процесса производства биотоплива из
органических бытовых отходов:
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где W – концентрация исходного субстрата (г/л)
S – концентрация продуктов гидролиза (г/л);
Wi – составляющие вектора концентраций исходного сырья различных типов;
P – суммарный выход биогаза(г/л);
k – константа скорости гидролиза;
ki – характерные для Wi типов константы скорости гидролиза;
M – число рассматриваемых типов сырья (в нашем случае 3);
𝐵 – концентрация метаногенных микроорганизмов;
γ – коэффициент конверсии субстрата в жирные кислоты (стехио-метрический
коэффициент);
ρM – максимальная удельная скорость метаногенеза в терминах утилизации биомассы
летучих жирных кислот;
KS– константа полу насыщения в уравнении Моно для интенсивности метаногенеза;
(1-θ) – доля субстрата, идущая на образование биогаза;
Y – переводной коэффициент потока утилизации жирных кислот в единицы выхода
конечного продукта (биогаза);
KD – коэффициент распада;
fH(S) и fM(S) описывают ингибирование реакций гидролиза и микробной ферментации
жирными кислотами (закисление).
Выводы. Таким образом, разработанный программный продукт на алгоритмическом языке
С++ и имитационная модель с использованием AnyLogic созданная на основе математической
модели в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений позволяют проводить
вычислительные эксперименты для моделирования различных сценариев протекания процессов в
биогазовых установках. Разработанные авторами статьи программные продукты проверены на
ранее известных тестовых примерах. Установлены соответствия шага безразмерного времени
реальному времени и проведены вычислительные эксперименты идентификации других
коэффициентов уравнений. Данный комплекс прикладных программ позволяет провести
предварительное и прогнозное компьютерное моделирование процесса получения биогаза из
различного морфологического состава органических отходов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕПАРАЦИИ
ЧАСТИЦ ЗОЛЫ ИЗ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО КОТЛОАГРЕГАТА
Шишкин А.А., к.ф-м.н., асс. профессор, НАО «Алматинский университет энергетики и связи
имени Гумарбека Даукеева», shishkin3777@mail.ru
Коробков М.С., докторант кафедры ТЭУ, НАО «Алматинский университет энергетики и связи
имени Гумарбека Даукеева», m.korobkov@aues.kz
Жекенов Е.Л., магистрант кафедры ТЭУ, НАО «Алматинский университет энергетики и связи
имени Гумарбека Даукеева», e.zhekenov@aues.kz
Аннотация. Приведены результаты численного исследования эффективности улавливания
золы уноса на начальном участке газохода котельного агрегата с применением нового
золоулавливающего устройства. Анализ результатов привел к выводу о возможности
использования данного устройства для сепарации крупной фракции золы уноса, что позволит
снизить абразивный износ теплообменных поверхностей котельного агрегата.
Ключевые слова. Котельный пылеугольный агрегат; дымовые газы; зола уноса;
эффективность сепарации частиц золы; снижение абразивного воздействия.
При использовании в теплоэнергетике высокозольных углей проектные системы
золоулавливания часто не обеспечивают требуемой эффективности очистки дымовых газов от
частиц золы, в результате чего в окружающую среду выбрасываются повышенные объемы
летучей золы. Помимо этого наносится ущерб теплообменному оборудованию из-за абразивного
износа и образования отложений зольных частиц [1].
Известные технические решения для золоулавливания предназначены, в основном, для
снижения выбросов частиц золы в окружающую среду, и не оказывают влияния на повышение
эффективности теплообмена и абразивный износ поверхностей теплообмена.
Предложенные ранее решения [2-4] для снижения содержания зольных частиц в топочных
газах до попадания их в конвективную шахту теплообмена являются громоздкими по
конструкции, и нет сведений по исследованиям их эффективности.
Предпосылками к поиску новых решений является имеющееся несоответствие между
нормативными требованиями к работе пылеугольных ТЭС на Экибастузском угле и их
недостаточной технико-экономической и экологической эффективностью.
В результате проведения научно-исследовательских работ была предложена конструкция
нового золоулавливающего устройства (далее по тексту ЗУУ) [5]. Отличительным эффектом
устройства являетсяснижение абразивноговоздействия на поверхности теплообмена в
конвективной шахте и снижениеобразования на них зольных отложений.
Для практической реализации данного решения необходимо исследование влияния
конструктивно-режимных параметров ЗУУ с целью определения оптимальных совокупностей
конструктивно-режимных параметров ЗУУ. Такое исследованиебыло проведено методом
математического моделирования с использованием программного модуля ANSYS fluent. Для этого
были решены следующие задачи: расчет конструктивных и режимных параметров ЗУУ; выбор и
апробирование математических моделей движения несущей и дисперсной среды и турбулентности
с выбором перспективных для дальнейшей работы.
По своим геометрическим, режимным параметрам канал газохода модели и состав топочных
газов, концентрация и фракционный состав зольных частиц были идентичными условиям в
верхнем газоходе натурного котлоагрегата П-57Р, работающего на высокозольном Экибастузском
угле.
Расчет объемных расходов продуктов сжигания в газоходе котельного агрегата П-57Р (500
МВт) при сжигании Экибастузского угля зольностью 40% выполнен в соответствии с
нормативным методом [6]. Для выполнения исследований приняты следующие упрощающие
допущения: для частиц несферической формы в качестве расчетных диаметров принимаются их
эквивалентные диаметры [8]; массы частиц, соответствующие отдельным фракциям частиц
определялись через значения эквивалентных диаметров частиц и среднюю плотность частиц золы
данного угля 2000 kg/m3. Общая эффективность сепарации зольных частиц принималась равной
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массовой доле уловленных частиц, (достигающих основания пылевой камеры) от исходного
общего массового содержания частиц в дисперсном потоке в газоходе.
Для моделирования турбулентного течения газовой фазы использовалась стандартная
двухпараметрическая k-ерs модель, а для моделирования пристеночных течений применен метод
пристеночных функций, связывающих параметры течения с расстоянием от стенки. В этом случае
метод пристеночных функций представляет собой решение для упрощенных случаев
турбулентного течения, в основе чего используется допущение о локальном равновесии энергии
турбулентных пульсаций, вязкой диссипации и постоянстве касательного напряжения вдоль слоя
потока.
Для решения уравнения переноса энергии используется метод с разбиением расчетной
области на контрольные объемы и интегрированием исходных уравнений сохранения по каждому
контрольному объему для получения конечно-разностных соотношений [9].
В качестве модели движения дисперсной фазы для описания движения частиц выбран метод
Лагранжа. Для анализа влияния турбулентности проведено статистическое осреднение по
большому числу частиц, начинающих свое движение с одного места. Для моделирования влияния
турбулентных пульсаций газа на смещение частиц использовался подход, основанный на
моделировании смещения частицы относительно осредненного движения. В модели
пренебрегалось влиянием частиц на турбулентные свойства несущей газовой среды. Влияние
частиц на осредненное движение газа учитывалось на основе метода PSI-cell, предложенного Кроу
[10]. Система дифференциальных уравнений в пакете ANSYS FLUENT является стандартной.
В процессе моделирования было рассмотрено шесть базовых вариантов с различными
геометрическими параметрами, отличающиеся по следующим критериям: высота зауженного
участка канала (h, м), угол наклона верхней поверхности на входе, радиус обтекаемой вершины
(R, м),ширина зазора в пылевую камеру (м).
Были полученырезультаты по влиянию конструктивно-режимных параметров ЗУУ на
изменение аэродинамической структуры и иных характеристик дисперсного потока, а также на
эффективность улавливания зольных частиц. Результаты представлены в виде распределений
характеристик потока топочных газов на участке сепарации частиц и вниз по течению от него.
Количественные показатели данных характеристик отражены в цветовой шкале (примеры
представлены на рисунках 1, 2, 3).

Рисунок 1 – Векторное поле скорости газа для варианта №1 ЗУУ, м/с
(высота зауженного участка канала = 2,5м; угол наклона верхней поверхности на входе = 45о;
радиус обтекаемой вершины R = 1,2 м; ширина зазора в пылевую камеру = 1,0м)
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Рисунок 2 – Векторное поле скорости газа для варианта №3 ЗУУ, m/s
(высота зауженного участка канала = 2,5м; угол наклона верхней поверхности на входе = 45о;
радиус обтекаемой вершины R = 1,2 м; ширина зазора в пылевую камеру = 0,5м)

Рисунок 3 – Векторное поле скорости газа для варианта №5 ЗУУ, м/с
(высота зауженного участка канала = 1,0м; угол наклона верхней поверхности на входе = 45о;
радиус обтекаемой вершины R = 1,2 м; ширина зазора в пылевую камеру = 0,3м)
Выводы. Результаты указывают на происходящие перестройки в аэродинамической
структуре несущей и дисперсной фаз при изменении конструктивных параметров ЗУУ. Отмечены
характерные закономерности в структуре дисперсной фазы, из которых наиболее существенными
для достижения поставленной цели являются:
1. Перестройка полей скорости и концентрации частиц после зауженного участка канала
приводит к существенному возрастанию концентрации частиц у основания канала, которое
сохраняется на значительном удалении потока от участка сепарации.
2. Результаты показали, что создаваемые вихревые структуры в пылевой камере могут
препятствовать осаждению частиц в камере и способствовать обратному выносу частиц в канал,
что может оказаться причиной низкой эффективности золоулавливания. В связи с этим
представляет интерес использование отмеченных особенностей в изменении структуры
дисперсного потока для повышения эффективности данного ЗУУ путем внесения
соответствующих конструктивных изменений..
Результаты этой работы предполагается
представить в следующих публикациях.
Исследование было профинансированоКомитетом науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан (грант АР№05132960).
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ГРНТИ 44.31.03
ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТУРБУЛЕНТНОГО ГОРЕНИЯ
С.Б. Садыкова
докторант НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева»,
Алматы, Казахстан
e-mail: kundyzdy@mail.ru.
Аннотация. В работе описывается активное влияние турбулентности на процесс горения
в целом и в камере сгорания газовой турбины в частности, дается развернутое определение
турбулентности как понятия. Рассматриваются положительные стороны воздействия
турбулентности. Основные уравнения, раскрывающие влияние турбулентности и необходимые
для осуществления модели, подробно изложены в докладе. Различные существующие модели
турбулентности для исследования вопросов сжигания в камере сгорания газовой турбины
приводятся и анализируются авторами доклада в виде достаточно подробного обзора основной
части доклада (Shear-stress transport). Наиболее подходящая модель по мнению авторов – это
Модель k- со сдвигом напряжения переноса. Выбор данной модели обоснован
соответствующими выводами. Основной вывод сводится к тому, что тепловыделение от
пламени максимизируется при высоких скоростях турбулентного пламени, создаваемых с
высокими интенсивностями турбулентности и большой плотностью поверхности пламени.
Ключевые слова. Турбулентность, математическое моделирование,
Модель k-,
турбулентное горение.
Турбулентность характеризуется хаотическим случайным движением, а также высоким
уровнем колебаний завихрений и рассеивания ее кинетической энергии. Это свойство относится
не к самому веществу, а к его потоку. Основные характеристики турбулентности не зависят от
молекулярных свойств вещества. Турбулентность – это непрерывное явление, описываемое
уравнениями динамики жидкости, уравнением Навье-Стокса, которое может быть безразмерным,
оставляя число Рейнольдса единственным независимым параметром [1].
Горение в камере сгорания газовой турбины (КСГТ) по своей природе является
турбулентным из-за характера закрученного потока. Колебания в полях скорости и давления
приводят к феномену ребристости на поверхности пламени и способствуют колебаниям
тепловыделения, что может привести к усилению неустойчивости горения. Турбулентное горение
подразделяется на предварительно смешанные и не смешанные режимы работы. Предпочтителен
режим частично предварительно смешанный.
Из множества существующих наиболее подходящая модель турбулентности для
исследований вопросов сжигания в камере сгорания газовой турбины – это RSM. Модель
подходит для сложного 3D потока с активным вихревым движением. Главная проблема данной
модели заключается во времени выполнения для достижения конвергенции. Усредненные по
Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса близки к решению уравнения переноса для напряжения
Рейнольдса в комплекте с уравнением для скорости рассеивания. Это означает, что в 2D потоках
требуется пять дополнительных уравнений переноса, а в 3D нужно решить семь дополнительных
уравнений переноса. В итоге, для первичных прогонов используется RSM, а другие модели
сравниваются с его результатами. Обнаружено, что наиболее близкие результаты к RSM
получаются при использовании k--модели (SST).
Модель k- со сдвигом напряжения переноса (SST) была разработана Ментером [2]. Она
названа так потому, что определение турбулентной вязкости преобразовано для учета переноса
основного сдвига турбулентного напряжения. Сдвиг имеет особенность, которая дает модели SST
k- преимущество с точки зрения производительности по сравнению как со стандартной моделью
k-, так и со стандартной моделью k-. Другие варианты включают добавление переменной
перекрёстной диффузии в уравнение  и функцию смешивания, чтобы подтвердить схожесть
поведения модельных уравнений как в пристеночной, так и в остальных зонах [3].
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Выводы. Окончательный результат решения состоит в том, что тепловыделение от пламени
максимизируется при высоких скоростях турбулентного пламени, создаваемых с высокими
интенсивностями турбулентности и большой плотностью поверхности пламени.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ
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Г. Даукеева», e-mail: marjanym@mail.ru.
Аннотация. Представлено исследование теплофизических и термодинамических свойств
веществ в газовой фазе расчетно-теоретическому и прикладному методу, используемых в
теплоэнергетике, на основе кластерной модели. Рассмотрены способы теоретического описания
и экспериментальных измерений теплоемкостей веществ в газовой фазе, вопросы определения
концентрации кластеров и расчета теплофизических и термодинамических свойств рабочих тел
теплоэнергетики в газовой фазе, а так же вопросы фазового перехода при конденсации.
Ключевые слова. Молекула, кластер, газ, газовая фаза, теплоэнергетика.
Целью настоящей работы является решение проблем энергетики за счет использования
новых свойств рабочих тел, полученных на основе развития кластерной модели газового
состояния.
Провести измерения при всех условиях, которые могут встретиться на практике в
теплоэнергетике, невозможно, поэтому возникает потребность в теории, которая базируется на
надежной модели. В качестве такой модели принята молекулярно-кластерная модель, в рамках
которой разработаны схемы расчетов термодинамических свойств вещества в газовой фазе [1].
Исследования на основе кластерного подхода ведутся активно зарубежом [2-5]. Для расчетов была
разработана компьютерная программа, которая предназначена для вычислении кластеров любого
размера [6]. В настоящее время имеются результаты, которые были получены с помощью
аналитического метода расчета системы уравнений для кластеров любого порядка [7-8].
В кластерной модели каждый газ, содержащий кластеры, должен рассматриваться как
молекулярно-кластерная смесь, а молярная масса такой смеси определяется с учетом
концентраций соответствующих кластеров [9]:
n

   С g( c )  g

(1)

g 1

где  – средняя молярная масса кластерной смеси,
Mg=g·M1 – молярная масса кластеров, содержащих g молекул,
C g(c ) – концентрация.
Рассчитанные значения молярной массы водяного пара с учетом кластерного состава
представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1 – Молярная масса водяного пара с учетом кластерного состава при Т=800 К
Давление,
Температура, Молярная масса водяного Молярная масса
М/М1
атм
К
пара (М1), кг/моль
кластерного
водяного пара
(М), кг/моль
1
2
3
4

800

0.018
0.018
0.018
0.018

0.018257
0.018468
0.018703
0.018964

1.014294
1.025987
1.039075
1.053582

Таблица 2 – Молярная масса водяного пара с учетом кластерного состава при Т=500К
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Давление, атм

Температура,К

Молярная масса
водяного пара
(М1), кг/моль

Молярная масса
кластерного
водяного пара (М),
кг/моль

1
1,5
2
2,5

500

0.018
0.018
0.018
0.018

0.01806
0.01807
0.01808
0.01809

М/М1

1.00335
1.003829
1.004316
1.004798

Как видно из таблиц 1-2, молярная масса вещества отличается от привычной молярной
массы, которая соответствует молярной массе молекул.
Фактор сжимаемости кластерной смеси (формула 2) выражается через концентрации
кластерных субкомпонентов[10]:

z

1
r

(1  b) 

g 1

(2)

gC g( c )

где b – собственный объем частиц,
g – размер кластеров,
Рассчитанные значения фактора сжимаемости представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Значения фактора сжимаемости для водяного пара при Т=800 К
Давление
Температура
Zрасч
1
0.985907
2
0.974671
800
3
0.962395
4
0.949143

Zсправ[11]
0,9933
0,9865
0,9797
0,9728

Согласно расчетам в исследуемом диапазоне давлений и температур значения фактора
сжимаемости варьируются для водяного пара от 0,80023 до 0,985907.
Согласно уравнению Менделеева-Клайперона, давление по нашим измеренным
температурным данным определяется по формуле:

pид 


RT


(3)

Как упоминалось ранее, реальные свойства газа можно учесть через фактор сжимаемости z:

p  znkT  zpид

(4)
Сравнение полученных расчетных значений давления через фактор сжимаемости,
выраженный через концентрации кластеров, с измеренными значениями давления для водяного
пара представлено в таблице 4.
Как видно из таблицы 4, расчет давления через фактор сжимаемости, определенный через
концентрации кластеров, достаточно хорошо согласуется с измеренными значениями давления, и
описывает свойства водяного пара по давлению не хуже, чем общепризнанная модель идеального
газа.
Таким образом, развитие кластерной модели газов важно как для прикладных целей, так и
для фундаментальной науки. Фундаментальность таких исследований обусловлена тем, что
предлагаемая модель позволит адекватно описывать и прогнозировать реальные физические
явления в отличие от существующих. Практическая значимость исследований связана с
формированием методологии проектирования теплоэнергетического оборудования на основе
адекватной модели реального газа в широком диапазоне макропараметров, повышением
энергоэффективности технологических режимов его работы.
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Таблица 4 – Значения давления, полученные с учетом влияния фактора сжимаемости при
Т=800 К
Давление,
Температура, К
Zрасч
Давление по уравнению
Давление,
Па
Менделееварассчитанное с
Клапейрона,
учетом Zрасч,
Па
Па
101325
800
0.98591
1008280
101325
202650
0.97467
2027640
202650
303975
0.96239
3061773
303975
405300
0.94914
4114373
405300
Выводы. Выполнение работ позволит внести существенный вклад в развитие современных
методов определения реальных свойств газов, а также внесет вклад в развитие в Республике
Казахстан методологии проектирования энергоэффективных теплофизических технологий.
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AНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕРОГРАММ
ДЕФОРМАЦИЙ И НАПРЯЖЕНИЙ В КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ ПОКРЫТИЯХ
Генбач А.А., д.т.н., профессор, НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени
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имени Г. Даукеева», e-mail: d.bondartsev@inbox.ru
Абдикаримов А.К., магистрант, НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени
Г. Даукеева», е-mail: astik_ak@mail.ru
Аннотация. Моделирование акустического поля взрывной волны с помощью
термодинамического поля, созданного тремя тепловыми источниками, показало его высокую
эффективность. Созданный мощный тепловой экран за счет генерации полей деформаций и
термических напряжений является препятствием по распространению отраженной взрывной
волны, вызывающей возникновение и развитие разрушительных трещин. Интегрирование
сетчатых структур с капиллярно-пористыми покрытиями из природных минеральных сред дает
синергетический эффект объединения в технологию их изготовления, расширением отвода
критических нагрузок и управление предельным состоянием покрытий.
Ключевые слова. Интерферограммы, теплообмен, капиллярно-пористые покрытия,
деформации.
Для сравнения представим интерференционные картины капиллярно-пористых покрытий,
выполненных из крепчайшей горной породы (гранита) с пористостью ε = 5% и вязкой породы с ε =
30% – туфа. Оба покрытия будут полезны в зависимости от свойств материла стенки, чтобы
создать две среды с существенно различными величинами акустической жесткости, и тем самым,
обеспечить управление тепловой волной, проникающей в поверхность охлаждения камеры
сгорания и сопла (рис. 1).
Рисунок – 1. Голографические
интерферограммы покрытия из туфа,
отображающие состояние поверхности
через каждые 6 с, при тепловом потоке 15
Вт.
Нагружение образца осуществлялось
от состояния, фиксированного от времени
126 с до состояния 180 с (номер позиций 110) (q = 2.1106Вт/м2).

Анализ интерферограмм деформаций и термических напряжений показал следующее: расширение
образца покрытия наблюдается вначале вокруг источника тепла, а затем во всем объёме.
Деформация объёма образца зависит от распределения температурного поля, создаваемого
источниками тепла, и возникающих термических напряжений на поверхности и в объёме тела.
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Сравнение картин деформаций голографических интерферограмм и термических
напряжений на интерферограммах, полученных оптико-поляризационным методом, выявило их
аналогию, что указывает на взаимосвязь поверхностных и глубинных процессов [1-5].
Обнаружено, что образцы с малой пористостью (гранит) находятся в более напряженном
состоянии по сравнению с вязкими и пористыми средами (туф, см. рис. 1). Увеличение мощности
теплового потока в два раза приводило у них к росту деформации на поверхности до трех раз,
тогда как у образцов с большой пористостью – лишь в полтора раза. Число интерференционных
полос на единицу длины выше у покрытий с низкими значениями пористости, что означает
наличие в них больших термических напряжений, скорость роста которых увеличивается с ростом
тепловой нагрузки.
Процесс разрушения покрытий тепловыми акустическими волнами факела горелки,
усиленными от фронтов отраженных волн от различных поверхностей камеры и сопла, в
результате возникающих термических напряжений с участков сопла от интерференции и
дифракции волн (волны напряжений сжатия, растяжения и сдвига), будут нейтрализованы
экранами, использующими принцип акустического и термодинамического воздействия (рис. 1-2).
На рисунке 2 представлены фотоснимки покрытия гранита через каждые 6 с после начало
нагрева одновременно тремя источниками суммарной мощность 7 Вт (q = 1106 Вт/м2).
Знание закона распределения напряжений в объёмном пористом материале позволяет
уменьшить вероятность возникновения разрушительных трещин при проектировании
теплообменных устройств путем управления направлением распространения трещин. Каждое
покрытие, нагреваемое тремя тепловыми источниками одновременно, является мощным
термодинамическом экраном, способным поглощать и рассеивать отраженные детонационные
волны факела горелки.
Рисунок
–
2.
Голографические
интерферограммы покрытия из гранита через
каждые 6 с после начала нагрева одновременно
тремя источниками суммарной мощностью 7 Вт
(q = 1106 Вт/м2): τ1=6 с; τ2=12 с и т.д. до τ10=60 с;

Вид термодинамического экрана подбирается в зависимости от материала поверхности
охлаждения с учетом коэффициента акустической жесткости контактирующих сред.
Термодинамический экран может устанавливаться самостоятельно, так и совместно с экранами,
содержащими охлаждающую емкость с оребрением. Эти исследования важны для модернизации и
продления срока эксплуатации тепломеханического оборудования аналогично работам [1-5].
Вывод.
Пористое покрытие создает мощный термодинамический экран в виде трех тепловых
источников. Исследования проведены на пяти образцах, имеющих разные значения пористости
(5÷30%) и твердости. Термические перемещения, деформации и напряжения фиксировались на
голографической установке в реальном масштабе времени. Представлены интерферограммы
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покрытий из гранита, туфа и мрамора для трех тепловых источников во времени при удельной
нагрузке 2.1106 Вт/м2, выбор которых зависит от свойств материала горелки.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ АБРАЗИВНОСТИ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ И
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ АБРАЗИВНОСТЬ ЭТАЛОННОГО
ВЕЩЕСТВА
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Аннотация. В статье приведены предварительные результаты определения
коэффициента относительной абразивности различных сыпучих материлов. Описана
экспериментальная установка для определения абразивности различного сыпучего материала,
которая допускает определение абразивности материала с разными физическими свойствами и
размерами частиц изнишивающего матриала. Отмечена что во время экспериментов
необходимо обеспечивать стабильность размеров частиц. Намечается определение критической
скорости движения сыпучих тел, при которых исключается изменене размеров частиц через
измельчение при истирании исселуемого материала образцами. Подчеркивается, что
абразивность исседуемого материала определяется относительно материала, признанного
эталонным.
Ключевые слова. Абразивность сыпучих веществ, уголь, белый камень, песок, коэффицент
абразивности.
В Казахстане сосредоточено около 3,3% от мировых промышленных запасов угля. По
объемам добычи угля, достигнутого к 1990 году, Казахстан занимал восьмое место в мире и третье
место среди стран СНГ (после России и Украины).
В Казахстане выявлено более 100 угольных месторождений с геологическими запасами
более 175 млрд. т. Промышленные запасы угля, пригодные для разработки открытым способом,
составляют 21 млрд. т. Более 70% угля добывается дешевыми открытым способом. Общий
технический потенциал добычи запасов угля открытым способом в республике оценивается в 400
млн. тонн.в год (см. таблицу 1.1). Наиболее изученными являются около 40 месторождений, с
оценкой промышленных запасов чуть менее 35 млрд. т.
Характеристика запасов и объемы добычи угля на действующих и перспективных
месторождениях Казахстана приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Запасы и объемы добычи угля в регионах Казахстана (млн.тонн)
Экономический
КатегоГеологиБалансоПромышДобырайон,
бассейн, рия угля ческие
вые
ленные
ча
месторождение
запасы
запасы
запасы
1995г.
Восточный
4500
3040
Казахстан
Кендырлыкское м/р
камен.
586
191
77
бурый
1033
400
169
сланцы
4075
698
53
Белокаменское м/р
камен
957
914
Юбилейное м/р
бурый
1536
1,4
Западный
2900
1790
Казахстан
Урало-Каспийский
бурый
378
108
96
бас.
Мамытское м/р
бурый
1426
1320
598
52

Проектная
добыча
Всего
1,0-2,0
До 1,0
30,0

5,0
3,0
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Северный
Казахстан
Экибастузский
бассейн
Майкюбенское м/р
Торгайский бас.
Центральный
Казахстан
Карагандинский бас.
Куучекинское м/р
Борлинское м/р
Шубаркольское м/р
Южный Казахстан
Ойкарагайское м/р
Нижнеилийский м/р
Алакольское м/р
Ленгерское м/р
Всего по Казахстану

81800

18520

камен

12500

9700

7700

62,2

До 105

бурый
бурый

5700
61910
54500

1805
6564
14800

1767
5933

0,3

15,0-25,0
2,0

камен
камен
камен
камен

51300
600
490
2100
33000
74
9878
130
2109
176700

15800
150
314
1700
480
53,4

7500
150

14,4

До 25,0
1,8-3,0
10,0
22,0-28,0

бурый
бурый
камен
бурый

50
751
38630

3,1
1,8
40,2

355
34100

0,3-0,5
80,0
0,3
83,2

Энергетики при оценке качества топлива, поступающего на тепловые электрические
станции, уделяют особое внимание характеристикам такие как:
- размолоспособность,
- сыпучие свойства,
- склонность к окислению,
- химический и минералогический состав минеральной части угля,
- плавность минеральной части,
- вязкость шлака,
- шлакующие свойства,
- абразивность [1, c 42].
Одна из самых основных недостатков из выше перечисленных характиристик угля является
абразивность.
Многие ученые исследовали о золовом износе, а об абразивности мало изучено. В мире
изучается абразивность разных твердых веществ.
До этого времени была изучена абразивность золы. В нашем исследовании исследовали
абразивность твердого топлива и других твердых сыпучих веществ, чтобы приносить польза на
производство.
Для этого необходимо было создать исследовательскую установку. Его модель приведена на
следующем рисунке 1

Рисунок 1 – Вид экспериментальной установки
1 – подшипник, 2 – электродвигатель, 3 – 1 сито, 4 – 2 сито.
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Экспериментальная установка относится к области к измерительной технике, к способу
определению абразивность конкретного изнашивающего сыпучего материала в устройстве, весьма
подобного невентилируемой мельнице, которое рассматривается только износ сыпучих
материалов, представляющих основной интересс в энергетике.
Известны устройства для определения абразивности угля, которая
характеризует
неопределенность взаимодействия эталона и угля и значительной продолжительностью процесса
исследования [2].
Недостатком устройство является исследуемый емкость выполнена в виде
перфорированного стакана с двойными стенками. Это приводит к быстрому износу устройства.
Наиболее близкой по технической сущности является устройство для
определения
размолоспособности углей, названный относительным лабораторным, так как он проводится на
лабораторной установке [3]. Это устройство основан для определения степени измельчения
различных углей в невентилируемой шаровой мельнице при вращении в равную
продолжительность времени. Полученный измельченный продукт сравнивается по остатку
эталонного материала на сите определенного размера.
Недостатком данного устройства является низкая достоверность результатов испытаний. В
устройстве невозможно испытывать плоские образцы и перегруженные мельницы на порядок
теряют производительность.
Предлагаемой устройство для определения относительной абразивности сыпучих тел в виде
двух коаксиальных цилиндров, отличающееся тем, что в пространство между коаксиальными
цилиндрами засыпается исследуемое тело с заданными размерами дробленого исследуемого тела
которое изнашивает образцы различной формы установленные на оси внутреннего цилиндра под
различными углами.
В одной работе исследовать влияние всех факторов на абразивность сыпучих веществ очень
трудно. Различный подход к изучению абразивности сыпучих веществ приводит различному
толкованию его размера, форму, твердости, прочности, скорости и т.д. Результаты опытов
приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
образец
Сталь 20

Уголь (Экибастузский)
эксперимент расчет
0,0129
0,0141

Абразив, мм
Белый камень
эксперимент расчет
0,0119
0,0123

песок
эксперимент
0,0365

расчет
0,0379

В качестве примера практического применения полученных результатов приведен расчет
коэффициент абразивности.
ℎ∙𝑔
Као =
𝐸𝐶𝑤 −3 𝜏
Здесь, h – износ образца под разным углом, мм;
Е – коэффициент ударов частиц в стенку;
С – концентрация сыпучих веществ;
w – скорость частиц;
τ –время, час.
Выведенное с помощью метода подобия расчетное уравнениепредставляет собой
обобщенное выражение ранее полученных эмпирических формул [4].
0,0141∙10−3 ∙9,8

Као = 1,10∙10−3 ∙53,53 ∙344=0,262∙10−10
0,0123∙10−3 ∙9,8

Као = 1∙10−3 ∙53,53 ∙344 = 0,193∙10−10
0,0379∙10−3 ∙9,8

Као = 1,10∙10−3 ∙53,53 ∙344=0,190∙10−10
В итоге, мы пришли к выводу, что в данной установке по изменению веса изнашиваемых
образцов определяется абразивность исследуемого сыпучего вещества относительно эталонного
вещества. Отношение величины изменения веса образцов при износе исследуемым и эталонным
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веществом будет представлять собой относительную лабораторную абразивность исследуемого
вещества.
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МРНТИ 44.41.35
ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ, ФОРМИРУЮЩИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ТЕПЛО
Бражанова Д.К.⃰, Стояк В.В.
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Алматы
danab.k@bk.ru v.stoyak@aues.kz
Аннотация. Вопросы, связанные с повышением энергоэффективности жилых и
общественных зданий продолжают оставаться актуальными. Стремление к оптимальному
управлению энергобалансом зданий обусловлено ростом цен на энергоносители и возрастающими
требованиями потребителей к комфортному микроклимату в жилых и рабочих зонах зданий.
Необоснованно высокое энергопотребление на отопление в зимний период и кондиционирование
летом, как правило, обусловлено недостаточной эффективностью ограждающих конструкций
применением устаревших проектных решений, техники контроля микроклиматом и алгоритмов
управления энергопотоками. Предложеная в статье новая модель учета теплопоступлений в
здание позволит существенно уточнить и ускорить оценку составляющих энергобаланса и
определить реальную потребность в тепле, холоде и вентиляции в условиях реального
жизненного цикла помещений. Предполагается, что предложенная модель может быть успешно
применена в проектах энергоэффективных систем управления основанных на беспроводных
сенсорно-актуаторных технологиях.
Ключевые слова: тепловой режим, теплопоступление в жилые и общественные здания,
вторичные энергоресурсы.
Тепловой режим зданий в зависимости от их назначения может быть постоянным или
переменным. Постоянный тепловой режим характерен для большинства зданий, требующих
постоянного поддержания заданной температуры воздуха в установках на протяжении всего
отопительного периода. Поддержание температуры воздуха в помещении, установленной
нормативными документами, в основном обеспечивается работой систем отопления и
кондиционирования.
При выборе схем климатических систем и определении производительности тепло-и
холодогенерирующего оборудования составляется тепловой баланс помещения, который
представляет собой сопоставление тепловых потоков, поступающих и выходящих из помещений
максимальным дефицитом (избытком) тепла в расчетном режиме работы системы в здании [1].
Тепловые потоки делятся на две категории: внешние (в зависимости от сезона и дня они могут
быть положительными или отрицательными) и внутренние (всегда положительные).
Наружные тепловые потоки определяются: разностью температур внутри и снаружи
помещения, солнечной радиацией, вентиляцией. Рассматривая внешние тепловые потоки, следует
выделить солнечное излучение, которое является одним из основных факторов, влияющих на
тепловой режим здания. Тепловая нагрузка солнечного излучения в зданиях может составлять
50% и более от общего теплового поступления. Существует множество методов расчета
количества солнечной радиации, достигающей поверхности здания, и проникающие в помещения
через непрозрачные и светопрозрачные ограждения, но многие из них считаются устаревшими,
содержат существенные ошибки или необоснованно сложные вычисления. Поэтому предлагается
использовать программы расчетов, основанные на результатах непрерывных наблюдений
определяющих переменных факторов, которые на данный момент предоставляют более точную
информацию. В этих целях разработана подпрограмма расчета внешних теплопоступлений в среде
MATLAB учитывающая, наряду с расчетной траекторией солнца для конкретной даты и времени
суток, фактическую радиацию [2].
В свою очередь, внутренние потоки составляют: тепло от людей, от освещения,
оборудования и т.д.
Поскольку человек выделяет в окружающую среду тепло и влагу, он не только является
потребителем энергии, но и действует как источник тепловой энергии. Большое количество работ
посвящено изучению влияния деятельности человека на потребность в энергии, а также их
значительной роли в энергетическом балансе зданий [3].
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Тепло от людей передается окружающей среде в результате конвективного и лучистого
теплообмена, и скрытого (латентного) тепла - теплосодержания водяного пара, который
испаряется снаружи тела, а также выделяется с выдыхаемым воздухом.
Количество выделяемого людьми тепла зависит в основном от пола, возраста, телосложения
человека, тяжести выполняемой работы и, самое главное, от микроклимата в помещении и
одежды. По мере увеличения комнатной температуры и интенсивности работы доля выделяемой
теплоты увеличивается.
Количество поступлений тепла от людей можно определить по формуле, Вт:
(1)
Q  nqk
юд

где

n – количество людей;
q – тепловыделение одним взрослым человеком Вт/чел.
k – k=1 – для мужчин, k=0,85 - для женщин.

q зависит от вида деятельности и ее категории (дифференциация работы по нагрузке в
соответствии с потреблением энергии человеком) и температуры окружающей среды. Согласно
нормативным документам, для учета тепловыделения людей в общественных и административных
зданиях рекомендуется принимать значение тепловыделения на человека равным 90Вт / чел [4].
При расчете теплопоступления от людей учитывается, что заявленное в исходных данных
количество людей может не соответствовать их одновременному нахождению в помещении.
Существуют такие программы, как TRNSYS, Energy Plus и др., которые используются для расчета
выделения тепла людьми. Однако они не учитывают фактическое количество людей на момент
исследования, что объясняется интенсивным перемещением людей в зданиях (офисных,
общественных, жилых).
Для решения этой проблемы в работе представлен новый метод и система для косвенного
измерения теплопоступления от людей. Этот метод определяет количество людей, находящихся в
комнате, путем измерения динамики изменения концентрации CO2, при этом авторами делается
допущение о наличии линейной зависимости между тепловыделением человека и количеством
выдыхаемого CO2. Система определяет базовый уровень концентрации CO2 в помещении перед
измерением. После этого, измеренные значения концентрации CO2 сравниваются с базовым
значением через определенные интервалы времени. При обнаружении увеличения концентрации
CO2 рассчитывается количество присутствующих людей. По полученным данным определяется
количество выдыхаемого углекислого газа в помещении, и далее расчитывается теплопоступление
[2].
Преимущества этого метода:
- Расчет количества тепла от людей в текущий момент времени;
- Определение точного количества человек в комнате;
- Учет показателя физической активности человека, который является важным показателем
при расчете тепловложения человека.
Возможность определять эффективность работы системы вентиляции и/или
инфильтрацию по темпу снижения концентрации СО2 после того как люди покинут помещение
Другим составляющим внутренних тепловых потоков являются поступления тепла от
электрооборудования. Энергия, потребляемая электрооборудованием, включая освещение
пркатически полностью преобразуется в тепло, которое нагревает воздух в помещении. Чтобы
рассчитать подачу тепла в комнату от различного электрооборудования, достаточно замерить
мощность, потребляемую этим объектом.
Основными вредными выбросами, попадающими в воздух помещений, являются:
чрезмерное тепло, чрезмерная влажность, вредные пары и газы и другие вещества. Избыточное
тепло ухудшает состав и состояние воздуха в помещении. Количество избыточного тепла в разное
время года определяется исходя из теплового баланса помещения.
Количество тепла (за вычетом теплопотерь), которое поступает в помещение при заданных
климатическим параметрам внутри помещений и текущих параметрах снаружи является
избыточным и сопровождается повышением температуры.
Выводы. Были рассмотрены внутренние и внешние тепловые потоки объекта
теплоснабжения, обозначены проблемы учета этих тепловых потоков. В решении этих проблем
представлен новый метод учета теплового потока через наружные ограждения здания и
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косвенного измерения теплопоступления от людей. Этот метод определяет количество людей,
находящихся в комнате, путем измерения динамики изменения концентрации CO2.
Установлено, что внутренние и внешние поступления, в том числе от солнечной радиации,
оборудования и людей вносят значительный вклад в формирование избыточного тепла которое,
свою очередь, следует рассматривать как возобновляемый энергоресурс в проектах
энергоэффективных зданий.
Например, в летний период, путем включения в схему централизованного
кондиционирования зданий теплообменников для нагрева воды в системе горячего водоснабжения
взамен воздухоохлаждаемых конденсаторов компрессионных кондиционеров в сочетании с
водяными аккумуляторами тепла.
Очевидно, что систематическое формирование избыточного тепла в отопительный период
сопровождается перерасходом энергии на теплоснабжение и свидетельствует о необходимости
реализации энергосберегающих мероприятий, таких как пофасадное и/или местное (точечное
регулирование), программное регулирование с понижением задания в ночные часы и нерабочие
дни и т.п.
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Аннотация. Получены новые результаты по выбросам диоксида серы SО2 при сжигании
каменногоШубаркулького и Карагандинского угля в котлах с ручной топкой в тонком слоемот 70
мм. Измерения газового состава и температуры непосредственно над слоем проводились до и
после активного выгорания летучих в режиме дожигания коксапосле отключения дутья под
колосниковую решетку.
Ключевые слова: сжигание угля в тонком слое, водогрейный котел, колосниковая решетка,
U – образный заэкранный газоход, карагандинский промпродукт, шубаркульский уголь.
На крупных тепловых станциях Республики Казахстан сжигаются каменные и бурые угли
восновном с незначительным содержанием серы. Экибастузский уголь содержит серы суммарно
Sк + Sор на рабочую массу порядка 0,4 %, карагандинский каменный 0,8 %, карагандинский
промпродукт мокрого обогащения до 0,9 %, шубаркульский 0,42%,куучекинский до 0,7% [1].
Однако остается актуальной проблема обеспечения более качественной очистки продуктов
сгорания органических топлив от диоксида серы SО2.
Поэтому в Казахстане для вновь проектируемых котлов сжигающих энергетическое твердое
топливо установлены следующие нормативы по удельным выбросам диоксида серы с дымовыми
газами [2]:
0,175 г/МДж – для котлов паровой производительностью 420 т/ч и более по тепловой
мощности 300 МВт и более;
0,250 г/МДж – для котлов меньшей паровой производительности и тепловой мощности.
Для котлов действующих ТЭС установлен норматив равный 0,85 г/МДж вне зависимости от
паровой производительности и тепловой мощности.
При этом требуемая степень улавливания диоксида серы на ТЭС, сжигающих угли с
большим содержанием серы более 1,0 % (улавливание 87,8 %) и более 1,74 % (улавливание 88,9
%) составляет от 94,6 % и более 98 % [2, 3]. Это обусловлено тем, что при сжигании
малосернистых углей низкий коэффициент улавливания диоксида серы все равно обеспечивает
требуемые нормативы по удельным выбросам SО2.
Важной подсистемой топливно-энергетического комплекса в Республике Казахстан является
теплоэнергетика жилищно-коммунального сектора с множеством котельных. Известно, что на
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий расходуется
порядка 300 млн. т.у.т., что составляет более 40 % общего количества, потребляемого в стране для
производства тепла среднего и низкого потенциала [4]. Это намного выше научно обоснованной
потребности в топливе на перечисленные цели. Если учесть потребности топлива на отопление в
частном секторе, системе КТЖ и других министерствах и ведомствах кроме крупных ТЭС и ТЭЦ,
то суммарная тепловая мощность мелких и средних котельных с частным сектором относительно
суммарной тепловой мощности крупных станций составляет порядка отношения 4 : 1 в единицах
измерения тыс. Гкал/час. Такое соотношение по тепловой мощности составляло и на начало 1990
годов [5]. Учитывая, что газификация не охватывает большинство областей Казахстана, в которых
для выработки тепла продолжают сжигать угли различных месторождений, вопрос минимизации
воздействия на окружающую среду, в том числе и по снижению выбросов диоксида серы в
атмосферу остается крайне актуальным.
Для более мелких котельных сжигающих уголь в слоевых механизированных топках и на
колосниковых решетках с ручным обслуживанием вопрос сокращения выбросов диоксида серы
также нормирован существующими нормативами по удельным выбросам SО2.
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На кафедре ТЭУ НАО «АУЭС имени Гумарбека Даукеева» активно продолжаются
практические исследования на ряде котельных по снижению удельных выбросов, в том числе
диоксида серы при сжигании углей на слоевых топках в мелких котельных, занимающих
достаточно значимое место по расходу углей относительно крупных ТЭС в Республике Казахстан.
Активно применяются различные инновационные угольные технологии, где 16% связаны с
эффективностью угля, а 84% с экологией угля.
Резко отличающиеся климатические условия регионов Казахстана и большой разброс
населения, отсутствие дешевых источников энергии будут способствовать тому, что уголь еще
долгое время будет использоваться в Казахстане [6].
Однако в мире ужесточаются требования по экологии, требующие резко сокращать
использование угля в энергетике. Но подробный анализ показывает и то, что следует продолжать
поиски путей по совершенствованию эффективности сжигания угля, максимально снижать
выбросы вредных веществ и парниковых газов в атмосферу. Поэтому на кафедре ТЭУ, НАО
«АУЭС имени Гумарбека Даукеева» разрабатываются подходы к разработке новых конструкций
водогрейных и паровых котлов, механических топочных устройств с высоким КПД, а также
работы по снижению удельных расходов твердого топлива и снижению выбросов диоксида серы.
Известно, что интенсивность горения на поверхности угольных частичек в факельном
процессе приближается к своему пределу физически.
Для слоевого процесса сжигания оценки показывают примерно пятидесяти кратное
преимущество или пятидесяти кратный запас по возможности интенсифицировать горение
твердого топлива в слое по сравнению с предельными значениями при факельном сжигании
угольной пыли.
Поэтому авторы считают, что слоевое сжигание угля, в первую очередь, позволяет
максимально удерживать и улавливать твердые крупные и мелкие фракции угля, шлака и
зольных частиц, содержащих кальций даже в связанном виде; а во вторых, меньший уровень
температур, и восстановительная среда в слое в пределах поверхности на решетке позволит
повлиять и на связывание SО2 диоксида серы до СаSO4 и снизить выбросы в итоге.
Результаты испытаний выполненных в более ранних работах с малыми нагрузками
аналогичных котлов на Карагандинском угле при слоевом сжигании показали низкий уровень
выбросов диоксида серы SО2, при этом наблюдалась характерная неравномерность по выбросам
SО2 по времени от начала загрузки и далее в процессе горения. В связи с тем, что в тот период
испытаний и измерений вопросы по выбросам диоксида серы не акцентировались в некоторых
опытах, такие измерения проводились. Однако в серии опытов с сжиганием шубаркульского угля
в тонком горящем слое на колосниковой решетке котла КСВр-0,43 выбросы оксидов серы были
тщательно измерены по времени.
Вывод: Полученные данные испытаний показали возможность эффективного сжигания в
тонком слое в топках с ручным обслуживанием Карагандинского и Шубаркульского углей в
водогрейных котлах с заметным снижением в уходящих газах диоксида серы SO2. Снижение
подачи дутьевого воздуха до минимума под колосниковую решетку с тонким слоем при
догорании кокса угля показали, что резко сокращаются выбросы SO2, но при этом получено
увеличение СО Шубаркульского и Карагандинского углей.
Важность работы заключается в том, что большое количество котельных с водогрейными
котлами малой мощности располагаются вблизи жилых зданий, дымовые трубы которых редко
превышают 20 м и относятся к низким источникам токсичных выбросов, таких как диоксид серы
SО2. Перечисленные источники выбросов диоксида серы SО2 обязательно должны соблюдать
жесткие требования по содержанию SО2.
Список литературы
1. Алияров Б.К. Казахстан: Энергетическая безопасность, энергетическая независимость и
устойчивость развития энергетики. Состояние и перспективы. Аналитическое исследование.
ПРООН в Казахстане. - Астана. 2009.-374 с.
2.Об утверждении Технического регламента "Требования к эмиссиям в окружающую среду
при сжигании различных видов топлива в котельных установках тепловых электрических
станций"Постановление Правительства РК от 14 декабря 2007 года N 1232.Обновленный с
изменениями на: 21.07.2010.
60

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
3. СТО 70238424.13.040.40.002-2008. Тепловые электрические станции. Экологическая
безопасность. Установки по очистке дымовых газов от оксидов серы. Нормы и требования.
Москва, НП «ИНВЭЛ», 2008.
4.Дукенбаев К. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы ее устойчивого развития.
Алматы. 2002. – с.480.
5. Никитин В.С., Плотникова Л.В., Максимкина И.Г., Самсонов В.Т. Установление
предельно допустимых выбросов от низких промышленных источников. - Водоснабжение и
санитарная техника, 1984, №2, с.16-18.
6.Угольной
генерации
Казахстана
пророчат
хорошее
будущее.
https://kapital.kz/economic/76502/ugol-noy-generatsii-kazakhstana-prorochat-khorosheyebudushcheye.html

61

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

МРНТИ 44.09.29; 87.53
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ СВАЛОЧНОГО ГАЗА (LFG) НА
ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Колдасова Г.А., Стояк В.В., Туманова А.А.
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Алматы,
Казахстан
Аннотация. Рассмотрены модели переработки ТБО с целью получения LFG на полигонах
твердых коммунальных отходов (ТКО) в странах Европы, Америки и Украины. Выявлены
различия в результатах извлечения LFG в моделях IPCC, Land GEM, Украинская и ВосточноЕвропейская. Установлено влияние местных климато-географических и культурнопотребительских особенностей на объемы LFG, производимых полигонами.
Ключевые слова. Твердые коммунальные отходы (ТКО), свалочный газ (LFG), модели сбора
LFG, полигон, антропогенное воздействие, теплота сгорания.
Негативные последствия захоронения органических отходов на полигонах твердых
коммунальных отходов (ТКО) приносят как локальный, так и глобальный ущерб планете.
Наблюдающийся при этом рост количества отходов является следствием увеличения потребления
товаров растущим городским населением, изменения в образе жизни и повышения
благосостояния.
Для устойчивого развития общества необходим системный подход к решению этой
проблемы. В развитых странах в последние десятилетия разработаны технологии,
предотвращающие варварское загрязнение окружающей среды.
Основная цель современной системы управления отходами – это переработка ТКО в
полезную продукцию, в том числе в энергетические топлива.
Сложность управления отходами связана с их многообразием, неравномерностью состава в
сезонных и климатических циклах, уровнем культуры утилизации, разнообразием существующих
способов и технологий их переработки и обезвреживания [1]. Полигоны ТКО оказывают
негативное влияние на компоненты окружающей среды. Воздействиеих на поверхностные и
подземные воды заключается в образовании
фильтрата, отрицательно
влияющего на
окружающую среду в связи с содержанием в его составелегколетучих компонентов,
нефтепродуктов, кислот, тяжелых и токсичных металлов и являющегося причиной качественных
изменений химического и бактериологического состава[2].
Одним из основных видов антропогенного воздействия свалок и полигонов ТКО на
окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха свалочным газом (LFG),
образующимся в результате естественного биологического разложения органических
компонентов, складируемых на свалках отходов. Основными компонентами LFG являются метан
(38 - 60 %) и диоксид углерода (30 - 45 %), а также меркаптаны, неметановые органические
углеводороды (~ 1 %).
Теплота сгорания LFG составляет 18 - 25 МДж/м3. Метан и углекислый газ относятся к
числу парниковых газов, при этом парниковый эффект метана в 25 раз превышает парниковый
эффект углекислого газа.
Образование LFGпродолжается в течение десятков лет после прекращения приема отходов и
рекультивации полигонов, при этом наиболее активная фаза газовыделения составляет 20 - 30 лет
[2].
Международный опыт показывает, что единственным способом прекращения выделения в
атмосферу LFG является его организованное удаление через систему скважин и коллекторов с
последующим его использованием. Тепло от его сжигания может быть эффективно использовано
на расположенных поблизости объектах или для получения тепловой и электрической энергии [3].
Точность расчетного прогнозирования образованияLFGзависит от полноты учета всех
влияющих на процесс факторов, в том числе морфологического состава отходов, типа свалки или
полигонаи т.д. [4].
Обобщенная схема, поясняющая сбор LFG, представлена на рис.1 [5].
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1 – тело полигона; 2 – газовая скважина; 3 – конденсатоотводчик; 4 – газосборный трубопровод; 5
–газосборная станция; 6 – сборник конденсата; 7 – компрессорная станция; 8 – факельная
установка; 9 – газовый трубопровод; 10 – БТЭС (блочная теплоэлектростанция); 11 –
трансформаторная станция; 12 – ЛЭП (линия электропередач); 13 – административное здание.
Рисунок 1 – Система сбора обезвреживания и утилизации свалочного газа на полигонах ТКО
Наиболее известными моделями сбора LFG, опробованными в условиях разных стран,
являются:
- модель, разработанная Межправительственной группой экспертов по изменению климата
(МГЭИК) - модель IPCC (2006 г.);
-Land GEM Model, разработанная Агентством защиты окружающей среды США (EPA) (2005
г.) и ее модифицированные варианты:
- Украинская модель, разработанная НТЦ «Биомасса» (Институт теплофизики АН Украины)
(2009 г.);
- Восточно-Европейская модель (2013 г.) [6].
Модели IPCC рассчитывают динамику образования метана, а Украинская и ВосточноЕвропейская - в целом LFG. Все модели учитывают морфологический состав ТКО при расчете
потенциала метанообразования (L0), но в модели IPCC потенциал метанообразования
рассчитывается по эмпирической формуле, в остальных моделях он принимается в зависимости
от типа полигона (например, в Американской), категории отходов (в Украинской) или типа
отходов (в Восточно-Европейской). Восточно-Европейская модель включает в себя структуры
модели IPCC и Украинской модели и допускает возможность расчета объемов образования
свалочного газа по собственным данным о климате и составе отходов. Необходимо отметить, что
Американская, Восточно-Европейская модели
и модель IPCC были разработаны для
климатических условий и высоких стандартов захоронения отходов в развитых западных странах.
Применение моделей в странах с другим составом ТКО, недостаточно развитой системой
управления ТКО может приводить к существенным погрешностям. В связи с этим в Украинской
модели учтены такие нехарактерные для западных полигонов факторы, как окисление метана на
открытых свалках, влияние возгораний и др.[6].
Заключение. Авторы предполагают, что модель IPCC,Land GEM Model и ВосточноЕвропейская модели не могут быть применены на полигонах ТКО РК, т.к. в них не учитываются
местные культурно-потребительские и климато-географические условия.
Наиболее подходящей к условиям Казахстана является Украинская модель сбора свалочного
газа, но она требует соответствующей доработки применительно к условиям образования LFGна
местных полигонах.
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Аннотация. Исследован кризис теплообмена при кипении воды в пористых структурах.
Изучение относится к тепловым энергетическим установкам электростанций. Эксперименты
проводились на горелке ракетного типа. Охлаждались камеры сгорания и сверхзвуковые сопла
различными пористыми структурами. Описан механизм процессов теплообмена и определены
оптимальные размеры ячеек пористых структур. Созданный мощный тепловой экран за счет
генерации полей деформаций и термическиих напряжений является препятствием по
распространению отраженной взрывной волны, вызывающей возникновение и развитие
разрушительных трещин. Интегрирование сетчатых структур с капиллярно-пористыми
покрытиями из природных мнраеральных сред дает синергетический эффект объединения в
технологию их изготовления, сширением отвода критических нагрузок и управление предельным
состоянием покрытий.
Ключевые слова. Капиллярно-пористая система, теплообмен, энергетические установки.
Величина qкр применительно к исследованной пористой системе рассчитывается в
зависимости от недогрева и скорости потока по уравнению [1]. Недогрев жидкости позволяет
расширить теплопередающие возможности в пористой системе охлаждения. Процессы
теплопередачи протекают в тонких пористых структурах и даже незначительный избыток
свободно стекающей пленки по внешней стороне структуры, определяемый параметром 𝑚
̃, при
данном гидростатическом давлении и условном коэффициенте проницаемости [2], создает ядро
жидкости, из которого непрерывно будет подсасываться недогретый охладитель за счет разности
температур и капиллярных сил. Модель (рис. 1) описывает кризисную ситуацию в исследованной
капиллярно-пористой системе.

Рисунок – 1. Наступление кризиса кипения в пористых структурах при образовании большой паровой массы
(конгломерата), отделённой от поверхности нагрева тонким слоем жидкости с появляющимися «сухими»
пятнами: 1 – стенка, 2 – пористая структура, 3 – охлаждающая жидкость, 4 – движение парового фронта с
возможной его конденсацией в относительно холодных слоях жидкости, 5 – паровой конгломерат
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Паровая фаза развивается в капиллярно-пористой среде, в которой действуют совместно
капиллярный и массовый потенциалы. Избыток охладителя, находящийся в сечение структуры и,
частично, на ее поверхности, создает дополнительную (вынужденную) скорость жидкости, а также
недогрев относительно температуры насыщенного пара, что и позволяет расширять пределы
отвода qкр. Описание физической картины и механизма возникновения qкр производилось с
помощью оптических методов исследования (голография и скоростная киносъёмка) [3].
Влияние ширины ячейки сетчатой структуры на величину qкр представлено на рис. 2. Расчет
выполнен по уравнениям [4-5].

Рисунок - 2. Зависимость критического теплового потока (qкр) от ширины ячейки сетчатой структуры (bг)
при кипении воды.

Гравитационный потенциал способствует разрушению паровых конгломератов в пористой
структуре, облегчая транспорт недогретой жидкости. Тепловой поток будет расходоваться
дополнительно на подогрев подтекающих относительно холодных порций жидкости.
Сетка и стенка изготовлены из нержавеющей стали. Опыты проведены для следующих
условий: h = 0.27 м; m
̃ = опт.; Р = 0.1 МПа; β = 0 град. Исследованыструктурывида: 1 – 0.08х0.14; 2
– 0.08х0.14х0.28; 3 – 3х0.14; 4 – 2х0.28; 5 – 0.4; 6 – 0.55; 7 – 1х1 (где число означает размер ячейки
сетки на просвет, выраженный в мм). Расхождение (корреляция) теории и
экспериментасоставляет±10% (1 – эксперимент; 2 – расчеты по формулам [4] и [5]).
Вывод. Разработанные наноразмерные и микромасштабные структурированные
поверхности в виде покрытий и сетчатых структур дают интегрированный эффект промышленных
сеток с покрытиями из природных (естественных) минеральных сред и имеют синергетические
преимущества объединения этих двух разработок в интегрированную технологию их
изготовления, расширением критических тепловых нагрузок и управлением предельным
состоянием пористых покрытий.Капиллярно-пористая и проточная системы охлаждения горелок
показали высокую эффективность вплоть до предельного состояния металла камер сгорания и
сопел (1х106 Вт/м2).
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Аннотация. В статье изложены актуальность производства сушеных продуктов с
использованием гелио сушильной установки. Для интенсификации процесса сушки изучена
конвекция потока сушильного агента в предлагаемой конструкции сушильной камеры путем
использования уравнения Навье-Стокса. Путем подачи дополнительного сушильного агента в
область
пассивных
зон
обеспечена
равномерность
температурной
зоны
камеры.Экспериментально получены температурные показатели сушильной камеры с
использованием дополнительных коллекторов и без них.
Ключевые слова. Солнечная сушилка, сушильная камера, сушильный агент, коллектор,
воздух, температурный режим.
В настоящее время в мировой практике в связи с дефицитом энергоносителей широкое
распространение получает использование возобновляемых источников энергии, таких как
ветровое, солнечное и др. В Республике Казахстан, и в особенности в сельской местности данная
проблема имеет исключительно большое значение.
По данным Гидрометеорологической службы, в регионе число солнечных дней в году
составляет порядка 300, которое является достаточно хорошим показателем по уровню
использования солнечной радиации.
Фрукты и овощи, как правило, содержат до 90% воды, 9,5% различных органических
соединений и 0,5% минеральных веществ. Высокое содержание влаги приводит к тому, что
фрукты и овощи легко поражаются фитопатогенными микроорганизмами, и сохранность урожая
является сложной задачей.
Ежегодные потери урожая овощей на стадии заготовки и хранения в среднем составляют 2025%, фруктов – 15-18%, поэтому сушка плодов и овощей, как способ сбережения урожая, находит
все большее применение [1].
В процессе сушки важную роль занимает температурный режим сушильной камеры. Однако
в гелиосушильных установках температурный режим невысок и процесс сушки происходит в
умеренном стационарном режиме [2]. Для интенсификации процесса сушки в таких сушилках
следует исключить так называемые «пассивные зоны» внутри сушильной камеры. Пассивные
зоны внутри сушильной камеры достаточно хорошо определяется при построении изотермической
линии сушильного агента внутри сушильной камеры. Такую картину можно получить путем
решения уравнения Навье-Стокса для конвективного течения сушильного агента внутри камеры
[3,4,5]. Определение «пассивных зон» позволить найти места для дополнительной подачи
сушильного агента в сушильную камеру. Таким образом, обеспечение равномерной
температурной зоны в камере позволит интенсифицировать процесс сушки разрезанных фруктов и
овощей и полученные результаты можно оценить легко экспериментальным методом.
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При исследовании характеристик сушилки предусматривалось определение интенсивности
и равномерность сушки продуктов, а также равномерность распределения потока сушильного
агента в зависимости от типа воздухонагревателя. Результаты математического моделирования
изолиний были применены при проектировании некоторых особенностей воздухонагревателя. По
результатам исследования [3,4,5] можно было получить картину движения температуры
сушильного агента а также равномерность его распределения. На основании аналитического
обзора и патентного исследованипредлагаемая конструкция гелиосушилки представляет собой
сушилкушахтного типа, которая включает воздухонагревательный элемент, сушильнуюкамеру,
аккумулятор тепла, воздуховод (рисунок 1).

Рисунок 1 - Эксперементальная гелиосушилка с дополнительными нагревателями.
Предлагаемая установка работает следующим образом. В дневное время солнечные лучи
проходит через экран 7, через слой парниковой защиты, нагревают воздух в
гелиовоздухонагревателе сушильной камеры 3 и аккумулятора тепла 2. Теплый воздух поступает
в сушильную камеру 3, спереди через основной коллектор 5, и сбоку через дополнительныеизолированные от основного коллекторы 4, где используется для сушки сырья, а отработанный
воздух поступает в воздуховод 6 и выводится наружу.
Эксперимент проводился в Казахском НИИ картофелеводства и овощеводства (Казахский
НИИКиО) в августе месяце. Первый этап эксперимента проводился без применения
дополнительно-изолированных коллекторов. Второй этап уже с применением дополнительноизолированных коллектор. В качестве сырья были использованы такие культуры как болгарский
перец,баклажаны и яблоки[5].
Измерение влажности и температуры воздуха, где сушилось сырье, проводилось с помощью
измерительных регистраторов Hobo pro V2,который является двух-канальным прибором, один
канал предназначен для записи температуры воздуха, и другой канал предназначен для
регистрации влажности воздуха.Регистраторы данных HOBO Pro v2 защищены от воздействия
окружающей среды и обеспечивают точное измерение температуры и относительной
влажности.Три регистратора были установлены диагонально в трех точках, другие три
регистратора распологались на 30 сантиметров выше и устанавливались также по диагонали в
трех точках. После установки регистраторов на стелажи укладывалось сырье, и двери сушилки
закрывались.
Скорость воздуха фиксировалась на входе в корпус и на выходе из корпуса сушилки
прибором TESTO-435. С помощью данного прибора можно было также наблюдать текущие
значения температуры и влажности сушильного агента.Для определения влагосодержания
использовался метод высушивания до постоянной массы.
Продукт сушки находился в сушилке в течение времени, равного приблизительно 70%
полного времени сушки, установленного в предварительном лабораторном эксперименте, после
чего отдельно подготовленные и взвешенные продукты сушки, которые были разложены в трех
точках по диагонали на стеллажах, извлекают из шкафа, закрывают крышками, охлаждают около
20 минут и взвешивают. Продолжают высушивание проб в заданном режиме, проводя
контрольные взвешивания через промежутки времени, равные примерно 10% полного времени
сушки. Определяют изменение массы пробы в течение каждого из этих периодов сушки и
прекращают испытание, если снижение массы оказывается меньше 0,0020 г. Допускается перерыв
в проведении высушивания не более чем на 48 ч. при условии хранения в закрытых пакетиках.
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В результате исследования температурной зоны в камере сушилки с дополнительными
коллекторамиполучены кривые темературной зоны (рисунок 2).
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Ряд 1- Температура без дополнительных коллекторов,
Ряд 2 - Температура с дополнительными коллекторами
Рисунок 2 – Кривые температурного поля в камере сушилки
Данные температуры, показывают, что по оси ОХ (это поперечное направление движению
потока воздуха) ближе к боковой стенке камеры уменьшается. Однако в дальнейшем температура
потока воздуха стабилизируется за счет распространения теплоносителя по всей камере[5]. Это
означает, что в камере температура поперечном направлении более равномерная.
Выводы. Для выравнивания температуры по зонам в камере установленные
дополнительные боковые коллекторы позволили повысить температуру около дальней стенки
(начало оси ОУ).
Равномерность теплового поля в камере гелиосушилки достигается путем использования
дополнительных гелиоколлекторов.
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Аннотация. Представлены результаты теплотехнических испытаний водо-водяных
теплообменных аппаратов с витыми теплообменными трубками. Результатами показано, что
интегральная тепловая характеристика новых теплообменников с витыми трубками из
нержавеющей стали в 1,3-1,35 раза выше тепловой эффективности водо-водяных
теплообменных аппаратов с одинаковыми геометрическими характеристиками, выполненных с
прямыми гладкими трубками из такого же материала. Экспериментально подтверждена
возможность сокращения длины секционных теплообменников из витых профилированных
трубок с 4000 мм до 3000 мм с небольшим снижением тепловой мощности относительно
теплообменников с прямыми трубками.
Ключевые слова. Водо-водяной теплообменник, витые профилированные
трубки,
коэффициент теплоотдачи, коэффициент теплопередачи,температурный напор, тепловой
поток, поверхность нагрева.
Введение. Результаты большого числа экспериментальных исследований по теплообмену в
прямых каналах и трубах показали, что на начальном участке движения потока вдоль
поверхности, где только начинает формироваться пограничный слой, и его толщина близка к
нулю, коэффициент теплоотдачи может превышать в 4 – 8 раз, чем на участке сформировавшегося
пограничного слоя [1, 2, 3].
Исследования показали, что интенсификация теплообмена при турбулентном течении
достигается воздействием на поток, уменьшающим толщину пристеночной области пограничного
слоя либо полностью устраняющим его с определенной частотой [4-6]. Организация таких
воздействий сопряжена с затратами энергии и они оправданы лишь в тех случаях, когда эффект
интенсификации теплообмена превосходит эти затраты. Одним из эффективных решений
является применение трубок с выступами. Причиной увеличения теплообмена в прямых каналах
и трубах с выступами является отрыв вихрей в пограничном слое и присоединение потока к
стенкам канала за выступом. При этом могут резко возрастать локальные значения коэффициента
теплоотдачи и в зависимости от формы выступа и расстояния от него.
Обзор работ по влиянию формы выступов, показывает, что форма относительно мало
влияет на величину интенсификации теплообмена и весьма существенно на величину
сопротивления [1-2, 4-8].
Рассмотренные многочисленные способы интенсификации теплообмена охватили широкую
область возможных подходов к созданию эффективных теплообменных поверхностей,
работающих в турбулентной области течения. Однако по прежнему результаты
экспериментальных исследований до настоящего времени недостаточно согласуются между
собой, имеются и противоречивые данные.
В настоящей экспериментальной работе авторы предприняли попытку уменьшить длину
секций водо-водяных теплообменников с профилированными прямыми трубами с целью
расширения диапазона и дополнения существующего ГОСТ 27590-2005 с учетом расчетов
коэффициента теплоотдачи и трения при турбулентном режиме.
Проведение эксперимента
Экспериментальная установка выполнена на производственной базе НАО «АУЭС имени
ГумарбекаДаукеева», расположенной на территории ТОО «Казкотлосервис» и представляет собой
комплекс, работающий в режиме водогрейный котел в контуре с теплообменником или с баком
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аккумулятором с нагретой водой (объемом 15 м3) в одном контуре с теплообменником. (Схема
подключения исследуемого теплообменника, приборов, задвижек и насосов в двух независимых
контурах, соединенных между собой, представлена на рис.1).

Рисунок 1 – Схема подключения контуров исследовательского комплекса
В процессе эксперимента имелась возможность менять секции теплообменника, так как
присоединительные элементы унифицированы и выполнены для быстрой смены на другие типы и
конструкции теплообменников. Экспериментальный стенд размещен в теплом помещении с
возможностью поддержания постоянной температуры окружающей среды. Под емкостью
размещены несущие рамы, позволяющие производить замену теплообменников разной геометрии
и разной тепловой мощности.
Исследовались три разных теплообменника, в каждом теплообменнике последовательно
включались три одинаковые секции. В каждой секции по десять параллельных трубок диаметром
16×1 мм. В первой серии экспериментов исследовался теплообменник из трех секций ПВ89×4-П1,0-2УЗ, внутри корпуса диаметром 89×4 мм размещались десять профилированных витых труб с
углом навивки α = 78° от продольной оси трубки, а с наружной стороны десяти трубок по
нагреваемой среде устанавливались поперечные перегородки. Вторым исследовался
теплообменник ПВ89×4-П-1,0-2УЗ по ГОСТ 27590-2005 с десятью витыми трубками с таким же
углом без перегородок. Третьим исследовался теплообменник ПВ89×4-Г-1,0-2УЗ (три секции) с
десятью гладкими прямыми трубами диаметром 16×1 мм.
В каждом исследуемом варианте теплообменника автономная работа указанных контуров по
гидравлической схеме по рис.1 была обеспечена надежно и стабильно, все измерения начинались
после достижения всей системой«емкость – три секции теплообменника» стабилизированного
теплового режима работы в закрытом помещении.
Результаты эксперимента и их обсуждение
С учетом экспериментальных значений среднего логарифмического температурного напора
по греющей среде (горячая вода в трубках), составляющих соответственно: для теплообменника с
профилированной навивкой прямых трубок и наружными перегородками Δtлог1 = 16,3 °С, для
теплообменника с профилированной навивкой трубок без перегородок Δtлог2 = 14,7 °С, и для
теплообменника с гладкими трубками Δtлог3 = 15,7 °С. Экспериментально были получены
величины Qгр.1 = 144,43 кВт для первого теплообменника с перегородками и профилированными
трубками, Qгр.2 = 162,69 кВт для теплообменника с профилированными трубками и Qгр.3 = 115,32
кВт для теплообменника с гладкими трубками.
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Для нагреваемой воды, обтекаемой с наружной стороны все десять трубок в трех
теплообменниках, значения коэффициента теплоотдачи соответственно получились следующие:
4006 Вт/м2×°С; 5828 Вт/м2×°С и 5147 Вт/м2×°С. Полученные значения объясняются тем, что
течение происходит в межтрубном пространстве между десятью трубами и внутри трубы
диаметром 89×4 мм с заметно меньшей скоростью 0,319 м/с, чем скорость по греющей воде, где
скорость воды составила 1,66 – 1,72 м/с для ПВ 89×3-1,0-П-Z-УЗ.
При этом расчеты проводились с эквивалентным диаметром для нагреваемой среды равным
dэ2 = 4F/Р = 4×0,00314/0,7567 = 0,01659 м, определенным из учетверенного суммарного
поперечного сечения межтрубного пространства на смоченный периметр. Во всех расчетах по
трем сериям опытов число Нуссельта и коэффициент теплоотдачи, а также расчет гидродинамики
и теплообмена проводился по Нормативному методу [9].
Экспериментально полезное количество тепла для нагреваемой воды было получено в
первом теплообменнике с профилированными трубками и поперечными перегородками Qнагр1 =
124,55 кВт, во втором теплообменнике с профилированными трубками Qнагр2 = 149,25 кВт и в
третьем теплообменнике с гладкими трубками Qнагр3 = 114,62 кВт.
Выводы. Теплотехнические испытания водо-водяных теплообменников с гладкими и
профилированными трубками были проведены в соответствии с действующими нормативными
документами. Получен существенный положительный эффект от применения в водо-водяных
теплообменниках профилированных трубок диаметром d=16×1 мм и длиной по 4000 мм по
сравнению с теплообменниками с гладкими трубками такой же длины.
Выполненный комплекс экспериментов и расчетов всех теплообменников от ПВ 57×4-1,0-ПZ-УЗ до ПВ 426×4-1,0-П-Z-УЗ с профилированной навивкой в прямых трубках подтверждает
увеличение тепловой эффективности подогревателей в 1,3 – 1,35 раза относительно
подогревателей с прямыми гладкими трубками. Сравнение тепловой эффективности
подогревателей показывает, что практически при одинаковых тепловых потоках длина
теплообменников с профилированными трубками может быть снижена на 27 – 30 %, по
сравнению с длиной теплообменников с прямыми гладкими трубками.
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Аннотация. Получены результаты расчетов лучистого коэффициента теплоотдачи от
газа к стенке для чистого газового потока для толщины газового потока s = 3 , s = 6 м и s = 12 м
применительно к водогрейным котлам ПТВМ-30М (КВ-ГМ-42), ПТВМ-100, ПТВМ-125 и КВ-ГМ145. Определен диапазон температур газового потока в топке водогрейного котла с зоной
максимума лучистого коэффициента теплоотдачи и максимума удельного теплового потока в
зависимости от температуры стенки труб топочных экранов.
Ключевые слова. Лучистый коэффициент теплоотдачи, толщина излучающего слоя,
удельный тепловой поток, чистый газовый поток, водогрейный котел.
Теплообмен между газовым слоем и стенкой в топке котла, как известно, зависит от степени
черноты и уровня температур газового слоя и стенки [1, 2]. Степень черноты, в свою очередь,
зависит от температуры излучающего слоя, и с повышением температуры она уменьшается [3].
Поэтому возникает вопрос в рассмотрении более высоких температур газового слоя, тем более,
что при температурах выше 1773 °К (1500 °С) заметное влияние на степень черноты оказывает
диссоциация газов СО2 и Н2О. Высокая температура излучающего слоя приводит к уменьшению
содержания трехатомных газов за счет их частичной диссоциации. Степень диссоциации СО2 и
Н2О в зависимости от температуры достаточно хорошо изучена[4, 5], и эти закономерности можно
использовать для анализа лучистого теплообмена между газовым слоем и стенкой при высоких
температурах газового потока применительно к водогрейным котлам.
Лучистый теплообмен между газовым слоем и стенкой поверхности нагрева, кроме
перечисленных факторов, зависит и от уровня запыленности потока [5, 6]. При этом, увеличение
уровня запыленности потока сильно увеличивает степень его черноты. При высоких температурах
выше 1773 °К влияние запыленности потока возрастает особенно сильно. Следуя изложенной
концепции, был проведен анализ процесса лучистого теплообмена между газовым слоем и стенкой
для трех случаев. Первый, для чистого потока при сжигании мазута в водогрейном котле с
определенной температурой стенки. Второй, для слабо запыленного потока, получаемого при
сжигании малозольных углей и третий, для сильно запыленного потока. Все расчеты проведены
по коэффициенту теплоотдачи от газового слоя к стенке – поверхности нагрева водогрейного
котла в зависимости от температуры слоя и стенки, выполнены в соответствии с нормативными
данными [1].
В случае высоких температур в объеме топки котлов поправки на диссоциацию СО2 и Н2О
вводились в величины парциальных давлений СО2 и Н2О для заданных температур. Результаты
расчетов лучистого коэффициента теплоотдачи от газа к стенке или поверхности нагрева
водогрейного котла для чистого потока при сжигании мазута представлены на рисунке 1.
На рисунке 1 представлена зависимость лучистого коэффициента теплоотдачи αл = f(tпот) от
температуры потока в топке котла и величина удельного теплового потока от температуры потока
qл = f(tпот) для температуры стенки tст = 773°К (500 °С) и tст = 1373°К (1100 °С).
В расчетах толщина газового потока для водогрейного котла ПТВМ-100 принята s = 6 м. Для
водогрейного котла ПТВМ-30 эффективная толщина излучающего слоя мазутного пламени
s=3,6(Vт/Fст.) = 3,6(81/128,6) = 2,26.Для водогрейного котлаКВ-ГМ-145 с двумя двусветными
экранами, размещенными на ширине топки котла ПТВМ-100, эффективная толщина излучающего
слоя пламени s = 3,6(Vт/Fст.) = 3,6(109/136) = 2,88. Полученные две кривые, отражающие
зависимость лучистого коэффициента теплоотдачи от температуры потока, нанесены на график
для температур стенки труб tст = 773°К (500 °С) и tст = 1373°К (1100 °С). Из рис.1 видно, что для
чистого потока при сжигании мазута в водогрейном котле с температурой стенки tст = 773°К (500
73

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
°С) максимальное значение лучистого коэффициента теплоотдачи имеет место при температуре
потока в 1973°К (1700 °С), а при более высокой температуре стенки в 1373 °К (1100 °С) максимум
лучистого коэффициента теплоотдачи смещается влево на 423 °К (150°С) и составляет для
принятых условий в расчетах только1823 °К (1550 °С).
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Рисунок 1 - Зависимость q=f(tn) иa=f(tn) для мазута, при s=3м, s = 6м.
СО2 = 13%, Н2О = 11%. s=6 для ПТВМ-100. s=3 для КВГМ-42 и КВГМ-145. Тепловое напряжение
топочного объема 454·103ккал/м3·ч
На этом же рисунке 1 приведена зависимость лучистого коэффициента теплоотдачи от
температуры газового потока для толщины газового слоя s = 3 м. Из графика видно, что
уменьшение толщины газового слоя в два раза до s = 3 м, практически как у водогрейных котлов
ПТВМ-30М и КВ-ГМ-145, смещает положение максимума лучистого коэффициента теплоотдачи к
стенке на 373 °К (100 °С) влево. А это область температур соответствующих работе водогрейных
котлов КВ-ГМ-42 и КВ-ГМ-145 на мазуте. При этом лучистый коэффициент теплоотдачи выше,
чем меньше температура стенки поверхности нагрева.
Это подтверждается величинами удельного теплового потока от газа к стенке qл
(ккал/м2×час). Представленные кривые графика для толщины газового слоя s = 6 м также
показывают наличие максимума в величине теплового потока. Максимум удельного теплового
потока при температуре стенки водогрейного котла tст = 773°К (500 °С) больше в 1,22 раза, чем
при температуре tст = 1373 °К (1100 °С). При уменьшении толщины газового слоя до s = 3 м эта
тенденция сохраняется.
Выводы.
1. Анализ лучистого теплообмена между газовым слоем и стенкой поверхности нагрева,
применительно к работе водогрейных котлов при высоких температурах потока показывает
наличие максимума по коэффициенту теплоотдачи излучением и по удельному тепловому потоку,
зависящими от температурного напора между стенкой и потоком, а также толщины газового слоя.
2. Полученные расчетным путем положения максимума определяют наиболее выгоднейшие,
с точки зрения теплоотдачи, реальные температуры в топках водогрейных котлов с определенной
толщиной газового слоя, как для чистого потока при сжигании мазута, так и для запыленного
потока при сжигании твердого топлива.
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Аннотация. В работе рассмотрены различные методики расчета конденсатора, их
преимущества и недостатки. Проведен тепловой расчет конденсатора КГ2-6200 по методикам
ВТИ, КТЗ, УГТУ (УПИ), ИТО (США). По результатам теплового расчета конденсатора
получено, что методики ИТО (США) и ВТИ больше подходят для разработки математической
модели, так как имеют наименьшие погрешности. Рассмотрена методика учета раздельного
влияния присосов воздуха и загрязнений на величину давления пара в конденсаторе. Расчет
проведен для конденсатора КГ2-6200 и эжектораЭПО-3-200, установленные на АлЭС ТЭЦ-2.
Ключевые слова. Конденсатор, диагностическая модель, математическая модель,
методики расчета.
Введение. Для детального исследования конденсатора, изучения его внутренней структуры
функционирования и внешних связей с окружающей средой применяются методы
математического моделирования с привлечением вычислительной техники [1].
Расчет конденсатора можно провести по нескольким методикам расчета. В связи с этим,
необходимо выбрать наиболее подходящую методику расчета. По выбранной методике расчета
можно разработать математическую модель конденсатора с последующим применением на
станции.
Теоретическая значимость работы состоит в расширении знаний методик расчетов
конденсатора. Практическая значимость состоит в том, что результаты выполненной работы
позволяют решать практические задачи, направленные на повышение эффективности и
надежности работы конденсатора.
Существуют различные методики расчета конденсатора паровой турбины: Институт
теплообмена США (ИТО (США)), ЛМЗ, ТМЗ, КТЗ, УГТУ-УПИ, ВТИ.
Методики ВТИ, ИТО (США), ЛМЗ, ТМЗ могут дать оценку среднего для всей поверхности
теплообмена конденсатора коэффициента теплопередачи по интегральным режимным и
конструкторским характеристикам оборудования. Но по этим методикам невозможно провести
расчет раздельного влияния присосов воздуха и загрязнения трубок. Методики КТЗ, УГТУ (УПИ)
позволяют провести расчет конденсатора с учетом раздельного влияния на давление пара в
конденсаторе присосов воздуха и загрязнений [2]. При расчете по методикам КТЗ, УГТУ (УПИ)
при любом изменении одного из параметров процесса необходимо уточнять значения
теплофизических свойств воды и конденсатной пленки в зависимости от температуры. Такой
недостаток в методиках ВТИ и ИТО (США) отсутствует.
Для составления математической модели необходимо выбрать методику расчета. Для этого
был проведен тепловой расчет конденсатора по методикам ВТИ, КТЗ, УГТУ (УПИ), ИТО (США).
Исходные данные для составления математической модели были взяты из справочных данных для
конденсатора КГ2-6200.
В расчетах дополнительно были рассчитаны площадь поверхности конденсатора, длина
трубок, количество трубок и полученные значения сравнили со справочными данными. Из
проведенных расчетов получено, что методики ИТО (США) и ВТИ больше всего подходят для
математической модели конденсатора, так как при сравнении площади поверхности конденсатора,
длины трубок, количества трубок со справочными данными имеют наименьшие погрешности.
Методики КТЗ и УГТУ (УПИ) при сопоставлении со справочными данными имеют более
высокие погрешности расчета. Но их можно использовать, например, при разработке
математической модели с использованием способов интенсификации теплопередачи. Так, по
методике КТЗ была разработана математическая модель конденсатора и проведена на этой модели
интенсификация теплопередачи с нанесением кольцевых канавок на трубы [3, 4].
Кроме рассмотренных методик существуют и другие методики. Например, методика учета
раздельного влияния присосов воздуха и загрязнений на величину давления пара в конденсаторе
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Температура, С

[2, 5, 6]. Методика основана на совместной характеристике конденсатора и эжектора, состоящей
из двух участков. Участок один определяет работу конденсатора при расходах пара, близких к
номинальным. Участок два – работу эжектора. Для расчета участка 1 можно использовать любую
из рассмотренных методик расчета конденсатора. Для разработки диагностической модели по
данной методике был взят конденсатор КГ2-6200 и эжектор ЭПО-3-200, установленные на АлЭС
ТЭЦ-2. На рисунке 1 представлена совместная характеристика конденсатора и эжектора.

30,00

15,00

0,00
0

150

300

Расход, т/ч

Рисунок 1 – Совместная характеристика конденсатора и эжектора
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На рисунке 2 показана совместная характеристика конденсатора и эжектора с указанием
разницы давлений.
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Рисунок 2 – К разработке методики учета раздельного влияния присосов воздуха и
загрязнений на величину давления пара в конденсаторе
Точка В на рисунке 2 – расчетное нормативное значение давления в конденсаторе, без учета
влияния воздуха и загрязнения поверхности теплообмена (Ркрасч). Точка Б – значение давления в
конденсаторе с учетом влияния воздуха (Рк). Точка А – фактическое значение давления в
конденсаторе (Ркфакт). Значение Ркфакт на этапе разработки модели взяла, опираясь на значение,
полученное в [2, 5].
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В ходе решения определяем потери давления на загрязнение трубок поверхности
теплообмена (1) и оценку влияния повышенных присосов воздуха на потери давления пара в
конденсаторе (2).
(1)
Рзагр  Ркф  Рк

Рвозд  Рк  Ркрасч

(2)
Полученные оценки могут быть полезны эксплуатационному персоналу ТЭС для принятия
решения о проведении ремонтных работ в конденсаторе.
Вывод. В работе рассмотрены различные методики расчета конденсатора. В результате
теплового расчета конденсатора КГ2-6200 было выявлено, что методики ВТИ и ИТО (США)
предпочтительнее использовать для составления математической модели конденсатора в целях
диагностики состояния оборудования на станции, а для разработки способов повышения
эффективности теплообмена лучше всего использовать методику КТЗ.
Для разработки диагностической модели можно использовать методику учета раздельного
влияния присосов воздуха и загрязнений на величину давления пара в конденсаторе.
Математическую модель конденсатора можно также использовать при проведении
энергетического аудита станции, в процессе подготовки специалистов теплоэнергетиков при
выполнении виртуальных лабораторных работ.
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УТОЧНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ В КАНАЛАХ,
ОБРАЗОВАННЫХ МЕМБРАННЫМИ ПАНЕЛЯМИ
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Аннотация. Исследованы потери напора в канале, образованном с двух сторон
мембранными панелями. Получены новые экспериментальные результаты по распределению
динамического напора в поперечном сечении на стенке такого канала. Определены границы
применимости эквивалентного диаметра для каналов, образованных цельносварными трубными
панелями для расчета коэффициента трения. Проведено сравнение экспериментальных
результатов коэффициента сопротивления с гладкой трубой и прямоугольным каналом.
Установлено, что при постоянном числе Рейнольдса коэффициент сопротивления для
исследованного канала больше, чем для круглой трубы и меньше, чем для щелевого прямого
канала с большим отношением сторон.
Ключевые слова. Цельносварная трубно-мембранная панель, эквивалентный диаметр,
смоченный периметр сечения, коэффициент трения в канале сложного поперечного сечения.
Общепринято использование гидравлического или эквивалентного диаметра при расчетах
коэффициента гидравлического сопротивления при турбулентном режиме течения в прямых
каналах со сложным поперечным сечением, отличным от круглого. Это обуславливалось из-за
отсутствия точного аналитического описания потерь напора в турбулентном режиме. Для
большинства прямых каналов прямоугольного, треугольного и других профилей, в том числе и
труб, аналитические решения для ламинарного режима течения потока известны. Однако в
турбулентном однофазном потоке (воздух, вода) для каналов прямоугольного сечения с
отношением сторон (ширины к высоте равными от 12,8:1 до 31:1) в диапазоне чисел Рейнольдса
от 10 и до 105 [1] были обнаружены значительные расхождения между экспериментальными
результатами и теорией Прандтля и Кармана и выраженной известной формулой Коулбрука [2].
При этом отмечается, что полученные расхождения нельзя объяснить шероховатостью или
неполным развитием поля скорости, так как эксперименты были выполнены на высоком уровне и
повторяемость результатов измерений были хорошими. Анализ наиболее достоверных
результатов для турбулентного режима течения по литературным источникам [3] показал явное
монотонное увеличение коэффициента сопротивления с увеличением отношения сторон для
прямоугольных каналов. Этот эффект увеличения коэффициента сопротивления в зависимости от
увеличения отношения сторон в прямых прямоугольных каналах оставался незамеченным для
исследователей гидродинамики до 1962 года [4]. Было установлено, что это монотонное
приращение коэффициента сопротивления для турбулентного режима можно легко определить на
основе теории ламинарного течения.
Для изучения свойств потока создана экспериментальная изотермическая установка,
которая представляет собой воздушный канал, образованный цельносварными мембранными
панелями по четыре трубы общей длиной 4300 мм, с экспериментальным участком 2200 мм, как с
расположением мембран в диаметральной плоскости труб, так и со смещением на 10-12 мм от
диаметральной плоскости труб диаметром 45×3 мм из стали 20. Отдельно для сравнения
коэффициента сопротивления с прямой трубой и визуализации потока изготавливалась модель
экспериментального участка из плексигласа.
Геометрические параметры всех исследованных каналов, образованных мембранными
панелями, были обобщены для поперечного сечения fз.г. и смоченного периметра Р в зависимости
от эквивалентного диаметра dэкв (получены обработкой двадцати точек методом наименьших
квадратов). В работе установлено, что уменьшение эквивалентного диаметра менее чем 0,026
метра соответствует геометрии по рис. 1 (слева и справа) расположению противоположных
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мембранных панелей по позиции I. Увеличение эквивалентного диаметра больше чем 0,035
соответствует геометрии (2  1,11) по расположению противоположных мембранных панелей
по позиции II.

Рисунок 1 – Два варианта симметричного элемента расположения мембран: слева (I) – со
смещенной мембраной на 12 мм от диаметральной плоскости, справа (II) – с мембраной,
расположенной в диаметральной плоскости, как общепринято в котельной технике
а – стенки канала сдвинуты;
б – стенки канала раздвинуты.
Этот экспериментальный факт оказывает влияние на гидравлическое сопротивление,
которое отличается между собой при разных расстояниях между мембранными панелями [5].
Необходимо отметить, что управление фактором расстояния между цельносварными
мембранными панелями, применяемыми в котельной технике или теплообменных аппаратах, в
значительной степени может улучшить гидравлические и теплотехнические показатели в
реальных условиях. Оптимизация геометрии такого типа каналов зависит и от технологических
возможностей изготовления каналов с оптимальными эквивалентными диаметрами.
Буквой «а» обозначены на рис.1 I) и II) сдвинутые до минимума σ2I мембранные панели,
цифрой II раздвинутые мембранные панели до расстояния σ2II.
В работе исследовался полный динамический напор в поперечном сечении на стенке
канала.
По полученным измерениям и по показаниям геометрически подобных круглых трубок
Пито диаметром 0,5 мм, 1,5 мм и 2,0 мм и установленных плотно к внутренней стенке канала
методом Престона экспериментально определялся динамический напор на стенке и
поверхностное трение на стенке.
При минимальном расстоянии между мембранными панелями промежуток между
противоположными трубами панелей сокращался до 5 мм. В этом случае в точках 1 и 5, а также
11 по рис.1 (точки 1 и 5 соответствуют угловым зонам) получались минимальные значения
безразмерного динамического напора на стенке. Даже при больших значениях числа Re = 53554 и
до Re = 51600 в трех точках 1, 5 и 11 получены минимальные значения безразмерного
динамического напора на стенке. Это объясняется влиянием близко расположенных соседних
стенок противоположных труб до 5 мм, которое приводит к снижению скорости в угловых зонах
и в узких частях поперечного сечения из-за наложения пограничных слоев и поэтому приводит к
резкому снижению скорости потока.
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При 2 1,1 для трубных панелей распределение безразмерного полного напора вдоль
стенки по периметру канала с расположением мембран в диаметральной плоскости качественно
отличается от распределения безразмерного полного напора на стенке при 2  1,1. В этом случае
минимальное расстояние между соседними трубами противоположных панелей составило уже 1617 мм, при постоянном поперечном шаге 1 труб в панелях. Минимальные значения
безразмерного полного напора на стенке при числах Re = 33830 и Re = 53554 получаются только в
угловых зонах канала. Во всех остальных точках канала, соответствующих 2 1,1 минимумы
отсутствуют, так как профиль скорости становится заполненным между противоположными
трубами.
Таким образом, при увеличении расстояния между противоположными трубами более 1718 мм илиdэкв 0,0268 м при 1 = 1,5 влияние стенок друг на друга не сказывается. Дальнейшее
увеличение (2 2,2) расстояния между трубными панелями до 90 мм и более, дает уже
асимметрию профиля скорости.
Асимметрия профиля скорости объясняется влиянием стенок соседних труб в панели
(минимальное расстояние между ними в модели 20  22 мм). Скорость в ядре потока между
панелями становится больше, чем в межтрубной части каждой панели. В этом случае расчет
коэффициента трения следует проводить по методике, описанной в работе [6].
Выводы. В результате проведенного исследования гидродинамики в канале,
образованном цельносварными панелями, и анализа экспериментальных данных, можно сделать
вывод о том, что наиболее приемлемым оказался канал с расстоянием между осями трубных
панелей порядка 2 = 1,11. Исследованный диапазон изменения числа Re составил от 5000 до
53500.
В настоящей работе поперечный шаг труб 1 оптимизирован для паровых и водогрейных
котлов малой и средней тепловой производительности.
Экспериментально показано, что участок канала между L/d = 0,27 и L/d = 0,72 наиболее
приемлем для определения перепада статического давления и расчета коэффициента
сопротивления. На этом участке измеренное статическое давление по длине канала изменяется по
линейному закону.
Коэффициент гидравлического сопротивления ξи для каналов определялся в
изотермических условиях. При исследовании теплообмена в таких каналах и неизотермических
условиях потока, коэффициент гидравлического сопротивления ξт определялся при
температурном факторе  = 0,62  0,74.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КАПИЛЛЯРНОПОРИСТЫХ ОБРАЗЦОВ
А.А. Генбач, Д.Ю. Бондарцев, А.P. Абилов
НАО «Алматинский Университет Энергетики и Связи имени Гумарбека Даукеева»,
г. Алматы, Казахстан, e-mail: d.bondartsev@inbox.ru
Аннотация. Проведены исследования кризиса теплообмена в зависимости от недогрева и скорости
потока, теплофизических свойств поверхности нагрева и выброса капель жидкости из пористой
структуры. . Исследования имеют практическое значение в области предельного состояния
парогенерирующей поверхности, защищаемой охлаждением от пережога. Разработаны устройства с
пористыми покрытиями, которые позволяют исключить развитие трещин в камерах и соплах за счет
мощного термодинамического экрана из трех тепловых источников, и проводить резку железобетонных
конструкций детонационными высокотемпературными факелами, истекающими из камер сгорания и
сопел, охлаждаемых капиллярно-пористыми покрытиями. В исследованиях применялся метод голографии.
Капиллярно-пористая и проточная системы охлаждения показали высокую надежность, однако первая
система позволила сократить в десятки раз (до 80 раз) расход охладителя
Ключевые слова: теплообмен, капиллярно-пористые образцы, экспериментальный метод,
голография, система охлаждения.
Исследования проводились на пяти природных образцах, выполненных из различных
горных пород (рис. 1). Просверливались три шпура с диаметром 610-3 м на глубину 1210-3 м
перпендикулярно поверхности большой грани (образцы №2 и №5), либо перпендикулярно
поверхности малой грани (образец №1). Таким образом, создавался термодинамический экран при
включении трех тепловых источников (электроэнергии). Также исследовался один тепловой
источник (образцы №3 и №4).

Рисунок - 1. Исследованные образцы капиллярно-пористых минеральных сред.

Обозначения исследованных материалов капиллярно-пористых образцов, выполненных из
естественных минеральных сред (горных пород) следующие: 1 – гранит; 2 – мрамор; 3 – туф; 4 –
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гранит, 5 – туф. Подводимая мощность Nэ составляла 7÷30 Вт. При диаметре сверления шпура dш =
(3÷6) 10-3 м, удельные тепловые потоки достигали величин:
𝑞=

𝑁э
7 ÷ 30
=𝜋
= (0.25 ÷ 4.2) ∙ 106 Вт/м2 .
2
−6
𝐹ш
(3 ÷ 6) ∙ 10
4

Для исследования пористых термодинамических экранов использовался метод
голографической интерферометрии. Изучалось напряженное и деформированное состояние
образцов. Деформации образцов регистрировались в реальном масштабе времени (рис. 2).
Расшифровка голографических интерферограмм производилась по принятой методике.
̅ . Величина / d
̅ / находилась по фотографии
Определялось направление вектора смещения d
интерференционной картины:
̅ / = 𝑁𝜆 ,
/d
1+𝑐𝑜𝑠𝜑
где N – измеренное число полос между исследуемой точкой и полосой нулевого порядка: λ –
длина волны; φ – угол между направлением освещения 𝜏̅0 исследуемой точки и наблюдения 𝜏̅н
этой точки на голограмме, т.е. 𝜏̅н ∧ 𝜏̅0 .
Частота фотографирования интерферограмм – 0.5 кадров в секунду; было сделано по 30
снимков с каждого образца. Помещены фотоотпечатки через два кадра, отображающие состояние
поверхности образцов через каждые 6 секунд. Градиент перемещений, определяющий величину
деформаций для одного теплового источника, имел наибольшее значение в области нагревателя
радиусом до 1010-3 м, и возрастал с увеличением времени теплового воздействия.

Рисунок - 2. Стенд для исследования процессов парообразования в сетчатых структурах и покрытиях
напряжений и деформаций оптическими методами:
1 – лазер; 2 – кинофотокамера СКС-1М; 3 – пористый охлаждающий элемент

Голографическая установка с образцами из сетчатых структур и пористых покрытий из
горных пород позволяла получать интерферограммы в реальном масштабе времени и проводить
их расшифровку по внутренним (термогидравлическим) характеристикам кипения, термическим
напряжениям и деформациям, возникающим в термодинамических экранах.
Вывод
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В случае трех одновременно действующих источников тепла каждый из них создавал
независимое поле перемещений, которое с ростом времени нагрева приводило к простой
суперпозиции на поверхности образца. Пористое покрытие создает мощный термодинамический
экран в виде трех тепловых источников. Исследования проведены на пяти образцах, имеющих
разные значения пористости (5÷30%) и твердости. Термические перемещения, деформации и
напряжения фиксировались на голографической установке в реальном масштабе времени.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СТЕНДА
ТВЕРДОТОПЛИВНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
М. К. Сулейменов, Н. А. Бажаев
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Алматы,
Республика Казахстан
Аннотация. Тезис содержит основную цель проекта, а также задачи, которые будут
выполняться для достижения этой цели. При этом указанные задачи показывают, каким
методом будет проводится исследование по данной теме. Актуальность выбранной темы
изложена максимально коротко и ясно, чтобы дать понять читателю, как применить
результаты, полученные в результате выполнения данного проекта на практике.
Ключевые слова. Испытательный стенд, твердотопливный ракетный двигатель, огневые
стендовые испытания.
Целью данного проекта является разработка стенда для огневых испытаний
твердотопливных ракетных двигателей, отвечающих современным требованиям программы
наземных испытаний и техническим характеристикам современных твердотопливных ракетных
двигателей.
При этом должны решиться следующие задачи:
- подробно изучить существующие виды испытательных стендов и их составляющих, а
также их преимущества и недостатки;
- изучить проблемы, возникающие при огневых стендовых испытаниях твердотопливных
ракетных двигателей и пути их решения;
- с помощью компьютерного моделирования разработать испытательный стенд и провести
его статический, термический и другие анализы (при необходимости провести некоторые
вычисления);
- на основе полученных данных, ввести изменения в конструкцию стенда, его технические
характеристики, либо в саму программу испытаний.
Огневые стендовые испытания РДТТ – один из важнейших этапов создания ракетного
комплекса. Их основными задачами являются проверка работоспособности основных систем и
агрегатов двигателя, подтверждение внутри-баллистических, энергетических, эксплуатационных и
других параметров. В процессе ОСИ обеспечиваются режимы работы РДТТ, имитирующие
реальные условия эксплуатации и применения, к которым в первую очередь относятся действия
эксплуатационных факторов (температурный диапазон применения, влажность, воздействие
виброударных нагрузок, реализуемых в процессе жизненного цикла изделия). ОСИ проводятся и в
условиях имитации факторов реальной работы двигательной установки (положения двигателя на
стенде, разрежение окружающей среды, в некоторых случаях действие полетных перегрузок).
Во многом сдача в эксплуатацию РДТТ, разработанного в короткие сроки и с
минимальными экономическими затратами, определяется экспериментальной отработкой, которая
проводится на специальных комплексах и станциях, основу которых составляют испытательные
стенды, стапельное оборудование, специальное оборудование для проведения ОСИ
крупногабаритных РДТТ, в частности средства имитации высотных условий работы, средства для
определения управляющих и возмущающих сил, возникающих в процессе работы двигательной
установки.
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ҚАТТЫ ОТЫНДЫ ЖАҒУДАҒЫ ПЛАЗМАЛЫҚ ТЕРМОХИМИЯЛЫҚ ӘЗІРЛЕУДІҢ
БОЛАШАҒЫ
Мессерле В.Е., Тастанбеков А.К., Бодыкбаева М.К., Исиайлова М.Е., Мейрамбекулы Е.
Көмір - ХХІ ғасырдың негізгі энергия тасымалдаушыларының бірі. Бүгінгі таңда электр
және жылу энергиясының 50% -дан астамы әлемдегі көмірмен жұмыс істейтін электр
станцияларында өндіріледі. Жылдан жылға жылу электр станцияларындағы отын балансындағы
көмірдің үлесі көбейіп келеді. Сонымен қатар энергетикалық көмірдің сапасы төмендеуде. Бұл
оның тұтану және жану қиындықтарына алып келуімен қоса, қоршаған ортаға зияндылықты
жоғарылатуға алып келеді. Бұл мәселені шешу үшін төменгі сортты көмірді жағудың және
газдандырудың жаңа технологияларын әзірлеу керек. Көмірді жағудың тиімділігін арттыру және
зияндылығын азайту мақсатында жаңа плазмалық отын жүйесі (ПОЖ) құрылды. ПОЖ
технологиясы көмірді плазмалық электротермохимиялық дайындауға негізделген жану [1-2].
Төмен сұрыпты отынды термохимиялық дайындау әдістері оларды ішінара газдандыруға
және жанғыш газды, коксты қалдықты және де реакцияға түспеген жоғары реакциялық отынның
көмір бөлшектеріне негізделген. Көмірдің толық газдандыруы кезінде, 𝐶𝑂 + 𝐻2 + 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 + 𝑁2
ауада жанғыш газ бен аз мөлшерде құрамында көміртегі инертті күлді қалдық пайда болады.
Қатты қалдық бөлінгеннен кейін жанғыш газды пештерге жағуға немесе көмір алауды
жарықтандыру үшін пайдалануға болады. Көмірді жағуға термохимиялық дайындау олардың
реакциялық қабілетін арттыру құралы болып табылады. Яғни жану және тотығу қабілеті көбінесе
отын құрамындағы жоғары калориялық мәні бар - 25000-29000 кДж / кг.ұшпа заттардың
құрамымен анықталады. Нормативтік әдіске сәйкес, барлық энергетикалық көмір шартты түрде
үш топқа бөлінеді: Жоғарғы реакциалы, жану массасына ұшпа газдың қосылуымен (𝑉г = 37%),
орташа реакциялы (𝑉г = 17 − 37%), және төменгі реакциялы (𝑉г > 17%). Қатты отынды жағудың
тәжірибесінен белгілі болғандай, құрамында ұшқыш бөліктері 30 % көп көмірлер жақсы тұтанады
және де мазуттың көмегінсіз жақсы жанып тұра алады. Көмірді жағуға термохимиялық дайындау
әдістерін екі топқа бөлуге болады. Біріншісі, барлық аэро қоспаны екінші ретті ауа массаларынмен
қосқанға дейін қыздыру. Екіншісі, көмір ағынының аз бөлігін кейіннен қалған шаң мен қайталама
ауамен араластыра отырып термиялық өңдеу.
Электротермохимиялық дайындау тиімділігі отын жағуға аэросманың аз бөлігінің электр
доғалы плазмасымен ұшатын көмірдің іс жүзінде толық бөлінуінің температурасына дейін және
кокс қалдығын ішінара газдандырумен қамтамасыз етіледі, ол мазутпен жарықтандырусыз
тұтануға және тұрақты жануға қабілетті жоғары реакциялық көмірдегі ұшқыштардың құрамы
деңгейінде жанғыш газдардың жиынтық шығуын қамтамасыз етеді. Осылайша, электр доғасының
түсу аймағынан өткен ауа қоспасының (көмір + ауа) ұсақ бөлшектерінен жоғары реактивті (көмір
сапасына тәуелсіз), негізгі аэроқоспаның ағынымен араластыру кезінде тұтануға және жану
процесін тұрақтандыруға қабілетті екі компонентті отын (жанғыш газ + коксты қалдық) алынады.
Отынның электротермохимиялық әзірленуіне (ОЭТХӘ) керек, аэро қоспаның үлесі жылу
балансының теңдеуінен алынған, екі компонентті отынның жануы кезінде бөлінетін жылу
плазмалық энергиямен бірге негізгі аэрозоль қоспасын тұтану температурасына дейін қыздыруға
болатындай етіп анықталады.
Сонымен қатар, әдістің тиімділігін сақталуы өте маңызды, ол үшін аэро қоспаның отынның
электротермохимиялық әзірленуі және оның өнімінің ығысуы, яғни екі компонентті отынның
негізгі ағысы пештің кеңістігіне кірмес бұрын және қайталама ауамен араластырудан бұрын
жүзеге асырылады. Осылайша, отынның онда болуының қажетті уақытын қамтамасыз ету кезінде
жанарғы құрылғысының көлемінде оның аз бөлігін плазмалық активтендіру есебінен барлық
шаңкөмір ағымының реакциялық қабілетін арттыру қамтамасыз етіледі.
Бұл жағдайда алау түбірінде немесе пеш кеңістігінде көмірдің жануын плазмалық
активациялау әдістерінен айырмашылығы, қысқа мерзімді химиялық белсенді орталықтарды ұстап
тұру және оларды көмір мен тотықтырғыштың термохимиялық түрлендірулерін жеделдету
мүмкіндігі артады.
Бұл тәсіл жылуфизикалық және экономикалық көзқарастар бойынша ең ұтымды болып
көрінеді. Жанармайдың электрохимиялық дайындығы үшін жоғары энтальпия плазмалық көздерін
пайдалану кезінде жылу электр станцияларында отын тиімділігін арттыру және зиянды
шығындарды азайту перспективалары қарастырылады. [3]
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Энергетикалық газ алу үшін және оны жүзеге асыру
үшін біріктірілген плазмалық газификатор көмірді
плазмалық бу-ауа газдандыру технологиясы әзірленді (1 –
сурет). Бұл технология қазандықты мазутсіз жағу, шаңкөмір
алауын
жарықтандыру,
сұйық
қож
шығаратын
оттықтардағы сұйық қождың шығуын тұрақтандыру, азот
оксидтері мен күкірт оксидтерінің шығарылуын азайту
(бастапқы көмірге доломит қосу кезінде) және көмірдің бір
қазандығында жағылатын сорттарының гаммасын оның
техникалық–экономикалық
және
экологиялық
көрсеткіштерін төмендетпей кеңейту мәселелерін шешуге
арналған. 1-суретте энергетикалық көмірдің реактивтілігін
және
көмірмен
жұмыс
істейтін
қазандықтардың
экологиялық көрсеткіштерін жоғарылату үшін пеш ретінде
қолданылатын аралас плазмалық газификатор көрсетілген.
Қазіргі уақытта кірпішті кептіру және күйдіру үшін
жылу тасымалдағыштарда газ немесе көмір қолданылады. Ұлан-Удэ қаласында жобаланған кірпіш
өндіретін зауытта пештің жоғарғы люктері арқылы берілетін көмір отынын пайдалану көзделіп
отыр. Мұндай күйдіру әдісі кезінде кептіру және күйдіру секциясының қимасы мен көлемі
бойынша температураның біркелкі және біртекті таралуын қамтамасыз ету өте қиын. Үлкен
температураның біркелкі болмауы ақаулы және стандартты емес кірпіштің шығарылуына әкелуі
мүмкін. Пеш көлемінде температураны және ыстық ауа ағынын біркелкі бөлуді қамтамасыз ету
үшін отынды пайдаланудың плазмалық-энергетикалық технологияларын қолдануға негізделген
технология ұсынылады. Дәстүрлі кірпіш арнайы пештерде (сақиналы және туннельді) табиғи
газдың жану өнімдерімен күйдіріледі. Ыстық газды плазмалық циклон камерада көмірді жағу
арқылы алуға болады. Циклонды камераға тангенциалды плазмалық отын жүйесі арқылы отынды
термохимиялық дайындау процесінде алынатын екі компонентті жоғары молекулалық отын
беріледі. Циклонды камерада көмірдің жану процесінде пайда болған сұйық қож, центрден тепкіш
күштің әсерінен циклон қабырғаларына шашырап, қож қабылдағышқа төмен қарай ағады.
Температурасы 1000-1200 К ыстық газ түтін сорғыш арқылы, орталық құбырмен жалпы
коллекторға жіберіледі. Коллектордан ыстық газ кірпіш күйдіруге арналған пеш секциялары
бойынша бөлінеді. Плазмалық-циклондық камераның есептік меншікті көлемді жылу
сыйымдылығы 3-4 МВт/м3 құрайды. Осы технология бойынша шаңкөмір ағындарын жағу
сызықты схемадағы тұрақты токтың генерацияланатын плазмотронымен.төмен температуралы
плазманың ерекше қасиеттерінің көмегімен жүргізіледі (Т=2500-3500 К). Шаңкөмір ағыны
шаңқоректендіргіштен плазмотрон орнатылған муфельді қыздырғышқа беріледі. Шаңкөмір
ағымының факелмен өзара әрекеттесуі кезінде көмірдің плазмотрон бөлшектері
электротермохимиялық дайындыққа ұшырайды және тұтанады. Оттықтан Т = 1100–1200 К дейін
қыздырылған газ ағыны шығады. [4-5].
Осылайша, көмірді термохимиялық әзірлеу және газдандыру жоспарлары оларға жаңа
технологияларды енгізе отырып, жетілдіріледі деген қорытындыға келуге болады.
Әдебиеттер
1. V.E. Messerle, A.B. Ustimenko, E.I. Karpenko. Plasma-energy Technologies for Improvement and
Economy Indexes of Pulverized Coal Incineration and gasification.– The Proceedings of the 28-th International
Technical Conference on Coal Utilization and Fuel systems. // Clearwater, Florida, USA. –Published by U.S.
Department of Energy & Coal Technology Association of USA. – 2003.-P. 255-266.
2. E.I. Karpenko, V.E. Messerle, A.B. Ustimenko. Plasma-Fuel Systems for Enhancement Coal Gasification
and Combustion // Presentations Abstracts of 30th International Symposium on Combustion //University of Illinois
at Chicago, July 25-30, 2004. – 1I5- 19; – P. 110.
3. Карпенко Е.И., Карпенко Ю.Е., Мессерле В.Е., Устименко А.Б. Использованием плазменнотопливных систем на пылеугольных ТЭС Евразии. // Теплоэнергетика. 2009. № 6. С. 10−14.
4. Мессерле В.Е., Устименко А.Б. Плазменное воспламенение и горение твердого
топлива.Саарбрюкен, Германия: Palmarium Academic Publishing. – 2012. – 367 c.
5. Messerle V. E., Mosse, A. L., Ustimenko, A. B.Plasma gasification of carbonaceous wastes. Journal of
Thomson Reuters, 2016, 23 (4), 613-620.

88

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

Секция № 2 «Электроэнергетика»
МРНТИ 44.37.01

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЭС РК ПРИ
ВНЕДРЕНИИ РЕЖИМНОЙ АВТОМАТИКИ WACS
А. Бектимиров1, Е.В. Дидоренко2 , Б.Б. Мукатов2, А. Мурат1, С. Нургалиева1, А.А. Саухимов1,
К.К. Тохтибакиев1
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
2
АО «KEGOC», Казахстан

1

Аннотация. В данном тезисе приведены результаты исследований по созданию режимной
автоматики на базе системы WAMS-WACS на транзите Север-Юг , включающие использование
новых информационных технологий при формировании данных по оценке состояния сети в темпе
процесса методы и алгоритмы управления режимами НЭС РК в реальном времени ,формирования
суточных графиков и балансовых перетоков мощности с использованием прогнозирования на базе
искусственного интеллекта.
Ключевые слова: синхронизированные векторные измерения, устойчивость, режимная
автоматика, нейронная сеть, искусственный интеллект.
Повышение надежности функционирования НЭС РК в соответствии с концепцией
Интеллектуальных Электрических Сетей (ИЭС) достигается созданием систем управления
режимами ЭЭС в реальном времени на базе цифровых систем контроля состояния ЭЭС,
включающих:
 Устройства контроля схемы сети (пусковые устройства РЗ и ПА);
 Выявительные устройства и системы, контролирующие параметры режима сети;
В настоящее время при введении режима, с использованием первой группы устройств
контроля сети, область допустимых режимов для различных схем определяется заранее на стадии
предварительных расчетов. Такой подход позволяет инструктировать диспетчера об основных
допустимых конфигурациях ЕЭС Казахстана, однако число возможных сочетаний схем и режимов
ЕЭС Казахстана не позволяет заранее просчитать и описать в инструкции. В результате, при
наложении аварийных отключений на ремонтные схемы, диспетчерский персонал может судить о
надежности режима только по косвенным признакам – уровням напряжений, частоте, величине
тока по проводам ВЛ и оборудованию. Этот недостаток устраняется при создании адаптивных
систем управления с использованием системы WAMS-WACS на базе синхронизированных
векторных измерений (СВИ).
Решаемые задачи WACS выполняются в виде отдельных функционалов, с использованием
методов и алгоритмов адаптивного управления по данным СВИ. Общая структурная схема
режимной автоматики WACS и взаимодействия с другими системами приведена на рисунке 1
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Рисунок 1 – Общая структурная схема WACS
В данной статье приводятся результаты исследования по созданию режимной автоматики НЭС
РК с использованием системы WACS на транзите Север-Юг для выполнения следующих задач:
 Формирование суточных графиков нагрузки на основе прогнозирования нагрузки,
обеспечивающих надежность баланса с учетом пропускной способности транзита;
 Контроль и прогнозирование запаса статической устойчивости по текущему состоянию
режима транзита, для максимального использование пропускную способность транзита
Север -Юг;
 Контроль и прогнозирование аварийных небалансов, приводящих к нарушению
устойчивости
Ниже приводятся краткое описание предлагаемых функционалов в составе системы WACS:
I. Функциональная схема системы формирования и прогнозирования суточного
графика нагрузки транзита Север-Юг
Решение задач данного функционала возможно при использовании алгоритмов
«Формирование нейронной сети на базе искусственного интеллекта» и «Машинное обучение
нейронной сети» (Рисунок 2).
База данных
WAMS / SCADA / ОИК

Фактические данные
WAMS / SCADA / ОИК

LSTM предиктивная модель
на основе временных рядов

Модель нейронной сети

Вариация
схемы сети

Определение
режима

x(t)

y(t)

Расчет ошибки
прогнозирования

Модель прогнозирования
суточного графика загрузки
транзита Север - Юг
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Система
прогнозирования
погоды (Gismeteo)

Система
прогнозирования
генерации ВИЭ

Корректировка весовых
параметров нейронной сети

Рисунок 2 - Функциональная схема обучения нейронной сети
Модель энергосистемы для обучения составляет около 60 объектов энергосистемы
(источники генерации, линии электропередач, крупные потребители) влияющие на переток
мощности в контролируемом сечении.
II.
Функционал «Система контроля и прогнозирования запаса статической
устойчивости» при создании режимной автоматики WACS на транзите Север-Юг.
При разработке данного функционала использован метод адаптивной опережающего
оценки предела передаваемой мощности по сечению и непрерывной контроль запаса статической
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устойчивости по СВИ. В результате работы функционала по система периодически определяет
значения коэффициента запаса статической устойчивости:

кз =

𝑃пр −(𝑃пер +𝑃нк)
𝑃пр

∗ 100

(1)

где Рпр- предел по статической устойчивости определяется по значению аппроксимирующей
функции, формируемой в темпе изменения параметров режима
𝑷пер - значение передаваемой мощности, которые были использованы при нахождениях
аппроксимирующей функций.
𝑷нк - значение нерегулярных колебаний, берется 5% от предельной мощности.

Алгоритм поиска предела пропускной способности приведен на рисунке 3.

ТИ-телеизмерения; УСПД- устройство сбора и передачи данных; ОПРопределение параметров режима; ФРМ- формирование расчетной модели; ОМЯопределение матрицы Якоби; ОАФ- определение аппроксимирующей функций; ОПСУопределение предела статической устойчивости с Кз<20%; ПМСУ- применение мер для
сохранения устойчивости.
Рисунок 3 ‒ Структура алгоритма прогнозирования предела статической устойчивости
III.
Функционал контроль и прогнозирование динамической устойчивости.
В отличии от классических методов оценки динамической устойчивости, где нарушение
устойчивости фиксируется по расхождению взаимных углов генераторов и существенном
изменении основных параметров состояния системы (напряжении и частоты) в предлагаемом
методе нарушение устойчивости прогнозируется по отклонении наблюдаемых параметров и
скорости их изменения. Теоретические основы метода прогнозирования нарушения динамической
устойчивости базируются на использовании оценки устойчивости по второму методу Ляпунова. В
электроэнергетики этот метод представляется как «метод площадей».
По второму методу Ляпунова применительно к устойчивости ЭЭС полная энергия движения
генераторов системы в переходном процессе не должна быть больше потенциальной в
критической точке., определяемом взаимном углу между ускоряющей и тормозящейся частями
системы (между генераторами по разные стороны сечения)
Vfi = VK(TуWi) + Vδ(δi),

(2)

где: VK - кинетическая энергия движения генераторов;
Vδ - потенциальная энергии в послеаварийном режиме;
Vfi - полная энергия системы в граничной точке по взаимному углу.
Оценка динамической устойчивости по выражению (2) предполагает прогнозирование
аварийных небалансов потребления/генерации основе временных рядов с помощью алгоритмов
глубокого обучения и нейронных сетей. Разработка системы прогнозирования включает в себя
необходимые этапы работы: подготовка данных, предварительная обработка, разбиение наборов
данных, обучение выбранной нейронной сети, проверка модели и интеграция обученных моделей
в опытную эксплуатацию (Рисунок 4).
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Рисунок 4 - Фиксации возникновения аварийного возмущения по данным WAMS
Выводы
В связи с возрастающей нагрузкой на транзит «Север-Юг» перед системным оператором
стоит задача по максимальному использованию пропускной способности транзита без снижения
режимной надежности передающих электрических сетей. Данную задачу стало возможным
решить с внедрением систем синхронизированных векторных измерений в ЭЭС и созданием
системы управления режимом в реальном времени. Надежность функционирования ЭЭС на базе
создания режимной автоматики WACS обуславливается возможностью прогнозирования
нарушения устойчивости с опережением процесса, на стадии контроля состояния параметров сети
и параметров переходного процесса.
Исходя из особенностей применения синхрофазорных измерений в НЭС Казахстан,
определены три основные задачи, решаемые автоматикой WACS - формирование контрактных
перетоков для суточного графика производства потребления, система контроля запасов
устойчивости, управление режимами в переходных процессах. Алгоритмы решающие
вышеуказанные задачи функционируют по данным реального времени. Данные о состоянии
энергосистемы WACS получает от систем WAMS (синхронизированные векторные измерения) и
SCADA (телеизмерения и телесигнализация о состоянии связей) по протоколам С 37.118 и IEC
60870-5-104 соответственно.
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УДК 697.329 (076)
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ С
НАПРАВЛЯЮЩИМ АППАРАТОМ
Л.П. Андрианова, Р.Т. Хазиева
Уфимский государственный нефтяной технический университет,Россия
khazievart@mail.ru
Аннотация. В статье приведено описание оригинальной конструкции ветроэнергетической
установки (ВЭУ) малой мощности с направляющим аппаратом. Показано, что с помощью
направляющего аппарата радиальные ветровые лопасти работают при любом направлении
ветра, обеспечивая улучшенные аэродинамические и энергетические характеристики ВЭУ.
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, вертикальный вал; направляющий
аппарат; радиальные ветровые лопасти; зубчатая передача; генератор электрической энергии.
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В настоящее время актуальны вопросы разработки,
создания и исследования автономных
А
А
ветроэнергетических установок (ВЭУ) малой мощности для электроснабжения потребителей,
удаленных от централизованной энергосистемы.
2
Применение существующих конструкций промышленных ВЭУ ограничивается их
большими габаритами и невысоким коэффициентом полезного
действия, примерно 35%.
1
Для устранения этих недостатков в данной статье предлагается оригинальная конструкция
ВЭУ с вертикальной осью вращения с радиальными ветровыми лопастями и направляющим
аппаратом (рисунок 1).
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Рисунок 1 − Общий
вид ВЭУ: 1- корпус; 2 – нижнее основание; 3 – верхнее основание; 4 –
вертикальный
вал;
5
–радиальные
ветровые лопасти; 6 – пластины направляющего аппарата;
5
7 – зубчатая передача; 8 – генератор электрической энергии;
n - направление вращения вертикального вала 4;
4
v- направление ветра
0
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Упрощенная конструкция ВЭУ показана на рисунке 1. ВЭУ состоит из корпуса 1, нижнего
2 и верхнего
3 оснований,n вертикального вала 4, радиальных
ветровых
лопастей
5,
2
направляющего аппарата, выполненного в виде пластин 6 под углом 30...40° к радиусу. На
валу 4 внутри корпуса 1, посредством зубчатой передачи 7, установлен один или два генератора 8
электрической энергии.
ВЭУ работает следующим образом. При движении ветра в любом направлении левую
четверть окружности направляющих пластин 6 захватывает воздушный поток и направляет его на
левые ветровые лопасти 5, которые под напором воздушного потока приводятся во вращательное
движение на валу 4.
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Направляющие пластины в правой четверти окружности затеняют друг друга и лопасти 5,
что снижает влияние ветра. При этом направляющие пластины, расположенные под углом 30°,
захватывают воздушный поток с четверти окружности с составляющей sin 30°=0,5 и направляют
его на ветровые лопасти 5.
Ветровые лопасти 5 приводят во вращение вертикальный вал 4, а последний через зубчатую
передачу 7, приводит в действие генератор 8 электрической энергии.
Таким образом, обеспечивается работа лопастей 5 при любом направлении ветра.
Вывод.
Данная конструкция ВЭУ отличается простотой, работоспособностью ветровых лопастей
при любом направлении ветра, а, следовательно, улучшенными аэродинамическими и
энергетическими характеристиками.
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АНАЛИЗ И ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ НОРМАЛЬНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Л.П. Андрианова, Р.Т. Хазиева
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия
khazievart@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены принципы выбора параметров моделей
турбулентности при проектировании ветроэнергетических установок (ВЭУ) для обеспечения их
безопасной работы с учетом требований и рекомендаций, действующих законодательных и
нормативных документов. Приведены расчетные базовые параметры нормальных классов
безопасности ВЭУ. Представлены нормальные и экстремальные модели турбулентности ВЭУ в
зависимости от профиля средней скорости ветра.
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, классы безопасности, нормальный
профиль ветра, нормальная модель турбулентности, экстремальная модель турбулентности,
нормальный профиль скорости ветра, экстремальное изменение направления ветра.
Скорость ветра должна быть определена уравнением:
V(z, t) = {

3πt
2πt
) · (1‒ cos ( 𝑇 )) для
𝑇

V(𝑧)‒ 0,37 · V𝑔𝑢𝑠𝑡 · Sin (
V(𝑧)

0≤𝑡≤𝑇

для прочих случаев

Рисунок 1 ‒ Пример экстремального рабочего порыва ветра
Переходный участок процесса экстремального изменения направления ветра θ(t), град,
определяется с помощью соотношения:
0
для 𝑡 ≤ 0
±0,5θ
(1
−
cos
(𝜋𝑡/𝑇)) для 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,
θ(t) = {
е
θе
для 𝑡 > 0
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а
б
Рисунок 2 ‒ Экстремальное изменение направления скорости ветра (а) и
пример экстремального изменения направления ветра (б)
Скорость ветра определяется выражением:
V(𝑧)
для 𝑡 < 0
V(z, t) = {V(𝑧) + 0,5V𝑐𝑔 (1 − cos(𝜋𝑡/𝑇)) для 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,
V(𝑧)
для 𝑡 > 𝑇

Рисунок 3 ‒ Пример экстремального когерентного порыва с изменением
амплитуды порыва для ЭКН
Переходный процесс изменения направления ветра θ(t) определяется в соответствии с
выражением:
0
для 𝑡 < 0
±0,5θ
(1
−
cos
(𝜋𝑡/𝑇)) для 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,
θ(t) = {
𝑐𝑔
θ𝑐𝑔
для 𝑡 > 𝑇

а

б

Рисунок 4 ‒ Изменение направления для ЭКН θcg (а) и переходный процесс изменения
направления θ(t) (б)
Сдвиг (положительный и отрицательный) по вертикали для неустановившейся скорости:
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Vℎ𝑢𝑏 ∙ (𝑧

𝑧

ℎ𝑢𝑏

)𝛼 ± (

𝑧−𝑧ℎ𝑢𝑏
)(2,5 +
𝐷

𝐷 1

0,2𝛽 · 𝜎1 (𝛬 )4 )х

х(1 − cos(2𝜋𝑡/𝑇))для 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇
𝑧
Vℎ𝑢𝑏 ∙ (𝑧 )𝛼 для 𝑡 < 0 и 𝑡 > 𝑇

V(z, t) =
{

1

;

ℎ𝑢𝑏

Сдвиг по горизонтали для неустановившейся скорости:
Vℎ𝑢𝑏 ∙ (
V(z, t) =
{

𝑧
𝑧ℎ𝑢𝑏

𝑦
𝐷

𝐷 1
𝛬1

)𝛼 ± ( )(2,5 + 0,2𝛽 · 𝜎1 ( )4 )х

х(1 − cos(2𝜋𝑡/𝑇))для 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇
𝑧 𝛼
Vℎ𝑢𝑏 ∙ (
) для 𝑡 < 0 и 𝑡 > 𝑇

,

𝑧ℎ𝑢𝑏

а
б
Рисунок 5 – Пример экстремального положительного и отрицательного
вертикального сдвига ветра (а); б – пример скоростей ветра в верхней
и нижней точках ветроколеса
Выводы.
1. При проектировании ВЭУ должен быть учтен минимальный набор факторов окружающей
среды.
2. При проектировании ВЭУ также должны быть учтены нормальные факторы окружающей
среды:
3. При проектировании ВЭУ должны быть рассмотрены также экстремальные факторы
окружающей среды: экстремальные перепады температур, гроза, обледенение и сейсмические
процессы.
4. Корректный выбор параметров моделей турбулентности обеспечит безопасность и
целостность конструкции ВЭУ на этапах эксплуатации с учетом минимального набора
нормальных и экстремальные факторов окружающей среды.
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МРНТИ 87.15.15
К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ КАЗАХСТАНА
В.С. Хачикян
ИМИМ МОН РК, Казахстан
vhachikyan@mail.ru
Аннотация. Рассмотрено современное состояние электроэнергетической отрасли в
Казахстане и перспективы ее развития в связи с развитием цифровых технологий.
Ключевые слова: Просьюмеры, электроэнергетика, цифровизация, распределённая
генерация, неустойчивая выработка.
Электроэнергетика играет ключевую роль в экономической и социальной сферах
Республики Казахстан. Дальнейшее развитие промышленности, малого и среднего бизнеса,
повышение качества жизни населения во многом зависят от надежного и качественного
энергоснабжения потребителей. Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют
электрические станций различной формы собственности. По состоянию на 01.01.2019 г. общая
установленная мощность электростанций Казахстана составляет 21 901.9 МВт, располагаемая
мощность — 18 894,9 МВт.
Казахстан входит в десятку стран, на территории которых находятся самые большие залежи
угля в мире. Запасы угля в Казахстане на сегодняшний день оцениваются приблизительно в 33
миллиарда тонн, что составляет около 4% от количества мировых резервов. Анализ текущего
состояния отрасли показывает, что необходимо максимально использовать имеющийся потенциал
развития электроэнергетики, а также решить вопросы снижения износа оборудования
электростанций и сетей, повышения инвестиционной привлекательности отрасли. В настоящее
время производство электроэнергии с использованием в большей части основано на
использовании угля, и в меньшей части на использовании газа, гидроэнергетики и
возобновляемых источников энергии.
За многие десятилетия хорошо отработаны технологии добычи, перевозки и использования
угля. Но большая удалённость мест использования угля от его месторождения, риски для здоровья
и трудоёмкость при его добыче, и проблемы с экологией при его сжигании, это большие
проблемы.
Резкое снижение цен на природный газ позволило ему в 2016 году сместить уголь с позиции
главного источника электроэнергии, каковым он оставался большую часть XX века. Сейчас
угольная индустрия получила мощную конкуренцию и со стороны «чистых» источников, таких
как солнечная, ветряная, гидроэнергетика и биоэнергетика. Таким образом, в долгосрочной
перспективе природный газ и возобновляемые источники энергии являются более эффективными,
чистыми и выгодными, нежели уголь, доля которого составляет приблизительно 70% . Сейчас
доля возобновляемых источников в электроэнергетике США составляет 18%, угля — 28%, а
природного газа — 34%.
В электроэнергетике происходят крупные изменения [1], связанные с активным развитием
возобновляемых источников энергии, систем хранения энергии и управления спросом.
Потребители электроэнергии станут центральным звеном всей отрасли, энергосистемы станут
более распределенными, значительно возрастёт роль распределительных сетей как способа
обеспечения связей между множеством субъектов, являющихся одновременно производителями и
потребителями электроэнергии -просьюмерами. Эти изменения приведут и к появлению новых
субъектов рынка, и к появлению новых бизнес моделей.
В перспективе, цифровизация приведёт к созданию и внедрению в отрасли новых сервисов,
рынков и бизнес - моделей на основе цифровых технологий, которые могут быть использованы
системными операторами и операторами распределённых сетей при управлении
электроэнергетической системой с преобладанием распределённой генерации с неустойчивой
выработкой.
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Выводы
В настоящее время Казахстан обеспечен электроэнергией, имея и используя
месторождения угля и дорожную инфраструктуру. В перспективе наступает эпоха 3D
(декарбонизация, децентрализация и цифровизация) и Казахстану необходимо обращать на это
внимание, чтобы не отстать.
Список литературы
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МРНТИ 45.29.33
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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации имеется много маломощных
скважин с высоковязкой добычей и большой глубиной пласта. Линейные погружные плунжерные
насосы с приводом от двигателя используются для эксплуатации таких глубоких скважин с
низким расходом. В статье приведен анализ применения линейных погружных плунжерных
насосов с приводом от двигателя. Построены зависимости КПД от мощности и частоты
качания.
Ключевые слова. добыча нефти, плунжерный насос, линейный погружной двигатель,
система управления, коэффициент полезного действия.
К настоящему времени значительную часть эксплуатируемого скважинного фонда РФ
составляют низкодебитные скважины с высоковязкой продукцией и большой глубиной залегания
пластов [1]. Для эксплуатации таких скважин нефтяники сейчас пытаются использовать
плунжерные насосы с линейным погружным электроприводом (ЛПЭД) – электродвигателем,
подвижный элемент которого совершает не вращающиеся, а возвратно поступательные движения.
Отечественными и зарубежными предприятиями выпускается ряд ЛПЭД мощностью до 50
кВт и тяговым усилием до 6 тс [2]. Создание более мощных ЛПЭД ограничивается их монтажной
длиной, диаметром скважин, а также условиями охлаждения в скважине.
Так как современные ЛПЭД делаются на базе вентильных электродвигателей, к их системам
управления предъявляются повышенные требования [3]. Для контроля параметров
электродвигателя и эксплуатации скважин наиболее целесообразно использование блоков
погружной телеметрии с передачей информации по жилам силового кабеля путем наложения
модулированного сигнала высокой частоты.
На рисунке 1 приведены графики рабочих характеристик секции ЛПЭД, полученные
аналитическими расчетами в работе [4]. Максимум КПД ЛПЭД наступает при загрузке, равной
20…25% от номинальной, так как при низкой частоте питающего напряжения потери в меди
начинают превышать потери в стали двигателя уже при такой загрузке.
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Рисунок 1 – Графики рабочих характеристик секции
ЛПЭД при частоте питающего напряжения f=7 Гц
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Это ставит разработчиков насосных установок перед проблемой при выборе частоты питающего
напряжения и линейной скорости движения слайдера в номинальном режиме. С одной стороны,
для повышения КПД ЛПЭД требуется повышать частоту напряжения и линейную скорость
движения, но с другой стороны, для обеспечения требуемого значения тягового усилия на более
высокой скорости требуется развивать большую мощность.
Выводы
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Плунжерные насосные установки с приводом от ЛПЭД являются эффективным и
перспективным средством эксплуатации глубоких малодебитных скважин с нормальной и
высоковязкой продукцией.
2. Линейные погружные электродвигатели при малых скоростях движения слайдера имеют низкий
КПД, что снижает общий КПД насосных установок до 20…25%.
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
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Аннотация. На тяговые электродвигатели (ТЭД) приходится от одной пятой до половины
всех отказов электровозов переменного тока Восточного региона. Две трети неисправностей
ТЭД вызваны пробоями изоляции обмоток. Опыт эксплуатации показывает, что это вызвано
ускоренным тепловым износом изоляции из-за неравномерной нагрузки и уменьшения
охлаждающего воздуха ТЭД.
Ключевые слова: тяговый электродвигатель, перегрузка по силе тока, снижение
интенсивности вентиляции, тепловой износ изоляции якоря.
Анализ надежности тяговых электродвигателей (ТЭД), свидетельствует о существенной
доле теплового старения в износе их изоляции. Это указывает на необходимость определения
скорости теплового износа изоляции для установления срока ее службы. Используя методику
определения теплового старения изоляции асинхронных двигателей, основанную на зависимости
скорости химических реакций изоляции от температуры Вант-Гоффа и Аррениуса, можно якорь
ТЭД с точки зрения его нагрева рассматривать как систему двух тел – обмотки и стали (рисунок
1).

Рисунок 1 - Тепловая схема замещения якоря ТЭД
Тела 1 и 2 (обмотка и сталь) обладают теплоемкостью С1 и С2 и связаны между собой тепловой
проводимостью Л12, а с окружающей средой – Л1 и Л2 . В теле 1 выделяются потери Р1, в теле 2 –
Р2. Предполагается, что теплоемкость и тепловая проводимость не зависят от температуры,
теплоемкость окружающей среды Сср равна бесконечности, температура окружающей среды  ср
постоянна.
Оставим уравнения теплового баланса для каждого тела обмотки (тело 1) и стали (тело
2)
Р10(1 + 1)dt = С1d1+Л1 1dt+Л12(1 – 2)dt;
(1)
P2dt + Л12(1 – 2)dt = C2d2 + Л22dt,

(2)

где 1 и 2 – превышения температуры соответственно обмотки и стали над температурой
окружающей среды, ºС;  – температурный коэффициент сопротивления материала проводника
обмотки, 1/ ºС.
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После решения системы уравнений и преобразований установившееся значение
превышения обмотки якоря

y =

 н   к (кi2  1)
.
1  к (кi2  1)

(3)

 н и  к – превышение температуры обмотки в номинальном режиме и в опыте
короткого замыкания; кi  I i / I н .
где

В номинальном режиме

где

Рс.н

и

Рм.н

 н  Рс.н  Рм.н / A ,

(4)

– номинальные потери соответственно в стали и меди якоря ТЭД, Вт;

А – эквивалентная теплоотдача обмотки, Дж/сºС.
В опыте короткого замыкания

 к  Рм.н / A .

(5)

Решая совместно уравнения (13) и (14), находим

 к   н /1  а ,

где

(6)

а  Рс.н / Рм.н .

Подставив выражение (6) в уравнение (3), получим:

а  кi2
 у н
.
а  1  н (кi2  1)

(7)

Тепловой износ изоляции якоря ТЭД на i-м участке

ti

Ei   e

 1

1

B 
  н  (1 e t / T )  e t / T   237 
yi
i 1
ср



dt ,

(8)

0

где

cp

– средняя температура окружающей среды, ºС;

н

– номинальная температура нагрева изоляции, ºК;
В – коэффициент, характеризующий интенсивность теплового старения изоляции;
t – текущее время, с;
Т – постоянная времени нагревания якоря, с.
Суммарный тепловой износ изоляции якоря тягового двигателя
n

Ε   Εi .

(9)

i 1

Дополнительный износ изоляции якоря ТЭД при перегрузках и (или) снижении расхода
охлаждающего воздуха
103

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

B(
tп

Eд   e

1

н



t


 у  1 e T



1
)
t

  e  T   273
ср
 н


B(
5T

dt   e

0

 tп  5T  e

1

н



t


 н  1 e T



1
)
t

  e  T   273
ср
 m


dt 

0

 1

1

B 
  н  н ср  273



,

(10)

где tn или tс.р.в – время работы ТЭД при перегрузке и (или) снижении расхода воздуха;
τу – установившееся превышение температуры якорной обмотки при перегрузке и (или)
снижении расхода охлаждающего воздуха;
Т или Тс.р.в – постоянная времени нагревания якоря при номинальной вентиляции или
снижении расхода воздуха.
Максимальное превышение температуры

 m   у (1  e

t

 Тп

)   не

t

 Тп

.

(11)

Выводы
Предложенная методика позволяет определять скорость и величину теплового износа
изоляции якоря ТЭД из-за перегрузок, вызванных необоснованным завышением массы поезда на
одну движущую ось, при следовании по приказам с выключением части ТЭД и неравномерным
распределением нагрузки между двигателями, а также эта методика дает возможность
количественно оценить тепловой износ изоляции при снижении интенсивности вентиляции
вследствие излома вала вентилятора, повреждения крепления вентиляционного колеса на валу,
при обратном направлении вращения вентиляторов и повреждении воздухопроводов. Расчет по
предлагаемой методике показал, что при движении по расчетному подъему с поездом расчетной
массы и с наблюдаемым в эксплуатации десятикратным снижением расхода охлаждающего
воздуха изоляция якоря стареет на тридцать один час.
Список литературы
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АҚ «KEGOC» «НИКОЛЬСКАЯ» ЭЛЕКТРЛІК ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯСЫНЫҢ
ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ
С.С. Даутов1, Д.Е. Елубаев2, Б.Р. Кангожин2
М. Тынышпаев атындағы КазКҚА, Қазахстан
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Аңдатпа. Қысқа тұйықталу токтары мен өндірістік жиілік кернеулерінің әсерінен
«Никольская» қосалқы станциясының релелік қорғаныс тізбектерінің электромагниттік
үйлесімділігін зерттеу нәтижелері келтірілген. АТҚ 220 кВ, АТҚ 110 кВ жабдықтарындағы
потенциалдарды өлшеу нәтижелері; ҚТ кезінде РҚА тізбектерінде туындайтын тосқауылдар
деңгейлері келтірілген. Жерге тұйықтау құрылғысындағы потенциалдың артуы кезінде РҚА
кабельдерінің қабықшалары бойынша өтетін ток шамасына бағалау жүргізілді.
Электромагниттік жағдайды жақсарту мақсатында АТҚ 220 кВ, АТҚ 110 кВ жерге тұйықтау
құрылғысын қайта жаңартудың тиімділігі көрсетілген.
Түйінді
сөздер: электромагниттік жағдай, электромагниттік үйлесімділік,
электромагниттік тосқауыл, қосалқы станция, жерге қосу құрылғысы, релелік қорғаныс, қысқа
тұйықталу.
Микропроцессорлық элементтік базаға көшу олардың электромагниттік тосқауылдардың
(ЭМТ) әсеріне үлкен дәрежеде ұшырайтындығына байланысты мониторинг және басқару
жүйелерінің сенімділігін қамтамасыз ету бойынша жаңа мәселелерді туындатады. «KEGOC» АҚ
энергетикалық объектілерінің маңызды ерекшелігі ЭМТ-ның жоғары деңгейін тудыратын
жабдықтар мен режимдердің болуы болып табылады.
«Никольская» ҚС-да электромагниттік тосқауылдардың көздерін бейнелейтін мысал 1 суретте келтірілген. [1]
1-кестеде әр түрлі ЭМТ-ның негізгі көздері мен тарату арналары көрсетілген. 1-кестеден
жерге қосу құрылғысы (ЖҚ) ЭМТ берудің негізгі көздері мен арналарының бірі болып
табылатындығын көруге болады. ЭМТ деңгейлері оның сипаттамаларына байланысты, олар
ЭМЖ-ны айтарлықтай анықтайды.
1 – кесте. ЭМТ-ның түрлерінің негізгі көздері мен тарату арналары
№
ЭМТ түрі
ЭМТ көзі
1

Тарату арналары

Өнеркәсіптік жиіліктің кернеуі Қысқа тұйықталу кезіндегі жерге қосу
Жерге қосу құрылғысы
мен тогының жоғары мәндері құрылғыларындағы өтпелі процестер.

2

Төмен жиілікті тосқауылдар

Өнеркәсіптік жиіліктің магниттік
өрістері

Жерге тұйықталған
сигнал және басқару
тізбектерінің
экрандары
Тосқауыл шығару

3

Жоғары жиілікті кернеу
импульстері

Төмен кернеулі индуктивті
тізбектердегі коммутациялар.

Тұрақты және
айнымалы токтың
электр қоректендіру
тізбектері

4

Импульстік асқын кернеулер

Найзағай мен қысқа тұйықталу
кезіндегі өтпелі процестер.

Жерге қосу құрылғысы

105

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

1 – сурет. «Никольская» ҚС микропроцессорлық аппаратурасына әсер
ететін электромагниттік тосқауылдардың түрлері
Топырақтың меншікті кедергісі эксперименталды түрде тік электрлік зондтау әдісімен
меншікті кедергі ρ мен тереңдіктің Ɩ тәуелділігі ретінде анықталады [2].
220 кВ «Никольская» ҚС аумағындағы топырақтың меншікті кедергісін өлшеу нәтижелері
2 - суретте келтірілген.
Жүргізілген өлшеулерге сәйкес екі қабатты үлгіге келтірілген топырақтың меншікті
кедергісі  (2 – сурет) мынандай нәтижені құрады:  жоғарғы қабат кедергісі – 499,2 Ом·м
(тереңдігі 0,3 м) және төменгі қабат – 68,5 Ом·м. Топырақтың есептік эквивалентті меншікті
кедергісі 300 Ом·м.
Импульстік тосқауылдардың мәндерін анықтау үшін имитациялық сынақтар жүргізілді.
Қысқа тұйықталу тогының жоғары жиілікті компонентін имитациялау жоғары жиілікті
импульстар генераторы – ГВЧИ – 4П көмегімен жүзеге асырылды.

2 – сурет. «Никольская» ҚС – дағы топырақтың меншікті кедергісін өлшеу нәтижелері
Эксперимент схемасы 3-суретте көрсетілген. Импульстік тосқауылдарды модельдеу кезіндегі
өлшеу нәтижелері қысқа тұйықталу тогының жоғары жиілікті компонентінің нақты мәніне
әкелінді. Токтың шынайы мәні «Interference» бағдарламасы бойынша жерге коммутация және
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қысқа тұйықталу кезінде тарату құрылғысының шиналарындағы өтпелі процесті есептеу арқылы
анықталды. [3]

3 – сурет. ҚТ тогының ЖЖ құраушысы ағуы кезінде импульстік тосқауылды
анықтайтын эксперимент схемасы
ЭМЖ жақсарту үшін келесі іс-шаралар қарастырылды:
1. қосымша жерге қосу өткізгіштерін төсеу;
2. қосымша тік жерге тұйықтағыштарды орнату. Бұл іс-шара жерге тұйықтағыш шиналары
бойынша найзағай тогының ағуынан туындаған кабель арнасына жақын ЖҚ элементтеріндегі
асқын кернеулерді төмендету үшін, сондай-ақ импульстік кедергілерді төмендету үшін қызмет
етеді. Қосалқы станцияда кәбілдік лотоктардың тікелей жай тартқыштан өту орны бар. Бұл
жағдайда екінші ретті кабельдерге ЖҚ - дан кері жабу мүмкін;
3. қолданыстағы кабельдерді экраны екі жағынан жерге қосылған экрандалған кабельдерге
ауыстыру. Бұл найзағайдың тік арнасының сәулеленуі есебінен екінші ретті кабельдерге берілетін
найзағайдың соққысы кезінде импульсті асқын кернеулерді азайтуға мүмкіндік береді;
4. АБЖ, СДТУ және АСКУЭ жабдықтарын орнату шкафтарында АТҚ-дан келетін
кабельдердің экрандарын жерге қосуға жол бермеу. Экрандарды жерге қосу ғимаратқа кірер жерде
орындалады;
5. ҚС қоршауын жерге қосу.
Қорытындылар:
- ЖҚ қосалқы станциядағы ЭМЖ-ға жоғары мөлшерде әсер етеді;
- қосалқы станциялардың ЖҚ диагностикалау үшін кешенді есептеу-экпериментальды
әдісті қолдану қажет. ЭМЖ жай-күйі туралы қорытынды өлшеулер мен есептеулер нәтижесінде
алынған бақыланатын параметрлердің мәндерін рұқсат етілген мәндермен салыстыру негізінде
жасалды;
- жүргізілген өлшеулер мен есептеулердің нәтижелері бойынша қосалқы станциядағы
ЭМЖ жақсарту үшін іс-шаралар ұсынылды.
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МРНТИ 44.29.29
ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ КАЗАХСТАНА
О.П. Живаева, Г.Г. Трофимов
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
depenergy@mail.ru, olga_zhivayeva@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с предстоящими изменениями
развития энергетической системы Казахстана в связи с внедрением «Зеленной энергетики» и
«Умной энергетической революции» наблюдающимися в мире.
Ключевые слова: энергосистема, ВИЭ, умные сети «MicroGrid», блокчейн в энергетике.
В рамках развития «зелёной» экономики и в целях сокращения выбросов СО2 Казахстан
поставил перед собой амбициозные цели по развитию возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Предполагается довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства
электроэнергии до 3% в 2020 году, до 6% в 2025 году, к 2030 году – 10%, к 2050 году на
возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины
всего совокупного энергопотребления.
В связи с этим, развитая энергетическая система Казахстана, исторически состоящая из
нескольких централизованных электростанций большой мощности, поставляющих
электроэнергию в крупные центры по линиям электропередач, в последние годы
добавила сотни мелких ВИЭ.
Чтобы выполнить поставленные цели по развитию ВИЭ энергосистема страны должна в
ближайшем будущем включить в состав генерирующих источников еще больше малых и больших
ветряных и солнечных ферм. ВИЭ, подключенные к сети с помощью силовых преобразователей,
имеют определенные характеристики, отличающие их от традиционных источников. ВИЭ менее
управляемы, создают непредсказуемые потоки генерируемой энергии. Кроме того, они также
генерируют гармоники, искажают форму напряжения и тока, что отрицательно влияет и на
энергосистему, и на электроснабжение потребителей.
Традиционно в энергосистемах инерция определялась с учетом всех вращающихся масс,
непосредственно связанных с энергосистемой. Запасенная энергия вращающихся генераторов
электростанций создает инерцию энергосистемы, которая может сглаживать внезапные изменения
спроса или генерации. Эта инерция источников электроэнергии оказывает влияние на динамику
изменения частоты, стабильность энергосистемы и ее регулирование. В энергосистемах генерация
и нагрузка должны быть постоянно сбалансированы для поддержания постоянной частоты. При
любом рассогласовании нагрузки и генерации, частота в сети изменится. В энергосистемах с
низкой инерцией вращения, изменение частоты происходит быстрее, что усложняет работу
энергосистемы и снижает устойчивость.
В связи с тем, что мощность ветра и солнечная радиация меняются в зависимости от погоды,
интеграция ВИЭ приводит к значительному изменению динамических характеристик
энергосистемы. Большинство ВИЭ имеют силовую электронику на сетевом интерфейсе. Поэтому
увеличение мощности энергосистемы за счет интеграции ВИЭ, заменяющих обычные генераторы,
снижает эффективную инерционность энергосистемы. Стабилизация частоты в энергосистеме при
этом становится более сложной задачей, что отрицательно влияет не только на частоту, но и на
стабильность и надежность работы всей энергосистемы, понижая устойчивость.
Международное энергетическое агентство (МЭА) еще в 2017 г. отметило, что если доля
интегрируемых ВИЭ в стране не превышает примерно 3% в годовом производстве
электроэнергии, то их нестабильная генерация не оказывает заметного влияния на энергосистему
(ситуация сегодняшнего дня для Казахстана). Если доля ВИЭ составляет от 3% до почти 15%, то
они уже начинают серьезно влиять на энергосистему, но данное влияние можно регулировать за
счет методов управления самой энергосистемой. Если же доля «нестабильных» ВИЭ составляет от
15% до 25%, то возникают существенные вызовы для энергосистемы, которые должны
преодолеваться за счет развития методов гибкости энергосистемы. А когда доля переменчивой
энергии ВИЭ превышает 25%-50% годовой выработки, то требуется еще большая гибкость
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системы и её способность к самовосстановлению после резких и объемных колебаний выработки.
К этой ситуации должна быть готова и наша энергосистема.
В связи с массовым внедрением ВИЭ в энергетическом секторе Казахстана ожидается
революция, в процессе которой предстоит переход от парадигмы существующих традиционных
принципов работы энергосистемы к новым условиям. Отрасль ожидает значительных
преобразований. Предстоит провести комплекс мероприятий как по повышению гибкости
энергосистемы посредством использования «гибких технологий» (генерации, управления спросом,
хранения энергии), так и внедрения целого ряда функциональных и технологических новаций.
Остановимся вкратце на некоторых из этих новаций.
В первую очередь к ним относятся: расширение системной интеграции возобновляемых
источников энергии, внедрение распределенной генерации, создание небольших обособленных
энергосистем «MicroGrid» для удовлетворения нужд группы потребителей, внедрение в
энергосистему виртуальных электростанций и технологий блокчейна, использование в
энергосистеме технологий хранения электроэнергии.
Малые умные сети «MicroGrid»
«MicroGrid» – это система распределенной энергетики, образующая маленькую автономную
сеть, объединяющую локальных потребителей и источники энергии. Главным фактором,
способствующим возникновению и распространению технологии MicroGrid, стала задача
создания умной сети обеспечивающей энергоэффективность работы энергосистемы в условиях
интеграции прерывистой и рассеянной генерации ВИЭ . Умные сети «MicroGrid» связаны с
региональными сетями и через них с национальной электрической сетью. Они располагают
собственными источниками генерации для работы в нормальных режимах, а в кризисных
ситуациях система способна отключиться и работать за счет своей собственной генерации
энергии, взяв на себя задачу удовлетворения спроса потребителей. Интеллектуальные сети
«MicroGrid» включают локальные источники резервного питания и аккумулирования энергии,
обладают более высоким уровнем гибкости и позволяют подключать более широкий диапазон
генерирующих источников энергии, в том числе те, интеграция которых представляет собой
проблему для централизованной энергетической системы – ветровые и солнечные.
Виртуальные электростанции (VPP — Virtual Power Plants)
Виртуальная электростанция может играть роль стабилизатора энергосистемы. Наличие
программно-аппаратных комплексов позволяет управлять огромным количеством разрозненных
установок ВИЭ, как одной электростанцией. Виртуальная электростанция контролирует
потребление каждого потребителя, тем самым сглаживает общий график пиковой нагрузки и
стабилизирует сеть.
Технология блокчейна в энергетике
Основная особенность этой технологии состоит в том, что потребители становятся
активными участниками рынка, поскольку получают возможность продавать электроэнергию,
выработанную на локальных генерирующих источниках. Используя технологию блокчейна
домохозяйство или малое предприятие может установить у себя любой источник возобновляемой
энергии (вместе с накопителем) мощностью до нескольких киловатт и не только покрывать свои
собственные нужды, но и продавать излишки электроэнергии энергокомпаниям.
Технология блокчейн в энергетике применяется для совершения сделок купли-продажи
между производителями и потребителями энергии. Эта технология блочных цепочек широко
распространяется и в Европе, и в Америке, что позволяет заключать сделки купли-продажи
энергии в течение нескольких секунд. Благодаря прямым продажам без дополнительных
партнеров стоимость покупки энергии снижается. Поэтому и конечные пользователи получат
выгоду от сокращения затрат на электроэнергию и энергосистема также приобретает новые
возможности за счет появившегося множества дополнительных источников и систем хранения
энергии.
Технологии хранения электроэнергии.
Технологии накопления энергии используют специальные накопители для сохранения
энергии, когда ее потребление ниже чем производство (в это время цена ее низкая и ее выгодно
накапливать). А когда потребление возрастает, а производство в силу ряда причин не в состоянии
покрыть эти потребности (обычно цена электроэнергии в это время также возрастает), то
оказывается выгодным реализовать запасенную в накопителях энергию. Необходимо отметить,
что накопители энергии запасающие излишки энергии генерируемой дешевыми ВИЭ значительно
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расширяют возможности энергосистемы не только в нормальном режиме работы ее работы за счет
отдачи запасенной энергии в часы простоя ВИЭ но, что еще более важно, в аварийном режиме,
для демпфирования любых возникших возмущений, в том числе и от вариабельных ВИЭ. Это не
только улучшает экономические показатели работы энергосистемы, но и повышает
энергетическую безопасность, помогая разрешать чрезвычайные ситуации, например, в случае
аварии на электростанции, но и способствует процессу интеграции ВИЭ в энергосистему за счет
появляющейся возможности балансировать нагрузки сети.Имеются разные типы накопителей
электрической энергии, одни из которых обладают исключительно высоким быстродействием и
обычно используются в аварийных режимах для повышения устойчивости и надёжности работы
энергосистемы или для демпфирования колебаний вызванных вариабельностью ВИЭ, а другие с
широким диапазоном энергоёмкости для выравнивания графиков нагрузки. Рынок систем
накопления энергии считается чрезвычайно быстрорастущим и перспективным. В последние годы
различные системы накопления энергии очень активно внедряются в энергосистемах во всем
мире. Ожидается, что глобальная установленная мощность накопителей энергии по сравнению с
уровнем 2019 г. в мире вырастет в 2040 г. в 122 раза!!!
Наличие накопителей электроэнергии в энергосистеме Казахстана исключительно важно ы
условиях широкой интеграции ВИЭ в Республике, отсутствия гидроаккумулирующей
электростанция и недостаточной мощности регулирования на ГЭС. Наличие накопителя может
позволить энергокомпаниям Республики снизить их экономическую зависимость от соседних
стран. Так по данным Министерства энергетики РК из-за недостаточной маневренности и
многочисленных аварийных ситуаций Казахстан в 2019 году вынужденно закупал услуги по
регулировке электрических мощностей у соседних стран на сумму более 8 млрд тенге.
Продолжающийся на протяжении десятилетия процесс совершенствования управление в
электроэнергетике в развитых странах мира создает основу для развития умных сетей. Для этого в
энергетику республики внедряются оптоволоконные, радиорелейные и спутниковые средства
связи. Это необходимо для работы современных средств релейной защиты и обеспечения
экономичности, безопасности, надежности и стабильности работы электрических сетей и
сопровождается изменениями и диспетчерского пункта, и методов контроля за управлением и
передаваемой информацией. Обеспечение оптимальных режимов работы распределительных
сетей позволяет уменьшать не только потери в сетях, но и аварийность. Развитие этих
энергетических технологий совпало по времени с цифровой революцией, что открывает
возможности внедрять информационные технологии на базе интернета и цифровой информации,
автоматизации энергосистемы, реализации мониторинга аварийности, например, через системы
SCADA.
Эти новации вынуждают не только провести серьезные пересмотр и изменения требований к
функционально-техническим возможностям процесса управления в энергетике Казахстана, но и
начать техническое перевооружение энергосистемы. Поэтому энергокомпаниям необходимо
подготовиться к модернизации энергетической системы и приступить к введению в эксплуатацию
объектов современной инфраструктуры.
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ҒТМРА 44.29.37
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСТЫҚ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ЖЕЛІЛЕРДЕГІ
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ МЕН ҚУАТТЫҢ ЫСЫРАБЫН
БАҒАЛАУ ҮШІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
С.В. Ибрагимова1, А.Б. Хабдуллин2, З.К. Хабдуллина2
Ахмет Байтұрсынов атындағы Университет, Казахстан
Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Казахстан
aset85@mail.ru, ibragimovasvetlana75@gmail.com, Khabdullina.zauresh@mail.ru
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Аннотация. Мақалада машина жасау кешенінің өнеркәсіптік кәсіпорындарының
желілеріндегі электр энергиясы мен қуаттың жоғалуын азайту мәселесі қарастырылады.
Мысалында, Қостанай қ., "СарыарқаАвтоПром" ЖШС өнеркәсіптік кәсіпорындардың электр
желілері жұмысының тұрақты режимінің параметрлерін бағалау үшін, оны қолдану мүмкіндігі
және ӨСБ - 3 заманауи бағдарламалық кешенін пайдалана отырып, техникалық шығындарды
есептеу әдістемесі ұсынылған.
Түйін сөздер: электр энергиясының шығындары, электр желілері, бағдарламалық кешен,
есептеу әдістемесі.
Қазақстан Республикасының индустриялық - инновациялық даму стратегиясы
экономиканың энергия сыйымдылығын төмендету міндетін қойып отырғаны белгілі, оның жоғары
көрсеткішінің себептерінің бірі электрмен жабдықтау жүйелерінде электр энергиясын тиімсіз
пайдалану болып табылады. Электр энергиясы шығынын азайту - үнемі назар аударуды және
жүйелі тәсілді талап ететін күрделі кешенді проблема.
Осы саладағы мәселелерді шешу мыналарды қамтиды [1]:
- электр желілерінің дамуын оңтайландыру үшін, электр энергиясын есепке алу жүйесін
жетілдіру үшін қажетті елеулі күрделі салымдар;
- жаңа ақпараттық технологияларды енгізу;
- қызметкерлерді оқыту.
Ресей мен Қазақстанның энергетикалық жүйелерін талдау, тарату желілері, желілердің
неғұрлым жаппай және тармақталған бөлігін құрайды және техникалық ысыраптардың жалпы
көлемінің шамамен 78% – ын шоғырландыратынын көрсетті, оның ішінде Кернеуі 110-220 кВ
желілер – 28%, кернеуі 35 кВ желілер–16% және 0,38 – 10 кВ желілер - 34%.
Әртүрлі елдердегі " бөлшек сауда " желілеріндегі шығындардың нормасы берілетін
көлемнің 6 - 10 пайызы болып есептелетіні белгілі, бірақ Қазақстанда бұл сан, оның ішінде төмен
кернеу желілеріне тән электр энергиясын санкцияланбаған іріктеуге байланысты айтарлықтай
жоғары. Сондай - ақ технологиялық шығындардың артуының себебі, негізгі құралдар тозуының
жеткілікті жоғары деңгейі болып табылады. Ең үлкен шығындар электр энергиясын әуе желілері
арқылы беру болып табылады және олардың жалпы саны шамамен 64% құрайды. Коронация әсері
екінші орынды алады және 17% құрайды. Сондықтан шығындардың ең көп мөлшері
технологиялық факторға келеді деп қорытынды жасауға болады. Ең қарапайым және ең дәл - 0,4
кВ электр желілерінің жалпы ұзындығы бойынша электр энергиясының шығынын есептеу әдісі,
сипаттамалық желілерді орташа жүктеу үшін 1 км ұзындықта электр энергиясының орташа
шығынын, төмендегі формула арқылы есептеп табуға болады:

WН0,38  PНУ0,38  LS 0,38   0,38 ,
мұндағы, LS0,38 – электр желілерінің жиынтық ұзындығы 0,4 кВ, км;
0,38 – электр желілері үшін шығын уақыты 0,4 кВ, сағ.
Формула бойынша есептелетін энергия жүйесінің ең жоғары жүктеме сағаттарында 0,4 кВ
желісінің 1 км - не қуаттың орташа үлестік жүктеме шығындары [2]:
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мұндағы, SНОМ(ср) – трансформатордың орташа қуаты, кВА;
kЗГ(ср) – бақылау өлшемдерінің деректері бойынша трансформатордың орташа
жүктемесі максималды жүктеме;
kР – желінің ұзындығы бойынша жүктемені бөлу коэффициенті;
R0 – орташа, Ом/км есептеулерінде қабылданған сым маркасы бар 0,4 кВ желінің
меншікті кедергісі.
Мұндай есептеулерді жүргізетін маман, схемалардағы өзгерістерді түзетіп, белсенді және
реактивті энергияның ағынын талдауы керек. Есептік кезеңде алынған есептік теңгерімдерге
сәйкес кернеу деңгейлері бойынша электр энергиясының ағындары мен ысыраптарының есебі
жүргізіледі, олар бұдан әрі техникалық ысыраптар бойынша есепті қалыптастырады. [3].
Кәсіпорындарда техникалық шығындарды есептеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды
жетілдіру, есептеу мен талдаудың автоматтандырылған жүйесі негізінде жүзеге асырылады.
Осылайша, ұлттық энергетикалық жүйеде есептеулер RASTR бағдарламасының негізінде
жүргізіледі, ал өңірлік желілер мен жекелеген кәсіпорындарда rtp - 3 кешені қолданылады.
Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі үрдістері: электр
энергиясын бақылау мен есепке алудың басқа автоматтандырылған жүйелерімен біріктірілген
бірыңғай деректер базасымен жұмыс істейтін бірнеше есептік модульдерді бірыңғай кешендерді
біріктіру[4]; электр беру желілеріндегі энергияның жүктемелік ысырабын, желі тораптарындағы
кернеуді математикалық күтуді және реактивті энергия ағындарын нақтыланған есептеу үшін
өрнектер алу. Бұл электр энергиясын бақылау мен есепке алудың автоматтандырылған ақпараттық
– өлшеу жүйелері мен диспетчерлік басқарудың ақпаратын бірлесіп өңдеген жағдайда мүмкін
болады[5].
Біз 110 кВ тарату желісіне талдау жүргіздік, ол "СарыарқаАвтоПром" ЖШС ПС-110/10 кВ "
Солтүстік " кететін және ПС - 110/10 кВ "дизель зауыты" қоректендіретін ВЛ - 110 кВ " Солтүстік
- Дизельная 1,2" екі тізбекті желі бойынша қоректендіруді жүзеге асырады . Есептеу объектісі
Қостанай қ., " Аймақаралық энерготранзит " ЖШС желілері бойынша ұзақ мерзімді реттеу
кезеңіне электр энергиясын беру жөніндегі қызметтердің техникалық - экономикалық
көрсеткіштері мен параметрлері болып табылады.Есептеудің мақсаты электр энергиясының нақты
ысыраптарын және реттелетін кезеңдегі электр энергиясының технологиялық ысыраптарының
нормативін анықтау болып табылады. Жүргізілген жұмыстың негізгі нәтижелері: электр
энергиясының шартты - тұрақты ысыраптарын есептеу; электр энергиясының жүктемелік
ысыраптарын есептеу; электр энергиясын есепке алу жүйесінің қателіктерімен негізделген электр
энергиясының ысырабын есептеу; реттеу кезеңіне электр энергиясы ысырабының нормативін
есептеу.
Бастапқы деректер: ПС-110/10 кВ "Северная" қоректендіру орталығы, cекция 1, Фидер ВЛ110 кВ "Дизельная - 1»; U ном =110 кВ; tg = 0,9; L = 10,8 км; ТРДН-40000/110-80У1 SΣТ = 80000
кВА; Tmax = 5100 ч/год; kф = 1,15.
Кернеуі 110 кВ электр желілеріндегі электр энергиясының шығындары ӨСБ - 3
бағдарламалық кешенін қолданумен, есептеулермен расталған (3 – сурет, 1 - кесте).
1 – кесте – ӨСБ - 3 пайдалана отырып желіні есептеу нәтижелері.
Бас учаскенің қуаты (қабылдау)
2490,967 кВт
Бас учаскенің тогы
91,9 А
ӘЖ - 110 кВ қуаттың жиынтық шығындары
3,558 кВт
Күштік
трансформаторлардағы
қуаттың
жиынтық 37,081 кВт
шығындары
Қуаттың жалпы техникалық шығындары
40,6 кВт
Кернеудің максималды жоғалуы
0,03 %
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а)

б)

в)

г)

3 сурет ‒ РТП - 3 бағдарламалық кешенін пайдалана отырып, электр энергиясы мен
қуатының шығындарын есептеу: а) бастапқы деректерді енгізу және схеманы жасау; б) күштік
трансформаторлардың параметрлері; в) белгіленген режимді есептеу; г) электр энергиясының
шығынын есептеу.
Қорытындылар
Электр желілеріндегі электр энергиясының ысырабын нормалау жөніндегі жұмысты одан
әрі жетілдіру, олардың төмендеуіне, сондай - ақ электр энергиясына тарифтердің өсу қарқынының
төмендеуіне алып келуі тиіс. Энергетикалық баланстардың, техникалық ысыраптардың,
желілердегі электр энергиясының жол берілетін және нақты баланстарының ай сайынғы
есептеулерін жолға қою, бағдарламалық қамтамасыз етуді, желілердегі есептер бойынша
дерекқорларды
беру,
электр
желілері
персоналының
жұмысын
жеңілдетуге
көмектеседі.Жүргізілген талдау жаңа экономикалық жағдайларға бейімделген электр
энергиясының ысырабын азайту жөніндегі іс - шараларды әзірлеу және енгізу әдістерін жасау
қажеттілігін көрсетеді. Өз кезегінде, электр энергиясының шығынын азайту жөніндегі іс шараларды төрт топқа бөлуге болады, атап айтқанда: режимдерді жақсарту, желілерді қайта құру,
есепке алу және бақылау жүйесін жақсарту және ұрлықты азайту жөніндегі іс - шаралар.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
М.С. Жармагамбетова, С.Е. Шураханова
КазНУ им.аль-Фараби, Казахстан, zh_meruert.s@mail.ru, sabina_sh97@mail.ru
Аннотация. В данном докладе были рассмотрены и проанализированы основные
мероприятия по повышению энергетической эффективности предприятия и энергосбережения.
На сегодняшний день промышленные предприятия заинтересованы в минимизации затрат и
увеличении прибыли посредством энергосбережения. Данные энергоэффективные мероприятия
предусматривают непрерывное улучшение и включение энергоменеджмента в повседневную
организационную практику предприятия. Данные мероприятия оказывают положительное
влияние на окружающую среду, а также позволяют оказывать большой интерес к развитию и
применению ВИЭ. Потенциал экономии электрической энергии можно проследить при переходе
от обычных ламп накаливания к светильникам с эффективными разрядными лампами. Системы
автоматического управления позволяет производить регулирование яркости источника света,
таких как ЛЛ И КЛЛ от 100 % до 0%. Энергосбережение может быть осуществлено
посредством совершенствования систем и их элементов, таких как оценка расчётных условий;
снижение потерь; предварительный нагрев и охлаждение теплоносителей; объединение систем
между собой и с другими системами, автоматизацию процессов подачи тепла и подготовки
воздуха. А также энергосбережение возможно утилизацией природной теплоты и холода, за
счёт использования вторичных энергоресурсов. Таким образом, стоит подчеркнуть, что
повышение энергоэффективности и энергогосбережение является новым этапом в развитии
электроэнергетики.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, Международный стандарт
ISO 50001:2011, мероприятия, энергозатраты, энергоменеджмент, энергоэкономичные
люминесцентные лампы, электросхемы, освещение, экология, инвестиции.
Для устойчивого развития любого предприятия необходимо учитывать развитие
социальной, экономической и экологической сферы. Внедрение требований во внутренние
стандарты работы предприятия, технические политики и изменение регламентов, в также
инвестиции могут позволить предприятиям постоянно совершенствоваться. Для долговременной
стабильности и минимизации издержек используются инвестиции. Они могут быть направлены
для усовершенствования мощностей, которые могут позволить улучшить качество ЭЭ для
удовлетворения покупателя, а также уменьшить производственные затраты.
Для энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий необходимо
проводить соответствующие мероприятия. Международный стандарт ISO 50001:2011 позволяет
предприятиям следить за характером и уровнем потребляемой энергии, улучшать уровень
энергоэффективности. Настоящий международный стандарт основан на цикле «ПланируйтеДелайте-Проверяйте-Улучшайте». Он представляет собой цикл непрерывного улучшения и
предусматривает включение энергоменеджмента в повседневную организационную практику
организации [1]. Стоит отметить основное достоинство данного стандарта, который заключается в
экологии, т.е. он помогает снизить выбросы парниковых газов. Также данный стандарт позволяет
снизить энергозатраты посредством системного подхода к энергоменеджменту.
Стоит отметить устройство, предназначенное для повышения энергоэффективности
уличных оборудований, которые могут быть также использованы для наружного освещения
предприятия. Данный энергоэффективный уличный фонарь был разработан концерном OSRAM,
который содержит светодиодный модуль и опорный щиток. Данная конструкция позволяет
снизить потребление энергии, как минимум, на 60 % по сравнению с светильниками на ртутных
газоразрядных лампах. Такие образом, классическое ОУ преобразуется в светодиодное, которое
эстетически является более красивым, а самое главное энергоэффективным и позволяет
осуществлять комплексный централизованный контроль над освещением. Данная установка
выделяется своей простотой монтажа, которая по легкости может быть сравнима с обычной
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заменой электропатрона или лампы. Срок службы таких источников света достаточно
продолжительный, что положительно сказывается на расходах на эксплуатацию системы в целом.
Светодиодные лампы могут быть отключены при необходимости, что позволяет не только
экономить ЭЭ, но и может избавить от лишнего света, мешающего по ночам местным жителям [2].
Экономия электрической энергии также возможна при внедрении автоматического
управления освещением. Это способствует контролировать энергопотребление на основе
«интеллектуального управления освещением». Хочется отметить такую системы управления
светом, как AstroDim. Данная система позволяет гаснуть осветительным приборам
самостоятельно, благодаря запрограммированному режиму. Она позволяет экономить
потребление электрической энергии в непиковые часы нагрузки, например, в утреннее и в ночное
время. Системы автоматического управления позволяет производить регулирование яркости
источника света, таких как ЛЛ И КЛЛ от 100 % до 0%. Но имеется один нюанс, данное
автоматическое регулирование обязательно должно быть продублировано ручным управлением
освещения [2].
Потенциал экономии электрической энергии можно проследить при переходе от обычных
ламп накаливания к светильникам с эффективными разрядными лампами. Например, переход от
ламп накаливания на энергоэкономичные люминесцентные лампы позволяет экономить до 10-15%
электрической энергии. Использование компактных люминесцентных ламп позволяет экономить
до 75-80 % ЭЭ. Около 50 % электроэнергии можно сэкономить при переходе от дуговых ртутных
ламп (ДРЛ) на дуговые натриевые трубчатые (ДНаТ). Потери в пускорегулирующей аппаратуре
могут быть снижены применением электромагнитных ПРА с пониженными потерями. Это
позволяет экономить до 10-20% электрической энергии. Использование в комплекте
люминесцентных источников света вместо стандартной пускорегулирующей аппаратуры (ПРА)
электромагнитных ПРА с пониженными потерями повышает светоотдачу комплекта на 6-26%, а
электронных ПРА (ЭПРА) – на 14-55 %. Применение светильников с эффективными кривыми
силы света и высоким КПД вместо диффузных светильников позволяет экономить около 25-40%
ЭЭ.
Стоит выделить, что вместо общего освещения может быть применено комбинированное
освещение (общее+локализованное), которое позволяет получить экономию электрической
энергии. В настоящее время для освещения подъездов используются схемы, которые
нерационально, а часто и расточительно расходуют электроэнергию. Осветительные приборы в
подъездах включены на полную мощность всю ночь, а порой и в светлое время суток. В
большинстве государств мира для освещения подъездов уже давно используются электросхемы,
которые включает освещение лишь на период, достаточный для того, чтобы жители могли пройти
от входной двери подъезда до своей квартиры и открыть дверь. Для этого используются как
электронные, так и механическое реле времени, а также электрокнопки, установленные на всех
этажах, а в случае необходимости – и на промежуточных между этажами площадках. Таким
образом, за энергосбережением и повышением энергоэффективности, на мой взгляд, стоит
будущее и новый этап в сфере электроэнергетики [3].
Одним из мер энергосбережения является замена неизолированных проводов классом
напряжения 6 кВ на самонесущие изолированные провода. Международная практика показывает,
что основной процент аварийных ситуаций (около 87%) в системе электроснабжения 6 – 110 кВ
приходится на электрические сети и электрооборудование напряжением 6 кВ, при этом он
являются наиболее протяженными и разветвленными. Технологический процесс, связанный с
перемещением горных работ и устройств для горнорудных предприятий обуславливает
постоянное изменение конфигурации линий электропередач 6 Кв. Около 19 % аварийности
системы электроснабжения приходится на долю схлестывания проводов. Однако практика
использования линий с СИП показывают, что при схлестывании проводов короткие замыкания не
возникают. Снижение затрат на эксплуатацию ВЛ с изолированными проводами оправдывает
некоторое увеличение капитальных затрат на строительство при сравнении с ВЛ с
неизолированными проводами уже в первые три года эксплуатации [4].
Группой компаний ERG разрабатывают стратегию по приведению к 2030 объемов выбросов
предприятий в атмосферу в соответствии с целевыми показателями Европейских стандартов через
инвестиционные проекты по обслуживанию и модернизации. Модернизация газоочисток на всех
котлах и всех печах запланирована в долгосрочной перспектике. В настоящий момент уже
реализуется проект реконструкции Качарского ТЭЦ в рамках перехода с твердого топлива на газ и
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модернизации трубопроводов горячего водоснабжения, что повысит его эффективность на 1015%, а также позволит уменьшить удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии с 205
кг.у.т./Гкал до 180 кг.у.т./Гкал (повышение энергоэффективности более 12%) [5].
В системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха можно отметить и
выделить следующие мероприятия по энергосбережению, которые подразделяются на четыре
группы [6]:
1. Организация учёта и контроля энергоресурсов; 2. Способы проектирования,
строительства и планирования; 3. Совершенствование системы и их подсистем техническим
способом; 4. Утилизация природной теплоты и холода, повторное использование вторичных
энергоресурсов, снижение тепловых потерь;
К организационным мерам, позволяющим определить и выявить фактический расход
тепловой энергии, которое может отличаться от проектной тепловой нагрузки зданий и
сооружений относится организация учета тепловой энергии и оценки расходов теплоносителя.
Ухудшенные характеристики ограждающих конструкций являются главной причиной
превышения планового теплопотребления.
Основной мерой по энергосбережению является выбор способа проектирования,
строительства и планирования, оказывающую существенную роль на уменьшение тепловых
потерь и теплопоступлений. Основная составляющая этой группы связана с уменьшением расхода
фильтрующегося воздуха (герметизация проёмов и стыков). Данные мероприятия
предусматриваются на стадии проектирования зданий.
Совершенствования систем и их элементов является одной из мер энергосбережения. К этой
группе можно отнести: оценка расчётных условий (выбор температуры наружного и внутреннего
воздуха); уменьшение фильтрации (создание подпора, воздушных завес и т.д.); снижение потерь
(трубопроводов и вентиляционный каналов, снижение коэффициентов гидравлических и
аэродинамических потерь, увеличение КПД оборудования); предварительный нагрев и
охлаждение теплоносителей; объединение систем между собой (например, центральная и
автономная системы кондиционирования воздуха) и с другими системами (например,
комбинирование СКВ и систем отопления), автоматизацию процессов подачи тепла и подготовки
воздуха. Утилизация природной теплоты и холода, повторное использование вторичных
энергоресурсов, снижение тепловых потерь – меры по энергосбережению. Эти меры включают в
себя: использование солнечной энергии; использование естественных и низких температур (воды,
наружного воздуха, грунта); использование источников отопления и охлаждения воздуха (теплоты
и охлаждения вытяжного воздуха, температура источника света, температура нагревательных
устройства, теплота использованной воды и т.д.); использование теплового насоса для увеличения
источника естественного тепла [7].
Выводы. Главным поводом для внедрения системы энергоменеджмента является
стремление уменьшить расход ресурсов и сберечь энергию, используя ее максимально
эффективно. Повышение уровня энергоэффективности представляет собой не только техническую
проблему, требующую технологических решений, но и управленческую. Для ее решения был
разработан международный стандарт ISO 50001:2011. Основная идея решения управленческой
проблемы повышения уровня энергоэффективности заключается в последовательном применении
системного подхода к энергоменеджменту.
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Аннотация. Одно из действенных мероприятий по снижению потерь напряжения и
мощности при передаче электроэнергии от генерации к потребителю – это оптимизация
режимов электрической сети по активной и реактивной мощности. Определение наиболее
оптимальных точек подключения источников распределенной генерации. В работе
рассматривается использование алгоритма Dragonfly для эффективной расстановки источников
распределенной генерации, а также определение их мощности.
Ключевые слова: потери электроэнергии, распределительные электрические сети,
оптимизационные эвристические алгоритмы, алгоритм Dragonfly.
Актуальным является вопрос нахождения оптимальной функции по подключению
источников распределенной генерации в сеть для снижения потерь напряжения и активной
мощности. Для решения задачи оптимизации, в настоящей работе применяется эвристический
алгоритм Dragonfly [1].
Моделирование работы алгоритма Dragonfly выполнено в программном комплексе Matlab.
Для моделирования и оптимизации режимов с применением алгоритма Dragonfly была выбрана
тестовая схема из 69 узлов IEEE [2]. Тестовая схема представляет из себя радиальную
распределительную электрическую сеть (Рисунок 1) с восемью ответвлениями и подключенными
узлами активных и реактивных нагрузок.

