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глаукон ито м, разделяющиеся гравитацие й и магнитно й сепарацией, была принята  

технологическая схема п ерерабо тки вышеуказанной руды представленная на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1  – Техно логи ческая схема п ереработ ки ис хо дной  руды  

в лабораторны х усло виях 

 
В ре зультате  лаборато рных исследований были получ ены следующие результат ы: 

 проведено дробление исходных песков на лабораторн ой щ ековой дробилке с 

получением тонкодробленных ( -5+0 мм) агроно мических фосфат-глауко нитовых р уд, изучен 
минеральный и химический соста в,  с  применением современного аналити ческого 

обо рудо вания: электрон но-зондо вого микроанализатора Superprobe YCXA-733 с использова-

нием эне рго дисперсно го спектрометра INCA – ENERGY  фирмы OXFORD instruments (Ан-

глия), дифрактометра ДРОН-2; 

 ручн ой дезинт еграцией песков и мо крым грохочением на сит е с квадратной яче йкой 

2×2 мм (расход воды на  про мывку со ставлял на  1 кг песков  3 литра) были получены в 

надреш етн ом продукте гравийно – галечны й фосфоритовый концентрат в подре-шетн ом 
продукте – зернистый, песчанистый глауконит обо гащенный сырец; 

 гравитац ионным о богащением с использованием лабораторного вибровинто вого 

сепа ратора  и виброцентробежного ча шевого аппарата  2 получен глауконит обогащенный 
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зернистый; 

 магнитн ой сепарацией из глауконита обогащенного по лучен глауконитовый 

концентрат и кварцевый песо к. 
Результаты обогащ ения фо сфатсоде рж ащих кварц-глаукон итовых песков  представлены в 

таблице 2.  

 
Таб лица 2 – Результаты обогащения фосфатсодержащ их кварц – глау конитовы х песков  

Продукты  об ога-
щения 

Класс крупно-
сти, мм 

Выход, 
% 

Содержание, %  Распределение, %  

К 2О Р2О5 К2О Р2О5 

Фосф оритов ый 

концентрат 

+2  3,8  1,91  12,0 1 1,37  20,9 3 

Глауконит об ога-
щенный сы рец 

-2+0  96,2  5,19  1,77  98,6 3 79,0 7 

Исх одные  

пески  

 100 5,10  2,15  100  100  

 

Глаукон итовый концентрат  из исходного минерального сырь я получе н с  помощью 

магнитн ой сепарации при инт енсивных (4000 Эрстед) полях из сырца глауконита 
обо гащенного. Глауконитовый концентрат вы деляется  в магнитн ый продукт.  

Выход глауконитового концентрата (магнитного продукта) соста вляет от 34  от 51% о т 

глаукон ита о богащенного ни жнего гори зонт а и от 20 до 34% - для верхнего горизонта . Со дер-

жания глауконита  в ко нцентрате 90 -95%. В качестве примеси  устан овлены кварц  5-10% (ри с. 

2) . О н же является  главным минералом в немагнитном продукте – кварц евый п есок с глауко-

нито м (ри с. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок 2 – Глауконито вый концентрат                        

Рисунок 3 – Кварцевый песок с глауконитом  

 

Зеленое – глауконит.  

Благо даря введению двухстадиальной гравитаци и нам удалос ь исходный сыре ц глауко-

нит  обо гащенный о чисти ть от т яжелой рудной ми нерализации, в част ности  слабо магнитного 

пирита, мельниковита  (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Выделенны е октаэдры  пирита из гравитационного г лауконита – 

 обогащ енного сыр ца  

 

Техно логическая схема цепи  аппарато в по перерабо тке исхо дного сырь я выполнена в 

каскадно м и модульно м варианте и со стоит  из скруббер – бутары (узел дезинтегра ции  и 
клас сификации), вибровинтового сепаратора и центробежного  аппарата (узел интенси вной 

гравитац ии), аэрогидродешламато ра (узел пасс ивной гравитации) и электро магнитн ого  

сепа ратора  (ма гнитн ая сепарация камерных продуктов аэрогидро дешламато ра). Оценка 

качества фосфатс одержа щих кварц – глаукон итовых песков производится по выхо дам 
следующих продуктов : 

 фос форитов (надреш етн ый п ро дукт скруббер – бутары)  

 кварц  – глаукон ито вого песка (камерные пе сковые продукты  аэроги дро дешламато ра); 

 зернистого глауконита (магнитный продукт  пес ков аэрогидро - 

 дешламато ра);  

 кварц а (немагнитный п ро дукт п есков  аэ рогидродешламатора);  

 тонкодисперсного глаукон ита  (слив аэроги дро дешламатора ). 

Каждый из выделенных продуктов имеет своё товарное значение и мож ет быть такж е 

исходным сы рьем для создания но вых материалов . В ча стно сти, фосфориты идут на 
получение фосфоритовой муки (удобрение), кварц  – глаукон ито вые пески удобрение и 

мелиорант  для выращ ивания зерновых, овощных и виноградных культур, зернист ый 

глаукон ито вый концентрат – сорбент  грубой о чистки и т.п., кварц – стекольная 

пром ышленность , тонкодисперсный глаукон ит  – фильтры то нкой очистки (медицина) и т.д. 
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Шаутенов М.Р., Байдиллаев Б.К., Айтулова А.Н., Аскарова Г.Е. 
Фостфат құрамды кварц-глаукониттік құмдықтарды өңдеумен глауконитті концентратты алуды зерттеу 

Түйіндеме. Орындалған жұмыста, зертханалық зерттеулерді жүргізу негізінде, фосфатқұрамды кварц-глау-
кониттік құмдықтарды өңдеудің нәтижелері келтірілген. 

Түйінді сөздер:  кварц -глаукониттік құмдар, глауконит, фосфориттер,гравитация, магниттік сұрыптау, кон-
центрат.  
 

Shautenov M.R., Baidillaev B.K., Aitulova A.N., Askarova G.E.  
Studies on the processing of phosphate-containing quartz-glauconite sands to produce a glauconite concentrate 

Summary. The paper presents the results of laboratory studies on the processing of phosphate-containing quartz-
glauconite sands of the Izobilnenskoe field of the Akmola region. 

Keywords:  quartz-glauconite sands, glauconite, phosphorites, gravity, magnetic separation, concentrate. 
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ДВУХМ ЕРНАЯ О СОБАЯ ГР АН ИЧНА Я ЗА ДА ЧА ТЕПЛО –И МАССО ОБМ ЕНА  ДЛЯ 
ПОЛОС Ы 

Аннотац ия. Рассмотре на двухмерная  особая граничная задача тепло - и мас сообмена 
для пол осы с  пос тоянными коэф фициентам и, к которой св одится некоторая  граничная  за-

дача тепло - и массообмена в процессах с ушки [1,2] . Решение  краевой задачи ищется в виде 

суммы тепловых пот енциалов двойного слоя. Прив едена лемма о нахожде нии пре делов про-

изводны х от ис комой ф ункции в окрестнос ти прямых. Используя граничные условия полу-
чена система интегро-диф ференциальных уравнений (СИДУ) с  различными операт орами 

теплопров одности.  Характ еристическая часть СИДУ решена методом интегральных пре-

образований Ф урье – Лапласа п ри выполнении условия  разрешимости. Методом  регуляриза-

ции СИДУ сведена к системе интегральных урав нений Вольтерра-Фредгольма.  
Ключевы е слов а: тепло– и массообмена ,краевая задача, условия разрешимости, регуля-

ризация . 

      1. П остановка задачи. Найти  регулярное  решение  сис темы 

                      
	��� (�,� ,�)

��
=�� △ ��(�, �, � ),             k=1,2 ,                                            (1)  

 в области        Q≡{(x,y, t):  0 < x < , y∈ �, � > 0}, удовлетворяющее 

 начальному  условию   

                                   ��(�, �, �)|��� = 0,                                                                    (2)  

       и граничным условиям 

             (��
(�)
��(�, �, �)+��

(�)
��(�, �, �))│���=f�(y,t),                                                    (3)  

          (��
(�) ��� (� ,� ,�)

��
+��

(�) ��� (�,� ,�)

��
)│���=f� (y,t),                                                        (4) 

              (�
�
(�)
��(� , �, �)+��

(�)
��(�, �, �))│��ℓ=φ� (y,t),                                                (5) 

                (��
(�) ���(�,�,�)

��
+��

(�) ��� (�,� ,�)

��
)│��ℓ=φ� (y,t).                                                    (6)  
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где    △	= 
�
�

���
 + 

�
�

��� – оператор Л апласа,  ��, �� – положительные     постоянны е, причем          

0 < �� < 	 ��,   �
�

(�)
,	 �

�

(�)
 (i, j = 1,2 ) – заданные посто янные, f� (y,t), φ� (y, t) – заданные ограни-

ченные не прерывные функции,  имеющие частн ые прои зводные вто рого по рядка по перемен-

ной y, а пе рвого по рядка по  t, приче м f� (y ,  0) = 0, φ� (y , 0)=0.  

2.  Инте гральное представление решения задачи (1)-(6) и сведения ее к сист еме  инте гро -

диффере нциальных уравнений.  
Реш ение задачи (1)-(6) буде м и скать  в следующем виде 

��(�, �, �)= -��  *��
(�)
[� , �, �]+����*��

(�)
[ℓ-x,y,t],                                (7)  

где     

�� 	∗ 	��
(�)
[�, y, t] 	 = 	� ��

�

�

� ��(� , �)

��

��

��
(�)
(� , � − �, � − �)�� ,	

��
(�)
(� , �, �) =

�

��
�

2��exp	[−
�� + (� − �)�

4��(� − �)
]

[2����(� − �)]�
�, 

Функция   ��(�, �, �), опреде ляемые равенство м (7), удовлетворяют сист еме  (1) и началь-

ному усло вию (2). 

Выберем  �� (y, t) , (k=1,4) из класса  ��,�
�,�

(Q\ x) так,  чтобы  функция ��(�, �, �),  определя-

емы е фо рмулами (7) , удовлетворяли граничным условиям (3)-(6).  

Для этого сформулируем след ующ ую лемму. 

Лемма.  Если  �(�, �) ∈ 	��,�
�,�

(Q\x), то                                              

lim
�→�

� ��

�

�

� ���
(�)
(�, � − �, � − �)

��

��

	�(� , �)�� = 	
1

��
�� ∗ ��[�][0, �, �], 

где   ��[�] = 
��

��
− ��

���

���
. 

Лемма доказывается  инте грирова нием по частям после замены ���
(�)

  через −
�

��
��
(�)

−

���
(�)

 . 

Для определения функций  �� (y, t)  подставим (7) в граничные условия (3) -(6). П ри этом, 

используя лемму и свойства потен циала двой ного слоя мы получи м с ист ему ин тегро -диффе-

ренциальных уравнений : 

�
�
(�)
��(�, �) + �

�
(�)
��(�, �) + � �

�
(�)
���� ∗ ���

(�)
[ℓ, �, �] = 	 ��(�, �)

�

���

,																																							(8)	

�
�
�
(�)

��

�

���

��[��] ∗ �
�[0, �, �] − 	� ��

(�)
���� ∗ ���

(�)[ℓ, �, �] = −

�

���

��(�, �),																																			(9)	

	��
(�)
��(�, �) + ��

(�)
��(�, �) −� ��

(�)
�� ∗ ���

(�)
[ℓ, �, �] = 	 ��(�, �),																																							(10 )

�

���

	

∑
��
(�)

��

�
��� ��[����] ∗ �

�[0, �, �] − 	∑ ��
(�)
�� ∗ ���

(�)
[ℓ, � − �, � − �] =�

��� ��(�, �),																				(11)                   
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3.  Реш ение характеристический части  сис темы (8) и (11). 

Выделяя главную ча сть  сис темы (8) и (11) рассмотри м и х характерист ическое уравнение . 

 ��
�

��
�(�) ∗ ��[�][0, �, �] + 	��

�

��
�(�) ∗ ��[�][0, �, �] = 	�(�, �),                               (12)  

где �(�, �) - регуля рный оператор , зависящ ий от заданной функции ��(�, �), ��(�, �) и 

��(�, �); 

Предполагая, что к функциям �	и	�  можн о применить преобразования        Фурь е-

Лапласа, применим к обеим частям (12). Тогда: 

                                 ���(�, �)=L(s,p)	���(�, �),                                                                    (13) 

где       L(�, �) =
��� ��

���������� �
������������ �

�
	, 

Отсюда  применяя обратные п реобразование Фурье и формула обращения М еллина, по-
лучи м: 

																																							�(�, �) = 	 ��� [�(�, �)]

= 	� ∗ �(�, �),																																																																		(14 ) 

где 

�(�, �) 	= 	
1

2�
�

����

��
��� − ��

���

exp �−
� �

4���
�

�
−

��

��
��� − ��

���
��� �

��

4���
� −

(�� − �)������

�
��

��
��� − ��

���
	×	 

								× 	�

exp �−
��

4��
�(�)�

�

�√�	��
�(�)

�

�

�1 −
��

2��
�(�)�

� �� +
(�� − �)

��
��� − ��

���
�

exp �−
��

4��
�(�)�

�

�√�	��
�(�)

�

�

× 

									

× �1 −
��

���
� (�)�

� ���,																																																																																																							 (15)                                                        

Учитывая (14) и (15) и применяя обратный оп ерато р ��� уравнениям (8) - (11), буде м 

иметь  систе му интегральных ура внении о тносительных функции ��(�, �): 

																							�� 	(�, �) + � ��� ∗ �� = 	Ψ � (y, t) ,

�

���

							(� = 1,4),																																												(16) 

где  ядра   ���  удовлетворяют оценке: 

         |��� (�, �)| ≤ �
��� 	[���

��

�
]

�
,          ( M, C > 0);                                                 (17) 

          Ψ � (�, �)-регуля рный оператор, зависящий от заданных функций ��(�, �), ��(�, �) . 

На основании о ценки (17) систе му ин тегральных уравнений (16) можн о решить  мето до м 

последовательных приближений. Справедлива следующяя тео рема. 

Теоре ма. При ��
��� − ��

��� ≠ 0 , если 
��

��
> 0 , то сущест вует  решение       ��(�, �, �) ∈

��,�,�
�,�,�

(�) являющаяся решением краево й задачи (1)-(6), выраже нная формулами (7),  где не-

известн ые функции ��(�, �) опреде ляется и з системы (16) .   
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Е.М. Хайруллин , Е.М. Әмір 
Жолақта екі өлшемді жылу және масса алмасудың ерекше шеттік есебі 

 Түйіндеме. Жұмыста жолақтағы екіөлшемді жылу және масса алмасудың  ерекше шеттік есебі қарасты-
рылған. Есептің шешімін қос қабат жылу потенциалдарының қосындысы түрінде ізделінеді. Ізделінетін фун-
кцияның туындыларының шектерін табу жөнінде Лемма дәлелденген. Шекаралық шарттар арқылы интегро-
дифференциалдық теңдеулер жүйесі (ИДТЖ) алынған. Белгілі бір шарт орындал ғанда ИДТЖ–нің характерис-
тикалық бөлігінің шешімі Фурье-Лаплас интегралдық түрлендірулер арқылы табылған..ИДТЖ-сін регулярлау 
әдісімен Вольтерра-Фредгольма интегралдық теңдеулер жүйесіне келтірілген.  

Түйін с өздер: жылу және масса алмасу,  шеттік есеп, шешілу шарты, регулярлау.  

Khairullin E.M., E.M. Amir 
Special two-dimensional boundary-value problem of head and mass transfer for strip 

Abstract. A two-dimensional singular boundary value problem of heat and mass transfer for a strip with constant 
coefficients is considered, to which some boundary problem of heat and mass transfer in drying processes is reduced 
[1, 2]. The solution of the boundary value problem is sought as the sum of the thermal potentials of the double layer. A 
lemma is given on finding the limits of the derivatives of the desired function in the neighborhood of the lines. Using 
boundary conditions, a  system of integro-differential equations (SIDE) with various heat conduction operators is ob-
tained. The characteristic part of SIDE is solved by the method of integral Fourier-Laplace transforms when the solva-
bility condition is satisfied. By the regularization method, SIDE is reduced to the system of Volterra-Fredholm integral 
equations. 

Keywords: heat and mass transfer,boundary value problem, solvability condition, regularization. 
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ДВИЖ ЕНИ Е ТЕЛА В НЕЦЕН ТРАЛЬНО М ПО ЛЕ ТЯГОТЕНИЯ 

 

Аннотац ия. Исследуется  движение искусст венного спутника в нецентральном поле 
тяготения  Земли. При этом учитывается влияние на движение  искусственных спутников 

Земли таких факторов , как несф еричность Земли, сопрот ивление ат мосферы, прит яжение 

Луны и Солнца и свет овое давле ние. Рас смотрен потенциал притяжения Земли в виде ряда 

по сферическим функциям. Представлено аппроксимирующ ее выражени е для потенциа ла 
притяжения Земли, на ос нове обобщенной задачи двух  неподв ижных центров. У равнения 

движения  обобщенной задачи дв ух неподвижных  центров допускают интегрирование в 

квадрат урах. Рассмат риваются необходим ые форм улы, опис ывающие  пром ежуточную 

орбит у, представлены дифференциальные уравнения  для элем ентов пром ежуточного 
движения . Рассмотре но вл ияние возмущений от несф еричности геопотенциала, 

сопротивления атмосферы, светового давл ения на движ ение ИСЗ.  

Ключевы е слова: нецентральное поле тяготения, потенциал притяжения , 

несферичность Земли, сопротивление атмосферы, световое давление .  

 
В насто ящее время интен сивно развиваются  задачи небесной механики и  ди намики 

космического по лета по исследованию движ ения в нецент ральном по ле тяготен ия для 

высо кото чного определения орби т искусственных космических о бъектов. Изуче ние  движения 
искусственных спутников Земли представляет инт ерес не  только для специалистов по астро -

динамике, занимающихся про гнозированием движения ИСЗ и проектированием их орбит. 

Проблема эта ныне инте ресует широкий круг уче ных, и прежде всего астро номов, геофизиков  

и геодезистов. Определение постоянных гравитационно го поля Земли и параметров земной 
атмосферы, изучение лунно -солнечных приливов и движения полюса — вот неполный 

перечень задач, ко торые уже се йчас  успеш но реш аются  с помощью наблюдений И СЗ. Мож но 

думать , чт о в будущ ем появятся и другие не менее интересные и важные задачи, решение 

кото рых будет тесно связано с использован ием н аблюдений и скус ственных спутников . 
Для исследования движения искусственных спутников  Земли испо льзуются все методы 

небесной механики: численные, аналити ческие  и качественные. Особое место  среди них 

занимают аналитические методы, которы е могут  кон кури ро вать по точн ости с методами 

численного интегрирования, а вместе  с качественными по зволяют нарисовать довольно 
полную картину движения спутника на больших интервалах времени. Очень важно, что о ни 

дают возможн ость просто и наглядно о характеризовать влияние  каждого фактора, 

дейст вующего на движение спутника.  

Как извест но, на движ ение искусственных спутников  Земли о казывает влияние целый ряд 
возмущающих факто ров . Важнейшими из них являются  несферичность Земли, сопро тивление 

атмосферы, притяжение Луны и Солнца и свето вое  давление. Одн ако  наибольшие 

возмущения в движ ении близких спутников связаны с одним факторо м, а именно со второй 

зональной гармоникой по тен циала притяж ения Земли. О на вызывает возмущения, которые в 
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сотни и  т ысячи раз превос хо дят неравенства от други х возмущающих сил.  Поэтому, как и  в 

теори и Луны, здесь след ует  выделить главную проблему. Эта проблема заключаетс я в 

инт егрировании диффере нциальных уравнений движения, пра вые  части  ко торых составлены 

с учето м лиш ь первых двух га рмон ик геопо тенц иала. Р ешение г лавной про блемы соста вляет 
первый этап построе ния аналити ческой теории движ ения ИСЗ. Второй этап состоит в 

опреде лении остальных, уже м енее значительных возмущений. 

В ра бо те исследуется  движ ение искусственного спутника в нецент ральном по ле 

тяготения Земли. При этом учи тывает ся влияние на движение  искусственны х спутников 
Земли таких факторов, как несферичнос ть Земли, со противле ние  атмосферы , притяжение 

Луны и Солнца и световое давление. Рассмот рен потенциал притяжения Земли в виде ряда по 

сферическим функциям. Представлено аппроксимир ующее выражение для потенциала 

притяже ния Земли, на осно ве обобщенной задачи двух  неподвижных центров. Уравнения 
движения обобщенной задачи двух неподвиж ных  до пускают интегри ро вание  в квадратурах.  

Дифференциальны е уравнения пром ежуточного движения н а о снове обобщенной задачи двух 

неподвижных центров  сведены к квадратура м и рассмотрена в общ их че ртах качественная 

картина движения. Р ассматриваются  необходимые формулы, описывающие п ромеж уточную 
орбиту, представле ны ди фференциальные ура внения для элементов  пром ежуточно го 

движения. Представлены дифференциальные уравнения для возмущенных элементо в 

пром ежуточной орби ты, аналогичные уравнениям Лагранжа, и ура внения, подобн ые 

уравнениям Ньютона. Рассмотрено влияние возмущений  от несферичности  гео потенциала, 
сопр отивления а тмо сферы, светового давления на движение  ИСЗ.  
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A.A. Bekov 1,2 , K.S. Astemesova1 , S.B. Momynov1, N.N. Zeinoldina 1 

Motion of the body in the noncentral gravitational field  
Summary.  The motion of the artificial satellite in the noncentral gravitational field of the Earth is investigated. 

This takes into account the influence on the motion of artificial Earth satellites such factors as the non-sphericity of the 
Earth, the resistance of the atmosphere, the attraction of the Moon and the Sun and light pressure. The potential of gravity 
of the Earth in the form of a  series of spherical functions is considered. An approximating expression for the potential of 
the Earth 's attraction is presented, based on the  generalized problem of two fixed centers. Equations of motion of the 
generalized problem of two fixed centers admit an integration in quadratures. The n ecessary formulas describing the 
intermediate orbit are considered, and differential equations for the elements of the intermediate motion are presented. 
The influence of perturbations from the n on-sphericity of th e geopotential, the resistance of the atmosphere, the light 
pressure on the motion of the satellite is considered. 

Keywords: noncentral gravitational field, attraction potential, non-spherical Earth, atmospheric resistance, light 
pressure.  
 

А.А. Беков1,2, К.С. Астемесова1, С.Б. Момынов1, Н.Н. Зейнoлдина 1 
Центрлік емес гравитациялық өрістегі дене қозғалысы 

Түйіндеме. Жердің центрлік емес гравитациялық өрісінде жасанды серігінің қозғалысы зерттелді. Бұл 
Жердің жасанды жер серігі қозғалысына Жердің сфералық еместігі,  атмосфераның кедергісі, Ай мен К үнді тарту 
және жеңіл қысымдар сияқты факторларды ескереді. Жер сфералық функциялардың бірқатар түріндегі ауырлық 
әлеуеті қарастырылады. Екі стационарлық орталықтың жалпыланған проблемасына сүйене отырып, Жерді 
тартудың әлеуеті үшін жақындаған өрнек ұсыныл ған. Екі стационарлық орталықтың жалпыланған 
проблемасының қозғалыс теңдеуі квадратураға интеграцияны мойындайды. Аралық орбитаны сипаттайтын 
қажетті формулалар қарастырылып, аралық қозғалыстың элементтері үшін дифференциалдық теңдеулер 
ұсынылған. Геопотенциалдың сфералық еместігінің, атмосфера кедергісінің, жары қ қысымының Жердің 
жасанды серіктер қозғалысна әсер етуі қарастырылған.  
      Түйін сөздер: орталық емес гравитациялық өріс, тартылыс әлеуеті, Жердің сфералық еместігі, атмосфералық 
кедергі, жарық қысымы. 
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ДВИЖ ЕНИ Е ТЕЛА В ФОТО ГРАВИТАЦИ ОННО М ПО ЛЕ  

 

Аннотац ия. Рассматривается динамика космического полета с солнечным парусом. 
Представл ен закон Ньютона -Лебедева, описывающий действие ньютоновского тягот ения и 

лебедевского свет ового от талкивания единой формулой. Для центрального 

фотограв итационного поля Солнца, в кот ором движется некот орое сферическое тело или 

част ица,  закон Ньютона - Лебедева может быть запис ан в форм е, повторяющей 
традиц ионную форму записи закона Ньютона для редуцированной, как бы уменьшенной 

свет овым от талкиванием, массы Солнца. Показано,  что в центральном  

фотограв итационном поле остаются справедливыми все формулы кеплеровой задачи дв ух 

тел  при условии, что вместо параметра гравитационного поля подставлен меньший 
парам етр фотогравитационного поля. Закон Ньютона — Лебедева расширяет класс 

возможных движений в  кеплеровой задаче двух т ел, в ф отогравитационном  поле возможны 

движения  по любым коническим сечения м. Основны е эле менты динамики движений этих 

естественных небесных т ел в фот огравитационном  поле  Солнца справедливы и в прикладной 
задаче о полете космического аппарат а с солнечным парусом, ориентированным так, чтобы 

результирующая фот огравитационная сила оставалась центр альной. 

Ключевы е сл ова: фотогравит ационное поле, свет овое отталкивание , редукция массы, 

косм ический полет, динамика, солнечный парус. 
 

В наст оящее вре мя исследования око лоземного космического про странства и планет 

стали реальностью и наряду с реш ениями раз лич ны х инже нерн ых зад ач  требуется 

разработка различных вопрос ов  динамики космического полета . Мат ематическое сравнение  
сил ньютоновского тягот ения и светового от талкивания было про ведено П.Н . Лебедевым в 

1891 г.,  т.е. еще до ос уществления знаменитого опы та, позволившего эксперимент ально 

подтверди ть существование светового давления. В этом теоретическом  сравнении состоит 

немалая заслуга уче ного, н исколько не уступающ ая по своему значению заслуге эксперимен-
тального по дтверждения упом янутого эффекта. Обе силы, ньютоновское тяготен ие  и 

лебедевское световое  отталкивание (репульсия), обладают рядом очевидных общих свойств. 

Действите льно, обе силы по величине обратно пропорциональны квадрату ра ссто яния от  

излуча ющего и гравитирующего  тела и обе действуют по од ной прямой,  в результате чего 
ро ль светового о тталкивания сводится к уменьш ению (редукции) силы тяготения, т .е. как бы 

к уменьшению ’’тяже лой” массы излуча ющего тела. Гипотеза, касающаяся убы вания 

отталкивающ ей силы солнеч ных луче й проп орционально ���,  принадлеж ит аст роному Ф.  

Бесселю (1836 г.)  и была развита им применительно к тео рии форм кометных хвостов. Эти 

соображ ения и по зволили П.Н . Л ебедеву описать  действие  обеих сил едино й формулой, 

получившей впослед ствии название закона Ньютона - Лебедева.  

        Исследуется космический полет с солнечным парусом. Изучено явление светового давления 
вызываемого механическим действием световых лучей, производимым на облучаемые ими тела и 

вызываемое взаимодействием между световым излучением и отражающим или поглощающим свет 

телом. Рассмотрены динамические свойства светового давления для использования солнечных парусов 

для космической навигации. Показано, что сила тяги и ускорение тел под действием давления 
солнечных лучей определяется парусностью космического аппарата. 
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Представлен закон  Ньютона-Лебедева, оп исывающий действие ньютоновского тяготен ия 

и лебедевского свето вого от талкивания единой формулой . Для центрального 

фото гравитац ионного поля Солнца, в котором  движ ется  некоторое сферическое тело или 

части ца,   закон  Ньютона  - Лебедева мож ет быть записан  в форме, повторяющ ей традиционную 
форму записи  закона Ньютона  для редуциро ванной, как бы уменьшенной световым 

отталкиванием, массы Солнца .                      

Показано, что в центральном фотогравитационном поле ос таются 

справедливыми все формулы кеплеров ой задачи двух тел при условии, что вместо 

параметра гравитационного поля подставлен меньший параметр 

фотогравитационного поля. Закон Ньютона — Лебедев а расширяет класс 

возможных движений в кеп леровой  задаче двух тел, в фотогравитационном поле 

возможны движения по любым коническим сечениям. Основные элементы динамики 

движений этих естественных не бесных тел в фотогравитационном поле Солнца 

справедливы и в прикладной задаче о полете космического аппарата с солнечны м 

парусом, ориентированным так, чтобы результирующая фотогравитационная сила 

оставалась центральной. 

Показано применение Ф.А. Цандером закона Ньюто на — Лебедева к динамике 

космического полета с парусом -зеркалом , неизменно ориентированным нормально к 

солнечным лучам, выполняемым по касат ельном у эллипсу межд у круговыми 

компланарными планетными орбитами. Эта цандеровская концепция полета с зеркальным 
парусом  лежит  в ос нове да льнейших тео ретических разработок в о бласти  ди намики 

космического полета.  
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A.A.Bekov 1,2, K.S.Astemesova 1, S.B.Momynov1, A.B.Salykzhanova1 

Motion of the body in the photogravitational field 
Summary. The dynamics of space flight with a solar sail is considered. The law of Newton-Lebedev, describing 

the action of Newtonian gravitation and Lebedev's light repulsion by a single formula is presented. For the central 
photogravitational field of the Sun in which a certain spherical body or particle moves, the Newton-Lebedev law can be 
written in a form that repeats the traditional form of recording Newton's law for the reduced mass of the Sun, reduced by 
light repulsion. It is shown that in the central photogravitational field all the formulas of the Keplerian two-body problem 
remain valid, provided that a smaller parameter of the photogravitational field is substituted for the parameter of the 
gravitational field. The Newton-Lebedev law extends the class of possible motions in the Kepler problem of two bodies; 
in the photogravitational field, motions along any conic sections are possible. The basic elements of the dynamics of the 
movements of these natural celestial bodies in the photogravitational field of the Sun are also valid in the applied problem 
of the flight of a spacecraft with a solar sail oriented so that the resultant photogravitational force remains central. 

Keywords. photogravitational field, light repulsion, mass reduction, space flight, dynamics, solar sail. 
 

А.А. Беков1,2, К.С. Астемесова1, С.Б. Момынов1, А.Б. Салыкжанова 1  

Фотографитациялық өрістегі дененің қозғалысы 
Түйіндеме. Күн парусымен ғарыштық ұшудың динамикасы қарастырылады. Ньютонның гравитация 

және Лебедевтің жарықтың тебілу қозғалыстарын бір формуламен Ньютон-Лебедев заңында көрсетілген. Күннің 
орталық фотографитациялық өрісі үшін, белгілі бір сфералық дене немесе бөлшектер қозғалысы бар, Ньютон-
Лебедев заңы Күннің азайтылған массасы үшін Ньютон заңын жазудың дәстүрлі формасын қайталайтын, жарық 
тебілуіне ұшырайтын формамен жазылуы м үмкін. Орталық фотогравитациялық өрісте Кеплердің екі дене 
жа ғдайы үшін барлық формулалар, гравитациялы қ өріс параметрінен фотогравитациялық өрістің кіші 
параметріне  ауыстырылған жағдайда жарамды болатынды ғы көрсетілген. Ньютон-Лебедев заңы екі дененің 
Кеплер м әселесінде ы қтимал қозғалыстарды ң класын кеңейтеді, фотографиялық өрісте кез-келген конустық қима 
бойынша қозғалуы мүмкін. Н әтижесінде алынған фотогравитациялық күш орталық болып қалуы үшін, Күннің 
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фотогравитациялық өрісіндегі бұл табиғат аспан денелерінің қозғалыс динамикасының негізгі элементтері күн 
сәулесінің парусымен бірге ғарыш аппаратын ұшырудың қолданбалы мәселесінде әділетті. 

Түйін сөздер: фотогравитациялы қ ө ріс, жарықтың тебілуі, массаның азаюу, ғарыштық ұ шу, динамика, 
күн парусы. 
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NEW SOLAR DATA VISUALISATION TOOL: A REVIEW O F RECENT 

DEVELO PM ENTS 
 

Abstract. Sol ar observator ies are providi ng the world-wide community with a wealth of  data, 

covering wide  time ranges (e. g.  Solar and Hel iosphe ric Observato ry, SOHO), multiple viewpoints  
(Solar TErrestrial RE lations Observatory, STEREO), and returning large amount s of  data (Solar 

Dynam ics Observatory, SD O). In particular , the large volume of  SD O staggering volumes of data are 

accessible onl y from a few repositories, and full-disk,  full-cadence data for  reasonable durati ons of  

scientific interest are difficult to do wnload, due to their size and the download rates avail able to mos t 
users. From  a scientist’s perspec tive  this poses three prob lems: accessing, bro wsing, and finding 

interesting data as  ef ficiently as possible.  To address these challe nges, we hav e s tar ted to develop  a 

new solar data visualisation tool us ing the J ava programming language for a standalone application 

type (GUI ). 
 Keywords: solar physics, solar f lares, Java . 

 

Over the last decade, t he  amount  of data returned fro m spacea nd ground-based so lar telescopes 

has increased by severa l orders  o f mag nitude. This cons tantly increa sing vo lu me is bot h a  blessing 
and a barr ier: a blessing fo r providing data with significantly higher spat ial and temporal resolution,  

but  also a barrier for scientists to access, browse, and analyse them [1]. 

The Sun exhibits pheno mena on a ll observable time and lengt h sca les,  from seconds to tens of 

years, and from tens to hundr eds of millions o f k ilometers . O ver the la st decade, the amo unt of da ta 
returned from space a nd ground -based solar telescopes has incre ased by seve ral order s of magnitude. 

Spac e missions and ground -based observatories have been taking advant age of better optics, higher 

network capac ities, and greater storage ca pabilit ies to produce and de liver an ever -growing vo lume 

of sola r data [2]. 
The dramatic increase in data volume returned by spa ce obser vatories in recent years necessitates 

a shift in the data analysis p aradigm  in astronomy and so lar physics. Data vo lu mes like those returned 

by the SDO m issio n make downloading and locally brow sing and analys ing significant fractions o f 

the da ta impossible, simp ly because such an act ivity exceeds the existing int ernet  and network 
infrastructure. Looking ahead,  the next genera tio n of ESA/NASA helio physics missions, So lar 

Orbiter and Parker Solar Probe, w ill focus on explo ring the link between the Sun and the heliosphere  

[3]. These new mission s will co llect  unique data that will al low us  to study the coup ling between 

macroscopic  phys ica l pro cesses and those on kinet ic  sca les, the generation o f so lar energetic part icles 
and their propagation into  the heliosphere, and the origin and acce leration of so lar wind plasma , etc. 

Combined with the several pe tabytes of data from SDO, the scientific commu nity will soon have 

acce ss to complex,  mult idi mens ional observations fro m di fferent vanta ge points , complement ed by 

petabytes of simulation data, but new too ls are requ ired to full y exploit these data [4] . 
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To address these challenge s, new solar data visualisat ion tool being develo ped, a software  that 

enables the visual browsing o f large da ta volumes of time -dependent data, now with significantly 

extended fun ctionality and fo r any time  period between 2000 and today. A main pa ge of the solar  

data visua lisat ion tool is shown in Fig.1. Furthermore, the  software integrat es solar event data and a 
time line fo r displaying 1D  and 2D  data over varia ble t ime scales.  

 
Figure 1: Main user interface 
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1.  D.M uller,  et  al. JHelio viewer Time -dependent 3D  visua lisat ion o f solar and helio spher ic data . 

Astronomy&A strophys ics, V olume 606, 2017  

2.  Sarsembayeva A.T., Sarsembay A.T. Active proc esses in the  Sun's a tmo sphere. NEWS of the  
Nat ional Academy o f Sciences of the  Republic of Kazak hstan.  Series  of Physical a nd Mathema tical.  

№2 (294) (March -April),  2014г. P .214-218.  

3.  http: //www.SolarMo nitor.or g.  

4.  A.T. Sar sembayeva. Defin itio n o f re connect ion ra te of solar flares  registered in 2011 -2012  
years. Adv. Studies Theo r. Phys ., Vo l.6,  2012, no.28, 1405-1408.  

 
А. Қайдар 1, А. Сарсембаева1, А.Сарсембай2, М. Одсурен3 

Күн деректерін визуализациялаудың жаңа бағдарламасы: бағдарлама әзірлеуіне шолу 
Түйіндеме. Күн сәулелерінің обсерваториясы әлемдік қауымдастыққа кең ауқымды уақыт интервалдарын 

(мысалы, Күн және Гелиосфералық обсерватория, SOHO), деректердің үлкен көлемімен (Solar Dynamics 
Observatory, SDO) қамтамасыз етеді. Атап айтқанда, SDO деректерінің көп мөлшері бірнеше дерекқордан ғана 
қол жетімді, ал толы қ өлшемді және сағаттық деректер олардың өлшемі мен жүктеу жылдамдығына байланысты 
жүктеу қиындық тудырады. Ғылыми тұрғыдан алғанда бұл үш мәселені тудырады: деректерге қол жеткізу, қарау 
және іздеу. Осы мәселелерді шешу үшін Java бағдарламалау тілін (GUI) пайдаланып, күн деректерін 
визуализациялауға арналған жаңа ба ғдарламаны әзірлеуді бастадық. 

Түйін с өздер:  күн физикасы, күн жарқылы, Java. 
 

А. Қайдар 1, А. Сарсембаева1, А.Сарсембай2, М. Одсурен3 
Новая программа для визуализации солнечных данных: обзор последних разработок  

Резюме. Солнечные обсерватории предоставляют всемирному сообществу множество данных, 
охватывающих широкие интервалы времени (например, Солнечная и Гелиосферная обсерватория, SOHO), 
возвращение больших объемов данных (Обсерватория Солнечной динамики, SDO). В частности, большой объем 
данных SDO доступен только из нескольких баз, а полноразмерные и тактовые данные для разумной 
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продолжительности научного интереса трудно загружать из-за их размера и скорости загрузки. С точки зрения 
ученых это создает три проблемы: доступ, просмотр и поиск данных. Чтобы решить эти проблемы, мы начали 
разрабатывать новую программу для визуализации солнечных данных с использованием языка 
программирования Java (GUI).  

Ключевые слова: солнечная физика, солнечные вспышки, Java. 
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THE GENERALIZED PLANE INVERSION  WITH RESPECT TO AN ELLIPSE  
 

Annotation.  In this  paper we stud y a plane  inversion with respe ct to an ellipse . The  plane 

inversion with respect to a circle with a centre at a point 0z =  and radius  R , 

2R
z

z
=

, where 
z x iy= - , 

2 1i = -  gai ns wide spread acceptance  in geometry. Here we introduce the concept of a 

generalized complex number in the form of z x py= + , where 
2

0 1p p=- +
 in oblique system of  

coordinate so that to cons ider the plane inversion with respec t to the e llipse.  
Keywords : a second order curve , invar iants, oblique system of  axis, ge neral ized complex  

num ber, ellipse inversion  

 

Introductio n 
Let  an algebra ic c urve of the second order is given by the equation: 

2 2

11 12 22 1 2 0
2 2 2 0a x a xy a y a x a y a+ + + + + =

  
(1) 

The le ft  side of the  equation can be wr itten in the fo llow ing matrix form:  

11 1 2

2 1 2 0

21 2 2

, 2
a a x x

F x y x y a a a
a a y y

ж ц ж ц ж ц
= + +з ч з ч з ч

и ш и ши ш   
or 

2 0, 2TF x y X AX LX a= + +
,  

(2) 

where  

x
X

y

ж ц
= з ч
и ш , 

11 1 2

21 2 2

a a
A

a a

ж ц
= з ч
и ш , 1 2L a a

 and ij jia a=
.     

Mat rix nota tion of cano nical equations reveals the follo wing pa ttern: all curves are descr ibed by 

a non-singu lar matrix A , det 0A№ . In particu lar, for  the e llipse w e have det 0A> . 
If these matrice s are int roduced  

1

x

Y y

ж ц
з ч= з ч
з ч
и ш , 

11 12 13

21 22 23

1 2 0

a a a

Q a a a

a a a

ж ц
з ч= з ч
з ч
и ш ,   

then the quadrat ic form (2) can be w ritten as  

11 12 13

2 21 22 23

1 2 0

, 1

1

T

a a a x

F x y x y a a a y Y QY

a a a

ж цж ц
з чз ч= =з чз ч
з чз ч
и ши ш .  

(3) 
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Lemma  

The following three values are orig inal inva ria nts of the curve  of the second order (1):  

11 22SpS A a a= = +
; 

11 12

21 22

det
a a

A
a a

= =

; 

11 12 13

21 22 23

1 2 0

det

a a a

Q a a a

a a a

=

.    

Lemma  

A second order curve  

2 0
, 2T TF x y X AX LX a Y QY= + + =

 
(4) 

obtained by a parall el t ranslation of the origi n of coordinates to the (�� , ��) point in the  

coordinate system 
,x yў ў

 is described by the matrix 

11 12 1

21 22 2

1 2 0 0,

a a a

Q a a a

a a F x y

ўж ц
з ч

ў ў= з ч
з чў ўи ш , 

(5) 

where 1 1 11 0 12 0a a a x a yў= + +
, 2 2 21 0 22 0a a a x a yў = + +

 and 0 0
,F x y

 is found fro m (4) at 0x x=
 and 

0y y=
. 

Note  

If the curve’s invariant is det 0A= №  then there  exists a point 0 0,x y
 such that a linear part 

of the matrix Q ў , i.e. 1 2
L a aў ў ў=

 become s zero when the  origin of coordinates is transferred:  

11 12

21 22

0 0

0

0

0 0 ,

a a

Q a a

F x y

ж ц
з ч

ў = з ч
з ч
и ш .  

(6) 

Note  
Note that the matrix of a ge nera l curve of the second order has three principal minors 

11 12 13

21 22 23

1 2 0

a a a

Q a a a

a a a

ж ц
з ч

= з ч
з ч
и ш , 

11 12

21 22

a a

a a
=

, 

11 1

1

1 0

a a

a
=

, 

22 2

2

2 0

a a

a a
=

, 

where minor  is an invariant  under orthogon al transfo rmations and the others - 1  and 2  

are  not. However the sum 1 2= +
 is an orthogonal invariant for the series of specific  curves. 

Such invariants are called conditional (or semi-invariant s) because they are persisted  under 

certai n conditions for the matrix Q .  

We are interested  in an ellipse out o f the second order curves. The e llipse equation  is obtained 

from a general equation  (1) with 0>  and 0S ЧD < . 

Let us assume that conditions above for equation (1) are fulfilled an d a linear part 1 2
L a aў ў ў=

 

is vanished by paralle l translation  of the ellipse centre  to the 0 0,x y
 point. Then,  in the new 

coordinate system 
,x yў ў

 the  equation  (1) can be  wri tten as: 
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2 2

11 12 22 0
2 0a x a xy a y aў ў ў ў ў+ + + =

. (7) 

Mark ing 
,x yў ў

 through 
,x y

 again represents  the e quation (7) a s 
2 2 2

1 0x xy y R+ + =
. 

(8) 

Here  11
1a =

, 
1

12 2
a =

, 22 0
a =

, 
2

0a Rў = -
, 0

1S = +
, 

2

1

0
4

= -
 и 

2RD = - .  
Definitio n 

Give n an e llip se  with centered at a point O  by ge nera l equation (1) o n 
xy

-plane. OI   inversio n 

with respect  to the  el lipse is a tra nsformation that takes ea ch point M  on the pla ne and tra nslates it  

into a  po int M ў  lying on the ray  
O M
uuuur

 for wh ich the fo llow ing equation works 
2

OM OM OPўЧ =
uuuur uuuur uuur

, 
(9) 

where 
P OMйє З л

uuuur

 (see  Figure  1). 

 
Figure  1 

If an oblique system of axis is cho sen on a plane then a one-to one correspondence  
,z M x y«

 is 

established between the set of a ll complex nu mbers  o f the  next typ e 
z x py= +

, 
2

0 1p p=- +
 [1] 

and the set  of a ll the points 
,M x y

. 

Then the equation of an ell ipse w ith cente r O  is defi ned by the equa tio n ( 8)  

2 2 2

1 0
x xy y R+ + =

 and condition 

2

1
0 0

4
D = - <

. 

Let  turn an e llipse’s genera l equation (8) to its complex equatio n.  For this  purpose we de fine a 

general ized comple x conjugate a s 1z x y py= + -
. Then  

2 2

1 1 0z z x py x y py x xy yЧ = + Ч + - = + +
, 

hence the equation (8) ca n be wr itten as  
2z z RЧ = . (10 ) 
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Figure  2 

We re present a general ized co mp lex num ber z x py= +  in its exponent ial form (see  Figure 2) to 

reveal the inversio n conditions in the obl ique coo rdinate system:  
1

2
p

z z e
ж ц- +з ч
и ш=

. 

Inde ed, the condition OM k O Mў =
uuuur uuuur

 implies that 
z k zў =

, and it follow s fro m co lline arit y 

OP OM=
uuur uuuur

  that Pz z=
. 

By the inver sion definition 

2

Pz z zўЧ =
. Therefore  

2 2

1 0

2 2

1 0

P P P Px x y y
k

x xy y

+ +
=

+ +
. 

(11 ) 

Further we o btain an ident ica l equation because  point 
,P PP x y

 belongs t o an e llipse  
2 2 2

1 0P P P Px x y y R+ + =
. 

Then the for mula o f the plane inversion with re spect to the e llipse defined by the e quations: 

2

2 2

1 0

x
x R

x xy y
ў =

+ +
, 

2

2 2

1 0

y
y R

x xy y
ў =

+ +
. 

(12) 

We obtain a  compre hensive fo rmula o f the  inversion with respect  to an e llipse  t ransfo rming to  the  

complex num bers: 
2R

z
z

ў =
,  

(13) 

where  1z x y py= + -
. 

If the inver sion center is at poi nt 0 0 0z x py= +
, the formula (13) can  be wr itten as:  

2

0

0

R
z z

z z
ў = +

- .  
(14) 

Let  consider specia l cases: 

1.  Invers ion with re spec t to a circle. 
2 2 2x y R+ =

 is a circ le e quation. Compa ring it  with a  general 

equatio n (1) we have: 11
1a =
, 12

0a =
, 22

1a =
, 

2

0a R=-
, 1 12

2 0a= =
, 0 22

1a= =
, 2S = , 1= , 

1D=-  и  
2 2R RD = - Ч = - . F ro m here  

2

0 1 1p p=- + =-
, p i= ; a ge neraliz ed complex num ber 

is represented as z x py x iy= + = + , 1
z x y py x iy= + - = -

. Then formula s (12) and (13) give a 
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for mu la of invers ion with re spect to the circle: 

2

2 2

x
x R

x y
ў =

+ , 

2

2 2

y
y R

x y
ў =

+  and 

2R
z

z
ў =

, w here 
z x iy= - .  

2.  Inver sion with respect  to an e llipse. Le t the  ell ipse defined by the canonical equation.  
2 2

2 2
1

x y

a b
+ =

 or 

2
2 2 2

2

a
x y a

b
+ =

. Compa ring it with a genera l equation (1) we have: 11 1a =
, 12 0a =

, 
2

22 2

a
a

b
=

, 

2 2

2

a b
S

b

+
=

, 1 122 0a= =
, 

2

0 22 2

a
a

b
= =

, 

2

2

a

b
=

, 

2

2

a
D

b
= -

, 

2

2

0 1 2

a
p p

b
=- + =-

, 
a

p i
b

=
, 

2 1i = - . Then 

a
z x py x i y

b
= + = +

, 
1

a
z x y py x i y

b
= + - = -

, 

2 2 2 2 2
2 2 2

2 2

a b x a y
z z z x y

b b

+
Ч = = + =

 and 

2 2 2

2 2 2 2

1

a
x i y

bx iy a a b
a b x a yx i y
b

+
ў ў+ = =

+-
. From here it 

fo llow s that formulas give the inversion with respect  to an e llipse 

2 2

2 2 2 2

a b x
x

b x a y
ў =

+ . 
Example . Give n a genera l equation of the  second order curve 

2 28 4 5 16 4 28 0x xy y x y+ + + + - =
. 

Find an invers ion formula for a pla ne with respect  to an ellipse . 

Sol ution.  Define  the s ign of D  and .  

8 2 8

2 5 2 1280

8 2 28

D = = -

-
; 

8 2
36

2 5
= =

. 

0>  it  means the curve is  an el lipt ic type.  11 22
8 5 13S a a= + = + =

, 0D № . 0S ЧD <  – this  equation 

defines an e llipse. Now  we find 0 0,x y
  coor dinates from the system (5):  

0 0

0 0

8 2 8 0,

2 5 2 0.

x y

x y

+ + =м
н

+ + =о   

Solving the system we obta in 0 1x =-
, 0 0y =

. Further we transfer the ellipse center to a point  
1,0-

. Therefore  an initial equation beco mes as fo llow s in system 
,x yў ў

  
2 28 4 5 36x x y yў ў ў ў+ + =

,  
(15) 

where  1x xў = + , y yў = .  

Compa ring equation (15) with equa tio n (8) we get 
1

1

2
=

, 
0

5

8
=

, 

2 9

2
R =

 and 

2 5 1

8 2
p p= - +

. 

From here  

1 3

4 4
p i= +

, 

4 3

4 4

x y y
z x py i

+
= + = +

, 

4 3

4 4

x y y
z i

+
= -

. 
Then an inve rsio n fo rmula with respect  to the ellip se is as fo llow s: 

2R
z

z
ў =

, i.e. 
2 2

4
9

8 4 5

x y
x

x xy y

+
ў=

+ + , 
2 2

3
9

8 4 5

y
y

x xy y
ў =

+ + .    
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Hence, a  frame of the o blique system of coordinates 1 2
0, ,R e e
r r

 is de fined through co ntrol 

parameters  
0

5

8
=

, 
1

1

2
=

. 

An ima ginary axis direct ion is de fine d by the equa lity 1

2
tan

D-
=

, where  

9
,

16
D = - = -

 

3

4
D- =

. Then arct an 3= , 

2 2
2 2 8 4 51 5

2 8 2 2

x xy y
r z x xy y

+ +
= = + + =

.  

We plot  curves for  
2 28 4 5 36x xy y+ + =

  and invers ion curve (see  Figure 3),   

 

3 1 3
cos sin ,

4 3 4

4 3
sin ,

3 4

x r

y r

м ж ц
= -з чп

п и ш
н

ж цп = з чп и шо   

where  

3

2
r =

.  

 
Figure  3 

 
Concluding remarks 

The s tudy of the g enera lized invers io n formu la sugge sts inte res ting appli cat ions. For example,  

obtaining Schw arz  and Poisson integral for mulas.  
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А. Байгазиева, А. Сабиткызы  
Обобщенная инверсия плоскости относительно эллипса 

Резюме. В этой работе изучается инверсия плоскости относительно эллипса. Инверсия плоскости  
2

R
z

z
=

, где z x iy= - , 
2

1i = -  относительно окружности с центром в точке 0z=  и радиусом R ,  имеет 
широкое распространение в геометрии. Для рассмотрения инверсии плоскости относительно эллипса в 

косоугольной системе координат вводится понятие обобщенного комплексного числа в виде z x py= + , где 
2

0 1pp = - +
. 

Ключевые слова: кривая второго порядка, инварианты, косоугольная система координат, обобщенное 
комплексное число, инверсия эллипса.  
 

А. Байғазиева, А. Сәбитқызы 
Элипске қатысты жазықтықтың жалпылама инверсиясы 

Түйіндеме.  Бұл жұмыста эллипске қатысты жазықтықтың инверсиясы қарастырылады. Центрі 0z=  

және радиусы R болатын шеңберге қатысты жазықтықтың инверсиясы 

2
R

z
z

=
 геометрияда кең таралған, 

мұндағы z x iy= - , 
2

1i = - . Қиғашбұрышты координаттар жүйесінде эллипске қатысты жазықтықтың 

инверсиясын қарастыру үшін 
z x py= +

 түріндегі жалпыланған комплекс сан ұғымы енгізіледі, мұнда 
2

0 1
p p= - +

. 
Түйін сөздер: екінші ретті қисық, инварианттар, қиғашбұрышты координаттар жүйесі, жалпыланған 

комплекс сан, эллипс инверсиясы. 
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АЙН ЫМ АЛЫ КОЭФФ ИЦИ ЕНТТІ ДИ ФФ ЕРЕН ЦИАЛДЫ Қ ТЕҢ ДЕУДІҢ БІР 

ДЕРБЕС Ш ЕШ ІМІН ТАБУДА ҒЫ КОЭФ ФИЦИ ЕНТТЕРІН ТОП ТАСТЫР У ӘДІСІ 
 

Аңдат па. Бұл ма қалада біртекті сызықты дифференциалдық теңдеудің бір дербес  

шешімін табу  жолдары қарастырылады. Табылған дербе с шешімдердің көмегімен теңдеудің 

фундаментальды  шешімдер ж үйесі құры лады. 
Түйін сөздер: диф ференциалды қ теңдеуле р,  сызы қты т әуелс із шешімдер жүйесі, 

Остроградский -Лиувилл ь ф ормуласы, Вронский аны қтауыш ы. 

  

Айнымалы ко эффициентт і екінш і ретт і сызықты дифференциалдық теңдеулер дің шеш імі 
математи ка, фи зика ж әне техниканы ң алуан т үрл і облыста рында қолданылады. 

Біртекті е мес  екінші ретті сызы қты те ңдеу 

0 1 2a x y a x y a x y f xўў ў+ + =
                                        (1) т үрінде жазылады, м ұнда 

0a x
, 1a x

 ж әне 2a x
 коэффициенттер і х өсінің қайсы бір ,a b< >   инте рва лында берілген 

үзіл іссіз фун кциялар. Ал  
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0 1 2
0a x y a x y a x yўў ў+ + =

                                                  (2) т еңдеуі (1) теңдеудің 

сызықты біртекті теңдеуі де п ат алады. 

Егер (2) теңдеуд ің бір мардымды  шешімі бе лгілі бо лса, он да оны ң екінші сызықты 

тәуелсіз дерб ес шеш імі Остроградс кий – Лиувилль формуласы бойынша табылатыны жалпы 
теори ядан  белгілі. Ода н әрі б іртекті емес  (1) теңдеуд ің жалпы ш ешімін тұрақтыны 

вари ациялау әдісін  қолдана  отырып  

2 1

1 1 2 2 1 2

1 2 1 2
, ,

y x f x y x f x
y x C y x C y x y x dx y x dx

W y y W y y
= + - +т т

                (3) 

формуласы бой ынша таба мыз, м ұнда С1 мен  С2 кез келге н т ұра қтылар, 

1 2

1 2 1 2 1 2

1 2

,
y x y x

W y y y x y x y x y x
y x y x

ў ў= = -
ў ў

 - Вронский аны қтауышы. 

Қорыты нды. Демек (1) теңдеуд ің жалпы ш ешімін табу үшін алдымен (2) теңдеуд ің 

фун дамента льды шеш імдер ж үйес ін құру керек. Бір ақ жалпы ж ағдайда ба рлы ғына ортақ (2) 
теңдеудің фун дамент альды шешімдер ж үйес ін та батын әдістеме ж оқ. 

Екінш і ретті сызы қты біртекті теңдеудің фун дамент альды шешімде р ж үйес ін құру үшін 

жалпы теорияда келесі әдістеме қараст ырылады. 

(2) теңдеуд ің бір 1y x
 дербес шеш імі б елгілі деп ұйғарылады. Содан кейін 

1
y x y x z x= Ч

 алмастыруының көмегімен (2) теңдеуд ің сызы қты қ қасие тін  са қтай от ыра 

теңдеудің ретін  бір бірлікке т өмендетеді. Алайда Вронский а нықтауышы үшін Остроградс кий 

– Лиувилль формуласы орын алады: 

1

0
0

0

x

x

a t
dt

a t

W x W x e

- т
=

.                                                                 (4)  

Сонды қтан (4) формуланы ң көмегімен (2) теңдеудің жалпы шешімін бірден ж азуға 

бо лады.  

Шы нында да, егер у(х ) арқылы 1
y x

 дербес шеш імімен  сы зықты тәуелсіз болатын кез 

келген басқа шеш імді  белгілесек, онда: 

0

1 2 1 1
,

x

x

p x dx

W y y y x y x y x y x C e

- т
ў ў= - = Ч

, м ұнда 

1

0

a x
p x

a x
=

. 

Алынған т еңдіктің екі жағын бірдей  

2

1
y x

-қа бөлсек,  

0

2

1 1

x

x

p x d x
y C

e
y y

-ў тж ц
=з ч

и ш , 

0

0

1 12

1

x

x

p x dx
x

x

e
y y C dx C

y

-ж цтз ч
з ч= +
з ч
з ч
и ш

т

 

теңдіктері алынады.  Со ңғы формула (2) біртекті теңдеудің жалпы шешімін береді : 

0 1 1 2 2y x C y x C y x= +
, 

мұнда 

0

0

2 1 2

1

x

x

p x dx

x

x

e
y x y dx

y

- т

= т
.                                                                (5) 

Мыс ал.  
2 21 2 1 4 2 0x x y x y x yўў ў- + - + + - =

 теңдеуін ің жалпы шешімін тап . 
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Шешуі. Бұл теңдеуд ің бір дербе с шешімін 1
...ny x x= +

 көпмүшелігі түрінде  іздейік. 

Ізде лініп отыр ған дербе с шеш імнің сәйкес т уы ндылары н тауып, баст апқы теңдеуге  қоятын 

бо лсақ, онда көпмүшеліктің ең ү лкен  дәрежесі 2n =  тең бо латыны шығады. Демек бірін ші 

дербес ш ешімді 
2y x ax b= + +

 түрінде із деу керек. Сон да a және b коэффицентт ері үшін 

алынған ж үйе 0a = , 1b =    мәндерін беред і. Одан әрі берілге н т еңдеуд ің жалпы шеш імін (5) 

формула бойы нша т абуға болады. Бірақ инт егралдарды есептеп  жатп ас үшін бер ілген 

теңдеудің екінш і дербе с шеш імін  2

axy x e=
 түрінде ізде йік. Б ұл көрсеткішт ік теңдеудің 

сәйкес т уындыларын та уып, берілген  те ңдеуге  қоятын болсақ, онда 2a =  мәнін а ламыз. 

Демек 

2

2

xy x e=
 функциясы берілген теңдеудің екінш і дербе с шеш імі. Сонда  

2 2

0 1 1 2 2 1 21 xy x C y x C y x C x C e= + = + +
 

функциясы те ңдеудің жалпы шешімін аны қтайды . 

Алайда барлы қ айнымалы коэффициентті дифференциалды қ теңдеулер үшін б ұл 
алгоритм орындала берм ейд і. Яғни әр теңдеудің коэффициентте рінің ерекшел іктерін ж әне 

қасие тте рін  ескере отырып, бір дербес ш еш імін та батын алго ритм құру қажет . 

Әрі қарай ,x a b" О< >  үшін 0
0a x №

 дейік. (2) те ңдеуд ің екі жағын бірдей 0
a x

-қа 

бөліп 

0y x p x y x q x y xўў ў+ + =
                                                      (6) т еңдеуіне 

көшейік. 

a) (6) теңдеуде  

p x dx
t e dx

-т= т  алмастыруын ж асайық. Сонда ж аңа тәуелсіз t 

айнымалысына қатысты  
22

2
0

d y t dx
q x t y t

dt dt

ж ц
+ =з ч
и ш                                                       (7)  

теңдеуі алынады; 

б)  егер (6) те ңдеуд ің коэффициентте рі 

1

1

2

q x
p x k

q xkq x

й щў
+ =к ъ

л ы                                                                       (8)  

шартын қанағатта ндыратын болса , он да (6) теңдеу 
t kq x dx= т  алмастыруының 

көмег імен  
2

12

1
0

d y t dy t
k y t

dt dt k
+ + =

                                                                (9)  

түріндег і тұрақты коэффициент ті сы зықты екінші ретт і бірт екті теңдеуге келтіріледі, 

мұнда k, k1  қайсы бір тұра қтылар; 

в) еге р  p(x) және q(x) коэффициенттері 

0
2

q x
p x

q x

ў
+ =

                                                              (10) 

шартын қанағатта ндыратын болса,  о нда 1
0k є

 ж әне (9) те ңдеу  
2

2

1
0

d y t
y t

dt k
+ =

                                                       (11) т үрінде жазылады. 
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Қорыты нды. Бұл жерде  p(x), q(x ) коэффициентт ерінің бірін бер ілген аралы қта кез келген 

функция деп қабылдасақ, онда екіншісін (2) теңдеудің айқын шеш імі табылатындай етіп  

таңдап а луға болады.  

г) (2) теңдеуге  қайта  оралайық та, біртекті те ңдеудің коэффициентте рінің арасында  

0 1

0 2 0 1 0 1

0 1

a x a x
a x a x a x a x a x a x

a x a x
ў ў= - =

ў ў
                                (12) 

түріндег і байланыс орнат ылсын дейік. Сонда  (2) теңдеуд ің бір дербес шеш імі 
1

0

1

a x
dx

a xy x e
- т

=
                                                            (13) т үрінде та былады; 

д)  егер (2) те ңдеуд ің коэффициентте рінің арасы нда   

0 1 0 2 2

0 1 0 2 0 1

a x a x a x a x a x

a x a x a x a x a x a x

ўў ў ў ў+
= - + -

ў ў+ +
                                      (14) арақатынасы 

орындалса , онда (2) те ңдеуд ің бір дербе с шешімі 

1 0y x a x dx= т                                                               (15) түрінде аны қталады. 

Мыс ал. 

2 21
0

2

x xy x e y x e y xўў ў+ + =
 теңдеуін ің бір дербес шеш імін та п. 

Шешуі. Те ңдеуд ің коэффициентте рі үшін ( 12)  ш артты ң орындалуын тексереміз: 

0 1a x =
, 

2
1

1

2

xa x e=
, 

2

2

xa x e=
, 

2

0 2

xa x a x e=
, 

2

0 1 2

20 1

1
1

2

0

x

x

x

a x a x e
e

a x a x
e

= =
ў ў

. 

Демек шарт о рындалады,  ал оны ң дербес ш ешімі (13)  формула бойынша ан ықталады.  
1 2 2

0

1 1

2 4
1

x x
a x

dx e dx ea x
y x e e e

- - -т т
= = =

. 

Тексер у:                      

2

1

1
ln

4

xy x e= -
, 

1 2

1

1

2

xy x
e

y x

ў
= -

, 

2

1 1

1

2

xy x e y xў = -
      

2 2 2 4
1 1 1 1 1

1 1

2 4

x x x xy x e y x e y x e y x e y x-ўў ў= - - = +
. 

Сонда 

2 2 2 4 4 2

1 1

1 1 1
0

2 4 4

x x x x x xy x e y x e y x e e e e y x-ж цўў ў+ + = + - + =з ч
и ш . 

Мыс ал. 

2 0xy x y x e y xўў ў- + =
 теңдеуін ің жалпы шешімін тап . 