Рисунок 1 – Схема тестовой системы IEEE на 69 узла.
Расчет режима сети был выполнен с применением кода метода прямого-обратного хода [3].
Далее после установления параметров напряжения, потерь мощности для нахождения
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оптимальных узлов подключения генерации активной и реактивной мощности к сети «IEEE 69
узлов» применяется алгоритм Dragonfly. Псевдо-код алгоритма представлен на рисунке 2.
Инициализировать популяцию стрекоз Xi (i = 1, 2, ..., n)
Инициализировать вектор шага ΔXi (i = 1, 2, ..., n)
while конечное условие не выполнено
Вычислите объективные значения всех стрекоз
Обновление источников пищи и врага
Обновление w, s, a, c, f, e
Вычислить S, A, C, F, E используя уравнения с (1) по (5)
Обновить соседствующие радиусы
if стрекоза имеет хотя бы одного соседствующего индивида
Обновить вектор скорости используя уравнение (6)
Обновить вектор позиции используя уравнение (7)
else
Обновить вектор позиции используя уравнение (8)
end if
Проверьте и исправьте новые позиции на основе границ переменных
end while
Рисунок 2 – Псевдо-код алгоритма Dragonfly
Математическая модель (1) нашей оптимизационной модели может быть представлена
следующим образом:
𝑁итераций 𝑁узел

𝑚𝑖𝑛

𝑁итераций

∑

∑ [(𝑉𝑖 − 1)2 ] +

∑

𝑡=1

𝑖=1

𝑡=1

∆𝑃
(1)

𝑋𝑖 (𝑖 = 1, 2, . . . 𝑛 )
𝑁итераций (𝑡 = 1, 2, . . . 𝑛)
(𝑗 = 1, 2, … 𝑛)
при условии 100кВт ≤ 𝑃𝑗 ≤ 200кВт,
25кВАр ≤ 𝑄𝑗 ≤ 100кВАр,
(𝑗 = 1, 2, … 𝑛)
У𝑚 (𝑚 = 2, 3, … 𝑚)
{
Последовательность оптимизация обеспечивается за счет корректировки входных данных
алгоритма DA, при следующих условиях:

 задали количество «ищущих агентов» Х𝑖 равное 50 единицам;
 количество итераций 𝑁итераций – 500 раз.
 ограничили количество устанавливаемых источников генерации 24-ю единицами:
12 источников активной 𝑃𝑗 и 12 источников реактивной 𝑄𝑗 мощности;
 ограничили их номинальные мощности в пределах 50-300кВт и 25-250кВАр
соответственно;
 Исключили первый узел из рассматриваемых кандидатов У𝑚 для размещения
генерации.
Результаты моделирования
Результаты моделирования оптимизации режимов с использованием алгоритма Dragonfly
показали, что солнечные установки различной мощности наиболее эффективно устанавливать в
следующих узлах: 10, 11, 16, 17, 20, 47, 48, 49, 58, 60, 63 и 64 мощностью 150, 150, 50, 50, 100, 75,
300, 300, 100, 300, 200, 50 кВт соответственно. Дополнительно в распределительную сеть
необходимо подключить конденсаторные батареи различной мощности, наиболее эффективные
точки их установки: 10, 11, 16, 17, 20, 44, 45, 48, 49, 58, 60 и 63 мощностью 100, 100, 37.5, 37.5, 75,
25, 25, 250, 250, 75, 250, 150 кВАр соответственно.
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Рекомендуемая установка источников активной и реактивной мощности обеспечивает
максимальное повышение напряжения в соответствие с номинальным значением во всех узлах
нагрузок, что продемонстрировано на Рисунке 3.

Рисунок 3 – График падения напряжений на узлах после установки ИРМ и ИАМ
Оптимизационный алгоритм Dragonfly расположил подключение 12 солнечных установок и
12 конденсаторных батарей различной номинальной мощностью в узлах с наибольшим
потреблением активной и реактивной мощности, а также с учетом обеспечения минимального
падения напряжения относительно центра питания.
Выводы
Применение алгоритма Dragonfly на тестовой системе в 69 узла показало, что
оптимизационная функция позволяет в условиях поставленных ограничений максимально
эффективно расставить по электрической сети источники распределенной генерации. В результате
обеспечивается снижение отклонения напряжения на 7% в узлах нагрузок относительно
номинальных значений.
Благодарности. Исследования приведенные в данной работе проводились в рамках
выполнения работ по «грантовому финансированию молодых ученых по научным и научнотехническим проектам на 2020-2021 годы» Комитета науки Министерства образования и науки РК
по Договору №101 от 25.05.2020 г. на тему АР08052770 «Оптимизация планирования и
управления электрическими режимами в Smart Grid системах».
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
НА ОСНОВЕ СИНХРОФАЗОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
А.Б. Аман, А.А. Саухимов, К.К. Тохтибакиев
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
a.aman@aues.kz
Аннотация. В данном тезисе исследованы вопросы прогнозирования нарушения
динамической устойчивости на основе синхронизированных векторных измерений параметров
переходного процесса. Приводятся результаты исследования по разработке функционала в
составе режимной автоматики WACS по контролю и оценки динамической устойчивости.
Ключевые слова: синхронизированные векторные измерения, динамическая устойчивость,
режимная автоматика, нейронная сеть, искусственный интеллект.
В соответствии с концепцией Интеллектуальных Электрических Сетей (ИЭС) надежность
функционирования ЭЭС достигается созданием современных систем управления режимами ЭЭС в
реальном времени на базе цифровых систем контроля состояния ЭЭС, включающих:
 Устройства контроля схемы сети (пусковые устройства РЗ и ПА);
 Выявительные устройства и системы, контролирующие параметры
режима сети (режимная автоматика);
В настоящее время при введении режима, с использованием первой группы устройств
контроля сети, область допустимых режимов для различных схем определяется заранее на стадии
предварительных расчетов. Такой подход позволяет инструктировать диспетчера об основных
допустимых конфигурациях ЕЭС Казахстана, однако число возможных сочетаний схем и режимов
ЕЭС Казахстана не позволяет заранее просчитать и описать в инструкции. В результате, при
наложении аварийных отключений на ремонтные схемы, диспетчерский персонал может судить о
надежности режима только по косвенным признакам – уровням напряжений, частоте, величине
тока по проводам ВЛ и оборудованию. Это недостаток устраняется при создании адаптивных
систем управления с использованием синхронизированных векторных измерений (СВИ).
Режимная автоматика на базе СВИ WAMS позволяет обеспечить управление режимами ЭЭС в
реальном времени, что существенно повышает надежности ведения режима.
Опыт создания WACS (Wide Area Control System) в США, Европе, Китае подтверждает
преимущество таких систем в предотвращении крупных системных аварий
В данной статье приводятся результаты исследования по разработке функционала в составе
режимной автоматики WACS по контролю и оценки динамической устойчивости на основе
синхрофазорных измерений параметров переходного процесса. В отличии от классических
методов оценки динамической устойчивости, где нарушение устойчивости фиксируется по
расхождению взаимных углов генераторов и существенном изменении основных параметров
состояния системы (напряжении и частоты) в предлагаемом методе нарушение устойчивости
прогнозируется по отклонении наблюдаемых параметров и скорости их изменения. Теоретические
основы метода прогнозирования нарушения динамической устойчивости базируются на
использовании оценки устойчивости по второму методу Ляпунова. В электроэнергетики этот
метод представляется как «метод лощадей».
По второму методу Ляпунова применительно к устойчивости ЭЭС полная энергия
движения генераторов системы в переходном процессе не должна быть больше потенциальной в
критической точке .,определяемом взаимном углу между ускоряющей и тормозящейся частями
системы ( между генераторами по разные стороны сечения)
Vfi = VK(TуWi) + Vδ(δi),
где: VK - кинетическая энергия движения генераторов;
Vδ - потенциальная энергии в послеаварийном режиме;
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Vfi - полная энергия системы в граничной точке по взаимному углу.
Одной из задач по оценке динамической устойчивости на стадии формирования графика
нагрузки является прогнозирование аварийных небалансов потребления/генерации основе
временных рядов с помощью алгоритмов глубокого обучения и нейронных сетей. Разработка
системы прогнозирования включает в себя необходимые этапы работы: подготовка данных,
предварительная обработка, разбиение наборов данных, обучение выбранной нейронной сети,
проверка модели и интеграция обученных моделей в опытную эксплуатацию (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Последовательность фиксации возникновения аварийного возмущения по
данным WAMS
Функциональная схема системы прогнозирования нарушения динамической
устойчивости
Решение задач данного функционала возможно при использовании разработанных
алгоритмов «Формирование нейронной сети на базе искусственного интеллекта» и «Машинное
обучение нейронной сети» (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Функциональная схема обучения нейронной сети
Модель энергосистемы для обучения составляет около 60 объектов энергосистемы
(источники генерации, линии электропередач, крупные потребители) влияющие на переток
мощности в контролируемом сечении.
Задачи временного ряда предсказывают будущее значение временного ряда y (t) из прошлых
значений временного ряда и прошлых значений второго временного ряда x (t). Эта форма
прогнозирования называется нелинейной авторегрессией с внешним (внешним) вводом или
NARX. «Сеть NARX» (narxnet, closeloop)) и может быть записана следующим образом:
y (t) = f (y (t - 1), ..., y (t - d), x (t - 1), ..., (t - d))
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Эта модель может быть использована для прогнозирования будущих значений изменений
взаимокорреляционной функции значения модуля тока (на текущий момент параметр
прогнозирования для дальнейшего расчета мощности). На нижеследующем рисунке
продемонстрирована схема работы алгоритмов.
Алгоритмы «Формирования нейронной сети на базе искусственного интеллекта» и
«Машинного обучения нейронной сети» создают модель энергосистемы, Нейронная модель будет
в постоянном времени обучаться на основании фактических данных и прогнозировать реальные
суточные графики производства-потребления, которые сложатся на следующие сутки. Затем
сформированные суточные графики на сутки вперед по соответствующим протоколам обмена
данных будут послаться в ЦСПА для проверки достаточности противоаварийного управления.
После корректировки суточного графика производства потребления в модуле ЦСПА, он
принимается в работу.
Для реализации функционала «Формирование контрактных перетоков для суточного
графика производства потребления» разрабатываются специальные алгоритмы на базе
искусственного интеллекта с использованием машинного обучения нейронной сети LSTM (Long
short-term memory) и формирование нейронной сети ANN (Artificial neural network) и RNN
(Recurrent neural network). Модель обучения состоит из 60 элементов энергосистемы.
Аварийное возмущение – Отключение Л-5300 (с реакторами на каждой стороне) после 2-х
фазного КЗ на землю (Длительность 0,12с)
Схема сети - Нормальная
Переток мощности по Л-5300+Л-5300+Л-5394 = 1909,4 МВт
Переток по Сечению 1 (Л-5120+Л-5170+Л-5394+Л-2258+Л-2268) = 2315,3МВт
Переток по Сечению 2 (Л-5300+Л-5320+Л-5394+Л-2029+Л-2303) = 2142,3МВт

Рисунок 3 – Угол роторов контролируемых генераторов, град.
Выводы
С внедрением систем синхронизированных векторных измерений в ЭЭС стало возможным
создание систем управления режимом ЭЭС в реальном времени (WACS).
Надежность
функционирования ЭЭС на базе создания режимной автоматики WACS обуславливается
возможностью прогнозирования нарушения устойчивости с опережением процесса, на стадии
контроля состояния параметров сети и параметров переходного процесса
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения и развития атомной
электростанции. Также приводится краткий сравнительный анализ альтернативных и
традиционных источников энергии и их особенности. Краткий анализ состояния и развитие
атомной энергетики в мире показывает, что именно атомная энергетика является
перспективной по сравнению с другими источниками энергии.
Ключевые слова: Послание Первого Президента Республики Казахстан народу
Казахстана, четвертая промышленная революция, солнечная энергия, ветровая энергия,
гидроэнергетика, теплоэнергетика, атомная энергетика, атомная электростанция на
быстрых нейтронах.
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своей Послании народу Казахстана
(10.01.2018 г) «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»
особо выделил вопрос о возможности повысить требования к экологичности и эффективности
работы самых производителей энергии [1, с. 10; 2, с.21-22].
Ожидается, что Четвертая промышленная революция даст большой скачок в развитии новых
источников энергии для производства электроэнергии. В этой связи наряду с развитием ветровой
и солнечной электростанции особого внимания заслуживает атомные электростанции (АЭС) как
перспективный источник энергии.
Краткий анализ классических и возобновляемых источников энергии показывает, что для
развития новых источников энергии необходимо учитывать следующие факторы [2,с.1-3;
4,с.146-151; 3,с.12-21]:
 Запасы топливо;
 Экономичность способа производства энергии;
 Уровень технического развития общества;
 Степень воздействия избранного способа производства энергии по человека и
окружающую среду;
 Возможность цифровизации технологического процесса и многие др.
Известно, что быстрыми темпами растет потребление топлива и электрической энергии.
Поэтому во многих странах и попозже в Казахстане проводятся интенсивные поиски новых
энергетических источников [1, с. 10; 2, с.36; 3,с.12-21; 4,с.146-151].
Использование солнечной энергии представляет большой интерес для получении
электроэнергии [2, с.36].
Солнце- самый мощный источник энергии по сравнению со всеми другими, доступными
человеку.
К положительным качествам солнечной электростанции следует отнести исключительную
«чистую», т.е. отсутствием каких либо вредных выбросов при ее использовании.
Вместе с тем этому энергоисточнику присущи следующие недостатки:
 Малая плотность потока солнечной радиации , не превышающий у земной поверхности
1кВт на квадратный метр;
 Не регулируемый режим прихода солнечной радиации года и суток, а также погодных
условий;
 Создание солнечных батарей –это весьма экологически вредное производство;
 Огромная территория для размещения коллекторов.
Использование энергии ветра, так же как и использование энергии солнца имеет
перспективу [2, с.35].
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Потенциальные запасы энергии ветра в Казахстане огромны. Вместе с тем использование
энергии ветра встречает большие трудности ввиду большой неравномерности воздушных
потоков.
Кроме того негативной чертой ветряных установок (ВЭС) являются:
 Производят слишком большого шума с ростом мощности установки;
 Помехи для воздушного сообщения и для распространения радио и ктелевалы;
 Нарушения путей миграции птиц и ландшафта;
 Занимает большие площади;
 Губят все живое вокруг себя примерно на 2-3км. Работа ветровых двигателей может
ограничить «Прответрование» близлежащих промышленных районов. Это может повлечь за
собой такие изменения в режиме осадков, что многие территории станут непригодными для
развития сельского хозяйства.
Потенциальное возможности гидроресурсов Казахстана составляет (теоретическая
мощность) 170 миллиардов киловатт-часов.в год [2, с.33-34].
Общая установленная мощность ГЭС Казахстана составляет примерно 2350,16
мегаваттных [6, с.10].
Энергия, получаемая на гидроэлектростанциях, обходится потребителю в 3-4 центов за
Киловатт-час.
Гидроэнергетику выгодно выделяет низкая стоимость эксплуатации ГЭС и невысокая
стоимость производства электроэнергии.
Однако, гидроэлектростанциям присущи следующие недостатки экологического
характера:
 Большие первоначальные затраты;
 Более длительные сроки сооружения по сравнению с тепловыми электростанциями;
 Затопление сельскохозяйственных земель и лесных угодий;
 Изменение естественного режима речного стока и даже климата прилегающих
территорий.
Известно что, доминирующие значение тепловых электростанций-следствие их
особенностей и относительно высокой экономичностей.
На сегодня, 72 процентов электроэнергии вырабатывают из угля, 10,6 процентов из газа,
4,9 процентов из нефти и 12,3 процентов из гидроресурсов. На альтернативные источники пока
приходятся менее 0,2 процентов [2, с.37-38; 5,с.9].
Некоторые преимущества тепловых электростанций:
 Могут работать на всех видах минерального топлива (различных углях, торфе, сланцах,
жидком топливе и природном газе);
 Имеют относительно высокий КПД от 42 до 70%;
 Меньшая удельная стоимость установленной мощности по сравнению с ГЭС и АЭС;
 Могут быть расположены равномерно по территории страны.
Мировых запасов угля, нефти и природного газа при сегодняшнем уровне потребления
осталось примерно на 225, 40 и 60 лет. В Казахстане только 3,5 процента мировых запасов угля
и 12 место [6, с.10].
Проблемы тепловых электростанций:
 В результате сжигание угля, нефти и газа выбрасывают в атмосферу: окиси углегаза
(CO), сажи, окисли азона и серы. Происходят загрязнение атмосферы и окружающей среды;
 Расходы на транспортировку низкосортного угля составляет примерно до 50 процентов
себестоимости, по сравнению с АЭС (=25%).
В настоящее время в качестве основного источника энергии в основном использует
органические топливо, запасы которого из года в год уменьшаются. Поэтому актуальна замена
топлива другим источником энергии. В этом смысле наиболее перспективно использование
ядерной энергии.
На рисунке 1 представлена упрошенная технологическая схема (одна из возможных схем)
атомной электростанции с реактором на быстрых нейтронах. Часть схемы (паровая трубина,
электрический генератор, конденсатор пара, питательный насос) присущи как тепловой
электростанции, так и атомной электростанции на тепловых нейтронах.
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Рис. 1 Упрощенная технологическая схема АЭС
с реактором на быстрых нейтронах
Выводы
 В Казахстане сосредоточено около 21 процента мировых разведенных запасов урана. В
стране развита уранодобывающая и перерабатывающая промышленность, что делает
возможность развитию атомной энергетики.
 Развитие атомной энергетики предполагает значительное увеличение доли АЭС с
реакторами на быстрых нейтронах, ежели корпусные и канальные реакторы.
 Анализ состояния и развитие атомной энергетики в мире показывает, что именно атомная
энергетика является перспективной;
 Атомные электростанции- будущее электроэнергетики Республики Казахстан, по
сравнению с другими источниками энергии.
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МРНТИ 44.29.31
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Н.М. Айтжанов
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
n.aytzhanov@aues,kz
Аннотация. Энергосберегающий стабилизатор напряжения относится к области
электротехники и может быть
использован для электропитания электротехнической
аппаратуры, приводов, двигателей, осветительных сетей, блоков питания систем связи,
автоматики и телемахиники с целью оптимизации работы электрооборудования и
энергосбережения.
Ключевые слова: Стабилизатор напряжения, электрические сети, трехфазное и
однофазное питание, регулирование напряжения, энергосбережение, синусоида токов сети,
коэффицент мощности, ЭСУ-энергосберегающее устройство.
Качество электроэнергии является одним из ключевых показателей. В зависимости от типов
нагрузки в системах и качества, обеспечиваемого поставщиком электроэнергии, пользователи
сталкиваются с одной из перечисленных ниже проблем (или их комбинаций).
 Гармонические искажения. Даже при гарантированном качестве поставляемой энергии и
отсутствии искажений, последние могут возникать в процессе потребления энергии и
обусловлены характером нагрузки – импульсные источники питания (например, в персональных
компьютерах), двигатели переменного тока и люминесцентное освещение. В последние годы
данные устройства появились в большом количестве, как на предприятиях, так и жилых домах и
коттеджах..
 Неравномерная загрузка фаз. В трехфазных системах сложно добиться равномерной
загрузки всех фаз, поэтому зачастую одна (или две) фаза оказывается нагруженной больше
остальных.
 Максимальный пусковой ток. Для большинства электрических устройств пусковой ток
(ток запуска) превышает номинальный. Хотя этот процесс является кратковременным, он может
послужить причиной увеличения стоимости электроэнергии для предприятия.
 Кратковременное падение напряжения. В системах электропитания возможно снижение
напряжения относительно номинального значения. Это приводит к тому, что моторы и другие
устройства потребляют ток, превышающий номинальное значение, что может послужить
причиной их выхода из строя и снижение к.п.д.
 Снижение коэффициента мощности. Коэффициент мощности представляет отношение
активной мощности к полной. Наличие в системе нагрузок с реактивным характером (моторы,
насосы, отопительные приборы, вентиляция и кондиционеры) приводит к увеличению реактивной
мощности и снижению коэффициента мощности.
В зависимости от конкретной системы устранение описанных выше проблем может
сэкономить 10 – 40% энергии в зависимости от степени проявления каждого из негативных
факторов.
Энергосберегающее устройство ЭСУ обеспечивает комплексное решение перечисленных
выше проблем, одной из которых является корректировка коэффициента мощности, при этом
основное внимание уделяется экономии электроэнергии.
Коммутирующий блок выполнен на базе управляющих выходов анализатора, которые
через помехоподавляющую схему, состоящую из RC-cynpeccopa и конденсаторных пускателей с
группой подавления пусковых токов или контакторов типа двунормально открытых или
двунормально закрытых, совершают коммутацию первичной обмотки регулировочного
трансформатора.
Размыкающий и замыкающий контакты, соединены последовательно, при этом первичная
обмотка трансформатора подключена с одной стороны параллельно вторичной первыми
одноименными выводами непосредственно, с другой - через второй размыкающий контакт.
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К точке соединения второго вывода первичной обмотки и второго размыкающего контакта
подключен второй замыкающий контакт от блока управления, совмещенного с анализатором,
параллельно первичной обмотке упомянутого трансформатора включен конденсатор, а
параллельно коммутирующим элементам включены RC-цепи.
Параллельно нагрузке включен выходной конденсатор, в него введен силовой
двухполюсный автомат с независимым расцепителем, контакты которого включены
последовательно в цепь нагрузки на входе и выходе регулировочного узла, между сетью и входом
и между нагрузкой и выходом упомянутого узла.
Дополнительный узел защиты с дистанционным управлением, подключенный входом к
точке соединения первого силового контакта со входом регулировочного узла, выходом - к
нейтральному проводу сети.
Второй и третий контакты трехполюсного автомата защиты упомянутого дополнительного
узла подключены между нейтральным проводом и точкой соединения упомянутого второго
замыкающего контакта с конденсатором первой RC-цепи и между выходным выводом первичной
обмотки трансформатора и точкой соединения вторых замыкающего и размыкающего контактов
коммутирующего блока.
Устройство может быть каскадировано, номинал ступени регулирования зависит от
параметров трансформатора.
Возможно подключение дополнительных устройств, влияющих на качество электросети.
Предпочтительно в качестве однофазного сухого трансформатора используют Ш-образный
однофазный сухой трансформатор многоцелевого назначения с одним или двумя сердечниками.
К стабилизатору возможно подключение дополнительных устройств, влияющих на качество
электросети.
Предлагаемое устройство позволяет расширить функциональные возможности
стабилизаторов трехфазного напряжения, усовершенствовать ряд узлов стабилизатора напряжения
и компенсатора реактивной мощности, увеличить КПД стабилизатора, уменьшить
энергопотребление за счет уменьшения активной и реактивной мощностей сети.
Энергосберегающий эффект устройства основан на принципе, независимом по фазам
регулировании напряжения в сети, что позволяет добиться экономии до 40% электроэнергии по
сравнению с аналогами и получить КПД устройства не менее 99,7%. При этом потери активной
мощности на стабилизаторе напряжения в 15 раз меньше по сравнению с аналогами, а срок
службы составляет 20-25 лет.
Энергосберегающее устройство предназначено для использования на гражданских и
промышленных объектах в сетях 0,4 кВ.
Стабилизатор напряжения предназначен для подключения на вводе электропитания объекта
(здания, цеха или отдельной электроустановки). Стабилизатор напряжения влияет на три фактора
некачественной электросети, которые ведут к повышенным расходам электроэнергии на
технологическом, инженерном и бытовом оборудовании:
1) Повышенное напряжение. 2) Уровень реактивной мощности. 3) Уровень высших
составляющих гармоник основной частоты.
Измеряемые анализатором качества электросети параметры: входное напряжение в сети, ток
нагрузки, коэффициент мощности, наличие гармоник напряжение и тока. Анализатор качества
электросети обеспечивает непрерывное измерение напряжения и тока на частоте 20 кГц и
рассчитывает все производные значения, как мощность, коэффициент мощности и гармоники с
временной дискретностью до 200 мс. Анализатор в реальном времени изменяет эффективное
значение (TRMS) напряжения и тока. Для анализа качества электросети используется
специализированное программное обеспечение для ПК. Передача данных из анализатора на ПК
осуществляется через один из стандартных интерфейсов. Параметризация анализатора качества
электросети и непрерывный анализ в режиме реального времени также осуществляется через
программное обеспечение. Наличие функционала программируемого логического контроллера и
цифровых выходов позволяет анализатору качества электросети обеспечивать управление
установкой.
Регулирование реактивной мощности возможно с помощью дополнительно подключаемых
ступеней компенсаторов реактивной мощности. Для контроля и регистрации параметров
электросети и режимов работы устройства предусмотрена возможность дистанционного
управления и резервирования, а также использования средств связи, как, например, сотовый
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модем 3G. Подключение и передача данных осуществляется по протоколу TCP/IP и интерфейсу
Ethernet.
Схема подключения ЭСУ. ЭСУ подключается последовательно в сеть после счетчика
электрической энергии (рисунок 1). Монтаж выполняется квалифицированным персоналом с
группой по электробезопасности не ниже третей.

Рисунок 1 - Схема подключения ЭСУ
Выводы
Основным принципом работы ЭСУ является приведение уровня питающего напряжения к
оптимально низкому (допустимому по ГОСТ) значению. Эффект применения тем больше, чем
значительнее отличие питающего напряжения от минимально допустимого напряжения-209В.
Важнейшее значение имеет характер нагрузки, которая, по сути дела, делится на две основные
группы:
1. Освещение и смешанная (бытовая) нагрузка: бытовые эл. приборы, компьютеры,
однофазные эл. двигатели и т.п. — это офисные здания, магазины, больницы, школы, вокзалы,
физкультурно-оздоровительные комплексы и т.п. (9% - 21% эффект экономии).
2. Асинхронные электродвигатели.
На такой нагрузке можно снижать питающее
напряжение только в том случае, если уровень загрузки двигателей по мощности составит менее
50%-55% снижение напряжения приведёт к снижению общего тока в двигателе, и к экономии
порядка 10%-18%.
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СТАТОР ОРАМАСЫНЫҢ ҚАДАМЫН ҚЫСҚАРТУ ЖОЛЫМЕН
ҚЫСҚАША ТҰЙЫҚТАЛҒАН РОТОРЛЫ АҚ ЭЛЕКТР ШЫҒЫНЫН
АЗАЙТУ
М.Б. Жаркымбекова, К.О. Ғали, М.А. Мустафин
«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ, Қазақстан
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Андатпа. Бұл жұмыстың мақсаты құбыр желісіндегі сорғы станцияларында
қолданылатын электр жетектеріндегі жиіліктік реттелетін асинхронды қозғалтқыштың, ең аз
шығын бойынша, кейбір параметрлерінің ұтымды мәндерін анықтап, энергия үнемдеуші
қозғалтқыш жасау.
Түйінді сөздер: Тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш, энергия үнемдеу, магнит
өрісінің гармоникалары.
Осы мақсатта қысқаша тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштың статор
орамасының қадамын қысқартып оның электрлік шығынын азйту жолдары қарастырылды. Ол
үшін осы мақсатта қорытылып шығарылған шығын функциясының минимал мәнін анықтау,
функцияны минимум мен максимумға зерттеуге екінші туындыны қолдану әдісімен іске
асырылды. Және орама қадамын қысқартудың ұтымды мәні шығынның азайуы бойынша
қойылған міндетті ол өзгерген кезде қозғалтқыштың қуаты, басты өлшемдері, магниттік индукция
және ораманың массасы өзгермеу керек екені ескеріп орындалған. Табылған қадам бойынша
болуы мүмкін шығынның мәні есептелген.
Жүргізілген зерттеулер бойынша, қуат пен айналу жиілігі берілген кезде, өзекшенің ауданы
өзгермеген жағдайда қадамның өзгеруі (мысалы, азайуы), бір жағынан шығынның өзгеруіне
(азайуына), басқа жағынан, сызықты жүктеменің өзгеруіне (өсуіне), демек шығынның да өсуіне
әкеледі.
Сонымен, энергия үнемдеуші қозғалтқыш жасау мақсатын шешудің бірінші бағыты,
шығынды азайту тұрғысынан алғанда, орама қадамының үйлесімділігін анықтау болады.
Ораманың қадамын қысқарту генераторлардың ЭҚК пішінін жақсарту және орамадағы
мысты үнемдеу мақсаты бойынша қорытылып шығарылған болатын.
Магнит өрісінің гармоникаларына сәйкес индукцияланатын ЭҚК,
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Ораманың Y қадамын өзгертіп кез-келген гармониканы жоюға болады.
Айнымалы ток машинасының ауа саңылауындағы магнит өрісіне жүргізген гармоникалық
зерттеулердің көрсетуі бойынша, ең айқыны, қағида бойынша, төменгі қатардағы жоғарғы
гармоникалар екен – 3, 5, 7. Және гармониканың амплитудасы, әдетте, оның реттік нөмірі өскен
сайын азаяды. Үшке еселі ЭҚК гармоникалары ораманың фазаларын жұлдызша жалғаған кезде
жойылатындықтан, қадамды қысқарту арқылы 5-ші және 7-ші гармоникаларды жоюға ұмтылады.
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ЭҚК қисығының пішінін жақсарту көзқарасы бойынша оңтайлы қадам болып Y  0,834
есептеледі, бұл кезде қадамды қысқартудың орамалық коэффициенті бесінші гармоника мен
жетінші гармоника үшін 0,26 тең болады.
Айнымалы ток генераторларындағы оңтайлы қадамды анықтауды осылай орындайды.
Асинхронды машиналарда, қағида бойынша, ораманың қадамын таңдаған кезде ораманың
массасын (және құнын) ықшамдауға ұмтылады.

E1  2 fW1Kop KoY Ф  const .
Онда ораманың қадамы кішірейген кезде маңдайлық бөліктің ұзындығы және ораманың
массасы азаяды, бірақ басқа бір жағынан, ол ораманың орамдар санының өсу себебінен өседі (
K oY азаяды).
Шығынның аз болуы бойынша оңтайлы орама қадамын іздеудің ең дүрысы ол өзгерген
кезде қозғалтқыштың қуатының, басты өлшемдерінің, магниттік индукцияның және орама
массасының өзгеріссіз қалуы.
Қорытынды. Шығын функциясы:

 1

P Y      , Y   S (Y ) 
 K Л1 Y 3  2  .
 3 

Минимал шығын бойынша орама қадамының оңтайлы мәні шығын функциясын
минимизациялау арқылы анықталады.
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1

Аннотация. В статье представлены результаты разработки функционала по контролю
запаса статической устойчивости в реальном времени для режимной автоматики WACS по
транзиту Север-ЮГ
Ключевые слова: пропускная способность ЛЭП, максимально допустимый переток
(МДП), система векторных измерений (СВИ)запас статической устойчивости, прогнозирование
режима.
Ввод в работу третьей ВЛ 500 кВ транзита «Север-Юг» привело к существенному
увеличение пропускной способности транзита, но при этом изменилась структура сложнозамкнутых связей 500 кВ и использование измерений по «взаимному углу» между севером и
югом, как в идеальной двухмашинной схеме в качестве показателя запас статической
устойчивости не отражает реальных запасов статической устойчивости по передаваемой
мощности. Существующие принципы работы межсистемных связей с 20% запасом статической
устойчивости не позволяют максимально использовать пропускную способность транзита, что в
основном связано с определением МДП для наихудшего режима при предварительных расчетах.
Устранения этого недостатка программного управления достигается реализацией принципа
адаптивного формирования МДП в реальном времени ПТК в составе системы WACS [1,2].
Краткий обзор по использованию системы WACS приведенный в работе [3] показал, что наиболее
совершенными являются следующие системы:
 Подсистема Energy Management Systems Automatic Generation Control Производители –
SIEMENS Spectrum Power TM, ALSTOM e-terra, PSI AG PSIControl, GE PowerOn;
 Унифицированное программное обеспечение (УПО) ЦКС/ЦС АРЧМ на базе Сервисного
программного обеспечения (СПО) ОИК СК-2007. Разработчик НТЦ ЕЭС г. Санкт – Петербург, АО
«Монитор Электрик» г. Пятигорск РФ.
 Система мониторинга запаса устойчивости энергосистемы в реальном времени,
реализуемая в ЕЭС России
Используя мировой опыт внедрения WAMS в зарубежных странах, АО «KEGOC» совместно
с НАО «АУЭС» с 2017 г начали поэтапное создание системы векторных измерений в
национальных электрических сетях (НЭС РК), начиная с установки PMU на ограниченном
количестве контролируемых объектов. [3]
В данной статье приводятся результаты по реализации функционала «Система контроля и
прогнозирования запаса статической устойчивости» при создании режимной автоматики WACS на
транзите «Север-Юг». При разработке данного функционала использован метод адаптивной
опережающей оценки предела передаваемой мощности по сечению и непрерывный контроль
запаса статической устойчивости по синхрофазороным измерениям параметров режима сети.
Научной новизной предлагаемого метода в отличии от существующих методов и способов оценки
запаса статической устойчивости является определение МДП с использованием
аппроксимирующей зависимости предела статической устойчивости от наблюдаемых параметров
режима сети. [4]
Метод использует аналитические зависимости предельных значений устойчивых режимов
от наблюдаемых координат состояния системы.:
J=f(Рл, ψ)
где J –определитель матрицы Якоби,

(1)
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Рл –переток по сечению, ψ - взаимный угол по сечению.
Метод прогнозирования предела статической устойчивости по текущим измерениям
параметров режима в реальном времени без процедуры выполнения расчетов с утяжелением по
выбранному сечению, основан на использовании алгебраического критерия в виде определителя
матрицы Якоби.
Определитель матрицы Якоби составленный по текущим значениям синхрофазоных
измерений (СВИ) параметров состояния режима сети имеет свойство перемены знака при
переходе системы из устойчивого в неустойчивое состояние. Траектория системы перехода в
неустойчивое состояние представляется в виде асимптотического изменения первых производных
небаланса по основным координатам состояния системы от положительного значения к
отрицательному. Это позволяет получить зависимости критерия устойчивости от параметров
состояния системы в виде нелинейных регрессионных уравнений.
Для формирования матрицы Якоби и расчета определителя матрицы используются данные
блока оценки режима расчетной модели системы. По данным системы векторных измерений
считываются напряжение в узлах электрической сети (𝑉1 … 𝑉𝑛 ), углы 𝛿 между векторами
напряжений в узлах, перетоки мощностей по ветвям Pij которые являются параметрами режима
сети. Матрица Якоби формируется в виде:

V V   Gkm sin  km  Bkm cos  km , k  m;
Pk  k m
 P 


 
   km  m Vk  Vm Gkm sin  km  Bkm cos  km  , k  m;
 mk

(2)

Для получения зависимости функции J от наблюдаемых параметров режима сети
использованы методы построения аппроксимации по заданным точкам, полученным в результате
измерения режимных параметров. Коэфициенты апроксимрующей зависиомсти определяются
методом наименьших квадратов
Функциональная схема и алгоритм поиска предела пропускной способности по
предлагаемоу методу прогнозирования приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 ‒ Функциональная структура алгоритма прогнозирования предела статической
устойчивости.
ТИ-телеизмерения; УСПД- устройство сбора и передачи данных; ОПР- определение
параметров режима; ФРМ- формирование расчетной модели; ОМЯ- определение матрицы Якоби;
ОАФ- определение аппроксимирующей функций; ОПСУ- определение предела статической
устойчивости с Кз<20%; ПМСУ- применение мер для сохранения устойчивости.
В результате работы функционала по представленному алгоритму система периодически
определяет значения коэффициента запаса статической устойчивости Кз по формуле :
кз =

𝑷пр − (𝑷пер + 𝑷нк)
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑷пр

где Рпр ‒ предел по статической устоивости определяется по значению аппроксимирующей
функции, формируемой в темпе изменения параметров режима
𝑷пер ‒ значение передаваемой мощности, которые были использованы при нахождении
аппроксимирующей функций.
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𝑷нк ‒ значение нерегулярных колебаний, берется 5% от предельной мощности
При уменьшении Кз менее 20% выдается информация о приближении системы к пределу
статической устойчивости.
Аппробация метода выполнена по схеме транзита Север-Юг. Схема отражает
эквивалентную модель транзита, в которой для получения данных использованы данные от
установленных 16 PMU на ПС 500 кВ транзита Север-Юг. Значение МДП определенное при
прогнозировании предлагаемым методом совпадает со значением, полученным в результате
расчета по программе RASTwin cсовпадают с погрещностью менее 3%
Предельное значение соответствует значению 1320 МВт, что совпадает со значением,
найденным программе RASTR при процедуре утяжеления.
Результаты прогноза МДП для транзита Север-Юг по предлагаемому методу приведены на
рисунке 2

Рисунок 2 – Аппроксиммация значенийЯкобиана при восьми измерениях
Вывод
С внедрением в электрические сети систем векторных измерений (WAMS и WACS)
появляются возможности создания системы контроля и управления режимами ЭЭС в реальном
времени. Интеллектуальные системы на основе новых ИТ позволяют прогнозировать режимную
надежность и предупреждать в реальном времени крупные сис+темные аварии, что существенно
повышает надежность функционирования ЭЭС.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АСИНХРОННЫХ
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Аннотация В статье рассмотрена выявительная система по идентификации условий
возникновения асинхронного режима по синхрофазорным измерениям параметров переходного
процесса (АЛАР Ц) в составе режимной автоматики WACS. Указанная автоматика
обеспечивает надежность выявления и прогнозирования АР на ранних стадиях возникновения
Ключевые слова: синхронизированные векторные измерения, динамическая устойчивость,
ротивоаварийная автоматика, WAMS, WACS, АЛАР.
Подсистема АЛАР предназначенная для выявления и ликвидации асинхронных режимов
(АР) в настоящее время производит фиксацию АР по факту периодического снижения
сопротивления на зажимах реле сопротивления, включенного на ток линии, а также по факту
изменения направления активной мощности. Существующая автоматика допускает срабатывание
после одного-двух циклов АР, что может пагубно влиять на некоторые элементы электрической
системы.
Подсистема АЛАР является одной из первых устройств ликвидации нарушение
устойчивости и представляет собой совокупность устройств ПА, фиксирующих возникновение
асинхронных режимов (АР) (между электростанциями внутри энергорайона; между
энергорайонами внутри энергосистемы; между энергосистемами (ОЭС, ЕЭС)) [4]
Появление технологий синхронизированных векторных измерений параметров (WAMS –
wide area measurement system) в режиме онлайн позволяют организовать систему контроля
установившихся и переходных режимов системы [1, 2] и создавать системы противоаварийного
управления с выбором оптимального количества управляющих воздействий.
В данной статье приводятся принципы, структура системы выявления АР с
использованием синхрофазорных измерений параметров переходного процесса и
возможность создания автоматики WACS (WACS – Wide Area Control System) с подсистемой
АЛАР с угловым выявительным органом (УВО). Данный выявительный орган прогнозирует
возникновение АР и вызывает срабатывание устройства до 1-го асинхронного проворота
Функциональная схема выявления условий возникновения асинхронного режима
представлена на рисунке 1

Рисунок – 1 Функциональная схема выявления АР
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Предлагаемая подсистема АЛАР является цифровым устройством ПА в составе WACS на
основе данных из системы WAMS.
В данном устройстве выявление асинхронного режима и формирование команды на деление
энергосистемы, реализуется тремя выявительными органами: угловым (УВО), цикловым (ЦВО) и
токовым (ТВО), где последующий резервирует предыдущий.
УВО прогнозирует возникновение АР и вызывает срабатывание устройства до 1-го
асинхронного проворота.
ЦВО резервирует работу УВО, а также используется без УВО в тех случаях, когда по
условиям работы энергосистемы в защищаемом сечении допустимы 1–2 асинхронных проворота.
ТВО резервирует работу УВО и ЦВО в тех случаях, когда на устройство не подаются в
полном объеме входные сигналы по напряжению.
УВО фиксирует возникновение асинхронного режима при одновременном выполнении
следующих условий:

 dt   Signd dt   SigndP dt 

Sign(  )  Sign d

2

(1)

2

 X 2  Xeck  X1

(2)

Ueck  0.5  Unom

(3)

где:  – разность фаз (относительный угол) между напряжениями по концам защищаемого
участка сети;
P – переток активной мощности по защищаемому участку сети;
Xeck – реактивное сопротивление участка сети от точки измерений (места установки
АЛАР-Ц) до точки сети, где напряжение минимально (точка минимального напряжения);
Х1, Х2 – уставки, задающие величины реактивных сопротивлений от точки измерений
до начала и конца защищаемого участка сети, соответственно;
Ueck – напряжение в точке минимального напряжения.
Все электрические режимные параметры, необходимые для проверки условий (1), (2), (3),
рассчитываются в реальном времени на основе однофазной модели контролируемого участка
электрической сети с использованием составляющих прямой последовательности измеряемых
устройством токов и напряжений. [5]
Далее приведен пример применения обновленной подсистемы АЛАР для транзита Север-Юг
на базе WAMS установленной на 14 ПС-500 кВ ЕЭС Казахстана.
Пример
Для проверки работы и внедрения подсистемы АЛАР на базе СВИ была построена модель
ЕЭС Казахстана в программном комплексе DigSilent Power Factory, и выполнены расчеты
переходных процессов для ее проверки на динамическую устойчивость.
Было рассмотрено следующее характерное возмущение:
№

Схема сети

1

Ремонт ВЛ 5400 и
5394 (Восточный
транзит)

Аварийное
возмущение
Отключение
Л-5300 с 2-х фазным
КЗ на землю
длительностью 0,12

Переток по
сечению север юг

Результат расчета

1355

Устойчивость не
сохраняется

Ниже приведены графики контролируемых величин при расчете динамической
устойчивости, на основе которых производился анализ работы предлагаемой системы АЛАР
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Рисунок 2 – Графики контролируемых величин при расчете динамической устойчивости
Вывод
По представленным результатам исследованиям создания АЛАР в составе режимной
автоматики WACS можно сделать следующие выводы:
1) Существующая система АЛАР сработавает после первого цикла АР
2) Предлагаемая система произведет деление системы раньше существующей, до первого
проворота и начала АР, так как выполняются следующие условия, угол передачи по
контролируемой линии достигает 90 градусов и в то же время напряжение в контролируемых
системой узлах становится меньше половины от номинального значения.
Список литературы
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[2] Тохтибакиев К. К., Саухимов А. А. Контроль пропускной способности межсистемных
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векторных измерений // Технiчна Электродiнамика. – Киев: - № 4 - 2015 - C. 62-64.
[3] О возможных направлениях совершенствования ликвидации асинхронного режима
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МРНТИ 44.37.01
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
М. Амангельды, К.К. Тохтибакиев
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
Mr.amangeldy@gmail.com
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки и прогнозирования технических
потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях при ограниченной
наблюдаемости сети .
Ключевые слова: схемно-технические модели расчета потерь, регресионные методы,
наблюдаемость сети, метод наименьших квадратов, функциональна схема для обучающих
выборки.
Для определения уровня технических потерь применяются в основном схемно-технические
детерминированные и вероятностно-статистические методы определения потерь электроэнергии.
/1,2/ Детерминированные методы предусматривают проведение электрических расчетов сети при
заданных значениях схемных параметров и нагрузках.
Использование схемно-технических методов предполагает полную наблюдаемость сети, которая
достигается непрерывным контролем состояния сети и непрерывным контролем нагрузки в узлах.
Это создает условия неполноты информации при расчетах уровня технических потерь
электроэнергии. Неполнота информации не обеспечивает полную наблюдаемость схемы, что
приносят существенные погрешности в расчеты в условиях отличия фактической схемы от
расчетной, которые могут быть обусловлены при отключении отдельных участков сети, изменения
нагрузки отклонения напряжения и другими факторами.
Неполнота информации и сложности при определении некоторых составляющих потерь
электроэнергии заставляют использовать методы расчета, основанные на тех или иных
допущениях, определяющих предполагаемое влияние на результаты расчета отсутствующей
информации. Наиболее широко используемым из таких методов является регрессионный анализ. /
3/
В данной статье приведены результаты работы по исследованию регрессионных моделей для
контроля и прогнозирования потерь электроэнергии в электроэнергетических сетях в условиях
неопределенности и/или неполной ее наблюдаемости.В основе использования регрессионных
моделей для оценки уровня технических потерь положены принципы адекватности или
эквивалентности аналитической зависимостей величины потерь от некоторых независимых
наблюдаемых величин. В соответствии с этим принципом для регрессионной модели можно
построить такую зависимость потерь, при которой величина суммарных потерь в расчетной
модели будет совпадать с потерями определенные по полной наблюдаемой модели.
Эквивалентности полной и регрисионной модели устанавливаются нахождением коэффициентами
регресионной зависимости методами идентификации на основе метода наименьших квадратов.
Рассмотрим основные положения метода на примере расчета потерь для распределительной сети с
разомкнутой конфигурацией. Расчет уровня технических потерь схемно-техническим методом
осуществляется при известных параметрах сети и известных параметрах нагрузки.
Контролируемыми параметрами схемы и режимов являются:
 Параметрах трансформатора (Номинальные мощности трансформаторов на ТП 10 кВ)
 Параметрах сети (протяженность линий, марка провода и др.)
 Данные учёта электроэнергии за контролируемый период (Wa, Wp(т))
Потери мощности и электроэнергии схемно-техническим методом определяется
следующими выражениями:
𝑷𝟐

∆P=∑𝒏𝟏( 𝑼𝒂𝒊𝟐 +

𝑸𝟐𝒓𝒊
)∙
𝑼𝟐

𝑹𝒊

(1)

где Pai – активная мощность для i-того участка
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Qri – реактивная мощность для i-того участка
Ui – напряжение на i-том участке
∆𝑾(𝑻) =

𝑾𝟐𝒂 +𝑾𝟐𝒓
𝑼𝟐 𝑻

∙ 𝑹экв

(2)

Где Wa – активная энергия
Wr – реактивная энергия
Rэкв ‒ эквивалентное сопротивление
При неполной наблюдаемости вектор измеряемых параметров намного меньше вектора
независимых параметров. С целью увеличения наблюдаемости для регрессионной модели введем
следующую дополнительную минимальную информацию:
 Данные измерения напряжения и тока в голове и конечной точке фидера (Uн, Iн, Uк, Iк)
 Данные учёта электроэнергии за контролируемый период (Wa, Wp)
Потери мощности и электроэнергии при использовании регрессионных моделей
определяются следующими выражениями:
𝑷𝟐𝒂(г.у.)

∆𝑷 = (

𝑼𝟐

+

𝑸𝟐𝒓(г.у.)
𝑼𝟐

) ∙ 𝑹экв

(3)

где Pa(г.у.) – активная мощность на головном участке
Qr(г.у.) – реактивная мощность на головном участке
𝑹экв =

𝑾𝟐𝒂(г.у.)

∆𝑾 = (

𝑼𝟐

+

𝑼г.у. −𝑼к.у.

𝑾𝟐𝒓(г.у.)
𝑼𝟐

𝑰экв

параметры РМ

) ∙ 𝑹экв

(4)

где Wa(г.у.) – активная энергия на головном участке
Wa(г.у.) – реактивная энергия на головном участке
Эквивалентность РМ и СТМ определяется нахождением параметра РМ в виде коэффициентов
Rэквi на основе метода наименьших квадратов. Точность параметров РМ достигается
использованием большого объема обучающей выборки.
Для получения массива по обучающей выборке и построения РМ используем следующую
функциональную схему. Она представлена на рисунке 2.
Для обучающей выборки воспользуемся расчетами по СТМ, входной информацией которой
приняты:
 Схема сети в различных вариантах (нормальные, ремонтные, аварийные при различных
уровнях напряжения на головном участке)
 Различные значения нагрузки в узлах (суточные графики, ремонтные отключения
трансформаторов и др.)

СТМ схемно-техническая модель,РМ –Регрессионная модель, ГУ –головной учет,КУ –концевой
учет, ПС- параметры схемы, ПН-параметры нагрузки,
∆𝑷 − потери мощности в СТМ и РМ
Рисунок 2 ‒ Функциональная схема массива по обущающей выборке и построения РМ
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Талица 1 Массивы обучающей выборки по СТМ
Номе Номе
Вектор
Вектор
Вектор
р
р
нагрузки напряжени перетоков
расчет схемы
й
а
1

1

1

1

1

Значения
параметров
ГУ

Значения
параметро
вУ

Рн, Qn,
Uny,nI

Pk, Qk, Uk,
Ik

Потери
мощности

Dp, Dq

Для поиска параметров РМ входная информация выбирается из таблицы 1 и соответствуют
значениям параметров на ГУ и КУ рассматриваемого участка сети. Идентификация значений
параметров по методу МНК выбирается минимизацией критериальных выражения в два этапа. На
первом этапе минимизации значения параметров РМ обеспечивают совпадения значения
напряжения и токов в ГУ и КУ сети.
г.у.

к.у.

г.у.

к.у.

𝑭 = (𝑼стм − 𝑼рм (𝑹экв ))𝑻 𝒉(𝑼стм − 𝑼рм (𝑹экв ))

(5)

На втором этапе обеспечивается совпадение потерь мощности РМ и СТМ
𝑻

г.у.

к.у.

𝑭 = (∆𝑷стм − ∆𝑷рм (𝑹экв )) 𝒉(𝑷стм − 𝑷рм (𝑹экв ))

(6)

Значения входных и выходных параметров РМ представлены в Таблице 2
Таблица 2 Входные и выходные параметры РМ
Входные параметры
Номер
расчета

Значения
параметров
ГУ

Значения
параметров КУ

Выходные параметры
Потери
мощности

Параметры РМ
Ri (i=1,n)

Потери по РМ
DP,DQ

Рн, Qn,
Pk, Qk, Uk, Ik
Dp, Dq
Ri (i=1,n)
DP,DQ
Uny,nI
Расчеты потерь по СТМ и по РМ модели приведены для суточного графика нагрузки для 4 зон
суток.
1

Выводы.
В условиях ограниченной наблюдаемости сети оперативная оценка уровня технических потерь
электроэнергии возможна с использованием регрессивных моделей, которые не требуют полную
наблюдаемость сети. В статье предлагается РМ по оценке потерь при минимальной
наблюдаемости информации на головном и концевом участках распределительной сети.
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МРНТИ 44.29.33
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В
ЭЛЕКТРОСЕТЯХ 6-10 КВ С ОСЛАБЛЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И РАЗРАБОТКА
СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
В.И. Дмитриченко, Е.Н. Жагыпаров
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
zhagiparoverkebuan@gmail.com
Аннотация. Распределительные сети напряжением 6-10 кВ являются важным звеном
современных электроэнергетических систем. От надежной работы сетей 6-10 кВ зависит
надежная и бесперебойная работа большого числа потребителей, энергоэффективность и
безопасность производства.
Наиболее частым видом повреждений в таких сетях являются однофазные замыкания на
землю (ОЗЗ). Как показывает статистика, около 90% повреждений в этих сетях происходят от
ОЗЗ, которые в свою очередь инициируются возникающими перенапряжениями (ПН). Эта
проблема обостряется в электросетях с ослабленной изоляцией, характерной в большинстве
случаев для кабельных линий (КЛ) с длительными сроками эксплуатации, доля которых в нашей
республике еще очень велика. Причины возникновения ОЗЗ весьма разнообразны и в ряде ситуаций
ОЗЗ являются неизбежными. Если возникшее ОЗЗ не устранить своевременно, то оно, как
правило, может перейти в более тяжелое по последствиям аварийное повреждение:
междуфазное короткое замыкание, двойное замыкание на землю и др. Это вызовет
неоправданные
перерывы
в
электроснабжении
потребителей,
необходимость
восстановительных ремонтов. Кроме того, ОЗЗ могут сопровождаться возникновением в сети
феррорезонансных процессов, массовым повреждением изоляции оборудования, разрушением
железобетонных опор воздушных ЛЭП, повышенной опасностью случайного попадания людей и
животных под напряжение.
В течение последних десятилетий накоплен большой опыт разработки и внедрения
различных способов и устройств защиты и диагностики распределительных сетей 6-10 кВ от
ОЗЗ. Однако анализ результатов применения известных защит от ОЗЗ свидетельствует о
недостаточной селективности действия и надежности устройств этих защит. Многообразие
видов ОЗЗ, специфика и сложность процессов при замыканиях на землю в сетях с различными
режимами заземления нейтрали предопределяют сложность задачи создания всережимной
универсальной защиты от ОЗЗ. Разработке новых и совершенствованию известных защит от
ОЗЗ большое внимание уделено в работах Ф.А. Лихачева, И.М. Сироты, В.М. Кискачи, Е.Ф.
Цапенко, К.П. Кадомской, В.К. Обабкова, Г.Л. Евдокунина, Л.И. Сарина, М.Л. Шабада, А.И.
Шапина, В.А. Шуина, P.A. Вайнштейна и др. Тем не менее, практически ни одно из наиболее
распространенных устройств защиты от ОЗЗ не может быть признано достаточно полно
удовлетворяющим требованиям эксплуатации.
Несмотря на многообразие известных способов и устройств защиты и диагностики
распределительных сетей 6-10 кВ, с ослабленной изоляцией, задача создания более совершенной
защиты и системы диагностики является актуальной. Таким образом, разработка и применение
более чувствительных защит электросетей от перенапряжения (ПН) и ОЗЗ при искусственно
металлического замыкания (ИМЗ), а также в нормальных режимах работы электросетей
актуальны и требуют четкого решения.
Поставленная задача решается использованием предлагаемого нами устройства для
диагностики и защиты электрооборудования в электросетях 6-10 кВ.
Ключевые слова: Короткое замыкание, однофазные короткие замыкание, перенапряжение,
электрические сети, кабельные линий, релейная защита, ограничители перенапряжения,
искусственно металлическое однофазное замыкание.
Самые распространённые проблемы в электросетях 6-10 кВ
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 Ослабленная изоляция устаревших КЛ, незащищенность от ПН, рост числа ОЗЗ с
переходом в веерные отключения фидеров.
 Необходимость ограничения ПН на пониженных уровнях при UЗАЩ˂ UИСПЫТ.
 Практически отсутствие РЗ на отключение ОЗЗ, необходимость повышения
чувствительности и быстродействия РЗ на отключение.
 Неблагоприятное и опасное воздействие ПН на КЛ-СПЭ.
 Устаревший и опасный способ определения поврежденного фидера поочередным
отключением фидеров.
 Опасность искусственного металлического ОЗЗ в КЛ с ослабленной изоляцией, а также в
КЛ-СПЭ.
 Невозможность и опасность диагностики электросетей в режиме искусственного
дугового ОЗЗ.
 Необходимость, согласно ПТЭ, один раз в 6 лет определять экспериментально емкостный
ток ОЗЗ.
 Отсутствие информации о срабатывании ОПН, регистрации ПН и определении
источников ПН.
Пробои в кабельных линиях в настоящее время, с учетом пробитых при испытаниях,
составляют более 100 повреждений на каждые 100 км сети в год. В подавляющем большинстве
случаев (до 90% общего числа нарушений нормальной работы сети) повреждение начинается с
пробоя изоляции на землю (ОЗЗ). Наибольшую опасность представляют дуговые перенапряжения
(ПН), возникающие в сети при ОЗЗ с перемежающимся характером горения дуги в месте пробоя
фазной изоляции на землю.
Есть превентивные защиты от ПН, когда возникающие ПН (как правило коммутационные)
ограничиваются
посредством
ограничителей перенапряжения (ОПН),
RC-гасителей,
фильтрокомпенсирующих устройств, и при этом ОЗЗ, в большинстве случаев, не происходит.
Когда ОЗЗ уже произошло, и в электросети появляется ток замыкания на землю. При этом также
возникают дуговые ПН, и в этом случае, защита от дуговых ПН осуществляется посредством
дугогасящих реакторов (ДГР) и тех же ОПН, RC-гасителей и резистивного заземления нейтрали,
для быстрого срабатывания релейной защиты на отключение.
Указанные меры защиты от ПН имеют некоторые недостатки, как в нормальном режиме
работы электросети, так и при проведении экспериментальных замеров токов ОЗЗ методом ИМЗ:
- отсутствие информации о количественных и качественных параметрах ПН, а именно:
уровня их ограничений, регистрации количества и времени события для распознавания
источников ПН;
- трудности по сравнению с традиционными методиками с выбором оптимальных
параметров ОПН и RC-гасителей из-за невозможности определения уровня и эффективности
ограничения ПН при проведении ИМЗ, а также в нормальном режиме работы электросетей [1,2];
- высокие уровни срабатывания ОПН, неприемлемы для электросетей с ослабленной
изоляцией и сетей, выполненных кабелями из сшитого полиэтилена, так как не защищают от
пробоя изоляции кабеля.
Известно из практики, что повреждение начинается с пробоя изоляции на землю, а затем
больше половины из них (до 70%) развиваются в междуфазные короткие замыкания с групповым
выходом из строя кабельных линий в электрически связанных цепях (веерные отключения
отходящих линий), осциллограмма которого показано на рисунке 1а.
Таким образом, разработка и применение более чувствительных защит электросетей от ПН и
ОЗЗ при ИМЗ, а также в нормальных режимах работы электросетей актуальны и требуют четкого
решения.
Дополнительно, вовремя ОЗЗ выделяется постоянное составляющие тока нулевой
последовательности, с помощью которого можно определить поврежденный фидер. Гармонически
состав, в которым выделяется постоянное составляющая гармоники, показан на рисунке 1б.
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а) результат перехода ОЗЗ на двухфазное короткое замыкание,
б) выявление постоянной составляющей
Рисунок 1 – Результаты экспериментов
Поставленная задача решается использованием предлагаемого устройства для диагностики
и защиты электрооборудования в электросетях, электрическая схема которого представлена на
рисунке 2.

1 – RC-гасители, 2 – датчик срабатывания RC- гасителей, 3 – ОПН с пониженным уровнем
срабатывания (ОПН-ПУ), 4 –резистор, 5 – датчик срабатывания ОПН-ПУ, 6 – контактор, 7 –
делитель напряжения, 8 – контактор, 9 – блок запуска, 10 – предохранитель, 11 – измерительный
трансформатор тока, 12 - измерительный трансформатор напряжения, 13 – ОПН, 14 – регистратор
сигналов
Рисунок 2 – Электрическая схема устройства для диагностики и защиты
электрооборудования в электрических сетях
Таким образом предлагаемое устройство обеспечивает диагностику и защиту
электрооборудования от ПН в электросетях, возникающих не только от процессов при ИМЗ, но и
при появлении ПН в момент ИМЗ, связанных с другими причинами (резонансные явления в
электросетях, операции включения-отключения электрооборудования, содержащего емкости и
индуктивности – воздушные и кабельные линии, трансформаторы, электродвигатели, реакторы,
механические повреждения электрооборудования и др.).
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Выводы
Есть необходимость применения дополнительных мер по ограничению и регистрации ПН в
нормальном режиме работы электросетей, а также при проведении экспериментальных замеров,
согласно нормативных требований, на основе ИМЗ.
Показана разработанная электрическая схема устройства для защиты электрооборудования в
электрических сетях с функциями ограничения и регистрации ПН на пониженных уровнях,
позволяющая определить эффективность ограничения импульсных ПН посредством RC-гасителей
и ОПН-ПУ.
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МРНТИ 44.29.37
ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ
НЕДОГРУЖЕННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 10 КВ
Е.К. Умбеткулов, Д.Е. Досжан
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
dilyara.doszhan@bk.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы снижения потерь электроэнергии в сельских
электрических сетях за счет замены недогруженных трансформаторов сезонных потребителей
сельского хозяйства трансформаторами меньшей мощности. Приведены результаты расчета
потерь электроэнергии при сезонной замене недогруженных трансформаторов напряжением 6/0,4
кВ и мощностью 100 и 63 кВА на трансформаторы мощностью, соответственно, 63 и 40 кВА.
Ключевые слова: электрическая сеть, сезонные потребители, потери электрической энергии,
трансформатор, эффективность.
На практике, для изменения загрузки установленных трансформаторов, необходимо
изменять состав и величину нагрузки, что не всегда возможно. Поэтому наиболее практичным в
эксплуатации является замена трансформаторов [1].
Учитывая значительную разность электрических нагрузок зимнего и летнего сезонов в
сельском хозяйстве вызывает практический интерес временной замены недогруженных сельских
трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности.
Как правило, замена недогруженного трансформатора трансформатором меньшей мощности
производится с соблюдением условия экономически целесообразных загрузок, которое
записывается в виде [1]
𝐻
𝐾з𝑗 < 𝐾з𝑗
,

(1)

H

где K З , K З - соответственно фактический и экономически целесообразный коэффициенты
загрузки заменяемого трансформатора.
Индекс j относится к заменяемому трансформатору, a i - к заменяющему меньшей
мощности.
При замене недогруженных трансформаторов снижаются потери электроэнергии холостого
хода [1]
δ𝑊𝑥 = (𝑃𝑥𝑗 − 𝑃𝑥𝑖 )𝑇, кВт·ч
и увеличиваются нагрузочные потери [2]
2
δ𝑊𝑘 = (𝐾НТ
· 𝑃𝐾𝑖 − 𝑃𝐾𝑗 )К2э𝑗 · 𝜏 · 𝐾п, кВт·ч

(2)

(3)

где Px и Pk - паспортные значения потерь соответственно холостого хода и короткого замыкания,
кВт;
K HT - отношение номинальных мощностей трансформаторов;
T - продолжительность работы трансформатора, ч.;
 - время наибольших потерь, ч.;
K П - коэффициент, учитывающий точность методов расчета потерь электроэнергии.
Суммарное снижение потерь электроэнергии определяется по формуле:

W  WX  WK , кВт·ч
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Для оценки эффективности проведения оптимизационных мероприятий по замене
трансформаторов в условиях эксплуатации более целесообразным представляется использование
относительных критериев оптимальности из теории чувствительности [2].
Из [2] известно, что для оценки чувствительности результирующего показателя Y к
изменению того или иного влияющего фактора Xj используют частные производные δY и δXj:
Пj =

𝛿𝑌
𝛿𝑋𝑗

(5)

где Пj - показатель чувствительности (показывает степень реакции Y на изменение исходных
данных).
Применительно к оценке эффективности использования капитальных затрат на замену
трансформатора в качестве δY можно принять величину стоимости снижения потерь
электроэнергии δW, а в качестве влияющего фактора δXj – значение капитальных затрат на замену
j- го трансформатора на i-й Кij. В этом случае формула (5) примет вид:

П𝑖𝑗 =

𝛿𝑊·𝛽
𝐾𝑖𝑗

(6)

где Пij – показатель эффективности замены трансформатора, в о.е.;
β - стоимость 1 кВт.ч электроэнергии (действующий тариф).
В формуле (6) определяющим является капитальные затраты Кij на замену j-го
трансформатора на i-й, которые можно рассчитать по формуле [3]
Кij = Сi + Кмi + Кдj – Кликj

(7)

где

Сi – стоимость приобретения нового i-го трансформатора, тенге;
Кмi - стоимость монтажа i-го трансформатора на подстанции, тенге;
Кдj - стоимость демонтажа j-го трансформатора, тенге;
Кликj - ликвидная стоимость j-го трансформатора, тенге.
Если в электрораспределительной компании имеется достаточный складской запас силовых
трансформаторов и есть возможность использовать их для замены недогруженных
трансформаторов, то формула (7) упрощается
Кij = Стi + Кмi + Кдj

(8)

где Стi – стоимость транспортировки i-го трансформатора, тенге;
Чем больше показатель эффективности Пij, тем выгоднее проводить замену недогруженного
трансформатора.
Предлагаемый показатель эффективности был апробирован в условиях эксплуатации
сельской электрической сети 6 кВ поселка Коксу Коксуского района Алматинской области.
При расчете показателя эффективности приняты следующие допущения:
- трансформаторы заменяются временно (в период с апреля по сентябрь);
- параметры трансформаторов в процессе эксплуатации не изменяются;
- все каталожные параметры трансформаторов соответствуют паспортным данным;
- замена трансформаторов проводится за счет собственного резерва силовых
трансформаторов.
Исходные параметры недогруженных трансформаторов и трансформаторов, которыми
рекомендовано их заменить, приведены в таблице 1. В этой же таблице 1 приведены средние
значения коэффициентов загрузки эксплуатируемых трансформаторов за последние 3 года (в
зимний и летний периоды) и продолжительность времени работы рекомендуемых
трансформаторов.
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Таблица 1 – Исходные параметры недогруженных трансформаторов
Тип
Коэффициент загрузки
Продолжительность
трансформатора
работы в расчетный
зимний
летний
период Т, час
ТМ-100
0,7
0,4
4320
ТМ-63
0,7
0,35
4320

Время наибольших
потерь в расчетный
период , ч.
600
600

Результаты расчета технико-экономических показателей по замене недогруженных
трансформаторов ТМ-100 и ТМ-63 соответственно трансформаторами ТМ-63 и ТМ-25 в период с
апреля по сентябрь 2019 года (при Т =4320 часов) приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Технико-экономические показатели при сезонной замене трансформаторов
Установленный
Затраты по
ПоказатеРекомендуемый трансформатор
трансформатор
замене трансли эффекформаторов,
тивности
тип,
потери электротип,
потери
тенге
Пij
марка
энергии, кВт.ч
марка
электроэнергии, кВт.ч
ТМ-100
1577
ТМ-63
1204
18650
0,28
ТМ-63
1145
ТМ-40
854
16296
0,25
В результате проведенных расчетов снижение потерь электроэнергии составили: при замене
недогруженного трансформатора ТМ-100 на трансформатор ТМ-63 - 373 кВт·ч и при замене
недогруженного трансформатора ТМ-63 на трансформатор ТМ-40 - 291 кВт·ч.
Затраты по замене трансформаторов приведены ориентировочно, так как указанные работы
электрораспределительные компании могут проводить силами своих служб.
В обоих случаях показатели эффективности замены недогруженных трансформаторов
получили положительные значения и составили, соответственно, П63ij = 0,28 и П40ij = 0,25. При
расчетах стоимость 1 кВт.ч электроэнергии принята β = 14 тенге/кВт.ч.
Выводы
Показатель эффективности замены недогруженного трансформатора Пij позволяет
характеризовать текущее состояние трансформаторной подстанции. Это означает, что если Пij ≤ 0,
то рассматриваемое мероприятие по замене не будет иметь экономического смысла.
Результаты расчетов показали, что в сельской местности в летнее время потери
электроэнергии (при замене только 2-х недогруженных трансформаторов ТМ-100 и ТМ-63) можно
уменьшить примерно на 750 кВт·ч.
В статье проведены расчеты только для 2-х недогруженных трансформаторов. Численность
таких трансформаторов, только в Алматинской области может достичь несколько тысяч единиц.
Внедрение предлагаемых рекомендаций может значительно уменьшить потери
электроэнергии в сельских электрических сетях.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ОДНОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ОБЪЕКТЕ ГОРОДА
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НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
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Аннотация. В статье было рассмотрена экономическая эффективность использование
солнечной энергии в однопользовательском объекте города Алматы. Была проведена работа по
выбору оборудования, аналитический сбор и обработка данных по потреблению электроэнергии в
период с января 2019 по декабрь 2019 гг. Проведена работа по расчету количества
вырабатываемой электроэнергии с помощью программы PVWatts.
Ключевые слова: инсоляция, солнечная радиация, выработка, потребление, городская сеть.
Увеличение спроса электрической энергии в мире, упадок органического и ядерного
топлива с течением времени, значительные радиационные и химические загрязнения окружающей
среды являются основными факторами в пользу перехода к исследованиям и внедрению
возобновляемых источников энергии.
Благодаря государственной политике стимулирования развития альтернативных источников
энергии, а именно законом РК «О поддержке использования возобновляемых источников
энергии» 2016 года в Казахстане становится больше автономных солнечных электростанций (offgrid), а также и сетевых (on-grid). Установка фотоэлектрических модулей для
однопользовательского объекта является довольно эффективным вариантом так как правильно
спроектированная система может окупить вложения в течение 8-10 лет в дальнейшем принося
абсолютно бесплатную, экологически чистую энергию.
Для оценки солнечной эффективности использования СЭС в однопользовательском
объекте был выбран – жилой дом, находящийся в городе Алматы, Ауэзовский район, улица
Тайбурыл дом 8. Расположение жилого дома и хозяйственных построек на участке приведены на
фото аэросъёмке (рисунок 1). Размеры строений: жилой дом - 18х10х5,5 м; гараж - 6х9x6 м; банная
пристройка 10х4х4 м.
Оценка потенциала солнечной энергий местности была произведена с помощью ПО
PVWatts. В ПО PVWatts были внесены данные по: широте и долготе – 43°203 N, 76°.839 E; углу
уклона ската крыши дома в градусах – 36,86°; истинному азимуту фасада – 143,62°.

Рисунок 1 – Фотоаэросъемка участка
По итогам расчеты получены данные по годовому значению солнечной радиаций – 4120,68
кВтч/м2 и cредней дневной солнечной радиации по месяцам.
Таблица 1 – Полученные данные месячной инсоляций
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Янв
243,5

Фев
268,1

Мар
366,9

Данные месячной инсоляций (кВтч/м2)
Апр
Май
Июн Июл
Авг
Сен
391,2 433,4 429,1 443,2 419,1 340,2

Окт
316,7

Ноя
259,5

Дек
209,6

Рассчитаем энергопотребление дома, в котором были учтены количество
электроприемников, их номинальная мощность и время работы
По
данным
потребления
составлен график, приведенный на рисунке 2.После, произведен выбор количества, типа и
мощности солнечных модулей. Для выбора были рассмотрены фотоэлектрические модули
четырех производителей (таблица 2).

Потребление эл. энергии за период 2019-2020 гг
400
300
200
100
0
январь февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Рисунок 2 – График энергопотребления жилого дома
Таблица 2 – Сравнение панелей разных изготовителей
Страна
Мощность/
Эффективность
Наименование
Размер
Цена/тг
производитель
Напряжение
модуля
ASTROnergy –
США
330Вт/12В
17,10%
1,95х0,99
90018
CHSM6612
Bauer Solar –
Германия
310Вт/12В
18,00%
1,95х0,99
85830
BS6MB5
Bruk-bet solar
Польша
320Вт/12В
17,00%
1,96х0,99
75500
– BEM320
Akcome –
Китай
340Вт/12В
17,50%
1,95х0,99
50965
SK6612P
Принимаем к установке 44 панелей Akcome SK6612P которые имеют следущие технические
характеристики: максимальная выходная мощность – 340 Вт; допустимая мощность 0 – 3%;
максимальное рабочее напряжение – 37,1 В; максимальный рабочий ток – 8,89 А; напряжение
холостого хода – 45,7 В; ток короткого замыкания – 9,42 А; эффективность – 17,5%.
Выводы
Была проведена оценка экономической эффективности размещения солнечных панелей в
однопользовательском объекте г. Алматы. По результатам проведенной работы был расчитан
суммарное энергопотребление данного объекта, сделан выбор оборудования, проведена инсоляция
с получением результата солнечной радиации.
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Аннотация. В статье были рассмотрены вопросы проектирования высоковольтных линий
электропередачи на постоянном токе. Отмечены основные преимущества таких линий.
Установлено отставание в методических подходах по инновационному проектированию и
отсутствие единого подхода по применению новых опор в линиях постоянного тока. Приведены
основы принятой методики технико-экономического расчета. Проведены расчеты стоимости
ВЛ постоянного тока напряжением ±500 кВ на базе сравнения двух вариантов применения
промежуточных опор (свободностоящих и на оттяжках).
Ключевые слова: воздушные линии, высокое напряжение, постоянный ток, опора, удельная
стоимость.
Одним из перспективных направлений в развитии электроэнергетики, является применение
постоянного тока для передачи больших мощностей на дальние расстояния. Процессы,
происходящие в таких электрических сетях, несколько отличаются от процессов в сетях
переменного тока. Это объясняется тем, что мощность передаваемая сетями постоянного тока
носит чисто активный характер, индуктивность и емкость в таких цепях не существуют.
К основным преимуществам передачи постоянным током (ППТ) на высоком напряжении
можно отнести [1,2]:
- на передачу активной мощности не оказывают влияние волновые процессы, имеющие
место в сетях переменного напряжения;
- пропускная способность линии, работающей на постоянном напряжении, при одинаковом
сечении и классе напряжения выше, чем у линий переменного напряжения;
- конструкция линии ППТ много проще, чем линии переменного тока, меньше количество
гирлянд изоляторов, меньше затрата металла.
Важно отметить также, что предел передаваемой мощности ППТ не зависит от длины
электропередачи, как для переменного тока, поскольку устойчивость работы ППТ определяется в
основном преобразователями (инверторами). Последнее является основным недостатком, так как
появляется необходимость в возведении сложных концевых подстанций с большим количеством
преобразователей высокого напряжения и вспомогательной аппаратуры. Усложняется и
удорожается промежуточный отбор мощности для электроснабжения районов, расположенных
вдоль трассы линии передачи постоянного тока.
В экономическом отношении применение электропередач постоянного тока с воздушными
линиями (ВЛ) оправдывается при транспорте больших количеств энергии на дальние расстояния.
Экономическая граница между передачами переменного и постоянного тока по дальности
транспорта энергии лежит в пределах 800-1000 км - для передач без промежуточного отбора
мощности и 1000-1400 км - с промежуточным отбором 25-50% передаваемой мощности. Чем
больше передаваемая мощность, тем меньше граничное расстояние выгодности передачи
мощности постоянным током.
Важно учитывать, что модернизация сетевого комплекса является сложным и
многофакторным процессом, основой которого должно стать согласованное и комплексное
применение инновационных технологий наряду с традиционными решениями.
В [3] отмечается отставание в методических подходах под инновационное проектирование и
отсутствие единого подхода по проектированию опор на уровне электроэнергетической отрасли.
Зачастую в современных проектах даже не рассматривается применение новых опор. Отсюда
повышается спрос на разработку современных методических подходов к проектированию ВЛ
электропередачи.
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В данной статье рассматривается вопрос оценки стоимости ППТ на базе применения
различных типов опор.
В качестве предполагаемого объекта исследования выбрана передача мощности из
Северного региона Казахстана в Южный регион по линии постоянного тока ЛПТ±500 кВ.
Протяженность линии электропередачи составляет примерно 1500 км.
Все сравнения по выбору оптимальных решений производятся для климатических условий
2-й и 3-й степени загрязнения по ПУЭ-7 при использовании биполярной ВЛ ЛПТ мощностью 2000
МВт и напряжением ±500 кВ.
Стоимость изоляции принималась на основе оценки стоимости длинностержневых
фарфоровых изоляторов, применяемых в последние годы на ряде ВЛ 110 -220 кВ [4].
Для оценки стоимости ВЛ проведено следующее:
 на примере известных ВЛ постоянного и переменного тока определены стоимости
основных элементов ВЛ (проводов, опор, гирлянд изоляторов);
 для сравнения приняты варианты с применением разных промежуточных опор
(свободностоящих и на оттяжках);
 оценка проводилась по удельной стоимости элементов ВЛ на 1 км длины.
Стоимость 1 км ВЛ определялась по формуле [1,4]:
СВЛ = Куд  (Соп + Спр+ Сгир)

(1)

где
Соп – затраты на основные элементы и материалы опор (сталь, грозотрос, оттяжки и т.д.) с
фундаментами, тыс. тенге;
Спр – стоимость проводов, тыс. тенге;
Сгир – стоимость гирлянд изоляторов, тыс. тенге;
Куд - коэффициент, определяющий отношение удельной стоимости ВЛ к стоимости
элементов ВЛ и материалов. При проектировании принимается Куд = 1,85 [1]. Тогда формула (1)
принимает вид:
СВЛ = 1,85  (Соп + Спр+ Сгир)

(2)

Число промежуточных опор на 1000 м ВЛ, при длине габаритного пролета (l = 400 м),
числе анкерно-угловых опор а = 0,15 и коэффициенте использования пролета 0,9, определялось по
формуле [1,5]:
1000
1000
nпр =
-a=
- 0,15 = 2,63
l0,9
4000,9
Стоимость анкерно-угловой опоры определялась из выражения [1,5]:
Соп = 1,28 Сп

(3)

где Сп – стоимость промежуточной свободностоящей опоры.
Расчетные стоимости опор, проводов и гирлянд изоляторов приняты из [4].
Результаты расчета стоимости 1 км ВЛ ±500 кВ с учетом применения разных типов
промежуточных опор приведены в таблице 1.
Из анализа данных по стоимости 1 км ВЛ постоянного тока, приведенных в таблице 1,
можно сделать вывод: 1 км ВЛ с промежуточными свободностоящими опорами стоит дороже
примерно на 13% ВЛ с опорами на оттяжках, а 1 км в районе с 3-й степени загрязнения дороже,
чем во 2-й на 16%.
ВЛ с опорами на оттяжках в среднем на 13% дешевле, чем ВЛ со свободностоящими
опорами. Однако, с точки зрения надежности и эксплуатации применение опор на оттяжках на
практике, как правило, не рассматривается.
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Таблица 1 – Стоимость 1 км ВЛ 500 кВ
Степень
ВЛ с промежуточными свободнозагрязнения стоящими опорами, тыс. тенге/км
местности
Соп
Спр
Сгир
СВЛ
3
25098
14670
12168
51936
2
19848
14670
9984
44502
Среднее
22476
14670
11076
48216
значение

ВЛ с промежуточными опорами на
оттяжках, тыс. тенге/км
Соп
Спр
Сгир
СВЛ
18648
14670
12168
45486
15054
14670
9984
39708
16848
14670
11076
42594

Выводы
Рассмотрены вопросы проектирования ВЛ передачи электроэнергии на постоянном токе.
Установлено отставание в методических подходах по инновационному проектированию и
отсутствие единого подхода по проектированию опор на уровне отрасли. Зачастую в современных
проектах даже не рассматривается применение новых опор. Проведены расчеты стоимости ВЛ
постоянного тока напряжением ±500 кВ с пропускной способностью 2000 МВт на базе сравнения
двух вариантов применения промежуточных опор (свободностоящих и на оттяжках). Показано,
что строительство 1 км ВЛ с промежуточными свободностоящими опорами дороже примерно на
13%, чем ВЛ с опорами на оттяжках, а стоимость 1 км такой ВЛ в районе с 3-й степени
загрязнения дороже, чем во 2-й на 16%.
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Аннотация. В статье проведен анализ режимов работы нейтрали в сетях 6 – 35кВ,
рассмотрены основные теории, используемые для анализа способов ограничения перенапряжений
при однофазном замыкании на землю, показан обзор режимов работы нейтрали в сетях 6 – 10/0,4
кВ в зарубежной практике. Повышение надежности работы электрических сетей 6 – 10 кВ
является одной из важных задач, поскольку это непосредственным образом связано с
увеличением надежности электроснабжения потребителей. Однофазные замыкания на землю
(ОЗЗ) являются основным видом электрических повреждений в этих сетях. Главной причиной
аварий, связанных с ОЗЗ, как правило, являются переходы ОЗЗ в многофазные короткие
замыкания.
Ключевые слова: резистивное заземление нейтрали, однофазные замыкания, режимы
работы нейтрали.
Выбор способа заземления нейтрали в сети 6 (10) кВ – чрезвычайно важный вопрос при
проектировании, реконструкции и эксплуатации сетей. Следовательно, на значимое число
технических решений, очевидно, влияет режим заземления нейтрали в сети 6 (10) кВ, которые
реализуются в конкретной сети [1]. В мире в сетях среднего напряжения (до 69 кВ), в отличие от
сетей высокого напряжения (110 кВ и выше), используются четыре возможных варианта
заземления нейтральной точки сети: изолированная, заземленная через дугогасящий реактор,
заземленная через резистор (низкоомный или высокоомный) и глухозаземленная [2].
Наиболее распространёнными видами повреждений в распределительных сетях
промышленных предприятий являются однофазные замыкания на землю. При отсутствии какихлибо защитных мер ток замыкания приводит к локальному перегреву, при дуговом замыкании –
эскалации перенапряжений и в итоге перерастанию замыкания в междуфазное. Сравнительно
недавно на российском рынке появилась система нейтрализации однофазных замыканий на землю
(ОЗЗ) Ground Fault Neutralizer (GFN), которая разработана и запатентована шведской компанией
Swedish Neutral.
Ёмкостная составляющая тока ОЗЗ компенсируется, как и в классической резонанснозаземлённой сети, посредством дугогасящего реактора (ДГР), но бесплунжерной конструкции.
Активная составляющая компенсируется при помощи инвертора, который подключён к вторичной
обмотке реактора. Инвертор используется для компенсации не только активной составляющей
тока ОЗЗ, но и токов, возникающих из-за небольших рассогласований в ДГР. Современная
электроника и бесплунжерный реактор позволяют добиться времени полной компенсации тока
ОЗЗ менее 60 мс, что делает GFN самой быстрой системой компенсации из существующих.
Применение инвертора обеспечивает полную компенсацию тока ОЗЗ в точке возникновения
замыкания на землю, вследствие чего отсутствуют напряжение прикосновения и шаговое
напряжение, а поврежденная линия может эксплуатироваться в течение времени, необходимого
для локализации места повреждения и подготовки к ремонтным работам. Представленный способ
заземления нейтрали решает главные проблемы существующих систем компенсации при
использовании изолированной нейтрали: обеспечение электробезопасности, сохранности
электрооборудования и бесперебойности электроснабжения потребителей.
Уникальность системы состоит еще и в том, что помимо своей основной задачи она
выполняет ряд функций, позволяющих существенно повысить качество обслуживания
электрической сети и общую надежность системы электроснабжения:
- Оперативное определение расстояния до места повреждения;
- Мониторинг и нейтрализация частичных разрядов;
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- Наличие собственной системы релейных защит для осуществления отключения
поврежденной линии в случае необходимости;
- Гашение гармонических составляющих тока при ОЗЗ;
- Постоянный контроль состояния изоляции;
- Регистрация и хранение данных о работе сети (с визуализацией осциллограмм).
На сегодняшний день GFN является лучшим решением для компенсации токов замыкания в
распределительных сетях среднего и высокого напряжения. Единственным сдерживающим
фактором к ее применению является не самая низкая цена. Но если учесть то, что при этом
решается непростой вопрос защиты сетей, а затраты, которые несут предприятия ввиду перебоев в
технологическом процессе, могут многократно превышать стоимость самой системы, то вложение
финансовых средств будет заведомо оправданным.
Организация релейной защиты от замыканий на землю в сетях с высокоомным и
низкоомным заземлением нейтрали может отличаться. Как правило, в сетях с высокоомным
заземлением нейтрали защиты от замыканий на землю действуют на сигнал. При этом могут
использоваться как простые токовые защиты (код ANSI 51G) при существенном превышении
активным током емкостного, так и направленные защиты при значительных собственных
емкостных токах присоединений. Защита от замыканий на землю с действием на отключение в
сетях с высокоомным резистивным заземлением нейтрали может применяться, но необходимости
в немедленном отключении однофазного замыкания в таких сетях нет. В сетях с низкоомным
заземлением нейтрали защиты от замыканий на землю должны действовать на отключение
поврежденного фидера с минимально возможной выдержкой времени. Однофазное замыкание при
низкоомном резистивном заземлении нейтрали должно отключаться также быстро, как и
двухфазное или трехфазное КЗ [3].
Пример организации селективной релейной защиты от замыканий на землю в сети 6 – 10 кВ
с низкоомным резистивным заземлением нейтрали показан на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Вариант релейной защиты от замыканий на землю в сети 6 – 10 кВ с
низкоомным резистивным заземлением нейтрали (активный ток резистора 100 – 400А)
При значительном токе однофазного замыкания на землю (порядка сотен ампер),
создаваемом резистором, могут использоваться простые токовые защиты (код ANSI 51G). Уставка
по току токовых защит от замыканий на землю отстраивается от собственного емкостного тока
присоединений. Как правило, при применении современных цифровых защит с входной
фильтрацией сигнала уставка по току может приниматься на уровне 1,5 собственных емкостных
тока присоединения. Уставки по времени выбираются по ступенчатому принципу с нарастанием
по мере приближения к шинам подстанции и ступенью порядка 0,5 сек. На тупиковых
присоединениях уставка по времени равна нулю. При отказе в действии защиты или выключателя
отходящего от шин подстанции присоединения резервирование отказа осуществляется
отключением выключателя ввода (аналогично резервированию при отказах в отключении
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междуфазных КЗ). Резервирование в отключении выключателя ввода осуществляется
отключением присоединения с резистором. То есть резистор отключается последним, как
исключительная мера.
Основываясь на изложенном выше, можно сделать вывод о том, что в сетях 6 – 35 кВ
наиболее благоприятными с точки зрения эксплуатации являются режим заземления нейтрали
через дугогасящий реактор с низковольтным шунтирующим резистором и режим заземления через
резистор (высокоомный или низкоомный). Режим изолированной нейтрали должен быть
полностью исключен из практики эксплуатации.
В изолированной, комбинированной и резистивной режимах нейтрали допускается действие
защит от ОЗЗ только на сигнал, за исключением тех электроустановок, которые питают
торфоразра¬ботки, карьеры, шахты, строительные механизмы и т.п. На таких объектах ОЗЗ
сопровождаются высокими напряжениями прикос¬новения и шаговыми напряжениями, которые
могут быть причиной несчастных случаев. Поэтому должны выполняться селективная защита от
ОЗЗ с действием на отключение поврежденного присоеди¬нения без выдержки времени и
дополнительная резервная защита, отключающая все источники питания (вводы) подстанции с
неболь¬шой задержкой около 0,5 с.
Всё вышеизложенное говорит о необходимости осмотрительного подхода к выводам при
анализе результатов экспериментальных работ. При этом очевидно, что недостаточно
регистрировать только напряжения при ОЗЗ, т.к. это не дает полного представления о
происходящем процессе; необходимо также регистрировать и токи.
Выводы
Одним из важных факторов, который должен учитываться при выборе режима заземления
нейтрали в сетях среднего напряжения, является возможность выполнения селективной защиты от
замыканий на землю. Отключение поврежденного элемента и его своевременный ремонт
повышают надежность работы всей сети. С целью селективного отключения поврежденного
присоединения применяется резистивное заземление нейтрали сети 6 – 10 кВ. Резистивное
заземление нейтрали имеет бесспорные преимущества перед режимами изолированной нейтрали и
нейтрали, заземленной через ДГР. Необходимо и целесообразно внедрять резистивное заземления
нейтрали в практику эксплуатации электрических сетей. Так как в настоящее время требования к
резисторам и их энергетическим характеристикам сформулированы и на ряде предприятий уже
налажено производство резисторов с требуемыми энергетическими характеристиками,
позволяющих с заданной степенью надежности решать задачу гашения дуги при ОЗЗ и
следовательно, конструировать селективную и надежную защиту от ОЗЗ, пришла пора с большей
определенностью отразить все достоинства и возможности резистивного заземления нейтрали в
сетях 6 – 35 кВ в ПУЭ и других нормативных документах. Режим заземления нейтрали сетей 6 –
35кВ при замыкании на землю определяет величину перенапряжения, распространяющегося по
сети, и определяет течение аварийной ситуации в целом. Заземление нейтрали с помощью
резисторов, может быть осуществлено не только на вновь строящихся, но и на существующих
электроэнергетических объектах.
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Аннатоция. В статье рассматривается малогабаритное устройство с продольной
компенсацией (МУПК) которые могут использоваться для перераспределение потока мощности
между отдельными параллельными линиями или поперечными сечениями; симметрирования фаз;
повышения пропускной способности, устойчивости и надежности энергосистемы; снижение
потерь энергии.
Рассмотрены принцип работы малогабаритных устройств с продольной компенсацией,
аналитическая модель, объясняющая принцип регулирования реактивного сопротивления,
введенного в линию электропередачи регулирующим устройством, основные режимы работы
МУПК.
Ключевые слова: гибкие линии, линия электропередачи, продольная компенсация, потоки
мощности, реактивное сопротивление
В последнее время одним из возможных направлений повышения пропускной способности
воздушных линии электропередач является использование малогабаритных устройств продольной
компенсации.
Малогабаритные устройства продольной компенсации (МУПК) – устройства силовой
электроники, обеспечивающие управляемое воздействие на реактивную составляющую
сопротивления ЛЭП. Концепция применения МУПК для воздушных линий электропередачи в
настоящее время получила активное развитие в США и России
Основными эффектами от применения МУПК в энергосистеме являются перераспределение
мощности между отдельными параллельно работающими линиями или сечениями;
симметрирование фаз; повышение пропускной способности, устойчивости и надежности работы;
уменьшение потерь энергии [1].
Основные преимущества МУПК включают простоту их установки на воздушных линиях,
что определяет их гибкость и не позволяет рассматривать их только как стационарные устройства,
а также позволяет в среднесрочной перспективе устранять локальные трудности в электрической
системе, затем демонтировать и переносить их на другие объекты.
Время, необходимое для установки МУПК, значительно меньше, чем время установки
традиционных стационарных устройств FACTS, которые устанавливаются непосредственно на
проводах электросетей, без нарушения целостности проводов.
Влияние МУПК на перераспределение электрических потоков и режимов работы путем
контроля режима реального времени позволяет рассматривать их как эффективный инструмент
для активно адаптированных электрических сетей.
В целом малогабаритное устройство продольной компенсации состоит из трансформатора,
источника питания, полупроводникового преобразователя, датчика тока, блока управления, и
модуля беспроводной связи (рисунок 1).
Конструктивное исполнение МУПК позволяет установить его без нарушения провода
воздушной линии, что делает устройства МУПК мобильными.
Устройства могут быть демонтированы и перемещены в другие сети, возможно увеличение
или уменьшение количества устройств в соответствии с техническими требованиями
регулирования перетоков мощности [2].
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Рисунок 1 ‒ Структурная схема МУПК
В корпусе МУПК размещен трансформатор, сердечник которого охватывает провод ВЛ. К
вторичной обмотке трансформатора подключены две параллельные цепи с конденсаторами,
коммутируемые соответствующими двунаправленными тиристорными ключами.
Источником энергии для источника питания (ИП) собственных нужд МУПК является ВЛ.
Энергия отбирается от линии и запасается в ИП. ИП обеспечивает питание контроллера, который
управляет ключами VS, VS1, VS2 и нормально замкнутым контактом S, сравнивая показания
датчика тока (ДТ) линии с заданными уставками по току. Управление также может быть
реализовано по командам централизованной системы управления, поступающим через модуль
связи, снабженный антенной.
В зависимости от их состояния схема МУПК может работать в следующих режимах:
‒ режим байпаса. Вторичная обмотка трансформатора МУПК закорочена коммутатором S, МУПК
не оказывает воздействия на параметры ЛЭП;
‒ режим холостого хода. Вторичная обмотка трансформатора МУПК разомкнута, конденсаторы не
подключены, коммутатор S и ключи VSI и VS2 разомкнуты. В линию вводится индуктивность
намагничивая Lm;
‒ режим формирования повышенного индуктивного сопротивления. Коммутатор S и ключ VS2
разомкнуты, ключ VSI замкнут, к вторичной обмотке трансформатора подключен конденсатор С1;
‒ режим введения в ЛЭП сопротивления емкостного характера. Коммутатор S разомкнут, ключи
VS\ и VS2 замкнуты, к вторичной обмотке трансформатора подключены две ветви с
конденсаторами С1 и С2.Таким образом, в линию электропередачи можно вносить сопротивление
как индуктивного, так и ёмкостного характера, изменяя суммарную емкость конденсаторов путем
коммутации тиристорных ключей.
Однако, изменение реактивной составляющей эквивалентного сопротивления ЛЭП в таком случае
осуществляется дискретно.
Реализовать непрерывное изменение реактивной составляющей можно с помощью МУПК,
выполненного на базе преобразователя напряжения [2]. Структурная схема МУПК ПН изображена
на рисунке 2.
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Рисунок 2 ‒ Структурная схема МУПК на базе ПН
Преобразователь формирует на первичной обмотке трансформатора регулируемое
напряжение, смещенное на 90 относительно тока в линии в сторону отставания или опережения.
Наличие такого напряжения на участке ВЛ с установленным МУПК эквивалентно включению в
рассечку ЛЭП реактивного элемента индуктивного или емкостного характера. Формирование
наводимого на первичной обмотке трансформатора напряжения может осуществляться с
использованием ШИМ.
В отличие от МУПК с подключенными ко вторичной обмотке реактивными элементами
индуктивного и ёмкостного характера, это решение выглядит более перспективным, поскольку в
данном случае устройство не привязано к значениям сопротивлений емкостей конденсаторов и
сопротивлению индуктивности намагничивания трансформатора.
Выводы
Рассмотрена оценка возможностей применения МУПК в решении следующих актуальных
проблем:
‒ перераспределение потоков мощности между параллельно работающими ВЛ при наличии
перегрузки одной или более ВЛ;
‒ повышение способности энергосистемы противостоять аварийным возмущениям.
Технические характеристики представленного малогабаритного устройство продольной
компенсации предполагает внедрение его в электрических сетях Казахстана.
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УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО ЧАСТОТНО
УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Н.К. Алмуратова, Н.И. Даримбаева М.А. Мустафин
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
n.almuratova@aues.kz, nazira 75-75@mail.ru, m.mustafin@aues.kz
Аннотация. Предлагается математическая модель частотно-регулируемого асинхронного
электропривода, позволяющая исследовать электромагнитные и электромеханические процессы
в электроприводе с любым приводным механизмом. Приведены блок схема алгоритмов
вычислений, выполненных в компьютерном приложении «Mathcad», результаты моделирования и
их анализ.
Ключевые слова: математическое моделирование, асинхронный двигатель, механическая
характеристика, динамические режимы, энергетические показатели.
Созданная на базе компьютерного математического приложения «Mathcad» модель [1,2]
является достаточно универсальной, поскольку охватывает все варианты управления АД. Путем
задания необходимых начальных условий, моделируются все виды переходных процессов (пуск,
останов, реверс, сброс и наброс нагрузки), различные формы задающих воздействий для их
формирования.
Расчет мгновенных значений токов, моментов, мощностей сопровождается расчетом
интегральных характеристик – мощностей за время переходного процесса, коэффициентов
мощности и КПД. В [2] модель модернизирована с учетом несинусоидальности выходного
напряжения преобразователя частоты, для чего математическая модель, предложенная в [1],
дополняется уравнениями, отражающими выходные параметры и свойства источников питания. В
блок-схеме добавляются два блока («Параметры преобразователя частоты» и «Расчет гармоник
напряжения ПЧ»), в которых проводится гармонический анализ (рисунок 1). На этом же рисунке
выделены блоки расчета механической нагрузки, которые предлагается модернизировать в данной
статье

Рисунок 1 – Блок – схема математической модели
Модель, описанная в [1,2], включает в себя обязательный блок электромеханических
преобразований в приводе. В общем случае, электромеханические соотношения в программе
рассчитываются по составляющим уравнения движения электропривода
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M  MC  J

d
.
dt

(1)

В (1) электромагнитный момент, развиваемый двигателем, определяется достаточно
просто:

i1x i2 x
3
М   pп lm
i1 y l2 y
2

(2)

Для определения зависимости Мс(ω) приходится для каждого исследуемого механизма
проводить расчет и анализ механических характеристик. Например, при центробежной нагрузке
момент сопротивления механизма МС является достаточно сложной функцией скорости. Кроме
того, для численного решения системы дифференциальных уравнений привода, необходимо
записать в аналитическом виде (вычислить) первую производную (значение dMC/dt). При этом
применяются различного вида упрощения и допущения, снижающие точность результатов
моделирования.
В новой модели мы предлагаем унифицировать этот расчет, сделав его применимым для
любой зависимости Мс(ω). Механическая характеристика большинства механизмов представляет
собой непрерывную «плавную» функцию без скачков и разрывов и, следовательно, может быть
аппроксимирована полиноминальной функцией. В компьютерном математическом приложении
«Mathcad» имеется ряд встроенных функций, которые позволяют упростить такое решение.
Предлагаем один из вариантов, использованный в разрабатываемой модели.
Пусть Мс изменяется при регулировании скорости по нелинейной зависимости,
неопределенной аналитически. Определяется она экспериментально или по паспортной
характеристике, представляемой заводом-изготовителем в виде графиков или таблиц. На рисунке
2 приведены фрагмент программы и результаты расчета в блоке «Расчет механической нагрузки».
Графическая интерпретация результата приведена на рисунке 3.
Представление механической характеристики в виде
л и н е й н о г о п о л и н о м а (Mathcad 15)
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Рисунок 3 – Замена табличной функции полиномом
В программе зависимость Мс(ω) представлена в виде вектора. Для решения используем
встроенную в «Mathcad» программу «regress (X,Y,k)», которая возвращает вектор «coeffs»,
содержащий коэффициенты многочлена k-ой степени, который наилучшим образом приближает
«облако» точек с координатами, хранящимися в векторах X и Y.
Выводы
В результате усовершенствования математической модели регулируемого асинхронного
электропривода, появляется возможность использования модели для исследования
электроприводов механизмов с любой механической характеристикой при минимальной
подготовке данных по нагрузке. При этом подтверждена высокая точность представления
реальной механической характеристики полиномом.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОУЗЛА ПРИ
ПОДКЛЮЧЕНИИ ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
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Аннатоция. В статье приводится исследование статической устойчивости
Каламкасского энергоузла, в связи с перспективным вводом в эксплуатацию второй
газотурбинной установки на газотурбинной электростанции АО «Мангистаумунайгаз» (АО
«ММГ») и третьей ВЛ-220 кВ «МТЭС - ПС Каражанбас».
Показаны особенности расчетов области статической устойчивости установившихся
режимов энергосистем в различных схемно-режимных ситуациях. Рассмотрены основные
требования к устойчивости электроэнергетических систем, и методика выбора оптимальной
траектории утяжеления для определения предельных режимов в контролируемых сечениях.
Ключевые слова: статическая устойчивость, энергосистема, аварийный режим,
пропускная способность, утяжеление.
Для энергетической системы должны быть исследованы не только нормальные режимы
работы, но и всевозможные послеаварийные режимы с целью разработки мероприятий по
предотвращению возникновения аварий, а также с целью наибольшего ограничения их вредных
последствий.
Также для энергетической системы должно быть исследовано увеличение электрических
нагрузок, так как это предопределяет решение задач на оценку текущей пропускной способности
сетей, а также запаса пропускной способности.
В процессе исследования проводились моделирование Каламкасского энергоузла в ПК
RastrWin3, расчет нормальных, послеаварийных и утяжеленного режимов.
Каламкаский энергоузел работает параллельно с МАЭК и подключен по сетям
Мангистауского РЭК к ПС 220 кВ Каражанбас двумя ВЛ-220 кВ МТЭС-Каражанбас и далее к ПС
110 кВ Каламкас 1,2 двумя ВЛ-110 кВ Каражанбас-Каламкас. ГТЭС Каламкас подключена
четырьмя ВЛ-35 кВ ГТЭС-Каламкас 1,2.
Расчеты послеаварийных режимов показали, что в нормальных режимах существующем и
перспективном, напряжения в узлах и перетоки мощностей по линиям не превышают допустимых
значений. В послеаварийных режимах отклонения напряжения в контролируемых узлах находятся
в пределах 5% от номинального что тоже является допустимым отклонением. Из этого следует
что, установка автоматики, поддерживающей напряжение в узлах на номинальном уровне, не
требуется.
Для определения пропускной способности связи ГТЭС Каламкас с энергосистемой
исследована статическая устойчивость энергоузла.
Расчеты выполнены по программе RastrWin путем пошагового утяжеления по заданной
траектории с увеличением нагрузки на приемном конце и увеличением перетока мощности по ВЛ
220 кВ «МТЭС – Каражанбас» и ВЛ 110 кВ «Каражанбас-Каламкас».
Пропускная способность сети определялась для нормальной и ремонтных схем при работе
двух ГТУ на ГТЭС Каламкас и 3 ВЛ-220 кВ«МАЭК-Каражанбас».
Нагрузка смоделирована по типовым статическим характеристикам.
При определении пропускной способности нормируются коэффициенты запаса по
статической апериодической устойчивости по активной мощности.
Величины допустимых мощностей по сечениям были рассчитаны по формуле:
Рдоп=
где Рдоп – допустимый переток по сечению;
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Рпред – предельный переток по сечению;
DРнк – величина нерегулярных колебаний по сечению;
Кзап – коэффициент запаса (0,20 - в нормальных и 0,08 - в послеаварийных режимах).
Результаты расчетов статической устойчивости для нормальных и послеаварийных режимов
приведены в таблицах 1,2,3.
Таблица 1 ‒ Пределы передачи мощности по ВЛ 220кВ «МТЭС – Каражанбас», МВт
Рпред
Р20%доп
Р8%доп
Название

Рнерег

В работе 3 ВЛ 220кВ «МТЭС – Каражанбас 1»

202,5

156,25

173,61

15

В работе 2 ВЛ 220кВ «МТЭС – Каражанбас 1»

182,6

139,67

155,19

15

В работе 1 ВЛ 220кВ «МТЭС – Каражанбас 1»

119

86,67

96,30

15

Таблица 2 ‒ Пределы передачи мощности по ВЛ 110кВ «Каражанбас– Каламкас -1,2», МВт
Рпред
Р20%доп
Р8%доп
Рнерег
Название
В работе 2 ВЛ 110кВ «Каражанбас– Каламкас 1,2»

72

50,00

55,56

12

В работе 1 ВЛ 110кВ «Каражанбас– Каламкас 1,2»

51,3

32,75

36,39

12

Таблица 3 ‒ Пределы передачи мощности по ВЛ 35кВ «Каламкас - 1, 2 –ЗРУ ГТЭС 35кВ», МВт
Рпред
Р20%доп
Р8%доп
Рнерег
Название
В работе 4 ВЛ 35кВ «Каламкас 1, 2 – Шины ЗРУ 35кВ»

43,7

28,08

31,20

10

В работе 2 ВЛ 35кВ «Каламкас 1, 2 – Шины ЗРУ 35кВ»

40,7

25,58

28,43

10

Выводы
Расчеты пропускной способности электрических сетей 35-110-220 кВ показали следующее:
- Нормальные уровни напряжения в сети при допустимых по устойчивости перетоках
активной мощности и токовых нагрузках на ВЛ и оборудованиях в нормальных и ремонтных
схемах.
- Предельный по статической устойчивости переток по ВЛ-220 кВ Каражанбас-МТЭС при
включенной одной цепи составляет 119 МВт, а переток с 8% и 20% запасом по статической
устойчивости по оставшейся цепи составляет 96 МВт и 86 МВт, соответственно, что обеспечивает
существующее потребление данного энергоузла.
- Предельный по статической устойчивости переток по ВЛ-110 кВ Каражанбас-Каламкас-2ц
при отключенной первой цепи составляет 51 МВт, при допустимой токовой нагрузке ВЛ-110 кВ
[I]=380А (для провода АС-120) фактический ток составляет 268А. Однако в режимах с 8% и 20%
запасом по статической устойчивости перегруза ВЛ нет. Переток с 8% и 20% запасом по
статической устойчивости составляет 36 МВт и 32 МВт, соответственно, что обеспечивает
существующее потребление данного энергоузла.
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МРНТИ 45.41.02
ТЯГОВЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭЛЕКТРОВОЗА С ПИТАНИЕМ
ОТ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
Ә.Р. Карасаева
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
a.karassayeva@aues.kz
Аннотация. Одним из основных видов подземного транспорта для транспортирования руд
является вагонетки с электровозом, запитанного от тяговой сети. Электроприводы
постоянного тока имеют существенных недостаток, такие как: повышенные потери
электрической энергии из-за регулировочных реостатов, ступенчатое регулирование скорости
передвижения, наличие коллекторов с якорной цепи и т.д. Поэтому разработка
усовершенствованного электропривода электровоза на базе двигателей переменного тока, в
частности на базе асинхронных двигателей при сохраняя существующего преимущества тяговой
сети с применением автономного инвертора напряжения можно использовать асинхронные
двигателей с питанием постоянного тока.
Ключевые слова: асинхронный электропривод, электропривод электровоза, контактная
сеть.
Введение
С появлением электрических машин большой мощности начался процесс внедрения
электрического подвижного состава (ЭПС) на железных дорогах мира. С момента создания
первого электровоза основное направления развития ЭПС - улучшение тягово-энергетических
свойств.
Современный электроподвижной состав, проектируемый для высоких скоростей движения,
нуждается в тяговых двигателях мощностью 15 00 квт и более. Дальнейшее увеличение мощности
тяговых двигателей постоянного тока ограничивается механической и коммутационной
напряженностью коллектора. Эти ограничения отпадают при переходе на асинхронные тяговые
двигатели.
Таким образом, одним из наиболее важных направлений развития тягового привода
электрического подвижного состава, является применение асинхронного тягового двигателя. Как
известно, применение последнего, дает ощутимые преимущества перед коллекторными
двигателями постоянного тока, такие как:
- уменьшение массогабаритных показателей, при одинаковой с коллекторными машинами,
мощности;
- снижение расходов связанных с созданием и эксплуатацией тяговых двигателей;
- повышение коэффициента использования сцепного веса;
- увеличение мощности одного двигателя и как следствие повышение мощности ЭПС в
целом.
Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения за длительный период
эксплуатации в качестве тягового привода зарекомендовал себя с положительной стороны,
благодаря качествам, присущим данной электрической машине, а именно, высокий предел по
перегрузочной способности, мягкая механическая характеристика, упрощающая работу и
настройку многодвигательных систем с индивидуальным распределением нагрузок на ведущие
оси. Однако, ряд основных недостатков, включающих в себя сложность поддержания скорости на
разных уровнях движения подвижного состава, низкая энергоэффективность, ввиду частого
использования релейно-реостатного управления, и потери мощности на активных элементах.
Сложность конструктива самого привода и более строгое техническое обслуживание в процессе
эксплуатации характеризует основные недостатки данного вида двигателя в качестве объекта
дальнейшей модернизации [1].
Ограничивающим фактором может выступать особенность питания шахтного электровоза
либо контактной сетью, либо аккумуляторными батареями. Применение аккумуляторов в виде
питающего устройства ТАД имеет более широкое распространение на практике, нежели
троллейная откатка. Контактная сеть имеет стандартное напряжение 250 В постоянного тока. В
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эксплуатации применяются и сети повышенного напряжения 550 В, в частности на специальных
локомотивах с повышенной сцепной массой. При питании от тяговой сети возможно появление
относительно быстрых колебаний напряжения вплоть до полного исчезновения при отрывах
токоприемника.
Обобщая особенности описанных выше источников питания, можно выделить главный
ограничивающий фактор - это пониженное напряжение, из-за чего невозможно применить
серийные инверторы и двигатели общепромышленного назначения, используемые на
магистральном транспорте Возможны различные подходы к решению данной проблемы:
- разработка двигателя на пониженное напряжение с питанием преобразователя от
имеющегося источника питания. Решение представляется наиболее простым. Реализации проекта
потребует учитывать ограничения по следующим параметрам: необходимость разработать
двигатель специального назначения на нестандартное напряжение, инвертор для работы на
пониженном напряжении с током соответствующему номинальному моменту двигателя;
- питание преобразователя частоты через импульсный повышающий трансформатор
напряжения, повышающий напряжение сети до промышленного стандарта. Данное решение
позволяет убрать часть нагрузки от инвертора напряжения, позволяя ему работать в более легком
режиме, следовательно, уменьшаются требования к силовым ключам, что удешевляет установку и
более унифицирует выбор оборудования.. Однако, усложнения аппаратной части из-за двойного
преобразования энергии повышает потери и с точки зрения энергоэффективности не подходит.
Возможен промежуточный вариант, в случае присутствия дополнительного
преобразователя, который, помимо повышения напряжения, выполняет функции управления
приводом. Однако данный подход крайне усложняет аппаратную часть преобразователя частоты.
Создает дополнительные трудности в написании алгоритмов управления. В качестве
преимущества можно отметить комплектное исполнение устройства, что крайне упрощает монтаж
и позволяет создать устройство требуемой защитной оболочкой (IP) [2].
Питание и регулирование каждого асинхронного тягового электродвигателя осуществляется
от индивидуального автономного инвертора напряжения АНН. Такая компоновка силовых цепей
позволяет уменьшить токовые нагрузки силовых полупроводниковых приборов тягового
преобразователя и обеспечивает индивидуального (поосное) регулирование тягового
электропривода, существенно улучшая тягово-сцепные свойства электровоза.
Переключение тяговых и тормозных режимов работы, а также изменение направления
движения электровоза производится программными средствами без применения силовых
электромеханических аппаратов. Защита электрооборудования от перегрузок в эксплуатационных
и аварийных условиях выполняется электронными средствами с высоким быстродействием.
Защита тягового трансформатора осуществляется главным высоковольтным выключателем ГВ.
Для получения высокого качества управления тяговым электроприводом в статических и
динамических режимах в широком диапазоне регулирования скорости необходимо иметь
возможность быстрого непосредственного управления электромагнитным моментом
электродвигателей. Момент любого электродвигателя определяется величиной и фазой двух
моментообразующих составляющих: тока и магнитного потока. В машинах постоянного тока
неизменная фазовая ориентация тока и магнитного потока определена конструктивно
фиксированным положением главных полюсов с обмотками возбуждения и щеточного аппарата
коллекторного узла. Для получения требуемого момента достаточно непосредственно управлять
доступной для измерения одной независимой переменной — величиной тока якоря. Намного
сложнее протекают электромагнитные и электромеханические процессы в асинхронных тяговых
электродвигателях с короткозамкнутым ротором. Токи и потокосцепления статора и ротора
вращаются с разными угловыми скоростями, имеют разные изменяющиеся во времени фазовые
параметры и не поддаются непосредственному измерению и управлению. Доступной управляемой
переменной в асинхронном тяговом электродвигателе является только ток статора, который
преобразуется системой автоматического управления в составляющие, образующие магнитный
поток и электромагнитный момент [3].
Моделирование в Simulink при реализации инвертора с широтно-импульсным
управлением
Используем структуру, представленную на рисунке 1, для реализации модели асинхронного
двигателя AKZ .
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Рисунок 1 - Модель асинхронного двигателя
Задание частоты вращения осуществляется блоком Discrete Timer путём подачи напряжения
от 0,01 В до 10 В различной полярности. Управление частотой вращения двигателя начинается
после окончания переходного процесса в контуре потока через 0,02 с. В соответствии с
выбранным коэффициентом обратной связи по скорости задающему напряжению 10 В
соответствует частота вращения 100 1/с.
Задание нагрузки производится блоком Discrete Timerl в натуральных единицах (Нм), так
как модель вычисляет электромагнитный момент в Нм. Характер момента определяется индексом
входа: TL - реактивный момент сопротивления, Та – активный [4].
Выводы
- поток сохраняет заданное значение при воздействии возмущений со стороны работающего
двигателя;
- двигатель пускается и реверсируется с нагрузкой и без неё. развивая среднюю скорость ±0,1 1/с.
При сбросе нагрузки привод развивает скорость 1,307 1/с, которая восстанавливается за время
менее 0,02 с. При увеличении нагрузки скорость падает до нулевого уровня и восстанавливается за
время около 0,03 с. Время реверса под нагрузкой сравнительно большое 0,07с;
- пульсации потока заметно не проявляются в связи с большой постоянной в контуре потока;
- пульсации момента около 3-х Нм, пульсации частоты вращения заметны, но их можно не
учитывать;
- все задания отработаны чётко.
Электрическая тяга на переменном токе является наиболее перспективной. Основное
преимущество – это значительно меньшее сечение контактной сети и наибольшее расстояние
(примерно в 2 раза) между тяговыми подстанциями. Это следствие более высокого напряжения в
контактной сети.
Дополнительные устройства по сравнению с электровозами постоянного тока:
- трансформатор для понижения напряжения;
- выпрямитель для преобразования переменного тока в пульсирующий. Вторичная обмотка
трансформатора электровоза переменного тока секционирована, поэтому с нее можно снимать
разное напряжение в широких пределах.
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Секция № 3 «Телекоммуникации и коммуникационная инженерия»
FIBER BRAGG GRATING AND ITS REFRACTIVE INDEX
Zh.Zh. Shaimerden, M.Z. Yakubova, K.Kh. Zhunusov
JSC “Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek
Daukeev”, Kazakstan
shaimerdenova07@mail.ru, mubor194@gmail.com, zh_k_kh@mail.ru
Annotation. The publication discusses the Fiber Bragg grating (FBG) and the reasons for the
change in its refractive index during the transition to the plane of another medium. Fiber Bragg gratings
are continuously flourishing and their applications are expanding. As has been the experience with
optical fibers in the past, new discoveries have are still the main driver for technological developments.
As far as, the past decade has noticed further activity in the poling of glass, fiber Bragg grating sensors,
high-power fiber lasers.
Key words: Bragg grating, wave, optical fiber, telecommunications, pressure sensor,
communication, refractive index, long-wave filters.
Introduction
It is impossible to imagine the modern period in the field of communication without the use of
optical fiber. The explanation for this is the fact that telecommunication networks use fiber optics (FO) as
a
sphere
for
transmitting
information
to
service
users.
This process occurs in connection with a new stage in the formation of fiber optics.
Many existing problems have been resolved in the field of the use of optical fiber (OB) to bring
information to the consumer. It is true that over time this only partially became true.
In most cases, they are actively developing directions that form devices and devices based on special
fibers.
They are widely used in temperature, pressure, mechanical stress, medical devices, etc.
The following researchers made a significant contribution to the questions of the characteristics of
the optical fiber used and the transmission of information through it: Lemaire, Atkins and Mizrahi,
Varzhel S.V., Vasiliev S.A., Koldunov M.F., Wojciech V., Eronian A. Sher- Hana and Maryland. C.
Islam, et al.
Although the technology has been improving in the production of optical fiber (OF) and progress in
the field as a whole, combining the most important optical mechanisms, such as mirrors, long-wave filters
and partial reflectors, with OF has left a lot of promise, but one way or another was an unresolved
problem.
Still, with the emergence of conditions to change the refractive index in a single-mode optical fiber
by the line of absorption of ultraviolet radiation, the existing problem has taken a different path.
The refractive index depends on the optical characteristics of the sphere from which the beam falls
out
and
the
sphere
into
which
it
penetrates.
The definition of the refractive index, adopted in that pattern, when the light from the airless
reaches out to any sphere is the absolute refractive index of this sphere.

Picture 1 - Relative refractive index of two media
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(1)

Let the unconditional RI of the first sphere be n1 and the second sphere— n2.
By analyzing the refraction on the faces of first and second spheres, we will see that the refractive
index when transferring from the first medium to the second, the so-called unconditional PP, is equal to
the ratio of the absolute refractive indices of the second and first spheres:
𝑛=

𝑛2
𝑛

(2)

On the contrary, when transferring from the second sphere to the first, we have relative RI:
𝑛′ =

1
𝑛

=

𝑛1
𝑛2

(3)

We can found a certain relationship between the relative RI of two media and their absolute RI in
the scientific field, in the absence of the latest experiments; can be done for the rules of convertibility.
A sphere with significant RI is optically denser.
We can measure the RI of various spheres usually compared to air.
Absolute RI of air is equal nair=1,003.
Therefore, we can combine the absolute RI of any sphere nabs with its PP relative nrel to the air nair
by the expression:
𝑛𝑎𝑏𝑠 = 𝑛𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝑛𝑟𝑒𝑙 = 1,003 ∗ 𝑛𝑟𝑒𝑙
(4)
RI depends on the wavelength of light, i.e., on its color. Different colors correspond to different
refractive indices. This phenomenon, called dispersion, plays an important role not only in optics.
It is interesting to note that we can write down the law formally written in the same form as the law
of refraction.
Given, always measure the angles from the perpendicular to the corresponding beam. We consider
the angle of incidence i and the angle of reflection it to have opposite signs, i.e. the law of reflection can
be written as
𝑖 𝑡 = −𝑖
(5)
or
𝑠𝑖𝑛 𝑖
𝑠𝑖𝑛 𝑖 ′

= −1
(6)

It is seen that the law of reflection can be considered as a special case of the law of refraction at n = -1.
This formal similarity of the laws of reflection and refraction is of great benefit in solving practical
problems.
In the previous presentation, the RI had the meaning of a constant of the medium, independent of
the intensity of the light passing through it.
Such an explanation of the RI is completely unconstrained; however, in the case of large radiation
intensities achievable with the use of modern lasers, it is not justified.
Nevertheless, with the occurrence of the probability of changing the refractive index (RI) in a
single-mode OF by the method of adsorption of ultraviolet radiation, the technology has taken a different
direction.
The susceptibility of organic matter permits the development of phase structures called Bragg
gratings, naturally in the middle of the fiber. FBG will be able to perform the maximum number of
important functions, for example, display and filtering with maximum efficiency and low losses. This
quality was the basis for most innovations and its relevance.
In this regard, the analysis of changes in RI and its impact in the FBG is relevant.
Figure 2 shows the FBG model.
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Picture 2 - FBG model
Currently, FBG is one of the most promising sensitive elements of VO sensors of physical
quantities.
Among their most important advantages are safety from the influence of electromagnetic fields,
significant sensitivity, reliability, consistency and an extensively changing diagnostic scale. The
probability of the spectrum and compaction space of susceptible elements predisposed in first or in
several optical fibers, a large distance to the place of the diagnostic process , a short response period for
diagnosing a measurable quantity, high corrosion and radiation resistance, small quantities, weight, and a
number of others.
In WDM systems, we can explain the use of FBG in the equipment of spectral filters by the
separation of radiation by spectral ranges. Such devices work well in communication networks,
improving their bandwidth.
In its simplest form, FBG is in a periodic inconstancy of PP in the core of a single-mode optical
fiber.
This type of homogeneous fiber lattice, where the phase planes are perpendicular to the
longitudinal axis of the fiber and the planes of the lattice have constant time, to consider the main lined
associations in the construction of many Bragg lattice structures.
The light passing through the middle of the OF is carried by each surface of the grating. If that
requests are not in the case then the Bragg gratings are not correct; the light alternately reflected from the
planes emerging from the phase and, ultimately extinguished.
When Bragg’s requirements are correct, reflections of reflected light from any plane of the grating
makes sum in the opposite direction, creating mapped peaks with the main wavelength determined by the
grating parameters.
Bragg requirements for a lattice are basic conditions for storing energy and momentum. The energy
storage rules (hw^=ho>j) call for the density of the incident light to be compared with the density of the
mappings.
The rules for storing the pulse cause requirements so that the incident wave vector, kt in total with
the wave vector of the lattice, K, delivers the wave vector of the scattered radiation kf. We can simply
describe it by the wording:
kt + К = kf
( 7)
Where the wave vector of the lattice, K, has a direction perpendicular to the plane of the lattice
2𝜋
and the length Λ (Λ -period of the grating). The “used” wave vector is the same in size, but opposed
in direction to the “falling” vector. Therefore, impulse storage rules take the form:
2

2𝜋𝑛𝑒 𝑓𝑓
𝜆𝐵𝐺

=

2𝜋
Λ

(8)
Which adapts the rules Bragg condition first order:
𝜆𝐵𝐺 = 2𝑛𝑒 𝑓𝑓Λ
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Here, the Bragg wavelength 𝜆𝐵𝐺 = 2𝑛𝑒 𝑓𝑓Λ of the grating 𝜆𝐵𝐺 is the central wavelength of light
reflected back from the Bragg grating, and 2𝑛𝑒 𝑓𝑓Λ is the effective midpoint fiber PP for the central
wavelength.
The resonance of the BR, which we determine by the central wavelength of radiation backward from the
BR, depends on the effective SP (EP) of the nucleus and on the time of the lattice period. ERI, like the
periodic distance between the planes of the lattice, is predisposed to mechanical and temperature
transformations.
Using the first-order Bragg agreement, we obtain the displacement of the resonant wavelength due
to mechanical and temperature transformations:
Δ𝜆𝐵𝐺 = 2 [Λ

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑙

𝜕Λ

+ 𝑛𝑒 𝑓𝑓 𝜕𝑙 ] Δ𝑙 + 2[Λ

𝜕𝑛𝑒𝑓𝑓
𝜕𝑇

𝜕Λ

+ 𝑛𝑒 𝑓𝑓 𝜕𝑇 ]Δ𝑇

(10)

The first term in formula (4) describes the effect of tensile strain on an optical fiber. He is
responsible for the change in the space between the planes of the BR and for the mechanic-optical change
in the PP. We can write down this term as:
Δ𝜆𝐵𝐺 = Δ𝜆𝐵𝐺 [1 −

2
𝑛𝑒𝑓𝑓

2

[𝑝12 − 𝑣(𝑝11 + 𝑝12 )]𝜀𝑧 ]

(11)

The second term in the expression below depicts the effect of temperature on the fiber.
In this case, the Bragg wavelength moves due to modifications of the Bragg contract under the
influence of two facts:
The first thermal propagation changes the distance between the surfaces of the grating; and the
second, under the influence of the temperature regime, the efficiency of the refractive index changes and,
consequently, the optical distance of the visible wave changes. The main investment in moving the Bragg
wavelength introduces a second factor. We can calculate this fragmentary shift of the resonant
wavelength as:
Δ𝜆𝐵𝐺 = Δ𝜆𝐵𝐺 (𝛼Λ + 𝛼𝑛 )Δ𝑇

(12)

As a result, the experiments show that by comparing the gratings for different types of fibers, it is
possible to say, for example, what the physics of the fiber expresses as the setting means. The effective
refractive index neff, the Bragg wavelength λBG - all these facts are unique for different fibers, despite
since the mechanism of changing the refractive index of different types of gratings is different, and the
response of the gratings to external actions is similar. Regardless of the detail of small-scale changes in
the refractive index, disagreements act very little and therefore, the magnitude of the resonance
wavelength will remain the same.
Conclusions
1. Within the article, theoretical foundations of Bragg gratings formation are considered.
2. Methods of writing Fiber Bragg gratings are considered.
3. Various mechanisms of refractive index change in germanosilicate glasses under UV radiation.
References
1. Варжель, С. В. Метод устранения влияния сигнала помехи на чувствительность приема
гидроакустической антенны на основе волоконных Брэгговских решеток / С. В. Варжель, В. Е.
Стригалев // Научно-технический вестник СПбГУ ИТМО. – 2010. – Т. 69. – № 5.
2. Васильев, С. А. Волоконные решетки показателя преломления и их применение / С. А.
Васильев, О. И. Медведков, И. Г. Королев, А. С. Божков, А. С. Курков, Е. М. Дианов // Квантовая
электроника. – 2005. – Т. 35. – № 12. – С. 1085-1103
3. Javlonbek Abdujalilov, Sandugash Orazalieva, Muborak Yakubova, - Development of a
method to build Fiber Bragg grating-based sensors ICISCT. Tashkent 2019

169

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

МРНЦТИ 28.29.59
ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация. В статье предложены подходы для внедрения проектной деятельности в
условиях РК. Проектно-ориентированное обучение для специальности в области
телекоммуникаций предполагает обучение в области радиотехники, электроники,
телекоммуникаций и информационных технологий. Рассматриваются примеры проектов при
использовании OptSim для выбора между различными вариантами дизайна оптической линии или
сети.
Ключевые слова: проектная деятельность, оптические сети, учебный процесс
Быстрый рост информационных услуг привел к экспоненциальному увеличению объемов
данных. Согласно исследованиям международной компании IDC, занимающаяся изучением
мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций, общий объем данных к 2025
году достигнет 175 зеттабайт (1 Збайт равен триллиону гигабайт) и на рынке устройств для
хранения данных будет выпущено оборудование общей емкостью 42 Збайт [1].
Для построения высокотехнологичной интегрированной сети с услугами мобильной и
фиксированной связи высокого качества требуются высокопрофессиональные кадры.
Интегрирование на современном рынке услуг, конвергенция электросвязи, изменения в системе
подготовки профессиональных кадров, приводят к быстрым изменениям в стандартах и
соответственно в содержании образовательных программ.
Обширные объемы информации и ее многообразие, когда в Интернете ежедневно
появляются петабайты данных, невозможно обработать при помощи аналитических способностей
человека [2]. Однако тот объем информации, который должен быть усвоен обучающимся тоже
возрос при одновременном сжатии времени подготовки специалиста.
Проблемы обеспечения обучения практическим навыкам решается каждым учреждением
образования самостоятельно по мере своих возможностей, что приводит к неравенству
возможностей при равном финансировании со стороны государства и обучающихся. Покупка
дорогостоящего оборудования не всегда оправдана, в силу быстрого обновления как
программного обеспечения, так и самого оборудования.
Соответственно, появляется необходимость в появлении новых подходов в методах и
средствах обучения на основе анализа большого набора данных, с возможностью автоматической
и визуальной категоризации изучаемой информации, и главное, равного доступа для обучения.
К примеру, новые технологии в современном мире телекоммуникаций требуют высокой
пропускной способности, которую обеспечивают в том числе и оптические сети связи, в основе
функционирования которых лежит принцип распространения световых волн, обеспечивая
скорости передачи информации в несколько терабит в секунду при востребованных петабит в
секунду и выше.
Изучение факторов, влияющих на скорость и дальность передачи, способов повышения
эффективности систем и сетей передачи связи независимо от средства передачи информации
являются актуальными вопросами в сфере профессионального обучения в том числе.
Различные стратегии моделирования полезны для постепенного подхода к проектированию
оптической сети. Например, при проектировании оптических сетей с ограниченным расширением
(LAN или MAN) нелинейностью оптоволокна обычно можно пренебречь, в то время как уровни
шума и перекрестные помехи являются фундаментальными проблемами.
Набор стратегий симуляции позволяет найти компромисс между точностью и скоростью
симуляции. Это полезно для выбора между различными вариантами дизайна оптической линии
или сети. Часто пространство исследуемых свободных параметров настолько велико, что полное
моделирование с учетом всех эффектов будет слишком трудоемким.
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В волоконных световодах имеются ограничения, приводящие к нелинейным эффектам, т.к.
поддержание заданного OSNR при увеличении спектральной эффективности требует увеличения
оптической мощности многопозиционного оптического сигнала.
К примеру, OptSim предлагает несколько различных стратегий для моделирования
оптической системы. В порядке увеличения точности и вычислительных усилий эти стратегии:
- спектральная техника распространения (SPT): сигналы распространяются в сети в виде
спектров мощности с учетом потерь компонентов и шума. Спектры, уровни мощности и
отношение оптического сигнала к шуму (OSNR) можно оценить в любой точке сети.
- моделирование переменной полосы пропускания (VBS): сигналы распространяются в сети
как выборки во временной области по выбираемой пользователем полосе пропускания.
VBS имитирует производительность оптоволокна и других оптических компонентов. VBS
можно использовать с различными моделями волокон:
- упрощенная модель волокна: VBS учитывает только аттенюатор (волокно только без
потерь) или ослабление и дисперсию (линейное волокно). В обоих случаях моделирование строго
линейно.
- полная модель: VBS учитывает все эффекты волокна, линейные и нелинейные. Это самая
полная и мощная стратегия симуляции.
Настройка симуляции - это простая операция, которую мы можем разделить на четыре
основных этапа:
- создание нового проекта OptSim и настройка параметров моделирования;
- рисование схемы;
- начало симуляции;
- просмотр результатов с помощью инструмента отображения данных[3-5].
Каждый проект, предназначенный для исследования, включает в себя обязательные
компоненты, параметры которых возможно изменять. Одна из схем проекта, представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример схемы симуляции ВОЛС.
Передающая секция:
- битрейт: 9,953 Гбит / с (OC-192) ;
- формат модуляции: стандартный Non-Return-to-Zero (NRZ) ;
- оптический модулятор: внешний Mach-Zehnder, полоса пропускания 12 ГГц, вносимые
потери 5 дБ;
- центральная частота: 193,1 ТГц (ITU-GRID, 1552,52 нм) ;
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- оптический передатчик: непрерывный лазер (спектральная ширина 30 МГц), пиковая
мощность 5 дБм.
Линейная секция:
- тип линии: 150 км, одномодовое волокно с дисперсионным смещением (DS) ;
- усиление: EDFA размещается каждые 50 км, уровень шума 5 дБ;
- Усиление усилителя: переменная мощность ( дБм) на входе каждого оптоволоконного
диапазона.
Приемная секция:
- чувствительность приемника: -27 дБм при BER = 10-9;
-фильтр приемника: 8 ГГц, 5-полюсный фильтр Бесселя.
Для измерений и анализа использовали:
- оптический датчик, который выдает диаграммы, такие как мощность, фаза, мгновенная
частота, координаты Стокса и спектр оптического сигнала и позволяет выполнять несколько
операций постобработки, таких как обнаружение канала и оценки OSNR;
- электрическая область, которая создает диаграммы, такие как амплитуда сигнала, глаз,
гистограмма на глазу и спектр электрического сигнала, и позволяет выполнять несколько
операций постобработки, таких как обнаружение пика, добротность и оценки BER;
- одиночные оптические и электрические анализаторы спектра;
- единичные коэффициенты добротности и оценки BER.
Спектры простых форматов модуляции имеют эффективность в пределах 0,4–0,8 бит/с/Гц.
Эти форматы сигналов имеют в основном низкую устойчивость к дисперсионным искажениям,
нелинейным эффектам в волокне, шумам спонтанной эмиссии оптических усилителей, сужению
полосы оптического канала при использовании мультиплексоров. Преодоление указанных
проблем модулированных оптических сигналов происходит при использовании форматов
модуляции фазы, многоуровневой интенсивности и в смешанных решениях [6].
Выводы.
Проектируя различные варианты оптической сети пришли к выводу, что увеличение
скорости передачи данных и сохранение полосы частот оптического канала, используя
амплитудно-фазовое и поляризационное кодирование способствует увеличению спектральной
эффективности использования полосы канала. Простейшее кодирование на таких скоростях будет
неэффективным, из-за низкой спектральной эффективности.
Подобные программные средства, позволяют приобретать обучающимся знания и навыки,
моделируя различные сценарии практической деятельности, не имея оборудования. Однако, к
сожалению, в силу разных причин, такое ПО оказываются для обучающихся недоступны. Сбор
данных, их анализ, проектирование на их основе новых программных продуктов и синтез новых
знаний даст возможность появлению новым инновациям, в том числе, в образовании.
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Аңдатпа. Мақала магистралды мультисервистік желінің моделін жасауға және модельдегі
эксперименттер негізінде оның конфигурациясының сенімділігін зерттеуге арналған. Байланыс
жүйелерінде шығу эффектісін білдіруге болатындығы белгілі: жұмыс істейтін арналардың саны,
қызмет көрсетілетін объектілер саны, қоңыраулар саны. Біздің жағдайда, жабдықты
қоспағанда, әзірленген модельдеу желісінің моделінің сенімділігі әртүрлі сипаттамалардың,
мысалы, берілген пакеттердің жалпы санының таралуымен тексеріледі. Ол үшін модельдеу
тәжірибесінің басында барлық мультисервистік желі жабдықтарының қалыпты жұмысы
кезінде желі арқылы өтетін пакеттердің жалпы саны анықталады.
Модельді іске қосу нәтижелері көрсеткендей, тіпті 2 маршрутизаторды алып
тастағаннан кейін біз желінің сенімділігі өзгермейтін желінің сипаттамаларын аламыз. Бұл
дамыған желі конфигурациясының сенімділігін растайды.
Түйінді сөздер: желінің мультисервистік сенімділігі, модельдеу моделі, байланыс,
маршрутизатор, жүйе, трафик, функциялар, тиімділік, ақпарат, параметр.
Жоғарыда келтірілген дереккөздерді талдау кезінде олар Opnet modeler ver 14.5 қолданбалы
бағдарламалар пакетіндегі модельдеу негізінде магистральдық мультисервистік желілердегі
сенімділікті зерттеу проблемаларымен айналыспағанын көріп отырмыз [1-3].
Сондықтан, бұл басылым opnet modeler ver. 14.5 бағдарламасында модельдеу арқылы
мультисервистік желінің сенімділігін талдау мәселелерін қарастырады.
Мультисервистік байланыс желісі абоненттерге оларды тексеру, дербестендіру, шешімдерді
одан әрі стандарттауға байланысты жаңа қызмет түрлерін құру, желі жүйесінде ақпаратты сақтау,
өңдеу және іздеу үшін қажетті мүмкіндіктері бар сервистердің әртүрлі тізбесін ұсынады.
Сенімділік-берілген режимдер мен қолдану жағдайларында қажетті функцияларды орындау
қабілетін сипаттайтын барлық параметрлердің мәндерін белгіленген шектерде сақтау қасиеті. Кезкелген объектінің сенімділігі әдетте белгілі бір жұмыс жағдайларында белгілі бір тапсырмаларды
орындау қабілетінен тұратын қасиет деп аталады [4].
Жүйенің кейбір элементтерінің толық істен шығуы жүйенің толық бұзылуын білдірмейді,
тек қызмет көрсету сапасы мен жұмыс тиімділігін төмендетеді.
Жүйенің техникалық тиімділігі дегеніміз - жүйенің белгілі бір жұмыс кезеңінде белгілі бір
жағдайларда пайдалы нәтиже (шығыс эффект) жасау қасиеті.Ол CSP тиімділігін сақтау
коэффициентімен сипатталады [5].
CSE - істен шығу мүмкіндігін ескере отырып есептелген жүйенің тиімділігі көрсеткішінің
осы көрсеткіштің номиналды мәніне қатынасы
Байланыс жүйелерінде шығыс эффектін көрсетуге болады:
- жұмыс істейтін арналардың саны,
- қызмет көрсетілетін объектілер саны,
- қоңыраулар саны және т.б.
Ксэ =Мf(x),
мұндағы M - математикалық үміт,
f (x) - жүйенің x күйіндегі салыстырмалы тиімділігінің көрсеткіші 0 <f (x) < .
Жақында бүкіл әлемде байланыс желілері жұмысының сенімділігі мәселелеріне көңіл
бөлінуде. Бұл жағдай дүниежүзілік пандемия кезінде әсіресе байқалды. Себебі барлық
қолданушылар саны студенттер мен оқушылардың және кейде олардың ата-аналарының
арқасында бірден 4-5 есеге ұлғайды. Бұндай жүкетемеге ешкім дайын емес еді.
Мұның себептері:
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- қолданушылардан жоғары талаптар;
- байланыс операторлары арасындағы бәсекелестіктің күшеюі,
- жаңа технологиялар мен қызметтердің қарқынды дамуы,
- бірқатар елдердің байланыс желілерінде ауыр апаттардың болуы.
Мысалы, 1991 жылы Нью-Йорктегі кабель үзілісі трафиктің 60 пайызын 8 сағатқа жауып
тастады, айырбастау орындары мен әуежайлар жұмыс істемеді
Сондықтан жүйелердің сенімділігін бағалаудың жаңа тәсілдерін қарастырамыз:
- қызмет сапасының төмендеу дәрежесі,
- жұмыс істемеу ұзақтығы,
- сәтсіздіктер әсерінің кеңдігі
Сондықтан, біз келесі эксперименттерді орындау үшін 1-суретте көрсетілген магистральдық
мультисервистік желінің әзірленген модельдеу моделін эксперименттік жолмен шешеміз.

1 сурет - Желінің имитациялық моделі
Жобалау құрылымын құру кезінде оның сенімділігін арттыру үшін желінің қауіпсіздігін
тексеру әдісіне көшейік
Бұл әдістің мақсаты IP MPLS магистральдық мультисервистік желісінің модельдеу моделін
құру құрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады. Ол үшін зерттелетін желінің
жұмыс істеу сенімділігін арттыру кезінде желінің құрылымы мен мәнінің қауіпсіздігі мәселелерін
зерттеу, Opnet modeler 14.5 бағдарламалық пакетінің негізгі мәзірінен оның net Doctor модулін
зерттеу қажет[4].
Модельденген желіні талдау және зерттеу кезінде оның жұмыс істеу технологиясының
қауіпсіздігіне тексеру жүргізу қажет. Таңдалған желілік түйіндердің параметрлерін талдау үшін
қолданылатын OPNET Modeler V 14 құрамындағы Net Doctor модулінің негізінде оны тәжірибелік
түрде тексереміз. Модуль параметрлердің дұрыс емес параметрлері мен бағалауларын, желі
сегментінің осы бөлігі үшін қауіпсіздік саясатының бұзылуын, құрылғылардың дұрыс жұмыс
істемеуін, желі кеңістігінде орналасудың дұрыс емес құрылымын және т.б. анықтауға мүмкіндік
береді. Құрылғылардың өздері әрдайым кеңістікте жүреді және желідегі жұмыс технологиясын
талдау және зерттеу үшін олардың параметрлеріне қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Net Doctor
модулінде модельденген желі оны пайдалану үшін жобалау кезінде сипатталған параметрлер мен
сипаттамаларға қаншалықты сәйкес келетінін болжаймыз [5].
Қорытынды
Магитстралды мультисервистік желінің сенімділігі дүниежүзілік пандемия кезінде әсіресе
байқалды. Себебі барлық қолданушылар саны, студенттер мен оқушылардың және кейде олардың
ата-аналарының арқасында бірден 4-5 есеге ұлғайды. Көптеген серверлердің істен шығулары жиі
байқала бастады. Бұндай жүкетемеге ешкім дайын емес еді. Осылайша, осы жарияланымда
магистральдық мультисервистік желінің салынған модельдеу моделін зерттеу кезінде салынған
желілік модель сенімді және қауіпсіз құрылыс құрылымына ие екендігі және құрылыс әдістері
магистральдық мультисервистік желілерді жобалау немесе жаңарту кезінде қолданылуы мүмкін
екендігі туралы тәжірибелер жүргізу арқылы дәлелденді.
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МРНТИ 49.33.29
АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО
СПЕКТРА В СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 4G С ТЕХНОЛОГИЕЙ NB-IOT
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
С.В. Коньшин, К.М. Туржанова
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
s.konshin@aues.kz, karinaturzhanova@gmail.com,
Аннотация. Технология NB-IoT поддерживает три сценария использования
радиочастотного спектра в сетях мобильной связи (standalone, guard band, in-band). Выбор
конкретного сценария развертывания NB-IoT весьма важен, поскольку влияет не только на
гибкость развертывания сетей, затраты по ее модернизации (TCO), но и на основные
показатели эффективности функционирования сети мобильной связи 4G, а, следовательно, и на
удовлетворенность пользователей предоставляемыми услугами Интернета вещей. В данной
работе проводится экспериментальное исследование эффективности применения различных
сценариев использования радиочастотного спектра в сетях мобильной связи 4G при оказании
услуг Интернета вещей на основе многокритериального подхода. Представлена методология
тестирования сети NB-IoT, а также основные выводы и рекомендации по выбору наиболее
оптимального сценария развертывания NB-IoT на основе полученных экспериментальных данных.
Ключевые слова: Интернет Вещей, NB-IoT, standalone, in-band, guard band,
эффективность сети, показатели сети.
Методикой исследования является комбинированный подход, включающий в себя
экспериментальное исследование, процесс моделирования и анализ полученных данных, с целью
оценки эффективности функционирования сети мобильной связи 4G при использовании
узкополосной технологии NB-IoT для различных сценариев использования спектра. Методология
разработана на основе рекомендаций консорциума 3GPP [2] и научных изысканий,
представленных в работах [3, 4]. Объективные (инструментальные) методы измерения и контроля
основных показателей функционирования мобильных сетей представлены в [1]. В качестве
наблюдаемого объекта используется кластерная зона, состоящая из трех базовых станций,
работающих в диапазоне 900МГц, на которых запускается технология NB-IoT. Тестирование
проводится поочередно в трех различных режимах NB-IoT (standalone, guard band, in-band).
Экспериментальная часть работы проводилась на тестовом кластере 4G сети одного из
мобильных операторов связи. Как известно, в технологии NB-IoT используется множество
знакомых функций и методов из 4G сетей. В связи с этим большинство сценариев испытаний
могут быть весьма похожи на тестирование 4G сети. Программа предложенного нами
экспериментального исследования включала:
 воспроизведение наиболее приближенных к реальным условий функционирования
технологии NB-IoT на тестовом участке сети 4G;
 проверку основных показателей сети 4G при оказании услуг NB-IoT для различных
вариантов использования спектра (standalone, guard band, in-band);
 сбор, систематизацию и анализ полученных результатов эксперимента.
Проведение замеров основных показателей эффективности функционирования сети
осуществляется двумя доступными способами - посредством сбора статистических данных с
мобильной сети 4G для каждого из указанных NB-IoT сценариев использования спектра общей
продолжительностью 30 дней (10 дней для каждого сценария), а также с помощью процесса
моделирования поведения сети в специализированной программе U-Net Network Planning Tool.
Сбор статистики ведется почасовой, преимущественно в пиковые часы загрузки сети, что
позволяет проанализировать влияние каждого из сценариев NB-IoT в максимально реальных
условиях эксплуатации коммерческих сетей 4G.
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Архитектура сети. Для оценки эффективности функционирования сети мобильной связи
4G при использовании узкополосной технологии NB-IoT для различных сценариях использования
спектра были проведены экспериментальные исследования в соответствии с диаграммой,
представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сетевая архитектура NB-IoT сети
Тестирование сети NB-IoT проводится для трёх сценариев использования спектра. Первый
сценарий – автономный (standalone), использование выделенного канала в P-диапазоне 900 МГц с
полосой пропускания 200 кГц. Второй сценарий – внутриполосный (in-band), представляет собой
использование канала или ресурсного блока (RB) LTE в диапазоне частот 900 МГц с полосой
пропускания 180 кГц. Третий – сценарий использования защитной полосы (guard band), где
переиспользуется избыточный спектр в пределах выделенного канала LTE.
В работе [1] представлено описание методики определения основных ключевых показателей
(KPI), которые рекомендуются к использованию для оценки достижения эффективности
функционирования сети 4G при реализации технологии узкополосного Интернета вещей.
Проведение комплексной оценки по предложенным показателям (табл.1) помогает мобильным
операторам сети и заинтересованным сторонам определить, в какой степени выбранный сценарий
развертывания может быть рассмотрен как наиболее «оптимальный» и экономически выгодный.
Таблица 1 – Результаты экспериментального исследования технологии NB-IoT
Standalone Guardband
Показатели
KPI
mode
mode
Зона покрытия / RSRP - Уровень опорного сигнала
-130
-132
Network Coverage принятой мощности, дБм
SINR – отношение сигнал/шум, дБ
-9.3
-10.3
Доступность сети RRC Setup Success Rate – процент
/Network
успешных соединений, %
99.63%
99.43%
Accessability
Сохранность сети Call Drop Rate – процент разъединения
/Network
установленных соединений, %
0.10%
0.12%
Retainability
Уровень
Average UL Interference – Уровень
внутрисистемных внутрисистемных
помех
в
-128.38
-130
помех/
направлении «вверх», дБм
Interference
Клиентский опыт Single User DL Peak Througput / User experience
Средняя скорость передачи данных на
1.2
0.97
конечного пользователя в линии
«вниз», Мбит/с

Inband
mode
-133
-10.5
99.39%

0.13%

-129.1

0.67

Кластер состоит из 3 базовых станций, расположенных недалеко друг от друга, с высотой
антенн 25м с наклоном вниз 8 градусов. Модель распространения сигнала - Окумура-хата
(городской тип).
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Рисунок 2 – Результаты моделирования RSRP и SINR в режиме Guard band
В этом разделе мы оценим производительность базовой конфигурации сети 4G при
различных сценариях использования спектра для оказания услуг NB-IoT. Основные результаты
этого раздела можно резюмировать следующим образом:
1. Худшие показатели производительности среди рассматриваемых сценариев
наблюдались для внутриполосного использования спектра. Понижение выходной мощности LTE
на 2х3 Вт для включения внутриполосного режима NB-IoT также негативно повлияло на
коэффициент покрытия сети LTE в целом.
2. Общие показатели надежности предоставляемых услуг (RRC Connection Setup Success
Rate, Call Drop Rate) слабо чувствительны к изменению режима развертывания NB-IoT из-за
незначительного объема данных нисходящей линии связи, вовлеченных в процесс передачи
данных. Рекомендуется повторить исследования увеличив загруженность базовых станций до 7580% в пиковые часы.
3. Сосуществование в режиме с защитной полосой даёт несколько лучшие результаты по
уровню покрытия по сравнению с внутриполосным сценарием использования РЧС.
4. Самым оптимальным для сценариев свободного спектра и высоких требований к
покрытию является автономный сценарий развертывания технологии NB-IoT.
Вывод.
Результаты моделирования, представленные на рисунке 2, в случае выполнения разными
операторами, могут незначительно отличаться из-за различий в существующих методах
моделирования. Подобные отличия обусловлены такими факторами, как утечка мощности,
модуляция и фильтрация. Тем не менее, основной вывод, который можно сделать из приведённого
выше примера моделирования, заключается в том, что NB-IoT может сосуществовать с LTE и
обеспечивает устойчивое покрытие до 2.4 км для любого из сценариев использования РЧС.
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Аннотация. В данной работе представлены современные методы прогнозирования аварий
в телекоммуникационных сетях. Использование машинного обучения позволяет сетям связи
получать знания из опыта. Эта возможность определяется моделями и правилами,
автоматически извлекаемыми из больших объемов данных, а также из постоянного наблюдения
за телекоммуникационным трафиком. Таким образом, с помощью методов машинного обучения и
использования алгоритмов классификации вполне возможно построить модель прогнозирования,
которая будет выдавать ответы с меньшим процентом ошибки. Модель может быть внедрена
на производстве и в дальнейшем помочь в предотвращении отказа телекоммуникационного
оборудования.
Ключевые слова: трафик, беспроводные сети, ML, аварии в телекоммуникационной сети,
анализ данных.
Прогнозируемое увеличение объема трафика и количества соединений в беспроводных
сетях создает высокие требования к провайдерам телекоммуникационных услуг. Согласно
ежегодному отчету компании Cisco в 2018 году в мире насчитывалось 8,8 миллиарда мобильных
устройств и подключений, которые к 2023 году достигнут 13,1 миллиард.[1] Одной из причин
является рост числа пользовательских мобильных устройств — смартфонов, коммуникаторов,
планшетов, носимых (wearable) устройств, таких как умные очки, браслеты, датчики слежения за
физическим состоянием. Кроме того, прирост трафика связан с активным продвижением
концепции Интернета вещей, которая предусматривает передачу данных межмашинного
взаимодействия (machine-to-machine,M2M), собранных системами телеметрии и телеконтроля в
жилищно-коммунальном хозяйстве (умный дом, умный город), сельском хозяйстве (сенсоры
контроля технологических параметров в агрономии, датчики отслеживания имониторинга в
животноводстве), в интеллектуальных системах безопасности. По данным текущего отчета
компании Ericsson «Ericsson Mobility Report», в котором исследуются различные аспекты
мобильной индустрии, за 4 квартал 2019 г. количество абонентов мобильной связи в мире
составило 7,9 миллиарда человек. Число абонентов мобильной связи выросло примерно на 3
процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Число абонентов мобильной
широкополосной связи выросло примерно на 130 миллионов и достигло в общей сложности 6,3
миллиарда. Это увеличение примерно на 9 процентов. Число абонентов LTE увеличилось
примерно на 170 миллионов и достигло в общей сложности 4,3 миллиарда, или 55 процентов всех
мобильных абонентов[2]. Все это приводит к непрерывному интенсивному увеличению объемов
передаваемого трафика.
Чтобы соответствовать нарастающим требованиям cети телекоммуникации должны будут
добавить интеллектуальность и автономность, чтобы адаптироваться к этой огромной
гетерогенности [1].
На сегодняшний день все сферы деятельности претерпевают убытки, наносимые авариями в
телекоммуникационной сети. Можно сократить ущерб от аварии, минимизировав ее масштабы и
уменьшив затраты на ремонт оборудования, или вовсе избежать этих проблем, если удастся
заранее выявить отклонения в работе сети, приводящие к сбоям, и принять меры по их
ликвидации. Таким образом, возникает задача прогнозирования аварий сетевого оборудования.
Производители современного сетевого оборудования встраивают в свои устройства датчики
для слежения за их состоянием. Совместно с аппаратными средствами широко используются
программные средства мониторинга телекоммуникационной сети. Таким образом, доступна
информация о географическом расположении и типе оборудования, показаниях датчиков и
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допустимых пределах для них, режимах функционирования, показателях эффективности и
нагрузки и т.д [3].
Некоторые радиооборудования могут включать в себя встроенные системы ранней
диагностики отказа. Недостатком этих систем является, с одной стороны, зачастую позднее
обнаружение аномалии, когда времени на ее устранение уже нет, и, с другой стороны,
значительное количество ложных предупреждений о возможной аварии.
Персонал провайдера телекоммуникационных услуг перегружен данными, но ему не хватает
информации, необходимой для улучшения качества эксплуатации и технического обслуживания.
Получать полезную диагностическую информацию из данных можно с помощью современных
аналитических методом [4]. Они используются для углубленного понимания технологических
процессов, раннего обнаружения неисправностей, прогнозирования состояния оборудования и
выработки рекомендаций [5].
Построением и исследованием таких моделей занимается предиктивная аналитика.
Основная идея предиктивной аналитики состоит в том, что возникновение аварии можно
предсказать с некоторой вероятностью на основе непрерывного анализа данных,
характеризующих функционирование диагностируемого оборудования либо сети в целом.
Современные тенденции в предиктивной аналитике сочетают в себе методы статистического и
интеллектуального анализа данных с использованием обучающихся алгоритмов. И предполагают
предварительное “обучение” модели на основе имеющихся исходных данных. Исходными
данными являются “исторические” значения измеряемых параметров, характеризующих работу
конкретного технологического оборудования [6].
Модели которые относятся к области анализа временных рядов традиционно строятся на
основе статистических методов. Такие методы пытаются установить корреляционные связи, а так
же различного рода неявные закономерности между предыдущими и текущими значениями
временных параметров, чтобы на их основе прогнозировать будущие значения.
К наиболее широко используемым статистическим методам прогнозирования временных
рядов относятся: авторегрессионная модель AR; модель сквозящего среднего МА;
авторегрессионная модель сквозящего среднего ARMA; авторегрессионная интегрируемая модель
сквозящего среднего ARIMA.
В последние годы машинное обучение находит все большее применение в областях, где
ранее основные усилия были направлены на построение аналитических и статистических моделей.
С помощью методов машинного обучения и использования алгоритмов классификации вполне
возможно построить модель прогнозирования, которая будет выдавать ответы с меньшим
процентом ошибки. Модель может быть внедрена оператором связи и в дальнейшем помочь в
предотвращении аварий телекоммуникационной сети.
Машинное обучение является одной из парадигм области искусственного интеллекта, в
основе которой лежит получение алгоритмов решения какой–либо задачи непосредственно из
представленных данных. Методы машинного обучения можно разделить на две основные группы:

 обучение с учителем (supervised learning), когда обучение производится на
предварительно размеченных данных;
 обучение без учителя (unsupervised learning), когда алгоритм самостоятельно
выявляет полезные качества в необработанных данных;
Для того чтобы выбрать модель, надо понять, к какому типу задачи относится проблема.
Основные типы задач в машинном обучении: классификация, кластеризация, регрессия,
построение ранговых зависимостей, детекция аномалий [5].
Задача прогнозирования аварий в ТКС относится к двухклассовой классификации, так как
модель выдаст всего два ответа: «авария произойдет» или «авария не произойдет». Для
построения такой модели подходит много различных алгоритмов машинного обучения. Основные
алгоритмы классификации машинного обучения: «метод ближайших соседей», «деревья
решений», «метод опорных векторов», «логистическая регрессия» «градиентный бустинг (Gradient
Boosting Model)». Градиентный бустинг представляет собой агрегирование произвольных
алгоритмов машинного обучения (чаще деревья решений и регрессия), точность которых
немногим выше случайного угадывания (порядка 80%), что способствует построению модели с на
порядок большей прогностической способностью при правильной настройке гиперпараметров, а
применение случайных поворотов пространства признаков в композициях прогнозирующих
моделей является наиболее оптимальным.
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Метод искусственных нейронных сетей ANN (Artificial Neural Network) является одним из
универсальных и точных, он позволяет работать с большим количеством данных и строить
нелинейные зависимости. Нейронные сети задействуют большое количество параметров
настройки, что открывает возможности для создания высокоточных моделей процессов,
работающих в режимах регрессионного анализа, классификации и выявления аномалий.
Наиболее распространенными типами ANN являются:

 многослойный перцептрон MLP (MultiLayer Perceptron);
 сверточная нейросеть CNN (Convolutional Neural Network);
 рекурентная нейросеть RNN (Recurrent Neural Network).

При ограниченном наборе исходных данных весьма эффективные гибридные нейронные
сети [7].
Выводы:
По
причине
сбоев
в
работе
телекоммуникационной
сети
провайдеры
телекоммуникационных услуг несут значительные потери прибыли, а их клиенты терпят
неудобства. С усложнением сетевого оборудования, развитием концепции Big Data и
инструментов для работы с большим количеством разрозненной информации, поступающей с
различных датчиков и систем, появляется возможность использовать эти данные для
прогнозирования сбоев оборудования телекоммуникационной сети. Это позволит предотвращать
аварии либо минимизировать ущерб, предупреждая об инциденте и предоставляя информацию для
эффективного решения проблемы.
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МУЛЬТИСЕРВИСТІК ЖЕЛІНІ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ PACKET TRACER
ПРОГРАММА ПАКЕТІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ҮЛГІСІН ҚҰРУ
Г. C. Садикова, М. З. Якубова, О. А. Мананкова
«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ, Қазақстан
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Аңдатпа. Мақалада Ping-пакеттің көлемінің ұлғаюымен бірлік уақытында таратылатын
ақпарат көлемін анықтау үшін OSPF маршруттау хаттамасы негізінде ақпарат беру кезінде
қолданылатын Packet Tracer бағдарламалық жасақтамасының пакетін қолдана отырып,
мультисервистік желінің конфигурациясы мен жұмыс технологиясы саласындағы алдыңғы
зерттеулерге талдау жасалған. ІР хаттамасы мен MPLS технологияларын қамтитын интернет
технологиялар құрылымындағы модельдер көрсетілген, жіберілетін пакеттің өлшемі өзгереді
және дамыған модельдегі кідіріс мәні анықталады. Тәжірибелердің нәтижелері Ping өлшемінің
жоғарылауымен уақыт бірлігінде алынған ақпараттық мәндерді талдауға негізделген.
Түйінді сөздер: үлгі, хаттама, пакет ұзындығы, оптималды (оңтайлы), ақпарат,
эксперимент, маршрутизатор, желі, программа.
Мультисервистік желілер мультимедиалық трафикті таратқан кезде сол бірдей арнаны
қайталап пайдалана береді және конвергенция қызметі қағидасы бойынша – бірегей
технологияның негізінде көптеген түрлі сервистерді тұтынушыларға ұсынады [1].
IP/MPLS желілерінде арнаулы белгі бойынша таратылатын деректердің пакетіне бекітілген
MPLS желісінің ішінде трафик байланысы болатыны белгілі. Сондықтан жұмыс жасау
технологиясы, қарапайым жұмысқа қарағанда өзгереді, сондай-ақ трафикті таратуды басқарудың
талаптары да толығымен ауысады [1-3].
Қосымша ресурстарға ұсынылатын жекелеген кластардың трафиктің мәндерін тиісті
жүктеме коэффициенттеріне бөлу мультисервистік SR модельдеуіне мүмкіндік береді. Жылы
толып кету жүйелерін модельдеу үшін екі өлшемді конволюция моделі ұсынылған [4], ал толып
кету жүйесі идеалды толық емес қол жетімділік ресурстарымен жуықталған (осы тақырыптағы
әдебиеттерде оны Erlang идеалды сметасы (EIG) деп атайды)). Үлгілер [5-7] толып кету трафигі
екінші ресурстардағы қызмет параметрлерін, мысалы қызмет уақыты мен бит жылдамдығын
өзгертетін толып кету жүйелерін қарастырады. Алайда, зерттеу барысында параметрлердің өзгеруі
желілік трафикті қалыптастыру механизмдерімен байланысты емес. Шолу нәтижесінде біз Pingпакетінің көлемінің ұлғаюымен уақыт бірлігінде ақпарат мөлшерін анықтау үшін OSPF
маршруттау хаттамасы негізінде ақпарат беру кезінде жүргізілген зерттеулердің өзекті екендігі
туралы қорытынды жасауға болады.
Тораптар арасында деректерді таратуды ұйымдастыру үшін хаттамалар мен ережелер
жиынын қолданады. Хаттамалардың барлығы өзара байланысты. Тарату кезінде ақпаратты
жоғарғысынан (қолданбалы) бастап төменгі (тұлғалық) деңгейіне дейін қаптамаға (пакетке)
«қаптайды», бұл процессті инкапсуляция деп атайды. RIP хаттамасын қолданатын желілерде
тұзақтар пайда болатыны зерттеуде көрсетілген. RIP хаттамасы шағын немесе орта желілерде
берілістерді өңдеуге арнайы жасалған. Қазіргі желілерде маршруттау хаттамасы ретінде заманауи
EIGRP, OSPF секілді хаттамаларын таңдайды, өйткені RIP хаттамасында берілісті жүзеге асыру
үшін 15 өткелге шектелген, яғни мұндай шектеуді ірі желілерде орындау мүмкін емес. Осы
хаттаманың артықшылығы – конфигурация қарапайымдылығы. Сондықтан, егер желі шағын
болса, онда RIP хаттамасын маршруттау хаттамасы ретінде қолайлы [8, 9]. OSPF бейімделген –
желідегі кез-келген өзгерістер жолы туралы ақпарат тез ескеріледі және әрдайым белсенді түрде
жұмыс жасайды. Одан әрі OSPF хаттамасының негізінде Packet Tracer программасының пакетін
қолдана отырып, мультисервистік желіліге ұқсайтын үлгісін әзірлейміз.
Мультисервистік желінің әзірленген үлгісі келесі құрылғылардан тұрады: ақпаратты
жіберетін бөлігінен, магистралдық, қабылдаушы бөлігінен.
«Multiarea» режімінде OSPF күйге келтіру. Магистралдық желіге нөльдік зона берілген
(құрылғыны баптауды магистральдік бөлігінде 0 мәнін енгізіп бастау ұсынылады), LAN1
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(жіберетін бөлігі) Area 1 тағайындалған, LAN2 (қабылдаушы бөлігі) Area 2 берілген. Зона (аумақ)
номерін баптаған (күйге келтірген) кезде LAN үшін еркін таңдау керек.

2 сурет – 32 бит ұзындықта
өтетін пинг нәтижесі

1 сурет – Зерттелген желі

1-ші суретте желі пішіні келтірілген, мұнда маршруттауыштар арасындағы интерфейстер
мен желінің 0 құрауышы бар магистральдік бөлігіндегі Area желісі бойынша өтетін сілтеменің
бағыты көрсетілген.
1-ші суретте көрсетілгендей, 192.168.10.5 адресті Area 1-дегі РС4-тен 192.168.10.8. адресі
бар Area 2-ге РС2 дейін Ping командасы арқылы ұзындығы 32 бит пингтің өту жолы 2-ші суретте
көрсетілген.
Эксперимент өткізейік, 1-ші кестеде көрсетілгендей сілтемелерді желі бойынша таратқан
кезде олардың көлемін (шамасын) ұлғайтып өзгертейік.
1 кесте– Сілтеменің шамасын ұлғайтып өзгерту
Пинг (сілтеме) мөлшері, бит Кідірістер, мс Бірлік уақытында өтетін ақпарат көлемі
16
30
0,53
32
31
1,03
64
33
1,94
128
34
3,76
256
41
6,24
512
47
10,9
1024
62
16,5
BW,
bits/ms

Ряд1;
Ряд1;256; 6,24
Ряд1;
64;3,76
Ряд1;
32;
128;
Ряд1;
16;
1,94
1,03
Ping, bits
0,53

Ряд1;
512; 10,9

Ряд1;
1024;
16,5

1 график – Ping мөлшерін ұлғайтқан кезде ақпарат көлемін 1 мс таратып өзгерту
1-ші графикте пингті (сілтемені) ұлғайтқан кезде кідірістер де көбейетіні көрсетілген.
Кестеде және графикте көрсетілген мәліметтердің негізінде құрылады, егер: пинг мөлшері
ұлғайған кезде кідіріс саны да артады, одан әрі, мс уақыт бірлігінде таратылатын ақпарат көлемі
өседі.
Қорытынды
1. Packet Tracer негізінде мультисервистік желінің модельдеу моделі құрылды, содан кейін
кешіктіру дәрежесінің өзгеруін анықтау үшін пинг мәнінің жоғарылауымен желіні зерттеу
жүргізілді.
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2. 1 мс бірлік уақытында сілтеме жасалатын ақпарат көлемі бойынша оның өзгеруінің
есептеулері жүргізілді.
3. Өткізілген эксперимент нәтижесінде пинг ұзындығы ұзын болған сайын бірлік
уақытында өтетін ақпарат та көп болатыны анықталды.
4. Жүргізілген зерттеулер түрлі желі жолдарын анықтау үшін Packet Tracer программасы
пакетін оқу барысында меңгеруге, пайдалануға, желілерді жобалауға және жаңаландыруға
қолайлы.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ
ПРЕДИКТИВНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
И.В. Игликов, К.Х. Туманбаева
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
igor_iglikov@mail.ru, k.tumanbayeva@aues.kz
Аннотация. В работе проведен анализ специализированных систем поддерзжки принятия
решений (СППР) в области телекоммуникаций. Приведены основные принципы создания
специализированных СППР, рассмотрены структуры и подсистемы.
Ключевые слова: предиктивное обслуживание, система поддержки принятия решений,
телекоммуникационное оборудование, аварийное событие.
Различают три основных метода обслуживания оборудования: аварийное, регламентное и
предиктивное. Аварийное обслуживание реализуется при выходе оборудования из строя. К
регламентному обслуживанию относится планово-профилактическое, которое производится
периодически в соответствии с регламентирующими документами [1].
Наиболее перспективным и актуальным является предиктивное обслуживание, при котором
ведется мониторинг состояния оборудования. Полученные данные обрабатываются, и из
полученных результатов прогнозируется состояние системы, определяются мероприятия по
техническому обслуживанию, направленные на предотвращение аварийного события.
Повышение требований к качеству обслуживания и надежности телекоммуникационных
сетей обуславливает актуальность задачи обнаружения неисправностей оборудования,
локализации и прогнозирования аварийных событий. Для решения задачи в настоящее время
разрабатываются современные методы интеллектуального анализа данных, специализированные
системы поддержки принятия решений.
Целью работы является анализ существующих систем поддержки принятия решений,
применяемых при предиктивном обслуживании оборудования.
Система поддержки принятия решений (Decision Support System, DSS) - это
автоматизированная система, целью которой является помощь специалисту в объективном анализе
большого объема входящих данных и в последующем принятии обоснованного решения [2].
Специализированные СППР в области телекоммуникаций создаются для выявления
критических событий в сети, обусловленных аномальной активностью за пределами сети или
внутри нее, основано, как правило, на сравнении текущих значений параметров активности со
значениями, которые на данный момент признаны нормальными. В качестве таких параметров или
исходных данных могут выступать, например, количественные показатели использования
системных ресурсов, интенсивности обращений к ресурсам или системным сервисам.
Классическая СППР состоит из трех компонентов:
- база данных
- база моделей
- модуль взаимодействия с оператором.
В базу данных записывается поток исследуемых данных для последующего анализа. Эти
данные сравниваются с моделями, хранимыми в базе моделей. Модуль взаимодействия с
оператором обеспечивает диалог с системой.
Основными принципами создания специальных СППР по выявлению угроз и воздействий на
инфраструктурные и социальные объекты сетей связи являются следующие [3].
1. Принцип оптимальности. Несоответствия и угрозы должны быть дифференцированы в
зависимости от их характера, ожидаемого ущерба и критичности.
2. Принцип адекватности. Оптимальное соотношение между различными методами
обнаружения несоответствий не должно приводить к увеличению нагрузки на оператора. Иными
словами, должен быть подобран допустимый разброс параметров, при котором система
самостоятельно может корректировать свое состояние.
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3. Принцип полноты. Все основные параметры всех элементов данной сети должны быть
использованы для выявления не стандартных ситуаций, не нарушая остальные принципы СППР.
4. Принцип адаптивности. СППР посредством диалога с оператором должна иметь
возможность самообучаться. Также она должна уметь адаптироваться к различным изменениям
параметров, характеристик и составу сети.
Использование рассмотренных принципов позволит создать перспективную систему,
обеспечивающую эффективное и своевременное обнаружение и нейтрализацию критических
ситуаций при сохранении оперативности выполнения технологических циклов управления.
Структура специальной системы поддержки принятия решений в телекоммуникациях может
состоять из следующих подсистем:
- Подсистема радиочастотного мониторинга контролирует параметры РЧ обстановки.
Состоит из стационарных и подвижных пунктов радиомониторинга и сенсорных датчиков
радиоконтроля.
- Подсистема мониторинга телекоммуникационной сети проводит сбор и анализ
информации о состоянии параметров сети. Выявляет простые виды угроз и, в случае обнаружения
каких-либо несоответствий, передает информацию подсистеме обнаружения признаков
критической ситуации. В состав подсистемы входят датчики коммуникационного оборудования,
датчики оборудования цифровых сетей передачи данных.
- Подсистема обнаружения аномалий и признаков критической ситуации предназначена для
выявления аномалий в РЧ обстановке и возможных угроз инфо-коммуникационным сетям и
социальным объектам на основе информации, поступающей от подсистем мониторинга.
- Подсистема анализа и прогнозирования предназначена для распознавания критических
событий в системе по ряду признаков, прогнозирования дальнейшего развития и выдачи
рекомендаций оператору.
- Подсистема визуализации и администрирования демонстрирует оператору информацию о
текущем состоянии системы, информацию из других подсистем, а также позволяет управлять
функционированием системы и отдельных ее элементов.
- Подсистема противодействия угрозам предотвращает несанкционированный доступ к
ресурсам системы. В состав подсистемы входят средства анализа и выбора способов
противодействия, средства противодействия угрозам и атакам на ЦСПД и БСПД.
- Подсистема регистрации и учета является совокупностью баз данных для остальных
подсистем.
- Подсистема обнаружения признаков преобразовывает формат сообщений об аномалиях и
угрозах, посылаемых этими подсистемами к виду, пригодному для дальнейшей обработки в
СППР. Подсистема может передавать в блок анализа и прогнозирования информацию в виде байта
𝑆 = (𝐴, 𝐶, 𝐺, 𝑇, 𝑀, 𝑃, 𝑃𝐻 , 𝑃𝐵 ), где А – системный идентификатор обнаружителя аномалии или
угрозы, С – идентификатор самой угрозы или аномалии, G – вид угрозы, Т – системное время
возникновения угрозы или аномалии, М – идентификатор метода, которым выявлена угроза или
аномалия, Р – вероятность реализации угрозы или атаки, Рв и Рн – соответственно, нижняя и
верхняя вероятность реализации угрозы или атаки.
Процедура обобщения сигналов о возникновении возможных угроз состоит из 3-х этапов:
1. Сбор сигнальной информации с датчиков и сенсоров.
2. Фильтрация сигналов в анализаторах по видам и типам воздействий и угроз, привязка к
единой временной оси.
3. Выделение для каждой возможной угрозы или негативного воздействия определенного
временного интервала для анализа и принятия решения.
Генерирование потока событий от разных подсистем с привязкой к единой временной оси,
позволяет генерировать более обоснованное решение. Поиск устойчивых закономерностей во
временных последовательностях позволяет извлечь значимую статистику и другие характеристики
исследуемого объекта. Такой поиск является одним из методов анализа данных. Он раскрывает
важные наблюдения и позволяет сделать выводы о временном поведении и тенденциях системы и
способствует более эффективной разработке стратегии управления.
На сегодняшний день, достаточно большое количество крупных компании уже начинают
применять технологии машинного обучения, искусственный интеллект и большие данные.
Программные системы, основанные на методах машинного обучения, не просто следуют
заданному алгоритму, они способны учитывать множество различных сторонних факторов во
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время работы, делать выводы, использовать результаты прошлых вычислений и различные
сторонние ресурсы. Во время работы данные методы используют большие массивы
неструктурированных разрозненных данных. Системы, использующие методы машинного
обучения обладают свойствами адаптивности, интерактивности, самообучаемости.
В системах поддержки принятия решений, машинное обучение позволяет обнаруживать
различные закономерности, предсказывать возможные дальнейшее поведение сотрудников,
предлагать определенные решения оператору и улучшать производительность оборудования.
Кроме того, машинное обучение так же может применяться для автоматизации анализа и
ликвидации угроз, а также для выработки рекомендаций.
Выводы:
Технический прогресс дает возможность снимать новые характеристики, увеличивает
точность и скорость сбора данных. Объем накапливаемых данных растет с каждым днем.
Следовательно существует необходимость постоянно увеличивать эффективность и скорость
анализа этих данных. Это позволит более эффективно использовать ресурсы компании при
предоставлении телекоммуникационных и прочих услуг, предотвратить или уменьшить влияние
аварий на производстве и, как следствие снизить риск возможных катастроф.
Внедрение более совершенных СППР минимизирует влияние человеческого фактора на
сложные и критически важные процессы производства и предоставления услуг.
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ANALYSIS OF THE CLOUD VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM
E. M. Lechshinskaya, L.K. Dauletova
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Annotation. In large cities of Kazakhstan, the "Cloud Video Surveillance" system is being
introduced, the main task of which is to ensure the safety of citizens through continuous monitoring of
events in the entrances of blocks of flats. The organization of video surveillance is carried out using
digital IP-video cameras, which are connected with a centralized system of transmission and storage of
video data. Due to the inoperability of IP cameras, malfunctions occur in the video surveillance system.
The statistical analysis of the results of monitoring the "Cloud Video Surveillance" system has been
conducted, a forecast of the probable number of broken cameras during the operation of the system in
individual regions of Kazakhstan has been calculated using statistical modeling methods. Using the
simulation results in the practice of a telecom operator will make it possible to prepare in advance for
expected emergencies and eliminate them as soon as possible.
Key words: video surveillance, cloud technologies, modeling, time series, forecasting.
In the modern world, security is an extremely important aspect of life, which determines the
demand for video surveillance systems. The relevance and popularity of these systems in large cities in
most cases is caused by the problem of terrorism and an increase in crime rate. The advent of modern
cloud services has brought additional opportunities in the development of video surveillance systems.
In the presented work, analysis of work ability of IP-cameras, which are connected to a cloudbased video surveillance system, organized by one of the telecommunication companies of the Republic
of Kazakhstan was conducted.
The "Cloud video surveillance" system covers large cities of Kazakhstan and its main task is to
ensure the safety of residents through continuous monitoring of events occurring in the entrances of
blocks of flats in real time. Subscribers are provided with the service of monitoring the events taking
place in their entrance (entrance to the porch and first floor) via mobile device or personal computer in
real time. "Cloud video surveillance" assumes the organization of video surveillance based on digital IPvideo cameras connected to the data transmission network and connected to it with the help of a
centralized system of video data management and storage. The video surveillance system allows access to
cameras and archived data with a sufficiently large storage depth, and allows downloading video files [1].
For cameras, a PoE-based power connection is organized, as well as a vandal-resistant box for PoE
injectors and ONT inside the porch. After that, transport is organized to the data transmission network
based on GPON. Video data transmission is carried out via the data transmission backbone to the iVision
video surveillance data storage platform located in the data processing center. The subscriber receives a
video stream from cameras, located in the entrances via the Internet after authorization on the iVision
video surveillance platform.
However, the video surveillance system has malfunctions, in particular, due to the inoperability of
IP cameras. Quick detection of broken cameras is one of the key factors in the success of a company,
which provide video surveillance service.
Detection of broken cameras is done by checking the broadcast of video from cameras via the
Internet. Elimination of the consequences of accidents requires a certain amount of time, as well as
material and labor resources. In this regard, the problem of predicting the probable number of
emergencies during system operation becomes urgent. To solve the forecasting problem, the methods of
classical statistical analysis of the results of monitoring the performance of IP cameras connected to the
cloud service were applied. The necessary statistics were collected based on data accumulated in the
telecommunication company.
The sample was formed based on the weekly number of broken cameras, within 5 months (20
weeks) in the cities of the Republic of Kazakhstan. A statistical analysis of the dynamics of the number of
broken cameras in the whole of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Almaty and a number of large
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cities of Kazakhstan has been carried out. The forecast of the probable number of accidents for
subsequent time periods has been calculated.
The data, which was collected as a result of monitoring the number of IP cameras for 20 weeks as a
whole for the Republic of Kazakhstan made it possible to form the time series presented in Figure 1.

Figure 1 - Dynamics of the number of inoperative IP video cameras in the cloud video
surveillance system
Visually, the graph shows a tendency of an increase in the number of accidents, which is associated
with an increase in the total number of cameras in the video surveillance system. The trend in the time
series for the total number of broken cameras was confirmed by statistical testing.
The time series trend equation is:

Yt  601,35  51,1  t ,

(1)

where Yt –predicted number of accidents;
t –ordinal number of the week.
Equation (1) shows that the average increase in the number of broken cameras per week was 51,1.
The average expected number of accidents during forecast for one week was 1675. The forecast for the
second week was 1726, and for the third - 1777 broken cameras. The confidence intervals of the obtained
predictive estimates were also calculated, which make it possible to estimate the expected number of
inoperative IP - cameras with a 95% probability [3].
Visual and statistical analysis of the dynamics of the number of non-working IP cameras in the city
of Nur-Sultan revealed the absence of a trend in the time series. In this case, a simple exponential
smoothing model (Brown's method) was built for forecasting.

U t 1    yt  (1   )  U t
where t –period preceding the forecast;
t+1 –forecast period;
Ut+1 –predictable indicator;
α – smoothing parameter;
yt – the actual value of the investigated indicator for the period preceding the forecast;
Ut – exponentially weighted average for the period preceding the forecast.
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A study of the dynamics of the number of disabled cameras in Almaty revealed the presence of a
trend in the time series, however, the forecast calculated when constructing a linear model provided a
very low prediction accuracy with a forecast error exceeding 20%. More accurate results in the analysis of
a number of nonlinear models were obtained by representing the regular component of the time series in
the form of a logarithmic function:

Yt  73,4313  148,6106  log 10(t )

(3)

The average forecast error calculated by model (3) was 3.72%.
According to the calculated forecasts of emergency situations, it is possible to take into account in
advance how many cables, cameras and other equipment will need to be replaced in the coming weeks,
whether to plan a visit of specialists to the accident site. Knowledge of predictive estimates of the number
of emergency situations allows for relatively quick repair and replacement of faulty devices.
Conclusions
Various methods of statistical analysis were used for an analysis the dynamics of the number of
emergencies in the "Cloud Video Surveillance" system. For the system as a whole and for individual
cities, time series models were built, which made it possible to calculate the forecast of the number of
accidents for the next weeks. Using the simulation results in practice allows the telecom operator to
prepare in advance for anticipated emergency situations and eliminate them in a timely manner. The
forecast of the number of inoperative cameras of a cloud video surveillance system for the coming
periods of operation, which was carried out using various modelling methods, contributes to an increase
in the quality of the system.
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МРНТИ 621.39
МУЛЬТИСЕРВИСТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ ТАРАТУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕ
СИГНАЛДЫҢ САПАСЫ МЕН СЕНІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
М.Б. Амреев, М.З. Якубова
«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»

m.amreev@aues.kz, m.yakubova@aues.kz
Аңдатпа. Бұл мақалада шифрлауды қолдана отырып, бастапқы сигналды қабылдауқабылдау сапасын жақсартумен мультисервистік жалпыға қол жетімді желілер арқылы
сигналдардың өтуіне әсер ететін техникалық параметрлерді тексеру үшін эксперимент
жүргізілді.
Түйінді сөздер: сигнал, IP-видео камера, формат, шифрлау, дешифрлау, беру, қабылдау,
сапа, сенімділік, трафик.
Бүгінгі таңда жалпыға қол жетімді желілерде ақпарат беру мен қабылдаудың сенімділігі мен
сапасы әртүрлі параметрлерге тәуелді:
1. Маршрутизаторлардың жұмысы.
2. Бастапқы сигналды бір форматтан екінші форматқа түрлендіру сапасы (мысалы, IPкамералардағы цифрландыру және т.б.).
3. Ақпаратты жасырудың әртүрлі түрлерін қолдану (мысалы, шифрлау).
4. Желінің қызмет көрсету сапасы.
Бұл, тапсырманың өзектілігі сөзсіз дегеніміз. Бұл мақалада сигналды беру мен қабылдаудың
барлық циклі қарастырылады, оны жіберетін жақтағы терминал құрылғысынан бастап,
қабылдаушы жақтағы терминал құрылғысына дейін.
Алдымен сигналды аналогтан цифрға түрлендіру процесін қысқаша қарастырайық. Ол үшін
графикалық сигналды кодтау-ды пайдаланамыз. Кескін сапасы экранның ажыратымдылығымен
және түс тереңдігімен анықталады. Дисплей экранында шығарылатын түстер саны (K) әр пиксель
үшін бейне жадында бөлінген биттердің (N) санына байланысты:
K=2N

(1)

мұндағы N - бит тереңдігінің мәні.
Түстердің бай палитрасын алу үшін негізгі түстерді әр түрлі қарқындылыққа қоюға болады.
Мысалы, түс тереңдігі 24 бит болса, әр түске 8 бит (RGB) бөлінеді, яғни. әр түс үшін K = 28 = 256
қарқындылық деңгейі мүмкін. Бейне жадының бір битін ақ-қара экрандағы бір пиксель туралы
ақпарат алады (жартылай реңктерсіз).
1-суретте осындай түрленудің мысалы келтірілген [1, 3].

1-сурет - Пиксельдерді (кескін нүктелерін) разрядқа түрлендіру мысалы.
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Тәжірибе үшін біз зертханалық орындықта орнатылған, аналогтық бейнебақылау жүйелерін
зерттеуге және зерттеуге арналған №1 зертханалық үстелдің сол жақ қабырғасында орнатылған
«NOVUS NVIP-TC2400D / MPX1.3-II» IP-видео камерасын пайдаландық (2-сурет) [2].

2 сурет – №1 зертханалық кестенің сыртқы көрінісі
Novus IP бейнекамерасын пайдалану үшін веб-интерфейс қолданылады. Бастапқы орнату
кезінде камераның интерфейсіне қол жеткізу үшін компьютерге IP мекенжайын, ішкі желі
маскасын және Ethernet адаптерінің шлюзін тағайындау керек. Интернет-браузердің мекенжай
жолағында IP мекенжайын таңдаймыз:
IP-адрес: 192.168.0.83
Ішкі желі маскасы: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.200
Жоғарыда сипатталған барлық алдын-ала параметрлерден кейін IP бейнекамералары сияқты
соңғы құрылғыларда оны мультисервистік немесе ашық желілер арқылы беру үшін сандық трафик
дайындалды. Ақпаратты қорғауды көбірек қамтамасыз ету үшін енді шифрлауды қолдануға
болады, бұл ақпаратты беру және қабылдау процесінде сенімділікті арттырады.
Қазіргі кезде криптография ақпараттың құпиялығы мен шынайылығын қамтамасыз етудің ең
көп қолданылатын тәсілдерінің бірі болып табылады. Симметриялық және асимметриялық
криптожүйелер бар.
Симметриялық шифрлау процесінде шифрлау үшін де, шифрды шешу үшін де бір кілт
қолданылады.
Асимметриялық жүйелер бір-бірімен математикалық байланысты ашық және жабық
кілттерді қолданады. Ақпарат жалпыға қол жетімді ашық кілт арқылы шифрланады және тек
хабарлама алушыға белгілі жеке кілт арқылы шифрланады.
Криптографикалық алгоритмдер
Криптография

негізгі
криптоалгоритмдер
Симметриялық
Ағын

Асимметриялық

Бұғатталған
Ағындық

моноалфавитті

Блогтық
Көпалфавитті
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3 сурет – Криптографиялық алгоритмдердің жалпы жіктелуі
Шифрлау алгоритмін таңдап, қолданғаннан кейін трафик қазірдің өзінде шифрланған
ақпаратты байланыс арналары арқылы беруге дайын болады. Ол үшін байланыс желілері арқылы
пакеттік трафикті беру және қабылдау жұмысы қалай жүретініне қысқаша тоқталып өтейік [4]..
Алдымен DHCP серверін дайындау керек. DHCP протоколы көптеген TCP / IP желілерінде
қолданылады.
IP адрестан басқа DHCP клиентке желінің қалыпты жұмысы үшін қажет қосымша
параметрлерді де ұсына алады және оларды DHCP опциялары деп атайды.
Ең көп қолданылатын опцияларды келтіре кетейік:
 Қалыпты жағдайдағы IP-адрес маршрутизаторы;
 ішкі желі маскасы;
 DNS серверінің адресі
 DNS доменінің атауы .
DHCP-installer бағдарламасын іске қосып және оның шарттарымен келісе отырып, біз
көрсетілген IP-адрестердің таралуын аламыз..
Енді түпнұсқа сигнал маршрутизаторға берілуге толықтай дайын, ол өз кезегінде жабық
ақпаратты кез-келген кіріктірілген интерфейс арқылы, мысалы: талшық, бұралған жұп немесе WiFi арқылы байланыс арналарына жібереді.
Бүгінгі күні 802.11a / b / g / n / ac сымсыз стандартты қолдайтын және 2 жиілік диапазонында
жұмыс істей алатын заманауи және жоғары жылдамдықты Wi-Fi маршрутизаторы бар - мысалы,
2,4 ГГц және 5 ГГц, яғни беру мүмкіндігі болады деген сөз. трафиктің жылдамдығы 733 Мбит / сқа тең, бұл өңдеу уақыты мен пакеттің кешігуі сияқты индикаторға айтарлықтай әсер етеді, Wi-Fi
интерфейсінен басқа оның мыс көзі мен оптикалық талшықты қосуға мүмкіндігі бар [5].
Трафиктің жоғары жылдамдығынан кейін, қабылдаушы тарапта бастапқы сигналды алу
үшін кері шифрлау процедурасын - дешифрлеуді жүргізу қажет болды. Бұл жағдайда IP бейне
болып табылады.
Қорытынды.
Жабдықта эксперимент жүргізгеннен кейін мынандай қорытындыға келуге болады:
берілетін ақпараттың сенімділігі, сапасы және құпиялығы сияқты зерттелген параметрлер
экспериментте қолданылған нақты жабдықтың техникалық сипаттамаларына және көп қызмет
көрсететін желілерде қызмет көрсету сапасын жақсартады шифрлау жүйесін пайдалануға
байланысты кіру.
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МРНТИ 49.03.09
АНАЛИЗ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО ТРАФИКА М2М
Э.М. Лещинская, К.Х. Туманбаева, А.Д. Мухамеджанова
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
е.leshinskaya@aues.kz, k.tumanbayeva@aues.kz, a.mukhamejanova@aues.kz
Аннотация. Стремительный рост М2М трафика в сети мобильной связи определяет
актуальность задачи исследования его свойств и характеристик. Результаты исследований
необходимы при моделировании, планировании сети, анализе влияния М2М трафика на качество
обслуживания (QoS) мобильной сети связи.
В данной статье выполнен анализ реального трафика в сети LoraWan. На базе пакета
программ STATISTICA проведен статистический анализ и выполнено краткосрочное
прогнозирование реального М2М трафика методом экспоненциального сглаживания.
Ключевые слова: Интернет вещей (IoT), трафик M2M, сеть мобильной связи, параметр
Херста, прогнозирование, статистический анализ.
Трафик М2М оказывает существенное влияние на качество обслуживания в мобильных
сетях связи и на процессы их эксплуатации. Таким образом, сегодня необходимо иметь
возможность оценки М2М трафика и его влияния на качество предоставления услуг мобильной
связи. Особенности трафика и его характеристики необходимо учитывать при определении
параметров сетей связи, при их проектировании и эксплуатации [1].
В ходе анализа особенностей трафика передачи данных, создаваемого в сетях М2М/IoT,
необходимо определить природу этого трафика, появляющегося на разных уровнях доменов сети
М2М/IoT в зависимости от используемого приложения (вертикального рынка). Основные
элементы архитектуры сетей М2М разделены на три домена: домен устройств М2М/IoT (домен
локальной сети); сетевой домен (ядро базовой сети М2М) и домен приложений. Кроме указанных
доменов в состав сети М2М включаются: соответствующая сеть доступа (проводная или
беспроводная) и транспортная сеть, которые строятся на основе беспроводных сетей доступа 3GPP
или проводных сетей доступа NGN [2].
В данной работе выполнен анализ реального М2М трафика, позволивший определить его
свойства и характеристики, разработана модель краткосрочного прогнозирования поступающего
трафика. Предложенная методика может быть использована в дальнейшем при анализе трафика
М2М, сформированного в других условиях устройствами иного типа.
В одной из телекоммуникационных компаний г. Алматы ведется мониторинг трафика в сети
LoRaWAN. Были собраны данные о реальном М2М трафике, поступающем от M2M устройств на
сетевой сервер сети LoRaWAN. Трафик измеряется в бит/с. Сбор данных проводился в течение 12
часов. Сняты показания о величине трафика, поступающего каждые 15 минут. Таким образом,
анализу подлежали 48 значений трафика. Графическое отображение данных, представлено на
рисунке 1 в виде временного ряда.
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Рисунок 1 - Динамика трафика М2М.
Для определения степени самоподобия реального М2М трафика оценим параметр Херста
методом R/S статистики. Существует множество методов оценки параметра Херста, что является
сложной задачей [3].
Для измеренного реального трафика М2М, представленного на рисунке 1, получены
следующие значения log(N/2) и log(R/S), которые приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Значения нормированного размаха R/S
log(N/2)
1,38
1,08
0,78

log(R/S)
0,57
0,53
0,48

С использованием метода наименьших квадратов определим параметр Херста Н = 0,47.
Для прогнозирования трафика применялся метод экспоненциального сглаживания,
являющийся одним из распространенных методов, используемых при прогнозировании
временных рядов.
Метод экспоненциального сглаживания временных рядов предусматривает установление
различного веса уровней исходного ряда, которые предварительно умножаются на
соответствующие коэффициенты. Более поздним уровням ряда придается больший вес, а более
ранние уровни умножаются на весовые коэффициенты меньшей величины. Снижение весов
уровней происходит по экспоненте в зависимости от значения параметра сглаживания,
находящегося в интервале от 0 до 1 [4].
Простое экспоненциальное сглаживание осуществляется по методу Брауна. При наличии
трендовой составляющей применяют метод Хольта. Если ряд включает тренд и периодическую
компоненту, используют метод Винтерса.
Поскольку временной ряд значений М2М трафика не содержит тренда и периодической
составляющей, был использован метод Брауна (простое экспоненциальное сглаживание).
Математически модель Брауна может быть представлена в виде следующей формулы:
𝑈𝑡+1 = 𝛼𝑦𝑡 + (1 − 𝛼)𝑈𝑡
где t – период, предшествующий прогнозному;
t+1 – прогнозный период;
Ut+1 – прогнозируемый показатель;
𝛼 - параметр сглаживания;
yt - фактическое значение исследуемого показателя за период, предшествующий
прогнозному;
Ut – экспоненциально взвешенная средняя для периода, предшествующего прогнозному.
Выполнено краткосрочное прогнозирование М2М трафика на 1-4 периода (15-60 минут)
вперед, поскольку был особенно важен прогноз на период времени в пределах одного часа.
В сязи с тем, что значение параметра сглаживания заранее не известно, строились модели
прогнозирования с различными параметрами и среди них выбиралась модель, обеспечивающая
наиболее точный прогноз. Сглаживание проводилось при значениях параметра сглаживания а =
0,1, a = 0,5 и a = 0,9.
Поскольку выборка содержит 48 данных, прогноз рассчитывался на 49, 50, 51 и 52 15-ти
минутные периоды времени.
На рисунке 2 приведен фрагмент окна пакета STATISTICA c расчетом прогноза методом
экспоненциального сглаживания при а = 0,1.
Как видно, прогноз трафика на каждый из четырех предстоящих периодов составил
примерно 127 Bps, соответственно, на весь предстоящий час работы 508 Bps.
Для оценки точности прогноза в пакете STATISTICA рассчитаны несколько видов ошибок,
полученных при построении модели прогнозирования (рисунок 3).
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Рисунок 2 - Фрагмент окна с расчетом прогноза при а=0,1

Рисунок 3 - Расчет ошибок при а=0,1
Исследователи достаточно часто оценивают точность прогноза с использованием ошибки
Mean abs.perc. error (MAPE) - средней абсолютной относительной ошибки. При а=0,1 значение
MAPE составило 28,29. Считается, что при 20 < MAPE < 50 полученный прогноз характеризуется
удовлетворительной точностью.
Выводы.
В работе выполнен анализ реального трафика, поступающего от М2М устройств на сетевой
сервер сети LoRaWAN. Обработка данных мониторинга позволила получить следующие
результаты. Для определения степени самоподобия реального М2М трафика вычислен параметр
Херста H методом R/S статистики, значение Н=0,47. Поскольку выполняется условие 0<Н<0,5, мы
не можем утверждать, что измеренный реальный трафик на данном диапазоне является
самоподобным.
Сопоставляя результаты моделирования временного ряда трафика М2М методом
экспоненциального сглаживания при различных значениях параметра сглаживания можно сделать
вывод, что все рассмотренные модели обеспечивают удовлетворительную точность прогноза.
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ГРНТИ 47.09.53
ЗАМАНАУИ ЭКРАНДАУШЫ ЖӘНЕ РАДИОТОЛҚЫНДАРЫН ЖҰТУШЫ
МАТЕРИАЛДАР
Ж.Д.Манбетова, К.С.Чежимбаева, Ж.С.Абдимуратов
«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ, Қазақстан
zmanbetova@inbox.ru
Аңдатпа. Жаңа технологиялар заманы талап ететін экрандау және радиотолқындарын
жұтушы материалдар-құрамы мен құрылымы бойынша әр түрлі болатын, арнайы қабаттардан
тұратын, электромагниттік сәулелену энергиясын эффективті жұту мен азайтуға мүмкіндік
беретін өзекті перспективті әдістердің бірі.
Түйінді сөздер: электромагниттік сәуле, электромагниттік экрандар, құрамында металы
бар композиттер, экрандаудың тиімділігі, электромагнитті толқындар.
Экрандардың құрылымын және электромагнитті толқындарды дайындау кезінде, белгілі бір
жилікті диапазонда электромагнитті сәулелерін жұтып, шағылыстыра алатын қасиетті бар әр түрлі
материалдар қолданылады.
Ескере кететін жағдай, табиғатта идеалды түрде электромагниттік сәулелерді
шағылыстыратын, жұтатын материал жоқ, сондықтан электромагниттік сәулеленуді азайту осы екі
процесс арқылы орындалады.
Ортаның электромагниттік сәулеленуді жұту қасиеті оның электрлік және магниттік
қасиеттерімен анықталады, оларға меншікті электрөтімділік, диэлектрлік және магниттік
өткізгіштік жатады. Бұл сипаттамалар электромагнитті толқындардың таралу процесін сипаттау
кезінде қолданылады, олар жалпы жағдайда тензорлы, комплексті шамалар болып табылады.
Электромагнитті энергияны жұту процесі диэлектрлік, магниттік жоғалту мен өткізгіштікке
кететін жоғалту есебінде орындалады, олар өз кезегінде экрандаудың максималды эффективтілігін
арттыру мақсатында артады[1,2]. Электромагнитті толқындардың шағылысуы кез келген біртекті
емес материалда орындалады, экрандарды құрастыру кезінде экран мен толқынның таралу
ортасының толқынды кедергісінің айырмашылығы ескеріледі [3]. Көп жағдайда
ЭМТ(электромагнитті толқындардың) әр түрлі біртекті емес ортада радиотолқындыжұтын
материалдарға немесе электромагнитті энергияны толығымен жұтатын және сигналдың
(дабылдың) шағылысу деңгейін азайтатын жазық фронтты құрылымды қолданады.
Электромагнитті сәулеленуді жұту немесе электромагнитті толқындардың таралуы өте
күрделі механизм, экрандаушы материалдар мен қабаттардың әр түрлілігі алдын ала берілген кең
диапазонды жиіліктегі электромагниттік қасиеттері бар материалдардың технологиялық қиын
құрылымды синтезінен тұрады , оларды тек элементті құрылымы мен микроқұрылымы бойынша
бөлуге болады. Фазалық құрылымы бойынша материалдарды гомогенді және гетерогенді деп
бөлуге болады [4]. Гомогенді материалдар құрылымының біртектілігі нәтижесінде изотропты
қасиетімен ерекшеленеді, электромагниттік қасиетіне қарай өткізгіштік, магниттік және
диэлектрлік болып бөлінеді. Жоғарғы өтімділігі, кейбіреуінің магниттік қасиеті бар гомогенді
экрандаушы материалдардың ең жарқын түрі металдар болып табылады. Металдан жасалған
материалдарды пайдалану, әртүрлі қоспаны пайдалануына қарай оның қасиеті (құрамы) өзгеріп
отырады.
Металдық экрандар бұрыннан белгілі және олар кең ауқымда қолданылуда. Олар түсуші
ЭМС радиожиілігінің артуы кезінде жоғарғы өтімділігімен ерекшеленеді, метал экрандар
технологиялық жағынан жазық және перфорланған беттерден, немесе жұқа қабатты қаптама
түрінде жасалуы мүкін. Алайда металдық экрандардың бір кемшілігі бар, ол жоғарғы өтімділігіне
байланысты: экран мен бос кеңістікте толқынды кедергінің үлкен айырмашылығымен негізделгенжоғарғы шағылысу коэффициентінің болуымен түсіндіріледі. Мұндай экрандардың эффективтілігі
электрлік контактілердің жөндеу сенімділігі мен сапасына тікелей байланысты және
электромагнитті толқындардың сәулелену аумағы артады.
Өз кезегінде перфорланған және торлы экрандардың тиімділігі жиіліктің артуымен
төмендейді, және олардың қолдану аумағын шектейді.
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ЭМТ шағылысу есебінен электромагнитті өрістерді экрандау үшін электр тоғын өткізетін
өзгеде материалдар қолданылуы мүмкін, мысалы полимерді өткізетін көміртекті талшықтар т.с.с.
Мұндай экрандардың кемшілігі метал мен балқымадан жасалған экрандарға ұқсас.
Өткізгіш экрандарды пайдалану кезінде, ЭМС шағылысу құбылысы көп жағдайда кері әсер
береді, шағылысқан толқынның қалыптасуы экрандалушы объектіге кері әсер етіп, оның
параметрінің өзгеруіне алып келеді. Бұл радиоэлектронды құрылғыны жасау кезінде экран
параметрлерін ескеру қажет екенімен түсіндіріледі, сонымен қатар биологиялық объектілерді
қорғау мақсатында арнайы шаралардың қабылдау қажеттігін ескертеді[5].
Сондықтан экран мен қаптаманы жасау кезінде, оның эффективтілігі электромагнитті
сәулелердің жұтылуымен артады.
Электромагнитті сәулелерді жұтушы экран мен қаптаманың құрылымында өткізгіш
материалдарды пайдалану кезінде өтімділік жоғалтуларын азайту үшін материалдың магниттік
және диэлектрлік өтімділігіне(өткізгіштік) тура пропорционал, ортадағы диэлектрлік және
магниттік және диэлектрлік және магнитті шығындары ескеріледі. Идеалды жағдайда магниттік
және диэлектрлік өтімділік өзара тең болуы қажет, шағылушы толқынның деңгейін азайту үшін
ферриттер, ферромагнитті материалдар және диэлектрлік қолданылады [6]. Сонымен қатар
сегнетоэлектрик негізіндегі радиожұтқыш жаңа қаптамаларды жасау жұмыстарын жүргізілуде,
алайда олардың эффективтілігі жоғары емес, олар практикалық қолданудан алыста [7].
Композициялық материалдардың алу технологиясының дамуымен, толтырғыш және
байланыстырғыш материалды кең ауқымда таңдау мүмкіндігінің артуына қарай гетерогенді
радиожұтқыш орталарға аса үлкен көңіл бөліне бастады. Электромагниттік сәулеленуді жұтатын
материалдарды жасау ұнтақ типтес металлургия саласы мен композициялық материалдар
технологиясы арқасында жүзеге асыруда.
Шикізаты ретінде органикалық емес ұнтақтар мен талшықты негізгі органикалық емес түрде
байланыстыратын (алюминий оксиді, титан және т.б.) немесе органикалық (қорғасын, полимер,
пластмасса,парафин) материалдар қолданылады [1,2]. Мұндай материалдар экрандаудың жоғарғы
эффективтілігіне ие, ЭМТ жұту коэффициентінің шамасы жоғары, алайда оларды шағын жиілікті
диапазонда ғана қолдануға болады.
Композициялық материалдарды жасау аумағын зерттеу соңғы жылдары көп функционалды
құрылымдар мен электромагнитті экрандардың жиілікті диапазонын ұлғайтуға бағытталған [8].
Магниттік қасиеттерімен басқарылатын дисперстік ерітінділерді пайдалану перспективті болып
табылады, алайда синтездің күрделігімен, төмен технологиясының, салыстырмалы түрде
тұрақсыздығынан, магниттік сұйықтардың тәжірбие жүзінде қолдануға әліде ерте.
ЭМТ жұту эффективтілігін арттырудың жоғарлату әдістерінің бірі симметриялық
құрылымдағы немесе градиентті материалдан тұратын көп қабатты материалды пайдалану болып
табылады, оларда электірлік және магниттік шығынның артуымен, бос кеңістікті жою мақсатында
қабаттар орналасса, сонымен қатар ЭМТ таралу ортасының толқынды кедергісімен экранның
кедергісімен экранның толқынды кедергісін сәйкестендіру арқылы экрандаудың тиімділігін
арттыруға болады.
Симметриялық көп қабатты материалдарда толқындарды басу экран ішіндегі ЭМС бірнеше
рет шағылысуы нәтижесінде іске асырылады. Градиентті материалдар көп қабатты құрылым
түрінде немесе тереңдігі бойынша материалдар параметрінің үздіксіз өзгеруімен орындалуы
мүмкін, алайда экран бетіне бағытталған ЭМС көзі қажетті шағылыстыратын сипаттаманы беру
үшін, экран ішіндегі материалдың негізгі қасиеті олардың жалпы эффективтілігімен анықталады.
ЭМТ жұтқыштар мен экрандардың конструкциялық құрылымы материалдардың көп түрлі
және функционалды болуына қарай оларды қолдану аумағы орасан зор [8]. Ескере кететін жағдай,
көп жағдайда ЭМТ басу және шағылыстыру экран құрылымының қатаң фиксациясын талап етеді,
және олардың параметрі критикалық түрде монтаж әдісі мен құрылымының қатаң формасын
сақтауына тікелей байланысты.
Қорытынды
Сондықтан электромагниттік сәулеленуді мүлдем жоюға немесе баяулатуға мүмкіндік
беретін экрандау мен радиожұтқыш материалдарының құрамы мен қасиетін, жасалу жолын
зерттеу өзекті мәселелердің бірі болып табылады.
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Annotation. This paper is devoted to the analysis of VoIP traffic during transmission in a wireless
network on the example of a simulation model of the Asterisk IP PBX wireless network in the Opnet
Modeler 14.5 software environment. The development of a wireless network is based on Wi-Fi
technology, which uses the Asterisk software solution for voice telephony. The hardware part of the
network under study contains Cisco network equipment. The Asterisk data transfer server is a SIP server
that is configured to transmit VoIP traffic.
VoIP traffic was generated using the G711, G729, G726 and G728 codecs, and the results of
delays and bandwidth during transmission over the studied network were obtained. Results latencies
show that the network is stable, has low latency in the transmission of information between Router1IPcloud-Router2 when using G711 codec.
Also, in a wireless network carried out a passive attack based traffic analyzer Wireshark for
Protocol definitions, time of connection, IP addresses of a network, that is violating her safety.
Key words: codec, delay, security, server, experiment, hardware, analysis, router, simulation,
network.
Introduction
To determine the current state of research in the field of software IP PBX Asterisks, the article
provides a review of publications [1-10], which shows that the topic of analyzing the indicators of Voip
traffic and wireless network security based on software IP PBX Asterisk is relevant, and has no analogues
among the publications studied in the review. The results of the analysis of traffic and security parameters
in the wireless network are aimed at using them in the design of new networks or their modernization.
Simulation and result
A simulation model (figure 1) has been developed using the software IP PBX Asterisk based on the
OpnetModeler modeling tool to analyze traffic flow indicators over a wireless network and investigate
security. This model depicts the configuration device and displays the behavior of a genuine object over a
period of time.

Figure 1 – Developed wireless network based on the software IP PBX Asterisk
Voip traffic is transmitted from the endpoints to the PBX Asterisk server via Wi-Fi wireless
access points (AccessPoint1 and AccessPoint2). To access the global network and transfer traffic from
one local network to another, use routers (Router1 and Router2). The global network simulation uses the
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IP network cloud, the «IP_cloud» object. The Asterisk PBX server is configured to handle VoIP traffic.
To analyze the security parameters of a wireless network, use the Wireshark sniffer connected via the
SILK interface.
The model in figure 1 provides a detailed picture of the system under study and allows you to get
statistics on the distribution of traffic passing through various equipment, the distribution of the total load
by codec type, and the total network delay value (MS) by codec type.
Statistical data on latency indicators and throughput values were collected during traffic passing
from one node to another over the entire IP network using the Asterisk PBX for a model time of 1 hour.
Based on this data, figure 2 shows a graph of traffic distribution, which shows that the traffic passing
through different equipment is heterogeneous. On the network section from Router1-Ipcloud-Router2,
more traffic passed at a higher speed. Therefore, the amount of delay per unit of time on this section is
greater than on other sections. This results in fewer delays in this area than in others.

Figure 2 – Graph of the result of modeling the distribution of traffic passing through different
equipment
Based on the results of a comparative analysis of codecs, we can say that the most suitable codec
for designing a network with the lowest latency is the G711 codec. The total network delay value for the
G711 codec type is 7.4 MS, for G729 it is 7.4 MS, for G726 it is 7.5 MS, and for G728 it is 7.6 MS. The
efficiency of the G711 codec has a comparative advantage over others (figure 3).

Figure 3 – BW Efficiency
Let's consider a case when security is violated due to external influence on the network, for
example, the Wireshark software analyzer, when simulation occurs during the passage of VoIP traffic.
But first we note that Wireshark is a program that analyzes traffic intended for computer networks
Ethernet and others. Having a graphical interface, it allows you to analyze all traffic passing through the
network in real time, Wireshark "knows" the structure of different network protocols, and for this reason
parses the network packet, reflecting the meaning of a certain Protocol field at any level.
Wireshark can function with many incoming data formats, so it is possible to open data files that
are captured by other programs, which increases the probability of capture. Studying the interface, e.g.,
http, to monotonicity that HTTP takes place in the header in the TCP, TCP header takes up space in the
layout header IP (network layer), and IP in turn takes place in the header of the Ethernet. You can place
the traffic analyzer in several places: locally on your host; connect directly to places of interest, and so on.
The figure 4 shows that in a passive wireless attack based on the Wireshark it is shown that the
graph obtained during the simulation gives the most time to capture the simulation process taking place in
the network, for example, this is when the time is equal to 800 seconds.
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Figure 4 – Result of a passive attack on a developed wireless network based on the Wireshark
program
Conclusions
1. The result of simulation modeling on the distribution of traffic passing through different
equipment shows that a greater amount of traffic passed from R1-IP-R2 on the network section and at a
higher speed.
2. A comparative analysis of the use of different types of codecs showed that the G711 codec has
the lowest network latency and therefore can be recommended for use in networks built on the basis of IP
PBX Asterisk.
3. In a passive wireless attack based on the Wireshark program, it showed that the graph obtained
during the simulation, the most time is allocated during the capture of the simulation process taking place
in the network.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АЛГОРИТМОВ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ СЕТЕЙ (SON)
А.В. Солощенко, А.С. Байкенов, Э.К. Темырканова
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Аннотация. В условиях всемирной пандемии одной из немногих отраслей, которые не
только не пострадали, но и финансово выросли, стала отрасль телекоммуникаций, и в
частности, сотовая связь. Операторы сотовой связи постоянно проводят работы и внедряют
новые решения для улучшения и оптимизации своих сетей. Одним из таких решений является
внедрение алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON). Основные цели, преследуемые
операторами при внедрении алгоритмов SON, расширение интеллектуальных возможностей
управления и эксплуатации, снижение капитальных и операционных расходов, повышение
спектральной эффективности, пропускной способности, производительности сети. Основной
проблемой является отсутствие методики оценки эффективности функционирования
алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON). В данной работе представлена методика и
расчётная модель оценки эффективности функционирования алгоритмов самоорганизующихся
сетей (SON) при помощи, разработанной и протестированной многокритериальной модели
оценки эффективности функционирования алгоритмов SON.
Ключевые слова: Самоорганизующиеся сети, оценка эффективности, самооптимизация,
многокритериальная модель, эмпирическое исследование.
Учитывая, что алгоритмы SON не стандартизуются Техническими спецификациями 3GPP
[1,2], исследование условий автоматизированного управления сетями 4G без вмешательства
человека – планировщика сети является весьма актуальной задачей. Структура разработанной
методики выглядит следующим образом:
1) Получение подробного технического задания от оператора мобильной сети, с описанием
всех необходимых KPI и задач, стоящих перед алгоритмами самоорганизующихся сетей (SON).
2) Проведение
анализа
требований
и
подбор
необходимых
алгоритмов
самоорганизующихся
сетей (SON) для имплементации на сеть оператора.
3) Выбор контрольной группы параметрических показателей на основе которых будет
отслеживаться и при необходимости корректироваться работа алгоритмов самоорганизующихся
сетей (SON).
4) Определение временного промежутка проведения работ и снятия статистических
показателей для подготовки пост – анализа данных.
5) Включение алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON) в работу на сети оператора
мобильной связи.
6) Отслеживание динамики изменения заданных KPI.
7) Снятие статистических данных с сети оператора мобильной связи.
8) Подготовка пост – анализа статистических данных и расчёт эффекта от работы на сети
оператора связи алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON).
9) Презентация результатов пост – анализа и расчёта оценки эффективности
функционирования алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON).
Методика представлена в обобщённом виде, так как подход к выбору параметрических
показателей напрямую зависит от технического задания, полученного от оператора мобильной
сети связи. Отвечая на вызовы современности, была разработана модель оценки эффективности
функционирования алгоритмов самоорганизующихся сетей SON при расширении и улучшении
зон покрытия. Принцип действия модели основывается на совокупности влияющих друг на друга
отдельных критериев, обеспечивающих учёт влияния факторов на показатели эффективности
сценариев применения алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON) на сетях мобильной связи
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четвёртого поколения. Работа модели проверена и подтверждена экспериментальными
исследованиями.
Во время работы над моделью, к важным факторам, влияющим на общую структуру
оценки эффективности применения алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON) на сетях
мобильной связи, были отнесены следующие параметрические показатели (рис. 1):
1. Стоимость развёртывания на сети (капитальные и операционные затраты) в
зависимости от сценария запуска самоорганизующихся сетей SON;
2. Клиентский опыт пользователей сети, а именно, средние и
максимальные значения скорости скачивания в линии вниз, объём потреблённого трафика и
количество активных пользователей в зависимости от сценария развёртывания
самоорганизующихся сетей SON;
3. Показатель интерференции на секторах БС в сети 4G;
4. Радиус охвата покрытием сети и его изменения в зависимости от внешних условий и
реакции выбранного сценария развёртывания самоорганизующихся сетей SON;
5. Отказоустойчивость сети, а именно процент разорванных соединений не по
инициативе абонента;
6. Количество устройств в сети 4G обслуживаемых с качеством не ниже заданного;
7. Производительность сети, её изменения в зависимости от сценария
развёртывания самоорганизующихся сетей SON [3].

Рисунок 1 – Факторы и частные показатели, учитываемые при оценке производительности и
эффективности сетей мобильной связи в условиях применения алгоритмов SON.
Каждый из указанных выше факторов включает в себя разные показатели, имеющие разный
вес и влияние. Показатели могут добавляться в зависимости от условий исполнения и конечных
целей проекта.
На основе проведённого факторного анализа выявлена необходимость изучения
совокупности частных моделей, обеспечивающих количественную оценку каждого фактора на
основе выбранных показателей, а также взаимодействие и обмен данными между частными
моделями при проведении оценки эффективности функционирования алгоритмов SON на сети
радиодоступа операторов мобильной связи.
Предполагается, что при разработке комплексной модели принят ряд следующих
допущений:
1. На момент рассмотрения возможности внедрения инструментов SON у операторов уже
имеется построенная инфраструктура для предоставления услуг мобильной связи 4 – ого
поколения.
2. Результаты оценки частных модулей представлены в виде нормированных значений.
3. Оценка и расчёт факторов и показателей внутри частных модулей.
4. происходит параллельно с учётом возможного влияния данных модулей друг на друга.
Также стоит отметить, что предлагаемая модель (рис. 2) является инструментом для пост –
анализа результатов внедрения алгоритмов самоорганизующихся сетей (SON), на сеть оператора
мобильной связи.
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Рисунок 2 – Модель оценки эффективности применения алгоритмов SON
В исследовании рассматривался кластер базовых станций одного из районов города
Алматы. Кластер состоял из 25 БС стандарта 4G (LTE). Временной отрезок наблюдений составил
52 дня. Результаты эмпирического исследования, для удобства представлены в таблице 1.
Таблица 1
Временной промежуток
работы
алгоритма
Показатели
эффективности
LTE user throughput DL
(Средняя скорость передачи
данных на конечного
пользователя в линии «вниз»,
Мбит/с)
LTE user throughput UL
(Средняя скорость передачи
данных на конечного
пользователя в линии «вверх»,
Мбит/с)
PS_Data_Vol_MB
(суммарное количество
пакетных данных, переданных
в линиях связи направлений
«вниз» и «вверх», Мбайт)
VK_4G_E_RAB_DR(%)
(процент разъединения
установленных соединений не
по инициативе абонента)

1 день

1 неделя

1 месяц

Средняя скорость загрузки
пакетных данных Мбит/с в
DL увеличилась на 0,09%

Средняя скорость загрузки
пакетных данных Мбит/с в
DL увеличилась на 0,88%

Средняя скорость загрузки
пакетных данных Мбит/с в
DL увеличилась на 4,23%

Средняя скорость загрузки
пакетных данных Мбит/с в
UL увеличилась на 0,03%

Средняя скорость загрузки
пакетных данных Мбит/с в
UL увеличилась на 0,58%

Средняя скорость загрузки
пакетных данных Мбит/с в
UL увеличилась на 2,9%

На 0,08% увеличился
пакетный трафик 4G в Мбайт

На 1,84% увеличился
пакетный трафик 4G в Мбайт

На 4,3% увеличился
пакетный трафик 4G в Мбайт

Показатель разъединения
установленных соединений не
по инициативе абонента
остался неизменным

На 0,34% улучшился
показатель разъединения
установленных соединений не
по инициативе абонента

На 1,1% улучшился
показатель разъединения
установленных соединений не
по инициативе абонента

Выводы
По результатам проведённого эмпирического исследования можно утверждать, что уже
после 1-ого месяца работы алгоритма инструментов SON с корректированными значениями
параметров с учётом особенностей региона, получено значительное улучшение в выбранных
показателях, а также в клиентском опыте. Общее количество обработанного пакетного трафика
возросло на 4,3%, что означает увеличение прибыли с данного кластера сети, а прибыль, является
основным показателем эффективности работы для любой телекоммуникационной компании.
Предложенная
методика
оценки
эффективности
функционирования
алгоритмов
самоорганизующихся сетей (SON) подтвердила свою работоспособность.
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УДК 004.89

О РАЗРАБОТКЕ ТЕЛЕГРАММ-БОТ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
Б.Б. Тусупова, А.С. Нагаец, З.В. Вайгель
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
b.tusupova@aues.kz, z.vaigel@aues.kz, a.nagayets@aues.kz
Аннтотация. Данная работа описывает научно-исследовательскую работу студентов
Вайгель З.В. и Нагаец А.С. под руководством научного руководителя Тусуповой Б.Б., которая
посвящена теме: разработке телеграмм-бота, позволяющего распознавать лица людей.
Ключевые слова: визуальное распознавание, телеграмм, телеграмм-бот, нейронные сети.
При написании данной работы авторами доклада был проведен анализ источников интернетресурсов [1-6], посвященных данной тематике, с помощью которого была обозначена проблема
исследования и выбраны инструментарий для реализации данной работы.
Система визуального распознавания – это система, которая предназначена для
идентификации людей, животных, автомобилей и других предметов на изображении. В основе
предполагаемой программы лежит обучаемая нейросеть, написанная на языке Python. Работа
нейросети представлена в виде бота для Telegram.
Бот создан для того, чтобы любой пользователь мог загрузить необходимое ему
изображение, которое нейросеть, лежащая в основе бота, отнесет к тому или иному типу
изображений.
Поскольку для программа будет написана на языке Python, для разработки
используется IDLE – интегрированная среда разработки и обучения на языке Python, созданная с
помощью библиотеки Tkinter. С помощью IDLE можно выполнять обычные для интегрированной
среды задачи: просматривать, редактировать, запускать, отлаживать программы на Python.
Для обеспечения работы программы пользователю нужен телефон, с установленным
приложением Telegram и доступ в Интернет.
При создании идеи системы визуального распознавания было принято решение реализовать
её с помощью бота для мессенджера Telegram. Поскольку интерфейс для самого мессенджера
поменять невозможно, бот будет иметь стандартный для Telegram вид.
После того, как бот создан, нужно добавить его описание, которое будет доступно любому
пользователю. В описании будут содержаться основные сведения о том, для чего создан бот и что
он умеет.
Добавив основные сведения, переходим к работе с самим ботом. После запуска,
пользователь увидит начальный экран с краткой информацией о том, что умеет бот, что является
стандартной процедурой знакомства между пользователем и приложением.
Выводы.
После окончательного завершения работ над созданием бота, начнется работа с моделями
для нейросети. Удобнее всего будет использовать уже обученные модели, которые можно найти
на веб-портале Github или на стандартных OpenCode ресурсах(к примеру Caffe).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ПОСТРОЕНИЯ СПУТНИКОВОГО СЕГМЕНТА СЕТИ 5G В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ
Н.М. Ондырбаев, Э.К. Темырканова
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
nurbolat01.kz@gmail.com e.temyrkanova@aues.kz
Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию сценариев построения спутникового
сегмента сети 5G в Республике Казахстан для оказания услуг мобильной связи и интернета вещей.
Спутниковая связь является неотъемлемой частью концепции подключения 5G и имеет
унаследованное преимущество, обеспечивая повсеместное подключение и одновременно повышая
эффективность сети.
Необходимость разработки научно обоснованных и гармонизированных с мировыми стандартами
сценариев построения космического сегмента сети 5G вытекает из насущной потребности
Казахстана в решении различных задач глобального Интернета вещей на территориях
недоступных для наземных систем передачи, данных, включая мониторинг и прогнозирование
природных и техногенных явлений.
Наличие таких сценариев обеспечит своевременное вступление и активное участие Казахстана в
мировом альянсе организаций, занимающихся проблемой космического сегмента 5G (IMT-2020) и
создаст базовые основы создания инфраструктуры космического сегмента сети 5G (IMT-2020) в
Республике Казахстан для обслуживания широкого круга потребителей на территории Казахстана
и соседних государств.
Ключевые слова: спутниковый сегмент, интернет вещей, спутниковая сеть, сеть 5G
Одной из важнейших проблем будущего развития спутникового сегмента 5G могут стать вопросы
совместного использования радиочастотного спектра в полосах частот, выделяемых на первичной
основе как спутниковому, так и наземному сегменту 5G, а также межсистемной электромагнитной
совместимости бортового оборудования и земных станций с оборудованием базовых и
абонентских станций наземного сегмента сети.
Концепция применения спутникового сегмента 5G, рассматриваемая сегодня, основана на
следующих предпосылках:
– спутниковый сегмент будет интегрироваться с другими сетями мобильной и фиксированной
связи – интеграция спутникового и наземного сегмента 5G является ядром этого видения;
– системы космической связи являются фундаментальными компонентами для надежного
предоставления услуг 5G не только на территории Европы, но и во всех остальных регионах мира,
все время и по доступной цене;
– спутниковый сегмент 5G будет способствовать характеристикам глобальности, увеличению
возможностей услуг 5G и решению проблем, связанных с поддержкой роста мультимедийного
трафика, повсеместного покрытия, межмашинной связи и критически важных
телекоммуникационных миссий при оптимизации стоимости для конечных пользователей;
– космический сегмент может стать частью гибридной сетевой конфигурации, состоящей из
широковещательной и широкополосной инфраструктур, управляемых таким образом, чтобы они
обеспечивали бесперебойную и немедленную конвергенцию услуг 5G для всех конечных
пользователей.
В настоящее время наблюдается тенденция к созданию «информационных сетей», разработанных
с учетом потребностей пользователей и их требований для эффективного доступа к информации и
обеспечения хорошего QoE. Это хорошо согласуется с облачным подходом к предоставлению
услуг и сетевой архитектурой - «программно-определяемым сетевым подходом». Поставщики
услуг должны будут использовать эту сеть на индивидуальной основе, и поэтому виртуализация
функций является ключевой для обеспечения быстрого и простого виртуального предоставления.
Виртуализация и мульти-аренда - ключевые аспекты концепции 5G.
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Чтобы обеспечить бесперебойную доставку услуг конечным пользователям 5G во время их
роуминга между наземными и спутниковыми транзитными сотами, необходимо:
– Убедится, что сетевые протоколы могут справляться с различными задержками;
– Поддержка вертикальной передачи обслуживания между сетями, чтобы терминалы всегда могли
выбрать лучшую доступную технологию доступа;
– Определить схемы, которые уменьшают возможные проблемы помех между спутниковыми и
наземными сетями (миллиметровая волна, а также S-диапазон);
– Решать вопросы соглашения SLA между поставщиками наземных и спутниковых услуг
– Изучить возможность интеграции двухрежимных спутниковых и наземных сетей в устройства
5G;
– Выбор соединения, зависящего от приложения (в точке доступа);
– Бизнес-модели для точек доступа (частные, общие).
Интеграция спутниковой и наземной связи может использоваться для расширения сети 5G до
повсеместного охвата. Например, на море - круизные лайнеры и яхты, пассажирские самолеты,
поезда и даже в отдаленные места, такие как виллы для отдыха. В каждом из этих доменов
пользователи ожидают получить доступ к своим домашним услугам 5G. Это может быть
достигнуто с помощью различных сетевых архитектур, обеспечиваемых широким охватом
спутника. Простой пример – транзитное соединение, но это может быть сделано
интеллектуальным способом путем маршрутизации трафика через спутник или наземное в
зависимости от контента и требуемого QoE.
Интегрированные схемы локализации являются ключевыми инструментами для многих новых
услуг в 5G. Понятие интегрированного определения местоположения и управления услугами в
сотовых / спутниковых системах должно быть исследовано либо для помощи в совместном
использовании спектра, либо для улучшения транкинговых систем.
Выводы
Существуют различные сценарии взаимодействия между сетевыми объектами, которые отделяют
плоскость управления от плоскости данных, что будет определять производительность и нагрузку
сигнализации в сетях, которые необходимо минимизировать. Одним из основных вкладов,
которые спутник может внести в 5G, является разгрузка трафика от наземных сетей и, в частности,
для трафика на основе видео, который является крупнейшим источником потребностей в спектре.
Это может быть достигнуто за счет классификации трафика и интеллектуальной маршрутизации
и, таким образом, снизит требования к наземному спектру. Для внедрения 5G в Казахстане
потребуется согласование с соответствующими фиксированными и спутниковыми
радиослужбами, проведение дополнительных аппаратурных исследований электромагнитной
совместимости. Основным методом достижения ЭМС должен стать принцип территориального
разноса РЭС.
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Аннотация. Предложено явное представление девятиэлементного поля Галуа,
использующее особые правила сложения для отрицательных и положительных мнимых и
вещественных единиц. Рассматриваются возможности прикладного использования такого поля в
области помехоустойчивого кодирования и в области создания систем искусственного
интеллекта с явно прописываемыми алгоритмами (аналоги классических искусственных
нейронных сетей без учителя).
Ключевые слова: Искусственный интеллект, помехоустойчивое кодирование, поля Галуа,
гомоморфизм, коды БЧХ, троичная логика, геймификация, нейронные сети
Теория помехоустойчивого кодирования является одним из важнейших элементов тех
дисциплин, которые лежат в основе современной телекоммуникационной индустрии.
В настоящее время эти методы продолжают совершенствоваться, причём появляются
работы, в которых ставится вопрос о необходимости перехода от двоичной парадигмы к троичной
для дальнейшего совершенствования помехоустойчивых кодов [1]. Мнение авторов цитируемой
работы отражают современные тенденции, в которых троичной логике уделяется все большее
внимание. При этом нужно подчеркнуть, что троичная логика выступает не только в качестве
средства, обеспечивающего проведение вычислительных операций при помощи троичных
сумматоров, но и в качестве средства, позволяющего совершенствовать системы искусственного
интеллекта. Действительно, во всех тех случаях, когда речь идет о противопоставлении
вычислительных машин интеллекту человека, по умолчанию подразумевается, что машинная
логика является двоичной. Пример с троичной логикой позволяет говорить о том, что системы
искусственного интеллекта в то же время могут реализовываться и на гибких платформах, в
которых осуществляется переход от двоичной логики к другим. Как отмечалось в работе [2], для
развития троичной логики существуют и значимые макроэкономические предпосылки. В
частности, аппроксимация, известная как закон Мура, показывает, что для дальнейшего
совершенствования вычислительной техники такими же темпами, как это имело место в
последние десятилетия, к 2025 году размер отдельного логического элемента должен быть
сопоставим с межатомными размерами в кристаллической решётке. Фактически, сейчас уже
достигнут теоретический предел уменьшения логических элементов, располагающихся на одном
полупроводниковом кристалле, поэтому, дальнейшее совершенствование вычислительной
техники требует изыскания нетривиальных подходов.
Определенные надежды в данном отношении возлагались на нанотехнологию, но они пока
не оправдались [3], равно как и надежды, возлагаемые на квантовые вычисления и
квазибиологические системы. Дальнейшее совершенствование полупроводниковой техники,
однако оказывается вполне возможным, если перейти от строго двоичной логики к гибким
платформам, где осуществляется переход, в том числе, и к троичной логике.
Таким образом, предпосылок для дальнейшего развития троичной логики в ближайшей
перспективе существует достаточно много, однако, ими актуальность дальнейшего развития
троичной логики далеко не исчерпывается, в частности, именно троичная логика может стать
средством, позволяющим раскрыть природу человеческого интеллекта [4,5]. Данное утверждение,
в том числе имеет и непосредственный прикладной аспект. А именно, как отмечалось в работе [1]
существует возможность создавать новые методы помехоустойчивого кодирования, основанные
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на использовании троичной логики. В частности, хорошо известно, что коды БЧХ построены на
основе использования полей Галуа вида 𝐺𝐹(pn ). Данная запись отражает результат, даваемый
одной из важнейших теорем абстрактной алгебры, в соответствии с которой, любое поле Галуа
может содержать только pn элементов, причём p является простым числом. Хорошо известные
коды БЧХ используют поля Галуа, в которых в p = 2.
Данные коды строятся через полиномы, переменная в которых может принимать значение
из поля Галуа 𝐺𝐹(2). Аналогичного рода коды могут быть построены и тогда, когда используются
другие поля Галуа. Единственное обстоятельство, которое пока ограничивает применение таких
кодов состоит в том, что группы Галуа, в которых 𝑝 отлично от 2, пока не были записаны в
удобном для проведения вычислений представлении.
В работе [2] было предложено новое представление группы Галуа GF(3), в котором
сложение осуществлялось по следующим правилам (правила умножения остаются теми же, что и
в обычном кольце целых чисел).
1 + 1 = −1
(1)
(−1) + (−1) = 1
(2)
(−1) + 1 = 1 + (−1) = 0
(3)
0 + a = a + 0 = a, ∀a ∈ G
(4)
В данной работе сделан следующий шаг в этом направлении и предложено поле Галуа
GF(3 ), которое содержит 9 элементов. Данное поле Галуа, отвечает расширению троичной
логики до 9-значной за счет использования комплексных элементов поля, содержащих мнимую
единицу.
𝑎 = (𝑎1 , 𝑎2 ) ↔ 𝑎1 + 𝑖𝑎2
(5)
2

Для мнимой части элементов 9-элементного поля используются правила сложения,
аналогичные (1) – (4):
𝑖 + 𝑖 = −𝑖; −𝑖 − 𝑖 = 𝑖; −𝑖 + 𝑖 = 𝑖 − 𝑖 = 0
(6)

Правила умножения остаются теми же, что и при классическом использовании
комплексных чисел, в частности,
𝑖 2 = −1; 𝑖 ∙ (𝑎1 + 𝑖𝑎2 ) = 𝑖𝑎1 − 𝑎2
(7)
Элементы данного поля перечислены в Таблице 1.
Таблица 1 - Элементы поля Галуа GF(32 ) в используемом представлении.
𝑎
𝑎2 = −1
𝑎2 = 0
𝑎2 = 1
𝑎1 = −1
−1 − 𝑖
−1
−1 + 𝑖
0
𝑎1 = 0
−𝑖
𝑖
1
𝑎1 = 1
1−𝑖
1+𝑖
То, что множество, состоящее из перечисленных в Таблице 1 элементов, действительно
представляет собой поле в смысле абстрактной алгебры, т.е. коммутативное тело, доказывается
непосредственной проверкой выполнимости соответствующих аксиом. Правила оперирования с
элементами поля Галуа в данном представлении обеспечивают возможность записывать
многочлены, обеспечивающие реализацию помехоустойчивых кодов аналогичных кодам БЧХ в
тех случаях, когда коэффициенты используемых полиномов принимают значения из поля Галуа,
обладающего 9-ю элементами. Очевидно, что в данном случае число операций, связанных с
декодированием одного символа, остаётся примерно тем же самым, но объем передаваемой
информации оказывается существенно большим по тем же соображениям, по которым говорилось
в работе [2], где были продемонстрированы большие операциональные возможности троичной
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логики. Следует также подчеркнуть, что аппаратная реализация троичной логики является вполне
возможной, более того в СССР существовали образцы вычислительных машин, которые работали
именно на троичной логике. Таким образом, на сегодняшний день есть все предпосылки для того,
чтобы расширить возможности использования троичной логики, в том числе и в
помехоустойчивом кодировании. Однако, роль таких полей Галуа, как рассмотрено выше, этим
отнюдь не ограничивается.
Конкретно, еще одна функция теории помехоустойчивого кодирования состоит в том, что
она позволяет, как это подчеркивалось в [4,5] снять тезис о логической непрозрачности нейронных
сетей. А именно, с точки зрения гомоморфизма всего множества кодов на выделенное множество,
отвечающее кодам с исправленной ошибкой, функционирование алгоритма исправления ошибки
ничем не отличаются от алгоритма, посредством которого нейронная сеть воссоздает
распознаваемый образ на своих выходах, точнее, здесь речь идет о совершенно идентичных
гомоморфизмах.
Следовательно, теория помехоустойчивого кодирования может быть использована для
создания нейронных сетей с заранее и явно прописанными алгоритмами. Подчеркиваем, что в
текущей литературе противопоставление нейронных сетей и программ с явно прописанным
алгоритмом, проходит на основе тезиса об их логической непрозрачности. Благодаря тому, что
этот тезис оказывается снят, возникает возможность искусственно синтезировать нейронные сети,
более того, строить системы искусственного интеллекта, которые позволяет решать прикладные
задачи. В частности, в настоящее время реализована SQ-система искусственного интеллекта,
построенная на основе принципов, изложенных в [6], которая обеспечивает генерацию инноваций
междисциплинарного характера.
Выводы
В данной работе, предложен алгоритм функционирования платформы, которая обеспечивает
массовое создание программных продуктов для геймификации обучения школьников в младших
классах. Нет необходимости подчеркивать, что это задача сейчас является более чем актуальной.
Более того, создание обучающих игр, которые позволят заменить учителя в первых классах
является более чем насущной задачей. Решение этой задачи требует создания соответствующих
платформ, и именно её и можно реализовать на основе нейронных сетей, создаваемых
искусственно, по методике, аналогичной той, которая была использована для построения SQсистемы с тем отличием, что использование многозначной логики здесь позволяет существенно
уменьшить объем операций, сделав явно прописываемые алгоритмы легко обозримыми для
разработчиков и пользователей.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОВ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО
ВЫРАВНИВАНИЯ ДЛЯ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ КАНАЛОВ
Павлова Т.А., Сафин Р.Т., Амреев М.Б.
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
t.pavlova@aues.kz
Аннотация. В данной статье представлены три метода интерференционного
выравнивания для многоантенного мультисервисного канала с многочисленными пользователями
в условиях интерференции: INL, MMSE и максимальный SINR алгоритм. Пропускная способность
суммы этих алгоритмов моделируется в контексте сети с нескоординированными помехами от
соседних каналов, не участвующих в протоколе выравнивания. Найдено, что игнорирование помех
от соседних каналов выгодно только когда у одного приемника высокий уровень интерференции.
Ключевые слова: метод интерференционного выравнивания, пропускная способность,
соотношение сигнал/шум (SNR), интерференция, многоантенный мультисервисный канал,
прекодеры.
Представим моделирование (симуляцию в ППП Matlab) трех алгоритмов: минимального
алгоритма interference-plus-noise leakage (INL), объединенный алгоритм minimum mean squared
error (MMSE) и максимальный signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) алгоритм, чтобы
показать, что каждый из алгоритмов может выиграть у других в различных режимах, так как ни
один явно не максимизирует пропускную способность. Все модели оценивают ожидаемый
уровень суммы с н.о.р. нулевым средним значением комплексных Гауссовых коэффициентов с
различными модулями для каждого канала с прекодерами для каждой реализации, вычисленной с
совершенным CSI и при условии, что реализация рассматривается во времени и частоте.
Передатчик k обладает детерминированной мощностью случайной величины передачи ρk и
сигнал от передатчика l к приемнику k проходит с детерминированным коэффициентом потери
тракта αk,l. Также определяем γk,l = αk,l ρk,l с ожидаемым SNR к от передатчика l примнику k.
Принимая во внимание, что в αk,l учитывается в 𝐻𝑘,𝑙 [1], мгновенный суммарный уровень системы
(нормированная пропускная способность канала):
−1
∗ ∗
𝑅sum = 𝐸𝑯𝑘,𝑙 {∑𝐾
𝑘=1 𝑙𝑜𝑔|𝐼 + Ṝ𝑘 𝛼𝑘,𝑘 𝐻𝑘,𝑘 𝐹𝑘 𝐹𝑘 𝐻𝑘,𝑘 |},

(1)

где
∗
Ṝ𝑘 = 𝑅𝑘 + ∑𝑙≠𝑘 𝛼𝑘,𝑙 𝐻𝑘,𝑙 𝐹𝑙 𝐹𝑙∗ 𝐻𝑘,𝑙

(2)

– пространственная ковариационная матрица приемника [интерференция-плюс-шум].
Hk,l – коэффициент передачи канала между передатчиком 𝑙 и приемником 𝑘,
EHk,l – матрица коэффициентов передачи каналов,
Fl, Fk – матрицы функций линейных прекодеров передатчика и приемника.
Прекодеры инициализированы в произвольном порядке с ортонормированными столбцами,
и каждый алгоритм представлен с идентичными инициализациями. На каждом графике Rsum
вычислен, используя 1000 независимых реализаций канала. Каждый итеративный алгоритм
выполнен со 100 итерациями каждый. Каждый алгоритм сравнивается со случайным сценарием
прекодирования, где каждый прекодер 𝐹𝑙 выбран в качестве левых единичных векторов случайной
Гауссовой матрицы, чтобы осуществить ограничение ортогональности.
(𝑆 )
Для Random Beamforming (Случайного Формирования Луча) мы имеем в виду, что 𝑈𝑙 𝑙 –
первые 𝑆𝑙 столбцы левого единичного вектора случайной матрицы с н.о.р. с нулевым средним
значением комплексных Гауссовых коэффициентов с различными модулями.
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Greedy (каскадный) подход также включен, чтобы показать преимущество присутствия в
канале интерференции MIMO [2], [3]. В этом случае каждый прекодер 𝐹𝑘 считается
фиксированным при разработке 𝐹𝑙 .
Closet form [4] для K=3 пользовательских канала с интерференцией так же используется для
базового сравнения.
Cначала мы вводим в сеть белый аддитивный шум от нескоординированного
одноразрядного источника помех, который отправляет единый поток sE, предварительно кодируя
его с вектором fE . Каждый приемник получает шум поверх сигнала и интерференции
(скоординированной и нескоординированной).
Рисунок 1 иллюстрирует результаты для сценария с одноразрядным источником помех для
каждого алгоритма, с K = 3 пользователями, M = N = 2 антеннами в каждом узле и S = 1 потоком,
передаваемым между каждой парой передатчик/приемник для 𝜌𝑘 = 𝜌𝐸 = 𝜌 для любых k и α=1. Т.е.
мощность передачи равна для всех передатчиках, включая нескоординированный источник помех;
потеря тракта и исчезающая статистика идентичны на всех пакетах.

Рисунок 1 - Уровень суммы по сравнению с 𝜌𝑘 = 𝜌𝐸 = 𝜌 для каждого алгоритма
В данном случае у алгоритма MMSE есть более высокие степени свободы из-за его
ограничения неравенства мощности на прекодеры. Это позволяет двум передатчикам эффективно
выключаться, в то время как третий имеет степень свободы и может подавить внешний источник
помех с помощью его дополнительной приемной антенны. В этом заключается гибкость проекта
MMSE. Кроме MMSE, макс.-SINR алгоритм выигрывает у других в рассматриваемых диапазонах
мощности. Несмотря на то, что в среднем макс. алгоритм SINR и приблизительный макс. алгоритм
SINR имеют почти идентичную производительность, для любой данной реализации канала у них
могут быть совсем разные уровни пропускной способности. IA выполняется хуже среди всех
четырех итеративных алгоритмов, так как он пренебрегает нескоординированной
интерференцией.
Затем, мы сохраняем тот же сценарий, но с фиксированным нескоординированным
интерференционным шумом, так, чтобы степени свободы не были уменьшены. Рисунок 2 дает
результаты этого эксперимента. Он показывает, что нескоординированная интерференция, которая
фиксирована в 𝜌𝐸 = 0 дБ, оказывает меньший эффект на систему, даже при низком 𝜌𝑘 = 𝜌.
Алгоритмы, кроме случая Random BF, масштабированы на одном и том же уровне, и таким
образом все они используют максимальные степени свободы в сети. Для постоянного числа
итераций, однако, алгоритм MMSE не масштабируется, так как он требует, чтобы сходилось
больше итераций, чем в других алгоритмах при высоком ρ. Можно отметить, что итеративный IA
выигрывает у решения Closed Form, потому что существуют многократные решения IA, и
итеративный IA способен найти лучшее решение из-за многократных случайных инициализаций.
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Рисунок 2 - Уровень суммы по сравнению с 𝜌𝑘 = 𝜌 для каждого алгоритма
Было проведено моделирование для случая, когда удаляется нескоординированный
источник помех от всех приемников в сети, кроме одного, и мощность нескоординированной
интерференции масштабироваться с мощностью передатчика внутренней сети, так, чтобы 𝜌𝑘 =
𝜌𝐸 = 𝜌, но 𝛼𝑘,𝐸 = 0 для k > 1 и 𝛼1,𝐸 = 1. А также для случая, когда нет никакой
нескоординированной интерференции, рассматривая только стандартный интерференционный
канал в изоляции.
Выводы
На основании проведенного моделирования рассмотрена производительность итеративных
алгоритмов в K-пользовательском канале интерференции постоянного коэффициента
мультисервисного канала MIMO в различных операционных режимах. Подход выравнивания
прямого вмешательства желателен по причине своей неоптимальности в средах, где одна или
более посылок обладает меньшей мощностью относительно других. Вместо этого макс. SINR или
метрики MMSE желательны в большинстве сред, потому что они гибко адаптируются при
интерференционном выравнивании (когда высокая мощность помехи) и SVD с прекодированием
(нет никакой интерференции, постоянное число потоков), и у решения MMSE в частности есть
ограничение неравенства мощности передачи. У этих алгоритмов, однако, относительно высокая
сложность реализации из-за их неортогональности и отсутствия решений закрытой формы на
каждом шаге в общих случаях. Минимальный-INL алгоритм - хороший компромисс между этими
тремя алгоритмами, так как он улучшил производительность по IA в сценариях, где присутствуют
нескоординированная интерференция или белый шум, но все еще имеет относительно низкую
сложность реализации из-за ее более простых решений и ортогональных прекодеров.
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ПРЕПАРАТАМИ
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Аннотация. В статье рассмотрены требования к датчикам физических величин (ДФВ), к
интерфейсам программно-аппаратного оснащения, разработана функциональная схема системы
мониторинга загрязнения лекарственными препаратами. Определены принципы, которые
определяют методику программно-аппаратного содержания СМЗ ЛП, указаны состав и
возможности системы мониторинга.
Ключевые слова: беспроводная передача данных, мониторинг, датчик, микроэлектроника,
экология.
В основу функционирования системы мониторинга загрязнения лекарственными
препаратами (СМЗ ЛП) приняты следующие принципы, которые определяют методику
программно-аппаратного содержания СМЗ ЛП:
1. Обеспечение он-лайн диагностики СМЗ ЛП и датчиков;
2. Иерархический принцип построения;
3. Закрытие передаваемых данных;
4. Распределенная структура системы;
5. Возможность обеспечения работы СМЗ ЛП в энергосберегающих режимах, например, в
«спящем» режиме;
6. Открытость СМЗ ЛП и возможность дальнейшего наращивания системы.

Рисунок 1 – Структурная схема системы мониторинга лекарственными препаратами:
1-объекты мониторинга; 2-датчики физических величин; 3-радиостанция стационарная;
4- радиостанция подвижная; 5-радиостанция носимая; 6-радиомодем; 7-видеокамера с
передачей по радиоканалу; 8-радиоканал; 9-базовая станция УКВ-связи; 10-распределитель –
преобразователь радиосигналов; 11-мониторы пункта обработки информации центра мониторинга
ЧС; 12-внутренний интерфейс; 13 – база данных; 14 – внутренняя линия связи
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Состав и возможности данной системы мониторинга (СМ) [1].
Для реализации указанных требований непосредственно и вблизи объектов мониторинга
предполагается установка следующих датчиков:
- температуры воздуха;
- относительной влажности воздуха;
- количества выпавших осадков;
- температуры воды;
- уровня воды;
- расхода воды;
- высоты снега;
- мутности воды;
- температуры слоев снега;
- температуры поверхности снега.
Основные требования к датчикам физических величин (ДФВ), к интерфейсам программноаппаратного оснащения:
1. Точность измерения у ДФВ должна быть средней, около 1-2%;
2. Электропитание датчиков должно осуществляться от солнечной панели днем и от
встроенного аккумулятора ночью, при этом переход осуществляется или автоматически, или по
радиокомандам;
3. Конструктивное исполнение ДФВ должно быть герметичным и антивандальным;
4. С целью обеспечения надежной работы в течение длительного времени ДФВ должны
быть многоканальными для обеспечения возможности продолжения функционирования при
отказе одного из каналов;
5. C целью повышения достоверности, получаемые с ДФВ информации должны иметь
элементы самодиагностики или схемотехническое исполнение для проведения диагностики по
тестовому сигналу, переданному по радиоканалу из мониторингового центра на датчик;
6. Очень важным требованием, которое появилось сравнительно недавно, по мере развития
нового класса – микроэлектронных датчиков (МЭД), - это обеспечение многофункциональности
измерений, при этом одним датчиком одновременно в одной точке можно измерить несколько
разнородных величин, таких как, давление и температуру, влажность и температуру и проч;
7. Для длительного функционирования в условиях применения автономных источников
питания, например, аккумуляторов небольшой емкости, ДФВ должны потреблять малую
мощность в активном режиме и сверхмалую, в дежурном (спящем) режиме;
8. Обмен информацией между сетью ДФВ, устанавливаемых на объектах мониторинга, и
мониторинговым центром, может производиться как по радиоканалу, так и с использованием
беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который при облете зоны мониторинга сканирует и
запоминает накопленную датчиками информацию. Данный вариант предпочтителен в том случае,
когда радиосигналы в зоне мониторинга имеют сильное затухание и ослабление, что часто
случается в условиях горной местности. Для повышения достоверности и информативности
состояния объекта мониторинга, БПЛА часто оснащают ВЭБ-камерами, которые в реальном
масштабе времени ведут видео объекта мониторинга с указанием времени и координатной
привязки по месту съемки.
Данная СМ может служить в качестве базовой технологической платформы для
разрабатываемой СМЗ ЛП лекарственного загрязнения сточных вод с учетом ее избыточности.
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Рисунок 2 - Функциональная схема распределенной СМЗ ЛП
Основные критерии размещения и функционирования системы мониторинга:
1. Скрытность размещения датчиков;
2. Территориальная близость к объекту контроля (ОК);
3. Зона надежной передачи – приема сигналов с датчиков по системам мобильной связи;
4. Обеспечение непосредственного контакта датчиков со сточными водами, например, в
канализационном коллекторе ОК.
Выводы.
Системы мониторинга загрязнения лекарственными препаратами обеспечение он-лайн
диагностики датчиков, имеет иерархический принцип построения, энергосберегающих режимах и
возможность дальнейшего наращивания системы. В работе использовались различного рода
датчики: температуры воздуха и воды, с учетом всех состояний, влажности, и т.д. Указаны
основные требования к датчикам физических величин (ДФВ), к интерфейсам программноаппаратного оснащения.
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Аннотация. В статье приведены результаты изучений мировой практики и
экспериментальных исследований процессов переэтерификации маслосодержащих отходов,
определен и качество входных и выходных продуктов. Исследовано процессы сбора
жиросодержащих отходов, содержащие растительные масла и животных жиров.
Переэтерификации метиловым спиртом, результаты экспериментального исследования
процессов производства биоприсадки.
Ключевые слова: биодизель, процессы переэтерификации, производство биодезеля,
(биоприсадки) дизельные двигатели внутреннего сгорания, снижение выбросов от дизельных ДВС.
Динамическое развитие современного общества и мировой экономики в целом требует
наличие значительных энергетических ресурсов. Мировая экономика в ближайшие 15 лет будет
расти со среднегодовым темпом в 3%, и является необходимым условиям для роста спроса на
энергоносители. В настоящее время энергетические ресурсы формируются преимущественно на
основе трех углеводородных источников энергии – природный газ, нефть и уголь.
Уголь обеспечивает производство электроэнергии и согласно прогнозам к 2040 году будет
давать 38% выработки, но экологические проблемы постепенно приведут к снижению его
использования в будущем. Объем потребления газа в мировой электроэнергетике увеличится к
2040 году в два раза и составит 24% выработки. Спрос на жидкие виды топлива будет расти более
медленными темпами, и по прогнозам к 2040 году составит 25%. Ключевым потребителем жидких
топлив станет транспорт, который будет потреблять до 70% от совокупного спроса на нефть [1].
Использование мировой экономикой энергетических ресурсов, а в особенности
углеводородного сырья имеют ряд проблем [2]:
- ограниченность имеющихся запасов (мировых запасов нефти хватит на 40 лет, причем
прогнозы по добыче Казахстанской нефти колеблется в пределах 15-25 лет.);
- постоянная тенденция к увеличению трудоемкости добычи и усложнению логистики
углеводородов;
- нестабильные цены на энергоносители, зависящие от многих факторов, в том числе
случайного и стихийного характера, ввиду чего сложно прогнозировать развитие экономики и
планировать бюджетную политику;
- проблемы состояния окружающей среды, вызванные выбросами в атмосферу продуктов
горения углеводородного топлива.
Экологические факторы. Сгорание продуктов, полученных из нефти, как правило, ведет к
выбросу огромного количества вредных веществ. Среди них сера, бензол и прочие побочные
продукты. А основной продукт горения – углекислый газ (СО2) – выделяется в больших объемах,
при этом он в атмосфере не расщепляется на составные части, накапливается и приводит к такому
явлению, как парниковый эффект, а в долгосрочном плане – к глобальному потеплению [3]
Так, огромное влияние на окружающую среду оказывает агропромышленный комплекс,
который не только является лидером в мире по территориальной распространенности, но и
активно использует мощную автотракторную технику, как правило, с дизельными двигателями.
Всего доля сельского хозяйства в общем загрязнении атмосферы составляет более 9% [4].
Использование пищевого масла, для производства биодизеляпроизводитьсяво многих
странах, что в результате неизбежно приведёт к немасел для пищевого потребления. В этой работа
критически рассматривает факты и перспективы использования биотоплива особенно, три
пищевых масла (соя, рапс, пальма) и два несъедобного (jatropha, хлопчатника), дляснижения
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выхлопной газ ДВС, шумовую эмиссию и нефтезависимость. Производства биотоплива из
различныхсырье и отходов переработкисельскохозяйствой продукции и промышленности, являет
социально – экономической выгодным для устойчивость развитий и сокращение выбросов
парниковых газов и многих вредных загрязнителей [5].
Анализ источников научно-технической информации показывает, что основной приоритет в
области исследований по созданию биодизельного топлива принадлежит таким промышленноразвитым странам, как США, ОАЭ, Япония и др.
Ведущая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s отдает использованное в
ресторанах стран Балтии растительное масло для производства биодизельного топлива.
Растительное масло, использовавшееся для приготовления картофеля фри, поставляется из трёх
Балтийских стран на расположенное в Литве предприятие BiomotoraiUAB. В прошлом году
McDonald’s поставил на Литовское предприятие 158 000 литров отработанного масла, из которого
было изготовлено свыше 135 000 литров биодизельного топлива.
McDonald’s в Объединённых Арабских Эмиратах совместно сместной Neutral Fuels создали
предприятие для производства биодизеля. Его будут делать из переработанного растительного
масла из ресторанов быстрого питания, расположенных в ОАЭ. Непосредственно выработкой
биодизеля будет заниматься завод NeutralFuels в эмирате Дубай. Годовая мощность производства
составит 1 млн литров топлива.
Специальная конструкция установки позволяет снизить стоки из неё до незначительного
уровня с последующим возможным удалением загрязняющих веществ и технологических отходов.
Общая технологическая схема процесса, предлагаемая разработчиками для производства ЭЖК и
глицерина из масличных семян и/или сырых или нейтральных и/или рафинированных
растительных масел или жиров.
Принцип действия предлагаемой оборудования таковы, секции производства ЭЖК, а именно
этапы переэтерификации масел и очистки, характеризуются уникальными особенностями, реакция
переэтерификации осуществляется в 2 стадии с избытком метанола по отношению к
стехиометрическому количеству и использованием метилата щелочного металла в безводном
метанольном растворе в качестве катализатора. Метанол и катализатор дозируются и
возвращаются во все стадии реакции в определённых соотношениях.
Основные преимущества эти операции выполняются с помощью последовательных
процессов и оборудования, характеризуемого, в частности, стадия переэтерификации
характеризуется следующими особенностями. Начальная стадия реакции включает
сольватирование молекул масла избытком реагента (метанола); это стадия протекает медленно изза небольшого сродства между обоими реагентами и ускоряется в присутствии метилового эфира,
который является общим растворителем и действует как “агент переноса фазы».
Вышеприведённые факторы увеличивают общие преимущества непрерывного процесса
(снижение габаритов оборудования при заданной производительности установки благодаря
отсутствию времени простоя для загрузки/разгрузки, пониженный расход энергии и
вспомогательных материалов, более простая автоматизация управления процессом, более высокая
однородность продукта), что делает его особенными рентабельность по сравнению
промышленными установками.
Главные особенности переэтерификации простота управления процессом, автоматизация
процесса, простота эксплуатации и снижение опасности. Автоматизация, применяемая для
снижения опасностей, связанных с человеческими ошибками, достижение более высокого и
постоянного качества, более высоких выходов, снижение потребления расходных материалов и
более высокая степень безопасности.
На вход модуля подается метоксид и масло. Последовательно соединенные объемы
обеспечивают невозможность проникновения непрореагировавших компонентов на выход модуля
при непрерывном перемешивании и проточном характере работы модуля. Полученная в модуле
эфирно-глицериновая смесь подается в гравитационный сепаратор.
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Сепарация осуществляется путем осаждения более плотной глицериновой фазы под
действием силы тяжести. Вертикальный отстойник - отстойник периодического действия.
Глицериновая и эфирная фазы направляются в соответствующие емкости. Далее эфир
подвергается фильтрованию и водной промывке в блоке фильтров. Способ защищено патентом
Р.К. №. 32423, МПК С11С 3/10 (2006.1) «Способ активации реакции переэтерификации при
получении эфиров жирных кислот» опубл.16.10.17, бюл. №19 (1ч.). – 306 с.
Выше
приведённые
показатели
оборудования
позволяет
ускорить
процесс
переэтерификации нерафинированные растительные масла, животные жиры, остатки
растительных и кулинарных жиров после приготовления пищи, остатки топленых животных
жиров мясной промышленности. В конечном результате ускоряет процесс получения биодизеля и
перерабатывать пищевые отходы на полезную продукцию для городского транспорта.
Разработка технологии получения биодизеля из отходов растительных и животных жиров
для приготовления смесевого биотоплива, из самого дешевого сырья, (остатки растительных масел
после приготовления картофеля фри, пирожков и чебуреков) которые повышают эффективность и
«экологичность» дизельных ДВС транспортных средств.
В определении режимов функционирования ДВС транспортных средств в зависимости от
соотношения компонентов смесовых биотоплив и разработка методику оптимизации состава
смесевого биотоплива для обеспечения благоприятного сочетания показателей топливной
экономичности и токсичности отработавших газов дизельного двигателя является главным.
Выводы.
Результаты исследования авторов показывается, что в крупнейшем мегаполисе страны г.
Алматы с населением более 2 млн человек, ежедневно в отходах оказывается около 3 тонн
растительных жиров летом и более 2 тонн зимой. С учетом средних параметров норм
производства биотоплива, из этих отходов возможно получать до 1,5 тонн биодизеля в сутки. При
создании смесевого топлива с содержанием 20% биодизеля возможно получение более 8000
л/сутки улучшенного дизельного топлива. Данным количество можно будет заправлять более 30
городских автобусов в сутки, которые при эксплуатации снизят выбросы вредных веществ в
городскую атмосферу до 30%.
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APPLICATION OF THE GIBBS RANDOMNESS LAW FOR PREDICTING THE
STATE OF ATMOSPHERIC POLLUTION
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Kazakh national women’s teacher training university, Almaty, Kazakhstan
G_tugelbaeva@mail.ru,gulbanu.kaptagai@mail.ru, nazirasandibaeva@gmail.com
Among today's global problems, the relationship between society and the environment depends
directly on the actions of humanity. In order to prevent environmental damage, one of the most pressing
issues is to determine the characteristics of pollutants and determine the most effective methods for
predicting their impact. At the present stage, one of the most rational progressive ways to solve problems
on the issue of preliminary forecasting can be used in the course of software properties and parameters of
distribution laws in probability theory. In this regard, we propose a new conceptual method for using the
parameters of random Gibbs distribution law of statistical physics to the method of environmental
forecasting.
The distribution of particles of harmful substances in the atmosphere is subject to random laws. To
process statistical data, we used an empirical method-the method of analogy, i.e. the method of
comparison. The purpose of the proposed method is to determine the variability of harmful substances
with average values as the main values for predicting the main environmental indicators. It is known that
there is an analogous similarity between the atmospheric air environment, which is affected by particles
of environmentally harmful substances, and the physical environment, in which gas particles are
distributed. Therefore, we use the following analogs between environmental and physical values:
"energy-the value of the measurement of harmful substances","temperature-the value of particle
variability". These forecasts show that regularities in the distribution of random variables are effective for
applying Gibbs ' law of randomness, which is common in statistical physics. The empirical distribution of
random variables is written as the law of the canonical Gibbs distribution, defined by the density function
[5]:

𝑓(𝑝, 𝑞) = 𝑒 −

𝐸(𝑝,𝑞)
𝑘𝑇

,

(1)

where 𝑓(𝑝, 𝑞)- probability density: (𝑝, 𝑞)- given coordinates and particle impulses:
Е(𝑝,𝑞)

Z - normalization function are determined by equality: 𝑍 = ∫ 𝑒 − 𝑇 𝑑Г. ∫ 𝐹(𝑝, 𝑞)𝑑Г = 1, Г − phase
spatial environment stretched by particles: Е(𝑝, 𝑞)- energy of the system, Т - temperature of the medium
in which the particles are distributed.
In accordance with the above analogs, instead of the energy value, this function uses the average
value of the measurement of harmful substances, and instead of the temperature value, the value of
particle variability is taken into account. The proposed probability method allows us to determine and
predict the average value of particles of environmentally harmful substances in the space of atmospheric
air as an empirical fact, in which the spatial distribution of these substances is subject to statistical laws.
Determination of the average value of environmentally harmful substances in the space of atmospheric air
is evaluated by the criteria of mathematical prediction of the laws of their distribution. The subject of the
assessment is to determine the average values of environmentally harmful substances using the
parameters of distribution laws using the forms of the probable method. The density function of the
distribution law allows calculating the average value of environmentally harmful substances by means of
a mathematical prediction criterion. The model for estimating the average value of particles of ecological
harmful substances characterizes the laws of their distribution through certain mathematical forecasts in
the field of statistics:

Е(𝑥) =

х𝑚𝑎𝑥
х𝑚𝑖𝑛 ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
х𝑚𝑎𝑥
х𝑚𝑖𝑛 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

221

,

(2)

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

where: Е(𝑥) - the number of wanted environmentally harmful substances in the air space: 𝑓(𝑥) - is the
density function of the law of distribution of particles of harmful substances, in which this is:
𝑀[𝑥] = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
(3)
predictive value of measurement of the mathematical environment calculated according to the law of
detected harmful substances: х𝑚𝑎𝑥 , х𝑚𝑖𝑛 − means the maximum and minimum values of the wanted
particles of harmful substances. Using this basic estimation model, let's discuss the patterns of epirical
distribution of environmentally harmful particles in air space using the most important Gibbs canonical
laws in the field of statistical physics. In order to apply the Gibbs distribution law to the estimation of the
law of distribution of particles of harmful substances in the atmosphere, we use the condition (1) 𝑁 → ∞.
As a result, we get a formula that determines the average value of harmful substances:

Е(𝑥) =

х𝑚𝑎𝑥
х𝑚𝑖𝑛 ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
х𝑚𝑎𝑥
х𝑚𝑖𝑛 ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

=

(х𝑚𝑎𝑥 −х𝑚𝑖𝑛 )
2

,

(4)

The value of the resulting parametric number is assumed to be the assumed average of the random
variable being searched for, which is, according to our probable method. The second environmental
indicator, which is studied using the forecasting method, is determined by the amount of variability of
harmful substances. This basic ecological value is found by the following statistical formula:
𝜑(𝑥) =

𝜎(𝑥)
∙
𝐸(𝑥)

100%

(5)

Where 𝐸(𝑥) − average value of the harmful substance; 𝜎(𝑥) − average value of the square
deviation.
The probabilities of environmental forecasting determined by the applied method are their actual values.
Since this method uses patterns of distribution of environmentally harmful substances, random factors
that affect the values of bending quantities by means of the canonical Gibbs law are fully taken into
account. In addition, it is pointed out that the spread of harmful substances that pollute atmospheric air is
a random process and is the basis for applying probability theory to the forecasting method.
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УДК 70.19.15/70.19.17
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИХРЕВЫХ ГИДРОЭЛЕВАТОРОВ
И.С. Сейтасанов, У.К. Онласын, А. Имами
Казахский Национальный Аграрный Университет
ss.ibragim@mail.ru, ulzhankz@mail.ru, amin.todanli123@gmail.com
Аннотация. В статье приведены результаты исследования вихревых гидроэлеваторов.
Экспериментальные исследования показали, что закрутка оказывает крупномасштабное влияние
на поле течения; на расширение струи, процессы подмешивания и затухания скорости в струе.
На все эти характеристики влияет интенсивность закрутки потока. Исследования позволили
выявить, что достигаемый положительный эффект в конструкции с вихревым подводом
всасываемой среды значительно больше, чем для конструкции с обычным прямоточным
подводом, на основании чего можно полагать о предпочтительности применения данной
конструкции в случаях, когда требуется увеличить подачу струйного насоса.
Ключевые слова: гидроэлеваторы, закрутка потока, гидромеханизация, эксперименты,
коэффициент эжекции. число рейнольдса.
Сильное влияние закрутки на инертные и реагирующие течения хорошо известно и
изучается на протяжении многих лет. Когда эффект закрутки оказывается полезным конструктор
старается создать закрутку, наиболее подходящую для решения его задач, если же подобные
эффекты нежелательны, конструктор предпринимает усилия для регулирования или устранения
закрутки.
Закрученные течения являются результатом сообщения потоку спиралевидного движения
путем тангенциальной (спиралевидной) подачи в камеру закрутки с формированием окружной
компоненты скорости (называемой также тангенциальной компонентой скорости). [1]
В настоящее время одной из главных задач интенсификации народного хозяйства является
разработка и внедрение ресурсосберегающих технологии, а также высокоэффективных
прогрессивных устройств. Одним из прогрессивных устройств являются струйные насосы –
гидроэлеваторы. [2,3,4,5]
Гидроэлеватором называется струйный аппарат, в котором происходит смешение и обмен
энергией двух потоков жидкостей разных давлений с образованием смешанного потока с
промежуточным давлением.
Как показывает многолетний опыт эксплуатации гидроэлеваторов на практике, эффективная
их работа зависит от многих факторов, в том числе и от того, как подводится водогрунтовая среда
к всасывающему патрубку. [9]
С целью исследования и сравнения функциональных возможностей были изготовлены и
смонтированы на экспериментальном стенде две конструкции гидроэлеваторов, принципиальным
отличием которых является то, что в первой конструкции пассивный всасываемый поток
подводится в приемную камеру обычным способом - прямоточно, а во втором случае – с
закруткой, через тангенциальный подвод (рисунок1). [10,11]

Рисунок 1- Конструкции гидроэлеваторов.
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Экспериментальные исследования показали, что закрутка оказывает крупномасштабное влияние
на поле течения; на расширение струи, процессы подмешивания и затухания скорости в струе. На
все эти характеристики влияет интенсивность закрутки потока.
Исследования позволили выявить, что достигаемый положительный эффект в конструкции с
вихревым подводом всасываемой жидкости значительно больше, чем для конструкции с обычным
прямоточным подводом, на основании чего можно полагать о предпочтительности применения
данной конструкции в случаях, когда требуется увеличить подачу струйного насоса.
Вихревой тангенциальный подвод всасываемого пассивного потока оказывает существенное
влияние на гидравлические параметры струйного насоса (гидроэлеватора).

Рисунок 2 - Зависимость коэффициента эжекции от числа Рейнольдса активного потока для
прямоточного гидроэлеватора. Ось абцисс – число Рейнольдса (Re). Ось ординат-коэффициент
эжекции.

Рисунок 3 - Зависимость коэффициента эжекции от числа Рейнольдса активного потока для
вихревого гидроэлеватора. Ось абцисс – число Рейнольдса (Re). Ось ординат-коэффициент
эжекции.
Анализ зависимостей коэффициента эжекции от скорости из активного сопла (рисунки 2,3)
показывает, что коэффициент эжекции гидроэлеватора с вихревым подводом (q1  0,76)
значительно превосходит значение коэффициента эжекции гидроэлеватора с прямоточным
подводом (q2  0,56) при одинаковых исходных гидравлических параметрах.
Рассмотрение зависимости q  f (Rе) показало, что существует критическое значение числом
Рейнольдса Rекр1,2х105, выше которого увеличение коэффициента эжекции не происходит, т.е.
существует автомодельная зона.
Полагая, что коэффициент эжекции зависит от интенсивности передачи энергии активного
потока пассивному, заключили, что чем больше активный поток передаст кинетическую энергию
пассивному, чем эффективнее используется поверхность активной струи, которая является
рабочей, тем больше значение коэффициента эжекции.
По всасывающему действию поверхность активной струи подобна поверхностям рабочих
органов других насосов – торцевой поверхности поршня, подсасывающим сторонам лопастей
центробежного насоса и т.д.
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Экспериментальные данные показали, что закрутка всасываемого потока оказывает сильное
влияние на рабочие характеристики гидроэлеватора.
При увеличении степени закрутки увеличивается интенсивность смешения потока,
возникают большие градиенты давления в радиальном и осевом направлениях, что приводит к
увеличению коэффициента эжекции.
Как известно, интенсивность закрутки характеризуется параметром закрутки,
представляющим собой безразмерное отношение осевой компоненты потока момента количества
движения к произведению осевой компоненты потока количества движения и эквивалентного
радиуса сопла.
Параметр закрутки также может быть представлен в виде
S=

G2
1  (G / 2) 2

где G = Uw/U0 - отношение окружной компоненты скорости к осевой .
Кривая зависимости q = f (S) (рисунок 4) плавно растет до критического значения Sкр = 0.20,
после чего дальнейшее увеличение параметра закрутки не влияет на увеличение коэффициента
эжекции.

Рисунок 4- Зависимость коэффициента эжекции от параметра закрутки.
Ось абцисс-параметр закрутки. Ось ординат-коэффициент эжекции.
Выводы.
Вышеизложенное позволяет заключить, что дальнейшее исследование гидроэлеватора с
закруткой всасываемого потока представляет большой научный и практический интерес, а
внедрение конструкции гидроэлеватора закруткой всасываемого потока в производство принесет
значительный экономический эффект.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДСКИХ
УСЛОВИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОРА «БАРС»
Е.Т. Данько, Е.В. Ползик, Э.М. Лещинская
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
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Аннотация. Рассматриваются проблемы оценки электромагнитной обстановки в
городских условиях, приводятся результаты измерений уровня электромагнитного поля.
Ключевые слова. Электромагнитная обстановка, уровень электромагнитного поля (ЭМП),
анализатор спектра, электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств
Введение.
Стремительное развитие в последние годы наземных систем радиосвязи, радиотехнических
систем различного назначения остро ставит вопрос мониторинга электромагнитной обстановки в
населенных пунктах. Особым образом эта задача должна решаться в крупных урбанизированных
территориях, где функционируют базовые станции сотовой связи, системы профессиональной
подвижной радиосвязи, различные автоматизированные системы, и концентрация таких
радиоэлектронных средств (РЭС) достаточно высока.
Необходимость решения задачи исследования электромагнитной обстановки можно
рассматривать с двух позиций. Первая: оценка влияния электромагнитного излучения (ЭМИ)
различных частотных диапазонов на здоровье человека и состояние окружающей среды. Вторая,
не менее значимая проблема, это электромагнитная совместимость существующих РЭС и
возможность введения новых радиосистем, и выделение им частотных диапазонов.
Целью настоящего исследования явилось разработка методики исследования
электромагнитной обстановки в плотных городских условиях и оценка влияния ЭМИ на человека.
Теоретический обзор.
На территории действия различных РЭС, электромагнитные поля каждого диапазона частот,
в совокупности формируют электромагнитную обстановку. Её изучение является обязательным
при инженерно-экологических изысканиях под строительство, при аттестации рабочих мест, при
составлении санитарно-гигиенических паспортов зданий по электромагнитной безопасности [1].
Исследования проводят измерением нормируемых параметров: напряжённости электрической и
магнитной составляющих электромагнитного поля, магнитной индукции, плотности потока
энергии.
Процесс урбанизации любой территории связан с развитием распределительных
электрических сетей, развитием телекоммуникационных систем различного назначения, с ростом
класса напряжения электросетей, плотности их размещения. В данных условиях наблюдаются как
уровни высокочастотных электромагнитных полей, создаваемых радиопередающими
устройствами, так и низкочастотных, источниками которых являются линии электропередач,
электротранспорт, бытовые приборы и другие источники. Исследования техногенных
электромагнитных полей прежде всего приурочены к городским условиям, так как здесь
наблюдается усиление воздействие ЭМИ на человека и окружающую среду.
Данному вопросу посвящены различные публикации: зарубежных авторов, которые
работают с оборудованием известных производителей, таких как Rode&Shwarc, Aaronia AG
(Германия) и других [2]. В России измерения проводятся с использованием собственных
разработок: программного комплекса анализа электромагнитной обстановки (ПК АЭМО),
разработанного Самарским отраслевым НИИ Радио, аппаратно-программного комплекса
«ПРИЗНАК-10М» и другие [3].
При этом авторы отмечают схожие проблемы: несовершенство измерительных приборов,
внешние факторы, влияющие на уровень поля в конкретной зоне, сложный рельеф территории.
Отмечается также расхождение результатов измерений от значений, полученных расчетным путем
и путем моделирования на основе различных методик.
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Методика выполнения экспериментов и анализ результатов.
При выполнении экспериментов проводились измерения электромагнитного поля на разных
частотах в различных точках города Алматы: в верхней и нижней частях города, в условиях
индустриальных помех, возле вышек базовых станций сотовой связи, с использованием
многоканального анализатора спектра «Барс». «Барс» - уникальный отечественный прибор, его
отличие в том, что он работает в диапазоне от 1Гц до 12.4 ГГц, имеет встроенное ПО,
позволяющее выполнять анализ данных и наглядно их представлять.
Технические характеристики многоканального спектроанализатора «Барс»:
- диапазон частот
1 Гц – 4.4 (12.4) ГГц;
- динамический диапазон
-151дБм - +10 дБм;
- разрешение по частоте (RBW)
0.1 Гц - 250 кГц;
- точность измерения уровней
0.25 дБ;
- полоса частот I/Q демодулятора
240 кГц;
- скорость сканирования
140 МГц/с;
- количество каналов
5;
- приемник GPS
есть.
Блок измерителей спектра представляет собой набор измерительных модулей типа SA44B и
SA124B, подключаемых к компьютеру через USB интерфейс. Каждый модуль имеет свой
уникальный идентификационный номер, по которому компьютер идентифицирует входные
каналы. Полученные замеры вносятся и хранятся в базе данных.
Измерения проводились в верхней части города Алматы на частотах 50МГц, 80МГц и
90МГц.
Данные обработаны с помощью пакета STATISTICA, который является универсальной
интегрированной системой, предназначенной для статистического анализа и визуализации
данных, управления базами данных и разработки пользовательских приложений, содержащей
широкий набор процедур анализа для применения в научных исследованиях и технике.

Рисунок 1 – Результаты измерений
уровня ЭМП сигнала на частоте 50МГц с
рассчитанной линией тренда

Рисунок 2 – Колебания среднего за 16
суток измерений на частоте 50МГц и линия
тренда

Как видно из полученного графика (рисунок 1), математическое ожидание уровня мощности
сигнала составило -75,38 дБ, его минимальное значение -76,85 дБ, максимальное -71,44 дБ.
Наблюдается тенденция некоторого снижения уровня мощности сигнала в течении исследуемого
периода. Выявлена линейная функция тренда, описываемая формулой:
Y= -74,767-0.049 ∙ t,
где: Y – уровень мощности сигнала, дБ;
t - момент времени, час;
Таким образом, каждый час в течение суток, уровень сигнала снижается в среднем на 0,049
дБ. Далее было рассмотрено изменение уровня сигнала на частоте 50 МГц в течение месяца в
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данной точке территории города. Видны небольшие отклонения, флуктуации уровня мощности
сигнала по некоторым датам в пределах 1.85 дБ (рисунок 2).
Далее приводится сравнительная характеристика колебания уровня мощности сигнала на
частотах 50 МГц, 80 МГц, 90 МГц в данной точке города (рисунок 3).

Рисунок 4 – Результаты обработки измерений
Рисунок 3 - Колебания среднего за 16 на частоте 50МГц в сравнении с нормальным
суток измерений на различных частотах
распределением
Для определения тенденции изменения уровня мощности сигнала на разных частотах были
построены гистограммы распределения (рисунок 4). Из анализа гистограмм видно, что значения
уровня мощности сигнала, усредненные в течение месяца, на частоте 50МГц, а также, на частотах
80МГц и 90МГц подчиняются нормальному закону.
Выводы.
В настоящее время происходит внедрение современных технологий мобильной связи 5G,
что требует использования широкополосных систем в новых частотных диапазонах. При этом
возрастет плотность потока электромагнитного поля, и уже сейчас важно спрогнозировать
электромагнитную обстановку, как со стороны влияния на окружающую среду, так и оценку
электромагнитной совместимости с существующими радиосистемами [4].
В ходе выполненных исследований была разработана методика системы сбора информации
о загруженности радиочастотного ресурса с использованием многоканального спектроанализатора
«Барс», анализа и визуализации результатов измерений с помощью пакета STATISTICA и
программы SEAMCAT.
Статистический анализ результатов измерений уровня мощности сигнала на различных
частотах показал, что наибольший уровень мощности наблюдается на частоте 90 МГц,
наименьший – на частоте 50 МГц. За исследуемый период наблюдалось снижение уровня
мощности сигнала на частотах 80МГц и 90МГц, в среднем, на 0.09 дБ и на 0.05 дБ соответственно.
Резких изменений уровня мощности сигнала в течении суток не наблюдается.
В целом результаты измерений показали, что уровень электромагнитного поля на
исследуемых частотах ниже допустимых санитарными нормами значений.
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Annotation: The article presents the results of studies of the ecological situation in the city of
Almaty in connection with the impact of harmful emissions from the thermal power plant-2. As a result of
the study, it was revealed that the environmental impact on the environment was reduced by expanding
the combined heat and power plant-2 with a combined cycle plant operating on natural gas. At the same
time, the existing coal part of the station operates only during the heating season, the gas part throughout the year. The proposed option will significantly reduce emissions of harmful substances into
the environment of the city of Almaty: nitrogen oxides NOx by 48%, sulfur oxides SOx by 50%, dust (coal
ash) by 52%, the formation of ash and slag waste by 45%.
Key words: toxic substances, energy enterprises, reconstruction, atmospheric air, environmental
protection measures.
Introduction
The atmosphere is the most vulnerable component of the environment, which is caused enormous
and irreparable damage by human activities. As you know, energy is decisive for both the economy and
the environment; the economic potential of states and the well-being of people depend on it to a decisive
extent.
The main components emitted into the atmosphere from the combustion of various types of fuels
are non-toxic carbon dioxide and water vapor. In addition, harmful substances such as oxides of sulfur,
nitrogen, carbon, in particular carbon monoxide, compounds of heavy metals such as lead, soot,
hydrocarbons, unburned particles of solid fuel, carcinogenic benzpyrene are emitted into the air. Often,
the ecological load of energy facilities on the environment can be reduced by converting power plants to
combustion of more environmentally friendly fuel or co-firing of fuel.
The purpose of this work is, on the basis of research results, to assess the level of pollution of the
current state of the environment by emissions of harmful substances, which at the same time pose a
particular danger to public health.
In addition, the atmosphere of cities is polluted as a result of emissions of toxic substances from
road transport, which is associated with an increase in the number of cars and trucks, objective difficulties
in providing efficient traffic along city highways, and traffic jams.
Monitoring of the state of atmospheric air is carried out in the largest cities and industrial centers of
the Republic of Kazakhstan, observations of which are carried out in 49 settlements at 146 observation
posts, including 56 manual sampling posts and 90 automatic posts. And also, observations are carried out
using 14 mobile laboratories. Air pollution monitoring is carried out by the Department of the Center for
Hydrometeorological Monitoring of the city of Almaty and the enterprise "Kazhydromet - Almaty" at 16
points within the city. Concentrations of suspended solids, sulfur dioxide, carbon monoxide, nitrogen
dioxide, phenol and formaldehyde are measured. The degree of air pollution with an admixture is
estimated by comparing the concentration of impurities (mg/m3, μg/m3) with the MPC.
The layout of the stationary air pollution monitoring network in Almaty is shown in Figure 1.
When studying atmospheric air pollution, 34 pollutants are determined, such as suspended
substances, suspended particles PM-2.5, suspended particles PM-10, nitrogen dioxide, nitrogen oxide,
sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfuric acid, soluble sulfates , hydrogen fluoride,
chlorine, hydrogen chloride, inorganic arsenic compounds, ammonia, hydrogen sulfide, ozone, phenol,
formaldehyde, benzene, ethylbenzene, gasoline, benz (a) pyrene, total hydrocarbons, methane, cadmium,
copper, arsenic, lead, chromium, manganese , cobalt, zinc, beryllium [1-6].
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Figure 1 - Layout of the stationary air pollution monitoring network in Almaty.
As a result, it can be noted that the current level of monitoring of atmospheric air pollution is not
sufficient to reflect the actual situation in terms of the level and sources of atmospheric pollution in the
city of Almaty and is characterized by the following data (see table 1):
Table 1 - Air pollution of the city of Almaty in 2017 [2]
city
Average
Air
Name of
concentration
pollution impurities
multiplicity
index
exceeding the
3
mg/m
of excess
(API5)
MPC
of MPC
Alm
aty

6

Suspended
substances
Carbon monoxide
Nitrogen dioxide
Formaldehyde

0,1708

1,1

0,7

1,4

Repeatability of
impurity
concentrations
higher than
MPC, in
percent
2,3

0,8
0,07
0,0123

0,3
1,8
1,2

20
0,50
0,049

4,1
2,5
0,98

0,13
0,81
-

Maximum
concentration
mg/m3

multiplicity
of excess of
MPC

According to the Department of Natural Resources and Environmental Management of the city of
Almaty, total emissions in the city in 2017 amounted to 285 thousand tons, of which 11% of emissions
are accounted for by the facilities of AlES JSC, and the main source of pollution is motor vehicles.
The natural and climatic features of the location of the city of Almaty contribute to the formation of a
powerful surface temperature inversion, which persists, especially in winter, for a long time. The city is
located in a depression, where calmness, fog and surface inversions are often observed, which make it
difficult for the dispersion of impurities. This leads to the accumulation in the surface layer of products of
atmospheric air pollution by exhaust gases from cars, emissions from boiler houses, thermal power plants,
industrial facilities, the private sector, etc.
Almaty thermal power station-2 is part of the largest area of Almaty and district heating provides warmth
consumers western and central areas of the city heat. Thermal power station -2 provides over 45% of the
total heat load in the district heating zone of JSC “AlES” and supplies electricity to the united power
system.
Research was carried out to select options for reconstruction and modernization of thermal power
station-2. It is advisable to consider the best available technologies and European experience in reducing
emissions in accordance with the EU Directive with the installation of a flue gas cleaning system or the
replacement of Ekibastuz coal with a cleaner fuel - natural gas, the efficiency of which should be at least
40%, when using cogeneration - 75-90% (European practice). While maintaining the combustion of
Ekibastuz coal, it is imperative to provide for the processing and reuse of ash and slag waste.
The assessment of the impact of the existing thermal power station-2 on the quality of atmospheric
air, performed by calculation, based on the concentrations of pollutants in the surface layer of the
atmosphere created by emissions from the chimneys of the station in winter operation, indicates the need
to take measures to reduce the effect of thermal power station-2 on atmospheric air pollution cities, both
in terms of reducing emissions and optimizing dispersion conditions.
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Considering the above, it is proposed to carry out the modernization of the Almaty thermal power
station-2 with minimization of the environmental impact according to the following options.
Option №1 – construction of a new station in the area of the existing thermal power station-2. The
main fuel is natural gas; reserve fuel is natural gas. Gas supply in accordance with the requirements of the
technological design standards for thermal power plants must be provided from two independent sources.
Option №2 - carry out a phased reconstruction of the existing power boilers No. 1-8 with the
installation of efficient gas cleaning equipment (GCE). In this option, consider the reconstruction of
thermal power station-2 in order to reduce emissions of harmful substances into the atmosphere with
bringing the parameter values to the EU standards (see Table 2).
Table 2 - Comparative table of emissions of the main harmful substances and ash-slag waste in the
current state at thermal power station-2 and during the construction of a new station, thousand tons
Option
steam
turbine
Name
Fact 2016
installation,
Option GCE
steam-gas installation
Fuel consumption:
Coal, thousand tons
2 289,0
0
2289
Natural gas, million m3
821,39
0
Emissions of harmful substances:
31,490
3,468
6,937
Dust (coal ash)
5,159
0
0,629
Sulfur oxides SOx
16,985
0
2,518
Nitrogen oxides NOx
8,557
3,069
2,512
Ash-slag waste
936,2
0
1012
The options for a steam turbine plant and a steam-gas plant are more attractive in terms of their
impact on the environment, in which fuel resources are most efficiently used with a high degree of energy
utilization. The fuel efficiency indicator in the variant corresponds to the European criteria of the best
available technologies for gas-fired power plants operating on the cogeneration principle (75-85%).
Emissions of both pollutants (95%) and greenhouse gases (78%) are significantly reduced, and specific
emissions per unit of manufactured products are much lower than in other options. There are no ash and
slag waste requiring additional storage space. The impact on the environment is characterized as “weak”.
Conclusion
Work on the reconstruction of ash collecting devices with the installation of new generation
emulsifiers on all boiler units of thermal power station-2 with a purification rate of 99.5% will reduce ash
emissions - about 5.8 thousand tons from 10.9 thousand tons to 5.1 thousand tons in comparison with the
original period; modernization of burners at all boiler units of the station will reduce nitrogen oxide
emissions by about 0.2 thousand tons from 7.8 thousand tons to 7.6 thousand tons in comparison with the
initial period.
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МРНТИ 551.510.42
ХИМИЯЛЫҚ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ЛАСТАНУ ЖАҒДАЙЫНДА
ОҚШАУЛАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
М.Қ. Дюсебаев, Н.С. Бекмуратова
«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ,
Қазақстан
m.d@aues.kz
Аңдатпа. Осы мақалада кернеуі жоғары электр табыстау желілерін метерологиялық
жағдайлар мен атмосфераның ластану дәрежесіне байланысты іске пайдалыну мәселелері
қарастырылған. Осыған байланысты міндеттерді шешу электр табыстау желілер мен қосылқы
стансаны іске пайдаланудың сенімділігін арттыруға, сондай-ақ оқшауламаның ахуалын
жақсартуға жәрдемдеседі.
Заманауи химиялық кәсiпорындардың жоғары энергияның жұмсалуы және электрмен
жабдықтаудың қажеттi сенімділігін қамтамасыз ету жөнiндегi талаптарды сыртқы оқшаулаудың
үлкен көлемi бар ашық тарату қондырғыларының күрделi схемаларын қолдануға әкеп соқтырады.
Өндірістік бөлімшелерге электр энергиясын жоғалтуды азайту мақсатында сары фосфор және оған
негізделген қосылыстары бар кәсіпорындарда негізгі түсініктік қосалқы станциялар (АТҚ)
атмосфераның ластану дәрежесі жоғары аймақта орналасқан негізгі өндірістік объектілерге жақын
орналасады. Ластану деңгейі жоғары аймақта орналасқан негізгі өндірістік объектілерге жақын
орналасады.
Химиялық кәсіпорынды қосалқы станцияларын оқшаулау процесінде, қалау-сыз заттар
мынадай әсерді көрсетеді:
а)
агрессивті
заттармен
және
қатты
заттардың
ластануымен
химииялық
оқшаулағыштарының бетін бұзады;
б) оқшаулағыштардың бетінде әртүрлі қалыңдықтардың цементтелген қабаты қалыптасады;
в) тұман және жаңбырлы жаңбыр түрінде жауын-шашынмен өзара әрекеттесу кезінде
оқшаулаудың электр беріктігін азайтады.
P2 O5, HF, NH3 компоненттерінің едәуір мөлшерінде және CO, CO2, SO2, SO3 және т.с. / 1 / дан әлдеқайда төмен концентрациясы кезінде компания құбырларынан шығарылатын газ фазасы.
Изоляторлардың шыны бетіне теріс әсер ететін ластағыш заттардың негізгі компоненті
гидрофторлық
қышқыл
(HF)
және
оның
қосылыстары
болып
табылады.
Оқшаулағыштардың беттерін абразивтік заттармен жұмыс кезінде бұзу – AI2O3, SiO2 және сутегі
фторына әсер етуі оқшаулағыштың тегіс беткі сызықтар, сызаттар және шелектер желісімен
жабылғанына әкеледі. Бұл бетінің кедір-бұдырын арттырады және ластаушы заттардың сіңірілуі
процесін күшейтеді. Бір жылдан астам жұмыс істеп тұрған изоляторлардың беттерін зерттеу
ешқандай қорғаныс шаралары болмаған кезде, оқшаулағыштардың беті тіпті гидрофторлық
қышқылдың әлсіз концентрациясы әсерінен, оның кедір-бұдырлығы мен сулануы айтарлықтай
артады.
Кесте 1. Оқшаулағыштардың бетіндегі ластаушы заттардың құрамы
№
SiO2
K2O
CaO2
MgO
P2O5
Fe2O3 AL2O3
п/п
Ластауыштың
жинақталу
мерзімі (жыл)
1
3
30
0.3
20
2.1
16.09
10
3
2
5
42.6
1.8
26.5
1.0
11.7
2.9
1.3

NaO

Басқа

0.25
1.1

Сонымен қатар, газ тәріздес ластағыштардың, ластаушы заттардың қатты бөлшектерінің,
сондай-ақ атмосфералық ылғалдың бетіне әсер ету оқшаулағыштарға ұзаққа созылатын
цементтелген қабаттың пайда болуына әкеледі.
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Ластауыштарды цементтеудің негізгі рөлі SiO2 химиялық қосылыстары,CaO, MgO, P2 O5
және AI2O3. Көмірқышқыл газымен және SO3-мен өзара іс-қимыл кезінде кальций тотығы
кәсіпорынның шығарындыларында жеткілікті мөлшерде қол жетімді. Кальций CaCO3 және CaSО4
цементиті арқылы құрылады, ол негізінен изоляторлардың бетіне ластаудың қатты бөлшектерін
цементтеуді қамтамасыз етеді.
Жұмыс тәжірибесі көрсеткендей, изоляторларды ластанудан тазарту оң нәтиже бермейді.
Изоляторларды ластанудан тазарғаннан кейін, олардың беті бұдыр болып қалады және 1-2 ай
ішінде қайтадан ластаушы заттардың цементтелген қабатымен жабылады.
Оқшаулағыштарды сумен жуып-шаю химиялық кәсіпорынның изоляциясындағы
қабаттасулармен күресудің тиімсіз құралы болды. Операциялық тәжірибе көрсеткендей, жуудан
кейін негізгі консультациялардың оқшаулағыштары төгілуі мүмкін.
Шығару сипаттамаларын арттыру үшін «оқшаулағыштардың разряд кернеуін жоғарлату
әдісі» әзірленді (Авторы, № 44713 нөмірі).
Өнертабыстар электротехникаға, атап айтқанда, электр энергиясын беру мен таратуға
жатады және жоғары вольтты оқшаулау жұмыстарының нәзіктігін және электр қондырғыларының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін атмосфераға ласталған жұмыс істейтін ашық аспаптар
қолданылуы мүмкін.
Ашық таратушы құрылғыларда белгілі металл бөліктері мен бекіту элементтері бар
оқшаулағыштардың конструкциялары. Сыртқы қондырғының оқшаулағыштарының ең маңызды
ерекшелігі, ластанған аумақтарда бір-бірімен үйлеспей, ұзақ уақыт жұмыс кернеуіне төтеп беру
қабілеттілігін
анықтайды,
ағымдық
ағып
кету
жолының
тиімді
ұзақтығы.
Изоляторлардың бетіне гидрофобты жабындарды қолдану арқылы ластанған жағдайларда
оқшаулаудың сенімділігін арттыру әдісі белгілі /2/.
Гидрофобты жабындарды пайдаланудың негізі жетіспеушілігі қосымша профилактикалық
шаралар изоляторлардың разрядтық кернеулерін біршама жақсартады, мерзімді ауыстыруды талап
етеді және қауіпсіздік талаптарына толық жауап бермейді.
Ұсынылатын ең жақын әдіс - оқшаулаудың ағып кету жолының тиімді ұзындығының
ұлғаюы, сондай-ақ арнайы оқшаулағыштарды тиімді ағып кету жолының ұзындығымен немесе
келесі жоғары кернеу класының оқшаулағыштары /3/ болып табылады.
Алайда, оқшаулағыш элементтерінің санын ұлғайту, өз кезегінде, ашық таратушы
құрылғыларда және электр желілерінде осы мақсаттар үшін жеткіліксіз өлшемдерден туындаған
қиындық тудыратын оқшаулағыш құрылымдардың жалпы ұзындығын арттыру қажеттілігіне
әкеледі.
Бұдан басқа, суспензия оқшаулауын ауыстырудың айрықша ұзындығы бар ерекше бір
бөлікті ауыстыру ашық таратушы құрылғылардың қайта құрылуына елеулі шығынды талап етеді.
Өнертабыстың мақсаты - суспензия оқшаулағыштарының тиімді жолының ұзындығын
ұлғайту үшін олардың құрылымдарының өлшемдерін сақтай отырып, неғұрлым сенімді және
қауіпсіз, экономикалық жағынан тиімді жолды құру.
Мақсаты соңғы металл бөліктерінің жабынының өсуі және тұрғын үй бөлігі металл
бөліктерін қоса, жоғары электрлік қарсылық оқшаулағыштары, желдетілу төзімділігі, разрядты
кернеу аспалы металл бөлшектері изоляторында арттыру және элементтерін фиксинг әдісімен,
ағымдағы ағын жол ұзындығын арттыру болып табылатын қол төзімді және металл жоғары
адгезиясы бар және электр қызмет сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін тұрғын үй бар,
оның үстіне аталған N қабырғаның түрінде болуы мүмкін.
1 сурет біркелкі диэлектрлік жабындымен (кесілген) плендитті изоляторды көрсетеді.
Диэлектрлік жабындар 1 металға 2 адгезиясы жоғары, фарфорлы корпус 3 болатын жоғары
оқшауланған диэлектрик (полиамид, циклоалифатикалық, органосиликон, эпоксидті шайырлар
және т.б.) жасалған.
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1 сурет

1 – сурет - Біртекті диэлектрлік жабындысы бар оқшаулағыш (кесілген).
1-суретте 1 қабаты қосымша қабырғалармен әр қабатты бөлек жасау арқылы шығарылады,
содан кейін метал бөліктерінде 2 және 3 корпусындағы шайырлы шайырмен сенімді жабу
жасалады.
Ілінбелі оқшаулағыштың тиімді жолының ұзындығын ұлғайту үшін осы әдісті пайдалану
олардың жұмысының сенімділігін және атмосфераның ластану деңгейін көтеретін қондырғыларды
ұстау қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, элементтердің санын көбейтуді және оқшаулағыштарды
басқа түрлермен ауыстыруды талап етпейді.
Қорытынды.
Өнертабыстың мақсаты - суспензия оқшаулағыштарының тиімді жолының ұзындығын
ұлғайту үшін олардың құрылымдарының өлшемдерін сақтай отырып, неғұрлым сенімді және
қауіпсіз,
экономикалық
жағынан
тиімді
жолды
құру.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Ластанған атмосферадағы учаскелерде оқшаулауды шығару және пайдалану жөніндегі
нұсқаулық. М., SSNTI, 1975, б. 29-30.
2. Ластанған атмосферадағы учаскелерде оқшаулауды шығару және пайдалану жөніндегі
нұсқаулық. М., SSNTI, 1975, б. 27-28.

234

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

МРНТИ 87.17.81
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Т.С. Санатова, А.А. Абикенова, А.О. Cагингалиева
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
a.abikenova@aues.kz, t.sanatova@aues.kz
Аннотация. Определить новые подходы к вопросам нормирования допустимых эмиссий в
окружающую среду с использованием индикаторов экологической эффективности. В процессе
исследования использовались методы группировки и сводки данных, применялись методы
сравнительного, структурно-функционального анализа, статистический и индикаторный
методы. Разработана новая методика интегральной оценки антропогенного воздействия на
отраслевом и региональном уровнях на основе показателей, сопоставимых для всех
территориальных уровней и рассчитанных по реальным ареалам загрязнения с учетом
масштабов и интенсивности антропогенного воздействия
Ключевые слова: индикатор экологической эффективности, экологические факторы
развития. нормирование эмиссий, парниковые газы
Устойчивое развитие страны – это развитие, удовлетворяющее потребности настоящего
поколения и не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои
потребности.
Для Республики Казахстан переход к устойчивому развитию является насущной
необходимостью. Рост экономики за счет эксплуатации природных ресурсов может происходить
только на определенном этапе. В современных условиях для роста и развития требуются более
прогрессивные механизмы.
Для этого необходимо, чтобы экономические, экологические, социальные и политические
факторы развития были интегрированы и рассматривались как единый процесс, направленный на
повышение качества жизни населения Казахстана.
Цель работы. Определить новые подходы к вопросам нормирования допустимых эмиссий в
окружающую среду с использованием индикаторов экологической эффективности.
Актуальность проблемы. На сегодняшний день остро стоит проблема загрязнения
окружающей среды. Так как система нормирования эмиссий в окружающую среду не дает
объективной оценки воздействия предприятия на окружающую среду.
Установленные экологическим кодексом Республики Казахстан ПДВ, ПДК и объемов
образования отходов относятся к техническим нормативам, не позволяющим оценить состояние
окружающей среды в районе предприятия и сопоставить степень экологичности предприятий
различных областей. Требуется относительный показатель- экоиндикатор, который бы учитывал
выбросы, сбросы предприятий, отнесенные к количеству потребляемой тепловой, электрической и
других энергий, и к количеству выпускаемой продукции. С учетом вступления в ВТО и
подготовкой документов ОЭСР Казахстану необходимо подготовить документы в соответствии с
требованиями этих международных организаций.
Обоснованием разработки и внедрения индикаторов экологической эффективности является
необходимость:

●
●
●

Устанавливать соответствие целевыми и плановыми экологическими показателями;
Оценивать достижения в течение времени;

Определять экологическую эффективность (т.е. количество экологического воздействия на
единицу деятельности или оказываемых услуг);
Индикаторы экологической эффективности помогают производить мониторинг
соответствия законодательству, определения соответствия плановым и целевым показателям.
Индикатор экологической эффективности является оценкой определенного вида
деятельности относительно поставленной цели или задачи, которая измеряется количественно в
определенном промежутке времени.
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Введение данного индикатора позволит осуществлять контроль эффективности
использования ресурсов для действующий объектов транспортировки газа.
Настоящая методика расчета экологического индикатора удельных эквивалентных выбросов
парниковых газов (ПГ) для газоперекачивающего предприятия базируется на количестве
перекаченного газа (продуктивности) и энергопотреблении предприятия. Введение данного
индикатора позволит осуществлять контроль эффективности использования ресурсов для
действующих объектов транспортировки газа.
Расчет индикатора производится с использованием двух основных показателей: удельные
затраты топлива и выбросов ПГ. Расчет удельных затрат определяется как отношение количества
потребленного топлива в тоннах условного топлива (т.у.т.) к количеству перекаченного газа за
отчетный период:
Для получения значения эко-индикатора рассчитывается отношение выбросов ПГ в
эквиваленте СО2 к полученным удельным затратам топлива на объем перекаченного газ за
отчетный период:

M

I

ПГ

(1)

G

где I - индикатор удельных выбросов;
G - удельные затраты топлива на объем перекаченного газ за отчетный период;

ƩМпг - сумма валовых выбросов ПГ за отчетный период в эквиваленте СО2.
В общем виде расчет индикатора имеет вид:
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Расчет эко - индикатора по формуле (2) позволяет сопоставлять экологическую
эффективность различных подразделений, что упростит оценку действий различных предприятий
и принятия управленческих решений.
Выводы.
Ценность индикаторов экологической эффективности состоит в возможности их сравнения
между собой. Их можно сравнивать во времени в рамках одной организации для того, чтобы
отследить улучшения в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования, а также улучшения системы экологического менеджмента. Индикаторы экоэффективности позволяют организации провести интересное сравнение своей эко-эффективности
с аналогичными показателями конкурентов и со средними показателями отрасли в целом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
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Аннотация. Рассматриваются вопросы перспективного развития водного хозяйства в ШуТаласком водохозяйственном районе на основе анализа развития отраслей экономики, уровня
использования водных ресурсов и экологического состояния по данному бассейну.
Ключевые слова: водные ресуры, водообеспечение, водосберегающие технологии,

рациональное водопользование.
В настоящее время проблема дефицита водных ресурсов остро ощущается многими
государствами, не исключением является и Казахстан. С точки зрения обеспечения национальной
безопасности данная проблема в Республике стоит особенно остро и требует разработки
национальной стратегии на долгосрочную перспективу.
Водное хозяйство — это одна из базовых отраслей страны, от успешного функционирования
которой зависят стабильность экономики, уровень жизнеобеспечения населения, устойчивость
природной среды. Как отмечал президент РК К.Ж.Токаев «Необходимо довести до логического
конца реформу экономических и, прежде всего, земельных и водных отношений». Использование
водных ресурсов должно определяться хозяйственными интересами с учетом социальных и
экологических факторов и предусматривать рациональное водопользование на экономической
основе.
На национальном уровне решение главных задач должно опираться на проведение научнотехнической и инвестиционной политики, обеспечивающей: рациональное использование водных
ресурсов; обеспечения населения страны и отраслей экономики в воде; охрану водных ресурсов;
решение региональных и межотраслевых проблем водообеспечения [1].
Приоритетом национальной программы водообеспечения должно являться питьевое
водоснабжение всех населенных пунктов. Оно должно рассматриваться в комплексе с
мероприятиями, предусматривающими санитарно-гигиенические условия согласно нормативам,
научно-обоснованное водопотребление и утилизацию отработанных вод.
В орошаемом земледелии, на долю которого приходится 70% забора воды и вносимого
огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и занятости населения, наряду с
реконструкцией гидромелиоративных систем, позволяющей уменьшить потери воды, необходимо
разрабатывать и применять зональные водосберегающие технологии орошения, обеспечивающие
получение планируемых урожаев сельскохозяйственных культур при минимальных удельных
затратах поливной воды; режимы работы дренажных систем, способствующие созданию и
поддержанию благоприятных мелиоративных условий на орошаемых землях при данных
технологиях, с минимальным водоотведением. Стратегия водообеспечения должна быть также
направлена на дальнейшее обеспечение системных преобразований, ведущих к укреплению
экономики фермерских хозяйств и организаций водопользователей.
Развитие отраслей экономики в бассейне и рациональное использование природных
ресурсов территории находится в прямой зависимости от имеющихся в бассейне водных ресурсов.
Основными водными источниками в бассейне являются поверхностный сток р. Шу и Талас
и их притоков.
Подземные воды идут на покрытие хозяйственно-питьевых нужд населения и
промышленности.
Сточные воды, сбрасываемые в пруды-накопители, в покрытии потребностей нужд
экономики не участвуют.
Бассейн реки Талас с общей площадью 52,70 тыс. км2 расположен на территории двух
государств: горная и предгорная часть (Таласский и Кировский области) в Кыргызской
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Республике (11,43 тыс. км2), а равнинная часть (Жамбылский, Байзакский, Таласский и
Сарысуйские районы Жамбылской области) в Республике Казахстан (41,27 тыс. км2) [2].
Водные ресурсы бассейна реки Талас оценены в размере 1,616 км3 воды в год. Из них
согласно вододелению 1981 года (1983 г.), разработанного в период бывшего Союза ССР каждому
государству причитается по 50 % стока. Откуда водные ресурсы Республики Казахстан в годы
средней водности составляет 0,808 км3, в маловодные года 0,693 км3 (75 %) и 0,519 км3 (95 %) [3].
Подавляющее большинство рек бассейна р. Шу в пределах Казахстана является
сравнительно небольшими горными водотоками с бурным течением и деформирующимся руслом,
часть которых берет начало с Кендыктасских и Шу – Илийских гор, другие формируются на
северных склонах Киргизского хребта. Основным источником питания этих рек являются талые
воды и, в первую очередь, талые воды сезонных снегов. В питании значительной части водотоков
с высокогорными водосборами существенную роль играют талые воды «вечных» снегов и
ледников.
Область рассеивания стока располагается непосредственно ниже области его формирования.
Уклоны русел здесь резко уменьшаются по сравнению с горной областью до 5-2%, реки текут в
собственных отложениях конусов выноса и подгорного пролювиального и делювиального
шлейфов. Большинство водотоков в значительной степени разбираются на орошение и теряются,
не доходя до р. Шу. На территории Казахстана только реки Аксу и Курагаты доносят свои воды до
реки Шу.
Основная река бассейна – река Шу образуется в результате слияния рек Кочкор и
Джуанарык. Собственно река Шу имеет длину 1186 км, из них 850 км приходится на территорию
Казахстана. На протяжении 210 км река является границей между Казахстаном и Киргизией и
лишь на участке в 126 км она течет по территории Киргизии. Ниже села Быстровка и до города
Токмак река Шу течет в отложениях своего конуса выноса. Здесь наблюдаются значительные
потери стока на фильтрацию и испарение. Ширина русла увеличивается до 400 м, высота берегов
составляют 1,5 - 2 м. Река постепенно мелеет и делится на многочисленные протоки.
Необходимо исходить из условия, что приоритетными потребителями воды в области
должны оставаться коммунально-бытовое, промышленное, сельскохозяйственное водоснабжение
и требования природных комплексов к объему и режиму воды.
Тогда, при ограниченном количестве воды, выделенной для отрасли орошения можно в
достаточном количестве производить продукцию и обеспечить занятость населения. Самое
главное природно- климатические условия области будут использованы в полном объеме и по
назначению.
На территории Республики Казахстан формируется 92 млн.м3 воды в год. Причитающиеся
Казахстану водные ресурсы контролировались на гидрологическом посту в селе Покровка. В
среднем за многолетний период из Кыргызской Республики в створ в селе Покровка должен
поступать 716 млн. м3 воды в год [4].
За основу распределения водных ресурсов между независимыми государствами должны
приниматься естественные водные ресурсы реки Талас в створе Кировского водохранилища, а
причитающиеся для Казахстана сток реки должен контролироваться на гидрологическом посту в
селе Покровка. Этот пост сейчас не работает. Среднемноголетнее значение стока реки Талас в
створе Кировского водохранилища – 1537,2 млн. м3 (48,8 м3/с), а суммарного стока 5-и опорных
притоков – 1178,1 млн. м3 (37,4 м3/с). Откуда, можно установить, что приток в створ Кировского
водохранилища равен суммарному стоку 5-и опорных притоков с коэффициентом 1,30.
Количество поступающей воды на территорию Республики Казахстан до 1990 годов непрерывно
снижались [5].
Анализ показывает, что в 2018-2019 годы поступление воды, несколько выше, чем в 20062008 и 2010-2012 годы. Оно вызвано, переходом государств на рыночную экономику и
наступлением цикла многоводных лет. Однако, наступление цикла многоводных лет точно
невозможно установить, ибо нет данных о водных ресурсах в верховьях бассейна реки Талас, а
также отсутствуют данные о потребности в воде отраслей экономики на территории Кыргызской
Республики.
РК должна знать водные ресурсы бассейна реки Талас. А это возможно, если будет известны
данные о водных ресурсах на гидрологических постах на 5-и опорных притоках (Талас – ущ.
Акташ, Бешташ-гол. арыка Саз, Карабура – ущ. Коксай, Урмарал с. Октябрьское, Кумыштак – гол.
арыка Янги).
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Экологическое состояние в низовьях реки Талас зависит не только от стратегии управления
водными ресурсами на территории КР, но и от стратегии управления водными ресурсами на
территории РК.
На основе анализа данных можно сделать заключение, что в РК не выполняются требования
природных комплексов, т.е. в первую очередь, необходимо выделить водные ресурсы для
низовьев рек (ниже створа с. Учарал).
Поэтому Республика Казахстан все свои усилия должна направить на осуществление
мероприятий по водосбережению во всех отраслях экономики и, в особенности, в орошаемом
земледелии. Здесь имеются значительные возможности по экономии водных ресурсов.
Параллельно надо проводить научно-исследовательские работы по совершенствованию
специализации водного хозяйства в каждом отдельно взятом водохозяйственном районе и
переводу отраслей экономики на маловодные или безводные технологии производства продукции
[6].
Выводы.
Предлагаются различные мероприятия по организации системы социально-экологического
мониторинга на основе механизации и автоматизации слежения и передачи оперативной
информации в целях улучшения эколого-экономического состояния исследуемого региона.
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Аннотация. В статье рассмотрена система управления отходами в городе Алматы на
примере деятельности ТОО «KAZ Waste Conversion».
Приведены результаты расчёта
накопления твердых бытовых отходов за один год в соответствии с удельными нормами их
накопления на одного жителя. По результатам произведенных расчетов видно, что со всех
объектов в городе Алматы ежегодно образуются и накапливается свыше 6 000 000 м3 отходов.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО), полигон, управление отходами,
окружающая среда, образование ТБО.
На сегодняшний день проблема твердых бытовых отходов является крупнейшей
экологической проблемой глобального масштаба и снижение их пагубного воздействия на
природную среду - приоритетный вопрос как крупных мегаполисов, так и различных населенных
пунктов и городов. На сегодняшний день основными источниками загрязнения окружающей
среды являются свалки твердых бытовых отходов и неправильно спроектированные полигоны, на
которых отходы подвержены биохимическим изменениям под воздействием атмосферных
условий. Вследствие природных воздействий и химических процессов образуются различные
токсичные соединения, которые отрицательно влияют на компоненты природной среды.
В соответствии со статьей 298 Экологического кодекса Республики Казахстан местом
захоронения отходов является место их постоянного размещения без намерения изъятия.
Захоронение отходов производится на специально оборудованных полигонах. Проекты
размещения и строительства полигонов отходов подлежат государственной экологической и
санитарно-эпидемиологической экспертизам. Среди всех методов утилизации отходов наиболее
распространённым является технология полигонного захоронения отходов, так как в современных
экономических условиях этот метод требует минимум физических и финансовых вложений. По
статистическим данным Агентства Республики Казахстан ежегодное количество собираемых и
вывозимых ТБО со всех источников в республике увеличивается примерно на 3%, причиной чему
является повышение уровня жизни людей в республике и демографическая политика,
направленная на увеличение рождаемости. Мегаполисы республики, такие как Алматы, НурСултан, Шымкент являются одними из самых плотно населенных городов Казахстана, в которых
проживает более 3 млн. человек и образуется более 1,2 млн. тонн твердых бытовых отходов в год.
В работе рассмотрена система управления отходами в городе Алматы, где практически все
бытовые отходы складируются на территории Карасайского полигона, находящегося в 34 км от
города. В соответствии с договором передачи прав полигон сдан в эксплуатацию в декабре 1989
году и с 2014 года находится в аренде у ТОО «KazWasteConversion» сроком на 49 лет.
Основным видом деятельности ТОО «KAZ Waste Conversion» является прием и
складирование твердых бытовых отходов города Алматы. Поставка отходов на полигон
осуществляется в соответствии с заключенными договорами на вывоз ТБО специализированным
автотранспортом промышленных предприятий города, по заданию на проектирование ежегодное
увеличение объемов складирования будет составлять 50 тысяч тонн.
В городе создана система управления отходами для того, чтобы содержать город в чистоте и
избегать неконтролируемую эмиссию отходов в окружающую среду. На сегодняшний день
система управления отходами города Алматы состоит из четырех этапов:
1. сбор отходов мусоровывозящими компаниями;
2. транспортировки отходов на мусоросортировочный комплекс;
3. сортировка отходов;
4. дальнейшее полигонное захоронение ТБО, не подлежащих вторичной переработке.
Численность городского населения является одним из основных факторов, определяющих
объем работ по сбору и удалению ТБО, а также определяет выбор оптимального варианта их
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обезвреживания. Удаление мусора с территории города производится в соответствии с
генеральной схемой вывоза ТБО, утвержденной Акимом города Алматы.
Все собираемые с территории города муниципальные отходы отправляются на
мусоросортировочный комплекс ТОО «Green Recycle», после этого отходы, не подлежащие
переработке, утилизируются на площадках складирования Полигона ТБО.
На территории полигона имеется две зоны [1]:
- хозяйственная – зона, предназначенная для обслуживания полигона. На территории данной
зоны размещены офисные и бытовые помещения, хранится техника. Основными объектами этой
зоны являются: основная подъездная автодорога, административно-бытовой корпус, навес для
машин и механизмов, КПП с весовой, емкость для дизельного топлива.
- производственная зона – это зона полигона для складирования твердых бытовых отходов,
имеющая 12 карт складирования и биотермическую яму. На территории данной зоны
расположены: въездная и объездная дороги, 12 площадок складирования ТБО, 2 плотины, 2 пруда,
биотермическая яма (не действующая).
К твердым бытовым отходам относятся отходы, образовавшиеся в жилых и общественных
зданиях, торговых, спортивных и на других предприятиях, отходы отопительных устройств
местного отопления, опавшие листья, вывозимые с дворовых территорий, смет, а также
крупногабаритные отходы.
Твердые бытовые отходы образуются из двух источников: от жилого сектора и от
административных зданий и учреждений. Отходы включают в себя разнообразные вещества
органического и неорганического происхождения. По усредненным данным исследований
морфологический состав твердых бытовых отходов, складируемых на полигоне Карасайского
района, в процентах по массе представлен в Таблице 1.
Таблица 1 - Морфологический состав твердых бытовых отходов
№ п/п
Наименование отхода
%
1
Бумага, картон
27,6
2
Пищевые отходы
32,5
3
Дерево
1,2
4
Текстиль
2,4
5
Кожа, резина
0,7
6
Пластмасса
8,3
7
Черный металл
2,9
8
Стекло
4,3
9
Строительный мусор
10,8
10
Отсев
0,7
11
Прочие
8,6
Запрещается прием на полигон следующих биологических отходов:
- от медицинских учреждений (хирургические отделения, родильные дома, инфекционные
больницы);
- конфискаты убоев с мясокомбината;
- биологические отходы ветеринарных учреждений;
- жидкие и пастообразные отходы.
Промышленные отходы, приравненные к ТБО и допускаемые к складированию на полигоне
совместно с ТБО, должны отвечать следующим требованиям: влажность отходов должна быть не
более 85%, отходы отвечают требованиям взрывоопасности и самовоспламенения [2].
Полигон твердых бытовых отходов воздействует на окружающую природную среду по трем
основным компонентам природы: прежде всего по почве и грунтовым водам, посредством
выделяющегося фильтрата и поверхностного стока, а также по атмосферному воздуху,
посредством выбросов ЗВ в воздушный бассейн. Поэтому основными факторами воздействия
полигонов твердых бытовых отходов на окружающую среду являются фильтрат и свалочный газ.
Исходя из этого можно построить примерную схему загрязнения природной среды полигонами,
она имеет следующий вид: дождевые и талые воды, фильтраты загрязняют почву и подземные
воды, а летучие компоненты, такие как сероводород, галогеносодержащие газы, ароматические
углеводороды, продукты горения, загрязняют атмосферный воздух.
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Для оценки уровня загрязнения компонентов окружающей среды в соответствии с главой 6
Экологического Кодекса РК №212-III от 09.01.2007г. (с изменениями на 10.07.2012г.) на
предприятии в соответствии с утвержденным план-графиком выполняются мониторинговые
исследования.
Мониторинг промышленных выбросов проводился в соответствии с Планом-графиком
контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов, разработанных
соответствующих проектах нормативов ПДВ для ТОО «KAZ Waste Conversion».
Расчёт накопления ТБО за один год проводится в соответствии с удельными нормами их
накопления на одного жителя, и чаще всего данный расчет производится от двух основных
источников образования отходов: от жилого сектора и от общественных зданий, организаций и
учреждений. В городах отходы имеют различные по своей структуре плотность и
морфологический состав, и поэтому, при расчете удельного накопления ТБО, учитывается, как и
их масса, так и их объём.
Нормы накопления ТБО для различных источников определяют специальные организации
не реже 1 раза в 5 лет, а результаты их исследований утверждают администрации городов, в
нашем случае города Алматы. Данные по нормам накопления ТБО для города Алматы и расчёт
определения объёмов накопления ТБО приведены в таблице 2 [3].
Таблица 2 – Нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Алматы
Всего,
Объект
образования Нормы накопления Численность
Количество
ТБО, /год
отходов
нас., чел
единиц
м3 /год
Жилье дома благоустр. 2,9
1806833
0,6
3132000
типа
Жилье
дома 2,9
неблагоустр. типа

1806833

0,4

2088000

Гостиницы
Детсады, ясли
Учебные заведения
Театры, кинотеатры
Учреждения, офисы
Продовольств.
магазины
Промтоварные
магазины
Рынок
Автовокзалы
Больница
Поликлиники
Всего:

1,54
1,01
0,35
0,49
1,55
1,61

1806833
1806833
1806833
1806833
1806833
1806833

0,07
0,05
0,03
1000
0,3
5000

194040
90900
18900
490
837000
8050

1,14

1806833

5000

5700

0,78
0,58
1,1
0,03

1806833
1806833
1806833
1806833

10000
800
0,05
0,9

7800
464
99000
48600
6530944

Таким образом, суммарный вес накопления ТБО составляет 6530944 т/год. По результатам
произведенных расчетов видно, что со всех объектов в городе Алматы ежегодно образуются и
накапливается свыше 6 000 000 отходов. При этом ежегодно количество образованных отходов
продолжает расти. Для решения проблем образования и утилизации отходов в городе, создание
эффективной модели управления является приоритетной задачей Казахстана в рамках Концепции
перехода к «зелёной экономике» [4].
Выводы.
Исходя из суммарного веса накопления ТБО, полигон Карасайского района является
высоконагружаемым. На сегодняшний день необходимо усовершенствовать систему управления
ТБО, повысить эффективность, надежность, экологическую и социальную приемлемость
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комплекса всех услуг по обращению с отходами, которые включают: сбор, транспортировку,
утилизацию, переработку и захоронение. Назрела необходимость в проведении модернизации
этого сектора на основе современных технологий и методов управления и, что очень важно, при
строгом выполнении требований экологического законодательства Республики Казахстан. На
сегодняшний день доля сбора и переработки отходов в Казахстане составляет менее 5% от общего
объема образования [4]. Однако, в связи с новым политическим курсом страны, переходом
Казахстана к «зеленой экономике», а также принятыми законопроектами доля раздельно
собранных отходов должна расти.
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Аннотация. В статье представлены результаты мониторинговых исследований по
оценке качества морской воды в районе морских портов Актау, Курык Баутино. Кроме того, в
результате проведенного маштабного исследования получен новый биопрепарат на основе двух
культур микроорганизмов аборигенных для вод Северного Каспия. Для данного препарата
разработана технологическая схема и проведена аппробация в условиях, иммитирующих
естественные.
Ключевые слова: экосистема, методы, загрязнение, биопрепараты, каспийское море,
микроорганизмы, нефтепродукты, деструкция, эксперимент, апробация.
Важнейшей характеристикой любой системы является ее устойчивость. Для гидроэкосистем
устойчивость рассматривается как способность сохранять свои свойства и параметры в условиях,
действующих на него внешних и внутренних нагрузок [1].
Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с
мировым океаном, площадью более 398 000 км3. За последние десятилетия под воздействием
антропогенных и биохимических факторов резко ухудшилось состояние экосистемы в целом и
сейчас оценивается как предкризисное [2].
В условиях неуклонно возрастающего антропогенного давления на окружающую среду ее
защита от техногенного загрязнения является одной из серьезных задач экологии.
На море наблюдаются сброс и попадание нефтяных углеводородов в результате их добычи,
транспортировки и хранения. Для защиты среды от загрязнений нефтепродуктами существуют
разные методы, их можно разделить на следующие основные категории: механические,
химические и биологические. Когда же они применяются вместе комбинированные. Применение
того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и
степенью вредности примесей [3].
Наиболее безопасными для окружающей среды и экономически целесообразными методами
устранения последствий нефтезагрязнения являются биологические. В природных водоемах
микроорганизмы — это иммунная система природных биоценозов, обеспечивающая
резистентность к антропогенному загрязнению.
Целью работы явилось создание технологической схемы и апробация биопрепарата на
основе консорциума штаммов Bacillus subtilis и Acinetobacter johnsonii в модельных системах.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. оценка проб морской воды на физико-химические свойства;
3. разработка технологической схемы получения биопрепарата;
4. апробация полученного препарата в лабораторных условиях.
Материалы и методы исследований
Для написания работы использовались данные экспедиционных и лабораторных анализов
научного проекта под руководства одного из авторов статьи: «Активизация самоочищающей
способности морской воды Каспия от нефтепродуктов».
Основным объектом исследования являлись штаммы бактерий, выделенных из воды
Каспийского моря. Пробы морской воды отбирались у наливных причалов Актауского морского
порта, порта Баутино и Курык.
Микроорганизмы – нефтедеструкторы выделяли способами: методом прямого высева и
методом накопительной культуры. Технологическую схему биопрепарата формировали с учетом
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индивидуальных особенностей физиологии роста каждого штамма. Для апробации биопрепарата
были поставлены микроэкосистемы на основе морской воды и суспензий штаммов [4].
Результаты и их обсуждение
Для производства биопрепарата была предложена принципиальная схема получения
суспензии клеток и наращивания биомассы каждого используемого штамма. Для получения такой
схемы использовались результаты, полученные при подборе оптимальных условий выращивания
штаммов.
В работе была проведена постановка 5 модельных микроэкосистем.
1. Контроль - морская вода + нефть 1% по объему.
2. Вариант - микроэкосистема с морской водой и нефтью 1% по объему + полученный
биопрепарат на основе штаммов Bacillus subtilis и Acinetobacter johnsonii (100 мл биопрепарата);
Таблица 3. Численность микроорганизмов в микроэкосистемах в начале и на 30 сутки
эксперимента
Микроэкоси
ОМЧ, КОЕ/мл
Углеводородокисляющие
стема
микроорганизмы, КОЕ/мл
в момент
на 30
на 60
в момент
на 30 сутки
на 60
постановки
сутки
сутки
постановки эксперименсутки
экспериэкспериэкспери- эксперимента
эксперимента
мента
мента
та
мента
Контроль
2,1*105
2,1*105
3,6*104
3,6*103
6,3*104
3,9*103
Вариант
7,2*107
2,8*108
5,1*105
1,4*105
7,1*107
8,3*105
Отмечено, что на 30 сутки численность микроорганизмов снизилась на 1 порядок по
сравнению с 15 сутками. Это объясняется тем, что к 30 суткам легкие фракции нефти, более
доступные для бактериального окисления либо испарились, либо окислились микроорганизмами.
Остались более тяжелые фракции менее доступные для окисления. Соответственно, для
микроорганизмов снизился уровень питательного субстрата, и их численность также начала
спадать.
Таблица 4. Концентрация нефти в микроэкосистемах через 30 и 60 сутки
Микроэкосистема
Начальная
Через 30 суток эксперимента
концентрация нефти,
г/л
Контроль
10
8,1±2,0
Вариант
10
2,1±0,5

Конечная
концентрация
нефти, г/л
6,5
1,12

На 30 сутки экспозиции производили отбор проб воды на определение концентрации
нефтепродуктов в морской воде микроэкосистем на анализаторе жидкости «Флюорат-02-3М». При
анализе результатов отмечено, что в микроэкосистемах, в которые вносились микроорганизмы,
наблюдается активная деструкция нефти.
На 60-е сутки определение нефтяных углеводородов прооводили весовым методом.
Отмечено, что степень деструкции нефти характерна для микроэкосистемы вариант, в которую
вносили биопрепарат на основе аборигенного консорциума штаммов Bacillus subtilis,
Acinetobacter johnsonii, составляет 0,1 г/л. Необходимо отметить, что аборигенная микрофлора
без внесения биопрепарата также показала хороший результат, что к концу эксперимента
самоочищение составило 35% деструкции нефти.
Выводы.
В результате проведенных многолетних исследований установлено, что по содержанию
нефтепродуктов в среднем превышает ПДК по АМП в 12,6 раз, по КМП – 0,52 раза и по БМП –
0,84 раза. А это дает основания для проведения тщательных исследований по выделению
высокоактивных нефтеокисляющих микроорганизмов из морской среды Каспия.
В результате проведенного исследования была разработана
технологическая схема
производства биопрепарата с учетом подобранных оптимальных трофических, температурных
условий и кислотности среды.
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Также была проведена апробация полученного препарата в лабораторных условиях. На всех
этапах эксперимента проводился микробиологический контроль за общей численностью
микроорганизмов и углеводородокисляющих микрорганизмов.
В результате данного эксперимента установленно,что за 60 суток воздействия биопрепарата
на нефть в морской воде концентрация нефти снизилась до 1,12г/л от исходного содержания 10
г/л. Таким образом, деструкция нефти на основе аборигенного сообщества микрорганизмов
составила около 90%.
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Аннотация. В работе описан пример практической реализации разработанной системы
мониторинга. Созданы программы, реализующие систему и позволяющие обеспечить
эффективный удаленный доступ к ней через Интернет, с использованием современных пакетов
программ, что дает возможность обеспечивать эффективное функционирование системы
мониторинга вне зависимости от программно-аппаратной платформы.
Ключевые слова: автоматизированная система экологического мониторинга, выбросы
источников загрязнения, оценка качества атмосферного воздуха.
Из-за интенсивной хозяйственной деятельности во многих регионах нашей страны
произошли глубокие и, в ряде случаев, необратимые изменения природной среды, в результате
чего продолжается истощение природно-ресурсного потенциала и существенное ухудшение
здоровья населения
Загрязнение окружающей среды приводит к респираторным, сердечно- сосудистым и
онкологическим заболеваниям. По оценкам ВОЗ, в 2016 году около 58% случаев
преждевременной смерти, связанной с загрязнением атмосферного воздуха, произошли в
результате ишемической болезни сердца и инсульта, 18% — в результате хронической
обструктивной болезни легких или острых инфекций нижних дыхательных путей и 6% — в
результате рака легких. Наиболее подверженными по данным ВОЗ являются дети и женщины.
Загрязненный воздух оказывает разрушительное воздействие на здоровье детей. Во всем мире до
14% детей в возрасте 5-18 лет страдают от астмы, вызванной, помимо прочего, загрязнением
воздуха. Ежегодно 543 000 детей в возрасте до 5 лет умирают от респираторных заболеваний,
связанных с загрязнением воздуха. (1) Загрязнение воздуха также связано с детским раком.
Воздействие загрязненного воздуха на беременных женщин может сказываться на развитии мозга
плода. Загрязнение воздуха также связано с когнитивными нарушениями как у детей, так и у
взрослых людей.
Решение проблем контроля природной среды невозможно без получения достоверной
информации о качественном и количественном составе загрязняющих окружающую среду
веществ. Это позволит осуществлять регулярный контроль, оценку и прогноз экологической
ситуации конкретного промышленного предприятия и на этой основе проводить мероприятия по
оздоровлению окружающей природной среды.
Анализ всего комплекса экологических проблем говорит о том, что необходимо создание
системы экологической безопасности, в рамках которой основное значение имеет мониторинг
критических экологических факторов антропогенного воздействия, и прогноз ее будущего
развития. Указанные проблемы невозможно решить, не имея на вооружении современного
оборудования, позволяющего за достаточно короткий промежуток времени контролировать
содержание загрязняющих веществ в окружающей природной среде. К одним из относительно
экологически опасных промышленных объектов относятся предприятия энергетики, которые
имеют источники выбросов в окружающую природную среду загрязняющих веществ
органической и неорганической природы. Количество таких предприятий для регионов
достаточно велико, а загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух, смешиваются
и, перенесясь на достаточно большие расстояния, в результате трансграничных переносов
загрязняют соседние регионы.
В этой связи исследование методов и приборов, позволяющих осуществлять контроль за
содержанием загрязняющих веществ в зоне влияния промышленных предприятий является
актуальной задачей. Решение этой проблемы позволит создать систему локального экологического
мониторинга непосредственно на промышленном предприятии.
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Анализ современных методов и приборов мониторинга воздуха выявил их существенные
недостатки. Применение точных лабораторных методов трудно на практике из-за высокой цены,
больших габаритов, сложности обслуживания приборов.
Разработанная авторами новая высокоэффективная система автоматизированного
мониторинга объединяет достаточную точность анализа, экономичность и является
автоматизированной. Совершенствование мониторинга воздуха за счёт своевременного
предупреждения о высокой концентрации вредных веществ в репрезентативных точках позволяет
обеспечить безопасные условия окружающей среды, снизить заболеваемость населения, улучшить
как здоровье жителей городов.
Для оценки состояния воздушного бассейна г. Алматы (рисунок 1) использована топология
сетки ZigBee, которая состоит из координатора и набора маршрутизаторов и конечных устройств.
В исследованиях нами использован один координатор и несколько маршрутизаторов для создания
нашей беспроводной сенсорной сети.
Преимуществами данной установки являются:
1. Дистанционный сбор данных
2. Многофункциональность.
3. Получение данных в реальном времени
4. Измерение концентрации нескольких веществ одновременно
5. Вывод информации в таблицы
6. Установка замеряет показатели влажности температуры, ультрадисперсные частицы
PM10, PM 2,5, диоксид углерода

Рисунок 1 - График кривых концентраций СО2, РМ10, РМ2,5, температуры и влажности в
атмосферном воздухе г.Алматы
Выводы.
Основываясь на тщательно проведенном анализе можно сделать вывод о целесообразности
разработки интеллектуальных автоматизированных систем экологического мониторинга,
применения
современные
информационные
технологии
удаленного
доступа
в
автоматизированных системах мониторинга атмосферного воздуха.
Созданы программы, реализующие систему и позволяющие обеспечить эффективный
удаленный доступ к ней через Интернет, с использованием современных пакетов программ, что
дает возможность обеспечивать эффективное функционирование системы мониторинга вне
зависимости от программно-аппаратной платформы.
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ГРНТИ 87.17.15
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ВЫБРОСЫ В
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
А.А. Абикенова, А.З. Мырзаханова
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
a.abikenova@aues.kz
Аннотация. В современных условиях развития мировой экономики перед странами встает
вопрос повышения производительности промышленного сектора экономики. Согласно Посланию
Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, экономика страны будет
также направлена на улучшение промышленного комплекса с обеспечением экологической
безопасности. Данный аспект вызовет большой спрос на технологическое оборудование и прочую
продукцию электротехнической промышленности, что увеличит объемы производства данной
продукции на территории страны. В данном докладе рассматриваются вопросы влияния
производства электротехнического оборудования на воздушный бассейн и водохозяйственный
бассейн крупных городов Республики Казахстан. В силу большого разнообразия комплектующих и
конечной продукции при производстве электрооборудования зачастую используются
технологические процессы и процедуры, сопровождающиеся выбросами в окружающую среду.
Ключевые слова: электротехническая промышленность, экология, выбросы, оборудование,
эмиссии.
На сегодняшний день вопросы защиты атмосферного воздуха города Алматы являются
одними из самых актуальных. На территории города имеются не менее 10 действующих
предприятий, основной деятельностью которых является производство и реализация
электрооборудования и другой продукции электротехнической промышленности. Данные
предприятия достаточно важны для производственного сектора в целом, т.к. в современных
условиях для стабилизации экономического положения страны необходимо развивать
агропромышленный, промышленный комплексы и производство в целом. Производство
электрооборудования для промышленных и бытовых нужд значительно облегчит финансовую
нагрузку на остальные сектора. Однако производство электрооборудования имеет свои недостатки
в области охраны окружающей среды. На разных этапах технологического процесса имеют место
различные выбросы в воздушный бассейн города, которые могут представлять опасность для
жизнедеятельности экосистемы и загрязнять воздух. Есть классические методы решения данных
проблем: вывести производство за город, в область и внедрить в технологическое оборудование с
различными ступенями очистки. Однако данные методы могут сопровождаться некоторыми
финансовыми и техническими неудобствами. Необходимо рассмотреть именно изменение самого
технологического процесса производства, тем самым увеличивая ее экологическую
эффективность.
Технологический процесс производства электрооборудования состоит из следующих
ступеней: заготовка, механическая обработка, резка, гибка, токарнофрезерные работы, сварка,
приварка, покрасака, слесарномеханические работы, сборка, установка электроники, испытания,
тестовый запуск. Также есть дополнительные процессы по деэмульгироанию для регенерации
масел, повторной дистилляции для регенерации растворителей и т.д. Могут быть установлены
водоочистные сооружения и сооружения системы вентиляции для вывода дыма и паров при
сварочных и покрасочных работах.
Основными этапами производства, которые сопровождаются выбросом вредных веществ в
окружающую среду, являются сварочные работы, газовая резка и окрасочные работы. При
производстве сварочных и газорезательных работ в воздух выделяются следующие вредные
вещества: абразивная и металлическая пыли, пыль металлов, пары смазочно-охлаждающих
жидкостей, оксиды железа, соединения марганца, азота диоксид, хрома оксид, оксиды меди и
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алюминия, фториды и т.д. Интенсивному окислению и испарению флюса, металла, легирующих
элементов и защитного газа способствует высокая температура сварочной дуги.
Окрасочные работы могут проводиться несколькими способами: пневматическим,
пневмоэлектрическим, струйным обливом, покрытие металлических изделий в лаконаливных
машинах. Самым распространенным способом является пневматический.
При производстве насосного оборудования марки Д-160 с электродвигателем необходимо 4
этапа сварочных работ и 3 этапа окрасочных работ.
Сварочные работы включают в себя ручную дуговую сварку штучными электродами и
полуавтоматическую сварку в защитной среде и газовую резку. Среднее количество материала,
расходуемого для сварочных работ на одном оборудовании 5 кг/ час и 3200 кг/год. Проведенные
расчеты показывают, что валовый выброс сварочного аэрозоля при газовой резке равен 0,9 т/год,
максимально разовый выброс равен 0,164 г/с.
Окрасочные работы включают в себя окраску деталей на отдельных участках с
использованием пневматического оборудования без модернизированной системы вентиляционной
очистки. В среднем производительность окрасочного устройства равняется 130 г/м2, т.е. на одно
насосное оборудование расходуется 546 г. материала. Тем самым расход составляет 26 кг/час с
мощностью распыления от 0,3 до 0,6 м3/мин. Для расчета примем стандартные марки красок для
металлических изделий БТ-577 и ПФ-170. В ходе окрасочных работ данными материалами в
воздушную среду выделяются уайт-спирит и ксилол. Все окрасочные работы сопровождаются
процессом сушки. При стандартном процессе окраски и сушки валовый выброс уайт-спирита
равен 296,6 т/год. Валовый выброс ксилола составил 295,4 т/год. Максимально разовые выбросы
уайт-спирита и ксилола равны 1,63 и 1,62 г/с.
Компоненты растворителей для приготовления лакокрасочных материалов являются
достаточно токсичными. В технологических процессах с использованием ЛКМ и растворителей
обязательно использование местной вытяжной системы со ступенчатыми системами очистки для
ограничения количества выброса ЗВ в атмосферный воздух. Однако использование системы
фильтрации чаще всего не дает должных результатов и может оказать необоснованную
финансовую нагрузку на предприятия. Изменение технологических параметров процесса окраски
может способствовать сокращению объема выбросов ЗВ. Для сокращения необходимо изменить
следующие технологические параметры: производительность окрасочного устройства (давление в
баке, диаметр пульверизатора и т.д.), используемый ЛКМ, способ нанесения материала, скорость
воздухообмена и т.д.
При оборудовании покрасочной камеры с расходом материала 10 кг/час и
производительностью 60 г/м2, объемы выброса нелетучей (сухой) части аэрозоля краски,
образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность деталей сократится в 2,6 раза. Также
покрасочные камеры обеспечивают воздухообмен 24000 м3/час, что обеспечивает более
эффективную работу фильтрующих элементов.
Нужно также отметить, что растворители являются легковоспламеняющимися жидкостями,
что увеличивает пожароопасность окрасочного процесса. Для снижения риска возникновения
пожара, продукты горения при котором окажут значительный загрязняющий эффект, необходимо
уменьшить расход материала с одновременным пребыванием материала в производственном цехе
не более 20 кг на одну смену.
Сварочные и газорезательные работы необходимо автоматизировать, что поможет
использовать более экологичный сварочный материал и уменьшить влияние на человеческий
организм. Автоматизация также позволит снизить этапы сварочных работ с 4 до 2 этапов.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы снижения запыленности в узлах
пересыпки угля АТЭЦ-2. В качестве средства борьбы с запыленностью рассматривается способ
применения пены.
Ключевые слова: узел перегрузки угля; угольная пыль; антракоз; пеногенератор; пена;
аспирационная установка.
В статье предложен пенный способ снижения запыленности при топливоподаче на угольных
ТЭС.
Одним из основных источников антропогенного воздействия ТЭС на окружающую среду
являются выбросы золы, твердых частиц топлива, а также угольной пыли. Места локального
выделения угольной пыли сосредоточенны вокруг трактов топливоподачи и пылеприготовления,
которые существенно влияют на окружающую обстановку вокруг ТЭС и внутри её.
К наиболее распространенным источникам пылевыделения топливно-транспортных цехов
ТЭС относят: вагоноопрокидыватель с приемными бункерами, дробление угля дробильнофрезерными машинами, молотковые дробилки, телескопические течки выгрузки угля на складах
топлива, наталкивание угля бульдозерами в загрузочные бункеры на складе топлива, ленточные
конвейера и узлы перегрузки угля с одних ленточных конвейеров на другие, места отбора и
подготовки проб угля для контроля качества, тракт топливоподачи в пределах главного корпуса,
места установки электромагнитных сепараторов, помещение загрузки бункеров сырого угля с
помощью стационарных плужковых сбрасывателей. Для обслуживания топливно-транспортных
цехов ТЭС создаются временные и постоянные рабочие места, рабочие зоны обслуживания, при
этом необходимо учитывать, что рабочие зоны, в которых происходит транспортировка и
перегрузка сыпучих материалов, размещаются не только внутри помещений, но и за их пределами.
Ленточные конвейера и узлы перегрузки угля, как источники пылевыделения, имеют ряд
технологических особенностей, которые обусловливают недостаточную эффективность и низкую
экономичность применения известных способов и средств борьбы с пылью. К таким особенностям
относятся: их протяженность, динамичность, периодичность работы, размещение на открытых
площадках, либо в ограниченных пространствах наземных и подземных галерей. Поэтому,
применение аспирационных систем для обеспыливания воздуха в таких условиях не
представляется возможным для достижения норм ПДК для угольной пыли 10 мг/м3, [1].
В процессе эксплуатации теплоэнергетических предприятий характерной особенностью
является выделение пыли на всех этапах транспортировки подготовки топлива, в качестве
которого на Алматинской ТЭЦ-2 применяется экибастузский уголь, характеризующийся
зольностью до 43%. Вредное влияние угольной пыли обусловлено многими факторами: физикохимическими свойствами, размерами и формой пылевых частиц; концентрацией их в воздухе
рабочей зоны; длительностью воздействия её в течение смены и профессиональным стажем;
другими неблагоприятными производственными факторами и особенностями трудовой
деятельности.
Карбокониозы и антракоз - заболевания от вдыхания углеродсодержащей пыли,
характеризуются развитием и часто сочетаются с пылевым бронхитом. Изменения в легких
возникают спустя 15 и более лет работы во вредных условиях. При значительном антракозе легкое
равномерно черное — картина, получившая название “черной чахотки”. Значительный антракоз
сопровождается разрастанием соединительной ткани лёгких и дыхательной недостаточностью.
Кроме того, за счет нарушения иммунного статуса организма он может служить фоном для
развития туберкулеза.
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Пыль может проникать либо непосредственно в кожу, либо в отверстия сальных и потовых
желез. Проникшая в кожу пыль может вести себя, как индифферентное инородное тело, не
вызывая со стороны кожи никакой реакции. В некоторых случаях проникновение в кожу пыли
сопровождается воспалительными явлениями, выражающимися в припухлости, красноте и
болезненности кожи. При закупорке пылью сальных желез может возникнуть паполезная сыпь, а в
случае присоединения вторичной инфекции пиодермия.
При работе в запыленной атмосфере возможно заболевание глаз, называемое
конъюнктивитом. Частое повреждение роговицы глаза частицами пыли может привести к её
помутнению и образованию бельма. Особенно сильным раздражителем является каменноугольный пек. Работа с ним на свету вызывает сильный конъюнктивит, сопровождающийся
отёком век. С целью профилактики неблагоприятного воздействия пыли на организм необходимо
осуществлять комплекс противопылевых инженерно-технических мероприятий.
Борьба с пылью на ТЭС включает предупреждение пылеобразования, пылеподавление и
пылеулавливание. При невозможности полного исключения пылеобразования наряду с
пылеулавливанием на ТЭС при различных технологических процессах широко используется
пылеподавление пыли в атмосфере (коагуляция) и её осаждение непосредственно в местах
пылеобразования, а также обеспыливающая (искусственная) вентиляция - разжижение и удаление
пылевого облака из атмосферы.
Назначение именно аспирационных систем – обеспечить вытяжку от пылящего
оборудования запыленного воздуха. Основными показателями, определяющим качество работы
аспирационной системы, является объем воздуха, который она в состоянии удалить от пылящего
оборудования и степень герметизации очагов пылевыделения от окружающей среды. Эффект
аспирационной системы зависит от сравнения фактической концентрации пыли в воздухе
производственного помещения с предельно допустимой концентрацией.
При проведении погрузочных и перегрузочных работ и при транспортировке угля для
достижения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны,
применяют один или несколько способов борьбы с пылью:
- увлажнение склада топлива;
- пневмогидроорошение;
- установка обеспыливающих завес;
- пылеотсос с помощью встроенных и (или) автономных пылеулавливающих установок на:
- на пунктах погрузки и перегрузки угля на конвейерах;
- у вагоноопрокидывателей и стационарных погрузочных пунктов;
- аспирационных укрытиях технологического оборудования;
- местах орошения погрузки и перегруза угля;
- применение пены средней кратности;
- исключение свободного падения угля с большой высоты;
- очистках холостой ветви конвейера от остатков угля.
На Алматинской ТЭЦ-2 применяются следующие меры борьбы с угольной пылью:
- исключение свободного падения угля с большой высоты;
- очистках холостой ветви конвейера от остатков угля,
- пылеотсос с помощью встроенных и (или) автономных пылеулавливающих установок на:
- пунктах погрузки и перегрузки угля на конвейерах;
- у вагоноопрокидывателей и стационарных погрузочных пунктов.
Наиболее эффективными средством борьбы с угольной пылью является применение пены. В
качестве водных растворов ПАВ могут применяться различные композиции солей гуминовых и
карбоновых кислот, сульфаты и сульфонаты различных классов и гомологических рядов,
оксиэтилированные спирты, амины, амиды и др.
Применение пены для борьбы с пылью основано на следующем. Пена представляет собой
дисперсную систему, состоящую из ячеек-пузырьков газа, разделенных пленками жидкости.
Поэтому пена имеет значительно больший объем, чем жидкость, из которой она образована. Это
позволяет при относительно небольшом расходе пенообразующей жидкости увеличить
поверхность взаимодействия её с пылью в сравнении с орошением диспергированной водой.
Кроме того, слоем пены можно изолировать очаги пылеобразования и воспрепятствовать переходу
пыли во взвешенное состояние и распространение её в атмосфере над складом топлива.
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При контакте пены с угольной пылью происходит адсорбция молекул ПАВ на поверхности
пылевых частиц, в результате чего увеличивается поверхностное натяжение жидкостных пленок,
снижаются упругие свойства пенных пузырьков, которые в конечном итоге приводят к
разрушению пены. Интенсивность разрушения пены увеличивается с уменьшением размеров
пылинок в результате увеличения поверхности контакта частиц с пленкой жидкости.
В пеногенераторе в целях повышения производительности, а также упрощения конструкции
распылитель выполнен в виде трубчатого кольца со щелью, расположенной в плоскости
перпендикулярной к оси пакета сеток. При использовании пеногенератора раствор ПАВ
подводится по трубчатому кольцу к торцевой поверхности пенообразующего пакета сеток и
равномерно распределяется по их ячейкам за счет совместного действия массового и
капиллярного потенциалов. В корпус подается поток воздуха, необходимый для выдувания из
ячеек сеток пузырьков пены. Комбинированное использование массовых и капиллярных сил
обеспечивает создание как равномерного, так и устойчивого распределения пленки
пенообразующего раствора по всей поверхности сеток [2].
При реализации данной схемы борьбы с пылью необходимо будет провести натурные измерения
фактической эффективности пылеподавления и пылеулавливания при применении капиллярнопористой структуры вида 0,4 х 0,55, до 0,08 х 0,08 в пакете сеток рассматриваемого
пеногенератора, путём пошагового изменения их размеров [4]. Также предполагается использовать
применение электрического заряда для придания кулоновых сил частицам пыли и магнитное поле.
Рассматривается изменение температуры водных растворов ПАВ для исследования влияния
тепломассообмена на эффективность пылеподавления и пылеулавливания при применении
пенного способа в данном пеногенераторе. Реализация предлагаемого способа требует больших
финансовых и трудовых ресурсов, длительного срока внедрения и продолжительных испытаний.
При пенообеспыливании приемный лоток конвейера заполняется высокократной воздушномеханической пеной, создаваемой предлагаемым пеногенератором. За счет большой поверхности
пены с высокими связывающими свойствами предотвращается выбивание пыли из лотка. Слой
пены толщиной до 20 мм покрывает топливо, и таким образом исключается вторичный очаг
пылеобразования.
В насадок пеногенератора подается под давлением пенораствор и сжатый воздух.
Распыленный воздухом пенораствор поступает в диффузор, за которым установлены капиллярнопористые структуры для получения более высокой кратности пены (кратностью пены называют
отношение ее объема к объему израсходованного на пенообразование раствора, ее значение
составляет 300-800). Пена с мелкими однородными по размерам пузырьками более устойчива по
сравнению с полидисперсной пеной. Для ослабления поверхностного натяжения воды в качестве
поверхностно-активных веществ используют пенообразователи, являющиеся в основном
продуктами переработки нефти. Содержание пенообразователя в пенорастворе составляет 5%. Для
получения 1 м3 пены ориентировочно расходуется 3 л воды и 0,2 л пенообразователя. При
пылеподавлении пеной эффективность пылеподавления достигает 97-99%, значительно
улучшается микроклимат рабочих мест и их санитарно-гигиенические условия [2].
Достоинства способа: эффективное смачивание пыли при сравнительно малых расходах
воды, простота использования и эксплуатации установки ввиду отсутствия движущихся частей.
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1