Шешуі. Мұнда
1p x =-

, 
2xq x e=

, xО . Теңдеуд і  канондық түрге  келтіру үшін   

p x dx x xt e dx e dx e
- т= = =т т  алмастыруын жа сайық.  Сонда lnx t=  және 

1dx

dt t
=

 теңдіктері 

алынады. Бұл түрлендірулерде н кейін (7) теңдеу 

2

2
0

d y t
y t

dt
+ =

 түрінде жазылады . Алынған 

теңдеу біртекті тұрақты коэффициент ті сызы қты теңдеу. Ал он ың жалпы ш ешімі 

1 2
cos siny t C t C t= +

 түрінде т абылады.  

Жаңа тәуелсіз айнымалы t-дан қайта дан ескі тәуелсіз айнымалы х-қа көшетін  болсақ, 

берілген те ңдеудің жалпы шешімі 1 2cos sinx xy x C e C e= +
 түрінде анықталады.  
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Д. Тендиков, А.О. Жумадилда, Б.Ж. Сагиндыков 
Метод группировки коэффициентов при определении одного частного 

решения дифференциального уравнения с переменными коэффициентами 
Резюме. В настоящей статье рассматриваются пути нахождения одного частного решения однородного 

линейного дифференциального уравнения. С помощью найденных частных решений строится фундаментальная 
система решений уравнения. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, линейно независимая система решений, формула 
Остроградского-Лиувилля, определитель Вронского.  

 
D. Tendikov, A. O. Zhumadilda, B.Zh. Sagyndykov 

The method of construction exact solution of differential equation with variable coefficients by coefficients 
grouping 

Annotation. This paper is dedicated to present the ways of finding an exact solution for a  homogeneous linear 
differential equation. Th e fundamental system of solutions of the equation were constructed by the help of found exact 
solution. 

Keywords: differential equations, linearly independent system of solutions, Ostrogradsky-Liouville formula, 
Vronsky determinant. 
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ШЕШІМДЕРІ ЭЛЕМЕНТАР Ф УНКЦ ИЯ ЛАР АРҚЫЛЫ ӨРНЕКТЕЛЕТІН 
ҚАЙ СЫБІР АЙ НЫ МАЛЫ К ОЭФФ ИЦ ИЕНТТІ СЫЗЫҚТЫ БІРТЕКТІ 

ДИФФ ЕРЕНЦИ АЛДЫ Қ ТЕҢДЕУЛЕР 

 
Аңдат па. Жал пы ж ағдайда айнымалы коэф фициентті екінші ре тті сызы қты 

диф ференциалды қ теңдеуле рді ң бір де рбес шешімін табат ын алгорит м жо қ. Бұл мақалада 

түрлендірулердің көмегімен қайс ыбір айны малы коэффициентті теңдеуле р шешілді ж әне 

шешілетін те ңдеуле рді ң класы  құры лды. 
Түйін сөздер: диф ференциалды қ теңдеуле р,  сызы қты т әуелс із шешімдер жүйесі, 

Остроградский -Гаус с ф ормуласы, В ронский аны қтауыш ы, Риккат и теңдеуі.  

 

Біртекті айнымалы коэффициентті екінш і ре тті сызықты ди фференциалдық теңдеуд і 
қараст ырайы қ 

0 1 2
0a x y a x y a x yўў ў+ + =

,                                                           (1) 

мұнда 
1

0 1 2
,  ,  ,a x a x a x a bО

 ж әне 
,x a b" О

 үшін  0
0a x №

 дейік. (1) теңдеуд ің 

екі жағын бірдей 0
a x

 функциясына бөліп,   

0y p x y q x yўў ў+ + =
                                                               (2) 
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теңдеуіне көшейік. Мұндағы 

1

0

a x
p x

a x
=

 ж әне 

2

0

a x
q x

a x
=

 коэффициентте рін тәуелсіз 
айнымалы х -тің үзіл іссіз функцияла ры деп ұйғарайы қ. 

(2) теңдеуде  
0

1

2

x

x

p x d x

y x z x e

- т
= Ч

алмастыруын жасайық: 

0 0

1 1

2 21

2

x x

x x

p x dx p x d x

y x z x e z x p x e
- -т т

ў ў= Ч -
, 

0 0

1 1

2 21

2

x x

x x

p x dx p x d x

y x z x e z x p x e
- -т т

ўў ўў ў= Ч - -
 

0 0 0

1 1 1

2 2 2
21 1 1

2 2 4

x x x

x x x

p x d x p x d x p x d x

z x p x e p x z x e p x z x e
- - -т т т

ў ў- - +
. 

 

y(x ) және оның туын дыларын (2) те ңдеуге  қойып ұқ сас мүшелерін бірікт ір етін  болсақ, 

0

1

2
2 21 1 1

0
2 4 2

x

x

p x dx

z z p x p x p x q x e

- тй щж ц
ўў ў+ - + - + =з чк ъ

и шл ы  
теңдеуін аламы з. Әрі қарай алынған теңдеуд ің екі жағын бірдей экспо нентаға қысқарта 

отырып, со ңында z(x) функциясына қатысты 

21 1
0

2 4
z p x p x q x z
ж ц

ўў ў+ - - + =з ч
и ш  

теңдеуі алынады.  Сонымен жо ғарыда көрсетілге н алмастырулардың көмегімен (1) 

теңдеудің  

0z Q x zўў + =
                                                                            (3) 

түріндег і канондық теңдеуін ж азуға болады. Мұнда  

21 1

2 4
Q x q x p x p xў= - -

.                                                              (4) 

Сонымен қатар, егер 1y x
, 2y x

 функциялары сызы қты тәуелсіз шеш імдер ж үйес ін 
құрайты н болса, онда  Ос троградский – Лиувилль формуласы бойынша  

1 2,W y x y x C=й щл ы                                                                 (5) 
тұрақты болаты нын е скерте кетей ік. 

Қорыты нды: демек (1) теңдеуд ің бір дербес  шеш імі белг ілі болса , о нда оны ң сызықты 

тәуелсіз екінші шешімі Остроградский – Лиувилль формуласынан ан ықталады.  

Келесі кезекте (3) теңдеуд ің аналитикалық шешімдерін  (2) теңдеуд ің берілген  
p x

, 
q x

 

коэффициентте ріне қатысты қараст ырайы қ. 

Алдымен берілген 
p x

, 
q x

 функциялары үшін 
0Q x є

 делік. Сон да (3) теңдеуд ің 

жалпы шешімі 1 2z x C x C= +
 немесе  

0

1

2

x

x

p x d x

y x z x e

- т
= Ч

 түрінде та былады.  

Мыс ал. 
22 1 0y x xy x x y xўў ў+ + + =

 теңдеуін ің жалпы шешімін табайық. 
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Шешуі. (2) те ңдеуд ің 
p x

 және 
q x

 коэффициенттер ін табайық: 
2p x x=

, 
2 1.q x x= +

 Демек (4) те ңдік о рындалады , өйткені 

2 2 2 21 1
1 2 4 1 1 0

2 4
Q x x x x x= + - Ч - Ч = + - - є

. 

Олай болса (3) теңдеуд ің жалпы шеш імі 1 2
z x C x C= +

 түрінде жазылады. Мұнда С1 және 

С2 кез келген тұрақтылар. Сонда 
0

1

2

x

x

p x d x

y x z x e

- т
= Ч

, я ғни 

2

2
1 2

x

y x C x C e
-

= +
 функциясы 

берілген те ңдеудің жалпы шешімін беред і.  

Тексеру:                                        

2 2

2 2
1 2

x x

y x C xe C e
- -

= +
,  

2 2 2

22 2 2
1 1 2

x x x

y x C e C x e xC e
- - -

ў = - -
, 

2 2 2 2 2

3 22 2 2 2 2
1 1 1 2 2

2
x x x x x

y x xC e C xe C x e C e x C e
- - - - -

ўў = - - + - +
. 

Сонда                                           
22 1 0y x xy x x y xўў ў+ + + є

. 

Одан әрі (3) теңдеуд ің аналитикалы қ шешімдер ін табу үшін (4) теңдікт і жалпы түрде  
қараст ырайы қ: 

21 1

2 4
Q x q x p x p xў= - -

 
немесе  

21
2 2

2
p x p x q x Q xў = - + -

.                                                   (6) 

(6) теңдеу – Риккат и теңдеуі. Риккати  теңдеуі айнымалы коэффициентт і бірінш і ретті 
сызы қты емес дифференциалдық теңдеу.  Жа лпы Риккати  теңдеуі 

2
y a x y b x y c xў = + +

                                                                (7)  

түрінде жа зылады, мұнда 
a x

, 
b x

, 
c x

 - тәуелсіз айнымалы х-қа тәуелді үзіліссіз 

функциялар. Риккати теңдеуін ің жалпы шешімі келесі т еоремаға негізделге н.  

Теоре ма. Егер Риккат и т еңдеуінің 1
y x

 дербес шеш імі белг іл і болса, он да оның жалпы 

шешімі 1y x y x u x= +
 формуласы ар қылы ан ықталады.  

Өкінішке орай 
a x

, 
b x

 және 
c x

 коэффициентте ріне қатысты Риккати  теңдеуінің, 

сондай-ақ (1) теңдеуд ің дербес шеш імін таба тын жалпы қата ң алго ритм ж оқ. 

Төменде Риккати те ңдеуінің қайсы бір белгілі дербе с жағдайын қараст ырайы қ та, алынған 
нәтиж ені (1) т еңдеуд ің дербес шешімін табуға п айдаланайы қ. 

2 ny by cxў = +                                                                         (8)  

түріндег і Риккати тие ңдеуін қарастырайық. (8) теңдеуді (7)  теңдеумен салыстыра  от ыры п, 

оларды ң коэффициенттерінің арасында ғы байланысты аны қтайы қ: 
0a x =

, 
b x b=

, 

.nc x cx=
    

Егер 2n = -  болса, онда  жалпы  теоремадан Рикка ти теңдеуін 

1
y

x
=

 алмастыруының 

көмег імен біртекті те ңдеуг е т үрлендіруге болатыны белгілі.  
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Әрі қарай осы тұжырымда рды (6) теңдеуге  пайдаланайы қ. Ол үшін 
2 q x Q x-

 

айырымын 
2

m

x  түрінде бер ілсін деп  ұйғарайы қ. Сонда (6) те ңдеу  

2

2

1

2

m
p x p x

x
ў + =

                                                                 (9) 

түрінде ж азылады.  

Жо ғарыда айты лғандай (9) теңдеуд ің дербес шешімін 
  

A
p x

x
= Ю

 
2

A
p x

x
ў = -

 түрінде  

іздейік. Сонда А тұра қтысы үшін 
2 2 2 0A A m- - =  квадрат  теңдеуі алынады . 

1

2
m = -

 делік, 

сонда 1A = . Ода н әрі 

1
p x v x

x
= +

 алмастыруын ж асайы қ та, (9) Риккати  теңдеуін  

түрлендірейік. Н әтиж есінде  

21 1

2
v x v x v x

x
ў + =

                                                                 (10) 

түріндег і Бернулли теңдеуі алынады. (10) теңдеу 

1 1
u x

z x v x
= =

 алмастыруынан 

кейін  

1 1

2
u x u x

x
ў - = -

                                                                              (11)  

сызықты теңдеуге  келтіріледі.  Ал (11) теңдеудің жалпы шеш імі 

1
ln

2
u x x B x

ж ц
= -з ч
и ш   

түрінде т абылады, мұнда B const= және 0x > .  

Енд і біз б іртіндеп алдыңғ ы айн ымалыларға көшеміз: 

1 1 1 1 1
ln     1

2 ln
x B x p x v x p x

v x x xB x

ж цж ц
= - Ю = + Ю = +з ч з ч

-и ш и ш . 

Мыс ал.                                  
2

2 1 1
0

ln 4
y y y

x x x x

-ж ц
ўў ў+ + - =з ч
и ш                                                        (12) 

Берілген теңдеудің жалпы шешімін таба йы қ. 

Шешуі. (3) те ңдеуд ің жалпы шеш імін пайдалану үшін 
0Q x є

 делік, сонда 
2

1

4
q x

x
= -

. Демек (12) теңдеуд ің жалпы шеш імі 
0

1

2

x

x

p x d x

y x z x e

- т
= Ч

 формул асы бо йынш а табы лады. 

Мұнда 1 2z x C x C= +
, ал 

0

1
1 2 1 1 1

ln ln ln2
2 ln 2 2 ln

x

x

p x d x
dx x x

x x xe e e x x

-- ж ц
- + - -з ч

и ш
т т

= = = . Демек 
1 1 1

2 2 2
1 2 1 2ln lny x C x C x x C x C x x

- -ж ц
= + = +з ч

и ш  
(12)  те ңдеуд ің жалпы шешімін беред і. 
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Е. Уатхан, А.М. Солтанова, Б.Ж. Сагиндыков 
Некоторые линейные однородные дифференциальные уравнения с переменными коэффициентами, 

решения которых выражаются через элементарные функции 
Резюме. В общем случае нет алгоритма нахождения одного частного решения линейных 

дифференциальных уравнений второго порядка с переменными коэффициентами. В этой статье с помощью 
преобразований были решены некоторые уравнения с переменными коэффициентами и создан класс решаемых 
уравнений.  

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, линейно независимая система решений, формула 
Остроградского-Гаусса, определитель Вронского, уравнение Риккати.  

 
E. Uathan, A .M. Soltanova, B.Zh. Sagyndykov 

The solution of some second-order linear homogeneous differential equations with variable coefficients that 
expressed in terms of elementary functions  

Annotation. In the general case, there is no algorithm for finding one particular solution of second-order linear 
differential equations with variable coefficients. In this paper, we present the method is given in which an  analytical 
solution is obtained. By the use of transformation and by repeated iterated integration, a desired s olution is obtained. The 
class of solvable second-order linear differential equations with variable coefficients were found. 

Keywords: differential equations, linearly independent system of solutions, Ostrogradsky-Gauss formula, Vronsky 
determinant, Riccati equation. 
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СИН ТЕЗ ПЛЕНО К КАРБИДА КРЕМ НИЯ МЕТО ДОМ М АГНЕТРО ННО ГО 

РАС ПЫ ЛЕНИЯ  

 
Аннотац ия. Методом магнетронного распыления  в высокочастотном  режим е 13,56 

МГц при одновременном  распы лении мишени крем ния  и мишени графита осуществл ен синтез 

тонких пленок карбида кремния на поверхнос ти с -Si с тонкой прос лойкой а-Si на поверхности. 
Методом рентгеновской рефле ктоме трии с использованием двух  спектрал ьных линий  CuKα  

и Cu Kβ определены  плот ность 3,179 г/см3 и толщина 166 нм пленки SiС0,9 65  = Si 51 С49 . 

Обнаружено уменьшение плотности пленки до 2,792 г/см3 пос ле отжига (1100°С, 30 мин, Ar) 

и ув еличение ее толщины до 174 нм. П редположено, что п од воздействием высокочастотной 
плазмы 13, 56 МГц осаждена структурная  фаза, распадающая ся после от жига с 

форм ированием нанокристаллов SiC. Методом ИК-сп ектроскопии по казано присутствие в  

спектрах широкого пика SiC в интервале  700 – 1030 см-1 до и после от жига.  Методом 

фотограф ической рентгеновской дифракции после отжига пл енки показано появление 
рентгенов ской л инии SiC(111) пол икристаллической фазы карбида кремния .  

Ключевы е слова: кремний, полупроводники, карбид кре мния , кристаллизация, 

магнетронное распыление  

 
Важны е для по лупро водниково й электро ники физико-химические  свой ства карби да 

кремния,  такие как широкая запрещенная зона (Eg = 2,3–3,5 эВ), выс окие температура 

плавления (2830°С), химическая ст ойкость , теплоп роводно сть , по движнос ть носителей заряда 

и т вердо сть  (33400 Мн/м 2) [1] обусловили его широкое применение в  радиационно-стойкой 

электронике, высокотемператур ной электронике, выс окочастотной электронике, 
оптоэ лектронике [1,2], а  также в качест ве жа рос тойких материалов при изготовлении 

нарезных ди сков и буров. Электронны е приборы на основе SiC  обладают высоким 

бы стродействием и  возмо жнос тью рабо ты при т емпература х до 600 ºС [3,4 ].  
Различие в параметрах реш еток карбида кремния и монокристаллического кремния  

соста вляет ~20%, а ра зница в их термических коэффициент ах расш ирения ~8%. Поэтому, 

выращивание эпи таксиальны х слоев SiС на п одложке Si является нет ривиальной задачей [5]. 

Нап ример, мето дом ионной импланта ции уда ется  получить  аморфные пленки SiC  с 
последующ ей их кри сталлизацией в процессе отж ига (900 -1300°С) [6]. Были до стигнуты 

успехи по синтезу тонких эпи таксиальных пленок SiC на  Si методом замещения атомов [7,8]. 

Мет од магнетронного ра спыления получил ра спро странение благодаря относительно 

бо льшим скоростям роста , хорош ей адгезии пленок SiC и достаточн о низкой стоимо сти 
технологического процесса [9]. В [10] предложен метод осаж дения амо рфн ого a-Si1 -xCx с 

помо щью радиочасто тного магнетронного со-распыления двух или н ескольких мишеней.  

В да нной работе методом магнет ронного распыления осуществлен с интез тонких пленок 

карби да кремния на поверхн ости  моно кристаллической  подложки кремния с прослойкой  
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тонкого  слоя аморфного кре мния. Осаждение  пленок SiCx осуществлено на устан овке МАГНА 

ТМ -200 -01 при одно врем енном распылении мишеней кремния и  графита в высо кочастотном 

режи ме 13,56 МГц п ри мощно сти 150 Вт,  расходе газа Ar  2,4 л/час,  давлении в  камере 0,4 Па, 

тем пературе  подлож ки 100°C, времени  нап ыления 2400 сек. 
Полученные пленки исследованы методом рентгеновской ре флекто метрии с 

использованием двух спектральных линий  CuKα  и CuKβ. По величине критического угла 

полного внеш него отра жения 2 θс = 0,51994° (таблица 1, ри сунок 1б) с помощью программы 
Henke опреде лена  плотно сть пленки SiCx, которая составила 3,179 г/см 3 и соответс твует  

плотно сти  слоя SiС0,9 7 . Состав слоев SiС х можн о приближенно определить и з выраж ения [6] 

 

                                                                                    ,                                                      (1)  
 

где х2 = 1, х1 = 0, ρ2 = 3,21 г /см 3, ρ1 = 2,33 г/см3, ρ х = 3,179 г/см3, х = NC/NSi  = 0,965 и  плотно сть  

слоя SiСх соста вляет пром ежуточное значение меж ду плотностью SiC (или Si1С1) и Si (или 

Si1С0). Согласно формуле SiСх  = Si1-x /(1+ x )Сx /(1+ x) плотно сть соответс твует составу SiС 0,9 65  = 
Si51С49. Толщина п ленки со ставила о коло 166 нм (таблица 2, рисуно к 1а ). 

 

 
 

Рисунок 1 – Рентгено вская рефлекто метрия с использова нием двух спе ктральных линий 

CuKα (0,154 нм)  и Cu Kβ (0,139 нм) параметро в пленки S iC х, синтезиро ванной на пове рхности  

пласт ины Si магнетрон ным распылением (150 Вт – rf,  2400 с,   Ar–2,4 л/ч, 0,4Па, 100°C),  

в логарифмическом ( а) и на туральном (б) масштабах 
 

Таблица 1 – Определение плотно сти ρ слоя по программе H enke  

Пленка Imax, с -1 Imax/2, с -1 2θ c, градус θc, градус θc, мра д ρ, г/см3 

SiC x 708339  354170 0,51994  0,25997  4,537 3,179 

 

Таблица 2 –  Определение толщины  d слоя по формуле 2d*sinθ = λ, или  d =λ/2θ  

Пленка 
(2θ) j, 

градус  

(2θ)i , 

градус  
j – i 

2θav=[(2 θ)j – (2θ)i]/(j – 

i)], градус 
λ, нм d , нм  

SiC x 1,806 0,740 20  0,0533  0,15420  165,8 

SiC x 1,666 0,704 20  0,0481  0,13923  165,8 

 

Анализ рефлектограммы после от жига  при температуре 1100°С в течение 30 минут в 
атмосфере аргона  показывает уменьшение п лотности до 2,792 г/см3 (таблица 3) и увеличение  

толщины слоя до 174 нм (таблица 4).  Изменение п лотности пленки и ее состава до  SiС0,5 25  = 
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Si66С34 предпо лагает , что под воздейст вием высо кочастотно й плазмы 13,56 МГц осаж дена  

структурная фаза, которая распадается  после отжига с формированием нано криста ллов SiC .  

 

Таблица 3 – Определение плотно сти ρ слоя по программе H enke  

Пленка Imax, с-1 Imax/2, с -1 2θc, градус θc, градус θc, мра д ρ, г/см 3 

SiC x 352693  176347 0,51994 0,48730  8,505 2,792 

 

Таблица 4 – Определение толщины d слоя по фо рмуле 2d*sinθ = λ, или  d = λ/2θ 

Пленка 
(2θ) j, 

градус 
(2θ) i, 

градус 
j – i  

2θav=[(2 θ)j – (2θ)i]/(j – i)], 
градус  

λ, нм d , нм  

SiC x 1,834 0,820 20  0,0507 0,15420  174,3 

SiC x 1,706 0,748 21  0,04562 0,13923  174,9 

  
Для идентификации карбида  кремния по требовались исследова ния методом ИК-

спектро скопии и рентгеновской дифракции. Мето дом ИК -спектрос копии показано 

присутствие  в спектрах широкого пика SiC  в инте рвале 700 – 1030 см-1 и пи ка S iO2  при  1100 

см -1 до  и по сле отж ига  (рисунок 2).  
 

 
 
 

Рисунок 2 – Спектры ИК-погло щения пленки SiCх , синтезиро ванной на пове рхности  

пласт ины Si магнетрон ным распылением (150 Вт, 2400 сек, Ar – 2,4 л/ч, 0,4 Пa ):  

1– после о сажде ния, 2 – после о тжига п ри те мпературе 1 100 °C,  30 мин (Ar) 
 

Исследования методом фотогра фической  ре нтгеновс кой  дифракции после о тжига слоя 

(1100º С, 30 мин, Ar ) показали наличие рентгеновс кой линии SiC(111)  поликриста ллической  

фазы карби да кремния (рисунок 3). Отсутствие линий SiO2 указывает  на о тсутствие 
кристаллитов SiO2 и пик поглощения SiO2 соответс твует  естес твенном у окислу на тыльно й 

поверхнос ти c-Si. Диоксид кремния не м ожет образоваться на поверхности п ленки SiC  ввид у 

его высокой стойкос ти к окислению. Также SiO 2 не може т образоваться под слоем SiC  ввид у 

проведенных проц едур кислотной и ионно й очистки перед о сажде нием. Таким образом, 
до стоверно показано формирование пленки SiC после осаждения методом магнетронного 

распы ления в вы сокочастотном режиме и  отжига при 1100 °С в те чение 30 минут.  
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Рисунок 3 – Дебаегра мма то нкой пленки SiC, полученной ме тодом магнетронного  

распы ления по сле отж ига п ри температуре 1100°С в т ечение 30 мин в  атмосфере аргона  
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E. Dulatuly, K.Kh. Nussupov, N.B. Beisenkhanov, B.Zh. Seitov, S. Keiinbay 
Synthesis of silicon carbide films by magnetron sputtering 

Summary. The synthesis of thin films of silicon carbide on the Si surface was carried out by magnetron sputtering 
in the high -frequency mode (13.56 MHz) of silicon and graphite targets. The density of 3.179 g/cm3 and a thickness of 
166 nm of SiC0.965 = Si51C49 film were determined by X-ray reflectometry. A decrease in the film density up to 2.792 
g/cm3 after annealing (1100°C, 30 min, Ar) was observed. Using photographic X-ray diffraction and IR spectroscopy, the 
appearance of polycrystalline SiC was shown.  

Keywords:  silicon, semiconductors, silicon carbide, crystallization, magnetron sputtering. 

 
Е. Дулатулы, К.Х. Нусупов, Н.Б. Бейсенханов, Б.Ж. Сейтов, С. Кейiнбай 

Кремний карбиді қабыршақтарын магнетрондық ыдырату әдісімен синтездеу 

SiC (111) 
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Түйіндеме. 13,56 МГц жоғары жиілік режимінде кремний және графит нысаналарын магнетрондық 
ыдырату арқылы Si бетіне кремний карбидінің жұқа қабыршақтары синтезделді. Рентгендік рефлектометрия әдісі 
арқылы SiС0,9 65 = Si 51С49 қабыршағының 3,179 г/см3 тығыздығы мен 166 нм қалыңдығы анықталды. Күйдіруден 
кейін (1100°С, 30 мин, Ar) қабыршақ тығыздығының 2,792 г/см3–қа дейін төмендейтіндігі айқындалды. 
Фотографиялы қ рентгендік дифракция және ИҚ-спектроскопия әдістері арқылы поликристалды қ SiC пайда 
болатындығы көрсетілді.  

Түйін сөздер: кремний, жартылай өткізгіш, кремний карбиді, кристаллдану, магнетрондық ыдырату  
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ИСС ЛЕДОВАНИ Е ВЛИЯН ИЯ  ПЛАЗМЕННО Й ОБРАБО ТКИ НА 

ФОТО ЛЮ МИ НЕСЦ ЕНЦИЮ  ОБРАЗЦО В  ОКСИД А Ц ИНКА 

 
Аннотац ия. Исследованы спектры фотол юминесценции ФЛ пленок  ZnO , выращенных 

гидротермальным методом, подвергнутых термической и плазменной обработке в 

атмосфере водорода. Обнаруж ен рост интенсивности ФЛ уже при кратковременной 
обработ ке в водородной плазме при предварит ельной термической обработке исследуемы х 

образцов оксида цинка, легированного бором .  

Ключевы е сл ова: оксид цинка, гидротермальный синтез, морфология, 

фотолюминесценция. 
 

Введение . Оксид цинка и мате риалы на его основе находят широкое применение в 

качестве про водящих и про зрачных оксидных сло ев (TCO — transparent conductive oxide) с  

высо кой прозрачнос тью в видимой о бласти  спектра, хорош ей электро проводн остью и более 
низкой стоимостью, чем пленки из оксида олова,  легированного фтором, и  оксидов  индия — 

олова [1].  

Разрабо тка ме тодов управления свой ствами ZnO  с помощью различных технологических 

обработок, таких как от жиг в окислите льной, восстановите льной и инертной атмосферах, в 
вакууме, которые м огут  изменять  сво йства оксида ци нка, является весьма актуально й.  

Отж иг в вакууме в оп ределенных условиях и темп ературн ом инте рва ле является  

эффективным спо собом повышения концентрации сво бодных носителей и подвижно сти в 

пленках ZnO, не приводя к ухудшению оп тических характеристи к пленок, поэтому может 
бы ть испо льзо ван для получ ения прозрачных про водящих покрытий  [2]. В данной рабо те 

о тработаны режи мы ги дро термального  синтеза для получения тонких пленок оксида цинка, 

легированного бо ром  (ВZO). Для получе нных гидротермальным мето до м образцов ВZO бы ли 

исследованы спектры фото люминесценции  сразу после ро ста и после от жига в вакуум е при 
350 оС, 450оС и 550оС в т ечение 30 мин (рисунок 1).  

Спектры фото люминесценции сняты при комнатной температуре при возбуждении 

светом с длиной волны  300 нм. Отж иг в вакуум е и на  воздухе приводит к изменению 

соотнош ения инте нсивностей  собс твенны х и  примесных по лос фо толюминесценции .  
Обн аружено, что вакуумный отжи г спо собствует ро сту со бственной полосы ФЛ, а  при 

отжи ге на воздухе сравните льно  увеличиваетс я интен сивнос ть примесной поло сы ФЛ, что 

говорит о сни жении концентрации дефектов при вакуумном о тжиге.   

Отмечено, что интенсивность  собственной ФЛ в исходных образцах ZnO увеличивает ся 
в ~10 –100 ра з после про ведения плазменной о бработки в атмосфере водорода, о днако 
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выдержка о бразцов в  нормальны х условиях приводит к деградации инте нсивно сти  ФЛ в 

течение нескольких суток.  

 

 
 

Рисунок 1 – Спектр фотолюминесценции образцов ZnO , легированных бором в п роцессе 

гидротермального си нте за с ко нцентрацией 1 ат. %, с разу после син теза и  после о тжига в 

вакууме при 350 оС, 450 оС и 550 оС в т ечение 30 мин 
 

 
 

Рисунок 2 –Спектры фотолюминесцен ции образца после си нтеза и после термической 

обработки 

 

Для дости жения стабильной интен сивно сти ФЛ, не по дверженной эффекту ста рения, 
необходимо подвергать  обра зцы  предварительному отжигу на во здухе в ин тервале температур 

300 –500º С с последующей плазменной водородной о бработкой, что приводит к увеличению 

инт енсивности ФЛ  в 300  –1000 ра з по сравнению с ФЛ в исходных образцах (рисунок 2). 

Выводы : На этапе предварительной термоо бработки о бра зцов ZnO формируются 
дефекты, которые во вре мя водородной обработки создают мелкие  дон оры, с чем связано 

значительное увеличение инт енсивности собс твенно й ФЛ Z nO в 100 – 1000 раз. 
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Ж.Б. Куспанов, Р.Е. Уалиханов, Ж.О Мукаш, Л.В. Гриценко, Х.А. Абдуллин  

Плазмалық өңдеудің мырыш оксиді үлгілерінің фотолюминесценция спектрлеріне әсерін зерттеу 
Түйіндеме. Гидротермиялы қ әдіспен өсірілген ZnO қабықшаларының термиялы қ өңдеу және сутегі 

атмосферасында ғы плазмалық өңдеуден өткен фотолюминесценция спектрлері зерттелді. Алдын ˗ала сутегі 
плазмасында кейін қысқа мерзімді термиялы қ өңдеуден соң бормен легірленген мырыш оксиді  үлгілерінде ФЛ 
қарқындылығының жоғарылауы байқалды. 

Түйін сөздер: мырыш оксиді, гидротермиялық синтез, морфология, фотолюминесценция. 
 

Zh.B.Kuspanov, R.Е. Ualikhanov, Zh.О Mukash, L.V. Gritsenko, Kh.A.Abdullin 
Investigation of the influence of plasma treatment on z inc oxide samples photoluminescence 

Summary. The photoluminescence spectra PL of ZnO films, grown by the hydrothermal method and subjected to 
thermal and a hydrogen plasma treatments, were studied. An increase in the PL intensity was observed even during short-
term processing in a hydrogen plasma with preliminary heat treatment of the investigated samples of zinc oxide doped 
with boron. 

Keywords: zinc oxide, hydrothermal synthesis, morphology, photoluminescence.  
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ФОЛЬГА Ж АЙМАЛАУ ҒА АРНАЛ ҒАН АЛЮМ ИНИ Й ҚОРЫТПА ЛАРЫ НЫ Ң 

ҚҰ РАМ Ы МЕН ҚАСИЕТТЕРІ 

 
Аңдат па. Өнеркәсіптің барлық салаларыны ң қар қынды дамуына байланысты, әсіресе, 

машина ж асау, құрал  – саймандар жасау, м еталл ургия ж әне химия өндірістерінде, авиация  

ж әне ғарышты қ техникада алюминий қоры тпаларына деген сұраны с артуды. Бұл 

алюминийдің құры лымдық мат ериалдар арасында көшбасшы болуына ж әне физикалық, 
химиялы қ қасиеттері ар қылы  болаша ғы зор, ғылыми-техникалы қ прогресс ф акт орларының 

ж әне экономикалық дам у деңгейінің көрсеткіш терінің бірі  болып табылуы на байланысты .  

Сонымен қатар, жұқ а парақтық  алюминий өнімдері нің  түрлері бойынша маркетингтік 

қызметіні ң кеңеюіне байланысты фольга өндіру ж әне тұтынуды ң да жалп ы көлемін 
ұлғай ғаны  бай қалады. Б үгінгі күні алюминий фольгасы әртүрлі өнеркәсіп секторларындағы 

ең қаж етті материалдарды ң бірі болып табылады.  