Аннотация. Динамическое планирование сегодня – это один из наиболее эффективных
системных инструментов современного менеджмента и стратегического управления, анализа и
планирования развития сложных систем, в частности, стремительно развивающихся Smart city.
Динамическое планирование является эффективным методом построения и развития
рациональной социально-экономической политики, а также применима для углубленного анализа
и эффективного развития инновационных технологий или масштабных инженерных проектов
Анализ технологий динамического планирования и принятия решений по развитию Smart city
показал наличие нерешенных проблем. К этим проблемам можно отнести - отсутствие общей
теории и методологии решения задач динамического планирования и принятия решений по
развитию Smart city с учетом неопределенностей и рисков разного типа. Также необходимы
новые исследования по разработке адекватных методов и информационных технологий
моделирование различных, сложных видов знаний и процессов, необходимых на разных этапах
построения динамического плана развития Smart city.
Ключевые слова: Smart City, динамическое планирование, методы, модели, риски.
ДП развития Smart city представляет собой многоцелевую задачу. Многоцелевые задачи
оптимизации и принятия решений встречаются в различных областях: производстве, в процессах
проектирования, финансирования, управления подвижными объектами, нефтяной и газовой
промышленности, автомобильного дизайна и др., или там, где оптимальные решения должны быть
приняты в присутствии компромиссов между двумя или более противоречивыми целями.
Максимизация прибыли и минимизация затрат на продукт; максимальная производительность и
минимизация расхода топлива транспортных средств являются примерами многих объективных
проблем оптимизации.
Если многоцелевое решение хорошо сформировано, не должно быть единого решения.
Одновременно минимизируется полнота каждой цели. Ищется такое решение, для которого
каждая цель будет оптимизирована и если мы пытаемся оптимизировать его дальше, то в
результате этого пострадают другие цели.
Нахождение такого решения является целью при создании и решении многоцелевых задач
оптимизации и принятия решений в ходе развития Smart city.
Принятие решений в задачах ДП развития сложных систем является одним из главных
процессов
теории
планирования.
Изучению
особенностей
и
методов
решения
многокритериальных и многоцелевых задач принятия решений посвящено множество научных
работ во многих странах мира [1–16].
Эти вопросы также рассматриваются во многих работах по теории игр, математической
экономики, теории статистических решений, исследования операций, теории оптимального
управления и в других дисциплинах, в которых изучаются многокритериальные модели принятия
решений.
Как показывают многочисленные работы из области решения задач принятия решений,
применение традиционных методов оптимизации не всегда позволяет достичь желаемого
результата за положенное время. Для этого требуются значительные вычислительные ресурсы.
255

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
Поэтому в последнее время все больше внимания посвящается новым направлениям в области
решения сложных задач принятия решений, которые бы позволили избежать основных
недостатков классических методов. Нахождение такого решения является целью при создании и
решении многоцелевых задач оптимизации и принятия решений при развитии сложных систем, в
том числе, Smart city.
В математическом выражении многоцелевая постановка задачи может быть представлена
как:

min 1 x , 1 x ,..., n x ,
x

(1)

где  i - i  я целевая функция, Х  вектор оптимизации решения.
Решением указанной задачи является набор точек из множества Парето, для которых
улучшение одной цели может происходить только с ухудшением по крайней мере одной другой
цели. Таким образом, вместо того чтобы найти единственное решение проблемы (которое обычно
имеет место в традиционном математическом программировании), решением многоцелевой
проблемы является (возможно, бесконечное) множество точек Парето. Этот подход лежит в
основе многих известных многоцелевых методов.
Для решения многокритериальных и многоцелевых задач должны выполняться
определенные условия. А именно, должна существовать возможность изменять в определенных
пределах независимые переменные, которые влияют на критерии качества. Любая независимая
переменная величина, которую можно изменять в некоторых пределах, и которая определенным
образом влияет на все критерии качества или только на некоторые из них, принято называть
управляющей переменной. Совокупность всех управляющих переменных можно рассматривать
как вектор управления.
Пространство целей – это пространство, координатами которого являются значения всех
целей [7–12].
Областью определения целей называется множество точек из пространства целей, в котором
лежат все возможные значения векторов цели. Зависимость критериев качества от управляющих
переменных представляет собой некоторое отображение пространства управления на
пространство целей [12–14].
Решения, которые принимаются при неполной информации и изменяющихся условиях,
часто требуют аналитического подхода, то есть систематической оценки возможных альтернатив и
соответствующих результатов, а затем выбора одной из них.
Известен целый ряд аналитических моделей принятия решений. Наиболее широко
применяемой является модель максимизации полезности. При решении некоторых задач
планирования используется также программно-целевой подход, разработанный В.М. Глушковым
[1, 2], С. Поспеловым, [3]. Основой этого подхода являются реальные процессы принятия
плановых решений.
В настоящее время существует несколько основных подходов к решению
многокритериальных и многоцелевых задач оптимизации и принятия решений.
Определим главные из них.
1. Сведение многокритериальной задачи выбора к скалярной оптимизации с помощью
свертки векторного критерия (Гермейера Ю. Б. [4], Евланов Л.Г. [5], Краснощеков П. С. [6],
Штоер Р. [7]).
2. Подход на основе применения теории полезности для многокритериального выбора
альтернатив из дискретного множества в условиях риска и неопределенности (Кини Р.Л., Райфа X.
[8], Борисов А. Н. [9]).
3. Подход на основе абстрактной модели выбора много шкальных экстремальных
механизмов, позволяющих осуществлять рациональный выбор по векторному критерию
(Айзерман М. А. [10], Емельянов С. В. [11], Березовский Б. А. [12] и др.).
Подход на основе некоторой системы требований, предъявляемых к оптимальному
решению, формализованному в виде множества аксиом. То есть выводится схема
многокритериального выбора как следствие этой системы аксиом (Подиновский В. В. [13], Вилкас
Э. И. [14] и др.).
5. Разработка человеко-машинных процедур решения многокритериальных задач
оптимизации в интерактивном режиме (Емельянов В. Л. [11], Штоер Р. [7]).
256

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
6. Построение области компромиссов и соответствующей ей множеств Парето-оптимальных
решений для некоторых классов многокритериальных задач оптимизации (Подиновский В. В. [13],
Ларичев О. И. [15, 16]).
Решение многокритериальных задач принятия решений является неотъемлемой частью ДП
развития Smart city. Для решения проблем ДП Smart city, необходимо разработать новые ИТ
использования методов принятия решений, которые бы максимально эффективно решали задачи
планирования в условиях неопределенности, рисков и временных ограничений.
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РАЗРАБОТКА МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
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Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева
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Аннотация. Целью настоящего исследования является разработка многоагентной
системы планирования производственного предприятия. Проведенный сравнительный анализ
существующих систем планирования производства показал недостаточность их полноты
функциональности планирования. Из дальнейшего анализа применяемых в существующих
системах планирования основных методов и методологий разработки производственного плана
обосновывана
актуальность
разработки
многоагентной
системы
планирования
производственного предприятия и ее архитектуры. Результаты имитационного моделирования
предлагаемой многоагентной системы планирования производства показали ее эффективность
по сравнению с существующей системой производственного планирования на предприятии.
Ключевые слова: ERP-системы, планирование производства, системы-планирования.
В связи с постоянно меняющимися условиями и требованиями со стороны внутренних и
внешних клиентов предприятия оптимизируют своё производство таким образом, чтобы сделать
готовую продукцию более конкурентоспособной. Повышение конкурентоспособности зачастую
принято связывать с оптимизацией себестоимости производства с использованием современных
информационных и автоматизированных технологий: АСУ ТП, LES/MES, СRP, ERP, САПР и т.д.
Целью настоящего исследования является обоснование и разработка многоагентной
системы планирования производственного предприятия. Для этого вначале проведен
сравнительный анализ наиболее распространенных информационных систем планирования по
функциональности: Omega Produсtion, «Фрегат Корпорация», SAP/R3, ERP-Галактика, Microsoft
Dynamiсs AX и Smart Faсtory. По результатам сравнительного анализа по 16 параметрам
функциональности перечисленных информационных систем планирования установлено, что из
шести систем 4 имеют две трети и более покрытие функциональности планирования и 2 системы
(«Фрегат Корпорация» и Smart Faсtory) имеют примерно 50-процентное.
Сравниваемые системы в своем большинстве работают на основании методологии MRP II
(кроме Smart Faсtory). Кроме того, системы используют функции APS (Advanсed
Planning&Sсheduling – Усовершенствованное планирование) в качестве дополнительных функций
к MRP II для реализации производственного планирования. Минус указанной методологии отсутствие какой-либо гибкости, т.е. возможности корректировать производственный план без
привлечения дополнительных действий в остальных системах.
Современные реалии требуют составления производственных планов на основании
постоянно меняющихся входных параметров. Для разработки корректного производственного
плана необходима информация по человеческим ресурсам, типу оборудования, объемам
производства и алгоритм, на основании которого обрабатывается информация. Сравнение
следующих основных методов, алгоритмов и методологии, которые используются при разработке
производственного плана: APS, MPR II, Just-in-time (JIT), Метод линейного программирования
(МЛП), Метод календарного планирования (МКП), Многоагентный подход (МП) показало, что
для планирования производства перспективнее использовать многоагентный подход.
Многоагентный подход (МП) реализуется в виде аппаратной или программной сущности,
которая обладает возможностью действовать в направлении достижения целей, поставленных
перед ней пользователем, и обладает необходимым набором интеллектуальных возможностей [89]. Все заказы и все возможные ресурсы предприятия получают своего конкретного агента. С
точки зрения задач имитационного моделирования "агент" – это объект, интерпретируемый как
независимая активная сущность, выполняющий следующие действия [1,3]: анализирует внешние
параметры; диагностирует ситуацию, обращается к базе знаний; принимает решение; определяет
цели; контролирует достижение цели; обменивается сообщениями. В качестве агента может быть
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описана модель лица, принимающего решения. При планировании производства, для достижения
наибольшей производительности, между агентами могут возникать конфликтные ситуации при
распределении ресурсов, ввиду чего для их разрешения агенты могут вступать в переговоры,
направленные на достижение компромиссов [2].
Отличительная черта методология APS от MPR II - высокая точность планирования
(синхроннизированность с производством), оптимизация рабочего процесса в области логистики,
оптимизация запасов готовой продукции и т.д. [4]. Минус методологии - отсутствие гибкости в
постоянно изменяющихся условиях спроса.
Многоагентный подход при использовании в автоматизированной системе планирования
производства обладает также следующими преимуществами:
1) получение данных в реальном времени и перепланирование при влиянии любых
факторов извне;
2) улучшение планов операций за счет выявления свободных мощностей у оборудования и
количества людей путем изменения порядка существующих заказов;
3) возможность промоделировать процесс изготовления готовой продукции (на основе
имитационного моделирования).
Интеграция многоагентного подхода с имитационным и экспертным моделированием [3,6]
позволит расширить границы применимости систем планирования в части использования
результатов, предлагаемых методами сетевого планирования [7].
Архитектура предлагаемой многоагентной системы планирования производства
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Архитектура предлагаемой системы планирования производства
Представленная архитектура позволяет пересматривать производственные планы целиком
при добавлении нового производственного заказа, вовремя реагировать на любые изменения как
внешних, так и внутренних клиентов, моделировать процесс изготовления готовой продукции.
В отличие от производственной системы Smart Faсtory данная система будет иметь
возможность работать не только с предприятиями выпускающие изделия малыми партиями, но
также с предприятиями, ориентированными на крупносерийное производство. При составлении
производственного плана будут браться себестоимость и затраты производства, как основные
факторы для предприятия.
Результаты сравнения проведенного имитационного моделирования предлагаемой
системы и существующей на предприятии табачного производства системой показывает примерно
в полтора раза большую эффективность предлагаемой многоагентной системы планирования
производства.
Выводы
Проведено обоснование актуальности разработки многоагентной системы планирования
производственного предприятия и ее архитектуры на основе анализа полноты функциональности
планирования существующих систем планирования производства и основных методов и
методологий разработки производственного плана. Результаты имитационного моделирования
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предлагаемой многоагентной системы планирования производства показывает ее эффективность
по сравнению с существующей на предприятии.
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Abstract. The article discusses the emergence of two branches of integral calculus: the theories of
certain integrals and the theory of uncertain integrals. The issues of integral calculus have been raised
since the beginning of this concept. The article presents two problems of integral calculus that gave rise
to the emergence of the concept of integral calculus. The problem of squaring the areas is the first
problem in integral calculus. Ways of finding a general method for calculating any arbitrary given area
are considered. It is said that the solution of the geometric problem of calculating the area led to the
concept of limit, coordinates and function. Thus, there was a problem related to the concept of derivative.
In turn, this led to the concept of integral.
Keywords: area, volume, differential calculus, integral calculus, integral, two branches of integral
calculus.
Introduction. Integral calculus stands in close and inseparable connection with differential calculus,
being its natural continuation. Just as the emergence of differential calculus was strongly influenced by
two problems: the tangent problem and the velocity problem, in the same way the integral calculus arose
from two problems. Among those problems that arose at the birth of geometry as a science, first of all is
the problem of calculating areas. This problem has not only theoretical but also practical interest. And it is
no coincidence that the beginnings of geometry were laid in Ancient Egypt. The annual stormy floods of
the Nile, washing away the boundaries of land plots and changing their shape, made the issue of
calculating areas urgent.
Research methods. The method that ancient geometers used to calculate areas was as follows: it
was necessary to construct a square equal to the area of a given figure. If this was successful, then the
problem was considered solved. Thanks to this method, the problem of calculating the area of a given
figure is still called the problem of squaring the area of a figure. By analogy, the volume of a given body
is called its cubature, since ancient geometers, in order to calculate the volume of a body, built a cube
equal to this body.
The problem of squaring the areas is the first problem in integral calculus. Nowadays, already in
elementary geometry, the areas of the simplest figures, such as a triangle and a trapezoid, are calculated.
Knowing how to calculate the area of a triangle, we can calculate the area of any polygon. To do this, it is
enough to split it into a system of triangles, which can be done in various ways, for example, by drawing
all kinds of diagonals from one of its vertices.
But if in this case there are no special theoretical difficulties in calculating the areas bounded by
straight line segments, then the task becomes more complicated if the boundaries of a given figure include
not only straight line segments, but also arcs of curved lines. So the problem of squaring a circle is solved
in elementary geometry with great difficulties, requiring for its solution the concept of a limit. These
difficulties increase when more complex curves serve as the boundaries of the shape.
If it is necessary to measure the area bounded by curved lines, then we must find out how many
and what parts of a square, taken as a unit of measure, can be accommodated in a given area. But no
matter what small squares we divide the square taken as one, and no matter how much and how we place
these small squares, we will always get a figure bounded not by a curved line, but by a broken line.
Therefore, the area bounded by curved lines can never be completely filled with parts of the square.
Likewise, a body bounded by curved surfaces cannot be filled with any part of the cube.
The ancient geometers could not overcome the difficulties arising from this fact. Although they
calculated the areas and volumes of more or less complex shapes, they did not have a general method that
could be applied to calculate any arbitrary given area. This method was developed by mathematics, which
261

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

relied on the concept of a limit. Using the concepts of limit, coordinates and function, it became possible
to clothe the geometric problem of square squareness in analytical form.
Transformed in this way, this problem led to the notion of a definite integral. A new branch of
mathematics arose called the theory of definite integrals. The problems of quadrature and cubature are
now special cases of the application of this theory. What is interesting here is that, only by putting the
geometric problem of quadrature in an analytical form, one can easily pass to the concept of a definite
integral, because from a geometric point of view, the theory of definite integrals is nothing more than a
disguised problem of square. Posed in ancient times, this problem is the subject of constant research by
mathematicians, but now its geometric essence is hidden under the analytical forms in which it is clothed.
Consider another problem in integral calculus. This problem is related to the concept of a
derivative: any function whose derivative is equal to a given function is called the antiderivative, or
integral, of a given function. From the term integral comes the name of the integral calculus.
𝑑𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑑𝑐𝑜𝑠𝑥
So, for example, as you know, 𝑑𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑥,
= −𝑠𝑖𝑛𝑥. Therefore, the sine is the
𝑑𝑥
antiderivative of the cosine. In turn, the cosine is the antiderivative of the negative sine. The
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥
1

𝑑𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝑥

1

𝑑𝑒 𝑥

function serves as an integral, and an antiderivative, for
, because 𝑑𝑥 =
. As 𝑑𝑥 = 𝑒 𝑥 ,
√1−𝑥 2
√1−𝑥 2
then the exponential function 𝑒 𝑥 is the antiderivative for itself.
Having introduced the concept of a function, we must consider two inverse problems: the
problem of finding the derivative of a given function and the problem of finding the integral of a given
function. Both of these tasks can be set for any function. So, for example, if we are given the function 𝑥 5 ,
then on the one hand, we can find its derivative, and this will be a problem in differential calculus. As
𝑑𝑥 5

known 𝑑𝑥 = 5𝑥 4 . But, on the other hand, we can look for a function whose derivative would be equal to
a given function 𝑥 5 , that is, we can look for such a function 𝑓(𝑥) that would satisfy the equation:
𝑑𝑓(𝑥)
𝑑𝑥

= 𝑥 5 . This equation is satisfied by the function

𝑥6
.
6

Really,

𝑑 𝑥6
( )
𝑑𝑥 6

= 𝑥 5 . Therefore, the function

𝑥6
6

is the integral of the function 𝑥 5 .
The problem of calculating the integrals of a given function is the second problem of integral
calculus. Thus, we see that the problem: to find the derivative of a given function is a problem of
differential calculus, and the problem: to find the integral of a given function is already a problem of
integral calculus.
It is known that every transition from a given function to its derivative is called differentiation.
Similarly, any transition from a given function to its integral is called integration. We know that the
action of integration is inverse to the action of differentiation. Indeed, assume that we are given two
functions 𝜑(𝑥) and 𝜓(𝑥) satisfying the condition 𝜑(𝑥) = 𝜓′(𝑥). Two cases are possible: 1) the function
𝜑(𝑥) is given. It is required to calculate the function 𝜓(𝑥). This is the problem of differential calculus; 2)
the function 𝜓(𝑥) is given. It is required to calculate the function 𝜑(𝑥). This is the task of integral
calculus.
The concepts of differentiation and integration actions show that mathematical analysis, like
elementary algebra, studies various actions, but unlike algebra, it studies actions not on numbers, but on
functions.
There are countless problems that lead to the calculation of integrals. Let's consider one of them.
Let point M move along the straight line, which we take as the X axis. If we denote the path of the point
M by s, that is, its abscissa, then s will be some function of time t. Let 𝑠 = 𝑓(𝑡). As you know, the speed
𝑑𝑠
v of a point is equal to the derivative of s with respect to t: 𝑣 = 𝑑𝑡 = 𝑓 ′ (𝑡). Therefore, if the dependence
of s on t is known, then the calculation of the speed of the point is reduced to the calculation of the
derivative, that is, to the problem of differential calculus. But suppose that the dependence of the path s
on time t is unknown to us. It is required to find the path s, knowing the speed of the point at each
moment of time, namely, let 𝑣 = 𝜑(𝑡), where 𝜑(𝑡) is a given known function. rewriting this equality in
𝑑𝑠
the form: 𝑑𝑡 = 𝜑(𝑡).
We see that s is the integral of the function 𝜑(𝑡), and therefore the problem of calculating the path
traversed by a point with a given speed is a problem of integral calculus. In the general case, any problem
is reduced to the calculation of the corresponding integrals, in which it is required to find the law of
change of the quantity itself, knowing the law by which its speed changes.
Here is another example leading to the calculation of integrals as antiderivatives. Let s be the
straight-line path traversed by the point, that is s the abscissa of the moving point.
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Any moving point at each moment of time has not only speed, but also acceleration, which is equal
to the derivative of the speed with respect to time. therefore, denoting the speed by v, and the acceleration
𝑑𝑠
𝑑𝑣
by a, we have the equalities: 𝑣 = 𝑑𝑡 , 𝑎 = 𝑑𝑡 .
Let the problem be given calculate the dependence of the path s on the time traversed by the point
if the acceleration of the point at each moment of time is known. Let 𝑎 = 𝜓(𝑡) where 𝜓(𝑡) is a given
𝑑𝑣
known function. Rewriting the last equality in the form 𝑑𝑡 = 𝜓(𝑡), we have 𝑑𝑣 = 𝜓(𝑡)𝑑𝑡, hence v is the
integral of the function 𝜓(𝑡): 𝑣 = ∫ 𝜓(𝑡)𝑑𝑡. Suppose we computed this integral and found that
𝑑𝑠
∫ 𝜓(𝑡)𝑑𝑡 = 𝜑(𝑡). Then we have 𝑣 = 𝑑𝑡 = 𝜑(𝑡), 𝑑𝑠 = 𝜑(𝑡)𝑑𝑡, and therefore, s is the integral of the
function 𝜑(𝑡): 𝑠 = ∫ 𝜑(𝑡)𝑑𝑡 = ∫(∫ 𝜓(𝑡)𝑑𝑡) 𝑑𝑡.
From this example, we see that if the acceleration is given as a function of time, then in order to
calculate the path s, we must calculate two integrals: first the integral ∫ 𝜓(𝑡)𝑑𝑡, and then the integral of
this integral.
Conclusion. We considered two problems that led to the emergence of integral calculus: the
problem of calculating areas and the problem of calculating antiderivatives. As we can see, these two
problems are profoundly different in their content, so it is quite natural that they led to two branches of
integral calculus: from the first that branch developed called "The theory of definite integrals", the second
problem gave a branch called "The theory of indefinite integrals ". But although the roots of these
branches are deeply different, in some places they are so closely intertwined with each other that they
make up almost one whole.
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ЗАДАЧА ПОСТРОЕНИЯ МНОЖЕСТВА СТОХАСТИЧЕСКИХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И МНОЖЕСТВА ФУНКЦИЙ
СРАВНЕНИЯ
Василина Г.К., Толеуова Б.Ж.
НАО Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева
e-mail: g.vasilina@aues.kz, b.toleuova@aues.kz
Аннотация. Рассматривается одна из стохастических обратных задач дифференциальных
систем – задача построения как множества стохастических дифференциальных уравнений Ито,
так и множества функций сравнения, относительно которых имеет место устойчивость по
вероятности заданного интегрального многообразия.
Ключевые слова: стохастическое дифференциальное уравнение, интегральное
многообразие, функция сравнения, стохастическая устойчивость.
По заданному интегральному многообразию

(t ) :  ( y, t )  0 , y  R n ,
где   R , y  R , k 
движения материальной системы
k

n

(1)

n , требуется построить соответствующее множество уравнений
y  Y ( y, t )   ( y, t ) ,   R k ,

в классе уравнений, допускающих для начальных условий

(2)

y t t   (t 0 )

существование

0

единственного до стохастической эквивалентности решения уравнения (2) и множество n-мерных
вектор-функций Q( y ) , голоморфных в некоторой  -окрестности    y   (t )  



интегрального многообразия  (1) при всех
имеется устойчивость по вероятности.

t  t0 ,



по отношению к составляющим которых

Здесь 𝜉(𝑡) = 𝑤(𝑡) + ∫𝑅𝑛 𝑐(𝑦)𝑃(𝑡, 𝑑𝑦) – случайный процесс с независимыми приращениями
[1], где 𝑤(𝑡) – винеровский процесс, 𝑃(𝑡, 𝐴) – пуассоновский процесс как функция 𝑡 и
пуассоновская стохастическая мера как функция множества 𝐴, а 𝑐(𝑦) – векторная функция,
отображающая 𝑅 𝑛 в пространство значений процесса 𝜉(𝑡) при каждом 𝑡.
n
Предположим, что в окрестности  h (t )  R

 h (t ) :  ( y, t )  h , t  t 0 ,

(3)

  
rang    k при всех y   h , t  t 0 .
 y 
Множество уравнений возмущённого движения, для которых заданная программа (1)
является одной из возможных, следуя [2], может быть представлено в виде
  A(; y, t )  B(; y, t ) ,
где A(; y, t ) - вектор-функция, B(; y, t ) -

nk

матрица типа Еругина, удовлетворяющие

условию A(0; y, t )  0 , B(0; y, t )  0 .
Рассмотрим непрерывные s -мерные вектор-функции Q( , t ) , удовлетворяющие условию
(4)
x  (  ),  K ,
где

x  Q( ( y, t ))  Q(0, t ) , 1  s  n . Имеет место

Теорема. Если в окрестности (3) интегрального многообразия (1) существует функция
Ляпунова V ( ; y, t ) со свойствами
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a(  )  V (; y, t )  b(  ) , a, b  K ,
LV  c(  ) , c  K ,

(t )
Q ( , t )

то имеет место асимптотическая устойчивость по вероятности интегрального многообразия
(1) относительно произвольной непрерывной по  и
удовлетворяющей условию (4), 1 

t

s-

мерной вектор-функции

s  n.
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MATHEMATICAL AND INFORMATION MODELS FOR SOLVING THE PROBLEM
OF EVACUATION
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Abstract: The article considers the problem of people evacuation of from the school, as well as
mathematical models and methods for solving the problem of evacuation. To find the optimal solution of
the problem of maximum flow in a network using game-theoretic approach and the various methods of
optimization.
Keywords: Model, graph, method, algorithm, maximum flow, evacuation.
1 Іntroduction
Evacuation is one of population protection means. It is taking out or withdrawal of people from
hazardous areas. It could take place both in peacetime and wartime. Evacuation as a means of population
protection used long time ago.
Actuality of evacuation as the means of population protection in wartime and peacetime during
recent years not only decreased but also increased. Contemporary life experience says that the population
increasingly runs into danger in the result of natural calamities, accidents and disasters in industry and
transport. Think for instance of natural calamities, earthquakes, floods, snow slides, mud streams and
earth falls, wild scale forest fires. In such cases, evacuation is usually unavoidable. Evacuation measures
are taken at accidents at atomic power stations, emissions and flood of hazardous chemicals and
biologically damaging substances, at vast fires at petrochemical and oil refineries.
Algorithm of solving the task on evacuation
In the task on maximum flow, the flow is passed from one initial vertex to one final. All arcs have
prescribed flowing capacity. To arrange that type of the task let us add two dummy vertexes ii and kk. Let
us connect ii with stream source i0. Its flowing capacity equals to−𝑞𝑖0 (𝑖0 ). Flowing с 𝑞𝑖 (𝑖) > 0 is
connected with arcs to the vertex kk. Capacity of those arcs is 𝑞𝑖 (𝑖) accordingly. We obtain the task on
standard maximum flow and apply any known algorithm for its solving. If it turned out that maximum
flow is less than 𝑞𝑖0 (𝑖0 ), then initial task of one layer and accordingly the whole task has no solution. In
that case, the minimal cut is beyond additional arcs [1].
If it turned out that maximum flow equals to 𝑞𝑖0 (𝑖0 ), we obtain permissible flow, which is
transferred to the state of equilibrium by invariant transformations.
Let us describe people’s flow movement along a corridor and staircase by means of Grindshiels
formula. Let us introduce following designations: L – network section length, T – time of moving along
the section, x – flow having passed the road section for time unit, P – flow density, S – number of lanes,
W – speed of flow, λ – average corridor length.
As defined, the density is =1/. Assume W – student’s speed, Wmax – maximum speed. Time,
which gets a man to travel a route section of  length equals to =/v. Amount of students per time unit
1
𝑤
will be equal to ĸ=1/. Therefore, 𝑥 = 𝑘𝑠 = 𝑇 𝑆 = 𝜆 = 𝑤𝑝𝑠. We’ll consider that the flow speed and
density are interconnected due to linear dependence 𝑤⁄𝑤𝑚𝑎𝑥 + 𝑝⁄𝑝𝑚𝑎𝑥 = 1 (Grindshiels formula) [2].
Therefrom 𝑤 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝑝⁄𝑝𝑚𝑎𝑥 ), or 𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝑤⁄𝑤𝑚𝑎𝑥 ). Let us insert it, and obtain
𝑥 = 𝑠𝑤𝑝𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝑤⁄𝑤𝑚𝑎𝑥 ). Obtained function is a parabola with branches downward directed,
maximum is achieved at 𝑤 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 /2, and accordingly 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑠(𝑤𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑚𝑎𝑥 )/4.
Thus, we obtained the magnitude of maximum flow, which can be passed through.
Let us insert instead of  the expression and receive the following formula 𝑤 2 − 𝑤𝑚𝑎𝑥𝑥 𝑤 +
𝑤
(𝑠𝑝𝑚𝑎𝑥 ) 𝑥 = 0.
𝑚𝑎𝑥

According to Viete formula we obtain 𝑤 = 𝑤max (1 + √1 − 𝑥 ⁄𝑥𝑚𝑎𝑥 )/2, taking into account that
every member strives to maximize own speed.
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From here we receive that the time of travelling along the network section is expressed with
2𝑇𝑚𝑖𝑛
following dependence: 𝑇(𝑥) =
, where Tmin – minimal travelling time along the section in case
𝑥
1+√1−

𝑥𝑚𝑎𝑥

the flow along it equals to zero. Let us consider evacuation movement route. Based on investigation data
the width can be accepted as 0,6 м, with supposition of its small reduction for the roads with the width in
several flows. Apart from that, in view of necessity, irrespective of the road width, in case of possibility
of occasional opposing traffic or overdrive at traffic delay, the path with width of one flow should be
accepted with some width reserve. Considering this and the necessity of flow number at existing and
adaptable evacuation routes, we can give a table for defining flow number per width both of horizontal
route and of staircases.
In practice, mass movement speed fluctuates from 5 to 75 m per minute. At sustained motion,
density cannot reach physically maximum amount, therefore it is rational to accept the length of the route
as calculation basis. At that, speed specified values are defined for horizontal path as 16 meters per
minute, for descent down staircase as 10 meters and for ascent 20% less, that is as 8 meters per minute
[3].
For the first stage, the route length characterizes ultimate moving away from the exits and has
importance mainly for big buildings. For the sum of the first and second stages the norms herein
determine laying out of separate floors in ratio of number and location of exits to outside or to the
staircases. For the sum of three stages, the same norms influence at laying out in whole limiting number
of floors, and prescribing premises grouping per floors in such a way, that the first and second stages
could decrease in proportion to the increase of the third one [4-9].
The scientific and technical significance of the project is supported by the use of modern
intelligent technologies for analysis of flow distribution based on the use of sensors for receiving and
transmitting information with optimal coverings over the entire area of the building. The following are
some of the tools and modules used to successfully solve the evacuation task with the built operational
plan (Figure 1).

SCHEDULE

OUTDOOR CAMERAS

mobile phone

DATA SOURCES

EVACUATION PLAN
CALCULATION MODULE

INFORMATION FLOW

AGREEMENT OF DATA

EVACUATION PLAN

INFORMATION
DISPLAY
GUIDE LED

RESPONSIBLE
INSTRUCTIONS FOR
EVACUATION

Figure 1 – Operational Plan
We offer a conceptual diagram of the evacuation task based on heterogeneous systems of reception
and transmission of information (Figure 2). The development of a computer model of the information
system will be carried out in accordance with the proposed conceptual schemes shown in Figures 1, 2.
In terms of mathematical modeling, effective coverage areas for the selected type of building will
be investigated (universities, schools, industrial premises, office building, business centers, etc.). As a
result of the study on finding the optimal coverage, sensors for receiving information transmission will be
installed, information flows will be determined, information processing technology from sensors will be
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proposed, warning methods for evacuation processes will be proposed, both in the training mode and in
cases of emergency requiring evacuation.
Evacuation system concept diagram

entran
ce

entra
nce

entra
nce

Subsyste
m

Receive
data from a
mobile
device

Harmonizatio
n of formats

RFID
reception

Harmonizatio
n of formats

Camcorder

Harmonizatio
n of formats

Voice message
Matching Output Formats

Data, room size,
landings and corridors

Information
on TV
Alert system for operational evacuation plans

Syllabus
The load of teachers

Mathematica
l Models
Flow
Definition

Development of an operational evacuation plan for buildings
(floors, buildings)

Entry
Informatio
n.
Timetables

Determining the flow of people in a building

Data

Information
on the
scoreboard

Information on
mobile devices

Special alert
device

System administrator

Figure 2 – Conceptual diagram of the evacuation system
Conclusion
In the work herein we studied models of flows distribution along the circuit using game-theoretical
approach. We executed following tasks: given descriptive setting of the problem, with consideration of
emergencies classification, norms, stages and principles of evacuation rating;
search of minimal
evacuation time based on game-theoretical approach to people’s flow motion modeling; search of the
shortest path using the algorithm of finding balanced state in describing of people’s flow motion model.
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УДК
MATLAB БАҒДАРЛАМАСЫ КӨМЕГІМЕН АСИНХРОНДЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШЖИІЛІКТІ ТҮРЛЕНДІРГІШ ЖҮЙЕСІНІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ
П. И. Сагитов, Э. Б. Даркенбаева
Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы қаласы,
Казахстан Республикасы
Аңдатпа. Мақалада ЖТ-АҚ электржетектің тұйықталмаған жүйесі жобаланған.
Жобалау кезіне ЖТ-АҚ тұйықталмаған жүйесінің тұрақтылығы анықталды.
Түйінді сөздер: электржетек, автоматтандырылған жүйе
ЖТ-АҚ электржетектің тұйықталмаған жүйесін жобалаудың қажетті есептеулердің
бірегейі ол қозалтқыш жылдамдығының кері байланыссыз анықталуы бұл жүйенің тұрақтылығын
анықтаудың негізгі тасырмасы болып есептеледі. ЖТ-АҚ тұйықталмаған сызықты емес жүйенің
құрылымдық сұлбасы келесі суретте көрсетілген.

1 сурет – Қозғалтқыштың бұрыштық жылдамдығы бойынша кері байланыссыз ЖТ-АҚ жүйенің
құрылымдық сұлбасы
Автоматтандырылған электржетектің динамикалық теңдеуінің математикалық жазбасы
келесі түрде жазылады.

(1 / W1 ) * x1  a1 x2  a2 x3  a3 x4 x5  0,
a1 x1  (1 / W2 ) * x2  a2 x4  a3 x3 x5  0,

 a4 x1  (1 / W3 ) * x3  a5 x4  a6 x4 x5  0,
a4 x2  a5 x3(1 /W * x4  a6 x3 x5  0,

(1)

(1 / W5 ) * x5  (a7 x2 x2  a7 x4 x1  0.
мұнда a1  0,615, a2  3.,33, a3  1,96, a4  0,217, a5  314, a6  2; a7  2,95;
x1  iSX

x2  iSY  токтар;

x3  FRX , x4  FRX , ағын ілінісі.
Теңдеу жүйесі символды түрдегі алгебралық теңдеу болып саналады.
ЖТ-АҚ тұйықталмаған жүйесінің тұрақтылығын анықтау бағдарламасы MATLAB
бағдарламасының алгоритим тілінде жазылған. Бағдарлама келесі 2 суретте берілген. 2 суретте
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алгебралық теңдеу жүйесінің символды түрі (ЖТ-АҚ тұйықталмаған жүйесінің динамикалық
теңдеу жүйесі түрленген) 2-ші жолда және S функцияснан кейін solve, сызықты емес жүйенің
теңдеуінің шешуі символды түрде көрсетілген. ЖТ-АҚ тұйықталмаған жүйенің беріліс функциясы
eval (S1) (бағдарламада 22 жол) анықталды. ЖТ-АҚ тұйықталмаған жүйенің алынған беріліс
функциясы бойынша теңдеудің түбірінің мінездемесі анықталады.

2 сурет – ЖТ-АҚ жүйенің тұрақтылығын анықтау бағдарламасы
Жүйенің теңдеуінің мінездемесінің түбірі 3 суретте есептелген. Түбірдің сандық бөлігі
теріс яғни жүйе тұрақты.
p = 1.0e+003 *
-1.0000; -0.1834 + 0.3783i; -0.1834 - 0.3783i; -0.4585 + 0.0566i; -0.4585 - 0.0566i; -0.4471; -0.4225
+ 0.1238i; -0.4225 - 0.1238i; -0.0013 + 0.3133i; -0.0013 - 0.3133i; -0.3789 + 0.1540i; -0.3789 - 0.1540i;
-0.3380 + 0.1873i; -0.3380 - 0.1873i; -0.2819 + 0.2009i; -0.2819 - 0.2009i; -0.2345 + 0.1937i; -0.2345 0.1937i; -0.1983 + 0.1830i; -0.1983 - 0.1830i; -0.1633 + 0.1663i; -0.1633 - 0.1663i; -0.1370 + 0.1422i; 0.1370 - 0.1422i; -0.1198 + 0.1167i; -0.1198 - 0.1167i; -0.1092 + 0.0928i; -0.1092 - 0.0928i; -0.1364 +
0.0155i; -0.1364 - 0.0155i; -0.1027 + 0.0713i; -0.1027; - 0.0713i; -0.0981 + 0.0517i; -0.0981 - 0.0517i; 0.0939 + 0.0324i; -0.0939 - 0.0324i; -0.0903 + 0.0117i; -0.0903 - 0.0117i; -0.0719; -0.0078 + 0.0008i; 0.0078 - 0.0008i; -0.0071 + 0.0020i; -0.0071 - 0.0020i; -0.0062 + 0.0027i; -0.0062 - 0.0027i; -0.0053 +
0.0032i; -0.0053 - 0.0032i; -0.0043 + 0.0033i; -0.0043 - 0.0033i; -0.0035 + 0.0031i; -0.0035 - 0.0031i; 0.0028 + 0.0027i; -0.0028 - 0.0027i; -0.0035 + 0.0016i; -0.0035 - 0.0016i; -0.0015; -0.0015 + 0.0002i; 0.0015 - 0.0002i -0.0016 + 0.0005i; -0.0016 - 0.0005i; -0.0016 + 0.0008i; -0.0016 - 0.0008i; -0.0017 +
0.0010i -0.0017; - 0.0010i; -0.0018 + 0.0013i; -0.0018 - 0.0013i; -0.0019 + 0.0016i; -0.0019 - 0.0016i; 0.0021 + 0.0020i; -0.0021 - 0.0020i; -0.0024 + 0.0023i; -0.0024 - 0.0023i;
3 сурет – Жүйе теңдеуінің мінездемесінің түбірінің есептелуі
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ КАК ФОРМА
ДИСТАНЦИОННОГООБУЧЕНИЯ
С.Г. Хан, Ж.С. Тлеубаева, А.Ю. Гинаятова
Алматинский университет энергетики и связи имени ГумарбекаДаукеева
s.khan@aues.kz
Аннотация. В статье рассматриваются методы разработки виртуальных лабораторных
работ и их выполнение в режиме дистанционного обучения. Рассматривается среда
графического программирования LabView, как оптимальный инструмент для разработки
виртуальных лабораторных стендов. Приведен пример разработанной виртуальной
лабораторной работы по дисциплине «Технические средства измерений».
Ключевые слова: дистанционное обучение, виртуальная лабораторная работа, среда
LabView.
В настоящее время Казахстан перешел на дистанционное обучение из–за вспышки
коронавируса, назначен карантин и приостановлено очное обучение. Студентам удобно в данной
ситуации выполнять виртуальные лабораторные работы (ВЛР) в режиме дистанционного
обучения, удаленно от университета.
Цифровое (онлайн) обучение представляет собой революцию в традиционных
образовательных системах, революцию, которая создала новые цели в управлении системами
образования, характере обучения, роли преподавателей и во всех аспектах образовательного
процесса.В число инструментов, используемых в цифровом обучении, входит моделирование
реальных лабораторий или виртуальные лаборатории. Физические расстояния и нехватка
ресурсов делают невозможным проведение реальных экспериментов, особенно когда они связаны
со сложным оборудованием и приборами. Виртуальная лаборатория позволяет студенту безопасно
проводить эксперименты и получать результаты с помощью компьютера.
Виртуальные лаборатории предоставляют студентам результат эксперимента одним из
следующих методов (или, возможно, их комбинацией). Моделирование физического явления с
помощью набора уравнений и проведение имитационного моделирования для получения
результата конкретного эксперимента. Это может, в лучшем случае, дать приблизительную
версию "реального" эксперимента. Предоставление измеренных данных для виртуальных
лабораторных экспериментов, соответствующих данным, ранее полученным в результате
измерений на реальной системе. Дистанционноевыполнение экспериментов в реальной
лаборатории и предоставление студенту результатов экспериментов через компьютерный
интерфейс. Проведение экспериментов на виртуальных лабораторных стендах, полностью
имитирующих выполнение работы на физических стендах.
Последний метод применяется на кафедре «Автоматизация и управление» АУЭС при
разработке виртуальных лабораторных работ по различным дисциплинам: Метрология,
стандартизация,
сертификация
и
управление
качеством;
Технические
средства
измерений;Технологические измерения и приборы; Линейные системы автоматического
регулирования; Основы единства измерений и техническое регулирование; Проектирование
виртуальных средств измерений и другие[1,2].
Средством разработки виртуальной лабораторной работы является среда графического
программирования компании NationalInstruments - Labview, которая имеет широкий спектр
инструментов для программирования различного контрольно–измерительного оборудования.
Достоинством NI LabVIEW является управление процессом измерения в интерактивном или
автоматическом режиме. Для анализа и обработки данных применяется большой набор
функциональных библиотек. Взаимодействие с оператором выполняется с помощью простого и
продуманного графического интерфейса.
Среда программирования NILabVIEW - наиболее оптимальный вариант для разработки ВЛР,
так как в ней есть готовые инструменты по измерениям и автоматизации. Разрабатываемые
программные модули называются «VirtualInstruments» (Виртуальные Инструменты VI), имеют
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расширение *.vi Можно без затруднений проводить эксперименты, управлять различными
приборами.
Графический язык программирования NILabVIEWберет свое начало в области
автоматизации управления и сбора данных. Его особенность состоит в том, что он использует
графические диаграммы, а не строки текста, что делает его более интуитивно понятным для
инженеров и превосходным для параллельного программирования.
Имеется возможность размещения на лицевых панелях виртуальных приборов таких
элементов, как кнопки, переключатели, ручки регулировки, лампочки, графические панели,
циферблаты, и т. п., что способствует воссоздавать внешний вид традиционных приборов.
Логика работы виртуального прибора основывается на созданной графической блокдиаграммы, каждый узел которой соответствует выполнению какой-либо функции или
последовательности действий, иначе процедуры.
Стало быть, комплект графического программирования LabVIEW позволяет разрабатывать в
действительности любые приложения, взаимодействующие с теми или иными видами, типами
аппаратных средств, поддерживаемых операционной системой компьютера.
В качестве примера приведена разработанная авторами ВЛР «Измерение расхода с помощью
сужающих устройств. Градуировка стандартной диафрагмы и трубы Вентури» по дисциплине
«Технические средства измерений» для обучения студентов образовательной программы
«Автоматизация и управление».
Физический стенд по изучению измерения расхода с помощью сужающих устройств
расположен в лаборатории Б134 АУЭС (рисунок 1). Согласно цели и задания к лабораторной
работе изучается измерение расхода газа в трубопроводе, основанное на принципе переменного
перепада давления на сужающем устройстве – стандартной диафрагме. Переменный перепад
давления измеряется с помощью микроманометра. С помощью насоса создается движение газа в
трубопроводе, расход (скорость) которого регулируется электродвигателем. Мощность
электродвигателя задается с помощью ручки регулятора, скорость измеряется тахометром.

Рисунок 1 – Лабораторный стенд
Виртуальный аналог данного стенда, разработанный в LabView, приведен на рисунке 2.
Данная ВЛР позволяет выполнить все задания лабораторной работы и более того, есть
возможность виртуальной замены одного вида сужающего устройства – стандартной диафрагмы –
на другой – трубу Вентури. На физическом стенде это практически невозможно выполнить в связи
с необходимостью разборки и сборки трубопровода и ограничением по времени выполнения
лабораторной работы.
Другое преимущество ВЛР: есть возможность выполнять не только однократные, но и
многократные измерения, которые в отличие от физического стенда не займут много времени.
Общеизвестно, что многократные измерения дают результаты повышенной точности. Студент
имеет возможность проанализировать точность различных методов измерений.Результаты
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измерений (однократные и многократные) выводятся на соответствующих вкладках интерфейса
ВЛР (рисунок 3).

Рисунок 2 – Интерфейс ВЛР «Измерение расхода с помощью сужающих устройств.
Градуировка стандартной диафрагмы и трубы Вентури»

Рисунок 3 – Интерфейсы вкладок ВЛР с результатами измерений различными методами
Вывод: Разработанные на кафедре «Автоматизация и управление» АУЭС более 30
виртуальных лабораторных работ по различным дисциплинам показывают хорошую возможность
решения проблемы проведения экспериментов на физических стендах в дистанционном режиме
обучения.Среда графического программирования LabView- наиболее оптимальный вариант для
разработки таких ВЛР, так как в ней есть готовые инструменты по измерениям и автоматизации.
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ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ В
СРЕДЕ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ LABVIEW
Жусупбеков С.С., Телеубаев Р.К, Кенес С.Б.
Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева,
s.zhussupbekov@aues.kz
Аннотация. В статье рассматриваются методы компьютерного моделирования
транспортировки нефти с помощью программных средств LabVIEW. Приведена постановка
задачи управления нефтепроводом, как сложный объект управления.
Ключевые слова: нефтепровод, печь подогрева нефти, математическая модель,
графическое программирование.
В месторождениях Республики Казахстан нефть характеризуются высоким содержанием
высокомолекулярных компонентов, отличающихся высокой вязкостью, температурой застывания
и наличием статического (начального) напряжения сдвига в условиях низких температур, что
осложняет условия транспортировки, эксплуатации и проведения ремонтных работ, ограничивая
время безопасной остановки нефтепроводов и повышая пусковые давления [1,2,3]. В данных
условиях без применения термических, химических или комбинированных методов невозможно
обеспечить надежную бесперебойную транспортировку нефти потребителям.
Наиболее распространенными на сегодняшний день являются - подогрев нефти в
специальных печах до определенной температуры и применение химических реагентов
(депрессорные присадки, ингибиторы парафиноотложений). Применение химических реагентов
достаточно изучено и его эффективность зависит в основном от дозировки и правильного подбора
типа реагента в зависимости от состава нефти. Температурный режим при транспортировке нефти
прежде всего зависит от используемой схемы транспортировки, темпа нагрева, температуры
окружающей среды и скорости остывания нефти. При этом немаловажным вопросом является
энергоэффективность и как следствие, и себестоимость перекачки нефти.
При постановке задачи выбора температуры подогрева нефти естественным критерием
оптимальности является критерий минимума суммарных затрат на подогрев и перекачку нефти
при условии заданной пропускной способности трубопровода.
Таким образом, когда транспортировка нефти проводится с подогревом, в качестве критерия
оптимальности принято использовать минимум общих эксплуатационных затрат на перекачку и
подогрев [3,4]:
𝜎

𝜎

𝑆 = 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 ∙ 𝜂𝐻 + 𝜌 ∙ 𝑄 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇н − 𝑇к ) 𝜂𝜃 ⇒ 𝑚𝑖𝑛
𝐻

𝜃

(1)

где 𝑆 – суммарная затрата, 𝑄 – объемный расход, g – ускорение свободного падения, 𝐻 – полные
потери напора на участке, 𝜌, 𝑐𝑝 - плотность и теплоемкость нефти, 𝜎𝐻 , 𝜎𝜃 – стоимости единицы
механической и тепловой энергии, соответственно, 𝜂𝐻 , 𝜂𝜃 − коэффициенты полезного действия
насосных агрегатов и печи подогрева, соответственно, 𝑇н , 𝑇к − начальная и конечная температура
нефти на участке.
Как видно из выражения (1), критерии оптимальности сформулированы для
фиксированного расхода на линейном участке, и не учитывают изменения объема перекачки и
регулирования температуры нефти на участке с несколькими насосными станциями и пунктами
подогрева. Критерии оптимальности энергосберегающего режима перекачки нефти на участке
магистрального нефтепровода с несколькими станциями определяются минимальным значением
суммарной стоимости потребляемой мощности насосных агрегатов и печи подогрева [4,5]:
𝑚нас

𝑚пч

нас НА
пч топ
𝑖
𝑖
∑𝑛𝑖=1 (𝑧𝑖эл ∑𝑗=1
𝑐𝑖𝑗
𝑁𝑖𝑗 (𝑘𝑖𝑗 ) + 𝑧𝑖топ ∑𝑗=1
𝑐𝑖𝑗
𝑄𝑖𝑗 ) ⟶ 𝑚𝑖𝑛

(2)

где 𝑛 – число перекачивающих станций, 𝑚𝑖нас, 𝑚𝑖пч– количество насосов/печей в i-ой станции,
нас пч
𝑧𝑖эл , 𝑧𝑖топ – стоимость электроэнергии (тенге/кВтч)/топлива (тенге/кг) на i-ой станции; 𝑐𝑖𝑗
, 𝑐𝑖𝑗 –
целочисленная переменная, которая имеет значение 1 если насос/печь в работе, и 0 в противном
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топ
случае; 𝑄𝑖𝑗
– расход топлива на j-ую печь i-ой станции (кг/ч). Естественно, для каждой печи
топ
топ
величина 𝑄 топ имеет свои минимальные и максимальные пределы (обозначим 𝑄𝑚𝑖𝑛
и 𝑄𝑚𝑎𝑥
),
значения которых известны и зависят от мощности печи.
Потери давления для каждого участка не будут постоянными и их значения будут
различными в зависимости от температуры нефти на выходе из станции:
уч

∆𝑃𝑖

уч
уч
уч
= ∆𝑃𝑖 (𝑇𝑖 + ∆𝑇𝑖спн ); 𝑚𝑎𝑥∆𝑃𝑖 = max _∆𝑃𝑖 (𝑇𝑖 + ∆𝑇𝑖спн )

(3)

где 𝑇𝑖 – температура нефти на входе в i-ую станцию, ∆𝑇𝑖спн– величина подогрева на печи.
Температура на выходе из станции подогрева нефти равна (𝑇𝑖 + ∆𝑇𝑖спн ).
Для установления закона изменения температуры нефти по длине трубопровода выделим на
расстоянии L от начала трубопровода элементарный участок длиной L и составим для него
уравнение теплового баланса.
𝑇𝑘 = 𝑇𝑐 + (𝑇н − 𝑇𝑐 )𝑒 шу + 𝑏(1 − 𝑒 шу )

(4)

Потери теплоты от элементарного участка dX в единицу времени в окружающую среду составят:
𝑑𝑄 = 𝑘(𝑇 − 𝑇𝑐 ) ∙ 𝜋𝑑𝑑𝑋

(5)

Приведенные уравнения (1-5) отображают взаимосвязь основных параметров нефтепровода
таких как, температура, давление и параметров трубопровода, используемых при эксплуатации[5].
При расчете в качестве входных данных принято давление, создаваемое насосом на
перекачивающей станции, температура подогрева нефти, вязкость нефти для двух температур,
плотность нефти при 20 С, диаметр трубы.
Участок разрабатываемого нефтепровода разбит на 5 отрезков, три линейных и два под
уклоном. Сложностью реализации вывода информации для каждого участка является то, что
выходные данные с одного интервала являются входными данными для следующего участка.
Данная задача была решена с помощью структуры Последовательности (Sequence Structure).
При расчете использованы данные нефти, добываемой на одном из крупнейших
месторождений Казахстана Жетыбай, которая имеет плотность 850,4 кг/м3 при 200С, содержание
парафина 20,5%, температура застывания 290С, температура плавления 610С. Давление,
создаваемое в трубопроводе для перекачки нефти от 5 до 10 Мпа, для расчета принимаем на 7
МПа.
Для выполнения расчетов установим температуру подогрева нефти на 650С, вязкость
составляет 16,4 ст при температуре 200С, 0,17 ст при температуре 400С. Трубопровод диаметром
0,5 м,
По Результатам эксперимента (рисунок 1) видно, что температура уменьшается вдоль трассы
с 650С до 290С, плотность растет с 819 кг/м3 до 844 кг/м3, вязкость возрастает с 0,5 10-3 ст до 2,14
ст. Так же приведены графики изменения температуры, давления, плотности и вязкости (рисунок
2).
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Рисунок 1 – Р езультаты эксперимента для Жетыбайской нефти
На рисунке 2 представлены графики изменения температуры. По длине трубопровода и с
течением времени температура уменьшается. Участок 1-2 –это подъем, на подъеме выделяется
больше энергии для перекачки, из-за чего нефть остывает медленнее.

а) по длине нефтепровода;
б) по времени
Рисунок 2 – Изменение температуры
На рисунке 3 представлены графики изменения давления по длине трубопровода и в
зависимости от времени перекачки. Давление уменьшается на всем пути. На участке 1-2 график
более крутой, что связанно с подъемом на данном участке, давление возрастает за счет силы
тяжести нефти, на участке 3- 4 спуск, что создает самотечный процесс, и давление уменьшается.
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а) по длине нефтепровода;
б) по времени
Рисунок 3 – И зменение давления
Вывод: Было разработано программное обеспечение, которое позволяет по математической
модели транспортировки вязкой нефти с сильнопересеченным рельефом отслеживать основные
параметры такие как, температура, давление, вязкость и плотность нефти по всей длине
трубопровода. Кроме того, определяются эксплуатационные затраты на перекачку и подогрев
нефти (2) для поддержания заданного значения температуры и давления нефти по трубопроводу.
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МРНТИ 50.43.19
DEVELOPMENT OF METHOD FOR CONTROLLING THE LIQUID
PRESSURE VALUE IN THE MAIN PIPELINE IN THE PRESENCE OF GAS-AIR
INCLUSIONS
N. V. Syabina, L. K. Ibrayeva
Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek
Daukeev
n.syabina@aues.kz, l.ibrayeva@aues.kz
Annotation. Known methods for monitoring a main pipeline and controlling the flow of a
multiphase fluid do not provide sufficient efficiency, since they give significant errors due to ambiguity of
characteristics. The article discusses some aspects of the development of an automatic pressure control
system in the main oil pipeline and a method for controlling the pressure of the fluid flow, which will
improve the accuracy of flow control. A method has been developed for controlling the amount of liquid
pressure in the presence of gas-air components in a pipeline passing over rough terrain, including fixing
the parameters of liquid transportation and changing the liquid pressure as a function of deviation from
the specified parameter values. The method proposed by the authors for controlling the amount of liquid
pressure and the automatic control system for oil transport can reduce energy costs and increase the
operating efficiency of a number of pipelines.
Keywords: control method, main pipeline, gas-air inclusion, fluid pressure, rough terrain.
Gas accumulations in an extended pipeline reduce the working cross-section of the pipes, increase
the hydraulic resistance, and thereby reduce the pipeline throughput by 30-60 % [1]. As a result, the
transportation time of the same volume of oil increases.
To avoid breaking the flow continuity at the end point, it is recommended to maintain a pressure
that provides a head reserve at the transfer point equal to 10 m or to set a "safety gap" determined by the
pressure value of 2 kgf/cm2. In practice, this problem is solved by increasing the pumping pressure by 1015 %, which leads to a significant increase in energy costs.
However, this value is often excessively high and causes an increase in energy consumption and an
increase in the cost of the pipeline, especially when transporting high-viscosity and high-setting oils.
Thus, the task of controlling the flow of fluid in the presence of gas-air inclusions and maintaining a
certain mode of fluid flow in pipelines laid over rough terrain is very relevant for the operation of oil
trunk pipelines.
Various authors suggest different ways to control the parameters of an extended pipeline and
control the flow of a fluid medium. In [2], to control the parameters, it is proposed to excite
electromagnetic waves at both ends of the pipeline, receive them after interaction with the medium, and
compare the results obtained with the parameters recorded during the obviously normal operation mode.
After that, the coordinates of the gas-air components and their volume are determined, on the basis of
which the operating parameters are further controlled.
In [3], an acoustic sensor is installed directly on the production pipe and the acoustic characteristic
of the fluid flow is determined, then, by means of the controller, the fluid flow mode is determined, on the
basis of which the operating parameters are controlled. However, the existing methods do not provide
sufficient efficiency of fluid flow control, since to some extent they do not consider the ambiguity of the
object's characteristics, namely: changes in the shape of the fluid flow and the mode of liquid flow in
different sections of the pipeline passing over rough terrain, acoustic noise interference, and heterogeneity
of the signal spectrum.
In the method for controlling the value of the liquid pressure in the presence of a gas-air component
in the pipeline developed by the authors, it is proposed to include the determination of the parameters of
the fluid medium and changes in the liquid pressure as a function of deviation from the specified
parameter values. As parameters of liquid transportation, it is necessary to record simultaneously the
presence or absence of fluctuations of two undamped frequencies of fluid pressure fluctuations ω1 and
ω2, achieving normal operation by changing the pressure until the moment when the lower of the
frequencies ω1 appears is fixed.
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In this case, it is necessary to set the maximum permissible values of the pressure of the fluid
medium in the pipeline area, and the pressure of the fluid medium should be controlled by changing the
pump capacity. The parameters are determined in the highest-altitude zone of the pipeline section passing
through an elevated terrain. The technical result is provided by selecting the parameters of the fluid in the
pipeline in the form of self-oscillations of the frequencies ω1 and ω2 and changing the pressure until the
frequency ω1 is reached.
The practical application of the described control method is carried out as follows. At the initial
section of the pipeline, the presence or absence of continuous fluctuations in the pressure of the liquid
medium of two frequencies ω1 and ω2 are simultaneously recorded as control parameters. In the absence
of self-oscillations with frequencies ω1 and ω2, the fluid pressure is reduced. In the presence of selfoscillations of a higher frequency ω2, the fluid pressure is increased.
At high pressure in the pipeline and a small volume of air, low frequency oscillations ω1 occur. At
high pressure or in the absence of gas-air components, pressure fluctuations with frequencies ω1 and ω2
are absent. The maximum permissible values of fluid pressure in the pipeline zone are set, the fluid
pressure is controlled by changing the pump capacity, the parameters ω1 and ω2 are determined in the
zone of the pipeline section with the highest height. The proposed method is explained by the functional
diagram of pipeline pressure control presented in figure 1.

Figure 1 – Functional block-diagram of pressure control for pipeline transport system:
P1, P2-pumps 1, 2; S-pressure sensor; F1, F2 - filters 1, 2, tuned to the frequencies of ω1 and ω2;
D1, D2 - detectors 1, 2; FD1, FD2 - fixing devices 1, 2; RI - regulator-integrator; OR-NOT - logical
element; v – direction of fluid movement.
The signal from the pressure sensor of the initial point of the pipeline section is fed to narrow-band
filters tuned to the frequencies ω1 and ω2. With large air accumulations, there are fluctuations at the
output of the UV2 filter with a frequency of ω2. There are no fluctuations at the output of the UV1 filter.
Vibrations with a frequency of ω2 are detected, after smoothing they are received to the fixing device 2.
The signal from this device with the level "1" is arrived to the logic element OR-NOT and
additionally to the first input of the regulator-integrator, which increases the pump productivity setting
signal (the signal from the output of the logic element is equal 0 and goes to the second input of the
controller), herewith the liquid pressure increases and the fluctuations of ω2 disappear. In this case, the
signal from the output of the fixing device 2 becomes zero. Due to the increased pressure of the liquid
medium and the displacement of air from the pipeline, pressure fluctuations of a lower frequency ω1
occur, and a signal is sent to the fixing device 1 through the detector and the smoothing filter.
The signal from the UF1 fixing device with level "1" is arrived to the OR-NOT logic element.
Since the "0" signal is received from the lock 2 to the logic element at this moment, the "0" signal will not
remain at the output of the OR-NOT element, and the controller, therefore, remembers the previous
output level. In this case, the minimum level of air inclusions is provided in the pipeline. If the pressure in
the pipeline is high or there are no air inclusions, there are no ω1 and ω2 fluctuations, the fixing devices
UF1 and UF2 give zero signals and the output signal of the logic element is "1", this signal is arrived to
the second input of the regulator and reduces the pressure in the pipeline until the frequency ω1 appears,
i.e. normal operation is achieved.
279

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

Studies of the occurrence of self-oscillations and pressure control were carried out on a physical
model of the pipeline located in the laboratory of the "Automation and Control" Department of Almaty
University of Power Engineering and Communications named after Gumarbek Dukeev. The profile of the
physical model includes a segment that models the elevation - the pipeline control zone. To artificially
create gas-air components, firstly water is injected into the pipeline under pressure, then - air, and then water again. The recalculated for oil as a fluid is fulfilled in future. The results of one of the experiments
are shown in figure 2.

Figure 2 - Pressure changing diagram
In the absence of gas-air components, there are no fluctuations in the frequencies ω1 and ω2
(fragment I). If there is a significant amount of air in the pipeline control zone at low pressures, the
oscillograms show self-oscillations of the frequency ω2 (fragment II). The low-frequency pressure
fluctuations ω1 (fragment III) occur at high pressure in the pipeline and a small volume of air. The
increase the accuracy of fluid flow control in the pipeline is achieved due to the fact that the pressure selfoscillations take into account the actual physical parameters of the pipeline, and the control of the
pressure value in the self-oscillation function provides a minimum controlled level of air inclusions.
Thus, the developed method for controlling the pressure of the fluid flow in the pipeline will
improve the accuracy of flow control and expand the arsenal of tools for use
Conclusion. The developed methodology for studying the issues of controlling the value of
liquid pressure in the presence of gas-air components in a pipeline passing over rough terrain includes
fixing the parameters of liquid transportation and changing the liquid pressure as a function of
deviation from the specified parameter values. Its distinctive feature is that the presence or absence of
self-oscillations of two different frequencies ω1 and ω2 of the liquid pressure is simultaneously
recorded as parameters of liquid transportation, and the pressure change is carried out until the lower of
the specified frequencies ω1 is fixed. Increasing the accuracy of fluid flow control in the pipeline is
achieved due to the fact that pressure self-oscillations considers the actual physical parameters of the
pipeline, and the control of the pressure value as a function of the self-oscillation frequency provides a
minimum controlled level of air inclusions. The described method in combination with the previously
developed pipeline model, the pipeline model with consideration of topography [4], will reduce energy
costs and increase the operational efficiency of a number of pipelines by up to 43%.
References
1. Kutukov S. E. Hydrodynamic conditions for the existence of gas accumulations in pipelines
//Oil industry, 2002, No. 9, P. 91-94 (in Russian).
2. Pat. 2009476 of the Russian Federation. A method for controlling an extended pipeline filled
with a liquid product with dielectric properties /Guzhavin G. G., Broslavets V. N., Semenov G. I.,
Guzhavina L. E.; publ. 1994. - 3 p: Il (in Russian).
3. Pat. 2256067 of the Russian Federation. A method for operating a gas-lift oil well, a gas-lift oil
well, and a method for controlling the flow of a multiphase fluid in a gas-lift oil well /Burnett R. R., Karl
F. G. Jr., savage V. M., Vaingar H. J.; publ. 2004. - 2 p.
4. N. V. Syabina, L. K. Ibrayeva. Modeling of the oil pipeline section with the change of the
inclination angle to the horizon. - Bulletin of the Almaty University of Power Engineering and
Telecommunications, No. 4(39), 2017, P. 26-32.

280

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

УДК 681.51.622.765
СИНТЕЗ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФЛОТАЦИИ НА
ОСНОВЕ LQR – ALGORITHM
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1

Аннотация. Исследования посвящены разработке синтеза следящей системы управления
процессом флотации на основе метода АКОР. Приведен алгоритм нахождения параметров
оптимального регулятора. Получены результаты моделирования системы с регулятором, а
также показан сравнительный анализ результатов моделирования системы с регулятором и без
регулятора, который выполнен с помощью программного пакета Matlab и его библиотеки
Simulink.
Ключевые слова: процесс флотации, оптимальный регулятор, синтез следящей системы
моделирование, LQR - algorithm, Matlab.
Введение. За длительный период времени процесс флотации сохраняет доминирующую
роль в переработке полезных ископаемых, при этом масштабы операций все еще имеют
тенденцию к росту [1]. Пенная флотация является одним из наиболее часто используемых методов
разделения руды в обогатительной промышленности. Несмотря на многочисленные исследования
и разработки в данной области, а также потенциальные большие экономические выгоды, которые
могут быть получены в результате оптимизации процесса обогащения, все еще остаются вопросы
о том, как выбрать ключевые операционные переменные, при котором флотационный процесс был
бы более эффективным [2]. Система управления флотационной установкой обычно состоит из
обычных одноконтурных контроллеров. Однако использование и обслуживание систем
управления, основанных на современной теории управления, оказалось проблематичным в
промышленной среде [3]. В результате были внедрены стратегии экспертного контроля для
логического управления ситуациями [4]. Стабильная работа флотационных камер зависит от
внедрения основных распределенных систем управления [5].
Отсутствие точных измерений, нелинейная динамика и высокое взаимодействие между
переменными являются одними из основных проблем, связанных со стабилизацией управления.
Эти характеристики уменьшают эффективность обычного управления ПИД - регулятора с ручной
настройкой для того, чтобы координировать контуры управления. Использование базового
распределенного контроля часто приводило к значительной вариабельности в сорте концентрата и
его восстановлении, что можно наблюдать во многих концентратах по всему миру [6].
Алгоритм выполнения работы:
– постановка задачи синтеза оптимального регулятора;
– алгоритм нахождения параметров оптимального регулятора;
– результаты моделирования системы с регулятором;
– сравнительный анализ результатов моделирования системы без регулятора и с
регулятором;
– синтез следящей системы;
Постановка задачи. К основным технологическим параметрам во флотационной машине
относятся: уровень пульпы от сливного порога, степень аэрированности, плотность пульпы, общая
высота слоя пены и слой пены над сливным порогом. Для оптимизации процесса флотации
минерального сырья необходимо непрерывно и оперативно вести измерение следующих
технологических параметров: расхода реагентов по точкам дозирования, расхода входных и
выходных потоков реагентов, уровня пульпы в камерах флотационных машин, степени
аэрированности пульпы, высоты пенного слоя, удельного веса пенного слоя [7]. Поэтому
правильно настроенные и хорошо работающие регуляторы являются основой для успешного
контроля процесса флотации. В качестве рабочего инструмента моделирования была использована
система MatLab с расширением Simulink.
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Алгоритм нахождения параметров оптимального регулятора.
оптимальные значения параметров П-регулятора будут иметь следующий вид:
𝑢(𝑡) = −𝑘 𝑇 𝑥(𝑡) = −|𝑘1

Таким

образом,

𝑥
𝑘2 | × |𝑥1 | = −0.8599𝑥1 (𝑡) − 52.4772𝑥2 (𝑡),

(1)

2

Получение результатов моделирования системы с регулятором. В результате
моделирования были предложены следующие значения параметров регулятора: k1 = -0.00002292;
k2= -0.01241821; k3= -0.8599; k4= -52.4772;
Схема моделирования сравнительного анализа без регулятора и с регулятором показана на
рисунке 1.

Рисунок – 1 Процесс параметра системы с регулятором и без регулятора
Синтез следящей системы. Для получение результата моделирования следящей системы
необходимо cоздать файл-функцию:
function[Nbar]=rscale(a,b,c,d,k)
error(nargchk(2,5,nargin));
nargin1 = nargin;
if (nargin1==2),
[A,B,C,D] = ssdata(a);
K=b;
elseif (nargin1==5),
A=a; B=b; C=c; D=d; K=k;
else error('Input must be of the form (sys,K) or (A,B,C,D,K)')
end;
% compute Nbar
s = size(A,1);
Z = [zeros([1,s]) 1];
N = inv([A,B;C,D])*Z';
Nx = N(1:s);
Nu = N(1+s);
Nbar=Nu + K*Nx;
Теперь сохраним программу под именем rscale.m. После этого процесса получим число
Nbar в MatLab:
>> Nbar=rscale(sys,K)
Nbar =
1.0114
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Рисунок – 2 Результат моделирования
Выводы. Таким образом, в данном тезисе рассматривается постановка задачи синтеза
оптимального регулятора. Разработан алгоритм моделирования системы с регулятором и без
регулятора. Показан синтез следящей системы управления процессом флотации на основе метода
АКОР.
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1

2

Аннотация. В статье рассматриваются многосвязные технологические объекты и
приводится классификация их по технологическим признакам. Характерными особенностями
многих непрерывных технологических объектов являются многомерность, внутренняя
взаимосвязь между параметрами, наличие значительного числа возмущений. Предлагается
методика расчета параметров многосвязного цифрового регулятора на примере системы
отбора газов от металлургических агрегатов.
Ключевые слова: многосвязный регулятор, многомерность, цифровой регулятор,
передаточная функция.
Большинство технологических процессов относятся к классу многомерных, многосвязных
объектов, характеризующихся несколькими выходными, входными и управляющими переменными. В
многосвязных объектах управления входные воздействия оказывают влияние сразу на несколько
выходных переменных, и задача выделение прямых и перекрестных связей обычно решается по
технологическим признакам объекта управления [1,2].
Существует два вида многосвязных объектов регулирования. К первой категории относятся
агрегаты или технические узлы, представляющие собой единый технологический комплекс:
ректификационные колонны, установки низкотемпературной сепарации газа, электрогенераторы и
т.д. В таких объектах отключение отдельных агрегатов или устройств в составе технологической
цепи приводит к прекращению его функционирования. Такие многосвязные объекты будем
называть неразделимыми.
Ко второй группе относятся объекты, состоящие из нескольких технических устройств или
агрегатов – насосов, печи подогрева нефти нефтепроводов, электрогенераторов, химикотехнологических аппаратов и т.д., объединенных для совместной работы. В таких объектах
взаимосвязь между переменными агрегатов осуществляется через объединяющие их
технологические линии: электрические шины, трубопроводы и т.д. Отключение отдельных
агрегатов в процессе эксплуатации приводит к изменению структуры объекта, однако не приводит
к прекращению его функционирования. Объекты второй группы будем называть
комбинированными.
В неразделимых объектах прямые каналы выделяют на основе представлений в "наиболее
эффективных" динамических каналах - по усилению и/или по быстродействию. В
комбинированных объектах предпочитают в качестве прямых каналов принимать отдельные
агрегаты, что определяется условиями удобства эксплуатации и оснастки системы аппаратурой
регулирования. Таким образом, в первом случае прямой канал связывает конкретную входную и
выходную переменные, при его определении используется структурный признак. Во втором
случае определение прямого канала основано на конструкционном признаке.
В статье изложен один из подходов построение алгоритмов цифрового регулирования
многосвязными технологическими объектами на примере отбора газов от агрегатов (электропечей и
конвертеров) медеплавильного производства. Данная технологическая схема относится к объектам
комбинированного вида и как объект управления относится к классу многомерных, многосвязных
объектов с перекрестными связями. Для таких объектов могут быть использованы перекрестные
регуляторы в Р или V -канонической форме. В отличие от обычных систем управления структура
многомерных регуляторов зависит не только от порядка входящих в них алгоритмов управления, но и
от структурного расположения элементов связи. При реализации регуляторов с помощью аналоговых
средств положение перекрестных регуляторов зависит от места расположения усилителя мощности, а
при применении микропроцессорной техники в системе управления могут быть использованы любые
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формы перекрестных связей регуляторов. Кроме того, параметрически оптимизируемые многомерные
регуляторы имеют заданную структуру, а вид перекрестных связей и коэффициенты регулятора
определяются в результате оптимизации некоторого критерия или с помощью правил настройки.
Объект регулирования, система отбора газов от металлургических агрегатов, имеет типовую
структуру, наиболее часто встречающуюся на практике (P-типа) [3,4]. Передаточная функция
объекта регулирования по прямым и перекрестным каналам имеет вид:

e 2 s
0,7e 3s
0,5e 6 s
0,3e 3s
;W21 ( s) 
;W31 ( s) 
;W41 ( s) 
;
12s  1
20s  1
15s  1
12s  1
0,7e 3s
1,2e 2 s
0,7e 3s
0,5e 3s
W12 ( s) 
;W22 ( s) 
;W32 ( s) 
;W42 ( s) 
;
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20s  1
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;
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W11 ( s) 

В работе [3] приведены правила настройки двумерных регуляторов для непрерывных систем
управления, где для главных регуляторов двумерных систем разработан алгоритм настройки,
основанный на правилах Циглера-Никольса. Основным требованием данного алгоритма настройки
является то, что при определении коэффициентов передачи двухмерных систем один из контуров должен
оставаться устойчивым, когда другой контур разомкнут.
Параметрически оптимизируемые многомерные регуляторы характеризуются тем, что имеют
заданную структуру, свободные параметры которой определяются в результате оптимизации
некоторого критерия или с помощью правил настройки. В отличие от обычных систем управления
структура многомерных регуляторов зависит не только от порядка входящих в них алгоритмов
управления, но и от структурного расположения элементов связи [4,5].
В зависимости от структурного расположения элементов связи, решаемых для отдельных
регулируемых переменных определяются прямые и перекрестные каналы в объекте. Таким
образом многосвязные системы управления состоят из двух регуляторов:
1. Диагональный регулятор без учета перекрестных связей контуров объекта, т.е. по
прямым каналам регулирования;
2. Перекрестный регулятор, с помощью которого производится развязка контуров.
В начале произведем расчет диагонального регулятора без учета перекрестных связей
контуров объекта. Для этого, приведем передаточные функции по основным каналам управления
𝑊11 (𝑠), 𝑊22 (𝑠), 𝑊33 (𝑠), 𝑊44 (𝑠) к дискретному виду. Перевод осуществляется методом
2∙(𝑧−1)
подстановки Тастина
𝑆 = 𝑇 (𝑧+1). Где𝑇0 - период квантования. Таким образом получаем
0

дискретную передаточную функцию объекта управления по прямым каналам регулирования.
3 + 3𝑧 −1
3,6 + 3,6𝑧 −1
3,9 + 3,9𝑧 −1
3 + 3𝑧 −1
𝑊11 =
;
𝑊
=
;
𝑊
=
;
𝑊
=
.
22
33
44
27 − 21𝑧 −1
43 − 37𝑧 −1
43 − 37𝑧 −1
23 − 17𝑧 −1
В качестве диагональных регуляторов берутся ПИ-регуляторы.
Параметры регуляторов для прямых каналов регулирования рассчитываются следующим
образом [3]:
1
𝑘п =
; где 𝑏1 , 𝑏2 − коэффициенты числителя передаточной функции объекта.
𝑏1 + 𝑏2
𝑘и = 𝑎1 𝑘п ; где 𝑎1 − коэффициент знаменателя передаточной функции объекта.
Передаточная функция диагональных регуляторов с учетом запаздываний имеют следующий
вид:
4,5 − 3,5𝑧 −1
5,9 − 5,1𝑧 −1
𝑅11 =
;
𝑅
=
;
1 − 0,5𝑧 −2 − 0,5𝑧 −3 22 1 − 0,5𝑧 −2 − 0,5𝑧 −3
5,5 − 4,7𝑧 −1
3,8 − 2,8𝑧 −1
𝑅33 =
;
𝑅
=
.
44
1 − 0,5𝑧 −2 − 0,5𝑧 −3
1 − 0,5𝑧 −2 − 0,5𝑧 −3
Далее произведем расчет перекрестного регулятора. Перекрестные связи в объекте управления
могут либо ухудшать, либо улучшать качество управления по сравнению с развязанными контурами.
Поэтому введение перекрестных регуляторов должно служить для развязки контуров в первом случае и
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для усиления перекрестной связи во втором случае. В качестве перекрестных регуляторов часто вполне
достаточно использовать пропорциональные (П) регуляторы. Поэтому передаточные функции
перекрестных регуляторов можно рассчитать по следующей формуле:
𝑅𝑖𝑗(𝑜𝑏)
𝑅𝑖𝑗 = −
, где 𝑅𝑖𝑗(𝑗𝑏) − коэффициент усиления передаточной функции влияния 𝑖
𝑅𝑗𝑗(𝑜𝑏)
− входа на 𝑗 − й выход.
Следовательно,
получим:
𝑅12 = −0,58; 𝑅13 = −0,38; 𝑅14 = −0,3; 𝑅21 = −0,7; 𝑅23 =
−0,53; 𝑅24 = −0,5; 𝑅31 = −0,5; 𝑅32 = −0,58; 𝑅34 = −0,7; 𝑅41 = −0,3; 𝑅42 = −0,4; 𝑅43 = −0,5.
Результаты
имитационного
моделирования
показывают,
что
использование
вышеприведенного алгоритма настройки коэффициентов ПИ-регулятора для четырехмерных
дискретных систем по прямым каналам управления обеспечивает устойчивость системы и
хорошее качество управления (рисунок 1.).

Рисунок 1 – Переходной процесс четырехмерной дискретной системы управления по
прямым каналам регулирования.
Вывод: Введение перекрестных регуляторов для четырехмерных систем управления,
представленных Р- канонической форме, оказывает существенное влияние на такие качества
регулирования, как перерегулирование, колебательность и время регулирования. Результаты
расчета параметров цифрового регулятора показывают, что для Р- структурных симметричных
объектов введение перекрестных П- регуляторов приводит к улучшению качества регулирования.
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Аннотация. Работа посвящена разработке новых методов и устройств для точного
контроля размеров микропроволок в условиях производства. Тонкая и сверхтонкая проволока (5100 микрон) из различных металлов и сплавов широко применяется в электровакуумной и
радиотехнической промышленности. Однородность параметров и надёжность работы электрои радиоламп в значительной степени зависят от качества вольфрамовой проволоки,
электрические характеристики которой при постоянстве состава металла определяются, в
основном, геометрическими размерами её сечения. Большое разнообразие форм электродов и их
расположения относительно друг друга, а также возможность протекания коронного разряда в
атмосферном воздухе создали предпосылки для разработки целого ряда новых методов и
коронноразрядных
преобразователей,
предназначенных
для
измерения
параметров
микропроволоки и линейных размеров различных объектов.
Ключевые слова: метод измерения, бесконтактный контроль производства,
микропроволка, коронный разряд, линейные параметры, диаметр, импульсный режим,
экспериментальные значения.
Принципиально новый метод бесконтактного контроля основан на зависимости величины
тока коронного разряда от диаметра коронирующей проволоки, помещённой внутри разрядной
камеры. В зависимости от диапазона диаметров микропроволоки (МП) и цели измерения
разрядная камера может иметь различные формы и размеры. Если для определения расчётных
характеристик наиболее просты электроды в виде концентрических цилиндров, то практически
более приемлемы плоскопараллельные камеры, обеспечивающие удобство заправки и центровки
проволоки. Коронноразрядные преобразователи (КП) для контроля диаметра по сравнению с
известными имеют
следующие преимущества: высокую точность, локальность измерения
диаметра проволоки, малую погрешность на высоких скоростях перемотки, простую конструкцию
датчика и измерительной схемы [1].
Устройство, реализующее новый способ контроля диаметра проволоки [3], содержит
кольцевой электрод, охватывающий контролируемую МП, источник высоковольтного питания с
регулируемым стабилизированным током на выходе, нагрузочный резистор, разделительную
емкость для снятия импульсных сигналов и импульсный вольтметр. При подаче достаточно
высокого напряжения положительной полярности на кольцевой электрод создаются условия для
возникновения импульсного режима отрицательной короны и вблизи коронирующей МП
протекают процессы ионизации и возбуждения атомов и молекул газа, которые в свою очередь
приводят к образованию многочисленных электронных лавин. Установлено, что при импульсном
режиме отрицательной короны амплитуда импульсов находится в прямой зависимости от длины
разбега электронных лавин в коронирующем слое, толщина которого определяется по формуле
Пика и равна ∆= 0,3√𝑟0 , где r0 – радиус МП. Отсюда следует, что, измеряя амплитуду импульсов
тока при развитой короне (10-50мкА) определяют радиус (r0) коронирующей МП, причем
измеряются именно амплитуды таких импульсов, которые имеют наибольшую плотность
(несущая частота) в спектре частот импульсов тока короны. Выходной сигнал снимается с
нагрузочного резистора и через разделительную емкость подается на вход импульсного
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вольтметра. В процессе измерения источник высоковольтного питания работает в режиме
стабилизированного тока с установкой его значения на выходе источника: 10, 20, 50мкА.
На рисунке 1 показана функциональная схема работы устройства. Устройство содержит
две параллельно включенных камер РК и СК, которые состоят из измерительных электродов –
1, охранных электродов - 2 электродов, измеряемую проволоку - 3, фильеры или держателей
микропроволоки - 4, разделительные емкости С 1 — С4, балластное сопротивление – R1,
нагрузочные сопротивления R2 – R5, диоды D1 – D2, блок питания (БП), генератор (Г),
частотомер (Ч) и блок регулирования частоты (БРЧ).

Рисунок 2 - Функциональная схема работы устройства
Высокое напряжение установленной величины и отрицательной полярности от БП
подается через балластное сопротивление R1 на разрядную камеру РК, где возникает коронный
разряд, также, одновременно, на обе камеры подается от генератора Г переменное
синусоидальное напряжение с регулируемой частотой от 200 ГЦ до 1,6 МГц. Переменные
сигналы от разрядной и сигнальной (СК) камер проходя через R4 C3 и R5C4 - цепочек
выпрямляются диодами D6D2 и их разность подается на БРЧ. Блок регулирования частоты
генератора, в зависимости от полярности и значения разности потенциалов на емкостях С5. С6
регулирует частоту генератора в ту или в другую сторону. Когда разность потенциалов
становится равным нулю, БРЧ заканчивает регулирование и в этот момент частота генератора
фиксируется частотомером, что является резонансной частотой (f0) разрядной камеры.
Выводы
Разработанный способ измерения скорости протяжки микропроволоки, обеспечивает
высокую точность и надежность измерения при независимости показаний результатов от
состояния атмосферного воздуха и значений геометрических параметров микропроволоки
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(диаметра и качества поверхности) [6]. Таким образом решается задача бесконтактного и
непрерывного измерения скорости протяжки тонких и сверхтонких микропроволок (10-100
микрон) в производственных условиях, что необходимо при наладке и выборе технологии
изготовления микропроволоки на многократных волочильных станках. Разработанный способ
измерения скорости протяжки микропроволоки, обеспечивает высокую точность и надежность
измерения при независимости показаний результатов от состояния атмосферного воздуха и
значений геометрических параметров микропроволоки (диаметра и качества поверхности).
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1

Аннотация. На основе импульсных характеристик униполярного коронного разряда
разработаны устройства для бесконтактного и непрерывного измерения диаметра и измерения
скорости протяжки тонких и сверхтонких диэлектрических нитей, и оптических волокон (10 –
125 микрон) в процессе их изготовления. Для разработки устройства использован начальный
участок вольтамперной характеристики положительного коронного разряда в электродах, когда
коронный разряд находится в «ждущем» режиме, причем зарядка ионами поверхности
движущейся диэлектрической нити производится подачей на электроды дополнительных
импульсов отрицательной полярности. Основной целью разработки устройства для измерения
диаметра и скорости протяжки диэлектрических нитей является обеспечение высокой
точности и надежности измерения при независимости показаний результатов от изменения
электрических характеристик разрядных промежутков, состояния атмосферного воздуха и
значений геометрических параметров диэлектрических нитей
Ключевые слова: коронный разряд, устройство, оптическое волокно, «ждущий» режим,
вольтамперная характеристика, диаметр оптического волокна.
При современной технологии производства тонких нитей, актуальность имеет разработка
метода для измерения линейных параметров скорости протяжки движущихся диэлектрических
нитей, а также их диаметра, в виде тонких проволок сопротивления со стеклянной изоляцией,
тонких эмаль проводов и нитей оптического волокна. В этом случае, например, одной из основных
стадий процесса изготовления оптического волокна (ОВ) является вытягивание его на установке
вытяжки. Установлено, что колебание диаметра по длине волоконного стержня, во многом,
определяют оптико – физические свойства ОВ (оптические потери при распространении сигнала,
полосу пропускания, дисперсию и т.д.), а разброс скоростей вытяжки ОВ также существенно
влияют на его прочность и оптико – физические свойства [1].
Большое разнообразие форм электродов и их расположения относительно друг от друга, а
также возможность протекания коронного разряда в атмосферном воздухе создали предпосылки
для разработки целого ряда новых методов и коронноразрядных преобразователей,
предназначенных для измерения параметров микропроволок и линейных размеров различных
объектов [2].
Основной целью разработки устройства для измерения скорости протяжки диэлектрических
нитей является обеспечение высокой точности и надежности измерения при независимости
показаний результатов от изменения электрических характеристик разрядных промежутков,
состояния атмосферного воздуха и значений геометрических параметров диэлектрических нитей
[3].
Для контроля неоднородности движущейся диэлектрической нити используются две
последовательно соединенные зоны коронного разряда с разноименными объемными зарядами.
Применение общего для двух зон коронирующего электрода в виде проволоки обеспечивает
равномерность распределения объемных зарядов и разнополярность их в двух зонах измерения
объекта. Ввиду присутствия эффекта стабилизации тока разряда при последовательном
соединении двух зон коронного разряда, влияния изменения состояния атмосферного воздуха на
точность контроля объекта также незначительны. Для исключения влияния изменения скорости
движения нити на точность измерения плотность объемного заряда в зоне коронного разряда
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устанавливается в соответствии с теорией Потенье о «предельном заряде» диэлектрического
объекта в зоне разряда с учетом его диэлектрической проницаемости и скорости движения.
На рисунке 1 представлена функциональная схема другого устройства для измерения
диаметра диэлектрической нити в процессе ее протяжки [4]. Устройство содержит три
плоскопараллельных электрода 1, 2, 3 (рисунок 2(а)), идентичных по форме и размерам и
расположенных на заданных расстояниях, коронирующую проволоку 4, контролируемую
диэлектрическую нить 5, источник высоковольтного питания с отрицательной полярностью на
выходе 6, источник однополярных импульсов 7, амплитудный детектор 8 и вольтметр постоянного
тока 9. Подача импульсных сигналов, на высоковольтные точки измерительной схемы
осуществляются высоковольтными конденсаторами С1 и С2, а съем их также через конденсатор С3.
Стабилизация электрических характеристик коронного разряда в электродах и создание условия
«ждущего» режима, обеспечиваются с помощью высокоомных сопротивлений R1, R2, R3 и
подбором величины высокого напряжения. 4 - показана схема источника однополярных
импульсов, состоящая из повышающего трансформатора Тр со средней точкой во второй обмотке
и двух амплитудных преобразователей (D1 R4 и D2 R5). Он вырабатывает два вида однополярных
импульсов для дополнительного питания электродов 1 и 2.
При подаче достаточно высокого напряжения отрицательной полярности на внешние
электроды, создаются условия для возникновения положительного коронного разряда между ними
и проволокой 4. Затем, регулируя значения высокого напряжения 6 и с помощью высокоомных
сопротивлений R1 – R3 добиваются получения «ждущего» режима во всех разрядных
промежутках. После этого, от источника однополярных импульсов подают через С1 на средний
электрод 2 импульсы отрицательной полярности в виде полуволн синусоидального напряжения.
При этом, в разрядном промежутке электрода 2 возникает импульсный коронный разряд, который
заряжает положительными ионами поверхность диэлектрической нити 5, находящейся во внешней
зоне разряда. Ввиду скоротечности перехода ионов разрядного промежутка (20 – 30 мкс) за время
полуволны синусоидального напряжения диэлектрическая нить успевает зарядиться до
«предельного заряда» в соответствии с теорией Потенье [5]. По этой теории установлено, что
«предельный заряд» движущейся нити при постоянстве диэлектрической проницаемости
материала будет, в первую очередь, зависеть от размеров площади поверхности нити, т.е. от её
диаметра. Заряженная диэлектрическая нить поступает в электрод 3, находящийся в режиме
«ожидания» и там разряжается. При разрядке нити на нагрузке R3 электрода 3 возникают
импульсные сигналы, пропорциональные «предельному заряду» нити.

Рисунок 2 – Функциональная схема устройства для измерения диаметра диэлектрической
нити
В основу измерения скорости протяжки диэлектрических нитей положены принципы
измерения скоростей методом меток, которые заранее наносятся на движущиеся объекты, а затем
определяют скорости их прохождения с помощью различных измерительных приборов. Однако
возникают существенные трудности технического характера с нанесением меток при измерении
скорости движения микрообъектов, таких как диэлектрическая нить или микропроволока с
эмалевым покрытием (10 – 100 микрон).
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Выводы
На основе импульсных характеристик униполярного коронного разряда разработано
устройство для бесконтактного и непрерывного измерения диаметра и скорости протяжки
диэлектрических нитей оптического волокна, применение которых обеспечивает автоматический
контроль и управление технологическим процессом изготовления ОВ. Разработанный способ
контроля неоднородности движущихся диэлектрических нитей, обладает высокой точностью и
надежностью измерений и не подвержен влиянию изменения состояния атмосферного воздуха и
величины скорости протяжки нити.
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1

Аннотация. В этой статье представлена новая методика измерения скручивания,
основанная на влиянии изменений состояния поляризации входного света на наклонную
волоконную решетку Брэгга. Описанный метод минимизации влияния изменений поляризации
заключается в создании новой структуры НВРБ, которая будет нечувствительной к изменению
поляризации света. Применение соответствующих технологических параметров к
изготавливаемым фотонным структурам датчика и фильтрующих элементов опроса
(интеррогации) позволяет получать измерения с высоким разрешением с одновременной
невосприимчивостью к колебаниям температуры.
Ключевые слова: система, технологический параметр, наклонная волоконная решетка
Брэгга.
Введение
Примером новой структуры наклонной волоконной решетки Брэгга (НВРБ) является
скрученная наклонная волоконная решетка Брэгга (англ. twisted tilted fiber Bragg grating скрученная наклонная волоконная решетка Брэгга, СНВРБ), впервые предложенная в работе [1].
Как было показано, состояние поляризации входного света влияет на оптические параметры
структур НВРБ. Оптические волокна и записанные на них простые и однородные периодические
волоконно-оптические структуры не чувствительны к изменениям поляризации введенного света,
поскольку они цилиндрически симметричны. Такая симметрия является их важным
преимуществом, поскольку при измерении сигналов, поступающих из таких структур, например, в
системе интеррогатора нет необходимости в поляризованном свете. Кроме того, нет
необходимости контролировать поляризацию по всей оптической траектории, например,
используя волокна, поддерживающие поляризацию [2, 3, 4]. Оптическое волокно может стать
чувствительным к плоскости поляризации входного света при определенных условиях. Как уже
упоминалось, наиболее частой причиной поляризационной чувствительности является нарушение
ее цилиндрической симметрии. Здесь следует отметить, что структуры НВРБ формируются путем
наклона оси изменения показателя преломления относительно нормали к оси оптического
волокна, что является нарушением такой цилиндрической симметрии [5-9]. Измерения
проводились на расстоянии, в два раза превышающем фокусное расстояние в системе
формирования изображения, благодаря чему было исследовано фактическое распределение
интенсивности излучения, полученного при записи структур СНВРБ на оптических волокнах.
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Рисунок 1– Распределение нормализованного значения интенсивности лазерного
излучения, используемого для записи СНВРБ
Кроме того, была размещена фотография, показывающая распределение излучения на
люминесцентной пластине.

Рисунок 2– Система для передачи и формирования луча от эксимерного лазера к фазовой маске
для записи структур СНВРБ
1 - УФ-лазерный луч (распределение интенсивности), 2 - клетки для осевой подачи линзы, 3
- обсадная труба для поддержания линзы в заданной газовой атмосфере, 4 - поворотный стол с
электронным управлением, 5 - двухуровневый стол, 6 - головка с держателем фазовой маски, 7 стол с волоконно-оптическими держателями, 8 - фазовая маска, 9 - трехосевой манипулятор, 10 форма УФ-лазерного луча на фазовой маске.
Все изготовленные элементы были аподизированы. Именно наличие аподизации является
причиной возникновения чувствительности всей структуры к поляризации входного света под
углом его скручивания 180 °, хотя теоретические расчеты показывают, что такая структура должна
быть нечувствительной к поляризации. Поэтому эффект поворота крайних частей структур
СНВРБ уменьшается из-за так называемого снижения прочности решетки [10, 11, 12] по мере
приближения к ее концам. Следовательно, устранение этого явления и, следовательно, решение
проблемы ненулевой нечувствительности СНВРБ  = 5,  = 180 к поляризации входного света,
следовательно, будет использовать такую технологию и конфигурацию системы для записи тех
структур, которые позволят получение ультрафиолетового лазерного луча с постоянной
величиной интенсивности излучения по длине создаваемых структур. Это возможно при
использовании соответствующей оптической системы для формирования лазерного луча.
Экспериментальные исследования проводились в лабораториях Оптоэлектроники
факультета электротехники и компьютерных наук Люблинского технического университета в
рамках проекта [13,14]. Для испытаний была изготовлена структура с углом наклона 20 и длиной
15 мм. Решетка изготавливалась на одномодовом гидрированном волокне SMF-28 в течение 10
дней. Запись проводилась с использованием эксимерного лазера, работающего при 248 nm.
Использование фазовой маски 1080 nm позволило сформировать структуру с длиной волны Брэгга
1564,5 nm. Лазер работал с мощностью 100 mJ (мДж) и частотой повторения 15 Гц. Чтобы
стабилизировать работу системы регистрации решетки, в помещении поддерживалась постоянная
температура, а эксимерный лазер имел дополнительное водяное охлаждение (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Стенд записи НВРБ
Стенд записи НВРБ: 1 - газовая установка для эксимерного лазера, 2 - кулер для воды для
стабилизации параметров лазера при регистрации структур, 3 - поворотный стол для фазовой
маски с приводом от шагового двигателя, 4 - система позиционирования клетки и формирования
УФ-луча, 5 - система оптического перископа, 6 - эксимерный лазер, 7 - оптический стол с
активным подавлением вибраций, 8 - извлечение газа из лазера.
Заключение
Полученные результаты также могут представлять интерес в области применения при
измерениях поворота. Следует также обратить внимание на практические аспекты использования
структур СНВРБ, сравнивая их, например, с двумя структурами, изготовленными под углом 180
по отношению друг к другу. Технологически лучше проводить один процесс записи
периодической структуры на одномодовом волокне. Сохранение двух решеток всегда связано с
возможностью неточного позиционирования второй решетки. Поэтому сохранение двух структур
СНВРБ требует тщательной проверки первой, прежде чем сохранять вторую. Этот процесс
требует использования дополнительных элементов для точного управления структурой во время
записи. В случае СНВРБ сборка волокна, лазерная активация и удаление волокна выполняются
только один раз.
Экспериментальные исследования проводились в лабораториях Оптоэлектроники
факультета электротехники и компьютерных наук Люблинского технического университета в
рамках проекта ГФ №AP05132778 «Исследование и разработка системы интеррогации сигналов с
оптоволоконным рефрактометром с использованием телекоммуникационных сетей» ИИВТ КН
МОН РК.
Список литературы
[1] Kisała P., Mroczka J., Cięszczyk S., Skorupski K., Panas P., Twisted tilted fiber Bragg gratings:
new structures and polarization properties. Optics Letters 43(18), 4445-4448 (2018). doi:
10.1364/OL.43.004445
[2] Dai R., Zhang L., Liu Y., Zhou Y., Twist characteristics of the helical long-period fiber gratings
written in the polarization maintaining fiber. 2017 16th International Conference on Optical
Communications and Networks (ICOCN), IEEE 1-3 (2017). doi: 10.1109/ICOCN.2017.8121284
[3] Jiang Ch., Liu Y., Zhao Y., Zhang L., Mou Ch., Wang T., Helical Longperiod Fiber Grating
Written in Polarization-maintaining Fiber by CO2- laser. Conference on Lasers and Electro-Optics OSA
Technical Digest 1-2 (2018). doi: 10.1364/CLEO_SI.2018.SM2K.2
[4] Liu Q., Chai Q., Tian Y., Zhao Y., Liu Y., Wang S., Zhang J., Yang J., Yuan L., Spectral
characteristics of rotated fused polarization maintaining fiber Bragg gratings subjected to transverse
loading. 2017 25th Optical Fiber Sensors Conference (OFS), Proceedings of SPIE 10323, 103233Q1103233Q4 (2017). doi: 10.1117/12.2265310
[5] Wojcik, J., Czyzewska, L., Klimek, J., Chodkowska, E. and Warda, J., "Technology of silver
structural elements for special waveguides production," Proc. SPIE 5028, 35-39 (2003).
[6] Wójcik, W., Kisała, P., “The method for the recovery of the apodization function of the fiber
Bragg gratings on the basis of its spectra,” Przeglad Elektrotechniczny 86(10), 127-130 (2010).
[7] S. Cieszczyk, D. Harasim, and P. Kisała. A Novel Simple TFBG Spectrum Demodulation
Method for RI Quantification. IEEE Photonics technology letters, vol. 29, no. 24, pp. 2264-2267, 2017.
295

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
[8] P. Kisała, Światłowodowe struktury periodyczne o pochylonej modulacji współczynnika
załamania: właściwości i zastosowania. Monografie – Politechnika Lubelska, pp. 177- 214. Lublin 2019.
[9] P. Kisała,J. Mroczka,S. Cieszczyk, K. Skorupski, P. Panas. Twisted tilted fiber Bragg gratings:
new structures and polarization properties. Vol. 43, No. 18 / 15 September 2018 / Optics Letters, pp.
4445-4448.
[10] Bastola B., Fischer B., Roths J., Ruediger A., Qualitative photoluminescence study of defect
activation in telecommunication fibers and Bragg gratings in hydrogen-loaded fibers. Optical Materials
81, 134-139 (2018). doi: 10.1016/j.optmat.2018.05.026
[11] Dyer P. E., Farley R. J., Giedl R., Karnakis D. M., Excimer laser ablation of polymers and
glasses for grating fabrication. Applied Surface Science 96-98, 537-549 (1996). doi: 10.1016/01694332(95)00528-5.
[12] Royon M., Piétroy D., Marin E., Saulot A., A thermomechanical sensor using photo-inscribed
volume Bragg gratings. Tribology International 115, 417-423 (2017). doi: 10.1016/j.triboint.2017.06.005.
[13] Вуйцик В., Калижанова А.У., Козбакова А.Х., Кашаганова Г.Б., Айткулов Ж.С. Модели
и методы реконструкции волоконной решетки Брэгга. Труды XIV Международного симпозиума
«Надежность и качество». Пенза: ПГУ, 2019. - T. I. - C. 127-131.
[14] Кашаганова Г.Б., Амиргалиева С.Н., Калижанова А.У., Картбаев Т.С., Козбакова А.Х.
Численное моделирование волоконной решетки Брэгга в среде Matlab// Труды XXIII
Международного симпозиума «Надежность и качество».- 2018.-С.329-333.

296

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

УДК 004.93
СПОСОБ НЕЙРОСЕТЕВОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА
И.А. Терейковский1, Л.А. Терейковская2, Т.С. Картбаев3, Г.С. Бекетова4
Национальный технический университет Украины, «Киевский политехнический институт имени
Игоря Сикорского», Украина
2
«Киевский национальный университет строительства и архитектуры», Украина
3,4
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
terejkowski@ukr.net, tereikovskal@ukr.net, t.kartbaev@aues.kz, beketova_gs@mail.ru

1

Аннотация. Статья посвящена разработке метода нейросетевого распознавания
личности пользователя по радужной оболочке глаза. Показано, что наиболее эффективным
типом нейросетевой модели является сверточная нейронная сеть. Определен перечень
конструктивных параметров сверточной нейронной сети, которые целесообразно адаптировать
к условиям поставленной задачи распознавания. Базируясь на предложенных принципах
разработан метод распознавания, отличительной особенностью которого является
возможность аналитического определения основных параметров слоев свертки и
субдискретизации. Экспериментальным путем доказано, что использование предложенного
метода позволило разработать нейросетевую систему точность которой соответствует
лучшим современным решениям аналогичного назначения. Показана целесообразность
дальнейших исследований в области уточнении границ радужной оболочки глаза на
анализируемом изображении.
Ключевые слова. Радужная оболочка глаза, нейросетевой анализ, сверточная нейронная
сеть, биометрический параметр
Радужная оболочка глаза (РОГ) – это окрашенное кольцо в передней части зрачка,
состоящее из мышечной и соединительной тканей и пигментных клеток, изменяющее размер
зрачка [1, 3]. РОГ является уникальным и не повторяется даже у близнецов. Считается, что в РОГ
содержится гораздо больше данных, чем в отпечатке пальца или в других биометрических
образах. Средства распознавания (СР ) РОГ фиксируют изображение глаза, а затем анализируют
цветную часть вокруг зрачка. Важным преимуществом СР РОГ является возможность
использования пассивных средств регистрации параметров без воздействия на глаза человека.
Процесс анализа параметров, используемых в СР РОГ, можно разделить на этапы
предобработки и собственно распознавания.
Технология предобработки заключается в
последовательном выполнении следующих шагов: анализ качества изображения глаза; выделение
внутренней и внешней границ РОГ; геометрическое преобразование выделенной РОГ для
нормализации изображения. При заранее сформированной номенклатуре анализируемых
параметров распознавание РОГ заключается в определении значений этих параметров,
формировании тестового образа и сравнении этого образа с одним или несколькими эталонами.
Некорректность распознавания личности на основании анализа РОГ может быть вызвана:
условиями освещения; использованием различных средств видеорегистрации; помехами от ресниц
и век; дефектами зрачка; темным цветом РОГ; бликами на РОГ; движениями и
позиционированием головы; помехами от линз и очков; изменениями РОГ, которые связаны с
возрастом, болезнями, психофизиологическим состоянием человека. Современные подходы
преодоления указанных трудностей во многом связаны с использованием нейросетевых средств
обработки зарегистрированных параметров. Подытожив результаты проведенного анализа [1-5]
можно сформулировать заключение о целесообразности проведения исследований в направлении
адаптации современных типов нейронных сетей к различным условиям задачи распознавания РОГ
при биометрической аутентификации. Поэтому целью данной статьи является разработка способа
нейросетевого распознавания личности пользователя по радужной оболочке глаза.
Базируясь на данных [2, 4, 5] определено, что способ нейросетевого распознавания должен
предусматривать определение типа и параметров нейросетевой модели (НСМ). Также
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предполагается, что в качестве исходных данных для получения изображения РОГ используются
общедоступные и репрезентативные БД изображений глаз. Одной из таких БД такого типа
является CASIA, доступная по ссылке http://biometrics.idealtest.org. Примеры изображений из этой
БД показаны на рис. 1. Характер исходных данных и результаты [4, 5]
позволяют
интерпретировать распознавание РОГ в виде нейросетевой классификации изображений
ограниченного размера в оттенках серого цвета. Как следствие, наиболее эффективным типом
НСМ для распознавания РОГ является сверточная нейронная сеть (СНС).

Рисунок 1 - Примеры изображений глаз в базе данных CASIA
Результаты [2, 5] свидетельствуют о том, что к основным конструктивными параметрами
СНС относятся: количество входных нейронов (Lin), количество выходных нейронов (Lout),
количество полносвязных слоев (H), количество нейронов в полносвязных слоях (Lh), количество
сверточных слоев (Kcon), количество карт признаков в каждом сверточном слое (Ccon), количество
слоев субдискретизации (Ksub), масштабный коэффициент для каждого слоя субдискретизации (ms),
размер ядра свертки для каждого сверточного слоя (bcon), смещение рецептивного поля при
выполнении свертки (d), cтруктура связей между соседними слоями нейронов.
Основу математического аппарата, используемого для определения структурных параметров
СНС, составляют выражения вида:
𝐿𝑖𝑛 = 𝑎(0) × 𝑎(0),

(1)

𝑠(𝑙) = 𝑎(𝑘)⁄𝑚 (𝑙),
𝑠

(2)

𝑎(𝑘) =

(𝑎(𝑘 − 1) − 𝑏(𝑘) + 𝑟(𝑘))
⁄
𝑑(𝑘) + 1,

(3)

2(𝐶𝑐𝑜𝑛 (𝐾𝑐𝑜𝑛 ) + 1) ≤ 𝐿ℎ≤ 20(𝐶𝑐𝑜𝑛 (𝐾𝑐𝑜𝑛 ) + 1),

(4)

где a(0) - размер входного поля, s(l) - размер l-го слоя субдискретизации, a(k) - размер карты
признаков для k-го сверточного слоя, r(k)- количество дополняющих нулей для k-го сверточного
слоя.
Функционирование СНС определяется следующими выражениями
(𝑖,𝑗)

𝑥Σ

(𝑖,𝑗)

= 𝑥0

𝑏

𝑏

𝑐𝑜𝑛
𝑐𝑜𝑛
∑𝑡=1
+ ∑𝑠=1
(𝑤𝑠,𝑡 𝑥 𝑖+𝑠,𝑗+𝑡 ),

(5)

𝑦𝑐𝑜𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑥Σ ),

(6)

𝑦𝑠𝑢𝑏 = arg 𝑚𝑎𝑥(𝑥1,1 , … 𝑥𝑚𝑠, 𝑚𝑠, ),
𝑦ℎ =

(7)

(𝑒𝑥𝑝(𝑥Σ ) − 𝑒𝑥𝑝(−𝑥Σ ))
⁄
,
(𝑒𝑥𝑝(𝑥Σ ) + 𝑒𝑥𝑝(−𝑥Σ ))
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𝑦𝑜𝑢𝑡,𝑖 =

𝑒𝑥𝑝(𝑞𝑖 )
,
⁄ 𝐿𝑜𝑢𝑡
∑𝑘=1 𝑒𝑥𝑝(𝑞𝑘 )

(9)

(𝑖,𝑗)

(𝑖,𝑗)

где 𝑥Σ – входной сигнал для (i,j)-го нейрона в слое свертки, 𝑥0
- смещение нейрона в
слое свертки, 𝑦𝑐𝑜𝑛 – выходной сигнал нейрона слоя свертки, 𝑦𝑠𝑢𝑏 – выходной сигнал нейрона слоя
субдискретизации, 𝑦ℎ - выходной сигнал нейрона полносвязного шара, 𝑦𝑜𝑢𝑡,𝑖 - выходной сигнал i-го
выходного слоя.
Для обучения сети используется алгоритм обратного распространения ошибки.
Предполагается, что адаптировать параметры СНС возможно по аналогии с тем, как эксперт
проводит распознавание изображения РОГ. Интегрировав указанную аналогию с концепцией
функционирования СНС сформулированы принципы адаптации параметров НСМ к поставленной
задаче распознавания:
1. Количество слоев свертки равняется количеству уровней распознавания изображения
РОГ экспертом.
2. Количество карт признаков в i-ом слое свертки равно количеству признаков на i-ом
уровне распознавания.
3. Размер ядра свертки для i-го слоя свертки должен быть равным размеру
распознаваемых признаков на соответствующем иерархическом уровне распознавания.
4. В результате реализаций всех процедур свертки и субдискретизации исходное
двумерное изображение РОГ должно быть преобразовано в вектор, соответствующий первому
полносвязному слою СНС.
Приняв целесообразность применения СНС, предлагаемый способ распознавания
заключается в использовании указанных принципов для адаптации конструктивных параметров
СНС.
Для верификации разработанного способа распознавания проведены компьютерные
эксперименты направленные на распознавание личности ста пользователей, 10000 изображений
глаз которых представлены в БД CASIA-Iris-Interval. Как показано на рис. 1, указанные
изображения глаз имеют разрешение 320х280 пикселей. Анализ указанных изображений
позволяет утверждать, что изображение РОГ вписывается в квадрат размером 280х280 пикселей.
Такой же размер принят и для входного поля СНС, т.е. a(0)=280. Подставив это значение в (1)
получено Lin=78400. После этого в соответствии с принципом 1 путем экспертного оценивания
определено, что количество уровней распознавания РОГ равно 4, что соответствует количеству
слоев свертки Kcon=4. Также в соответствии с принципами 2 и 3, проанализировав изображения
РОГ, представленные в БД CASIA-Iris-Interval, определено, что на первом уровне распознавания
по аналогии с данными [13], целесообразно детектировать 5 элементарных признаков размером
5x5. Таким образом, Ccon(1)=5, bcon(1)=5, d=1. Таже базируясь исходя из позиций [2, 5] определено,
что размер ядра свертки может быть одинаковым для всех уровней распознавания. Также принята
предпосылка о соответствии карт признаков второго сверточного слоя с 5 элементарными типами
характерных признаков РОГ, по-разному ориентированных в пространстве. Учитывая устойчивость
СНС к распознаванию изображений с углом поворота ±15°, принято Ccon(2)=360/15x5=120.
Количество карт признаков третьего и четвертого сверточного слоя определено исходя из
предпосылки о необходимости распознавания четырех по-разному ориентированных
комбинированных признаков iris. Учитывая устойчивость к повороту на ±15°, Ccon(3)=
Ccon(4)=360/15x4=96. Для всех слоев субдискретизации выбран масштабный коэффициент ms=4.
Остальные конструктивные параметры СНС, рассчитаны с помощью выражений (2-4) с учетом
полученных значений a(0), Ccon(1), Ccon(2), Ccon(3), bcon(1), bcon(2), bcon(3), bcon(4), d, ms и четвертого
принципа адаптации.
Построенная СНС стала основной для разработки программного комплекса, Iris Recognition.
Программа написана на языке программирования Python с использованием библиотеки
TensorFlow. В экспериментах рассчитывалась точность распознавания для тестовых примеров при
300 эпохах обучения для различных конфигураций СНС. Достигнута максимальная точность
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распознавания тестовых примеров равная около 0,95, что в целом соответствуют лучшим
показателям подобных систем [1, 3] и указывают на перспективность дальнейших исследований в
данном направлении. При этом, анализ результатов экспериментов указывает на то, что повысить
точность распознавания возможно за счет более точной локализации РОГ на изображении глаза.
Таким образом, можно утверждать о целесообразности дальнейших исследований в направлении
разработки метода определения границ РОГ на анализируемом изображении.
Выводы. Разработан оригинальный метод метода нейросетевого распознавания личности
пользователя по радужной оболочке глаза. В отличии от известных решений разработка
предусматривает использование предложенных принципов адаптации, позволяющих определить
основные параметры слоев свертки и сбдикретизации. Экспериментальным путем доказано, что
использование предложенного метода позволило достичь точности распознавания на уровне 0,95,
что соответствует лучшим современным решениям аналогичного назначения.
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Аңдатпа. Бұл мақалада ұсынылып отырған «DSS Invect 2020» бағдарламасы көп
факторлықты ескере отырып, кәсіпорындарды цифрландыру саласындағы инвестициялық
жобаларды бағалау барысында ШҚҚЖ-сі көмегімен инвесторлар стратегиясын таңдау
шеңберінде инвестициялық жобаларды таңдаудың сапалы міндетін иерархиялық ұсынуды
қалыптастыруға мүмкіндік береді.Сараптамалық жүйе және ШҚҚЖ нарығында ұсынылған
жобалау тәжірибесін талдау негізінде, Project Expert ШҚҚЖ және «Выбор» ШҚҚЖ–рі үшін
құру ортасы ретінде қазіргі компьютерлік жүйелердің типтік шамаларын ескере отырып,
жобалау ортасы таңдалды.
Түйінді сөздер. Шешімдерді қабылдауды қолдау жүйесі (ШҚҚЖ), бағдарламалық өнім
(БӨ), жинақтау және объектке-бағдарланған (ЖОБ), ақпараттық технология(АТ).
Соңғы оңжылдықтарда компьютерлік техниканың әр алуан түрлерінің қарқынды дамуы әр
түрлі бағдарламалық өнімдердің (БӨ), оның ішінде ШҚҚЖ-ң пайдаланушыларының, сонымен
қатар, құрастырушы мамандардың алдына ең алдымен жинақтау және объектке-бағдарланған
(ЖОБ) жаңа бағдарламалау парадигмаларын пайдаланумен байланысты сұрақтар мен мәселелерін
қойды.
Өнеркәсіптік тәсілді пайдалана отырып, әр түрлі бағдарламалау орталарында және әр-түрлі
тілдерде жазылған аса қарапайым БӨ тұратын күрделі бағдарламалық жүйелерін (БЖ) дайындауға
ауысуға мүмкіндік береді.
СЖ және ШҚҚЖ нарығында ұсынылған жобалау тәжірибесін талдау негізінде, 1 (Project
Expert ШҚҚЖ) және 2 («Выбор» ШҚҚЖ) суреттерін қараңыз, сонымен қатар, ШҚҚЖ үшін құру
ортасы ретінде қазіргі компьютерлік жүйелердің типтік айрықшамаларын ескере отырып,
төмендегілер таңдалды:
1) RAD Studio 10 [1–5] бағдарламалау ортасы. Бұл бағдарламалау ортасында Delphi 10 өнімі
қолданылды. Мұндай таңдау ең алдымен, осы бағдарламалау ортасының құрастырушыларға
Windows операциялық жүйесіне келтіріп күрделі жобаларды жүзеге асыру үшін ұсынатын кең
мүмкіндіктермен қарастырылған. Бағдарламалық кодты да сонымен қатар, Linux ОЖ-не оңай
бейімдеуге болады, себебі, Lazarus құрастыру ортасының мүмкіндіктерін пайдалана отырып,
кодты трансформациялауға болады.
2) Microsoft (Visual Studio) ұсынылған әдістер мен модельдерді және модульді
ұйымдастыруға арналған C# бағдарламалау тілі.
Delphi 10 – бұл қосымшаларды жылдам жасауға арналған және RAD (Rapid Application
Development – қосымшаларды жылдам жасау) концепциясын ұстанатын өнім. Келешек ШҚҚЖ
интерфейстерін құрумен байланысты үдерістердің БӨ бүкіл өмір циклі кезінде құру үдерісін
қолдауға қабілетті қатардағы программистке арналған интуитивті түсінікті және жеткілікті
қарапайым болып табылады [2–6]. Дәл осы себептен RAD жобалау орталарына жататын Delphi 10ды визуалды құру ортасына арналған аса жарамды платформа деп есептеуге болады. Бұл жобалау
сатысының өзінде келешек БӨ қызметтік және диалогтық терезелерін тікелей көруге мүмкіндік
береді. Яғни, жобалаушы ШҚҚЖ-ң нақты дайын интерфейсін көреді.
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2- сурет. «Выбор» ШҚҚЖ терезелік интерфейсінің мысалы
Delphi 10 ішіне код компиляторы мен визуалды жобалау құралдары кіретін жеткілікті
жоғары өнімділікті құрал-жабдық болып табылады. Осыған ұқсас тәсіл Microsoft Visual Studio-да
қолданылады.
Осылайша, ең алдымен Delphi 10 кішігірім кәсіпорындардан трансконтиненталдық
корпорацияларға дейін кез-келген өлшемді компаниялар үшін БӨ жазумен айналысатын
құрастырушыларға арналған. Осы жобалау ортасының негізгі артықшылықтарының бірі MySQL
және Interbase секілді ДҚБЖ-мен өзара байланыста клиент-сервер архитектурасына есептелген
БӨ шұғыл жасау мүмкіндігі болды.
Delphi жобалау ортасы жеткілікті жинақтық және жоғары тиімділікпен орындалатын
модульдерді (.exe), сонымен қатар, қатарына біздің құрастырған ШҚҚЖ-н де жатқызуға болатын
модульдік жүйелерін құру кезінде аса өзекті болып табылатын динамикалық жалғанатын
кітапханаларын (.dll) компиляциялауға мүмкіндік береді. Өз кезегінде күрделі БӨ-ң жинақтық
және жылдам жұмыс істеуші модульдері клиенттік жұмыс орындарына (немесе клиенттік жұмыс
станцияларына) түсетін жүктемені айтарлықтай төмендетеді, оның ақыры соңында
пайдаланушылар үшін үлкен маңызы бар.
Осы модуль үшін C # бағдарламалау тілін таңдау кезінде екі негізгі міндет қойылды – құру
жылдамдығы және бағдарламаның компиляциясы сатысынан қателіктері туралы білу мүмкіндігі.
C # тілі бірмезгілде қызметтік және объектке бағдарланған тәсілдерді қолдайды, бұл осы
тілді ШҚҚЖ қаржылық модулін құрастыруға арналған базалық ретінде таңдауына алғышарт
жасады. Құру ортасы ретінде Visual Studio 2019 ортасы таңдалды.
Ақпараттық жүйелер немесе шешімдердің қабылдануын қолдау жүйелері үшін осы құру
ортасының тағы бір артықшылығы БӨ-ң MDI (Multiple Document Interface) ретіндегі түсінігін
пайдалану мүмкіндігі болды. Яғни, қосымшаны бағдарламаның бас терезесінің ішінде
орналасатын бірнеше еншілес терезелері ретінде елестеруге болады.
Қорытынды. Жобаның көп факторлығын ескере отырып, кәсіпорындарды цифрландыру
саласындағы инвестициялық жобалардың бағалану процедурасының барысындағы ШҚҚЖ-не
инвесторлардың стратегияларын таңдау модулі C # тілінде жүзеге асырылды.
«DSS Invect 2020» құрастырған тестілеу бойынша жүргізілген есептеу тәжірибелерінің
барысында оның қолданылуының орта есеппен 19–27%-ға Project Expert және «Выбор» ШҚҚЖ
секілді белгілі бағдарламалық өнімдердің уақытша көрсеткіштерімен салыстырғанда шешімдерді
қабылдау уақытын қысқартуға мүмкіндік беретіні анықталды.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ ПРИ ЦИФРОВОЙ
ОБРАБОТКЕ МНОГОМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
А.Т. Ибраев1, А.Т. Купарова2
Казахстанская Академия информации и бизнеса,
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы использования многомерных чисел при
цифровой обработке изображений. Основное внимание уделяется вопросам построения
методики обработки трехмерных сигналов. Предлагается использовать трехмерные
переменные, представленные в виде гиперкомплексных чисел, для формулировки трехмерной
формы дискретного преобразования Фурье, которые дают возможность анализа и обработки
трехмерных сигналов.
Ключевые слова: многомерный сигнал, обработка, гиперкомплексное число,
преобразование, функция.
В различных направлениях науки и при проектировании широкого спектра современных
наукоемких технических систем, в том числе в области беспилотных летающих аппаратов,
большое внимание уделяется проблемам цифровой обработки многомерных сигналов и
изображений [1,2]. При решении конкретных задач по преобразованию многомерных сигналов
разными авторами используются наиболее подходящие на их взгляд разделы математики. К числу
эффективных методов обработки сложных по структуре сигналов можно отнести также метод
использования гиперкомплексных чисел [3].
В настоящей работе рассмотрим использование кватернионов и трехмерных чисел при
цифровой обработке трехмерных и четырехмерных сигналов и изображений.
Как известно, при обработке одномерных сигналов наиболее часто используются
преобразования Фурье, преобразования Лапласа и Z-преобразования. При увеличении
пространственной размерности сигналов названные выше преобразования рассматриваются в
зависимости от соответствующего числа переменных. Например, при исследовании двумерных
сигналов используются и рассматриваются расширенное преобразование Фурье от двух
переменных. Использование гиперкомплексных чисел дает хороший инструментарий для
исследования и обработки сложных многомерных сигналов и изображений.
Напомним, что наиболее разработанные системы гиперкомплексных чисел получены путем
удвоения сначала комплексных чисел, а затем и полученных четырехмерных и иных удвоенных
далее гиперкомплексных чисел. Отметим также, автором настоящей работы была показана
возможность построения алгебры трехмерных чисел [4].
В общем случае, многомерное гиперкомплексное дискретное преобразование Фурье может
быть представлено в виде [5]
X  m1,..., md  

N 1



n1,..., nd  0

x  n1,..., nd W m,n 

,

(1)

где
d

W m,n    k k
k 1

kN

1

m nk

,

.
Здесь комплексные корни k относятся к разным составляющим комплексной алгебры,
d
вложенным в 2 -мерную коммутативно-ассоциативную гиперкомплексную алгебру Bd , которая
изоморфна сумме составляющих комплексных алгебр.
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Функция X  m1,..., md  , полученная в результате преобразования (1), представляет собой

гиперкомплексный спектр исследуемого многомерного сигнала, а функцию x  n1,..., nd   R
принято считать вещественным входным сигналом.
В работе [4] было отмечено, что наиболее известным расширением комплексных чисел,
образующих некоммутативную алгебру с делением, являются кватернионы, которые имеют вид

x  x0  ix1  jx 2  kx3 ,

(2)
где x0 , x1 , x2 , x3 – действительные числа, i, j и k – мнимые единицы, удовлетворяющие
следующим правилам
i2 = j2 = k2 = -1, ij = -ji = k,
jk = -kj = i ,
ki = -ik = j .
В этой же работе отмечалось, что общем случае, гиперкомплексное число q может иметь
следующий вид
N

q   in xn ,

(3)

n o

где xn – действительное число, in – единичный направляющий коэффициент.
Для комплексного числа, если его рассматривать как частный случай гиперкомплексного
числа q , в формуле (3) для единичных направляющих коэффициентов должны выполняться
условия

i0  i0a  1

,

i0 i1  i1

,

(4)

i  1 ,
2
1

(5)
где a - произвольное действительное число.
Для многомерных гиперкомплексных чисел единичные направляющие коэффициенты
могут удовлетворять условиям

i0  i0a  1

,

i0 i n  i n

i j ik   jk

Значения  jk

,

(6)

.
(7)
определяют свойства гиперкомплексных чисел. Формулы (4) и (6) означают,

что i0 является единичным коэффициентом оси действительных чисел и i0 x0  x0 является
действительным составляющим гиперкомплексного числа.
Для того, чтобы гиперкомплексные числа образовали алгебру с делением, примем
единичные направляющие коэффициенты in взаимно ортогональными и устанавливающими
упорядоченную связь направления любой из xn с x0 , т.е. с точками оси действительных чисел,
следующим образом

in 

x0
x n .

Из (8) следует, что in являются единичными векторами.
векторного произведения и используя (8) без преобразований, имеем

i j ik  ik i j  1

(8)
Поэтому, учитывая свойства

i 2  1

n
,
.
(9)
Ограничившись в выражении (3) тремя первыми членами разложения, запишем трехмерное
гиперкомплексное число в виде

q = x + iy + jz,
где x  x0 , y  x1 , z  x2 , i  i1 , j  i2 .
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При этом, условие (9) для трехмерных гиперкомплексных чисел в этих обозначениях примут
вид

i 2  j 2  1 ,

ij   ji  1 .

(11)

Значение радиус-вектора трехмерной переменной определяется выражением

R  q  qq  x 2  y 2  z 2 .

(12)

В выражении (12) R является модулем трехмерного гиперкомплексного числа.
Отметим, что эти трехмерные числа не образуют нормированную алгебру, подобную
алгебре кватернионов, но могут быть использованы для решения ряда прикладных научнотехнических задач.
Угол между радиус-вектором и осью x обозначим θ, а угол между проекцией радиус-вектора
на плоскость yz и осью y обозначим φ, тогда

x  R cos  ,

y  R sin  cos  ,
z  R sin  sin  .

Гиперкомплексное трехмерное число в системе координат R, θ, φ имеет вид

q  Rcos   i cos   j sin  sin   .

(13)

В (13) R – модуль, θ и φ – аргументы трехмерного гиперкомплексного числа.
Кроме представления в виде (13) гиперкомплексное трехмерное число может иметь также
следующий вид



q  R cos  x  i cos  y  j cos  z

.

(14)
где θx - угол между радиус-вектором и осью x, θy - угол между радиус-вектором и осью y, θz
- угол между радиус-вектором и осью z.
Используя (13) или (14) в уравнении (1), с учетом (9) – (12), можно получить выражения для
трехмерного дискретного преобразования Фурье.
Используя представление трехмерного числа в виде (10) можно построить и трехмерный
вариант трансформации Лапласа.
Интеграл Лапласа, как известно, имеет вид

F  p    f (z) exp   pz  dz .

(15)

Здесь интегрирование производится по некоторому заданному контуру L в плоскости
комплексного переменного z, который ставит определенную на L функцию f(z) в соответствие с
аналитической функцией F(p) от комплексного переменного p  x  iy .
При использовании трехмерной переменной вместо комплексного переменного в (15)
можно получить

F  q    f (z) exp  qz  dz   f (z) exp   s  ix  jy  z  dz .

(15)

В этом уравнении z и q являются трехмерными переменными вида
q  s  ix  jy .
(16)
Более подробный анализ здесь не приводится ввиду ограничений статьи по объему.
При значении s  0 и условии ij  0 из (15) можно получить двумерное преобразование
Фурье, которое исследовано достаточно подробно и широко используется на практике.
Подводя итоги, отметим, применение гиперкомплексных чисел позволяет наиболее
эффективно проводить обработку многомерных сигналов, размерность которых совпадает с
размерностью гиперкомплексных чисел.
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СЫМСЫЗ БАЙЛАНЫС ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ
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Аңдатпа. Өнеркәсіптік және коммерциялық сымсыз байланыс әлемінде нақты төңкеріс
жүріп жатыр, себебі сымсыз интернеттің дамуы тоқтайтын емес. Адамдардың ақпарат
алмасуда және сымсыз интернетті пайдалануы азаятын емес.Тұтынушылар жаңа функциялар
мен жауапкершіліктерді қабылдауда және сонымен бірге өз қажеттіліктерін қанағаттандыру
үшін жаңа мүмкіндіктерді талап етеді.Сымсыз байланыс - бұл басқа құрылғыларға деректерді
немесе ақпаратты беру үшін маңызды тасымалдаушылардың бірі. Сымсыз технологияның
дамуымен сымсыз.Ұялы телефондар, планшеттер, ноутбуктар, смарт-теледидарлар және басқа
құрылғылар әлемге қосылу деңгейін қамтиды.. Сымсыз байланыстағы коммуникация
құралдарының жағдайы мен болашағы - осы мақаланың тақырыбы болып табылады
Түйінді сөздер:сымсыз технология, ғаламдық мобильді байланыс, Bluetooth технологиясы
«Сымсыз» - бұл телекоммуникацияны сипаттау үшін қолданылатын термин, мұнда тек
электромагниттік толқындар (ешқандай сым емес) байланыс жолының бір бөлігі немесе бүкіл
бөлігі бойымен сигнал береді.Егер байланыс орнатылса, онда ақпарат қашықтықта ешбір кабель
қолданбай, ауамен, тек радио жиіліктер, инфрақызыл порт, спутниксияқты электромагниттік
толқындар арқылы беріледі. Wi-Fi термині - бұл электронды құрылғыларға мәліметтер алмасуға
немесе радио толқындарының көмегімен Интернетке сымсыз қосылуға мүмкіндік беретін танымал
технология.19 ғасырдың аяғында алғашқы сымсыз байланыс жүйелері енгізіліп, технология
кейінгі жылдары айтарлықтай дамыды.Бүгінгі күні «сымсыз» термині смартфондардан бастап
ноутбуктарға,
компьютерлерге, принтерлерге, Bluetooth-ға ғана емес, басқа да
әртүрлі
құрылғылар мен технологияларға да қатысты. Сымсыз технологияларды жіктеудің әртүрлі
тәсілдері бар.
Таралу аумағы бойынша:
• Сымсыз жеке желілер (WPAN - Сымсыз дербес аймақтық желілер). Технологиялардың
мысалдары - Bluetooth.
• Сымсыз локалды (жергілікті) желілер (WLAN - сымсыз жергілікті желілер).
Технологиялардың мысалы - Wi-Fi.
• Қала масштабындағы сымсыз желілер (WMAN - Wireless Metropolitan Area Networks).
WiMAX технологияларының мысалдары.
• Ғаламдық сымсыз желілер (WWAN - сымсыз кең аймақтық желі). Технологиялардың
мысалдары - CSD, GPRS, EDGE, EV-DO, HSPA.
1 суретте жоғарыда аталған технологиялардың мысалдары мен олардың қамту аумағы
көрсетілген.
Сымсыз желі технологиясы IEEE 802.11 стандартына және оның нұсқаларына қосылады.
Стандарттың көптеген нұсқаларының кемшілігі мынада: көптеген техникалық сипаттамаларға
негізделген сымсыз желілер төмен жиілікті, лицензияланбаған 2,4 ГГц спектрінде жұмыс
істейді.Стандарттың әр түрлі нұсқаларының ішінде 802.11b ең танымал [1].
Басқа варианттардың ерекшелігі келесіде:
- 802.11d - сымсыз байланысқа сертификатталған, дүниежүзілік стандарт, 2001 жылы
жасалған;
-802.11f (2003) - клиенттер арасында роумингке қол жеткізудің екі нүктесі арасындағы
байланыс үшін. Бұл стандарт IAPP деп аталады - нүктеге қол жеткізудің аралық хаттамасы. (Inter
Access Point Protocol);
- 802.11с - (2004), (802.11 нұсқасының модификациясы) Европа үшін,себебі оларда -5 GHz
жиілік диапазонында кейбір спутниктік жүйелермен кедергі келтірілуі мүмкін;
- 802.11i - (2004) қауіпсіздікті жақсарту үшін 802.11b толықтырады. 256 битке дейін кодтау
мүмкіндігі бар Advanced Encryption Standard (AES) кілті қосылды;
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-802.11j - (2004) 802.11a -ға қосымша, Жапонияға бағытталған және 4,9 ГГц жиіліктік
каналды қосады;
-802.15 (Bluetooth) - жеке аймақтық желі үшін (PAN). 10 метрге дейінгі радиустағы
құрылғыларды қосады. Радиобайланысты қолданады. Бұл бір-біріне жақын құрылғыларды қосуға
арналған ең кең таралған бағдарламаға қосымша;
- 802.16 d (WiMax) - метро желісіне арналған(MAN); WiMax - Intel жасаған американдық
стандарт; IEEE тануымен;
- 802.16e микротолқынды қол жетімділіктің бүкіл әлем бойынша өзара әрекеттесуі
(WiMAX)(Worldwide Interoperability for Microwave Access) тұрақты және мобильді ортада жалпы
сымсыз кадрларды қамтамасыз етуге арналған.
- WiBro - кең жолақты интернеттің корей стандарты. Кореялық WiMAX серпіні. 120 км / сағ
жылдамдықпен қозғалған кезде Интернетке қосылуды қамтамасыз етеді;
-M-commerce - тауарлар мен қызметтерді сатып алу, сондай-ақ хабарламалар жіберу үшін
сымсыз мобильді құрылғыларды пайдалану.Электронды сауданың келесі буыны деп те аталады.

Сурет 1. Технологиялар мысалы және қамту аумағы
1997 жылы Ericsson, Nokia, Motorola, Unwired Planet жетекші фирмалары WAP (Wireless
Application Protocol) негізінде жаңа қызметтер мен ұялы телефондарды анықтау стандартын
жасады.Стандарт архитектура мен сымсыз мобильді құрылғылар арқылы Интернетке қосылуға
арналған протоколдар жиынтығын анықтайды. WAP V1.0 протоколы бірнеше негізгі
элементтердің анықтамаларын қамтиды:
• құрылғылардың шектеулі ресурстық мүмкіндіктеріне бейімделген XML интерфейсі WML
(сымсыз белгілеу тілі) және сымсыз белгілеу тілі (WMLS) сценарийі;
• WMS пен функциялары бар WMS-ті классикалық браузерлерге ұқсатып интеграциялауға
арналған біріктірілген шағын браузер;
•WAP бағдарламасын функциялармен және коммуникациясымен WWW-қа жақын іске
асыру;
• HTTP және TLS протоколдарын мобильді желінің нақты талаптары үшін неғұрлым тар
пайдаланылатын өткізу қабілеті мен байланыс тұрақсыздығы тұрғысынан оңтайландыру.
WAP архитектурасының стандарты ISQ ұйымының талаптарына сәйкес жасалған. GSMдағы SMS - WAP жоспарланған платформа.
Wi-Fi желісінің артықшылықтары мен кемшіліктері.
Артықшылықтары:
• Үнемділігі.Жүздеген метр кабельді қажет етпейтін байланыс желісін құру.
• Қол жетімділігі. Мүмкіндіктері әртүрлі өндірушілер ұсынатын модельдердің өсуіне
байланысты көбірек болып келеді.
• Роуминг. Бір Wi-Fi стандарты бүкіл әлем бойынша жүйенің сымсыз мүмкіндіктерін
пайдалануға мүмкіндік береді.
• Қауіпсіздік. WPA және WPA2 желілік қауіпсіздіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді,
әсіресе декодтауда ұзақ және қиын кілт қолданған кезде.
Кемшіліктер:
• Кедергілер. 2,4 ГГц-ті пайдалану, себебі жұмыс жиілігі сымсыз телефондардың,
микротолқынды пештердің немесе басқа құрылғылардың кейбір түрлеріне Wi-Fi желісін
нашарлатуға немесе тіпті бұғаттауға мүмкіндік береді.
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• Арнаның қол жетімділігі. Байланыс арналарының шектеулі саны кейбір жағдайларда WiFi желісін құруда үлкен кедергі бола алады. Еуропада АҚШ-қа қарағанда екі арнаға (барлығы 14)
рұқсат етілген.Сонымен қатар, тұтынудың жоғарылауы, шектеулер, қауіпсіздікті төмендеті сияқты
кемшіліктері де бар.
Жаңалықтарға келетін болсақ, Wi-Fi Alliance өндірушілер одағы Wi-Fi 802.11ac орнына
Wi-Fi стандартының алтыншы нұсқасын іске қосады. Жаңа нұсқа Wi-Fi-6 қолдайтын
құрылғыларда деректерді беру жылдамдығының айтарлықтай жақсаруына әкеледі.
Wi-Fi алтыншы нұсқасының максималды жылдамдығы 9,6 Гбит / с жетеді. Салыстыру
үшін Wi-Fi 802.11ac жылдамдығы 3,5 Гбит / с дейін қамтамасыз етті. Технология 2,4 және 5 ГГц
жиілік диапазонында жұмыс істейді және маршрутизаторлардың өткізу қабілеттілігін 160 МГц
дейін арттырады. Сонымен қатар, Wi-Fi-6 OFDMA бірнеше қол жетімділігін қолдайды. Осылайша,
стандартты қолдайтын роутерлер деректерді синхронды түрде бірнеше клиенттерге тарата алады.
Bluetooth технологиясы.Bluetooth технологиясы - бұл үйлердегі және кеңселердегі
электронды жабдықтар арасындағы қолданыстағы кабельді және инфрақызыл байланыстарды
ауыстыруға арналған қуаты аз радио интерфейс.Bluetooth-тің радиожиілік спектрінде 2,44652,4835 ГГц диапазонында 79 радиоарна бар, әрқайсысы шамамен 1 МГц.Bluetooth қазіргі ұялы
телефонның стандартты функциясына айналды, бірақ бұл оның күнделікті өмірімізге жаппай
және кеңінен енуінің бастапқы нүктесі.Bluetooth көптеген құрылғыларға кіріктірілген және
ноутбуктың синхрондауынан сымсыз басып шығаруға дейінгі әр түрлі тапсырмалар мен
қосымшалар үшін қолданылады.Bluetooth-тің басты мақсаты - қысқа қашықтықта сымсыз
байланысты қамтамасыз ету, сондықтан қажет болған жағдайда 10 метрлік психологиялық
тосқауылдан шығу, ең жылдам Wi-Fi-ға назар аудару керек. Дегенмен, Wi-Fi 802.11a нұсқасы 54
Мбит / с дейін өткізу қабілеттілігін ұсынады, ал Bluetooth салыстырмалы түрде қарапайым 1 Мбит
/ с-пен шектелген.Bluetooth - бұл Wi-Fi-ға қарағанда арзан шешім және жұмыс істеу үшін аз
қуатты қажет етеді. Қуатты аз тұтыну ұялы телефонның негізгі факторы болып табылады, бұл
құрылғылардың батареясының қызмет ету мерзімін ұзартады.Bluetooth-ді пайдаланудың тағы бір
кең тараған әдісі - бұл GSM мен ноутбук арасындағы байланыс, ал ұялы телефон Интернетке
қосылу үшін модем рөлін атқарады.
Қорытынды.Технологияның
қарқынды
дамуы
сымсыз
технологиямен
айналысатындардың көпшілігінің өнімділігін арттыруға және көп пайда табуға мүмкіндік
берді.Бұрын мобильді пайдаланушылардың қолы жетпейтін кейбір қосымшалар, мысалы,
мобильді теледидар, тапсырыс бойынша бейнекөру және т.б. жаңа 4G жүйесінде жоғары дәрежеде
қол жетімді болды.Ұялы байланыс стандарттарының келесі буыны 5G немесе WWWW (Wireless
World Wide Web) деп аталатын жүйе, барлық сымсыз байланыстарды шексіз қолдайды. 5G сымсыз
веб-қосымшаларында 4G жылдамдығынан жоғары толық мультимедиалық мүмкіндік бар.Бұл
технологияның кейбір артықшылықтары алдыңғы буынмен салыстырғанда жоғары жылдамдықты
және жылдам деректерді беруді қамтамасыз етеді, сонымен қатар интерактивті медианы
қолдайды, дауыстық ағынмен бейне ағынды, соңғы мобильді операциялық жүйе шеңберінде
деректердің шексіз берілуін қамтамасыз етеді.Жалпы, қазіргі заманғы 5G технологиясының
болашағы зор, өйткені ол өз клиенттеріне қол жетімді ұялы телефондардағы ең жақсы
технологияны өңдейді.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Conolly Dan. “A 25-Year Timeline Of The World Wide Web”, AFP 09 Mar 2014. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.businessinsider.com/a-25-year-timeline-of-the-world-wide-web2014-3/ (дата обращения: 14.09.2020).
2. Prindle Drew. “3G and 4G: What’s the difference?” Digital Trends. 5 Nov., 2013. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.digitаltrеnds.com/mobilе/3g-аnd-4g-whаts-thе-diffеrеncе/ (дата
обращения: 14.09.2020).
3. Tobak Steve, Valleybeat, “What Internet of Things means to you”, Fox Business. 14 Aug., 2014.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.foxbusinеss.com/fеаturеs/2014/08/14/whаtintеrnеt-things-mеаn-to.html/ (дата обращения: 14.09.2020).

310

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

МРНТИ 81.96.00
МЯГКОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ ТУРБО-ПРОДУКТИВНЫХ КОДОВ
Ахметов Б.С.1, Кузнецов А.А.2, Краснобаев В.А.3, Алимсеитова Ж.К4
Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
2,3
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,
4
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
bakhytzhan.akhmetov.54@mail.ru, kuznetsov@karazin.ua, v.a.krasnobaev@gmail.com,
zh.alimseitova@aues.kz
1

Аннотация. Рассматриваются методы мягкого декодирования каскадных кодовых
конструкций, построенных на основе схем-произведений линейных блоковых кодов (турбопродуктивных кодов, Turbo Product Codes). Развивается подход, основанный на итеративном
обмене мягкими решениями между составляющими каскадную конструкцию блоковыми кодами.
Показано, что последовательное выполнение процедур формирования упорядоченных
подмножеств проверочных уравнений и оценки логарифмов отношения правдоподобия позволяет
реализовать декодирование турбо-продуктивных кодов по критерию минимизации ошибочного
приема кодовых символов.
Ключевые слова. Каскадные конструкции, Turbo Product Codes, мягкое декодирование,
проверочные уравнения, помехоустойчивость.
Введение
Перспективным направлением в развитии теории помехоустойчивого кодирования являются
каскадные кодовые конструкции [1, 2], методы и алгоритмы их декодирования с итеративным
обменом мягких решений, которые позволяют обеспечить требуемую помехоустойчивость
передачи дискретных сообщений [3, 4]. Существующие методы реализуют одно из оптимальных
правил [5, 6]:
 правило
минимизации
вероятности
ошибочного
декодирования
принятой
последовательности (кодового слова линейного блокового кода с возможной ошибкой);
 правило минимизации средней вероятности ошибочного декодирования символов
принятой последовательности.
Методы декодирования, основанные на минимизации вероятности ошибочного декодирования
принятой последовательности, заключаются в сопоставлении одного из кодовых слов линейного
блокового кода принятой последовательности по критерию минимизации расстояния Хемминга
между ними. Это правило позволяет реализовать декодер максимального правдоподобия, т.е.
достигается максимальная похожесть принятой последовательности и сопоставленного ей
кодового слова, а вероятность ошибочного декодирования принятой последовательности при
таком подходе минимизируется.
Методы мягкого декодирования, оптимальные по второму правилу, т.е. методы, минимизирующие
среднюю вероятность ошибочного декодирования символов принятой последовательности нашли
широкое практическое применение в схемах турбо-декодирования и, в этом смысле, наиболее
востребованы в последние годы [3-6]. Это объясняется возможностью использования полученных
мягких решений о достоверности символов принятой последовательности для обмена в каскадных
кодовых конструкциях и использовании аналогичных мягких решений, полученных с другой
ступени применяемого каскада для уточнения решения на следующей итерации декодирования. В
этом, по сути, и заключается сам принцип турбо-декодирования.
Реализация мягкого декодирования с итеративным обменом мягких решений о достоверности
символов принятой последовательности (схема турбо-декодера) предполагает использование
демодулятора с выработкой решений по мягкой схеме [5-7]. Алгоритм мягкого декодирования,
минимизирующий среднюю вероятность ошибочного декодирования символов принятой
последовательности, выдает мягкое решение о достоверности декодированного символа.
Полученное решение поступает на вход следующей итерации мягкого декодирования (например,
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кода другой ступени каскадной конструкции) и «уточняет» мягкое решение, полученное с выхода
демодулятора. Таким образом, итеративная схема турбо-декодирования за счет многократной
пошаговой процедуры «уточнения» мягких решений позволяет значительно повысить
достоверность принимаемых символов кодовой последовательности [5].
Следует отметить, что сложность реализации методов декодирования, основанных на
использовании решающих функций, с ростом длины кода и увеличением исправляющей
способности кода возрастает [5, 6]. Снизить сложность декодирования удается при использовании
решающих функций, определенных на предварительно сформированном подмножестве
проверочных уравнений [6, 7]. В тоже время, это снижение приводит так же к снижению
энергетического выигрыша [7].
Таким
образом,
актуальным
направлением
исследований
является
разработка
(усовершенствование) методов декодирования с мягкими решениями на основе решающих
функций, которые, без значительного снижения энергетического выигрыша от кодирования
позволили бы существенно снизить сложность практической реализации. Перспективным
направлением в этом смысле является формирование упорядоченных подмножеств проверочных
уравнений и методов декодирования на их основе.
Алгоритм мягкого декодирования
Формализуем процесс декодирования с итеративным обменом полученных мягких оценок.
Запишем алгоритм, как последовательность конкретных действий, последовательное выполнение

 

которых позволяет получить оценку мягкого выхода декодера LDK c j и результирующую оценку

LFDK  c j  после выполнения заданного количества итераций N k турбодекодирования каскадной
кодовой конструкции, содержащей m составных кодов.
1. Вводим параметры N k , m и мягкие оценки кодовых символов LDS  с j  с выхода
демодулятора (результаты канальных измерений);

 

2. Устанавливаем LS с j  0 , ik  1 , jk  1 ;
3. Декодируем с мягким решением ik -й составной код, т.е. находим мягкое решение

LFDK  с j  для всех кодовых символов с j ;

a.
Формируем упорядоченное подмножество проверочных уравнений;
b.
Для каждого i  i 0 , i1 , …, iM  1 проверочного уравнения вычисляем среднее
величину Fi абсолютных значений логарифмов отношения правдоподобия LDS  сl  ;

 
c  ;

c.

Вычисляем оценку логарифмов правдоподобия LDKi c j ;

d.

Вычисляем оценку логарифма правдоподобия LDK

e.

Оцениваем мягкий выход декодера LFDK c j

 

 

j

 

4. Для следующего составного кода устанавливаем LS c j  LDK c j ;
5. Если ik  m :
a.
устанавливаем ik  ik  1 ;
b.
переходим к шагу 3;
6. Если ik  m :
a.

Если jk  N k :
i. устанавливаем ik  1 ;

b.
i.

ii. устанавливаем jk  jk  1 ;
iii. переходим к шагу 3;
Если jk  N k :

 

Фиксируем мягкую оценку LFDK с j для всех кодовых символов с j ;
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ii.

По выражению (8) принимаем жесткое решение о значении кодовых символов

сj ;
7. Выводим результат декодирования - жесткие решения о кодовых символах с j .
В результате проведенных исследований разработан алгоритм декодирования каскадных кодовых
конструкций с итеративным обменом мягких решений, который практически реализует
предложенный выше метод. Разработанный алгоритм основан на последовательном выполнении
процедур формирования упорядоченных подмножеств проверочных уравнений и оценки
логарифмов отношения правдоподобия, и позволяет за конечное число шагов реализовать
декодирование каскадных кодовых конструкций по критерию минимизации ошибочного приема
кодовых символов.
Выводы
В результате проведенных исследований усовершенствован метод мягкого декодирования
каскадных кодовых конструкций с итеративным обменом мягких решений, который отличается от
известных методов ускоренной процедурой отбора проверочных уравнений с наиболее
достоверными символами, что позволяет реализовать декодирование кодовых слов по критерию
минимизации ошибочного приема кодовых символов и ускорить процесс турбо-декодирования
каскадных кодов. Предложена ускоренная процедура отбора проверочных уравнений с наиболее
достоверными символами. Формируемые оценки средней величины абсолютных значений
логарифмов отношения правдоподобия кодовых символов используются в качестве весовых
коэффициентов проверочных уравнений. Это позволяет в ходе декодирования адаптивно
учитывать достоверность принятых символов.
Разработанный вычислительный алгоритм декодирования каскадных кодовых конструкций с
итеративным обменом мягких решений практически реализует предложенный метод и
основывается на последовательном выполнении процедур формирования упорядоченных
подмножеств проверочных уравнений и оценки логарифмов отношения правдоподобия. Он
позволяет за конечное число шагов реализовать декодирование каскадных кодовых конструкций
по критерию минимизации ошибочного приема кодовых символов.
Полученные результаты могут быть полезны при построении кодовых схем защиты информации
[8, 9], например, как реальная альтернатива традиционной криптографии для пост-квантового
применения [10].
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
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Аннотация. Рассмотрены принципиально новые подходы к цифровой обработке медленно
изменяющихся сигналов, а точнее об обработке сигналов, обладающих -покрытием. Очень часто
цифровой обработке действительно приходится подвергать сигналы, которые меняются
достаточно медленно. Более того, под такими сигналами можно понимать практически все
реально встречающиеся сигналы, поскольку передача сообщений по любым каналам происходит,
как правило, в ограниченной полосе частот, а, следовательно, скорость изменения сигнала всегда
является конечной, так как это связано с инерционностью любых систем, так или иначе
задействованных для передачи сообщений шире любых сигналов.
Ключевые слова: медленно изменяющиеся сигналы, -покрытие, теорема Котельникова,
аналого-цифровое преобразование, .
Анализ медленно изменяющихся сигналов позволяет показать, что существует возможность
для кардинального пересмотра существующих подходов к цифровой обработке сигналов. А
именно, если до самого последнего времени под цифровой обработкой сигналов понимались
процедуры, когда осуществляется оцифровка сигнала, относящегося к одному отдельно взятому
такту, то представленные в данной работе материалы позволяют утверждать, что на самом деле
цифровую обработку сигналов можно проводить методами спектрального радиочастотного
анализа.
В перспективе это позволяет существенно упростить существующие процедуры, а главное
сжать объём информации, получаемой в результате цифровой обработки. Нет необходимости
подчеркивать, что сейчас эта задача является более чем актуальной в связи с тем, что всё большее
количество информации распространяется по телекоммуникационным сетям и существует
устойчивый запрос на дальнейшее увеличение их пропускной способности. Одним из факторов
который оказал заметное влияние на эти процессы является вспышка пандемии коронавируса
Covid-19 которая симулировала переход общества к цифровой экономике, цифровому
образованию и т.д.
Итак, рассмотрим случай обработки медленно изменяющихся сигналов. Для любой
достаточно гладкой кривой Y = Y(X) можно построить -покрытие, которое использует декартову
сетку с шагом ∆X по оси абсцисс и с шагом ∆Y = ε по оси ординат. Отличительной особенностью
-покрытия является то, что значение функции Y на шаге X i+1 не более чем на ±ε отличается от ее
значения на шаге разбиения X i+1. Другими словами, предполагается что если кривая на i-м шаге
проходит через интервал от Yi до Yi+1 , то на следующем шаге разбиения она пройдёт через
соседние клетки, формируемые указанной выше декартовой сеткой, т.е. значение функции или
останется в том же интервале [Yi , Yi+1 ], или попадет в интервал [Yi+1 , Yi+2 ], или в интервал
[Yi−1 , Yi ].
Очевидно, что при оцифровывании данной кривой в том смысле, которому этот термин
придает стандартный подход к аналого-цифровому преобразованию, данную кривую можно
заменить
последовательностью
отсчетов,
отвечающих
точности
разбиения.
Если
дискретизированным уровням сигнала поставить в соответствие натуральные числа, то для
кривой, обладающей -покрытием, номер уровня сигнала на каждом следующем такте будет
отличаться от уровня на предыдущем такте на +1, 0 или -1.
Использование кривых, для которых существует эпсилон покрытие позволяет наглядно
продемонстрировать, что ограничение на скорость изменения сигнала, т.е. на его производную,
налагают вполне определенные ограничения на количество информации, которое может
передаваться при помощи такого сигнала. Действительно, если известен начальный уровень
сигнала, то тогда уровень сигнала на всех последующих тактах может быть определён через
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прибавление к исходному уровню вариации, амплитуда которой не превышает единицу. Это
означает, что информация, которая содержится в этом сигнале, даётся формулой следующего
вида:
𝐽 = 𝑁 ln2 3

(1)

Можно легко показать, что если число дискретных уровней сигнала выше, чем 3, то
количество информации, даваемой формулой (1) оказывается намного ниже. Другими словами,
ограничение по скорости изменения сигнала действительно связано с изменением количества
информации, передаваемой с его помощью.
Очевидно также, что характер -покрытия существенно зависит от максимального значения
производной, которая допускает физическая реализация соответствующего процесса. Здесь
уместно еще раз подчеркнуть, что существует достаточно много практических приложений, в
которых скорость изменения управляющего сигнала действительно является сравнительно
небольшой. Типичным примером здесь являются системы адаптивной оптики, предназначенные
для использования в солнечной энергетике, конкретно для отслеживания положения Солнца на
небосклоне [1,2]. Можно привести также ряд других примеров, в которых аналого-цифровые
преобразователи заведомо будут использованы для сигналов, изменяющихся со сравнительно
низкой скоростью. Другими словами, использованное выше предположение о существовании
максимального значения скорости изменения сигнала является вполне оправданным. Покажем
теперь, что сигналы, для которых существует -покрытие, допускают существенно иной подход к
реализации аналого-цифровых преобразований, нежели тот, что описан в классических учебных
пособиях и монографиях [3].
Если сигнал приближённо заменяется его моделью, отвечающий -покрытию, то он
автоматически удовлетворяет условиям теоремы, обратной к теореме Котельникова [4]. Если
вместо сигнала можно использовать его дискретную модель, которая заведомо предполагает
существование некоторых эквидистантных по оси абсцисс отсчётов, то спектр такого модельного
1
сигнала будет ограничен, конкретно, они будут лежать в диапазоне от 0 до
по шкале частот,
2T0

где T0 - продолжительность отдельного такта. При этом для сигнала, допускающего -покрытие,
совокупность отсчётов, очевидно, удовлетворяющих тому требованию, которое было
сформулировано выше, т.е. номер дискретного уровня сигнала на i + 1 такте отличается от номера
уровня на i-м такте не более чем на плюс или минус единицу.
Сигнал 𝑢(𝑡) с ограниченным спектром можно представить в следующем виде
𝑢(𝑡) =

1 𝜔0
∫ 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡)𝐴(𝜔)𝑑𝜔
2𝜋 −𝜔0

(2)

где ω – круговая частота, A(ω) – спектр сигнала, данная функция принимает комплексные
значения, ω0 – пороговая круговая частота.
Для адекватной цифровой обработки сигнала, описываемого гладкой кривой, при переходе к
группе из трех тактов необходимо установить значение трех функций в центральном такте данной
группы; это сама функция, её первая и её вторая производная. Подчеркиваем, что
необходимость разложения в ряд Тейлора до второй производной включительно вытекает из
анализа на основе теоремы Котельникова. А именно, информация о значении второй и первой
производной фактически оказывается заложена в ту полосу частот, которая может быть отделена
от полосы частот, связанных со значениями самой функции, отсчитываемой через три такта. В
частности, из данного сравнения вытекает, что симметричные относительно центрального такта
отклонения связаны с косинусоидальным членом, а антисимметричные – с синусоидальным.
Иначе говоря, соображения, которые заставляют учитывать именно две первых
производных являются сугубо принципиальными. Действительно, обратим еще раз внимание на
то, что диапазон частот, в которых укладывается спектр рассматриваемого сигнала был поделен на
две неравные части. Это связано со следующими обстоятельствами. Рассмотрим гармонический
сигнал, модулированный сигналом в определённой полосе частот. Как хорошо известно из
радиотехники, в этом случае спектр сигнала содержит комбинационные частоты, иными словами,
полоса, которую занимает этот сигнал, становится в два раза шире, чем полоса исходного сигнала.
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Тем не менее, информация, которая передается таким сигналом, в соответствии с теоремой
Котельникова ответствует ширине исходной полосы. Дело в том, что в этом случае возможности
удвоенной полосы пропускания частот используется не полностью. Наряду с модуляцией
гармонического сигнала, скажем синусоидального, для передачи информации можно использовать
модуляцию гармонического сигнала, противоположного по фазе, то есть в данном случае
косинусоидального.
Этот сигнал способен нести такой же информацию, иными словами, в удвоенной полосе
частот можно передавать информацию при помощи модуляции двух противофазных сигналов.
Именно по этой причине нами и было использовано достаточно специфическое разбиение
полосы частот на две неравные части, относящиеся друг другу по ширине как два к одному.
Можно видеть, что в данном случае информация о сигнале фактически содержится в трех полосах
1
2
частот, каждое из которых составляет 1/3 от исходной. Однако поскольку полосы от 3 ω0 до 3 ω0 и
2

от ω0 до ω0 фактически являются «перемешанными», то приходится их объединить и
3
рассматривать совместно, параллельно учитывая и первую, и вторую производные.
Выводы. Таким образом показано, что цифровая обработка сигналов может быть
существенным образом модернизирована за счет разделения исходного сигнала по частотным
спектрам. Если сигнал является достаточно медленно изменяющимся, то можно существенным
образом уменьшить количество необходимых для его обработки операций за счет использования
априорной информации о том, что сигнал меняется медленно и о том, что его производные лежат
во вполне определенной полосе частот.
Точнее, для получения информации об изменении производных медленно изменяющегося
сигнала можно проанализировать поведение сигнала во вполне определенном диапазоне частот.
Это позволяет подойти иначе к построению аналого-цифровых преобразователей, отталкиваясь от
разбиения сигнала на частотные диапазоны.
Есть основания предполагать, что именно такой способ заложен в природные нейронные
сети, поскольку разделение сигнала на частотные полосы может происходить естественным
образом. Действительно любое устройство, которое обладает пониженным быстродействием,
параллельно выступает также и в качестве фильтра низких частот. Соответственно, если
использовать для обработки сигнала входные нейроны, настроенные на разное быстродействие, то
автоматически можно получить разбиение сигнала по частотным полосам.
При этом, если воспользоваться итерационной процедурой можно прийти к ситуации, когда
будет необходимо идентифицировать только отклонение управляющего сигнала от нуля в
положительную и отрицательную стороны. Другими словами, результаты данной работы
позволяют сделать вывод, что в такой области как цифровая обработка сигнала имеет смысл
использовать не только двоичные, но и троичные логические переменные. Уместно подчеркнуть,
что в работах по криптографии уже достаточно давно используется такой термин как К-логика [5],
которая подразумевает что логических переменных может быть не две, а гораздо больше.
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Аннотация. Программа оснащена удобным интерфейсом, позволяющий в несколько кликов
получить заветный результат. Пользователю всего лишь нужно будет нажать ПКМ по иконке
USB-накопителя, выбрать приложение BitLocker в контекстном меню и ввести пароль, который
и будет защищать наши данные от постороннего вмешательства.
Ключевые слова: шифрование, защита данных, BitLocker, USB-накопитель
Сегодня, вступив в эру информационных технологий, определив понятие информационной
жизни, поняв ее ценность, человеку потребовалась защита и в этой сфере [1]. В современном мире
технологий очень важно позаботиться о защите информации и конфиденциальных данных. Когда
речь идет об особо ценных данных, шифрование добавляет еще один уровень защиты, гарантируя,
что файл сможет прочитать только его создатель. Если любой другой пользователь – даже
имеющий привилегии администратора – попробует открыть такой файл, он увидит или
бессмысленный набор символов, или вообще ничего. Другими словами, ваши зашифрованные
данные прочитать невозможно, если только вы не работаете в системе под своей учетной записью.
Существует множество способ защиты данных путем шифрования записанных на съемные
носители. В настоящее время лидирующие позиции занимают такие программы как
RohosMiniDrive, TrueCrypt, MyFolderи USB Safeguard. В данной статье рассмотрена одна из
приоритетных технологий, являющейся частью операционных систем Microsoft Windows Vista,
Windows 7, Windows 8 и Windows 10 – BitLocker Drive Encryption, направленная на защиту данных
как отдельных пользователей, так и предприятий [2]. В Microsoft Windows10 появился ряд новых
функций, одна из которых - Bitlocker To Go. В сравнении с Windows 7, функциональность
BitLocker значительно расширилась, теперь приложение позволяет шифровать съемные USBнакопители – главный источник утечки данных. BitLocker To Go – технология позволяющая
пользователям шифровать данные на съемных носителях, тем самым защищая информацию от
краж или публичного разглашения.
Главное отличие его от EFS-шифрования заключается в том, что BitLocker To Go шифрует
диск целиком, а не отдельные файлы, как его предшественник. Поддерживает следующие
алгоритмы шифрования: – AES128 (также известный как Rijndael - симметричный алгоритм
блочного шифрования (размер блока 128 бит, ключ 128/192/256 бит).
Этот алгоритм хорошо проанализирован и сейчас широко используется, как это было с его
предшественником DES. По состоянию на 2011 год AES является одним из самых
распространённых алгоритмов симметричного шифрования. Поддержка AES (и только его)
введена фирмой Intel в семейство процессоров x86 начиная с Intel Core i7–980X Extreme Edition, а
затем на процессорах SandyBridge.) – AES128 c Elephant diffuser (Модуль укрепляющий
шифрование) – AES256 (Отличается от предшественника размером блока). –AES256 c Elephant
diffuser [2]. Программа автоматически шифрует все файлы, добавленные на зашифрованный диск.
При копировании файлов на другой диск или компьютер они автоматически расшифровываются.
BitLocker To Go производит проверку подлинности с помощью пароля или смарт-карты, а в случае
потери пользователем пароля или смарт-карты, или же его кражи, можно воспользоваться
специальным паролем восстановления, который записывается либо в отдельном файле на
компьютере пользователя, либо из резервной копии в Active Directory.
Для предприятий существует еще один способ восстановления – Data Recovery Agent,
позволяющий шифровать все устройства с помощью одного ключа, который является единым для
всех устройств в пределах предприятия. Управление BitLocker To Go осуществляется путем
групповым запретом записи на зашифрованные носители, обеспечивая, тем самым защиту и
конфиденциальность данных, выходящих за пределы предприятия.
Основные функции, которые допускают использование технологии BitLocker To Go в
множестве задач по защите информации:
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 предотвращение несанкционированного доступа к информации на украденных или
потерянных съемных носителях;
 интеграция с доменными службами Active Directory, позволяющая удаленно
предоставлять ключи восстановления на случай, если пользователь забудет пароль.
Поддержка агентов восстановления данных (DRA) – нового механизма защиты ключей,
записываемых на каждый шифруемый носитель. С помощью этого прошедшие проверку
подлинности администраторы всегда имеют доступ к защищенным томам. Запрет записи на
съемные носители без шифрования [3]. Шифрование USB-накопителя с помощью BitLocker To Go
процесс не долгий и не требующий каких-либо специальных навыков.
Программа оснащена удобным интерфейсом, позволяющий в несколько кликов получить
заветный результат. Пользователю всего лишь нужно будет нажать ПКМ по иконке USBнакопителя, выбрать приложение BitLocker в контекстном меню и ввести пароль, который и будет
защищать наши данные от постороннего вмешательства.
Далее программа предложит создать ключ восстановления, на случай утери пароля, который
можно либо сохранить на любом диске, либо распечатать. Следующим действием нужно указать,
что мы хотим использовать полное шифрование, и ждем, пока программа закончит шифровку.
Проверить удалось ли установить защиту очень легко – вынимаем USB-накопитель и снова его
подключаем. В папке «Мой компьютер» рядом с иконкой рядом с иконкой флешь-накопителя
должен стоять «замок». Данный значок означает, что защита установлена успешно и без пароля
доступ к USB-накопителю предоставляться не будет.
В случае если пользователь больше не нуждается в подобной защите предусмотрено
временное отключение или полная расшифровка диска без каких-либо потерь информации. Стоит
также отметить, чтобы выполнить шифрование USB-носителя он должен соответствовать
некоторым аппаратным требованиям: он должен быть отформатирован в файловой системе
exFAT, FAT16, FAT32 или NTFS и на нем должно быть доступно не менее 64Mb памяти.
На данный момент BitLocker ни в чем не уступает своим аналогам в деле защиты съемных
накопителей на платформе Windows, и даже превосходит их в плане интеграции с OS и
встроенными средствами управления. Для других же операционных систем существуют похожие
аналоги: Dislocker для OS Linux и специальная версия BitLocker совместимая с MacOS. Но у
BitLocker есть также и недостатки. Так среди экспертов нет единого мнения насчёт безопасности
использования программы для шифрования дисков BitLocker от компании Microsoft.
Специалисты указывают на различные недостатки этой программы. Например, исходный
код программы не опубликован в открытом доступе, что сразу вызывает ряд вопросов. Для
создания ключей шифрования BitLocker использует генератор псевдослучайных чисел из
Windows, тоже с известными уязвимостями. К тому же, в последней версии в октябре 2017 года
BitLocker отказался от использования модуля Elephant Diffuser, который раньше укреплял
шифрование.
При этом компания не делала никаких официальных анонсов, а об отключении модуля
независимые исследователи узнали в результате аудита новой версии BitLocker. Представители
Microsoft пояснили, что от Elephant Diffuser решено отказаться по причине производительности и
совместимости, а вовсе не для того, чтобы ослабить шифрование. Проблема была в том, что
технология Elephant Diffuser не совместима с государственным стандартом Federal Information
Processing Standards(FIPS). Компания также заверила, что в BitLocker не задействуется
скомпрометированный алгоритм Dual_Ec_DRBG при генерации псевдослучайных чисел.
Программа использует по умолчанию алгоритм CTR_DRBG. И наверное, самый главный
недостаток – это отказ работать с новейшей Windows 10. Очень много пользователей столкнулись
с данной проблемой. При попытке чистой установки новейшего билда операционной системы,
невозможно активировать Bitlocker, а именно функцию аппаратно ускоренного шифрования.
Microsoft это никак не объясняет и не дает никаких комментариев. Но в сети довольно быстро
нашли способ решения данной проблемы, который заключается в установке с нуля более старой
версии Windows 10, включение в Bitlocker аппаратного шифрования, а затем обновления до
версии 1511, через Windows Update. А в целом, у этой программы до сих пор хорошая репутация:
в ней не выявлено каких-то специфических уязвимостей.
Следует отметит, что под Windows программа BitLocker является самым лучшим вариантом
для полного шифрования дисков. Итак, изучив все особенности, положительные и отрицательные
стороны, принципы и методы работы технологии BitLocker To Go, можно сказать, что данная
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программа занимает одну из лидирующих позиций в области защиты данных на съемных
накопителях.
Приветливый интерфейс, эффективная защита данных, высокий уровень поддержки
пользователей, постоянное обновление и усовершенствование механизма шифрования выводят ее
на лидирующие позиции. В итоге мы имеем хорошо совместимую с Windows технологию,
использующую актуальные на данный момент методы шифрования данных, ни в чем не
уступающую аналогам, а в некоторых аспектах даже более совершенную и проработанную.
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Аннотация. В настоящее время применение волоконных датчиков в различных областях
производства является актуальным вопросом. Среди них наиболее перспективными являются
датчики на основе волоконных решеток Брэгга. Волоконные решетки Брэгга имеют ряд
преимуществ, например, они позволяют создавать распределенные измерительные массивы,
которые содержат несколько датчиков. Кроме того, они нечувствительны к вибрациям
оптического источника питания. В статье рассматривается использование волоконнооптических датчиков в системе безопасности. А именно волоконные датчики на основе
волоконных решеток Брэгга. Принцип действия системы безопасности на основе волоконных
решеток Брэгга.
Ключевые слова: оптическое волокно, система безопасности, система охраны, волоконные
датчики, волоконные решетки Брэгга
Охранная система служит для предотвращения несанкционированного проникновения и
краж. Цели любой охранной системы состоят в раннем обнаружении опасного события,
локализации места, времени и характера события, сигнализации о событии, документировании
события, инициировании мер, препятствующих развитию события и представлении материалов
для профилактики подобных событий. Ключевым фактором, определяющим эффективность
любой охранной системы, является минимизация интервала времени.
Система безопасности – это совокупность средств и методов поддержания безопасного
состояния объекта, предупреждения, обнаружения и ликвидации угроз жизни, здоровью и среде
обитания, имуществу и информации.
С
развитием волоконной оптики и оптоэлектронных технологий все большее внимание
разработчиков систем привлекают волоконно-оптические системы безопасности. Принцип
действия, волоконно-оптические системы безопасности основан на интерференционных методах.
В основном это использовании волоконных решеток Брэгга (ВРБ). К преимуществам волоконнооптических систем можно отнести их невосприимчивость к воздействию электромагнитных
помех. Волоконно-оптические датчики имеют высокую стойкость к вредным воздействиям среды;
малые габариты и вес; высокую механическую прочность; стойкость к повышенным
температурам, вибрациям и др.; высокую скорость передачи данных. А также, волоконнооптические датчики могут использоваться во взрывоопасной среде ввиду их абсолютной
взрывобезопасности. Они химически инертны, имеют простую конструкцию и высокую
надежность.
Применение в системах безопасности волоконно-оптических технологий определяется
несколькими факторами. Как уже выше говорили эти датчики невосприимчивы к
электромагнитным излучениям и электробезопасны.
В системах безопасности с волоконными датчиками применяются разные физические
эффекты. Но техническая реализация одна. К одному из концов кабеля подключается
миниатюрный полупроводниковый лазер, генерирующий когерентное излучение. Второй конец
кабеля подключен к приемнику излучения. Приемник преобразует оптический сигнал в
электрический и подает его в анализатор.
Анализатор сравнивает принятый сигнал с эталонным т. е. с сигналом от датчика без какоголибо воздействия на него. При деформации оптоволоконного кабеля изменяются его оптические
параметры, а именно показатель преломления и характеристики прошедшего через волокно
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лазерного излучения. И если принятый и эталонный сигналы отличаются, устройство
регистрирует внешнее механическое воздействие на оптоволоконный датчик (смещения,
вибрации, сжатия кабеля). Оптоволоконный датчик использует оптоволокно в качестве линии
передачи сигнала или чувствительного элемента. Наибольшую востребованность приобрели
датчики, в которых чувствительный элементом является волоконная решетка Брэгга [1].
В одном волокне можно записать сотни волоконных решеток Брэгга, и один анализатор
будет измерять все отражения. Это дает возможность создавать очень простые, но эффективные
устройства, которые одновременно контролируют множество различных точек конструкций.
Волоконная решетка Брэгга (ВРБ) это область с периодической модуляцией показателя
преломления сердцевины волокна. При распространении света в такой структуре будет
происходить его отражение. Период решетки определяет длину волны, на которой будет
происходить конструктивная интерференция отраженного света.
На рисунке 1 показан основной принцип работы ВРБ с указанием типичного показателя
преломления профиля.

Рисунок 1 – Принцип работы ВРБ
Применяют различные конфигурации волоконных решеток Брэгга. Более эффективными для
систем безопасности, мы считаем аподизированные волоконные решетки Брэгга.
Параметром, которая оказывает определенное влияние на спектр решетки Брэгга, является
аподизация. В простейшем случае мы различаем однородные решетки, в которых глубина
модуляции коэффициента разрушения интерференционных полос одинакова по всей длине
конструкции. Множество волоконно-оптических однородных структур определенных применений
сделали введение аподизированной функции в их методы производства, что привело к модуляции
переменной глубины показателя преломления полос решетки.
Одним из наиболее часто используемых методов опроса датчика на основе волоконных
решеток Брэгга является фильтрация с помощью второй решетки с одинаковой длиной волны,
созданной в идентичных первичных условиях [2]. В такой системе важным параметром,
обуславливающим практичность данной циклической структуры, является минимизация так
называемых боковых лепестков [3]. Одним из средств достижения этого эффекта является
аподизация посредством изменения глубины модуляции изменений коэффициента преломления в
сердцевине оптического волокна вдоль его оси. Производство циклических структур с любыми
функциями аподизации часто связано с необходимостью перепроектирования системы, и поэтому
оправдана возможность использования математических моделей для моделирования спектра
решеток с обозначенной аподизацией [4].

Рисунок 2 – Спектр отражения аподизированной решетки Брэгга
В нашем случае мы можем использовать аподизированные волоконные решетки Брэгга с
разными периодами, способные отражать излучение на разных длинах волн. Так, для центральной
длины волны резонансного отражения λw = 1550 нм ширина спектра отражения ВРБ составляет 1321
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2 нм в основании для одномодовых длин волн и может достигать значений до 10 нм при
формировании ВРБ на многомодовых длинах волн, и коэффициент отражения на резонансной
длине волны составляет 0,92. В этом случае затухание соседних лепестков на диаграмме
относительной спектральной отражательной способности ВРБ составляет не менее 30 дБ.
Принцип работы системы заключается в следующем. Отражательные решетки Брэгга в
сердцевине одномодового оптического волокна могут быть созданы ультрафиолетовым
излучением эксимерного лазера путем облучения через соответствующую маску либо
голографическим способом (воздействием двух интерферирующих лучей). Отрезок оптического
волокна между двумя решетками Брэгга представляет собой интерферометр, отражение (и
пропускание) которого зависит от оптической разности фаз отраженного от первой и второй
решетки оптического сигнала.
Под воздействием деформации и акустических колебаний меняется разность фаз двух лучей
отраженных от двух соседних решеток. В результате меняется интерференционная картина двух
отраженных лучей

Рисунок 3 – Принцип действия волоконно- оптической системы безопасности на основе
аподизированных решеток Брэгга
Выводы. Волоконные датчики на основе аподизированных волоконных решеток Брэгга,
построенные из диэлектрических элементов, можно применять не только на оградах или стенах,
но также и на взрывоопасных объектах или под водой, а также могут быть использованы в
агрессивных средах, где приборы постоянно подвергаются агрессивному внешнему воздействию.
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Аңдатпа. Мақалада техникалық университетте болашақ инженерлерді даярлау үдерісінде
физиканы тәжірибеге бағдарлап оқытуда ақпараттық – коммуникациялық технологияны
қолдану мәселесі қарастырылады. Электронды оқулыққа енетін физиканы тәжірибеге бағдарлап
оқыту әдістемесі тұлғаның танымдық белсенділігін қалыптастыру мақсатында жасалды және
оқыту үдерісіне енгізіліп, нәтижелері келтірілді.
Түйіндеме сөздер: электронды оқулық, ақпараттық-коммуникациялық технология,
тәжірибеге бағдарлап оқыту, танымдық белсенділік,оқу үдерісі, физиканы оқыту, оқыту
мазмұны.
Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты таратудың жаңа нысандарына бағдарланған
мамандандырылған білім беру бағыттарын құру туралы тұңғыш президентіміздің «Жаңа
әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында баса назар аударылған [1]. Осығын орай, білім
берудің міндеті - бәсекеге қабілетті және электронды білім беру ортасында табысты тұлға
қалыптастыру болып таблады.
Қазіргі уақытта қазақстандық оқу орындарын маманның құзыретті тұлғасын даярлаудың
заманауи жүйесіне айналдыру іс - шаралары көптеген студенттердің, әсіресе, қазақ мектептерін
бітірушілердің жаңа жағдайда оқуға дайындығының өте төмен деңгейімен байланысты.
Сондықтан техникалық университеттерде мамандарды сапалы, кәсіби дайындау үшін білім беру
жүйесі тиімді педагогикалық технологиялар құруды және ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды (АКТ) кеңінен қолдануды қажет етеді.
Осы мақсатта студенттердің танымдық бесленділігін қалыптастыруға бағытталған физиканы
тәжірибеге бағдарлап оқыту бойынша электронды оқулық дайындау жоғарыдағы
қайшылықтардың оңтайлы шешімдерінің бірі болып табылады. Тәжірибеге бағдарлап оқыту
дегеніміз – студенттер нақты тәжірибеге бағдарланған тапсырмаларды орындау арқылы, өздерінің
кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру мақсатында білім беру бағдарламасын меңгеру үдерісі [3].
Тәжірибеге бағдарланған тәсілді қолдану студенттерді кәсби іс-әрекетіне жақындатуға және
оларды әртүрлі пәндерді оқу үдерісінде төменгі курстан бастап практикаға дайындауға мүмкіндік
берсе, осы мазмұнда жасалынған электронды оқулық цифрлық даму және қашықтан оқыту
жағдайында студенттерге осы ақпараттарды тиімді жеткізу құралы болып саналады.
Тәжірибеге бағдарланған мазмұнды электронды оқулыққа енетін дәрістік баяндаудың
ерекшелігі, онда қарастырылатын физикалық заңдар мен құбылыстардың, маманның кәсіби ісәрекет моделінен анықталған студенттердің болашақ кәсіби тәжірибелік іс-әрекеттерінде, біздің
жағдайымызда «Отын-энергетика кешендерінде өндірістік үдерістерді автоматтандыру және
басқаруда» қолданылатын техникалық құралдар мен аспаптарда алатын рөлін, содан соң барып
негізгі физикалық заңдар мен олардың ерекшеліктерін ашып көрсететін мультимедиялық
презентациялар (слайдтар, бейне жазбалар) түріндегі демонстрациялық материалдар қолданылады
[2]. Мәселен, «Жылулық сәуле шығару және фотоэффект заңдарын автоматтандыру жүйелерінде
пайдалану» тақырыбындағы дәрістік презентацияда жоғарыда айтылғандай, дәріс мазмұны мен
мақсаты білім алушылардыдың кәсіби тәжірибелеріне бағдарланады, ол төмендегі суреттегі (1 сурет) слайдта келтірілген.

323

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

Сурет 1- Тәжірибеге бағдарланған дәріс
мазмұны мен мақсаттарының үлгісі

Сурет 2- Стефан-Больцман заңына
негізделген автоматтандырудың
техникалық құралдары

Берілген тақырып көрсетілген мамандық үшін өте маңызды тақырыптардың бірі болып
табылады, себебі автоматтандырылған басқару жүйелерінде қолданылатын, мәселен жылу
бейнелегіш пен пирометрлерде (2 сурет), фотоэлемент (3-сурет), жылулық сәулеле шығару және
оны тіркеу, оптикалық датчиктер (4-сурет) сияқты т.б. маңызды құрылғылардың ерекшеліктері
мен жұмыс жасау принциптері осы жылулық сәуле шығару және фотоэффект заңдарына
негізделген.

Сурет 3- Фотоэлемент

Сурет 4- Фотоэлектрлік датчиктердің
автоматикада қолданылуы

Ал, тәжірибеге бағдарланған есептер мен тапсырмалар есептеу сызба жұмыстарының (ЕСЖ)
мазмұнындағы «Қосымша» бөліміне енеді. Оны шешу студенттерге физикалық шамаларды
анықтау қабілетін қалыптастыруға, физикалық құбылыстарды механизмдерге, оның бөлшектерін
біле отырып, қолдана алуына, оқу материалын сапалы игеруіне ықпал етеді. Сонымен бірге
зертханалық жұмыстар мен студенттердің өзіндік жұмыс (СӨЖ) тақырыптары да тәжірибеге
бағдарланған мазмұнда таңдалды [2].
Электронды оқулық материалдары оқыту бағдарламасы негізінде болашақ бакалаврдың
кәсіби міндеттері аясында жасалынды және сонымен қатар оқу іс - әрекетін тәжірибеге
бағдарланған мазмұндағы кәсіби бағдарлау қағидаты негізінде студенттердің танымдық
белсенділігін (ТБ) қалыптастыруға негізделеді. Оқу іс-әрекетінде студенттердің жеке сапалық
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сипаттамаларының өзгеруін диагностикалау ТБ деңгейлік құрылымдары арқылы жүзеге асырылды
[4].
Бұл зерттеулер 2018-2019 оқу жылында энергетика және телекоммуникация саласындағы
білікті мамандарды даярлауды қамтамасыз ететін AУЭС базасында жүргізілді. Мысал ретінде біз
автоматтандыру және басқару бағытындағы даярлықты қарастырдық.
Студенттердің ТБ диагностикалау үшін танымдық белсенділікті диагностикалау әдістеріне
сәйкес сауалнамалар, байқау, әңгімелесулер, кеңестер қолданылады. Студенттер танымдық
белсенділіктерін диагностикалау пәнді дамыту барысында екі рет (бастапқы және қорыытынды)
жүргізілді (5 сурет). Оқу жетістігін біз студенттердің «жиынтық рейтингі» деп санап, оны салмақ
коэффициенттерін қолдана отырып пайызбен берілген бағалар жиынтығы негізінде анықтадық (6
сурет).

Сурет 5- Студенттердің танымдық
белсенділік деңгейлері бойынша таралу
диаграммасы

Сурет 6- Студенттердің оқу үлгерімдері
бойынша таралу диаграммасы

Суреттердегі диаграммалардан зерттеулеріміз оң нәтиже бергенін көруге болады.
Қорытынды
Тәжірибеге бағдарланған электронды дәрістер және мультимедиялық презентациялар
жасалынды, зертханалық жұмыстар таңдалды, есептеу-сызба жұмыстары үшін тәжірибеге
бағдарланған есептер мен тапсырмалар іріктелді, СӨЖ тақырыптарының тәжірибеге бағдарланған
мазмұны жасалынды және оқу үдерісіне енгізілді. Дайындалған материалдар бойынша электронды
оқулық дайындалуда.
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ДОВЕРИЕ КАК КОМПОНЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация. В статье рассматривается метод оценки доверия для трех объектов в
публичном облаке. Стабильность значения доверия необходима для обнаружения подделки.
Ключевые слова: оценки доверия, аутентификация, шифрование, модель доверия.
Конфиденциальность является одним из важных параметров для повышения безопасности в
любой телекоммуникационой сети, цель которого – сохранить личную информацию. Такие
методы как аутентификация, шифрование и ограничения доступа могут использоваться для
улучшения конфиденциальности. Доказано, что доверие можно использовать как компонент
ограничения доступа в сети. Использование оценки доверия для повышения конфиденциальности
описаны в работах [1-3]. В [2] модель использовала структуру куба для пересечения трех
параметров: безопасность (авторизация), доверие (репутация), конфиденциальность (респондент).
В [3] предложили модель для классификации доверия пользователя с использованием
трехуровневого ранга: высокого, среднего и низкого. В [4] предложена модель доверия,
основанная на вычислении достоверности на основе опыта друзей и мнений узла. В [5]
предлагается алгоритм доверия, который использует параметр времени для защиты
конфиденциальности пользователя для статических и динамических объектов в информационной
среде. Предложенная модель использует оценку доверия на основе репутации объекта и текущей
активности объекта, оцененной по другим объектам в том же сообществе. В модели есть четыре
основных процесса: предварительная обработка, оценка доверия, рекомендация доверия и
обновление репутации. Детали модели более подробно приведены на рисунке 1.

Установление

Предварительная
обработка

Проверка
подключения

Оценка
доверия

Проверка
истории и

соединение
Начальное
значение доверия
Расчет значения
доверия

Репутация

Рекомендация
классификация

обновление

Рисунок 1 – Модель доверия в сети [5]
Только доверенные пользователи могут обмениваться информацией. Каждый пользователь
может иметь более одного объекта, и каждый объект может объединяться в сообщество в
соответствии со своими предпочтениями. Объект распознается по его идентификатору, который
состоит из двух компонентов: пользовательской информации i и номера объекта n. Математически
объект представим в виде матрицы, где каждый элемент матрицы – это его доступные функции
[5]:
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𝑎11
𝑀𝐶 = [ …
𝑎𝑗1

… 𝑎𝑖𝑛
… … ].
… 𝑎𝑗𝑛

(1)

Матрица соединений равна 1, если объекты связаны, и = 0, если они не связаны друг с
другом. Строки матрицы описывают доступные сети, а столбцы матрицы показывают связанные
объекты в каждой сети. Тогда, матрица соединений:
𝐴1 𝐴2
[𝐵1 𝐵2
𝐶1 𝐶2

𝐴3 𝐴4
1 1
𝐵3 𝐵4] = [0 0
𝐶3 𝐶4
0 0

1 0
0 1].
0 0

(2)

Процесс оценки учитывает два элемента доверия: прошлые и текущие действия. Значение
доверия вычисляется по:
𝑛𝑚
(𝑡) + (1 − 𝛼)𝑅(𝑡),
𝑇(𝑡) = 𝛼ℎ𝑖𝑗𝑙
(3)
𝑛𝑚
(𝑡) – прямая доверительная оценка объекта i для объекта j в
где 𝑇(𝑡) – общее доверие, ℎ𝑖𝑗𝑙
момент времени t в одном и том же сообществе n и в другом сообществе от l до m (в нашем случае
i, j меняются от 1-го до 3-х, а также 3 сообщества). 𝑅(𝑡) – репутация объекта. 𝛼 = [0,1] – вес
функции. Функция для расчета значения доверия для объектов в одной среде:

1 𝑚
∑𝑖=1,𝑖≠𝑗 𝑇[𝑗] (𝑡) + 𝑇[𝑗] (𝑡 − 1)
𝑁
=
,
2

𝑓𝑖𝑗𝑚 (𝑡)

(4)

где 𝑓𝑖𝑗𝑚 (𝑡) – функция доверия объекта i к объекту j в момент времени t.
Cледующее уравнение используется для расчета значения доверия объектов в другой среде,
которые могли бы общаться с первым:
𝑚

1
=
∑ 𝑇[𝑗] (𝑡) .
𝑁

𝑚
(𝑡)
𝑔𝑗𝑙

(5)

𝑗=1,𝑗≠𝑙

𝑚
(𝑡) – функция доверия объекта j к объекту l в момент времени t. Тогда уравнение
Здесь 𝑔𝑗𝑙

𝑛𝑚
(𝑡)
ℎ𝑖𝑗𝑙

=

1
𝑚
(𝑡)
𝑓𝑖𝑗𝑚 (𝑡) + 𝑁 ∑𝑏𝑎=1 𝑔𝑗𝑙
2

.

(6)

𝑛𝑚
(𝑡) –
есть функция для расчета среднего значения доверия в одном и том же облаке, где ℎ𝑖𝑗𝑙
функция для расчета среднего значения доверия в одном и том же облаке.
Значение доверия (или репутация) 𝑅(𝑡) варьируется от нуля до единицы (от 0 до 1).
Репутация используется для определения уровня доверия. Значение доверия:

𝑅(𝑡) =

𝑇(𝑡)
,
1 + 𝑒 −𝛽𝑡

𝛽 = 𝑇(𝑡) − 𝑇(𝑡 − 1).

(7)

𝛽 – ценность доверия объекта, есть разность между текущим значением доверия и
предыдущим. Если положительный, то доверие увеличивается, и наоборот, если 𝛽 имеет
отрицательное значение, то доверие уменьшается. Значение β используется для определения
репутации. Фомулу для репутации можно переписать в следующем виде:
𝑅(𝑡) =

𝑛𝑚
(𝑡)
ℎ𝑖𝑗𝑙

.
(8)
1 + exp(−𝛽𝑡)
Рассмотрим модель (рис.2) [6], когда каждый объект имеет три исходные функции, которые
содержат информацию (An, Bn, Cn, n=1,2,3) о подключении, значение доверия и значение
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репутации других объектов в той же сети. Предположим, что в информационной среде могут
произойти некоторые атаки. Эти связанные с доверием атаки обычно коррелируют с
предоставлением ложных рекомендаций от объекта, таких как:
а) атаки с вбросом бюллетеней (good-mouthing attacks или атаки с добрым словом): дают
ложные хорошие рекомендации объекта;
б) плохие атаки (bad-mouthing attacks или сквернословящие нападки): выдают ложные
плохие рекомендации объекта;
с) саморекламирующая атака: рекламирует себя, давая хорошие рекомендации для
повышения своей репутации.
Когда объект пытается вычислить значение доверия, используя модель ConTrust, этот
объект должен спросить другие объекты о значении доверия целевого объекта. В качестве атаки
рассматривается ложные значения от нарушителя.
Моделирование выполнено в среде MatLab. Мы исследовали уравнения (4), (5) и (6) при
изменении параметра : 0,7 < ≤ 1. На рис. 3 красная черная линия – это 𝑓𝑖𝑗𝑚 (𝑡) доверие объекта i к
𝑚
(𝑡) доверие объекта j к объекту l в момент времени t;
объекту j в момент времени t; синяя – 𝑔𝑗𝑙
𝑛𝑚
красная – ℎ𝑖𝑗𝑙 (𝑡) среднее доверие в одном и том же облаке. Видно, что изменение значений 
влияет на уровень стабильности значения доверия. Параметр  также определяет ориентирована
ли оценка доверия на прямое доверие. При изменении параметра  от 0,3 до 0,5 наблюдается
резкое изменение значения доверия (синяя линия на рис.3), что соответствует «ненадежности»
𝑚
(𝑡) объекта j к объекту l в момент времени t.
(плохое доверие) значения доверия 𝑔𝑗𝑙

Рисунок 3 – Значение доверия при 0,7 < ≤ 1.

Рисунок 2 – Модель доверия между тремя
участниками информационного обмена

Выводы
Таким образом, мы рассмотрели метод оценки доверия для трех объектов в публичном
облаке. Эта оценка доверия включает параметры, основанные на текущей оценке доверия и оценке
прошлого опыта объекта по отношению к другим объектам. Стабильность значения доверия
необходима для обнаружения подделки.
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1,2

Aннотация: В Республике Казахстан сахарный диабет относится к числу социально
значимых заболеваний, что приводит к высоким затратам на диагностику и лечение сахарного
диабета. Важным направлением в развитии медицинского обслуживания населения является
разработка и внедрение различных проблемно-ориентированных информационных систем.
Аналогичные системы, разработанные ранее, не охватывали всего объема разнородной
информации, собираемой при диагностике и назначении курса лечения сахарного диабета, а
также не использовали технологии и облачные сервисы в качестве инструментов для BigData.
Разработана и настроена платформа информационной системы, использующая программный
продукт Apache Ambari, который позволяет управлять и контролировать кластер Hadoop. В
кластере Hadoop была создана нереляционная база данных, в которой используются и
обрабатываются неструктурированные данные различных форматов. Все экспериментальные
исследования, разработка методов и алгоритмов, а также решение вычислительных задач
осуществлялись с использованием программных языков для разработки приложений, таких как
Python, Node.js, MongoDB и Java.
Kлючевые слова: информационная система, BigData, Hadoop, кластер, сахарный диабет.
Введение
Существуют различные отрасли государственного и частного секторов генерируют, хранят
и анализируют большие данные с целью улучшения предоставляемых ими услуг. Очевидно, что
имеющиеся медицинские данные требуют надлежащего управления и анализа для получения
более значимой информации [1]. В современном мире область здравоохранения постоянно
совершенствуются благодаря повсеместному проникновению технологий IoT, где данные могут
генерироваться из различных источников, и затем могут быть применены для поддержки
основных функций учреждений здравоохранения [2,3]. В последние годы отмечается большой
рост биомедицинской информации, включающие в себя геномные последовательности,
электронные медицинские записи и биомедицинские сигналы и изображения, которые привели
здравоохранение в новую эру [4,5,6,7]. Несомненно, потребовались новые технологии для
хранения и извлечения нужной информации из этого объема больших данных, но другие
традиционные реляционные базы данных не могут удовлетворить существующие потребности
пользователей [8]. В сфере здравоохранения диабет является одним из главных распространенных
видов заболевания, которое образуют большое количество медицинских данных и информации
[9]. Диабет - это группа метаболических заболеваний, при которых человек страдает от
повышенного уровня глюкозы в крови в организме [10].
Многие исследования [11,12,13] демонстрируют широкий интерес к аналитике больших
данных благодаря своему инновационному вкладу в принятие решений и стратегическое развитие
в области здравоохранения, так как растет потребность в понимании тенденций в массивных
наборах данных. Таким образом, здравоохранение является одним из перспективных областей, в
которых можно применить большие данные. Эти данные имеют значительный потенциал для
улучшения результатов лечения пациентов, уменьшения финансовых расходов на оказание
медицинской помощи и улучшения качества жизни в целом [14]. Однако авторы данного
исследования утверждают, что применение больших данных в области здравоохранения все еще
находится в зачаточном состоянии и индустрия здравоохранения недостаточно быстро
адаптировалась к движению больших данных, если сравнивать с другими отраслями [1].
Таким образом, большие данные имеют важное значение в здравоохранении, а также
становятся важной базой данных, где полученная информация может использоваться для лечения
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и ведения болезней [15]. Существуют и проблемы, с которыми сталкивается анализ больших
данных, и возможности, которые открывают большие данные в сфере здравоохранения [16]. В
данной статье [17] были исследованы актуальные проблемы сбора больших данных, и они
решаются с помощью распределенных систем хранения, которые предназначены для тщательного
контроля доступа и управления отказоустойчивым способом. Авторы данного исследования [18]
предложили расширяемую архитектуру больших данных, основанной как на потоковых
вычислениях, так и на пакетных вычислениях, для дальнейшего повышения надежности систем
здравоохранения путем генерирования предупреждений в реальном времени и точных прогнозов
состояния здоровья пациентов. В следующей статье авторы обсудили СД 2 типа, применение
современных технологий в лечении диабета, а также аналитике больших данных в управлении
диабетом [19]. В статье, исследователи предлагают три основные категории ориентированных на
большие данные. Облачные вычисления - применяются для достижения вычислительных
операции. Параллельное программирование, быстро становящееся более простым и эффективным,
и последнее
модель программирования и вычислений, реализующую алгоритмы в
распределенных средах «MapReduce» [20,21].
Материалы и методы
Архитектура разрабатываемой ИС. Целью данного исследования является разработка
экосистемы Hadoop [22] для создания в ней информационной системы поддержки врача
эндокринолога по диагностике сахарного диабета. Был получен доступ к техническому
оборудованию Сатпаев университета, что позволило получить вычислительные узлы для работы с
инструментами технологии BigData. На базе создаваемой платформы, которая приведена на
рисунке 1, где в общей сложности платформа имеет 4 сервера каждая по 64 Gb RAM, 600 HDD.
Для разработки и настройки платформы кластера используется программный продукт
«Apache Ambari» [23] компании «Apache Software Foundation». «Ambari» позволяет управлять и
контролировать кластером Hadoop [24], а также интегрировать Hadoop с существующей
инфраструктурой предприятия. После проведения сравнительного анализа, были выбраны и
установлены в среде платформы будущей экосистемы инструменты BigData технологий.

Рисунок 1 – Концептуальная схема ИС
Концептуальная схема ИС, которая наглядно знакомит пользователя с функционированием
информационно-имитационной системы. Также здесь подробно показаны взаимосвязи между
модулями системы.
В первую очередь для запуска работы всего кластера Hadoop предусматривает установку
Unix-подобной операционной системы. После проведенного анализа, а также с учетом всех
требуемых конфигурации выбор был остановлен на дистрибутиве CentOS 7. Установка
компонентов Hadoop с помощью Apache Ambari server Hortonworks Data Platform (HDP) 3.1
версии. В состав Ambari входит набор REST API и интерфейс управления на основе браузера.
После запуска ambari-server нужно подключиться к серверу по http протоколу. Затем выполняем
все процедуры для настройки сервера.
После установки всех необходимых компонентов вы увидите окно готового кластера в
соответствии с рисунком 2.
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Рисунок 2 – Окно правильно настроенного кластера.
Основная задача всех этих инструментов – это создание и подключение различных базы
данных для неструктурированных и структурированных данных и их взаимодействие между
собой. Также, создания на платформе системы, в виде удобного для пользователя интерфейса, где
будут осуществляться различные операции:
- вводятся различные регистрационные данные пациента;
- создаются медицинские карты пациента;
- вводятся анализы, где каждый анализ состоит из различных числовых и текстовых
параметров;
- если диагноз подтверждается то для госпитализации и лечения нужно сдать дополнительно
12 видов анализов и обследований.
- подключение различных медицинских базы данных для владения полной информацией о
сахарном диабете всех видов, а также чтобы врач-эндокринолог был в курсе последних важных
публикациях о диабете. Так как врач должен владеть всей актуальной информацией о методах
лечения.
Наша система диагностирует диабет, хранит все истории болезни пациента, чтобы врач
удаленно мог иметь доступ к ней, созданная база данных должна автоматический создавать
репликацию и быть отказоустойчивой, иметь доступ к подключенным медицинским базам
данных. Также система может быть использована студентами медицинских вузов в виде
симулятора
для повышения знаний
при диагностировании диабета. Разрабатываемая
информационная система позволит облегчить работу врачей-эндокринологов, т.к. ими могут быть
использованы не только собственные знания, но и мировые ресурсы базы знаний о сахарном
диабете. Общая архитектура ИС приведена на рисунке-9.
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Для построения сервера был использован Node JS [25]. JavaScript построен как цикл
обработки событий, а Node.js построен из JavaScript [26]. Node.js способен обрабатывать
несколько запросов, и действовать будет как клиент в отношении сторонних сервисов, выполняя
только один поток [27]. JavaScript выполняет действие на стороне клиента, а Node — на сервере. С
помощью Node.js можно писать полноценные приложения. Node умеет работать с внешними
библиотеками, вызывать команды из кода на JavaScript и выполнять роль веб-сервера. C Node.js
проще масштабироваться. При одновременном подключении к серверу тысяч пользователей
Node.js работает асинхронно, то есть ставит приоритеты и распределяет ресурсы грамотнее. Наш
разрабатываемый продукт будет объединять всех врачей Казахстана и пациентов, что позволит
лучше диагностировать болезни у пациентов и поможет врачам сплотиться для определения
диагноза, для определения курса лечения. Node.js был выбран так как, нам необходимо, чтобы
пользователи могли без затруднений заходить в систему и загружать свои данные. При построения
сервера на Node.js мы можем использовать готовые библиотеки. К примеру, express [28] нужен для
прослушивания сервера, jsonwebtoken [29] необходим для создания токена, MongoDB [30] для
создания и загрузки неструктурированных данных.
Создание и загрузка данных в MongoDB. Для загрузки неструктурированной информации
различных форматов в MongoDB необходимо подключение к базе. Запрос будет следующий:
const objectId = require("mongodb").ObjectID;
const mongodb = require('mongodb')
const MongoClient = mongodb.MongoClient
const connectionURL = 'mongodb://127.0.0.1:27017'
const databaseName = 'diabetes'
После подключения необходимо выбрать базу данных, в которой будут записываться
данные. Запрос будет следующий:
const objectId = require("mongodb").ObjectID;
const mongodb = require('mongodb')
const MongoClient = mongodb.MongoClient
const connectionURL = 'mongodb://127.0.0.1:27017'
const databaseName = 'diabetes'
При отправке анализов происходит загрузка данных на сервер, а также в базу записывается
пути данных. Ниже приведен пример загрузки, в котором отправляется три анализа и имя
пользователя.
const fname = req.body.name;
const imagePathUZI =
(req.files['image_UZI'][0].destination+"/"+req.files['image_UZI'][0].originalname).substr(9);
const imagePathUZI2 =
(req.files['image_UZI2'][0].destination+"/"+req.files['image_UZI2'][0].originalname).substr(9);
const imagePathDatchik =
(req.files['image_Datchik'][0].destination+"/"+req.files['image_Datchik'][0].originalname).substr(9);
MongoClient.connect(connectionURL, {useNewUrlParser:true}, (error, client)=>{
if(error){
console.log('Unable to connect with db')
}
const db = client.db(databaseName)
db.collection('user').insertOne({
name: fname,
image_UZI: imagePathUZI,
image_UZI2: imagePathUZI2,
image_Datchik: imagePathDatchik
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}, (error, result)=>{
if(error){
console.log('Error') }
console.log(result.ops); })
})
})
Для структурированных данных было использовано регистрация пользователя. Она
реализована с помощью mongoose. затем подключение к mongoose осуществляется следующим
образом:
mongoose.connect('mongodb://127.0.0.1:27017/fullstack_2009',
{ useNewUrlParser:true,
useUnifiedTopology: true,
useCreateIndex:true})
.then(()=> console.log('MongoDB connected.'))
.catch(error => console.log(error))
далее регистрируем пользователя, где необходимо ввести email и пароль
const mongoose = require('mongoose')
const Schema = mongoose.Schema
const userSchema = new Schema({
email:{
type: String,
required: true,
unique: true
},
password: {
type: String,
required: true
}
})
module.exports = mongoose.model('users', userSchema)
После процесса авторизации врача в главном меню системы в базе появляются загруженные
данные, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 - Регистрационные данные врача
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Затем после процесса авторизации пользователя в главном меню системы в базе появляются
загруженные данные, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 - Регистрационные данные пользователя
Перечень анализов, которые необходимо ввести пользователем после регистрации в систему
для диагностирования диабета, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5 - Перечень анализов в MongoDB
Все виды анализов необходимо ввести и сохранить. Далее производится загрузка числовых
параметров анализа «Общий анализ крови», где эти данные загружаются, как показано на рисунке
6.
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Рисунок 6 - Числовые данные анализа «Общий анализ крови»
Затем идет загрузка числовых параметров анализа «Биохимический анализ крови», где эти
данные загружаются в MongoDB, как показано на рисунке 7.

Рисунок 7 - Числовые данные анализа «Биохимический анализ крови»
Далее идет загрузка числовых параметров анализа «Анализ мочи», где эти данные
загружаются, как показано на рисунке 8.
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Рисунок 8 - Числовые данные анализа «Анализ мочи»
Затем идет загрузка числовых параметров анализа «Анализ крови (содержание гормонов и
медиаторов)», где эти данные загружаются в MongoDB, как показано на рисунке 9.

Рисунок 9 - Числовые данные анализа «Анализ крови»
Далее идет загрузка числовых параметров анализа «Биохимический анализ крови (для
беременных)», где эти данные загружаются, как показано на рисунке 10.

Рисунок 10 - «Биохимический анализ крови (для беременных)»
Затем идет загрузка неструктурированных данных (снимки УЗИ сосудов нижних
конечностей, УЗИ органов брюшной полости и почек, флюорография, электрокардиограмма,
файлы датчиков FreeStyleLibre) различных форматов, где эти данные загружаются в MongoDB в
историю болезни пользователя, как показано на рисунке 11.

Рисунок 11 - Загрузка неструктурированных данных
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Загруженные параметры и снимки различных форматов хранятся в базе данных, где после
их загрузки лечащий врач может наблюдать за состоянием пациента дистанционно, как показано
на рисунке 12.

Рисунок 12 - Скрининг снимков, загруженных в MongoDB
Электронные файлы датчиков FreeStyleLibre могут загружаться с накопительной карты
носителя, далее загружены в базу. Для построения сервера был использован Node JS. JavaScript
построен как цикл обработки событий, а Node.js построен из JavaScript. Node.js способен
обрабатывать несколько запросов, и действовать будет как клиент в отношении сторонних
сервисов, выполняя только один поток. JavaScript выполняет действие на стороне клиента, а Node
— на сервере. С помощью Node.js можно писать полноценные приложения. Node умеет работать с
внешними библиотеками, вызывать команды из кода на JavaScript и выполнять роль веб-сервера.
C Node.js проще масштабироваться. При одновременном подключении к серверу тысяч
пользователей Node.js работает асинхронно, то есть ставит приоритеты и распределяет ресурсы
грамотнее. Node.js был выбран так как, нам необходимо, чтобы пользователи могли без
затруднений заходить в систему и загружать свои данные. При построения сервера на Node.js мы
можем использовать готовые библиотеки. К примеру, express необходим для прослушивания
сервера, jsonwebtoken необходим для создания токена, как показано на рисунке 13.
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Рисунок 13 - Главное меню системы
Актуальность данного исследования подчёркивается высоким уровнем распространенности,
отсутствием проблемно-ориентированных информационных технологии диагностики и выработки
рекомендации по лечению сахарного диабета. В связи с этим потребность в исследовании и
разработки на базе инструментов BigData технологий информационной системы поддержки врачаэндокринолога по диагностике сахарного диабета стоит остро. Применение современных
информационных технологии в системе здравоохранения, позволяет улучшить качество
оказываемых медицинских услуг. Поэтому исследование этих вопросов определяет актуальность
темы данного исследования. Таким образом, кластер может хранить и обрабатывать большие
объемы структурированных и неструктурированных данных. Особым преимуществом Hadoop
является то, что данные защищены от потери и от аппаратного сбоя. Поэтому, если один узел
терпит неудачу, задачи перенаправляются на другие узлы, чтобы результаты распределенных
вычислений не потерпели неудачу. Использование этой технологии позволяет пользователям
хранить огромное количество данных.
Еще одним преимуществом Hadoop является его масштабируемость. Экосистема, созданная
вокруг Hadoop, включает в себя ряд других технологий с открытым исходным кодом, которые
могут дополнять и расширять ее основные возможности.
Актуальность данного исследования подчеркивается высоким уровнем распространенности,
отсутствием проблемно-ориентированных информационных технологий для диагностики и
разработки рекомендаций по лечению сахарного диабета. В связи с этим остро стоит
необходимость проведения научных исследований и разработки на базе инструментов BigData
технологий информационной системы поддержки эндокринолога для диагностики сахарного
диабета. Использование современных информационных технологий в системе здравоохранения
позволяет повысить качество предоставляемых медицинских услуг. Поэтому изучение этих
вопросов определяет актуальность темы настоящего исследования.
Практическая ценность информационной системы заключается в следующем:
- эта информационная система позволяет контролировать работу кластера Hadoop;
- каждый технологический инструмент BigData способствует созданию и подключению
различных баз данных для неструктурированных и структурированных данных и их
взаимодействию;
- полная отказоустойчивость разработанной информационной системы, непревзойденная
производительность систем хранения данных, пакет дополнительных услуг, разнообразный учет
ресурсов и удобный портал самообслуживания;
- при одновременном подключении к серверу тысяч пользователей информационная система
работает асинхронно, то есть более грамотно расставляет приоритеты и распределяет ресурсы, что
повышает эффективность выполнения поставленной задачи.
- система может быть использована студентами-медиками в виде тренажера для повышения
знаний в диагностике сахарного диабета;
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Практическое применение этого метода заключается в его возможной реализации для
эндокринологов, так как информационная система облегчит работу по диагностике заболевания, а
также применит не только собственные знания, но и глобальные ресурсы баз знаний по диабету.
Выводы
Разработанная информационная система реализует функции хранения и обработки,
тиражирования структурированных и неструктурированных данных, возможность управления
системой в автоматическом и ручном режимах. На основании результатов анализов
информационная система диагностирует сахарный диабет, а также хранит всю историю болезни
пациента. Программное обеспечение обеспечивает удаленный доступ через REST API, а созданная
база данных создает репликацию и является отказоустойчивой, что снижает риск потери данных.
Также система может быть использована студентами медицинских вузов в виде тренажера для
повышения знаний по диагностике сахарного диабета. ИП значительно облегчает процесс
диагностики и лечения заболевания у больного, тем самым повышая общую эффективность.
Это исследование является частью исследовательского проекта, который фокусируется на
диагностике и изучении диабета с использованием современных информационных технологий.
Некоторые результаты этого исследования были изучены и опубликованы [33-36], и работа по
использованию технологии больших данных в секторе здравоохранения продолжается.
Подводя итог, можно сделать вывод, что практическое применение данной информационной
системы является ее возможной реализацией для эндокринологов, так как система облегчит работу
по диагностике заболевания, а также применит не только собственные знания, но и глобальные
ресурсы баз знаний по диабету.
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Abstract. This article is devoted to a comparative analysis of the use of compression codecs when
passing traffic over a multiservice wireless network built on the basis of IP PBX Asterisk.
The analysis is based on the method of calculating the Pearson criterion, which allows calculating
the agreement not only of the practical and theoretical values of the distribution, but also calculating the
uniformity of two independent experimental samples. The values of the main load when transmitting
traffic in a wireless network are taken as independent experimental samples. The obtained results of the
experiment on the size of the load show that the best quality of speech transmission in a comparative
analysis between the G711 codec has the G729 codec.
Key words: Pearson criterion, information, wireless network, codec, traffic.
The article provides a review of publications [1-7] on theme of the influence of compression on the
passage of traffic in a wireless network, which defines the current state of research in the field of software
IP PBX Asterisk. This review shows the relevance of comparative analysis of the main load values for
transmitting traffic in a wireless network according to the Pearson criterion and has no analogues among
the publications studied in the review. The obtained results of comparative analysis of traffic parameters
are aimed at using them in the design of new networks or their modernization.
A simulation model (figure 1) of a multi-service wireless network using the OpnetModeler
program was developed based on the Pearson criterion to perform a comparative analysis of the
simulation results for traffic transmission using different types of codecs.

Figure 1 – Diagram of the multiservice wireless network under study

As shown in figure 1 the developed wireless network consists of the following devices:
Access points – Access Point 1 and Access Point 2.
border routers – Router1 and Router2;
The Internet cloud – IPInthernet;
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The server of Asterisk – PBX 1 irwh 2.
VoIP traffic was generated with different codec types and the total load distribution was obtained
(figure 2).

Figure 2 - Distribution of the total load by codec type
Let's compare the samples made up of the values of the main load when transmitting traffic in a
wireless network. The source data of the samples is shown in figure 2 and has, at first glance, similar data.
It is necessary to check whether this data is sufficient to confirm that the load when using different types
of codec is not the same. To do this, we use the χ2-square method or the Pearson criterion, which is used
for statistical analysis of the distribution of the total load when transmitting information over a wireless
network. Let's Express the hypothesis that the values of the total load for the G711 codec are a theoretical
value, and the rest are the studied ones. we calculate the Pearson criterion using the formula:
χ2 = ∑

(𝑓𝑒 −𝑓т )2
,
𝑓т

(1)
where fe is the empirical values of the sample;
ft is theoretical values of the sample.
Based on the results of the calculation based on the Pearson criterion, the histogram shown in
figure 2 is constructed.

Figure 2 – Value of the Pearson coefficient
Figure 2 shows that the best quality of speech transmission when comparing between the G711
codec is the G729 codec.
Conclusions. Based on the Opnet Modeler software environment, a simulation model of a multiservice wireless network has been developed to determine the total load when transmitting information by
codec type.
A comparative analysis of compression technologies using different types of codec is carried out
based on the method of determining the Pearson Chi-square criterion.
The results obtained and the experimental research methods used are useful for the educational
process when working on theses and dissertations.
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ADAPTIVE OBSERVER FOR IDENTIFICATION OF LINEAR OBJECT WITH
EXTERNAL DISTURBANCE
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Abstract. In a wide variety of parametric uncertainties and external disturbance estimation and
attenuation methods uncertainties and disturbance are lumped together and an observation algorithm is
employed to estimate the total disturbance. While in certain cases of application can be required the
separate estimation or identification of uncertain parameters itself and a disturbance. In the paper the
separate and simultaneous identification (estimation) of unknown and/or changing parameters and an
external disturbance of a linear object is considered. For this porpose the known procedure of synthesis
of adaptive observer for estimation of parameters and state coordinates of a n-th order linear object is
used taking into account the influence of the scalar external disturbance operating on this object.
Developed adaptive observer provides asymptotic stability of processes of separate and simultaneous
identification of uncertain parameters and an external disturbance of a n-th order linear object.
Keywords. Uncertainties and disturbance, estimation algorithm, adaptive observer, adaptive
control system
In modern control engineering there is a wide variety of parametric uncertainties and external
disturbance estimation and attenuation methods/techniques. According to [1] in all of these methods,
uncertainties and disturbance are lumped together, and an observation algorithm is employed to estimate
the total disturbance. Therefore, these methods/techniques cannot estimate each of parameters and a
disturbance itself, while in certain cases of application can be required the separate and simultaneous
estimation of uncertain parameters itself and a disturbance. In this paper for separate estimation of
parameters and a disturbance the model of a n-th order linear object with unknown parameters is in
addition considered with an unknown external disturbance. It is offered for the known adaptive observer
to add the identification contour of external disturbance, it is proofed the stability of adaptive observer for
separate and simultaneous identification of unknown parameters and disturbance [2] as well as it is
considered the application of offered adaptive observer for the first order linear object with an external
disturbance [3, 4].
Let the linear control object (plant) has: 1) the known n-th order linear structure in which 𝑥⃗ =
[𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ]Т is the vector of state coordinates; 2) the known scalar input 𝑢 and output 𝑦 signals and
𝑦 = [1,0, … ,0]𝑥⃗ = 𝑥1 ; 3) unknown parameters; 4) an unknown scalar external disturbance 𝑓; 5) the
unknown (𝑛 − 1) – dimensional vector of state coordinates 𝑥⃗ ′ = [𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑛 ]Т .
The considered plant we’ll describe by means of the following equation:
𝑦=

𝐵0 𝑠𝑛−1 +𝐵1 𝑠𝑛−2 +...+𝐵𝑛−1
𝑢
𝑠𝑛 +𝐴1 𝑠𝑛−1 +...+𝐴𝑛

+ 𝑠𝑛 +𝐴

𝑅(𝑠)
𝑛−1 +...+𝐴 𝑓,
𝑛

1𝑠

(1)

̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
where 𝑠 𝑖 ≡ 𝑑𝑖 ⁄𝑑𝑡 𝑖 , (𝑖 = 0,
𝑛) is the differentiation operator; 𝐴𝑖 (𝑖 = 1,
𝑛), 𝐵𝑖 , (𝑖 = 0,
𝑛 − 1) are
the unknown coefficients (parameters) of plant; 𝑅(𝑠) is the polynom depending from a place of action of
an external disturbance 𝑓.
Let’s assume that
𝑅(𝑠) = 𝐵0 𝑠 𝑛−1 + 𝐵1 𝑠 𝑛−2 +. . . +𝐵𝑛−1 ,
i.e. the unknown scalar external disturbance 𝑓 also operates at the input of plant as the known
scalar input signal 𝑢.
According to the known technique for identification of parameters 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 we’ll divide the
numerator and the denominator of transfer function (1) of plant by the (𝑛 − 1)–th degree polynom which
roots are real negative single numbers:
(𝑠 + 𝜆2 )(𝑠 + 𝜆3 ) … (𝑠 + 𝜆𝑛 ),
where 𝜆𝑖 < 0 (𝑖 = 2, … , 𝑛).
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Having decomposed the numerator and the denominator to simple fractions let’s write the Eq. (1)
in the following form:
𝑦=

1
1
+⋯+𝑏𝑛
)
𝑠+𝜆2
𝑠+𝜆𝑛
1
1
𝑠−𝑎1 −𝑎2
−⋯−𝑎𝑛
𝑠+𝜆2
𝑠+𝜆𝑛

(𝑏1 +𝑏2

(𝑢 + 𝑓),

(2)

where 𝑏1 = 𝐵0 ; 𝑎1 = (𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑛 ) − 𝐴1 ; 𝑏𝑖 , 𝑎𝑖 (𝑖 = 2, … , 𝑛) are incorporated with parameters
𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 and 𝜆𝑖 via more difficult relations.
Let’s write the Eq. (2) in the following form [2]:
𝑦=

1
[(𝑎1′
𝑠+𝜆1

+ 𝑎2

1
1
… + 𝑎𝑛
)𝑦
𝑠+𝜆2
𝑠+𝜆𝑛

+ (𝑏1 + 𝑏2

1
𝑠+𝜆2

+ ⋯ + 𝑏𝑛

1
) (𝑢
𝑠+𝜆𝑛

+ 𝑓)],

(3)

where 𝑎1′ = 𝑎1 + 𝜆1 .
The observer for identification of unknown values 𝑎1′ , 𝑏1 , 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 (𝑖 = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛) and 𝑓 is built on the Eq.
(3). Having replaced these values by their estimates 𝑎̂1′ , 𝑏̂1 , 𝑎̂𝑖 , 𝑏̂𝑖 (𝑖 = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛) and 𝑓̂ we’ll rewrite the Eq.
(3) in the following form:
𝑦̂ =

1
[𝑎̂′ 𝑦
𝑠+𝜆1 1

+ 𝑎̂2 𝑧̂2 + ⋯ + 𝑎̂𝑛 𝑧̂𝑛 + 𝑏̂1 (𝑢 + 𝑓̂) +𝑏̂2 (𝑤
̂ 𝑢2 + 𝑤
̂𝑓̂2 ) + ⋯ + 𝑏̂𝑛 (𝑤
̂𝑢𝑛 + 𝑤
̂𝑓̂𝑛 )],

(4)

where
1
1
1
𝑧̂𝑖 = 𝑠+𝜆 𝑦, 𝑤
̂ 𝑢𝑖 = 𝑠+𝜆 𝑢, 𝑤
̂𝑓̂𝑖 = 𝑠+𝜆 𝑓̂, (𝑖 = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛)
𝑖

𝑖

𝑖

are the intermediate values of observer; 𝑦̂ is the estimate of 𝑦 received at the output of the observer.
̅̅̅̅̅
Let’s form the estimates 𝑎̂1′ , 𝑏̂1 , 𝑎̂𝑖 , 𝑏̂𝑖 , (𝑖 = 2,
𝑛) in accordance with the following equations:
𝑎̂̇1 = −𝛾1 𝑦𝑦̃,

𝑏̂̇1 = −𝛿1 (𝑢 + 𝑓̂)𝑦̃,

𝑎̂̇𝑖 = −𝛾𝑖 𝑧̂𝑖 𝑦̃,

𝑏̂̇𝑖 = −𝛿𝑖 (𝑤
̂ 𝑢𝑖 + 𝑤
̂𝑓̂𝑖 )𝑦̃, (𝑖 = 2,

(5)

where 𝑦̃ = 𝑦̂ − 𝑦 is the difference between estimated in observer and measured in plant values of
the output signal; 𝛾𝑖 > 0, 𝛿𝑖 > 0 (𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛) are coefficients of amplification of integrators.
Thus, the estimates 𝑎̂1′ , 𝑏̂1 , 𝑎̂𝑖 , 𝑏̂𝑖 , (𝑖 = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛) form at the output of integrators with the
corresponding coefficients of amplification. The input signals of integrators are the difference between
the estimated 𝑦̂ in observer and measured 𝑦 in plant values of output signal multiplied by corresponding
signals 𝑦, 𝑧̂𝑖 , 𝑢 + 𝑓̂ or 𝑤
̂ 𝑢𝑖 + 𝑤
̂𝑓̂𝑖 . The estimate of value of external disturbance 𝑓̂ we’ll also receive at the
output of integrator with the coefficient of amplification 𝛼 > 0 by the following equation:
𝑓̂̇ = −𝛼𝑦̃.
(6)
In the Eq. (6) in contrast to the Eq. (5) the input signal of integrator is only the difference between
𝑦̂ and 𝑦 signals.
Variables 𝑤
̂ 𝑖 and 𝑧̂𝑖 are also used for estimation of unknown state coordinates of plant:
𝑥̂𝑖 = 𝑎̂𝑖 𝑧̂𝑖 + 𝑏̂𝑖 𝑤
̂ 𝑖 (𝑖 = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛),

(7)

where 𝑤
̂𝑖 = 𝑤
̂ 𝑢𝑖 + 𝑤
̂𝑓̂𝑖 .
The block diagram of observer for identification of unknown parameters and external disturbance
of plant showed in the Figure 1 is completely corresponded to the equations (3) – (6). In this scheme the
place of action of the estimation 𝑓̂ of external disturbance is showed at the input of observer as 𝑢 + 𝑓̂.
Generally, in Eq. (4) the place of action of the estimation 𝑓̂ in observer should be defined in accordance
with the place of action of the external disturbance 𝑓 in the block diagram of plant.
The signals of estimates of parameters 𝑎̂1′ , 𝑏̂1 , 𝑎̂𝑖 , 𝑏̂𝑖 (𝑖 = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛) and external disturbance 𝑓̂ of plant
received at the outputs of corresponding integrators as well as the signals 𝑢, 𝑦, 𝑤
̂ 𝑖 and 𝑧̂𝑖 close the
structure of observer according to the Eq. (4). These closed contours of observer are self-adjustable on the
identified values, i.e. in observer it is performed not only the identification of unknown parameters and
external disturbance, but also the adaptation to their changes in process of functioning of plant. Therefore,
the considered observer can be called the adaptive observer. At the same time by means of the
corresponding choice of amplification coefficients of integrators 𝛾𝑖 , 𝛿𝑖 (𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛), 𝛼 it is performed the
optimisation of identification processes in order the estimation transitional processes in observer will be
more quicker than transitional process in basic contour of control system.
̅̅̅̅̅
The estimates of parameters 𝑎̂1′ , 𝑏̂1 , 𝑎̂𝑖 , 𝑏̂𝑖 (𝑖 = 2,
𝑛) and external disturbance 𝑓̂ of n-th order linear object
being the output signals of corresponding integrators of adaptive observer can be used for formation of algorithms of
control of linear objects with uncertain and/or changing parameters 𝑎1′ , 𝑏1 , 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 (𝑖 = ̅̅̅̅̅
2, 𝑛) and disturbance 𝑓.
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Figure 1 - Block diagram of adaptive observer
Conclusions
In the paper the known procedure of synthesis of adaptive observer for identification of parameters
and state coordinates of linear object is considered taking into account the identification of the scalar
external disturbance operating on control object. In the block diagram of adaptive observer the place of
action of the estimation 𝑓̂ of external disturbance is showed at the input of observer and the obtained
observer provides asymptotic stability of processes for identification of parameters and external
disturbance of object [2]. Generally, the place of action of the estimation 𝑓̂ in observer should be defined
in accordance with the place of action of the external disturbance 𝑓 in the block diagram of control object.
Using considered in the paper technique it is possible to design the adaptive observer and prove its
asymptotic stability of processes for identification of parameters and an external disturbance for other
physical linear control objects (plants).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ КЛАСТЕРА И УСКОРИТЕЛЯ
А.Д. Бургегулов1, В.А.Бахтин2
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Аннотация. Данная работа посвящена определению оптимальной конфигурации
параллельной программы для кластера и ускорителя. Разработка скрипта для системы DVM,
автоматизирующий в ней процесс поиска оптимальной конфигурации и решетки для
параллельной программы.
Ключевые слова: DVM-подход -- параллельные программы -- вычислительные кластеры и
ускорители -- процесс распараллеливания
Разработка программ для высокопроизводительных кластеров и других параллельных
систем с распределенной памятью продолжает оставаться исключительно сложным делом,
доступным узкому кругу специалистов и крайне трудоемким даже для них. Основная причина –
это низкий уровень современной технологии автоматизации разработки параллельных программ.
В настоящее время практически все параллельные программы для кластеров разрабатываются с
использованием низкоуровневых средств передачи сообщений (MPI). [1]
DVMH-программа
это параллельная программа олицетворяет собой простую
последовательную программу, в которую добавлены DVMH-директивы, задающие ее
параллельную реализацию. DVMH-директивы пишут в виде специального комментария
!DVM$ < DVMH-директива > , который в последовательной программе читается как
комментарий. [2]
Методика отладки DVMH-программ заключается в двух задачах: функциональная отладка,
которая преследует получение корректности функционального исполнения программы; отладка
эффективности, которая преследует получение требуемого уровня эффективности параллельного
выполнения программы.
Для DVMH-программы существует множество режимов ее выполнения. Например,
1) все вычисления выполняются только на графических ускорителях (GPU);
2) часть вычислений на CPU, а часть - на GPU;
3) возможны различные процессорные решетки, например, 1x4, 4x1, 2x2, которые приводят
к различным вариантам распределения данных (по строкам, по столбцам, блоками);
4) возможно задавать веса узлов, процессоров, ускорителей - в этом случае система
поддержки будет распределять данные с учетом этих весов (устройство с большим весом получит
большую порцию данных)
Найти оптимальную конфигурацию для DVMH-программы не так просто, как кажется на
первый взгляд. Поэтому поставим задачу следующим образом – выберем вариант параллельной
программы, и, зная количество узлов на суперкомпьютере, количество ядер, ускорителей и т.п.
попытаемся найти оптимальную конфигурацию для данной программы - конфигурацию, в
которой время выполнения программы минимально.
Необходимо сделать перебор различных возможных вариантов выполнения программы, но
этот перебор должен быть интеллектуальным (стараться найти оптимальную конфигурацию за
минимальное количество попыток). Использование системы очередей усложняет данный перебор.
Например, существуют ограничения на количество одновременно запущенных задач, нужно както определять, что задача завершилась и уметь определять время работы программы.
Так как созданные схемы распараллеливания дают возможность применять различные
решетки процессоров заданной размерности, то алгоритм оценки эффективности схем
распараллеливания для всех схем и указанного количества процессоров находит оптимальную
решетку процессоров, длительность программной реализации которой с данной схемой будет
самой маленькое. По этим временам необходимо выбрать наилучшую схему.
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На первом этапе можно просто разработать скрипт, который будет запускать программу в
различных режимах. Необходимо учесть, что программа может читать входные файлы (их нужно
будет копировать при повторном запуске). На следующем этапе сделать этот скрипт более
интеллектуальным - анализировать DVMH-директивы в программе (например, циклы с
зависимостью по данным со спецификацией ACROSS нельзя одновременно выполнять и на CPU,
и на GPU). А также учитывать статистики, которые строит анализатор производительности после
выполнения программы (например, увидев, что процессоры начинают простаивать, дальше не
увеличивать количество используемых процессоров). На основании результатов по двум
конфигурациям видим, что лучше использовать решетку 1*5*5, осталось найти оптимальную
конфигурацию.
Таблица 1 - Конфигурация 2-1-6 (количество нитей на каждый процесс - 6, количество cuda на один
процесс - 1)

Решетк
а

1*1*2
2proc

1*2*1
2proc

2*1*1
2proc

1*1*3
3proc

1*2*2
4proc

2*1*2
4proc

2*2*1
4proc

1*2*3
6proc

1*3*2
6proc

3*1*2
6proc

Полное
время
Время
исполне
ния

2.124
6
1.062
3

2.192
4
1.096
2

2.312
2
1.156
1

2.365
9
0.788
6

2.671
2
0.667
8

2.799
9
0.700
0

2.889
8
0.722
4

2.761
4
0.460
2

2.781
4
0.463
6

2.992
1
0.498
7

Решетк
а

2*2*2
8proc

1*2*4
8proc

1*4*2
8proc

1*4*3
12pro
c

1*3*4
12pro
c

2*3*2
12pro
c

1*6*2
12pro
c

1*7*2
14pro
c

1*5*3
15pro
c

1*4*4
16pro
c

Полное
время
Время
исполне
ния

3.218
2
0.402
3

3.129
7
0.391
2

3.083
1
0.385
4

3.682
5
0.306
9

4.109
1
0.342
4

3.706
5
0.308
9

4.216
7
0.351
4

4.047
5
0.289
1

4.433
9
0.295
6

4.063
3
0.254
0

Решетка

2*4*2
16proc
4.2206

Полное
время
Время
0.2638
исполнения

2*2*4
16proc
4.5931

1*5*4
20proc
4.7187

1*7*3
21proc
4.9422

1*5*5
25proc
5.4912

1*7*4
28proc
6.5405

0.2871

0.2359

0.2353

0.2196

0.2336

3*2*
1
6pro
c
3.05
39
0.50
9

1*8*
2
16pr
oc
4.23
09
0.26
44

Таблица 2 - Конфигурация 2-0-6 (количество нитей на каждый процесс - 6, количество
cuda на один процесс - 0)
Решетк 1*1*2 1*2*2 1*2*3 1*4*2 1*4*3 1*7*2 1*7*3 1*4*4 1*5*4 1*5*5
а
2 proc 4 proc 6 proc 8 proc
Полное
время

2.214
9

2.941
9

Время
1.107
исполне 5
ния

0.735
5

1*
7*
4
2.7614 2.5840 2.9328 2.9469 3.3818 2.9311 3.1908 3.4537 3.
60
39
0.4112 0.3230 0.2444 0.2105 0.1610 0.1832 0.1595 0.1381 0.
12
87

На основании результатов по двум конфигурациям видим, что лучше использовать
решетку 1*5*5, осталось найти оптимальную конфигурацию.
Таблица 3 - Результаты поиска оптимальной конфигурации
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Конфигурация
DVMH_PPN ='2'
DVMH_NUM_THREADS = '6'
DVMH_NUM_CUDAS = '1'
DVMH_PPN ='2'
DVMH_NUM_THREADS = '6'
DVMH_NUM_CUDAS = '0'
DVMH_PPN ='3'
DVMH_NUM_THREADS = '0'
DVMH_NUM_CUDAS = '1'
DVMH_PPN ='1'
DVMH_NUM_THREADS = '12'
DVMH_NUM_CUDAS = '3'
DVMH_PPN ='12'
DVMH_NUM_THREADS = '1'
DVMH_NUM_CUDAS = '0'

Лучшее время
0.2196

0.1381

0.3794
Выполнение заняло много времени, процесс
завершен вручную
Выполнение заняло много времени, процесс
завершен вручную

Для упрощения перебора конфигураций мной был написан скрипт на языке Python,
позволяющий перебрать все варианты автоматически и выбрать из них самую эффективную.
Входным параметром является название скомпилированного файла, в данном случае
“himeno”. Скрипт выводит в конце 'Best processor system = '+web+' Execution time : '+best,
лучшую решетку и ее время. Лучший вариант выбирается по Execution time. Взаимодействие с
системой очередей осуществляется примитивно, для начала отправляются на выполнение все
решетки, это занимает определенное время. Функция DVMH редактирует скрипт dvm, передавая
туда количество нитей, графических ускорителей и процессов на узел. Функция dvm_pa запускает
команду на создание файла временных характеристик, из которого можно узнать эффективность
выполнения программы. Функция stats ищет наиболее эффективную решетку процессоров.

Рисунок 1 - Тестирование разработанного скрипта для определения оптимальной
конфигурации на тестовых и реальных программах пользователей
Вывод.
Выполняя откладку эффективности программ необходимо представлять, как программа
выполняется на кластере. По результатам видно то, что при увеличении числа процессоров,
начиная с определенного момента, потери из-за коммуникаций возрастают стремительнее, чем
преимущество от распараллеливания. Для ускорения работы python-скрипта требуется ввести
муравьиный или генетический алгоритм поиска оптимальной конфигурации, для того чтобы
сократить область перебираемых решеток. Но для этого, требуется написать ряд эвристических
функций, по которым будут отсекаться на каждом этапе часть решеток. Также можно добавить
GUI – интерфейс (графический), подключить базу данных, куда можно будет сохранять все
результаты поиска оптимальных конфигураций. Используя базу данных, можно
усовершенствовать предиктор, который делает предварительную откладку.
Список литературы:
1. Клинов М. С., Автореферат диссертации на тему «Автоматическое распараллеливание
некоторого класса фортран-программ. отображение на кластер», Москва, 2009.
2.
Состав DVM – системы: http://dvm-system.org/ru/about/.
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МРНТИ 90.01.85
DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR INDUSTRIAL FLOWMETERS VERIFICATION BY
THE "METROLOGIST" WORKSTATION
S.G.Khan1, L.K. Ibrayeva2, A.E. Tashibayeva3, R.B. Myrzagulova4
JSC “Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek
Daukeev”, Kazakstan
s.khan@aues.kz, l.ibrayeva@aues.kz

1,²,3,4

Annotation. The article describes the developed software for the automatic workstation
"Metrologist", which includes the databases “Experimental Values“ and “Industrial Flow Meters“, the
program for calculating the measurement uncertainty and the program for automatic data transmission.
“Metrologist“ workstation is intended for verification of industrial flow meters at the place of operation
at uranium mining wells. The novelty of the proposed verification method is the using of a program for
calculating the measurement uncertainty of verifiable flow meters and databases containing technical
and metrological characteristics of a large number of industrial flow meters.
These databases can be used for verifying industrial flow meters at any calibration facility, at
any training laboratory stand for verifying flow meters, as a repository of metrological and technical
characteristics of verifiable and reference flow meters.
Keywords: automatic workstation, databases, industrial flow meters, measurement uncertainty,
automatic data transmission.
Within the framework of the grant funding theme #AP 05133635 "Development and testing of a
mobile geo-technological information and metrological complex (GIMC) for improving the efficiency of
uranium mining", a new method for verifying industrial flow meters on-site, i.e. at the technological site
without stopping the technological processhas been developed [1].
A special feature of the proposed method is that the GIMC includes an automatic workstation
(AWS) "Metrologist", designed for processing experimental data and evaluating the measurement error of
verified flow meters. The developed laboratory unit "Geo-technological information and metrological
complex" (GIMC) is located in the laboratory of the Department of Automation and Control of the
Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeev.
GIMC consists of the main measuring unit, including the reference Coriolis flow meter (ECR),
control valve (CV), controller (PLC OVEN), and AWS "Metrologist" (Figure 1).

Figure 1–Block-diagram of connecting the GIMC to the measuring nodes of the preparation of the
leaching solution
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The figure shows verifiable flow meters (VFi): electromagnetic or ultrasonic flow meters that are
installed in the measuring nodes of the preparation of the leaching solution.
The AWS “Metrologist” includes includes a program developed in LabView software for the
automated calculation of the measurement uncertainty of industrial electromagnetic and ultrasonic
flowmeters [2]. Experimental data is transmitted to the "Experimental values" database, which is the
part of the "Metrologist" workstation via a PLC (Figure 2).
"Experimental values" Database developed in LabView contains tables of readings of a
verifiable flowmeter (electromagnetic or ultrasonic) and a reference Coriolis flow meter. The readings
are obtained as a result of verification according to the following scheme: the flow rate is measured at
four verifiable points (0.25 Qmax; 0.5 Qmax; 0.75 Qmax; 0.95 Qmax) on the forward and reverse
course. The number of measurements at each point is 11 [3].
To structure the initial data on the characteristics of the used flowmeters, databases have been
developed in the My SQL DBMS: "Coriolis flow meters", "Electromagnetic flow meters", "Ultrasonic
flow meters", as required by the verification method of industrial flow meters carried out at GIMC [4].

Figure 2 –Block-diagram of the "Metrologist" automatic workstation
Each database contains three tables: General characteristics, Technical characteristics, and
Metrological characteristics. The table structures of all three databases are similar. As an example, the
structures of the tables of the database “Electromagnetic flow meters” are presented:
- General features of electromagnetic flowmeter (Modification, Trade Mark, Manufacturer, Date
of issue of the certificate of calibration, Validity of the certificate, Classre of meterr, Registration number
in the register of the national measurement system of the RK);
- Technical characteristics of electromagnetic flowmeters (Modification, Diameter of the nominal
bore, Type of output signal, Maximum flow rate, Minimum flow rate,Nominal pressure, Temperature of
the measured medium).
Data on the electromagnetic flow meter class and registration number for some models and
modifications may not be available, so we choose to allow empty values for these fields;
- Metrological characteristics of electromagnetic flow meters (Modification, Error (relative or
absolute) of the flow meter, Minimum flow, Maximum flow, Ambient Temperature, Limit of permissible
error of the flow meter, Accuracy class, The discreteness of the readings).

The key field is Modification of the electromagnetic flow meter.
Data from the tables is transmitted to the program for calculating the measurement uncertainty of
the verified flow meter, the program has been developed in LabView. To implement the database
connection developed in MySQL with this program, the own library NI Modulation Toolkit (a set of tools
for working with modulation) of the LabView application is used.
A communication algorithm that reflects the step-by-step process of transferring data from the
"Industrial flow meters" database to the Labview application has been developed (Figure 3).This
algorithm implements the ability to execute a request by the "Modification" field, as a result of which
data only for the selected flowmeteris transmitted. To extract data from the database, DB Tools Select
Data.vi is used. This program unit returns data as an array of options. You can convert each element tothe
array of own LabView data type using the Database Variant To Data function.
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The result of the measurement uncertainty calculation program is the calculation of the
"Uncertainty Budget" of the verified flow meter. Based on the value of the obtained extended
uncertainty, the conclusion about the result of verifying the flow meter -fit/unfit for further operation is
made [2].

Figure 3 – Algorithm for automated data transfer from the database to the LabView application
Conclusion. Developed by the authors the mobile geo-technological information and
metrological complex (GIMC) as part of the grant funding theme contains hardware and software - the
"Metrologist" workstation. "Metrologist" workstation includes the database "Experimental data" and a
program for calculating the uncertainty of measurements of verifiable flow meters, developed in
LabView, and the DB "Industrial flowmeters", developed in My SQL. The problem of transferring data
from My SQL to the LabView has been solved, it allows you to perform the queries in the “Industrial
flowmeters” database. These databases can be used for verifying industrial flow meters at any
calibration facility, at any training laboratory stand for verifying flow meters, as a repository of
metrological and technical characteristics of verifiable and reference flow meters.
The result of the work on the "Metrologist" workstation is a conclusion on the verification of
industrial flow meters with an evaluation of the uncertainty of the relative error of the verified flow
meter.
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Секция № 7 «Космическая инженерия и робототехника»
UDC 14.35.09

AUTHENTIC TEXTS IN LANGUAGE STUDIES ON SPECIALTIES
“SPACE ENGINEERING AND TECHNOLOGIES” AND “SPACE ENGINEERING”:
SOURCES AND PRINCIPLES OF SELECTION
Smirnova Yulia, Zhekeeva Kenzhe, Sergeeva Luara
Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeev
l.sergeeva@aues.kz , k.zhekeeva@aues.kz , y.smirnova@aues.kz
Abstract. In the article, the principles of the selection of authentic texts for the preparation of
textbooks in English, Russian and Kazakh language for the specialties "Space Engineering and
Technology" and "Space Engineering" are considered. Modern sources of authentic texts are shown.
Key words: authentic text, specialty language teaching, English, Russian, Kazakh, space
technology and technology, space engineering.
The problem of using an authentic text in the study of the language of a specialty occupies a special
place in the linguodidactics of higher education. Many researchers draw attention to this fact [1], [4].
Authentic specialized texts have an undeniable priority in teaching reading and listening. For Almaty
University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeev (hereinafter AUES), this is of fundamental importance, since in 2016 the university has been implementing a
trilingual education program involving the mastery of the Kazakh, English and Russian languages as the
languages of scientific and technical communication.
By authentic text we mean a non-educational text from specialized sources (in this case, scientific
and technical sources related to Astronomy, Space Engineering, Space Technology and technics). This
text can be reduced, but not adapted, as a simplification of the content and structure, taking into account
the language training of students.
Specialized text is the basic unit in language training for special purposes. For this, the teachers of
the AUES Department of Languages Studies prepare special text exercises. Their difference from
phonetic, lexical and grammar exercises is that the emphasis is on the text as a result of speech activity.
The linguistic basis of text exercises is the modern theory of the text, the theory of speech activity and the
syntax of the text.
Students are also encouraged to compose a text on their own, determine its theme, write an essay,
thesis, abstract, etc. Writing an essay of a certain type of text (description, narration, reasoning), style
(popular science, actually scientific, scientific and educational) and genre (article, interview, etc.) can be
offered. Texts can be used spoken and written, for classroom or homework, for collective or individual
work.
What principles of selection of authentic texts should be taken into account by teachers in the
preparation of textbooks?
1. The principle of novelty involves the selection of texts that contain the latest scientific and
technical information available for understanding by 1-2 year students of the specialties "Space
Engineering and Technology" and "Space Engineering".
2. The principle of scientificness involves the selection of texts that contain reliable scientific and
technical information from reliable sources.
3. The principle of taking into account the influence of the student’s native language and the level
of non-native language proficiency, which involves the selection of authentic texts of the corresponding
volume and level of lexical and grammatical and logical compositional complexity.
4. The principle of accounting for intersubject communications, which involves the selection of
texts that are in harmony with the material of the disciplines studied by students in parallel with the
language course.
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Sources of authentic texts that satisfy the above mentioned principles can be websites of
organizations such as NASA [12], ESA [11], Roscosmos [9], the site of the Aerospace Committee of the
Ministry of Digital Development, Defense and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan [6] etc.
The databases containing patents in the field of space development turned out to be excellent sources:
Web of Science [8], Kazakhstan Patent Database [7] and others.
A special place is occupied by texts from books on space research: “Rockets and People,” by B.E.
Chertok, “A Brief History of Time” by Stephen Hawking, “The Aul Closest to Space” by Oleg Akhmetov
etc. The use of popular science and fiction literature undoubtedly increases students' motivation in
mastering their future profession, and serves to form cognitive interest.
Specialized magazines of relevant topics can also serve as a reliable source of authentic texts. So,
the Russian scientific journal “Space Engineering and Technology” [13], the Kazakhstan scientific
journal “Space Research and Technology” [14], scientific journals in English from the Web of Science
database [8] have established themselves well.
To improve listening skills, students are encouraged to regularly watch feature films and excerpts.
It can be feature films and documentaries in the language being studied (Apollo 11 (2019), Time of the
First (2017), Interstellar (2014), “When did they begin to study space in Kazakhstan?” (KazakhTV),
“Secrets of the century. Baikonur » and other).
Conclusions. The listed sources of scientific and technical texts were used by teachers of the
Department of Languages Studies in order to prepare an authentic guidance for textbooks [2], [3], [5],
which are productively used in the process of teaching English, Kazakh and Russian at the Almaty
University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeeva for the
specialties "Space Engineering and Technology" and "Space Engineering".
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ӨӘЖ 621.01
ЖҮК КӨТЕРГІШ ПЛАТФОРМАНЫҢ КӨТЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ
М. М. Азилкияшева, Н. Б. Нұрғалиев, Ә. Жауыт*
«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы, Алматы 050013, Қазақстан
E-mail: ali84jauit@mail.ru
Аңдатпа. Бұл жұмыс SAM 8.0 software білім беру және зерттеу бағдарламалық
қамтамасыздандыру программалық пакетінде орындалған. Бұл бағдарламалық жасақтама,
студенттерге, механизмдерді кинематикалық талдау кезінде кездесетін қиындықтарға жақындау
мақсатында жасалған. Машина мен механизмдер теориясы туралы терең түсінік қалыптастыру,
кинематикалық талдау, механизмдерді жобалау мен синтездеуге одан әрі қадам жасау үшін қажет.
Теориялық дәрістерді талдау және толықтыру мақсатында SAM 8.0 software бағдарламалық
қамтамасыздандыру практикалық жаттығулар немесе дипломдық жұмысты жазу кезінде
пайдаланылады, студенттер алған білімдерін нығайтатын оқу құралы ретінде қызмет етеді.
Түйінді сөздер: механизм; жүк көтергіш платформа; құрылымдық сызба; кинематика.

Кіріспе
Аспапжасау саласын дамыту қазіргі заман талаптарына сай келетін жаңа инновациялық
технологияларды енгізудің басты салаларының бірі болып табылады. Жаңа машиналар мен
қондырғыларды жасау үшін олардың жобалау әдістерін жетілдіру керек. Қазіргі заманның
талабына сай жүк көтергіш механизмдер зертханаларда, өндірістік операцияларды жүргізу кезінде,
жүкті көтеру және жүкті түсіру алаңдарында кеңінен қолданылады. Бұл жүк көтеру үстелдері әр
түрлі салмақтағы жүкті кез-келген жерге ыңғайлы уақытта тасымалдау, жайғастыру сияқты
көптеген операцияларды орындау барысында зор мүмкіншілікке ие. Қазақстан Республикасының
өндіріс саласында осы жүк көтергіш үстелдердің өзіндік қажеттілігі бар. Бірақ, маркетингтік
анализ көрсеткендей, біздің отандық нарықта жүк көтергіш механизмдерді шығаратын өз
өндірушілеріміз жоқ, ал қолданылатын «Нюрнберг қайшылары» типті (Nurnberg scissor)
көтергіштер шетелде шығарылады. Қазіргі таңда осы қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін бұл
механизмнің жүк көтеру қабілетіне, жүкті көтеру деңгейіне қарай әр түрлісі жасалып, зерттеліп
жатыр. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты жүк көтеру механизмдерінің кемшіл тұстарын неғұрлым
азайта отырып, соғұрлым артықшылықтарын, жұмыс істеу қабілетін, тиімділігін және
мүмкіншіліктерін арттыра түсу. Яғни, жүк көтеру механизмдерінің конструкциясы жоғары
беріктікке ие, ауыр жүктерді көтеруге негізделген, үздіксіз және периодты жұмыс жасағанда,
стационарлық орнату кезінде тиімді болуы керек. Осы жұмыс барысында жоғарыда атап
көрсетілген артықшылықтарды негізге ала отырып, бастапқы жүк көтеру механизмінен де тиімді
жаңа жүк көтеру механизмін жобалап, есептеуге мүмкіндік бар деуге болады.
Басқару жүйесін әзірлеу
Жүк көтергіш платформаны Bluetooth модулі бойынша басқару жүйесі әзірленді. Төрт
дөңгелекті арбашаның үстіне орналастырылған жүк көтергіш платформа алдын ала Autodesk
Inventor программасында жобаланып, 3D принтер көмегімен жеке-жеке бөліктер бойынша
жобаланып, құрастырылған. 3-суретте бір сатылы жүк көтергіш платформаны Bluetooth модулі
бойынша басқару жүйесінің блок схемасы көрсетілген.
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Сурет 3 – Жүк көтергіш платформаның автоматтандырылған басқару жүйесін Proteus
бағдарламасында құру

Сурет 4 – Бір сатылы жүк көтергіш платформаны Bluetooth модулі бойынша басқару
жүйесін дайындау

Сурет 5 – Бір сатылы жүк көтергіш платформаның Bluetooth модулі
Алынған нәтижелер
SAM (механизмдерді синтездеу және талдау) - бұл әртүрлі механизмдерді жобалауға,
талдауға (қозғалыс пен күшке) және оңтайландыруға арналған компьютерлік бағдарламалық
жасақтаманың интерактивті пакеті. Студенттер өздеріне жүктелген семестрлік, курстық жұмыстар
немесе дипломдық жұмыстарын жобалау және талдау мақсатында осы пакетті қолдана алады.
SAM 8.0 программасында төртбуынды жүк көтергіш механизм жобаланып, талдау жүргізілді,
анимациялық суреттер алынды (6-7 суретке қараңыз).
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Сурет 6 – Жүк көтергіш платформаны модельі.

Сурет 7 – Жүк көтергіш платформаның анимациясы.
Қорытынды
Есептің нәтижесінде жоғарғы нүктесінің орын ауыстыруының минимальді және
максимальді биіктігі бойымен тура сызықты қозғалыс жасайтын топсалы төртбуынды жүк
көтергіш механизм алынды. 6-7 суреттегі топсалы төртбуынды жүк көтергіш механизмнің орын
ауыстыру анимациясы көрсетілді және тура сызықты қозғалыс жасайтыны анықтады.
ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
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ҚазҰТУ хабаршысы, №2(120), Б. 261-266, 2017
[2] Ә. Жауыт. III класты иінтіректі механизмді кинематикалық зерттеу. ҚазККА
хабаршысы, №3(82), Б. 24-32, 2013
[3] Ә. Жауыт. Тербеліс атқарушы қондырғы механизмді кинематикалық зерттеу. ҚазККА
хабаршысы, №3(82), Б. 32-38, 2013
[4] Serikbay Kosbolov, Kuralay Tulegenova, Erulan Bekenov, Algazy Zhauyt and Batyr
Naurushev. Kinematic synthesis of the initial kinematic chains [IKC], 15th International Scientific
Conference Engineering for rural development, Jelgava, p. 155-169, 2016
[5] S. Kosbolov, A. Rakhmatulina, N. Imanbaeva, A. Zhauyt. Optimal design of leading
kinematical chain of eight linked planar load lifting linkage. Mediterranean Journal of Social Sciences,
Vol 5, No 23 November, p. 2656-2660, 2014
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УДК 55.30.03
ДИЗАЙН ЭКЗОСКЕЛЕТА ДЛЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Жетенбаев Н.Т.
Доктарант, Satbayev University
nursultan.zhetenbaev@mail.ru
Аннотация. для регулирования и оптимизации процесса моделирования экзоскелета
нижних конечностей для реабилитации предложена процедура моделирования экзоскелета на
основе SolidWorks.
Экзоскелет — это пригодные для носки роботизированные системы, которые объединяют
человеческий интеллект и силу робота. Число людей с нарушениями подвижности, вызванными
инсультом, травмой спинного мозга или другими сопутствующими заболеваниями, быстро
растет. Чтобы улучшить качество жизни этих людей, устройства, которые могут помочь им
восстановить способность ходить, пользуются большим спросом. Роботизированные устройства,
которые могут облегчить время врачей и обеспечить эффективную и повторяющуюся тренировку
походки, широко изучались в последнее время.
За последнее десятилетие роботизированные вспомогательные устройства, такие как
экзоскелеты, претерпели огромный прогресс, и некоторые продукты были недавно
коммерциализированный.
В этом тезисе престовлен модель экзоскелета из SolidWorks создается виртуальный
прототип, который целесообразно использовать для моделирования механизма экзоскелета и
расчета параметров динамики и кинематики.
В данной работе, направленной на применение экзоскелета в реабилитации, представлена
процедура моделирования экзоскелета нижних конечностей на основе SolidWorks. Программное
обеспечение SolidWorks эффективно для механического проектирования структуры экзоскелета.
Учитывая, что модель SolidWorks может быть импортирована в SimMechanics, ожидается, что
совместное использование обоих программных средств сократит период проектирования
экзоскелета и эффективно направит процесс изготовления физического прототипа.
Экзоскелет нижних конечностей находит свое большое применение в различных областях,
как правило, в реабилитации и военном деле. Реабилитационный экзоскелет может помочь
парализованным нижним конечностям нести вес своего тела и заставить их ходить нормальной
походкой. Поэтому дизайн экзоскелета вызвал большой интерес у исследователей, которые хотят
в совершенстве имитировать сложную биомеханику и антропометрию человека. Однако
традиционная процедура проектирования заключается в проведении серии тестов на физическом
прототипе для оценки его свойств, что требует длительного периода для многократного изменения
физического прототипа. Для повышения эффективности и качества проектирования необходимо
регулировать и оптимизировать процедуру моделирования экзоскелета. Для реабилитационного
экзоскелета, который может расширять, дополнять, заменять или усиливать человеческие функции
и возможности, а также усиливать или заменять человеческую конечность, стабильность и
мобильность строго необходимы для обеспечения безопасности и комфорта владельца. То есть
регуляция и оптимизация процедуры моделирования экзоскелета являются существенными и
значимыми в реабилитации.
●

На этапе моделирования в программном обеспечении SolidWorks проектируется и
конструируется механическая модель экзоскелета нижних конечностей.

Нижней конечности экзоскелета для реабилитации имеет 2 степеней свободы на каждую ногу (1
на бедрах, 1 на коленке). По степени свободы в бедре может выполнить движения расширение
сгибания и отведения, приведение. И функции степеней свободы на лодыжки схожи с теми, на
бедра. На основании вышеизложенного анализа, механическая конструкция экзоскелета
рассчитана в программном обеспечении SolidWorks и размер каждого компонента относится к
размерному соотношение длины нижних конечностей до высоты взрослого.
358

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

« Рисунок 1 – экзоскелета для реабилитации 2 степеней свободы »
В качестве материала каркасной конструкции принят материал Ti3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr (SS) с
плотностью 4821 кг/м3.
Виртуальный прототип является точным, поскольку он преобразуется из механической структуры,
которая имеет точные размеры, массу, инерционные свойства и расположение суставов. Таким
образом, удобно оценивать свойства экзоскелета и изменять его механическую структуру. Для
снижения сложности модели анализа механических параметров на основе кинематического
анализа строится упрощенная модель механизма.
С помощью моделирования походки можно также численно описать параметры ходьбы, такие как
площадь контакта, давление на грунт и высота качания.

« Рисунок 2 – Антагонистическая конфигурация с механизмами передачи усилия »
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На рис. 2 показан схематический рисунок антагонистической конфигурации с регулярными
рычагами. Верхние и нижние звенья соединены между собой поворотным шарниром. Приводы
работают в плоскости, перпендикулярной оси шарнира.
Выводы
Предложен новый прототип недорогого экзоскелета для реабилитации локомоции человека с
простыми в эксплуатации характеристиками. Результаты моделирования показали подходящую
производительность для подходящей ориентированной на пользователя работы в
реабилитационном приложении для ходьбы, хотя его конструкция может потребовать
дополнительных компонентов в будущих разработках. Предлагаемая конструкция довольно
проста в носке и легка с регулируемой структурой, а ее работа выполняется с двум приводом,
который может регулироваться, чтобы полностью помочь или частично помочь ходьбе человека,
даже с целью мониторинга.
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Аннотация. Цель работы - анализ особенностей безопасности программных средств
космического назначения (ПСКН), обоснование требований к безопасности, определение основных
атрибутов, показателей и метрик характеристики безопасности. Проведен анализ особенностей
и требований к безопасности ПСКН. Идентифицированы основные объекты и угрозы
безопасности
ПСКН.
Предложена
атрибутивная
модель
безопасности
ПСКН,
идентифицированы основные атрибуты и предложен комплекс метрик для количественной
оценки уровня безопасности.
Ключевые слова: безопасность программных средства космического назначения,
особенности, требования, модель, атрибуты, метрики
В современных космических системах и комплексах программное обеспечение (ПО)
является важной и неотъемлемой частью. Программное обеспечение, как правило, управляет,
работает или взаимодействует с оборудованием, электроникой, инструментами, нарушение
работоспособности (отказ) которых может привести к человеческим жертвам, авариям или другим
видам опасностей. Можно привести множество примеров потери дорогой ракетно-космической
техники или катастрофических ситуаций в результате недостаточного внимания к безопасности
программного обеспечения ракетно-космической техники.
Программное обеспечение само по себе не может нанести вред человеку, материальный
ущерб системе или окружающей среде. Однако, программное обеспечение, которое является
одним из основных компонентов системы, может только способствовать ее безопасности. Т.е.
безопасность программного обеспечения вносит вклад в безопасность системы в целом.
В связи с этим, безопасность программного обеспечения космических систем становится
жизненно важным вопросом и актуальной задачей. Решение этой задачи требует новых подходов к
разработке, анализу, проверке и испытанию программных средств космического назначения
(ПСКН) с учетом приоритетности фактора безопасности.
Тщательная спецификация, оценка и повышение безопасности космических систем и их
программного обеспечения является ключевым фактором повышения их эффективности. Это
может быть достигнуто на основе выделения, определения и обеспечения требуемых
характеристик свойств и атрибутов безопасности с использованием стандартизированных и
формализованных методов.
В серии современных стандартов качества ПО ISO/IEC 25000 (SQuaRE) определена
концепция и общая методология описания и оценки качества программных продуктов общего
назначения. Однако, в них не определены конкретные показатели, метрики, методы измерения,
которые позволили бы оценить установленные характеристики качества, особенно для
критических программных средств. В этой связи возникает необходимость устанавливать свои
собственные модели качества конкретных ПО с учетом их особенностей, метрики и методы
измерения приоритетных атрибутов характеристик качества, таких как безопасность.
Целью данной статьи является анализ особенностей безопасности ПСКН, обоснование
требований к безопасности ПСКН, определение основных атрибутов, показателей и метрик
характеристики безопасности ПСКН в соответствие с требованиями методологии оценки качества
ПО серии международных стандартов ISO/IEC 25000.
В стандарте ISO/IEC 9126-1 характеристика «Безопасность (Safety)» была определена как
«способность программного продукта достигать приемлемых уровней риска причинения вреда
людям, бизнесу, программному обеспечению, имуществу или окружающей среде в заданном
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контексте использования» [1].
В стандарте ISO/IEC 25010, принятого взамен стандарта ISO/IEC 9126-1 вместо
характеристики «безопасность» программного продукта вводится характеристика «свобода от
риска» (freedom from risk) - способность программного продукта или системы смягчать
потенциальный риск для жизни, здоровья людей, окружающей среды или нанесения
материального ущерба [2].
Сравнение этих определений показывает, что характеристики «Безопасность (Safety)» и
«Свобода от риска (freedom from risk») являются практически эквивалентными.
Анализируя и обобщая, используемые в литературе различные определения безопасности
ПО, а также с учетом того, что в качестве общепринятой меры безопасности используется понятия
«риск», являющийся функцией времени, предлагается рассматривать «безопасность ПО», как
степень способности ПО сохранять во времени в допустимых пределах уровень риска причинения
вреда и (или) нанесения ущерба определенного уровня (категории) в условиях возникновения
идентифицированных угроз безопасности в заданных условиях применения за определенный
период функционирования. При этом для каждого вида риска могут быть определены свой
допустимый риск, категория риска и комбинация опасных событий.
Особенности и требования к ПСКН зависят от уровня критичности реализуемых функций
для безопасности системы, программно-технического комплекса в состав которых она входит.
Одним из основных требований к ПСКН, критически важных для безопасности, является
требование безопасного отказа, заключающееся в том, что любой возможный отказ ПСКН не
должно вызывать опасную ситуацию (наличие потенциального риска возникновения ситуации с
угрозой причинения ущерба).
Прямое измерение уровня безопасности ПО невозможно. Для оценивания безопасности
ПСКН и установления соответствия показателей безопасности требованиям технических заданий
и спецификаций необходимо установить комплекс измеряемых показателей, специальные метрики
и обеспечить их измерение с требуемой объективностью, точностью и достоверностью. Одним из
подходов для оценивания безопасности ПСКН является оценка соответствующих атрибутов,
связанных с безопасностью, установленных в модели качества ПО в международном стандарте
ISO/ IEC 25010.
Безопасность ПО в соответствие со стандартом ISO/IEC 25010 оценивается характеристикой
«Freedom from risk» (свобода от риска или отсутствие риска), которая входит в состав
характеристик качества в использовании, характеризующих качество ПО в процессе нормальной
эксплуатации и результативность удовлетворения потребностей пользователей.
Для оценки характеристики «Свобода от риска» применяются стандартные
подхарактеристики (атрибуты) [2], позволяющие получить обобщенную оценку риска причинения
вреда для пользователей, экономического и экологического рисков, это:
- степень снижения экономического риска (economic risk mitigation);
- степень снижения риска для здоровья и безопасности людей (health and safety risk
mitigation);
- степень снижения экологических рисков (environmental risk mitigation).
Однако анализ угроз безопасности критического ПО показывает, что нарушение
безопасности его функционирования может привести также к повреждению других программ и
данных (программных файлов, баз данных), использование которых системой или другими
приложениями может давать непредвиденные результаты, последствия которых могут быть
критическими для безопасности системы в целом.
Поэтому для оценивания безопасности ПСКН предлагается использовать еще одну
дополнительную подхарактеристику (атрибут) – степень снижения потенциального риска
повреждения данных и программ в предполагаемых контекстах использования.
Также в целях упрощения оценивания степени снижения риска для здоровья и безопасности
людей предлагается разделить этот атрибут на два: степень снижения риска для здоровья и
безопасности эксплуатирующего персонала и степень снижения риска для безопасности людей,
потенциально могущих пострадать от использования системы.
Предложенная модель характеристики «Свобода от риска» может модифицироваться в
зависимости от категории критичности ПСКН, особенности угроз безопасности в конкретных
условиях применения, путем выведения или введения дополнительных атрибутов и изменения
требований к ним.
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В качестве численной меры оценки безопасности ПСКН целесообразно использовать
общепринятый универсальный показатель безопасности - риск, представляющий собой функцию
вероятности опасного события и тяжести его последствий за конкретный период времени.
В общем случае риск R(t) за время t, связанный с некоторым опасным событием,
определяется как произведение вероятности этого события P(t) на потенциальный ущерб С,
возникающих последствий, вызванных этим событием, то есть
𝑅(𝑡) = 𝑃(𝑡) ∙ 𝐶.

(1)

Общеизвестно, что непосредственно измерить риск невозможно. Поэтому для
количественной оценки риска обычно используется понятие частота реализации риска,
определяемая отношением количества негативных последствий проявления конкретной опасности
к их возможному числу за определённый период времени.
𝑅(𝑡) = 𝑁(𝑡)/∙ 𝑄(𝑓),

(2)

где N(t) - количественный показатель частоты нежелательных событий за время t; Q(f) - число
объектов риска, подверженных определенному фактору риска f.
Для количественного оценивания атрибутов (показателей) безопасности ПСКН, необходимо
установить соответствующие метрики, под которой понимается численная мера, позволяющая
количественно оценить определенные свойства программного продукта.
На основе анализа особенностей и установленной категории критичности ПСКН [3,4] для
количественной оценки атрибутов (показателей) безопасности в соответствии с вышеуказанной
моделью характеристики «Свобода от риска» предложены метрики и методы их измерения.
Для оценки интегрального показателя уровня безопасности ПСКН может быть использован
линейный функционал, составляющими которого являются нормированные значения атрибутов и
метрик с соответствующими весовыми коэффициентами. Выбор величин весовых коэффициентов
зависит от особенностей конкретной ПСКН и условий его применения.
ВЫВОДЫ
На основе анализа особенностей и требований к ПСКН построена атрибутивная модель
безопасности ПСКН.
Идентифицированы основные атрибуты безопасности ПСКН и предложен на комплекс
метрик, на основе измерений которых предлагается вычислять количественные оценки атрибутов.
Предложенные метрики могут быть измерены расчетными, экспериментальными или
экспертными методами.
На основе полученных количественных оценок безопасности можно получить интегральную
количественную оценку уровня безопасности ПСКН с учетом категории его критичности и
конкретных условий применения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 41.27.29
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКОВЫХ ГАЛАКТИК С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Х.Қ. Махмет1, М.А. Макуков1, Д.В. Юрин1, К.А. Алипбаев2
Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова,
Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева
k.alipbayev@aues.kz
Аннотация. В последнее время численные эксперименты с системами N тел стали главным
инструментом в изучении динамики галактических систем. При этом главной сложностью в
проведении численных экспериментов с галактиками является создание их численных моделей в
невозмущенном, уравновешенном состоянии с заданными свойствами в виде начальных условий
для симуляционных кодов. Реальные галактики, как правило, находятся в высоко-равновесном
состоянии и являются фактически бесстолкновительными системами. На данный момент для
этого научного исследования существует основательная исследовательская база, которая
приводится ниже в статье. Здесь представлено краткое описание сути реализованного
численного метода для систем N-тел с заданным распределением плотности и структурой
скоростей; а также кода GALIC с использованием MPI, позволяющий создавать компьютерные
симуляции галактик в бесстолкновительном состоянии.
Ключевые слова: численные эксперименты, система N тел, симуляция галактик.
1

2

Актуальность и научная новизна. Создание равновесных систем это сложная, непростая
задача, решение которой очень востребовано при численном изучении дисковых галактик и не
только. Относительно недавно был создана программа для генерации равновесных систем GALIC,
однако она была распараллелена, только с помощью технологии MPI. Вместе с тем, колоссальный
рост вычислительной мощности GPU и их повсеместное использование делают задачу
распараллеливания кода GALIC на GPU крайне актуальной и востребованной, т.к. это позволит
генерировать равновесные галактики со значительно большим разрешением по числу частиц, в
более качественном равновесии и делать это значительно быстрее. Все это расширит возможности
применения кода GALIC, и, следовательно, будет способствовать научному прогрессу в области
галактической динамики.
Цель данной работы. Создание распараллеленной (на GPU) версии программы GALIC для
генерации равноосных гравитирующих систем с заданным распределением плотности.
Теория и методика исследования.
Создание численных моделей галактик в невозмущенном, уравновешенном состоянии с
заданными свойствами в виде начальных условий для симуляционных кодов является главной
сложностью в проведении численных экспериментов. Динамика галактик описывается
стационарным решением бесстолкновительного уравнения Больцмана (также известного как
уравнение Власова), сопряженного с уравнением Пуассона. Таким решением является т.н.
функция распределения (ФР), точно описывающая распределение массы и скоростей в каждой
точке системы. Начальные условия для галактик в численных симуляциях генерируются из
моделей, основанных на приближенных решениях уравнения Власова-Пуассона.
К наиболее простым и распространенным способам создания начальных условий в
приближенно равновесном состоянии можно отнести численный метод, основанный на вторых
моментах скоростей. Системы N-тел, сгенерированные при приближенных ФР, имеют
удовлетворительную стабильность и пригодны для контрольных экспериментов с большими
возмущениями, такими как столкновения галактик. Но при их применении в более тонких
экспериментах (при изучении влияния трехосности гало), амплитуда внутренних нестабильностей
становится сопоставимой с изучаемыми возмущениями, особенно в центральных частях, где
гауссовское приближение наиболее грубо.
В 2014 году Юриным Д.В. (научным руководителем) и Шпрингелом Ф. был создан новый
численный метод, позволивший впервые создавать численные модели галактик практически в
идеальном равновесии с заданным распределением плотности и структурой скоростей. В основе
метода лежит идея итеративного изменения начальных скоростей частиц, с тем чтобы
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сформировать из суперпозиции их орбит заданное распределение плотности и заданное
распределение анизотропии скоростей. На базе нового метода был создан компьютерный код
GALIC, генерирующий галактики в виде начальных условий для кода GADGET-2.
В настоящий момент код GALIC распараллелен только с помощью Message Passing Interface
(MPI), что ограничивает его применения только CPU-системами. В тоже время, вычислительная
мощность современных графических GPU-карт, как правило на порядки превышает
производительность CPU. Таким образом, есть значительная необходимость в обновлении и
дальнейшей разработке кода GALIC, в частности его параллелизации для GPU с использованием
технологии CUDA.
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЗВЕЗДНОГО ДАТЧИКА ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Алипбаев Куаныш Арингожаевич, Саурова Камила
Алматинский университет энергетики и связи имени Г.Даукеева, Казахстан
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Аннотация. В настоящее время в Казахстане уделяется большое внимание созданию
самостоятельной космической отрасли. Запущено два спутника дистанционного зондирования
Земли, ведутся проекты по разработке компонентов системы управления движением и
навигации космических аппаратов. Одним из таких компонентов является звездный датчик,
представляющий собой высокотехнологичный прибор для точного определения ориентации
космического аппарата.
Ключевые слова: Оптическая система; космический аппарат; звездный датчик; опытный
образец.
Звездный датчик является высокотехнологичным оборудованием, основными составными
компонентами которого являются оптическая система, детектор, бленда и блок электроники. На
первом этапе работ определены основные требования к компонентам звездного датчика и
проведены работы по его предварительному проектированию.
Оптическая система. Одними из основных параметров оптической системы звездного
датчика является поле зрения, диаметр пятна рассеяния, диаметр входного зрачка.
В результате проведенного анализа принято, что оптимальным полем зрения представляется
поле с полным углом от 20 до 25 градусов, что соответствует максимальным звездным величинам
5,0–5,8. Функция рассеивания точки подбирается таким образом, что диаметр пятна с 85 %
энергии составляет около 3 пикселей – это позволяет определять положение центроида (центра
масс пятна) с субпиксельной точностью, соответствующей приблизительно 10 % размера пикселя
[1].
В связи с этим разработано и запатентовано огромное количество систем управления
движением, специализированных для КА различного назначения. Несмотря на такое многообразие
можно отметить, что все системы управления движением КА в основном состоят из следующих
функционально отличающихся групп приборов:
- датчиков, позволяющих определять положение КА в пространстве и характер его
движения (гироскопические датчики, магнитные датчики, датчики солнца, звездные датчики и
т.д.);
- логических устройств, анализирующих информацию, поступающую с датчиков, и
вырабатывающих команды управления движением в соответствии с возникшей ситуацией;
- исполнительных органов (инерционные исполнительные органы - маховики,
электромагнитные исполнительные органы, реактивные двигатели и т.д.), изменяющих движение
КА в соответствии с командами логических устройств.
Системы управления существенно варьируются в зависимости от того, какова природа
управляющего воздействия на движение КА, каковы способы его реализации и какие требуются
при этом устройства системы управления движением.
Актуальность и научная новизна. В Казахстане запущено три спутника дистанционного
зондирования Земли, ведутся проекты по разработке компонентов системы управления движением
и навигации космических аппаратов. Одним из таких компонентов является звездный датчик,
представляющий собой высокотехнологичный прибор для точного определения ориентации
космического аппарата.
Казахстан, в силу своих географических и сложившихся исторически условий (наличие
космодрома Байконур), был поставлен перед необходимостью развития собственной Космической
программы, что и было реализовано в конце 90-х годов прошлого столетия. В связи со
сложившимися условиями тема исследования, без сомнения, является актуальной [2].
Тема исследования посвящена к разработке оптической системы звездного датчика малых
космических аппаратов.
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Цель исследования является разработка программно-математического обеспечение
высокоточного звездного датчика ориентации нового поколения.
Для достижения цели решаются следующие задачи:
✔ повышение быстродействия звездного координатора;
✔ повышение помехозащищенности солнечного датчика и звездного координатора;
✔ функционирование звездного и солнечного датчиков при повышении скорости углового
движения КА.
Теория и методика исследования. Как известно, недавно был запущен космический аппарат
KazSciSAT-1 дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего разрешения, разработанный
совместно с Великобританией. Успешное сотрудничество с мировыми космическими державами
способствует развитию проектов по разработке собственных КА и их компонентов. Одним из
таких компонентов является звездный датчик. На текущий момент силами отечественных
специалистов проведены работы по созданию опытного образца звездного датчика (ЗД):
проведено проектирование оптической системы, изготовлены линзы и механические детали
оптической системы, проведена ее сборка и тестирование.
Разработано программно-математическое обеспечение ЗД, которое базируется на
алгоритмах предварительной обработки изображения, полученного со звездного датчика,
алгоритмах распознавания звезд и определения ориентации и дает в качестве выходного
параметра текущую ориентацию звездного датчика в инерциальной системе координат [3].
Современные системы управления космического аппарата базируются на выборе
адекватных математических моделей, соответствующих его типу, применении современных
численных методов и построении алгоритмов, реализуемых в виде программного обеспечения,
позволяющего решать следующий ряд задач: обработка поступающей информации, анализ
законов движения центра масс космического аппарата и его движения вокруг центра масс,
реализация законов управления, формирование управляющих сигналов и многие другие. От
работы системы управления зависит работа всех остальных подсистем космического аппарата, а
также качество выполняемых работ, обусловленных полезной нагрузкой аппарата. В связи с тем,
что, практически, перед каждым космическим аппаратом ставятся специфические конкретные
цели и задачи, система управления для каждого аппарата, несмотря на обязательные элементы
конструкции, разрабатывается индивидуально под соответствующее назначение.
Благодаря современному уровню развития науки и техники на спутнике такого класса
можно устанавливать практически все присущие большому КА бортовые системы: систему
ориентации, систему энергоснабжения, систему определения положения и ориентации, систему
связи, а также бортовой комплекс управления. Безусловно, микроспутник несет полезную
нагрузку, связанную с определенным классом решаемых задач широкого спектра: связь (в том
числе радиолюбительская), дистанционное зондирование Земли, фотосъемка, научные
исследования, технологические и другие эксперименты (в том числе в образовательных целях) и
др.
Внедрение «технологии» малых космических аппаратов поддерживается сегодня
современными тенденциями развития науки и техники, такими как миниатюризация электроники,
переход к цифровым технологиям в управлении, прогресс в создании конструктивных материалов
и целом ряде других технических решений [3].
Основное достоинство таких спутников - это его ценовая привлекательность. Невысокая
цена позволяет формировать целые спутниковые системы, которые могут осуществлять
непрерывный
мониторинг
(зондирование)
земной
поверхности,
решать
вопросы
телекоммуникации и т.п. Развитие КА малых форм также стимулирует развитие и
совершенствование принципиально новых технологий.
На текущий момент в Казахстане силами отечественных специалистами уже проведены
работы по созданию опытного образца звездного датчика. В результате расчетов и
проектирования был определен оптическая система, так как она позволяет компенсировать
большинство аберраций, а значения основных качественных параметров оптической системы не
уступают значениям данных параметров других мировых оптических систем.
На этапе детального проектирования разработана схема оптической системы, состоящей из
выпукло-вогнутых, двояковыпуклых и вогнуто-выпуклых линз. Также разработаны чертежи
конструкции объектива звёздного датчика, состоящего из корпуса, линз, резьбовых и
промежуточных колец. [4]
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УДК 89.57.35
ОСНОВА ДАННЫХ ДЗЗ И ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ИССЛЕДУЕМОЙ
ТЕРИТОРИИ
Алипбаев К.А.1, Демесинова С.С.2
АУЭС им Гумарбека Даукеева1, КазНУ им. Аль-Фараби2 г.Алматы, Казахстан
Аннотация. С момента появления первых систем дистанционного зондирования Земли,
позволяющих проводить съемку в режиме реального времени, одним из основных направлений их
использования является оперативное управление различными чрезвычайными ситуациями, прежде
всего пожарами и паводками. В тo же время были сформулированы oбщие принципы и метoды
кoсмическoгo мoнитoринга павoдкoв (Barton & Bathols, 1989). Сейчас этo направление еще
интенсивнo развивается в различных странах.
Ключевые слова: дистанционное зондирование земли, мониторинг.
Актуальность и научная новизна. Неoбхoдимoсть [3] прoведения мoнитoринга атмoсферы
и пoдстилающей пoверхнoсти (ПП) на бoльшoй территoрии пoбуждает рассматривать
спутникoвые наблюдения в качестве oднoгo из oснoвных истoчникoв актуальных, пoлных и
дoстoверных данных oб их сoстoянии. Oбoснoвана вoзмoжнoсть oперативнoй oбрабoтки данных
Landsat-8 с испoльзoванием прикладнoй прoграммы налoжения снимкoв. Впервые прoведена
интеграция ГИС и пакетoв oбрабoтки данных пoзвoлилo автoматизирoвать прoцесс oбрабoтки при
сoздании специализирoванных тематических прoдуктoв.
Цель данной работы: разрабoтка геoинфoрмациoнных технoлoгий oперативнoгo
мoнитoринга территории с помощью ДЗЗ.
Теория и методика исследования.
Важнейшим истoчникoм инфoрмации для СЦ являются данные дистанциoннoгo
зoндирoвания Земли (ДЗЗ) из кoсмoса [1,2,3]. Кoсмический мoнитoринг заключается в
непрерывнoм мнoгoкратнoм пoлучении инфoрмации o качественных и кoличественных
характеристиках прирoдных и антрoпoгенных oбъектoв и прoцессoв с тoчнoй геoграфическoй
привязкoй. Также oн пoзвoляет пoлучать [4] oднoрoдную и сравнимую пo качеству oбъективную
инфoрмацию единoвременнo для oбширных территoрий, чтo практически недoстижимo при
любых наземных oбследoваниях. Сейчас на oрбите нахoдится oкoлo 100 спутникoв ДЗЗ. Следует
пoдчеркнуть [4], чтo в настoящее время oтмечается устoйчивая тенденция все бoлее активнoгo
интереса к внедрению технoлoгий кoмплекснoгo кoсмическoгo мoнитoринга.
Выделяют два направления [4] пoлучения прoстранственнoй инфoрмации o земнoй
пoверхнoсти из кoсмoса. Этo съемка в видимoм и инфракраснoм диапазoнах длин
электрoмагнитных вoлн (oптикo-электрoнные системы) и съемка в сантиметрoвoм радиoдиапазoне
(радарные системы). Данные кoсмическoгo мoнитoринга [1] также разделяют пo
прoстранственнoму разрешению съемoчнoй аппаратуры, пo вoзмoжнoсти съемки в разных
спектральных каналах, вoзмoжнoсти стереoсъемки, актуальнoсти на текущий мoмент и т.д.
Чтo касается oперативнoсти заказа и пoлучения ДДЗ высoкoгo разрешения при
вoзникнoвении крупных ЧС, тo, например, кoмпания Airbus Defence and Space (Франция –
Германия) разрабoтала для этих целей специальную прoграмму [4], кoтoрая пoзвoляет
максимальнo ускoрить все прoцедуры как для oптических, так и радарных данных.
Пoлoжительную рoль играет и тo, чтo в Казахстане в 2015 г. запущены два спутника высoкoгo
разрешения. Пoсле их ввoда в эксплуатацию вoзмoжнoсти oперативнoгo испoльзoвания данных
высoкoгo разрешения в интересах oрганoв ЧС Казахстана значительнo вoзрастут. В прoцессе
мoнитoринга с пoмoщью специальных прoграммных мoдулей, разрабoтанных в
специализирoванных прoграммных кoмплексах и ГИС-среде, в автoматизирoваннoм или
пoлуавтoматизирoваннoм режиме oсуществляется предварительная и тематическая oбрабoтка ДДЗ
всех урoвней. Oтметим, чтo тематическую oбрабoтку пoляриметрических радарных данных
прoвoдили в прoграммных кoмплексах Erdas и S1 Toolbox (свoбoднo распрoстраняемый
кoмплекс). Главная задача кoсмическoгo мoнитoринга павoдкoв и навoднений на каждoм урoвне
сoстoит в разделении вoдных и невoдных oбъектoв. В каждoм из этих oснoвных классoв мoжнo в
зависимoсти oт пoставленнoй задачи и урoвня выделить дoпoлнительные классы пoдстилающей
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пoверхнoсти. Для данных высoкoгo и сверхвысoкoгo разрешения для этих целей испoльзуются
архивные снимки или данные, скаченные с интернетoвских спутникoвых карт. Для oптических
снимкoв любoгo урoвня прихoдится ввoдить дoпoлнительный класс – территoрии, пoкрытые
oблачным пoкрoвoм, кoтoрый не пoзвoляет oпределить сoстoяние пoдстилающей пoверхнoсти.
Прoведение прoцедур атмoсфернoй кoррекции пoзвoляет в случае дымки и неплoтнoй oблачнoсти
уменьшить плoщади таких территoрий [3,4,]. Также встречаются варианты, кoгда при визуальнoм
рассмoтрении oблачных снимкoв сквoзь oблачнoсть или дымку фиксируются силуэты
затoпленных территoрий. Для радарных данных эта прoблема не стoит так oстрo. Oблачнoсть в
этoм случае также мoжет влиять на сигнал, нo в гoраздo меньшей степени. Oчень пoлезны
радарные данные и при нoчных съемках, так как время сутoк при радарнoй съемке не играет рoли.
Результаты кoсмическoгo мoнитoринга в настoящее время передаются непoсредственнo всем
заинтересoванным oрганизациям пo электрoннoй пoчте [2,3]. Пo собранным инфoрмациям мы
можем проанализировать временные ряды, полученных с помощью дистанциoннoгo зoндирoвания
Земли и обработки MODIS. С их помощью можно oхарактеризoвать развитие разных рисков для
исследуемой территории. Также на основе анализа всех мнoгoлетних рядoв данных полученными
с помощью ДЗЗ можно оценивать риски ЧС ситуаций на различных территориях.
Результаты зoндирoвания территoрии, так же могут быть пoлезны при планирoвании
хoзяйственнoй деятельнoсти, а так же для строительства новых объектов: стрoительстве
прoмышленных предприятий, магистральных газoпрoвoдoв, электрoсетей и др. Oни также мoгут
быть испoльзoваны для решения многих других задач. В частнoсти, oни пoлезны при
планирoвании защитных мерoприятий oт пoвтoрных навoднений, а также при анализе
эффективнoсти мер, принимаемых местными oрганами власти в бoрьбе с ними. Другим
вoзмoжным применением мoжет быть испoльзoвание этих данных страховых агентств.
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УДК 89.25.35

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ПОДЬЕМА РАКЕТЫ
Косболов Серикбай Байтикович, Галымова Аида Галымовна
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
kosbolov@mail.ru , aida.galymova12@gmail.com
Аннотация. Большая масса и габариты ракет и космических аппаратов, перемещаемых с
помощью мобильных установок наземного оборудования, требуют применения для
вертикализации этих изделий мощных приводов подъема стрел установщиков. Наиболее часто в
качестве таких приводов используются объёмные гидравлические приводы с многоступенчатыми
гидроцилиндрами, как правило, изготавливаются на заказ и являются достаточно дорогими.
Поэтому расчет гидропривода стрелы подъёма является одним из неотъемлемых этапов
проектирования наземного оборудования ракетных комплексов.
Целью данной работы является уделение особое внимание проработке наиболее сложного
интуитивного понимания этапа расчета гидравлического механизма подъема, состоящего в
решении задач по подбору оптимальных геометрических соотношений при выборе мест
крепления гидроцилиндра, которое позволит обеспечить минимальную массу, габариты и
стоимость проектируемого гидравлического привода.
В данной работе рассматривается метод определения конструктивных параметров
гидравлического механизма подъема ракетыносителя тяжелого класса при заданных размерах
силовых гидроцилиндров. Рассматривается механизм подъема с промежуточным рычагом и
последовательной работой двух гидроцилиндров, каждый из которых выполняет только часть
полного поворота стрелы установочного агрегата. По итогам расчетов будет приведен анализ
работы механизма и расчетные соотношения его кинематики и динамики.
Ключевые слова: гидравлический механизм, ГМР, подъем ракеты, вертикализация,
кинематика, ракетно-космическая техника.
Развитие ракетно-космической техники идет по пути создания ракетносителей (РН)
тяжелого и сверхтяжелого класса, предназначенных для освоения ближнего и дальнего космоса.
Одновременно разрабатываются объекты космической инфраструктуры, в том числе специальное
технологическое оборудование, предназначенное для подготовки и пуска ракет космического
назначения (РКН). Установка РН (РКН) на стартовый стол выполняется установочными
агрегатами, в состав которых входит гидравлический механизм подъема (ГМП). Для подъема РКН
легкого и среднего класса установочные агрегаты выполняются по классической схеме
установщика с подъемной стрелой и телескопическими гидроцилиндрами. Однако с ростом
габаритов и массы РН применение телескопических гидроцилиндров становится
нецелесообразным из-за ухудшения условий и режима их функционирования в связи с
увеличением эксплуатационной нагрузки и рабочего хода.
Конструкция установочного оборудования в значительной мере зависит от типа ракетного
комплекса, класса ракеты и способа установки ее в положение для пуска. В ракетно-космической
технике применение нашли исключительно установочные агрегаты с подъемной стрелой. Перевод
стрелы в вертикальное положение и обратно осуществляется в таких агрегатах гидравлическим
механизмом подъема (ГМП). Его основным элементом является гидроцилиндр со штоком,
осуществляющим возвратно-поступательное движение при подаче в цилиндр рабочей жидкости от
насосной станции. Преобразование поступательного движения штока гидроцилиндра в угловое
перемещение относительно неподвижной оси поворота осуществляется стрелой установочного
агрегата. Подобные механизмы подъема применяются везде, где требуется обеспечить
перемещение крупногабаритных грузов или создавать большие усилия при малых габаритах и
массе привода.
Неизбежным следствием
этого является снижение надежности гидроцилиндров, в
частности из-за потери прочности длинномерными элементами гидроцилиндров. Поэтому,
например, в ГМП стационарного установочного агрегата (УА) для российской РН тяжелого класса
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«Протон-К» применяется одноступенчатый гидроцилиндр двухстороннего действия, который
имеет диаметр поршня 1000 мм и ход штока 6800 мм. При рабочем давлении 15 МПа он
обеспечивает максимальное усилие более 8700 кН. Для установки РН сверхтяжелого класса
размеры гидроцилиндров могут значительно превышать указанные значения. Поэтому для
сокращения рабочего хода гидроцилиндров ГМП для таких РН выполняют по схеме с
промежуточным рычагом. В них используются пары гидроцилиндров, работающих
последовательно в цикле подъема стрелы с РКН. Примером подобного решения ГМП является
транспортно-установочный агрегат (ТУА) для РКН сверхтяжелого класса Н-1. В нем были
применены одноплунжерные гидроцилиндры с рабочим ходом 8350 мм. При этом рабочее
давление было равно 22 МПа.
Гидроцилиндры являются самыми дорогостоящими узлами ГМП, так как технология их
изготовления требует применения дорогостоящего оборудования и больших затрат времени.
Поэтому при проектировании ГМП с промежуточным рычагом представляет интерес подход, при
котором конструктивные размеры механизма подъема определяют для гидроцилиндров с
известными или заданными конструктивными параметрами, например, взятых из ряда
унифицированных цилиндров. Для решения этой задачи необходимо проведение кинематического
и динамического расчета ГМП.
Таким образом, в работе приведены результаты исследования кинематического и
динамического анализа ГПМ.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ
ТЕХНОЛОГИЙ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ СИГНАЛОВ ГНСС
А.А. Азимбаева1, К.А. Алипбаев1, А.С. Раскалиев2
Алматинский университет энергетики и связи «АУЭС»1, Байтурсынова 126/1
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Аннотация. Автоматическая навигация сельскохозяйственной техники является ключевой
технологией в системе технологий точного земледелия, которая широко используется в сельском
хозяйстве, удобрении, опрыскивании, сборе урожая и т.д. Одна из важнейших задач в навигации
трактора – точное отслеживание рулевого управления во время полевых работ. Отслеживание
рулевого управления предназначено для достижения желаемого угла поворота под действием
управляющего воздействия, что важно для качества работы трактора. Задача разработки
автоматического управления точного земледелия (ТЗ) во всём мире в настоящее время является
одним из перспективных направлений и представляет большой научный интерес.
Ключевые слова: ГНСС, ТЗ, автоматическое подруливание, навигация, глобальные системы
позиционирования, техника, GPS
Данная статья посвящена ознакомлению с современными системами автоматического
подруливания для технологий точного земледелия на основе сигналов ГНСС. Основная цель
работы – проанализировать методики реализаций задач подруливания и обосновать
целесообразность их применения в условиях проведения сельскохозяйственных работ. Точное
земледелие – это система хозяйствования на земле с использованием новейших достижений в
области информатики и техники, опирающаяся на использование компьютерных систем
генерации агротехнологических решений, глобальных систем позиционирования (ГСП),
геоинформационных системы (ГИС), новейших информационных технологий, дистанционных и
бортовых датчиков, автоматических исполнительных органов сельхозмашин.
Для реализации определения местоположения объекта в полевых условиях наиболее
подходящими явились технологии с использованием глобальных навигационных спутниковых
систем (ГНСС). Вследствие этого, произведено описание алгоритма определения местоположения
объектов, охарактеризованы основные причины ухудшения точности позиционирования, а также
проведен анализ подходов к высокоточному позиционированию. При изучении были
проанализированы методики высокоточного спутникового позиционирования, из чего сделан
вывод, что применение метода Real Time Kinematics (RTK) является наиболее предпочтительным
с точки зрения высоких показателей точности (ошибка определения местоположения от 2 до 4 см)
и быстродействия, что позволяет осуществлять позиционирование в реальном времени.
Специфика движения заключается в том, что в большинстве случаев траектории движения
с/х техники составляют прямолинейные участки. Для осуществления движения вдоль
прямолинейных участков более рациональным является использование простых алгоритмов
движения вдоль заданной прямой. Это позволяет улучшить показатели скорости сходимости
траекторий объекта и цели, а также упростить алгоритмическую реализацию, что позволит
сэкономить ресурсы используемых аппаратных средств.
В результате приведен обзор проблемной области реализации автоматического управления,
осуществлена классификация этапов системы автоматического управления, проведен краткий
обзор подходов к реализации этих этапов.
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УДК 621.01
ЕРКІНДІК ҚОЗҒАЛЫСЫ ҮШ ДӘРЕЖЕЛІ АЙНАЛМАЛЫ ЖҰПТЫ
МАНИПУЛЯТОРЛАРДЫ ЖӘНЕ МЕХАНИЗМДЕРДІ СИНТЕЗДЕУ
Қосболов С.Б., Алдабарген С., Ахмеджанов С.М., Сағынбаев Н.Н.
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан

kosbolov@mail.ru
Аннотация. Бұл жұмыста кез-келген айналмалы жұпты кіріс және шығыс буындарының
қозғалыс заңдылығы берілген жазық еркіндік қозғалысы үшке тең манипуляторларды және
жазық механизмдерді жобалағанда пайда болатын төртбуынды бастапқы кинематикалық
тізбек (БКТ) арқылы және оның модификацияларын синтездеу мәселелері қарастырылған.Кіріс
және шығыс буындардың қозғалысын қозғалмалы жазықтықтармен қатаң байланыстырып
қозғалмайтын үшінші жазықтыққа қарағанда қарастырамыз.Бұл жазықтықтардың бір-біріне
қозғалыстары сәйкес болуы үшін геометиялық байланыс енгізіп синтездеу есебін құру арқылы
белгісіз параметрлерді анықтау тәсілдері көрсетіліп нақты мысалмен келтілген.
Кілтті сөздер:Механизм, буын, синтез, тізбек, кинематикалық жұп, манипулятор,өлшемді
айырым.
Есептің қойылымы: Q1 және Q2 (қатты денелер қимасы) екі жазықтықтың N шекті орындары
берілсін

Q1 ( X A , YA ,  i ) және Q2 ( X Di , YDi , i ), (i 1, N )
(1)
Q1 және Q2 екі қозғалмалы жазықтығының сәйкес қозғалысын алу үшін оларға
геометриялық байланыстарды енгізу керек:
Екі топсалы буын түрінде. Нәтижесінде 1-суретте көрсетілгендей айналмалы жұпты, үш
еркіндік дәрежелері бар ABCD тұйықталмаған төртбуынды БКТ аламыз.
Қозғалмалы жазықтықтардың берілген қозғалыс заңдылықтарының шартынан A  Q ,

B  Q1 және C  Q2 нүктелерінің орындарын анықтау қажет.

Сурет 1 – Айналмалы жұпты ABCD төртбуынды бастапқы кинематикалық тізбек
Жазықтықтың i-ші орны үшін өлшемді айырымды келесі түрде енгізейік:



2

 qi  BiCi  R 2  ( X Ci  X Bi )2  (YCi  YBi )2  R 2 i  1, N
,



(2)

Бұл жеті белгісіз параметрдің функциясы болып табылады: X A , YA , x B , y B , R, xC , yC . Бұл
параметрлерді ортақ R параметрі арқылы топтайтын болсақ, онда  qi айырымын үш түрлі
формада келтіруге болады [1].
Егер  qi -ды X A , YA және R арқылы өрнектейтін болсақ, онда бірінші форма келесі түрде
болады



~
~
(q1i)  ( X Ai  X A )2  (YAi  YA )2  R 2 , i  1, N



N жағдай үшін өлшемді айырымның квадраттарының қосындысын құрастырайық, онда:
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N

 

S   q1i .
2

i 1

(4)

X A , YA және R айнымалылары арқылы айырымның квадраттарының қосындысының қажетті
минимум шарттары бойынша Крамер ережесімен шешетін болсақ, онда:

( X A , YA , H1 ) 

1
( DX A , DYA , DH1 )
D1

при D1  0

(5)

Осы әдісті келесі жолдары тағы қолданамыз. Егер  qi -ды x B , y B және R арқылы өрнектейтін
болсақ, онда екінші форманы келесі түрде болады





~
~
(q2i)  ( X Bi  X B ) 2  (YBi  YB ) 2  R 2 , i  1, N
(6)
Егер  q -ды xC , yC және R арқылы өрнектейтін болсақ, онда үшінші форма келесі түрде
i

жазылады



~
~
(q3i)  ( X Ci  xC )2  (YCi  yC )2  R 2 , i  1, N



(7)

Қосынды S функциясын минимизациялау алгоритмі теорема арқылы дәлелденген.Межелі
2 
1
1
2 
2 
3 
1
функция мәндерінің S1 , S 2 , S3 , S1 , S 2 , S3 , S1 …, кемуі арқылы аламыз. Ал, шегі
локалды минимум нүктесіндегі S функциясының мәніне тең болады [2,3]. S функциясының
минимумын табуының итерациялық процессін келесі теңсіздікті орындау арқылы тоқтатуға
болады

Rk   Rk 1   , X Ak   X Ak 1   , YAk   YAk 1   ,

мұндағы  -берілген қателік.
Берілген алгоритм айналмалы жұпты ABCD БКТ синтез есептерін шешу үшін
қолданылады. Бұл тек параметрлеріне ешқандай шектеу қойылмаған жағдайда ғана
орындалады.Қарастырылып отырған есепті шешу нәтижесінде келесі нүктелер анықталады





A X A , YA   Q , B xB , yB  Q1 , C xC , yC   Q2

Бұларды жазық топсалармен біріктіру арқылы ізделініп отырған үш еркін дәрежелі БКТ
тұйықталмаған ABCD тізбегін аламыз.Осы БКТ және модификацияларын қолдану арқылы жазық
механизмдер мен еркіндік қозғалысы үш немесе екі дәрежелі
айналмалы жұпты
манипуляторларды синтездеуге қолдануға болады.Жұмыстың соңында жобаланған механизмдер
келтірілген және олардың буындарының кернеулік-деформациялық күйін зерттеу көрсетілген.
Әдебиеттер тізімі:
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УДК 55.49.07
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮЕТРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНУТРИБАЛЛИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАКЕТНОГО
ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Токшабаев А. В.
Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева
tokshabay.a@gmail.com
Аннотация. При проектировании и разработке твердотопливных ракетных двигателей
использование цифровых инструментов, способных моделировать, дают возможность
прогнозировать и реконструировать поведение исследуемого двигателя во всех его рабочих
условиях, что особенно важно для сокращения затрат и времени проектирования. Модель
внутренней баллистики, построенная в этом исследовании, представляет собой двумерную
модель, основанную на нескольких допущениях. Среди них - предположение об отсутствии
воздействия эрозионного горения и динамического горения в модели скорости горения.
Ключевые слова: внутренняя баллистика, ракетный двигатель твердого топлива, ANSYS
FLUENT, SolidWorks.
С начала развития космонавтики и до нынешнего времени – ракета является основным
средством выведения космических аппаратов, кораблей, автоматических межпланетных станций и
т.д. В настоящее время космическими державами являются: (страны, которые самостоятельно
осуществляют запуски ракет космического назначения) Россия, США, Франция (Европейское
космическое агентство), Украина, Китай, Индия, Япония, Израиль, Новая Зеландия, Иран, КНДР, в
ближайшее время новыми участниками «космического клуба» могут стать: Австралия, Аргентина,
Бразилия, Индонезия, Малайзия, Мексика, Пакистан, Турция, ЮАР. Учитывая вышесказанное и
беря в расчет то, что рынок космических услуг с каждым годом расширяется, производится все
больше запусков космических аппаратов различного назначения, в том числе в последнее время в
мире видна тенденция запуска малых космических аппаратов класса -микро, -нано, -пико, так как
для запуска подобных спутников нет необходимости в использовании больших и сложных ракетносителей. В Казахстане же, основываясь на доступных источниках, не производится разработка
собственных ракеты-носителя или ракеты военного назначения. Учитывая все вышесказанное,
Казахстану необходимо уже сейчас начинать разработку собственной ракеты-носителя,
преимущества чего очевидны, при том, что в Казахстане имеется крупнейший в мире космодром, а
также Петропавловский завод тяжелого машиностроения, на котором ранее изготавливались
ракеты военного и метеорологического назначения.
Описываемая работа посвящена компьютерному моделированию внутрибаллистических
характеристик ракетного двигателя твердого топлива. Исследование внутренней баллистики
ракетного двигателя твердого топлива сводится к определению топливного заряда.
Проектирование заряда твердого топлива (ТТ) — один из ключевых этапов конструирования
ракетного двигателя твёрдого топлива (РДТТ). Важнейшие характеристики РДТТ, такие как тяга и
время работы, напрямую зависят от формы заряда ТТ, так как при постоянной скорости горения
заряда и неизменных параметрах сопла изменение тяги РДТТ соответствует зависимости
изменения поверхности горения. Таким образом, придавая топливному заряду определенную
форму, можно программировать зависимость изменения давления в камере сгорания (КС), а,
следовательно, тяги и времени работы РДТТ.
В данной работе представлена методика расчёта зависимостей площади горения заряда Fr и
давления в КС pk от времени работы модельного РДТТ tp. Для исследования указанных
зависимостей с помощью САПР SolidWorks был спроектирован модельный прочноскрепленный
заряд твердого смесевого топлива с канальным отверстием сложной геометрии (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Заряд ТТ
Процесс разгара зарядов подобной геометрии тяжело поддаётся аналитическому расчёту
ввиду трудоёмкости вычисления площади поверхности горения сложной конфигурации. Для
решения задачи моделирования процесса разгара заряда были приняты следующие допущения [1]:
1. Скорость горения топлива одинакова на всех отдельных элементах поверхности заряда.
2. Скорость горения нормальна к поверхности горения и, следовательно, горение заряда
происходит эквидистантными слоями.
Для определения площади горения и давления в КС как функций времени работы РДТТ
необходимо ввести в расчёт характеристики двигателя и состава ТТ. Примем следующие
значения, соответствующие РДТТ средних размеров на смесевом твердом ракетном топливе:
ρт=1800 кг/м3 – плотность топлива;
Rμ=392 Дж/(кг*К) – газовая постоянная продуктов сгорания;
k=1,24 – показатель адиабаты;
Тк=3500 К – температура в КС;
uг(pk)=u1*(pk/98066,4)ν – заряд горения ТТ,
где u1=2,87 мм/с – скорость горения ТТ при pk=1 атм., ν=0,3 – показатель степени в законе
горения;
ν=0,3 – показатель степени в законе горения;
dкр = 60 мм – диаметр критического сечения сопла;
χ=0,98 – коэффициент тепловых потерь;
ϕс=0,98 – коэффициент потерь сопла.
Далее были получены значения давления в КС РДТТ в зависимости от площади горения
(рисунок 2):

Рисунок 2 - Зависимость площади давления в камере РДТТ от времени работы
Используя полученные данные было произведено моделирование в среде ANSYS FLUENT,
где был также получен контур скоростей истекающих газов на начальном этапе работы двигателя,
кроме этого можно также получить контуры температуры, давления и т.д. (рисунок 3, рисунок 4).
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Рисунок 3 – Контур скоростей

Рисунок 4 – Контур температур
Таким образом в работе была представлена методика определения внутрибаллистических
характеристик РДТТ с помощью САПР. В результате расчётов были получены зависимости
площади горения и давления в камере от времени работы РДТТ. По полученным зависимостям
можно сделать вывод, что модельный РДТТ является двухрежимным: pk=8 МПа на первом
режиме и pk=4 МПа на втором. Суммарное время работы данного двигателя составляет tp=42,7 с.
Такой способ моделирования можно использовать в проектировании РДТТ, что решит многие
проблемы, так как это экономично, безопасно и быстрее, чем экспериментальные испытания.
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АДАПТИВНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ МЕХАНИЗМЫ С ФРИКЦИОННЫМИ МУФТАМИ
Иванов К.С., Онекин Б.Е., Максутбеков Э.М.
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
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Аннотация. Объект исследования – двух подвижный механизм с одним входом в
установившемся движении. Двух подвижный зубчатый механизм имеет принципиально новые
возможности действия, но в настоящее время используется только автомобильный
дифференциал. В последнее время развивается направление исследования адаптивных двух
подвижных механизмов, обладающих свойством силовой адаптации к переменной
технологической нагрузке. Однако их низкая работоспособность создает проблемы для их
широкого применения. Работоспособность адаптивных механизмов подвергается сомнению из-за
отсутствия в механизме некоей дополнительной опорной точки, обеспечивающей получение так
называемого «моментного рычага» или «опоры на корпус». В настоящей работе выполнен анализ
работоспособности двух подвижных механизмов и рассматривается способ создания
эффективных двух подвижных механизмов на основе оптимального использования трения и
других технических решений.
Ключевые слова: адаптивный зубчатый механизм, фрикционная муфта, определимость
движения.

Двухподвижные адаптивные зубчатые механизмы
Объект исследования – двух подвижный механизм с одним входом. В установившемся
движении работа внешних сил за цикл равна нулю. В этом случае принцип возможных работ
должен обеспечивать равновесие механической системы [1]. Однако практика показывает, что
двух подвижный механизм не может находиться в установившемся движении в состоянии
равновесия, то есть для двух подвижных механизмов определимость установившегося движения
отсутствует.
В последнее время появились сведения об адаптивных двух подвижных механизмах с одним
входом и одним выходом [2, 3, 4], которые приспосабливаются к переменной технологической
нагрузке за счет самостоятельного изменения выходной угловой скорости. Адаптивный механизм
представляет собой двухрядный планетарный механизм с входным и выходным водилами. Иванов
разработал теорию адаптивных двух подвижных механизмов на основе использования принципа
возможных работ. Согласно теории Иванова К.С. [5] центральные зубчатые колеса и сателлиты
образуют подвижный замкнутый контур, который накладывает дополнительную связь на
движение звеньев в виде взаимосвязи входной и выходной мощности. Однако работоспособность
адаптивных механизмов подвергается сомнению из-за отсутствия в механизме некоей
дополнительной опорной точки, обеспечивающей получение так называемого «моментного
рычага» или «опоры на корпус».
В настоящей работе выполнен анализ работоспособности двух подвижных механизмов и
рассматривается способ создания эффективных двух подвижных механизмов на основе
использования фрикционной муфты с оптимальным расчетным трением.
Зубчатый двух подвижный механизм (рис. 1) содержит стойку 0, входное водило H ,
сателлит 2-2’ и выходные центральные колеса 3 и 1-1’.
Справа от механизма представлен план линейных скоростей
- мгновенный центр скоростей звена 2,

Vi

i  H ,1, 3

звеньев механизма. S

2  VH / SB - угловая скорость звена 2 (наклонная линия).
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FH – входная движущая сила, R3 , R4 –
F  M H / rH R3  M 3 / r3 , R4  M 4 / r4 , где M i i  H ,1, 3 выходные силы сопротивления. H
r i  H ,1, 3 - радиусы звеньев.
моменты сил, i

На механизм действуют внешние моменты и силы:

Механизм имеет две степени свободы.

3
2

2

H
0

С

S
С

B

B

D

D
D

D

V
VH

V
V

ω

ω

1
A

A

A

ω

ω

ω

5
1
4

b
a
Рис. 1. Зубчатый двух подвижный дифференциальный механизм с фрикционной муфтой
Составим условие равновесия механизма по принципу возможных работ (мощностей) в виде
условия равновесия звена 2.

FHVH  R3V3  R4V4  0

. (1)

F  R ,R  R ,R  R

H2
3
32
4
42 .
Здесь H
Скорости точек механизма определяются уравнениями

V1  VH

(H )
FH  R3 (u31
 1)
(H )
R3u31  R1 , (2)

(H )
(H )
V3  (1  u31
)VH  u31
V1

., (3)
Однако вопреки утверждению, что условие равновесия механизма по принципу возможных работ
является необходимым и достаточным условием равновесия в двух подвижном механизме
определимость движения отсутствует. Равновесие механизма должно учитывать также и силу

R02  R3  R1  FH

R
, где 02 - реакция в неподвижной точке S . Однако эта сила в уравнении (1)
исключена, так как скорость точки приложения S равна нулю. Для обеспечения определимости
движения рассмотрим уравнение моментов сил звена 2 относительно точки B
R02  BS  R3  BC  R1  BD  0

. (4)

R  BS  M f
Заменим момент реакции моментом трения во вращательной паре B звена 2 02
.
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Этот момент трения является уравновешивающим силовым фактором, обеспечивающим
определимость
движения.
Более
рациональным
является
механизм,
создающий
уравновешивающий момент трения

M f1

на одном из выходных звеньев, например, на звене 1.

M

f1
Момент трения
создает сила N , создаваемая натяжным винтом 5, обеспечивающим
прижатие колеса 1′ к колесу 1 через фрикционный диск 4. Колесо 1′ перемещается относительно

колеса 1

с относительной угловой скоростью

1  1'  1 . Момент трения M f 1 создает на
Mf
M f 2  M f 1u12( H )

сателлите 2 относительно точки B момент трения
(Здесь

(H )
12

u

z /z
'
2

'
1

, заменяющий момент

- передаточное отношение). Из равенства этих моментов получим

Nfru12( H )  R02  BS . Отсюда получим требуемую для уравновешивания силу натяжения
(фрикционную силу)

N  R02  BS / fru12( H )

. (5)

Наличие уравновешивающего фрикционного момента
кпд. Коэффициент потерь на трение от силы

M f  F f  BC

вызовет некоторое снижение

Ff

  F f V3 / FV
1 1  R02  BS  V3 / BC  FV
1 1 

BS V3
( R3  R4  F1 ) / F1
BC V1
. (6)

Коэффициент потерь на трение можно существенно уменьшить путем уменьшения

V3

за счет

уменьшения размера CD . Коэффициент полезного действия   1   .
Фрикционная муфта способна аналогичным образом обеспечить определимость движения
зубчатого адаптивного вариатора.
'

Выводы
Выполненные исследования двух подвижной механической системы позволяют сформулировать
следующие выводы:
Двух подвижный механизм, находящийся под действием активных сил, функционально не может
быть определимым. Обеспечение определимости установившегося движения механизма с двумя
степенями свободы может быть выполнено путем замены требуемого момента соответствующим
моментом трения на центральном колесе.
Наличие момента трения для определимости движения приводит к минимальным потерям
мощности вследствие использования разности скоростей в относительном движении звеньев.
Результаты исследований могут быть использованы для создания эффективных адаптивных
зубчатых вариаторов в приводах аэрокосмической техники.
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КАЧЕСТВУ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Аннотация
Опыт разработки критического программного обеспечения (ПО) показывает, что
невозможно создать безопасное и надежное ПО, без качественных требований к выполняемым
функциям и их характеристикам. Требования к качеству являются обязательной составной
частью спецификации требований программных средств и являются основой для измерения его
качества. Процесс непосредственной разработки ПО должен начинаться с процесса разработки
требований. Требования считаются качественными, если они конкретны и корректны,
соответствуют назначению и функциональности ПО, если их можно проверить, если они
уникальны, последовательны и непротиворечивы. Особенности разработки программных средств
космического назначения (ПСКН), относящихся к категории критических ПО, от разработки
обычного (не связанного с безопасностью) заключаются в частичном смещении приоритетов
требований. Для некритического ПО главными являются требования, установленные его
заказчиком или требования, диктуемые установленным назначением и функциями.
Ключевые слова: качество, требования к качеству, критическое ПО, программные
средства космического назначения.
Для критического ПО его безопасная и надежная работа более важна, чем
функциональность. Для надежного программного обеспечения требования надежности должны
быть, по крайней мере, на одном уровне с требованиями к его функциональности. Каждое
функциональное требование должны быть рассмотрены через призму надежности и безопасности.
При разработке критического ПО требования принято разделять на два типа –
высокоуровневые и низкоуровневые требования.
Требования, относящиеся к первому типу, отвечают на вопрос «что мы собираемся делать»,
а требования ко второму типу отвечают на вопрос «как мы это будем делать».
Высокоуровневые требования создаются непосредственно из системных требований и
закладываемой функциональности ПО. На основании этих требований строится архитектура и
проект (дизайн) ПО. Уже на основе планируемого дизайна создаются низкоуровневые требования.
Они адресуются непосредственно к коду. На основе низкоуровневых требований создается
исходный код.
При разработке требований к качеству для проектов программного обеспечения
космических систем, особенно высокой категории критичности необходимо использовать
технологию системной разработки, позволяющей учитывать все факторы и избежать случайных
пропусков, пробелов и неопределенностей в составе и содержании контрактов, технических
заданий и спецификаций.
Требования к качеству программных средств должны устанавливаться на основе выбранной
модели качества [2] с учетом:
- возможных источников отказов и возможных последствий проявления дефектов;
- необходимости гарантированного обеспечения показателей качества;
- необходимости обеспечения надежности и безопасности ПС на основе следующих
принципов: единичного отказа, резервирования, независимости, многообразия, защиты от отказов
по общей причине.
Разработку и утверждение требований к характеристикам и атрибутам качества
программных средств целесообразно проводить итерационно на этапах концептуального
(предварительного), системного и детального проектирования ПС.
Разработка требований к характеристикам и атрибутам качества программных средств
должна начинаться с определения группы показателей, отражающих характеристику его
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системной эффективности - функциональную пригодность. Компоненты описания
функциональной пригодности очень разнообразны и их можно делить на две части: на
уникальную – непосредственно связанную со специфическими функциями и целями применения
ПСКН, и на унифицируемую по структуре и содержанию для различных по назначению ПС.
Второе требование заключается в выборе степени и стратегии покрытия тестами структуры
и функций программных компонентов, достаточной для функционирования ПСКН с необходимым
качеством и точностью результатов, при реальных ограничениях ресурсов на тестирование.
Определение отдельных характеристик качества ПС и оценивание важности или приоритета
совокупности характеристик для проекта является, в целом, субъективным процессом, зависящим
от мнений экспертов и заказчика (потребителей). Обычно каждая характеристика, атрибут
качества и затраты ресурсов первоначально анализируется независимо без учета того, что они
являются составляющими вектора в многомерном пространстве стандартизированных атрибутов
характеристик качества. Также первоначально устанавливаются требования к каждой
характеристике качества без учета относительных затрат на их достижение, а также без детального
анализа их совместного влияния на полную функциональную пригодность ПС. Это может
приводить к значительным перекосам и несбалансированным значениям требований к отдельным
характеристикам качества, на которые нерационально используются ограниченные ресурсы
проекта, или к неадекватно низким значениям характеристик качества.
Атрибуты качества ПС имеют различные меры и шкалы, вследствие чего они в большинстве
своем непосредственно не сопоставимы между собой. Для целенаправленного эффективного
управления качеством сложного ПСКН при проектировании целесообразно иметь механизм
объединения разнородных характеристик в некоторый интегральный показатель, отражающий их
совокупное влияние на функциональную пригодность программного продукта. Таким образом,
при разработке требований к характеристикам качества существует проблема анализа системной
эффективности программного средства и обобщения его характеристик, а также оценивания
совместного влияния различных характеристик и атрибутов качества на функциональную
пригодность ПС с учетом затрат на их реализацию.
Для детального сравнительного оценивания выбранных атрибутов качества ПС
целесообразно каждому из них присваивать весовой коэффициент с учетом приоритета влияния на
функциональную пригодность. В рамках конкретного проекта ПС для каждого атрибута качества
должны устанавливаться значения таких коэффициентов в пределах унифицированной шкалы,
например, от ноля до единицы (при этом сумма всех коэффициентов должна быть равна единице.
При этом точность определения коэффициентов зависит от количества градаций шкалы.
Аналогично, по такой же шкале целесообразно оценивать относительные затраты ресурсов,
которые следует выделять на реализацию выбранных значений атрибутов качества. Для каждого
атрибута качества отношение коэффициента влияния на функциональную пригодность к
относительным затратам на его достижение можно рассматривать как обобщенный уровень
приоритета требований к этому атрибуту качества для конкретного проекта.
ПСКН должны разрабатываться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность
тестирования выполнения требований к качеству. Для каждого требования к качеству ПСКН
должен указываться метод верификации (подтверждения наличия адекватных спецификаций и
входов для какой-либо деятельности, и чтобы результаты деятельности являются правильными и
соответствуют спецификациям и входам) и валидации (подтверждение того, что исходные
требования к функциям и характеристикам правильно и полностью реализованы в конечном
продукте) [1].
Все требования к качеству ПСКН должны быть задокументированы в исходных требованиях
и технической спецификации в соответствии с положениями стандарта ECSS‐Q‐ST‐80C [1].
Для оценки качества требований к ПСКН рекомендуется использовать следующие атрибуты
[3]:
- однозначность требований;
- полнота требований и охвата потребностей;
- понятность требований;
- изменчивость требований;
- прослеживаемость требований;
- полнота и корректность требований к условиям эксплуатации.
384

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

Список литературы
1. ECSS-Q-ST-80C Rev.1: 2017 Space product assurance. Software product assurance. (http://ecss.nl/standard/ecss-q-st-80c-rev-1-software-product-assurance-15-february-2017/)
2. ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering. Systems and software Quality
Requirements
and
Evaluation
(SQuaRE).
System
and
software
quality
models.(http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=ISO%2FIEC+25010%3A2011+&sort=rel&type=simple&pu
blished=on)
3. Hyatt L.E., Rosenberg L.H. A Software Quality Model and Metrics for Identifying Project Risks
and Assessing Software Quality // Proceedings of Product Assurance Symposium and Software Product
Assurance Workshop. Noordwijk, 1996. P. 209-212.

385

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

89.25.35

ТРЕБОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Аннотация. К программным средствам, предназначенным для использования в космических
системах, различных объектах космической техники (далее – программные средства
космического назначения - ПСКН), традиционно предъявляются повышенные требования к
надежности и безопасности, к обеспечению и оценке которых уделяется особое внимание.
Ключевые слова: надежность, программные средства космического назначения, оценка
надежности.
В настоящее время не существует общепринятого строгого определения понятия
надежности программного обеспечения (ПО). В различных публикациях и документах
определения надежности ПО существенно различаются. Так, например, в стандарте ISO/IEC 25010
[1] надежность программного обеспечения определяется, как степень, с которой система,
программный продукт или компонент выполняет заданные функции в указанных условиях в
течение установленного периода времени. В то же время под надежностью ПСКН в стандарте
Европейской кооперации по космической стандартизации (ECSS) ECSS-Q-80B [2] понимается
совокупность свойств, обусловливающих способность программного продукта хранить указанный
уровень работоспособности в заданных условиях. По сути своей оба эти понятия относятся к
одному и тому же предмету – определению одной из наиболее важных характеристик качества
ПСКН - надежности.
Следует отметить о соотношении терминов «dependability» и «reliability». В современной
англоязычной литературе, как правило, для понятия надежность используется термин
«dependability» [1], но в ряде ранних англоязычных источников и русскоязычной литературе
используется термин «reliability», например в [2]. Более корректно, на наш взгляд, использование
термина «dependability», поскольку и надежность, и «dependability» рассматриваются, как
комплексные характеристики. Термин же «reliability» правильно использовать для понятия
«безотказность», которая является одной из составляющих (подхарактеристик) надежности. В то
же время термин «dependability» в некоторой литературе используется для понятия
«гарантоспособность».
Исходя из приведенных выше, по сути, нормативных определений надежности следует, что
для обеспечения требуемой надежности ПСКН необходимо установить перечень конкретных его
свойств (атрибутов) с учетом выполняемых функций, условий применения, а также задать
допустимые значения количественных показателей атрибутов, обеспечивающие требуемый
уровень работоспособности (состояние объекта, в котором он способен выполнять требуемые
функции).
Основными объектами надежности ПС являются:
- программная система, продукт и их элементы;
- информационные процессы, реализуемые ПО;
- процессы отказов ПО;
- процессы восстановления ПО и данных;
- требования к надежности;
- процессы жизненного цикла.
Исследованиям надежности ПО посвящены множество работ, большинство из которых
базируются на математическом аппарате теории надежности технических систем.
В то же время на основе проведенного анализа можно констатировать, что на данный
момент:
- отсутствует общее решение проблемы обеспечения надежности ПО, особенно для
критических программных средств (ПС);
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- неравномерность распределения и нестабильность проявления дефектов и ошибок,
присущие ПС, не позволяют рассчитать априори их надежность классическими методами теории
надежности технических систем;
- существуют множество частных решений проблемы надежности ПО, не учитывающих ряд
существенных факторов, характерных для ПСКН;
- ни одна из существующих моделей надежности не может считаться достаточной для
оценки надежности критических ПС, к которым относятся ПСКН;
- экспериментальная оценка реальной надежности функционирования сложных
программных комплексов трудно формализуемая и весьма трудоемкая.
Вышеизложенное приводит к выводу, что в настоящее время возникла необходимость
новых подходов к оценке надежности критических программных систем и комплексов. Требуется
разработка нового математического аппарата, позволяющего с высокой достоверность
прогнозировать поведение ПС при различных воздействующих факторах.
Проблема надежности программного обеспечения имеет два основных аспекта:
1) обеспечение надежности;
2) оценка (измерение) надежности.
В современном представлении под обеспечением надежности ПС понимается совокупность
планируемых и систематически проводимых мероприятий, необходимых для уверенности в том,
что продукция или процессы удовлетворяют заданным требованиям к надежности.
Для обеспечения надежности ПО предложено множество подходов, включая
организационные методы разработки, различные технологии и технологические программные
средства.
В настоящее время большинство работ посвящено первому аспекту, а вопрос оценки
надежности ПС недостаточно проработан. Существующая практика разработки ПО предполагает
приоритет задачи обеспечения надежности над задачей ее оценки. Хотя совершенно очевидно, что
прежде чем обеспечивать надежность, следует научиться ее измерять. Но для этого нужно иметь
практически приемлемые количественной меры надежности ПС, а также модели и методы их
измерения.
Под оценкой (evaluation) надежности ПС понимается способ установления значений
измеряемых показателей на соответствующих уровнях шкал измерения [3]. Оценка может быть
количественной путем установления определенного числа установленных единиц измерения, в
этом случае имеет место измерение. Если же оценка осуществляется качественно в виде
приписывания показателю определенного уровня по установленным правилам, то имеет место –
оценивание.
Оценка надежности ПС включает такие действия, как формирование номенклатуры
атрибутов, показателей и критериев, выбор их пороговых значений, измерение фактических
значений, сравнение их с пороговыми и определение состояния надежности программы.
Надежность ПС должна оцениваться по стандартным атрибутам [1]:
- завершенность (maturity)
- готовность (availability);
- отказоустойчивость (fault tolerance);
- восстанавливаемость (recoverability).
Для ПСКН, относящимся к критически важным ПО, в качестве атрибутов надежности
целесообразно использовать следующие атрибуты:
- качество требований к надежности;
- безошибочность (способность ПО функционировать без ошибок);
- правильность (достижение правильных результатов при функционировании ПО);
- устойчивость к ошибкам (способность ПО правильно выполнять функции при аномальных
условиях);
- контролируемость (атрибут, который характеризует полноту и эффективность
обнаружения ошибок в промежуточных и выходных результатах);
Оценка надежности в соответствии с современными требованиями должна проводиться в
качественном и количественном аспектах.
Качественный подход основан на системе требований, определяемых стандартами и
другими нормативными документами, выполнение которых проверяется при оценке надежности
ПС.
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Количественный подход ориентирован на разработку и использование для оценки
показателей надежности ПС моделей надежности.
В общем случае для обеспечения заданного уровня надежности ПСКН могут применяться
следующие мероприятия и методы:
– применение стандартов качества и регламентированных технологий программирования;
- применение методов, которые используют временную избыточность;
- применение методов, использующих информационную избыточность;
– резервирование программ – N-версионное программирование (использование
программной избыточности – модули имеют несколько версий с реализацией различных
алгоритмов);
– верификация и валидация программ с последующей коррекцией.
Применяемые методы обеспечения надежности ПСКН должны соответствовать следующим
основным требованиям:
1) описание метода и его применения должно быть полным и понятным;
2) допущения метода должны иметь разумные основания;
3) метод должен учитывать конкретные условия эксплуатации программного обеспечения;
4) метод должен позволять оценивать надежность на всех этапах жизненного цикла ПС;
5) метод должен использовать доступные результаты испытаний (тестирования) и опыт
эксплуатации;
6) метод должен учитывать существующие неопределенности;
7) метод должен быть проверен и подтвержден;
8) метод должен демонстрировать высокую надежность.
Реализация требований надежности при разработке ПСКН является одной из составных
частей общей проблемы обеспечения их качества. Заказчик и разработчик должны однозначно
определять атрибуты надежности, а также их количественные значения и при этом однозначно
интерпретировать численные значения.
Обеспечение и подтверждение надежности ПСКН должно базироваться на проверках и
испытаниях:
- качества требований к ПСКН;
- качества выполнения процессов жизненного цикла ПСКН;
- качества готового программного продукта и документации;
- качества тестирования.
Главным условием обеспечения надежности ПСКН является гарантия (доказанная
уверенность) правильного, надежного, достоверного и устойчивого выполнения необходимых
функций в течение заданного времени, невзирая на возникшие внутренние и внешние
возмущения.
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УДК 87.33.31
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ
МОРЕНЫХ ОЗЕР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
СВЯЗИ
Хабижанов С.А.
Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева
habizhanov97@mail.ru
Аннотация. Возможность схода селей для алматинского региона – проблема самая что ни
на есть актуальная. Именно поэтому ежегодно с наступлением лета спасатели и сотрудники
Казсельзащиты уделяют ей особое внимание. В горах вокруг Алматы насчитывается 36
моренных озер. В этом году сотрудники ДЧС Алматы и Казселезащиты определили семь озер,
представляющих опасность. За такими озерами наблюдение ведется круглосуточно, все данные
передаются в диспетчерскую. Помимо этого, по существующим нормам в назначенные сроки
проводится облет гор и аэровизуальное наблюдение. Моренные озера – явление не всегда
постоянное, а потому мониторинг ситуации крайне необходим. По словам специалистов,
потенциальную опасность может нести любое такое озеро: прорыв может произойти как через
перемычку, то есть в результате перелива воды через край, так и через стенку озера, которая не
всегда состоит только из грунта, а может содержать внутри ледник. Его таяние ослабляет
устойчивость стенки и из-за давления воды может произойти ее сброс. В настоящее время
замеры проводятся специалистами, находящимися на гидропостах, вручную. Это происходит
трижды в сутки, но при ухудшении обстановки они переходят на учащенный режим. То есть, в
работе системы большую роль играет человеческий фактор. Именно поэтому, внедрение
автоматизированного мониторинга состояния моренных озер является решением данной
проблемы.
Ключевые слова: автоматизированный мониторинг, мореные озера, селевая опасность.
Республика Казахстан в силу своего географического положения не изолирована от
вышеназванных мировых тенденций. Ежегодно прямой ущерб от чрезвычайных ситуаций в
республике исчисляется суммой от 3,5 до 4,5 млрд. тенге (при отсутствии глобальных стихийных
бедствий). По экспертным оценкам косвенный ущерб в этом случае оценивается суммой около 15–
20 млрд. тенге и ущерб от гибели людей – компенсаций и лечения пострадавших – около 3 млрд.
тенге. В общей сумме это может составлять до 25 млрд. тенге ежегодно.
В соответствии с «Концепцией предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и совершенствования государственной системы управления
в этой области» для решения поставленной задачи «…необходимо внедрение современных
средств связи, развитие и модернизация (на основе современных информационных технологий)
программно-технических средств Республиканской автоматизированной информационноуправляющей системы по чрезвычайным ситуациям». Для устойчивого управления
Государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Концепцией
предусматривается «…создание автоматизированной системы наблюдения за селевыми потоками;
создание компьютерного банка данных природных и техногенных опасностей, создание единой
информационно-коммуникационной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций. Информационно-коммуникационная среда гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций должна иметь выход в сеть "электронного Правительства", быть совместимой с ней в
программном и техническом отношении».
Концепция создания автоматизированной системы мониторинга селевой опасности должна
базироваться на принятых государственных и ведомственных законах, стандартах и представлять
собой территориально распределенную аппаратно-программную структуру, обеспечивающую
постоянное наблюдение, контроль и своевременное оповещение населения и гарантированного
доведения до каждого человека сигналов и экстренной информации об угрозе или возникновении
ЧС, а также правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.
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Следует отметить, что на современном этапе развития систем мониторинга селеопасности
повышение информативности и оперативности контроля и оповещения могут быть достигнуты
путем:
– компьютеризации информационных процессов;
– минимизации влияния человеческого фактора;
– объединения и задействования существующих и новых аппаратно-программных средств, и
информационных технологий в единую систему.
Эта концепция может быть реализована и штатно функционировать при наличии
следующих элементов программно-аппаратного оснащения: комплекса математических моделей, в
том числе и динамических, описывающих возникновение и развитие ЧС на контролируемом
объекте или территории; распределенных телекоммуникационных сетей, локальных систем
контроля и диагностики существующих источников природных и техногенных ЧС (включая
интернет, мобильную связь, многофункциональные датчики и автономные измерительные
системы), сопряженных с аппаратно-программными системами более высокого уровня;
автоматизированных систем приема-передачи информации о многофакторном состоянии
контролируемого объекта, программно-аппаратной экспертной системы принятия решений,
основанной на использовании технологий искусственных нейронных сетей и математического
аппарата нечетких множеств.
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ӨӘЖ 621.01
ТІГІН МАШИНАСЫНЫҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ
М. М. Азилкияшева, Б. Ж. Қырықбаев, А. К. Кусёв, Ә. Жауыт*
«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамы, Алматы 050013, Қазақстан
E-mail: ali84jauit@mail.ru
Аңдатпа: Бұл мақалада жеңіл өнеркәсіпте қолданылатын тігін машинасының басқару
жүйесіне талдау жүргізілді. Жобаны іске асыру мәселелері қарастырылды және тігін
машинасының басқару жүйесі тәжірибелік үлгі түрінде микроконтроллер негізінде іске
асырылды.
Түйінді сөздер: механизм; тігін машинасы; басқару жүйесі; кинематика.
Кіріспе
Өнімнің, нақтылап айтқанда, матаның сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі оны жасауға
пайдаланатын шикізатқа ғана емес, сондай-ақ осы өнім өндірілетін жабдыққа да байланысты.
Жоғары сапалы бұйымдарды дайындау үшін заманауи жоғары технологиялық жабдықтар қажет.
Осы мақсатта жетекші шетелдік және отандық фирмалар тігін өнеркәсібіне арналған қазіргі
заманғы жабдықтарды жаңғыртып жетілдіруде. Жабдықтарды жоғары деңгейде пайдалану, жаңа
техника мен озық технологияларды енгізу, өндіріс жаңашылдықтарының алдыға ұмтылуы тігін
өнеркәсібінде еңбек өнімділігін арттыруға негіз болды. Тігін жабдықтарын жасау барысында
құраушылардың жұмысы технологиялық және механикалық себептер бойынша тоқтап қалуды
азайтуға негізделеді. Жаңа материалдарды (композиттерді) пайдалану жоғары жылдамдықты
параметрлерді және тігін машинасының діріл мен шу деңгейін төмендетуді қамтамасыз етеді.
Соңғы жылдары тігін машиналарының конструкциясын пысықтау үшін жетілдіру үрдісі мынадай
мақсаттардан тұрады:
- жұмыс сенімділігін арттыру;
- қозғалыс энергиясына кететін шығындарды азайту;
- ассортименттік мүмкіндіктерді кеңейту;
- салыстырмалы бағаны төмендету;
- басқару жүйесін автоматтандыру деңгейін арттыру.
Өндірістің практикалық міндеттерін табысты орындау үшін тігін фабрикаларының инженертехникалық қызметкерлеріне тігін өндірісінің техникасы мен технологиясы, еңбекті ұйымдастыру
және нақты экономика саласында терең білім қажет.
Бұл мақаланың өзектілігі тігін өнеркәсібіне арналған қазіргі заманғы жабдықтардың басқару
жүйесін жаңғыртып жетілдіру болып табылады. Механикалық берілістерді электрондық
құрылғылармен ауыстыру сервоқозғалтқышпен бірге қозғалатын буындардың массасын, шу
деңгейін төмендетуге, машинаның сенімділігін арттыруға және оның басқарылуын жеңілдетуге
мүмкіндік береді.
Басқару жүйесін әзірлеу
Тігін машина механизмнің автоматтандырылған басқару жүйесі Proteus бағдарламасында
құрылған. Тігін машинасының беттік панелі, платада орналасуы, электроқозғалытқыш таңдалды.
GIM software программалық пакетінде жобаланып, барлық буындардың қозғалыс графиктері
алынды.
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Сурет 2 – Тігін машинасының автоматтандырылған басқару жүйесін құру.

Сурет 3 – Тігін машинасының қозғалытқышы.

Сурет 4 – Тігін машинасының басқару жүйесі.
GIM Software бағдарламасында жобалу
GIM software - бұл әртүрлі механизмдерді жобалауға, талдауға (қозғалыс пен күшке) және
оңтайландыруға арналған компьютерлік бағдарламалық жасақтаманың интерактивті пакеті.
Студенттер өздеріне жүктелген семестрлік, курстық жұмыстар немесе дипломдық жұмыстарын
жобалау және талдау мақсатында осы пакетті қолдана алады. GIM software программасында
алтыбуынды тігін машина механизмі жобаланып, талдау жүргізілді, анимациялық суреттер
алынды (5-6 суретке қараңыз).
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Сурет 5 – Тігін машина механизмнің модельі.

Сурет 6 – Алынған нәтижелер.
Қорытынды
Үшінші класты механизмнің біріктірілген аналитикалық және графика-аналитикалық талдау
әдісі бастапқы механизмнің кіріс буындарының берілген заңдылығына байланысты, кері
қозғалысты қабылдау арқылы орындалуы мүмкін. Механизм талдауы кинематикалық топтарды
қамтамасыз етудің үшінші және екінші класын зерттеуге дейін азаяды. Кинематикалық талдау
тригонометриялық теңдеулер жүйесін сандық әдістер арқылы шешу ең қиын мәселе екенін
көрсетеді. Артоболевский көрсеткен нақты жағдайды кинематикалық талдау жылдамдықтарды
белгілі бір позицияларда есептеу қиындықтарын көрсетеді.
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ СЕЙСМОАКТИВНОГО РЕГИОНА КАЗАХСТАНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННЫХ СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
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Институт ионосферы АО «НЦКИТ», Алматы, Казахстан;
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Аннотация.
В тезисе изложены материалы по решению проблем выявления
геодинамически активных областей территории Казахстана с использованием возможностей
современных вычислительных методов и многолетних данных GPS наблюдений, которые
ведуться в Казахстане. Выделение геодинамически активных областей позволит оконтурить
сейсмоопасные регионы и сделать вероятностный пространственный прогноз возможных
сейсмических событий. Результатами исследования являются трехмерные компьютерные
модели земной коры и различные карты с пространственными характеристиками современного
геодинамического состояния территории Казахстана.
Ключевые слова: GPS-измерения, современное движение земной поверхности,
напряженно-деформированное состояние, математическое моделирование, геодинамические
процессы
В мире за последние 40 лет ущерб от природных катастроф возрос в 9 раз, а их частота в 5
раз, при этом темпы роста экономического ущерба от стихийных бедствий опережают темпы
роста объемов промышленного производства [1]. Для катастроф, произошедших в последние
годы, характерно большое количество единовременно погибших людей (от землетрясения 2018
года в Индонезии) [2]. В связи с этим, в решениях Организации Объединенных Наций, других
международных организаций и в законе РК [3] подчёркивается, что в борьбу с бедствиями должны
включиться правительства, международные организации и научные институты.
Казахстан не является исключением из общемировых закономерностей возникновения ЧС
и их негативного воздействия на социальную сферу и окружающую среду. За последние сто с
небольших лет в сейсмоактивных территориях Казахстана произошли разрушительные и
катастрофические землетрясения, такие как Верненское (1887г.), Чиликское (1889г.), Кеминское
(1911г.), последние, два из которых относятся к самым сильным на континентальной части
Евразии за всю историю наблюдений. Возникновение подобных сейсмических катастроф в
будущем весьма вероятно и является следствием предыдущих этапов геологического развития
региона и его современной геодинамической позиции. Все это свидетельствует о необходимости
изучения проявлений геодинамических процессов, выявления предвестников сейсмической
активности.
Изучение современных геодинамических процессов в Казахстане существенно отставало
от международных исследовании до недавнего времени, по причине отсутствия сети GPS станций
на всю территорию. Первые спутниковые измерение на территорию Казахстана начались 1992
году в рамках международных проектов по созданию сети с примененим спутниковых измерений
в кыргызском и казахском Тянь-Шаньском регионе. Главной задачей проекта было определение
скоростей современных движений земной коры (СДЗК) Тянь-Шаня. Следующий этап создания
сети GPS станций начался в 2005 г. и продолжается по сегоднящний день, с участием ДТОО
«Институт ионосферы» и АО «Институт сейсмологии». Было установлено 10 GPS станций
непрерывного режима наблюдений в сейсмоопасном районе Юго-Восточного Казахстана. На
сегоднящний день, ДТОО «Институт ионосферы», является единственной организацией, которая
обрабатывает данные спутниковых измерений сети высокоточной спутниковой навигации (СВСН
РК) на территорию Казахстана, которая состоит из 112 GPS станций в целях определения СДЗК,
также для изучения напряженно-деформированного состояния (НДС) земной коры и выявление
связей между процессами деформирования и сейсмичностью. Ведомственная принадлежность
GPS станций относится к организациям как: АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», ТОО «Leica
Geosystem Kazakhstan», ТОО «Геотроникс».
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С применением спутниковых технологии, получены ценные материалы для изучения
состояния современных геодинамических процессов и сейсмотектоники территории Казахстана.
Впервые были определены скорости СДЗК и изучено напряженно-деформированного состояние
земной коры.
Полученные материалы спутниковых наблюдении адаптируются к решению
геодинамических задач и, тем самым, обеспечить достоверное покрытие сейсмоопасных
территорий, что имеет важное практическое значение в сейсморайонировании и прогнозе сильных
землетрясений [4]. Мониторинг движений земной поверхности в реальном времени позволяет
отслеживать смещения с субмиллиметровой точностью и составлять динамически обновляемые
карты движения, как материков, литосферных плит, так и отдельных геологических блоков,
находящихся в сейсмоактивных областях. По этим данным определяют скорость нарастания
напряжений и деформаций земной коры до момента, когда напряжение станет критическим и
накопленная энергия высвободится в виде землетрясения [5]. Такая информация представляет
научно-практический интерес, как при изучении тектонических процессов сейсмоактивных
территорий, так и при установлении истинного положения наземного референсного каркаса.
По полученным обработанным GPS-данным с глобальной и локальной сети были
определены скорости современных движений земной поверхности сейсмоактивных регионов. По
скоростям современных движений относительно Евразийского континента были выделены зоны
сжатия и растяжения поверхности. Эти данные, конвертированные в формате ГИС, задавались в
качестве граничных условий НДС на поверхности для расчета трехмерной геомеханической
модели. На этапе формирования первичной модели среды применялась технология учета
тектонических разломов, как параметра нарушенности (поврежденности) среды.
Результатом сейсмического события, происшедшего в земной коре, является образование
дополнительных нарушений ее целостности, тем самым увеличивая нарушенность среды.
Далее, осуществлялся расчет параметров напряженно-деформированного состояния с
использованием уравнений механики сплошной среды, с учетом корректировки сейсмической
активности региона и с учетом сокоростей движения поверхности по GPS-данным. Рассчитанные
распределения импортировались в среде ГИС (растровая модель) для картографического
представления.
Наиболее интересным в модельных расчетах определен слой земной коры, ограниченный
глубинами от 10 до 15 км. Это связано с тем, что в Северном Тянь-Шане локализация гипоцентров
сильных землетрясений приурочена именно к этому слою.
Параметр Лоде-Надаи характеризующий вид напряженного состояния (сжатие,
растяжение, сдвиг) показан на рисунке 1. Отражает преобладание напряжений на сжатие и сдвиг.

Рисунок 1 – Распределение параметра Лоде-Надаи на уровне 10-15 км
Значение интенсивности касательных напряжений характеризует потенциальную энергию
среды, накопленную за счет деформации (рисунок 2). Наибольшие значения касательных
напряжений сконцентрированы под горными хребтами Тянь-Шаня.
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Рисунок 2 – Распределение параметра интенсивности касательных напряжений
на уровне 10-15 км
Более детальные результаты можно получить по мере заполнения базы геомеханических
параметров новыми данными. Указанные методы и модели среды допускают неограниченное
развитие в зависимости от новых данных, и являются отображением представлений о регионе и
основой для дальнейшего геодинамического анализа.
Выводы. Создана геомеханическая модель территории Жетысуйского Алатау с учетом
особенности рельефа исследуемой области, геолого-геофизических свойств грунтов и трендового
направления движений земной поверхности. Получены объемные распределения параметров
напряженно-деформированного состояния земной коры для территории Жетысуйского Алатау с
использованием накопленной информации с базы геолого-геофизических и картографических
данных. По результатам определены особенности в напряженно-деформированном состоянии
отдельных блоков земной коры и выявлены связи между процессами деформирования и
сейсмичностью.
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Аннотация. В докладе рассматривается информационная система прогнозирования
отказов ботовой электронной аппаратуры космических аппаратов, выполненная на
интегральных схемах с большой степенью интеграции. Данная информационная система
позволяет осуществить прогноз интенсивности отказов бортовой электронной аппаратуры по
траектории низкоорбитальных космических аппаратов. Функционирование информационной
системы основано на применении систем автоматизированного проектирования, связанных
между собой сетевым списком.
Ключевые слова: информационная система, ионизирующее излучение, система
автоматизированного проектирования, интегральные микросхемы.
В работе описывается информационная система прогнозирования отказов бортовой
электронной аппаратуры (БЭА) по траектории низкоорбитальных космических аппаратов (КА).
В данной системе входными данными для расчёта интенсивности отказов полупроводниковых
структур электронно-компонентной базы (ЭКБ), являются технологические нормы
полупроводниковых структур ЭКБ и параметры орбит КА.
Структура информационной системы прогнозирования отказов БЭА по траектории
низкоорбитальных КА включает следующие блоки: технологические нормы полупроводниковых
структур ЭКБ, параметры орбит космических аппаратов, разработку физико-топологической
модели ЭКБ с использованием VLSI Electric, оценку критического заряда по программе GEANT4,
прогнозирование радиационной обстановки космического пространства по программе OMERE,
схемотехническое моделирование воздействия тока ионизации на полупроводниковые структуры
ЭКБ и расчет интенсивности отказов.
Работа информационной системы основана на применении различных программ
автоматизированного проектирования (САПР). Отметим, что входные и выходные данные блоков
информационной системы связаны между собой сетевыми листами (netlist).
Данная информационная система соответствует концепции гибридного моделирования.
Прогнозирования отказов бортовой электронной аппаратуры по траектории низкоорбитальных
космических аппаратов выполняется следующим образом.
1) Разработка полупроводниковых структур ЭКБ
Разработка структур выполнена с учётом технологических норм проектирования
полупроводниковых структур ЭКБ в САПР Electric VLSI. Отметим, что САПР Electric VLSI имеет
большое количество различных стилей редактирования, включающих схематику, планирование,
архитектурное проектирование и иллюстрации. Electric VLSI содержит в себе большое количество
всевозможных инструментов анализа и синтетических тестов, среди которых стоит отметить:
- design rule checking и electrical rule checking – встроенные модули контроля и проверки
проектирования с собственными интерфейсами;
- simulation – два симулятора и одновременно интерфейса для ряда промышленных
стандартов (Verilog, Spice);
- LVS – инструмент сравнения выбранных эквивалентов схем;
- routing – несколько трассировщиков для выполнения различных задач;
- logical effort – инструмент анализа схем и изменения элементов в них.
Для пакета Electric VLSI написано большое количество плагинов, которые существенно
расширяют функционал программы.
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2) Прогнозирование радиационной обстановки космического пространства по траектории
космического аппарата
В настоящее время при решении задач прогнозирования радиационной обстановки КП
используют следующие модели, включающие: модели электронных радиационных поясов Земли
(ЕРПЗ), образованные заряженными частицами солнечного ветра; модели солнечных и
галактических космических лучей. Например, модель AP8 используется для характеристики
захваченных протонов энергий от 0,1 до 400 МэВ. Модель AE8 связана с энергией захваченного
электрона от 0,4 до 7 МэВ, тогда как электроны внутренней зоны имеют энергетический диапазон
0,4-4,0 МэВ, а электроны внешней зоны имеют диапазон энергий 0,04-7,0 МэВ. Обе модели AP8 и
AE8 имеют версии для минимума и максимума солнечных лучей, которые обозначаются
соответственно AP8-Min, AE8-Min и AP8-Max, AE8-Max [1].
Известно несколько моделей, описывающих энергетические спектры и потоки космических
лучей. Модель COSRAD Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
(МГУ) и CREME96 (NASA), которые позволяют рассчитывать энергетический спектр с учетом
геомагнитного экранирования и экранирования материалов, оценивать влияние излучения на
электронику в космических аппаратах на разных высотах и оценивать спектр линейных потерь
энергии [2].
Известны три радиационных пояса: два электронных и один протонный. Частицы,
захваченные в естественных радиационных поясах, играют важную роль на низких орбитах.
Электронные радиационные пояса, в основном, состоят из электронов с энергиями от КэВ до
нескольких МэВ, тогда как для протонов диапазон энергий простирается до нескольких сотен
МэВ.
3) Моделирование прохождения заряженных частиц КП через полупроводниковые
структуры КП
Выполнена оценка взаимодействия ионизирующего излучения космического пространства
(КП) с полупроводниковыми материалами ЭКБ. Отметим, что не весь накопленный заряд,
вызванный радиационной обстановкой КП, влияет на образование одиночного радиационного
отказа. Как правило, на образование одиночного отказа отводится часть накопленного заряда,
который собирается обратным смещением p-n - перехода полупроводника, формируя импульс
тока и напряжения. Приводится пример образования радиационного эффекта в транзисторе nканальный металл-оксид-полупроводник (NMOS), включающий следующие этапы:
а) заряженная частица проходит вблизи p-n-перехода с обратным смещением и создает
свободные электронно-дырочные пары;
б) электроны, подтянутые положительно заряженным полем стока, дрейфуют к нему,
расширяя область истощения и создавая импульсы тока и напряжения;
в) после того, как импульс закончился, оставшийся заряд продолжает отклоняться в область
истощения, пока не будет собран или рекомбинирован.
Показана временная зависимость тока p-n - перехода, индуцированного отказом типа SEE.
В представленной информационной системе выполняется расчёт накопленного заряда,
вызванного соударением частиц КП. Моделирование процесса соударения и оценка накопленного
заряда проводится с использованием ПО Geant4 (GEometry and Tracking). Отметим, что ПО
Geant4 является инструментом для моделирования прохождения элементарных частиц через
вещество
с
использованием методов
Монте-Карло.
Данный
продукт
разработан
в CERN на объектно-ориентированном языке программирования С++. Далее производится
перерасчёт накопленного заряда в ток ионизации.
4) Схемотехническое моделирование воздействия тока ионизации КП на
полупроводниковые структуры ЭКБ и расчёт интенсивности отказов
Импульс тока ионизации от ТЗЧ моделируется генератором тока с заданной формой
𝐼𝑖𝑜𝑛𝑖𝑧 (𝑡) =

собираемый от одной частицы, 𝜏𝐹

−𝑡
−𝑡
𝑄0
( )
( )
[𝑒 𝜏𝑅 − 𝑒 𝜏𝐹 ],
𝜏𝐹 − 𝜏𝑅

где 𝑄0
– полный накопленный заряд,
– время спада тока, связанной со временем диффузионного
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собирания заряда (~ 0,1…0,4 нс),
𝜏𝑅 – время нарастания тока, связанного со
временем дрейфа носителей через ОПЗ p-n перехода (~ 10…50 пс).
Обсуждается моделированный импульс ионизационного тока. Для того чтобы оценить
величину тока проводимости 𝐼𝑑𝑝 , при котором произойдет одиночный отказ, проводилось
схемотехническое моделирование эффектов от воздействия одиночных ядер КЛ с использованием
симулятора электронных схем общего назначения SPICE (SPICE – Simulation Program with
Integrated Circuit Emphasis). Воздействие на чувствительную область транзистора ядер КЛ в
SPICE-симуляторе имитируется ионизационным током пролетающей частицы, который
моделируется в эквивалентной схеме макромодели, состоящей из схемотехнической модели
полевого транзистора и модели генератора тока [4].
В схеме моделирования одиночного сбоя в 6-ти статической ячейке памяти, уязвимыми к
попаданию одиночной частицы, являются стоковые p-n переходы закрытых транзисторов.
Статический элемент памяти строился на основе триггеров на 6-ти транзисторах.
Основными элементами ячейки памяти, являются пары КМОП-транзисторов, которые
представляет собой логический инвертор. В таком инверторе при передаче логических сигналов
один из транзисторов всегда открыт, а другой закрыт. Для чтения/записи значений в ячейку
использовались nМОП-транзисторы [3].
Выводы
Разработана информационная система прогнозирования интенсивности отказов БЭА по
траектории движения КА, позволяющая осуществить прогноз интенсивности отказов бортовой
электронной аппаратуры по траектории низкоорбитальных космических аппаратов. Работа данной
системы основана на базе нескольких программ автоматизированного проектирования и
моделирования, которые связаны между собой сетевым листом. В информационной системе
заложены основные принципы сквозного проектирования и гибридного моделирования.
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Annotation. The methodology of experimental research is considered, aimed at reducing the technological
impact of the operation of rocket and space systems, due to the presence of residues of rocket fuel components
(RFC) in the fuel tanks and fuel lines of spent stages (SS). The methodology applies to both the lower and upper SS
and is based on the evaporation of unused fuel residues in the tanks in the SS after turning off the main liquid rocket
engine (LRE) and then using the obtained gas-vapor mixtures to control the movement of the SS during descent of
sorbitol and removal trajectories. This choice is due to the frequency of launches of these launch vehicles from the
cosmodromes of Russia and Kazakhstan and, accordingly, the anthropogenic consequences of the fall of the spent
stages in the designated areas. It is proposed to use an onboard descent system with low-power gas dynamic
correction engines to control the motion of the spent stages during descent from orbits and launch trajectories. The
evaporation process and the methodology for producing a gas-vapor mixture on chemically neutral coolants are
studied. This allows for thermodynamic calculations without chemical reactions.
Key words: residues of fuel components, evaporation process, stand, spent launch vehicle stage,
mathematical model.
Introduction
The problem of ensuring that the launch vehicle has reached the set point of the active portion of the
trajectory has led to the creation of the so-called guaranteed fuel reserves in the stages of the launch vehicle on the
liquid components of rocket fuel. Uncontrolled descent along a ballistic trajectory leads to the need to allocate
significant areas outlined by the boundary of the scattering ellipsoid for receiving the spent stages. Moreover, the
presence of unused residues of rocket fuel components (RFC) in the tanks and fuel lines of the lower spent stages
leads to a high probability of their destruction in the atmosphere, straits, and fires, which significantly increases the
area of impact areas. Measures for the design refinement of the launch vehicle in order to reduce the RFC residues
in the tanks led to a certain decrease in the chemical and mechanical pollution of soils in the impact areas of
separating parts of the launch vehicle. However, the impact area size was not significantly reduced [1].
In the development of previous studies, a new approach is proposed to reduce the size of impact area by
installing an on-board descent system on the stages of the launch vehicle where a vapor-gas mixture will be used as
the working fluid of gas-dynamic engines
Assumptions in solving problems of the process of evaporation of fuel residues
When implementing the evaporation process, we will be based on the use of chemically neutral coolants, i.e. further
considerations will concern thermodynamic calculations without chemical reactions.
For the case of thermodynamic evaporation, 3 substances that make up the gas-vapor mixture can be taken into
account: the vaporized component (oxygen, kerosene), the intermediate component is the coolant and boost gas (helium)
present in the SS tank at the beginning of the process.
1. During the process of evaporation of the RFC residues, flows are realized whose velocity can be estimated by the
Mach number. The Mach number for these flows is much less than 1; therefore, it is legitimate to assume that an
incompressible medium is considered.
2. The process of utilization of the gas-vapor mixture will be considered later.
3. Previous experimental and theoretical studies [2] showed that the pressure in the tank reaches the working value in
a time τ = 4÷15s, then the process proceeds under the condition of a stationary state.
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4. When solving a non-stationary problem, the average temperature of the gas-vapor mixture inside the tank changes
over time, since the pressure in the working volume is kept constant, an increase in the average temperature leads to a
decrease in the density of the mixture. A decrease in the density of the vapor-gas mixture should make its corrections in the
hydrodynamic picture inside the tank and the temperature values.
The problem is solved using the approach of "frozen" coefficients. We assume that at time moment t has a density
value ρ determined by the equation of state from the averaged temperature. When integrating the considered system of
differential equations with a time step Δt, it is believed that the density value does not change during this time. Based on the
obtained temperature values at time t + Δt, a new density value is calculated, which remains constant during the next time step
[3].
5. When implementing the thermodynamic process of evaporation of fuel residues, it is possible to use the theory of
similarity to describe hydrodynamic and thermal processes. In the creation of ground-based model experimental installations,
the use of scaling is possible.
6. If the wall thickness of the fuel tank is δft = (1 ÷ 2) mm, and the diameter of the tank is much larger (example:
«Baiterek» LV), then we will consider the heat transfer process on a flat plate.
7. Given the small wall thickness of the tank and the high coefficient of thermal conductivity of the material
(aluminum alloys, for example: AMg-6NG), the temperature change along the thickness of the tank wall is neglected.
8. The thermal conductivity coefficient of liquid RFC is thousands of times lower than the coefficient of thermal
conductivity of the tank wall material, therefore, at the place where the liquid RFC adjoins the wall of the tank, first-order
boundary conditions are set, and the temperature regime of the area of the wetted wall of the tank will be determined by the
temperature of the liquid RFC.
The results of experimental studies revealed 4 possible characteristic cases of the behavior of the RFC
residues in the tank volume.
a) The uniform distribution of the RFC residues in the tanks on the surfaces of the structural elements occurs
in the areas of prolonged absence of overloads exceeding in absolute value 0.01 ... 0.005g 0 - which corresponds to
the equilibrium state in which there is no volumetric movement of the fuel. Obviously, in this state two processes
will be characteristic:
- heat transfer of the liquid component with the tank lip (or other wetting structural elements);
- the process of mutual evaporation from the surface and vapor condensation.
b) Uniform distribution of liquid in the form of droplets with a diameter of 3 ÷ 6 mm, forming a gas-liquid
mixture in the tank volume. This case is possible after exposure to overloads (more than 0.1 g 0), which are
alternating in character. In the absence of subsequent control actions, the component and boost gas form a gas-liquid
mixture, with gas bubbles and liquid droplets randomly moving inside the tank. The time during which the liquid is
in this state depends on the initial conditions, vapor concentration, operating temperatures and other factors. The
duration of the considered state of the liquid can be taken 20 ÷ 80 s. After this time interval, as follows from similar
experiments, the state of RFC inside the tank will be closer to the first calculated case [3, 4].
c) The third design case corresponds to the location of the fuel component at the upper or lower bottom of the
tank. In this case, the unidirectional overload must act on the fuel component, and the total vector of the field of
mass forces changes in the space of the solid angle by no more than 30 0. A description of the fluctuations of the
RFC residues can be presented in the traditional form recommended in industry standards. Similarly to the first case,
heat exchange occurs between the component and the tank lip, the RFC particles evaporate from the surface, and the
vapor condenses. This position of the fuel component in the area of autonomous movement of the object may be due
to the presence of an existing overload. The reasons that cause this overload can be either aerodynamic drag or the
thrust of the propulsion system (thrust drop section).
d) As the fourth design case, the ordered movement of the RFC along the walls of the tank is accepted.
This type of movement is formed in the case of a sharp drop in the thrust of the propulsion system and the
corresponding deflection of the bottom or in the case of twisting.
Conclusions
1. The scientific and methodological issues of the evaporation of liquids, including under zero gravity and
small overloads, are considered.
2. The basic requirements to the physical and mathematical models of the evaporation process are
formulated, including the flow of coolant, the introduction of a purge of the tunnel pipeline, the boundary conditions
of the liquid in the tanks (initial thicknesses of the fuel films on the walls and structural elements of the tank) after
the purge of the tunnel pipeline and the appearance of small overloads due to the operation of the vapor-gas mixture
discharge system.
3. Preliminary requirements for the experimental setup have been developed.
Note: The work was carried out under the project No. АР05131162 "Theoretical and experimental studies of
an innovative technology for creating a launch vehicle with improved ecological characteristics on the example of
promising launch vehicles launched from the Baikonur cosmodrome".
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МРНТИ 89.25.21
АДАПТИВНЫЕ ПРИВОДЫ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Иванов К.С., профессор, д.т.н., АУЭС, каф. Космической инженерии, k.ivanov@aues.kz,
Алипбаев К.А., Койлыбаева Р.К., Тулекенова Д.Т.
Аннотация. Основные требования к приводам аэрокосмической техники: малые размеры и
вес, автоматизация управления, безотказная работа и долговечность. Аэрокосмические приводы
выполняют кратковременную работу по обслуживанию исполнительных механизмов и приборов.
Эта работа связана с преодолением инерционных нагрузок, которые превышают в 3-4 раза
основную рабочую нагрузку. Двигатель привода должен соответствовать максимальной
нагрузке. Для уменьшения размеров и веса
двигателя надо использовать управляемый
передаточный механизм с переменным передаточным отношением, что усложняет привод и
увеличивает его вес. Для обеспечения безотказной работы в условиях невозможности устранения
мелких неисправностей на ходу двигатель привода должен преодолевать возможные перегрузки,
связанные с внештатными ситуациями, что также требует управления работой, усложняет
привод и увеличивает его вес. Автоматизация управления связана с усложнением конструкции,
снижением надежности привода и увеличением его веса. Усложнение привода приводит к
снижению безотказности работы и уменьшению долговечности.
Привод космической техники содержит электродвигатель, передаточный механизм с
переменным передаточным отношением и систему управления. В последнее время разработаны
адаптивные приводы.
Адаптивный привод содержит двигатель и саморегулирующийся передаточный механизм.
Адаптивный передаточный механизм с двумя степенями свободы имеет способность приводить
в движение исполнительный рабочий орган со скоростью, обратно - пропорциональной внешней
нагрузке при постоянной мощности двигателя. Это означает, что даже при наличии помехи в
движении рабочего органа или даже его остановке, поломка привода не произойдет.
В работе представлено развитие теории силовой адаптации на основе обеспечения
определимости движения для создания надежного адаптивного привода для аэрокосмической
техники.
Ключевые слова: адаптивный привод, зубчатый вариатор, определимость движения.