Жұқа ал юминий  фольгал арын  үзілісс із  жаймалаудың негізгі  ма ңызды шарттарыны ң 

бірі – шығын металлды ң жоғары сапалы болуы. Бұл м ақалада фольгаға арнал ған алюминий 
қоры тпаларыны ң құрам ы мен қасиеттеріне шолу жасал ған. 

Түйін сөздер:  алюминий, алюминий қоры тпалары, фольга.  

 

Алюминий (лат . Aluminium) Al – элемент тердің периодты қ жүйесін ің ІІІ тобындағы 
химиялы қ элемент, ре т нөмірі 13, атомды қ массасы 26,9815. Бір тұрақты изотопы бар. Жер 

қыртысында  таралуы бойынша элемент тер арасында 4, мета лдар арасында 1-ші орында. 

Табиғатта  ж үздеген м инералдары кездеседі, оны ң көпшілігі – алюмосиликаттар болып келеді. 

Алюминий латы нша Alu mіnіu m; алюминий алу үшін пайдаланылатын негізгі шикізат – 
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бо ксит. Алюминийді бос күйінде ал ғаш ре т 1825 ж ылы даниялық физик Ханс Кристиан Эрстед  

ал ған, ал 1854 жылы француз химигі А.С.Сентклер Дэвиль оны өндіріст е өндіру тәсілін ашты.  

Алюминий – күміс түсті а қ металл, жы луды ж әне электр тогын жақсы өткізед і, созуға, со ғуға 

икемді, менш ікті са лмағы 2,7 г/см3; бал қу т емпература сы 660 0С, қайнау температурасы 2500  
0С; коррозия ға берік, қалыпты температурада  т ұра қты, себебі бе тіндегі алюминий оксидінен 

тұратын жұқ а қабыршақ оны тотығудан қорғайды. Сондай-ақ ол амфотерлі элемент, 

сонды қтан қышқылдармен де, с ілтілерм ен де әрекетте седі/1/.  

Академик А.Е .Ферсман алюминийді ХХ ғасыр элементі, сондықтан бұл ғасырды 
алюминий д әуірі деуге де болады деге н. Алюминий – практикалық маңызы зор металл. Ол 

негізінен же ңіл құймалар ж әне ж ұқа таба қты қ ө німдер өндіру үшін пайдаланылады.  Ол авиа, 

авто, кеме, ядролы қ реактор, химиялық аппа ратта р жасауда, құры лыста,  т.б. салаларда, таза 

металл түрінде электр техникасында ток өткізгіш  сымдар, тұрмысқа қажетті бұйымдар 
дайындау үшін қолданылады. Алюминийдің осылай қысқа мерзім ішін де жоғары ба ғаға ие 

бо луы о ны ң химиялы қ және физикалы қ қ асие тте рінде бо лып отыр/ 2/.  

Алюминий негізді барлы қ қорытпа лар екі топқа- деформацияланатын ж әне  құйылатын 

бо лып бөлінеді. Б ұл қоры тпа лардан сұйықтай немесе ысты қ жағдайда қысыммен өң деу 
ар қылы құбы рлар, бұрыш т емірлер, таврлар, тақталар, ж ұқ а табақты қ өнімд ер т.с. с. ж асалады. 

Алюминий қорытпа ларына нақты немесе арнайы қасие тте р беру үшін, о ны өндіру  

барысында т үрлі металдарды ң микро -қоспалары ен гізіледі. Н әтиж есінде, кейбір қоспалардың 

көмег імен қорытпа ның коррозияға төзімділігін  технологиялық қасие ттін  жа қсартуға ж әне 
икемділікті, ылғалдылы қққа, жо ғары температураға төзімділ ікті артт ыру мүмкін болады . 

 

Кесте 1. Қоспаларды ң алюминий  қорытпа ларыны ң сипа ттам аларыны ң өзгеруіне әсері 

№  

р/с  

Алюминий қоры тпа сындағы қоспалар  

 

Жақсартыл ған с ипаттам алары 

 

1  Марга нец  ж әне м агний (Mn + M g)  Күш пе н пішімділік 

2 Магний және кремний (Mg + Si)  Корро зияға т өзімділік  

3 Мыс пен  мырыш (Cu + Zn)  Беріктік  

4 Хром  ж әне м арганец (Cr ж әне M n)  Құры лымның бірт ектіліг і 

5 Хром  ж әне титан  (Cr + T i)  Құры лымның бірт ектіліг і 

6 Тем ір ж әне кремний (Fe + Si)  Өнімдердің сапа сы  

7 Магний, кремний ж әне м ыс (Mg + Si + Cu)  аққыштық шегі 

8 Магний, литий  ж әне м ыс (Mg + L i + Cu)   аққыштық шегі 

9 Магний, мырыш ж әне м ыс (Mg + Zn + Cu)  аққыштық шегі 

 

Деформацияланатын алюминиден жұқ а парақтық алюминий өнімде рінің түрлері 

бо йынш а  сұранысты ң көбеюі фольга өндіру ж әне тұтынудың да жа лпы к өлемін артт ырды. 

Қазіргі таңда алюминий фольгасы әртүрлі өнеркәсіп салаларында қолданылатын әмбебе п  
материалдарды ң бірі болы п табылады. Американдық алюминий  ассосациясының мәлімет інш е 

өнерк әсіпт ік дамы ғ ан елдерде алюминий шикізатының 5-10 % алюминий фольга ларын 

дайындау ға, ал кейбір маш инажасау,  құры лыс мате риалдарын өндіру  өндіріс і нашар дамы ған 

елдерде  алюминий  шикізаты нан  75 %  орама өнімдерін , фольга өндіруге ж ұмсалады.  
Фольг а қалыңды ғы  микро метрмен (мкм) өлшенеді. Фольга ны ң ең жоғары қалы ңды ғы  

Франция мен Ресейде 200 мкм, АҚШ пен Ұлыбри тан ияда  150 мкм, Германияда  60 мкм, ең 

ж ұқа  фольга қалыңды ғы 6 мкм. Техникалы қ мақсатт ағы  электрлік  кон денсаторлар үшін 4,5 -

5 мкм ж ұқа фольгалар да  шы ғарылады.  
Ұзақ уақыт бойы фольга  тек  техникалы қ  А0, А5, А7 алюминий м аркаларынан  өндіріл іп 

келді.  80 -жылдарды ң соңында ғана  жо ғары ам ериканды қ  тауар маркалары – АА 1050, АА 

1200, АА 8011, механикалы қ сипатта маларымен азлегірленген алюминий  қоры тпа лары  

қолданыла баста ды.  8006, 3003 жо ғырлегірленген  алюминий  қорытпа ларынан  фольга өндіру 
2001 -2003 ж ылдары ғана Санк-Петербург фо льгаилемде у зауыты нда енгізілді. 2-кесте де 
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шете лдік фирмаларды ң фольга жа ймалауда қолданылатын  алюминий  қоры тпа ларыны ң 

құрамы берілген . 

 

Кесте  2.   Шетелдік фирмаларды ң фольга өндіруге  қолданатын а люминий 
қорытпа ларыны ң химиялық құ рамы  

Элементте р құрамы, м асс  % Алынған 
ақпарат  көзі 

және отаны  Fe Si Mn Cu Mg  Zn  + 

0,87 -  0,08 0,013 0,023 -  0,02  - Патент  АҚШ 

№381459 

кл.24-183, 1974  

0,5-1,5  - - 0,5-1,5 - 0,05-0,5 0,2-1,0 - - Патент  

Германия 

№1935508 

0,6-1,2 -  0,05- 

0,15 
 

0,05 0,05 -  0,05 - Патент  

Германия 
№1295852 

0,5-3,0  
 

0,4 0,5-4,0 0,01-0,03 0,03-0,05 
 

<0,1 Cr,  Zr Патент  
Жапония 

№ WO0104369, 

2001  

0,5-0,7   0,4-0,6 1,0-1,5 0,1-0,2 -  0,1 - Фирма 

«Pechiney», 

Франция 

1,1-2,0 

 
  

До 2,0 до  0,5 до  1,0 До 1,0 5 до 

2,0 
 

- Патент  АҚШ 

№7534811, 
1975  

1,3-2,0 - До 2,0 до  0,5 до  0,3 0,3 0,03 - Патент  

Франция 

№7534811, 

1975  

1,6-1,8   

 

0,7-0,9 0,4 0,05 -  - - Патент  

Норвегия 
№9071962, 

1995  

1,0     

 

0,1-1,7 0,1-1,1 0,05 0,3-1,2 0,3 Cr,  Zr Патент  Ресей  

№2163939, 

2001  

0,3-1,0 - -  

 

0,2-0,8 0,3-1,0 0,05 0,15 - - Патент  Ресей 

КС7 АN 

№1430758, 
1976  

   
Әдебиеттерде гі зерттеулер нәтиж есі фольгаларды жоғары сапалы ж әне үзілмей  

жаймалану үшін  әртүрл і химиялы қ қатынаста ғы құрамы бар арнайы қоспалардың қ ажет  

екендіг ін к өрсетіп оты р.  

Алюминий қорытпа лары фольга лар ж аймалау үшін  негізгі легірлеуші рет інде  темір,  
кремний ж әне марганец,  мыс элемент тері қолданылады. Б ұл элемент тердің шектер і мен 

мазм ұны кең ауқымда : тем ір 0, 7% -дан 2,5%, кремний 0,05% -дан 2% -ке, марганец -0,05% -

дан 1,5% -ға де йін өзгереді. Сондай-ақ, кейбір қоспаларда Zn, Mg, Cr және басқа қоспаларда ғы 

басқа қоспалар аз мөлшерде қосымша ен гізілге ніне байқаймыз. 
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Сонымен қатар өндіру тәжіриб есі мен көптеген зерттеулер қорытындысы  фольга ға 

арнал ған дайындамаға қойылатын  талапта рды ай қындау ға мүмкінд ік берді: 100 г металлда   

сутегі к өлемі 0,17 м3 аспа уы ,  оксидтер мен  зиянды қоспалар  мөлшері минималды болуы,  

металл көлемі бойынша  химиялы қ құрамыны ң біркелкілігі, со ндай-ақ ұсақ түйірш іктерінің  
құры лымы   бірт ектіліг і  болуы керек. 

Жұқа таба қты қ өнімде р жаймалауда қолда нылатын Al-Fe-Mn-Si ж үйесіндегі  

қорытпа лары алюминийден жоғары бер ікт ігім ен ерекш еленеді, б ірақ жо ғары пласти калық 

қасие тін  сақтайды . Бұл қоры тпа лардың сипа ттам алық қасие тте рі: жо ғары корро зияға 
төзімділік (алюминийдің беріктіг іне жа қын) және жа қсы д әнекерленуі. Б ұл қорытпа ларды ң 

жылу өткізгіштік ж әне электр өткізгіш тігі алюминийден әлдеқайда төмен. Марганецтің 

енгізілуіне байланысты бе ріктігінің біршама өсуіне  қарамаст ан, ол әлі де төмен ж әне суық 

деформация ға ұшырау үшін берік болып қалады. 
Сонымен қатар,  сапалы фольга алу үшін металлды ыстықтай және суықтай илемде уде  

температура ға, жылда мды ққа ж әне м еханикалық  факто рларға  көң іл аудару керек.  
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Мауленова М., Атымтай Л., Тұрдыбек С. 
Состав и свойства алюминиевых сплавов для производства фольги 

Резюме. В связи с расширением маркетинговых мероприятий по тонколистовым видам алюминиевого 
проката наблюдается тенденция увеличения общих объемов производства и потребления фольги. В статье 
рассмотрена состав и своиства алюминиевых сплавов применяемых для производства фольги.  

Ключевые слова: алюминий, алюминиевая фольга, техническая фольга, технология изготовления фольги. 
Maulenova M., Atymtay L., Tyrdybek S. 

Composition and properties of aluminum alloys for foil 
Summary: In connection with the expansion of marketing activities for thin -sheet types of aluminum rolled 

products, there is a tendency to increase total volumes of production and consumption of foil. The a rticle considers the 
composition and properties of alumin um alloys used for the production of foil.  

Keywords:  aluminum, aluminum foil, technical foil, foil manufacturing technology.  
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Аңдат па. Бұл ж ұмыста электрос пининг әдісі арқылы полимерлі  ж әне композитті 

талшы қтар алынды. Жұмыс  барысында мырыш, нике ль аце таты негізіндегі 

нанот алшы қтар алынып, талшы қтарды ң морфологиялық құрам ы зерттелінді. Мұнымен 

қоса, процесс бары сында нанот алшы қтар ға сәйкес  келет ін термоөң деудің режим дері 
көрсетіліп ,  оптималды температуралары  анықталды.  

Түйін сөздер: Электроспининг, нанот алшы қтар, термиялық жасыту, полимер. 

 

Электроспининг – нано /микро масштабты талшықтарды алу ға нег ізде лінген әмбеба п әдіс 
[1]. Алдын ала таңдалынып алынатын материалды ң тұтқыр болуы ж ұмыс кезіндегі талшы қ 

түзілу қабілеттіліг ін анықтайды . Қазіргі таңда нано технология ғылым саласында 

полимерлерд ің ерітінділер інен  электро спининг әдісі бойынш а түзілген  құры лымдарды алу 

ж ұмысы қарқынды даму үстінде.  Бұл әдіс арқылы түзілген  талш ықтар электротехника, 
биои нженерия,  электро ника,  газ бен сұйықтың фильтрлеу,  композициялық материалдарды 

жасау (п олимерлі матрицаларды армирлеу үшін),  фильтрлеуш і құры лғыларды ж асауда,   

дәстүрл і медицинада ж әне т .б.  бірқатар ғылым са лаларында қолданыс тапты. М ұнымен қоса,  

электроспининг әдісі ар қылы алынған материалдар электрод  аралы қ сепа раторлар қызметінде 
қолданылады, ал егер өткізгіш  күйге өтсе кеуекті электродтар үшін де негіз бо ла алады. Алдын 

ала та ңдалынып алынатын мате риалды ң тұтқыр бо луы ж ұмыс кезіндегі талшы қ түзілу 

қабілеттіліг ін анықтайды . Электро спининг процессі полимерлердің еріт інділерінің немесе  

құймаларының электрлік зарядтал ған ағынында электро стат икалы қ күш әсер етуінің 
нәтиж есінде пайда болады.  Наноалшықтарды алу ж ұмысыны ң кез-келген принципі үш 

кезеңге негізделеді,  ол – қалыпта сушы затты ақпалы-жабысқақтық күйге ауыстыру, 

талшы қтарды қалыпта у мен о ларды қатай ту [2]. ЭС -өнімінің мүмкінш ілігі мен нәтиж есі тек 

қана  талшы қтардың қ асие тте ріне ғана емес, сондай-ақ талшы қты қабатт ың ө лшеміне, 
формасы на ж әне өзара орналасуына да тікелей байланысты [3].   

Тәжірибе барысында құрамында поливинилді спирт пен цинк ацета ты бар цинк оксиді 

негізіндегі талшы қтарды алу үшін  (ПВС-АсZ n), цинк ацет аты мен ПВС суда ер ітілд і.  Дайын 

ерітінді 60 °С температурада магнитт і араласты рғышы бар пешке қойылып,  12-18 сағат бойы 
қыздыры лды. Электрос пининг проц есс і әсер ете тін кернеу мәні 20 кB, инеден коллекторлы қ 

үстелге  дейінгі қашы қты қ шамамен 20 см. Т үзілген  талш ықтарды ң морфологиясы оптикалық 

микро скопта ж әне сканерлеуші электрон ды қ микро скопта (СЭМ) зерттелінді. Н әтиж есінде, 

талшы қтарды ң жо ғары мөлдірл ігі ж әне хаосты орналасқанды қтары байқалынып, орташа 
диаметр і 0.6 -0.8 мк талшы қтарды ң түзілгені аны қталды. Сондай-ақ, никель ацетатыны ң 

көмег імен компо зитті талшы қтар алынды. Қажетт і талшықтарды ал у барысында  полимер 

ретінде поливинилпи рролидон қолда нылды. Алдымен,  никель ацет аты (AcNi) 

деионизацияланған суда еріт ілді. Сұйы қтыққа поливинилпирролидо н қоса отырып,  орташа 
тұтқырлыққа ие еріт інді  алу үшін магнитті ар аласт ырғышқа қойылылды. Полимер қажетт і 

де ңгейде ер іп бо лған со ң, шприцке еріт інді құйылып, жо ғары кернеу бер е отырып, 

электроспининг әдісін орындауға арнал ған қондырғыны ң көмегімен,  алюминий фольгасы 

бекітілген бетт ік қабатт а  ПВП - AcNi на ноталшылшы қтарыны ң түзілуі байқалды. 
Композитті талшы қтардан бейо рганикалық  талшы қтар алу үшін міндетт і түрде 

материалдың орга никалық ж әне полимерлі б өлігін жоятын термиялық жасытуда н өткізу 

қажет . Процесс  барысы нда компо зитті талш ықтарғ а сәйкес келет ін терм о өңдеуд ің режи мдер і 

аны қталды. 200ºС ден баста п 500ºС аралығындағы температураларда  жа сыту ж үрг ізілді. 
Морфологиялы қ зерттеу ж ұмыстарының нәтижесінде ж асытуды ң оптималды  температурасы 

300º С - 400ºС аралы ғында болатыны аны қталды. Т<300 ºС мәніне  сәйкес бо лған ж ағдайда 

полимердің көп бөліг і ж ойылмай қалып қоятынды ғы, ал T>400ºС болған кезде пайда болған 

талшы қтарды ң зақымдануы на әкеп со ғатынына көз жеткізілді.  Те мпература шамасы  350 ºС 
бо л ған кезде,  талшықтар біртекті, беттік қабаты тегіс , талшық диаметр і максималды кіш і 

(d=130 -150 нм ). Ал, 300 ºС  температура да термиялы қ жасыту өткізгеннен кейін, бетт ік қабаты  

тегіс нәтиж еге қол жеткізуге бо лады, бірақ та ди аметрі 350 ºС температура дағы жа сытумен 

салыстыр ғанда үлкен ірек болып шығады. (d=160 -180 нм). 400ºС темп ература да жа сыту 
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ж үргізгенде де беттік қабаты қанағатта ндыра рлы қтай сипатқа ие болады да, бір ақ 

талшы қтарды ң құрылысында ақаулар байқалады.   
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Мұңайтпас Н.А., Төренияз Ж.Б., Калкозова Ж.К. 
Получение нановолокон методом электроспининга 

Резюме. В этой работе были получены полимерные и композитные волокна методом электроспининга. 
В ходе исследования получены волокны на основе цетата цинка, никеля и исследована морфология волокон.  
Кроме того, во время процесса были показаны режимы термообработки, соответствующие нановолокнам, и были 
определены оптимальные температуры. 

Ключевые слова: Электроспининг, нановолокна, термический отжиг, полимер.  
 

Munaitas NA, Toreniyaz Zh.B., Kalkozova Zh.K.  
Obtaining a nano fiber by method of electronspinting 

Summary.In this work, polymer and composite fibers were obtained by the method of electrospinning.  In the 
course of the investigation, fibers based on zinc cetate, ni ckel and fibers morphology were obtained. In addition, heat 
treatment regimes corresponding to nanofibers were shown during the process, and optimum temperature s were 
determined.  

Keywords: Electrospinning, nanofibres, thermal annealing,  polymer. 
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ВЛИЯН ИЕ ПАРАМЕТРОВ  ГИ ДРОТЕРМ АЛЬН ОГО  СИ НТЕЗА НА М ОРФО ЛОГ ИЮ 
И ОП ТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУЛЬФ ИДА ЦИ НК А 

 

Аннотац ия. Отработана техника ос аж дения слоёв сульф ида цинка гидротермальным 
методом  с контролируемой морфологией, пе рспективных для прим енения  в 

опт оэлектронике . Изучено влияние парам етров синтеза (продолжит ельность, 

температура) на морфологию и опт ические свойства синтезиров анных образцов.  

Ключевы е слова: суль фид цинка, гидротермальный синтез, морфология , оптические 
свойства . 

 

Введение . Сульфид цинка вы зывает  повыш енный интерес  с  точки зрения практической  

значимости, по скольку он является  полупроводником, относитс я к материалам группы 
AIIBVI , имеет бо льшую ширину запрещённой зоны - около 3.6 эВ, что соо тветствует 

ультрафиолетовой области спектра, и является весьма важным материалом  в создании 

различных электрон ных устройст в,  например, в качест ве буферных слоё в солнечных 

элементо в CIG S (кадмий-индий-галлий-селен) [1, 2 ]. ZnS использует ся в гетероструктура х 
тип а ZnO/ZnS для ум еньшения ширины запрещённой зоны и увеличения о пти ческой 

абсорбции. Для получения ZnS в на стоящее  время интен сивно  развиваетс я гидротермальный 
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метод синтеза [3, 4 ]. Например, эти м легкодоступным и низкоте мпературн ым методом 

синтезированы разнообра зные структуры  из ZnS с реш ёткой вюрцита, включающие как 

заполненные, так и полые сферы. Однако конечный результат ги дротермального метода 

синтеза очень сильно зависит от большинства де талей технологического процесса, поэтому 
для его применен ия и получения воспрои зводимых результато в необходим тщательный выбо р 

вида и количественного соде ржания прекурс оров  и отрабо тка техно логических режи мов.  

В данной работе были исследовано влияние  параметров  ги дро термально го  синте за  на 

морфологию  и оптические свойства наноструктурированных слоё в сульфида цинка. 
В качестве подлож ек были испо льзова ны стеклянные слайды или кремниевые пластин ы. 

Перед проведением синте за все подложки были тщательно очищены в эт аноле, ацетоне и 

обезжи рены при кипячении в моющем раство ре, содерж ащем ди сти ллированную воду, 

пероксид водорода (H2 O2, 35 %) и аммония NH4OH (25%) в соот ношении 4:1:1 в течении 20 
минут для создания гидрофи льно й поверхн ости.   

Наночастиц ы сульфида цинка синтезированы низкозатратным гидротермальным 

методом. Стан дартный раствор ро ста был получен путём растворения ацетат а цинка 

(Zn(CH 3COO)2·2H2O) и тиомочевины ((NH2)2CS) в ди стиллированной воде  с с концент рацией 
0.1М при пер емешивании на магнитн ой меш алке в течение 30 минут при комнатной 

температуре. Легирование  о бразцов ZnS ос уществлялось добавле нием в стандартный раство р 

моно гидрата  ацет ата  меди (II ) Cu(СН 3СОО)2·H 2O в количестве 1 -20 ат.%. Синте з 

производился в стеклянном ста кане на водяно й бане при температурах 70-90 ᵒС, 
продолжи тельность варьировалась о т 2 до 24 часов. Подготовленные подложки располагались 

практически вертикально, обращ ённые лицевой стороной к стенк ам стакана. По оконча нию 

синтеза образцы вынимались , промывались дистиллированной водой и затем  высушивались в 

духовом  шкафу при температуре  115оС.  
Исследование мо рфологии полученных образцов с помощью электронной микро скопии 

показало, что ZnS растё т в виде сфер почти правильно й формы, при этом морфология 

сущест венно  зависит от па раметров  синтеза. В ча стн ости  увеличение продолж ите льности или 

температуры син теза позволяет изменять диаметр сфер ZnS о т 60 до 500нм (рисуно к 1, 2).  
 

а б  
Рисунок 1 -  Морфология образцов ZnS, полученных гидрот ермальны м методом при 

температуре 70ºС; а –2 часа, б - 12 ча сов 
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а б 
 

Рисунок 2 -  Морфология образцов ZnS, полученных гидрот ермальны м методом при 

температуре 90ºС; а –2 часа, б - 12 ча сов 
 

Сульфид цинка является перспективным мате риалом  для испо льзова ния в 

оптоэлектро нных устро йст вах, поэтому весьма важ но изучать  его оптические свой ства. Для 

образца ZnS, ос аждённого гидротермальным методом в течение двух часов на сте клянную 
подложку при температуре си нте за 70ºС, бы ли исследованы т акие оптические с вой ства, как и 

спектры  о пти ческой плотности (рисунок 3) спектры проп ускания (ри сунок 4) . 

  

 

Рисунок 3 – (а) Спектр оптической плотности образцов ZnS , полученных 

гидротермальным мет одом, (б) Соотношение м ежд у (αhυ) 2  и (h ν) для образцов ZnS 
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Рисунок 4 - Спектры проп ускания о бразцов ZnS, полученных гидрот ермальны м 

методом  

 

Выводы : Исследованы мо рфология и оп тические свой ства полученных образцов 

сульфида цинка. Отмечено, что продолж ите льный синте з (12 -24 часа) ZnS при температуре  
70 ᵒС приводит к формирова нию о днородной сплошной плёнки, коэффициент поглощения 

кото ро й возрастае т в зависимости  о т вре мени синте за. Спектры пропускания и оптического 

поглощения полученных слоёв ZnS  демо нст рируют про зрачность обра зцов в видимой област и 

спектра при непро до лжите льном синте зе. На ос новании спектро в оп тической плотно сти 
опреде лена  ширина запрещённой зоны си нтезированных образцов ZnS  ~3.6 эВ. 
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С.М. Нарымбаев, Е.Р. Ким, Л.В. Гриценко 

Гидротермалды қ синтездің параметрлері цинк сульфидін  морфологиясы және оптикалық қасиеттеріне  
әсері 

Түйіндеме. Фотовольтаикада пайдалану үшін перспективалы болып табылатын бақыланатын 
морфологиямен гидротермиялы қ әдіспен мырыш сульфид қабаттарын алу әдісі әзірленді. Синтезделген 
параметрлердің (ұзақтығы, температурасы) синтезделген үлгілердің морфологиясы мен оптикалық қ асиеттеріне 
әсері зерттелді.  

Түйінді сөздер: мырыш сульфиді, гидротермиялық синтез, морфология, оптикалық қасиеттері. 
 

S.M. Narymbayev, E.R. Kim, L.V. Gritsenko  
Influence of parameters of hydrothermal synthesis on morphology and optical properties of zinc sulfide 
Summary. The hydrothermal method of zinc sulphide layers depositing with controlled morphology, promising in 

optoelectronics was developed. The influence of synthesis parameters such as duration and temperature on the 
morphology and optical properties of synthesized samples was studied.  

Keywords: zinc sulphide, hydrothermal synthesis, morphology, optical properties. 
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ОРГАН ИКА ЛЫҚ ЕРІТІНДІЛЕРДІҢ ФОТО ЫДЫРАУ ПРО ЦЕСТЕРІНДЕ 

НАН ОҚҰРЫЛЫМД АЛ ҒАН ОКС ИДТ І ЖАРТЫЛАЙ Ө ТКІЗГІШ ТЕР ДІ ҚОЛДА НУ 

 
Аңдат па.  Заманауи әлемде технология лық  ө судің жоғары деңгейіме н қатар, адам  

бал асы күнделікті өнеркәсіпте, энергетика және көлік саласында зиянды заттарды ң көп 

мөлшерде шы ғарылуы салдарынан қорш аған ортаны ң ластану мәселе сіне кезігіп от ыр. 
Сонды қтан ж оғары да көрсетілген мәселе лерді шешудің перспективті жолы – тиімділ ігі 

жо ғары фотоыдырау процестерін қолдану. Тұра қтылы ғы аса жо ғары мырыш окс иді мен 

титан диоксидіні ң тоты ғу-тотықсыздану реакция ларына қатыса алу қабі леті, бағасының 

арзанды ғы  және қолжетімділігі оларды атал ған процесте фотокатализат ор ретінде 
қолдануға мүмкіндік бе реді. Тәжірибелік зерттеу ж ұмысында ZnO және TiO2 

нано ұнта қтары гидротермалды синтез әдісімен ал ынып, ол арды ң фотобелсе нділік 

қасиеттері зерттелінді. Органикалық қосынды – родам ин В ерітіндісіне синтезделген 

нанокатал изаторларды қосып, ултракүлгін сәуле қатысы нда оларды фотоыдырау процесіне 
ұшырату ар қылы ұнта қтарды ң фотобелсе нділік қасиетіне салыстырулар ж үргізілді. 

Түйін сөздер: фотоыдырау, фотокатализатор, титан диоксиді,  мырыш оксиді,  

гидротермалды синтез, родамин В . 

 
Фотокатализ – фотокатализато рлардың қатысуымен ж арықтың ә серінен про цесстің немесе  

реакцияның ж үру жылда мдығын артты ру үдеріс і.  Фотоката лизаторлар ж арық кванттарын өзіне 

ж ұтып, реакцияға қатысушылардың химиялы қ ауысуына о лармен б ірнеш е ре т әсерлесе  о тырып 

қатысады, о сындай әсерлесуде н соң ө зінің химиялық құрамын ре генерацияла п отырады [1]. 
Фoтoкатализдiк прoцeстер  oрганикалық лacта уш ылaрдан cу мeн aуaны тaзaрту, cудың фoто лизi, 

cуды oрганикaлы қ eмec қoсылыстa рды н тaзaрту ж әнe м eдицинaда кeңiнeн  қoлдaнылaды . 

 Қазіргі таңда  T iO2 бетінде СО2 мен  H2O дейінгі кез кез-келген органикалы қ қосылыста р 

тоты ғатыны көрсетілген [2]. Егер қосылыс құрамына азот немесе Х галогенді атомдары кірет ін 
бо лса, реакция өнімінде HNO3 және  HX алынады. TiO 2 бетінде ж арықтанды ру әсерінен 

тоты қпайтын бір ғана қосылыс – тетрахлормета н. Осылайша фотокатализ барлы қ органикалық 

қосылыстарды толы қтай то ты қтыруға ай рықша м үмкінді к бе реді [3].  

 Тит ан диоксидін антибактериалды ж әне тазалауш ы қасиет бер іп, белсенділ іг ін арттыру 
үшін оған үздіксіз 3,0 эВ (толқын ұзындығы 413 нм – ден аз  болатын се улелер) болатын жары қ 

энергиясы мен әсер етіп отыру қажет . Тита н ди оксид інен жа сал ған жабындыларда 

анти бактериалды қ қасие тте рі арту үшін о ған кем дегенде 6 сағат ультракүлгін с әуленің ә серіне 

ұшырату  керек [4].  
Зерттеу барысында фотокатализатор рет інде қолданылатын белсенді нано ұнта қтар 

гидротермалды синте з әдісімен алынды. Синтез ат мосфера лық қысымда, баста пқы реагенттер 

– сәйкес металда рды ң тұздары мен қосымш а реагенттерді дистильденген суда еріту ар қылы 

ж үзеге асырылды. Синте здеу ш артта ры мен параметрлері алынған ұнта қтарды ң белсенділік 
қасие тте ріне тікелей әсер етет індікен  титан  мен мырыш оксидтерін синтездеуде өзіндік 

ерекшел іктері бо лды. Біра қ екі оксидке де ортақ мы надай ж ағдайлар ескер ілге н:  реакция 

магниттік араласт ырғышпен араластырылып оты рды,  синт ез ж үргіз удің  жалпы жағдайдағы 

температурасы 90 – 95 ͦ С, ал синтез уақыты 1 – 2 сағат. Т 	> 100℃  температурадағы 

гидротермалды синтез арнайы гермети калық автоклавтарда ж үргізілді.  
Гидротермалды си нтез әдісін  қолдана  от ырып, пайдаланылатын қыш қылдың табиғаты мен  

ерітіндін ің pH -ына байланысты TiO2-нің әр түрл і модификациясын алу ға болады. Анат аз 

фазасы HF, HNO3, HCl қышқылдарын қолдана  о тырып синте зделінед і. Ал рутил фазасын алу 
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үшін лимон немесе азот қышқылдары қолданылады . Алынаты н ұнта қтың ө лшемі автоклавта 

өң деу температурасы мен уа қытына, еріт індін ің pH -ына тәуелд і. Осы лайш а, TiO2 – ның 

ұнта қтарын алу екі түрл і әдісп ен ж үргізілд і.  

Мырыш  оксидінің ұ нта қтарын синтезде у үшін мырыш  ни траты ның (Zn(N O3)2∙6H 2O) сулы  
ерітіндіс і мен уротро пин  (C6H12N4) қолданылды [5].  100 оС – дан  төмен темпреатурада  

ж үргізілген синтез қыздырылып т ұрған м агнитті араластыр ғыш қондырғыда орн аласт ырылған 

шыны стакандарда ж үргізілд і. Реагенттердің қ ажетті мөлшерін өлшеп ал ған соң жалпы көлемі 

200мл болатын суға жеке-жеке еріге нше бетін  ж ауып м агнитті араластырғыш қа қойылды. Суд а 
толы ғымен ерігенде ре агенттер і араласты рылған сулы ерітінді магнитті араластыр ғыштан  

алынбай  90°С температурада  1-2  сағат қыздырылды. Суы ған еріт інд іні тұндырып, 2 -3 рет  

дисти лденген сумен ш айылып, соңында 100°С температура ға дейін қызған пешке кепт ір ілуге 

қойылды . 
 

 

  
а) ә) 

  
б)  в)  

Суре т 1 - Гидротермалды си нтез әдісім ен алынған  
наноұнта қтардың СЭМ  бейнелері: а - 50 мМ және б – 75 мМ 

концентрацияда ғы ZnO; б және в  – TiO2  ұнта қтары  

 
Синтезделген на ноұнта қтарды ң морфологиясын зерттеу үшін Quanta 200i 3D  сканерлеуші 

электронды қ микроскоп  (FEI Compa ny, АҚШ, 2008) қолданылды. Техно логи ялық парамерлері 

әр түрлі б ірнеш е ұнта қтарды ң СЭМ  бейнес і 1-суретте  берілген.  

Суре ттен  көрініп тұрғандай, синтезде у бары сында концентрацияны ң өсуі өлшемі үлкен  
нано ұнта қтарды ң пайда болуына алы п келеді. Яғни, концентрациясы неғұрлым үлкен  болса , 

алынатын н ано ұнта қтардың ө лшемі де соғұрлым ірі болады.  
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Суре т 2 -  Родамин В ерітінд ісіндегі 50 мМ ZnO  нан оұнта ғының cәулелендіру уақытына 
байланысты о пти калық тығызды қ спектрлерінің өзгеруі  

 
 

Суре т 3 -  Родамин В ерітіндісіндегі 75 мМ Z nO нано ұнта ғының cә улелендіру уақытына 
байланысты о пти калық тығызды қ спектрлерінің өзгеруі  

Суре ттен  байқағандай, үлгіле рдің фот окатализдік бе лсенділіктер і өлшемдері кіш ірейген 

сайы н арта түседі. Т әжірибеден родамин В ер іт інді сін  2-3 сағат ультракүлгін с әулемен 

жары қтанды рғанда с инт езделген фотоката лизаторлардың қатысында толы ғымен түссізденетін і 
аны қталды. 

 

 
 

Суре т 4  - Родамин В ерітіндісіндегі T iO2 наноұнта ғының cә улелендіру уақытына 

байланысты о пти калық тығызды қ спектрлерінің өзгеруі  
 

Бастап қыда мүлдем мөлдір емес ер ітінді 3 сағ атта й уақыт с әулелендір уд е т үссізденет іні 

көрсетіл ді. Мырыш о ксидінің фот окатализдік белсенділ ігі төмен , б іра қ тита н диоксид інің 
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белсенділігім ен салыстыру ға келеді және бұл мағлұматтар әдебиетттерде гі бері лген 

мәлімметт ермен с әйкес келеді.  
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SH.T.Nurbolat, Zh.K. Kalkozova, KH.A.Abdullin 

Using of nanostructured oxide semiconductors in photodegradation of organic dyes 
Summary. In our days, one of the most debated topics is the pollution of water and its cleaning path. The most 

important pollutants of freshwater are a variety of chemical dyes ZnO and TiO2 AII BVI compounds belonging to the 
group have unique properties. Such properties of TiO2 as above the high strength, high ability for r edox reactions, price 
affordability promote it s use as a catalyst TiO2 and ZnO powders were prepared by hydrothermal synthesis of 
nanostructured materials. Their photocatalytic activity and structure were examined. These changes can be seen from the 
change in absorbance spectra of constructing through the irradiation solution of Rhodamine B with the addition of TiO2 
and ZnO powders. 

Keywords: zinc oxide, titanium dioxide, hydrothermal synthesis, photocatalysis, photodegradation, ultraviolet 
irradiation, rhodamine B. 

 
Ш.Т. Нұрболат, Ж.К. Калкозова, Х.А. Абдуллин 

Использование наноструктурированных оксидных полупроводников в процессах 
фотодеградации органических красителей 

Резюме. В современном мире с высоким уровнем технологического прогресса человек постоянно 
сталкивается с проблемой загрязненности окружающей среды, обусловленной, главным образом, опасными 
выбросами промышленности, энергетики и транспорта. Поэтому в настоящее время актуальным является развитие 
природоохранных технологий, направленных на защиту окружающей среды. Данная работа посвящена 
исследованию фотокаталитических свойств синтезированных порошков  методом гидротермального синтеза в 
процессе деградации органического красителя – Родамин В. Методом гидротермального синтеза были получены 
наноразмерные порошки диоксида титана и  оксида цинка. Были установлены оптимальные параметры получения 
наноразмерных порошков, а так  же исследованы зависимость фотокаталитической активности синтезированных 
образцов от параметров синтеза и размеров порошков. Была исследована фотокаталитическая активность  
полученных порошков диоксида титана и оксида цинка в процессе фотодеградации органического красителя – 
родамин В. В результате процесса фотодеградации под ультрафиолетовым светом в течении 3 часов краситель – 
родамин В обесцвечивается. 

Ключевые слова: диоксид титана, оксид цинка, гидротермальный синтез, фотокатализатор, фотодеградация, 
родамин В. 
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Аннотац ия. Исследован проце сс эвтектической крис талл изации в усл овиях ускоренного 

охлаждения  сплавов с истемы алюминий -крем ний бл изэвтектического состава. Обнаружены 

не описанные в научной литерат уре промежуточные неравновесные фазы, пре дставляющие 

собой хи мические соедине ния разного стехиометрического состава относит ельно 
концентрации эвт ектики. Полученные материал ы обсуж дены с позиций представлений о 

том, что эвтектика представл яет собой химическое соедине ние, существую щее жидкой 

фазе в виде  дальне упорядо ченного образования.  В процессе ох лаждения  это химическое  

соединение рас падается с  последов ательным выде лением промежуточных метастабильных 
фаз, пересыщ енных по отношению  к обоим компонентам . Предл ожена схема эвт ектической 

кристаллизации в системе ал юминий-крем ний и последоват ельность выделения 

обнаруженных промеж уточных ф аз.  

Ключевы е слова:  диаграммы эвтектического типа, кристаллизация, система алюм иний-
крем ний, жидкое  химическое соединение , неравновесные химические  (интерметаллидные) 

фазы. 

  

Введение . Те орети ческой ос новой ра бо ты является  концепция, разработанная М.В. 
Гевелингом  [1] и развитая авторами рабо ты [2] , согласно которой эвтектика представляет 

собой ж идкое химическое соединение , пересыщенное по от ношению к обоим компонент ам. 

При фазовом переходе «ж идкость  (расплав)→твердое тело (о тливка)» это со единение 

распадаетс я с по следовате льным выделением целого набора метаста бильных фаз, 
обо гащенных о дним из компонентов эвтектики. Систе мы эвтектического типа являются 

оптимальным объектом для изуче ния процессов, прои сходящ их при кристаллизации,  

поскольку имеют наиболее про тяж енную температурную область сущ ествования жидкой 

фазы. П ри охлаж дении эвтектики кристаллизуются в последнюю о чередь , что позволяет более 
детально прос ледить процесс фазоо бразования и исследовать их стро ение перед началом  

кристаллизации расплавов .   

  

М етодика проведения исследов аний. Объектами исследования являются сплавы 
эвтектического  (12мас .%) и заэвтектического (18,  21, 25, 29 и 33 мас. %) кремния со ставов [3]. 

В качест ве ос новных компонентов использовались  алюминий марки А99 и кремний марки 

Кр00, кото рый вводился в алюминиевый расплав методо м «колокольчи ка». Тем пература 

расплава составляла 840°С, время выдержки – 15 минут. Для изуче ния микроструктуры 
сплавов  использовался металлогр афический микроскоп марки «Neo phot -21». Структурно -

фазовый анализ осуществлялся с помощью програ ммы «ВидиоТ есТ -Мет алл» по методике, 

предназначенно й для о пределения фаз в многофазных материалах.  

 

  
Рисунок 1. Бланк -отчет структурн о-

фазового анализа сплавов  Al-Si по программе 

«ВидиоТ есТ -Мет алл»  

     Рисунок 2. Ти пичный вид 
дифрактограммы эвтектики Al-Si (фазовый 

соста в)  
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Резуль таты  исследований. Установлено, что при кристаллизации  во всех сплавах 

регистрируются  фазы (химические со единения), не отмеченные н а диаграмме со стояния [3] и 

в научно -технической  лите ратуре по  силуминам не оп исанны е [4 -7]. Результаты определения 

фазового состава приведены в таблице 1. Отсутствие неравновесных фаз при исследо вании 
стан дартными мето дами ре нтгеноструктурно го анализа может означать, что их количество 

меньш е, чем чувствительность  методов, а время «жизни» не превышает периода съе мки 

рентгеновского спектра.  

В трех из исследованных сплавах с 12, 18 и 21 мас.% кремния обнаружена фаза AlSi с 
эквиатомным соот ношением компонентов. В сист емах с  непрерывным рядом  ж идких и 

твердых растворов  данная концен трация соответст вует инверс ии о сновного компонента 

сплава [А( В) или В(А )] и характеризуется  экстремальным изменением физико-механических 

сво йств . Для большинст ва сплавов  в структуре заэвтектических силум инов  присутствуют 
фазы, как эвтектического, так до - и заэвтектического со ставов , например, Аl10Si и Аl11Si, 

Аl9Si5, Аl5Si4 (таблица 1). Образование фаз обогащ енных алюминием и кремнием хорошо 

согласуется с теорети чески предсказанным авторами [2] осциллирующим характеро м 

эвтектической кристаллизации .  
Схема последовательного (осциллирующего) выделения фаз в систем е алюминий-

кремний приведена на ри сунке 1. Штриховыми линиями отмеч ены отдельные стадии 

кристаллизации и некоторые из обнаруж енных (A l14Si, Al11Si, Al10Si, Al8Si, Al7Si, Al28Si5 , 

Al9Si2, A l4Si, Al3Si, AlSi и др.) химических соединений. На фрагменте диаграммы состо яния 
соответс твующие химические соединения распо лож ены слева направо. Как правило, фазы, 

обо гащенные кремнием, концентрируются  вблизи его первичных криста ллов, которы е и 

«поставляют» данный элемент для начинающегос я ра спада эвтектики. После их вы деления 

жидкость обогащ ает ся алюминием, что инициирует выде ление бога тых алюминием 
до эвтектических фаз. Да лее процесс про до лжаетс я по той же схеме до полного завершения 

распада и  кри ста ллизации.  

 

Таблица 1 Фазовый  соста в силуминов 

Состав , 

мас .% 

Фазы Содержание  

кремния,  ат.%* 

Фрагмент диагра ммы состояния сист емы Al-Si [3].  

Al-

12% Si 

АlSi, 

Аl7Si, 
Аl10Si 

50, 0 

12, 5 (заэ втек.) 
9,0 (доэвтект.)  

 

Al-
18% Si 

АlSi, 
Аl8Si  

Аl28Si5  

Аl5Si  

50, 0 
12, 0 (эвтект.) 

16, 0 (заэ втект.) 

17, 0(заэвтект.) 

Al-

21% Si 

АlSi 

Аl3Si2 

Аl11Si 

50, 0 

40, 0 (заэ втект.) 

8,3 (доэвтект.)  

Al-

25% Si 

Аl9Si2 

Аl8Si  
Аl24Si5  

18, 2 (заэ втект.) 

12, 0 (эвтект.) 
17, 0 (заэ втект.) 

Al-
29% Si 

Аl9Si5 

Аl4Si,  

Аl5Si4 

35, 7 (заэ втект.) 
20, 0 (заэ втект.) 

45, 0(заэвтект.) 

Al-

33% Si 

АlSi2  

Аl3Si  
Аl14Si 

67, 0 (заэ втект.) 

25, 0 (заэ втект.) 
6,7 (доэвтект.)  

Рисунок 1. Схема ос циллирующ его хара ктера 

эвтектической кристаллизации  по [2].  
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 На рисунке 2 приведены разновидно сти микроструктуры ряда исследованных сплаво в. 

Установлено,  что форма зерен первичного кремния сильно зависит от его содержа ния в 

сплаве:  в основном они имеют вид неправильных полиэдров разной конфигура ции (а, б) или 

прямоугольников  (в). В непосредственной близости  от них могут  располагаться фазы, 
соответс твующие стехиом етрическим соединениям заэвтектического – АlSi, эвтектического – 

Аl8Si, доэвтектического  – Аl10Si и других составов . 

 

а – 21% мас .%Si б - 25 мас. %Si в - 33 мас. %Si 

Рисунок 2 - Основн ые морфологические типы микроструктуры заэвтектических си луминов 
разного состава и первичных кристаллов  кремния, полученные п ри литье  в кокиль.  

  
По границам алюминиевых зе рен обнаружены включения фаз правильной п рямо угольной 

формы заэвтектического состава Аl7Si и ди сперсные криста ллы эвтектического соста ва 

(А l8Si). На отдельных уч астках исслед уемо го шлифа появляются полиэ дри ческие криста ллы 

с размытыми границами, отвечающие стехио метрическому соединению Аl28 Si5. В сплаве Al-
33% Si (рисуно к 2в ) обнар уж ены крупные игольчато -сферо литн ые и кубо октаэдрические , по 

терминологии Ю.Т . Тарана [8], выделения кремния вы тянуто й формы . Кроме то го, 

идентифицированы две м елкодисперсные фазы, о твечающие заэвтектическим соста вам А l3Si 

и А lSi2.  
 

Обсуждение резуль татов. Существование большо го количества мета стабильных фаз 

разной стехиометрии, согласно [2], указывает  на более  сложное  строение металлических 

расплавов в предкриста ллизационный период и, соответс твенно,  на проц есс эвтектической  
кристаллизации. Такой  результат вполне ожидаем, по скольку в научн о -технической  

литературе неодн ократно о тмечалось аномально е изменение структурн о-чувствительных 

сво йств  мета ллических расплавов [7, 6 и др.] в области  определенных температур. Подобн ые 

эффекты,  по мнени ю авторов [9,  10], свидетельствуют о прот екании в област и жи дко го 
состояния стр уктурно -фазовых превращений разно й природы.  И, хотя эта точка зрения 

неодн ократно высказывалась  в научной  литературе, он а не стала общепринятой и ос тает ся 

дискуссион ной до насто ящего времени. Полученны е в рабо те результаты по дтверждают факт 

протекания при эвтектической  реакции проц ессо в, в результате  кото рых обра зуются 
пром ежуточные метаст абильные инте рметаллидные соединения разного химическог о 

соста ва. Аналогичные выводы о б обра зовании и ра спаде метаст абильных фаз при 

затвердевании эвтектического силумина были сделаны в работе [7].  

Заключение. Анализ известных диагра мм эвтектического тип а [3 и др. ] показывает , что 
соста в многих эвтектик может  бы ть вы ражен достаточно простыми химическими формулами, 

кото рые соот ветствуют  химическом у соединению. Это соединение  устойчиво только в 

области  жи дкого состояния, а при о хлаж дении распадает ся по ос циллирующему закон у с 

образованием неравновесных промежуто чных фаз. В практическом  отнош ении полученные 
результаты  открывают перспективы разработки новых техно логи й прои зводства лите йны х 

сплавов  в металлургии и  ма шино строении.  
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V.E. Rasputina, A.S. Degtyareva, Y.G. Aubakirov 

Intermediate phases during crystallization of alloys in the system  
Aluminum-silicon 

Summary.The process of eutectic crystallization under conditions of accelerated cooling of alloys of aluminum -
silicon system of near-eutectic composition is investigated. Discovered is not described in the scientific literature of non-
equilibrium intermediate phase, representing a chemical compounds of different stoichiometric compos ition regarding 
the concentration of eutectic. The obtained materials are discussed from the standpoint of the notio n that eutecticism is a 
chemical compound existing in the liquid phase in the form of a far-ordered formation. In the process of cooling, thi s 
chemical compound breaks down with the sequential release of intermediate metastable phases supersaturated with 
respect to both components. A scheme of eutectic crystallization in the aluminum -silicon system and a sequence of 
separation of the detected i ntermediate phases are proposed. 

Keywords: diagrams of eutectic-type crystallization, the system aluminium-silicon, liquid chemical compound, 
nonequilibrium chemical (intermetallic) phases. 
 

В.Е. Распутина, А.С. Дегтярева, Е.Г. Аубакиров 
Аралық фаза кристалдану кезіндегі қорытпалардың жүйесінің алюминий-кремний 

Түіндеме. Зерттелетін процесс эвтектикалық кристалдану жағдайында жедел қорытпалардың салқындату 
жүйесін алюминий-кремний близэвтектикалық құрамы. Табылған жоқ сипатталған ғылыми әдебиетте аралық 
теңсіздік фазасын білдіретін химиялы қ қосылыстар түрлі стехиометриялық  құрамының салыстырмалы 
эвтектиканың концентрациясы . Алынған материалдар талқыланды тұрғысынан түсініктер туралы эвтектика 
білдіреді химиялық қосылыстар, қолда бар сұйық фаза түрінде арылту үшін реттелген. Суыту кезінде бұл 
химиялы қ қосылыс ыдырайды жүйелі түрде бөліп, аралық метастабильді фазалардың, қою қатысты екі 
компоненттер. Ұсынылған схемасы эстетикалы қ  кристалдану ж үйесіндегі алюминий-кремний және д әйектілігі 
бөлу анықталған аралы қ фазалар. 

Түйін сөздер: диаграммалар эвтектического үлгідегі кристалдануы жүйесі, алюминий-кремний, сұйық 
химиялы қ қосылыстар, теңсіздік химиялық (интерметаллидные) фаза. 
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ӘР ТҮРЛІ ҚЫШ ҚЫЛДА РДА АНОДТЫ  АЛЮМ ИНИ Й ОК СИДІ НЕГІЗІНДЕ 
МЕМБРАНА ЛЫ М АТЕРИ АЛДА РД Ы А ЛУ 

 

Аңдат па.  Б ұл мақалада   әр түрлі қышқылдарда анодты  ал юминий оксиді негізінде 
мембраналы мат ериалдарды алу әдістері толықтай қарастырылды, анодты кеуекті 

алюминий окс идіні ң құры лымы мен қасиеттері зерттелді. Анодты ал юминий оксиді  

негізіндегі мембраналарды  алу электрох имиялы қ анодтау әдісі арқылы жүргізілді. 

Электролит ретінде қымызды қ қ ышқыл мен ортофосфор қышықылы алы нды . Процесс 
кезінде техникалы қ парам етрлерді  (уа қыт, кернеу, темпе ратура) өзгерт кенде, кеуек 

орт алы қтары арасындағы қаш ықтық пен кеуек қалыңды ғы аны қталды. Əр электролит үшін 

тиімді параметрлер ай қындалды. 

Түйін сөздер. Анодты кеуекті ал юминий оксиді , эле ктрохимиялы қ анодтау процес і, 
қымызды қ қышқылы, орт офосфор қышқылы, сканерлеуші электронды қ микроскопия .  

 

Кіріс пе.  Ано дты алюминий оксидіне деген қызығушылы қ соңғы он жы лды қта ғылым  

ж әне техниканы ң  заманауи  облысында ос ы  мате риалдың қ олланылуының перспективтілі гіне 
байланысты өсуде [1]. Анодт ы кеуекті алюминий  оксиді құры л ғылар жа сауда, микро- және 

наноэлектрон икада, интегра лдық оптикада, сенсорикада және биом едицинада:  әр түрлі 

материалдарды ң нанож іпшелері мен  нано түтікшелер ін алуда  ш аблон ретінде қолданылады; 

нанореактолар, газ іріктеуш і мембрана , светодио д, ыл ғалдылық датчиктері, микро реактор 
ретінде қолданылады [2].  

Ано дты  кеуекті о ксидті  қабы қшалар кремний , индий фосфиді, титан , ниоби й,тантал, 

қалайы  және т. б.  сия қты материалдарда да өсірілуі м үмкін.  Бірақ нанокеуекті о ксидті 

қабатт арды алу үшін ең перспективті материал – алюминий [1-2]. Анодты  алюминий оксиді 
бірегей  нано өлшемд і кеуекті- ұяшы қты құры лым ға, жоғары механикалы қ беріктікке, бірегей  

диэлектрлік ж әне оптикалы қ  қасие тте рге  ие.  

Кеуекті алюминий  оксидіні ң қалыптасуы ге ометриялы қ параметрлерге байланысты. 

Мысалы, к еуекті алюминий о ксидінің кеуек диаметр і, ұяшы қ  диаметрі, қалы ңды ғы кернеуге, 
ток  ты ғызды ғына  ж әне  ре акция  аймағындағы  температураға тәуелді. Анодт ау  уа қыты  

іш інд е  осы  параметрлердің  өздіг інен   өзгеруі  оксид құры лымының  ретсіздігіне  алып  кел еді.  

Ано дты то тығуды ң баста пқы сатысында кеуексіз қабы қша пайда  болатыны 

белгілі.Электро литте рдің  анио ндарының  оксидке  енуі  анодт ы  оксидтің  бірт ексіз  беттік  
потенциалыны ң  пайда  болуына  алып  келеді. Ал  осыдан, тотығу процес інің локализациясы 

болады. Кеуекті оксид  құры лымыны ң нано құры лымды бетінінің бо луы  үлгінің кеуектілігін 

аны қтайды . 

Электрохимиялық анодтау –түсті металды ң ж әне оның құймаларыны ң бетінде, көбінесе 
алюминий ж әне оны ң құ ймаларыны ң бетінд е бе йорганикалы қ беймета лл жабындылар алу  

үшін қолданылады. 

Электрохимиялық  анодтау (ан одты оксидтеу, анодт ау) мета лл бетінде оксидті (анодт ы) 

үш  типт і қабықшаның біреуінің қалыптасуына м үмкінд ік беред і: 
1 –0,1 мкм қалыңды қтағы ж ұқа б өгеттік қабықша; қабықшалар оксидтері еріме йт ін 

электролиттерд е қалыптасады; электроизоляциялық материалдарды дайындау кезінде   

қолданыс табады.  

2 – 1-50 мкм о рташа қалыңды қтағы анодт ы қабықша; әр түрлі мәндегі безенд іру 
бұйымдарын б өлу кезінде ж әне алюминийд і және оның құймаларын коррозиядан қорғау 

кезінде басты о бъ ект ретінде қолданылады. 

3 - 50 -300 мкм қалы ңды қтағы қалың анодты оксидті қабықша; ж ылу ж әне 

электроизоляциядан, м үжілу және т озудан беткі қабатт ы са қтау үшін қолданылады [3]. 
Тәжірибелі к бөлім. Қымызды қ қышқыл негізінде кеуекті мембраналар анодт ау 

процесінің параметрлері t=5-60 мин, U=40-100 B, T=19 -23 ж әне 4-5 º С аралығында алынған 

бо латын. Анодтауды ң бірінш і сат ысында 0,4 М концентрациядағы (COOH)2 қымыздық 

қыш қылда  19 -22 º С бөлме температурасы нда 70 В кернеуде  ано дтау уақытын 5 -50 минут 



 

 

603 

 

аралы ғында өзгерте отырып кеуекті мембраналар алынды. Алын ған кеуекті қабы қшаның 

қалыңды ғын өлшету үшін DM 6000 (Leica, Германия) оптикалы қ микроскопқа берілге н 

бо латын. Алюминий фольгасының бетінде өсірілген  кеуекті қабы қша H3 PO4 /CrO3/H2O  

ерітіндіс і ар қылы 70-80 º С температурада өңделді.  
 

 
а) б)  

 

 

 

 

 

в) г) 

а)анодтау параметрлері U=70 B, t=50 мин, T=21 ºC болған кездегі қымыздық қыш қыл электролитінде 
алынған кеуекті алюминий оксиді негізіндегі қабы қшаларды ң СЭМ бейнесі; б)СЭМ бойынша алынған АКАО 
негізіндегі мембраналардың кеуек диаметрі мен кеуектер орталықтары арасындағы арақашықтық  мәндері; 
в)ток тығыздығы мен процесс уақыты арасындағы тәуелділік (10 минут ішінде); г)ток тығыздығы мен процесс 
уақыты арасындағы тәуелділік (1 минут ішінде).  

Суре т 1 - Қымызды қ қыш қыл электролит інде алынған АК АО нег із індег і 

қабы қшаларды ң СЭМ  бейнес і, анодтау процес інің параметрлерінің (ток ты ғызды ғы мен 

процесс уақыты) өзара т әуелділік графиктер і 
 

Суре ттен  көріп тұрғанымыздай б өлме температурасы нда 20 минут пен 50 минут 

аралығында ж үргізілген анодтау про цес інде қымызды қ қ ышқыл электролитінде алынған 

АКАО негізіндегі қабы қшалардың анодтау проц есін ің уақыты өскен сайын кеуек нақты 
қалыптасып, кеуек қалыңды ғы ұлғаяды. Ал кеуек орталы қтары арасындағы ара қашы қтық  

процесс уақыты өскен с айын кемиді, се бебі кеуектер ты ғыз орналасады.  
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а) б)  

а)анодтау параметрлері U=110 B, t=40 мин, T=20 ºC болған кездегі ортофосфор қышқылы 
электролитінде алынған кеуекті алюминий оксиді негізіндегі қабықшалардың СЭМ бейнесі; б) АКАО 
негізіндегі мембраналардың кеуек диаметрі мен кеуектер орталықтары арасындағы арақашықтық  мәндері. 

Суре т 2 - Ортофосфор қыш қылы электролитінде алынған АК АО не гізіндег і 

қабықшаларды ң СЭМ  бейнес і 
 

Жоғарыда ғы суреттерден  анодт ау процесін ің уақыты артқан сайын кеуек қалыңды ғы 

артат ынын көруге болады. Сонымен қатар, бе рілген кернеуге,  температура ға байланы сты 

ток тығызды ғының мәні өзгеріп от ыратыны ба йқалып тұр.  Ток тығызды ғы мен процесс 
уақыты арасындағы байланыс алғаш қы 1 минутында тұрақсыз болып, кейінгі минутта рда 

тұрақтала бастай ды. 

Қоры тынды. Қымызды қ қыш қыл негізінде алын ған кеуекті қабы қшалар t=5-60м ин, 

U=30-100 B, T=19-23 ж әне 4-5 º С  аралығында алынған болатын. t=60 минутта анодтау 
процесінің бірінш і сатысынан кейін  т өсен іш ретінде пайдаланыл ған алюминий жыртылып 

кетті. Сон дай-ақ 100 В кернеуде де төсен іш ретінде пайдаланылған алюминий ж ыртылып 

кетті, ал 30 В кернеуде кеуек дұры с қалыптаспа йтынын к өрсетт і.  

 

 
а қисығы-электролит температурасы 19 -21 ºС болған кездегі  АКАО қалыңдығының уақытқа байланысты 

өзгеруі; б қисығы- электролит температурасы 4-5 º С болған кездегі  АКАО қалыңдығының уа қытқа 
байланысты өзгеруі  

Суре т 3 - Анодт ау проц есін ің кернеуі U=70 B болған жағдайдағы қымызды қ қышқылда 
алынған АК АО нег із індег і мембраналарды ң уақытқа т әуелділігі  

 

Сараптау нәтиж есінде ано дтау процесін ің уа қыты өскен сайын кеуектердің түптері 

толығымен ашылатыны аны қталды. Әрбір анодтау проц есін ің параметрін өзгерткен сайын 
сәйкесінше кеуектердің негізіг і параметрлер і (кеуек ди аметрі ж әне кеуек орталықтары 

арасындағы  қашы қты қ, мембраналардың қ алыңды ғы) өзгеретін і байқалды. Мысалы, t 

уақытты өзгерту кеуектің қалыңды ғына, ал U кернеу мен T температура кеуек қалыңды ғы 

мен  кеуек диаметріне әсер етті. Әр электролит қатысы нда ж үргізілген анодтау про цес інің 
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технологиялы қ параметрлерінің кеуекті алюминий о ксиді негізіндегі мембраналарды  

алудағы тиімді параметрлер і ан ықталды.  
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Чингизова Б. М., Алпысбаева Б.Е., Калкозова Ж.К., Абдуллин Х.А. 

Получения мембранных материалов на основе анодного оксида алюминия в различных кислотах 
Резюме. В этой статье были изучены различные способы получения мембранных материалов на основе 

анодного оксида алюминия в различных кислотах, исследованы структура и свойства анодного пористого оксида 
алюминия. Удаление мембран на основе анодного оксида алюминия проводилось электрохимическим 
анодированием. Кислота и ортофосфорная кислота были получены в виде электролита. При изменении 
технических параметров (время, напряжение, температура) во время процесса определялось расстояние между 
порами и толщиной пористости. Определены эффективные параметры для каждого электролита. 

Ключевые слова. Анодный пористый оксид алюминия, процесс электрохимического анодирования, 
щавелевая кислота, ортофосфорная кислота, сканирующий электронный микроскоп.  

 
Chingizova B. M., Alpysbaeva B.E., Kalkozova Zh.K., Abdullyn  Kh .A. 

Preparation of membrane materials based on anodic aluminum oxide in different acids 
Summary. his type of material was investigated by various types of membrane material on the basis of anodic oxide 

alumina in different acids, studied structure and properties of anode porous oxide aluminum. The rem oval of the 
membrane on the base of anode oxide was aluminum with electrochemical anodization. Acid and orthophosphoric acid 
were obtained in the video electrolyte. During the technological advancements (time, tension, temperature) during the 
process, the process was determined by the distance between the porams and the porousness  of poristosti. Effective 
parameters for each electrolyte.  

Keywords. Anode porous oxide of aluminum, process of electrochemical anodizing, oxalic acid, ortofosforny acid, 
scanning an electronic microscope. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

606 

 

СЕКЦИ Я «АВТОМА ТИЗА ЦИ Я И УПРА ВЛЕНИЕ »  

 

UDC: 665.725  

 

Sh.N. Abduzov, S h.K . Khairushev, D .T. Ziyavd unova 

Scientific supervisor ̶ O.V. Zhirnova, Master of Techni cal Sciences, Senior Lecturer of the 
Automation and Control Department Kazakh Nati onal Research Technical University  named after 

K.I . Satpayev . Kazakhs tan, A lmat y  

abduzov_sharafuddin@mail.ru  

 

DEVELO PM ENT OF INTELLIGENT CON TRO L ALG ORITHM S F OR  
DIAG NOSTICS OF THE BIOGA S COM BUSTION PROC ESS 

 

Annotation . Thi s ar ticle shows the ecological and economic eff iciency of  biogas using. An 
analysis of the prospects for the development of world energy shows a noticeabl e shift of the priori ty 

problems towa rds a comprehensive assessment of the possible consequences of the key energy sectors 

influence on the environment,  life and health of the  populat ion. Activities on energy conservation a nd  

environmental safety are  aimed on increasing the use of renewable energy  sources.  Depending on 
the complexity of  the  tasks, the m athemati cal mode l could describe the research process with varying  

degrees of accuracy. Thus, numerical simulation shoul d be combined with experimental research to 

compare and assess the validi ty of the model. Then, based on the resul ts of pilot studies to validate 

the mathe matical model, a numerical simulation of the combus tion of biogas. The model of 
combus tion process of extreme management not  good can improve  energy performance by 

maint aining the optim um  cop value.  