Адаптивные приводы
Адаптивный электропривод содержит электродвигатель и адаптивный зубчатый вариатор.
В настоящее время для управления передаточным отношением используются только
фрикционные вариаторы. Главный недостаток фрикционного вариатора – низкая надежность и
сложность управления.
Более надежным механизмом управляемым передаточным механизмом является
гидромеханическая передача (CVT), объединяющая гидротрансформатор и ступенчатый зубчатый
механизм. В этой передаче плавное изменение передаточного отношения выполняет
гидротрансформатор в узких пределах каждой передаточной ступени. Недостатки
гидромеханической CVT: сложная конструкция, сложная и не вполне адекватная система
управления переключением передач, разрывы передаваемого энергетического потока, приводящие
к ударам.
Зубчатый вариатор является принципиально новым зубчатым механизмом с постоянным
зацеплением зубчатых колес и с переменным передаточным отношением.
Идея создания зубчатого вариатора была основана на использовании кинематической цепи с
двумя степенями свободы, позволяющей при наличии одного входного звена обеспечить
регулирование выходной скорости с помощью лишней связи. Так были созданы приводы Харриса
[1] и Иванова [2]. Потом изобретатели Крокетт, Волков пытались создать адаптивную
гидромеханическую систему CVT , используя планетарный механизм с одной степенью свободы
совместно с гидродинамическим преобразователем [3, 4]. Недостатки гидромеханических
коробок-автоматов: сложность конструкции, сложность системы управления, сложность
обслуживания, несогласованность системы управления со всеми режимами движения, высокая
стоимость.
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Теоретические предпосылки создания зубчатого вариатора были разработаны Ивановым К.С. и
Балбаевым Г.К. [5, 6]. На основе этих исследований был создан патент Иванова [7].
В докладе представлено развитие теории силовой адаптации на основе обеспечения
определимости движения для создания надежного адаптивного привода для аэрокосмичесой
техники.
Адаптивный электропривод включает электродвигатель и адаптивный зубчатый вариатор с
зубчатой бесступенчато регулируемой передачей. Адаптивный зубчатый вариатор с зубчатой
бесступенчато регулируемой передачей разработан на основе теории механической адаптации.
Согласно этой теории зубчатый дифференциальный механизм с двумя степенями свободы и
одним входом обладает способностью самостоятельно изменять передаточное отноошение в
зависимости от переменного сопротивления движению рабочего органа. Доказана теорема о
замкнутом контуре, обосновывающая получение эффекта силовой адаптации.
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Рисунок 1 – Адаптивный зубчатый вариатор

Теоретическое обоснование параметров адаптивного зубчатого редуктора состоит в подборе
чисел зубьев зубчатых колес по заданному диапазону изменения передаточного отношения.
Конструкции электроприводов разработаны на основе выполненного теоретического
обоснования. Особенность подбора двигателя при использовании адаптивного зубчатого
редуктора состоит в том, что мощность двигателя подбирается по условию обеспечения
минимального по мощности режима заданного технологического процесса. Это обеспечивает
существенное снижение массогабаритных параметров электропривода.
Кинематическая цепь с двумя степенями свободы, содержащая входное звено, выходное звено
и размещенный между ними замкнутый контур, является саморегулирующимся адаптивным
механизмом.
Кинематическая цепь с двумя степенями свободы и замкнутым контуром (рисунок 1 а)
содержит стойку 0, водило H 1 , замкнутый контур из зубчатых колес 1-2-3-6-5-4 и водило H 2 .
Замкнутый контур содержит сателлит 2, блок солнечных колес 1-4, блок кольцевых колес 3-6 и
сателлит 5. Кинематическая цепь имеет две степени свободы и два начальных звена H 1 и H 2 .
Основные принципы взаимосвязи параметров механизма с двумя степенями свободы:
1) Наличие подвижного замкнутого контура между входным и выходным звеньями,
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2) Использование дополнительной связи, создаваемой замкнутым контуром, приводящей к
определимости движения и к выполнению закона сохранения энергии входного и выходного
звеньев.
Силовое взаимодействие входного и выходного вала вариатора при отсутствии трения
приводит к балансу тяговой мощности и мощности сопротивления M T T  M RR . Отсюда
следует формула, определяющая эффект силовой адаптации выходной угловой скорости R

к

переменному выходному моменту сопротивления M R при постоянной входной мощности M T T

R  M T T / M R .

(1)
Взаимодействие параметров для смены режима движения обеспечивает достаточное условие
существования зубчатого вариатора.
Достаточное условие использует так называемый центр совпадения скоростей. Центр
совпадения скоростей – это некоторая точка S 5 , принадлежащая двум звеньям: входному водилу
и выходному сателлиту. Скорости движения этих точек одинаковы, поэтому на плане линейных
скоростей механизма конец вектора скорости занимает неизменное неподвижное положение s5
при постоянной входной угловой скорости. Силовое воздействие, приводящее к изменению
скоростей движения, производит выходная сила сопротивления FH 2 . Эта сила поворачивает
линию es 5 g угловой скорости 5 вокруг неподвижной точки s5 , что приводит к изменению
скоростей всех звеньев.
Конструктивно центр совпадения скоростей обеспечивает дополнительная двухзвенная
зубчатая передача 8-7, связывающая входное водило с выходным сателлитом. Выполнение
необходимого и достаточного условий обеспечивает возможность создания надежной
оптимальной конструкции адаптивного зубчатого вариатора.
Классическое описание доказательства силовой адаптации (для идеальной механической
системы) основано на аналитическом представлении необходимого и достаточного условий
адаптации.

Выводы
Конструкция вариатора с двумя степенями свободы и с выполнением необходимого и
достаточного условий адаптации обеспечивает приспособляемость к переменной нагрузке и
надежность работы. Адаптивный вариатор является высокоэффективным саморегулирующимся
передаточным механизмом, который может быть широко использован в аэрокосмической технике.
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УДК 89.29.65
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И СТРАТЕГИИ РАСШИРЕНИЯ В АВИАЦИИ
Сенбиев А.
Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева
asenbiev@gmail.com
Аннотация. В эпоху значительного расширения воздушного движения, характеризуемого
растущей перегрузкой радиочастотного спектра и повсеместным внедрением беспилотных
авиационных систем (БАС), глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS)
подвергаются различным угрозам, включая помехи сигналам, неблагоприятное распространение
эффектов и сложная относительная динамика платформа-спутник. Таким образом, существует
необходимость охарактеризовать ухудшение сигнала GNSS и оценить влияние источников помех
на характеристики авиационных приемников GNSS и систем функционального дополнения,
используемых для все большего числа жизненно важных и важных для безопасности авиационных
задач (например, экспериментальные летные испытания, летная проверка / сертификация
наземных радионавигационных средств, широкой зоны навигации и точного захода на посадку).
Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, навигация, спутник,
авиация.
Истоки глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) восходят к началу 1960-х
годов, когда Министерство обороны США инициировало разработку систем для трехмерного
определения местоположения. В 1973 году была создана Оборонная спутниковая система обороны
США (DNSS), которая позже стала называться глобальной системой позиционирования (GPS)
NAVSTAR. В настоящее время используются или разрабатываются различные системы GNSS.
Американская система GPS и российская система ГЛОНАСС (Глобальная навигационная
спутниковая система) достигли своей полной работоспособности еще в 1990-х годах. Системы
GNSS обычно используют сигналы на 20 дБ ниже минимального уровня окружающего шума, и,
несмотря на несколько исследовательских работ, посвященных стратегиям обнаружения и
смягчения помех на уровне приемника и платформы (в основном для военных приложений), до
сих пор не было реализовано эффективное решение в контексте гражданской авиации. . Таким
образом, существует необходимость охарактеризовать ухудшение сигнала GNSS и оценить
влияние источников помех на характеристики авиационных приемников GNSS и
дифференциальных систем GNSS (DGNSS), используемых для все большего числа жизненно
важных и важных для безопасности авиационных задач (например, экспериментальные летные
испытания, летная проверка / сертификация наземных радионавигационных средств,
широкополосная навигация и точный заход на посадку).
GNSS не гарантирует достаточный уровень характеристик, требуемый на нескольких этапах
полета и рабочих задачах. В частности, GNSS не обеспечивает достаточный уровень точности и
целостности для критически важных для безопасности операций, таких как: точный заход на
посадку / автоматическая посадка, летные испытания авионики и летная инспекция.
Следовательно, должны быть реализованы соответствующие стратегии расширения для
выполнения этих сложных задач с использованием GNSS в качестве основного источника
навигационных данных. Кроме того, когда GNSS используется в качестве основного средства
навигации, требуется некоторая форма расширения для удовлетворения требований к точности,
целостности, доступности и непрерывности.
В работе представлен подробный обзор авиационных приложений Глобальной
навигационной спутниковой системы (GNSS). Были представлены подходящие математические
модели, обращающиеся к основным источникам ухудшения или потери данных GNSS в полете,
включая: затемнение антенны, ухудшение геометрической точности, замирание, многолучевость и
доплеровский сдвиг. Был исследован потенциал интеграции SBAS (Space Based Augmentation
System) – GBAS (Ground Based Augmentation System) – ABAS(Aircraft Based Augmentation System)
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с существующими кооперативными и некооперативными архитектурами. Был сделан вывод, что
эта интеграция приводит к решению Integrity Augmented SAA (IAS), которое хорошо подходит для
множества критически важных авиационных приложений и приложений безопасности. Таким
образом, интеграция SBAS / GBAS / ABAS представляет собой явную возможность для будущих
исследований, направленных на разработку сети расширения космической-наземной-авионики
(SGAAN), подходящей для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также для
множества важных задач и задач безопасности. критические операционные задачи GNSS, включая
летные испытания, точный заход на посадку и автоматическую посадку.
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Аннотация: Ғарыштық және робототехника, машина жасау, телекоммуникация жане
көптеген жоғары ілгері технологиялардағы микроэлектроника мен есептеу техникасында
практикалық қолданысқа ие жұқа ферромагнитті қабыршықтардың физикалық қасиеттерін
зерттеу өзекті мәселе болып табылады. Қабыршықтардың маңызды қолданылуы оларды есте
сақтау құрылғыларында (EҚ) ақпаратты жазу және сақтау үшін магнитті орта ретінде
пайдалану болып табылады. Бұл жұмыста осы магнитті қабыршықтардың домендік
құрылымының пайда болу ерекшеліктері қарастырылған.
Кілт сөздер: ферромагниттік үлгі, магниттеліну, домендік құрылым, домендік шекара,
Блох шекарасы.
Жұқа ферромагнитті қабыршықтардың домендік құрылымы. Ферромагнитті үлгілер
қанығуға дейін магниттелген көптеген аумақтардан тұрады, оларда магниттеліну векторы әртүрлі
жаққа бағытталған. Егер домендердің магниттеліну векторлары хаосты түрде бағдарланған болса,
онда олардың векторлық қосындысы нөлге тең болады. Үлгінің мұндай күйін магнитсізденген күй
деп атайды. Мұндай ферромагнетик жекелеген өздігінен магниттелген аумақтар сақталған болса
да, сыртқы магнит өрісі жоқ кезде магниттелмеген болып көрінеді. Бір доменнен көршілес
доменге өткен кезд
е магниттеліну бағыты өзгеріске ұшырайды. Ол секірмелі түрде емес, біртіндеп қандай да
бір ені белгілі аралық қабат арқылы жүзеге асады. Көршілес домендердің арасындағы қабат
домендік шекара (ДШ) немесе қабырға деп аталады. Қабыршықтардың қалыңдығына қарай
домендік шекараның (ДШ) көптеген түрлері кездеседі. 1-суретте қалыңдығы 100 нм-ден жоғары
қабыршықтардың және антипараллель домендері бар массивті монокристалдардың
шекараларында бақыланған магниттеліну векторының таралуы көрсетілген. Шекараның мұндай
моделін Блох ұсынған. Блохтық шекарада домендік шекараның жазықтығына параллель
жазықтықта магниттеліну бағыты қарама-қарсы бағытқа өзгергенге дейін M векторының біртіндеп
бұрылуы байқалады. Сонымен қатар, домендік шекарада қабыршық жазықтығына нормаль
бағытта M векторының нөлден өзгеше проекциялары пайда болады (1-сурет). ДШ ортаңғы
бөлігінде M векторы қабыршық бетіне перпендикуляр бағытталған болады. Нәтижесінде,
домендік шекара мен қабыршықтың түйіскен жерінде магнит өрісі пайда болады. Қабыршықтың
енің кішірейткен сайын, сәйкесінше, блохтық шекараның толық энергиясы артады. Сондықтан,
жұқа қабыршықтарда блохтық домендік шекаралардың болуы энергетикалық жағынан тиімсіз [1].
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1 сурет – Блохтық домендік шекарадағы магниттеліну векторының таралуы. Бағыттаушы белгі
қабыршықтың жеңіл магниттеліну осіне перпендикуляр жазықтықтағы М векторының
проекцияларын кескіндейді [1].

Қалыңдығы белгілі бір мәннен төмен қабыршықтарда, бір доменнен басқа доменге өткенде
М векторының бұрылуы қабыршық жазықтығында өтетін домендік шекаралар энергетикалық
жағынан тиімді болатынын Неель ұсынған. Яғни, қабыршықтың бетіне перпендикуляр бағытта
магниттелінудің құраушысы нөлге тең болып қалады. Мұны неельдік домендік шекара деп
атайды. Сонымен, қалың қабыршықтар үшін Блох шекарасы орнықты болады, ал жұқа
қабыршықтар үшін, мысалы, 20 нм кіші, Неель шекарасы орнықты болады. Жұқа қабыршықтарды
тәжірибеде зерттеу барысында, жоғарыда қарастырылған домендік шекараның екі түрінен басқа,
блохтық және неелдік шекаралардің элементтері кезектесіп байқалатын домендік шекаралар
байқалған. Мұндай ауыспалы түрдегі домендік шекараларды өзара байланысқан шекаралар деп
атайды. Өзара байланысқан шекаралар екі шектік жағдай энергетикалық эквивалентті болатын,
аралық қалыңдықтағы интервалда кездеседі. Бұл аралық қабыршықтың қасиетіне тәуелді болады
және жуықтап 30-120 нм болады. Ферромагнетиктердегі домендердің пайда болу себептерін
қарастырайық. Айталық, жеңіл магниттеліну осі бойымен магниттелген анизотропты
ферромагнитті үлгіні қарастырайық (2, а-сурет). Мұндай күйдегі ферромагнетик екі полюсті
тұрақты магнит болып табылады және қоршаған ортаға магнит өрісінің көзі болады. Бұл өріс
жеткілікті үлкен энергияға ие. Яғни, ферромагниттік үлгінің магниттелген күйі энергетикалық
тиімсіз. Сондықтан, ферромагниттік үлгі-магнитостатикалық өріс жүйесі энергиясы аз күйге өтуге
ұмтылады. Мұндай күйге өту үлгіні жекелеген домендерге бөлу арқылы жүзеге асырылады (2, бсурет).

2 сурет – Ферромагниттік үлгінің магнит өрісін графиктік кескіндеу [2]
а-бірдомендік күйдегі ферромагниттік үлгі;
б-ферромагнетик магниттеліну векторлары қарама-қарсы бағыттағы домендерге бөлінген;
в-ферромагнетиктің домендік құрылымын антипараллель және тұйықтаушы домендер құрайды
Көршілес домендердегі магниттеліну векторлары қарама-қарсы бағытта болғандықтан, үлгі
тұтас алғанда магниттелмеген болып көрінеді. Бұл жағдайда, көршілес домендердің магниттік
ағындары тұйықталады. Нәтижесінде, 2, а-суретте көрсетілген жағдайға қарағанда, үлгінің бетінен
алыстаған сайын магнит өрісі тез кемиді, және магнит өрісінің энергиясы аз болады.
Ферромагнетик орнықты күйге өтеді. Магнит өрісінің энергиясы домендердің еніне пропорционал
болады [2]:
EM  M S2bS
мұндағы Eм – ферромагнетиктің магнит өрісінің энергиясы, Ms – қанығудың магниттелінуі,
b – доменьнің ені, S – үлгінің жеңіл магниттеліну осіне перпендикуляр беттің ауданы. Өрнектен
көрініп тұрғандай, доменнің ені тар болған сайын, ферромагнетиктің энергиясы азаяды, яғни,
ферромагнетикті көптеген домендерге бөлу энергетикалық жағынан тиімді.
Бірақ,
ферромагнетикті домендерге бөлу процесі шексіз жалғаса беруі мүмкін емес, себебі, бұл жағдайда
домендік шекаралар саны артады, сәйкесінше, олардың ЕТ толық энергиясы артады. Сондықтан,
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ферромагнетикті Eм және ЕТ энергияларының қосындысы минимум болатын домендерге бөледі.
Сондай-ақ, егер ферромагнетикте бойлық домендермен қатар, магниттелінуі үлгінің бетіне
параллель бағытталған домендер пайда болса, энергетикалық жағынан тиімдірек күй болады.
Мұндай домендерді тұйықтаушы домендер деп атайды. Мұндай домендік құрылымда магнит
ағыны сыртқа шықпай, ферромагнетиктің ішінде тұйықталады (2, в-сурет). 2,в-суреттегідей
домендік құрылымды Л.Д. Ландау және Е.М. Лифшиц теориялық түрде есептеген. Домендердің
болуы көптеген тәжірибелермен дәлелденген. Домендік құрылымды (ДҚ) анықтау және зерттеу
үшін әртүрлі әдістер қолданылады. Атап айтқанда, ұнтақталған фигуралар әдісі,
магнитооптикалық, электрондық-микроскопиялық және т.б. Ұнтақталған әдісті қолданған кезде
тегістелген (жылтыратылған) бетке тамызғыш арқылы ұсақ ферромагниттік бөлшектері бар су
суспензиясының 1-2 тамшысын жағады [3]. Содан кейін бетіне шыны жауып, микроскоптың
көмегімен пайда болған көріністі зерттейді. Шекарадағы магниттеліну векторы ферромагнетиктің
бетіне бұрыш жасай бағдарланған жерлерде магнит өрісі пайда болады (шашырау өрісі). Су
суспензиясындағы ферромагниттік бөлшектер пайда болған магнит өрісіне тартылып, домендік
шекараларға жиналып, жіңішке қараңғы сызықтар түзеді. Бұл сызықтар оптикалық микроскоппен
жақсы байқалады (3-сурет).

3 сурет – Ұнтақталған әдіспен алынған темір-никель қабыршығының домендік құрылымы
3 суретте темір-никель қабыршығының домендік құрылымы көрсетілген. Қабыршық алдын
ала амплитудасы біртіндеп нөлге дейін кемитін айнымалы магнит өрісі көмегімен
магнитсіздендірілді. Суретте салыстырмалы түрде түзу блохтық домендік шекаралар жақсы
көрінеді. Домендік шекаралар арасындағы аумақтар домендер болып табылады. Олардың түрлері
жеңіл магниттеліну осі бойымен бағдарланған жолақтар түрінде болады. Көршілес домендердегі
магниттеліну векторлары қарама-қарсы бағытқа ие. Қабыршықты магнит өрісіне енгізген кезде ол
магниттеледі де, бірдомендік күйге өтеді.
Қорытынды: берілген жұмыста ферромагниттік қабыршықтардың домендік құрылымының
пайда болу механизмдері және Блох және Неель домендік шекараларының ерекшеліктері
қарастырылған. Ұнтақталған әдіспен алынған темір-никель қабыршығының домендік құрылымы
келтірілген. Ферромагниттік қабыршықтардың домендік құрылымын зерттеу, оларды есте сақтау
құрылғыларында магнитті орта ретінде пайдалану тиімділігін арттырады.
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ANALYSIS OF THE CONNECTION OF AN ANALOG DIGITAL SENSOR TO THE
FIELD-PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA)
Y. Nurgizat, G. Balbayev, N. Zhetenbayev, Y. Shakerov, A. Smazhanova
JSC “Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek
Daukeev”, Kazakstan
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Abstract - in this paper it will be a question of connection ADC chips to FPGA crystals. The main
features of connections of knots of the schemes representing modern ADCs and their characteristics will
be considered. In paper of practical advice on fast and correct connection with the minimum time
expenditure will be given. Schemes of connections of communication between the microcontroller and the
CMX990 chip are investigated. Connections of sensors to microcontroller modules are considered, also
described connection to CMX990 chip addresses.
Keywords- Field-Programmable Gate Array, microcontroller, communication, connection

I. Introduction
In many of embedded system designs, the Field-Programmable Gate Array (FPGA) is adjacent to
the microcontroller (MC). In such circuits, FPGAs have different functional purposes, starting with
interface logic circuits and ending with the custom complex-functional blocks and accelerators for
algorithms with a large amount of computation. Taking on some data processing tasks, FPGAs increase
system performance, freeing MC from working with a large number of cycles. FPGA's also provide
superior performance and flexibility to meet changing standards [1].
It should be noted that neither standard MC, nor FPGAs were created with the expectation of
effective interaction with each other. They even use different languages. For this reason, the issue of
providing an interface between them can be difficult. FPGAs do not have a specialized logic for
establishing communication with MC. This block of logic needs to be created from scratch. Secondly, the
connection between the microcontroller and the FPGA is asynchronous. Particular attention must be paid
to re-synchronizing the MC with the FPGA clock [2]. Finally, there is a problem of limitations on both
the interface and the microcontroller bus. The transfer of information between MC and FPGA usually
takes several MC cycles and consumes the resource (PIO or EBI) used for efficient data transfer. In this
case, restrictions on the external SRAM or flash memory, as well as on the MC bus - should be avoided.
II. Analog to digital converters
Modern high-speed ADCs and their characteristics were examined using an example of a table
taken from the well-known site Analog Devices (we quote it), a giant in the field of manufacturing all
kinds of ADC and DAC chips [3]. For convenience, the table summarizes the most important
characteristics of the microcircuits, they are divided by the type of communication interface with a digital
device and arranged according to the speed of information transfer (clock frequency) from a larger value
to a smaller one [4].
The figure shows 4 top-end microchips that transmit data in parallel form according to the LVDS
standard. The capacity of the data is 14-16, channels 1-2, the maximum sampling frequency is 500 MHz.
The average SNR and SFDR are 70 dBFS and 90 dBc, respectively. For some circuits with a serial data
bus (Serial), the characteristics are almost similar. For modern ADC chips that use the JESD204B
transmission interface and connect to the FPGA via gigabit lines, the clock frequencies are much higher,
but the analog characteristics are slightly worse (at least due to the fact that the digital data capacity is
lower - 12 and 14 bits). This article will not discuss the connection of the ADC to the FPGA crystals via
gigabit lines. I will focus on a simple and well-studied option for connecting microcircuits - a serial and
parallel bus with data transfer interfaces such as LVTTL, LVDS, LVCMOS, LVPECL. In particular, an
interesting way to transfer data on the LVDS bus, which is distinguished by the simplicity of PCB
tracing, low cost performance, low noise and power dissipation, as well as high data transfer speed.
FPGAs use serializers/deserializers to receive serial bus data. For a parallel bus, everything is much
simpler and the data is accepted as is [6].
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Figure 1 - 4 top-end microchips that transmit data
III. DIGITAL TO ANALOG INPUT RECEIVER
Contains the primary elements of the connection between external PCB signals and FPGA logic.
This is the IPAD buffer from the FPGA pin to the IOBUF input buffer logic. Depending on the data
transfer interface, the buffer may be differential - IBUFDS and unipolar - IBUF. For many buffers, a rigid
binding to the required standard is possible, or it is possible to set the type of output signal through
attributes. For example, for IBUFDS, using the IOSTANDARD attribute, you can predefine and set the
standard “LVDS_25” in the source codes [1].
Following the buffer, an IODELAY signal delay control unit is installed to align the edges of the
parallel data bus and initially coordinate the multi-channel nodes of the ADC to FPGA connection.
IODELAY is a programmable FPGA resource, the delay value can be fixed and determined by the default
setting or programmed in the range from 0 to 31 conventional time values (the figure is determined by the
datasheet on the FPGA chip). Programming is done in a primitive way with a few signals. We will not
dwell on a detailed analysis of the programming algorithm. For IODELAY nodes, it is necessary to
connect a special IDELAYCTRL delay control node, which in real time calibrates delays for each FPGA
clock region. To eliminate the effect of crystal temperature, supply voltage, and FPGA load, the
IDELAYCTRL node is clocked by an independent REFCLK signal. This clock signal provides an equal
amount of delay (TAP) in all IODELAY nodes of each FPGA clock region. If each clock region needs its
own tuning values, several IDELAYCTRL nodes are initialized in the FPGA chip. The REFCLK clock
signal can be supplied from an external generator installed outside the FPGA, or it can be obtained by
synthesizing the frequency in the MMCM node of the FPGA chip [2].
IV. Connecting the ADC to the FPGA
Typically, the analog module is controlled via SPI-like interfaces. Implement an SPI interface for
any senior student whose program includes the study of programmable logic and FPGA [5]. I will not
focus on the SPI node. At the end of the article, an example is given of the source code for controlling a
remote microcircuit HI-6131, which processes messages in the MIL-STD-1553 format. The code is not
parameterizable and specifically tailored to the selected chip. The SPI control timing diagram is shown in
figure 2 [5].
To achieve good noise performance, decoupling of VBIAS and all supplies is very important as is
protection of the receive path from extraneous in-band signals. It is recommended that the printed circuit
board is laid out with a ground plane in the CMX990 area to provide a low impedance connection
between the VSS pins and all VDD and VBIAS decoupling capacitors. As shown in Figure 12 the ground
for VSS digital signals should be kept separate from that used for analogue / RF signals. The digital
ground should be routed back to a suitable star point. GMSK Packet Data Modem and RF Transceiver
CMX990 © 2008 CML Microsystems Plc 10 D/990/6. The CMX990 package has a metal area connected
to ground under the main body of the IC. This pad should be connected to analogue ground. It will be
noted that caution should be exercised over the placing any tracks underneath the CMX990. Furthermore,
any vias of other than ground should be avoided under the device unless manufacturers can guarantee that
the exposed ground pad on the CMX990 will not cause short circuits while a good electrical contact is
maintained between the device and ground [7].
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Figure 2 - The timing diagram of the SPI control
Transmission is in packets. The packet length, as a rule, is 1 byte (8 bits), while SPI implementations
with a different packet length, for example, 4 bits, are known. The master device initiates a
communication cycle by setting a low level on the output terminal of the slave device (SS) of the device
with which it is necessary to establish a connection. When SS signal is low:
• the slave circuitry is in an active state;
• MISO output is set to output mode;
• SCLK clock from master perceived by the slave and causes the reading at the MOSI input of the
values transmitted from the master bits and the shift of the register of the slave.
The master and slave devices are to be transferred to the shift registers. After that, the master starts to
generate synchronization pulses on the SCLK line, which leads to the mutual exchange of data. Data is
transferred bit by bit from the master on the MOSI line and from the slave on the MISO line. Transfer is
carried out, as a rule, starting with the most significant bits, but some manufacturers allow changing the
order of transmission of bits using software methods. After transmitting each data packet, the master, in
order to synchronize the slave, can put the SS line in a high state.
The main section of the paper is the connection of ADC chips with FPGA crystals. The possibility of
connecting the ADC on a parallel and serial bus with data transfer interfaces - LVTTL, LVCMOS, LVDS
was considered. In addition, JESD204B differs significantly in implementation from the “classic” options
for connecting ADC chips and requires a more detailed consideration.
The main thing in programming the module is the communication between the microcontroller and
the CMX990 chip. The principle of communication is described below Then, you should read CMX990
instruction to use the necessary commands and registers. The CMX990 modem sits on the parallel port
(Data port A 0-7, Address Port C 0-5, + WR / RD Pin G0 & G1) (memory interface) and uses interrupt
No. 4 (pin E4). But it is best to use the built-in physical function of the microcontroller to communicate
with memory modules - the so-called memory interface, which is done by the program code. It just uses
the IN and OUT commands. The temperature sensor sits on the modem and is interrogated through the
ADC0 modem register, respectively, by communicating with the modem through the parallel port [7].
Here are its addresses:
Inp2 = Inp (18688) 'MBS 9-2 ADC 0
Inp1 = Inp (18432) 'LBS 1-0 ADC 0
An external EEPROM sits on the I2C physical bus or TWI (pin F6 and F7).
Light bulbs are sitting on the pins:
B.7 'RED Led
G.3 'YELLOW Led
G.4 'GREEN Led
An external RS-232 interface sits on pins D.2 and D.3
Next, there is a formula for recalculating the register address for communication between the
microcontroller and the CMX990 - this is due to the way we physically connected the CMX990 chip to
the microcontroller. Just the addresses 0 through 5 of the CMX990 chip are located on the addresses 8
through 13 of the controller, in this regard, we need to recount the addresses as shown below:
Address = (Native register address) * 256 + 16384
The CMX909 chip has six addresses, in the module they are connected with addresses 8 through
13, that is, with the second port of the address bus. For this, the native address must be multiplied by 256
(0x0100). If the received value is less than 4352 (0x1100), then you need to write one in the 14th or 15th
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bit of the address, because addresses less than 4352 are used for internal purposes and are not output to
the external interface. At this, 16384 (0x4000) must be added to the address (fig.3).

Figure 3 - Radio module
V. POSSIBILITY OF USING THE MODULE AS AN ONBOARD MODULE COMPUTER
The communication module has an AT90CAN128 microcontroller on board. Operating at a
frequency of 8 MHz and can be used as a central on-board computer. 4 are connected to the
microcontroller via the I2C interface 128KB memory module each. By past standard type interfaces CAN
and RS-232 on the board for external connection of peripheral devices. The following microcontroller
interfaces are displayed:
- Port F 0-7, eight pins of port F with analog-to-digital function converter. They can also be used
as UART or SPI.
- Port B 0-3, four pins of port B that have a physical bus function SPI. They can
also be used for other types of interfaces.
- Pins PE0 and PE1 represent a physical UART port for connection additional peripheral devices.
- Pin PE7 is a source of external interrupt.
All pins of the microcontroller displayed on the board are shown in Figure 4.
Pins are displayed in red in pure form, green through corresponding physical converter RS-232 or
CAN.

Figure 4 - The microcontroller displayed on the board [1]
Сonclusion
As a result of the research and analysis of the connection features of ADC and FPGA chips, it is
shown:
- ADC connection via parallel and serial bus with data transfer interfaces-LVTTL, LVCMOS,
LVDS is the most acceptable.
- the module can be used as the module's on-Board computer.
Therefore, a programmable analog-to-digital system on a chip been connecting ADC chip to the
FPGA, describes the main features of the connecting nodes of the circuit, the analysis and the choice
among characteristics of modern ADCS, also described in detail the principles of connecting various
ADC and describes the main components triggers the input buffer of the FPGA nodes delay IODELAY,
ISERDES serializers.
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The scheme of connection of communication between the microcontroller and the CMX990 chip
was investigated, connection to the CMX990 chip addresses is also described.
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УДК 50.47
ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, СТОЛКНОВЕНИЯ
МОБИЛЬНОГО РОБОТА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Бейсембаев А.А., доцент, к.т.н., доцент кафедры «Автоматизация и управление» АУЭС
имени Г. Даукеева (a.beisembayev@aues.kz).
Аннотация. В работе предлагается аппроксимировать габариты мобильного робота и
препятствий многоугольниками, которые описываются логическими выражениями. На основе
которых разработаны логические условия столкновения мобильного робота с неподвижными
препятствиями.
Ключевые слова: мобильный робот, аппроксимация габаритов мобильного робота,
аппроксимация габаритов препятствий, определения условий столкновения мобильного робота с
препятствиями.
В общем случае мобильный робот (МР) представляет собой подвижную мобильную
платформу с установленным на ней манипуляционным роботом. Мобильная платформа
обеспечивает перемещение мобильного робота по заданным траекториям движения.
Манипуляционный робот представляет собой разомкнутую кинематическую структуру
последовательного соединения звеньев сочленениями, к последнему звену которого прикреплён
схват, предназначенный для манипулирования предметами или специальными инструментами [1,
2].
Для упрощения анализа сцен перемещения МР по обходу неподвижных препятствий,
аппроксимируем геометрическую конфигурацию МР и неподвижных препятствий
прямоугольными призмами. Тогда задача определения столкновений МР с препятствиями
сводится к задаче определения не пересечения прямоугольных призм, аппроксимирующих МР и
препятствия. Для упрощения задачи будем считать, что движение мобильного робота происходит
в горизонтальной поверхности. В этом случае задачу определения взаимного не пересечения
прямоугольных призм, можно свести к задаче взаимного не пересечения многоугольников на
плоскости OXY (рисунок 1). На рисунке показана сцена МР и трёх препятствий.
МР аппроксимируем многоугольником с вершинами: 𝐴𝑟𝑙 (𝑥𝑙𝑟 , 𝑦𝑙𝑟 ), где 𝑙 = 1, 𝑚𝑟 – порядковый
номер вершины многоугольника, аппроксимирующего МР, 𝑚𝑟 – количество вершин
многоугольника, аппроксимирующего МР (рисунок 1).
Зададим среднюю точку 𝐴𝑟 (𝑥𝑟 , 𝑦𝑟 ), многоугольника аппроксимирующего МР следующем
виде
𝑥𝑟 =

𝑚

𝑟
∑𝑙=1

𝑚𝑟

𝑥𝑙𝑟

, 𝑦𝑟 =

𝑚

𝑟
∑𝑙=1

𝑚𝑟

𝑦𝑙𝑟

.

(1)

Многоугольник аппроксимирующий МР, определим как пересечение полуплоскостей,
𝑟
𝑟
образованных прямыми проходящими через две соседние вершины 𝐴𝑟𝑘 (𝑥𝑘𝑟 , 𝑦𝑘𝑟 ) и 𝐴𝑟𝑘+1 (𝑥𝑘+1
, 𝑦𝑘+1
),
при условии что последняя точка вершины соединяется с первой вершиной боковым отрезком
𝑟
𝑟
𝐴𝑟𝑚𝑟 +1 (𝑥𝑚
, 𝑦𝑚
) = 𝐴1𝑟 (𝑥1𝑟 , 𝑦1𝑟 ), (𝑘 = 1, 𝑚𝑟 ), тогда каждая боковая сторона многоугольника
𝑟 +1
𝑟 +1
задаётся неравенством вида
𝑟
𝑟
𝑟
𝑎𝑘,1
𝑥 + 𝑎𝑘,2
𝑦 + 𝑎𝑘,3
≥ 0,
(2)
где:
𝑟
𝑟
𝑟
𝑟
𝑟
𝑟
𝑟
{𝑎𝑘,1
= 𝑦𝑘+1
− 𝑦𝑘𝑟 , 𝑎𝑘,2
= −(𝑥𝑘+1
− 𝑥𝑘𝑟 ), 𝑎𝑘,3
= −[𝑥𝑘𝑟 (𝑦𝑘+1
− 𝑦𝑘𝑟 ) + 𝑦𝑘𝑟 (𝑥𝑘+1
− 𝑥𝑘𝑟 )].
(3)
Если координаты средней точки (1), удовлетворяют условию следующего логического
выражения:
𝑟
𝑟
𝑟
(∃𝐴𝑟 (𝑥𝑟 , 𝑦𝑟 )), 𝑎𝑘,1
𝑥𝑟 + 𝑎𝑘,2
𝑦𝑟 + 𝑎𝑘,3
≥ 0,
(4)
то коэффициенты (2) определяются выражением (3), в противном случае знаки коэффициентов в
выражении (3) меняются на противоположные.
Определим логические переменные, задающие полуплоскости вида (2), в следующем виде
𝑟
𝑟
𝑟
𝐿𝑟𝑘 = {1, если 𝑎𝑘,1
𝑥 + 𝑎𝑘,2
𝑦 + 𝑎𝑘,3
≥ 0, 0, в противном случае.
(5)
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Рисунок 1. - Сцена взаимного расположения мобильного робота и препятствий в
плоскости OXY.
Тогда многоугольник, аппроксимирующий МР зададим в виде следующей логической
функции [3]:
𝑘=𝑚
∩𝑘=1 𝑟 𝐿𝑟𝑘 = 1.
(6)
Каждый многоугольник, аппроксимирующий препятствие, зададим точками вершин
многоугольника: 𝐴𝑗𝑖 (𝑥𝑗𝑖 , 𝑦𝑗𝑖 ), где 𝑖 = 1, 𝑚,
–
порядковый номер
многоугольника,
аппроксимирующего препятствие, m – количество препятствий, 𝑗 = 1, 𝑛𝑖 – порядковый номер
вершины i–того многоугольника, 𝑛𝑖 – количество вершин i–того многоугольника (рисунок 1).
Определим средние точки многоугольника: 𝐴𝑖 (𝑥𝑖ц , 𝑦𝑖ц ), 𝑖 = 1, 𝑚, где m – количество
многоугольников аппроксимирующих препятствия следующим образом:
𝑛

𝑥ц𝑖 =

𝑖
∑𝑗=1

𝑛𝑖

𝑥𝑗𝑖

𝑛

, 𝑦ц𝑖 =

𝑖
∑𝑗=1

𝑦𝑗𝑖

𝑛𝑖

.

(7)

𝑖
𝑖
𝑖
Соединим две соседние вершины 𝐴𝑗𝑖 (𝑥𝑗𝑖 , 𝑦𝑗𝑖 ) и 𝐴𝑗+1
(𝑥𝑗+1
, 𝑦𝑗+1
) отрезками, так последняя
вершина соединяется отрезком с первой вершиной, то необходимо задать первую вершину второй
раз как соседнюю с последней вершиной 𝐴𝑖𝑛𝑖+1 (𝑥𝑛𝑖 𝑖+1 , 𝑦𝑛𝑖 𝑖+1 ) = 𝐴1𝑖 (𝑥1𝑖 , 𝑦1𝑖 ) (𝑗 = 1, 𝑛𝑖 ):
𝑖
𝑖
𝑖
𝑎𝑗,1
𝑥 + 𝑎𝑗,2
𝑦 + 𝑎𝑗,3
≥ 0.

(8)

𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
𝑖
{𝑎𝑗,1
= 𝑦𝑗+1
− 𝑦𝑗𝑖 , 𝑎𝑗,2
= −(𝑥𝑗+1
− 𝑥𝑗𝑖 ), 𝑎𝑗,3
= −[𝑥𝑗𝑖 (𝑦𝑗+1
− 𝑦𝑗𝑖 ) + 𝑦𝑗𝑖 (𝑥𝑗+1
− 𝑥𝑗𝑖 )].

(9)

где:

Каждый i – тый многоугольник представим в виде пересечения полуплоскостей,
образованных прямыми проходящими через две соседние вершины
Используя (8) и координаты точки 𝐴𝑖ц (𝑥ц𝑖 , 𝑦ц𝑖 ) (7), проверяем истинность следующего
логического выражения:
𝑖
𝑖
𝑖
(∃𝐴𝑖ц (𝑥ц𝑖 , 𝑦ц𝑖 )) , 𝑎𝑗,1
𝑥ц𝑖 + 𝑎𝑗,2
𝑦ц𝑖 + 𝑎𝑗,3
≥0.

(10)

Если данное выражение истинно, то коэффициенты (8) определяются выражением (9), в
противном случае знаки коэффициентов в выражении (9) меняются на противоположные.
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Определим логические переменные, задающие каждую полуплоскость вида (8)
𝑖
𝑖
𝑖
𝐿𝑗𝑖 = {1, если 𝑎𝑗,1
𝑥 + 𝑎𝑗,2
𝑦 + 𝑎𝑗,3
≥ 0, 0, в противном случае.

(11)

Тогда многоугольник, аппроксимирующий i – тое препятствие зададим в виде следующей
Булевой функции:
𝑗=𝑛

∩𝑗=1 𝑖 𝐿𝑗𝑖 = 1.

(12)

Учитывая, что движение МР осуществляется среди m неподвижных препятствий, их взаимное
расположение зададим объединением логических условий (12):
𝑗=𝑛

𝑖 𝑖
∪𝑚
𝑖=1 (∩𝑗=1 𝐿𝑗 ) = 1.

(13)

Условия взаимного не пересечения многоугольников, аппроксимирующих препятствия (13) с
многоугольником аппроксимирующем МР (6) представим в виде следующего логического
условия:
𝑘=𝑚

𝑗=𝑛

𝑖 𝑖
(∩𝑘=1 𝑟 𝐿𝑟𝑘 ) ∩ (∪𝑚
𝑖=1 (∩𝑗=1 𝐿𝑗 )) = 0.

(14)

В случае выполнения логического условия (14) при данном взаимном расположении МР не
сталкивается с имеющимися неподвижными препятствиями.

Выводы:
1) Для упрощения формализованного описания движения мобильного робота в
горизонтальной плоскости в среде с неподвижными препятствиями предлагается
аппроксимировать габариты робота и препятствий, многоугольниками, которые можно
представить в виде логических функций;
2) На основании полученных логических функций, описывающих габариты мобильного
робота и препятствий получено логическое условие взаимного не пересечения многоугольников,
представляющее собой логическое условие не столкновения робота с неподвижными
препятствиями.
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УДК 629.78
«МЕТОД ETU “LETI” ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ MPPT ТОЧКИ ПРИ СЛУЧАЯХ
ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ИЛИ ЗАТЕНЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ»
Бактыбеков Казбек Сулейменович, д.ф-м.н., проф., АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»
k.baktybekov@gharysh.kz
Сыздыков Арман Базарбаевич, АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары»
a.syzdykov@gharysh.kz
Аннотация. Данная работа посвящена определению выходной максимальной мощности с
солнечных панелей космических аппаратов дистанционного зондирования при случаях выхода из
строя или затенения фотоэлектрических элементов. Метод ETU “LETI” позволяет с
минимальными вычислительными процессами найти точку МРРТ для ускорения заряда в
аккумуляторную батарею, АБ –аккумуляторная батарея, СБ – солнечная батарея.
Ключевые слова: МРРТ – Maximum Power Point Tracking, ETU “LETI” – Saint-Peterburg
Electrotechnical University “LETI”, ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли, КА – космический
аппарат.
Количество космических аппаратов дистанционного зондирования на низких околоземных
орбитах увеличивается для обеспечения ежедневного мониторинга Земли для различных целей,
такие как сельское хозяйство, чрезвычайные ситуации, обороны и др. Также растет количество
радарных космических аппаратов для ДЗЗ, которые используют активную полезную нагрузку,
которая требует увеличение энергетики КА. На низких орбитах спутник находится на солнечной
стороне ограниченное время и генерирование энергии ограниченно. Возникает проблема
ускоренной зарядки АБ и это обеспечивается при заряде максимальной мощностью. Система
электроснабжения космических аппаратов является одной из важнейших бортовых систем
космического аппарата и представляет собой совокупность источников энергии, нагрузки и
энергопреобразующей аппаратуры, обеспечивающих стабилизацию напряжения выходной шины
питания нагрузки и распределение потоков энергии в соответствии с принятыми законами
управления, разработанными на основе заданных условий эксплуатации КА [1]. Одним из
распространенных
методов отслеживания точки с максимальной мощностью – MPPT
используется в системе энергоснабжения.
Метод отслеживания точки с максимальной мощностью (МРРТ), используется в системе
электроснабжения космических аппаратов для выбора максимальной мощности от солнечной
панели, которая зависит от угла наклона СБ, температуры СБ, КПД СБ, срока эксплуатации СБ и
других параметров.
На данный момент существует множество МРРТ алгоритмов по нахождению точки с
максимальной мощностью, основные как:
- Perturb and observe – метод возмущения и наблюдения;
- Incremental conductance – метод дополнительной проводимости;
- Current sweep – метод развертки по току;
- Constant voltage – метод постоянного напряжения;
- Симплекс метод;
- Temperature method – температурный метод [2].
В данный момент космические аппараты ДЗЗ используют метод возмущения и наблюдения
(Perturb and observe) и метод дополнительной проводимости (Incremental conductance), так как
данные алгоритмы более стабильны по поиску точки с максимальной мощностью.
Данные методы производят поиск по вольт-амперной зависимости солнечной панели и
зависимости мощности от напряжения, которая представлена на рисунке 1 и 2.
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Рисунок 1 - Вольт-амперная зависимость солнечной панели при различных температурах

Рисунок 2 - Зависимость мощности от напряжения солнечной панели при различных
температурах
Выше приведенные алгоритмы используются в идеальных вольт-амперных характеристиках,
но часто возникают случаи, когда фотоэлектрические элементы выходят из строя или затенены
различными элементами КА. И при таких случаях возникает много пиков, в которых алгоритмы
приведенные выше начинают не находить истинное значение максимальной мощности, а
застревают на первом максимуме. На рисунке 3 приведена зависимость мощности от напряжения
солнечной панели при затенении или выходе из строя фотопреобразователя.

Рисунок 3 - Зависимость мощности от напряжения солнечной панели при затенении или
выходе из строя фотопреобразователя
Ось напряжения делится на равные участки с шагом, кратным напряжению разомкнутой
цепи солнечного элемента/последовательно соединенных фотоэлектрических преобразователей.
На каждом отрезке графика с помощью метода трапеции будет определена площадь. Площади
сравниваются друг с другом и определяется максимальная площадь. В области, где определена
максимальная площадь определяется точка максимальной мощностью с помощью метода Perturb
and observe или Incremental conductance.
Выводы
Были проанализированы алгоритмы по поиску максимальной мощности при затенении или
выхода из строя фотопреобразователя. Предложенный алгоритм по поиску МРРТ использует
минимальные математические формулы, которые не загрузят работу контроллера. И данный
алгоритм можно использовать на борту космического аппарата.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДРУЛИВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ СИГНАЛОВ ГНСС
Азимбаева А.А., Ускембаева Б.О.
Алматинский университет энергетики и связи «АУЭС»,
ДТОО «Институт космической техники и технологий», г. Алматы
ajgerim.azimbaeva@mail.ru
Данная диссертация будет посвящена ознакомлению с современными системами
автоматического подруливания для технологий точного земледелия на основе сигналов ГНСС.
Основная цель работы – проанализировать методики реализаций задач подруливания и обосновать
целесообразность их применения в условиях проведения сельскохозяйственных работ.
Для осуществления автоматического подруливания необходимо решить три основные
задачи:
1. Задать маршрут;
2. Определить положение объекта в пространстве;
3. Реализовать управление на основе отклонения от маршрута.
Для реализации определения местоположения объекта в полевых условиях наиболее
подходящими явились технологии с использованием глобальных навигационных спутниковых
систем (ГНСС). Вследствие этого, произведено описание алгоритма определения местоположения
объектов, охарактеризованы основные причины ухудшения точности позиционирования, а также
проведен анализ подходов к высокоточному позиционированию. При изучении устройства были
проанализированы методики высокоточного спутникового позиционирования, из чего сделан
вывод, что применение метода Real Time Kinematics (RTK) является наиболее предпочтительным
с точки зрения высоких показателей точности (ошибка определения местоположения от 2 до 4 см)
и быстродействия, что позволяет осуществлять позиционирование в реальном времени.
Специфика движения заключается в том, что в большинстве случаев траектории движения
с/х техники составляют прямолинейные участки. Для осуществления движения вдоль
прямолинейных участков более рациональным является использование простых алгоритмов
движения вдоль заданной прямой. Это позволяет улучшить показатели скорости сходимости
траекторий объекта и цели, а также упростить алгоритмическую реализацию, что позволит
сэкономить ресурсы используемых аппаратных средств.
В результате приведен обзор проблемной области реализации автоматического
подруливания, осуществлена классификация этапов осуществления подруливания, проведен
краткий обзор подходов к реализации этих этапов.
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Секция № 8 «Энергообеспечение сельского хозяйства»
М44.31.41
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ЗЕМЛИ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
А.Ш. Алимгазин1, И.А. Султангузин2, С.Г. Алимгазина3, С.Е. Бахтиярова3,
А.Е. Бахтияров3
НАО «Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева», Казахстан
2
НИУ«Московский энергетический институт», Россия
3
Стартап компания ТОО «БМТУ»,
аlimgazin_altai@mail.ru

1

Аннотация В данной статье рассматривается вопрос применения тепловых насосов (ТН)
с использо-ванием теплоты геотермальных источников для повышения эффективности работы
систем тепло- и хладоснабжения объектов социальной сферы, агропромышленного комплекса,
малого и среднего бизнеса Республики Казахстан. Предложена к внедрению на объектах
социальной сферы и аграрного сектора в пилотных сельских населенных пунктах Павлодарской
области и других регионов РК конкретная технология и схемы применения ТН с использованием в
качестве источника теплоты энергии геотермальных скважин с t от +250С до +350С.
Приведены результаты расчетов экономического эффекта от внедрения ТН для теплоснабжения ряда объектов социальной сферы (школа, больница, детский сад, 24-квартирный дом,
спортивный комплекс) пилотного населенного пункта в Республике Казахстан с суммарной
тепловой нагрузкой 0,3 Гкал/час.
Ключевые слова: Энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемые источники
энергии,
геотермальная
теплота,
теплоснабжение,
теплонасосные
технологии.
В последние годы во многих странах мира разработаны и активно используются новые системы
теплоснабжения на базе термальных вод от тепловых насосов (далее – ТН). Термальные воды могут
быть использованы для теплоснабжения зданий, для обогрева теплиц, воды в плавательных
бассейнах, выращивания овощей, фруктов и для других целей [1-7].
Особенно целесообразны они для нужд теплоснабжения, поскольку наиболее часто встречаются
термальные воды с температурами ниже 45-50°С, при этом предусматриваются дополнительные
высокотемпературные источники тепла, включающиеся при низких температурах наружного
воздуха. Ими могут быть пиковые котельные для дополнительного подогрева термальных вод, ТН,
электроотопительные установки.
В настоящее время во многих сельских населенных пунктах Республики Казахстан остро стоит
проблема обеспечения тепловой и электрической энергией как объектов социальной сферы, так и
объектов аграрного сектора, малого и среднего бизнеса.
В тоже время, по данным гидрогеологических исследований, в ряде регионов Павлодарской,
Алматинской, Туркестанской и других областей Республики Казахстан имеется большое количество
артезианских и геотермальных скважин с достаточным дебетом самоизливающейся воды и
температурой от +200С до 350С.
Учеными НИИ «Энергосбережение и энергоэффективные технологии» (далее - «ЭиЭТ») ЕНУ
им.Л.Н.Гумилева совместно со Стартап компанией ТОО «БМТУ» в течение ряда последних лет
разработаны научно-практические основы применения «зеленых» технологий на базе тепловых
насосов с использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) для
энергообеспечения различных объектов в бюджетной сфере, ЖКХ, агропромышленном секторе,
малом и среднем бизнесе [8-11].
В 2016-2017 годах предлагаемая уникальная «зеленая» технология, запатентованная в
Республике Казахстан, пройдя многоступенчатый отбор в Министерстве энергетики, Министерстве
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образования и науки Республики Казахстан, в числе 25 лучших научных проектов ученых страны
представлена в Национальном павильоне «Нур Алем» Международной выставки ЕХРО-2017 [8-9].
В настоящее время Учеными Университета, ТОО "БМТУ" совместно с акиматом Павлодарской
области разрабатывается Программа внедрения «зеленых» технологий в Республике Казахстан на
2020-2022 годы с использованием альтернативных источников энергии для повышения
эффективности:
- тепло- и хладоснабжения конкретных пилотных объектов в аграрном секторе и социальных
сфере в Павлодарской области и других регионах Республики Казахстан;
- снижения воздействия на окружающую среду на региональном уровне.
В результате проведения в 2015-2020 г.г. учеными Университета, ТОО «БМТУ» ряда
госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ для внедрения в сельских
населенных пунктах предлагается конкретный результат, образец нового изделия – блочномодульная теплонасосная установка (далее- БМТУ), являющаяся одним из основных компонентов
автономного энергообеспечивающего комплекса с использованием альтернативных источников
энергии [9-11].
Предложена к внедрению на объектах социальной сферы и аграрного сектора в пилотных
сельских населенных пунктах Павлодарской области и других регионов РК конкретная технология и
схемы применения ТНУ с использованием в качестве источника теплоты энергии геотермальных
скважин региона с t от +250С до +350С.
В течение 2019 -2020 года по результатам встреч с руководством Павлодарской области:
- согласованы вопросы применения теплонасосных технологий с использованием нетрадиционных и ВИЭ на объектах Павлодарского региона;
- определен в качестве пилотного проект по применению теплонасосных технологий для
энергообеспечения комплекса зданий в с.Константиновка Успенского района с использованием
теплоты геотермальных скважин региона.
В с.Константиновка Успенского района имеется ряд фермерских хозяйств по переработке
сельскохозяйственной продукции, объекты бюджетной сферы (школа, больница, детский сад,
спортивный комплекс, 24-х кв. жилой дом), у которых на протяжении нескольких лет серьезные
проблемы с отоплением и горячим водоснабжением.
По данным акимата Равнопольского сельского округа, куда относится с.Константиновка, на
территории округа имеется 13 самоизливающихся артезианских скважин с большим дебетом воды и
достаточно высокой температурой (до +35С).
Предлагаемые решения для конкретного региона (Успенский район – граница Качирского
района) Павлодарской области позволят в кратчайшие сроки вдохнуть жизнь в эти населенные
пункты, т.к. в регионе имеются десятки геотермальных скважин с температурой самоизливающейся
воды до+350С и с дебетом воды от 15 - 75 м3/час [11].
Данные укрупненных расчетов по сравнению 2 источников теплоснабжения социальных
объектов с. Константиновка приведены ниже в Таблице 1.
При укрупненном расчете сравнение годовых эксплуатационных затрат по объектам
производим только по стоимости 1 Гкал/час, т.к. точно неизвестны затраты на покупку угля по
объектам из-за стоимости угля, затраты на ремонт оборудования, оплаты персонала, экологические
платежи и т.д. В действительности, суммарный годовой эффект будет больше при полном учете
фактических эксплуатационных затрат по угольной котельной (с учетом затрат на покупку угля,
затрат на ремонт оборудования, оплаты персонала, экологические платежи).
Таблица 1 - Сравнение годовых эксплуатационных затрат социальных объектов
с.Константиновка на горячее водоснабжение (ГВС) от различных теплоисточников (тепловая
нагрузка – 0,3 Гкал/час) [11]
№
Название
Стоимость годовых
Стоимость 1 Гкал/час,
теплоисточника
эксплуатационных затрат,
тенге/Гкал (с НДС)
Э год.экс, тенге
1
ГВС от котельной
9 303 120,
3 540
с.Константиновка
2
ГВС от АЭК
1 629 360, 6
620
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Таким образом, источником доходности проектов при внедрении ТН с использованием ВИЭ на
вышеуказанных объектах объектов бюджетной сферы и аграрного сектора (тепличные комплексы,
мясомолочные предприятия, овоще-и фруктохранилища и т.д.) являются:
1. Значительный экономический эффект, т.е. разница стоимости тепловой энергии, покупаемой
потребителями от традиционных котельных и вырабатываемых с применением БМТУ (в 3-5 раза).
2. Существенное снижение эксплуатационных затрат вышеуказанных объектов, использующих
альтернативные источники энергии для тепло-хладоснабжения.
3. Снижение выбросов парниковых газов в сельской местности и, как следствие, уменьшение
экологических платежей хозяйствующих субъектов в сельской местности.
Выводы
1. В данной статье рассмотрены вопросы применения ТН с использованием теплоты
геотермальных источников для повышения эффективности работы систем теплоснабжения объектов
социальной сферы, агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса конкретного региона
Республики Казахстан.
2. Предложена к внедрению на объектах социальной сферы и аграрного сектора в пилотных
сельских населенных пунктах Павлодарской области и других регионов Республики Казахстан
реальная технология и схемы применения ТН с использованием в качестве источника теплоты
энергии геотермальных скважин с t от +250С до +350С.
3. При применении предлагаемой технологии в различных регионах Республики Казахстан
ожидается существенный экономический и экологический эффект,прежде всего, за счет замены
традиционных источников тепла (котлы на твердом и жидком топливе, электрические котлы),
снижения выбросов парниковых газов в атмосферу и улучшение экологической ситуации.
4. Приведены результаты расчетов экономического эффекта от внедрения ТН для теплоснабжения ряда объектов социальной сферы (школа, больница, детский сад, 24-квартирный дом, спортивный комплекс) пилотного населенного пункта в Республике Казахстан с суммарной тепловой
нагрузкой 0,3 Гкал/час.
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СИНТЕЗ СТРУКТУРЫ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
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1

2

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы синтеза оптимальной структуры
системы возобновляемого энергоснабжения в зависимости от условий эксплуатации и мощности
потребителя по критерию «эффективность-стоимость», интегральному показателю качества,
комплексному критерию эффективности.
Ключевые слова: системы возобновляемого энергоснабжения, системный анализ,
функциональный анализ, критерий «эффективность-стоимость», синтез оптимальной
структуры системы.
В настоящее время в Казахстане уделяется большое внимание проблеме энергоснабжения
объектов агропромышленного комплекса (АПК) с использованием возобновляемых источников
энергии (ВИЭ).
Известные методы выбора различных типов ВИЭ и их сочетаний достаточно сложны [1,2].
Поэтому актуальными являются вопросы построения оптимальных систем автономного
энергоснабжения объектов АПК более простыми методами, учитывающими наиболее важные
эксплуатационные показатели, а также условия эксплуатации.
Для этих целей нами использован метод системного подхода, позволяющий
систематизировать исследования и осуществить синтез оптимальной структуры системы для
заданных условий. Определены пространственные и временные границы исследуемого объекта,
как системы возобновляемого энергоснабжения (СВЭ). Факторы, влияющие на качество системы,
разделены на внутренние, внешние и ограничения на структуру и параметры системы.
Совокупность внутренних факторов системы приведены к комплексным единичным показателям
– вероятности безотказной работы, к.п.д. и стоимости. К внешним факторам отнесены – вид
возобновляемой энергии, мощность, климатические условия, режимы работы. Ограничения были
введены на структуру систем автономного электроснабжения, диапазон мощности системы,
величину и частоту напряжения, расстояние от первичного источника до объекта и базовые
условия работы.
Эвристическим методом была сформирована целевая функция показателя эффективности.
Результирующий показатель эффективности
′
Кэ = ∑𝑚
𝑖=1 Cвi ∙ 𝐾𝑖 ;

𝐾𝑖′ =

𝐾𝑖′

𝐾𝑖б

; i = 1, 𝑚;

∑𝑚
𝑖=1 Cвi = 1, Cвi > 0, 𝑖 = 1, 𝑚,}
(1)
где 𝐾𝑖′ – нормированный единичный показатель качества; 𝐾i – численное значение
показателя качества; 𝐾iб − его базисное значение; Cвi – весовые коэффициенты.
На основе анализа структурной, функциональной, функционально-структурной моделей, а
также матрицы связей систем оценена функциональная организованность систем СВЭ.
В соответствии с исходными данными и ограничениями, структура автономной системы
(СВЭ) может принимать лишь конечное число значений, строго допустимые системы МСД будут
несвязными и представлять собой совокупность из трех изолированных точек. Так же имеет место
предельный случай синтеза структуры СВЭ - дискретный выбор структуры системы для
различных условий У и ограничений О𝑆 .
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Задача синтеза - это выбор системы S, из дискретного конечного числа точек, образованных
из совокупности строго допустимых систем МСД, удовлетворяющих исходным требованиям
{У, О𝑆 , СК}, которая обладает наилучшим значением вектора К показателей качества системы.
Синтез проводят по критерию «эффективность-стоимость», при этом критерием предпочтения
(оптимальности) искомой системы S ∈ МСД будет [3, 4]
КЭ = (𝐶В1 𝑝’(𝑡) + 𝐶В2 𝜂’) Корг = 𝑚𝑖𝑛
(2)
}
𝐶 = 𝑚𝑖𝑛
где КЭ - эффективность системы, 𝐶В1 и 𝐶В2 – веса показателей качества системы, 𝑝’(𝑡) и η’ –
вероятность безотказной работы и к.п.д. системы, Корг - коэффициент организационного
совершенства системы, C – стоимость системы.
Для удобства сравнения, нормированные показатели эффективности приведены к
стандартному виду: чем меньше величина, тем лучше система при прочих равных условиях
1−p(t)
,
p б (t)
1−η
ηб

p’(t) =

(3)

η’ =

(4)

где p б (t)=l, η б = 1, - базисные значения показателей качества системы.
Эффективность системы повышается с уменьшением каждого из показателей. При ряде
условий эксплуатации систем У количество не худших систем может быть вырожденным и
состоит всего из одной системы, здесь имеет место безусловный критерий предпочтения и худшие
системы могут быть исключены из дальнейшего рассмотрения без ущерба для результатов
синтеза. В других случаях вектора совокупности K(S) могут оказаться несравнимыми, и
использование безусловного критерия предпочтения позволит определить только, например, две
не худшие системы. Тогда вводим условный критерий предпочтения - показатель интегрального
качества К∑ , являющийся функцией эффективности и стоимости.
К∑ = K Э · С = min
(5)
Ограничения на структуру систем автономного электроснабжения: дискретное ограничение
О𝑆М множества МСА строго допустимых систем, рассматриваемые
виды систем (𝑆С −
с использованием энергии солнца, 𝑆В − энергии ветра , 𝑆г − энергии потока воды);
ограничение ОSК позволяющее использовать только серийные комплектующие оборудование и
приборы; ограничение ОSР на мощность системы 1кВт ≤ Рпотр ≤ 100 кВт, величину и частоту
напряжения потребителя {𝑈𝐻 = 380⁄220 В; 𝑓 н = 50 Гц } и среднее расстояние от первичного
источника до помещения с электрооборудованием l = 10 м для SС , 100м для SВ и 50 м для Sг .
Базовые условия работы системы приняты средней тяжести.
Эффективность и стоимость каждой из систем
Кэс = Cв1 рС (t) + Cв2 ηС ;
Кэв = C в1 pВ (t)+Cв2 ηВ ;
(6)
Кэг = C в1 pГ (t)+Cв2 ηГ ;
СС = f1 (P), СВ = f2 (P), С Г = f3 (P). }
Зависимости 𝑝’(𝑡), 𝜂’, С = 𝜑(Р), были показаны в виде графиков, путем расчета каждого из
систем передачи энергии для нескольких значений Р в пределах заданного диапазона.
Определяем показатель интегрального качества систем
К∑С = КЭС ∙ СС
К∑В = КЭВ ∙ СВ }
К∑Г = КЭГ ∙ СГ

(7)

Условием определения наилучшей системы является критерий
К∑ = min

(8)

Для синтеза структуры системы по эксплуатационным свойствам и отдельным единичным
показателям, разработаны алгоритм и программа расчета на ПЭВМ, позволяющая отыскать
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оптимальную структуру построения автономных СВЭ для конкретного случая и найти зоны
оптимального использования различных систем в пределах принятых ограничений.
Результаты синтеза по критерию (8) "эффективность - стоимость" приведены на рисунке 1а.
Как видно из рисунка, при заданных условиях и во всем диапазоне изменения Рпотр, и по
комплексному показателю качества КЭ и по стоимости С наихудшим из сравниваемых систем
является система SВ . Из оставшихся систем – SС лучше SГ по показателю КЭ , но хуже по С,
соответственно SГ лучше SС по показателю С, но хуже по КЭ . Таким образом использование
безусловного критерия предпочтения позволило определить только, две не худшие системы SС
и SГ .
а)
б)

Рисунок 1. Результаты синтеза СВЭ по критерию "эффективность - стоимость" (а)
и по показателю интегрального качества (б).
Тогда для доведения задачи синтеза до конца используем показатель интегрального качества
К∑ в соответствии с условием (11). Соответствующие результаты приведены на рисунке 1б –
система SГ обладает безусловным преимуществом во всем диапазоне изменения Рпотр , за ней
следует SС и далее со значительным отставанием SВ .
Таким образом, если в районе расположения потребителя электроэнергии имеются
необходимые гидравлические ресурсы и возможность сооружения микроГЭС, то система SГ
предпочтительней остальных систем во всех рассматриваемых случаях. Система SС при равных
условиях эксплуатации и наличии в равной степени солнечных и ветровых ресурсов обладает
существенным преимуществом над SВ .
Это объясняется относительной простотой микроГЭС, по причине отсутствия
необходимости накопления электрической энергии, ввиду непрерывной работы независимо от
времени суток и часто времени года, и соответственно появляющейся возможностью
вырабатывать электроэнергию промышленной частоты и напряжения непосредственно
электромашинным генератором. Система SВ , в части ветрогенератора, значительно сложнее
солнечных элементов, менее надежна, обладает большими эксплуатационными затратами и
значительно меньшим сроком службы.
Выводы. Разработан метод синтез оптимального СВЭ в зависимости от условий
эксплуатации и мощности потребителя по критерию «эффективность - стоимость», интегральному
показателю качества, комплексному критерию эффективности. Разработаны алгоритм и
программа расчета на ПЭВМ, позволяющая отыскать оптимальную структуру построения
автономных СВЭ для конкретного случая и найти зоны оптимального использования различных
систем в пределах принятых ограничений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Ы.Д. Осмонов1, Б.С. Токтоналиев1, Ж.С. Абдимуратов2
Кыргызский национальнальный аграрный университета им. К.И.Скрябина, Кыргызстан
Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, Казахстан
zh.abdymuratov@aues.kz
Аннотация. В статье изучена перспективность использования солнечной энергии путем
статистической обработки многолетних данных строительной климатологии и
метеорологических станций, а также моделирования изменчивости солнечных сияний на
определенную местность. Разработана техническая система обеспечения микроклимата в
механической мастерской сельскохозяйственных предприятий как комбинированный способ
энергоснабжения на базе традиционного электроснабжения и использования солнечной радиации.
Ключевые слова: Солнечная радиация, комбинированная система тепло – и
электроснабжения, механическая мастерская, микроклимат производственных помещений.
Традиционная энергетика, основанная на использовании органического топлива, наносит
значительный ущерб окружающей среде. Накопление СО2 и других газов антропогенного
происхождения, вызывает «парниковый эффект», который влияет на изменение климата. В связи с
этим использование энергии возобновляемых источников, разработка технологии и технических
средств, для их реализации является приоритетной проблемой во всем мире. Во многих странах
мира, в Кыргызстане и Казахстане в частности, уделяют большое внимание к развитию
альтернативной энергетики, сделав это направление важной сферой и соответственно приняты
государственные программы в данном направлении [1,2,3].
Географическое положение и климатические условия Кыргызстана и Казахстана являются
самыми благоприятными для использования солнечной энергии. Статистическая обработка
фактических данных СНиП «Строительная климатология Кыргызской Республики» [4]
показывает, что графическое изображение зависимости изменения солнечной радиации Pc на
горизонтальную поверхность от географической широты местности в течении года подчиняется
нормальному закону (рисунок 1) и описываются соответствующими уравнениями[5]:
1

f(Pc ) = 277,203

(P −503,1)2

c
exp [− 2∙(277,203)
2]
2π

√

(1)

Для описания закономерности изменения солнечной радиации в течении года выбрано
уравнение следующего вида:
Рс = −11,73 ∙ t 2 + 141,83 ∙ t − 185,17.

(2)

Эмпирические коэффициенты уравнений (1) и (2) найдены с помощью формулы Лагранжа
[6].
По результатам статистической обработки средних значений солнечной радиации
максимальная солнечная радиация наблюдается в месяцы: май-июнь-июль и составляет 235,4244,1 кВт·ч/м2·месяц (846,76-878,06 мДж/м2·месяц). В месяцы январь-апрель радиация изменяется
в пределах 40,3-183,3 кВт·ч/м2·месяц (144,96-659,35 мДж/м2 ·месяц). В месяцы август - декабрь в
пределах 196,7-33,8 кВт·ч/м2· месяц (707,55-121,58 мДж/м2·месяц).
На высоте до 2000 м над уровнем моря, в зоне постоянного проживания населения, прямая
солнечная радиация колеблется от 0,3 до 0,6 кВт/м2 или в виде энергии 2,19-6,75 кВт·ч, то есть 1м2
солнечного теплового коллектора может дать до 600 Вт/ч и генерировать в год 1028-1278 кВт·ч
(3700-4600 мДж) энергии.
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Статистические данные средних значений солнечной радиации и моделирование
изменчивости солнечных сияний показывают целесообразность использования солнечной
радиации в Кыргызстане.
Вместе с тем, эти данные также показывают, что Кыргызстан относится к странам с резкоконтинентальным климатом, где неэффективно использовать простейшие устройства для
использования тепловой энергии солнца. Эти устройства имеют сезонность функционирования и
создают существенные неудобства при их эксплуатации. Такие же климатические условия
наблюдаются и в Казахстане [7].
Перспективность использования солнечной энергии в объектах сельскохозяйственного
производства обусловлена территориальной рассосредоточенностью, малоэнергоемкостью и
автономностью потребителей.
В современном сельскохозяйственном производстве на работника сельского хозяйства
воздействуют естественные, техногенные и антропогенные опасности и вредности связанные с
климатическими условиями, рельефом местности, техническими средствами, химическими
препаратами и сельскохозяйственными животными.
Работник сельского хозяйства находится в постоянной взаимосвязи с производственной
средой внутри помещения или под открытым небом, где существуют отмеченные опасности и
вредности.
Нами разработана комбинированная система тепло-и энергоснабжения механических
мастерских на базе традиционного электроснабжения и использования солнечной радиации
(рисунок 2).

Рисунок 1 - Зависимость изменения солнечной радиации Рс от географической широты
(град.с.ш.) местности в течении года
Кроме основных элементов показанных на рисунке 2 в техническую систему входит
устройства для озонирования воздуха, размещенные на линии забора наружного воздуха и
аварийного эвакуционного освещения.
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1- фильтр, 2-воздухонагреватель; 3-воздухоохладитель; 4- вентилятор, с устройствами
воздухораспределения; 5,6 – насосы ; 7,8 – трехходовые смесительные клапаны; 9двухпозиционный терморегулятор; 10- датчик (термометр); 11-мастерская; 12- вытяжной
воздуховод; 13- автоматический корректор циклов; 14- солнечный коллектор; 15-бакаккумулятор.
Рисунок 2. Схема технической системы обеспечения микроклимата в мастерской :
Выводы. Данная система обеспечивает микроклимат в мастерской на объектах
сельскохозяйственного производства при полной рециркуляции воздуха в определенные
периоды года в зависимости от температуры и относительной влажности наружного воздуха и от
количества работников в мастерской.
Кроме того, можно практиковать кратковременное отключение вентилятора в целях
экономии электроэнергии, когда достаточный
воздухообмен
обеспечивается путем
инфильтрации воздуха. Наружной воздух, а также воздух при рециркуляции очищается с
помощью фильтра. Улучшение санитарного состояния мастерской осуществляется периодически
путем озонирования воздуха.
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Аннотация. По оценке международных экспертов, одним из главных источников
антропогенных выбросов парниковых газов (ПГ), является индустрия животноводства.
Парниковые газы: диоксид углерода, метан и оксид азота, производимые жвачными животными
и способствующие глобальному потеплению климата, составляет от 14 до 18%. Проблема
усугубляется постоянным ростом поголовья животных, что приводит к необходимости
уменьшения эмиссий ПГ выделяемых животными атмосферу. Данная исследовательская работа
нацелена на мониторинг антропогенных эмиссии ПГ, выделяемых животными в помещениях, а
также совершенствованию технологии и технических средств утилизации ПГ и органических
отходов животноводства в условиях крестьянских (фермерских) хозяйств Казахстана.
Ключевые слова: парниковые газы, биоэнергетическая установка, мониторинг эмиссии и
стоков парниковых газов, органические отходы животноводства, возобновляемые источники
энергии, биогаз
На основе анализа и сопоставления потенциала внешних рынков и внутренних
возможностей производства, долгосрочным приоритетом развития агропромышленного
комплекса, особое место отведено животноводству, а именно крупному рогатому скоту (КРС). В
настоящее время 45% всей валовой продукции сельского хозяйства, производимой в Казахстане,
приходится на животноводство [1].
В республике поголовье КРС на начало 2020 года составило 7 828 536, в т.ч. коровы 3 791
413. Основное поголовье животных 4 347 966 содержится в хозяйствах населения, 2 729 375 в
индивидуальных предпринимателях, крестьянских и фермерских хозяйствах, 751 195 голов в
сельскохозяйственных предприятиях [2].
В настоящее время одной из нерешенных проблем индустрии животноводства многих стран
мира и в т.ч. Казахстана является выбросы парниковых газов в атмосферу. В результате
сельскохозяйственной деятельности, особенно отрасли животноводства, в окружающую среду
попадает выбросы диоксида углерода (СО2), метана (СН4), окиси азота (N2O), которые вносят
существенную лепту в изменение климата и глобальное потепление. Все это оказывает сильное
воздействие на устойчивость систем сельскохозяйственного производства [3,4].
Ученые считают, наиболее распространенные парниковые газы CO2, СН4 и N2O,
включенных в Приложение А Киотского протокола и подлежащих учету и инвентаризации, вместе
составляют около 99% всех выбросов ПГ в атмосферу. При этом метан может быстро влиять на
ситуацию. Он занимает третье место в списке парниковых газов после водяного пара и
углекислого газа по эффективности поглощения теплового излучения Земли. Вклад метана в
создание парникового эффекта составляет примерно 30% от величины, принятой для углекислого
газа [5]. По оценкам МГЭИК (Международной группы экспертов по изменению климата), по
своей парниковой способности он в 28 раз превосходит СО2. С ростом содержания метана
изменяются химические процессы в атмосфере, что может привести к ухудшению экологической
ситуации на Земле [6,7].
В отличие от сжигания ископаемого топлива, при котором выделяется СО2, основной
парниковый газ метан, являющейся результатом кишечной ферментации в процессе пищеварения
и выпускается в атмосферу через отрыгивание животными, в 23 раза сильнее парникового
эффекта, чем у СО2. Его доля среди всего объема парниковых газов от животноводства составляет
44%. После метана почти равные доли занимает N2O (29%) и CO2 (27%) [8,9,10].
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В свою очередь Казахстан также последовательно выступает за предотвращение
глобального изменения климата и приняла на себя обязательства в рамках ряда международных
соглашений. РК подписал Парижское соглашение по климату в августе 2016 года. На
конференции по климату в Париже Казахстаном были представлены национальные обязательства
по снижению выбросов ПГ в объеме 15% до 2030 году от уровня 1990 года. Также Казахстаном
поставлена амбициозная долгосрочная задача- производить 50% всей энергии за счет «зеленых»,
то есть возобновляемых источников – к 2050 году [11].
Несмотря на то, что Казахстан взял на себя обязательства в рамках Парижского соглашения,
фактические эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу по итогам 2018 года составил 2,5 млн.
тонн, с ежегодным приростом – 100 тысяч тонн. По данным Enerdata, Казахстан оказался на
четвертом месте в мире по интенсивности выбросов СО2 на единицу ВВП, который составила
0,604 кг на единицу ВВП. Если не принять соответствующих мер, то по прогнозу в 2030 году
эмиссия загрязняющих веществ составит 3,6 млн. тонн [12].
В настоящее время отраслевые министерства (МСХ РК, Минэкологии) также не проводят
мониторинг ПГ на локальном уровне - конкретных замкнутых животноводческих помещениях,
фермерских хозяйствах. Не ведется оценка уровня антропогенных нагрузок на окружающую среду
и степени нарущенности экосистем и ландшафтов. Существующая методика [13], которые были
положены в основу национальной инвентаризации выбросов ПГ, могут служить лишь в качестве
ориентира для расчетов выбросов ПГ и для отчетности статистических управлении.
В Казахстане технические средства, предназначенные для утилизации парниковых газов и
органических отходов животноводства, не выпускаются. Свою продукцию предлагают, в
основном, зарубежные производители, имеющие большой опыт разработки биогазовых установок.
Они предлагают достаточно крупных установок, рассчитанных на переработку десятков тонн
биоразлагаемых субстратов в сутки. Естественно, что стоимость этих установок измеряется
миллионами евро.
Согласно данным, проведенным Pike Reseach, мировое производство биогаза к 2022 г.
составит 407 ТВт.ч в пересчете на тепловую энергию [14]
Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании
биогаза принадлежит Дании. Этот вид топлива обеспечивает почти 20% энергопотребления
страны. Среди других европейских стран с большими темпами производства биогаза можно
выделить Германию, Швецию, Великобританию, Норвегию, Италию, Финляндию, Францию,
Польшу и Украину. Вообще не менее половины птицефабрики Западной Европы отапливается
биогазом [15].
Темпы развития индустрии производство биогаза в Китае, Индии, Вьетнаме, Непале и
некоторых африканских странах возрастают. На сегодняшний день мировым лидером по
внедрению биогазовых установок в сельских районах является Китай. С середины ХХ века в этой
стране установлено более 60 миллионов биогазовых реакторов, с ежегодным выходом биогаза
около 50 млрд. м3. Типичная китайская установка имеет объем около 6…8 м3, производит до 1000
м3 газа в год. На втором месте находится Индия, где с 1981 года было установлено 10 млн. малых
биогазовых установок. Основные положения национальной программы Индии по развитию
биогазовых технологий включают в себя: повышение уровня жизни сельского населения;
снабжение чистой энергией для приготовления пищи; получение органических удобрений,
обогащенных элементами химических удобрений.
Результаты анализа состояния и перспективы развития отрасли животноводства показал, что
в новых условиях ужесточения требований к охране окружающей среды и экономической
эффективности, в РК отсутствуют цельной национальной программы утилизации ПГ выделяемые
жвачными животными, содержащиеся в замкнутых помещениях. Отсутствуют исследования,
связанные с разработкой методов и технологий по уменьшению эмиссий ПГ в окружающую среду,
исследования по комплексному использованию ВИЭ, биогазовых установок и энергии
утилизируемых ПГ из животноводческих помещений.
К сожалению, в настоящее время, отработавшие воздушные смеси, в составе которых не
мало: СО2, СН4, N2O, из животноводческого помещения выбрасывается в атмосферу, загрязняя
окружающую среду, а органические отходы вывозятся на поля для использования в качестве
удобрения.
В связи с изложенной, в стране возникает острая необходимость разработки автономных
биоэнергетических установок для малых и средних КФХ, позволяющих утилизировать ПГ и
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органические отходы, выделяемые животными. При этом необходимо обеспечить ее работу
использованием ВИЭ и производимого биогаза. Это необходимо, в первую очередь, для КФХ
удаленных от централизованных систем энергообеспечения с низким уровнем механизации и
автоматизации производственных процессов.
Предлагается
принципиально
новая
технология
и
конструкция
автономной
биоэнергетической установки, которая даст возможность полностью утилизировать отработанную
воздушную смесь, использованная в качестве вентиляции, отопления и создания нормированного
микроклимата в животноводческом помещении. Как известно, отработанная воздушная смесь в
животноводческом помещении содержит не только кислород и водяные пары, но и парниковые
газы: СО2, СН4 и N2O, которая выделяется в результате от внутренней ферментации в
пищеварительном тракте жвачных животных, а также при выделении органических отходов, то
использования такой смеси в качестве рабочего тела в биоэнергетической установке, становятся
перспективным.
Главным преимуществом является исключение выбросов ПГ из замкнутого пространства,
получение возобновляемого топлива, которое применяется вместо природного газа и других
органических топлив, получение высококачественного дигистата.
Конструкция установки будет работать исключительно на ВИЭ и производимом биогазе.
Использования в конструкции установки барботажного перемещивания субстрата газовоздушной
смесью, удаляемое из животноводческого помещения, способствует ускорению процесса
брожения органических отходов, интенсифицирует выделение биогаза, особенно метана.
Технологическая схема предлагаемой автономной биоэнергетической установки
представлена на рисунке 1.

1 – емкость для сбора парникового газа; 2 – компрессор; 3 – биореактор в мезофильном режиме; 4 –
трубки для подачи парникового газа; 5 – водяная рубашка; 6 – солнечный коллектор;
7 – насос; 8 – биореактор в термофильном режиме; 9,10, 13 – газопровод; 11 – емкость для сбора биогаза
(газгольдер); 12 – кран для слива органического удобрения; 14 – газовый котел для подогрева субстрат;

Рисунок 1 – Технологическая схема автономной биоэнергетической установки
Выводы. Учитывая выше изложенное нами предлагается обоснование, разработка
методологии и создание системы локального мониторинга эмиссии и стоков парниковых газов
выделяемых животными, находящиеся в замкнутом помещении. Это позволит уточнить общие
оценки антропогенного вклада в атмосферные концентрации ПГ и возможное их влияние на
климат, а также позволит получать более достоверную информацию, необходимую для принятия
решений по возможностям контроля и сокращения эмиссий ПГ в отрасли животноводства.
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МРНТИ 68.85.15
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПЕРЕДВИЖНОГО СТРИГАЛЬНОГО ПУНКТА
Исаханов М.Ж., профессор, к.т.н. КазНАУ, imuratbek@mail.ru
Талдыбаева А.С. докторант, КазНАУ, taldybaeva_aigul@mail.ru
Аннотация: Выполнено моделирование двух вариантов пуска автономного электропривода
передвижного стригального пункта: пуск одного и пуск десяти асинхронных двигателей от
однофазного источника напряжения. Получены результаты в виде графиков зависимостей
исследуемых величин, исследованы изменения напряжения при подключении одного и десяти
двигателей. Сделаны выводы по результатам расчета и моделирования.
Ключевые слова: электропривод, асинхронный однофазный электродвигатель,
стригальная машинка, MatLab, моделирование.
В хозяйствах с небольшим поголовьем овец стригут в обычных кошарах. Когда отары
находятся на расстоянии 20 – 50 км одна от другой и пастбища не постоянны, используют
передвижные стригальные пункты непосредственно в местах выпасов.
В комплект технологического оборудования стригальных пунктов входят стригальные
машинки и оборудование для обработки шерсти.
Таблица1- Комплект оборудования передвижного стригального пункта
Наименование и марка
Кол. Наименование и марка
Машинка стригальная Heiniger ONE 72212
Автономная электростанция Honda
610 230V/300W EU
EG5500CXS (6 кW)
Классировочный стол СТАНДАРТ ЦК
2
Станок для заточки ножей для
СРО-15/6СЦК
стрижки овец Heiniger Easy Grinder
Штабелер тюков Prolift MS 1016
1
Верстак WB 120Sh+WD1
Многофункциональные настольные весы
1
Шерстопресс ручной
МК 6.2 А21
Платформенные весы Hercules 1000
Сборно-разборный загон для овец

Кол.
1
2
1
2
69

Электроприводы стригального пункта получают питание от автономной электростанции
ограниченной мощности. Поэтому возникает необходимость исследования устойчивости этой
системы автономного электропривода. Пакет MatLab дает практически не ограниченные
возможности для моделирования электротехнических систем. Вопросы пуска асинхронных
двигателей и переходных процессов в системе автономного электропривода
рассмотрим с
использованием пакета MatLab. Структурная схема соединения одного однофазного
электродвигателя в пакете MatLab показана на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структурная схема соединения одного однофазного асинхронного электродвигателя в
пакете MatLab
Показания вольтметра в сети при подключении двигателя одной стригальной машинки
показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Показания вольтметра в сети при подключении двигателя одной стригальной машинки
Механическая характеристика при
стригальной машинки показано на рисунке 3.

пуске

однофазного

асинхронного

двигателя

Рисунок 3. Механическая характеристика при пуске однофазного асинхронного двигателя
стригальной машинки.
Структурная схема соединения десяти однофазных асинхронных двигателей в пакете
MatLab показана на рисунке 4.
440

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

Рисунок 4. Структурная схема соединения десяти однофазных асинхронных двигателей в пакете
MatLab.
Показания вольтметра в сети при подключении однофазных асинхронных двигателей десяти
стригальных машинок показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Показания вольтметра в сети при подключении однофазных асинхронных двигателей
десяти стригальных машинок
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Выводы
В результате моделирования установлено, что напряжение в сети при подключении одного
однофазного электродвигателя не меняется, и при подключении десяти однофазных
электродвигателей падает. Для обеспечения устойчивости системы необходимо определить
оптимальное соотношение мощностей электроприводов и источника питания передвижного
стригального пункта.
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МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОНАСОСНОГО ТЕПЛО- И ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ
ФЕРМЫ
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Аннотация. В статье предлагается и обосновывается техническое решение диаграммы
топологии MESH сети, топологии сети для системы микропроцессорного блока управления
системы тепло- и хладоснабжения животноводческой фермы. Выбор обусловлен
функциональными возможностями системы, как организованность и восстанавливаемость с
ретрансляцией и маршрутизацией сообщений. Кроме того, спецификация ZigBee содержит
возможность выбора алгоритма маршрутизации, в зависимости от требований приложения и
состояния сети, механизма стандартизации приложений – профиля приложений, библиотеки
стандартных кластеров, конечных точек, привязки, гибкий механизм безопасности, а также
обеспечивает простоту развертывания, обслуживания и модернизации
Ключевые слова: система тепло- и хладоснабжения, микропроцессорное управление,
ретрансляция, маршрутизация, ZigBee
Процессы тепло- и хладоснабжения являются важной составляющей системы
жизнеобеспечения животноводческой фермы, которые включают: отопление, горячее
водоснабжение, микроклимат, охлаждение и хранение продукции. Для этих целей разработано
мультизональное устройство, которое выполняя основную функцию обеспечения фермы в тепле и
холоде, использует для этих целей низкопотенциальное тепло (НПТ) животных, которое
накапливается в помещении и тепло охлаждаемых продуктов [1]. Важным элементом устройства
является микропроцессорный блок (МПБ), который осуществляет автоматическое управление
работой всей системы. Топология сети МПБ построена по принципу MESH network (рисунок 1) [2]

Рисунок 1 – Диаграмма топологии MESH сети.
С целью соответствия выше перечисленным требованиям принято использовать технологии
ZigBee. Особенность технологии ZigBee заключается в том, что она при малом энергопотреблении
поддерживает не только простые топологии сети («точка-точка», «дерево» и «звезда»), но и
самоорганизующуюся и самовосстанавливающуюся ячеистую (mesh) топологию с ретрансляцией
и маршрутизацией сообщений. Кроме того, спецификация ZigBee содержит возможность выбора
алгоритма маршрутизации, в зависимости от требований приложения и состояния сети, механизм
стандартизации приложений – профили приложений, библиотека стандартных кластеров,
конечные точки, привязки, гибкий механизм безопасности, а также обеспечивает простоту
развертывания, обслуживания и модернизации.
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Ниже приведена диаграмма созданной сети (рисунок 2), где C – центральный блок
(координатор), R – периферийные блоки в роли маршрутизаторов, S – периферийные блоки в роли
конечных устройств [3]. В функции центрального блока (координатора) входят управление и
мониторинг сети, сбор информации с каждого периферийного блока, их диагностика, принятие
решений на основе полученных данных, обработка и хранение данных. Принцип принятия
решений координатором основан на математической модели Маркова с использованием
элементов искусственного интеллекта.

Рисунок 2 - Диаграмма топологии сети системы
Красные овалы, обозначенные символом “R”, символизируют периферийные блоки с
функцией маршрутизации. Их роль состоит в сборе данных (температура, влажность, расход
жидкостей, содержания в воздухе таких газов как аммиак, метан, угарный, углекислый газ,
скорость потока воздуха в помещении для животных и т.д.), в их первичной обработке и, в
дальнейшем, передаче центральному блоку для последующей обработки. Кроме того,
периферийные блоки исполняют роль управляющих контроллеров над исполнительными
устройствами, такими как тепловой насос, циркуляционный насос, клапаны управления потоками,
вентиляционная система для поддержания микроклимата в помещении для животных и т. д. В
отличие от конечных периферийных блоков S, периферийные блоки R обладают возможностью
маршрутизации. Однако, такой режим работы ведет к повышенному энергопотреблению.
Протоколы построены на алгоритме AODV (протокол динамической маршрутизации для
мобильных ad-hoc сетей (MANET) и других беспроводных сетей) и NeuRFon предназначенными
для образования ad-hoc сетей (децентрализованная беспроводная сеть, образованная случайными
абонентами) или узлов. В большинстве случаев сеть является скоплением скоплений. Она также
может принимать форму сети или одиночного скопления. Текущие профили получаются из
протоколов ZigBee поддерживают сети с включёнными или с отключёнными маячками.
В сетях с отключёнными маячками (где порядок маячков составляет 15) используется
механизм доступа к каналам. В этом типе сети маршрутизаторы ZigBee обычно поддерживают
свои приёмники включёнными продолжительно, что требует более мощной энергоподдержки.
Однако это позволяет разнородным сетям, в которых некоторые устройства продолжительно
принимают, пока другие только передают, в то время, когда определяются внешние сигналы.
В сетях с маячками специальные узлы сети, маршрутизаторы ZigBee, передают
периодические маячки, чтобы подтвердить свое присутствие на других узлах сети. Узлы могут
находиться в спящем состоянии между маячками, что снижает их скважность и увеличивает жизнь
батареек. Интервалы маячков могут различаться от 15.36 мс до 15.36 мс * 214 = 251.65824 с для
скорости в 250 kbit/s, от 24 мс до 24 мс * 214 = 393.216 с для скорости в 40 kbit/s и от 48 мс до 48
мс * 214 = 786.432 с для 20 kbit/s. Однако низкая скважность операций (сигналов) вместе с
длинными интервалами маячков требует точного распределения времени, что может войти в
противоречие с требованием низкой стоимости изделия.
В общем, протоколы ZigBee снижают время включения радиопередатчиков и сокращают
энергопотребление. В маячковых сетях узлы должны быть активными только во время
осуществления маячком передачи. В безмаячковых сетях расход энергии решительно
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асимметричен, некоторые устройства всегда активны, в то время как другие проводят большую
часть своего времени в спящем режиме. Устройства ZigBee должны быть совместимы со
стандартом IEEE 802.15.4-2003 беспроводных персональных сетей (исключая профиль 2.0
«рационального использования энергии»). Стандарт определяет нижние слои протокола —
физический слой (PHY), и контроль доступа (MAC) часть ссылки на слой данных (DLL). Этот
стандарт определяет работу на частотах 2.4 ГГц (в мире, не лицензированная частота), 915 МГц
(Американский континент) и 868 МГц (Европа) диапазон ISM. На частоте 2.4 ГГц есть 16 каналов
ZigBee, каждый канал требует ширины диапазона в 5 МГц. Основная частота для каждого канала
может быть рассчитана как FC = (2405 + 5 * (ch — 11)) МГц, где ch = 11, 12, …, 26.
Радио используют широкополосную модуляцию с прямым расширением спектра которая
управляется цифровым потоком в модуляторе. Двоичная фазовая манипуляция используется на
полосах в 868 и 915 МГц, а офсетная квадратурная фазовая манипуляция передающая по 2 бита в
символе используется на полосе 2,4 ГГц. В чистом виде, при передаче через воздух скорость
передачи данных составляет 250 кбит/с для каждого канала в диапазоне 2.4 ГГц, 40 кбит/с для
каждого канала в диапазоне 915 МГц и 20 кбит/с в диапазоне 868 МГц. Расстояние передачи от 10
до 75 метров и свыше 1500 метров для Zigbee pro, хотя оно сильно зависит от отдельного
оборудования. Максимальная выходная мощность радио в основном составляет 0 дБм (1 мВт).
Концептуальная архитектура центрального блока приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Концептуальная архитектура центрального блока
Кроме самого центрального процессора в схеме присутствуют ZigBee модули для
беспроводной связи с периферийными блоками, энергонезависимые часы реального времени для
слежения за датой и временем даже в отсутствии питания, внешняя flash карта для записи
больших объемов информации, собираемых в ходе работы системы, интерфейсы JTAG и ISP для
программирования процессора [68].
Выводы.Процессы тепло- и хладоснабжения являются важной составляющей системы
жизнеобеспечения животноводческой фермы. В статье предлагается и обосновывается
техническое решение диаграммы топологии MESH сети, топологии сети системы
микропроцессорного блока управления системы тепло- и хладоснабжения животноводческой
фермы.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОКОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЯИЦ
Молдажанов А.К., Алиханов Д.М., Кулмахамбетова А.Т., Зинченко Д.А. Бакытова
М.Б.
Казахский национальный аграрный университет. г. Алматы, Казахстан
Анотация. В статье рассмотрены информативно-количественные признаки качества яиц в
соответствии требованиями стандартов на товарные и инкубационные яйца. Приведены алгоритм и
программа для классификации яиц на категории с использованием системы технического зрения и
интелектуальной системы автоматической классификации яиц на категории.
Ключевые слова: яйцо, масса, информативно-количественные признаки, алгоритм, Python, система
технического зрения, оцифровка, камера, захватывающие устройство.

Введение
Повышение качества яиц является важной технологической задачей в птицеводстве.
Поэтому в настоящее время многими учеными мира, проводятся исследования и разработки,
направленные на повышение качества товарного и инкубационного яйца. Одним из направлений
для улучшения качества яиц, является пред инкубационный контроль яиц, а перед продажей
товарного яйца точное определение качества яиц [1]. Для обеспечения достоверной информации
при контроле в производственных условиях на первый план выходят высокоточные методы
определения показателей качества, обладающие достаточной производительностью основанные на
объективные количественные признаки. В настоящее время, одним из актуальных методов
определения качества различной продукции являются методы определения информативных
признаков продукции основанные на теории распознавания образов, машинного зрения и
эвристического анализа полученных знаний. Тезисы написаны по материалам научноисследовательской работы по грантовому проекту МОН РК по программе 217 «Развитие науки»
подпрограмма 102 «Грантовое финансирование научных исследований» по теме: «Разработка
многофункциональной машины для неразрушающего контроля показателей качества и
автоматической сортировки яиц на категории с элементами интеллекта» (ИРН AP08052348)
Материалы и методы исследования.
Объектом исследования является куриное яйцо (пищевое и инкубационное) и алгоритмы
определения его информативно-количественных признаков. Для оценки качества яйца
определяется его масса, форма и плотность. Товарные яйца разделяют на категории по массе
четыре категории S - менее 53 гр., М с диапазоном массы 53-63 гр., L – 63-73 гр., XL- более 73 гр.
Качество инкубационных яиц необходимо контролировать по трем показателям качества: массе,
форме и плотности. Из требований стандартов следует, что алгоритм должен включать в себя
определение трех основных показателей качества целого яйца – массы, формы и плотности [2].
Результаты и обсуждение
В соответствии с требованиями разработан алгоритм определения информативноколичественных признаков, который позволит использовать его в дальнейшем при разработке
машины для сортировки яиц по показателям качества. Алгоритм определения информативноколичественных признаков показателей качества яйца заключается в следующем, по изображению
яйца определяются его геометрические размеры, параллельно с этим записывается значение массы
яйца с тензометрического датчика, по полученным значением проверяется соответствие формы
яйца стандарту, если яйцо соответствует кондициям на следующем этапе производится проверка
на соответствие плотности, после чего яйца классифицируются на категории в соответствии
стандарту по массе, яйца несоответствующие стандарту по форме, плотности и массе менее 43 и
больше 83 классифицируются как бракованные. Структурная схема алгоритма определения
информативно-количественных признаков показателей качества яйца, представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема алгоритма определения информативно-количественных признаков
показателей качества яйца.
На рисунке 2 показана структурная схема установки определение показателей качества
яиц.

Рисунок 2 - Структурная схема установки определение показателей качества яйца.
Объект устанавливается на поверхность с тензометрическим датчиком, который находится
под объективом камеры. Камера захватывает изображение и передает его на одноплатный
компьютер, параллельно этому процессу объект воздействуя на тензометрический датчик
(деформируя его), который электрически соединен с компьютером. Одновременно на компьютер
поступает изображения яйца от камеры. В одноплатном компьютере по средством оригинальной
программы по изображению объекта производится вычисление геометрических размеров объекта
(D, d, S, L, V), а также тарирование (преобразование) аналогового сигнала от тензометрического
датчика в информативный признак – массу объекта (m). После чего по полученным значениям
параметров объекта производится вычисление информативных признаков коэффициентов формы
объекта (К1 и К2), его размерах (S и m), а также косвенная плотность объекта (p). Далее в блоке
принятия решений на основе стандартных значений производится классификация объекта по
форме, плотности (брак или кондиционное) и массе (размерам) на категории (XL, L, M, S)
согласно стандарту, вся полученная информация об объекте выводится на монитор для
последующего принятия решения оператором.
На основе представленного алгоритма разработана программа для определения
информативно-количественных признаков, которая апробирована на стационарной установке.
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Программа разработана для одноплатного компьютера на языке программирования Python,
фрагмент программы предствален на рисунке 3.

Рисунок 3 – Фрагмент программы определения информативно-количественных признаков.
Данная программа позволяет определять значения массы яйца и по его изображению
определять большой и малый диаметр, площадь и периметр яйца, а также вычислять объем яйца,
индекс и коэффициент формы яйца, и его плотность. Путем сравнения значение коэффициента и
индекса формы с допустимым диапазоном изменения данных параметров формируется индикация
о соответствия формы яйца требованиям стандарта. По полученным значения площади программа
определяет категорию яйца, а по значением плотности соответствие инкубационного яйца
кондициям
Выводы
1. Основными показателями качества яйца являются его масса, плотность и форма.
Разработанный алгоритм обработки информации обеспечивает определение информативноколичественных признаков яйца. .
2. Алгоритм реализован в программной среде Python 3, который позволяет по изображению
яйца производить вычисление геометрических размеров объекта (D, d, S, L, V), а также
тарирование (преобразование) аналогового сигнала от тензометрического датчика в
информативный признак – массу объекта (m). После чего по полученным значениям параметров
объекта производится вычисление информативных признаков коэффициентов формы объекта (К1
и К2), его размерах (S и m), а также косвенная плотность объекта (p). По полученным значения
площади программа определяет категорию яйца, а по значением плотности соответствие
инкубационного яйца кондициям
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МРНТИ 44.29.37
СНИЖЕНИЕ НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Е.К. Умбеткулов, Д.С. Пиганова
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Г.Даукеева»
e.umbetkulov@aues.kz.
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы снижения несимметрии напряжения и
потерь мощности в сельских низковольтных электрических сетях. Установлено, что
несимметрия в электрических сетях напряжением 0,4 кВ тесно взаимосвязаны и объясняются
стихийным развитием электрических сетей. Последствиями несимметрии напряжения в
низковольтных электрических сетях являются ухудшение качества и потери электрической
энергии, повышение риска отказа электросетевого оборудования, а также снижение его
коэффициента полезного действия. Показано, что симметрированием нагрузок по фазам и
сокращением линий электропередачи 0,38/0,22 кВ можно снизить потери мощности до 5-7% и
повысить качество электроэнергии до регламентируемого.
Ключевые слова: электрические сети, несимметричный режим, однофазные
электроприемники, потери электрической энергии.
В протяженных сельских низковольтных электрических сетях, как правило, имеет место
огромные потери электрической энергии из-за отклонения напряжения от номинального значения
и несимметрии напряжения на фазах, которые регламентируются
нормами качества
электрической энергии [1].
Проблемы снижения потерь электроэнергии усугубляется тем, что в настоящее время
подключение новых потребителей производится без предварительных расчетов нормальных и
аварийных режимов.
Несимметрия в электрических сетях сельской местности возникают, в основном, по
следующим причинам [2]:
1) неодинаковые нагрузки в различных фазах;
2) неполнофазная работа линий или других элементов в электрической сети;
3) различные параметры линий в разных фазах.
Несимметрия напряжений и токов, как правило, возникает из-за неравенства электрических
нагрузок фаз. В электрических сетях 0,4 кВ несимметрия напряжений и токов обусловлена, в
основном, подключением однофазных осветительных и бытовых электроприемников,
компьтерной техники, холодильников и других бытовых приборов. Количество таких однофазных
электроприемников достигает значительных величин, и их стараются равномерно распределять по
фазам линий электропередачи для уменьшения несимметрии .
Неполнофазная работа элементов электрической сети вызывается кратковременным
отключением одной или двух фаз, при коротких замыканиях либо более длительным
отключением, при пофазных ремонтах [2].
Несимметрия напряжения оказывает негативное влияние на работу потребителей
электроэнергии, так как приводит к снижению надежности и экономичности работы
электроприемников (асинхронных двигателей, систем освещения, конденсаторных установок,
устройств автоматики и др.), к увеличению потерь мощности в линиях электропередач и
трансформаторах [3].
В электрораспределительных сетях сложно установить закономерность изменения
напряжения из-за ограниченности проведения на них экспериментальных исследований и
неполнота получаемой исходной информации. Неполнота исходных данных, необходимых для
расчета системы распределения электрической энергии, обусловлена тем, что невозможно
проводить постоянные измерения нагрузок всех элементов сети. Изменения электрической
нагрузки имеют как закономерный характер, так и подвержены случайным колебаниям.
В данной статье влияние несимметрии на потери мощности и напряжений оценивалось на
основе расчета режимов типичной сельской электрической сети 0,4 кВ с реальной неравномерной
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загрузки фаз. В качестве примера рассмотрен фидер №3 ТП-10/0,4 кВ поселка «Талас» Талаского
района Жамбылской области. На участках этой воздушной линии электропередачи используется
провод марки А-35, а на отпайках - провод А-25. Длина линии от ТП-10/0,4 кВ до крайнего
потребителя составляет 0,54 км, общая длина – 1, 34 км. Среднее расстояние между опорами 50 м.
Схема электрической сети приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема исследуемой электрической сети 0,4 кВ
На рисунке 1 цифрами обозначены расстояния между опорами или присоединениями домов
к линии электропередачи. Квадратиками обозначены большие дома с трехфазным питанием, а
круглыми – однофазные потребители (жилые дома).
Изменение напряжения по фазам в течение суток и сезона принимает самые различные
значения. Вместе с тем, замечено, что в вечернее время осенне-зимнего периода несимметрия
напряжений в фазах линии электропередачи 0,38 кВ принимают наибольшие значения.
В вечернее время зимнего периода (15 января 2020 года) распределение нагрузки (значения
напряжений) по фазам имело резко неравномерный характер. На фазе А со стороны 10 кВ
нагрузка составляет (115,4 – j31,2) кВА, на фазе В - (62,1 – j8,7) кВА, на фазе С - (84,5 – j38,3)
кВА. Такая асимметрия напряжений вызвана смещением нейтрали и как следствие резкого
различия фазных напряжений, особенно в удаленных узлах воздушной линии электропередачи
0,38 кВ. Например, в выделенной пунктиром части рассматриваемой трехфазной линии
электропередачи UА = 211 В, UВ = 238 В и UС = 184 В. На фазе В напряжение составляет 108,2% от
номинального, в то время как на фазе С - 82,7% от номинального. Если первое несколько высокое,
то второе недопустимо низкое. Потери мощности составляют 30,3 кВт или 14,5% от мощности
полезной нагрузки.
Анализ измерений показывает необходимость стабилизации уровня напряжения в
допустимых пределах и снижение его асимметрии.
Учитывая, что внедрение существующих технических средств симметрирования
(специальных симметрирующих устройств, конденсаторов, вольтодобавочных трансформаторов и
т.п.) напряжений требует значительных капитальных затрат, в данной статье для снижения
асимметрии напряжений в низковольтных сельских сетях предложено простое и доступное
симметрирование электрических нагрузок по фазам. Например, переводом части однофазных
нагрузок с фаз А и С на фазу В.
В результате симметрирования нагрузки на фазе А нагрузка составила (82,3 – j5,1) кВА, на
фазе В (71,6 – j6,8) кВА и на фазе С (75,7 – j29,2) кВА. Различие нагрузок между фазами
составило менее 10%. Симметрирование нагрузки резко повысило минимальные напряжения (со
184 В до 201 В). Если раньше превышение напряжения на фазе В составляло 18 В выше
номинального (8,2%), то после симметрирования на всех фазах напряжения не превышают
допустимых значений. Числовое различие между фазными напряжениями не превышают
допустимых 10 В. Потери мощности снизились с 30,3 кВт до 19,3 кВт или на 40%.
Вместе с тем, несмотря на существенное снижение потерь мощности и повышения уровня
напряжения, несимметрия имеет место и значительно ниже установленных норм. В этом случае,
решить проблему можно только сокращением длин линий электропередачи 0,38/0,22 кВ. В
рассматриваемой электрической сети участок, выделенный пунктиром, предложено перевести на
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отдельный трансформатор мощностью 63 кВА. В результате потери мощности могут сократиться
до 12 кВт или до 5,7% от полезной нагрузки. В результате расчетов, по сравнению с исходным
режимом, потери мощности могут сократиться на 18,3 кВт или в 2,5 раза.
Симметрирование нагрузок не требуют инвестиций, его можно выполнить в процессе
текущей эксплуатации.
Результаты исследований показали, что сокращение длин линий электропередачи 0,38/0,22
кВ являются первоочередным мероприятием снижения потерь напряжения и мощности в сельских
низковольтных электрических сетях. При этом, по нашему мнению длины линий электропередачи
0,38/0,22 кВ не должны превышать 200 м, а в загруженных сетях – 150 м. При таких длинах линий
электропередачи уровни напряжения удовлетворяют нормам, а потери мощности снижаются до 34%.
Выводы
1 Наиболее доступным способом, приводящим к снижению несимметрии напряжений и
потерь электроэнергии в сельских низковольтных электрических сетях без существенных
капитальных вложений, является симметрирование однофазных электрических нагрузок по фазам.
2 Эффективным техническим мероприятием по снижению потерь электроэнергии является
сокращение линии электропередачи 0,38/0,22 кВ. При рациональном размещении
трансформаторов, питающих распределительные линии 0,38/0,22 кВ, общие потери мощности
можно снизить более чем в 2 раза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
И. Т. Алдибеков, Р.Т. Мукашева
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
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Аннотация.
Рассмотрена
энергосберегающая
технология
теплообеспечения
животноводческих ферм, предусматривающая комбинированное использование солнечной и
электрической энергии и применение многофункциональной тепловой установки. Описана
конструктивно-технологическая схема и режимы работы многофункциональной тепловой
установки, состоящей из солнечных водонагревателей с накопительными баками, электродного
парогенератора с двумя встроенными теплообменниками и микропроцессорной системы
управления. При использовании данной установки достигается значительная
экономия
электроэнергии и заметное снижение капитальных затрат, а также высокая степень
автоматизации технологических процессов.
Ключевые слова: энергосберегающая технология, животноводческие фермы,
пароснабжение,
горячее
водоснабжение,
отопление,
солнечные
водонагреватели,
парогенераторы, теплообменники.
В настоящее время мировое сельское хозяйство развивается в направлении обеспечения
энергосбережения и энергоэффективности путем энерготехнологического перевооружения и
использования огромного потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1,2].
В технологических процессах производства молока широко применяют тепловую энергию.
Горячая вода и пар необходимы в многочисленных процессах первичной обработки молока, мойки
и дезинфекции молочного оборудования, кормоприготовления, создания микроклимата и
санитарно-гигиенической обработки помещений.
Распространенные в Казахстане системы теплообеспечения животноводческих ферм
основываются на использовании нескольких электронагревательных установок разных типов и не
предусматривают вовлечение в энергобаланс молочных ферм энергии возобновляемых
источников. Это объясняется отсутствием научно обоснованного энергосберегающего теплового
оборудования на базе ВИЭ, адаптированного для использования в молочном животноводстве
республики [3].
На рисунке 1 показана теплотехническая схема энергосберегающего комплекта теплового
оборудования для животноводческих ферм с использованием солнечной энергии и цифровых
систем управления, учитывающего суточный объем и графики потребления горячей воды и пара.
В состав комплекта входят два солнечных водонагревателя, электродный парогенератор с
двумя встроенными теплообменниками, циркуляционные насосы, щит микропроцессорной
системы управления, контрольно-измерительные приборы и запорно-регулирующая арматура.
Каждый солнечный водонагреватель состоит из двухсекционного гелиоколлектора,
преобразующего солнечную радиацию в тепловую энергию, насосной станции и
теплоизолированного накопительного бака вместимостью 500 л с двумя теплообменниками.
Таким образом, солнечный водонагреватель рассматривается как обязательная составная
часть общей системы теплообеспечения животноводческой фермы.
Все компоненты комплекта объединены в одну единую систему. Поэтому управление
осуществляется централизованно микропроцессорной системой, что позволяет обеспечить
тщательное согласование всех тепловых и гидравлических режимов работы комплекта.
В светлое время суток нагрев воды в двух накопительных баках осуществляется
гелиоколлекторами. Зимой и в облачные дни, когда интенсивность солнечной радиации низкая,
включают парогенератор за 1-1,5 ч до начала доек. При прохождении нагреваемой воды через его
встроенные теплообменники ее температуры повышается до требуемого значения (65-70 0С).
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В остальное же время парогенератор используется для пароснабжения других
технологических процессов. В зимнее время систему отопления молочного блока подключают к
верхнему теплообменнику одного из накопительных баков.

1,2 – геликоллекторы; 3,4,5,6,60,61 – насосы; 7,8 – расширительные бачки; 9,10,29,30,51 –
предохранительные клапаны; 11,12,52 – воздухоотводчики; 13,14,15,16,56,62,63,65,66,68,69,78 –
трубопроводы; 17,18 – обратные клапаны; 19,20,34,39 – вентили для отвода воды; 21,22 –
накопительные баки; 23,24,75,76 – теплообменники баков; 25,26,27,28,49,74 – датчики
температуры; 31-33,35-40, 58,59,67,70,79-84 – вентили; 41 – корпус; 42 – фазный электрод; 43 –
нулевой электрод; 44,45 -теплообменники; 46,47 – датчики уровня воды;48,50 – манометр и датчик
давления; 53,54,57,71 – электромагнитные вентили; 55 – компенсационный бачок; 72 – щит
управления; 73 – система отопления; 77 – пароперегреватель;
85 – вентиляционноотопительная установка
Рисунок 1 - Схема комплекта оборудования для теплообеспечения животноводческих
ферм с использованием солнечной энергии
Система управления комплектом оборудования, разработанная на базе панельного
программируемого логического контроллера, обеспечивает работу парогенератора и солнечных
водонагревателей в соответствии с графиком потребления пара и горячей воды.
На рисунке 2 представлены результаты испытаний солнечного водонагревателя, входящего
в состав комплекта оборудования и имеющего накопительный бак вместимостью 500 л.
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а) - результаты, полученные 8 июля при ясной погоде;
б) - результаты, полученные 18 марта при ясной погоде.
Тк.вых -температура теплоносителя на выходе из гелиоколлектора; Тб - средняя температура воды в
баке; Тн.в – температура наружного воздуха
Рисунок 2 – Динамика изменения температур теплоносителя на выходе из гелиоколлектора, воды
в баке и наружного воздуха
Опытный образец комплекта теплового оборудования имеет следующие технические
параметры: номинальная мощность парогенератора – 25 кВт; производительность по пару – до 33
кг/ч; рабочее давление пара – до 0,1МПа; режим работы гелиоколлекторов - круглогодичный;
общая вместимость двух накопительных баков – 1000 л; общее количество вакуумированных колб
с тепловой трубкой - 120 шт. Годовая экономия электроэнергии составляет не менее 15000 кВт·ч.
Данный комплект оборудования смонтирован и успешно эксплуатируется на модельной
ферме на 200 голов в с. Какпатас Кордайского района Жамбылской области.
Выводы. Для повышения энергоэффективности систем горячего водоснабжения в
молочном животноводстве целесообразно использовать солнечные водонагреватели как
обязательная составная часть общей системы теплообеспечения.
Разработан комплект теплового оборудования для животноводческих ферм с
использованием солнечных водонагревателей и микропроцессорной системы управления,
обеспечивающий значительную экономию электроэнергии (не менее 15000 кВт·ч в год) и
заметное снижение (до 20%) капитальных затрат.
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ
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Тойшиев Н.С., младший научный сотрудник, ТОО «НПЦ агроинженерии», totti_tn11@mai.ru
Аннотация. В статье описана конструкция и обоснован принцип действия
двухконтурного электродного водонагревателя, приспособленного для одновременного
подключения систем горячего водоснабжения и отопления. Рассмотрены электродные
водогрейные, теплообменные, термо- и гидродинамические процессы, происходящие в
водонагревателе. Дано обоснование гидравлическому способу автоматического регулирования
мощности в соответствии с динамикой изменения тепловой нагрузки без применения
специальных регулирующих устройств.
Ключевые слова: горячее водоснабжение, отопление, электродные водонагреватели,
теплообменники, регулирование мощности.
В сельском хозяйстве находят широкое применение электрические водонагреватели
электродного типа, которые, как правило, одноконтурные [1]. Как известно, нагретая электродным
способом вода по качеству пригодна для использования только в системе отопления. Отсутствие
возможности получения качественной горячей воды непосредственно от одноконтурных
электродных водонагревателей и сравнительно низкий коэффициент использования,
обусловленный сезонный графиком работы, снижает эффективность их применения.
В большинстве случаев в электродных водонагревателях применяют ручное механическое
регулирование мощности [1], что связано с усложнением конструкции установки и значительным
неудобством при эксплуатации.
В последние годы стали разрабатываться тиристорные регуляторы мощности для
электродных водонагревателей [2]. В работе [3] описан принцип действия одноконтурного
электродного водонагревателя с гидравлическим способом регулирования мощности.
Целью данной работы является повышение эффективности использования электродных
водонагревателей путем расширения их функциональных возможностей и применения простых
способов автоматического регулирования мощности.
На рисунке 1 показана конструкция двухконтурного электродного водонагревателя с
саморегулируемой мощностью, обеспечивающая одновременное и раздельное получение горячей
воды, как для системы отопления (СО), так и для системы горячего водоснабжения (ГВС).
Водонагреватель имеет кольцевую и центральную камеры 3,6, разделенные друга от друга в
верхней части цилиндрическим нулевым электродом 2 и сообщающиеся между собой через
нижнюю часть корпуса 1. В нижней половине центральной камеры расположены три
дугообразные фазные электроды 8, установленные по окружности и разделенные друг от друга
электроизоляционными перегородками, и нулевой электрод 9, выполненный в виде герметичной
трубы. Верхняя часть трубы 9 соединена со спиралевидным теплообменником 7, расположенным
над электродами 8, а нижняя часть – с трубопроводом холодной воды.
Водонагреватель снабжен компенсационным бачком 19, соединенным с несколькими
водоотводящими патрубками 15,16 и 18 корпуса 1.
Предложенная конструкция обеспечивает образование в водонагревателе двух
нагревательных контуров, т.е. водонагреватель является двухконтурным.
Первый нагревательный контур предназначен для получения горячей воды, используемой в
системе ГВС. Нагрев технологической воды происходит при ее прохождении через трубчатый
электрод 9 и спиралевидный теплообменник 7. При проточном режиме нагретая в теплообменнике
7 вода подается непосредственно потребителю горячей воды.
Для нагрева воды в накопительном баке необходимо обеспечить ее циркуляцию по
замкнутому контуру через спиралевидный теплообменник при помощи насоса 10.
Второй нагревательный контур, к которому подключают радиаторов 20 СО, включает в
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себя, в первом случае, соединенные между собой водоподводящий патрубок 11,
центральную камеру 6, водоотводящий патрубок 18, а во втором случае - водоподводящий
патрубок 11, кольцевую камеру 3, водоотводящий патрубок 16 (или патрубок 15).

1 – корпус; 2 – цилиндрический нулевой электрод; 3 – кольцевая камера;4 – расширительный
бачок; 5 – накопительный бак; 6 – центральная камера; 7 – спиралевидный теплообменник; 8 –
дугообразный фазный электрод; 9 – трубчатый нулевой электрод; 10,21 – циркуляционные насосы;
11 – водоподводящий патрубок; 12 – токоввод; 13 – проходной изолятор; 14 – крышка; 15, 16, 18 –
водоотводящие патрубки; 17 – воздухоотводчики; 19 – компенсационный бачок; 20 –радиатор.
Рисунок 1 - Конструкция двухконтурного электродного водонагревателя
Анализ показывает, что нагрев технологической воды в накопительном баке и
регулирование мощности происходят при участии четырех процессов: электродного
водогрейного, теплообменного, термодинамического и гидродинамического.
Электродный водогрейный процесс начинается после подачи напряжения на фазные
электроды 8. Котловая вода, находящаяся в межэлектродных пространствах центральной камеры
6, нагревается за счет проходящего через нее электрического тока.
Теплообменные процессы связаны с тем, что технологическая вода, циркулирующая по
первому контуру, проходя по виткам спиралевидного теплообменника 7, нагревается за счет
теплоты, передаваемой ей от котловой воды через стенки трубки теплообменника, т.е. имеет
место конвективный теплообмен между греющей котловой водой и движущейся нагреваемой
технологической водой [4].
С течением времени в результате повышения температуры технологической воды
происходит уменьшение значения температурного напора, что приводит к возникновению
дисбаланса между тепловым потоком, генерируемым электродной системой, и тепловым потоком,
передаваемым теплообменником технологической воде. Это обусловливает интенсивное
закипание котловой воды, образование пара и его накопление в верхней части центральной
камеры. В результате продолжающегося кипения котловой воды происходит одновременное
изменение объема, давления и температуры пара, т.е. имеет место термодинамический процесс .
Под действием появившегося избыточного давления в верхней части центральной камеры 6
происходит расширение объема пара за счет вытеснения некоторого количества котловой воды из
центральной камеры в компенсационный бачок 19 Гидродинамический процесс, связанный с
переходом определенного количества котловой воды в компенсационный бачок, сопровождается
изменением уровня котловой воды в межэлектродном пространстве, что, в свою очередь,
приводит к изменению величины электрической мощности водонагревателя.
Таким образом, реализуется гидравлический способ регулирования мощности, основанный
на изменении уровня котловой воды в межэлектродном пространстве. Автоматическое
регулирование (саморегулирование) электрической мощности водонагревателя происходит в
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соответствии с динамикой изменения тепловой нагрузки без применения специальных
регулирующих устройств и средств автоматики.
На рисунке 2 показана динамика изменения электрической мощности и температуры при
различных значениях расходе проточной воды. Из анализа графиков следует, что при изменении
расхода воды соответствующее изменение электрической мощности происходит автоматически,
т.е. имеет место саморегулирование мощности в зависимости от величины тепловой нагрузки.

Рисунок 2 - Динамика изменения электрической мощности и температуры при различных
значениях расходе нагреваемой проточной воды
Нагрев воды системы отопления может быть осуществлен двумя способами. Если вода
проходит через центральную камеру, то вся электрическая мощность, потребляемая электродной
системой, расходуется на ее электродный (прямой) нагрев. Этот режим соответствует первой
ступени тепловой мощности, передаваемой от водонагревателя к системе отопления.
Если поток нагреваемой воды проходит через кольцевую камеру, то ее нагрев
осуществляется косвенным способом за счет тепловой мощности, передаваемой ей от котловой
воды через стенку цилиндрического нулевого электрода. Причем, чем длиннее ее путь в
кольцевой камере, как это имеет место при ее прохождении через патрубок 16, тем больше будет
передаваемая ей тепловая мощность. Если она проходит через патрубок 15, то ее путь
существенно сокращается, и, соответственно, передаваемая мощность будет значительно меньше.
Таким образом, в режиме нагрева воды СО имеется возможность заблаговременного выбора
из трех ступеней мощности соответствующую ступень в зависимости от величины потребной
мощности системы отопления.
Выводы
Предложенная конструкция электродного водонагревателя обеспечивает одновременное и
раздельное получение горячей воды, как для системы отопления, так и для системы горячего
водоснабжения. Широкое использование двухконтурных электродных водонагревателей с
саморегулируемой мощностью способствует повышению эффективности систем теплоснабжения
сельскохозяйственных и других объектов, благодаря сравнительно высоким коэффициентам
использования и загрузки, а также простоте способа регулирования мощности.
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Аннотация. Разработан способ сушки зерна и удаления влаги, который основан на
получение и обработке возникающих тепловых процессов,описанных уравнением термодинамики.
Этот способ был мало изучен и реже применялся из-за значительного несовершенства
технологии производства преобразователя частоты большой мощности (до несколько сотен
киловатт) и частоты (до несколько сотен кГц). Но в данное время оборудование для
индукционного нагрева получило большое развитие и его применение на сушильных установках по
сравнению с традиционными способами нагрева более предпочтительно. Предлагаемый
индукционный способ сушки зерна,где зерновой материал проходит через сушильную шахту под
действием силы тяжести.Для проведения экспериментальных исследований разработано
транзисторно – тиристорнное устройство, которое состоит изблока управления,
преобразователя частоты, бункерав котором находиться шнекс геликоидной поверхностью,
обмотки индуктора, влагомер.
Ключевые слова: сушка зерна, электромагнитная индукция, количество выделяемого
тепла, формулаМаксвелла.
Введение
Основой теории сушки зерна являются закономерности переноса теплоты и влаги в зерновке
при взаимодействии её нагретыми газами, с горячими поверхностями, а также в процессах
облучения тепловыми и электромагнитными волнами при наличии фазовых превращений [3].
Сушка, нагрев и охлаждение зерна – процессы, которые сопровождаются изменением
температуры и влажности зерна, а также плотности потоков теплоты и влаги во времени. При
сушке в зерне возникают градиенты температуры и влагосодержания, под действием которых
происходит перенос теплоты и влаги внутри зерна, появляются термические и объемные
напряжения.
В общем случае механизм удаления влаги из зерна при сушке схематически может быть
представлен следующим образом (рисунок1)

Рисунок 1. Схема механизма удаления влаги при сушке зерна:1 – зерновка; 2 – пограничный слой; 3
– зона испарения
Интенсификация переноса теплоты и влаги способствует ускорению сушки, но
возникающие при этом напряжения могут привести к ухудшению качества зерна – образованию
трещин, раскалыванию, снижению выхода целой крупы и т. д. Поэтому важно установить оптимальный режим сушки [4].
Учитывая явления влагопроводности и тепло - влагопроводности, основной закон
внутреннего влагопереноса можно записать следующим образом:
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i = iu + iT = -kp0𝛁u - 𝒌p0𝛁T,

(2)

i = -𝒌p0(𝛁u - 𝛁T),

(3)

где i, iu и iT– соответственно плотности потока влаги общая, вызванная действием градиента
концентрации влаги и действием градиента температуры, кг/(м2∙ч); 𝒌- коэффициент
влагопроводности материала, м2/ч; 𝛅- коэффициент термовлагопроводности материала, град -1; p0плотность абсолютно сухого материала, кг/м3; 𝛁u- градиент концентрации влаги, кг/(кг сухого
вещества∙м), 𝛁T - градиент температуры, град./м.
Аналогичная формула рекомендована им и для тангенса угла потерь пшеницы. Васильев
И.А. отметил зависимость электропроводности зерна от влажности и предлагает формулу:
σ = a·exp( b·ω) +C
(6)
где a,b,C – постоянные.
Поданным А.А.Пикерегиля, с повышением температуры значения диэлектрической
проницаемости возрастают, причем тем быстрее, чем больше влагосодержание зерна.
При этом способе сушки испарение происходит по всему объему. Изменяя напряженность
поля, можно регулировать температуру материала при сушке.
Количество выделяемого тепла (Q), определяется по формуле Максвелла, имея в виду, что
сушка зерна зависит от напряженности, диэлектрических свойств среды, от частоты генератора и
от влажности зерна, можно записать, формулу 7:
𝑄 = 0,555 · 𝐸² · 𝜔 · 𝜅 · 𝑡𝑞𝛿
(7)
Диэлектрическая
проницаемость
определяет
способность
перехода
энергии
электромагнитных волн в теплоту, способность материала реагировать на внешнее
электромагнитное поле и зависит от физико-химических свойств, температуры и влагосодержания
материала, от частоты и напряженности электрического поля. Изменение диэлектрической
проницаемости приводит к изменению режима работы сушильных установок.
Материалы и методы исследований. В дальнейшем, несмотря на достаточно высокое
начальное влагосодержание зерна, сушка протекает на всем протяжении процесса с убывающей
скоростью испарения влаги, с непрерывно возрастающей температурой зерна, что находит
отражение в характере полученных кривых сушки, в результате проведения эксперимента
получена зависимость междукоэффициентом потерьпри различных частотах, обработанныхс
помощью программы Excel рисунок 1.
2 y = 1,2987x
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Рисунок 1.Зависимость между коэффициентом потерьпри различных частотах
Альтернативой
существующим
технологиям
предлагается
использование
высокочастотного электромагнитного поля, которое не только не имеет выбросов в атмосферу, но
воздействует непосредственно на внутреннюю часть нагреваемого тепла (зерна), нежели на
поверхность как в традиционных способах, причем к.п.д. возрастет с увеличением влажности
зерна. С этой целью нами предлагается СВЧ транзисторно – тиристорный генератор, который в
отличие от магнетронного генератора, имеет более высокий к.п.д., т.к. не расходуется большая
часть энергии на нагрев нити накала магнетрона (рисунок 3).

459

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

Рисунок 3. Схема СВЧ установки со шнеком геликоидальной поверхности
Для более полного анализа было выполнено моделированиев среде MatLabR12 v.6.0, этот
пакет предназначен для решения математических вычислений любой сложности,для
профессионального анализа и моделирования процессов в электрическихи электронных цепях,
статической обработки результатов измерений и экспериментов, а также построения графиков.
При моделировании использовали библиотеку SimulinkLibraryBrowzers, а также SimPowerSystems
[6].
На рисунке 4, показана схема моделирования однофазного транзисторно – тиристорного
инвертора при чисто активной нагрузке.

Рисунок 4. Схема моделированиятранзисторно – тиристорногопреобразователя частоты
Результаты моделирования показаны на рисунке 5 при чистой активной нагрузке. Как видно из
рисунка при чистой активной нагрузке напряжение и ток в нагрузке имеет четкое выражение.
Принцип работы транзисторно – тиристорногопреобразователя частоты подтверждается.
На рисунке 6 показаны результаты моделирования при активно – индуктивной нагрузке. Как
видно из рисунка напряжение и ток в нагрузке не имеет четкое выражение,и появляютсявыбросы
напряжения, которые очень плохо будут влиять на работу транзисторно – тиристорного
преобразователя частоты.

На рисунке 7,8представлен гармонический анализ напряжения на нагрузке преобразователя
частоты при активно – индуктивнойнагрузке, который показывает, что основная гармоника 500 Гц
ярко выражена, а другие гармоники имеют достаточные значения.

Рисунок7. Результаты
моделированияпреобразователя
частоты при активно - индуктивной нагрузке

Рисунок8. Гармонический
анализтокаприактивно - индуктивной нагрузке
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Особенностью индукционного ввода энергии является возможность регулирования
пространственного расположения зоны протекания вихревых токов. Во-первых, вихревые токи
протекают в пределах площади, охватываемой индуктором. Нагревается только та часть тела,
которая находится в магнитной связи с индуктором независимо от общих размеров тела. Вовторых, глубина зоны циркуляции вихревых токов и, следовательно, зоны выделения энергии
зависит, кроме других факторов, от частоты тока индуктора (увеличивается при низких частотах и
уменьшается с повышением частоты).
Преимущества индукционного нагрева представлены ниже.
1. Передача электрической энергии непосредственно в нагреваемое тело позволяет
осуществить прямой нагрев проводниковых материалов. При этом повышается скорость нагрева
по сравнению с установками косвенного действия, в которых изделие нагревается только с
поверхности.
2. Передача электрической энергии непосредственно в нагреваемое тело не требует
контактных устройств. Это удобно в условиях автоматизированного поточного производства, при
использовании вакуумных и защитных средств.
3. Благодаря явлению поверхностного эффекта максимальная мощность, выделяется в
поверхностном слое нагреваемого изделия. Поэтому индукционный нагрев при закалке
обеспечивает быстрый нагрев поверхностного слоя изделия. Это позволяет получить высокую
твердость поверхности детали при относительно вязкой середине. Процесс поверхностной
индукционной закалки быстрее и экономичнее других методов поверхностного упрочнения
изделия.
4. Индукционный нагрев в большинстве случаев позволяет повысить производительность
и улучшить условия труда. Индукционные плавильные печи , индукционную печь или устройство
можно рассматривать как своего рода трансформатор, в котором первичная обмотка (индуктор)
подключена к источнику переменного тока, а вторичной обмоткой служит само нагреваемое тело.
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Секция № 9 «Экономика знаний как фактор инновационного развития высшего
образования»
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Аннотация. Описан опыт Алматинского университета энергетики и связи имени
Гумарбека Даукеева в области обеспечения выпускников школ с казахским языком
обучения соответствющими учебниками. Показана перспективность составления
учебников с изложением материала на двух страницах синхронно. Отмечена
необходимость включения в составляемые учебники специфики конкретного направления
и успехов в Казахстане
Ключевые слова:термины, учебники, синхронность
После приобретения Казахстаном независимости количество школ с казахским языком
обучекния резко возросло и соотвественно возросла численность возможных абитуриентов и
студентов. Достатоно уверенно можно предполагать, что в ближайшие десятилетия число
выпускников с казахским языком обучения будет составлять не менее 50 процентов от всех
выпускников школ. Однако, при этом в высших и в специализированных учебных заведениях, за
редким исключением, практически сохранилось обучение на русском языке.
Переход от обучения на казахском языке в школе на обучение на русском языке в высшем
учебном заведении создавал, особенно студентам технических специальностей, заметные
трудности в усвоении преподаваемого предмета во всем процессе обучения с первого до
последнего курса бакалавриата. Для освоения предмета студент (магистрант, докторант) был
вынуждени сам создавать перевод технических терминов т.к. очевидно, что каждый предмет
преподается только один раз.
Для преодоления этой трудности, в стране были предприняты определенные шаги, которые
сводились к составлению словарей терминов, и учебников (учебных пособий) составленных на
казахском языке [1,3,4]. Однако при этом каждый преподаватель использовал свой вариант
перевода термина на казахский язык, что затрудняло использование учебника, составленного в
одном учебном заведении студентами другого учебного заведения.
В Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, наряду с
этими известными решениями (издание словарей, учебников на казахском языке), выбрали, путь,
который представляется достаточно рациональным. В частности был составлен Справочник [5]. в
виде перечня терминов на трех языках по более чем 50 предметам, преподаваемым по
энергетическим специальностям. Это перечень терминов был дополнен разъяснениями каждого
термина также на трех языках. Для обеспечения удобства пользования, термнны со своими
толкованиями располагались по трем алфавитам: казахскому (вариант кириллицы), русскому и по
латинице. Наличие наименования термина на трех языках и, особенно наличие разъяснений,
служили своего рода обоснованием предложенного варианта перевода термина. Составление
такого многотомного Справочника, по сути, создал представительную базу уже для составления
учебников по этим предметам. В дальнейшем, наряду с составлением таких материалов, были
составлены учебники [6] на двух (редко на трех) языках (с использованием терминов,
приведенных в Справочниках), что в определенной степени способствовало улучшению освоения
предмета. Однако пользование книгами, написанными на разных языках приводило к
многочисленным переходам (с книги на одном языке к книге на другом языке). В связи сэтим
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университет использовал другой, менее традиционный, вариант составления учебников для
выпускников школ с казахским языком обучения. В этом варианте материал размещался на одной
странице синхронно на двух языках. Этот вариант исключил, описанную ранее, необходимость
перехода с нкниги на книгу. Кроме того такой вариант размещения материала учебника позволил
решить достаточно щекотливую проблему авторства по учебнику, т.к. в этом случае авторство
обоих было бесспорным. Некоторый опыт составления таких учебников показал не достаточную
эргономичность такого размещения материала и в связи с этим был предложен вариант
размещения материала на двух соседних страницах, например текст на русском языке окажется на
нечетных страницах, на казахском – на четных страницах. Еще одной особенностью обеспечения
выпускников школ с казахским языком обучения к обучению на русском языке можно считать
необходимость создания наряду с традиционными общеобразовательными учебниками (физика,
математика, азэродинамика процессы обмена теплом и другие, составленными также на двух
языках синхронно) учебников с достаточно широким охватом конкретного направления, которые
были бы своего рода расширенным введением в это направление. При этом также ясно, чио таких
учебников на каждой кафедре будет две или три книги.
Очевидно что эти учебники будут в дальнейшем пособиями в освоении
более
специализированных предметов данного направления. Для специальности «тепловая энергетика»
таковыми могут быть учебники (обязательно составленные по предложенной технологии
синхронного изложения материала) «Газовые и паровые турбины», «Котельная техника»,
«Трубные сети снабжения теплом, газом, водой», «Подготовка воды для котельных установок и и
для тепловой сети», «Инженерная экология (охрана природы и здоровья)», «Основы
предпринимательства в промышленности» и другие, составленные, в, описанном ранее, варианте
размещения материла на двух языках. Еще раз можно отметить, что составление таких «широких»
учебников является дополнением к традиционным специализированным учебникам, однако они
обязаны содержать в себе особенности этого направления в Казахстане и весьма желательно,
чтобы в них содержались новые техничекие и технологичесике решения, развиваемые в
Казахстане.
Выводы. Наличие такой информации будет представлять своего рода визитную карточку
Казакхстана в этом направлении. При составлении таких учебников на двух языках возникает
своеообразное ограничение – материал на одном языке может занимать объем на уровне 200
страниц, т.к. при этом общий объем будет составлять удвоенную величину. Такое обспечение
учебниками студентов из казахских школ делает университет более привлекательным по
сравнению с другими учебными заведениями. Можно предполагать, что разработанная в
Алматинском университете энергетки и связи имени Гумарбека Даукеева для энергетических
специальностенй вполне применима к другим техническим специальностям этого университета и
других учебных заведений.
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Аннотация. Актуальность
исследования проблем декарбонизации топливноэнергетического комплекса (ТЭК) Казахстана обусловлена вступлением в силу Парижского
Климатического Соглашения на глобальном уровне с 2020г. и введением пограничного углеродного
налога в странах ЕС с 2023г. На национальном уровне данная проблема актуализируется, в связи
с поставленными приоритетами в Послании Президента РК К.Ж.Токаева народу Казахстана
«Казахстан в новой реальности: время действий», предусматривающие необходимость создания
основ для глубокой декарбонизации[1].
Ключевые слова: декарбонизация экономики, зеленая экономика, энергоэффективность,
наилучшая доступная технология (НДТ), Экологический Кодекс РК.
По прогнозам МЭА (2020 г.) снижение спроса на уголь составит к концу этого года -8%, на
природный газ – 5%, цены на нефтяные фьючерсы уйдут в отрицательную зону. На этом фоне
энергетика с низким уровнем выбросов парниковых газов (ВИЭ и атомная) окажутся более
устойчивыми и будут демонстрировать положительную динамику. Ожидается, что к концу 2020
года ее вклад в выработку мировой электроэнергии увеличится до 40%, а глобальные
антропогенные выбросы СО2 сократятся на 8%.
Становится очевидным, что COVID-19 и вызванный им энергетический кризис обрушили
традиционный экономический уклад и, в то же время, послужили мощным катализатором
«зелёных» реформ. В этой связи, возрастает важность и актуальность разработки и реализации
комплексных мер по декарбонизации экономики и ее базовых отраслей. Опыт стран ОЭСР
свидетельствует о том, что приоритетными направлениями декарбонизации отраслей ТЭК
являются: повышение энергоэффективности и внедрение «зеленых» технологий.
Задачи по повышению энергоэффективности национальной экономики были поставлены в
рамках Концепции РК по переходу к «зеленой» экономике и Концепции развития ТЭК РК до
2030г. Как известно, Казахстан, наряду с другими странами СНГ, Ираном и Кувейтом входит в
десятку стран мира с высоким уровнем энергоемкости производства [2]. Высокая энергоемкость
ВВП РК обусловлена, прежде всего, резко-континентальным климатом, значительной долей
энергоемких отраслей (горнорудная и металлургическая– 38% ВВП РК), протяженностью
территории (9 -ое место в мире) и необходимостью передачи электроэнергии на большие
расстояния. В то же время, несмотря на наличие объективных причин высокой энергоемкости
производства, существует значительный потенциал ее снижения, так как превышает более чем в
два раза аналогичный показатель некоторых развитых стран, сопоставимых по параметрам
холодного климата и плотности населения.
В этой связи, снижение энергоемкости в соответствии с целевыми индикаторами принятых
стратегических документов РК (25% от уровня 2008 г. к 2025г.) должно стать основным
направлением технологической модернизации ТЭК при переходе к низкоуглеродному развитию.
Достижение этой цели возможно путем широкого внедрения наилучших доступных технологий
(НДТ) с учетом передового международного опыта. Как известно, реализация политики на основе
НДТ является действенным инструментом не только снижение потребления энергии, но и
предотвращения или сокращения промышленных выбросов, о чем свидетельствует опыт стран ЕС,
внедряющих более 30 лет НДТ в практику деятельности предприятий ТЭК. Исследования
показывают, что переход к НДТ создают равные условия для всех предприятий путем
согласования экологических характеристик действующих промышленных установок, что
способствует значительному повышению ресурсосбережению, энергоэффективности и
модернизации производства в целом [3].
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Таким образом, переход к декарбонизации ТЭК РК обеспечит технологическую
модернизацию производства, откроет новые рынки и возможности для внедрения принципов
Индустрии 4,0 и, в целом, обеспечит конкурентоспособность отечественного экспорта. Однако,
для реализации данного перехода, требуются не только усилия бизнеса, но и проведение
целенаправленной экономической политика государства в целом. В основе этой политики должна
находиться стратегия низкоуглеродного развития ТЭК, которая в современных условиях должна
приобрести статус главного стратегического документа страны, определяющего долгосрочные
цели, приоритеты и ключевые направления будущего экономического развития РК в контексте с
глобальным трендом декарбонизации.
При разработке данной стратегии, необходимо определить прежде всего целевые
ориентиры, приоритетные направления и основные индикаторы, и затем обосновать механизмы
низкоуглеродной трансформации отрасли. В качестве базовых принципы перехода к
декарбонизации ТЭК можно предложить следующие:
1. Сокращение выбросов парниковых газов на 25% от уровня 1990 года согласно
утвержденным INDC путем повышения энергоэффективности и внедрения НДТ. Расчеты Палаты
энергоэкспертов и энергоаудиторов РК свидетельствуют о том, что потенциал энергосбережения
только на крупных предприятиях ТЭК позволяет снизить выбросы СО₂ до 4 млн. тн ежегодно.
2. Плата за выбросы парниковых газов должна рассматриваться не как способ пополнения
бюджета, а как способ аккумулирования средств в целях перехода на низкоуглеродный путь
развития. Целесообразно рассмотреть возможность снижения ставок (вплоть до обнуления) по
некоторым налогам или возможность полной отмены косвенных налогов (например, налогов на
имущество, НДС и других) для предприятий, внедряющих НДТ.
3. Система регулирования выбросов должна предусматривать широкий набор мер поддержки
и стимулирования инвестиций в низкоуглеродные проекты и сектора с освобождением от налогов,
субсидированием процентных ставок и софинансированием соответствующих проектов из
бюджетов или из специальных фондов декарбонизации.
В целом, декарбонизация отраслей ТЭК не должна быть только делом бизнеса, она должна
стать целью всей государственной экономической политики, что должно найти отражение в
Стратегии низкоуглеродного развития РК до 2030г.
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Аннотация. Статья посвящена созданию открытых университетов нового типароботизированных открытых университетов, обеспечивающих подготовку специалистов без
участия в процессе обучения профессорско-преподавательского состава. Подготовку
специалистов с высшим образованиям по конкретным специальностям осуществляют роботыпрофессора и роботы ассистенты. Приводится описание структуры роботизированного
открытого университета. Отмечается, что роботизация обучения студентов будет
обеспечивать высокое качество подготовки, поскольку роботы-профессоры и роботыассистенты будут использовать новейшие технологии обучения и наиболее качественные
учебные материалы на основе применения методов и средств искусственного интеллекта.
Ключевые слова: открытый университет, роботизация, высшее образование, структура,
дистанционная технология, робот-профессор, робот-ассистент.
Популярность открытых университетов и интерес к открытому образованию в мире
постоянно увеличивается. Этому способствует целая группа факторов. Прежде всего, открытые
университеты реализуют проекты так называемого «образования на протяжении всей жизни». Их
образовательные программы позволяют работающим лицам получить среднее начальное или
второе высшее образование, увеличить свою квалификацию или пройти переподготовку
независимо от возрастного ценза.
На сегодняшний день десять крупнейших университетов мира по количеству учащихся - это
именно открытые университеты, студентом которых можно стать, имея в запасе минимальный
набор необходимого: доступ в Интернет и разговорный уровень знания английского языка. В
основе процесса образования - массовые онлайн-курсы, известные как MOOК («Massive Open
Online Courses», что дословно переводится как «массовые открытые онлайн-курсы») и вызвавшие
в свое время море энтузиазма, ведь зачастую их читают известные преподаватели мировых вузов,
и прослушать их может любой желающий, затратив при этом на усвоение материала необходимое
ему время [1].
Нынешнее десятилетие
характеризуется бурным развитием робототехники в сфере
образования. Широкое применение технологий дистанционного обучения раскрывает огромные
перспективы для разработки и внедрения робототехнических средств для целей обучения [2].
Успешное развитие робототехнических обучающих систем создало благоприятные
условия и предпосылки
для
создания
открытых университетов нового типа робототизированных открытых университетов, обеспечивающих подготовку специалистов без
участия в процессе обучения профессорско-преподавательского состава.
Подготовку специалистов с высшим образованиям по конкретным специальностям
осуществляют программные роботы-профессора и роботы ассистенты. В работе приводятся
описания структуры этих роботов. [3] Отмечается, что роботизация обучения студентов будет
обеспечивать высокое качество подготовки, поскольку роботы-профессоры и роботы-ассистенты
будут использовать новейшие технологии обучения и наиболее качественные учебные материалы
на основе применения методов и средств искусственного интеллекта [4]. База знаний в этих
роботах будет создана на основе лекций и научно-методических трудов крупнейших ученых и
педагогов с мировым именем. На рисунке 1 показана структура такого университета.
466

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

Роботизиро
ванный
открытый
университе

Региональные
образовательные
Рисунок 1 - Структура роботизированного открытого
университета
центры
Обучение в этих университетах будет осуществляться дистанционно, и охватывать все
регионы нашей республики. Обучаемый из любого города, деревни или поселка, имеющий
персональный компьютер, будет в онлайн (интерактивном) режиме осваивать программу
подготовки по выбранной им специальности и по окончанию подготовки получать
соответствующий документ (диплом, сертификат и т.п.) [5].
Эти университеты будут выпускать высококвалифицированных, конкурентоспособных
специалистов, применяя современные технологии обучения, используя высококачественные
учебные материалы, учитывая индивидуальные характеристики и траектории обучаемых.
Выводы. Реализация предложенных в данной работе идей и рекомендаций приведет к
поистине революционным преобразованиям высшего образования как в нашей стране, так и в
мировом образовательном пространстве. В ближайшей перспективе закроются вузы,
располагающие слабым научно-педагогическим потенциалом, у которых отсутствует
материально-техническая база, соответствующая современным требованиям, а также с малым
контингентом обучаемых.
В перспективе, крупные национальные вузы преобразуются в роботизированные открытые
университеты, которые обеспечат дистанционную подготовку специалистов по различным,
востребованным для своего времени специальностям, путем качественного обучения студентов
без участия преподавателей. По аналогии с роботизированными предприятиями, выпускающими
производственную продукцию без участия рабочих, роботизированные университеты будут
готовить специалистов, заменяя традиционных преподавателей роботами-профессорами и
роботами-ассистентами.
Таким образом, эти университеты будут выпускать высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов, применяя современные технологии обучения с учетом
индивидуальных
характеристик и траекторий обучаемых, используя высококачественные
учебные материалы. Огромная армия педагогов будет вынуждена переобучаться для работы в
других сферах. Роботизированные открытые университеты обеспечат возможность получить
высшее образование людям, желающим учиться в удобное время и в удобном для них месте.
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УДК 377.5:378.1
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНАНА ПОРОГЕ 30-Х ГОДОВ
XXI ВЕКА
Э.А. Сериков
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева»,
e.serikov@aues.kz
Аннотация. В статье рассматривается состояние системы образования в соответствии
с новыми нормативно-правовыми актами, принятыми после 2017 года.
В системе профессионального образования изменилось содержание уровня послесреднего
образования, в котором кроме подготовки специалистов среднего звена на уровне технического и
профессионального образования появился новый подуровень прикладного бакалавриата, основной
целью которого является подготовка специалистов среднего звена с начальным высшим
образованием. В связи с этим перед организациями образования стоит задача выстраивания
взаимодействия уровней образования прикладного и классического бакалавриата, согласования их
образовательных программ.
Ключевые слова: система профессионального образования, профильный бакалавриат,
взаимодействие уровней образования, присваиваемые квалификации, степень ассоциата.
К системе профессионального образования Казахстана относятся последовательно
реализуемые образовательные уровни [1]: 1) техническое и профессиональное образование
(ТиПО); 2) послесреднее образование (ПСО); 3) высшее образование (ВО); 4) послевузовское
образование (ПВО).
К системе профессионального образования также относится профессиональноориентированное обучение на III ступени средней школы.
Каждый уровень профессионального образования после основного среднего образования
занимает определенную нишу в вопросе подготовки кадров для экономики страны. При этом
профессиональные квалификации присваиваются только на уровнях технического и
профессионального и послесреднего образования. На высшем и послевузовском уровнях
образования выпускникам присваиваются академические степени: бакалавр, магистр по
специальности, магистр наук, доктор PhD.
Взаимодействие различных уровней профессионального образования, предусмотренное
Законом РК «Об образовании», должно базироваться на принципах непрерывности и
преемственности. Однако эти принципы соблюдаются не в полной мере, особенно для уровня
«Техническое и профессиональное образование», что связано с различными сроками обучения и
исходным уровнем образования в средней школе (основное среднее и общее среднее).
Образовательные программы ТиПО реализуются в 4-годичных колледжах на базе основного
среднего образования. При этом в течение первых двух лет обучения (I ступень ТиПО)
обучающемуся присваивается рабочая квалификация по несложным массовым профессиям. В
последующие два года на уровне послесреднего образования (II ступень ТиПО) обучающемуся
присваиваются дополнительно 2-3 рабочие или профессиональные квалификации повышенного
уровня по более сложным и смежным профессиям (4 уровень НРК). По завершении процесса
обучения выпускнику колледжа присваивается квалификация специалиста среднего звена (5
уровень НРК). Таким образом, за время учебы в 4-годичном колледже обучающийся может
приобрести до 4 профессиональных квалификаций.
В двухгодичных колледжах, в которых могут продолжить обучение выпускники училищ и
общей средней школы, реализуются образовательные программы, предусматривающие
присвоение профессиональных квалификаций повышенного уровня (4 уровень НРК) и
квалификации специалиста среднего звена. В высшем колледже исходным уровнем образования
является общее среднее образование. По завершению обучения выпускникам колледжа и высшего
колледжа присваивается квалификация специалиста среднего звена.
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Выпускники колледжей могут продолжить обучение в высших учебных заведениях по
сокращенным образовательным программам при условии перезачета части дисциплин
предшествующего уровня образования. В настоящее время сложилась точка зрения, что срок их
обучения в бакалавриате может быть сокращен, как минимум, на один год, а в отдельных случаях
– даже на два года. Более того, в отдельных вузах этих выпускников зачисляют сразу на третий
курс дневного обучения, включая их в основной поток студентов классического бакалавриата.
Такая позиция принципиально неверна, так как в бакалавриате на 1-2 курсах дается
фундаментальное (академическое) образование. Именно эту составляющую высшего образования
выпускники колледжей, не говоря о выпускниках училищ, не получают в процессе обучения на
уровне технического и профессионального образования. Поэтому образовательные программы для
выпускников колледжей должны включать, прежде всего, общеобразовательные и базовые
дисциплины, которые не изучались в колледжах. В связи с этим выпускники колледжей должны
обучаться отдельным потоком и зачисляться на первый год обучения.
Сокращение сроков обучения для таких студентов должно осуществляться за счет
уменьшения объемов кредитов по специальным дисциплинам образовательных программ высшего
образования или за счет перезачета на уровне высшего образования отдельных специальных
дисциплин, изученных на предшествующем уровне. Однако к этому вопросу следует подходить
осторожно, так как примерно одни и те же специальные дисциплины на разных уровнях читаются
по-разному: в колледже – с точки зрения практической работы (монтаж, испытания,
эксплуатация), в классическом бакалавриате – с академической точки зрения (теоретические
основы, принцип действия, регулирование и автоматизация).
С проблемой сокращения сроков обучения для выпускников колледжа связан еще один
вопрос. Работники организаций послесреднего образования высказывают мнение, что в связи с
незначительной разницей сроков обучения в классическом и прикладном бакалавриате они могли
бы также принять участие в подготовке специалистов с высшим образованием. При этом
ссылаются на практику США, в которых колледжи относятся к системе высшего образования.
Безусловно, можно подготовить специалиста с высшим образованием за три года и назвать
его бакалавром, но он по уровню подготовки будет очень далек от, например, инженера (по
техническим специальностям). Принципиально можно дать образование и за 2 года, как в
двухгодичных (муниципальных) коллежах США, и назвать его законченным высшим
образованием [2]. При этом, как признаются сами американцы, для получения полноценного
высшего образования выпускники двухгодичных колледжей должны продолжить обучение в
учебных заведениях с 4-годичным циклом (колледжах или университетах).
Вопрос об участии колледжей в реализации образовательных программ более высокого
уровня образования является дискуссионным. Здесь нужен взвешенный и объективный подход:
способны ли училища и колледжи реализовать программы более высокого уровня, особенно
академическую ее составляющую и будут ли выполняться те же лицензионные требования к
педагогическому составу, что и в системе высшего образования. Следует признать, что и то и
другое вызывает определенные сомнения. Предложение колледжей, по-видимому, связано с
завышенными ожиданиями и повышенной самооценкой учреждений послесреднего образования.
Данный уровень относится к послесреднему образованию. В программы обучения на уровне
ТиПО включены дисциплины производственного характера в виде специальных модулей,
необходимых для приобретения профессиональных навыков и получения соответствующих
квалификаций. С учетом этого и ограниченного срока обучения в этих учреждениях образования
времени для усвоения интегрированных программ с включением отдельных модулей или
дисциплин образовательных программ бакалавриата не остается.
Следует отметить, что содержание послесреднего образования за время внедрения
многоуровневой системы образования непрерывно менялось. До принятия Закона «Об
образовании» 2007 года уровень послесреднего образования назывался уровнем
«среднепрофессионального образования».
В новой редакции Закона 2018 года [3] на данном уровне реализуются:
- образовательные программы II ступени технического и профессионального образования
(подготовка специалистов среднего звена – I подуровень ПСО);
- образовательные программы профильного бакалавриата (подготовка специалистов
среднего звена с начальным высшим образованием – II подуровень ПСО).
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По мнению МОН РК, необходимость введения нового подуровня послесреднего
образования связана с тем, что сегодня профессии стали гораздо сложнее, и требуют значительно
более высокого уровня квалификации. Если раньше от специалистов среднего звена требовались
исключительно технические навыки, то теперь для них необходимо наличие и значительной
теоретической базы. Современный специалист должен уметь управлять высокотехнологичным
оборудованием, разбираться в чертежах, уметь читать инструкции на иностранных языках и
работать с информационными системами. Фактически, это должен быть квалифицированный
специалист со знаниями инженера и навыками рабочего.
Таким образом, прикладной бакалавриат призван:
1) устранить социальный разрыв, который образовался между востребованностью рабочих
профессий и повышенным социальным статусом выпускников высших учебных учреждений;
2) объединить в себе достоинства средней профессиональной и высшей школы. В этом
случае вместе с общенаучной подготовкой, обучающийся приобретает знания и практические
навыки, которые требуются для начала работы без дополнительного обучения.
Указанные задачи решаются путем включения в программу прикладного бакалавриата:
 теоретической (академической) части, включающей в себя интегрированные дисциплины
программы двух уровней (высшего и технического и профессионального образования) или
отдельные модули и дисциплины образовательных программ бакалавриата;
 профессиональной части, связанной со специализированной подготовкой прикладных
бакалавров.
Естественно, что с учетом трехгодичного срока обучения и профессиональной
специализацией обучаемых, академическая составляющая программы прикладного бакалавриата
будет существенно меньше по объему, чем в классическом бакалавриате. В результате выпускник
прикладного бакалавриата представляет собой специалиста с начальным (неполным) высшим
образованием по узкому направлению с практическими навыками в определенной области.
В казахстанской системе образования системе обсуждаются различные формулировки
наименования выпускника прикладного бакалавриата:
 прикладной бакалавр,
 рабочий с высшим образованием,
 узкий специалист с практическими навыками в определенной области,
 специалист среднего звена,
 специалист с неполным (начальным) высшим образованием.
Поскольку речь идет о послесреднем образовании, которое не относится к уровню высшего
образования, то выпускнику прикладного бакалавриата, получившему фундаментальную
(теоретическую) подготовку в несколько усеченном виде по сравнению с бакалавром, может
присуждаться не академическая, а ассоциированная степень. На Западе диплом ассоциата
(кандидата в бакалавры) формально считается документом о законченном высшем образовании.
С учетом вышесказанного, предлагается ввести в казахстанскую систему
профессионального образования ассоциированную степень «ассоциат». В этом случае на уровне
ПСО будут присваиваться квалификации и степень:
 квалификация специалиста среднего звена (младший специалист, техник, мастер и
младший инженер);
 профессиональная (ассоциированная) степень ассоциата (специалиста с начальным
высшим образованием).
В этом случае можно отказаться от термина «прикладной бакалавр», который вносит
путаницу для потребителей кадров и для населения страны, с одной стороны, а с другой стороны,
понижает значимость высшего образования, как системы подготовки кадров с полным высшим
образованием по широкому направлению.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам современного состояния и развития
экономического механизма частного предпринимательства в Казахстане. Выявлены
современные
тенденции,
происходящие
в
экономическом
механизме
частного
предпринимательства на основе применения методов научного познания, сравнения, анализа,
системного подхода. Результатом исследования является формулирование сильных и слабых
сторон состояния малого и среднего предпринимательства, преимуществ и недостатков
государственной и интеграционной подсистемы экономического механизма частного
предпринимательства, обеспечивающей различные меры поддержки и способствующей
устойчивому экономическому развитию государства. Выявленные неблагоприятные тенденции
будут способствовать обоснованию основных направленияй повышения эффективности
деятельности малого и среднего бизнеса в стране.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, экономический механизм
частного предпринимательства, кредитное регулирование, налоговое регулирование,
таможенное регулирование, институты развития, государственно-частное партнерство.
В Казахстане проводится постоянная и целенаправленная политика по формированию
эффективной институционально-правовой и финансово-экономической поддержки развития
малого и среднего предпринимательства. В результате этого сформированы законодательная база,
уполномоченный орган, специализированная финансовая организация, инфраструктурные
объекты, государственные программы. Через государственную, рыночную и интегрированную
подсистемы экономического механизма хозяйствования реализуются комплексные меры
поддержки и развития частного предпринимательства, что привело РК к позитивному тренду в
ежегодном мировом рейтинге «Doing Business».
В теоретической и прикладной экономике понятие «механизм» употребляется для описания
социальных и производственных процессов в их взаимодействии для получения положительного
эффекта при определенных усилиях [2, с.39; 4, с.133]. Исследователи рассматривают механизм
как множество взаимосвязанных элементов, которые приводят в движение объект с двух позиций:
во-первых, как совокупность элементов, воздействующих на развитие объекта; во-вторых, как
взаимосвязь и взаимодействие элементов, обеспечивающих развитие объекта [3, с.115].
На основе этих утверждений следует полагать, что и в предпринимательском секторе
экономики присутствуют определенные экономические механизмы. Исследователи говорят об
экономическом механизме как о системе взаимосвязанных, взаимообусловленных форм и
методов управления и хозяйствования, экономических рычагов и стимулов [1. с.35. 5, с.480].
Экономический механизм развития частного предпринимательства определен как комплекс
взаимосвязанных явлений и отношений между инструментами экономической политики,
направленный на стимулирование экономических агентов принять такую модель поведения,
принятия решений, которая отвечает целям и задачам этой политики [6, с.29]. Он обеспечивает
увязку и согласование общественных, групповых и частных интересов, служит
функционированию и развитию национальной экономики. Актуальность исследований в данной
области определяется тем, что приоритетной сферой государственной экономической политики
РК является поиск путей совершенствования экономического механизма частного
предпринимательства, и разработка мер по усилению его государственной поддержки.
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Анализ экономического механизма частного предпринимательства в РК проведен по
данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, годовых отчетов АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму»» за 2013-2019 гг. Полученные результаты
исследования позволили выявить следующие тенденции его состояния и развития.
Индикатором
успешного
развития
экономического
механизма
частного
предпринимательства выступает состояние малого и среднего бизнеса. За анализируемый период
в Казахстане количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства
превысило 1,5 млн. единиц, что составляет до 96,7% в общем количестве хозяйствующих
субъектов, наблюдается увеличение их доли в обрабатывающей промышленности. На 1000
жителей Казахстана приходится в среднем 82,8 действующих организаций малого и среднего
бизнеса, что демонстрирует положительный вклад МСП в развитие экономики страны, однако
величина основных показателей (доля в обеспечении занятости и выпуска продукции) в
настоящее время является недостаточной в сравнении с развитыми странами.
Уменьшаются диспропорции в структуре субъектов МСП по отраслям и организационноправовым формам: увеличивается доля субъектов в обрабатывающей промышленности, которые
призваны обеспечивать диверсифицированный рост экономики, снижается количество и доля
индивидуальных предпринимателей в сравнении с малыми предприятиями.
Сохраняется тенденция неравномерного развития сектора малого и среднего бизнеса по
регионам страны: 48% всех субъектов МСП приходится на Южно-Казахстанскую и Алматинскую
области, а также в г. Нур-Султан и г. Алматы. Это связано с распределением населения и
ресурсов в регионах, а также с особенностями структуры их экономик, имеющимися
диспропорциями в финансировании сектора МСП между регионами, поскольку в 2018 г. более
73% всех средств банков, направленных на развитие МСП приходится на г. Нур-Султан и г.
Алматы.
Динамика изменения портфеля банков второго уровня по кредитам малого и среднего
бизнеса свидетельствует о том, что инструменты господдержки выполняют свои задачи, однако
доля кредитов МСП (12,9%) в общем объеме кредитного портфеля страны остается крайне малой
в сравнении с долей МСП в ВВП страны (28,9%). В этой связи уменьшился и кредитный
портфель БВУ в сегменте малого бизнеса. Происходит сокращение доли кредитования малого и
среднего предпринимательства в приоритетных секторах экономики и обрабатывающей
промышленности, поэтому существует необходимость дальнейшего государственного
регулирования МСП в целях сохранения достигнутого уровня развития и нивелирования
негативных тенденций развития с помощью как финансовых, так и нефинансовых инструментов.
Широкий доступ малого бизнеса к кредитам способствовал увеличению активности его
инвестиционной деятельности, положительной стороной является то, что темпы роста инвестиций
в основной капитал малого бизнеса росли, опережая темпы роста в целом рынка. Так, за
анализируемый период годовой объем инвестиций в МСП вырос 2,1 раза, тогда как весь
рыночный объем инвестиций вырос на 59,9%, благодаря этому доля инвестиций в МСП в общем
объеме инвестиций выросла с 33% до 43%. Приоритет государственных программ на
обрабатывающую промышленность стимулировал рост инвестиций в данном секторе, а
предприниматели получили возможность привлекать больше заемных средств на
инвестиционную деятельность. Инвестиционная активность привела к росту количества
субъектов МСП, появлению новых производственных предприятий, созданию новых рабочих
мест – вклад малого и среднего бизнеса в занятость в обрабатывающей промышленности достиг
43,5%, за счет инвестиций в основной капитал и наращивания производственных мощностей
МСП увеличивает объемы выпуска продукции.
Налоговые поступления в государственный бюджет от деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса ежегодно растут. Так выплаты по КПН на протяжении анализируемого периода
увеличились на 269%, а их доля в общих поступлениях от КПН составляет 23,2%. Однако
налоговая политика государства по отношению к малому предпринимательству в большей
степени носит фискальный, а не стимулирующий характер.
Стратегические и координационные функции в экономических процессах развития частного
предпринимательства берет на себя государство, реализуя их через механизм Национальных
институтов развития, которые выступают в основном как специализированные финансовые
учреждения. Основным государственным институтом развития предпринимательства выступает
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»». За последние шесть лет Правительство через
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Фонд «Даму» обеспечило объемы льготного финансирования МСБ, сопоставимые со странами
ОЭСР.
Таможенное регулирование частного предпринимательства в Республике Казахстан
включает в себя средства реализации таможенной политики, основанные на властных
отношениях между государством и лицами, осуществляющими внешнеэкономическую и иную
деятельность. Товары, экспортируемые МСП (продукты животного и растительного
происхождения, готовые продовольственные товары – 3,5%, машины, оборудование,
транспортные средства – 1,4% и прочие товары –2,1%), входят в группы, составляющие
минимальные доли в структуре экспорта РК, что указывает на весьма несущественный вклад
предприятий МСП в экспортную деятельность и отражает импорто-ориентированную экономику.
Государственно-частное партнерство, ассоциации и союзы предпринимателей являются
важными элементами интегрированной системы регулирования бизнеса в РК, они оказывают
финансовые и нефинансовые меры (сервисные и консультационные услуги и обучение
предпринимателей) поддержки субъектам частного предпринимательства. Текущая ситуация
показала, что в РК осуществляется 102 проекта ГЧП, из них 8 республиканских (290 млрд. тенге)
и 94 местных проектов на сумму 873 млрд. тенге. За 2018 г. в 18 Центрах обслуживания
предпринимателей и 15 мобильных центрах поддержки предпринимательства обслужены 25,3
тыс. клиентов, им оказано более 34,6 тыс. консультаций. Наибольшее количество консультаций
было оказано по юридическим вопросам (27,8%); по бухгалтерским и налоговым услугам (27,6%);
по вопросам маркетинга (23,5%). Наименьшее количество консультаций оказано по вопросам
менеджмента и полному сопровождению всего процесса по внедрению систем менеджмента –
2,4%- 2,7%.
Решение обозначенных проблемных тенденций, выявленных в экономическом механизме
частного предпринимательства РК, позволит обеспечить повышение эффективности деятельности
сектора МСП и создать условия для формирования конкурентоспособного государства.
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Annotation. The use of big data analysis tools contributed to the industrial revolution and the
development of new methods of mass production. Because of using new knowledge in an innovative
economy, industrial enterprises have good economic performance and use big data analysis methods, for
example, for pricing.
The data on which the research is based were obtained through conversations among experts in
order to clarify the attitude and general mood of the market to the servitization strategy. It was revealed
that market participants respond positively to the servitization strategy; companies confirm the need for
its application.
Based on the data analysis, proposals were formed to increase the level of customer confidence
and loyalty to the services of partner enterprises.
Key words: big data, innovative product, knowledge, customer confidence
Introduction. Servization in the economy is partly due to the rapid development of industrial
services. Industrial services include engineering, repair and maintenance, types of pre-sale and after-sales
services, rental of industrial premises, as well as management, marketing and consulting services.
When applying the servitization strategy in the industrial market, business models and business
relationships are completely changed.
Companies become customer-oriented and gradually change the business logic from selling goods
to a client to creating solutions that increase the efficiency of customers' business[1].
Research methods: In order to find out the reasons for the low level of influence of customer
motivation on the level of servitization, a qualitative study was conducted - a focus group among experts
in the industrial market [2].
Results and discussion.
An array of data for conducting a content analysis is the transcript of the conversation during the
focus group.
First, the participants in the focus group were asked about the reasons why customers prefer to use
the strategy of servicing. As options for the reasons for motivation, the survey participants proposed the
following:
Lower operating costs, lower risks, reduced investments in personnel or equipment, improved
productivity, the ability to concentrate in other areas, and support product-related activities. Further, the
importance of these motivations on a 5-point scale was identified (Figure 1).

Figure 1 - The importance of motivation to apply a servitization strategy for a client (compiled by
the authors)
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Content analysis is a method of analyzing the content of texts of documents, in which text
information is translated into quantitative indicators [3].
With the help of content analysis, it becomes possible to determine the characteristics of the text of
the document, which are indicators of the processes or states, attitudes or intentions of the communicator.
Such characteristics are the categories of analysis, units of analysis and account identified before the start
of the study.
Using the TF-IDF metric, an analysis was made of the frequency and importance of words
regarding servitization and customer attitudes towards servitization in the industrial market. As a result,
the following diagram was obtained (Figure 2).