Keywords . Biogas  combustion, process di agnostics, mat hematical mode l, control algori thm s. 

 
Introducti on . Increasing of the  efficiency of heat  sources is o ne of the main pr iorities in the  

developme nt of new and in the modernizat ion of exist ing hea t-generat ing devic es.  The deter io rat ing  

ecolog y, as well  as the global  cr isis, leads to  the  search for new methods of hea t supp ly cont rol, which 

could ensure the e colog y and economy of heat  supply. Fo r the develo pment of new, enviro nmentally 
fri endly technologies fo r the productio n and processing of bio mass it is necessary firstly to develo p 

the basis for these pro cesses.  

The theme of the article "Developme nt of int ell igent control a lgo rithms for diagnos tics o f the  

bio gas combustio n pro cess" is rela ted to the fac t that this  system al low s to solve a  comp lex of 
problems re lated to the use of re newable resources for the production of heat  and energ y. The pro ble m 

of reduc ing energy costs has always been very important. In addit ion, energy saving is the most 

imp ortant me an o f prote cting the environm ent, ensur ing the reductio n of harmful emissions  in 

proportion to the amo unt of saved gas. There fore , opti mization o f the biogas combustion pro cess o n 
the basis o f cre at ing new me thods  and m eans for combustion quality control is an actual scient ific 

and technical  ta sk. [1 -4]  

The a rtic le suggests a new type o f high-efficiency enviro nmentally friend ly lo w-po wer ener gy 

installa tio ns t hat use a s a  fue l a combination of such renewable energy sourc es as bio gas and natural 
gas. This appro ach is based on an efficient me thod o f biogas combustio n us ing "fast reactor" 

techno lo gy, as well as a new techno logy for environme ntal ly fr iendl y burni ng of low -calor ie fuels in 

vo lumetric ma trix burner s.  

The automation of the biogas co mbust io n installat ion guarantees the safe ope rat io n of the entire 
system.  T he main task of the plant  automatio n is to ensure re liable  ope rat io n of the burner with the  

help of fault -tolerant sensor s, bloc kers and actuators. 

Research method s. T he installat ion cons ists of three specia lized tanks  co nnected by pipel ines 

with control lable valves. T he basis of the insta llation is a specialized tank of a certa in volume ca lled 
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fermenter, a lso the installat io n cont ains a tank for raw material sample preparation, a cont ro l and 

process automation system. The structural diagra m of the r esearch installa tion i s shown o n Figure  1. 

 

 
Figure  1 – The s tructural diagra m of the r esearch installation 

 

The process cont rol is carr ied out by the head controller of the HC ACS, which has a screen 

displaying technical inform ation and all the  necessary telemetry for the normal operation of the 

equipme nt. H C ACS connects al l unit s o f the insta llation through a ser ia l a symmetric d ata  bus. The 
ACS diagram of the biogas com bustio n process d iagnostics is presented on Figure 2. 

 

 
Figure  2 – The ACS diagra m of the  biogas combustion process diagnostics 

 

The ACS carries out cont inuo us teleme try and the bio gas pro cessing unit (BPU) control,  
including the following data: 

- The tempera ture  of the  processed bio mass in the  homoge nizat ion and steril izat ion chamber  

HaSC (limit 55 gr .C) 

- Pumps  control for  mixing and feeding o f the biomass to the main ferme nter MF 
- Control o f the temperature o f the flow o f the biolog ical  proc ess o f anaerobic fer menta tion 

within the  limit o f 39 gr.C (the installa tio n heat ing unit  IHU co ntains an e lectric bo iler,  a solid rela y 

of 40 A a nd a t emperat ure sensor DS18B20 with an allowable boile r temperature  o f not more  than 85  

gr .C) 
- Data collect ion fro m conductivity sensors, o xidat io n- reductio n potentia l and pH (RedOx 

pot entia l is not  more than -100 mV, the pH of the anaerobic stage of the process is 6.2)  

- Logging of all data 

- Has a push but to n for forced biomass mixing if necessary.  
- Has a methane leakage sensor and an emergency equip ment shutdown system for various  

scenarios, for examp le, from short -term po wer o utages or loss of re liable grounding, overvo ltage s in 

the network, etc.  

The research results.Conduction of expe rim ental co mbust ion de termines the  exist ing 
dependencies o f the co mbust ion process from the quality of the fue l and the phys icochemica l 

regularit ies of the  biogas combustio n processes. As a re sult , numeric al modeling is important for th e 

developme nt and improve ment  of biogas combustion technologies. Mathematica l mod eling of 

furna ce devic es is today one of the  most im po rtant ways of obtaining the mo st re presentat ive 
info rmation abo ut aerodynamic s, loca l and genera l heat  exchange. Despite the great success, ac hieved  

in the develo pment o f numer ical  experiment, the great  di versity, the co mpletely unexplored structure 

of biogas and the complex chemica l proc esses that a rise  a t the biogas combustio n do not allow  the 
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creat ion o f u niversal models.The mathematical model a llow s to  determine the specific volu me o f 

bio gas per ton of waste a nd the total a mount generate d at a  certain time. [5 -8] 

)28,0014,0(868,1 +Ч= TCGe ,м3/т 

where eG
 - spec ific bioga s emission ( м3/ ton of wastes);  

1,868 – amount of biogas formed fro m 1 kg of organic carbon, м3/kg; 

C  - tota l orga nic carbon (kg/ ton o f wastes) (var ies depe nd ing o n the morphological 
compos ition, t ime and me thod of wastes storing in a wide range, for organized po lygons is within the 

range of 150 -220 kg/ ton); 

T  - wastes temperat ure, °С 

It is established that the speed o f destructio n o f o rganic substances is descri bed by the e quatio n: 

)101(
kt

R
-

-= ,1/year,  

where k - solid wastes decomposition constant, c haracterizing the percentage  of organic mass o f 

solid wastes, c ompletely decomposed dur ing the year (according to  the available exper imental data, 
the values o f the coefficient are in the  range from 0.035 to 0.045);  

t  - time sinc e burial, years. 

Conseque ntly, the  specifi c bioga s emission, al lo cated by one ton of landfill mass to a certa in 

time  (year) from the moment of burial: 

)101()28,0014,0(868,1
kt

e TCQ
-

-Ч+ЧЧ= , м3/(tons ·year)     

Therefore , the amount  o f biogas is determined by mult iplying the value o f specific emissions on 

the volume of buried wastes in tons . This mo del is wide ly used in E uropean countries for prel iminar y 

estimat ion of biogas emissio ns fro m landfills of so lid wastes, chara cterized by a uni fo rm composit ion 
of garbage.  

Mathematica l mode l (A dvanced model of ASC), rec omme nded for determination of methane  

emissions.  

For the ac tive po lygo n, the metha ne productio n speed (nm3 / year)  is determine d us ing the  
dependence : 
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Acco rdingly, the volum e of formed methane is:  
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where W – hum idity o f wastes enter ing the polygon;  
L0 – the methane generat ion pot ential ( nm3/tons of dry wastes),  taking into account only 

organic degra dable  fract ions;  

M – mass of wastes for the  current year of polygon  operation;  

k1 – constant of waste decompositio n in the pha se o f a cetone formation;  
k2 – constant of waste decompositio n in the pha se o f metha nogenesis;  

τ – time  of so lid wastes decomposition. 

The appl icat ion of this  model requires a  large amount o f suffic iently accurate  experimenta l 

data, in particular, a ccording to the morphologica l co mpo sition of each fract ion of domestic wastes,  
which makes it  extre mely d ifficult to apply it in pract ice.  

The discussion of the  re sults.Heat losses during ferme ntat ion limit  the degree  of effi ciency of 

the who le process, the effic iency of which is 50-60%.  The gr eatest pract ical app lication wa s found in 

two temperature regime s, under whic h the fer menta tion process is usually carried out : me sophi lic and 
thermophil ic. Abroad, the  less energy-intensive me sophil ic regime  is used,  a lthough thermophil ic 

lo oks prefer able from the point  o f view of the pro cess speed and the hygi enic pro perties of the 

fermented residue - the e ffluent (the absence of cont amina nts  and toxic substances) that ca n be used 

to produce phosphoric and nitrogen biofertilizers. At present , specially deve lo ped bio reactors for 
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recycling methane -for ming bacteria of waste technologica l solutio ns and wastewater (so-called 

"bioreactors for anaero bic  bio logica l treatment  of wastewater") have been deve loped and are  

increa sing ly u sed.Oxidation in suspensio n takes place  at  a  combust ion wave in a high- tempe rat ure 

reactor at  pressures up to 100 atm and at  tempera tures o f 250-500°C with separa te generat ion o f 
hydroge n and energy vapor. At the first  stage, a suspe nsio n of stoic hio metric compositio n is burned 

to form hydrogen. At the second stage, afte r the  selec tion of hydroge n, addit ional water is suppl ied  

to the reactor, which turns into  high -pot entia l vapo r at  intera cting with the gas. [9-10] Aft er the 

removal of the  gas oxide the process can be repeated. In this c ase, it  is possible to avoid getting fin e 
partic les in the  power installa tio n. As a de vice for low -calorie bio fue l burni ng there is used a 

vo lumetric matrix bur ner. The po ssibility of susta inable low-calor ific bioga s burning in such a hybr id 

po wer installa tio n is provide d both by the feature s o f the burner devic e based on the bulk matrix an d 

by the supply o f hydroge n generat ed a t the suspens io n com bustio n.  There fo re, this combined power 
installa tio n make s it  possible to com bine the combustio n processes o f two different types o f 

renewable energy sources into a single energy pro cess in which the hydro gen generat ed during 

oxidatio n maint ains stable combustion in the matrix low -calori fic bioga s bur ner, there by ensuring 

environme ntal ly fr iendl y energy production from renewable energy sourc es for  distribute d energy. 
Conclusions.The appli cat ion o f the  nume rica l method for studying the bioga s combustion 

process is an attractive, fast and cheap method that enables de tailed analysis o f the process.  Numer ical  

resu lts describe the  process of bioga s combustion qualitat ively and quantit atively. In the course o f 

experimenta l re searches there was measur ed the average  tempera ture of a bioma ss partic le, the values 
of whic h correspond to the  values obtained in numeric al mode ling. Obta ining nume rica l result s 

consistent with the exper imental data co nfir ms the co rre ctness of the developed mathema tical mo del 

and the correctness of the realizat ion of the numeric al model.  

 

References:  
[1]  Bolshako v N.Y.: Process optimizat ion in the  aerat ion tank – sept ic tank to m inimize the 

discharge of orga nic  and nutr ient.  Ph.D . Thesis, S antPeterburg 2005.   

[2]  Haseli Y. , van Oijen J.A., de Goe y L. P.H., Reduc ed mode l for co mbu stion of a smali 
bio mass partic ie a t high ope rating temera tures, Bioresourc e Techno logy 131, 2013, pp. 397-04  

[3]  Kvyetnyy R.N. e t al.:  Mod ificat ion of fracta l coding algo rithm by a combina tio n o f mo dern 

techno lo gies and para llel computations. Proc. SPIE 9816, Optical Fiber s and Their Appl icat ions 

2015, 98161R, doi: 10.1117/12.2229009. 
[4]  Ław icki T., Zhirnova O.:  Application of curvelet  transfor m for denoising of CT ima ges. 

Proc.  SPIE 9662, Phot onics Applic at io ns in Astronomy,  Co mmunications, Indu stry, and High-

Energy Physics Experiments  2015, 966226 (11 Sept ember 2015); doi: 10.1117/12.2205483  

[5]  Lu H., Robert W., Peirce  G., Ripa B., Baxter L.L., Comprehensive study of bio mass part icie 
combustion, E nergy & Fu els 22,  2008, pp. 2826-2839  

[6]  Melgar A., Perez J., Laget H. &H orillo A.,  Thermochem ical eąuilibrium mode lling of a 

gasifying process Energy Conversion and Manag ement, 2007, 48, pp. 59 -67 

[7]  Moskvina S.M . et al.: Evaluation of the impact  of uncont rolled parametric  perturbat ions o n 
stability o f automatic systems with lo gical co ntrol units. Proc. SPIE 9816, O ptica l Fibe rs and Their  

Appli cat ions 2015, 98161X, doi: 10.1117/ 12.2229136.  

[8]  Zhirnova, O.V., Sule imenov, B.A. , Toigozhinova , A.Zh. , Wojcik, W.T.Construction of 

mathe matical model the combustion o f bio gas to reduc e greenhouse ga s emissions // News of the 
Nat ional Academy o f Sciences of the  Republic of Kazakhs tan, Serie s of Geo logy and Technic al 

Sciences. N1(421), 2016. p. 177-185  

[9]  Nussupbeko v, B.R. , Karabeko va, D .Z. , Khassenov, A. K., Zhirnova, O., Zyska, T .Hea t flow  

meter for the diag no stics of pip eline sProceedings  o f SPIE - The Internat ional Soc iety fo r Optica l 
Engineer ing 2016. 10031,100312P  

[10]  Zhirnova, O.V ., Toigozhinova,  A.Z . , Imanbek, B., (...),  Kulakova,  E.A., Sule imenov, 

B.A.Diagnos is o f combus tion pro cess bio gas and gas power pla nts  to re duce greenho use gas 



 

 

610 

 

emissions. News o f the Natio nal Academy o f Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of 

Geo lo gy and Technical Sc iences 2016. 6(420), p. 123 -135  

 
Ш.Н. Абдузов, Ш.К. Хайрушев, Д.Т. Зиявдунова,О.В. Жирнова 

Биогазды жану процесін диагностикалау үшін интелектуалды басқару алгоритмдерін жасау 
Түйіндеме. Бұл ма қалада биогазды пайдаланудың экологиялық және экономикалық тиімділігі көрсетілген. 

Әлемдік энергетиканы дамыту тиімділігін талдау басым мәселелердің энергетиканың негізгі салаларыны ң 
қоршаған ортаға, омірге және халы қ денсаулы ғына әсер ету ықтимал салдарларын жан-жа қты бағалау бағытына 
айқын өзгерісін корсетеді. Энергия үнемдеу және экологиялық қ ауіпсіздік жөніндегі іс-шаралар жа ңартылатын 
энергия көздерін пайдалануды арттыруға бағытталған. 

Түйін сөздер. Биогазды жану, процесті диагностикалау, математикалы қ модель, басқару алгоритмдері. 
 

Ш.Н. Абдузов, Ш.К. Хайрушев, Д.Т. Зиявдунова,О.В. Жирнова 
Разработка интеллектуальных алгоритмов управления диагностики процесса сжигания биогаза 

Резюме. В настоящее время, в связи с постоянным ростом цен на энергоносители и истощением 
разведанных запасов нефти и газа, строительство и использование биогазовых установок для производства 
электроэнергии становится все более актуальным. Кроме производства электроэнергии, использование 
биогазовых установок решает ряд других проблем, актуальных в современном мире. Это утилизация и 
обеззараживание отходов сточных вод. Улучшение общей экологической обстановки на планете благодаря 
сжиганию газа метан. Государство намерено выделять средства на развитие технологий в области 
альтернативной энергетики, что является основным механизмом внедрения экологически чистой экономики.  
Таким образом, становится очевидным, что в использовании альтернативных источников энергии, которые 
человечество в последние годы активно разрабатывает и внедряет, биогазовые технологии имеют шанс стать 
одними из основных способов производства энергии. Работа проводится с целью решения актуальных вопросов, 
связанных с созданием системы управления технологическим процессом получения биогаза в биогазовой 
установке.  

Ключевые слова. Сжигание биогаза, диагностика процесса, математическая модель, алгоритмы 
управления.  
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РОБОТИ ЗИРО ВАН НЫ Й ОРТЕЗ ШЕИ 

 

Аннотация: В ста тье о писано устройст во нового протеза шейного отдела позвоночника. 
Показано схема крепления предлагаемого управляемого протеза. Для реш ения задач 

использован компьютерно е моде лирование протеза с помощью программы Mathlab. 

Ключевы е слов а: платформенный манипулятор, протез шейного по звонка, 

трехподвижный, безоперационное крепление, физио логи ческие  свойства ш еи.  
Робо тизированный ортез шеи предназначен для лечения спасти ческой кривошеи (СК). 

Известн ые консервативны е и оперативны е спосо бы лечения СК малоэффективны, либо 

сопровождаются рядом  осложнений. В популяции  кривошея возникает у 1 из 10 000 людей и  

примерно в 1 ,5 раза чаще у женщин, чем у мужчин. По  частоте кривош ея занимает третье 
место среди врождённых заболеваний  опорно -двигательного спаст ической  кривошеи 

аппарата  после врож дённой косолапости  и врож дённого выви ха бедра.  

В наше вре мя де лать  операцию на позвон очник и восстано вить функцию позвон очника 

очень  сложно и дорого, так как у нас в  стране не производят сложные медицинские  устро йст ва 
необходимы е для этой  операции.  

Предлагаетс я оперативное лечение н еста бильности  и де формации по звоночн ика. В связи 

с износом, при  гры жах, тяжелых травмах, патологии костной ткани в  о бласти  шейного отдела 
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позвон очника м ожно испо льзовать протезы нове йшего  поко ления , ко торую уже испо льзует  в 

др уги х зарубежных странах.  

Робот изированный ортез шеи предос тавляет  возмо жность выполнять все 

физиологические движ ения го ловы, одно вре менно о свобож дая шею от физической н агрузки. 
Преимущество ортеза заключа ется  в его безоперационном креплении к телу и к голове.  

 

 
 

Рисунок 1 - Параллельный м анипулято р SHOLKOR 

 

При формировании схемы стро ения роботизированного ортеза шеи [1,2] за ос нову 

принята схема строе ния параллельного манипулятора платформенного типа SHOLKOR  
(рисуно к 1) [3]. Это т манипулято р имеет ш есть  степеней  свободы. Дви жение платформы 2 

относительно платформы 1 осущест вляетс я изменением длин шести соединит ельных звеньев 

3-8 с помощью управляемых приводов .  
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Рисунок 2 - Ортез шеи на макете и действующая мо дель орт еза 

 
Соедините льные звенья образуют сферические соеди нения с платформами и меж ду собо й 

по определенной законо мерности . В ре зультате  такого строения ма нипулятор обладает ря дом 

функциональных особенностей,  а именно перемещение платформы 2 с шестью степенями 

сво бо ды относите льно платформы 1  можн о осуществлять поэт апно позициониро ванием 
точки С 2  путем изменения длины звеньев 3,6,7;  перемещением точки В2  путем изменения 

длины со едините льных звеньев 5, 8; окон чательно е позиционирование  платформы 

вып олняется  перемещением точки А2   путем изменения длины  звена 4. Другим 

отличительным признаком  платформы SHOLK OR является то,  что перемещение  привода 
отдельно взятого соедините льного звена не требует согласованного изменения дл ин других 

соединительных звеньев.  
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Ортез шеи (рисунок 2) имеет полукольцо 1, связанное с корпусом и полукольцо 2, 

связанное с  го ловой.  Обозначения соеди нит ельных звеньев приняты такие же, как и на 

платформе SHOLKOR (рисуно к 1).В от личие от платфо рмы, ортез имеет три управляемых 

привода4,5,6. П ринцип действия ортеза основан н а том ,  что точка С2 совмещается  с то чкой в 
области  затылка. Положение  точки С2 при устан овке прот еза регули руется  вручн ую путем 

изменения длин соединительных звеньев 3,6,7. В дальнейшем эта точка о стае тся  

неподвижно й при движениях головы с по мощью протеза.   

Два  управляемых движе ния головы поворот и кивание вып олняется  изменен ием длин 
соединительных звеньев 5,8, т.е. п еремещ ением точки В 2 с помощ ью управляемы х приводов . 

Изменен ие  угла наклон а головы к плечам реализуется движ ением точки А2 протеза.   

 Верхнее полукольцо 2  (рисунок 3) жестко крепится к гипсовой  или пласти ковой каске 

12,  плот но одеваемо й на голову тремя вертикальными пласти нами  11 с регулир уемой 
длинной. Ниж нее полуко льцо кольцо 1 с помощью наплечника 13, ремней  14 и пояса 15 

закрепляется   к  корпусу человека.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 3 - Схема крепления ортеза 

 

Физио логи ческие движения го ловы отно сите льно точки С2 представляют собой 

приближенно сферическое  движение  и мо гут бы ть ре ализованы следующим о бразом: 
разгибание и сгибание (кивание головой) - приводом 8; бо ковые наклоны головы - приводом 

4; повороты  головы - приводом 5. 

На основе п олуче нны х зависимо стей  составлена програ мма в Mat lab, которая визуально 

демо нст рирует про странственные положения верхн его кольца прот еза (жестко связанного с 
головой) при п еремещениях вы полняемым по отдельности  каждым из трех приводо в [ 4].  

Исходными да нными для расчетов являются г еометрические ра змеры про теза в 

начальном положении , а  именно: длина сто рон ы правильного треуго льника А 2В2С2  а= 175 

мм.;  крат чайш ие рассто яния С1А2 = В 1В2= А1С2=60мм.; количество полож енийN=5. 
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а) 
b)  

  

  
 

d) с  

  

Рисунок  5– Графики визуализации движения п латформы (верхнего кольца) 

 
Дви жение разгибание-сгибание ( кивание  головой) выполняется  приводом 8 (ри с.5,а), для 

визуализации это го  движения в программе принято,  что при каждом движении  звено 8 

получает прира щение h8=5 мм(рис.5,а).  

Следует о тметить , что на всех графиках полож ения верхн его кольца пронумеро ваны, а  
конечно е положение ко льца о тмечено т реуго льником АВС. 

Наклон  головы выпо лняется  перемещением узла А2 с по мощью привода 4. Для 

визуализации позиции верхнего кольца (рис.5,b) в программе принято, что звено 4 получает 

приращение h4=9 мм . 
Реализация поворота верхн его кольца 2 выполненное изменением длины звена  5 при 

h5=10 мм  (рис. 5,с) показывает, что при этом точка А2 опускает ся вниз, что нежелательно. В 

этой связи принято, что поворот головы долж ен выполняться изменением длин двух звеньев 

4 и 5.  
На графике (рис. 5,d) показаны позиции  верхнего кольца протеза при приращ ениях 

перемещ ений в приводах 4 и 5 на величину h4=9 мм., h5=10 мм.  Как по казываю расчеты, 
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поворо т го ловы с по мощью протеза можно вып олнить управляемы ми движениями 

одновременно  2-х, 3 -х приводов.  

Резюме. Для  реш ения  задач  использова н  компьютерное моде лирование  прот еза  с  

помо щью  про граммы    Mathlab.  На  осно ве моде лирование формы головы и да нны х о 
биом еханике, написан алгоритм и блок  –  схема   для  Sholkor,  приведен  графики  

визуализации  движ ение п латформы и  динамический расчет электро механических приводов.  
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экон ом ической  политики Казахстан а: меж дународные сатпаевские  чт ения. – Т.4. – С. 474. 
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 К.А. Абжапаров,  Ж.Л.Корганбаева 
Роботты қ мойын ортезы 

Түйіндеме. Есептерді шешу үшін протездеудің компьютерлік модельдеуі пайдаланылды. Биомеханиканы ң 
басыны ң нысанын және деректерін модельдеу негізінде Sholkor үшін алгоритм және блок-схема жазылған, 
платформа қозғалысы визуализациясы және электромеханикалық дискілердің динамикалық есебі келтірілген.. 

Түйін сөздері :платформалы манипулятор, мойын омыртқасының протезі, үшқозғалмалы, операциясыз 
бекіту, мойынны ң физиологиялық қ асиеттері. 

 
K.A. Abzhaparov, ZH.L.Korganbaeva 

Robotized neck orthosis  
Summary. To solve the problems, computer simulation of the prosthesis using the Mathlab program was used. 

Based on the modeling of the shape of the head and data on the biomechanics, an algorithm and flowchart for Sholkor is 
written, graphs of the platform motion visualization and dynamic calculation of electromechanical drives are given. 

Keywords: platform manipulator , the prosthesis of the cervical vertebrae , trehpodvizhny , non -surgical fixation , 
the physiological properties of the necks. 

 
 

УДК:65.011.56: 621. 745  

 

К.Д. Амандосова  
Научный руководит ель  - А.Х Ибраев, кандидат технических наук, ассоц.  профессор  

Казахский национальный иссле довательский технический унив ерситет 

имени К.И.Сат баева, Казахстан, г . Алмат ы 

amandosova.kamila @mail.ru  
 

АВТОМ АТИ ЗАЦИЯ ПРО ЦЕССА ВЫПЛАВКИ ЧУГУНА  В ПЕЧИ 

С «ЖИД КОЙ  ВАН НОЙ » 

 
Аннотац ия. В данной статье рассматривается процесс выплавки чугуна в печи типа 

Ромелт.  Суть процесса закл ючается в восстановлении оксидов  железа из 

желе зосоде ржащих отходов, а также руды, концентрата или окатышей непосредственно в 

рас плаве («ж идкой ванне»). В качестве восстановит еля  используется углерод тв ердого у гля, 
подав аемый в слой вм есте с шихтой. Одной из особенностей процесса Ром елт без дож игания 

является использов ание его в качестве газификатора угля, наряду с получением чугуна. В 

качестве желе зору дных мат ериа лов может использоваться лю бое железосодержащее 
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сырье , а в качестве  энергоносит еля  энергетический угол ь. Ш лаковая ванна продувается не 

воздухом, а техническим кислородом, что позволяет достичь высокой концентрации 

восстановит еля  в от ходящих  газах.  

Ключевы е слова.  Плавка ж елезосодержащего сырья , методика расчета шихты, 
шлаков ая ванна.  

 

Принципиаль ная схема процесса. Romelt являетс я о дностадийным проц ессом и 

осущ ест вляетс я следующим образом .  
В ш лаковом расплаве непрерывно подают шихту, включающую же лезосодер жащий 

материал, твердое углеродистое топливо  и флюс. Расплав барботируют кислородсоде ржащ им 

дутьем, кислород которого окисляет часть топлива с выделением т епла. Железосо держащ ий 

материал плавится . Содерж ащиеся в нем оксиды мета ллов перехо дят в шлак. Железо 
вос стан авливает ся углеро дом топлива с обра зованием ж идкого же лезоуглеро дистого 

расплава, который со бирается  на поде печи. Над уровнем барботируемого ра сплава подают 

кислородсо держащ ее дутье для дож игания выделяющ ихся из ванны га зов. Теп ло от 

до жига ния пер едает ся расплаву и служит  ос новным источн иком эн ергии для процесса.  
Степень до жигания газов в печи мо жет изменяться в широких пределах, достигая 95%. П ри 

увеличении сте пени дожига ния сниж ает ся расход топлива и увеличиваетс я 

производите льно сть.  Кислородсоде рж ащее дутье  представляет  собой смесь кислоро да и 

сжатого воздуха.  Со держание кислорода в дутье може т регулироваться. Нагрев дутья сн иж ает 
расход кислорода. Образующийся ш лак и металл с  помощью сифонных устройств непрерывно 

или п ерио дически выпускаются  из печи [1].  

Шла к по со ставу близок к доменному ш лаку.  Оста точное  со держание  ж елеза 1,5 -  2,5 

процента . Про цесс может  осуществляться в более  широком интервале ос новностей шлака, чем 
до менная плавка. Получ ение ш лаков низкой основно сти  расш иряет возмож ность  их полезного 

использования. Металл, содерж ащий о коло 4,5 % углерода, мо жет быть испо льзован в 

качестве жи дкого полупродукта для прои зводства стали в кислородны х конверторах, 

электропечах, установках внепечного рафинирования и други х агрега тах. 
Высокотемпературны е технологические газы также  являются полезным продуктом плавки. 

Их теп ло используетс я в котле-утилизато ре для про изводства пара. При низкой степ ени 

до жига ния газов в печи они могут быть использованы как топливо или как восстано витель. 

При от сутствии потребно стей  во вторично й энергии теп ло от хо дящих газов мож ет быть 
использовано непо средственно на видоизменен ной комби ниро ванной установке Romelt для 

до полнительного расплавления с тального лома или п редварительного  нагрева руды [1].  
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Общая структура мо дели, о писывающий проц есс , где входными переменными являются  

вели чины потоков и химический соста в сырь я (окалины , известняка), угля,  объемы воздуха,  

кислорода и т.д.  и  выходны е переменные работы печи: количест во и соста в выходных 

продуктов , в т .ч. содержание  в ч угуне  Fe , С, Р, Si , Мn, S, содержание в ш лаке FeO , S, SiO2, 
СаО , MgO , Аl 2O3, МnО , состав отходящих газов - СО, СO 2, СH4, N2, O2, тепловые по тери через 

кессоны [2] : 

е
=

ЧЧ=
1

/

j

j
i
j

i
kj

i
k GG                                                    (1) 

где 
i
k

G - количество i-того компонент а в k-том выходно м п ро дукте ; 

       
i

kj /  - коэффициент извлечения (пе рехода) i-того компо нент а из j-того входн ого 

материала в  k-тый выходной  продукт;  

      
i
j  - содержание i-того компонент а в j-том входном  ма териале, в долях ед.;  

      
j

G - количество j-того входного (и сходного) материала.  

Разработка функциональной схемы  автоматизации, вы бор комплекса технических 
средств, спецификации КТС. Техно логи ческий  комплекс Ром елт включает: 

шихтоподготовку, собс твенно печь Ром елт, сист ему газоходов  от ходящих газов , коте л 

утилизатор, паровую турбину с генерато ро м.  
Предполагаемая систе ма АСУТ П Ром елт сос тоит из следующих подсистем : 

-  управле ния загрузки  печи; 

- управле ния дутьевым режимом; 

- управле ния разгрузки печи; 
- управле ния газовым т рактом п ечи; 

- контроля и  управле ния охлажде нием; 

- контроля и  управления котлом  утилизатором, 

- контроля и  управления паровой турбиной и  генератором. 
Как объект управления техно логи ческий ком плекс Ром елт от носится  к классу 

мно го мерных, непрерывных процессов, с различными инерционн ыми характеристи ками 

соста вных часте й ком плекса,  что наклады вает опре деленные требования к создаваемой 

сист еме управления. 
Основной задачей упра вле ния металлургиче ского комплекса Ромелт сво дится к 

согласованному управле нию основны ми частями ко мплекса.  

Пред лагается трехуро вневая сист ема упра вле ния комплексом Ром елт, где на первом, 

ниж нем уровне реализуется задача кон троля технологической  информации по по дсист емам 
Ром елта  и упра вле ние  и стабилизация о сновных параметров  ком плекса,  - на втором  уро вне 

управления реализуется задача оптимального управления о сновными частями Ромелт, - на 

третьем, верхнем уровне управле ния реш ает ся задача согласованного управления межд у 

всеми подс ист емами Ромелт.  
После уточн ения технологической цепо чки основного обо рудования и технологического 

регламент а разраба тывает ся и  утверждается  те хническое задание н а п ро ектирование А СУТ П 

(SCADA  - сист емы) печи Ромелт, затем  разрабатывает ся техно -рабо чий про ект н а АСУТП с  

выдачей спецификации на основно е КИПо вское оборудование. Следующим этапом являетс я 
поставка оборудо вания, монтаж, ра зрабо тка про граммного обеспечения, авто номная и 

комплексная  на ладка САУ, сдача  си стем ы в опытную эксплуатацию. 

Предлагаетс я в качестве кон троллерного оборудования использовать  оборудо вание 

фирмы B&R (Австрия), с по мощью которой мож но создать SCADA – сист ему и одновременно 
ПАЗ (противоа варийную защ иту).  

Преим ущ ества. Процесс Ромелт имеет явны е технологические и  экологические преимущ ества в 

сравнении с  традиционной аглококсодом енной схемой. О ни определяются следующими  факторами: 
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- уменьш ением количеств а вр едных выбросов в связи с сокращением необходимы х объемов  

произв одства по к оксохимическом у и  доменному переделам;  

- сокращением площ адей, занимаемых  ш ламполями и ш ламоотстойниками в связи с 
возможностью прямой переработки шламов в процесс Р омелт;  

- иск лючением необходимости расширения добычи руды в связи с во зможностью организации 
переработки железосодержащих отходов ; 

- техн ологическими особенностями позвол яют более полно использов ать углерод и оксид 

кальция, поступающ ие с исходны м сыр ьем, что дает во зможность сократить материало- и 
энергоемкость произво дства;  

- имеется в озможность ликвидировать накопленные отходы металлургического произв одства и 
тем самым сократить экологическую нагрузку в  регионах с развитой металлургической 

промы шл енностью;  

- Ром елт мож ет иметь широ кий ди апазон годовой прои зводи тельности , причем 
эффективен п ри не больших объем ах про изводства;  

- он обладает  больш ой гибкостью в отнош ении  запусков  и о стано вок;  

- про стота конструкции агрега та предопределяет легкость обслуживания его персоналом 

[2]. 
Резюме. Таким образом , процесс Ромелт является о дностадийным процессом вып лавки 

чугуна. Да нны е пе чи стан овятся наиболее перспективными плавильными печами н аст оящего 

и ближ айш его будущ его.  Преимуществом чугуна  проц есса "Ром елт", являетс я низкое 

содерж ание в  нем  Si и M n, что облегчает его переработку в сталь.  

 
Литератур ы: 
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К.Д. Амандосова, А.Х. Ибраев  

Сүюқ астау пешінде шоин балқыту үрдісін автоматтындыру 
Түйіндеме. Осылайша, Romelt процесі шойынның балқытудың бір сатылы процесі болып табылады. Бұл 

пештер қазіргі және болашақтағы ең перспективті балқыту пештері болып табылады. «Ромельт» шойынының 
үдерісінің арты қшылығы - құрамында Si және Mn құрамының төменгі мөлшері, бұл оны болат қа өңдеуге 
мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: темір құрамды шикізатты еріту, зарядты есептеу әдісі, шлак астауы. 
 

K.D. Amandosova, Ibrayev A.H.  
Automation of the process of smelting pig iron in a furnace with a liquid bath 

Summary. Thus, the Romelt process is a one-stage process for the smelting of cast iron. These furnaces become 
the most promising melting furnaces of the present and near future. The advantage of the cast iron process "Romelt" is 
the low content of Si and Mn in it, which facilitates its processing into steel. 

Keywords: Melting of iron-containing raw materials, the procedure for calculating the charge, slag bath.  
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Аннотац ия. В работерассмот рены вопрос ы роботизации технологических операций. 

Для решения данной задачи разработанаблок -схема упрощенного алгоритма выбора моделе й 

промышленных робот ов, при роботизации те хнологических  операций. 

Ключевы е слова: Технологическая  операция, промы шленный робот, технические 
характеристики пром ышленных роботов, рабочее пространство, выбор модели 

промышленного робот а. 

 

Для реализации алго ритма упрощ енного выбора модели серийно -вып ускаемы х 
пром ышленных роботов (П Р) разработан алгоритм, блок – схема  которого представле на на 

рисунке 1.  

Параметры ро бо тизируемой техн ологической оп ерации (ТО), зададим в виде след ующего 

векто ра[1]:  

 ����ТО, �ТО, �и , �п, �у , �у��у, �у, �у� , ����� , ��, ���, (� = 1,2, . . . , �)�, (1) 

где �ТО  – требуемая гр узоп одъем ность для выполнени я ТО, 

�ТО  – требуемая п огрешность позициониро вания для выполнения Т О, 

�и – требуемый вид исполнения узлов  робо та для робо тизации Т О,  

�п – требуемый вид привода ст епеней  подвижности  ПРдля выпо лнени я Т О,  

�у – требуемый вид сист емы программного управле ния ПР для роботизации ТО, 

�у��у, �у, �у� – координаты точки установки ПР в составе роботизиро ванного 

технологического комплекса (РТК),  

����� , ��, ��� – требуемые точки позициониро вания рабоче го органа для выпо лнения 

рассматриваемой производственной операции, заданные в систем е координат  связанной с 
размещ ением о борудования и ПР на п ро изводственной площ ади, 

m  - число точек позицио нирования.  

Параметры каждой серийно -вып ускаемых модели ПР, на основе в виде следующ его 

векто ра [1, 2, 3]:  

��(�, �� ,Ф �, ��, �� ,�ПР
� , �ПР

� , �и
� , �п

� , �у
� , ��(��(�, �, �) ≥ 0) = 1, 

 (� = 1,2, . . . , �), (� = 1,2, . . . , �)), (2) 

где i  – номер по по рядку i – той мо дели с ерийно -вып ускаемо го ПР, 

��  – страна прои зводи тель i – той мо дели се рийно-вып ускаемо го ПР, 

Ф�  – фирма п роизводитель i – той моде ли се рийно-вып ускаемо го ПР, 

��  – стоимость  i – той мо дели с ерийно -вып ускаемого ПР, 

��  – рисунок с указанием геом етрических размеров манипулято ра, рабочего прос транства 

i  – той мо дели се рийно-вып ускаемого ПР,  

�пр
�  – грузопо дъемность i – той мо дели с ерийно -вып ускаемого ПР,  

�пр
�  – погрешно сть позиционирования i – той мо дели се рийно-вып ускаемо го  ПР, 

�и
�  – область  применения i – той мо дели с ерийно -вып ускаемого ПР, 

�п
�  – вид привода i – той мо дели с ерийно -вып ускаемого  ПР, 

�у
�  – вид системы программного  управления i – той мо дели с ерийно -вып ускаемо го ПР, 

��(��(�, �, �) ≥ 0) = 1  – логи ческая функция оп исывающ ая рабочее пространство (РП)i – 
той м одели серийно -вып ускаемого ПР [2, 3], 

��(�, �, �) ≥ 0 , (k=1,2,...,r), k – тая  ча сть  пространства,  ограниченная элементарной 

поверхнос тью, оп исывающ ейся простейшим неравенством , задающим или 

аппроксимирующим границу РП,  
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j=1 

РП – i 

�� = 1  
 

Нет  

ВМПТ 

РП – i 

СКПР  

ОНПР  

�� = 0 

 

Нет  

ОУПР  

Ввод:

	����ТО, �ТО, �и , �п, �у , �у��у, �у, �у� 

����� , ��, ���, (� = 1,2, . . . , �)�, 

��(�, �� , Ф �, ��, �� ,�ПР
� , �ПР

� , �и
� , �п

� , �у
�), 

(� = 1,2, . . . , �), �, Δ. 

НАЧ АЛО  

i=1, k= 0 

ВПРП 

�� = 1  
 

Нет  

i=i+1 

� ≥ �  
 

Нет  

� = 0 

 

Нет  

1 2 

3 4 
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r – число элементарных поверхнос тей , 
n – количество рассматриваемых моделей серийно-вып ускаемы х ПР.  

Рисунок 1 – Блок -схема алгоритма выбора модели П Р для роботизации 

заданной ТО. 

Нет  

� ≤ � 

p= 0 
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� = 360° �⁄  
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Нет  
� ≤ �  
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j=1  

�� = 0 

 

Нет  

� = ��  

КТСПР 
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� = 	 ��

�� 

��
� = 	 ��

�� 

��
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�� 

РП – i 

j=j+1  

7 

j=j+1  

3 

Нет  

� ≤ �  
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k=k+1  

7 

��(�, �� ,Ф� , �� , �� ,�ПР
� , �ПР

� , �и
�, �п

� , �у
�)=

��(�, �� ,Ф �, ��, �� ,�ПР
� , �ПР

� , �и
�, �п

� , �у
�), 

5 

КОНЕЦ 

Вывод: ��(�, ��, Ф� , �� , ��, 

�ПР
� , �ПР

� , �и
� , �п

�, �у
�� , � =

1, �  

2 

Вывод: Нет мо дели П Р 

удовлетворяющим 

требованиям ТП. 
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Далее выбирается  первая модель ПР, приравнивается нулю число моде лей ПР 

удовлетворяющих т ребованиям заданной Т О. При по мощи процедуры  ВПРП осущ ест вляетс я 

проверка соответствия численны х параметр ов выбранной модели ПР требованиям заданной 

ТО. В случа е несо ответст вия численных параметров, выбирается  следующ ая модель ПР. В 
случа е со ответст вия численных параметров  ПР, п ереходят к следующему этапу, с оответс твия 

РП ПР требованиям ТО.  

Данная задача заключается  в о пределении такого располож ения ПР отно сит ельно 

требуемых точе к позицио нирования,  при котором  они все охватываются  РП робота. Идея 
решения этой задачи заключается  в нахождении такого  положения ПР, при котором РП 

охватывает наиболее  удаленную треб уемую точку позиционирования. Для этого вначале с 

помо щью проц едуры СКПР осуществляется  перехо д в сист ему координат связанно й с точкой 

устано вки  ПР. Далее при помо щи процедуры ВМТ П опре деляются коо рдинаты наиболее 
уда ленной то чки позиционирования. Далее пр и помо щи РП – iпрове ряется условие 

принадлеж ности удаленной точки РП ПР. Если данная точка не принадлеж ит РП ПР, то 

осущ ест вляетс я перемещ ение ПР в направле нии среднего угла, связанного со всеми 

требуемыми точками позицио нирования.  При помощ и проц едуры ОНПР о пределяетс я 
средний угол, которы й бере тся  в качестве направле ния реш ения задачи. Да лее при помощи 

процедуры ОУПР оп ределяется  новая координата  то чки устано вки  ПР. Осуществляется 

переход к про цед уре СКПР. Этот цикл повторяется до выполнения услови я принадлежнос ти 

уда ленной то чки позиционирования РП рассматриваемого ПР. 
Если выполнилось условие  охвата РП ПР наибо лее удал енной точки позициониро вания, 

то переходят к проц едуре проверки принадлежнос ти всех требуемых точек позицио нирования 

РП ПР. Для этого в цикле начинается  проверка принадлеж ности каждой требуемой то чки 

позициониро вания РП ПР. Е сли вы полняетс я услови е, что РП ПР о хватывает все требуемые 
точки позиционирования, то делается  вывод о возможн ости  роботизации да нного ТП с 

применением данной модели П Р. 

В случа е, если не  охва чена о чередная требуемая то чка п озицио нирования, то переходят к 

процедуре  изменения ориентац ии РП ПР, путем вра щения робота вокруг начала координат, 
связанных с точкой устан овки ПР. Для этого задает ся шаг дискретизации угла поворо та . Далее 

с помощ ью процед уры КТСПР опреде ляются координаты то чек по зиционирования 

повернутых вокруг ос и, связанно й с  точкой установки ПР. В ци кле  осуществляется проверка 

принадлеж ности треб уемых точе к позициониро вания РП ПР.  
Если осуществлен по лный поворо т вокруг оси ПР и условие принадлежнос ти всех 

требуемых точек позиционирования РП ПР не выполнено, то де лаетс я вывод о не 

применимо сти  данной мо дели П Р для роботизации  рассматриваемого ТП. 

Если же при каком  – то угле поворота все  требуемые точки будут охвачены РП ПР, то 
данная модель робо та отби раетс я для роботизации ТП. Осуществляется  переход к след ующей 

моде ли ПР. Как б удет  о сущест вле н анализ всех ПР, то процесс завершается . В результате 

работы алгоритма, вы водятся  параметры серийно -вып ускаемы х ПР, удовлетворяющим 

требованиям роботизируемого производственного процесса.  
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Байбатшаев М.Ш., Бейсембаев А.А., Әсембай А.Ә. 
Технологиялық операцияларды роботтандыру кезінде сериямен өндірілетін өндіріс роботтарын т үрін 

таңдауженілдетілген алгоритмінің блок-схемасы  
Түйіндеме. Ұсынылған жұмыстатехнологиялық операцияларды роботтандыру мәселері қарастырылған. 

Осы есепті шешу үшін Технологиялық операцияларды роботтандыру кезінде сериямен өндірілетін өндіріс 
роботтарын түрін таңдау женілдетілген алгоритмінің блок-схемасы өнделген.  

Түйін сөздерТехнологиялық операция, өндіріс роботы, өндіріс роботтардың техникалы қ сипаттамалары, 
жұмыс кеңістігі, өндіріс роботтарын таңдау. 

 
BaybatshaevM.Sh.,Beisembaev A.A., Asembay A.A. 

Block diagram of an algorithm for simplified selection of a model of mass-produced industrial robots during 
robotization of technological operations 

Summary.The paper considers the issues of robotics of technological operations. To solve this problem, a block 
diagram of a simplified algorithm for selecting industrial robot models was developed, while robotizing technological 
operations. 

Keywords: Technological operation, industrial robot, technical characteristics of industrial robots, working space, 
choice of industrial robot model. 
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ҚҰБЫР   Ө ТКІЗГІШТІҢ ЭЛЕК ТРЛІК П ОТЕНЦ ИА ЛЫН Б АҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ 
 

Аңдат па. Бұл мақалада ұсынылған өзекті мәселе ні шешу – құбы рды ң коррозияға 

ұшырауын алыстан басқару  катодтық қор ғау станциясыны ң жұмыс режим ін кез - келген 

қаш ықтықта қор ғау д әрежесін ж әне құбы рларды ң күйі туралы ақпарат ты  SCADA 
ба ғдарламалы қ орт асында орындау мәселелері қарастырылған.Катодты қор ғау 

станцияларыны ң сен імділігіне  басты назар аударылған, ал айда кат одты  қор ғау 

станцияларыны ң ж ұмысын үздіксіз бақылау ж әне ж едел түрде  қаж етті жөндеуді 

қамтамасыз ету, кат одты қор ғау станциясыны ң парам етрлерін алыстан басқару  
ж ұмыстары осы уақытқа дейін өзекті мәселе   болып отыр.  

Түйін сөздер: Kатодтық қор ғау ст анциясы , коррозия , электрлік потенциал. 

 

1.  Кіріспе. Іс ж үзінде елімізде барлы қ магистральды мұнай , га з, жылу ж елілері  ж әне 
басқада құбы рлар ж үйес і жер астымен өтеді. Жерасты құбы рлары, сонымен бірге басқа 

жерасты металл құры лымдарын коррозиядан сақтау үшін көбіне  о қшаулағыш материалдар 

көмег імен қорғайды. Алайда мұндай қорғаныс түрі ж еткіліксіз, себебі уақыт өтісімен 

о қшаулағыш бірт інде п бұзылады ж әне зақымдан ған ж ерде электрохимиялық коррозия проц ес і 
туындайды. Ғылыми ж обаны ң мақсаты құбы рлардың коррозияға ұшырауын алыста н басқару 

катодты қ қорғау стан циясыны ң жұмыс ре жимін кез- келген қашы қтықта қорғау дәрежесін 

ж әне құбы рлардың күйі тура лы ақпаратты визуализациялау мәселелер ін қараст ыру болып 

табылады [1]. 
 

2.  Зерттелетін нысан . Жерасты құбы рларды корро зиядан  қорғау мақсатында әр түрл і 

материалдан ж әне конструкциядан ж асал ған о қшаулағыш ж абындылар қолданылады. Біра қ 

жерде орналасқан, тіпт і жақсы орындал ған жабындылар уақыт өте келе тозады, б ұзылады, 
суөткізгіш бо лады ж әне оқшаулағыш қасие тте рін ж оғалтады. Тәжірибеде құбы рдарды 

ба қылау кезінде  көрінбе йтін  аз мөлшерде о қшаулау дефектте рі, со нымен қатар құбы рларды 

транш еяға т үсіру мен топыра қпен к өмгенде пайда болатын бұзылулар жа бы ндыларда  қалып 

қояды[3].  
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Жерасты металл құры лыстарын коррозияда н қорғау ережелер іне сәйкес жера сты металл 

құры лыстары н (құбы рлар, кабельдер және т.б) алдын-ала қараст ырылған коррозиядан 

қорғауды қамтамасыз етп ейінше пайдалануға тыйы м салынады, сонымен қатар жылжы малы 

токкөздері(тұрақты ток көздеріндег і темір ж олда р, метро же лілері, трамвай,  шахта  
электркөліктері,  т. б)  бар құры лыстарды  жоба ны о рындау ға де йінгі барлық жылжымалы токты 

алдын-ала қараст ырыл ған шектеуді қамтамасыз етпе йінш е па йдалануға болмайды.  

 

1 – дре наж ды кабель; 2 – тұрақты ток к өзі; 3  – жал ғастырушы кабель; 4 – жерлендіргіш 

(анод) ; 5-6 – токтардың қозғалыс жолы (5 – кезбе , 6 - қорғаныс);  7 – құбы р; 8 – құрғату 
нүктесі.  

1- сурет. Катодты қорғаустан циясыны ңпринципи алдысұлбасы  

 

Өндіріс  ережелеріне сәйкес ж әне жера сты металл құры лыстарын коррозиядан қорғау 
ж ұмыстарын қабылдауда қорғау құры лғ ыларының ж ұмыс ти імділігін ж өндеу мен 

тексерулерд і мамандандырыл ған құры лыс-монтажды мекемелер орындау қажет . Ег ер қорғау 

құры лғыларын қос қан кезде қорғаныс қамта масыз етілмесе , онда құрылыс-монтажды 

мекемелер жо балаушылармен бірге  қосымша қорғаушараларын о ры ндау ға ж әне құруға 
міндетт і, осыда н кейін қорғау құры лыстары н па йдалануға беру ж үзегеа сы рылады [1]. 

Катоды қ қорғауды ң тиімді әсері о қшаулағыш ж абынды лар ға ба йланысты. Жақсы 

о қшаулау кезінде электр энер гияны ң шығыны азаяды, қор ғалатын металды ққұ ры лғы 

аймақтарының шегі өседі.  
3.  Автом аттанды рылғанкатодтыққор ғаустанциясынвизуализациялау  

Контроллер микро процессорлы қ басқару ж үйес і болып табылады ж әне катодты қорғау 

стан циясыны ң параметрлерін ба қылауға арналған, К ҚС-ны ң басқару бло гын басқару ж әне 

ұялыбайланы с ж елісі арқылы берілгендер мен  алмасу немесе  электрэнерги я же лісі бойынша 
орталы қ диспетчерл ік пункті байланыс[4]. 

Контроллер қамта масызданды рады: 

- түрлендіргіш тердіңшы ғыстокты ңтұрақтануреж имінде гіж ұмысын; 

- параметрлердібер унемесеөзгертумүмкіндігі; 

ағымда ғыуақыттыж әнекүндітүзетунемесеенгізумүмкіндігі; 

- орталы қдиспетчерліпунктте нбасқарупараметрлерінберуж әнеөзгертуқамтамасыздан
ды рады ; 

- құры л ғыныңнегізгіпар аметрлер ін үздіксізөлшеуж әнедисплейдек өрсету; 

- авариялықсигналдардықұруж әнеолардыэкра нғакөрсету ; 
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- бұлақпараттыұялыбайланы сжелісібойынш анемесеэлектрэн ергияжел ісібойынш аорт

алы қдиспетчерл ікпунктінеберу. 

Операто рды ң контроллермен жұмысы  келесі  түрлендір  басқару режи мі мүмкін: 

- қолмен басқару режи мі: 

- катодты  қорғауды ң параметрінің өзгеру және көру ж әне  түрлендіргіш тің техникалық 

күйі контроллердің басқару органы арқылы ж үзеге  асады ; 

- диста нциялы басқару режи мі: катодты  қорғауды ң параметрлерін түрлен-діргіштің 

техникалы қ күйі өзгерту және  көру орталы қ диспетчерлі пунктінен  ж үзеге асады . 

КҚС-ның параметрлерін өзгерту және  енгізуді таңдау сенс орлы дисплей арқылы 

оператормен жүзеге асады . 
Қорек көзі бе рілгенде контроллер автом аты түрде  қосылады. Сосын контроллердің 

жадында сақтал ған про грамма қосылады. Контроллерді басқару бағдарламасын бас қаруды 

орындау ж әне өң деу.  

«IN SAT» фирмасының MASTER SCADA жүйес індег і ба ғдарламалық 
қамтамасыздандырумен ж үзеге аса ды. 

Программалық кешен келесі функцияла рды  орындайды: 

- кіріс си гналда рды жинайды және өң дейді; 

- шығыс токпен басқару;  

- мәліметтерді өң деу;  

- КҚС-ны ң күйінің анализі; 

- мәліметтерді ОДП  жіберу; 

- КҚС-авариялы қ өшіру.  
Шы ғыс токты ң мәні басқару блогына 4 -20 мА сигналды ң берілуінен ре ттеледі.4-20 мА 

шы ғыс сигналы тап сырм аның көмегімен құры лады және ағымда ғы ш ығыс токты ПИД заңы 

бо йынш а ретт ейді. Шы ғыс ток қатап сырм а сенсорлы дисплей арқылы немесе ди стан циялы қ 

орталы қ диспетчерлі пунктен беріледі. Токтың ағымда ғы мәні сигналдарды жинау және өңдеу 
функциясынан алынады. Токты ң мәні 60 А арты қ болса программалық 

қамтамасыздандырумен КҚС-ын құбы рдан а вариялық өшіру фун кциясы қараст ырылған.  

Бұл шартт ы орындауда 24 В ди скретт і сигнал пайда болады,  аралы қ релені қозғалысқа 

келтіред і. Бір по люсті реле магнит ті қосқышқа қорек беруді то қтата ды. Като дты қорғау 

стан циясы құбы рдан 10 минутқа өшірілед і. Сосын қосылады, еге р ток 60 А-ден жо ғары болса 
онда К ҚС-сытағы өшеді. Осылайша, контроллер 3 ре т қосылады, ж әне егер қосылмаса 

аварияны жариялайды ж әне О ДП -дегі операторға жеткізед і[3].  

Шы ғыс сигналдарды ң тізімі ба сқару блогын және магнит ті қосқышты ретт еу үшін 

анало гты ж әне дискретті сигналдарды катодты қорғау стан циясы қосады. 
Қазіргі таңда катодты қорғау станциясы  же расты  ж әне жер үсті коммуникация трасса , 

өндіріс  айм ағында, қала жағдайында ғы жерге к өмілген әрт үрлі металл конструкцияларды тот  

басудан қорғауды ң тиімді әдісі болы п табылады [2] . 

КҚСның жұмысы кезінде гі эн ергия алмасу проц есінде эне ргия жоғары өту д әреже сі 
жо ғары. Трансформаторлы ж әне трансформаторлы - тиристорлы станц ияларды ң ПӘК 0,65-

0,80 аспайды . Сонды қтан катодты қорғау саласындағы жа ңа өнімде р қызығушылы қ 

туды рады.Қазіргі кезде өндірі с үшін КҚС-ты масса, габари т, пайдалы әсер коэфициенті, 

сен імділігі, құны ж ағынан тиімді ет іп жасалады. Уақыт өткен сайын бұл критерийлер 
жо ғарылап келед і.  Себебі тап сырыс бер уш і масса мен габа риті аз, а л ПӘК-і ж оғары, с енімді 

ж әне а рзан құрыл ғыны көргіс і келеді.  
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Жал ғасов Айдос., ИскаковаА.М.  
Разработка  системы  мониторинга электрическим потенциалом трубопровода 

Резюме. Данная статья посвящена решение актуальной проблемы - степень защиты работы катодной 
защитной станции при дистанционной защите коррозии труб на любом расстоянии и состояние трубопроводов в 
программной среде Scada. В то же время основное внимание уд еляется надежности станций катодной защиты, 
однако постоянный мониторинг станций катодной защиты и обеспечение необходимого ремонта, дистанционное 
управление станцией катодной защиты по-прежнему актуальны. 

Ключевые слова: Станция катодной защиты, коррозия, электрический потенциал . 
 

ZhalgassovAidos.,Iskakova A.M. 
The development of a monitoring system for the electrical potential of the pipeline 

Summary: The solution of the actual problem is the degree of protection of the operation of the cathodic protection 
station for remote corrosion protection of pipes at any distance and the condition of pipelines in t he  Scada software 
environment.At the same time, the main attention is paid to the reliability of cathodic protection s tations, however, 
permanent monitoring of cathodic protection stations and provision of necessary repairs, remote control of t he cathodic 
protection station are still relevant. 

Keywords: Station of cathodic protection, corrosion, electric potential . 
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РАЗ РАБОТКА НЕЧЕТКОГ О КОНТРО ЛЛЕРА Н А О СНО ВЕ МИК РО ПРОЦ ЕССОРА 

ARDUINO  

 

Аннотация . Данная  работа посвящена разработке интеллектуальной системы  
управление . Представлен проект макета на основ е микропроцессорного управл ения 

температуры эмулятора пе чи «Овен» ЭП10. Актуальность работы  заключается в том, что 

бы ла разработана модель управления на основе нечеткой логики и представленна аппаратное 
решение.  

Ключевые слова. Arduino , эмулятор печи, кулер, 3D принтер, датчик темпе рат уры, 

автомат , конвертер, т ерморегулятор, solidwo rks , fuzzy logic. 

 
Целью ра боты является сбо рка  аппаратного индивидуального контроллера эмулятора  

печи «Овен» ЭП10 на  основе Arduino . 

Прое кт по разработке систе мы дистанционного мо ниторинга параметров  тепловых 

пунктов. В данном документ е актуальность в разрабо тке про екта, процесс реализации систем ы 
сбора и передачи данных и систе мы визуализации  полученных данных. Определены 

требования к разрабаты ваемой систем е. Рассмо трены перспективы да льнейш его ул учш ения 

проекта . 
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Для выполнения работы в качестве объекта  управления был выбран Эмулятор печи «Овен 

ЭП10» предназначенны й  для проведения экспериментов в проц ессе  наладочных рабо т с 

применением термо регуля торов. ЭП10 выступает в качестве объе кта управления и 

представляет  собой миниатюрн ую печь.  Имеет встрое нны й нагреватель, измеритель 
мощности . Рабо чие п араметры котла показано на таблице 1. 

 

Таблица 1 - Параметры кот ла 

Параметры  Значения  

Напряж ение пи тан ия  220 ± 10 В переменного тока частото й 

50 Гц 

Питаем ая мощ ность   Не бо лее 10 Вт 

Тип  встроенного измерителя 
температуры  

ТСМ 50М  

Максимальная допусти мая рабочая 
температура  

125°С  

Тип  ко рпуса  Н1  

Габаритные измерители  145×105×65 мм 

Степень защиты корпуса IP20  

Тем пература окруж ающего воздуха  +1...+50°С 

Атмосферное давление  86. ..106,7 кПа 

Относительна влажность  воздуха (при 

+25°С) 

Не бо лее 80%  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема эмулято ра пе чи Овен ЭП10. 

 
Возможно сти аппаратной вычи слите льной платформы Arduino в свою оче редь упрощает 

процесс работы с микро контроллерами, однако обеспечивает ряд преимуществ перед другими 

устройствами из-за про стой и понятной среды  програ ммирования, низкой  цены и множе ством 

плат расширения. Основно й элемент для исследования и решения задач в областях 
ро бо тотехники.  

В данном проекте  применяется  Arduino , поскольку обладает  рядо м преимущест в перед 

др уги ми си стем ами.  

1.  Arduino  самая распространенная платфо рма для проектирования. Есть м ного инт ернет-
форумо в по теме Arduino. Инженеры, любители и профессионалы активно де лятся своими 

проектами на  Arduino. Легко мож но найт и помощь среди больш ого ардуино -сообщества. К 

тому же сам  сай т Arduino  о бъясняет кажд ую функцию. 

2.  Небо льшая стоимость.  Платы Arduino относительно дешевы по сравнению с  другими 
платформами. Самая недо рогая версия модуля Arduino  мож ет быть собрана вручн ую.  

3.  Готовность  к исп ользованию (Ready to Use) — является большим п люсом Arduino. Вы  

уж е и меете «на бо рту» регулято р питан ия,  ми крокон троллер, п рогра мматор, инте рфе йсы для 



 

 

628 

 

подключения устро йст в, и  программные би блиотеки. Вы не  должны думать  о 

программиро вании  микроконтроллера или способ ах по дключения периферии. Нет  

необходимости изучать  регистры микроконтроллера, ди аграммы, блок-схемы  и набор 

инструкций.  
4.  Легкое обучение. Ardu ino  — торговая марка аппаратн о-программны х средств для 

постро ения про стых систе м автоматики и робото техники, о риентированная на 

непрофессио нальных пользовате лей. Первый проект на плате Arduino делается  в течение 

нескольких минут. В сет и им еется  большое  ко личество обучающего материала. 
 

 
Рисунок 2  – Аппаратное о беспечение п ро екта 

 

В ходе разработки сист емы дистанц ионного мониторинга тепловых пунктов  были 

изучены различные спосо бы беспроводной передачи данных и выбран на иболее  подходящ ий 
под кри терии н адеж ности и  деш евизны системы. Т ак же, была разработана аппаратная часть 

проекта  – сист ема сбора и  передачи данных на базе м икроконтро ллерной п латформы Arduino .  

Разрабо тан ный п ро ект соответствует следующим критериям: 

1.  Прое кт гото в к эксплуатац ии; 
2.  Прое кт экономически о правдан; 

3.  Прое кт решает реальные п роблемы; 

4.  Прое кт им еет большие перспективы дальнейшего развития . 

Fuzz y lo gic  – набор нест ро гих правил, в  которых для дости жения поставле нных целей 

могут использоваться радикальные идеи, интуитивные догадки, а так ж е опят спец иалистов, 
накоп лены в соответс твующей о бласти . Нечеткой логике свойственно  отсутст вие строгих 

стан дартов . Чаще всего она применяется  в экспертных системах, н ейронных сет ях и с исте мах 

искусственного  интеллекта. Искусственны й инт еллект им нейронные сети – это попытка 

смо делировать  на  ком пьютере п ове дение человека.    
 Для рабо ты с прое ктом та к же ис пользовались такие и нст румент а как: 

1.  Эмулято р печи «Овен» ЭП10 

2.  Плата Arduino Uno  

3. 3D принтер  
4. Кулер (сист ема охлаж дения)  

5. Датчик температуры Dallas DS18B20 (18B20) цифровой  

6.  Solidworks   (программный комплекс САПР для автомати зации работ пром ышленного 

предприятия  на эт апах кон структорс кой  и технологической подготовки п роизводства). 
7.  Автомат (автомати ческие  выключатели)  

8.  Термо регуля тор ТРМ 210 (ПИ Д – регуля тор температуры, давления или др уги х 

физических величин. Предназначен для точного поддержания заданных параметров  в 

различных технологических про цессах.)  
9.  Конвертер USBуRS – 485 (п озволяет переключать о бо рудо вание  с интерфейсом к 

порту ПК ). 
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 Представлен проект макета  на осно ве микропроц ессо рного управления температуры 

эмулятора п ечи «Овен» ЭП10. Актуальность работ ы заключается  в том, что была разработ ана  

моде ль управления на о снове н ечеткой логики и представле нна  апп аратное решение.  
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Жуламанова С.М., Омирбекова Ж.Ж. 

Arduino микропроцессордың негізінде айқын емес басқару жүйесін құру 
Түйіндеме. Бұл жұмыс зияткерлік басқару жүйесін дамытуға арналған. Пештің эмуляторының «Овен 

ЭП10» температурасын микропроцессорлық бақылауға негізделген модель жобасы ұсынылған. Жұмыстың 
өзектілігі түсініксіз логикаға негізделген басқару үлгісі әзірленіп, аппарыттық шешім ұсынылған.  

Түйін сөздер. Arduino, эмуляторлық пеш, салқындатқыш, 3D принтер, температура сенсоры, түрлендіргіш, 
термомтат, автомат, solidworks, fuzzy logic.  

 
S. Zhulamanova Zh. Omirbekova  

Development  fuzzy controller based on the arduino microprocessor 
Abstract. This work is devoted to the development of an intelligent management system. The project of the model 

based on microprocessor control of the temperature of the emulator of the furnace is presented. The actuality of the work 
is that a control model based on fuzzy logic has been developed and a hardware solution has been presented.  

Keywords. Arduino, emulator oven «Oven EP10», cooler, 3D printer, temperature sensor, converter, thermostat, 
automat, solidworks, fuzzy logic.  
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INTELLECTUALIZATION OF THE PROC ESS OF OPERATION AL DIAGN OSTICS OF 

THERM AL PROC ESSES AT A THERMAL POW ER PLANT  
 

Annotation . In this  work there is considered the expediency of the inte llectuali zat ionof the 

process of operativ e diagnostics of thermal plant s on the basis of int ell igent technologies. It i s sho wn 

that in the  conditions  of the m odern developi ng marke t it  is necessary to talk about the unsatisfactory 
state of the t echnological potent ial of the el ectric power industry. In order to solve existing problems, 

it is necessary to make a transitionof thermal energy systems to a new qualit y of  manage ment by 

forming a ne w technological pl atf orm of the intellectual and energy system.  Proved by simulation  

model of ext reme management ef ficiency in changing signal assignments, the maintenance eff iciency 
of the boiler is on a level with the speci fied accuracy . 

Keywords . Analysis, operational diagnostics, intellectualization, intellectual and energy system. 

 

Introducti on . In the last de cade Sma rt Grid technolog y ("intel lige nt network") has been 
developing in the advanced countr ies o f the world. T here are alre ady dozens of pi lot pro jects, where  

the use of “smar t meters”, “sma rt e levator s”, “smart  ho uses”, the  use of so lar and wind energy in 
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combination with “smart houses” gives a signif icant gain to  the consumer in paying for energ y 

organizat ions services.  By analogy with the co ncept of Smart  Grid, t he  t ransition of thermal energy 

systems to an inte llectua l level provide s the cre at io n of a new technolog ical platfo rm of the  

intel lectual and energy system.I ntel lectualizat ion of informa tion -measuring processes means us ing 
not  only a  new ge nerat ion o f tools, but also  a new generation of mat hematica l, algorithmic and 

software  support.The intel lectual and energ y system is a client -oriented network of a new ge nerat ion, 

which should ensure the availability o f the resource use.  Reliable , high -qua lity and efficient service  

of elec tric  power co nsum ers  due to flexible inter act ion of al l its subjects (all types of ge nerat ion, 
elect ric networks and consumers) on the basis of modern techno logica l m eans and a single int el lectua l 

hierarc hical control system.T he network components of the inte llectual and energy system ar e 

intel lige nt substations,  whic h include:  intellige nt transformers , measurement  and acco unt ing sys tems 

based on digital pr incip les,  automated switching sys tems and rec onfiguratio n schemes, 
elect romag netic and cybe rthrea ts protec tion systems.In the inte llige nt pow er supply system the fina l 

consum er o f e lectricity is cons idere d as a partner o f the  e lectric power indu stry entities in terms of 

ensur ing r eliable ope rat io n o f the pow er system and acquires the  "act ive" status. [1] 

The concept o f IES is aimed at implem enting an ac tive consumer strat egy, under whic h there is 
under stood providing the po ssibility of indepe nde nt change by consumers the volume and fu nctio nal 

propertie s of the  received e lec tric ity on the basis of the  balance o f their ne eds and the capabilit ies o f 

the ener gy system. In other words , it stimu lates the co nsumers  to partic ipate in load regulation.  

Control levels in the  intellectua l and energ y system are pre sented on Figure 1. 
 

 
Figure  1 – Control levels in the inte llectual and energy system  

 

An intel lige nt solutio n is the  use  of hybrid approaches and mode ls, when co mbining various  
intel lectual and traditio nal models allo ws to obtain the most effec tive solutions, espec ially the 

gua ranteed acc uracy o f the forecast. 

The t ransition to a qua litative ly new intel lectual po wer system will be  based o n a more flexible 

efficient use of e lectric ity. The transition to  an int ellectual power system with an ac tive ly adaptive 
network is presented o n Figure 2.  

 
Figure  2 – The transition to an intellectual pow er system with an act ively adapti ve network 

Techno lo gical infras tructure of the  intellectua l and ener gy system is presented on Figure 3. 
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Figure  3 – Technolog ical infras tructure of the inte llectual and energ y system.  
 

New propert ies of the  power system within the IES framework: 

1.  Interactio n of the network with any types o f genera tion, includ ing sma ll and alternative  energy 

sourc es;  
2.  Int eract ion of the network with consum ers  o n the basis of efficient use of electr icity due to 

situatio nal lo ad regula tion with maxi mum cons idera tion of co nsumer requirem ents; 

3.  Creation a new network elec tric power to polog y with a  hiera rchica l and technologica l 

segmenta tion and flexible ac tive -adaptive intersegment bonds  providing exchanges and re gulation of 
basic, half -peak and pe ak pow ers  by the corr espo ndi ng automa tic control system; 

4. Impleme nta tion o f adapt ive response  of the power system and electric network to the current 

situatio n based o n a combination of lo cal  and centralize d control in normal an d emer gency conditio ns;  

5.  De velopment  of new infor matio n reso urces and techno logies for the a ssessment of situa tions, 
developme nt and ado ption o f operational and durable solutions – in order to im pleme nt effect ive 

control.  

Research methods. One of the approaches to the intellectualizat ion o f the process o f operat ional  

diagnos tics is the appl icat ion of the theory o f fuzzy sets and fuzzy logic for the  synthe sis of fuzzy 
knowledge  bases and fuzzy inference algor ithms.  

The mathematica l theory o f fuzzy sets allows to de scribe fuzzy concepts and know ledge, to 

operate with this know ledge and to make  fuzzy conclu sions. Metho ds of computer fuz zy system s 

const ructio n based on this  theo ry significa ntly expa nd the ar ea of co mputers  appli cat ion. [1] 
Recently fuzzy co ntrol is one of the most ac tive and effec tive areas of research for the applic at ion 

of the  theory o f fuzzy sets. Fuz zy control is espe cia lly use ful whe n the techno lo gical proc esses are  

too complicated for analysis with the he lp of conventional quantitative me thods , or when available  

sourc es of infor mation are int erpret ed qua litative ly, inaccurately or indefinitely.  
It has been shown exper ime ntally that fuzzy cont rol gives better results in comp arison with 

obtained ones at  the conventio nal contr ol algorithms. Fuzz y methods  help to control the  blast fur nace  

and rolling mill, car and tra in, to recognize sp eech and images, t o design ro bot s that have touch an d 

vision.  T he fuz zy logic on which fuzzy control is based, is clo ser to human think ing and to natural 
languages than the traditional logical systems. [2] 

An inte llectual neural network is used to estimat e the possible over lo ads caused by emergency 

shutdo wns of ele ctr ical network eleme nts. INN t raining is c arried out in an autonomous mode using 

a serie s o f mode c alculatio ns for various  circuit-mode situations. A lso, INN serves fo r the influe nce 
coefficients adaptation. The input o f INN is provided with infor mation o n the post -emergency mo de. 

Theintellectualneuralnetwork is sho wn on Figure 4.  

 
Figure  4 – The intellectual neura l netwo rk 
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The research results. For multi-agent automation cont ro l it is necessary to mo nitor and to 

ident ify the pre-emergency states. In order to do this  there  is used the Ko ho nen ne twork, which is 

trained in an autonomous mode and is used in the  online  mode  for the  monit oring. The interc onnection 

of the Ko ho nen network with the  IES is shown on Figure 5.  

 
Figure 5 – The interconnection of the  Kohone n network with the IES 

 
The Ko ho nen networks  can be used to reduce the dimens ionality of data w ith minima l losses of 

info rmation. The structure o f the neural network cont ains a single layer of neuro ns (the Kohonen 

layer) without displacement coefficients. T he total num ber of weight ing coefficients is ca lculated as 

fo llow s:  
Nw= MK 

The amou nt of neurons is equal to  the amo unt of clusters, amo ng  which there  is an init ial  

dist ribut ion and subseque nt redistribut ion of tr aining examples. T he amount  o f input varia bles of th e 

neural network is equal to the  amo unt of para meters characteriz ing the object o f the research and on  
the basis of which it is assigned to one of the c lu sters .The basic idea of  the neura l network Kohone n 

classifier  use is to create a mode l that is t rained to c lassify dif ferent states of the system, to identif y 

and to predict  emergency situations in order to warn the ope rator and to launch a  pre ventive cont ro l 

system.  [2]The main block d iagram o f the proposed approach fo r estimat ing and classifying the state 
of the system is presented on Figure 6. In online mode there are used real-time measurements  that  are 

fed into  the tr ained mod el from the SCADA system.  

 
 

Figure  6 – The block d iagram o f the proposed approach fo r estimat ing and classifying the 

state  o f the system 
 

Techno lo gies of inte llectua l cont ro l in the inte llectua l and energ y system : 

1.  Multi-agent control systems - coordination of cont rol systems using the monito ring system of 

transient modes and devi ces; 
2.  Art ificia l neural networks and neural network co ntrol systems - early detect ion and 

lo cal izat ion of the  pre -emergency modes; 

3.  Adaptive modeling platforms of rea l t ime - mo deling and optimiza tio n of modes for react ive 

po wer, mo nitoring of network topology.  
The discussion of the results. Analysis of the  reli ability of the  system with the use o f an 

intel lige nt system, t he  Kohonen network and with the use of conventional e m ergency automatics led 

to the fact that the subsystem could maintain the  stability only through the coordi nation of react ive 

po wer sourc es. T here was no t required a load cutoff.  
Conclusions . Based on the conducted analysis the fo llow ing co nclus ions can be made: the 

transitio n of thermal energy system s to an intellec tual level provide s the  c reation o f an int el lectual 
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and energy system. The basis of whic h i s the  applicatio n of the theory of fuzzy sets and the use of the 

Kohonen network at  the detect ion o f pre-emergency states. Created on the basis of the intel lectual 

and energy system make it possible to use the  most effect ive methods of diagnos is. There were 

synthe sized and inve stigated the methods  for the  creatio n of the inte llectual-energy system  that  will 
be  based on more fle xible effic ient use of elec tric ity.  
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Жардем М.М., Исламова Р.Р., Жаксыбаев Д.Г., Жумабергенов А.Б.,О.В. Жирнова 

Жылу электр станциясында жылу процестерін жедел диагностикалау үдерісінің интеллектуализациясы 
Түйіндеме. Осы мақалада интеллектуалды технологиялар негізінде жылу станцияларын оперативті 

диагностикалау үдерісін интеллектуализациялаудың орындылы ғы қарастырылады.Заманауи дамып келе жатқан 
нары қ жағдайында  электр энергетикасының технологиялық әлеуетінің қана ғаттанарлықсыз күйі көрсетілген. Бар 
мәселелерді шешу үшін жылуэнергетикалық жүйелерді зияткерлік-энергетикалы қ жүйенің жаңа технологиялы қ 
платформасын қалыптастыру ар қылы басқарудың жаңа сапасына көшіру қажет. 

Түйін сөздер. Талдау, жедел диагностика, интеллектуалдау, интелектуалды және энергетикалық жүйе. 
 

Жардем М.М., Исламова Р.Р., Жаксыбаев Д.Г., Жумабергенов А.Б., О.В. Жирнова 
Интеллектуализация процесса оперативной диагностики тепловых процессов на тепловой 

электростанции 
Резюме. В данной работе рассматривается целесообразность интеллектуализации процесса оперативной 

диагностики тепловых станций на основе интеллектуальных технологий. Показано, что в условиях современного 
развивающегося рынка приходится г оворить о неудовлетворительном состоянии технологического потенциала 
электроэнергетики. Для решения существующих проблем необходим переход тепловых энергетических систем 
на новое качество управления путем формирования новой технологической платформы интеллектуально-
энергетической системы. 

Ключевые слова. Анализ, оперативная диагностика, интеллектуализация, интеллектуально-
энергетическая система. 
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СӨ ЙЛЕУШ ІНІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ТАН УДА ҒЫ ҚОЛДАН ЫЛАТЫН  МО ДЕЛЬ 
 

Аңдат па.  Бұл ма қалада с өйлеушіні  автоматты түрде  тануды ң тәсілдері сөз 

етілген.С өйлеул ерді тану тапсырм асының негі згі екі шешімі қарастырылады. Біріншісіне, 

барлы қ ды быстық ағынның нақты моде льденуі жат са екіншісіне, сөздер үшін ұқсастықтыр 

өлшеміні ң ұзынды ғын қара стыру . Сонымен қатар, сөйлеул ерді тануда Жасырын Марков 
модел і көрсетілген. Сөйлеул ерді тануда ЖММ қолданудың негі згі мәселе лері арқылы 

алгорит мін аны қтап, сөйлеул ерді тануда ЖММ қолдану үшін 3 мәселе ні шешу 

қарастырылған.  

Түйін сөздер: Жас ырын Марков моделі,т ұлға дау ысын сәйкестендіру, с өйлеул ерді тану, 
ды бысты қ модельдеу, топты қ сәйкестендіру, м әтінге тәуелді тану, м әтінге т әуелс із тану. 

 

Сөйлеулерд і тану ж үйес і адамны ң кейбір қолданбалы жүйемен ба йланысын орны қтыру 

үшін қызмет  атқарады. Нәтиж елер сен імділігін бағалауда ғы т ану мен ж үйелеудің сен імд ілік 
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дәрежесін көтеру мәселес і ертеден зерттел іп келе жатыр. Егер тапсырм ада белгісіз сөздерді 

немесе  акустикалы қ о қиғаларды ізде стір у  керек болса, онда  мұндай тапсы рманың шешімі 

екіге б өлініп қараст ырылады:  

Бір іншіден, бұл барлы қ ды бысты қ ағынның нақты мо дельде уі, мы салы, арнайы 
«то лы қтыруш ы»  сөздерд ің енуі, я ғни жүйеге кірме йтін  сөздіктер. Со л себепт і, ж үйен ің сөздіг і 

кең тарал ған вербальды ем ес с өйлеу кезінде гі о қиғаларды (ж өтел, аспирация, толықтырылған 

кідірсте р) мо дельде у себеб інен  айтарлы қтай өз көлемін кеңейт уі мүмкін.  Бұл – табиғи жол, 

яғни марковтік жіп  негізінде сөйлеу ағынын өңдеу мен  модельдеу техно логиясына сәйкес 
келеді. Соны мен қатар, аса көп емес сөздіктер  арқылы тану  үшін то лықтыруш ыларды 

пайдалану ти імсіз. Тан ыс емес  сөздерд і табуды ң басқа әдістері ұқ саст ықтар өлшемінің 

ұзынды ғын қолдану не гізделген, мысалы, ықтималдылықты бағалау.  

Екінш іден, сөздер үшін ұқ саст ықтыр өлшемінің ұзынды ғы күтілетін  белгілермен 
салыстырылады ж әне осы салыстыру арқылы сөздерд і тану сенімділіг і туралы қорытынды 

жасайды.  

Жасырын М арков моделін қолдану сөйлеулерді  тану аумағында зертт еушілер дің назарын 

аудар ған е ң ауқымды модель түріне жатады. Ж асырын Марков  моде лі (ЖММ) – бұл негізінен 
бірнеш е жасы рын уақытша ақпаратта рмен қамты лған бірінш і ретт іл ікті уа қытша ди скретт і 

қатар. С өйлеулерд і тан уда ЖММ  қолдануды ң негізгі мәселелері ар қылы алгоритмін 

аны қтау.Сөйлеулерд і тан уда Ж ММ  қолдану үшін 3 мәселені шешу керек: 

1-мәселе:  Егер O = O1, O 2, . . . O T бақылау реттілігі мен  λ =(A,B,П) модель бе рілсе, осындай 
реттіл іктің ықтималдылығы берілген модель параметрлерін ба сшылы ққа ала отырып, P (O |λ) 

қалай тиімді есепт еуге болады? 

2-мәселе:  Егер O = O1 , O 2, . . . O T бақылау ретт ілігі мен λ =(A, B,П) модель берілсе, Q = q1, 

q2,… q t  іш кі жағдайды ң сәйкес реттіліг ін қалай аны қтауға болады? 
3-мәселе:  P(O |λ) максимизация критериінен шыға отырып, λ =(A,B,П) моде ль 

параметрлерін қалай аны қтауға болады? 

Сөйлеулерді танудағы ЖМ М байланысты негізгі мәселелердің шешу алгоритмі 

Бірінш і мәселені ш ешу сөйлеу элементте рін тиімді тануға мүмкінд ік береді , яғни со л 
элементт ердің үйренуш і моделі дайын к үйінде алынған кезде орын а лмақ.  Мұндай жағдайда 

ды бысталатын с өздер санды қ түрге  келтірілед і ж әне одан кейін  белгілі бер і элемент ке 

сегмент ацияла нған кейін, мысалы, фреймдер – белгіленген ұзынды қтар, ба қылаудың 

ретте лген ж иынтығ ы ретінде қараст ырылады. С өйлеулерді тан у ж үйес інде сандық түрге  
келтірілген дыбысты қ сигналмен бірге сөйлеу сигналда рын жетерліктей  сипатта йтын кейбір 

белгілер жи ынты ғымен (с пектральды  коэффициент тер, кепст ральды коэффициент тер, 

сызы қты болж ау коэффициенті ж әне т.б.) ж ұмыс жасайды .  Бірінш і м әселені шеш удің жолы 

ж үрістің тікелей және кері байланыстағы алго ритмі әдісін е негізде леді. Осы алгоритмнің 
аны қтамасын берсек [1] : 

Аны қтама. Тікелей жүрістег і айнымалыO = O 1, O 2, .  .  .  OT  іш інара кезектес тікті ба қылау 

ықтималдылы ғы деп ата лады ж әне S i жағдайы t уа қыты мерзімінде берілге н λ моде лімен 

сипатта лады (3.17):  
 

αt(i)=P(O  = O 1, O 2 , . . . O T , q t = Si  | λ)                            (3.17)  

 

Бекіту. P(O|λ) ықтималдылықты бақылау ретт ілігі O = O1, O 2, .  .  .  O T  шарт н егізінде , λ 
моде лімен генерацияланып, т өмендегідей  т ікел ей ж үріс айн ымалысы ар қылы есе пте лінеді 

(1):  

 

                                         P (O |λ) = ∑ α�(i)	�
��� (1) 

 

Дәлелдеу. Тікелей ж үрістің айнымалысын т абу алгоритмі үш ретт іліктег і кезеңдерден 

тұрады (2): 

1-кезең. Инициализациялау:  
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α1(i) = πb1 (O 1), 1 ≤ i ≤  N                                    (2) 

 

2-кезең. Индукция 3.20 формаладағыдай орын алады: 
 

αt+1 (j) = bj (Ot+ 1 ) ∑ α�(i)	�
��� aij (3.20) 

 

Осы формуланы ң инт ерпретац иясы  қарапайым болады. S j жа ғдайы  t+1 уақыт м ерзімінде 
N м үмкін болған s i жа ғдайға жетуі мүмкін.  1 ≤ i ≤ N, t мерзімінде  ж үйе т аба а латындай болуы  

тиіс . αt (i) анықтамадан ш ығатын қорытынды негізінде, αt(i)a ij өрнегі O = O1, O2, . . . OT 

реттіл іг інен ба қыланды де ген біріккен  ықтималдылыққа негізделеді және S j жа ғдайы Si 

жа ғдайының t+1 уақыт мерзіміне  ж етті . Барлы қ жағдайларды ескере оты рып, 
ықтималдылы қтарды есептегенде ж үйе Sj жағдайында бо лды  деген  ы қтималдылы қты аламыз 

ж әне O = O1, O2, . . . OT реттілігі  бақыланды. Назар аудара кетет ін ж ағдай, t+1 уа қыт 

аралы ғында S j жағдайында O t+1  бақыланатын болады. О л үшін (3) алдыңғыны bj  (O t+1 ) көбейту 

керек.  
3-кезең. Терминация: 

 

                                    P (O |λ) = ∑ α�(i)	�
��� (3) 

 
αt(i) = P(O  = O 1, O 2, . . . O T , q t = S i | λ) аны қтауы бойынша, P (O|λ) есеп теу үшін  ба рлық 

α T(i) қосу керек.  

Сол себепті кері жүрістег і айнымалыны аны қтау керек.  

Аны қтам а. Кері жүрістег і айнымалы берілген  t мерзімінде гі Si жа ғдайы мен  λ  
моде лінің t  + 1 ден бастап  соңына дейінг і ретт ілікті бақылау ы қтималдылы ғыны ң (4) бір іг уі 

деп а талады:  

 

                           βt (i) = P(O t+1,O t+2 ,.. .,OT |qt  = Si,λ)                                   (4) 
 

Бекіту. Кері байланыс ж үрісінің айнымалысы рекур сивті форм ула түрінде  (5) 

өрнектеледі [2]:  

 

                   βt (i) = ∑ ��
��� ij bj(O t+1) βt+1  (j),  t  = T -1, T -2, …  , 1, 1 ≤ i ≤  N    (5) 

 

Дәлелдеу. Кері ж үріс ай нымаласын т абу алгоритмі екі кезектескен кезеңнен  тұрады (6):   
1-кезең. Инициализация:  

 

                                     βt (i) = 1, 1 ≤ i ≤ N                                                 (6) 

 
βt (i) мәні өз бе тінш е таңдалынады.  

2-кезең. Индукция: 

 

                    βt  (i) = ∑ ��
��� ij bj (Ot+1 ) βt+1  (j),  t  = T-1, T -2, …  , 1, 1 ≤ i ≤  N  

 

P(q 1,..., qT |O1,...,OT,λ) бақылауыны ң ең үздік ретт ілігін табу үшін, Байес теоремасыны ң 
негізінде P(q 1,.. ., qT O1,.. .,OT,λ) максимизациясы на теп е-тең. Осындай тапсырм аларды 

орындайтын а лго ритмді Вите рби а лго ритмі деп  атайды.  

Q = q 1,.. ., qT жа ғдайының ең үздік реттілігін табу үшін көлемін та уып аламыз (7): 

 

                 δt (i) = ���,…,����
��� (q1,..., qT O1,...,Ot | qt = S i, λ) (7) 
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Онда δt+1 (j) табу үшін а лдыңғ ы қадамдағы ма ксимальды  δt(i) алу керек ж әне S j 

жа ғдайындағы O t+1 бақылау сим волының ықтималдылы ғына көбейту керек (8): 

 

                                 δt+1 (j) = bj (Ot+1 ) max δt (i) a ij.(8) 

 

Ізде лініп оты рған символдар реттіліг ін анықтау үшін, әрб ір i  үшін φt (i) = arg max δt (i)  

сақтау керек.  

Бұл кезең сөйлеу сигналдарын ба стап қы өңдеу деп  аталады . Одан кейін белгісіз сөздерде н 
тұратын әрб ір  ба қылау ретт іл іг і, сөздер модел і сөздіг інде ба р барлық сөздермен сәйкес 

келетін ін тексер еді. Ол үшін әрбір модельдегі ге нерация ықтималдылы ғы есепте лінеді.  

Сөздер,  осындай ба қыланатын бірізділікті айта рлықтай ықтималдылықта генерациялау тану 

нәтиж есі болып табы лады [3].  
Екінш і тапсырм аны шеш у мо дельдің «ж асыры н» бөлігін аны қтауға м үмкінді к беред і, 

яғни оны ң іш кі ж ағдайын табуға мүмкінд ік береді. Шын м әніс інде орын алған жа ғдайды ң 

бірізділіг ін, ретт ілігін аны қтау мүмкін емес, ал сөйлеулерді тануда  мұндай реттілік ж оқ, 

тұлғаның сөйлеулерінің түзілу мо делі стохастикалы қ сипатта  болмайды деп саналады. 
Әйткенмен, ти імді б ірізділікт і табу ти імді модельд і іздест іру кезіндег і қосымша критерилерд і 

ұсынады ж әне н ақты жағдай мо делінің стат икалық сипатта масын а ны қтау ға көмегін ти гізеді. 

Үшінш і тап сырм аны  шеш у моделді оқытуға к өмегін тигізеді, яғни «маш ықтан ған» 

бірізділік деп ата латын үлгіні сипатт айт ын модель параметрін есеп теуге м үмкінд ік береді.  
Модельді ж атты қтыру тап сырм асы ЖММ  қолда ну кезінде ең қ иыны болып саналады, яғни 

оны ш ешудің ерекше бір тәсілі белгіс із, ал модельд і үйрету нәтиж есі тан у жүйес інің 

ж ұмысына т әуелд і. Сол себепт і бұл тап сырм аны ш ешуге  үлкен  на зар аудару керек.  

Мысал ре тінде 1 -суретте көрсетіл іп отыр ғандай ЖММ негізінде оқшауланған с өздер үшін 
қарапайым сөйлеулерді тануды қараст ырайы қ: 

 
 

1-cурет. ЖММ  негізінде нұсқауларды т ану сы збасы 
 



 

 

637 

 

 Сөздіктегі әрб ір сөз үшін N ж ағдайдағы жеке ЖММ құру керек болсын. Ол үшін 

векто рлы қ спектральды кодталған уа қытша бірізділік тәрізді сөзден алынған сөйлеу 

сигналдарын ұсынамыз, кодтау М уникальды спектральды вектордан өлшемдегі кодталған 

спектрды  қолдану арқылы ж үзеге   асады және әрб ір ба қылау бастапқы сигнал ға жа қын 
спектральды вектор индексі т үрінде ж азылады. Бұл үрдіс  векто рлы квантталу деп ат алады [4].   

 Нәтиж есінде, кодтал ған тізім ин дексінен тұратын сөздіктегі әрб ір сөз үшін жаттықталған 

бірізділікт і аламыз (бір немесе бірнеше ди ктор үшін). Бірін ші кезекте о қшауланған сөздер 

моде лін құру қажет . Оған әрб ір сөздегі модель параметрін тиімді бағалау үшін үшінш і 
тапс ырманы ң шешімі арналады . Мо дель ж ағдайының физикалы қ мәнін түсінуін қабылда у 

үшін № 2 тапсы рма ш ешімі қолданалады. Соңында, № 1 тап сырм а шешімін қолдану арқылы 

ЖММ ж иынты ғы құрыл ған, оптимизацияла нған ж әне зертте лген кезде, бе лгісіз сөзді тану 

өң делген соң сондай ба қылаудың бірізділігі жүйедег і барлы қ сөздіктер модел інен  ба ғаланады.  
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А.Е. Ибраимкулов, Г.З. Халикова 
Автоматическое распознавание речи используя скрытые марковские модели 

 Резюме. В статье рассматривается автоматическое распознавание говорящего и классификация систем 
идентификации по голосу. Рассмотрены два основных решения задачи распознавания голоса. Первый состоит в 
том, чтобы иметь четкую модель всех звуковых потоков и второй рассмотреть на длину сходства слов для  
другого. Кроме того, представлены концепция Марковских модель для распознавания речи. Обсуждаются 
идентификация алгоритмов путем выявления ключевых проблем при использовании Скрытые Марковские 
модели.  

Ключевые слова: распознавание речи, методы распознавание речи, идентификация по отдельности, 
распознавание голоса и идентификация.  

 
A.E. Ibraimkulov, G.Z. Khalikova 

Automatic speech recognition using hidden markov models 
 Summary. The article considers an automatic speaker recognition and classification of voice identification 

systems. Described the two main solutions of the voice recognition problem. The first is to have a clear model of all sound 
streams and the second to consider the length of word similarity for another. In addition, we presented the concept of 
Markov models for speech recognition. The identification of algorithms is discussed by identifying key problems when 
using the Hidden Markov Model.  

Keywords: speech recognition, speech recognition methods, individual identification, voice recognition and 
identification. 
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Аннотац ия. Рассмотре н технологический процесс  обогащения  хром а в отсадочной 

машине с епараторного типа. Опре делена входная переменная , имеющая  наибольшее влияние 

на технологические показатели обогащения  в  отсадочной машине – част от а пульсации 
отсадочного отделения.  С моделированытраектории дв ижения частиц концентрата и 

пустой породы хром овой руды в   отсадочной машине сепараторного типа в  зависим ости от 

част от ы пльсации.Моделирование выполнено с помощью програм много пакета Matlab . В  

основе моделе й лежат  физические силы , действующ ие на частицу , находящ уюся  в 
пульсирующей водной среде. На основании полученных результатов сделан вывод о 

необходимости подде ржания оптимальной частоты пульсации, обе спечивающей разделение 

легкой и тяжело й фракции исходной ру ды. Разработанаструктура системы управ ления  

отсадочной машиной по каналу частот а пульсации от садочного отде ления . 
Ключевы е сл ова. Хромовая руда, отсадочная машина, частота пульсации, концентрат , 

пустая порода, показатели качества обогащения, интелл ектуальная система управления  

 

Казахстан  занимает первое место в мире по  разведанным запасам хром а и  обеспечивает 
15% мирового объема их добычи. Особый интерес  в обогащ ении хромово й руды представляют  

тонкие и мелкие классы (крупно стью 2 -10м м), которые без применения специальны х 

технологий обогащ ения по падают в отвалы, что абсолютно эко номически нец елесообразно.  

Для обога щения то нких и  ме лких классов хромовой руды  исп ользуются  гравита цио нные 
методы об ога щения,  например, отсадка. Отсадка- проц есс разделения смеси  минеральных 

части ц крупностью более 0,1 -0,5 мм по плотности  в вертикальных потоках воды на ос нове 

различий в гидравлической  крупности  известн а более  тысячи лет и ш ироко  применяется  при 

обо гащении  марга нцевых, ж елезных, оловянных, хромовых и други х р уд [1]  . 
Схема технологического проц есса  обогащ ения хромовой руды класса  2-10 мм в 

отсадо чной машине сепа раторно го типаприведе на на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Отсадочная машинасепа раторно го типа  

 

Исходный материал (хромова я руда класс 2-10 мм) с соде ржанием хром а 27-44%  по 

конвейеру по ступает в отсадочно е отделение 3,  которое разделено на три камеры. Первая и 
вторая камеры имеют по лиуретан овые сит а с ячейками 5 мм и устройство разгрузки, куда 

осаж ивается  естес твенная постель; сита  третьей камеры имеют искусственную постель из  

материала, кото рый по плотности меньш е тяжелого, но больше легкого ми нерала ра зделяемой 

смеси.   Пульсации в отсадочном  о тделении создаются  роторно -поршневым и клапанами.  За 
счет пульсаций руда  ра зделяется на  легкие (хвосты) и тяже лые  фракции  (концентрат).  Легкие 

уходят п о отборн ику 5. Тяже лые осаживаются  в отсадочном отделении и через сита (кла сс 2-

5 мм) и устрой ство разгрузки, о снащ енное шиберно -ножевой задвиж кой (класс 5 -10мм), 

приводимую в де йст вие гидравлическими кла панами по падают в б ункер отсадочной  маш ины 
7.  