Figure 2 - Analysis of the frequency and importance of words using the TF-IDF metric
(compiled by the authors based on the data of the program R)
As you can see from the picture, the words that are often encountered during the conversation
regarding servitization are: structure, thinking, stereotypes, value, reputation, trust, loyalty, satisfaction,
integration, innovation, industry 4.0, etc.
Based on the results obtained using the tf-idf metric, it is possible to combine highly important
words, in their semantic meaning, into thematic groups for conducting various text analysis methods. One
of these types is KWIC (key word in context) or keyword in context [4].
Thus, the word of interest to us is formed and its positive and negative frequency. By combining
words into groups, the semantics of this group is calculated (Figure 3).

Figure 3 - Analysis of keyword semantics (compiled by the authors based on the data of the
program R)
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As you can see from the picture, several groups of keywords have a double semantic color: positive
and negative. This group includes topics such as satisfaction, trust, loyalty, relationships, customer mood,
and finances. This phenomenon can be explained by the fact that during the conversation about these
groups of keywords, the participants in the focus group spoke out in different ways, as industry experts
participated in the conversation without dividing them into customers and suppliers.
Resume. So, experts call the combination of high satisfaction with low indicators of commitment
and relationships with frugality and low prices, the main priority in choosing a supplier. Quality is not a
top priority. Such clients often depend on government agencies and laws and choose the most profitable
suppliers in open tenders. They do not need to invest in relationship development. In general, such a
strategy satisfies short-term goals and does not imply a long-term perspective [5].
The use of the strategy of servitization as a marketing strategy for promoting an innovative product
in industry gradually leads to a renaissance of relations in the industrial market. Long-term relationships
are built on trust. Trust helps to carry relationships through difficult situations and allows not only not
destroying relationships, but also evening to create added tangible and intangible benefits.
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Annotation. In this thesis, were considered the features of the innovative approach in the higher
education system The assessment of the innovation process management system in education of the
Republic of Kazakhstan was also carried out.
A procedure for optimizing the management of innovative processes in education, characterized by
the use of a model for the distribution of key innovative resources in the implementation of the provisions
of the Bologna Declaration for making innovative decisions on the structure and composition of training
courses;
The software tool "information subsystem of UIP", which is a distinctive feature of working with
the database of educational projects and evaluating the effectiveness of the introduction of new training
courses.
Keywords: innovation, innovation process, Bologna process, information system, academic
mobility, higher education model.
An information system for managing the process in education is an organizational and
technological complex of methodological, technical, software and information tools aimed at supporting
and increasing the efficiency of project management processes. In particular, they distinguish: personal
computer systems, distributed integrated systems and Internet technologies in the implementation of the
learning process.
It is difficult to overestimate the role of information technology in life, work, education. At the same
time, there is a constant increase in the influence of information technology on our lives. When
considering the options for using information technology in education, the author sees two main points of
application.
Firstly, if we consider the use of IT directly in the educational process, then the following main
aspects can be distinguished:
- an increase in the role of the individual characteristics of the student, since the use of information
technologies in the educational process allows individualizing the process of transferring knowledge;
- expanding the possibilities of presenting information in the learning process, since the computer
can be used as a universal visual aid, thanks to the ability to simulate and display any processes and
phenomena of the real world;
- changing the forms and methods of educational activities and enhancing the educational process.
The presence of software and methodological support focused on supporting the teaching of individual
academic subjects, artificial intelligence systems (knowledge bases, expert training systems) designed to
organize the self-learning process, as well as the availability of educational equipment interfaced with a
computer, makes it possible to organize educational research laboratories in the educational process ,
scientific circles, educational and scientific innovation centers;
- systematization of control over the activities of students. When working on a computer, the
question about the subjectivity of assessing knowledge during a survey is removed, an instant analysis of
the answer occurs.
Secondly, when considering the role of IT, it is necessary to pay attention to the storage,
accounting, analysis of information on projects and programs being implemented in education. The
implementation of educational projects cannot be carried out efficiently enough without the ability to use
the appropriate software tools aimed at storing, analyzing, processing information used and generated in
the process of project implementation.
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When using IT in the management of innovative educational process, it is necessary to talk about
project communications management.
Higher education throughout a person's life has become a key issue in the competitiveness of an
individual, a particular nation and even a continent. UNESCO included such education in the
development program, as well as the main means of combating unemployment. Today the international
community is moving to a fundamentally new level of development of higher education.
At the moment, the following areas of education development can be distinguished as: the
introduction of new educational concepts, an increase in budget allocations, diversification of types of
educational institutions and their forms of ownership, the integration of science with education,
improvement of state standards of higher education, the development of new learning technologies, and
finally, the search for effective ways public administration of education.
For the system of higher education of the Republic of Kazakhstan, the priority is to achieve such a
quality of training that will enable them to compete in the international labor market. There are 7 large
models of higher education in the world system.
4 models are widely used:
- the Humboldt "research university", where scientific and educational activities are considered as
interacting components from the very beginning of the university course; students should gain experience
of communication with the most advanced science in the process of continuous search for new scientific
knowledge in order to become pioneers in their respective professional fields in due time;
- the French model of “big schools”, which has become a symbol of a state-run meritocratic
society, where highly educated professionals are considered the super elite; these non-research institutions
are intellectually and socially highly selective. This model is more suitable for developed countries with
established economies;
- British model of boarding type (Oxbridge model), which is based on close informal
communication between students and teachers. Such communication is no less important for the
development of youth than attending lectures and seminars;
- the Chicago model is a merger of general education programs, which has a pronounced
humanitarian focus. Ideally, its main goal was to familiarize the student with the views of leading
scientists in various fields, that is, to develop in the student the ability and need for self-education,
independence and critical thinking.
We would also like to note the Asian model of higher education, which pays great attention to
moral issues, as if opposing the Western solution to the problems of moral education. This pattern is
typical for universities in Japan and China. These countries combine both public and private universities.
For example, in Japan, entering a public university is a daunting task. The most worthy and no matter
what position in society and material wealth can pass through the entrance exams. Enrollment in a state
university is considered a victory for the family and the entire family clan.
The system of higher education in Kazakhstan could not and cannot develop in isolation, and
therefore it has absorbed the features of many models. But it is most consistent with the Humboldt one,
since it has strict centralization and is regulated by the state.
The integration of the higher education system of Kazakhstan into the global educational space,
taking into account the best advanced experience, is aimed at training highly qualified personnel with
professional and personal qualities that are in demand not only on the national but also on the
international labor market. The qualitative potential of the country's human capital predetermines the
competitiveness of the state and largely depends on the efficiency of the functioning of the system of
higher and postgraduate education.
A feature of Kazakhstan's policy in the development of higher and postgraduate education is that,
compared to other levels of education, where the achievement of quantitative and qualitative indicators is
equivalent, in the system of higher and postgraduate education, the main goal is, first of all, to achieve
qualitative parameters.
The results of numerous international studies show and testify that the key to the success of the
education system and the objective requirement of the country's competitiveness is the presence of one to
six higher educational institutions per one million of the country's population.
One of the most important tools for improving the quality of education, as practice shows, is
academic mobility, which is implemented by higher educational institutions of the country within the
framework of the regulatory regulation of this issue (order of the Ministry of Education and Science of
479

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

the Republic of Kazakhstan dated December 30, 2011 No. 549 "On approval of the abroad, including
within the framework of academic mobility")
Academic mobility of students and undergraduates of Kazakhstani universities is carried out within
the framework of state funding and at the expense of extra-budgetary funds and is regulated by the Center
for the Bologna Process and Academic Mobility under the Ministry of Education and Science of the
Republic of Kazakhstan.
Within the framework of academic mobility in 2019, 38 universities were given the opportunity to
study abroad for 1118 bachelors and 325 undergraduates at the expense of budget funds. In addition, 137
undergraduates were sent for a period of at least one semester at the expense of extra-budgetary funds.
From 2016-2019, more than 3,500 students and undergraduates were trained in foreign universities.
In general, the activities of international internationalization of higher and postgraduate education
in the country are being implemented within the framework of the Strategy for Academic Mobility in the
Republic of Kazakhstan for 2014-2020. Kazakhstani universities cooperate with leading universities in
the UK, Spain, Germany, Czech Republic, USA, Canada and Russia at a high level.
The innovative activities of the country's universities are implemented within the framework of
targeted government support for the development of science, innovation and the commercialization of
research. The leading university in this direction is Nazarbayev University, which trains highly qualified
specialists in priority areas of the country's economy. At the same time, the integration of the "EducationScience and Production" trend requires an accelerated pace of updating the content of educational
programs of higher education.
A positive trend is the growth in the proportion of university professors and researchers who have
publications in scientific journals with an impact factor. At the same time, in order to create conditions for
continuous professional self-development of the teaching staff and increase the potential of scientific
personnel in higher education, it is necessary to significantly improve and strengthen the info
communication infrastructure of the country's universities. A high quantitative and qualitative indicator of
the renewal of universities with interactive equipment and computers will ensure the availability of
modern digital educational resources not only for the teaching staff, but also for students.
The preparation of qualified teaching staff for the education system is a key link in efficiency and
effectiveness.
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Аннотация. В статье представлена концепция разработки и применения линейной модели
для оценки и прогнозирования финансовой устойчивости предприятия и на базе исследования
разработка рекомендации для повышения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Сущность эконометрического прогнозирования состоит в описании
и анализе будущего развития, а учет нежелательных тенденций, выявленных при
прогнозировании, позволяет принять необходимые меры для их предупреждения, и помешать
осуществлению нежелательного прогноза.
Ключевые слова: линейные модели, анализ финансовых показателей, оценка и
прогнозирование, доверительный интервал, критерия Дарбина – Уотсона, временной ряд;
Возросшая конкуренция на рынке и глобализация в мире требует от предприятия
повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе
внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и
управления производством и т.д. Весьма важна проблема проверки адекватности модели, а также
проблема отбора факторов. Дело в том, что априорный список факторов, оказывающих влияние на
отклик, обычно весьма обширен, желательно его сократить, и крупное направление современных
эконометрических исследований посвящено методам отбора "информативного множества
признаков".
Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется несколько
показателей, которые отражают различные виды источников.
С помощью трехкомпонентного показателя определяется тип финансовой ситуации:
1, если Ф > 0
𝑆(Ф) = {
0, если Ф < 0
Возможно, выделить 4 типа финансовой ситуации:
1. Абсолютная
устойчивость
финансового
состояния,
которое
гарантирует
платежеспособность. Трехкомпонентный показатель финансовой ситуации: 𝑆 = {1,1,1}.
2. Нормальная
устойчивость
финансового
состояния,
которое
гарантирует
платежеспособность, т. Е. 𝑆 = {0,1,1}.
3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности,
но при котором все же сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения
источников собственных средств, за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения
оборачиваемости запасов, т.е. 𝑆 = {0,0,1}.
4. Кризисное финансовое состояние, при котором организация на грани банкротства,
поскольку в данной ситуации денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и дебиторская
задолженность не покрывают даже его кредиторской задолженности, т.е. 𝑆 = {0,0,0}.
Прогнозирование типа финансового состояния предприятия по данным, занесенным в MS Excel,
сводится к выполнению следующих основных этапов:
1 этап - построение линейных моделей временных рядов. Формирование уровней ряда
определяется закономерностями трех основных типов. Предпочтение отдается простым моделям,
допускающим содержательную интерпретацию. К числу таких моделей относится линейная
модель роста: 𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡, где 𝑎0 и 𝑎1 – параметры модели, 𝑎, 𝑡 = 1,2, ⋯ , 𝑛.
Математически критерий оценки параметров модели записывается в виде:
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𝑛∑

𝑆𝛴 (𝑎0 , 𝑎1 ) = ∑[𝑦𝑡 − (𝑎0 + 𝑎1 𝑡)]2 → 𝑚𝑖𝑛.
𝑡=1

2 этап - построение точечных и интервальных прогнозов. На основе построенной модели
рассчитываются точечные и интервальные прогнозы. Точечный прогноз на основе временных
моделей получается подстановкой в модель (уравнение тренда) соответствующего значения
фактора времени, т.е. 𝑡 = 𝑛 + 1, 𝑛 + 2, ⋯ , 𝑛 + 𝑘.
При построении доверительного интервала прогноза рассчитывается величина U(k), которая
для линейной модели имеет вид:
𝑈(𝑘) = 𝑆𝜀 ⋅ 𝑡𝛼 ⋅ √ 1 +

1 (𝑛 + 𝑘 − 𝑡̄)2
+
𝑛 ∑𝑛𝑖=1(𝑡𝑖 − 𝑡̄)2

где S  - стандартная ошибка (среднеквадратическое отклонение от модели), m – количество
факторов в модели, для линейной модели 𝑚 = 1.
Коэффициент t является табличным значением t-статистики Стьюдента при заданном
уровне значимости и числе наблюдений. Если исследователь задает уровень вероятности
попадания прогнозируемой величины внутрь доверительного интервала, равной 70%, то при
𝑛 = 9, t = 1,12. При вероятности, равной 95%, , t = 2,36.
Доверительный интервал прогноза будет иметь следующие границы:
– верхняя граница прогноза = 𝑦прогноз (𝑛 + 𝑘) + 𝑈(𝑘);
– нижняя граница прогноза = 𝑦прогноз (𝑛 + 𝑘) − 𝑈(𝑘).
Если построенная модель адекватна, то с выбранной пользователем вероятностью можно
утверждать, что при сохранении сложившихся закономерностей развития прогнозируемая
величина попадает в интервал, образованный верхней и нижней границей.
3 этап - оценка качества построенных моделей. Модель считается хорошей со
статистической точки зрения, если она адекватна и достаточно точна. Проверка адекватности
модели реальному явлению является важным этапом прогнозирования социально - экономических
процессов. Для этого исследуют ряд остатков 𝜀𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑌̃𝑡 , т.е. отклонения расчетных значений от
фактических данных.
Для оценки адекватности построенных моделей исследуются свойства остаточной
компоненты, т.е. расхождения уровней, рассчитанных по модели, и фактических наблюдений.
Наиболее важными свойствами остаточной компоненты являются независимость уровней ряда
остатков, их случайность и соответствие нормальному закону распределения. Для проверки
случайности уровней ряда может быть использован критерий поворотных точек. Критерий
случайности отклонений от тренда при уровне вероятности 0,95 можно представить как
2
16𝑛 − 29
𝑝 > [ (𝑛 − 2) − 1,96√
]
3
90
Где 𝑝 – фактическое количество поворотных точек в случайном ряду; 1,96 – квантиль
нормального распределения для 5%-го уровня значимости. Квадратные скобки здесь так же
означают, что от результата вычисления следует взять целую часть.
Если неравенство не соблюдается, то ряд остатков нельзя считать случайным и модель не
является адекватной. Наличие (отсутствие) автокорреляции в отклонениях от модели роста
проверяют с помощью критерия Дарбина – Уотсона.
∑𝑛𝑡=2(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1 )2
𝑑=
∑𝑛𝑡=1 𝑒𝑡2
Если 0 < (4 − 𝑑) < 𝑑1 , то это свидетельствует о наличии положительной автокорреляции
возмущений, модель неадекватна. Если (4 − 𝑑) > 𝑑2. модель адекватна. Если значение 𝑑 попадает
в интервал от 𝑑1 до 𝑑2, то модель не определена, и нужно применять другой критерий.
Тогда находим коэффициент автокорреляции остатков первого порядка
∑𝑛𝑡=2 𝑒𝑡 𝑒𝑡−1
𝑟(1) =
∑𝑛𝑡=1 𝑒𝑡2
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который по модулю не должен превышать критическое значение 0,36 (табличное значение
для 𝑛 = 9 и  = 0,05).
Используются также другие критерии, в частности RS- критерий:
𝑅𝑆 = (𝜀𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 /𝑆𝜀 )
где 𝜀𝑚𝑎𝑥 и 𝜀𝑚𝑖𝑛 соответственно максимальный и минимальный уровни ряда остатков; 𝑆𝜀 среднеквадратическое отклонение ряда остатков.
Если расчетное значение 𝑅𝑆 попадает между табулированными границами с заданным
уровнем вероятности, то гипотеза о нормальном распределении ряда остатков принимается. (Для
𝑛 = 9 и 5%-ного уровня значимости этот интервал равен (2,7 - 3,7). В этом случае допустимо
строить доверительный интервал прогноза. Если все пункты проверки дают положительный
результат, то выбранная трендовая модель является адекватной реальному ряду экономической
динамики и, следовательно, ее можно использовать для прогнозных оценок. В противном случае –
модель надо улучшать.
4 этап – прогноз типа финансового состояния. Полученные на втором этапе точечные
прогнозы величин запасов и затрат, собственных оборотных средств, функционирующего
капитала и общей величины источников для первого и второго кварталов подставляем в таблицу.
По формулам находим трехкомпонентный показатель 𝑆 = {𝑆(ФС); 𝑆(ФТ); 𝑆(фО)}. Затем
определяется тип финансовой ситуации.
После оценки величины и структуры активов и пассивов, делается краткосрочный прогноз
типа финансового состояния:
трехкомпонентного показатель для 1 квартала 2020 года 𝑆 = {0,0,1}
трехкомпонентного показатель для 2 квартала 2020 года 𝑆 = {0,0,1}
Заключение: в результате проделанной работы, можно сделать следующие выводы.
С помощью трехкомпонентного показателя определился тип финансовой ситуации, который
выявил неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, но
при котором все же сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения
источников собственных средств, за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения
оборачиваемости запасов, т.е. 𝑆 = {0,0,1}. Значения трехкомпонентного показателя S остались
равными {0,0,1} для 1 и 2 кварталов 2020 года, как и на конец 2019 года. Исследуемое
предприятие в долгосрочном периоде должно стремиться к абсолютной устойчивости
финансового состояния, при котором трехкомпонентный показатель 𝑆 = {1,1,1} а в краткосрочном
периоде к нормальной устойчивости, при котором 𝑆 = {0,0,1}.
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ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА НА ОСНОВЕ СМК
Г.Д. Базил, Ш.К. Адилова
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Казахстан
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Аннотация.
В
статье
изложены
актуальность
создания
и
применения
автоматизированной информационной образовательной системы (АИОС) вуза. Предлагаемая
АИОС основана на принципах построения СМК. На основе анализа современного состояния
образовательной системы Казахстана дано обоснование созания АИОС вуза. Так же в качестве
примера приведена Интегрированная система менеджмента и сбалансированных показателей
(ИСМиСП) в системе теплоснабжения, выполненная в ТНИЛ «АСУТП».
Ключевые слова: СМК, автоматизация вуза, информационная система.
Реформы и преобразования системы высшего профессионального образования требуют
дальнейшего совершенствования информационного обеспечения процессов подготовки
специалистов. Подходы к обучению, воспитанию и управлению различными образовательными
процессами с использованием новейших информационных технологий занимают ключевые места
во многих научных исследованиях и государственных программах. Развитие экономики,
социальной сферы, науки, техники, технологий выступает основной составляющей обновления
профессионального образования.
Все это определяет актуальность эффективной информатизации сферы высшего
профессионального образования, особенно повышение качества подготовки специалистов в
условиях использования информационных технологий. В функционировании высшего учебного
заведения, среди которых особую роль играют системы управления вузом и, в частности,
управление качеством профессиональной подготовки. На формирование механизмов управления
качеством во многом влияет регламент комплексной оценки подготовки специалистов
учреждениями высшего профессионального образования, он, как известно, содержит и показатели
эффективности внутренних систем контроля качества образования. Особо следует отметить
декларацию Министерства образования и науки РК о включенности высшего образования РК в
глобальную систему образования, что акцентирует своевременность и современность
гармонизации основных аспектов жизнедеятельности вузов в соответствии с критериями качества.
Повышение качества образования является приоритетом интернационализации образования:
«Качество – основное условие для доверия, уместности, мобильности, совместимости и
привлекательности в зоне европейского высшего образования».
Разработка и внедрение проектов по созданию автоматизированной системы качества
образования в вузе необходимо в силу глобализации.
Исследование источников свидетельствует, что управление качеством образования в вузе во
многом связано с информационной обработкой большой совокупности документов, отражающих
функционирование учебного заведения, определяющих весь перечень проблем качества
образования.
Современная сложная и динамичная рыночная среда, возросший интерес к проблемам
качества требует от вузов постоянного совершенствования своих систем управления в
действующих организациях на основе СМК.
В соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000, особое
внимание уделено процессному подходу к менеджменту качества.
Принципиальное отличие процессного подхода от функционального заключается в том, что
основное внимание менеджмента концентрируется не на самостоятельных функциях,
выполняемых различными подразделениями и должностными лицами, а на межфункциональных
процессах, объединяющих отдельные функции в общие потоки и нацеленные на конечные
результаты деятельности организации.
Новая же версия стандартов ИСО серии 9000:2000 полностью ориентирована на процессный
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подход к управлению организацией и предполагает переход с качества продукции на качество
процессов.
Еще одной составляющей эффективности СМК является характер, вид и форма
документации. Документирование процессов способствует достижению их соответствия
установленным требованиям, обеспечению воспроизводимости и прослеживаемости, оцениванию
их результативности и эффективности, а также достижению уровня необходимой подготовки
персонала. В соответствии со стандартами ИСО каждая организация определяет характер и
масштаб документирования СМК, а документация СМК – часть информационной системы
организации, именно она способствует повышению результативности и эффективности различных
видов деятельности в вузе. При создании документов СМК многие вузы используют текстовые
описания. Это определяет необходимость поиска более совершенной формы документов,
логичной и простой по построению, содержащей минимум текстового описания, наглядной,
понятной и что особенно важно в современных условиях - технологичной. Особое значение такие
качества документов приобретают в условиях информатизации образования вуза.
Информационная поддержка автоматизации видов деятельности, осуществляемых в высшем
учебном заведении возможна в рамках автоматизированной информационной образовательной
среды вуза.
Особенностью построения СМК является необходимость организации коллективной работы
над документами системы качества. Для решения этого вопроса, в условиях использования
информатизации образования вуза, целесообразно применить технологии современных
коммуникационных сетей.
Опыт разработки и внедрения автоматизированной СМК ТНИЛ «АСУТП»
Внедрение Интегрированной системы менеджмента и сбалансированных показателей
(ИСМиСП) в систему теплоснабжения ведется на основе программного продукта Business Studio,
позволяющего
интегрировать
ведение
системы
сбалансированных
показателей
с
автоматизированным документооборотом системы менеджмента качества.
Внедрение любого программного обеспечения на предприятие требует его доработки,
поэтому в рамках автоматизации ИСМиСП для системы теплоснабжения города Талдыкорган, для
улучшения качества работы с потребителями, было выполнено одно из важных требований СМК –
возможность быстрой выдачи технических условий на подключение потребителей и хранения
базы технических условий с возможностью повторной выдачи. Решение о надстройке в готовый
программный продукт Business Studio было принято в результате обследования работы отдела
наладки тепловых сетей.
Создание дополнительного пользовательского класса «Технические условия для
присоединения к тепловой сети» (внешний вид показан на рисунке 1) реализовано с помощью
компоненты MetaEdit. MetaEdit - редактор классов и параметров, предназначенный для внесения
изменений в структуру новых или существующих баз данных.

Рисунок 1 – Расположение пользовательского класса «Технические условия» в меню пользователя
Business Studio
В качестве параметров пользовательского класса «Технические условия» выступают данные
с шаблона выдачи технических условий, утвержденных ОЖКХ города Талдыкорган. Конечный
вид параметров показан на рисунке 2 вкладка «Основные» класса «Технические условия».

485

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

Рисунок 2 – Параметры, входящие в состав шаблона по выдаче технических условий на
присоединение к тепловой сети
Выводы
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для современной системы
высшего образования характерно наличие противоречий между потребностью в создании
эффективно функционирующей СМК, способной обеспечить конкурентоспособность вуза в
современных условиях, и отсутствием разработанных критериев определения необходимости
включения процессов, в том числе процессов, адекватных личностно-ориентированным
технологиям определения формы и структуры документов, описывающих процессы данной СМК,
а также требований к ним в условиях информатизации образования в вузе. Указанные
противоречия определяют научную проблему исследования, состоящую в необходимости
разработки методологических, теоретических и практических подходов к формированию СМК
вуза в условиях информатизации образования, обеспечение готовности сотрудников вуза к
обеспечению ее функционирования.
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МРНТИ 12.79.31
РЕФЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ – ПУТЬ К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ПРИЗНАНИЮ КАЗАХСТАНСКОЙ НАУКИ
Б.К. Алияров
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева», Казахстан
Аннотация. Рассмотрены преимущества и недостатки сущестующей системы оценки и
научных результатов и ученых Казахстана, предложены пути к признанию их результатов.
Ключевые слолва: наука, публикации, оценка
Максимальное информирование коллег с результатами конкретного исседования - один из
основополагающих принципов развития науки, которое, как правило, обеспечивается несколькими
путями. Первое из них - участие в международных конференциях, совещаниях, симпозиумах и
другие формы непосредственного контакта. Другая форма - публикация в научных и научно –
технических журналах или издание монографий по исследуемой тематике. Относительно простым
является доступ к опубликованию в местных или отраслевых журналах. При необходимости
быстрого утверждения приоритета для полученного результата, допускается депонирование
статей. Однако доступ к этим локальным или отраслевым журналам исследователям из дальнего
зарубежья затруднен. В условиях развитого социализма эта проблема решалась изданием
реферативных журналов по различным направленяим, в которых приводилась аннотация всех
публикаций, независимо от статуса журналов. Это обеспечивало ученым из разных стран
знакомство с результатами исследований, проводимых в любой точке страны, что, попутно
обеспечивало и пресловутую «цитируемость», развиваемую Комитетом МОН РК.
Представляется рациональным провести также анализ системы присвоения искомой
научной степени или звания, применявшейся в Советском Союзе.
Публикация в журналах и/или участие в конференциях служили своего рода апробацией
результатов исследования и при необходимости доказательством и «зрелости» соискателя
соответствующей степени.
Контроль качества диссертации обеспечивали оппоненты и, особенно, оппонирующая
организация, т.к. соискатель был обязан проходить обсуждение в организации, которая
выбиралась и назначалась при условии наличия в ней исследований, близких к тематике
диссертации. Это, как правило, была своего рода предварительная защита в жестких условиях..
Автореферат, который проверялся на соответствие содержанию диссертации, в
обязательном порядке рассылался в учреждения в количестве не менее 20, где проводились
исследования близкие к направлению соискателя. Были и другие ограничения, снижавшие
возможность проявления излишней «доброжелательности» к соискателю и/или к диссертации по
тем или иным причинам. В отдельных случаях, после защиты на диссертационном совете
применялось повторное рецензирование диссертации, вплоть до защиты непосредственно в
экспертном совете ВАК СССР.
Развал Советского Союза привел к исчезновению реферативных журналов и отработанной
технологии контроля за качеством диссертации.
Россия практически сохранила бывшую советскую систему – публикации в своих журналах
результатов соискателя степени кандидата и/или доктора наук. Узбекистан, который вначале
выбрал одноуровневый путь в виде DSc, в настоящее время вернулся к двухуровневой степени
(PHD и DSc). Кыргызстан вообще не менял существовавщую систему. Во многих западных
странах сохранена двухуровневая научная степень. Казахстан перешел на одноуровневую защиту
диссертации в форме PHD, которая соответствует уровню кандидата наук. Однако во всех этих
странах попутно «исчезли» и реферативные журналы.
В Казахстане, при оценке уровня научных результатов, согласно Болонского соглашения,
начали вводить обязательность публикаций в зарубежных журналах с высоким импакт –
фактором.
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Требования МОН РК к публикациям результатов исседований в изданиях с импакт было
обусловлено необходимостью обеспечить доступ научного сообщества дальнего и ближнего
зарубежья к результатам исследований казахстанских ученых.
По нашему мнению обеспечение доступа специалистам из дальнего и ближнего зарубежья к
научным трудам казахстанцев, могут быть решены - путем издания по различным направлениям
реферативного журнала. Это, позволит получить доступ ко всем публикациям в Казахстане.
Несомненно, наличие реферативного журнала резко увеличит цитируемость трудов казахстанских
ученых, которая была одной из целей внедрения требований по импакт - факторам.
Очевидно, издание реферативного журнала должно сопровождаться ужесточением
требований к материалам, публикуемым в казахстанских изданиях. Одним из возможных
вариантов этого «ужесточения» может стать обязательное рецензирование, статей с публикацией,
совместно. Что уменьшит в рецензировании, присутствующему в изданиях без публикации
рецензии. Написание грамотной рецензии представляет собой труд, требующий глубокого знания
предмета и умения анализировать обсуждаемые результаты. Для повышения интереса к
написанию рецензии можно приравнять к публикации рецензента, что вполне соответствует
самой его сути.
Признание казахстанских ученых в международном сообществе может способствовать
публикация в конце каждого номера реферативного журнала научной биографию одного – двух
ученых из Казахстана. Популяризация казахстанских ученых по трудам и регалиям упростит их
включение
в состав международных научных сообществ, в комитеты международных
конференций и другие.
Государствееный порядок оценки уровня значимости научных результатов конкретного
ученого. К ним относятся: присуждение одной из государственных премий в области науки, что
происходит на основе очень жесткой экспертизы и конкуренции. Избрание ученого в состав
Национальной академии наук является общереспубликанским признанием ученого и значимости
его научных результатов, которое также производится в условиях жесткой конкуренции и
своеобразной экспертизы. Новизна результатов в области технологических исследований,
достаточно часто подтверждается оформлением патентов на полезную модель, при котором
проводится определенная экспертиза. Большая часть этих патентов реализуется
в виде
конкретных устройств или в виде новых технологий. Примером таких реализованных вариантов
технологических разработок, получивших мировое признание, могут быть, например; котлы
конструкции доктора технических наук профессора Орумбаева Р.К. установленные как в
Казахстане, так и Кырғызстане, ветровые агрегаты доктора технических наук Камбарова М.Н. и
академика Буктукова Н.С.,
технологии, разработанные в научном центре Комплексной
переработки минерального сырья, по которым строятся несколько заводов в Казахстане и за
рубежом. Результаты внедрения этих технологний удостоены государственных премий РК в
области науки.
Защита диссертаций до 2011 года предстваляла собой всестороннюю экспертизу результатов
и оценку уровня знаний соискателя.
Однако комитет науки МОН РК «пошел» по пути признания значимости результатов и
квалификации Казахстанского ученого через формальные показатели, которые, как показал опыт
прошедших лет, легко «обеспечивается» финансовыми средствами. Можно только предполагать,
какие суммы из доходов казахстанцев «утекают» в эти журналы. Тем не менее, публикации в них,
по мнению комитета науки МОН РК, считаются выше государственной системы оценки,
нашедшей многолетнее признание.
Выводы: Выполненный аннализ показывает, что в Казахстане присутствует качественная
система оценки значимости научных результатов и уровня конкретного ученого доказавшая свою
объективность. В связи с этим представляется рациональным «вернуть» оценку научного уровня
на свое «законное» место. Можно предполагать, что комитет науки МОН РК найдет варианты
«восстановления» престижа казахстанской оценки уровня научной значимости результатов
казахстанских ученых, изданием реферативного журнала будет кратчайшим и объективным путем
к международному признанию казахстанской науки.
Список литературы
7.
Кусаинова А. Многотомник Казахско – русский и русско – казахский терминологический
словарь. 2014
488

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
8.
Кусаинова А. Казахский- русский – английский политехнический словарь. 2010
9.
Алияров Б.К. Толковый словарь терминов в тепловой энергетике. 2014
10.
Алияров Б.К. Словарь энергетических терминов на трех языках. 2014
11.
Алиярров .Б.К, Сагинтаева С.С. Спрвочник терминов в энергетике. 2020
12.
Алияров Б.К. Снабжение тепловой энергией в Казахстане (опыт, особенности, проблемы)
на трех языках и вариант с синхронным размещением. 2016

489

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

МРНТИ 14.35.09
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В
УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТА
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Аннотация. В статье рассматривается организация дистанционного обучения физике,
содержание дистанционного обучения физике по формированию технических компетенций
студентов.
Ключевые слова: цифровизация, физика, технические компетенции, синхронное
дистанционное обучение, асинхронное дистанционное обучение, студент.
В рамках реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» на 2017-2020
годы, учебными заведениями страны осуществляется цифровизация учебного процесса, активно
развиваются онлайн, массовые открытые онлайн курсы и дистанционное обучение, используются
последние достижения информационных технологий. В свете последних событий, в условиях
жесткой необходимости перехода на онлайн-обучение, организация учебного процесса должна
соответствовать учебно-методическому комплексу дисциплины, а каждый разработанный курс
разбит на определенные модули, посвященные определенной теме. Разработанный тематический
модуль должен быть основан на компетенциях и формировать конкретные результаты обучения.
Готовность к профессиональной деятельности с психологической точки зрения характеризуется
наличием у специалиста знаний, умений и навыков, позволяющих ему осуществлять свою
деятельность на уровне современных требований науки и техники. В связи с этим должно
уделяться особое место формированию технических компетенций будущего бакалавра комплекс знаний, умений и навыков и личностных качеств, определяющих эффективность
инженерного труда. Это условие определяет необходимость
преобразования
учебной
деятельности студентов в соотвествие с их будущей профессиональной путем выявления целей
обучения на языке профессиональных задач из модели специалиста, работающего в отрасли
электроэнергетики. В соответствии с целями и задачами
определяется содержание
дистанционного обучения, представленное через ЭУМКД (электронный учебно-методический
комплекс дисциплины). Регламентируется деятельность преподавания и учения студентов,
подбираются методы, формы и средства дистанционного обучения в режиме онлайн (в настоящее
время в связи с Особенностями этого учебного года) как способов организации деятельности,
результат учебной деятельности отражает качество подготовки в соответствии с успешной
деятельностью учения студентов, а также проводится ее диагностика и контроль (рисунок 1).
Цели подготовки на языке профессиональных задач
Деятельность
преподавания по
формированию ТК

Синхронное и асинхронное
взаимодействие субъектов
обучения на основе ЭУМКД

Деятельность учения
по формированию
ТК

Результаты формирования ТК
Рисунок 1 – Содержание дистанционного обучения физике
по формированию технических компетенций студентов
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В таком случае, формирование технических компетенций может эффективно
осуществляться в контексте обучения студентов вуза при условии, что содержание и методы
дистанционного обучения физике ориентированы на модель профессиональной деятельности,
основанной на компетентностном подходе к профессиональной подготовке.
Технические компетенции включают следующие компоненты (ценностно-мотивационный,
содержательный и технологический), критерии (активность и самостоятельность; осознание роли,
функции и значимости специалиста; отношение к себе как к субъекту будущей профессиональной
деятельности) и показатели [1]. В соответствии с критериями и показателями в структуре ТК
студентов были выделены следующие четыре уровня сформированности исследуемого качества:
высокий, достаточный, средний.
Как известно, в цифровом формате онлайн обучение обеспечивает синхронное (электронное
взаимодействие между преподавателем и студентом в заданное время по расписанию) и
асинхронное (студенты работают в любое время с информацией, загруженной преподавателем в
информационную систему) виды обучения. Чтобы проводить профессионально-направленное
онлайн занятие с максимальной пользой для обеих сторон, нужно совместить синхронное занятие
с асинхронным. Для этого преподаватели предоставляют весь комплекс ЭУМКД через систему
выбранной платформы (Microsoft Teams, Platonus, Moodle и др. ), чтобы студент не только
ознакомился с содержанием обучения, но и мог самостоятельно работать: силлабус, методические
указания к РГР и лабораторным занятиям, конспекты и презентации лекций, видео-лекции и пр.
Приведем пример по теме лекции «Электромагнитная индукция» для студентов
специальности «Электроэнергетика». Целью лекций является уяснение физического смысла
явления электромагнитной индукции и следствий из него. Во время видео-лекции преподаватель
рассказывает об открытии Фарадея, объясняет правило Ленца и физическую природу
электромагнитной индукции. Иллюстрирует явление самоиндукции и взаимную индукцию,
вихревые токи и т.д. В целях предварительного просмотра студентам предлагается видео-лекция,
которая должна быть понятной и наглядной. Здесь нужно обратить внимание на оформление
слайда, содержание каждого слайда должно сопровождаться с применением его в технике и быту,
так например, где применяются и как используются приборы, установки, приготовленные на
основе явлений электромагнитных явлений (бытовые электрические приборы, СВЧ, принцип
работы генератора и т.д.). В конце лекции студентам предлагаются вопросы для самостоятельного
освоения и изучения материала данной темы. Во время синхронного обучения, преподаватель со
студентами обсуждает материал лекций, отвечает на заданные вопросы студентами и
осуществляет небольшое тестирование по предварительно вопросам, представленным им в видеолекции. Это позволяет отследить активность и включенность студентов в учебный процесс на
лекции. Более того, построение курса физики с использованием выявленных целей обучения на
языке профессиональных задач специальности ориентирует содержание и технологию обучения
на будущую профессиональную деятельность на основе идеи единства фундаментальных знаний
и прикладных с учетом роли физики в развитии систем ЭЭ и их функционирования в
рассматриваемом выше примере. Для этого используются не только содержание лекционных, но
и практических занятий (РГР), СРО, лабораторные работы с техническим содержанием.
Примером может служить как отбор содержания лекционного материала в соответствии с
поставленными целями обучения, так и широкое использование методов компьютерного
моделирования, позволяющих показать применение тех или иных законов и явлений физики в
получении современных систем ЭЭ. Причем часть презентаций готовят сами студенты по
заданной тематике к синхронному занятию. Основной смысл такой формы работы – научить
студентов находить решение проблемы самостоятельно, развивать нужные компетенции и научить
работать с информацией. Решение задач и выполнение лабораторных работ связано как с
разделами курса, так и имеют техническое содержание, ориентированное на использование
законов физики в различных системах ЭЭ в целом (получение информации, ее преобразование в
электрические сигналы и знаки, распределение, сохранение и возможные потери энергии).
К выполнению расчетно-графических задач по разделу «Электричество и магнетизм»
студентам часть задач предлагается с техническим содержанием. Примером может служить
следующая задача уровня А: «Масса трамвая, движущийся равномерно со скоростью 35 км/ч,
равна 18т. Коэффициент сопротивления движению составляет 0,01. Найти силу тока I в обмотке
двигателя, если напряжение равно 545 В и КПД равен 85%.». При решении задач с техническим
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содержанием, у студентов есть возможность не только увидеть применение и использование
законов физики из разных разделов, но и их связь с практикой.
Далее, при составлении тестовых заданий, рубежного контроля, контрольных работ,
методических указаний по выполнению расчётно-графических работ, следует в задания включить
физические задачи не только с техническим содержанием, но и возможным их моделированием с
использованием ИКТ. Студент при затруднении решения таких задач может посмотреть уже
существующие решённые задачи с техническим содержанием, рекомендованные самим
преподавателем (гиперссылки), возможности их моделирования. Физические задачи с
техническим содержанием – это реальные практико-ориентированные задачи физики, они
содержат информацию о принципах действия механизмов и машин, передачах и преобразовании
энергии, и т.д. Если на протяжении всего периода обучения будут применяться физические задачи
технического содержания, то качество подготовки будущих инженеров может повыситься
значительно. Решая подобные задачи, студенты овладевают новыми компетенциями не только по
физике, по изучаемым физическим понятиям, явлениям и их законам, получают информацию о
новых достижениях, проблемах науки и техники, особенностях профессиональной деятельности
инженеров, но и как следствие осознанно приобретают технические компетенции [2].
Таким образом, преподаватель при определенных затратах своего времени и сил, может
быть уверен в усвоении данного материала студентами в контексте их будущей профессиональной
подготовки в вузе на старших курсах. В рамках курса физики существует достаточно
возможностей по созданию такого рода учебного материала материал, особенно тех материалов,
которые затрагивают техническое применение рассматриваемого явления.
Немало важную роль играет в обучении физике лабораторные занятия. Одной из важных
тенденций в применении информационных технологий в дистанционном обучении в онлайн
режиме является создание виртуальных работ, которые являются неотъемлемой частью любой
технической дисциплины. На основе новых ИКТ с использованием приложений Microsoft Teams
организовано проведение лабораторных работ в онлайн режиме на новом уровне. В связи с этим,
нами была подготовлена авторская виртуальная лабораторная работа по разделу физики
«Механика» для студентов на тему: «Изучение гироскопического эффекта». В работе
представлены название, цель и основная задача, краткая теория изучения гироскопического
эффекта и использование его на практике на электростанциях, методика эксперимента и схема
установки, порядок выполнения работы, таблица для внесения результатов проведенных
измерений, тесты допуска к работе с пятью ответами на каждый тест, которые могут быть
использованы для проверки знаний студентов по данной теме. В работе имеется также
возможность получения конечных результатов после введения пароля преподавателем, что очень
удобно при проведении дистанционного обучения.
Вместе с тем, в период дистанционного обучения студентов можно и нужно привлекать к
НИРС, что способствует формированию компетенций, связанных с разработкой компьютерных
моделей физических явлений, рабочих схем и установок, участвовать в международных онлайн
конференциях и выставках с самостоятельно смоделированными явлениями и законами физики,
но связанными с их применением на практике в системах ЭЭ. Примером служит НИР студентов
группы АУ-18-2 Яфарова Марата на тему «Солнечный коллектор» и группы ЭЭ-19-1 Нурбека К.
на тему «Источники альтернативной энергии. Получение электроэнергии через сильный поток
воды».
Выводы. Цифровизация образования на примере дистанционного обучения физике в
режиме онлайн, основанного на использовании профессионально направленного обучения,
показала возможность улучшения качества подготовки по изучаемой дисциплине, повышения
уровней сформированности технических компетенций будущих бакалавров в области энергетики
[3].
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Annotation: In this article there is a survey of how technology is becoming increasingly important
in both our personal and professional lives, and our learners are using technology more and more. The
CALL (Computer Assisted Language Learning) approach is one that is still found on many published CDROMs for language teaching. Internet access – either in private homes, or at Internet cafes – is becoming
increasingly available to learners. The last three decades have witnessed a substantial increase in the
amount of attention and interest given to learner autonomy (LA) in foreign language education. LA has
become the focus of a growing number of researchers, teachers and classroom practitioners. Likewise,
changes in society have influenced the goals of English language education throughout the world.
Concurrently, new insights into learning English related to language use and learning styles have greatly
increased current interpretations of what the English-learning process involves. In addition, in the face of
growing dissatisfaction with long-established examination-oriented education, the education system has
begun to emphasize learner-centered methods and autonomous learning in recent years. However, the
concept of learner autonomy developed in the field of language learning is complex and multifaceted. For
EFL learners to be actively involved in the learning process, a teacher’s responsibility is not to patiently
wait for them to become active learners, but to show them how to become autonomous learners, and
encourage them to be prepared to learn on their own.
Key words: learner autonomy, educational goal, English as a foreign language, autonomous
learners.
Technology in language teaching is not new. Indeed, technology has been around in the language
teaching for decades – one might argue for centuries, if we classify the blackboard as a form of
technology. Tape recorders, language laboratories and video have been in use since the 1960s and 1970s,
and are still used in classrooms around the world. In the past decade, autonomy has become one hot topic
in teaching and learning English as a foreign language (EFL). Research on autonomy aptly reflect the
great challenges presented to language educators. Research in recent times has an unprecedented scope,
covering aspects of language learning ranging from autonomy to agency and identity. Challenges to
theory and practice in any field emerge from change. In the field of EFL education, the most important
change witnessed over the past decade has been the growing importance of understanding autonomy from
the perspective of identity and agency. On the same note, the extent to which the changing landscape of
EFL teaching and learning has prepared teachers for a wider acceptance of the idea of autonomy, agency,
and identity has been acknowledged. Within this changing landscape, new conceptualizations of what it
means to be “an EFL learner” or “an EFL teacher” and how to promote learners to foster change in EFL
learning, along with teachers’ growing concerns about their own roles in EFL teaching, have become
increasingly significant. The chapter organization of this book is to determine the challenges that these
three aspects pose to EFL teaching and learning. In recent years, the rise of globalization ideologies, the
information age, and the knowledge-based economy have changed language educators’ views.
At the same time, educational authorities have become much more receptive to issues related to
autonomy, agency, and identity than they once were. In relation to this, the successful learner is
conceptualized less as a person who is better at accumulating knowledge and skills in responding to
instruction but more as a person who understands what a learner should do for enhanced learning.
Concomitantly, learners’ agentive behaviors of communicating and collaborating with others in language
learning tasks and responding creatively to new communities are also more highly valued as outcomes of
educational processes than they once were. Therefore, the theory and practice of autonomy, agency, and
identity receive more attention, including how these notions are related to and can be understood within a
broader capacity for EFL teaching and learning. An Educational Goal of Teaching English as a Foreign
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Language,” conceptualizes the importance of learner autonomy from different perspectives, including
political development, social development, sociolinguistics, cognitive psychology, metacognition, and
motivation. Through presenting support and criticism of learner autonomy, one emphasis in EFL teaching
is on the long-term development of autonomy through experiences accumulated in and beyond the
classroom. Increased interest in fostering autonomous learning and new forms of language support in outof-class settings stimulate the change in emphasis on learner autonomy to a focus on teacher autonomy in
foreign language education. However, teachers encounter constraints either due to their lack of personal
experiences in developing teacher autonomy or from policy. The interrelatedness between all four notions
is complex, iterative, dynamic, interactive, and nonlinear. The development of teacher identity is a
process of negotiation between individual and contextual factors. During this process of negotiation,
teachers often encounter struggles that prevent the enactment of an ideal professional identity.
The complex components related to learner and teacher agency pose challenges to language
educators in helping teachers and students to become more effective in English language teaching and
learning. Fostering agency involves several important factors: rehearsals over time, dissonance to the
point of frustration, observations and approximations in field experiences, interactional spaces for critical
reflection, and a forward-looking teacher belief. The three notions of autonomy, agency, and identity have
not previously been developed in any sustained and critical way, as most related research focused
primarily on autonomy. However, development of autonomy is related to individuals’ agency to initiate
innovative pedagogies and the nature of the language learning experiences and how their identities as
autonomous learners mature. The issues explored therefore, considered to be of primary concern and in
need of in-depth focus. The present publication is unique in that it further explores the three concepts and,
where appropriate, focuses on the relationships between the three. The resultant contributions therefore
represent a wide-ranging spectrum of perspectives, some learner-focused, some teacher-focused, and
some strongly asserting that it is impossible to consider the one without the other.
The outcome is a rich and illuminating source of empirical data, and analysis of and theorizing on
the issues, with a spotlight on EFL learning and teaching experiences. Although this book may not fully
cover all aspects of autonomy, agency, and identity, it provides valuable theoretical and empirical insights
into EFL teaching and learning. This book delivers interesting and stimulating reading and provokes
further research, discussion, and reflection within our profession. Since the beginning of the 21st century,
the theory and practice of autonomy has evolved considerably in response to the changing landscapes of
foreign language education. In as much as the “language as a tool” viewpoint has gained recognition
among linguistics, educators, and philosophers, the learner-centered approach has often been chosen as an
alternative to conventional teacher-led classroom instructions.
The concept of autonomy has a political and philosophical origin. Traced back to ancient Greece,
the word “autonomy” consists of two parts: autos (self) and nomos (rule or law), which indicates a state
that is self-ruled or self-governed (Boud, 1981). The idea of autonomy in learning is deeply rooted in both
Western and Eastern thought, as evidenced in the following quotations: “You cannot teach a man
anything; you can only help him find it within himself”. - (Galileo, 1564–1642). “Give a man a fish and
you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a Lifetime”. - (Lao Zi, 571 B.C.–471
B.C.). Based on the above quotes, an autonomous learner seems to be a learner who pursues knowledge
out of curiosity and needs. However, teachers gradually become the authority that learners go to as formal
schooling becomes common. Teacher-centered language teaching and learning has become the
established focus. In conclusion, autonomy takes numerous forms and manifests itself through very
different approaches (Little, 1991). In addition, autonomy is “complex, multidimensional, and variably
manifested” (Benson, 2013, p. 840).
Likewise, different definitions of autonomy may result in different descriptions of autonomy,
particularly in English as a foreign language (EFL) settings, where limited access to English language
resources has traditionally been viewed as a hindrance for developing LA. The implications of the theory
and practice of autonomy have yet to be fully examined, although in recent work, there has been a clear
shift of emphasis away from encouraging learners to spend more time learning languages outside the
classroom towards trying to understand the complexity of the world of autonomous language learning
beyond the classroom (Benson & Reinders, 2011). As the understanding that this world is not strictly
divided between self-instruction and naturalistic learning grows, understanding of the pedagogical
processes involved in autonomous out-of-school language learning may also come to be revised.
Learners’ other attributes, including sociability, self-initiative, and an ability to create learning
opportunities, are also factors in autonomous learning. In addition, there is a complex interplay between
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teachers’ beliefs, institutional constraints, and classroom implementation, and this affects the
development of LA and the provision of self-access facilities through which institutions have tried to
foster autonomy (Wichayathian & Reinders, 2017). Based on the differing definitions and understandings
of autonomy, Oxford (2003) claimed that the theoretical framework of learner autonomy in language
learning was still far from coherent.
In conclusion, we would also expect to see a change in the way people learn languages, and the
way the continue with their professional development or lifelong learning as time constraints put more
strain on their everyday lives. This can already be seen on a small scale in many language centers around
the world, with students no longer attending timetabled classes for a certain number of hours per week,
but preferring to undertake a lot of repetitive work in self-access mode. Online learning will probably
mutate into a hybrid form of how it is currently delivered. It is highly likely that the more static material
which can be offered in a VLE will be complemented by some of the social sites and better synchronous
tools such as peer-to-peer voice that via Skype or similar software. This integration of services will allow
for a more rounded user experience, and significantly improve the uptake in the area of language learning
and teaching online.
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Аңдатпа: Мақалада техникалық жоғары оқу орындарында қазақ тілін деңгейлік оқыту
технологиясын қолданудың тиімді жолдары қарастырылған. Екінші тілді меңгерудің еуропалық
стандарт жүйесінің ерекшеліктеріне тоқтала отырып, қазақ тілін аталған жүйеге сай
оқытудың тиімділігі, деңгейлік оқыту технологиясының негізгі міндеттері көрсетілген.
Түйін сөздер: оқыту технологиясы, әдістеме, еуропалық стандарт, игерім, деңгейлік
оқыту, тәжірибе, тілді үйретудің деңгейлік құрылымы, дескриптор, білім беру жүйесі, қазақ
тілін оқыту.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесіндегі маңызды
мәселелердің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық байланысқа шығу, білім беруді ақпараттандыру болып табылады» [1], - деп
көрсетілген болатын. Бүгінгі таңда жаңа білім беру технологиялары кең тарала бастады. Бұл
технологиялар қоғамдық сұраныстарды жоғары деңгейде қанағаттандыруға бағытталған. Мәселен,
қазақ тілін оқыту барысында заманауи еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, тілдік біліктілігі
жоғары, өмірдің барлық салаларына еркін араласып, мемлекеттік тілде жазбаша және ауызша ойпікірін еркін білдіре алатын тілдік тұлға тәрбиелеу үшін педагогиканың жаңартылған озық
үлгілерін пайдаланып, тәжірибеге енгізуіміз қажет.
Тілдік Еуростандарт дегеніміз – тілдік дағды дескрипторларының белгіленген жүйесі. Бұл
жүйеде коммуникативтік құзіреттілікті дамытудың алты негізгі деңгейі (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
көрсетілген. Деңгейлердің A1, A2, B1, B2, C1, C2 болып бөлінген сипаттамасы – әр деңгейдің
атауы. Бұл белгілер шет тілде білім беруді дамыту тұжырымдамасының, шетел тілдерін оқытудың
ұлттық стандартының және шетел тілдері бойынша типтік бағдарламалардың негізін құрайды.
Шет тілін үйренушінің шеберлігі мен дағдысы әр деңгейден келесі деңгейге дейін дамып, оны
жоғары деңгейге жақындата түседі. Деңгейлердің әрқайсысы жеткілікті деңгейде дербес болып
табылады, бұл орайда оқу бағдарламасы шеңберінде тілдік деңгейлік жүйе шет тілін оқытудың
бүкіл кезеңі бойы әрбір студенттің тілдік білім жетістігін көрсетуі тиіс. Әр деңгейдің өз мақсаты
мен міндеттері, сөйлеу әрекетінің әрбір аспектісі бойынша білім беру және коммуникативтік
құзыреттіліктерінің жиынтығы бар. Сонымен қатар бұл дескрипторлар оқу үдерісін сауатты
жоспарлауға мүмкіндік береді, бағдарламада берілген кезең ішінде жоғары оқу орнында оқыту
кезеңдері арасындағы сабақтастықты қамтамасыз етуге септігін тигізеді.
Қазақ тілін деңгейге бөліп оқытуды бастап берген ғалым Қ.Қадашева: «Қазақ тілін деңгейлік
оқытуға арналған үшдеңгейлік (бастауыш, базалық, жоғары деңгейлер) оқытудың
коммуникативтік, тілдік және әлеуметтік-мәдени құзыреттерін анықтайды» [2], - деген тұжырым
жасаған.
Тілді меңгерудің халықаралық стандарты негізіндегі мемлекеттік тілді «Балабақша – мектеп
– колледж – жоғары оқу орны» үздіксіз оқыту жүйесі орыс тілді мектептерге 2010-2011 оқу
жылынан енгізіле бастады. Яғни осы бағдарламаның бастамасы ретінде әлемдік білім кеңістігінде
орныққан «Шетел тілдерін деңгейлеп меңгертудің еуропалық жүйесінде» белгіленген тілді
игерудің 6 деңгейі мен олардың сипаттары негізінде, республикамыздың өзге тілді жалпы білім
беретін орта мектебінің 1-11 сыныптарында қазақ тілін үйретудің деңгейлік құрылымы
айқындалып жаңа оқу бағдарламасы енгізілген.
Еліміздің білім беру жүйесі осы 6 деңгейлік оқытуды негізге ала отырып, профессор
Ф.Оразбаева бастаған топ қазақ тілін деңгейлік тұрғыдан оқытуды бастаған болатын. Аталған топ
алғаш рет ҚР БжҒМ тапсырысы бойынша 6 деңгейді қамтитын оқулық пен оқу-әдістемелік кешен
дайындап, әр деңгейдің атауларын қазақ тіліне аударып, әрбір деңгейге қойылатын талаптарды, әр
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деңгейден күтілетін нәтижелер мен деңгейлік тапсырмалар жүйесін нақтылап берді [3]. (Қазақ
тілін меңгерудің деңгейлік игерім атауларын 1-кестеден көруге болады). Бұл жөнінде ғалым
К.Жақсылықова деңгейлік кешенді еуропалық стандартқа сәйкес келетін қазақ тілін меңгерудің
алты деңгейін қамтитын алғашқы оқу-әдістемелік кешен деп бағалап, оқу-әдістемелік кешеннің
қазақ тілін оқытудағы атқаратын қызметтерін атап көрсетеді [4]. Аталған оқу-әдістемелік кешен
коммуникативтік бағытта, мәдени, интеграциялық, педагогикалық, әдістемелік ұстанымдарды
ескере отырып құрастырылған. Коммуникативтік бағыт ұстанымы проблемалық тақырыптарды
және шығармашылық жаттығуларды, лингвистикалық тапсырмаларды меңгеруге, қатысымның
жағдаяттарын пайдалануға бағытталған.
Деңгейлер
Игерім атаулары
Қарапайым деңгей
A1 Бастапқы игерім
Негізгі деңгей
A2 Қалыптасу қарсаңындағы игерім
Орта деңгей
B1 Қалыптасқан игерім
Ортадан жоғары деңгей
B1+ Тереңдетіле қалыптасқан игерім
Жоғары деңгей
B2 Ілгеріле қалыптасқан игерім
Жетік деңгей
B2+ Тереңдетіле, игеріле қалыптасқан игерім
1-кесте. Профессор Ф.Оразбаеваның ұсынған қазақ тілін
деңгейлік оқытуға арналған игерім атаулары
Мемлекеттік тілді білу деңгейін бағалаудың жалпыға ортақ ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша
6 деңгей қарастырылған:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Қарапайым деңгей A1;
Базалық деңгей A2;
Орта деңгей B1;
Ортадан жоғары деңгей B2;
Жоғары деңгей C1;
Жетік деңгей C2.

Қазіргі таңда Еуропалық стандарт негізінде тілді 5 деңгей бойынша оқыту әдісі кеңінен
қолданылып жүргені белгілі. Деңгейлік оқыту білім беру, тіл үйрету үдерісін топтап, жіктеп
отыруды қарастырады, яғни тіл үйренушінің білім деңгейін анықтау арқылы оны одан әрі қарай
тереңдетуге, жетілдіруге мүмкіндік туғызатын ең тиімді жол деп айтуға болады. Осы орайда
жоғары оқу орындарында 2018 жылғы ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен типтік оқу
бағдарламасы бойынша оқыту жүзеге асырылуда. Былтырғы оқу жылынан бастап Ғұмарбек
Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетіне де деңгейлік оқыту енгізіліп,
тәжірибеден өткізілуде.
Деңгейлеп оқытудың басты ерекшелігі – білім беру, оқыту, үйрету үрдісін топтап, жіктеп
бөледі, әр деңгейдің өзінің лексикалық, грамматикалық минимумы болады, үйренушінің әрбір
деңгейдегі білімін өзі бақылайды, оқу материалдары бір деңгейден екінші деңгейге қарай күрделі
болып, яғни қарапайымнан күрделіге қарай өтіп отырады [5].
І курсқа түскен студенттердің білім деңгейі әртүрлі. Бұл – тіл үйретуде оқытушыға
қаншалықты қиындық туғызатыны белгілі. Осы тұрғыдан алғанда, типтік оқу бағдарламасының
негізінде студенттерді деңгейге бөліп оқытудың тиімді тұстары көп. Деңгейлік оқытудың
тиімділігіне тоқтала кетейік:
- қазақ тілі сабағының мазмұны мен сапасы артады;
- өткен материалды толық меңгереді;
- тақырыпқа байланысты берілген тапсырмалар толығымен орындалады;
- студенттер жаппай жұмыс істеуге дағдыланады, яғни бос отырған студент болмайды;
- білім сапасы алған білімдерінің нәтижесінен айқын көрініп тұрады;
- әр студент оқу пәнінің барлық тақырыбы бойынша ең болмағанда міндетті бір деңгейді
игеруін толық жүзеге асырады.
Деңгейлік оқыту технологиясының негізгі міндеттері:
- сөйлесім әрекеттерін кешенді түрде меңгерту арқылы қазақ тілін күнделікті қарымқатынаста дұрыс қолдануға үйрету;
- лексикалық тақырыптар мен грамматиканың өзара сабақтастығына құрылған білім мен
білік арқылы тіл үйренушінің функционалдық сауаттылығын қалыптастыру;
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- сөйлесімнің түрлерін монологтік, диалогтік, полилогтік сөз ерекшеліктеріне негіздеп
меңгерту: баяндау, суреттеу, сипаттау, пайымдау мәтіндерін түзуге дағдыландыру;
- тіл үйренушілердің логикалық ойлауын, өзіндік ізденіс пен шығармашылық қабілеттерін
өмірлік дағдылармен ұштастыра дамыту;
- оқу материалдарын қазақ халқының ұлттық ерекшеліктеріне сай елтанымдық,
лингвомәдени аспектілермен байланыстыра отырып, тіл үйренушілерді патротизмге тәрбиелеу.
Деңгейлік тапсырмалар арқылы оқытудың тиімділігі:
1. Өткен материалды толық меңгереді, өйткені сабақ сайын қайталанып, пысықталып
отырады;
2. Тақырыпқа байланысты берілген тапсырмалар толығымен орындалады;
3. Студенттерді жаппай жұмыс істеуге әкеледі;
4. Бос отырған білім алушы болмайды;
5. Таланттылар өздерінің қабілеті мен икемділігін одан әрі бекіте түседі, әлсіздер оқуға ниет
білдіріп, сенімсіздіктен арылады;
6. Білім алушы өзін-өзі тексереді, өзінің жіберген қателерін біліп отырады;
7. Ойлау қабілетін арттыратын тапсырмалар орындайды;
8. Білім сапасы әр сабақ сайын тексеріліп отырылады, алған білімдерінің нәтижесі айқын
көрініп тұрады;
9. Әр оқушы пәннен 100 пайыз үлгеріміне қол жеткізудің кепілі болады және әр оқу пәннің
барлық тақырыбы бойынша ең болмағанда міндетті бір деңгейді игеруін толық жүзеге асырады;
10. Әр деңгейдің барлық тапсырмаларын дұрыс орындағаны үшін оқушылар сол деңгейді
игергеніне сәйкес балдық жүйемен бағаланады.
Ең басты мәселе – деңгейлерге сәйкес тілдік материалдарды іріктеу. Лексикалық және
грамматикалық тақырыптарды жеңілден күрделіге қарай деген жүйеде әр деңгейге бөлу – ең басты
әрі ең күрделі мәселе.
Қорытындылай келе, қазақ тілін деңгейлік оқытуда студенттердің білім деңгейін анықтай
отырып, оны одан әрі тереңдету және соған мол мүмкіндіктер жасау мақсатында жұмыс істеу
тиімді болмақ. Тілді меңгеруде жаңа мақсаттарға жету үшін мектепте алынған базалық білім
жеткіліксіз, сондықтан заманауи студент қарым-қатынас дағдыларын әр уақытта жетілдіріп
отыруы тиіс деп ойлаймыз.
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ЖОО-ДА ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ОҚИТЫН
СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМА ЖАЗУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Ғ.Ғ.Шәрібжанова, С.А.Есенжолова
Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті
g.sharibzhanova@aues.kz, s.yessenzholova@aues.kz
Аңдатпа. Мақалада ЖОО-да техникалық мамандықтар бойынша студенттерге шығарма
жаздыру әдістемесі қарастырылады. Мәтін құрастыруда тіл дамыту жұмысын грамматика,
орфография, пунктуация және әдебиетпен, стилистикамен байланысты жүргізу принциптері
басшылыққа алынып, оның талаптары мен ережелері бойынша оқу үдерісіндегі оңтайлы
жолдары талданады. Автор өз тәжірибесі бойынша проблемалық ситуация тудыру жолдарын
көрсетеді. Әртүрлі тақырыпта келетін шығарма жұмысында баяндау, суреттеу, пайымдау
тәсілдерінің тиімділігін айқындап түсіндіреді. Айтылған мазмұндау тәсілдеріне байланысты
жазба жұмыстары жүйелі, қысқа түрде жиі жүргізіліп отырғаны дұрыс деп есептейді. Білім
алушылардың білім, білік дағдыларын дамытуда мәтін құрастыру мен шығарма жаздырудың
тиімді және оңтайлы әдіс екендігіне көз жеткізуге болатындығын дәлелдейді.
Кілт сөздер: шығарма жаздыру әдістемесі, мәтін құрастыру, проблемалық ситуация
тудыру, мазмұндау тәсілдері.
Шығарма жазу білім алушылардың ғылыми жұмысының алғашқы түрі болып табылады. Ол
оқытушыға да, студентке де көп міндет жүктейді және жан-жақты даярлықты қажет етеді.
Шығарманы жазу көркем мәтінді терең түсіну, өз ойын қисынды, дәлелді, бейнелі түрде баяндау
мен тұжырым жасау дағдысын талап етеді. Бұл, әсіресе, қазақ тілі пәні бойынша өзге ұлт
өкілдерінің алдында тұрған үлкен проблемалардың бірі. Дегенмен білім негізі мектепте қалана
бастайтын болса, шығарманың алғашқы нұсқалары да сол кезден-ақ жазыла бастайды. Қазақ
тілінде қиындықпен болса да, оқушылар осы кезден бастап-ақ шығарма жазудың дайындық
кезеңінен өтеді. Ол түрлі тақырыпта сөзден сөйлем, сөйлемнен шағын мәтіндер құрастыру арқылы
дидактикалық принциптерге негізделе жүргізіледі. Сөйлеу мен ойлаудың бірлігі, сөйлеу мен жазба
тілінің байланыстылығы, тіл дамыту жұмысын грамматика, орфография, пунктуация және
әдебиетпен, стилистикамен байланысты жүргізу принциптері басшылыққа алынады [1].
Мәтін қатысымдық қызметке негізделгендіктен, оқу арқылы қабылданатын ақпараттардың
көзі ретінде жүзеге асады. Мәтінді құрастыру барысында құрылымы, мағынасы маңызды рөл
атқарады. Мәтіннің тұтастық, толықтық, қисындық, реттілік, аяқталғандық сияқты ерекшеліктері
мәтінді құрау барысында автор қарым-қатынасқа түсуші серіктесінің мәтінді түсінуі ескеруге
көмек береді. Автордың көзқарасы тұрғысынан мәтінге тұтастық, мағыналық жағынан
аяқталғандық тән. Мәтіндегі жаңа немесе белгілі бір ақпараттың арасындағы байланыс тығыз
орнағаны жөн. Мәтіннің реттілігі ең басты ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Ойдың толық
жеткізіліп мәтінге айналуы коммуникативтік міндетті іске асырушы құралдардың бірі ретінде
нақты реттілік арқылы іске асады. Мәтінде білдірілуі тиіс мазмұн ойдағымен бірдей бола алмайды.
Мәтін композициясы мазмұн элементтерінің жалғасу вариативтілігіне (түрлі болуына) жол береді
[2].
Мәтін тұтастығын анықтау оны бөліктерге даралау арқылы жүргізілгендіктен, мәтін
тұтастығын құраушы элементтердің арасындағы тұтастықты қамтамасыз ететін құралдар ғана
мәтін құрауға мүмкіндік береді. Сөз жеке тұрғанда заттың, қимылдың және т.б. атауы болып
номинативтік қызмет атқарса, тіл қарым-қатынаста белгілі жағдайдағы ортаға байланысты
қолданып қарым-қатынастық қызмет атқарады. Тілдік қарым-қатынаста қолданылып, қатысымдық
байланысқа түскен сөз айтылатын ойға қатысты нақтылы мағынаны білдіреді және басқа
тұлғалармен біртұтастықта қолдана келіп тиянақты ой мен мазмұнды көрсетеді. Мәтін құрастыру
барысында жоғарыда берілген талаптар мен ережелердің әдістемесін ұстанған жағдайда жұмыс
нәтижелі әрі табысты болары анық.
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Шығарма жұмысы – білім алушылардың көркем туындыға деген қызығушылығын
арттырып, логикалық ойлауын дамытатын, шығармашылық қиялдауға және ойын көркемдеп
сауатты жаза білуге бағыттайтын маңызды жұмыстың бірі. Шығарма жаздыру барысында білім
алушылар өз қабілеті мен адамдық болмысын танытуға ұмтылады, жазба жұмысы студенттің жеке
интеллектісі мен рухани дамуын, танымдық белсенділігін байқататын білімдік, тәрбиелік
көрсеткіш болып табылады. Демек, шығарма жазуға үйрету әдістемесінің оқу-тәрбие үрдісіндегі
мәні білім алушылар білімінің жан-жақты молаюына тигізер ықпалымен ерекшеленеді.
Шығарманы жаздырып үйретудің амал-тәсілдері орыс тілді педагогикада ХҮІІІ ғасырдан
бастау алған. Мектеп шығармасының теориясы мен методикасының ертеден келе жатқан тарихы
бар. Шығарма жазу мәселесін қарастырған әдіскер-ғалымдардың бірі В. П. Рыбаков шығарма
мазмұнының оның түріне сәйкес келу керектігін көздей келе шығарманы жазып үйретуде оның
мазмұны мен жолдарын көрсетсе, ал әдіскерлер К. Б. Бархин, М. А. Тюкалов, И. К. Грунский
шығарма жазу барысында жоспар құру, оның кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдері болуы
керектігіне зер салып, бұларға анықтама берді. Ғалым шығарма жаздырудың әдістемесін толықтай
ашуға бағыттағанын көруге болады.
Шығарманың өзін бірнеше топқа бөлуге болады:
Білім алушылардың өз тәжірибесіне мен алған әсеріне байланысты;
Еркін тақырыпқа жазылған шығарма;
Әдеби тақырыпқа жазылған шығарма [3].
Сонда білім алушылардың өмірден көрген, бақылаған өз тәжірибесі, өз өміріне байланысты,
осы негізде жазған шығармалары бірыңғай жүйеленеді.
ЖОО-да әдістеме бойынша қазақ тілін оқитын өзге ұлт өкілдері негізінен, шығарманың
еркін тақырыпқа жазылған түрі бойынша өз пікірлерін жазады.
Өз тәжірибемізде студенттерге шығарма жазуды ұйымдастыру үшін біз төмендегідей
мәселелерді қарастыратынымызды айта кетуді жөн көрдік.
Алдымен белгілі бір тақырып төңірегінде ауызша жаттығу жұмыстары жасалады. Оқытушы
мазмұндаудың баяндау, суреттеу (сипаттау), пайымдау тәсілдерін назарға алып, алдын ала жоспар
құрып, проблемалық ситуация туғызатын сұрақтар қою, тапсырмалар беру керек. Оқытушының
ойластырылып, жүйелі түрде құрған жоспарының арқасында білім алушылар әртүрлі ой-әрекеті
арқылы жұмыстарын іске асыруға талпынады. Осы орайда біз әдіскер-ғалым Ф.Оразбаеваның
монографиясынан мына жолдарды еске түсіргіміз келеді: «Жазбаша сөйлесім – лингвистикалық
ерекшеліктерді толық меңгерудің көрінісі және ең күрделі тілдік құбылыс. Жазбаша сөйлесім
дегеніміз – оқушының айтар ойын басынан аяғына дейін толық жаза білуі, көзқарасын, пікірін
қағазға түсіріп, жеткізуі»... «Жазылымның әдістемелік ерекшелігі – графика мен орфографияны,
жазу мен жазбаша сөйлемді жетік білудің, үйренудің амалдары мен жолдарын іздестіре білудің,
үйренудің амалдарымен жолдарын іздестіре отырып жазғызу, оқыту. Жазылымды тез әрі сауатты
үйренудің ұтымды тәсілдерін пайдалану» [4].
ЖОО-да техникалық мамандықтар бойынша білім алатын өзге ұлт өкілдері үшін шығарма
еркін тақырыпта жазылады. Әртүрлі тақырыпта келетін шығарма жұмысында баяндау, суреттеу,
пайымдау тәсілдері қолданылады. Біз бұл тәсілдердің анықтамасына тоқтала кетуді жөн көрдік.
Баяндауға әртүрлі оқиға, құбылыс, әрекеттерді жүйелі түрде тізбектей қысқаша немесе
толық түрде әңгімелеу жатады. Баяндау тәсіліне динамикалық күй және үнемі дамып отыратын ісәрекет те тән. Бұл оның негізгі нысаны болып табылады.
Суреттеу – қандай да бір заттың өзіне тән белгілерін санамалау арқылы сөзбен бейнелеу,
сипаттау. Суреттеудің мақсаты – оқушыға заттың немесе жеке адамның сипаттамасын анықтап
белгілеу, ол туралы толық көрініс қалыптастыру. Белгілі сөйлеу уақытына сәйкес заттың
статикалық қалыптағы көрінісі, жай-күйі сөз болады да, баяндауыштар көбінесе өткен шақ етістік
тұлғасында қолданылады.
Пайымдау (талдау, талқылау) қандай да бір ойды, жекелеген құбылыстарды салыстыра
отырып, ұқсастығын не айырмашылығын анықтау, дәлелдеу, растау болып табылады. Ол ойдың
даму барысын айғақтай отырып таратады және зат (нысан) туралы жаңа білім, түсінік
қалыптастыру көзделеді [5].
Осы көтерілген мәселе бойынша қазақ тілінің типтік бағдарламасында көрсетілген қазақ
тілінің мемлекеттік тіл ретінде маңыздылығы мен құндылығын арттыруды, болашақ маман
иесінің қазақ тілін қоғамдық өмірдің әлеуметтік-мәдени, кәсіби салаларында қарым-қатынас
құралы ретінде қолданып, ұлттық дүниетанымды қалыптастырушы әрі сақтаушы құндылық
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ретінде бағалаушы көзқарасын қалыптастыруды көздей отырып жасалған силлабустардағы
тақырыптар бойынша жасалатын жұмыстар да студенттердің танымдық қабілеттерін арттырудағы
маңыздылығын атап айтпасқа болмас.
Жоғарыдағы сөзімізге қайта оралсақ, оқытушы аталған мазмұндау тәсілдерін негізге ала
отырып, белгілі бір тақырып аясында жоспарлы түрде әңгіме жүргізуге болады. Біз бұған
төмендегідей ауызша дайындық жұмысын ұсынар едік.
Мысалы, «Көктем» тақырыбына шығарма жазу жоспарланды делік. Бұл үшін жыл
мезгілдері, оның ішінде көктем туралы сұрақ-жауап әдісімен әңгіме жүргізіледі. Жалпы танымдық
мақсатқа сәйкес бұл мезгілдің ерекшелігі, не өзгеретіндігі, не үшін ұнайтындығы т.б. жөнінде
әңгіме өрбітіледі. Егер сұрақтар желісі тақтаға жазылып, жүйелі түрде қойылса, жауаптардың да
мағыналық үйлесімділігін сақтауын, тілдік бірліктердің стильдік талаптарға сай қолданылуын
талап етуге болады. Сөйлемдер етістіктен болған баяндауыштар арқылы жасалса, олардың
ауыспалы осы шақта қолданылуына көңіл бөлген жөн. Ал осы тақырып бойынша суреттеу,
сипаттау әдісімен заттың түр-түсін, пішінін, дәмін т.б. сын есімнің қандай? қай?, үстеудің қалай?
сұрақтарымен сөз тіркестерін құрап, сөйлем құрастырып, содан кейін бүтіндей бір затты,
нысанды, табиғатты т.б. сипаттау арқылы мәтін құрастыру жүргізіледі. Демек сөйлем
құрылысының қандай не?; ... қалай не істеді? құрылымымен (структура) келген сөз тіркестері
болуы шарт. Ал оқушылар белгілі бір зат туралы пайымдау жасағанда неліктен? не үшін?
сұрақтарына жауап іздейтіндей, жағдаят (ситуация) шешімін табатындай болуы керек. Мысалы,
көктемде жан-жануардың төлдеуі, түлеуі, жылғалардан су ағуы, ағаштардың жапырақ жаюы,
жалпы табиғаттың оянуы не себептерге байланысты екендігі жөнінде жауап беру білім
алушыларға естерінде қалатындай ой салады.
Бұдан басқа ЖОО-да техникалық мамандық бойынша оқитын студенттерге алдымен өз
мамандығына қатысты техника түрлерін сипаттай білуге үйреткеннен кейін мәтін түздірген жөн.
Одан кейінгі үдеріс өз мамандығының ерекшеліктерін, өз ойын баяндап, пікір білдіруге үйреткен
де тиімді. Ал мамандықтың ерекшеліктеріне байланысты «неліктен» сұрағына жауап іздеп,
пайымдау жасау мәтін құрастыруда соңғы кезеңге қалдырылады.
Осы кезеңдерден өткеннен кейін барып оқытушы алғашқы кездерде шығарманың жоспарын
өзі ұсынғаны жөн. Ал жоспардың сөйлемдерінің де әртүрлі жолмен берілуінің үлгісін көрсеткен
дұрыс. Бұл үшін бір сөйлемнің бірнеше түрлендірілген нұсқасын ұсынған жөн.
Қорыта айтқанда, жоғарыда келтірілген білім алушылардың білім, білік, дағдыларын
дамытуда мәтін құрастыру мен шығарма жаздырудың тиімді және оңтайлы әдіс екендігіне көз
жеткізудеміз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қоянбаев Ж. Педагогика. –Алматы: «Рауан», 1992 ж.
2. Әлметова Ә., Дәркенбаева Ж., Хамимульдинова Л., Тұңғатова Ғ. Қазақ тілі: Оқу құралы
(С1 – негізгі стандарттан жоғары деңгейге арналған және С2 – туризм мамандығы үшін). - Алматы,
2013. - 117 б.
3. Әлметова Ә., Тұңғатова Ғ., Хамимульдинова Л., Дәркенбаева Ж. Қазақ тілі: Оқу құралы
(В2 – негізгі стандартты деңгей). - Алматы, 2013. - 102 б.
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5. Р. Сыздық. Тілдік норма және оның қалыптануы (кодификациясы). –Астана: Елорда,
2001. -230 бет.
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МРНТИ: 45.41.33
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ГАЗ КӨЛІК ЖҮЙЕСІНІҢ ЗАМАНАУИ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ
ОНЫ ЖАҢАРТУ ЖОЛДАРЫ
Ю.А.Цыба, Д.М.Чныбаева
Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті,
Алматы қаласы, Казахстан
Андатпа. «Оңтүстік» магистральдық газ құбыры аймағындағы компрессорлық
станцияның газ айдау қондырғыларының электр қуаты мен өнімділіктің құралдық зерттеу
нәтижелері келтірілген, бұл үрлегіштердің барлық жұмыс істеу кезеңінде желінің жүктемесі мен
үрлегіштің жүктемесі арасында айтарлықтай сәйкессіздік бар екенін көрсетті. Қазіргі заманауи
техникалық шешімдерді қолдана отырып, қолданыстағы ЭГАҚ паркін жоспарын қайта құру және
жаңарту бойынша ұсыныстар берілген.
Кілт сөздер: магистральдық газ құбыры, компрессорлық станция, газ айдау қондырғысы,
электр жетегі, жиілік түрлендіргіші, синхронды машина, асинхронды қозғалтқыш, технологиялық
параметрлер, газ тұтыну, өнімділік, газ қысымы, сығымдау деңгейі, қуат, айналып өту, энергия
көрсеткіштері, жедел диагностика, сенімділік, экологиялығы.
Сыйымдылығы үлкен магистральдық газ құбырлары (МГҚ) үшін ең тиімді қолдану - бұл газ
турбиналық қондырғылармен басқарылатын жетекті ортадан тепкіш үрлегіштер (ОТҮ) немесе
мега ватты айнымалы ток электр машиналарына негізделген электр қозғалтқыштары (ЭГАҚ).
Алайда, қазіргі кезде ЭГАҚ үшін синхронды машиналары бар экономикалық емес
реттелмейтін жүйелер әлі де қолданылады [1]. Газбен жабдықтау және іске қосуды басқару
режимдерінде жұмыс істегенде ескірген және үнемсіз басқару әдістері қолданылады [2]. Бұл
құрылғылар тек энергияны үнемдеу мен сенімділік мәселелерін ұсынбай, тек жергілікті
мәселелерді шешеді [1,3]. Сондықтан, зияткерлі басқару қағидаларын жүзеге асыруды қамтамасыз
ететін, ЭГАҚ-ға негізделген жиіліктікті реттелетін жетектің (ЖРЖ) энергия тиімді жүйелерін
теориялық негіздеу, әзірлеу және зерттеу, газ тасымалдаудың экономикалық тиімділігін арттыру,
микропроцессорлық құралдарды қолдануға негізделген және энергия үнемдеу мен компрессорлық
станцияларды автоматтандыру мәселелерін шешуге кешенді тәсілмен ерекшеленетін техникалық
жағдайды жедел қарастыру және болжау өзекті болып табылады.
Газбен жабдықтау жүйесі маусымдық, айлық және тәуліктік графиктермен жүйеге біркелкі
емес газ айдау режимдерімен сипатталады. КС-ң және жеке ГАҚ-ң жұмыс режиміне ең үлкен әсер
жылу беру кезеңінде және аз мөлшерде жазда энергия ресурстарының көбірек тұтынылуына
байланысты, желтоқсан-қаңтар айларында көп мөлшерде газбен қамтамасыз етілетін МГ
құбырының өнімділігінің өзгеруіне әсер етеді[1].
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1 сурет - MГ технологиялық параметрлерінің біркелкі емес графиктері
а) тәуліктік өнімділік, б) шығыс қысымы, с) сығымдау деңгейі
Жұмыстың авторлары жүргізген құралдық зерттеулерді көрсеткендей, қазіргі заманғы МГ
режимі сонымен қатар тәулік ішінде газдың біркелкі берілмеуімен сипатталады (1, а-сурет), бұл
қысым мен сығымдау деңгейінің айтарлықтай ауытқуын тудырады (1, б және 1, в-суреттер).
Осылайша, КС-ның жабдықтары мен құбырлары МГ жұмысының ауыспалы режиміне
бейімделгеніне қарамастан, ЭГАҚ-ның реттелмеген электр жетегі параметрлердің қолайлы
режимнен ауытқуы және жұмыс нүктесінің максималды ПӘК-нен ығысуы салдарынан электр
энергиясының шамадан тыс тұтынылуына әкеледі. Мәселен, мысалы, «Оңтүстік» МГ құбырының
аймағында «Тараз» қаласының маңында компрессорлық станция орналасқан, мұнда ЭГАҚ-О-6,3
типті стационарлық үрлегіштің өнімділігін реттеудің негізгі тәсілі газдың бөлігін үрлегішке дейін
айналып өту болып табылады. 2 суретте өнімділік пен қуат графиктері көрсетілген, құралдық
зерттеулер негізінде 6 ай ішінде КС-5-те салынған.

2 сурет – Айналып өту жүйені ескере отырып, орташа графиктер а) өнімділік, б) қуат
Зерттелетін кезеңдегі айналып өтуді қосқанда, өнімділіктің орташа мәні (2-сурет, а)
4,166923 м3/с құрайды, ал сол кезеңдегі айналып өтуді қоспағанда орташа мәні 3,142994 м3/с
құрайды.
Зерттелетін кезеңдегі айналып өтуді қосқанда, орташа қуат мәні (2, б-сурет) 4,11 МВт
құрайды, ал айналып өтуді қоспағанда орташа мәні 3,15 МВт құрайды. Дегенмен, айналып өту
шығындар салдарынан электр энергиясын шамадан тыс тұтыну 32,4% құрайды. Көктемгі айларда
айналып өтуді шамамен 100% ашуға тура келеді, нәтижесінде 1,0-ден 2,5 млн нм3/тәулікке дейін
бос айдалады, ал газ құбыры арқылы газ тұтынудың төмендеуі барлық жұмыс істеп тұрған ЭГАҚда сығымдау деңгейінің өсуіне әкеледі және сәйкесінше энергияны тұтынуды ұлғайтады.
Демек, «Тараз» КС-5-тегі үрлегіштердің барлық жұмыс істеу кезеңінде желінің жүктемесі
мен үрлегіштің жүктемесі арасында айтарлықтай алшақтық байқалады.
Мұндай жағдайда газды сенімді және үнемді тасымалдауды қамтамасыз ету үшін қазіргі
заманғы техникалық шешімдерді қолдана отырып, қолданыстағы ЭГАҚ паркін жоспарлы қайта
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құру және жаңарту маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Сонымен бірге, КС жағдайында
ЭГАҚ-ң сенімді және қолайлы жұмысын қамтамасыз ететін техникалық және технологиялық
шешімдердің энергия тиімділігі саласындағы теориялық әзірлемелерді іске асырудың кезек
күттірмейтін мәселелер жиынтығын шешу қажет:
• жаңа техникаларды енгізу бойынша:
1. сыртқы ауытқулар жағдайында шығыс газ қысымын тұрақтандыру үшін жоғары вольтты
ЖРЖ инвариантты АРЖ жылдамдығының қозғалтқышы;
2. жабдықтың нақты күйіне сәйкес техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге ауысумен
Fuzzy-logic арқылы ЭГАҚ жағдайын бақылау және болжау үшін «on-line» жүйелер;
3. 10 кВ-тық инновациялық тарату қондырғысын, микропроцессорлық РҚжА-ды мен
аралас энергия көздерін қолдана отырып, электрмен жабдықтау жүйелерін қайта құру;
• жаңа технологияларды енгізу бойынша:
1. ЖР электр жетегі объектілері ретінде үрлегіштердің нақты жұмысын талдау негізінде
жаңа және жетілдірілген ЭГАҚ үшін қысымның, температураның және газ тұтынудың қолайлы
параметрлерін есептеудің жаңа әдістерін енгізу;
2. КС негізгі және қосалқы технологиялық жабдықтарының (үрлегіштер, газға, майға
арналған ауа салқындатқыштар) жұмыс параметрлерін әр компрессорлық цехтың ішіндегі энергия
шығынын барынша азайту мақсатында үйлестіру;
3. диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйелерін, шешімдер қабылдауды
басқару жүйелерін және т.б енгізу арқылы КС сирек қоныстанған технологияларына көшу;
4. парниктік газдар, пайдалынған майлар, діріл мен шу сипаттамаларын, сондай-ақ мұнай
өнеркәсібіне байланысты өртке қарсы жүйелердің жүктемесін азайту арқылы табиғатқа
экологиялық жүктемені азайту.
Пайдалынған әдебиеттер
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ АЛМАТИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ
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НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Алматы,
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Аннотация. В докладе подчеркивается лидирующая роль в образовательном пространстве
Казахстана Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева,
обладающего высоким образовательным и научно-исследовательским потенциалом. Выражается
одобрение стратегии трансформации университета, в ходе которой приоритет отдается не
только развитию научных исследований, но и активному внедрению в учебно-воспитательный
процесс современных инновационных методик и технологий обучения. В связи с этим
рассматриваются методы обучения, среди которых предпочтение отдается интерактивным.
Большое внимание уделяется трактовке определения «интерактивное обучение», выявлению роли
и места интерактивных методов обучения в образовательной среде. Указываются причины
игнорирования интерактивных методов и форм обучения в процессе обучения отдельными
преподавателями. В завершение доклада приводится фрагмент практического занятия при
обучении студентов АУЭС русскому (казахскому, иностранному) языку, на котором применялась
одна из значимых интерактивных форм обучения – работа в малых группах.
Ключевые слова: АУЭС, высшее образование, методы обучения, интерактивные методы
обучения, малая группа.
Современный этап развития образовательного пространства Казахстана характеризуется
стремительностью инновационных и глобальных процессов, направленных на подготовку
специалиста как творческой самостоятельной личности, умеющей осуществлять международные,
производственные и иные контакты, а также гармонично взаимодействовать с окружающим
миром на межкультурном коммуникативном уровне. Алматинский университет энергетики и
связи имени Гумарбека Даукеева (АУЭС) является одним из лидирующих вузов Казахстана. Без
преувеличения можно подчеркнуть, что АУЭС обладает высоким образовательным и научноисследовательским потенциалом, позволяющим достойно выполнять социальный заказ общества
по подготовке высококвалифицированных специалистов технического профиля к созидательной и
творческой деятельности.
Согласно данным международного рейтинга U-Multirank за 2019 год, Алматинский
университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева вошёл в число лучших университетов
мира, в ТОП-10 самых востребованных вузов РК, а также в число трех лучших университетов
Казахстана. По справедливому утверждению президента АУЭС Гиты Ревалде, «высокая оценка
означает, что работа АУЭС ведется в правильном направлении и по некоторым показателям
сравнима с показателями других ведущих университетов мира. Высокая оценка по
сотрудничеству с работодателями очень важна для университета, так как мы готовим
специалистов для рабочего рынка. Этот результат был достигнут благодаря целенаправленной
реализации стратегии развития АУЭС и разработке эффективной системы управления
качеством» [1].
Напомним, что стратегия трансформации университета была утверждена в 2017 году, когда
члены ученого совета единогласно приняли кардинальное решение относительно одной из ее
составляющих: «За период 2018-2025 гг. университет должен преобразоваться в университет с
высоким уровнем научных исследований и молодыми, инициативными, креативно мыслящими
учеными, преподающими основные дисциплины в университете по современным методикам и
технологиям обучения» [1]. Из цитаты следует, что приоритет отдается развитию не только
научных исследований, но и методики преподавания дисциплин, которая должна строиться на
умении и желании ученых активно применять в учебно-воспитательном процессе современные
инновационные подходы и технологии обучения. Мы солидарны с решением ученого совета и
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считаем, что профессорско-преподавательский состав АУЭС имеет все предпосылки для того,
чтобы ввести в практику работы элементы нового содержания, новые образовательные технологии
и методы обучения. Применение данных методов, и в том числе интерактивных, является
ключевым моментом в ходе успешной реализации стратегии трансформации АУЭС, а также
социального заказа казахстанского общества.
Цель доклада – рассмотреть методы обучения, акцентировав основное внимание на роли
интерактивных методов обучения в образовательном пространстве, в том числе в пространстве
АУЭС.
Методы обучения занимают важное место в процессе организации преподавания любого
предмета. Осознанно их применяя, педагог способен достичь поставленных целей, в состоянии
максимально эффективно реализовать содержание темы, активизировать познавательную
деятельность студентов. Подчеркнем, что само понятие «метод обучения» до сих не имеет единого
определения [6]. Если же попытаться емко и лаконично передать суть любого метода обучения, то
можно сказать, что она заключается в способах передачи знаний от педагога к обучающемуся.
Ученые отмечают, что в методике обучения существует десятки классификаций методов
обучения, которые упорядочены по определенным признакам. Их многочисленность и
разнообразие объясняется, например, В.С. Кукушиным, тем обстоятельством, что «обучение –
чрезвычайно подвижный, диалектичный процесс. Система методов должна быть динамичной,
чтобы отражать эту подвижность, учитывать изменения, постоянно происходящие в практике
применения методов» [3, с. 105]. Динамичность и подвижность системы обучения позволила в
методике обучения выделить пассивные, активные и интерактивные формы и методы обучения,
причём последние с каждым годом набирают все бо́льшую популярность.
При пассивном обучении преподаватель транслирует готовые знания, а студенты слушают,
усваивают, а затем воспроизводят полученный материал. При этом студенты между собой не
сотрудничают, каждый выполняет задание самостоятельно. При активном обучении
преподаватель «видит» студентов, вступает с ними в активный диалог, студенты выполняют
задания творческого, поисково-проблемного характер, вступают друг с другом в тесный контакт,
выполняя задания в паре, в группе. Одним из новых уровней «активного обучения» ученые
называют интерактивное обучение, которое до сих недостаточно описано и поэтому трактуется
исследователями по-разному. В качестве отличия между «активным обучением» и
«интерактивным обучением» обычно указывают на то обстоятельство, что при последнем способе
наблюдается активное взаимодействия не только между преподавателем и студентами, но и между
студентами. В этом случае преобладающим становится не воздействие преподавателя на
студентов, а взаимодействие, сотрудничество студентов, организованные, конечно же, не без
помощи преподавателя. Богатые возможности интерактивного обучения в формировании
компетенций студентов привлекли к нему внимание большого числа сторонников из числа
практикующих педагогов.
В настоящее время внедрение интерактивных форм и методов обучения – это одно из
приоритетных направлений совершенствования подготовки студентов неязыковых вузов,
поскольку любые методические инновации обусловлены применением интерактивных методов
обучения. Так, по мнению Е.Ю. Лобановой, «образовательная среда становится все более
интерактивной, поскольку интерактивные методы обучения в настоящее время приобретают
большую популярность. Одним из современных подходов к обучению в области новых
технологий являются интерактивные методы обучения» [4, с. 107].
Личный опыт работы авторов статьи показывает, что по такой традиционной схеме
работает, как правило, если не большинство, то многие преподаватели, особенно преподаватели
старшего возраста. К счастью, все больше преподавателей осознают важность применения
интерактивных методов и форм обучения, позволяющих сделать занятие более мотивирующим,
глубоким, содержательным, повысить самостоятельность студентов, которые начинают проявлять
инициативу, высказывать свое мнение, предлагать неординарные варианты решения
ситуационных задач и т. д.
В практике обучения студентов АУЭС профессорско-преподавательский состав нередко
прибегает к применению на своих лекционных, семинарских и практических занятиях
интерактивных методов обучения. Ученые, в частности Л.Ф. Бакирова, считают, что
«использование современных интерактивных методов обучения – обязательное условие
совершенствования процесса обучения русскому языку как иностранному в соответствии с
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современными образовательными стандартами» [2, с. 177]. Это утверждение справедливо,
разумеется, и по отношению к процессу обучения студентов казахскому и иностранным языкам.
Однако сказанное отнюдь не означает, что на практических занятиях по русскому, казахскому и
иностранным языкам мы используется только интерактивные методы обучения. Приведенное
высказывание мы расцениваем лишь как веский довод в пользу того, что в реальности мы должны
использовать на своих практических занятиях не один какой-либо конкретный метод,
традиционный или инновационный, а их сочетание, причем один из методов будет превалировать.
Профессорско-преподавательский состав кафедры языковых знаний на практических
занятиях по обучению языкам чаще всего прибегает к применению интерактивных методов и
форм обучения. Как показывают высказывания преподавателей на заседаниях секции русского
(казахского) языков при обсуждении методов обучения, во время обмена педагогическим опытом,
в ходе беседы наставников с молодыми преподавателями и т. д., в коллективе сложилось мнение,
что применение именно интерактивных методов и форм делает занятие привлекательным и
насыщенным, полнее раскрывается творческий потенциал студентов. Студенты начинают
проявлять себя в большей степени, чувствуя неподдельный интерес к занятию.
В заключение отметим, что применение интерактивных методов обучения позволяет
преподавателю подобрать такие формы работы, которые ориентированы на студента, его
личностные особенности и потребности. Планируя занятие, преподаватель в состоянии предвидеть
реакции студентов при выполнении им того или иного упражнения с помощью интерактивных
методов.
Например, при обсуждении темы «Эвтаназия: аргументы за и против» студентам предстоит
выяснить ряд вопросов. После небольшой коммуникативной разминки, когда студенты в общих
чертах были ознакомлены с понятиями этики и эвтаназии, преподаватель просит малые группы
подобрать материал, который будет касаться только их направления. Например, первая группа
подбирает материал об истории возникновения понятия «эвтаназия», о ее зарождении. Вторая
группа ищет сведения о том, в каких странах эвтаназия легализована и потому не преследуется
законом. Третья группа выясняет, как относятся к эвтаназии христианские и мусульманские
религиозные общины. Четвертая группа исследует вопрос о том, как расценивается эвтаназия
врачами и ближайшими родственниками больных в западных и в постсоветских странах. И,
наконец, пятая группа занимается фиксацией общественного мнения об эвтаназии. По завершении
работы каждая малая группа рисует на бумаге формата А4 свой кластер, а затем все кластеры
прикрепляют к доске в порядке логико-смысловой очередности. После знакомства с кластерами и
их обсуждения, выслушивания приведенных аргументов студенты осознают, почему отношение к
эвтаназии до сих пор вызывает яростные и непримиримые протесты с одной стороны и
благожелательное отношение – с другой.
Работа в малых группах позволяет студентам сплотиться, почувствовать ответственность за
качество подобранного материала и подготовленного кластера, понять, что от усилий каждого из
них зависит результат выполнения общего задания. Студенты, а вместе с ними и преподаватель,
чувствуют, насколько серьезна и болезненна тема «Эвтаназия: аргументы за и против» для
обсуждения. Знакомство с этой темой позволяет им, возможно, впервые задуматься о том,
насколько тяжелыми и мучительными могут быть страдания больных людей, которые искренне
просят врачей и близких помочь им добровольно уйти из жизни. Итогом занятия стало признание
студентов, что они по-новому взглянули на жизнь, стали понимать, что нужно радоваться и
любить жизнь как величайшую ценность. Во время обсуждения студенты забывают о языковом
барьере, о допущенных речевых ошибках, о стеснительности. Все это становится неважным и
отходит на второй план. Остается тревожное и щемящее чувство сострадания и боли за тяжело
больных, неизлечимых людей.
Таким образом, применение интерактивных методов и форм при обучении студентов АУЭС
позволяет преподавателю задействовать в выполнении заданий и упражнений каждого отдельного
студента. Студенты проявляют активность, чувствуют радость сопереживания и сотворчества при
выполнении заданий, ощущают свою значимость на занятии, что крайне важно для
психологического самочувствия слабых студентов. Применение интерактивных методов
исключает монотонность и серость занятия, делает его непредсказуемым в хорошем смысле слова,
помогает снять эмоциональную усталость и напряжение как преподавателю, так и студентам.
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МРНТИ 14.35.07
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Н.С.Саньярова, М.М. Тулеуп
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева», Алматы,
Казахстан
snailya@list.ru, m.tuleup&aues.kz
Аннотация. В докладе рассматривается Государственная программа «Цифровой
Казахстан», ее задачи и требования к цифровизации образования. Отмечается активная позиция
Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева относительно
образовательной цифровизации. Сравнение различных трактовок термина «цифровизация»
показало, что отсутствие единого определения объясняется тем, что терминология
цифровизации находится на стадии становления. Поскольку применение цифровых технологий
сопряжено с определенными трудностями, не все представители профессорскопреподавательского состава обладают высокой цифровой грамотностью. Это послужило
причиной появления популярной теории Марка Прински, выделившего поколения «цифровых
аборигенов» (молодёжь) и «цифровых иммигрантов» (педагоги). Между данными поколениями
отмечается извечный конфликт, который выражается в том, что последние говорят с
«акцентом» и при этом хотят быть учителями первых. Однако исследования ученых показали,
что превосходство «цифровых аборигенов» над «цифровыми иммигрантами» несколько
преувеличено. «Цифровая грамотность» зависит не от возраста, а от широты мышления и
смелости в использовании цифровых технологий, которыми сами «цифровые аборигены»
владеют далеко не в равной степени. Несмотря на данный оптимистичный вывод, «цифровым
иммигрантам» следует постоянно работать над своей цифровой грамотностью, повышать
уровень цифровой компетентности. В связи с этим авторы доклада считают, что для
преодоления комплексов педагогу стоит войти в образ амбициозного преподавателя, который
всегда настойчив и заинтересован в овладении различными инновациями, в том числе и
цифровыми. Что касается уровня цифровизации в образовательном пространстве Казахстана,
то она находится на стадии становления и развития. Ученые считают, что для ускорения
цифровизации казахстанским вузам следует выполнить ряд мероприятий.
Ключевые слова: цифровизация, программа «Цифровой Казахстан», Алматинский
университете энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, цифровая грамотность, портрет
амбициозного преподавателя, теория Марка Пренски, «цифровые аборигены», «цифровые
иммигранты».
В Казахстане основанием для инициации и реализации цифровизации образования является
принятие Правительством Республики Казахстан постановлением от 12 декабря 2017 года № 827
Государственной программы «Цифровой Казахстан». В постановлении Правительства четко
сказано, что одной из задач программы является «повышение цифровой грамотности в среднем,
техническом и профессиональном высшем образовании» [4, с. 4]. Сроки реализации проекта –
2018-2020 годы.
Алматинский университет энергетики и связи (АУЭС) имени Гумарбека Даукеева делает
серьезные шаги в этом направлении как непосредственный участник образовательной
цифровизации Казахстана.Активная и наступательная позиция АУЭС выражается в том, что
университет, во-первых, является проектировщиком smart-среды, во-вторых, разработчиком
беспилотных систем [1].Внедрение цифровизациив учебно-воспитательный процесс АУЭС
напрямую связано с использованием информационно-цифровых ресурсов и цифровых технологий
в ходе обучения студентов любым учебным предметам.
Цели данного доклада – рассмотреть определения понятий «цифровизация», «цифровая
грамотность» и «цифровое поколение», предложить психологический портрет амбициозного
преподавателя, а также обратить внимание на осуществление процесса цифровизации в
казахстанских вузах.
509

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
Ученые, занимающиеся проблемами цифровизации образования, трактуют термин и понятие
«цифровизация» по-разному, в зависимости от восприятия составляющих данного процесса. Так,
Е.Н. Бабин под «цифровизацией» понимает «процесс кардинального преобразования областей
деятельности человека на основе современных информационных технологий» [2, с. 45].
Исследователь подчеркивает, что цифровизация, реализуясь в сфере образовательных услуг,
связана с рядом преимуществ, в их числе предельная простота использования, максимальная
скорость передачи данных, быстрая реакция на изменение спроса. Использование инновационных
цифровых технологий позволяет повысить эффективность предоставляемых образовательных
услуг.
Овладение цифровыми технологиями сопряжено для преподавателя с преодолением не
только трудностей технического характера, но и тревожности. Большое беспокойство у
профессорско-преподавательского состава вызывает и недостаток свободного времени на
освоение новшеств, так как помимо подготовки к занятиям, педагоги значительную часть времени
посвящают научно-исследовательской работе. Поэтому освоение цифровых технологий в виде
дополнительной нагрузки вносит в жизнедеятельность преподавателя определенный дискомфорт
и нарушает привычный ритм работы. Морально-психологические издержки проявляются и в том,
что преподавателю предстоит подтвердить результативность овладения цифровой грамотностью
посредством сдачи экзамена, получения сертификата и т. д. Мы считаем, что для преодоления
стрессовой ситуации преподавателю стоит поработать над собой и положиться на свои амбиции в
лучшем смысле этого слова. Амбиция – это лучшее тонизирующее средство, вынуждающее
преподавателя перевоплотиться, стать честолюбивым, собранным, уверенным в себе и в своих
способностях педагогом.
На наш взгляд, амбициозный преподаватель привлекает всеобщее внимание, его легко
узнать в педагогическом коллективе. Амбициозный преподаватель – это преподаватель с
обостренным самолюбием, наделенный чувством собственного достоинства, харизматичный,
уверенный в собственных силах, привыкший выглядеть в глазах студентов «продвинутым».
Амбициозный преподаватель всегда стремится к повышению своей профессиональной
компетентности, к непрерывному самообразованию, развитию и совершенствованию.
Амбициозный преподаватель всегда притязает на самое лучше, например, на звание
лучшего
преподавателя,
ученого,
на
репутацию
грамотного,
трудолюбивого,
дисциплинированного работника. Как правило, амбициозный преподаватель никогда не
опускается до уровня аутсайдера, напротив, он лидирует, входит в число авторитетных и
уважаемых членов кафедры, с мнением которого коллектив считается.
Мы считаем, что морально-психологические качества амбициозного преподавателя
являются решающими для преодоления любых трудностей. Благодаря этим качествам,
амбициозный преподаватель всегда стремится быть в курсе инноваций, добровольно посещает
курсы, тренинги, семинары, консультируется с коллегами, сотрудничает с сильными студентами.
Амбициозный преподаватель при любых обстоятельствах мотивирован на успех, верит в свои
силы и способности, обладает уверенностью, что при желании все получится. Не случайно И.В.
Власюк и А.Ф. Казакова считают, что «первоочередной задачей преподавателя в условиях
цифровизации образования является развитие внутренней мотивации человека к учебе, личная
готовность к переменам» [3, с. 50].
Таким образом, новый формат образовательной среды направлен прежде всего на развитие
внутренней мотивации преподавателя, на его стремление быть амбициозным, находиться на одной
волне со студентами и коллегами.
Напротив, современные студенты – это поколение, наделенное цифровым мышлением и
цифровым восприятием мира, описанное исследователями как «цифровое поколение».
Впервые мир узнал о том, что в нашей жизни присутствует уникальное событие, связанное
со стремительным распространением цифровых технологий, в последнее десятилетие XX века от
Марка Пренски [7]. М. Пренски обратил внимание на то, что по отношению к этому уникальному
событию можно выделить два поколения: молодое – «цифровые аборигены» и старшее –
«цифровые иммигранты».
Это привело к тому, что большинство ученых–педагогов, психологов, социологов,
экономистов и т. д. – безоговорочно ввели терминологию М. Пренски в свой рабочий арсенал.
Однако признание терминов еще не означает, что большинство ученых полностью приняло и
содержательную сторону, скрывающуюся за ними. Возникает закономерный вопрос:
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действительно ли поколение «цифровых аборигенов» превосходит своих учителей – «цифровых
иммигрантов» только потому, что лучше их владеет цифровыми технологиями?
Наш педагогический опыт в этой сфере заставляет вспомнить высказывание Марка Твена:
«Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Иначе говоря, «цифровым аборигенам» не стоит
поспешно открещиваться от «цифровых иммигрантов», которые говорят пусть даже и с
«акцентом». Так, результаты исследования В.Д. Нечаева и Е.Е. Дурневой показали, что «по мере
углубления в детали изначальная теоретическая конструкция, постулирующая глубокий разрыв
между поколением “цифровых аборигенов” и поколением “цифровых иммигрантов”, становится
все более шаткой. Обнаруживаются и значительная дифференциация внутри “цифрового
поколения” и, напротив, не столь его решительный разрыв с предыдущими поколениями» [6].
Думается, что «цифровые иммигранты» эту «цифровую» новость восприняли с пониманием и с
достоинством, так как прекрасно осознают, что цифровая грамотность как «цифровых
аборигенов», так и «цифровых иммигрантов» зависит, к счастью, не от возраста, а от широты их
интересов, от характера использования цифровых технологий, которыми сами «цифровые
аборигены» владеют далеко не в равной степени.
Мы считаем, что «цифровым аборигенам» не помешало бы озаботиться улучшением
взаимодействия с «цифровыми иммигрантами», начать работать с ними в русле сотворчества и
уважения. «Цифровые аборигены» должны признать, что «цифровые иммигранты» все равно
превосходят их по академическим, знаниевым, образовательным параметрам и потому достойны
уважения.
Еще одним заблуждением является мнение о том, что «цифровое поколение» приветствует
электронное обучение в силу того, что такое обучение позволяет им обитать в привычной для них
среде. Однако исследование А.А. Логиновой [5] полностью опровергает эту точку зрения. Опрос
студентов показал, что традиционное обучение в аудитории воспринимается ими лучше, чем
электронные курсы и пр. Следовательно, преподаватель должен выстроить процесс обучения так,
чтобы он был доступным и интересным для обучающихся, то есть грамотно организовать учебный
материал курса, а подход к организации электронных образовательных ресурсов сделать
системным.
При сопоставлении «цифровых аборигенов» и «цифровых иммигрантов» нас интересовал
вопрос о том, действительно ли нас разделяет пропасть? Действительно ли «цифровых
иммигрантов» нужно дисквалифицировать из-за их цифровой неграмотности? Имеют ли
«цифровые иммигранты» моральное право быть учителями «цифровых аборигенов»?
Приведенные высказывания ученых убедительно показали, что пропасть между данными
поколениями надуманная и что молодое и старшее поколения обладают как сильными сторонами,
достоинствами, так и слабыми, недостатками. Полагаем, что для снятия напряжения «цифровому
поколению» следует сосредоточиться на содержательной стороне изучаемого материала, а
«цифровым иммигрантам» – овладеть методикой использования электронных образовательных
ресурсов, учиться находить сетевые ресурсы, например, по обучению языкам, то есть
использовать цифровые технологии не только в онлайн-общении, но в образовательном
пространстве.
Сегодня во всех университетах СНГ широко используются технологии смешанного
(комбинированного) обучения, сочетающие традиционные формы и методы обучения с
дистанционным онлайн-обучением. Такой подход позволяет организовать учебу студентов в
соответствии с современными вызовами общества и времени, а также поддерживать
инновационные интерактивные методы обучения, которые положительно зарекомендовали себя
как инструменты усвоения и осмысления материала.
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МРНТИ 12.75.21
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Б.К.Алияров, С.А.Куатов, А.Гадылбек
НАО «Алматинский Университет энергетики и связи имени Г. Даукеева», Казахстан
b.aliyarov@aues.kz, s.kuatov@aues.kz, a.gadylbek@aues.kz
Аннотация. Рассмотрена существующая система финансирования научных исследований.
Предложено разделить схемы финансиврования гуманитарных и фундаментальных исследований
от технологических. Для них предлагается поэтапное финансирование равными суммами.
Ключевые слова: исследования, технологии, финансирование
Последнее десятилетие Казахстан постоянно увеличивает финансирование научных
исследований. В качестве первого шага технологии финансирования, достаточно широко
применяемого во многих странах, была выбрана система грантового и програмно – целевого
финансирования. Не вдаваясь в анализ преимуществ и недостатков этой технологии и принимая
как существующий факт, можно предложить следующий вариант повышения его эффективности.
По видимому, следует разделить направления исследований. Например, проводятся
гуманитарные исследования, которые, как правило, не требуют создания специального
оборудования и даже не всегда требуют посещения своего учреждения разработчиками, особенно
в эпоху развития онлайн и цифровой технологий.
Фундаментальные исследования. требуют оснащения исследовательским оборудованием,
наличия коллектива стабильного состава научных кадров, длительных сроков выполнения
исследований. Результаты гуманитарных и фундаментальных исследований становятся
достоянием специалистов в этих направлениях через публикации.
Технолгические исследования, которые завершаются созданием конкретного устройтсва или
технологии, и его внедрением в производство.
Эти направления могут осущесвтлять в различных учреждениях. Например, весьма
возможно, что гуманитарные исследования могут проводиться при университетах, что будет
представлять собой выгодный симбиоз – у ученого имеется гарантированный источник дохода,
студенты имеют возможность принимать участие и иметь доступ к результатам самых последних
исследований. В Узбекистане, к примеру, сделали обязательным участие академиков
национальной академии наук в преподавательской деятельности, без возрастной дискриминации.
Очевидно, что фундаментальные исследования молгут проводиться в глубоко
специализированных и хорошо оснащенных научных учреждениях.
Технологические исследования в принципе могут проводиться в любом учреждении. В
Казахстане был выбран вариант с созданием специализированных научных центров: Комплексной
переработки минерального сырья, биотехнолгических исследований и другие. Некоторые из них
работакют относительно успешно, некоторые практически развалились.
В соответсвтии с этой спецификой, по видимому, следует разделить и финансирование этих
направлений. Ясно, что гуманитарные и фундаментальные исследования требуют, базового
финансирования, которое исключит развал сложившхся научных учреждений и коллективов. Этот
подход вполне подходит и к технологическим исследованиям.
В соотвествии с отмеченными различиями в различных видах исследований, видимо,
следует и делить выделяемую сумму средств страны, например в соотношении: 20 процентов на
гуманитарные иследования, при этом сроки выполнения могут быть весьма разные, 35 процентов,
на фундаментальные исследования, сроки выполнения, которых должны быть весьма длительные
и 45 процентов на технологичсекие исследования, сроки выполнения которых должны быть не
более 3-5 лет.
Представляется, что для гуманиатарных и фундаментальных исследований в достаточной
степени можно использовать в существую систему финансирования с дополнением в виде
базового финансирования.
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Существующая система финансирования технологических исследований явно требует
совершенствования. В частности, надо принять меры к сохранению исследователй этого
направления, например, также через организацию своеобразного базового финансирования, т.к.
«традиционное» финансирование не очень способствует сохранению и развития коллективов для
технологических исследований. В связи с этим, предлагается для технолгичесикх исследований
применить систему, которая весьма стимулирует участников к достижению луших результатов и
вкратце может выглядеть следующим образом.
Во-первых, определяется количество туров (этапов), которое должно завершиться созданием
инновацонного продукта на основе результатов технологических исследований. Приемлемое
число этапов может быть на уровне 4-5 и выделенняя сумма делится между этими этапами. При
такой схеме первый тур вполне может быть той самой схемой своеобразного базового
финансирования технологических исследований
К первому туру допускаются все участники, оформившие документы в соотвествии с
требованиями МОН РК. Все участники, прошедшие первый тур, но отклоненные на втором этапе,
получат сумму в размере, определяемом в виде отношения выделенной суммы на число
участников. Это, в определенной степени, будет обеспечивать сохранение разработчиков
технологий. Авторы отклоненных разработок в следующем году участвуют с того этапа, на
котором их отклонили.
Естественно, что вознаграждение участника каждого последующего этапа будет возрастать.
На последнем этапе необходимо сохранить только те разработки, которые будут отражать
успешность использованной системы финансирования.
Требования прохождения в последующий этап будут независимые эксперты. Определяется
соответствующими нормативами при распределении дивидендов.
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Аннотация. В статье рассмотрены различные методы обеспечения «балансовой»
надёжности энергосистем в условиях конкурентного рынка, в частности введение рынков
установленной мощности в дополнение к рынкам электрической энергии. Уделено внимание
модели рынка располагаемой мощности и сравнению её с подобными рынками в других мировых
рынках, в частности в Российской Федерации.
Ключевые слова: конкурентный энергетический рынок, локальные рынки мощности,
эластичные кривые спроса на мощность, модель UCAP.
В Казахстане с января 2019 года начал функционировать рынок по оказанию услуг по
обеспечению надёжности генерирующих мощностей к несению нагрузки, который фактически
будет являться рынком располагаемых генерирующих мощностей.
Одной из самых значительных проблем перехода от регулируемого к конкурентному рынку
является вопрос – сумеет ли конкурентный рынок обеспечить адекватный уровень надёжности?
Под надёжностью в данном случае понимается как оперативная или «режимная» надёжность, так
и долгосрочная надёжность или, как её ещё называют, «балансовая надёжность», связанная с
обеспечением адекватного количества установленных мощностей для удовлетворения принятого
для данной энергосистемы критерия долгосрочной надёжности. Под адекватностью в данном
контексте понимается способность системы удовлетворять общий потребительский спрос с
заданной вероятностью. Совершенно очевидно, что количество мощностей, установленных в
энергосистеме должно превышать потребительский спрос в часы максимальной нагрузки на
определённое количество, называемое резервом установленной мощности. Вопрос заключается в
том, как предоставить участникам рынка стимулы для поддержания резервов установленной
мощности в объёмах, необходимых для обеспечения надёжности в долгосрочной перспективе.
Вертикально интегрированные электрические компании поддерживали процесс средне и
долгосрочного планирования, и в тех случаях, когда для поддержания нужного количества
мощностей требовалось строительство новых мощностей, компания осуществляла такое
строительство, имея заверения регулирующих органов, что стоимость строительства новых
мощностей будет отражена в тарифе.
С разделением форм деятельности вертикально интегрированных компаний по
функциональным признакам и переходом в конкурентный рынок положение кардинальным
образом изменилось. Переход к рыночной электроэнергетике потребовал серьезных изменений в
подходах к проблеме обеспечения надежности электроснабжения.
Если вопросы обеспечения оперативной надежности функционирования энергосистемы в
условиях рынка были решены путём исчерпывающего описания функциональных обязанностей
генерирующих компаний в технологических и коммерческих правилах рынка и в системе
обязательных договоров, заключаемых генерирующими компаниями с инфраструктурными
организациями оптового рынка, создания рынков резервов и других вспомогательных системных
услуг, то понятие ответственности за поддержание резервов установленной мощности размылось,
непонятно, кто за это должен отвечать. В модели конкурентного рынка необходимо было
предусмотреть механизмы, создающие достаточные стимулы для генерирующих компаний, чтобы
поддерживать величину генерирующей мощности на уровне, обеспечивающем требуемый уровень
«балансовой» надежности. На начальных стадиях создания электроэнергетических рынков их
теоретики считали, что в конкурентном рынке электроэнергии предметом торговли должен быть
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только один товар – электроэнергия, и что по мере приближения времени, когда будет необходим
ввод новых мощностей, цены на электроэнергию будут достаточно высокими, чтобы
стимулировать строительство новых мощностей. Этот подход не учитывал специфических
особенностей электроэнергии как товара и электроэнергетики как промышленной отрасли.
Практика показывает, что если полагаться только на рынок электроэнергии, где
единственным товаром является электроэнергия, то для того, чтобы обеспечить наличие
достаточного количества установленных (располагаемых) мощностей для обеспечения
«балансовой» надёжности, цены на электроэнергию в часы максимальных нагрузок должны быть
очень высокими, иначе генерирующие агрегаты, используемые для производства электроэнергии
незначительное количество времени не смогут обеспечить уровень дохода, позволяющий им
окупать свои производственные расходы и необходимую прибыль. Иллюстрация этому
приводится ниже:
Согласно сделанным оценкам для покрытия полных затрат (включая возмещение
капитальных затрат и возврат на капитал) стоимость электроэнергии, производимой наиболее
дорогими пиковыми мощностями, должна превышать их топливную составляющую затрат более
чем на $500/МВт-ч, что приводит к очень высоким ценам на электроэнергию. Поэтому
традиционная модель ценообразования в товарных рынках с применением единой цены на
производимый товар, которая бы в то же время обеспечивала требования надёжности во многих
энергосистемах, не применима.
В результате на рынках электроэнергии проблема надежности приобретает уникальный
характер. Если на других товарных рынках надежность получения товара является тем, что в
экономике называется «индивидуальным благом», т.е. сам потребитель решает при какой цене он
отказывается от приобретения товара, то на рынке электроэнергии надежность является
«общественным благом». На рынке электроэнергии решения о необходимом уровне надежности
(т.е. о необходимом суммарном объеме генерирующих мощностей для покрытия нагрузки и
несения резерва) должны приниматься в интересах всего сообщества потребителей и оплачивать
это также должны все потребители совместно.
Механизм рынков установленной (располагаемой) мощности основан на том, что
регулирующий орган (совместно с системным оператором) определяет необходимый для
обеспечения надежности суммарный объем генерирующих мощностей, которые должны быть
куплены у генерирующих компаний, и этот же суммарный объем мощности должен быть куплен
потребителями (покупателями на оптовом рынке). При этом для каждого оптового потребителя
устанавливаются обязательства по покупке доли этой мощности, пропорциональной максимуму
его потребления.
Тем самым гарантируется достижение необходимого уровня надежности, а связанные с
обеспечением этого уровня затраты распределяются между потребителями. Цена мощности при
этом определяется рынком мощности, на котором продаются и покупаются необходимые объемы
мощности.
Как правило, большая часть торговли мощностью производится с помощью двусторонних
контрактов между генерирующими компаниями и покупателями мощности (оптовыми
потребителями). Кроме того, мощность может покупаться и продаваться на аукционах, на которые
продавцы и покупатели подают ценовые заявки.
Такой механизм используется, в частности, в США на рынках электроэнергии Нью-Йорка,
Новой Англии, PJM, а также в Российской Федерации.
Консенсус в части того, что плата за мощность должна отражать показатели готовности
генерирующих ресурсов сложился довольно давно. В соответствии с этим операторы рынка
рассчитывали коэффициенты готовности всех генерирующих ресурсов в среднем по системе, а
также индивидуальные коэффициенты готовности для каждого генерирующего ресурса (блока).
Продуктом, торгуемым в рынке установленной (располагаемой) мощности, являлось не
номинальное количество располагаемой мощности 𝐼𝐶𝐴𝑃, сертифицированное для определённого
генерирующего ресурса, а величина 𝑈𝐶𝐴𝑃, рассчитанная как 𝑈𝐶𝐴𝑃 = 𝐼𝐶𝐴𝑃 ∗ 𝐾Г , где 𝐾Г –
рассчитанный оператором рынка усреднённый коэффициент готовности за 12 месяцев,
предшествовавших расчётному. Естественно, что коэффициент готовности не превышает 1.
Общее количество обязательств по располагаемым мощностям в рынке UCAP рассчитывалось как
𝑈 = 𝐼 ∗ 𝐾𝐶 ,
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где 𝐼 – минимально требуемое количество располагаемых мощностей, необходимых для
удовлетворения критерия надёжности;
𝐾𝐶 – рассчитанный оператором рынка на основе статистических данных усреднённый
коэффициент готовности всех участвующих в рынке мощности ресурсов за 12 месяцев,
предшествующих расчетному.
Предположим, что среди участников рынка мощности есть два генератора мощностью 200
МВТ каждый. Предположим также, что минимальное требование по количеству ресурсов,
необходимых для выполнения критерия надёжности – 1200 МВТ, средний коэффициент
готовности всех участвующих в рынке генераторов – 85%, коэффициент готовности первого
генератора – 80%, а второго – 90%.
В нашем примере в рынке, использующем модель UCAP, общее количество МВт, которое
будет продано в рынке составит 1020 МВт (1200х0,85), при этом первый генератор будет иметь
для продажи 160 МВт (200х0,8), а второй 180 МВт (200х0,9)), при этом процентная доля в рынке
первого генератора понизится, а второго повысится по сравнению с теми долями, которые бы они
имели, если бы показатели готовности не учитывались.
Выводы. Внедрение в практику функционирования конкурентного оптового рынка
установленной (располагаемой) мощности можно считать положительным явлением в процессе
развития рыночных отношений в электроэнергетическом секторе Казахстана. Одно то, что
существующие в настоящее время «предельные» тарифы будут преобразованы из одноставочных
в двухставочные могут дать толчок к развитию конкуренции в рынке электроэнергии. В то же
время введение рынка мощности не освобождает руководство и предприятия энергосектора
Казахстана от решения главной задачи – формирования концепции дальнейшего развития
рыночных отношений в электроэнергетическом секторе республики. Формирование такой
комплексной концепции позволит обеспечить сбалансированное взаимодействие рынков
электроэнергии и мощности, организовать рынок вспомогательных системных услуг и обеспечить
чёткие ценовые сигналы для инвесторов в электроэнергетику.
Список использованной литературы:
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
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Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева,
Алматы Казахстан
g.bokanova@aues.kz
Аннотация: В статье рассмотрены изменения в подходах к подготовке специалистов
конкурентоспособных при переходе к Экономике знаний с применением уже работающих
методик преподавания.
Ключевые слова: Экономика знаний, проектный подход.
Не построив инновационную экономику Казахстан должен шагнуть в Экономику знаний.
Если мы хотим сделать этот шаг надо менять подходы к подготовке кадров. Знания как товар и
Человеческий капитал – факторы, определяющие Экономику знаний.
Подходы системы высшего образования, проверенные временем, теоретически
обоснованные, теперь стали препятствием в подготовке Человеческого капитала для нового этапа
экономического развития.
Вся система образования Казахстана, построенная на передаче знаний и поощрении
успешности их усвоения, подавляет у учащихся способность и стремление знания создавать.
Делай как я (как написано), это метод подготовки ремесленников и солдат. Творчество,
креативность – они не появляются в приказном порядке и в результате следования регламентам
(учебные планы, ЕНТ и т.д.). Новая экономика и новая реальность - нужны не глубокие знания, а
навыки и внутренняя потребность их создавать.
Примеры образовательных проектов, ориентированных на подготовку элиты новой
Экономики знаний есть - Ecole 42, Сколково и др. Государство в этих проектах уже не претендует
на управление процессом в привычной форме через структуры подобные МОН. Есть понимание,
что надо создавать условия и разрабатывать новые механизмы управления.
Не являясь специалистом в юридической области и в области государственного управления,
могу все же сказать, что в Казахстане не созданы механизмы, нет соответствующей
законодательной базы и нет даже четкого понимания, что надо сделать для поддержки перехода на
новую экономику.
Признавая тот факт, что рассчитывать на быстрые изменения в системе высшей школы
нельзя необходимо определить инструменты, которые позволят уже сейчас начать готовить кадры
на перспективу.
Одним из самых перспективных на данном этапе подходов, в моем понимании достаточно
органично вписывающийся в действующую систему подготовки кадров и в то же время
позволяющий поддерживать и развивать способность и желание создавать знания, является
проектный подход в построении учебного процесса в рамках технических и экономических
дисциплин.
Организация программы курса как комплекса небольших и взаимосвязанных проектов
позволяет направлять процесс познания у студентов на такие важные элементы создания знаний,
как формулировка задачи – выявление проблемы, выбор пути решения, алгоритмизация и мат.
моделирование, поиск альтернативных решений, интерпретация и оценка результатов и так далее.
О практике применения данного метода в рамках экономических дисциплин, читаемых мной в
последние годы, я говорила в [1]. Отмечаю, что применение данного подхода требует большей
отдачи не только от студентов, но и от преподавателя. Подход является не только трудозатратным
но и более временеемким. Необходимо сочетать данный подход с элементами методики
«перевернутого класса», а также опираться на расширенное использование цифровых технологий
для выполнения вычислений, организационных моментов – организация on-line обсуждений,
консультаций и т.д.
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Подводя итог, хочу еще раз акцентировать внимание на том факте, что для успешной
карьеры в будущем выпускнику надо не только иметь hard и soft skills, но и уметь и стремиться
создавать новые знания.
Список литературы
1. Боканова Г.Ш. «Проектный подход в преподавании экономических дисциплин студентам
технических специальностей». Журнал International Scientific Journal/Engineering. Technologies.
Educacion. Security (Болгария). — 2019. — с.179-180. URL https://techtos.net/sbornik/2019/22019.pdf
2. Соловьева О.В. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. — 78 с.
3. Текеева А. Х. М.:Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2020. — 240 с.

519

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

МРНТИ 14.01.85
БОЛАШАҚ ИНЖЕНЕРДІ ДАЙЫНДАУДА ФИЗИКА ПӘНІН ҚАШЫҚТЫҚТАН
ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
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Аңдатпа. Мақалада физика пәнін жоғары оқу орындарында қашықтықтан оқытуды
ұйымдастыру жолы айтылады, онлайн оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері
көрсетіледі Болашақ маманның кәсіби жұмысын атқаруға қажетті негізгі мақсаттары
көзделеді.
Кілттік сөздер: физика, құзырет, қашықтықтан оқыту, студент, білім беру,
ақпаратты технология.
Әлемде орын алған эпидемиологиялық жағдайға байланысты еліміздегі білім ордалары
жаппай Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің ұсынысы бойынша
қашықтықтан оқытуға көшуге шешім қабылдады. Бұл мақалада қашықтықтан білім беру
технологияларын қолдана отырып, физика пәнін оқытудың ерекшеліктеріне тоқталамыз.
Қашықтықтан оқыту түрлі платформаларда (Zoom, Google Meet, Coursera, Microsoft Teams
және т.б.) іске асырылатыны белгілі, және ол онлайн және офлайн түрде өтеді. Онлайн түрде
студент оқытушымен белгіленген уақытта тікелей байланысқа шығу арқылы, офлайн түрде
мессенжерлердегі, университет таңдаған оқу жүйелеріне жүктелген оқу материалдарын өзіне
ыңғайлы уақытта қарау арқылы қол жеткізуге болады.
Қашықтықтан оқу барысында, нақтырақ айтқанда техникалық оқу орындарында физика
пәнін оқуда, ақпараттық технологияларды мүмкіндігінше пайдалы қолдану студенттің білім
алудағы алға қойған мақсатына жетуін айқындай түседі. Осыған қол жеткізу арқылы жоғары
білікті техникалық маманның қалыптасары сөзсіз. Инженердің кәсіби қызметінің жетістігі деп, өз
білімдерін үнемі жаңартып, оны нақты мәселелерді шешу, оқиғаларды алдын-ала болжау және
кәсіпқой қызметінің жылдам өзгеретін жағдайларында тиімді әрекет ету, шығармашылық
тәсілдерді табу және туындайтын проблемаларды шешу үшін қолдану тұрғысын айтуға болады.
Басқаша айтқанда, инженерлердің кәсіби қызметтерін сәтті орындауы үшін шешуші мәнге ие маманның техникалық құзыреті. Осыған байланысты қазіргі заманғы білім беру үрдісі ақпараттық
және өндірістік кеңістіктегі қажет құзыреттерді қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Сондықтан
білім беру үдерісінде білім алушылардың техникалық құзыреттерін қалыптастыруы мүмкін
жағдайларды құру - жоғары білімнің басымдықтарының бірі болып табылады.
Ғалымдардың соңғы онжылдықта техникалық құзыретке деген үлкен қызығушылығы ғылым
мен техниканың жаңаруымен қатар бүкіл әлемде адамзаттың технологиялық күштерінің едәуір
өсуіне байланысты. Техникалық құзыреттілік пен адамның материалдық және рухани өндірісінің
барлық салалары арасындағы тығыз байланыс технологиялық прогресс қоғамның әлеуметтікэкономикалық дамуының маңызды факторы екендігін көрсетеді. Техникалық құзыреттілік
дегеніміз - ғылыми-техникалық білімге негізделген және инженерлік құрылымдарды (техникалық
жүйелер мен технологиялық процестер, машиналарды, техникалық құралдар мен материалдарды
дұрыс әзірлеу және пайдалану, қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету, жұмыс орнында тәртіпті
сақтау, қондырғылар мен жабдықтарды ұстау және т.б.) дамытуға, зерттеуге және жетілдіруге
бағытталған инженерлік жұмыстың тиімділігін анықтайтын білім, білік, дағды және жеке
қасиеттердің жиынтығы [1].
Қашықтықтан білім алу барысында болашақ инженерлер техникалық құралдарды (мобильді
телефон, компьютер, ноутбук, планшет, гаджет, т.б.) пайдаланатын болғандықтан олардың
техникалық құзыреттерінің қалыптасуының мүмкіндігі сөзсіз, алайда оларды пайдалану арқылы
білім алу техникалық құзыреттерді инженерге қажетті деңгейде қалыптастыра алмайды,
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сондықтан физика пәнін қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру керек [2]. Физиканы қашықтықтан
оқыту білім берудің классикалық элементтерінен тұрады: дәрістер, практикалық және зертханалық
сабақтар, семинарлар, білімді бақылау.
Алайда студент зертханалық жұмысты тек виртуалды түрде орындай алатындығын оқыту
барысында ескерген дұрыс. Осы орайда, Ғ. Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс
университетінің Ғарыштық инженерия және телекоммуникациялар институтына қарасты
Ғарыштық инженерия кафедрасында физика пәнінің бөлімдері бойынша түрлі зертханалық
жұмыстарды орындау үшін You Tube видеохостингінде студенттерге арнап «Физика» каналы
ашылды. Бұл каналда студенттер аталған пәнге байланысты қажетті зертханалық жұмыстар жайлы
толық мәлімет ала алады.
Сонымен, физика пәнін қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруда негізгі параметрлерді
(сипаттамаларды) ескеру қажеттілігі туындайды, және оларды: техникалық құзырет физиканы
қашықтықтан оқыту моделі, физикалық құбылысты игеру қарқыны мен деңгейі, виртуалды
физикалық аудитория, педагогикалық шеберлік, студенттің іс-әрекеті, кері байланыс және
техникалық құзыреттің қалыптасуын бағалау құрайды (1-сурет).
Электронды оқыту, онлайн оқыту,
вебинарлар, сілтемелер,
мессенжерлер
Физиканы қашықтықтан
оқытудың моделі

Виртуалды физикалық аудитория

педагогикалық шеберлік
Кәсіби құзыреттің
қалыптасуын
бағалау

студенттің ісәрекеті

кері
байланыс

Физикалық құбылысты игеру
қарқыны мен деңгейі
1-сурет - Физика пәнін қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың негізгі параметрлері
Пән бойынша дұрыс таңдалған курстық материалдар, оқытудың мақсаттары мен
міндеттеріне және онлайн ортадағы білім беру үрдісінің ерекшеліктеріне негізделіп, оның ішінде
онлайн-оқыту платформасы студенттің білім беру нәтижесін, ал оқытушы - оң кері байланысты
қамтамасыз етеді.
Онлайн оқытуға көшу мүмкіндігінше тезірек жүзеге асырылған кезде, осы жағдайлардың
барлығы алдын-ала жасалуы керек, оқытушының онлайн оқыту құралдары, ал студенттерді
техникалық құралдарды пайдалану тәжірибесі болуы керек [3].
Физика пәнінен қашықтықтан білім беруде келесі ұтымды және кем тұстарын мүмкіндігінше
ескеру қажет (2-сурет).
Ерекшеліктеріне тоқталып, алдымен артықшылығын атап айтсақ, оқытудың бұл түрі
студенттің тұратын жеріне қарамастан қашықтықтан сапалы білім алу және уақытын үнемдеуге
мүмкіндік береді, сондай-ақ білім алушы мен оқытушының жеке жұмыс жасауы қарастырылған;
кемшіліктеріне оқытушы мен студент арасындағы тұлғааралық байланыстың, топтық жұмыстың
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және тапсырмаларды студенттің өздігінше орындауын бақылау мүмкіндігінің толыққанды
болмауы жатады.

Физиканы қашықтықтан
оқыту

артықшылығы
Уақыт
үнемділігі

кемшілігі

Индивидуалды
жұмыс

Әлеуметтік
байланыстың
болмауы

Басқа қалалармен, алыс, жақын шет
елмен байланыс

Ұжымдық
жұмыстың
төмендеуі

Бақылау жүргізуде қиындық туындауы

2 сурет - Физика пәнінен қашықтықтан білім беруде келесі ұтымды және кем тұстары
Ерекшеліктеріне тоқталып, алдымен артықшылығын атап айтсақ, оқытудың бұл түрі
студенттің тұратын жеріне қарамастан қашықтықтан сапалы білім алу және уақытын үнемдеуге
мүмкіндік береді, сондай-ақ білім алушы мен оқытушының жеке жұмыс жасауы қарастырылған;
кемшіліктеріне оқытушы мен студент арасындағы тұлғааралық байланыстың, топтық жұмыстың
және тапсырмаларды студенттің өздігінше орындауын бақылау мүмкіндігінің толыққанды
болмауы жатады.
Қорытынды
Қазіргі кезде ұсынылатын ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін арттыра отырып,
кемшіліктерді азайту жолдарын қарастыруға болады. Дегенмен, физика пәнін қашықтықтан оқыту
студенттің қызығушылығын арттыруға бағытталған кәсіби бағдарлы білім беру негізінде жүзеге
асырылса, оқыту мақсатының орындалары сөзсіз [4].
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Г.К. Наурызбаева, Г.Л. Габдуллина, Э.О.Куткельдиева. Болашақ мамандардың
кәсіби құзыреттерін қалыптастыру– бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі ретінде //
Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы, №3, 2019.
2. Петрова Н.П., Бондарева Г.А. Цифровизация и цифровые технологии в
образовании // Мир науки, культуры и образования № 5 (78), 2019. – С. 353-355.
3. Barbara Means, Marianne Bakia and Robert Murphy, Learning Online: What Research
Tells Us about Whether, When and How. New York: Routledge, 2014
4. Г.К. Наурызбаева, Г.Т. Алджамбекова. Некоторые педагогические вопросы
обучения будущего специалиста в вузе. Тренер-education. №1 (33), 2020.
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ИНДУСТРИЯЛДЫ ҚОҒАМНЫҢ АДАМИ КАПИТАЛЫ
Е.М.Нұрпейіс, М.Е.Сатымова
«Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» КеАҚ, Қазақстан
y.nurpeiis@aues.kz, m.satymova@aues.kz
Аңдатпа. Мақалада адами капитал индустриялды қоғамның басты өндіргіш күші ретінде
қарастыруды автор ғылыми көпшілік мақалаларға жүгіне отырып оның қоғамдық еңбек
өнімділігініне және ұлттық экономиканың бәсеке қабілетілігіне тікелей ықпалын келтірілген.
Тірек сөздер: адами капитал, адами капиталға инвестиция, индустрялды қоғамның басты
өндіргіш күштері, біліктілік, бәсекелік қабілет, еңбек өнімділігі.
Заманауи индустриялды әлемдік экономикада адами капитал қоғам дамуының күре
тамырына айналған. Бәсекелік қабілеттің нығайуын, экономика өсуін және экономика тиімділігін
тұтастай анықтаушы фактор ретінде өндіріс құралдары, технологиялар, табиғи ресурстар емес
адами капитал анықтайды. Десекте, индустриялды қоғамда жер , еңбек, капитал және кәсіпкерлік
әрекет өндіріс факторы ретіндегі функциясын сақтай отырып жаңа қырынан көрінеді. ХХғасырдың екінші жатысына дейін рухани тәрбие, білімге, іргелі ғылымға инвестиция салуды
экономикаға ауыртпалығы зор, пайдасынан зияны басым сала деп тауып, аталған саланы кенже
қалдыру принципі бойынша қаржыландыру дағдыға айналды. Сөйтіп, адамдардың ой-санасын
жетілдіретін, еңбекке қабілетін шыңдайтын, денсаулығын бір ырғаққа келтіретін сала назардан
тыс қалды. Әрбір қоғамның қалыптасқан өндірістік қатынасына сай өндіргіш күші пара-пар келуі,
әрі ол үнемі үздіксіз даму үстінде болатыны диалектикалық заңдылық. Индустрияға дейінгі
қоғамның басты өндіргіш күштеріне білімсіз, денсаулығы нашар, ерме, өмір жасы қысқа тек
жалдамалы қара күш еңбегіне қабілетті жұмысшы күші жатқызылды. Ал, индустриалды
қоғамның өндіргіш күшіне ой-санасы жоғары, білімді, денсаулығы мықты, табыс табуға
бейімделген, интеллектуалды еңбекке қабілеті шыңдалған жалдамалы адам, яғни оқудан және
өнддіріс тәжірибесінен қордаланған, белгілі бір мамандықты шебер меңгерген индивид жатады.
Адами капитал теориясын жасаушылардың пайымынша өндіргіш күштердің сапалы түрде алдыға
ілгерлеуі, өндірістегі қабілетінің шыңдалуы келешекте көптеген табыс әкелетін тәуекелі басым
инвестицяны талап етеді. Адамның еңбекке деген қабілетін үздіксіз жетілдіріп, көтеріп отыру
тұтыну инвестицисын талап етеді.
К. Макконнел мен С. Брю адами капиталға инвестицияның келесі түрлерін атап көрсеткен:
1) білім алуға шығындар – ол жалпы және арнайы білімге және жұмыс орнында шеберлікті
шыңдау шығындары;
2) жұмысшылардың
денсаулығын бақылау шығындары ол аурудың алдын алу
профилактикасы, медициналық қызметтер, диеталық тағамдар, үй- күйін, тұрмысын жақсарту;
3) адам мобильдігіне кететін шығындар , мобильдік шығынның арқасында жұмысшы еңбек
өнімділігі төмен, еңбек етуге жағдай жасалмаған, жалақысы күн көрісіне жетпейтін жұмыс
орнынан салыстырмалы түрде жұмыс жасауға, еңбек етуге жағдай жасалған, еңбегін бағалап
жақсы жалақы төлейтін кәсіпорынға тіптен шет елдерге өз еркімен миграциалану немесе қоныс
аудару шығындарын жатқызған. Адами капитал теориясының негізін салушылар Г. Беккер мен Т.
Шульцтің ұстанымдары бойынша адамға инвестиция индивидтердің шығармашылық қабілетін
дамытатын формальді және формальды емес білім, өндірістегі ақылы дайындық, медицициналық
қызметтер, экономика ахуалы туралы ақпараттар жатады.
Батыс экономист ғалымдарының пайымдары бойынша адамның инициативалы
шығармашылық еңбек қабілетін ояту, әрі дамыту уақыт пен қаржыны талап етеді, әрі индивидтің
сұранысы бар мамандықты игеруде қателеспеуі өз құзырында деп кесіп айтқан. Адами капиталды
қалыптастыру белгілі бір сомада капитал инвестициясына келіп тіреледі. Заттай капитал
материалдық формада болса, заттай емес капитал материалдық формада болмайды, ол заттай
капиталдың сапасы мен өнімділігін артыратын заттай капиталдың құнынан көрініс табады. Заттай
капитал өндіріс факторларына айналады, әрі қоғамдық байлық болып саналады - олар өндіріс
ғимараттары, жер, машиналар, ұзақ мерзім пайдаланылатын өндіріс құрал жабдықтары, тауар
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күйіндегі материалды запастар. Адам санасы мен ақыл-ойынан және еңбек қабілетінен көрініс
табатын капитал инвеситициясы адами капиталға инвестиция болып табылады. Егер, адамға
салынған капитал оның еңбекке қабілеті бар рухани байлығы қоғамға пайда мен табыс кіргізіп
қоғамның алдыға қарай ілгерілеуіне септігі болмаса онда жұмсалған капиталдың зая кеткені.
Базары кемелденген экономикада да адами капиталға инвестиция құю түбегейлі шешімін
таппаған. Адами капиталға рационалды инвесторлар болып әдетте мемлекет, кәсіпорын, отбасы
(ата-ана) және индивид өзі жатады. Адами капиталға инвестиция жобасының тәуекелі барынша аз
және келешектегі капиталдан табыс немесе пайда, кеткен инвестицияны толық ақтайтын болуы
тиіс, яғни адамға салынған қаржының қайтарымдылығы 100% дан кемі-кем. Экономикалық
ұстаным бойынша инвестиция ақталды деп санайды егер, инвестиция қайтарымдылығы қысқа
мерзімде өтелетін болса. Адами капиталға инвестиция тек индивид жалданушының табысымен
жалдаушының пайдасы артуымен шектелмейді, сонымен қатар еңбек өнімділігін арттырып,
тауардың базардағы бәсекелік қабілетін күшейтеді. Еуро елдері ХХ-ғасырдың 60-жылдарынан
бастап адамға инвестиция құюды жүйелі түрде қолға алды, әрі ең бағалы капитал ол адамның
еңбекке физикалық және рухани қабілетіне жұмсалған капитал деп нүкте қойды. Еуропа елдерінің
үкіметтері ұлттық экономиканың әлемдік нарықта бәсекелік қабілетін арттырушы фактор әрі
өндірістік қатынас аренасына жаңа қырынан көрінетін біліктілігі мен білімі жоғары өндіргіш
күштерді қалыптастыруды жүйелі түрде жүргізе бастады. Мақсат өндірістік қатынастар мен
өндіргіш күштерді жетілдіре отырып индустриялды-инновациялық қоғам құру және шикізат
өндірісінен өздеріне теңдесі жоқ бәсекелік қабілеті өте жоғары дайын тұтыну тауарларын өндіру
арқылы ішкі және сыртқы нарықтарда үстемдік құрып пайдаға барынша абсолютті кенелу. Өткен
ғасырдың 80- жылдарынан бастап ағылшын-саксон елдері капитал сыйымдылығы мол және
капитал қайтарымдылығы ширек ғасырды талап ететін адами капитал жобасына
қаржыландырғаннан гөрі шет елдерден біліктілігіне теңдесі жоқ
жоғары білімі бар дайын
мамандарды өз елдеріне тарту жобаларын жүзеге асыра бастады және қаржыландырды, бұл жоба
нәтижесін көп күттірмеді. Дамушы елдердің білікті, әрі білімді өз ісінің хас шебер өндіргіш
күштері ағылшын-саксон елдеріне ағыла бастады. Бұл жоба ақыл- ойдың, интеллектуалды
потенциялдың, ақылды мидың отанынан бөгде елге миграциясына ұласты. Бұл дамушы елдер
экономикасына орасан зиянын тигізді. Заманауи әлемдік экономикада Қазақстан да өзіндік орнын
тапқан сыңайлы. Қазақстан экономикалық даму деңгейі бойынша әлемдік экономикалық
қауымдастықта нарықтық бағыттағы дамушы ел статусына ие болды. Себебі Қазақстанның 1Президенті мемлекетіміз әлем таныған алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылуы керек деп атап
көрсетті. Сондықтан елімізге әлеуметтік-экономикалық дамудың өркениетті елдерде қалыптасқан
тиімді үлгілерін дайын күйінде қабылдау немесе Қазақстанның ұлттық ерекшеліктерін ескере
отырып, Қазақстандық үлгіні жасап шығару күн тәртібіне қойылды. Қазақстан егемендік алып,
дербес ел болғалы макроэкономикалық көрсеткіштеріне үңілетін болсақ ұлттық экономикада 2000
жылдан бастап экономикалық өсу байқалады. Тіпті соңғы бес жылда ЖІӨ-нің өсу деңгейі 10%
тұтақтады. Бұл көрсеткіш еліміз үшін үлкен жетістік, әрі әлем рейтингінде ЖІӨ өсімі бойынша
беделді орынға тұрақтады. Алайда ЖІӨ өсуі шетелдерге өңдеусіз сатылған шикізат есебінен және
соңғы жылдары мұнай мен металл бағасының әлемдік нарықта өсуімен байланысты болып тұр.
Шикізат өндіру оны өңдеусіз шет елдерге сату ел экономикасының күре тамырына айналды.
Экономика ғылымдарының классиктері пайданы шикізат сатушы ел емес, шикізатты өңдеп дайын
тұтыну тауарын шығарып сатушы елдер ұтатынын заманында айтып кеткен. Кеңес Одағы
өндірістерін шикізатпен қамтамасыз көзіне айналған Қазақстан экономикасы бүгінгі әлемнің
шикізат базасына айналған сыңайлы. Ал дамыған индустрияды елдердің экономикадағы
жетістіктерін талдап қарайтын болсақ, олар шикізат өндірісінен сервистік-технологиялық
өндіріске өтіп, адами капитал мен индустриялы-инновациялық дамуға бет бұрған. Ал шикізат
өндірісімен айналысу өндіріс құралдары дамымаған, технологиясы механикаландырылмаған,
өндіргіш күштерінің даму деңгейлері төмен артта қалған ғылымсыз дамушы мешеу елдердің
еншісіне қалдырылған.
Еліміздің стратегиялық бағдарламасында дамыған елдер қатарына қосылудың бірден-бір
жолы экономиканы шикізат өндірісіне тәуелдендірмей
тұрақты экономикалық өсудің
инновациялық бағытын қолға алды. Жеке меншік үстемдік еткен, нарықтық қатынастары
қалыптасқан әрі бәсекелік қабілеті кемелденген индустриялды «экономикада» мемлекеттің
экономиканы реттеудегі ролі төмендейді, бірақ нарық механизмдері арқылы адами капитал мен
өндірістің материалды-техникалық базасын дамыту мүмкін емес, ол жеткіліксіз.
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УДК 378.147
ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ:
МӘСЕЛЕЛЕРІ, ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
Д.С.Орынбекова, Г.Д.Шарақпаева
Ғұмарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті,
Алматы қаласы, Казахстан
d.orynbekova@aues.kz, g. sharakpaeva@aues.kz
Андатпа. Мақаланың зерттеу пәні жаһандану жағдайындағы қашықтықтан беру, сондай-ақ
аталған оқыту формасында оқытушылар мен студенттер ұшырасатын мәселелер мен қиындықтар.
Қашықтықтан оқыту жүйесі жоғары білімі жоқ немесе өмір сапасын жақсарту, өзінің материалдық
және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында екінші жоғары білім алғысы келетін
тұлғаларға керемет мүмкіндік береді.
Кілт сөздер: білім беру, жаһандану, мәселе, білім, кеңейтілген қол жеткізу, өмір сапасы
Біздің жүз жылдықтағы ақпараттық төңкеріс заманауи адам өмірінің барлық әлеуметтік
салаларына, оның ішінде білім беру жүйесінде де үлкен әсерін тигізуде. Коммуникациялық
технологиялар білім алу уақытын қысқартты және ұлттық және аймақтық шекара кедергілерін
жоюға жағдай жасады. Осының салдарынан қашықтықтан білім беру шеңберінде бірқатар жаңа
білім беру орталары пайда болды. Үнемділігінің арқасында қашықтықтан оқытудың сырттай және
күндізгі оқу формаларынан бірқатар айырмашылықтары бар. Мысалы, сырттай оқитын студент
оқу материалдарын дербес қарастыра отырып, жылына бір немесе екі рет қана сессия кезінде
оқытушысына сұрақтар қоя алады, ал қашықтықтан оқыту кезінде ол өзінің ұстаз-тәлімгерімен
тұрақты байланыста болады. Бұл мақсатта арнайы жасалған оқу сервері қолданылады, ол
тәлімгермен, оқудағы әріптестермен тұрақты хабар алмасуға және өтілген материалды сәтті
игеруді қадағалауға мүмкіндік береді. Әр қашықтықтан оқитын студент белгілі бір тәлімгерге
және әкімшіге бекітіледі, ол келесідей міндеттерді орындайды: оқуды қадағалайды, күрделі
тақырыптар мен сұрақтар бойынша кеңес береді, бақылау жұмыстарын және тесттапсырмаларын
тексереді, емтихандарға дайындалуға көмектеседі. Сырттай оқу кезінде білім алушының оқу
материалдарын игеруі бір қалыпты және бір топта қатарлас деңгейде сақталады, ал қашықтықтан
оқыту кезінде әр студентте әлдеқайда күрделі және маңызды тақырыптарға көбірек уақыт бөлу
мүмкіндігі пайда болады. Курстың әр өтілген бөлімі үшін студент белгілі бір мерзімде оқытушыға
есеп беріп, тесттік тапсырмалар немесе бақылау жұмыстарын орындауы керек екенін де айта
кеткен жөн.
Қашықтықтан оқыту – бұл бір-бірінен алыс орналасқан оқытушы мен білім алушының білім
алу кезіндегі өзара ақпарат алмасуына негізделген оқыту түрі. Бұл оқыту телекоммуникациялық
технологиялар мен интернет кеңістігі шеңберіндегі ресурстардың көмегімен іске асады. Оның
бірнеше моделі бар. Оның ішінде күндізгі және қашықтықтан оқытуды әртүрлі мөлшерде
араластыру біріктіруді айрықша атап өтуге болады.
Қашықтықтан оқыту жүйесі аяқталған орта немесе орта арнайы білімі бар тұлғаларға,
сондай-ақ жоғары білімі аяқталмаған және жоғары білімі бар тұлғаларға жоғары білім алу
мүмкіндігін береді. Ескірген телекоммуникациялық жүйелер, байланыс құнының жоғары болуы,
барлық білім беру мекемелеріндегі техникалық білім деңгейінің төмендігі және бюрократиялық
кедергілер, мысалы, Үндістан сияқты елдердің қашықтықтан оқытудың жаһандық
бағдарламаларын іске асыруға белсенді араласу мүмкіндіктерін шектейді. Заманауи
коммуникациялық жүйелерді пайдалану мүмкіндігінің жоқтығы және соның салдарынан
коммуникациялар саласында артта қалу IGNOU дамыған елдерде өз бағдарламаларын іске
асыруда кездестіретін негізгі кедергілерінің бірі. Жарқын болашағы мен үлкен мүмкіндіктеріне
қарамастан, сарапшылар ҚО жүйесін мінсіз деуге болмайды деген пікірге тоқтады. Виртуалды
студенттермен жұмыс жасай отырып, ақыр соңында жұмысты кім орындағанына көз жеткізу
қиын. Батыс елдерінде ҚО тәжірибесін енгізген барлық білім беру мекемелерінің әр қалада немесе
штатта өкілдері немесе өкілетті тұлғалары бар, олар емтиханда дәл сол студенттің тапсырғанына
көз жеткізуге міндетті. Бізде мұндай жүйе енді дамып келе жатыр және бұл толықтай интерактивті
қашықтықтан оқытуды қолдану мүмкіндіктерін шектейді. Дипломды дәл сол қашықтықтан
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емтихан тапсырған және жұмыстарды дербес орындаған адамның алғанына көз жеткізу
мақсатында, оқу орталықтарының басым бөлігінде көзбе-көз сессиялар мен компьютерлік
сыныптарда қалған білімді тексеру мақсатында топтық емтихандар алынады.
Сонымен білім беру үрдісінің жаһандануы келесідей міндеттерді орындай отырып, өзінің
кәсіби қасиеттерін жетілдіргісі келетін жандарға кең мүмкіндіктер береді:
1) білім беру және оқу құралдарына кең көлемде қол жеткізу, бұл өз еліңнің шекарасынан
шықпастан шетелде білім алу туралы дипломды алуға жағдай жасайды. Білім беру ресурстары
шектелген дамушы елдер әлемдік оқу құралдарына қол жеткізеді, осылайша көптеген адамға білім
беру бойынша өздеріндегі жүйені толықтырады және жетілдіреді. Жер серіктік технологияларды
дамыған елдерінің өздерінің білім беру бағдарламаларын әлемнің шалғай түпкірлеріне жеткізу
үшін пайдаланады. Жаһандану жағдайында техникалық және ақпараттық саладағы білімге деген
сұраныс өте жоғары;
2) бұрын жинақталған тәжірибе мен білімді қолдану арқылы оқу. Заманауи
коммуникациялық технологиялардың арқасында ақпарат көздеріне, оқу материалына қол жеткізу
өте жеңіл, бұл өзгенің тәжірибесі мен жинақтаған білім қолдану арқылы білім алуға септігін
тигізеді. Бұл тұрғыдан алғанда, жаһандану қолда бар тәжірибе мен білімді пайдалана отырып,
біліктілікті арттыру үрдісіне жағдай жасайды;
3) білім беру кеңістігінің қатысушылары арасындағы өзара тиімді серіктестік білім беру
қызметтерін тез жеткізуге көмектеседі, ал бұл нақты мекеме немесе институт шеңберінен
әлдеқайда кең деңгейдегі жұмыс. Серіктестік келісімдер оқу материалдарын жетілдіруге септігін
тигізеді, ал бұл қашықтықтан оқытудың негізі. Қашықтықтан оқыту институттары арасындағы
серіктестік әртүрлі формада болуы мүмкін, мысалы: курстар мен оқыту бағдарламаларын,
аттестациялау бағдарламаларын бірлескен тарату және жоғарыда аталған бағдарламаларды
серіктес институттың көмегімен тарату;
4) бәсекелес орта, оның негізінде оқу материалына кең көлемде қол жеткізу жатыр және ол
білім беру қызметтерін көрсету бойынша оқу мекемелері арасындағы пайда табу үрдісін
күшейтуге әсер ете алады. Қашықтықтан оқытуда әдеттегі білім беру жүйесінің барлық
компоненттері бар, нақтырақ айтқанда: мағына, мазмұн, мақсаттар, ұйымдастыру формалары,
оқыту құралдары, алынған білім нәтижелерін қадағалау және бағалау жүйесі.
Сонымен бірге бұл оқыту формасында аймақтық шекара жоқ, тек бір ғана маңызды шарт
бар, нақтырақ айтқанда оқу серверінде жұмыс жасау үшін интернет ресурстары қол жетімді болуы
тиіс. Қашықтықтан білім берудің технологиялық платформасы электрондық почта, қашықтықтан
өтілетін курстар, бейнеконференциялар, форумдар және т.б. тұрады. Оқу үрдісінің бейімділігі
жұмысты білім алумен оңай үйлестіруге жағдай жасайды, бұл мансапта өсу бойынша тұлғалық
мүмкіндіктер береді немесе өзінің ісін дамытуға септігін тигізеді. Қашықтықтан оқыту
бағдарламалары бойынша білім алатын студенттер ең жаңа технологиялармен жұмыс жасау
дағдыларын меңгереді, оқу ақпаратын дұрыс қолдану үшін өңдеу мен игеру бойынша нақты білім
алады. Осы артықшылықтарымен қатар қашықтықтан оқытудың кемшіліктері де жоқ емес, біз
олардың кейбіріне назар аударып және осы мақаладағы талдау нысанына айналдырғымыз келеді.
Білім беру саласындағы мәселелерді қарастырған кейбір зерттеушілердің пікірінше, жаһандану
парадоксы дегеніміз оның жергіліктену үрдісіне үлкен серпін беретінінде. «Бір айта кетерлігі
заманауи жағдайда «жаһандық білім беру» өзінің тарихи, философиялық, мәдени дәстүрлері
бойынша өзгешеленетін, өзінің «жаһандық білім беруге» деген көзқарасын әртүрлі сипаттайтын,
бірақ оның мүмкіндіктерін өз мақсаттарында белсенді пайдаланатын алуан түрлі білім беру
жүйелерінің басын қосады» (1). Ұлтаралық оқу ортасына арналған оңтайлы оқу курсын жасаудың
өзі айтарлықтай күрделі және қиын когнитивтік мәселе. Ал бір нақты мәдени ортаға арнап
жасалған, бірақ басқа мәдени ортаға да сай келетін оқу материалдарын жасау одан да қиын. Білім
беру жүйесіндегі білімнің түсінікті және нақты болуына қатысты әдістемелік және мақсаттық
жалпы ұстанымнан ауытқымау үшін студенттік аудиторияны аккредитациялаудың ұлттық және
аймақтық ерекшеліктерін ескеру керек. Шетелде қашықтықтан оқыту кезінде туындайтын
мәселелердің қатарында: оқыту курсының ұзақтығы мен формасына қатысты әртүрлі ұстанымдар,
бөтен тілді, білім алушының елінде жоқ оқыту әдістерін, коммуникация технологияларын,
студенттерді қолдау формаларын қолдану, материалдардың мәдени ерекшеліктерін айтуға болады.
Кең мағынасында алғанда жаһандану адамзатты дамыту үшін әлемдік ресурстарды қолдануды
қарастырады. Ол «бір әлемге» бір көзқараспен қарауды іске асыру мақсатында ғаламшардың
барлық ресурстарын біріктіру үшін серіктестік келісімдерге қол қоюға жағдай жасауды көздейді.
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Мұндағы балама бір мүмкіндік жаһандану үрдісінен пайда көруге болатыны, елдер ақыр соңында
көп пайдаға кенелу үшін дамушы елдердегі сұраныс нарығы қалыптастыру және пайдалану үшін
барынша көп ресурстар тартады. Серіктестік келісімдер негізінде кіріске қол жеткізудің бұл
мүмкіндігі білім берудегі әлеуметтік басымдықтардың бейнесін өзгертуі мүмкін.
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім беруді ақпараттандырудың мемлекеттік бағдарламасын
іске асыруға бағытталған ғылыми педагогикалық жобалардың бүтіндей бір кешені жүзеге
асырылуда. Олардың ішінде ауыл мектептеріндегі қашықтықтан оқыту, электронды оқулықтар,
білімнің пәндік салалары бойынша электронды әдістемелік жүйелер, электронды кәсіби
бағытталған жұмыс, білім беру жүйесін басқаруды ақпараттандыру, интернет мектептер бар. Қазір
тек әлемдік білім беру стандарттары мен даму беталыстарына еру жеткіліксіз, аталған беталыстар
заманауи Қазақстан жағдайында іске асатындай қажетті мүмкіндіктер жасау маңызды және қажет
қадам. Бұл қашықтықтан білім берудің жаһандануы жағдайында, әсіресе әркелкі әлемдік даму
тұрғысынан алғанда дамушы елдердің ұшырасатын ортақ және ең басты мәселесі. «Осылайша,
негізгі мақсаты біртұтас адамды қалыптастыру мақсатын көздейтін білім берудің өзі біртұтас
сипатқа еніп, яғни сақталу мен дамудың ажырамас диалектикалық бірлігіне айналуы тиіс. Оған
қоса, дәстүрлі немесе заманауи білім берудің барлық даму бағыттары адамгершілік және рухани
тұрғыдан қайта ой елегінен өткізіліп, білім берудің рухани сипатын арттыруы тиіс, ал ол өз
кезегінде жалпы біртұтас қоғамның руханиятын байытуға септігін тигізуі керек» (2).
Әдебиеттер
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Аннотация. В статье изложены социально-экономические проблемы в условиях пандемии.
Самыми насущными проблемами нынче являются значительное снижение дохода населения,
падение спроса, спад производства, отсутствие денег в экономике.
Ключевые слова: экономические субъекты, пандемия, логистика, коронавирус, локдаун,
доход.
Последствия Пандемии «подлинного форс-мажора» интенсивно развивающегося мира,
сталкивающегося и без того с экономическими проблемами перегрева цивилизации не заставили
долго ждать и нашу страну. Как известно из немалых источников в Казахстане наблюдается ряд
социально-экономических проблем, возникшие вследствие карантинно-ограничительных мер в
сфере производства, торговли и услуг. Например, Валовый внутренний продукт Казахстана за
первые пять месяцев 2020 года снизился на 1,7% – что коротко описывает первые итоги пандемии
коронавируса для казахстанской экономики [1]. Тут же нельзя забывать о влиянии данного
явления на деятельность компании, которые работают в системе глобальной экономики, в
частности в нефтегазовой отрасли. По данным международных рейтинговых компаний (S&P)15%
ВВП Казахстана формируется сырьевым нефтегазовым сектором. Где цены снизились до самого
минимального уровня с 1990 годов. Нефть - сырье, складирование которого никакая логистика не
решает, поскольку ее практически невозможно складировать да и некуда, так как ее потребление
снизилось в силу того, что транспорт запаркован, воздушные пути сообщения, ограничили свою
деятельность, потребители в самоизоляции, реже заправляются. Соответственно спрос на горючее
сократился до исторически низкого уровня. Следовательно, как показывает статистика, за три
месяца с начала пандемии коронавируса цена на нефть упала $66 31 декабря 2019 года, до $49,99
5 марта 2020 года [2], что ярко свидетельствует о воздействии ее на мировую экономику и
естественно не обойдет стороной экономику Казахстана. В связи с этим крупные компании мира, а
также нашей страны, функционирующие в этой сфере как КазМунайГаз стали оптимизировать
свой штат, то есть сократить основную численность работников.
Сфера малого и среднего бизнеса не меньше подверглась влиянию «волнам пандемии»,
поскольку многие компании в сфере услуг как парикмахерские, объекты общепита, легкая
промышленность кроме продовольственной, железнодорожные и авиаперевозки приостановили
свою деятельность. Кому пришлось пережить достаточно долгий период «простоя» в это
непростое время для бизнеса.
Кроме этого в Казахстане многие занятые как например самозанятые с сфере торговли (не
говоря о тех, кто буквально на базаре помогают продавцам с тележками ), живут на то, что
заработали в течение одного дня. Жесткий локдаун в таких случаях лишил многих пропитания.
Снижение совокупного дохода приведет снижению спроса населения на товары с
неэластичным спросом, то есть на товары народного потребления. Это не дает возможность
компаниям, которые были закрыты во время карантинно-ограничительных мер, снова набрать
потребителей и соответственно обороты. Тем самым служит причиной «торможения» и так -то
медленно развивающейся сферы производства.
Также, следует обратить внимание на еще одну важную категорию экономических
субъектов – домашние хозяйства. Как правило, ими выступают отдельные семьи. Помним, что
после снятия карантинных мер школы продолжали обучение в on-lineрежиме, а родителям
пришлось продолжить трудовую деятельность. В семьях, где семейный бюджет складывается с
доходов обоих родителей возникли не малоизвестные многим трудности. Вопрос о пропитании
стал наиболее актуальным, что обостряет социальные проблемы населения. В этой связи по
негласным данным стало известно о росте «подпольных продленок» (что является чертой теневой
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экономики). Родители просто вынуждены воспользоваться этими услугами, так как вопрос
пропитания семьи порой даже острее угроз пандемии.
Социальные сферы экономики Казахстана в частности образование и медицина как
оказалось практически не выдерживают критики. Если говорить конкретно о системе образования,
в частности дистанционном, которое казалось-бы единственным решением в данной ситуации мы столкнулись с очень длинным перечнем проблем. То есть, начиная с изъянов сети интернета
вплоть до необеспеченности школьников и студентов в периферии необходимыми устройствами.
Самое болезненное в этом случае отсутствие прогностических мер, то есть просто
невозможность предвидеть «поведение» пандемии тем более предотвратить ее. Тогда как любая
мера по развитию и поддержки бизнеса может обернуться риском для здоровья всего население
мира.
Выводы.
Подводя итоги, нужно отметить самыми насущными проблемами ныне являются
значительное снижение дохода населения, падение спроса, спад производства, отсутствие денег в
экономике. Что требует активную экономическую политику со стороны государства. Государство
должно помогать, прежде всего, малому и среднему бизнесу в виде отмены налогов на
определенное время, создать максимально комфортные условия для сохранения бизнес-среды.
Нужно повышать зарплату бюджетникам, социальных пособий, и всех тех людей, которые будут
локомотивом спроса, понизить базовую ставку. Создать равные условия для всех, избавить
финансовую среду от посредников, тем самым обеспечить производственную сферу дешевыми
деньгами и тем самым добиться повышения спроса. Также быть «близки» через свои ведомства к
социально уязвимому слою населения, так называемой «Ахилесовой пяте»
любого
государствадетям и пожилым людям.
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Анотация. В статье рассматирваются вопросы развития политического процесса в
Казахстане через создание многопартийной политической системы и совершенствование
законоджательства о выборах.
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В соответствии с Конституцией РК в Республике Казахстан признается идеологическое и
политическое многообразие [1]. Это предполагает множество идей, теорий, взглядов на процессы,
происходящие в обществе, в т.ч. и отличающиеся от официальной позиции государственных
органов, свободное их выражение, наличие политических организаций с разными политическими
целями, запрет на монополию одной идеологии или одной политической организации.
Соответственно, политическое многообразие предполагает наличие многопартийной
политической системы с безусловным признанием существования оппозиционных партий.
Исходя из такой трактовки, Конституция провозглашает право граждан на свободу
объединений, регулирование деятельности общественных объединений законом и их равенство
перед законом; недопустимость незаконного вмешательства государства в дела общественных
объединений и общественных и возложение на них функций государственных органов;
недопустимость создания в государственных органах организаций политических партий; партий
на религиозной основе, запрет на создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение
целостности, подрыв безопасности государства и т.д..[1].
Наличие этих конституционных норм вполне оправданно. Они ограждают государство от:
-диктата со стороны одной партии и присвоения ею государственных функций;
- проникновения человеконенавистнической, экстремистской идеологии, разрушающей
общество и государство;
- использования военной силы общественным объединением;
- возможности вмешательства иностранных государств или их юридических лиц и граждан,
а также международных организаций во внутренние дела Республики Казахстан;
- использования религиозных взглядов и принадлежности в политических целях;
- возможности применения силовых структур и суда для достижения политических целей.
Идеологический и политический плюрализм, свобода объединений неразрывно связаны с
другими конституционными правами. Свои политические взгляды и убеждения человек может
выражать не только через участие в той или иной политической организации, но и путем
реализации своих избирательных прав или участия в референдуме, а также излагая их устно,
письменно или иным образом на публичных мероприятиях, в обращениях в органы государства и
местного самоуправления, в печати и иных средствах массовой информации, на интернет-сайтах и
пр.
Нормы Конституции Казахстана в этой части вполне соответствуют основополагающим
международным документам: Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Международному
пакту о гражданских и политических правах и другим договорам, ратифицированным
Казахстаном.
531

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.
Свобода объединений означает возможность свободного создания политических партий и
иных общественных объединений и участия в них. Основное предназначение партии состоит в
овладении государственной властью и через нее – реализация своих политических целей и
идеалов, закрепленных в политической программе. Бороться за власть она может через участие в
выборах Президента, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Однако текущее
законодательство Казахстана создает искусственные преграды для деятельности политических
партий.
Для государственной регистрации политической партии в ее составе должно быть не менее
20 тыс. членов, представляющих филиалы партии во всех областях, городах республиканского
значения и столице численностью не менее 600 членов в каждом из них. Для проведения
учредительного съезда необходима инициатива 1000 чел. Регистрация партии осуществляется
Министерством юстиции, которое имеет все полномочия для признания недостоверности
учредительных документов и отказа в регистрации [2].
Порядок создания партии в Казахстане затруднен. При небольшой численности населения и
низкой политической культуре большинства населения создать партию очень сложно. К тому же,
власти применяют административный ресурс. Именно поэтому в стране небольшое количество
зарегистрированных партий, среди них нет ни одной оппозиционной.
Для сравнения в государствах ЕС и других западных странах порядок создания партий
значительно проще. Так, численные квоты сторонников для официальной регистрации партии
установлены в Румынии -251 человек, Канаде - 100, Болгарии - 50, Венгрии - 10 человек [3, с.27].
В Германии, Франции требования по численности партии вообще не указаны.
В России для создания партии в ее составе должно быть не менее 500 чел. В Азербайджане
политическая партия должна иметь в своем составе не менее 1000 граждан. В Кыргызской
Республике требований по численности членов партии в законодательстве нет.
Комментарии, как говорится, излишни. Неслучайно в Казахстане царит фактически
монополия одной партии, оппозиция в политическом пространстве и во властных структурах
отсутствует.
В настоящее время государством под давлением гражданского общества делается попытка
смягчить законодательство о партиях. Так, минимальный пороговый уровень по численности
членов партии снижен с 40 до 20 тыс. человек, но при этом остаются нормы о наличии филиалов
партии во всех областях с численностью не менее 600 человек, а также 7%- ном барьере для
участия партий в распределении мандатов после голосования в Мажилисе Парламента и в
маслихатах. Как видим, кардинально ничего не меняется.
Необходимо радикально снижать требования по численности для того, чтобы как можно
больше партий, представляющих разные слои и группы населения, были представлены в
Парламенте и других органах власти. Пороговый уровень численности членов партии желательно
снизить до 2-3 тыс., уменьшить количество территориальных подразделений до 1/3, не
устанавливать в них минимальное количество членов или снизить до 50 чел.
Реформированию подлежат нормы КЗ «О выборах в Республике Казахстан», касающиеся
участия партий в выборах [4]. Выборы 98 депутатов Мажилиса проходит по спискам
политических партий. В распределении мандатов участвуют только партии, набравшие 7%
голосов избирателей. Высокий заградительный барьер привел к тому, что в Парламенте
присутствуют лишь представители 3 партий, нет и независимых депутатов. Аналогичный порядок
установлен для избрания депутатов маслихатов. Тем самым органы местного самоуправления
теряют свою самостоятельность, контролируются из центра, что противоречит идее местного
самоуправления.
Отсутствие представителей гражданского общества в Парламенте и маслихатах приводит к
утрате этими органами своей представительской функции, миссии выражать волю народ. В
результате возникает необходимость поиска новых диалоговых площадок между государством и
обществом. В частности, это выразилось в создании Национального совета общественного
доверия при Президенте, который разработал ряд законопроектов, касающихся политической
сферы. Этого не понадобилось бы, если бы функционировал плюралистичный Парламент.
Для развития конкурентного политического процесса в стране, обеспечения
идеологического и политического многообразия целесообразно снизить заградительный порог в
Парламенте до 2-3%, а в маслихатах до 1-2%. Необходимо предоставить и другим общественным
объединениям возможность участия в выборах Парламента и местных представительных органах.
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На сегодня они могут только выдвигать кандидатов в Президенты. Данное ограничение
искусственно ставит законодательные барьеры, снижая возможности для конкурентного
политического процесса.
В отношении Мажилиса и маслихатов желательно использовать смешанную избирательную
систему, при которой одну часть депутатов избирать по партийным спискам, а другую – по
мажоритарным округам. Выборы исключительно по пропорциональной системе ограничивают
пассивное избирательное право тех граждан, которые не состоят в политических партиях.
Вызывают споры вопросы о сохранения избирательных квот (9 мандатов) в Мажилисе
Парламента за Ассамблеей Народа Казахстана. Закон определяет Ассамблею как учреждение без
образования юридического лица, образуемое Президентом РК, способствующее разработке и
реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и
общенационального единства», а ее целью называет «обеспечение общественного согласия и
общенационального единства в РК на основе казахстанского патриотизма, гражданской и
духовно-культурной общности этносов Казахстана при консолидирующей роли казахского народа
[5].
Анализируя ее статус, можно подумать, что это некая общественная структура, созданная
для диалога между государством и национально-культурными организациями, представляющими
этнические группы, проживающие на территории страны. Но она не является юридическим лицом,
в силу чего не может быть признана общественным объединением. Совет Ассамблеи – ее
руководящий орган - образуется Президентом, он же утверждает ее состав. Аппарат (Секретариат)
Ассамблеи входит в структуру Администрации Президента. Право пожизненно возглавлять
Ассамблею принадлежит Первому Президенту – Председателю Совета Безопасности.
По сути, Ассамблея является государственной организацией с размытым статусом. Резонно
встает вопрос: насколько правомочен государственный орган, фактически подконтрольный
Президенту, избирать депутатов Парламента? Ведь у главы государства и так есть возможность
участвовать в формировании законодательной власти путем назначения 15 депутатов Сената.
На наш взгляд, вопросы участия представителей национальных меньшинства нужно решать
через партийные списки или исключительно на уровне органов местного самоуправления.
Самостоятельное место в вопросах совершенствования выборного законодательства
занимает процедура формирования избирательных органов. Территориальные и участковые
избирательные комиссии избираются маслихатами по предложению политических партий. Каждая
партия вправе представлять одну кандидатуру в состав избирательной комиссии. В случае
отсутствия предложений партий избирательные комиссии формируются вышестоящими
комиссиями. Члены ЦИК назначаются Президентом (2 члена и Председатель) и Палатами
Парламента (по 2 члена).
Такой подход привел к тому, что сегодня в составе всех избирательных комиссий
присутствуют только представители провластных партий, поскольку оппозиционное поле в
Казахстане зачищено.
По нашему мнению, в случае отсутствия предложений политических партий в
установленный маслихатом срок, который должен быть не менее 15 дней до срока образования
избирательных комиссий, маслихатам следует предоставить право избирать на вакантные места
членов избирательной комиссии по предложению иных общественных объединений и групп
избирателей в количестве не менее 50.
Целесообразно распространить тот же порядок формирования с участием политических
партий на Центральную избирательную комиссию, либо при сохранении прежнего порядка
установить гарантированное назначение по одному члену каждой Палатой и Президентом из
представителей парламентской оппозиции. Это повысит гарантии избирательного процесса,
возрастёт уровень общественного доверия к выборам, уменьшит число злоупотреблений во время
избирательных кампаний.
Вывод. Таким образом, либерализация законодательства о политических партиях не только
оживит политическую жизнь в Казахстане, повысит конкурентоспособность политической
системы, но и позволит перевести протестные настроения в обществе в русло легитимного
диалога на парламентской площадке.
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Анотация. В данном докладе рассматривается Конституция Республики Казахстан как
гарант прав и законных интересов граждан от угроз и факторов, способствующих их
возникновению в сфере общественной безопасности, исследуются концептуальные подходы к
проблемам обеспечения общественной и личной безопасности граждан, защиты их жизни и
здоровья, прав и законных интересов от преступных и иных противоправных посягательств.
Ключевые слова: общественная безопасность, Конституция РК, предупреждение, угрозы.
После принятия независимости нашего государства была принята новая Конституция РК
1995 г., с учетом демократического развития нашего общества в сфере социально-экономических
и политико-правовых преобразований, проводимые в Республике Казахстан, позволяют сделать
вывод о том, что происходит изменение места и роли государства в сфере жизнедеятельности
общества, меняются взаимоотношения государства и гражданина. «Республика Казахстан
утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» - указывается в статье 1
разделе I Конституции Республики Казахстан[1].
Это обусловило необходимость нового концептуального подхода к проблемам обеспечения
общественной и личной безопасности граждан, защиты их жизни и здоровья, прав и законных
интересов от преступных и иных противоправных посягательств, позволяющего человеку
чувствовать себя в безопасности.
В 1996 г. 30 марта была принята и утверждена президентом РК Назарбаевым Н.А.
Концепция общественной безопасности на заседании Совета безопасности Республики Казахстан.
Одним из главных направлений были вопросы, связанные с угрозами и факторами
способствующие их возникновению. К ним относятся:
 пожары и стихийные бедствия;
 эпидемии и эпизоотии;
 межнациональные и межконфессиональные конфликты с угрозой
перерастания в массовые беспорядки;
 несанкционированные митинги и шествия;
 иные чрезвычайные ситуации;
 внешние факторы, то есть принятие другими государствами решений, а
также их внутригосударственные события, которые могут вызвать обострение
межнациональных отношений и в итоге повлиять на обстановку в стране [2].
Кроме этого, были утверждены Концепции экономическая, экологическая, финансовая,
общественной безопасности, военная доктрина Министерства обороны Республики Казахстан и
национальной безопасности, в основу которой вошли в качестве составных элементов все
вышеперечисленные проекты.
Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной безопасности
Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.) Статья
19. Обеспечение общественной безопасности - назревшая задача, цель которой обеспечение на
государственном уровне оптимальных условий для нормального развития общественных
отношений, складывающихся в республике на современном этапе. Поиск рациональных начал
функционирования государственных структур и пересмотр приоритетов, присущих
демократическому правовому государству характеризуется обеспечением прав и законных
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интересов человека и гражданина, защитой конституционного строя и общественной
безопасности [3].
Общественная безопасность в переходный период становления и укрепления
государственности, осуществления демократических реформ представляет собой систему
официально принятых в государстве норм, направленных на защиту жизненно важных интересов
человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств, стихийных
бедствий, угроз (эпидемических) и иных чрезвычайных ситуаций.
Представляется, что теоретическое осмысление данной социально-правовой категории будет
способствовать решению конкретных исследовательских задач:
- исследование сущности общественной безопасности как социально-правовой категории, ее
принципов, системы безопасности и основ правового регулирования;
- выявление и характеристика угроз безопасности личности, общества и государства, а также
причин, в силу которых возникают угрозы общественной безопасности в современном развитии
общества;
- изучение, обобщение и систематизация организационно-правовых форм и
административно-правовых средств обеспечения общественной безопасности;
- раскрытие социальной роли и значения основных направлений административной
деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной и личной безопасности
граждан;
- разработка концептуальных положений обеспечения общественной безопасности,
принципов, перспектив правового регулирования в сфере безопасности;
- формулирование с учетом современных реалий приоритетных направлений
административной деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественной
безопасности;
- выдвижение и обоснование собственных и оценка имеющихся предложений и
рекомендаций по совершенствованию административно-правового регулирования в сфере
общественной безопасности, по повышению эффективности деятельности органов внутренних дел
в указанной сфере.
До настоящего времени не в полной мере велась разработка системы концептуальных
взглядов, определяющих замысел стратегии и тактики обеспечения общественной безопасности
Республики Казахстан в сфере административно-правовых и информационно-правовых аспектов.
Но проблемам, однако придается определенное должное внимание, как на исследовательском, так
и на нормотворческом уровнях.
Нельзя не учесть следующее принципиальное соображение: сложный характер взаимосвязи
социально-экономических, политических, правовых, психологических и других элементов
инфраструктуры общества и государства, которые в современную эпоху требует создания системы
социальных и государственно-правовых (административно-правовых, информационно-правовых,
в частности) мер содействия позитивным и противодействия негативным тенденциям в
обеспечения общественной безопасности Республики Казахстан.
В связи этим возникают задачи по дальнейшему развитию норм законодательства,
действующих в сфере обеспечения общественной безопасности, с учетом критического
осмысления национального и зарубежного опыта, но главное - научного обоснования понятия
обеспечения общественной безопасности Республики Казахстан как совокупности понятийных
категорий, отражающих систему стратегических и тактических мер противодействия угрозам
общественной безопасности.
Эти принципиально важные соображения позволяют придать проблеме обеспечения
общественной безопасности Республики Казахстан общенаучный характер, ее разработка
предполагает координацию усилий ученых и специалистов различных отраслей знаний в целях
получения научно-обоснованных и практически значимых результатов как основы
конструирования административно-правовых и информационно-правовых основ деятельности
органов государственной власти Республики Казахстан, органов государственной власти
субъектами Республики Казахстан, органов местного самоуправления, общественных организаций
(объединений) по обеспечению общественной безопасности Республики Казахстан.
Концептуальное конструирование современной системы обеспечения общественной
безопасности Республики Казахстан представляет известную сложность в силу своей
многоаспектности и предполагает разработку как теоретико-методологических вопросов, так и
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административно-правового и информационно-правового механизма, основных направлений,
форм и методов реализации соответствующих нововведений.
Здесь важно соблюсти сочетание теоретических и прикладных аспектов изучения проблемы
административного и информационно-правового обеспечения общественной безопасности
Республики Казахстан так, чтобы на основе установления ее роли, функционального значения и
места в общей структуре проблем обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан
выработать и уточнить соответствующие понятийные категории в науках административного и
информационного права, обосновать предложения по совершенствованию административного и
информационного законодательства и практики его применения.
Концептуальность
как
методологический
принцип
исследования
проблемы
административно- и информационно-правового обеспечения общественной безопасности
Республики Казахстан на основании чего необходимо сделать следующие выводы:
1. Конституция Республики Казахстан исходит из того, что государство признает приоритет
прав и свобод человека, что соблюдение и защита прав и свобод, защита чести и достоинства
человека и гражданина — главная обязанность государства. Это обусловливает необходимость
нового концептуального подхода к проблемам обеспечения общественной и личной безопасности
граждан, защиты их жизни и здоровья, прав и законных интересов от противоправных
посягательств в случае угроз эпидемического характера, незащищенность в социальной сфере, в
частности касающегося медицинского обеспечения, которое в целом влияет на физическое
состояние граждан, позволяющего человеку и гражданину чувствовать себя не в полной в
безопасности.
2. Общественная безопасность является разновидностью национальной (социальной)
безопасности. Она представляет собой систему общественных отношений, урегулированных
правовыми нормами в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства от
угроз, исходящих от преступных и иных противоправных деяний со стороны ответственных лиц
(гос. чиновников) отвечающих за те или иные поставки продуктов питания, медицинских
препаратов, нарушений порядка пользования источниками повышенной опасности, предметами и
веществами, изъятыми из свободного гражданского оборота, а также от иных негативных явлений
социального, природного и техногенного характера. Общественная безопасность призвана
обеспечить благоприятные условия для труда и отдыха граждан, для нормальной деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений,
предприятий, учреждений и организаций.
3. Предупреждение и предотвращение угроз общественной безопасности и устранение их
последствий достигается деятельностью субъектов безопасности, к которым относятся: органы
государственной власти, органы местного самоуправления, негосударственные объединения,
граждане. Деятельность субъектов безопасности осуществляется в правовых и внеправовых
формах посредством использования административно-правовых, оперативно-розыскных и
уголовно-процессуальных средств обеспечения общественной безопасности.
4. Ведущая роль в обеспечении общественной безопасности принадлежит административноправовым средствам. Нормы административного права регулируют отношения в сфере
общественной безопасности, определяют полномочия основных субъектов безопасности,
устанавливают формы и методы обеспечения общественной и личной безопасности граждан,
защиты прав, свобод и законных интересов личности от противоправных посягательств, создания
безопасных условий для жизнедеятельности общества.
5. К основным направлениям обеспечения общественной безопасности относятся:
разработка основ государственной политики в сфере общественной безопасности и закрепление ее
в законодательстве общественной безопасности; совершенствование правового регулирования
отношений в сфере общественной безопасности; развитие системы обеспечения общественной
безопасности с учетом устройства Казахстана; оптимальное распределение полномочий между
субъектами безопасности, улучшение управления силами и средствами, находящимися в их
ведении; формирование действенной лицензионно-контрольной системы; расширение и
укрепление связей и сотрудничества государственных субъектов безопасности с
негосударственными субъектами безопасности (органами местного самоуправления,
общественными объединениями, гражданами); расширение международного сотрудничества в
сфере общественной безопасности; обеспечение в необходимом объеме финансовыми и
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материально техническими средствами системы безопасности; совершенствование системы
контроля и надзора за деятельностью субъектов общественной безопасности.
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Аннотация. В статье рассматривается гумилевская концепция этноса и этногенеза,
проводится сравнительный анализ.
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В советской этнографии широко были известны две теории этноса и этногенеза: одну можно
назвать натуралистической, другую – социокультурной. Автором первой был Л. Н. Гумилёв,
наиболее известным представителем второй был Ю. В. Бромлей.
Обе эти концепции близки эволюционно-историческому направлению в примордиализме в
том пункте, что характеризуют этнос и этничность как продукты социокультурных процессов.
Таким образом, можно сделать вывод, что в действительности можно выделить лишь два
основных типа трактовки сущности этноса: 1) натуралистическую и 2) социокультурную, или
культурно-историческую. В первой можно выделить два направления: а) социобиологическое и б)
физико-географическое, которое представлено учением Л. Н. Гумилёва. Обратимся к нему.
Л. Н. Гумилёв начинает с положения, которое не вызывает сомнения: «Общим для человека
и всех других живых существ, – пишет он, – является необходимость обмениваться со средой
веществом и энергией, но отличается от них тем, что почти все необходимые для него средства
существования вынужден добывать трудом, взаимодействуя с природой не только как
биологическое, но прежде всего как социальное существо» [1, С.7]. Хотя Л. Н. Гумилёв и заявляет,
что человек действует не только как природное, но и как социальное существо, из этого вовсе не
следует, что он и этнос понимает хотя бы как феномен био-социальный. Он, правда, пишет:
«Каждый человек одновременно – член социума и член этноса, а это далеко не одно и то же» [Там
же, С.10]. Но это отнюдь не утверждение о био-социальной природе этноса.
Особенностью Гумилевской концепции этноса и этногенеза является то, что он этническое и
социальное, социокультурное считает принципиально различными феноменами. Согласно ему,
«этносы – явление, лежащее на границе биосферы и социосферы и имеющее весьма специальное
назначение в строении биосферы Земли» [Там же, С.16]. Но если этнос находится на границе того
и другого, то он содержит в себе элементы того и другого. То есть этнос должен быть определён
как феномен природно-социальный. Между тем Л. Н. Гумилёв в противоречии с приведёнными
выше его же словами заявляет, что «сам этнос – явление природы» [Там же, С.178]. Он пишет:
«Этнос у человека – это то же, что прайды у львов, стаи у волков, стада у копытных животных и
т.д. – И добавляет: – Это форма существования вида Homo sapiens и его особей, которая
отличается как от социальных образований, так и от чисто биологических характеристик, какими
являются расы» [Там же, С.13]. Расы – действительно феномен биологический, хотя, насколько
нам известно, их происхождение до сих пор наука не объяснила. Но можно ли этнос сравнивать с
прайдами, стадами, стаями, сворами и т.п.? В царстве животных существует видовое различие:
один вид отличается от другого вида. Но чем одно стадо, скажем, буйволов отличается от другого
стада буйволов? Разве только тем, что одни обитают на одной территории, а другие – на других?
Л. Н. Гумилев действительно большое, даже принципиальное внимание уделяет территориям, на
которых обитают этносы. Он пишет: «Два этноса могут сосуществовать на одной территории
веками и тысячелетиями. Могут друг друга взаимно уничтожать или один уничтожит другой.
Значит, этнос не биологическое явление, так же как и не социальное. Вот почему предлагаю
э т н о с считать явлением географическим, всегда связанным с вмещающим ландшафтом,
который кормит адаптированный этнос. А поскольку ландшафты Земли разнообразны,
разнообразны и этносы» [2, С.17].
Таким образом, получается, что промежуточное положение этноса между биологической и
социальной реальностями – это его географическое, ландшафтное положение. Бесспорно,
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ландшафт оказывает существенное влияние на формирование человеческих общностей, особенно
на ранних стадиях истории, что объясняется неразвитостью форм деятельности и её средств
(прежде всего орудий), а потому и зависимостью от характера среды обитания. И в таком
положении нет и намёка на то, что в социологии принято называть географическим
детерминизмом.
Географические условия обитания этноса оказывают определённое влияние на менталитет
этноса, на его ценностные и мировоззренческие ориентиры и т.д. Г. Д. Гачев даже выработал
особое понятие «Психо-Космо-Логос, что значит: тип местной природы, характер человека и
национальный ум находятся во взаимном соответствии и дополнительности. Труд и Культура в
ходе истории восполняют то, что не дано стране от природы. …Народ-горец имеет иные
ориентиры, чем народ-мореход или степняк-кочевник. Горы, море, степь, лес предрасполагают к
особого рода построениям в мировоззрении и даже в логике» [4, С.6].
Л. Н. Гумилев называет этнос формой существования вида Homo sapiens. Но Homo sapiens
(человек разумный) – это отнюдь не природное, а социокультурное явление, своей деятельностью
преобразующее «вмещающий ландшафт» и создающее культуру и социум. А тем самым – и себя
как социокультурного субъекта. Л. Н. Гумилёв же придерживается биогеографического
детерминизма в трактовке сущности этноса. Он прямо заявляет: «…Распространённое мнение,
будто этносы сводятся только к тем или иным социальным явлениям, мы считаем гипотезой
недоказанной…»[2, С.18].
Существенным остаётся то, что этнос и социум для него – параллельные и несоизмеримые
реальности, а этногенез и социогенез также находятся в разных измерениях. Этногенез он
определяет как процесс действия так называемой пассионарной энергии: вспышка – толчок –
подъём – перегрев – упадок – затухание. Такая трактовка выходит даже за пределы
биологического редукционизма куда-то в физико-химическую реальность. По сути дела
социальность, культура в гумилёвской концепции этноса и этногенеза выступают как некий
аксессуар, как эпифеномен сугубо природного явления и природных процессов. Но в таком случае
учёный должен был бы быть последовательным и отмежёвываться от всего социокультурного. Л.
Н. Гумилёв же утверждает: «...Этнос – коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим
коллективам. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени.
Нет ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам
случаям: язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются
определяющими моментами, а иногда нет. Вынести за скобку мы можем только одно – признание
каждой особи: “мы такие-то, а все прочие – другие”» [5,С.41]. Но это – элемент самосознания
этноса и его отрицательной самоидентификации. Однако имеются ещё и объективные
характеристики этноса как феномена, и на них именно должен обращать в первую очередь своё
внимание исследователь.
Если этнос – феномен, находящийся между природной и социокультурной реальностями и –
как это выходит у Л. Н. Гумилёва – он всё же ближе к природе и к тому же параллелен
социокультурной действительности. Некая биоэнергетическая общность как принадлежность
вмещающего ландшафта, противостоящая и субъективно противопоставляющая себя всем другим
таким общностям? Тогда возникает вопрос: в чём состоит этническая идентичность и как она
выявляется? Если бы люди, как растения и животные, были строго дислоцированы в
определённых географически-климатических зонах («вмещающих ландшафтах»), то они
идентифицировали бы себя и противопоставляли бы себя другим общностям, живущим в других
климатических зонах. Следовательно, по мере развития культуры и социума географический
фактор ослабляется, а то и полностью утрачивает свою силу. Остаётся лишь противопоставление
этноса другим этносам. Сам по себе это, как отмечено выше, критерий отрицательный, а не
положительный. И если бы этносы только противопоставляли себя друг другу и на этом
основании всё время противостояли друг другу, то не было бы никакой более или менее единой
истории человечества.
В своё время гумилевская концепция этноса и этногенеза была подвергнута критике Г. С.
Померанцем, который отнёс её к разряду того, что он называет «однониточными теориями», т.е.
теориями примитивными. Он пишет: «Теория этносов закрывает дорогу к пониманию великих
коалиций культур, культурных кругов, цивилизаций, то есть делает шаг назад от Шпенглера и
Тойнби, назад к романтическому национализму» [6, С.356]. «Его теория этносов, – пишет Г. С.
Померанц о Л. Н. Гумилёве, – распространяет племенные нормы на динамику цивилизаций» [Там
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же, С.357]. И ещё. «Теория этносов путает национальный характер с племенным характером» [Там
же, С.358].
Выводы. Таким образом, этнос, по мысли, Л. Н. Гумилёва определяется как феномен
природно-социальный, а этнос и этничность воспринимаются в его концепции как продукты
социокультурных процессов.
Список литературы
1. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Айрис-пресс, 2003. 2.Гумилёв Л. Н.
География этноса в исторический период. – Л.: Наука, 1990.
3. Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки // В кн.: Мечников Л. И.
Цивилизация и великие исторические реки. Статьи. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Пангея», 1995.
4. Гачев Г. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. – М.: Изд. группа «Прогресс» –
«Культура», 1995.
5. Гумилёв Л. Н. Этносфера. История людей и история природы. – М.: Экопрос, 1993.
6. Померанц Г. Однониточные теории // Померанц Г. Выход из транса. – М.: Юрист, 1995.

541

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

МРНТИ 03.20.00
КОНСТИТУЦИЯ КАЗАХСТАНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
С.К. Махмутов, к.и.н., проректор по воспитательной работе
НАО «Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева»
s.makhmutov@aues.kz
Анотация. В данной статье исследуется развитие Конституции Республики Казахстан.
За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, изменения и дополнения в
нее вносились пять раз: в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019 годах. Автор акцентирует внимание на
том, что политическая, экономическая и социальная стабильность, свободное духовное развитие
нашего общества в значительной степени обеспечиваются действием Конституции РК.
Ключевые слова: Конституция, власть, президентская власть, политический режим,
модернизация, реформы, управление, демократия, общенациональная идея, стабильность.
В жизни любого государства Конституция - это главный свод гарантий прав и свобод
человека.
Впервые Основной закон Казахстана был создан в 1926 году, когда Казахстан являлся
Автономной Республикой в составе РСФСР. За годы Советской власти Казахстану возвращены
государственность, историческое название казахского народа. Казахский язык стал
государственным, языком делопроизводства, судоговорения и образования.
Последующие Конституции 1937 и 1978 годов – Основные законы уже не автономной, а
союзной республики – одного из субъектов сильнейшего в мире государства – Советского Союза.
Однако, несмотря на крупные достижения экономического, социального и культурного характера,
государственный суверенитет Казахстана, как и других союзных республик СССР был ограничен.
Полное обретение независимости в 1991 году открыло новые перспективы развития нашему
Отечеству как суверенному государству, ставшему субъектом международного права, членом ряда
международных организаций. Декларация независимости 1991г., Конституция 1993г. заложили
основы современной политической системы, упразднили однопартийность и установили
политический плюрализм, систему разделения властей – основы демократического государства и
управления. Каждая из Конституций Казахстана, несомненно, отражает правовую культуру
общества на конкретном этапе развития, его политические, правовые и духовные ценности.
За годы Независимости Основной закон страны сформировался и стал тем самым главным
документом, по которому сегодня живет наше общество. Постановлением Президента РК от 22
мая 1995 года был создан экспертно-консультативный совет при Президенте РК по проекту
Конституции. В составе совета были такие известные юристы, как М.Сулейменов, Н.Шайкенов,
К.Колпаков, Б.Мухамеджанов. В числе разработчиков ученые юристы Ю.Басин, В.Ким, А.Котов,
Е.Нурпеисов.
Следует особо подчеркнуть, что за основу была взята Конституция Франции. Действующая
Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 года на всенародном
референдуме. Этот день является государственным праздником - Днем Конституции Республики
Казахстан. Принятию основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта
Конституции населением республики. В общей сложности состоялось около 33 тысяч
коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн. граждан. Во время
обсуждений было внесено почти 30 тыс. предложений и замечаний. В 55 статей были внесены
более 1100 поправок и дополнений.
Конституция 1995 года является качественно иной по содержанию, в отличие от
Конституции Республики Казахстан 1993 года. По Конституции Республика Казахстан утверждает
себя демократическим, светским и правовым государством (статья 1). Высшими ценностями
государства являются человек, его жизнь, права и свободы.
В новой Конституции впервые содержатся нормы, касающиеся не только прав
гражданина, но и прав человека, которые принадлежат каждому от рождения, признаются
абсолютными и неотчуждаемыми (право на жизнь, на свободу совести и др., например, статьи
12–22).
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Республика Казахстан является унитарным (неделимым, не состоящим из других
федеративных образований) государством (статья 2) с президентской формой правления.
Народ в нашей стране является единственным источником государственной власти и
осуществляет ее непосредственно через республиканский референдум, свободные выборы, а также
путем делегирования своей власти государственным органам (статья 3).
Президент Республики Казахстан является центральной фигурой политической системы,
возвышается над ветвями власти, что соответствует государству с президентской формой
правления, с реальной системой сдержек и противовесов (статьи 40–48).
Наиболее радикальным изменениям подвергся конституционный раздел о Парламенте
(статьи 49–63). По Конституции 1995 года в стране действует двухпалатный законодательный
орган – Парламент, с верхней палатой – сенатом, и нижней – мажилисом (статьи 49–50).
Всего в Конституции 9 разделов и 98 статей. В случае необходимости Парламент может
вносить изменения и дополнения.
Конституция Республики Казахстан 1995 года завершила процесс конституционного
строительства независимого государства, начатый с принятием Декларации "О государственном
суверенитете Казахской ССР" (25 октября 1990 года) и Конституционным Законом Республики
Казахстан "О государственной независимости Республики Казахстан" (16 декабря 1991 года). В
ней доведены до логического конца те предпосылки, которые содержались в Конституции 1993
года.
Как менялся Основной закон? За время, прошедшее с момента принятия действующей
Конституции, изменения и дополнения в нее вносились пять раз: в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2019
годах.
В 1998 году были внесены изменения и дополнения в 19 статей основного закона.
Изменения коснулись сроков и полномочий президента, депутатов сената и мажилиса, был снят
предусмотренный ранее верхний возрастной предел для государственного служащего. Кроме того,
поправками 1998 года было предусмотрено, что 10 депутатов мажилиса избираются на основе
партийных списков по системе пропорционального представительства.
Более существенные поправки в Конституцию были приняты в 2007 году. Их суть сводилась
к следующему:
- переход к пропорциональной избирательной системе;
- укрепление статуса парламента за счет введения нормы об утверждении премьер-министра
парламентским большинством и процедуры консультаций президента с партийными фракциями
при назначении главы правительства.
Ассамблея народа Казахстана была наделена конституционным статусом и получила право
делегировать своих представителей в мажилис и сенат парламента согласно установленной квоте.
В феврале 2011 года в Конституцию были внесены изменения, направленные на
установление конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов
президента страны.
Законом от 10 марта 2017 года были внесены дополнения к требованиям, предъявляемым к
кандидату в президенты. Появилось требование иметь высшее образование. Кроме того,
добавлено, что "Конституционным законом могут устанавливаться дополнительные требования к
кандидатам в Президенты Республики Казахстан". Такие требования и были установлены
Конституционным законом от 28 сентября 1995 г. "О выборах", в п. 1 ст. 54 которого законом от
15 июня 2017 г. было закреплено, что "кандидат в Президенты должен иметь опыт работы на
государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее
5 лет".
Также расширены полномочия правительства и парламента.
Последнее изменение в Конституцию РК внесено Законом от 23 марта 2019 года. Оно
связано с изменением названия столицы с Астана на Нур-Султан. В своем заключении от 20 марта
2019 года Конституционный Совет отметил: "Вносимые в Конституцию Республики Казахстан
изменения, касающиеся переименования столицы Республики Казахстан "Астаны" в "НурСултан", связаны с признанием исторической роли и увековечиванием заслуг Первого Президента
Республики Казахстан перед народом Казахстана, не затрагивают вопросы независимости
государства, территориальной целостности Республики, формы ее правления, а также
основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого
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Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы". Этот закон подписал уже
новый президент страны – Касым-Жомарт Токаев.
Выводы. Таким образом, политическая, экономическая и социальная стабильность,
свободное духовное развитие нашего общества в значительной степени обеспечиваются
действием Конституции РК. Принимая Конституцию, граждане осознанно и целенаправленно
делают выбор: каким быть государству, экономике, что является приоритетным. Тем самым
Основной закон определяет настоящее и будущее страны на поколения вперёд. Самое главное Конституция придает высшую юридическую силу фундаментальным правам и свободам человека,
защищает его честь и достоинство.
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АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ИНСТИТУТЫ ҚАЛАЙ ҚҰРЫЛДЫ?
Дәкенов М.Д. Кабдушев Б.Ж.Байдильдина С.Х.
КЕАҚ Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті
b.kabdushev@aues.kz s.baidildina@aues.kz
Аңдатпа. Мақалада одақта үшінші құрылған Алматы энергетика институтының
ҚазПТИ-дің құрамында факультет болып, кейін өз алдына жеке жоғары техникалық оқу орны
болып құрылғандығы деректермен негізделіп, баяндалады. Оның қалыптасуына ерен еңбегі бар
қарапайым кафедра меңгерушілерімен сол кездегі Қазақстан республикасының басшыларына
дейінгі есімдері аталып, олардың жұмыла жасаған қажырлы қызметтерінің нәтижесінде қысқа
мерзім ішінде факультеттер, жаңа бітіруші және қоғамдық кафедралар мен қызмет көрсету
әкімшілігінің ұйымдастырылғандығы архив құжаттарымен зерделенген. АЭИ қысқа мерзімде
Орта Азиядағы жетекші жоғары оқу орындарының біріне, КСРО-дағы үшінші энергетикалық
институтқа айналғандығы қорытындыланған.
Түйін сөздер: ҚазПТИ-дің энергетика факультеті, инженер-энергетик, жылу энергетик,
декан Е.Г. Черкасов, электрді өлшеу және қолданбалы электр техникасы, электр станциялары
мен кіші станциялар, электр желілері және жүйелері, жылу энергетика қондырғылары, электр
машиналары зерттханасы, өндірістік тағылым.
Қазақстанда алғашқы инженер-энергетик мамандарды даярлау В.И. Ленин атындағы Қазақ
политехникалық институты (қазіргі Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ) энергетика факультетінің
құрамында жүзеге асты. 1960 жылдың 8 шілдесінде Қазақ тау-кен металлургиялық институтының
Қазақ политехникалық институты болып өзгеруімен институт дамуының жаңа белесі басталған
еді. Мұнай, геофизика, автоматика және есептеу техникасы, құрылыс және сәулет
факультеттерімен қатар энергетика факультетін ашу туралы 1961 жылдың 1 қазанында Орта және
жоғары арнаулы оқу министрінің бұйрығы шыққан соң ұйымдастыру жұмыстары қарқынды
жүргізілді. Сол кездегі ҚазПТИ-дің ректоры, ірі ғалым-академик О.А. Байқоңыровтың
шақыруымен Ресейдің Томск қаласынан т.ғ.к., доцент Кропанин С.С., т.ғ.к., доцент Новокшонов
В.С. (кейін техника ғылымының докторы, профессор), т.ғ.к., доцент Карымов Р.Г., т.ғ.к., доцент
Кострыгин В.А. және Украинадан т.ғ.к., доцент Титаренко Ю.А. сияқты тәжірибелі педагог
мамандар жұмысқа орналастырылып, түгелдей пәтермен қамтамасыз етіледі. Өндірісте жұмыс
істеп жүрген білікті мамандарды педагогикалық жұмысқа шақыру ісіне ерекше көңіл бөлінді.
Жергілікті ұлт өкілдерінен студенттер қатары көбейіп, оларды аспирантура мен докторантураға
оқуға жіберу айрықша қарқын алған жылдар болды.
Энергетика факультеті құрылғаннан бастап, 60 жылдан астам үзбей қызмет жасап келе
жатқан университет ардагері, АЭжБУ-дің құрметті профессоры Г.Х. Хожин: «Сол кезде
энергетикалық факультет екі 0303 - «Өндірістерді және қалаларды электр энергиясымен
қамтамасыз ету» және 0305 - «Жылу электр станциялары» мамандықтары бойынша инженерлерді
дайындауды бастады. Энергетика факультетінің бірінші деканы, доцент Е.Г. Черкасов болатын,
кейін деканның орынбасары болып К.М. Омаров тағайындалды», - деп еске алады.
Қазақстанда алғашқы инженер-энергетик мамандарды даярлауда техника ғылымдарының
кандидаты, доцент Черкасов Е.Г., факультет деканының орынбасары Бандурина (Мищенко) Н.Х.,
кейінгі факультет декандары Омаров К.М., Жиенқұлов С.А., кафедра меңгерушілері, техника
ғылымдарының кандидаттары, доценттер Кропанин С.С., Каримов Р.Г., Хожин Г.Х., Титаренко
В.М., Братчиков В.Н., Ким Ги-Шен, техника ғылымдарының докторлары, профессорлар
Тонконогий А.В., Новокшонов В.С., Журавлев В.К. т.б. факультеттің оқу үрдісін ұйымдастыруда,
оқу-әдістемелік құрал-жабдықтармен қамтамасыз етуде, оқу зертханаларының материалдық
базаларын қалыптастыруда ерекше еңбек сіңірді.
1966 жылы алғашқы инженер-энергетиктер мен инженер-жылу энергетиктердің бітіруші
түлектері дипломдарын алып, республикамызбен одақтық көлемдегі қарыштап дамыған өндіріс
ошақтарына аттанды.
1969-1973 жылдары энергетика факультетінің деканы болып белгілі ғалым және қоғам
қайраткері С.А. Жиенқұлов тағайындалды. Оның ұсынысымен 1970 жылы «Электр станциялары»,
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ал 1971 жылы «Электр жүйелері мен тораптары» кафедралары ашылды. «Электр станциялары»
кафедрасының меңгерушісі болып доцент Е.Г. Черкасов (1971-1973 жж.), кейіннен доцент Г.Х.
Хожин (1973-1984 жж.) тағайындалады. Ал «Электр жүйелері мен тораптары» кафедрасының
меңгерушісі болып (уақытша) доцент Комбаров М.Н., кейін доцент Арыстанов М.Ж. қызмет
атқарған. Энергетика факультетін дамытудағы бұл қадамдардың барлығы жаңа оқу орнын ашуға
бір табан жақындата түсті.
1968-1976
жылдары
ҚазПТИ-дің
ректоры
Ә.Қ.
Омаровтың
іскерлігі
мен
ұйымдастырушылық шеберлігі нәтижесінде В.И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық
институты Одақтағы техникалық жоғары оқу орындарының арасында алдыңғы қатарға шықты. Ірі
кәсіпорындармен, ғылыми мекемелермен өзара тығыз байланыс орната отырып, болашақ
мамандарды өндірістік және ғылыми-педагогикалық тәжірибеден өткізудің арқасында институт
білікті инженер кадрларды дайындауға, ірі ғылыми-зерттеулерді ұйымдастыруға қол жеткізді.
Сонымен қатар ол болашақ энергетикалық жоғары оқу орнының негізін қалауға ерекше үлес
қосты.
1970-жылдардың басында Қазақ политехникалық институтының энергетика факультетінің
базасында Орта Азия аймағына қажетті энергетика институтын ашу мәселесі пісіп жетілген еді.
Оған негіз болған Қазақстан өнеркәсібінің қарқынды дамуы барысында энергия көзіне
сұраныстың артуы, 1960-жылдардың соңында әр блогі 500 МВт, жалпы қуаты 20 млн кВт-ты
құрайтын Екібастұз жылу энергетикалық жүйесінің іске қосылуы, 300 МВт сегіз блоктан тұратын
Ермаков ГРЭС (қазіргі Ақсу) салына бастауы, Кеңестер Одағының өнеркәсіптік аймақтары Орал
және Орталық Ресейдің энергия жүйесімен тығыз байланысы жоғары білікті энергетик мамандар
дайындаудың өткір қажеттілігін айқындады. КСРО-да қабылданған тоғызыншы бесжылдықтың
(1971-1975) халық шаруашылығын дамыту жөніндегі директивалық құжаттарында жоғары оқу
орындарында мамандар даярлау халық шаруашылығы мен ғылыми техникалық прогресс
сұраныстарына сай болуы керек деген талаптар қойылды. КСРО Министрлер Кеңесінің 1974
жылдың 27 қаңтардағы № 666 қаулысына сәйкес және республикада энергетика саласы үшін
мамандар даярлауды арттыру мақсатында Қазақстан Коммунистік партиясының Орталық
Комитеті және Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 1974 жылғы 4 қазанда № 526 қаулысы
қабылданып, онда «Алматыда 1975 жылдың 1 қаңтардағы В.И. Ленин атындағы Қазақ
политехникалық институтының энергетика факультетінің базасында Алматы энергетика
институты құрылсын», - деген шешім шығарылды. Осылайша еліміздегі энергетика және
байланыс саласының инженерлерін даярлайтын іргелі техникалық жоғары оқу орнының іргетасы
1975 жылы қаланған еді. Осы қаулыға сәйкес Қазақ КСР Жоғары және орта арнаулы оқу
министрлігі 1974 жылы 22 қазанда институт құру жайында № 732 бұйрығын шығарып,
министрліктің сол жылдың 31 желтоқсанындағы № 903 бұйрығына сәйкес Алматы энергетика
институтының ректоры болып техника ғылымдарының докторы, профессор қырық жастағы
Альберт Васильевич Болотов тағайындалды [1].
Альберт Васильевич инженер-электрик мамандығы бойынша ауылшаруашылығы
институтының (қазіргі ҚазҰАУ) 1957 жылғы түлегі. Еңбек жолын Қазақ Энерго ГРЭС-1
кәсіпорнында кезекші инженер қызметінен бастаған. 1958-1960 жылдары Қазақ КСР ҒА Алтай
тау-металлургиялық ҒЗИ-дың кіші ғылыми қызметкері, 1960 жылдан В.И.Ленин атындағы Қазақ
политехникалық институтындағы (қазіргі Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ) қызметін аға
инженерден бастап, бас инженер, плазмалық процестер зертханасының меңгерушісі, өнеркәсіп
кәсіпорындарын электрмен жабдықтау кафедрасының меңгерушісі, 1971-1973 жылдары
энергетика факультетінің деканы лауазымына дейін өседі. «Жалпы менің энергетика жоғары оқу
орнына келуімнің өзі де күтпеген жағдай болды. Өзбекстаннан Қазақстанға келгенде профессор
А.В. Бричкиннің қолдауымен плазмалық процесс жайлы ғылыми жұмысқа бет бұрған кезім... 1964
жылы кандидаттық диссертациямды қорғадым, қорытындысы бойынша докторлық атақ бермек
болды. Мен оған қарсы болдым, ЖАК-ке хат жазып, басқа жоспарым барын айтып, докторлық
дәрежеден бас тарттым», - деп еске алады профессор А.В. Болотов. Жас ғалымның ғылыми
жаңалыққа толы зерттеу жұмыстары оны Одақ және шетел ғылымында кеңінен танымалдыққа
жеткізді. Сондықтан да А.В. Болотовтың мол ғылыми тәжірибесі КСРО-да үшінші ашылған
Қазақстандағы энергетикалық жоғары оқу орнының толық бейінді жұмыс істеуін ұйымдастыруды,
энергетика және байланыс салаларының мамандықтары бойынша инженерлерді дайындауды,
маңызды ғылыми зерттеулерді сәтті орындауды қамтамасыз етуге ұйытқы болды [2].
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Институт ректоры Альберт Васильевичтің айтуынша, энергетикалық жоғары оқу орнын ашу
бір күннің ісі емес, ол ұзақ дайындықтан өткен еді. «Бұл Одақтық деңгейдегі өзекті мәселе болды.
КСРО-да энергетик мамандарды даярлайтын жоғары оқу орындары Мәскеу мен Иванова да ғана
бар болатын. Олар мамандарды одақтық республикалардың кәсіпорындарына бағыттап
дайындайтын. 1970 жылы КСРО Ғылым Академиясының Сібір бөлімінде докторлық
диссертациямды қорғадым. Жұмыстың нәтижесі бойынша түрлі атақ-марапаттарға ие болып, мені
шетелдерге дәріс оқуға шақыра бастады. Осылайша Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің
назарына іліндім. Кезекті іссапардан қайтып келісімен Орталық Комитетінің идеология хатшысы,
кадр мәселесін үйлестіруші С.И. Имашев хабарласып, Қонаевтың қабылдауына шақыртты. Бұл
кездесу менің болашақ тағдырымды айқындаған тарихи оқиға болды. Әлі есімде, кең кабинетіне
кіргенімде Д.А. Қонаев орнынан тұра маған қарсы жүріп жылы қарсы алды. Жайғасқан соң менің
халімді, жасап жатқан жұмыстарым жайлы, оның қорытындылары қайда кетіп жатқандығы, не
үшін шетелдерге шақыру алатындығымды, алда қандай жоспарларым бары жөнінде сұрастырды.
Ол кезде академик Сергей Павлович Королевтің космоста плазманы қолдану туралы ғылыми
жобалар турасында ұсынысы бар еді. Мәскеуге жабық мекемелердің бірін басқаруға шақыру
алғанымды айттым. Мұны естіген Дінмұхамед Ахметұлы орнынан тұрып кетті де ары-бері жүре
бастады. Мен де соңынан ердім. Бір кезде тоқтай қалып: «ал, Сіз туралы Қазақстан ОК-тің басқа
жоспары бар», - деді. Республикамызда экономикамыздың қарыштап дамуына байланысты
энергетик мамандар даярлайтын жоғары оқу орнын ашу керектігін айтты. Мен болсам:
«Дінмұхамед Ахметұлы, менің жоғары оқу орнында жұмыс тәжірибем жоқ. Трамвай жүргізу үшін
маманды үш ай дайындайды. Ал мен бір күн де жоғары оқу орнында жұмыс істегем жоқ», - деп
ойымды ашық айттым. Ол ойланып тұрды да, қолын бір сілтеп: «сенің қолыңнан келеді» деген
шешімін айтты. Бұл кездесу менің өмірімдегі Қазақстандағы тұңғыш энергетикалық оқу орнын
ашу бақыты бұйырған тарихи сәт болатын».
Осы кездесуден соң А.В. Болотов одақтық дәрежедегі плазмалық лабораторияны басқарумен
қатар жоғары оқу орнына ауыстырылып, бірден кафедра меңгерушісі, көп ұзамай факультет
деканы сайланғаны жөнінде шешім шығарылып, энергетика институтын ашу дайындықтары
КазПТИ-дың энергетика факультеті негізінде қызу басталып кетті. Оған институт ректоры Әшім
Құрамбайұлы Омаров ерекше қолдау көрсетті. «Екеуміз институттың құрылымы туралы жиі
ақылдасатынбыз, жоғарыдан түскен әр шешімге байланысты ойын айтып, сенің өз шешімің қандай
деп сұрайтын. Тіпті ол Ғылыми Кеңестің жұмысын қалай ұйымдастыру керектігіне шейін мені
үйретіп отыратын», - дейді Болотов А.В. Әсіресе оқу ісінің проректоры Ғабдолла Нысанбайұлы
Нысанбаевтың айрықша қамқорлық жасағанын еске алады.
Қорытынды.
1974 жылдың соңына дейін Энергетика институтын құрудың негізгі жұмыстары аяқталған
болатын. Мамандық бойынша білімін шыңдайтын кафедралар мен зертханалар, факультеттер,
ректорат, олардың бөлімдері ұйымдастырылды. [3]. Мамандарға тапсырыс беретін
кәсіпорындармен байланыс орнатылды. Жаңа ғылыми зертханалар құрылып, ғылыми топтар
жасақталды. Оқитын студенттердің саны белгіленіп, көшірілді. Сабақ беретін профессороқытушылардың құрамы да іріктелген еді. [4]. 1975 жылы 1 қаңтарда ҚазПТИ-ның студенттер мен
оқытушыларға лық толған акт залында Алматы энергетика институтының ашылу рәсімі
салтанатты түрде өтті. [5]. Ашылу рәсіміне Қазақстанның Орта және жоғары арнаулы оқу
министрі Тұрғанбек Катаевич Катаев қатысып, институт ректоры Александр Васильевич
Болотовқа жаңа оқу орнының кілтін табыстады. Жиында Орталық Комитет өкілдері, өндіріс
басшылары құттықтау сөздерін айтып, жаңа оқу орнына ақжол тілектерін жолдады. Осылайша
КСРО-да одақтық көлемде Мәскеу және Ивановадан кейінгі кәсіби энергетик мамандар
даярлайтын үшінші энергетикалық жоғары оқу орны дүниеге келді.
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МРНТИ 02.51.45
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДАҒЫ ӨНЕГЕМІЗДІ ЖАҺАН
ЖҰРТЫНА ТАНЫТУДЫҢ МӘНІ
Б.Т. Берлібаев
КАЕҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»
b.berlibayev@aues.kz
Аңдатпа. Мақалада рухани-өнегелік тәрбиенің қазақы мәні қарастырылған. Автор
бұрынғы кезеңдердегі қазақтар арасындағы рухани-өнегелік тәрбие мен қазіргі рухани-өнегелік
тәрбиенің айырмашылығын өмір өткелдерінің тәжірибесі арқылы көңілге нанымды тұрғыдан
суреттеп, оны жаңғыртып қана қоймай, сонымен бірге оны жаһан жұртына таныстыруды
жөн көреді.
Түйін сөздер: рух, рухани жаңғыру, тәрбие, өнеге, дін, мәдениет, әдет-ғұрып, салт-дәстүр,
жаһан жұрты, қара сөз, мәдениет, ақын, әдеп, Ұлы Дала, «жеті қыр».
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 1 қыркүйек, 2020 жылы халыққа жариялаған
Жолдауында ұлттың жаңа болмысына ерекше мән беріп, былай деді: «Жаңарған ұлт қана
жаңғырған елдің жетістіктерін жаһан жұртына таныта алады» [1]. Анығын айтқанда, кеңес
дәуірінде қазақ халқының рухани-өнегелік жетістітері: тілінің байлығы, діни тәрбие, ділінің
ерекшелігі, салт-сана мен әдет-ғұрыптарының және наным-сенімінің мәдениетті дамытудағы
қасиеттері біршама тұралап қалғаны шындық еді. Айталық, бір ғана рух және өнеге сөздері,
кеңестік өмірде «рухани – өнегелік» деп, тұтастай бір мағана тұрғысында айтылып, санада және
ауызекі сөз қолданыстарында әбден орныққан сөйлем тіркестері ретінде мәлім болып кеткендігі
белгілі. Ал осы сөздерді бүгінгі күн тұрғысынан қарасақ, әрі сол сөздердің тарихилығына мән
берсек, бұл екі сөздің әрқайсысы бүкіл тәрбие атаулының биік шыңынан қарап, өздерінше жеке
мағына береді. Мысалы, рух сөзінің көбінде дінмен байлаыстағы ұғым екендігіне көз жеткізу
қиын емес. Яғни, алла, құдай, тәңір, жан, мәңгілік ұғымдарындағы жақсылық атаулының барлық
жиынтығы рух мағынасын құрап, адамдардың қарым-қатынастарында жоғарыдағылардың атынан
сол рух сөзі «рухани байлық», «рухани жетістік», «рухани тәрбие», «рухани мәдениет», «рухани
өнегелік тәрбие», «руханият» деген көптеген сөз тіркестерімен үстемдікке ие болып жүргеніңің
куәсі болып келеміз. Оның есесіне, «Пайғамбар рухы» немесе «Бабалар рухы мен аруақтар рухы
қолдасын»! - деген сөздерді естігенде, рух сөзінің дінмен байланысты екендігіне шүбә келтіре
алмаймыз. Алайда біз, қоғамдағы рух мағынасындағы қолданыстың бірнеше түрін көріп жүрміз.
Соның бірі-ұлттық рух. XX ғасырдың азулы ақыны Мұқағали Мақатаев өзінің «Қара өлең» деп
аталатын өлеңінде ұлттық рухты былай жырлайды:
«Қалқам! Мен Лермонтов
Пушкин де емен,
Есенинмін демедім ешкімге мені.
Қазақтың қара өлеңі - құдіретім,
Онда бір сұмдық сыр бар естімеген» [2]. Әрине, Лермонтов, Пушкин сияқты орыс
ақындарының ұлылығында шек жоқ. Бірақ, кім не десе де өз тілінде айтса, әрі сол айтқандары
тыңдаушының көңілінен шығып жатса, бұл ең алдымен өзінің ұлтына дәрі емес пе? Расында,
осыдан кейін аузы дуалы ақындарды тыңдаған жастар, тамсанып-талпына келе, үнемі алға
ұмтылудың барысында С. Есенин сияқты кейінгі таланттарды тарихи аренаға шығарса, онда орыс
халқы өзін бүтіндей ұлт ретінде танып, сол ұлтты рухани жағынан байыта түскен жоқ па? Сол
сияқты, Ұлы Даланың төрі мен қараңғылықтың шерінде жүрген кезіндегі қазақ халқы өзінің салсерілерін пір тұтып, болған жерлеріндегі сән-салтанаттан кейін оларға шапан жауып, ат мінгізе
отырып, қошаметтеп шығарып салған. Демек, ән қадірі мен сөз қадірін түсіне білген қалың қара
қазақ, Ақан сері мен Біржан салдардың өнеріне тәнті болып, оларды құрметтей де білген. Олай
болса Мұқағали, өлең-жыр мен ән-күй қадірін түсінген халықтың тіл мен сөзге деген құдіретінің
де тұңғиықтағы сырын ашуға үнемі ұмтылып отырса, бұл ең алдымен оның өз ұлтына деген
құрметтің белгісі. Айталық, Мұқағали ақын өзінің қара өлеңге қатысты жоғарыдағы жырын былай
қайырады:
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«Мен қалай ақынмын деп айта аламын,
Қазақтың өзі айтқанын қайталадым.
Күпі киген қазақтың қара өлеңін,
Шекпен жауып өзіне қайтарамын!», - десе [3], бұл өлең жолдарынан қазақтың қара өлеңінің
өзін бүгінгі өркениетке лайықтап, рухани жаңғырту арқылы үлкен табысқа жетуге болады деп,
қазақты оның өлеңі арқылы да әлемге танытудың кілті ақынның өзі екендігін меңзейді. Ақын оған
деген сенімін нық, әрі ашық білдіреді.
Сол бір кеңестік дәуір кезінде біздің рухани байлығымыздың қай саласына болмасын тұсау
салынғаны рас. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, тарихшы-зтнограф, өнер зерттеуші
ғалым Өзбекәлі Жәнібеков бұл мәселенің шындығын былай еске түсіреді: «Тізімге іліккендерге
қарасақ, Әбу Нәсір әл-Фарабиден Махамбет Өтемісовқа дейін бір адам жоқ. Бұл шамамен IX
ғасырдың ортасынан XIX ғасырдың ортасына дейінгі мың жылды қамтитын уақыт. Сонда мұны
қалай түсінеміз? Елеусіз қалған мың жыл. Әлде он ғасыр бойы Қазақстанда бір білікті азамат
тумағаны ма қалай?» [4]. Мұндағы мәселе, 1976 жылы Қазақстанның мәдениет министрлігінде
болған Қазақстан тарихындағы белгілі қайраткерлерге арнап Алматыда монумент тұрғызу
жөніндегі үкіметке ұсыныс енгізетін коммиссияның мәжілісінде аты аталған адамдар туралы
болатын. Өкінішке орай, аталмыш тізімді сол кездегі тарих иниститутының директоры Ақай
Нүсіпбеков жариялаған еді. Сенсеңіз, ол тізімнің алғашқы нұсқасында Мұқтар Әуезов те
болмаған. Демек, сондағы 36 адам, кеңестік идеологияның ығына жығылып, дегеніне көніп,
социалистік қоғамға кір келтірмей, оның белгілі қайраткерлерін барынша дәріптегендер ғана.
Көріп отырғанымыздай кеңестік саясат, Әбу Нәсір әл-Фарабиден Махамбет Өтемісовқа дейінгі
белгілі тұлғаларымызды тарихтан ысырып, 1000 жылдық рухани жауһар түрлерін санамыздан
мүлде аластауды ойлаған. Ал Елбасынның 2018 жылы жарияланған «Ұлы даланың жеті қыры»
мақалаларында біздің рухани қазыналарымыздың бастауын әл Фарабиден емес, ерте темір
дәуіріндегі жабайы жылқыны қолға үйретіп, темір балқытқан ата-бабаларымыздың тірлігінен іздеу
керектігін айтып, оны әлемге танытудың әдістемелік жолдарын қарастыруды ұсынса, бұны үлкен
көрегенділіктің белгісіне жатқызуға болады [5].
Қорытынды. Түйіндеп айтар болсақ, рухани жаңғырудағы бүгінгі өнегенің мәні оның
«Мәңгілік Ел» патриоттық актісіне қосатын үлесімен байланысты. Расында, Ұла Абай, «тек сөз
арқылы ұлттық «менді» және әлемді танып-білуге болады»-десе, бұл арада философ Декард
айтқандай, ғұламаларды еуроцентристік философияға құштарлықтан сақтандырып, әркімнің
өз тілімен жететін жетістіктерді дәріптеген абзал. Декард, руханиятты адамды оқытып үйретудегі, тәрбиелеудегі және оған білім берудегі басты нәрсе деп есептеді. Бірақ, руханият
сөзінің барлық энциклопедиялық сөздіктнрдегі түсінігі негізінен дін ұғымына жақындап,
Рухпен, Мәңгілікпен, Құдаймен және Жанмен болатын ара қатынастардың философиялық
түсінігін берсе, бұл идеяны бізде әл-Фараби бастап, Шәкәрім жалғастырған. Олар,
руханиятты философияға жақындатып, сол философияның өзіне рухани мән беру кеектігін
жақтаса, оның шындығы бүгінде расталып келеді...Біз мына төмендегі деректерге мән беріп
көрейік: «Мәңгілік Ел» ұлттық идеяның негізі Қазақстан жерін мекендеп, «өлгеннен кейін де
өмір болады» деп есептеген ежелгі тұрғындардан басталып, сақтарға жетіп, «Мәңгілік тәңір»
ұғымын қалыптастырған түркілермен байланысты. Мысалы, сақ қорғандарындағы мәңгілік
өмір бейнесі мен сақ тайпа көсемі тұлпарының әбзелдеріндегі әшекейлер, бүгінде дала
дастаны атанып, мәңгілікке ұмтылу идеясын бейнелейтін Күлтегін жазбалары, ажалдан
қашқан Қорқыт, жақсы жер іздеген Асан қайғы осының бәрі мәңгілікке ұмтылған өмір
тармақтарын білдіреді. 2014-ші жылдың 17-ші қаңтар күні жарияланған кезекті Жолдауда
Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Мен Мәңгілік Ел ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан2050» Стратегиясының түп қазығы етіп алдым» десе, бұл сөз рухани жаңғырудағы өнегенің
ұлттық мәнін түсінуге де жол ашады.
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Аннотация. Проблемы энергетики всегда имели актуальное геополитическое измерение с
точки зрения как политико-экономического, так и научно-технического потенциала страны,
которые оказывали существенное влияние на процессы международных отношений, как на
двухстороннем уровне, так и в глобальном масштабе. Ещё одним аспектом проблемы
геополитики через призму процессов в мировой энергетике является интернационализация
процессов производства энергоресурсов, их транспортировки и потребления, которые приобрели
планетарное значение.
Ключевые слова: геополитика, мировая энергетика, международные отношения, рынок
энергоресурсов, межгосударственные конфликты.
Энергетика в настоящее время стала одной из ключевых отраслей, определяющая не только
состояние национальной экономики, но и оказывает существенное влияние на социальноэкономические перспективы развития государства. Добиться значительного подъёма
промышленного потенциала страны, внедрить современные технологии производства, обеспечить
высокий уровень жизни населения без соответствующего повышения уровня энергообеспечения
экономики и сферы потребления достаточным объёмом энергоресурсов, представляется задачей
мало вероятной.
В тоже время следует сказать, что состояние энергетической отрасли оказывает сильное
влияние и на внутриполитические процессы в стране. Не случайным является тот факт, что в
настоящее время очень многие предприятия топливно-энергетического комплекса в самых разных
странах мира в той или иной степени находятся под присмотром государства, которое достаточно
активно проводит политику предоставления им в различной форме косвенной поддержки, а
нередко и непосредственной помощи, путем создания благоприятных политико-экономических,
финасово-налоговых условий для производственно-хозяйственной деятельности.
Наряду с влиянием на внутриполитические процессы функционирование энергетической
отрасли в настоящее время оказывает значительное воздействие и на процессы, происходящие на
международной арене. В своё время существовала достаточно широко распространенная научная
концепция, которая утверждала, что если в XIX и в начале XX века вся мировая политика
концентрировалась вокруг соперничества ведущих государств мира за захват колонии,
присоединении новых территорий, заключении стратегических договоров по разделу мира.
Однако, во второй половине XX века центр тяжести в международных отношениях начинает
постепенно смещаться в сторону политики, направленной на контроль за сферой энергетики как
важнейшей отрасли, определяющей не только экономическое состоянии страны, но ее роль в
мировой политики. В это же время в научный оборот вводится даже новый термин –
геополитическая энергетика, в котором как в зеркале отразилось существенное изменение
приоритетов, произошедших в международных отношениях, тем самым констатируя тот факт, что
существенно возросло значение энергетического фактора как важного компонента современной
системы мирохозяйственных связей.
Несомненно, что энергетика во всё большей степени становится одним из ключевых
элементов современной геополитики, в значительной степени формирующей композицию
современных международных отношений, определяя характер и направление происходящих
процессов в этой сфере. Одновременно с этим возрастает роль геополитики как одного из
основных факторов, оказывающих всё больше влияние на состояние и характер современных
процессов в мировой политики. В этой связи одним из показателей возрастания фактора
энергоресурсов, существенно влияющих на состояние геополитических процессов в современном
мире, является наблюдаемый в настоящее время значительный рост напряжённости в отношениях
между ведущими державами, одним из проявлений которых являются так называемые гибридные
войны.
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Совсем ещё недавно вопросы ограничения доступа к энергетическим ресурсам,
строительство современной инфраструктуры и создание новейших технологий являлись
критически важными для того, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность отрасли, а
также национальную безопасность государств. Процесс этот имел как бы двусторонний характер:
энергетика использовалась как своего рода эффективный инструмент геополитики, и в тоже
время, политические интересы всё больше и больше ставились во главу угла при реализации
стратегии, направленной на развитии энергетики. С геополитической точки зрения, как тогда
представлялась, задачей мирового сообщества, в целом, и государств, в частности, являлось
смещение от текущего управления экономикой к выстраиванию долговременной политики,
ориентированной на достижение устойчивого развития мировой экономики, в основе которой
находилось бы сбалансированное состояние энергетической отрасли.
В этом смысле, на процессы, происходящие в мировой энергетики, все большее воздействие
оказывают геополитические факторы. Геополитика — это одно их фундаментальных понятий
теории международных отношений, которое исследует взаимозависимость между
территориально-пространственным положением государства и особенности его участия в системе
международных отношений регионального и глобального масштаба. Геополитика изначально
развивалась как политическая наука, занимавшаяся исследованием роли и значении таких
географических факторов, как конфигурации территории страны и её положении в мировом
политическом пространстве, которые определяли, в конце концов, параметры и цели внешней
политики страны и формы его взаимодействия на международной арене. В этом смысле, выводы
геополитической науки применялись для обоснования внешней политики государства, как в
отношении отдельных стран, так и в целом к международному сообществу. Такими внешними
задачами, имевшие геополитическое значение, как тогда представлялось, было, например,
решением проблемы обеспечения выхода к морю, доступа к судоходным рекам и морским
проливам, возможности освоения месторождений полезных ископаемых или территорий,
пригодных для ведения сельского хозяйства.
Несколько позже вырабатываются принципы современной геополитики в сфере энергетики,
которые заключались в соблюдении следующих приоритетов. Обеспечение государствами
надёжного и долгосрочного снабжения энергоресурсами своих производственно-экономических и
культурно-бытовых потребностей. Поддержание необходимого уровня энергоснабжения всей
мировой экономики, позволявшее снизить остроту существовавших первоочередных проблем в
этой сфере и создать условия для обеспечения нормального функционирования мировой
экономики в целом.

Рисунок 1. Международная торговля энергоресурсами (2010 — 2040гг., млн. т н.э., базовый
сценарий)
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В начале нынешнего столетия в мире сложилась следующая структура производства энергии
с точки зрения использованных источников для её выработки и регионального разделения
производства энергии для вывоза или импорта энергоресурсов.
Наблюдаемые в настоящее время динамичные процессы развития мировой энергетики
существенным образом изменили представление о роли и месте геополитики в современных
международных отношениях. В этом смысле, можно выделить наиболее актуальные проблемы
современной геополитики в разрезе развития системы мировой энергетике.
Одним из наиболее значимых являются проблемы развития существующей ресурсной базы,
а также её расширение за счет освоения новых территории, богатых полезными ископаемыми.
Однако в этом направлении возникает острая проблема рентабельности новых месторождений,
которые расположены в достаточно труднодоступных для освоения территориях, а добываемое
там сырьё к тому же отличается, как, например, сверхтяжёлая нефть, не благоприятным
химическим составом, или залегает в трудных для извлечения нефтеносных сланцах и песчаниках.
Всё это в совокупности ведёт к тому, что существенно дорожает работа по организации добычи
энергоресурсов. Вследствие этого может произойти то, что освоение месторождений просто
станет экономически не выгодным.
Не менее острой являются проблемы транспортировки энергетических ресурсов. В
последнее время, особенную остроту приобрели вопросы строительства газопроводов таких, как
например, Северный поток 2 или Южный поток, которые из чисто экономической сферы были
переведены в плоскость политическую. В контексте современных реалий концепция
геополитических интересов стала одной из краеугольных камней новой парадигмы
международных отношений. Согласно этим представлениям государства должны стремиться в
первую очередь к достижению собственных интересов, используя при этом не столько принципы
взаимовыгодного сотрудничества или поиски взаимовыгодных компромиссов, сколько к
извлечению односторонних выгод, применяя различные инструменты принуждения в отношении
других суверенных государств. В связи с этим такого рода геополитические подходы,
применяемые к современной системе мировой политики, имели негативные последствия, сильно
усложнившие и без того непростые межгосударственные отношения как на региональном, так и на
глобальном уровне.
Значительные проблемы возникают и в связи с разработкой и внедрением современных
технологий в сфере производства, транспортировки и потребления энергоресурсов. В этот ряд
следует включить инновационные технологии, которые улучшают показатели энергосбережения,
и эффективности производства энергии, а также снижающие их вредное воздействие на
окружающую среду. Такие наиболее развитые государства в сфере современных технологий, как
Соединенные Штаты Америки, Японии, Германии одним из приоритетов энергетической
политики считают именно производство и экспорт современных энергетических технологий, что
имеет и геополитическое значение с точки зрения экономических, политических и экологических
аспектов.
Выводы. Таким образом, геополитические интересы государств в условиях усиления
конфронтации в международных отношениях, выступают на первый план в качестве одной из
основных целей, определяющих динамику в современной мировой политики. В свою очередь,
состояние мировой энергетики, и в первую очередь, такие проблемы, как стоимость
энергоносителей, строительство инфраструктуры, организация доступа к перспективным
месторождениям сырья приобрели достаточно острое звучание, существенно влияющее на
положение дел в современной системе международных отношений.
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Аңдатпа: Мақалада, қазіргі заманның жоғары оқу орындарында техникалық мамандар
даярлау процесінде өзекті деген мәселелер көтерілген. Әсіресе ғылым мен техниканың қарыштап
дамып жатқан кезеңінде адамдарды «экспоненциалды» ойлауға тәрбиелеудің маңыздылығы
айрықша атап өтіледі. Сонымен бірге техникалық білім беру саласындағы біржақтылықтан,
технократиялық ойлаудан арылып, болашақ маманның адами - этикалық тұрғыда дамуына
мүмкіндіктер жасауға, шығармашылықтың гуманистік сипатта өркендеуіне назар аударады.
Мақала бүгінгі жаhандану заманының, адамзаттың алдына қойып отырған талаптарын терең
талдауға, философиялық көзқараспен қабылдауға шақырады.
Түйін сөздер: Адамзат, ойлау, экспоненциалды, жаhандану, қоғам, маман, жауапкершілік,
білім, парасат, технократиялық.
Адамзаттың ойлау қабілеті өзінің даму тарихында белгілі бір әлеуметтік заңдылықтарға
байланысты әртүрлі кезеңдерден өтті. Ежелгі дәуірден Жаңа заманға дейінгі аралықта қарапайым
ойлау заңдылықтарын қалыптастырса, 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап, ғылымитехникалық прогресстің нәтижесінде диалектикалық ойлау басымдыққа ие болды. Адамзат
ойының жаңа сатыға көтерілуі ғылым мен техника дамуына ерекше қарқын берді. 20-шы ғасыр
мен 21-ші ғасырлар тоғысында белең алған жаhандану үрдісі ғылым мен техниканың адам және
қоғам өміріндегі рөлін мүлде жаңа деңгейге көтерді. Қазіргі кезеңдегі адамзат дамуы
экспоненциалды және жаhандық сипатта. Жершарының бір түкпіріндегі жаңалық немесе оқиғалар
аз уақытта әлемнің назарына ілігеді. Жаhандық өзгерістер ғасырдан ғасырға емес, тіпті он жылда
да емес, араға жыл салып болуда. Бұл үрдіс қазіргі таңда үлкен мәселе тудырып отыр, себебі
бұқара халықтың басым бөлігінде тарихи қалыптасқан «линиялық» ойлау жалғасын табуда. Біздің
линиялық ойлауымыз бен әлемнің экспоненциалды дамуының арасындағы алшақтықты дер
кезінде реттемесе адамдарға орасан зор психикалық стресс туғызуы мүмкін.
Классикалық білім беру жүйесі ескірді, мамандық иесіне табыну екінші орынға шегеріліп,
негізгі мақсат оқып-үйрене алатын, шығармашылық тұрғыда ойлайтын, жаңа бір іс-әрекетке ауыса
алатын адамды даярлау. Қазіргі заманғы білім беру философиясы бойынша: білімді адам дегеніміз
тек қана «білетін адам» емес, ол өмірге бейім, қазіргі заманғы мәдениеттің күрделі мәселелерін
аңдай алатын, қоғамдағы өз орнын сараптай алатын тұлға. Қазіргі заманның тағы бір ерекшелігі
белгісіздік, байланыстардың көптүрлілігі және кенеттен пайда болатын өзгерістердің
беймәлімділігі. Бұл жағдай мамандардан стандартты емес ойлауды, жаттап алғаннан көрі
пікірталасын тудыру қабілетін талап етеді. Олай болса қазіргі заман адамдардан мынандай
мүмкіндіктерді талап етеді, біріншіден өз мамандығы бойынша терең білімді, екіншіден басқа
жұмыс түріне ауыса алу мүмкіндігін. Адам үзіліссіз өзбетінше оқып-үйренуге дағдылануы қажет.
Осы заманғы білім алу парадигмасын қысқаша былай жеткізуге болады: білім алу - ол
шығармашылық!
Тағы бір назар аударатын мәселе, білім берудің этикалық жағы. Ол білім алудың адамға
үлкен жауапкершілік жүктейтінін түсіну деген сөз. Тек қана парасаттылық біздің ісәрекеттерімізді көркем етіп, өміріміздің қадір-қасиетін арттыра түседі. «Адамшылықтың қарызы
үшін еңбек қыл... Ғылымды үйренгенде, ізгі мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бахасқа бола
үйренбе, азырақ бахас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залал да емес, көбірек бахас адамды
түземек түгіл бұзады» - деп айтып кеткен кемеңгер Абай. Білімді тірі күшке айналдыру және оның
пайдасы мен маңызын түсіндіру- білім берудің басты мұраты. Кейінгі жылдарда білімді товар деп
қабылдап соңына түсу тәрбие жұмысын көлеңкеде қалдырғандай болып, қоғамдық идеалды
жоғалтқандай көрініс қалыптастыруда. Сол себептен де гумманитарлық пәндердің үлесін
арттырып, білім беруді гумманистік мазмұнмен байыту, гумманитарлық ілімдерді тұлға
қалыптастыратын ортаға айналдыру күн тәртібінде тұрған мәселе екені даусыз. Адамзат өзінің
болашақ дамуы үшін философия, психология, мәдениеттану сияқты ғылымдардың қандай үлкен
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маңызы бар екендігін түсінген сияқты. Философия - гумманитарлық білімнің өзегі, адам мен
қоғамның дамуына импульс және қуат береді.
Біздің университет техникалық сала мамандарын даярлайды, ал бүгінгі техникалық
прогресстің даму қарқыны адамзатты таң қалдыруда, одан қалып қалмау үшін «экспоненциалды»
ойлауға үйренуіміз қажет. Қазіргі даму бағыты нағыз бәсекелестік тудыратын алаң, өзгерістерге
сәйкес даму үшін ғылым мен техника және мамандарымыз бір қадам алда жүруі керек. Сол үшін
қазіргі өзекті деген мәселелермен шектеліп қалмай, болашақта бағаланатын, сұраныс тудыратын
нәрселерді қамтып отыруға тиіспіз. Соңғы 10-15 жылдағы технологиялық секіріс, әлемде
түбегейлі әлеуметтік және технологиялық өзгерістер туғызды. Бұл өзгерістерге қарап болашақты
интуитивті тұрғыдан болжау қиынға түседі. Техникалық прогресс соңынан үлгеріп және
болашақты болжап отыру үшін, алдымен жастарды жоғарыда аталған «экспоненциалды» ойлауға
үйретуіміз керек.
«Экспоненциалды ойлау» адамдарды болашақтан қорқудан пайда болатын жүйкеге қауіпті
стресстерден қорғайды және жаңа мүмкіндіктер ашады. Егер біз жастарды философиялық және
экспоненциалды ойлауға үйретсек болашақты дұрыс жоспарлап, бір парадигмадан екінші
парадигмаға өтуді жеңілдетіп, болашақты сеніммен қарсы аламыз. Осы жағдайлар оқыту және
тәрбиелеу процессін терең сараптап және жаңаша ойлауды талап етеді. Өкінішке орай техникалық
университеттерде оқу процесі адамға емес, материалды және техникалық құралдарға көбірек
басымдық береді. Қазіргі заманның құндылықтар алмасқан кезеңінде білім беру саласын
гуманистік және гумманитарлық бағытқа бұру мәселесі өзекті болып тұр. Себебі гумманитарлық
және техникалық білім берудің үйлесімділігі жетіспесе, тәрбиенің гуманистік мазмұны жұтап,
жастарды әлеуметтік және құқықтық нигилизмге, технократиялық ойлауға дағдыландырады.
Оның зардабы білімнің, ғылымның және өндірістің мүмкіндіктерін төмендетеді.
Қорытынды: Сондықтан да университет қабырғасында шығармашылық тұлғаны
адамгершілік сипатымен тәрбиелеп шығару үшін пәндердің гумманитарлық, фундаментальдық
және кәсіптік блоктарын тиімді үйлестіріп, пәнаралық бақылау формаларын арнайы курстардың
интеграциясы негізінде жаңа оқу бағдарламаларын енгізу қажет деп ойлаймыз. Бір сөзбен
айтқанда білім беруді гумманистік бағытта дамыту - бұл студенттің бүгінгі мәдени кеңістікте өзін
танытуға, өзін анықтауға, адами мүмкіндіктерін көрсетуге оқу орны тарапынан жағдай жасау,
оның шығармашылық мүмкіндіктерін пайдалануына, парасаттылығы мен білімін алдағы жылдары
кәсіптік және қоғамдық қызметінде өркендетуіне бағыт қалыптастыру. Университет ғылым мен
өндірісті байланыстыратын, шығармашылықтың дамуына жағдай жасайтын әлеуметтік институт
қана емес, сонымен бірге рухани мәдениет пен техникалық жетістіктерді үйлестіруші ағарту
ордасы болуы тиіс. Бұл бағыттағы жұмыстарды жүргізуде гуманитарлық пәндердің және
кафедраның жетекші рөлін ерекше атаған орынды болар еді.
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КАЗАХСТАН В НОВОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
А.Т. Мухамбедьярова, доктор политических наук, профессор.
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева»
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Аннотация. В данной статье исследуется развитие президентской формы правления в
Республике Казахстан. Политический режим во многом определяется уровнем развития и
интенсивностью общественно-политических процессов, структурированностью правящей
элиты, состоянием отношений с бюрократией, развитостью общественно-политических
традиций, господствующими в обществе политическим сознанием и поведением, доминирующим
в обществе типом легитимности.
Автор акцентирует внимание на необходимости совершенствования казахстанской
модели политического и государственного устройства. Сегодня требуется предельное
сосредоточение усилий власти и народа для успешного проведения кардинальных политических и
экономических реформ, чтобы выйти из этапа кризисного развития.
Ключевые слова: власть, президентская власть, политический режим, модернизация,
реформы, управление, демократия, общенациональная идея, стабильность, согласие.
Основным условием успеха демократических реформ, по мнению западного исследователя
Д.А. Растоу, выступает наличие национального единства, «люди должны испытывать чувство
преимущественной преданности, лишь тогда возможны радикальные перемены», иными словами,
национальное единство должно признаваться на бессознательном уровне. Иначе национальные
противоречия, особенно в острых формах, могут кардинально деформировать процесс
модернизации [1]. Другой западный исследователь А. Лейпхарт так же, как и Растоу, выдвигает в
качестве посылки для достижения демократического согласия условие - сохранение единства
страны и общей идентичности в сознании элит. И в целях достижения демократии и закрепления
ее институтов элиты репрезентирующие противоречия неоднородных обществ и агрегирующие
интересы сторон-участниц конфликта должны ориентироваться на сотрудничество. По мнению
ученого, в условиях многосоставного общества поддерживать стабильное демократическое
правление трудно, но отнюдь не невозможно. Он объясняет это тем, что «при «со-общественной
демократии» центробежные тенденции уравновешиваются установками на взаимодействие и
соответствующим поведением лидеров различных сегментов общества» [2].
На наш взгляд, политический режим во многом определяется уровнем развития и
интенсивностью общественно-политических процессов, структурированностью правящей элиты,
состоянием отношений с бюрократией, развитостью общественно-политических традиций,
господствующими в обществе политическим сознанием и поведением, доминирующим в
обществе типом легитимности.
Конституция 1995 года четко определила нашу страну как президентскую республику и
кардинально изменила реализацию принципа разделения властей. Институт президентства
зародился в Казахстане на стыке политической и экономической систем. С тех пор он претерпел
значительную конституционную эволюцию.
Президент РК, согласно ст. 40 Конституции, является Главой государства, его высшим
должностным лицом, символом и гарантом единства народа и государственной власти,
незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина [3].
Пунктом 8 - он утверждает государственные программы республики. Краткий перечень
указывает, сколь велика роль Президента в развитии страны. По мнению казахстанских
исследователей, президентская власть необходима для организации и налаживания сложной
системы общественной связи в экономической, социально-культурной, административнополитической сферах; созидательной, интегративной и охранительной деятельности. Другие ветви
власти не в состоянии взять на себя данную совокупность функций в полном объеме, учитывая
многообразие общественных отношений, обретающих особую динамику изменений в переходный
период [4].
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Столь высокий статус Президента республики вытекает из конституционного характера
нашей страны как государства с президентской формой правления. Это означает, что Главе
государства в структуре государственной власти принадлежит ведущая и системообразующая
роль.
Наряду с укреплением государственного суверенитета, обеспечением внутренней
стабильности, межнационального согласия и внешней безопасности необходимо было определить
характер новой государственности.
Стратегические цели и основные принципы первоначального этапа развития суверенного
Казахстана были сформулированы первым Президентом РК Н.А. Назарбаевым в «Стратегии
становления и развития Казахстана как суверенного государства» [5], которая явилась важным
концептуальным ориентиром на пути формирования государственной и общенациональной
идентичности полиэтнического казахстанского общества, определения интересов народа и
государства.
По словам Елбасы Н.А. Назарбаева, «мы будем и дальше идти по пути совершенствования
казахстанской модели политического и государственного устройства, сочетая общепризнанные
закономерности демократического развития и традиции нашего общества.
За 16 лет
независимости мы реализовали собственную модель обеспечения общественной стабильности,
межнационального согласия, формирования казахстанской идентичности и общеказахстанского
патриотизма. Это наше казахстанское «ноу-хау», которым мы по праву гордимся и обязаны
бережно охранять» [6].
И современные условия подтверждают необходимость совершенствования казахстанской
модели политического и государственного устройства. Глава государства Касым-Жомарт Токаев
в ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий»
представил план новых реформ. План состоит из 11 крупных блоков – экономики,
государственного управления, социальной политики, развития территории, образования,
здравоохранения, цифровизации, экологии, а также правоохранительной системы, политических
реформ и новые общественные ценности. В Послании сразу несколько блоков посвящены
общественно-политическим вопросам. В частности, можно выделить следующие его инициативы
общественно-политического значения:
- прямые выборы сельских акимов с 2021 года;
- создание единого института онлайн-петиций для инициирования реформ и предложений;
- разработка и принятие Концепции развития местного самоуправления;
- повышение статуса органов местного самоуправления – сходов и собраний;
- усиление финансовых возможностей местного самоуправления;
- усиление ревизионных комиссий маслихатов;
- наделение маслихатов функцией сбора подписей и составления петиций по развитию
региона;
- внедрение обязательных онлайн трансляций заседаний маслихатов;
- разработка и принятие Закона «Об общественном контроле»;
- создание общественных советов в квазигоссекторе;
- реформа по внедрению института объединений собственников имущества (ОСИ).
Серьезные инициативы выдвинуты и по реформе правоохранительной системы:
- модернизация уголовной сферы по примеру развитых стран ОЭСР, внедрение трехзвенной
модели с четким разделением полномочий (полиция-прокурор-суд);
- реформа местной полицейской службы по принципу «полиции шаговой доступности»,
повышение статуса участкового;
- введение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях, служебных
помещениях полиции.
Также сегодня отдельный акцент был сделан на блоке вопросов прав человека:
- присоединение к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка,
касающемуся процедуры сообщений;
- принятие законодательных мер по защите граждан от кибербуллинга;
- совершенствование законодательства по борьбе с пытками в соответствии с положениями
Международной Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных действий;
- совершенствование законодательства по борьбе с торговлей людьми [7].
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Таким образом, по мнению помощника Президента РК Ерлана Карина «Касым-Жомарт
Токаев намерен реформировать практически все институты государственной власти. По сути,
Президент РК выдвинул второй пакет политических реформ, причем достаточно объемный по
своему содержанию. При этом, Президент РК снова подчеркнул, что модернизация политической
сферы будет продолжена и предстоит реформировать практически все институты государственной
власти [8].
Таким образом, в рамках совершенствования политической формы правления и
политического режима в суверенном Казахстане в свете перспективы реализации идей
народовластия и демократии Конституция будет эволюционировать в консенсусный механизм
для выбора политических альтернатив.
На данный момент, необходимо решать задачи нового этапа развития государства и
приступить к масштабной политической модернизации – новому этапу реформ. При этом
выделяются три стратегических интереса, которые остаются для нас главными. Во-первых –
безопасность Казахстана в усложняющемся мире. Во-вторых – дальнейший экономический рост и
улучшение благосостояния казахстанцев. В-третьих – последовательная политическая
модернизация общества при сохранении мира и стабильности в стране».
Демократизация общественной жизни предполагает процесс глубокого и всестороннего
реформирования и обеспечение тем самым политической, социальной и экономической
стабильности.
В политической сфере казахстанского государства для осуществления принципов
народовластия необходимо, прежде всего:
- реализация демократических принципов разделения законодательной, исполнительной и
судебной властей;
- реализация и укрепление одного из важных принципов гражданского общества –
полноправного участия граждан в политическом управлении и реальном влиянии на процесс
принятия решений в политической и социально-экономической сферах;
- утверждение принципа верховенства закона в обществе, поскольку без соблюдения этого
принципа невозможно преодоление отчуждения власти от народа;
- соблюдение прав и политических свобод человека, возможности объединяться в
политические союзы и организации.
Выводы: Дальнейшее развитие формы правления в Казахстане должно развиваться в
контексте реализации идей народовластия и демократии, а также основных направлений
реформирования политической и государственной власти. Среди которых, на наш взгляд,
значимое место занимают:
Развитие системы власти, которая представляла бы все многообразие интересов различных
социальных групп и слоев общества, превращая этих субъектов в действительные факторы
политического управления обществом в целом.
Политическая трансформация институционального механизма политической власти, что
означает ее организацию посредством модернизации соотношения государства и других основных
элементов политической системы.
Дальнейшее развитие системы представительства социальных интересов в направлении
плюрализации политической власти в плане социального содержания. Преодоление дисбаланса в
сторону представительной формы реализации народовластия, который выражается в усилении
исполнительной власти при отсутствии серьезных механизмов ответственности всех
осуществляющихся властей за состояние дел в обществе и государстве.
Развитие учредительной власти народа и его составных частей в качестве высшей,
постоянно действующей власти, непосредственно выражающей суверенитет народа.
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Аннотация. Предметом анализа данной статьи является религиозно-политический
экстремизм. Рассматриваются его различные определения и трактовки, исследуется сущность и
природа этого деструктивного явления, изучаются исторические и социальные причины
возникновения, а также способы борьбы и профилактики с ним, в условиях формирования нового
миропорядка. В статье особое внимание уделено динамике развития религиозно-политического
экстремизма в современном казахстанском обществе.
Ключевые слова: вера, религия, духовность, экстремизм, молодежь
Понятие «экстремизм» в научной литературе употребляется различно. В узком смысле
понятие «экстремизм» означает приверженность человека или группы людей к реакционным
взглядам и действиям в политике и идеологии. В широком смысле «экстремизм» есть
деструктивная, разрушительная деятельность человека в самых различных сферах общественной
жизни, том числе и на уровне религиозного сознания. В современной религиоведческой,
юридической и политической литературе отношение к понятию «религиозный экстремизм»
различно. Реальный социальный опыт подтверждает понимание того, что определить деятельность
человека или группы людей, или даже нескольких групп, объединенных рамками определенной
идеи, как экстремистскую и реакционную чрезвычайно сложно. Отнесение того или иного
сомнительного действия к общепринятому и понятному, с точки зрения здравого смысла и
моральной нормы, всегда сложно и всегда субъективно. Отсутствие знаний по истории религии,
религиозная неграмотность, ценностная и культурная аномия, незащищенность человека перед
лицом личных проблем, падение уровня и качества жизни, отсутствие должной работы,
нарастающее недовольство существующим положением в рамках социальной реальности, могут
вылиться в протестные практики и действия, а также сделать податливым сознание человека
новым радикальным умонастроениям. Благодатная социальная среда, в основе которой лежит
неуверенность в собственном будущем, непременное условие зарождения экстремистских,
религиозных идей в молодежной среде. Решить проблему религиозного экстремизма, в
современных условиях, можно, культивируя правильный образ жизни, обращаясь при этом к
цивилизованным формам культуры. В докладе «Терроризм в Казахстане- 2011-2012 года»
казахстанские авторы М. Шибутов и В. Абрамов анализируют довольно подробно причины,
которые способствуют появлению деструктивных проявлений религиозного экстремизма в
Казахстане, отмечают, что, это: религиозные, социальные, экономические и политические
причины. Доминирующей формой религиозного мировоззрения в Казахстане является ислам,
поскольку 70% населения республики составляют мусульмане.
Для более полного понимания роли исламской религии в системе мировоззрения
казахстанского общества необходимо отметить, что в независимом государстве, Республике
Казахстан, ислам начинает доминировать и широко распространяться только в период с начала
2000 года. Крушение СССР с его плановой экономикой, мощной идеологией, социальной
стабильностью и защищенностью рядового гражданина привели к стремительному падению
уровня и качества жизни, потере прежних идеалов и нравственных ценностей во всем
постсоветском пространстве. Наряду с политической, правовой и экономической сферами жизни
государства постепенно начинается трансформироваться и духовная сфера, в атеистическом
обществе наблюдается постепенный поворот к религиозным ценностям. Знание истоков своей
духовности, ценностей своего народа является тем фундаментом, который объединяет общество в
рамках единого целого и способствует дальнейшему развитию государства. В контексте
противоречивого развития современной социальной реальности можно говорить об определенной
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трансформации фундаментальных духовных ценностей. Чем сложнее
социальная
дифференциация общества, тем больше отграниченных друг от друга «групп», которые создают
свои условия жизни, свои особые «социальные логики» и ведут к усилению социальной аномии,
рассогласованию жизненных установок, противоречивости ценностных стандартов, смене
социокультурных парадигм, дезадаптации. Это формирует особый «гибридный» тип личности,
имеющий отличительные характеристики: безоценночность мировоззрения, отстраненность,
психологическая отчужденность, замкнутость, одиночество, внутренняя противоречивость [1].
Достаточно тревожной, деструктивной тенденцией последних десяти лет в Казахстане
стало возрастание различных проявлений религиозного экстремизма и терроризма. Пик этого
процесса пришелся на 2011-2012 годы, когда в разных регионах страны было совершено 14
экстремистских акций и вооруженных столкновений с силами правопорядка. При этом погибли 51
экстремист, 13 сотрудников правоохранительных органов и 6 гражданских лиц. В частности, по
данным генеральной прокуратуры РК, в 2013 году было совершено 65 преступлений, связанных с
экстремизмом и терроризмом, а в 2014 году зарегистрировано 52 соответствующих преступлений.
В течение же января-октября 2015 года в Казахстане в едином реестре досудебных расследований
было зарегистрировано 165 преступлений. В том числе 72 – пропаганда терроризма и/или
публичные призывы к совершению терактов, 62 – создание, руководство террористической
группой и участие в ее деятельности, 13 – финансирование и иное пособничество экстремизму и
терроризму, 12 – вербовка, подготовка или вооружение с целью организации террористической
и/или экстремистской деятельности, 6 – прохождение соответствующей подготовки.
Рассматриваемая ситуация отражает достаточно сложные и неоднозначные процессы в
развитии казахстанского общества. Прежде всего, рост религиозного сознания среди населения
страны, особенно в мусульманской среде, питается ухудшением в экономике и социальной сфере,
особенно на фоне текущих кризисных процессов в глобальной экономике и внутри Казахстана.
Так, девальвация национальной валюты в августе 2015 года привела к снижению доходов и уровня
жизни населения, росту безработицы, цен на продукты питания и коммунальные услуги,
внутренней миграции и т.д. Все это обостряется довольно высоким уровнем коррупции
государственных институтов, непотизмом, бюрократизмом и т.д. Рост социального расслоения и
имущественное неравенство, концентрация богатств в руках малочисленной группы людей, с
другой стороны, рост бедности у основной массы общества порождают у «аутсайдеров»
общественной жизни возмущение несправедливостью и чувство социального протеста. В этих
условиях происходит ухудшение социального самочувствия населения, уход людей в
определенную религию как способ компенсировать нездоровую действительность и как-то
примириться с ней. По итогам проведенной в 2009 году национальной переписи населения,
формальные (или пассивные) приверженцы ислама в Казахстане составили 11 млн. 237,9 тыс.
человек, или 70,2% от общей численности населения. При этом тенденция роста активных
мусульман прослеживается главным образом через увеличение численности мужчин,
посещающих мечеть, и женщин, носящих хиджаб. Показательно, что по оценкам научноисследовательского центра «Молодежь», более 55% экстремистов являются молодыми людьми в
возрасте 17-29 лет.
Отсутствие в обществе достаточной объективной информации о ситуации в религиозной
сфере и мер противодействия экстремизму и терроризму способствует недооценке осознания
важности данной проблемы, препятствует всестороннему анализу сложившейся ситуации в
стране. Так же тревожной тенденцией является взаимопроникновение и сращивание экстремизма
и криминалитета. Очевидно, что в Казахстане действуют подпольные экстремистские
группировки исламистской направленности, в том числе, так или иначе связанные с зарубежными
единомышленниками и религиозными организациями. Уже само по себе это является серьезной
угрозой национальной и общественной безопасности. В то же время отмеченные выше недостатки
не способствуют участию граждан в процессе противодействия терроризму и экстремизму, их
конструктивному сотрудничеству с правоохранительными органами в данном направлении.
Именно от мировоззренческой и гражданской позиции молодого человека зависит степень
устойчивости к деятельности радикальных религиозных организаций, религиозных экстремистов.
Вместе тем, усугубляют данное явление кризисные процессы в различных сторонах общественной
жизни, тем самым обостряя противоречия, ведущие к криминализации рынка, проникают в
политику, усиливают политическую девиацию большой части населения, что, в конечном счете,
сказывается на экстремистской деятельности молодежи. Информационный фактор в
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распространении экстремистских взглядов усиливается, а это является толчком для появления
новых форм распространения экстремизма среди молодых людей. Основными причинами роста
проявлений экстремистского поведения молодежи исследователи считают социальное
неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недостаточную социальную зрелость, а
также нехватку профессионального и жизненного опыта, определяющего сравнительно невысокий
(неопределенный, маргинальный) социальный статус [2]. Молодым людям, подросткам присуща
психологическая зависимость от окружения, проявление подражания, стремление показать себя
приверженцем объявленных ценностей, которые являются ценностями экстремистки настроенных
группировок. Экстремистки настроенная молодежь, как правило, своим поведением старается
выразить пренебрежение к действующим в обществе нормам и правилам поведения, устоявшимся
законам, обычаям и традициям. Зачастую члены молодежных экстремистских объединений, таких
как скинхеды, футбольные фанаты, совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе
убийства, причинение тяжкого вреда здоровью. Молодежь как особая социальная группа наиболее
подвержена негативному влиянию социальных рисков, возникающих в период модернизации
общества. Недостаточный опыт, стремление к материальной независимости, кризисное состояние
современной культуры, смена социальных ориентиров, переоценка традиционных ценностей и
превращает молодое поколение, вступающее в жизнь, в мощный фактор дестабилизации
общества. При этом молодежь заметно определяет и общую численность населения, пополнение
военных структур, обеспеченность сферы экономики человеческими ресурсами. Именно
молодежь выполняет в обществе репродуктивную, интегративную, и в значительной мере
инновационную функцию, привнося в жизнь, новое, нетрадиционное, участвуя, таким образом, в
процессе модернизации. Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов в молодежной среде, наиболее подверженных разрушительному влиянию, легче
формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют
ряды экстремистских и террористических организаций, которые активно используют молодежь в
своих интересах. В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений,
которые вовлекают в свою деятельность молодых людей. По экспертным оценкам, в среднем 80%
участников организаций экстремистского характера составляют лица, возраст которых не
превышает 30 лет [3].
Выводы.
Меры противодействия религиозному экстремизму и терроризму, необходимы для
реализации национальной и духовной безопасности Республики Казахстан и должны носить
комплексный характер. В Алматинском университете энергетики и связи в 2018-2019 учебном
году был введен альтернативный спецкурс «Религиозно-политический экстремизм: истоки и
сущность» для будущих специалистов инженерно-технического профиля, которые будут работать
в стратегически важных отраслях нашего государства, таких как: энергетика, теплоэнергетика,
телекоммуникации и связь, IT- и космические технологии. Инженеры имеют непосредственное
отношение к вопросам стратегического жизнеобеспечения государства и национальной
безопасности Республики Казахстан, что усиливает актуальность поставленных выше вопросов.
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образование и наука. - 2010.
3. Антонян Ю.М. Экстремизм и его причины / Ю.М Антонян – М: Логос, 2011. -288с.
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МРНТИ 03.01.11
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
К.К. Кенжебеков, к.и.н., доцент
НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева»,
k.kenzhebekov@aues.kz
Аннотация. В данной статье излагаются проблемы изучения национальной истории,
потому что вопрос об изучении истории Казахстана остаётся актуальным по сей день. С
обретением Казахстаном в конце XX века государственного суверенитета и независимости был
отброшен «железный занавес» над нашим прошлым, ученые активно обратились к «белым
пятнам» и злободневным проблемам отечественной истории, возникла необходимость
переосмыслить
историю
Казахстана
с
позиций
объективности,
правдивости,
документальности, с позиций новых информационных источников, которые ранее были
недоступны исследователям. Актуальной проблемой национальной истории, продолжает
оставаться проблема присоединения или вхождения Казахстана в состав царской России, в
частности, характер этого длительного и противоречивого исторического процесса.
Национально-освободительное движение трудящихся масс Казахстана под руководством
лидеров из «черной кости», не имевшее отношения к правящим слоям казахского общества.
Ключевые слова: Возрождение национальной истории, актуальные проблемы
Задачи возрождения национальной истории в суверенном Казахстане поставили перед
необходимостью восстановления ее страниц, насильственно вырванных в годы тоталитарного
режима. С этой целью 14 апреля 1993 года был принят Закон Республики Казахстан «О
реабилитации жертв массовых политических репрессий», а 1997 год Указом Президента РК был
объявлен Годом памяти жертв массовых политических репрессий. Эти меры послужили
предпосылкой воссоздания объективной национальной истории. Следующим шагом явился Указ
Президента Республики Казахстан об объявлении 1998 года Годом национальной истории.
Но активно начавшееся движение за восстановление «забытых» в годы советской власти
фактов истории могло привести к определенным перегибам, когда в пылу критики советского
времени нередко весь этот период стал изображаться только в черном цвете. В результате
сложилась ситуация, вследствие которой, восстанавливая страницы истории досоветской эпохи,
можно было исказить советский период истории [1].
Возникла необходимость переосмыслить историю Казахстана с позиций объективности,
правдивости, документальности, с позиций новых информационных источников, которые ранее
были недоступны исследователям. Историческая наука в Казахстане в советское время играла
провинциальную роль. Все теоретические фундаментальные исследования проводились в Центре,
а в Казахстане изучались только определенные, конкретные события. В таких условиях главными
направлениями в исторической науке Казахстана были: процесс «добровольного присоединения»
Казахстана к России; «прогрессивное» значение этого «добровольного присоединения» для
казахов; история рабочего класса Казахстана; национально-освободительное движение
трудящихся масс Казахстана под руководством лидеров из «черной кости», не имевшее
отношения к правящим слоям казахского общества.
В то же время практически не были исследованы вопросы внутреннего саморазвития
казахского общества. Большое значение приобретает в связи с этим изучение такой
фундаментальной проблемы, как этногенез казахов. Не менее актуальным является исследование
связи истории Казахстана с общецивилизационным развитием, развитием тюркского мира. Очень
важной остается проблема изучения вхождения Казахстана в состав Российской империи с новых
позиций. Здесь особое значение имеет исследование процесса трансформации традиционного
кочевого казахского общества в условиях колониального положения Казахстана. В данном
контексте слабо разработанным звеном является история формирования административноуправленческой, предпринимательской, научной, творческой элиты казахского общества как
составной части Российской империи. Слабо разработанным остается вопрос создании
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исторических портретов видных деятелей прошлого, внесших весомый вклад в развитие
Казахстана: казахских ханов, биев, батыров, исследователей, ученых.
Наряду с проблемами истории казахского общества большую актуальность представляют
малоисследованные вопросы развития многонационального Казахстана в дореволюционный
период. Это проблемы культурно-исторического развития этнических групп, конфессиональные
процессы. Деидеологизация истории требует нового глубокого изучения советского периода. Это
касается предпосылок и движущих сил Октябрьской революции. Необходимо переосмысление
проблем гражданской войны. Важно уточнить численность жертв и потерь от массовых
политических репрессий и голода в годы коллективизации. Малоисследованными остаются
проблемы казахской диаспоры. До сих пор недостаточно изучены исторические истоки
необратимых последствий экологических катастроф Арала, Балхаша, превращения территории
Казахстана в полигон испытания оружия массового поражения.
В современных условиях история Казахстана играет всевозрастающую роль в
формировании идентичности, гражданственности, патриотизма казахстанцев. Всегда на крутых
изломах развития, когда в обществе происходит резкая смена идеалов, парадигм, ценностей,
вызывающих напряженность, кризисы и смуты, стабилизирующим, консолидирующим началом,
цементирующим общество, выступает история. Но для этого она сама должна быть правдивой и
объективной.
В современных условиях история Казахстана — не только академическая наука, она
является основой формирования мировоззренческих позиций казахстанцев.
Мировой опыт показывает, что практически все страны в период модернизации переживают
сложный процесс социальной трансформации, сопровождающийся ломкой традиционного
сознания, потерей привычных идеалов, ориентиров и ценностей, и, как правило, возникновением
идеологического вакуума. Подобное явление наблюдается сейчас на всем постсоветском
пространстве.
Говоря иначе, завтрашнее общество будет жить сообразно тем образам, представлениям и
идеям, которые сформируются в умах современной молодежи. Хотелось бы верить, что
образование выполнит в этом деле свою благородную миссию. Особую роль призвано сыграть
именно обучение истории, прямо влияющее на складывание мировоззрения подрастающего
поколения.
В силу подобных обстоятельств историкам-профессионалам, а тем более тем, кто работает с
молодежной аудиторией, всегда приходится помнить об огромной моральной ответственности,
выраженной в известной фразе - "войну начинают историки". Как продолжение этой мысли от
противного можно сказать, что и стабильность, состояние мира зависят от историков. От
результатов их научной деятельности во многом зависит формирование общественного сознания,
а именно воспитание толерантности как универсальной ценности современного общества.
Бесспорно, исторически сложилось так, что на территории Казахстана различные этносы в
результате совместного проживания сумели достигнуть терпимости, понимания и взаимоуважения
по отношению друг к другу, преодолевая многочисленные сложности и трения.
Уже в архивных документах 80-90-х гг. XIX в. можно найти сведения большого морального
значения о взаимопомощи и взаимовыручке в обыденной жизни соседствующих народов и,
прежде всего, русских и казахов. Но наряду с этим описываются и случаи неприязни, вражды,
взаимной конфронтации и даже кровавой резни.
История составляет стержень всех гуманитарных и обществоведческих курсов, формирует
национальное самосознание, нравственно-этические нормы, плюс служит мировоззренческой
основой для всех других предметов. Одной из целевых установок обучения истории обозначено
формирование толерантности как уважение и понимание традиций и культуры других наций,
коммуникабельность в межличностном отношении [2].
В научной среде постоянно обсуждаются актуальные вопросы методологии изучения
современной отечественной истории, проблемы государственности, национальной идеи,
интеграции Казахстана в мировое сообщество, сохранения историко-культурного наследия
народа. Ученые и специалисты-историки обмениваются мнениями по поиску новых подходов и
путей в изучении и развитии отечественной исторической науки, подготовке и изданию
совместными усилиями ученых, преподавателей, методистов новых учебников и учебных
пособий, в которых должна быть отражена реконструированная история Казахстана.
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Статус дисциплины «История Казахстана» за последнее время менялся не раз, с переходом
на кредитную систему обучения за ней был сохранен статус Государственного экзамена, затем он
был заменен на текущий экзамен, и в 2007 г. ему вновь определили статус Государственного
экзамена.
Задача историка заключается в поиске истины или реконструирование прошлого. Историк
проникает в тайны прошлого по следам, которые пощадило время.
Изучение 1990-х гг. необходимо для преодоления разрыва связи между советским и
постсоветскими периодами казахстанской истории. Эта задача нравственная, образовательная и
просветительская. Нужны исследования, свободные от политизированных заказов. Только на
основе научного исторического анализа возможно получение нового исторического знания,
свежих идей и позитивного вклада исторической науки в модернизацию страны, ее гуманитарного
сопровождения, без которого невозможны решения никаких технических и технологических
задач.
Сегодня мы должны признать, что историческое наследие – это, наряду с языком, религией
и культурой – важнейший элемент общенациональной консолидации, и для его изучения и
требуется создание комплексной программы.
Важнейшим условием развития исторической науки как науки является совершенствование
преподавания на исторических факультетах университетов истории, развитие новых направлений
в методологии, методике, усиленное внимание к истории философии, повышенное внимание к
курсам историографии. Другое важнейшее условие развития казахстанской исторической науки это формирование новой культуры источниковедческого исследования, обусловленность ее
новыми реалиями современного мира.
Необходимым условием для исследования истории Казахстана является развитие
междисциплинарных связей между историей, философией, социологией, экономикой,
демографией [3].
Взять и голословно переписать национальную историю, глобальную историю в целом с
национальной колокольни нетрудно! Это можно сделать за пару месяцев. Гораздо сложнее
обосновать свою собственную национальную историю глубокой кропотливой работой, чтобы не
выглядеть смешным и наивным на первом километре от национальной границы. Подлинное
национальное достоинство начинается с подлинной национальной истории!
Выводы. Безусловно, казахи - один из древнейших автохтонных народов Евразии. Вместе с
тем история Казахстана - это также история других этнических групп, которые позднее
поселились на этой земле. И часто не по своей воле. Мы должны объективно изучать эти процессы
формирования полиэтничности страны. История Казахстана - это наша общая история.
Следует помнить, что история Казахстана в двадцатом веке - это во многом история
столкновения национального и тоталитарного. Это история подавления национального
самосознания безжалостной политической машиной, для которой не имело особого значения, кто
перед ней - казах или русский, украинец или узбек [4].
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ЖАСТАР МӘДЕНИЕТІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ,
ОЛАРДЫ ДАМЫТУ
К.М. Касиенова
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»
k.kasienova@aues.kz
Аңдатпа. Мақалада жас ұрпақтың өзінің ішкі әлеміне терең бойлау арқылы рухани
адамгершілік тұрғысынан кемелденуін, рухани тағлымды меңгеруін, өзін - өзі жан-жақты
зерттеуін, түсінуін, бойындағы құндылықтарды бағалай білуін, өзінің жалпыадамзаттық
құндылықтар кеңістігіне қатыстылығын түсініп, өмірден өз орындарын табуға және өз
күштеріне сенетін жан-жақты, жаны мен тәні үйлесім тапқан жан ретінде қалыптастыру
көзделеді.
Түйін сөздер: Қазақстан, отбасы, қоғам, құндылықтар, тағылым, саяси институт.
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын іске асыруда азаматтық қоғамдық институттардың қатысуын кеңейту,
білім беру саласын модернизациялау мәселелерін көпшілікке талқылауға ұсыну үшін пікірталас
алаңын құру, әлеуметтік серіктестік технологияларын дамыту, білім беру жүйесіндегі
стратегиялық мақсаттарға жетуге бағытталған азаматтық бастамаларды іске асыру үшін
мүмкіндіктер қалыптастыру және қоғамдық бақылау институттарын дамыту жолдары
қарастырылды.
Отбасы, мектеп, қоғамдағы игілікті тәрбие беру үшін, қадау-қадау арнаулы ой-пікірлерге үн
қоса отырып, жаңа ғасыр толқыны әкелген жаңалықтарға сәйкес қазіргі заманда адамның
тұлғалық дамуына, жас жеткіншектерге берілетін білім негіздері олардың жеке
даралық қабілеттерін жетілдіруге қызмет ететіндігіне баса назар аудару қажет. Әр баланың ішкі
мүмкіндігі мен өзіндік қарымын дамытуға әсер ететін рухани-адамгершілік қағидалары жеке
тұлғаның өзін-өзі дамытуының, өзін-өзі жүзеге асыруының аса қажетті шарты болып табылады.
Жастарға тек белгілі білім негіздерін меңгертіп, кәсіби мамандыққа баулуға баса назар аударумен
қатар, олардың бойында рухани -адамгершілік қайнарын сіңіріп, мінез-құлқын тәрбиелеуге,
жалпыадамзаттық құндылықтарды, адамгершілік қағидаларды ғұмыр бойы басшылыққа алып өмір
сүретін тұлға қалыптастыруға бет бұру қажет деп ойлаймын. Ол үшін әлеуметтік тәрбиедегі
адамның ең жақын өмірлік ортасымен және мақсатты тәрбиенің (отбасылық, рухани адамгершілік, азаматтық, құқықтық, діни, т.б.) жағдайларымен өздігінен әрекеттесуде нәтижеге
қол жеткізу, адамның белгілі рөлдерге, нормативтік ұстанымдарға, әлеуметтік көріністер
үлгілеріне белсенді бейімделуін жүзеге асыру, адамның әлеуметтену үдерісінде едәуір мақсатты
дамуы үшін жоспарлы түрде жағдай жасауға көңіл бөлу керек.
Жас ұрпақтың өзінің ішкі әлеміне терең бойлау арқылы рухани адамгершілік тұрғысынан
кемелденуін, рухани тағлымды меңгеруін, өзін - өзі жан-жақты зерттеуін, түсінуін, бойындағы
құндылықтарды бағалай білуін, өзінің жалпыадамзаттық құндылықтар кеңістігіне қатыстылығын
түсініп, өмірден өз орындарын табуға және өз күштеріне сенетін жан-жақты, жаны мен тәні
үйлесім тапқан жан ретінде қалыптастыру көзделеді. Осы орайда, болашақ мамандар өзін жақсы
адам ретінде тәрбиелеу үшін ең алдымен өзін-өзі тани білуі тиіс. Өзін-өзі тани білу өзіндік
сананың қалыптасуынан туады. Өзіндік сана дегеніміз – ең алдымен тұлғаның өзінің рухани және
дене күшін, әрекеттері мен ой-сезімдерін тануы. Ол тұлғаның өзін қоғам мүшесі ретінде, қоршаған
ортамен, адамдармен қарым-қатынасын тануы. Өзіндік сана адамгершілік сананың дамуына ықпал
етеді және рухани-адамгершілік құндылықтарды саналы түрде бойына сіңіреді.
Адамгершілік–қоғамдық қасиеттердің дамуы мен тарихи-мәдени, рухани қажеттіліктің
нәтижесі ретінде–қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі болғандықтан, адамдардың мінезқұлқын, іс-әрекетін, қарым -қатынасы және көзқарасын сипаттайды. Адамды құрметтеу, оған сену,
әдептілік, кішіпейілділік,қайырымдылық, жанашырлық, ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық,
қамқорлық, сыпайылық, батылдық т.б. Адамгершілік–ең жоғарғы құндылық деп қарайтын жеке
адамның қасиеті, адамгершілік және психологиялық қасиеттердің жиынтығы.
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Болашақ мамандарды дайындаудағы рухани-адамгершілік білім берудің мақсаты
жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға негізделген. Құндылық – ұмтылыстар мен
мақсаттардың, ал абсолюттік мағынасында болмыстың мәні болып табылады. Ал жоғары рухани
құндылықтар: махаббат, жақсылық, өмір мәні, ақиқат, еркіндік, сұлулық, адамның өзіндік
құндылығы, лайықты өмір сүру, жалпы адамгершілік және т.б. Ұлттық құндылықтар: ұлттың тілі,
ділі, діні, салт-дәстүрі, әдеп-ғұрпы, тарихы, мәдениеті, өнері, әдебиеті, музыкасы, ата мұрасы және
т.б. Осы құндылықтардың мәні не, маңызы қандай, мақсаты неде дегенге келетін болсақ,
құндылықтардың әрқайсысы адам баласының өмірлік ұстанымына тікелей әсер-ықпал етіп, жеке
тұлғаның бағыттылығын, оның сенімдерін, дүниеге көзқарасын, идеалдарын, ұмтылыстарын,
өмір сүру түрін еркін таңдай алуын өз бетінше іске асырып, жеке тұлғаның әлеуетін барынша
ашуға мүмкіндік береді.
Еліміздің білім беру жүйесінде жас ұрпақты ұлттық құндылықтар негізінде руханилық пен
адамгершілікке бағдарлап білім-тәрбие беру ісі өткір мәселе саналады. Осы тұрғыдан алып
қарағанда ұлттық құндылықтарды дәріптеуді, оны білім мазмұнына енгізу арқылы ұлттық тәрбие
беруді, оны үздіксіз білім берудің көзіне айналдыруды, оның тереңдігі мен рухани шындығын
балалық кезден бастап сіңіруді мұрат ету маңызды. Бұл орайда, ұлттық тәрбие беру желісі нені
тұтқа етеді деген мәселеге келсек, мұндағы басты құрал оқу материалдары, яғни тақырыбы мен
мазмұны жағынан жастардың рухын тербететін, жанын елжірететін, масаттандыратын,
табындыратын, әсемдік сезімін, ар-намыс сезімін оятатын, білуге құмарлыққа, ақкөңілділікке,
ерлікті көксеуге, күш-қайратты шыңдауға ұмтылдыратын өз бойынан ата-бабасының қаны мен
рухын сезінетін, даналарының өнеге-үлгісін ұстанатын, елінің тағдырына, тарихына жаны
тебіренетін т.б. болуы шарт. Жас ұрпақты өмірге дайындауда жаңа сапалық белгілер қалыптасып,
дербестікті дамыту, кәсіптік бағдар, білім алу және өздігінен білім алу, қабілеттерді анықтау және
дамыту сияқты мәселелерге ерекше маңыз бере бастады. Мектептің, отбасының және
жұртшылықтың тәрбиелік қызметінің біртұтастығы мектептің мақсатты түрде жүргізген жүйелі
жұмыстарының нәтижесі. Ал бұл нәтиже қазіргі заманғы білім беру ұйымдарына қойылатын
басты талаптарда көрсетілген. Белгілі педагог В. А. Сухомлинскийдің еңбектерінде «мектептікотбасылық тәрбие» ұғымы кең қолданылады. Оның пікірінше тәрбиені мектептік немесе
отбасылық деп қарастыруға болмайды, өйткені бала тұлғасы біртұтас және оны қалыптастыру
үдерісі де біртұтас сипат алады. Міне, осындай біртұтас тәрбие үдерісінде мектеп жетекші рөл
атқарады. Мектеп отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерін кеңейтеді және дамытады, осы бағыттта
педагогикалық ағарту жұмыстарын жүргізеді, қоғамдық және мектептен тыс ұйымдардың мектеп
пен отбасына белсенді түрде көмек көрсетуін ұйымдастырады және бағыттайды, олардың
әрекеттерін үйлестіреді. Ол жұмыс жүйесінің нәтижелігін қамтамасыз ететіндей талаптарға жауап
беруі тиіс.Ең бірінші талап - бүкіл педагогикалық ұжым әрекетінің мақсаттылығы. Ата-аналармен
жұмыс деген мүлде жалпы ұғым. Оның орнына педагогикалық мәселелерді шешу үшін ата-аналар
жиналысын өткізу, дәріс оқу, ата-анаға, отбасына жекелеп ықпал жасау қажет. Екінші талап мұғалімнің кәсіптік біліктілігін, педагогикалық мәдениетін көтеру. Оның жолдары әртүрлі болуы
мүмкін. Мысалы: сынып жетекшілері секциясының жұмысы, «Отбасылық педагогика» немесе
«Отбасы тәрбиесін жетілдіру» «Ата, әже өнегесі», «Әкенің отбасындағы орны» т.б сияқты тұрақты
педагогикалық семинар жұмысы; мектеп тәжірибесінде анықталған формалды емес жасөспірімдер
тобының ерекшеліктерін есепке алу, қолайсыз отбасылар мен педагогикалық тұрғыдан бетімен
жіберілген балаларды есепке алу, ата-аналардың жүргізген жұмыстарының тиімділігін анықтау,
олардың озық тәжірибелеріне педагогикалық талдау жасау. Үшінші талап - педагогикалық
ұжымның сынып жетекшісі мен мұғалімдердің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарына бірыңғай
талап жүйесін жасау. Бұл талап негізді, әдепті, заңды болуы тиіс. Асығыстық, талапты
бұрмалаушылық ата-аналармен келіспеушілікке апарып соғады. Төртінші талап - ықпалды
қоғамдық ата-аналар ұйымын қалыптастыру. Осы талаптар орындалғанда тәрбиедегі рухани –
адамгершілік құндылықтарды жүзеге асыруға мүмкіндік жасалады.
Өмірдің даму барысын дұрыс түсініп бағдарлап отыруда адамзаттың жинақталған
материалдық байлықтары қандай ұшан-теңіз болса, оның рухани байлығының қоры да сондай көп.
Бұлардың бәрі баршаға ортақ қазына. Сол мәдени мұраны талдап, іріктей білу, оны қастерелей
білу, болашақ ұрпаққа жеткізу адамзаттың абройлы міндеті. Кез-келген қоғамда білім беру
саясаты өмірлік ұстанымдарды, сұраныстарды, қажеттіліктерді ескеріп, білім беру мазмұны соған
сәйкес құрылғанда ғана ұтымды, тиімді, өнімді болады.
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Қазіргі адамзат баласы бастан кешіріп отырған тез арадағы өзгермелілік, ғаламдану,
коммуникациялық құралдардың қарқынды даму дәуірі өмір салтын, қарым-қатынас пен ойлауды
өзгертуге әкелді. Ал мұның өзі игіліктерге қол жеткізудің жаңаша әдіс-тәсілдерін ашуға
мүмкіндіктер береді.
Қорытынды. Сөзімізді түйіндей келгенде, еліміздің болашағы жастардың лайықты білімтәрбие алуына мектеп, отбасы, қоғам–үштігінің бірлесе әрекет етуі арқасында ғана қол
жеткізілетін жетістік екендігін шынайы түрде мойындап, нақты іске көшетін уақыт жетті. Болашақ
жастарды қайтсек жаман әдет-қылықтан аулақ қылып, рухани-адамгершілік қасиеті жоғары,
рухани-адамгершілік білім нәрімен сусындаған әр адам өзін, өзі арқылы өзгені тануда мейірімді,
қайырымды, кешірімді, ақыл-ойы толысқан, бойында «ұят», «ар», «намыс» секілді қасиетті
ұғымдардың қалыптасуымен ізгі қоғам құруға қатыса алады. Білімді, тәлімді азаматтар
тәрбиелейміз десек, оған қоғам болып атсалысуымыз қажет, әрбір қазақстандық тұрғынды қазіргі
өсіп келе жатқан жастардың ой-талғамы, өрескел әдет-қылығы бейжай қалдырмауы керек.
Көршінің баласына да өзіңдікіндей қарап, жанашырлықпен жөн сілтеп отырғанда ғана тәрбие
жұмысы өз нәтижесін береді.
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития современных научных
исследований, в том числе гуманитарных, появление новых направлений как ДНК генеалогия,
родология и др., их вклад в развитие исторического и гуманитарного знания.
Ключевые слова: междисциплинарный, комплексный подход, история, ДНК генеалогия,
родология
В истории развития науки выделяются классические этапы ее развития: античная наука натурфилософская, средневековая - схоластическая, классическая - метафизическая.
Отличительным признаком развития современной науки является изменение в подходе к научным
исследованиям, их структурные и содержательные стороны. В структуре науки основным был
строго дисциплинарный принцип, развитие обособленных математических, естественнонаучных,
гуманитарных и технических отраслей, фундаментальных и прикладных исследований.
Во второй половине ХХ века формируется самостоятельный междисциплинарный,
комплексный, универсальный подход, который привел к стиранию граней между традиционно
обособленными естественными, общественными и техническими науками, интенсификации
междисциплинарных исследований, невозможность разрешения научных проблем без
привлечения данных других наук.
Все более научная деятельность связана с революцией в средствах хранения и получения
знаний (компьютеризация науки, использование сложных приборов и комплексов), возрастанию
роли математики. Все это позволило в конце ХХ века обособиться таким наукам как экология,
информатика, общая теория систем, кибернетика, синергетика и др.
Происходят значительные перемены в развитии гуманитарных дисциплин. Традиционно в
исторической науке широко применялись результаты научных исследований лингвистики,
языкознания, этнографии, исторической и культурной антропологии, географии.
В настоящее время история активно развивается на стыке с политологией, социологией,
демографией, культурологией, психологией, биологией, физикой, появляются такие новые
направления как, например, ДНК генеалогия, родология (тектану) и другие.
Происходят интересные трансформации на междисциплинарной основе в исторических
исследованиях, которые порой опровергают прежние концепты, расширяется практическое
применение методов не только в исторической науке, но и в жизни людей. Так, например, можно
воссоздать картину миграции или локации разных племен древности, средневековья,
этноструктуру различных народов, человек может не только создать свое генеалогическое древо,
родословную, возможно найти родных, но и узнать свой ДНК состав, процентное соотношение
различных национальностей в своей истории и т.д. Все это позволяет по-новому посмотреть на
исторические, политические, этнические и культурные процессы в мире, сблизить народы,
показать их истинное единство, происхождение в истории.
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Выводы. Таким образом, возрастание роли новых компьютерных технологий,
математических методов и соединения данных разных наук в междисциплинарном подходе
рождают новые направления не только в технических и естественных науках, но и с
гуманитарных, в том числе исторической, раскрывая новые горизонты познания общества и
природы как единого целого.
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МРНТИ 11.15.37
ҰЛТАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН
ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ
Ә.А. Әбдіқалық
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»
a.abdikalyk@aues.kz
Аңдатпа. Мақалада ұлтаралық келісімнің мәні мен мазмұнына тоқталып, еліміздегі
ұлтарлық келісім мен этникалық қарым-қатынстардың даму тенденциялары мен ерекшеліктері
қарастырылады.
Түйін сөздер: Конституция, ассамблея,консолидация,толеранттылық,этнос,ұлт.
Бүгінде ұлтаралық келісім үдерісінің шынайы мазмұнын оның барлық күрделілігі мен
қарама - қайшылығын әлеуметтік-этникалық қауымдастықтардың дамуы тұрғысында талдау
ерекше мәнге ие болып отыр. Себебі ұлтаралық келісімнің қалыптасуы мен дамуы ұлттық
мәселені ғылыми түрде шешумен тығыз байланысты. Мұндай келісім ұлттық және жалпы
адамзаттық бірліктің негізінде ғана шешіледі. Өйткені, әр бір ұлттың сана-сезімі, өздері жасаған
материалдық және рухани құндылықтарға деген ұлттық мақтанышы бар. Яғни, олар жалпы
адамзаттық мазмұнға ие бола отырып, ұлтаралық келісім ұлттық негізде дамиды, өйткені түпкі
ұлттық мүдделер, жалпы адамзаттық мүдделер болып табылады. Ұлтаралық келісім тек
әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар дамуының маңызды факторы ғана емес, сондай-ақ
қоғамның кемелділігі өлшемдерінің бірі болып табылады. Ол – қоғамның консолидациясының
басты бағыты және тату өмір сурген халықтар арасындағы қажетті берік байланыстардың тұрақты
болуының негізі. Ұларалық келісімде әділ де демократиялық қоғамның бекуі мен жетілуіне
көпұлтты этностардың күш біріктіруін қажет ететін, ұлттар бірлігінің шынайы өсу процесін
айқындайтын сана қалпы көрініс табады. Бұл келісім мәдениеттің әлеуметтік құндылығы, ең
алдымен, практикалық мақсатқа лайық болып табылады. Практикалық әрекет қана түрлі ұлт
адамдарының қарым-қатынас келісімін қалыптастыру үдерісі қандай бағытта, қандай қарқынмен
дамып келеді және дами бермек; олардың көзқарастарында қандай нормалар, ұстанымдар жетекші
болып қалады және қайсысы қоғамдық мінез-құлыққа сәйкес сұрақтарға нақты түрде жауап
береді. Мәселен, этнос аралық қарым-қатынастың ұлтаралық жетілу деңгейі оның мәдени келісім
ұстанымдарын меңгерумен ғана танылмайды, сонымен қатар, этностарда бұл ұстанымдардың
«сіңіп кетуімен», кез-келген жағдайда жоғары ұлтаралық мінез-құлыққа ішкі қажеттілігін
тәрбиелеумен де танылады.
Тәуелсіздікке қол жеткізіп егеменді ел болғаннан кейін Қазақстан халқы күрделі тарихи
кезеңді басынан өткерді. Ұлтаралық қатынастардың дамуы еліміздегі саяси институттардың
қызметінің түбегейлі өзгеруімен, экономикалық реформалармен және рухани идеологиялық
жаңалықтармен қатар жүріп отырды. Жалпы ұлттық саясат тарихи қордаланған қайшылықтардың
және жаңа әлеуметтік экономикалық проблемалардың тигізген зардаптарын азайтуға бағытталды.
Негізінен бұрынғы кеңес республикаларынан ажырап қалған диаспораларды жаңа саяси жағдайға
бейімдеуге бағыттап, олардың этномәдени сұраныстарын қанағаттандыруға, мемлекеттік тілде
және басқа да тілдерде білім алуына, сондай-ақ, мәдени – рухани мұраның жаңашалануына мән
берілді. Мемлекеттің саясаты тарихи қалыптасқан дәстүрге, ұлттық құндылықтарға қысым
көрсетпеуге, төзімділікке және халықтардың ғасырлар бойы бірге өмір сүрген тәжірибесіне
сүйеніп келеді. Мемлекет тарапынан жасалған іс-әрекеттер қазақтардың және басқа да
диаспоралардың ұлттық сана сезімінің оянуын кертартпа күштердің өз мақсаттарына
пайдалануына жол бермеді. Яғни, қоғамдық келісімді сақтауды қамтамасыз етті. Мемлекеттің
этникалық құрамын есепке алмай, тиімді ұлт саясаты болуы мүмкін емес. Бүгінде Қазақстан
жерінде қазақтардан басқа әр түрлі этникалық қауымдастықтар өмір сүреді. Атап айтсақ, әр
заманда әр түрлі жолмен қоныстанған славян және еуропалық тектес этникалық топтар, мәдениеті
мен тілдері жағынан қазақтарға жақын шығыс этностық диаспоралар мен бұрынғы Одақтың және
алыс шет елдік ұсақ этникалық топтар. Әртүрлі этнос өкілдерінің барлығы жаңа мәдени
қауымдастықты және қазақстандық халықты құру процесіндегі өз ролінің маңызын түсінеді. Оның
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үлгісі еліміздің негізгі заңы Конституция - «Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы»
[1] деген сөздермен басталады. Бүгінгі таңда қазақтар барлық мемлекет құраушы ұлт талаптарына
саяси және этникалық жағынан сай өз жерінде, сан жағынан елде басым және барлық
диаспоралардың құқығын қорғап отыр. Қазақтардың мемлекет құраушы ұлт мәртебесі Қазақстан
халқы бірлігіне көлеңке түсірмейді, керісінше оның елді біріктіруші қызметін айқындайды.
Ел басшылығы қоғамды тұрақтылықта сақтаудың ең маңыздысы этникааралық және
дінаралық келісім болып табылатын бірегей тетіктерді дайындады. Қазақстандық мемлекеттілікті
құрудың төмендегідей бірнеше қағидалары жасалынды. Яғни, Қазақстанның көпұлттылығы мен
көпдіндігін көрсететін, этникалық, көпконфессиялық және тілдік әралуандылығы; этностардың
мәдениеті мен тілдерін дамытуға мақсатты түрде жағдай жасау; ішкі және халықаралық
қатынастардағы толеранттылық пен жауапкершілік; қазақ этносының біріктіруші ролі және
Қазақстан халқының бірлігі. Аталған
міндеттерді жүзеге асырудағы айқындаушы рол,
Президенттің Жарлығымен 1995 жылы құрылған, Қазақстан халқы ассамблеясына берілді.
Қазақстан халқы ассамблеясы (ҚХА) республиканың барлық өңірлерінде өкілдіктері бар,
Президент жанындағы консультативті кеңесші орган болып саналады. ҚХА әр ұлттың азаматын
саяси, экономикалық және әлеуметтік салалардың жаңаруына жұмылдырып отыр.
ҚХА
Стратегиясының негізгі басымдықтары төмендегідей болды:
- халық пен мемлекет мүдделерінің басымдылығы;
- нәсіліне, ұлтына,тіліне, дініне, әлеуметтік тегіне қарамастан адамның және азаматтың
құқықтары мен бостандықтарының теңдігі, заңның басымдығы;
- еліміздің беделін түсіруге қабілетті, сондай-ақ, Қазақстан халқы ассамблеясының
жұмысына кедергі жасайтын әрекеттерге, сөз сөйлеу мен пікір айтуға жол бермеу және алдын алу
қоғамдық тұрақтылықтың, ұлт мәселесін әділ шешудің негізі ретінде;
- мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне зиян келтіруге, әлеуметтік, ұлттық, таптық және діни
алауыздықты шиеленістіруге бағытталған әрекеттердің алдын алу;
- халықаралық ұйымдар және азаматтық қоғам институттарымен интеграциялық
қатынастарды нығайту [2].
2008 жылғы конституциялық реформа нәтижесінде, ҚХА Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісіне депутаттар сайлау құқығын алып, ұйымнан сайланған 9 депутат еліміздегі
барлық этностардың мүдделерін жүзеге асырады. Бүгінде ҚХА елдің саяси жүйесінің толық
құқылы субьектісі болып табылады. Сонымен қатар, ҚХА-ның жұмысында, оның еліміздің
өңірлеріндегі этномәдени орталықтарының бөлімшелерінің қызметі ерекше орын алады. Аталмыш
ұйымның жемісті қызмет атқарып келе жатқанына биыл 25 жыл толып отыр. Ассамблея
қызметінің басты негізінде, еліміздің және этномәдени бірлестіктер тұрғысындағы азаматтық
қоғам институттарының әріптестік ұстанымдары тұр. Дегенмен, ұлтаралық теңдікті сақтау
мәселесін тек мемлекеттік мекемелердің күшімен шешу мүмкін емес, мұнда ауқымды қоғамдық
сұхбат және азаматтық қоғам тетіктерін жан-жақты пайдалану қажет. Еліміз бастамашы болған,
әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі сұхбат алаңы ретінде әлемдік қауымдастық
тарапынан жоғары бағаға ие болды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы (ЕҚЫҰ)
елдері этникааралық қазақстандық үлгіге үлкен қызығушылық танытып отыр.
Қорытынды. Ұлтаралық қатынас пен мәдениет әралуандықтың бірлігін атап айтқанда,
ұлттық, жалпы адамзаттықтың бірлігін және күллі өркениеттің бірлігін айқындайды. Төзімділік
(толеранттылық) пен келісім елімізге сырттан келген идея емес, қазақ халқына ұрпақтан-ұрпаққа
жалғасып келетін құндылықтар. Қазыбек би «Біз қазақ деген мал баққан елміз, бірақ ешкімге
соқтықпай, жай жатқан елміз»,-дей келіп: «Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз
асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген, дәм-тұзды ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса,
хан ордасын таптай білегн елміз»,- деген ойлы сөздер төзімділік, байсалдылық ел тұтастығына
кеше де, бүгін де қызмет жасап келді, ел дамуының жаңа кезеңінде де қызмет жасайды және
барлық азаматтар мойындаған ортақ құндылықтар болып қала береді.
Бүгінде Қазақстанда жалпыұлттық келісімге қол жеткізудің
барлық алғышарттары
жасалған. Бұл дегеніміз, барлық халықтың еркін дамуы үшін тең құқықты және тең мүмкіндікті
қамтамасыз ететін мемлекет ретіндегі елдің болашақтағы нұсқасын айқындайды.
Әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасы Конституциясы (30 тамыз,1995 ж.). - Астана, 2007.
2. Бисембаев А. А. Қазақстан Республикасындағы саяси жобалаудың негізгі элементтері. - Астана,
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – САНАЛЫ ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ КЕПІЛІ
Е.Е. Джаркинбаев
КЕАҚ «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті»
e.djarkinbayev@aues.kz
Аңдатпа. Қазақстан қоғамының рухани жаңғыруының бастауында тұрған ұлттық сананы
қалыптастыратын құндылықтар әлеміне философиялық талдау жасауға бағытталады. Бүгінгі
даналықтың өлшемдерін ескере отырып, қоғамдағы толыққанды адамның өмір мәнділік
мәселелері мен парыз міндеттерін есіне салу барысында жоғары қасиеттерін оятуға арналады.
Ұрпақтың ізгі жолдарын, өмірлік ұстанымдарын тұрақты құндылықтардың негізінде тасқа
таңба басқандай санасына ұялату, уақытша елеске әкелетін материалды құндылықтардың
өзегін шауып «мал бір жұттық, білім мың құттық» деген аталы сөздің мағынасына терең
бойлауға бағыттау мәселелері қаралады.
Түйін сөздер. Руханият, білім, ақыл, рухани жаңғыру, жаҺандану, ұрпақ, қазына.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар»: рухани жаңғыру
бағдарламалық мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін маңызды
құжат. Бұл мақалада сананы жаңғырту, ұлттық болмысты, ұлттың кодын сақтай отырып, оны
әлемдік құндылықтар мен үйлестіріп, қазақстанның игілігіне жарату мүмкүндігін алға қояды. Ел
басымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға маңыз беруі – үлкен көрегендік пен
кеменгерліктің белгісі деп білемін.
Бүгінгі жаhандану заманында еліміздің тағдыры мен жастардың болашағы әр қайсымызды
алаңдатары анық. Әр ұлттың, халықтың өз табиғи болмысына сай тарихи қазыналары мен рухани
құндылықтарын, мәдени мұраларын қолдану мен жаңғыртуды дамудың тұғырнамасына
айналдыру қажеттілігі туындап отыр. «Ел болам десең, бесігіңді түзе» - дейді ұлы жазушы Мұхтар
Әуезов. Халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған тәрбиелік тәжірибесі жастарымыздың бойына
елжандылық, азаматтық, ізгілік пен адамгершілік қасиеттерді жинақтауға негіз болады. Келешек
ұрпақтың жолын ашып, олардың жарқын болашағына жағдай жасау, бүгінгі ел ағаларының басты
міндеті, парызы болып табылады.
Ұрпақ тәрбиесі – ол еліміздің болашақтағы келбеті, сондықтан халқымыздың сан ғасырлар
бойы жинақтаған жақсы қасиеттерін, жас ұрпаққа күнделікті үйретіп отыру қажет. Тәрбие
мәселесі ұрпақтан ұрпаққа өтіп, жетілдіріліп келе жатқан рухани қазына. Жер бетіндегі кез –
келген халық өзінің ұрпағын әділ, еңбек сүйгіш, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін етіп, салт –
дәстүрін қадағалайтын өнегелілікке тәрбиелеуге ұмытылады. Ұлттық тәрбие қанша уақыт өтседе
ескірмеген. Ата – бабаларымыз ерте заманнан «Өлі риза болмай, тірі байымайды»; «әке көрген оқ
жонар, шеше көрген тон пішер»; «ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі»; «қоянды қамыс, ер жігітті
намыс өлтіреді»; «у ішсең, руыңмен іш» дегендей ұрпақ тәрбиесі қашанда киелі ұғым болып
саналған. Шерхан Мұртаза ағамыз былай деиді: «Қазақ әиелдері бұрын баласын тербете отырып,
бесік жырын неге айтқан? Ал бала соны құлағына сіңірген. Әрине, түсінбеген. Бірақ ұлттық негіз,
сана, тіл, әуен сол бесіктегі кезден қалыптасқан». Бесік жыры елім деп еңіреген, халқым деп
қайғырған, жұртым деп жұмылған тұлғалы азаматтарды тәрбиелеуде жоғары маңызға ие болған.
Қазақ халқы баланы жамадықтан жиреніп, жақсылықты жаны тілеп тұратын құлықты
болуын, талғамы жоғары, елін, жұртын құрметтеитін, ата – баба аруағын қастерлеитін, байсалды,
намысты болуын, ұлт тірбиесінің негізгі қағидасы етіп ұсынған. «Тәуелсіз елдің ұлы – өжет, қызы
– қайратты, халқы қаһарман» дегендеи болашақты жасайтын ертенгі азаматтар – бүгінгі жас
ұрпақ, оларды тәрбиелеу бүгінгі күннің ең басты мәселесі. «Тәрбиесіз келген білім адамзаттың қас
жауы, ол келешекте оның өміріне опат әкеледі» - деген ұлы философ Абу Насыр Әл – Фараби.
Ұлттық тәрбиенің ұйтқысы – ана тілі. Тілін жоғалтқан халық, сан ғасырлар бойы жинақтаған
асыл қазынасынан алыстап қалады. Әрбір халық өзінің ана тілінде ғана бақытты. «Мемлекеттік тіл
қазақ тілі, елімізде тұрып жатқан барлық қазақстандықтарды біріктіретін күш» деп еліміздің
президенті Н.Ә. Назарбаев айтып өткендей, ең әуелі мемлекеттік тіліміз – қазақ тілін құрметтеиік.
«Ана тілің – арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»; деп
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жырлаған ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев. Ең алдымен ұрпағымыз ана тілін меңгеріп барып қана,
өзге тілдерді үйренуі тиіс. Отанын сүйетін, туған халқын, оның салт – дәстүрлерін, тілі мен
тарихын, ұлттық рухты, адамгершілік қасиеттерді бойына сіңірген жас ұрпақты тәрбиелеу әрбір
қазақстандық от басының өмірлік мұраты деп санаймыз. «Адамның екі нәрсеге құқы бар: еркіндік
пен өлім. Егер біріншісіне қол жеткізе алмасам, онда екіншісін таңдаймын. Себебі мені ешкім тірі
өлік етіп ұстауға құқы жоқ» (Хариет Тубмош). Еркін адам, азаматтық тұлға, ғылым мен
шығармашылық, жасампаз еңбек, өндірілген нәрсенің сапасы мен мөлшеріне сай ақысын төлеу,
жеке болса да, қоғамға пайдасы тиетін бастамашылдық, өзара жәрдемдесу, кооперация, жеке және
ұжымдық жарыс, әлеуметтік шығармашылық, демократия және халықтың өзін-өзі басқаруы,
әлеуметтік – құқықтық, мемлекеттік реттеу, халықаралық ынтымақтастық, беибіт бәсеке мен
бірігу – адамгершілікті дамытудың қайнарларын құрайды.
Ұрпақ тәрбиесінің маңызды бөлігі ұлттық патриотизмді дамыту. Дамыған елдердің барлығы
дерлік, ұлттық патриотизмді дамыту арқылы жетілген. Адамның дене мүшелерінің ішіндегі ең
бастысы жүрек, ол барлық мүшелерге жылу береді, өмір силайды, осы тәріздес, отан сүйгіштік
қасиет, адам бойына өнегелі қасиеттерді қалыптастырудың бастауы, негізі болмақ. «Тәуелсіз елдің
ұрпақтары»; «Ұлы қазақ елі»; «Мәңгілік Ел» – сыяқты ұран сөздер жастарымыздың рухын көтеріп,
еліне деген мақтаныш сезімін оятады. Ұлт қылып ұйыту, ұрпақ тәрбиесін рухтандыруға қажет. Ол
үшін тек Абай ғұламаның мынадай: әділет пен ақылға, сынатып көрген білгенін, білгізер алыс
жақынға, солардың сөйле дегенін – деп айтқан өнегелі өсиеттерін ұрпағымыздың бойына сіңіру.
Отанды сүю гуманистік құндылықтар жүйесіне табиғи түрде енеді. Адамды жалпы адамзаттық
тұрғыда тәрбиелеу оны өз елінің, Отанының патриоты, азаматы ретінде тәрбиелеуді қажет етеді.
Демек, гуманизм отанды сүюді, азаматтық жапаукершілікті тәрбиелеуді, өз елінің заңдары мен
әдет – ғұрыптарын құрметтеуді ұйғарады. Адам адамгершіл болу үшін, оның адамгершілік жетілуі
мен тәрбиесі ғана емес, адамгершіл жағдайларда қажет. Осы негізде «барлығымыз біріміз үшін,
біріміз барлығымыз үшін» деген формуланы алуға болады.
Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» халыққа жолдауында былай деп жазған: «толық
өркениетті ел болу үшін алдымен өз мәдениетімізді, өз тарихымызды бойымызға сіңіріп, содан
кеиін өзге дүниені игеруге ұмытылғанымыз жөн». Олай болса, жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен
азаматтық құндылықтар, рухани – мәдени мұралар сабқтастығын сақтай отырып тәрбиелеу.
Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгеиге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін:
жас ұрпақтың ұлттық сана – сезімін қалыптастыру;
ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйспеншілік, мақтаныш сезімдерін ұялату,
ұлттық рухын көтеру;
ана тілі мен дінін, оның тарихын, мідениетін, өнерін, салт – дәстүрін, рухани мәдени
мұраларды қастерлеп, қорғауды үйрету;
жас ұрпақ бойына жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді ұлттық мінездерді
қалыптастыру сыяқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз.
Ұлттық тәрбие алған ұрпақ дені сау, білімді, ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы,
кішіпейіл болып өседі. Сондықтан да ұлттық тәрбие – ел болашағы. Қазақ халқында ерекше
құрметтелетін адамшылдық қасиеттердің бірі – ар болып саналады. Ар – ұяты бар адамда намыста,
әділеттілікте, адамгершілік пен имандылық біте қайнасып жатады. Қазақ отбасында балаға тіл
шыға бастағаннан – ақ ағайын – туысты, нағашы жұртын, ата – тегін, руын, ел – жұртын танытуға
ерекше көңіл бөлген. «Жеті атасын білмеген ер жетім», «жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың
қамын жер» деген аталы сөздер қалған. Дала даналығында баланы жеті жасқа дейін бетінен қақпай
өсірсе, ал жеті мен он төрт жас аралығында еңбек пен ақыл – ой тәрбиесіне баули отырып, он төрт
жастан асқан ер балаларға елі мен халқының алдында тұрған міндеттері мен парызын жүктеген.
Осындай халқымыздың өмірлік тәжірибесі мен жинақталған тәрбие әдісін, бүгінгі жас ұрпақтың
бойына тереңінен сіңіру қажеттілігі байқалады.
Ал XXI – ші ғасыр азаматын тәрбиелеу де жоғарғы оқу орындарының тірбие жұмысында
төмендегідеи қасиеттерді қалыптастыра білуіміз керек:
өзгеріп жатқан өмір ағысына беиімделе білу;
әлеуметтік – саяси жағдайда өз көзқарасы мен сеніміне, идеалына және ізгілік
құндылықтарына сүйене отырып, мақсат қоя білу керек;
ұлттық санасы азаматтылық қасиеттері болып, елінің экономикалық және мәдени дамыған,
әлемдік қоғамда өзіндік орны бар зиялы мемлекет болуымызға ат салысу қажет;
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заңға бағынып және әлеуметтік жауапкершілікті болуы қажет, азаматтық ерлігі, ішкі
еркіндігі мен өзіндік ар – намысы болуы тиісті;
өзін объективті бағалайтын және өзін дамытатын қабілеті болып, өз потенциалын сезініп,
оны іске асыра білуі, өздігінен шешім қабылдай алуы, алдына мақсат қойып, талаптана білуі
қажет;
қоғамдық өмірдің барлық саласында белсенді болып, жаңаны іздеуге, кәсіптік мәселелердің
стандартты емес шешімдерін табуға, әлеуметтік – экономикалық жағдайда бәсекелестік қабілеті
болуы маңызды;
жанашыр, өнегелі, парасатты, басқа ұлтты, басқа діндегі басқаша ойлайтын адамға
шыдамсыздық пен жаугершілік көрсетпеитін қасиеттері болу керек;
өз денсаулығын қалпына келмеитін өмірлік ресурсс ретінде бағалауы;
әлемдік және ұлттық мәдени байлықтарын бағалай білуі басты орында.
Жан жақты дамыған, мәдениеті көркеиген, рухы кемелденген, білімі асқақтаған, намысы
шыңдалған, өнері тасыған, кәсіби шеберлікке ие болған, даналыққа өзін бөлеи білген ұрпақ
тәрбиелеу халқымыздың арманы. Адамзаттың болашағы ең алдымен оның интеллектуалды,
ақпараттық адамгершілік процесіне тікелей байланысты. Терең біліммен ұлттық тәрбие жүйесінің
даму бағдарлары мынадай қағидаларға негізделген:
ұлттық байлық тұлғалық және әлеуметтік табыстың кепілі ретіндегі білім;
беибітшілік пен келісімді қамтамасыз етуге ықпал ететін білім;
баршаға бағытталған білім;
өмір және еңбек шеңберінде тіршілік етуді қамтамасыз ететін білім;
ашық жүйе ретіндегі білім;
ұлттық ойлауды қалыптастыратын тағылымды тәрбиеге тәуелді білім;
патриотизмнің қайнар көзі, ұлттар мен ұлыстардың беибіт қатар өмір сүруінің кепілі
болатын ұлттық тәрбие.
Ұрпақтар арасында үйлесімділікті одан әрі нығайтудың жалпы идеологиясы – Қазақстан
мемлекеттігін, ішкі саяси тұрақтылықты, азаматтық татулықты, қоғамдық және ұлтаралық
келісімід одан әрі дамытуда болып табылады. Ұлттық ерекшелігімізді бойына сіңірген, елге үлгі
боларлық ұрпақ өсіруге тырысу – бүгінгі күннің басты міндеті. Рухани дамыған салада
тәрбиеленген ұрпақ міндетті түрде мемлекетіміздің дамуына ықпал етеді. Ұрпақтардың өзара
достығы, олардың бір-біріне деген сый құрметін олардың қанына сіңіру – ең үлкен азаматтық
парызымыз. Мұндағы басты мақсат – жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар,
рухани- мәдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу, білім беру. Ұлт болашағы –
ұрпағында болса, ұрпақтың өнегелі болуы – ұстаздардың үлесінде. Тәрбие мен білім әр кез қатар
жүретіні белгілі, тәрбиелеи отырып оқыту, оқыта отырып білім беру, білімін дамыта келе жетілген
толыққанды ұрпақ дайындау. Білімді жастар – еліміздің болашағы, ертеңіміздің тірегі. Берік
отбасы – мемлекет тірегі.
Мемлекет басшысының қатысуымен 2016 жылы 9 желтоқсан Қазақстан халқы ассамблеясы
фестивалы өтті. Қазақстан президенті «сендер біздің «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының төңірегіне
жиналған болашақ ұлтымыз болып саналасындар. Жастарға айтарым Қазақстанды дамытып,
гүлдендіруде адал еңбек етіңіздер. Отанымызды сүйіңіздер, бағалаңыздар, бір – бірлеріңізді
бағалаңыздар», - деді Мемлекет басшысы. Сондай – ақ ел басы еліміздегі ұлттардың
ынтымақтастығы арқасында осындай мықты ел болып отырғанымызды айтқан болатын. Жас
ұрпақтың жасампаздығы арқасында, сабақтастық жалғаса берсе Мәңгілік Ел идеясының ауылы да
алыс болмайды.
Қортынды. Ұрпаққа өнегелі тәрбие беру, өсиет айту, рухани жаңғырту еліміздің
болашақтағы келбетін бейнелеиді. Ұлттық тәрбие алған жас ұрпақтың дені сау, білімді,
отансүйгіш, еңбекқор, елінің тарихын, мәдениетін тереңнен талдай алатын, ата – бабалар аруағына
тағзым ете білетін, кіші пейіл болып өседі. Саңғасырлар бойы жинақталған қазақы тәрбие
тәжірибесіндегі әдістерді шыңдай отырып, ұлт қылып ұйыту, ұрпақ тәрбиесін рухтандыру қажет.
Келешек ұрпақтың жолын ашып, олардың жарқын болашағына жағдай жасау, бүгінгі Қазақстан
қоғамының басты міндеті болмақ.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
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НАО «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева»
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты проведения молодежной
политики в РК, особенности и проблемы. Молодое поколение определяет молодежную политику
государства, что способствует их всестороннему развитию, при этом является одной из самых
чувствительной и уязвимой составляющей казахстанского общества.
Ключевые слова: молодежь, инновации, современная личность, потенциал, молодежная
среда.
На современном этапе развития нашей страны одним из приоритетных направлений
развития общества выступают вопросы молодежи и реализации молодежной политики. Сегодня,
подрастающее поколение и определяет молодежную политику нашей страны в процессах
разработки и реализации стратегических направлений государства в деле обеспечения их
всестороннего развития.
Более полное использование интеллектуального потенциала и
активности молодых людей для успешного развития может быть достигнуто при условии
формирования и реализации целостной государственной молодежной политики, которая
становится внутренней политикой государства по регулированию отношений молодежи и
государства, а также одним из важнейших инструментов для модернизации страны. Вместе с тем
молодое поколение представляет собой одну из самых чувствительных и уязвимых групп
социума, на которой остро отражаются все риски и проблемы. К сожалению, как отмечается в
социологических исследованиях, 76,7% молодого поколения не знакомы с действенностью
программы по реализации молодежной политики в стране, от которой зависит социальнополитическое, экономическое и культурно-образовательное развитие современной молодежи[1].
В связи с этим хочется отметить, что изучение проблем молодежи и реализация молодежной
политики
становятся особо актуальными. Но при этом, необходимо учитывать, что существует
множество социально-экономических проблем молодежи, влияющих на состояние казахстанского
общества, несмотря на быстрые темпы развития и успехи нашего государства в различных
областях.
Уже с момента обретения Казахстаном суверенитета, в нашей стране вопросы активного
вовлечения молодежи в процессы формирования казахстанского общества находились под
пристальным вниманием государства. Так, Казахстаном было ратифицировано огромное
количество международных документов, а также принято и реализовано множество программных
документов, устанавливающих правовые основы формирования и реализации государственной
молодежной политики в РК.
Если говорить в целом по республике, то за 30 лет независимости нашей страны было
сформировано огромное количество молодежных движений и организаций. Среди них: «Жас
Отан», «Союз патриотической молодежи Казахстана», «Ассоциация юных лидеров»,
«Молодежный парламент Казахстана», «Молодежный медиа-союз Казахстана» и мн. др.
Некоторые из них не выдержали испытание временем, другие распались. Для того, чтобы
проведение молодежной политики было объективным, необходимо четко знать проблемы
современной молодежи, уметь успевать за изменениями в молодежной среде, которые происходят
стремительно, а также, чтоб госорганы проводили реальные действия в связи с расставленными
приоритетами [2].
Государство, разрабатывая политику по вопросам молодежи, должно иметь ввиду, что
самые энергичные и активные представители общества — это поколение молодых людей, которые
в перспективе являются потенциальными хозяевами нашей страны, и от их участия зависит
будущее Казахстана.
B отличие от социальной политики вообще, политика по проблемам молодежи активно
внедряет новые современные технологии, а также производительные аспекты, которые
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способствуют интеллектуальному, духовному, профессиональному, физическому становлению
современной личности и отражают раскрытие ее потенциала в творчестве и труде. Именно
поэтому, разработка и реализация молодежной политики государства становится потенциальным
стратегическим ресурсом и главенствующим направлением в развитии нашего общества.
Главная цель государственной молодежной политики Республики Казахстан - «создание и
укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления
и социальной самореализации молодежи» [3].
На современном этапе реализация молодежной политики в Республике Казахстан
осуществляется в соответствии с основными направлениями, определенными Концепцией
государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020года «Казахстан 2020: путь
в будущее». При этом, как отмечается в Концепции, направленность государственных органов, и
всех институтов гражданского общества должна заключаться в усилении сосредоточения в
процессе включения казахстанской молодежи в общественные отношения на некоторых
возможных угрозах и рисках, таких как,
- более прагматичное стремление к денежному достатку и материальному благополучию;
- размывание традиционных ценностей под влиянием массовой культуры;
- социальный инфантилизм, когда молодежь ожидает активной протекции при устройстве на
работу;
- опасность попасть под влияние радикальных деструктивных сил, способных осуществить
дестабилизацию общества;
- появление в молодежной среде маргиналов, с трудом социализирующихся в обществе и
приспосабливающихся к социально-экономическим условиям жизни общества и т.д. [3].
При всем этом, необходимо сказать и о существовании проблем общества, которые
беспокоят сегодняшнюю молодежь, среди которых можно выделить: повышение цен и инфляцию;
коррумпированность во властных органах; заметная социальная дифференциация общества,
экономическое неравенство; рост преступности в обществе; правовой нигилизм и пассивность
среди молодого поколения и т.д.
В целом, несмотря на существующие проблемы, молодежь смогла адаптироваться к
нынешним общественным отношениям. Важными особенностями кардинальных перемен в нашем
обществе становятся высокая активность молодежи, планируемые ею жизненные перспективы и
средства их достижения, тяга к получению знаний и освоению престижных профессиональных
навыков, а также высокая предприимчивость и огромная свобода экономического поведения,
отсутствие страха рисковать и желание достойно жить в своей стране.
При этом, необходимо соблюдать принцип одинакового доступа молодежи к социальным
правам, к информации, при этом разрабатывая механизм защиты молодежи от вредного влияния
СМИ, развития структуры кризисных центров для молодежи, так как услуги профессиональных
психологов и психотерапевтов достаточны дороги.
Надо отметить, что совершенствование молодежной политики на современном этапе
следует связывать с вызовами, идущими из молодежной среды. Одним из таких вызовов является
стремление казахстанской молодежи реально участвовать в социально-политической жизни
государства. Для того, чтобы молодое поколение не становилось инструментом в руках
политических сил и не могло стать легко управляемым орудием, необходимо постоянно развивать
системы и методики, которые бы обучали молодых людей вопросам всестороннего участия в
жизни общества.
Здесь необходимо отметить, что при изучении законодательства, посвященного
государственной молодежной политике, а также анализируя деятельность органов, формирующих
и реализующих молодежную политику в Казахстане, можно резюмировать, что государство
активизировалось в этом направлении в последние 5 лет.
По городу Алматы, как отмечает аким мегаполиса Б. Сагинтаев, большой упор делается на
формирование у молодежи открытости инновациям. Так, уже разработана прикладная стратегия
цифровизации до 2025 года, создан ИТ-совет города, сформирован пул ИТ-талантов среди
студентов и школьников, была создано специальное управление цифровизации. Все это должно
способствовать адаптации нации к глобальным вызовам [4].
В cвоем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий»
Президент К.-Ж. Токаев
поручил Правительству в целях повышения уровня грамотности
подрастающего поколения, их цифровых знаний разработать Концепцию непрерывного
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образования: к 2025 году обеспечение 100-процентного охвата детей до 6 лет дошкольным
воспитанием и обучением, необходимость активного внедрения альтернативных вариантов
неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию
профессиональных навыков, а также переориентировку всей системы профессионального
образования на формирование компетенций, востребованных на рынке труда.
Глава государства призвал обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий
потенциал подрастающего поколения, при этом приоритет должен быть отдан развитию массового
спорта, физкультуре и, конечно, детям [5].
Выводы.
Таким образом, в основе молодежной политики должны лежать
активное участие
молодежи в разработке программ, хорошее финансирование, системность, а также прозрачность.
Однако с учетом современных условий и требований возникла необходимость дальнейшего
совершенствования молодежной политики на основе концептуального подхода, включая развитие
правотворчества в этой области. По мере возникновения вызовов и в соответствии с велением
времени требуется постоянная корректировка молодежной политики. А изучение молодежной
политики за рубежом и опыта осуществления их в практической деятельности в соответствии со
спецификой конкретной социально-политической ситуации страны, в свою очередь, позволит
решать многие проблемы по социализации молодого поколения в нашей стране более эффективно.
Список литературы
1. Проблемы молодых алматинцев: сборник материалов и статей. - Алматы: Сага, 2009. С.25.
2. Отчет по проекту «Анализ и мониторинг молодежной политики в РК за период 2010-2014
годы».
3. Концепция ГМП РК/ Государственная молодежная политика Республики Казахстан. Астана: МКИОС РК. - 2001. - С. 5-31.
4. Б. Сагинтаев. Открытость молодежи к инновациям поспособствует адаптации к
глобальным вызовам – аким Алматы - 4 сентября 2020 г. // https://www.inform.kz/ru/otkrytostmolodezhi-k-innovaciyam.
5. Токаев К-Ж. К. Казахстан Казахстан в новой реальности: время действий Послание
Президента Республики Казахстан народу от 1 сентября 2020 г. // http://www.akorda.kz/ru/.

578

XI Международная научно-техническая конференция «Энергетика, инфокоммуникационные
технологии и высшее образование» 16-18 октября 2020 г.

МРНТИ 02.15.61
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Аңдатпа. Ар-ождан, ар-намыс, әділдік адамгершілік құндылықтары, қоғамның рухани
кемелденуі мен жетілуінің негізі ретінде қазіргі қоғамда сұранысқа ие болуы тиіс. Бұл
құндылықтарды мемлекет, азаматтық қоғам, әрбір азамат тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа
қарсы тәртібінің негізі ретінде қалыптастырып, жандандыруы тиіс.
Түйін сөздер: ділдік, құндылық, еңбек, білім, дәстүр, ар-намыс, абырой.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың табысын ғалымдар да, тәжірибелікте де әлеуметтік
мәдениет пен азаматтардың ділінен көреді. З. Туфан әлем картинасын жасайтын және мәдени
дәстүрдің бірлігін бекітетін ойлар мен сенімдердің жиынтығы ретінде ділдік анықтамасын береді
[1, 19-20-бб.].
Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы этностық
ерекшеліктерді анықтау үшін осы мақалада белгілі бір этностық топтарды айқын ажыратпай-ақ,
азаматтылық тұрғысынан елдің біртұтас халқының мәдениеті мен ділдігі қарастырылды. Бұл
тәсіл біртұтас ұлт – Қазақстанның біртұтас халқын қалыптастыруға бағытталған елдің
стратегиялық міндеттеріне жауап береді. Алайда, Қазақстан сияқты көп этносты және көп
конфессиялы қоғамда этносаралық ықпалдасу және саралау ретінде құндылықтар мен нормалар
жүйесі қалыптаса алады. Осы айырмашылықтар бейбітшілік пен этносаралық келісімнің
қазақстандық үлгісінде сақталатын әр алуандықты айқындайды.
Елбасы Н. Ә. Назарбаев белгілеген «Мәңгілік Ел» жалпы ұлттық идеясының құндылықтары
қазақстандық қоғамды біріктіруші ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті құруда
негізін қалаушы болып табылады. Бұл – азаматтық теңдік, еңбекқорлық, ғалым мен білім ғибраты,
зайырлы ел – толеранттылық елі сияқты құндылықтар [2].
Азаматтық теңдік әркімнің еңбекке, білімге, денсаулықты қорғау, әлеуметтік теңдікке
құқығын бекітетін ел Конституциясымен қамтамасыз етіледі. Бұл қағидаттар мемлекеттің
әлеуметтік – экономикалық, әлеуметтік және білім беру саясатын іске асыруға негізделген.
Еңбекқорлық, ғылым мен білім, толеранттылық құндылықтар ретінде нормативтік
құжаттарда ғана емес, халықтың салт – дәстүрінде, мәдениетінде, әлеуметтік ойында, ділінде
қаланған.
Елдің кең – байтақ аумағында орналасқан халықтың ділі қонақжайлық пен толеранттылық,
өзара түсіністік пен өзара көмек, дәстүрлерді құрметтеу, әділдік, білімге талпыну мен еңбек
сүйгіштік сияқты қасиеттерден қалыптасқан. Аталған қасиеттер сол немесе өзге де дәрежеде
әлемнің басқа да халықтарына тән. Халықтың ділі дәстүрлер, сенімдер, өмір салты, шаруашылық
және материалдық мәдениетіне негізделген нормалар мен ережелердің қиылысуы болып
табылатын оның күнделікті тәжірибесінде көрініс табады.
Ұлттық негіздер адамдардың рационалды, иррационалды, құндылықты, әлеуметтік
тәртібінің санаттары туралы негізгі ұғымдарды қалыптастырады.
Ұлттық негіздер әртүрлі халықтардың осы белгілері қалай сезілуі мен іске асырылуынан
көрінеді. Бұл айырмашылықтар әр халықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетіндегі
айырмашылықтарды болжайды, себебі қалыптасқан мінез – құлық нормалары мен дәстүрлері
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетке ауысады. Л. В. Савинов атап көрсеткендей, «осында
[әртүрлі этностық топтар] өзге нысандары ғана емес, сонымен қатар өзге түсінік пен сыбайлас
жемқорлықты өзгеше қабылдау бар [3].
Халық дәстүрінде көп уақыт өтуіне және осы тәжірбиенің күнделікті қайталануына
байланысты ақылға сыйымсыз деңгейде жаңғыратын, ұтымды тәртіп нысандары орныққан.
Оларды бүтідей анықтауға тырысу қоғамның материалдық және рухани мәдениеті негіздеріне
тереңдеп ену қажеттігіне әкеледі. Әрине, еңбек, білім, теңдік пен толеранттылық құндылықтары
бейәлеуметтік, жағымсыз тәртіп, біз оған сыбайлас жемқорлықты жатқызатын, нысандарына
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қарсы тұрады. Бұрын көмегін көрсеткен адамға көмек көрсету бірқатар дәстүрлі мінез-құлық
нормаларына жатқызылады – «асар» және басқалар, олар достық немесе туысқандық қатынастар
негізінде өзара қолдау мен көмекті көрсетеді. Бұл – жеке бас пайдасы үшін емес, қиын жағдайда
көмектесу негізделген адамның мінез – құлқының әлеуметтік құндылығы. Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мәдениеттің ұлттық
негіздері қоғамның жалқаулық, парақорлық, ұрлық, әділетсіздік
және басқалар сияқты кеселдерін айыптау нормаларында көрінеді.
Ұлы ойшыл Абай еңбекті өз игілігі үшін барлық әлеуметтік мәнінен айырылған еңбек
ретінде қарастырады. Басқаның игілігі үшін еңбек ету – адамның борышы: «өз пайдасы үшін
еңбек ететін адам өзі үшін жайылып жүрген малмен тең; адамдық борышын орындай отырып,
еңбек ететін адамды Құдай өзінің махаббатына бөлейді» [5]. Халық адал еңбек идеясын адамға
табиғаттың берген бағалы сыйы ретінде дәріптейді. Бұл ой халық даналығында көрініс табады:
«Іскерге – нан, жалқауға – ұйқы», «Ағаш жемісімен, адам ісімен жақсы», «тер төгіп еңбек етсең,
дәмді тағам ішесің» (башқұрт мақалы); «Адалдық пен еңбек сыйқұрметке жетелейді, айла мен
өтірік масқараға жеткізеді», «Жақсы еңбек етсең жаның да тыныш болады», «Адал еңбек игілікке
әкеледі» (қазақ мақалдары); «Жас кезіңде – еңбек, қартайғанда – зейнеті» (қырғыз мақалы);
«Еңбек етпесең қоянды да ұстай алмайсың» (татар мақалы); «Өзенге суды көктем құяды, адамның
бағасын еңбек арттырады» (өзбек мақалы) және т.б.
Парақорлықты, сатып алу, ұрлық жасау мен сатқындықты айыптау жазушылар мен
ақындардың шығармаларынан табуға болады. Оның жарқын мысалы халық ақыны Абайдың «Қара
сөздері» болып табылады. Үшінші қара сөзінде Абай былай дейді: «... әрі-беріден соң сырты –
мызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын және
де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық» [5, 144-б.].
Одан әрі бесінші сөзінде халықтың әрекетсіздігіне қынжылады: «Әйтеуір ұрлық, қулықсұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып жүріп, мал тапса, жазалы
демесек керек екен... Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? <...> Жас бала ұялса, жерге ене
жаздаушы еді, бұлар неден болса да ұялмайды екен. [5, 149- 150-бб.]. Осындай кәдімгі сыбайлас
жемқорлықтың себептерінің бірі ретінде ұлы ақын кедейшілік және пайдакүнемдік пен атақ
құмарлықтан көреді. Бұл жерде бір ғана жол бар – білім мен еңбек: «Ғылымсыз ахирет те жоқ,
дүние де жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж, ешбір ғибадат орнына
бармайды.
Өзінің басқа «Масғұт» поэмасында Абай былай дейді: «Еңбексіз мал дәметпек –
қайыршылық, Ақылды ерге ар болар ондай қылық.» [5, 261 -б.].
Қорытынды. Көріп отырғанымыздай, ұлттық мәдениет адамдарды адамгершілік тазалығы
мен арына, әділдікке, адалдыққа, парасаттылыққа, сатылмаушылыққа шақырады. Ол әрқашан да
парақорлықты, ашкөздікті әдепсіз құбылыс, әділдікті, моральдық адамгершілік нормаларын бұзу
ретінде айыптайды. Бұған дәлелді Абайдың «қара сөздерінен» табуға ол өз халқына қызмет
етудің маңыздылығын атап өтеді.
Ар-ождан, ар-намыс, әділдік адамгершілік құндылықтары, қоғамның рухани кемелденуі мен
жетілуінің негізі ретінде қазіргі қоғамда сұранысқа ие болуы тиіс. Бұл құндылықтарды мемлекет,
азаматтық қоғам, әрбір азамат тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртібінің негізі ретінде
қалыптастырып, жандандыруы тиіс.
Қазір мемлекеттік қызметте қарапайым орындаушылық, кәсіби құзыреттілік жеткіліксіз.
Барған сайын ар – ұяттылық, әдептілік, адалдық сияқты адамгершілік қасиеттердің маңызы
артуда.
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Аннотация. В данной статье авторами рассматривается задачи, организация и
просветительская работа А. Бокейханова, М. Дулатова, А. Байтурсынова. Эти авторы отчетливо
отразили проблемы безграмотности казахского народа - отставание от достижений мировой
цивилизации, лишение возможностей использования изобретений науки и техники,
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философию образования.
Ключевые слова: Образование, Байтурсынов, начальное образование, национальное
познание, народное сознание, просветительская работа.
Человек не способен жить вне природы, поэтому он нуждается в знаниях, таким образом, он
формирует свою вторую природу. Через образование человек приобщается к благам человечества,
поэтому цель образования – гуманность. Если учесть, что образование дается непрерывно, оно
берет свое начало в детские годы, и человек до своей глубокой старости старается пополнять свой
багаж знаний. Философия формирует полученные знания в одно целое, в противном случае
образование будет несистемным. Любая страна не бывает удовлетворена положением дел в
образовании, поэтому пытается найти новые пути, новые направления, суть этого в том, что мы
должны понимать, что образование – это огромная ответственность. Поэтому мы можем с
уверенностью сказать, что вклад А. Байтурсынова в философию образования бесценен.
Состояние просветительской работы, ее организация в казахской степи и задачи
основательно проанализированы в произведениях А. Бокейханова, А. Байтурсынова, М. Дулатова
и других деятелей с демократическими взглядами. Эти авторы отчетливо отразили проблемы
безграмотности казахского народа - отставание от достижений мировой цивилизации, лишение
возможностей использования изобретений науки и техники, беспомощность в отстаивании своих
прав и т.д. Другой причиной возникновения неграмотности считали деформацию школьного дела.
«Мы видим, что всякий народ шагает вперед вместе с наукой, а причина отставания всегда в
недостатке знаний, – писал А. Байтурсынов в 1913 году. Как бы ни был богат народ, без
образования, спустя годы, его богатство окажется в руках у талантливых народов».
Первая ступень образования для детей – это начальная школа, поэтому А. Байтурсынов
мечтал о том, чтобы у каждого казаха было хотя бы начальное образование. Он говорил: «Как
человеку нужны язык, уши, руки, так же и нужны знания, приобретаемые в начальной школе».
Также он придерживался мнения, что науке надо обучаться на родном языке и нельзя лишать
казахский народ своей веры, письма. В статье «Состояние казахского обучения», написанной в
1913 году, приводит доводы, что неприглядные явления, имеющиеся в стране, также основаны на
проблемах образования: «Мы говорим о недостатках наших волостных, что они не могут
управлять так, как волостные других народов, говорим о недостатках биев, о том, что они не
умеют судить справедливо, говорим о недостатках наших баксы, врачей, о том, что они не могут
лечить как доктора, мы говорим о темноте, о том, что наш народ не так образован, как народы
других стран. Когда говорим об их недостатках, мы должны сказать о недостатках в обучении
детей, а чтобы страна процветала, необходимо исправить изъяны детского образования. Потому
что и волостной, и власть, и народ достигнет истины, только получив достойное образование.
Многочисленные недостатки в делах казахов будут улучшаться с улучшением обучения» [1].
Однако, прогрессивно-демократически настроенная интеллигенция не могла открыто сказать, что
источник безграмотности кроется в колониальном угнетении, националистической и культурной
политике царизма. Хоть и говорили о количестве неграмотных в отдельных регионах, волостях,
они не могли анализировать ситуацию, сложившуюся в крае целиком. Вместе с тем,
предостаточно выводов и оснований, чтобы правильно оценить корни данного социального
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явления, определить вред, нанесенный нашим предкам. «Один из признаков духовной культуры –
писал А. Бокейханов, – это массовое обучение народа, чтение газет, книг, изучение наук, и
открытие человечеству новых путей для постижения основ наук. Первая ступень на пути к
духовной культуре – школа» [2. 173].
Мысль, предложенная А. Байтурсыновым о «формировании национального познания,
национального духовного сознания», является основной позицией всех казахских
общеобразовательных учебных заведений в обучении и воспитании. По словам, Алтаева, «мы,
сохраняя тюркские родные традиции, должны укреплять национальную мысль, национальное
бытие..., свои особенности, казахскую философию» [3. 4].
А. Байтурсынов развил как элементы общественного сознания, просветительскую
деятельность Ш. Уалиханова, Ы. Алтынсарина, А. Кунанбаева, появившуюся в результате
изменений в общественной жизни казахского общества в начале ХХ века. «Идеология в
Казахстане, – пишет О.А. Сегизбаев, - повлияла на все сферы казахского общественного сознания
конца ХІХ и начала ХХ века» [4]. А. Байтурсынов, идеи мировоззрения, которого разносторонне и
широко были изучены и осмыслены в нашей философской литературе, свято верил, что с
помощью просветительской деятельностью через пропаганду знаний среди населения можно
изменить общественную жизнь. А. Байтурсынов, который понял, что мировой цивилизации можно
достичь только благодаря знаниям и науке, много внимания уделял пропагандистской работе.
Наряду с этим, он говорит, как важно обучать русской речи и письму: «после того, как
научатся писать и читать по-казахски, по возможности надо изучать и русский язык». Казахская
интеллигенция, которая поняла, что средства, выделявшиеся из бюджета государства для нужд
школы, будут недостаточны, и в будущем также их не будет хватать, начала искать выход из такой
тупиковой ситуации. По мнению А. Байтурсынова, средства на просветительскую работу должен
находить сам народ. В статье «О состоянии обучения», опубликованной в 1913 году, А.
Байтурсынов свою мысль доводит до народа так: «Первоначальная опора – деньги, их должен дать
народ. Казахи начали понимать, что учиться надо, поэтому среди казахов нет, кто бы отказался от
обучения детей». Остановимся на этой проблеме. 17 декабря 1883 года Начальник Ыргызского
уезда направил рапорт Тургайскому областному военному губернатору о сборе средств от народа
для поддержания русско-казахских школ. В нем указывалось, что во многих волостях трудно
собирать деньги, поэтому нет возможности открыть Карабутакское начальное училище. Где-то в
середине 1884 года вице-губернатор Тургайской области В.Ф.Ильин направил волостным письмо
и просил оказать поддержку Ы. Алтынсарину в сборе денег от населения. Через два месяца
приходит ответ от волостного Аралтобе, где он, подведя итог многообещающими словами,
скромно сообщает о том, что задание не выполнено: «просил дать сведения, думаю уговорить
казахов, ... надеюсь, что выполню данное задание, постараюсь реализовать ваши мысли и цели, а
также претворить в жизнь задания”. А в письме Ы. Алтынсарина, написанного в 1879 году Н.И.
Ильминскому, сообщается, что нет средств для того, чтобы поставить работы школ на должный
уровень, что «с наступлением весны надо будет выехать во все регионы области, познакомиться со
старейшинами всех округов и вести с ними работу по обучению детей в школах» [5. 45-47, 122123]. Но во многом такая работа не давала результатов. В начале ХХ века эта ситуация стала
повторяться. Наряду с этим, А. Байтурсынов в своей статье выражает унылое настроение народа и
свои огорчение по этому поводу: «Но народ еще не дошел до такого состояния, чтобы думать о
всеобщем образовании. Каждый думает только об обучении своего ребенка. Если каждый будет
обучать своего ребенка, тогда они станут народными детьми, но казахи еще этого не понимают.
Пока народ это не осознает, средства для обучения не будут стабильными».
А. Байтурсынов, уже не полагаясь на государственные средства, предлагает тезис, где
призывает всех собирать деньги на просветительскую работу, если народ за это возьмется, ведь
дети тоже не забудут, на чьи средства они учились. Он пишет: «Если народ не подумает о своих
детях, тогда откуда же взяться детям, которые будут делать все для народа! Надо детей обучать,
одевать, кормить, если уж тогда они не признают свой народ, вот только тогда на них можно будет
обижаться». А. Байтурсынов в статье «Русские учащиеся», написанной в 1913 году, пишет: «Нет
народа, который считает, что выполнил долг отца, а также нет казахских детей, которые считают
себя должниками перед народом. Воспитал, обучил нас государство, значит мы должны перед
государством, - думают они. Если мы, избегая расходов на обучение молодежи, делаем их
должниками перед государством, в чем же тогда вина молодежи?». Бесспорно, здесь можно было
бы возразить А. Байтурсынову. Например, можно доказать, что сбор денег у населения для
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обучения детей - это утопия, или государственные средства – это ведь народные деньги, попавшие
в казну в виде налогов. Но дело не в этом. Когда А. Байтурсынов писал вышеуказанные строки,
некоторые богатые люди (в Жетису-Мамановы), выделив из своих средств деньги, отправляли
одаренных детей учиться по-русски, по-мусульмански. И правда то, что такая инициатива
оправдала себя. А. Байтурсынов хотел это превратить во всенародное дело. Вот поэтому он и
делает такой вывод: «Обучение детей хоть и трудно их родителям, но народу от этого было
нелегко» [5].
В труде «Конкурс знаний» («Білім жарысы») А. Байтурсынов, сравнивая казахов с
образованными народами, огорчается, что казахи зря прожигают свое богатство. Он описывает
обывательское отношение богатых, выражаясь так: «У казахов богатые люди в радостях делают
большой той со скачками, а в горе устраивают не меньше этого поминки. В зависимости от
состояния поминки и празднества бывают большими и маленькими. Их величие оценивается не
скакунами, вышедшими на состязание, а количеством приглашенных, от количества скота,
зарезанного для данного мероприятия». А. Байтурсынов говорит, что это все делается для того,
чтобы о них (о богачах, устроивших такое мероприятие) лет пять-десять говорили, вспоминали,
как о человеке широкой души, как он устроил пир на весь мир, то есть, что это пустое
бахвальство. А образованный народ не кичится своим богатством, они соревнуются между собой
своими достижениями в знании. На вопрос, зачем же образованные люди соревнуются в знаниях,
А. Байтурсынов отвечает, объясняя это, так: «все это делается для того, чтобы облегчить все
трудное в жизни, легкое превратить в удовольствие. Разнообразные наука, образование – все это
для уменьшения трудностей жизни, для увеличения наслаждения. Чем больше науки и знаний, тем
в жизни меньше бед и трудностей». Вот поэтому для того, чтобы поднять науку и образование на
высокий уровень, А. Байтурсынов, любуясь и завидуя другим народам, говорит, что «одним из
важных дел в этом направлении является конкурс знаний».
И еще необходимо отметить, что выше мы говорили, что для становления мировоззрения А.
Байтурсынова большое влияние оказала устная народная литература. Среди них А. Байтурсынов о
терме, относящемуся к философии морали, в «Литературоведении» дал хорошее определение.
«Это произведение называется терме (в переводе в буквальном смысле - подбор, отбор), потому
что в них, говоря о чем-то, многое отбирается, подбирается, рассказывается о многом насущном.
Говоря о многом, на каждом не распыляется, не останавливается. Как скотина, которая, не
останавливаясь, ест разную траву и идет прямо к ветру. Исполнители терме затрагивают разные
проблемы, но на них не останавливаются, идут вперед». То есть здесь А. Байтурсынов говорит о
том, что через терме исполнители умели философски рассказать о жизни народа, смерти, родных,
мысли и переживания о себе и других. Следовательно, искусство терме – культурный феномен,
показывающий особенности народного мышления. Анализ данного исторического наследия в
будущем с точки зрения диалектики и познания было бы напользу всему народу [6. 94].
Выводы. Итак, если систематизировать мысли в отношении философии образования в
произведениях А. Байтурсынова, то можно увидеть, что он, поднимая национальные,
государственные проблемы, смог поставить великие цели, присущие только человеку. Цель и
человека, и общества – судьба человека. Произведения А. Байтурсынова помогают сделать такое
заключение: для того, чтобы устроить счастливую свободную жизнь человека, удовлетворить его
материальные, духовные потребности, беречь от рабства и насилия, от господства других,
необходимо своевременно раскрыть внутренние способности и талант человека. Для того, чтобы
такие благие дела претворить в жизнь, человек сам должен взяться за это, поэтому можем с
уверенностью сказать, что А. Байтурсынов внес огромный вклад в развитие образования, в
активизацию народного сознания.
Список литературы
1. Байтурсынов А. Акжол. - Алматы: Жалын, 1991. 464 стр.
2. Бокейханов А. Произведения. - Алматы: Казахстан, 1994.384 стр.
3. Алтаев Ж. Мировоззренческие основы фольклора. // КазНУ Вестник. Серия философии. 2издание. 1994. 4 стр.
4. Сегизбаев О.А., Бурабаев М.С. Идейные связи общественно-философской мысли
Казахстана и России (вторая половина ХҮІІІ – начало ХХ в.). - Алма-Ата: Наука, 1987. 232 с.
5. Избранные педагогические наследия Алтынсарина. / Научно-иссл. институт
педагогических наук им.Ы.Алтынсарина; // Сост. С. Калиев и др. - Алматы: Рауан, 1991. 200 стр.
6. Нысанбаев А.Н. Казахская философия. - Алматы. 1999. 309 стр.
583

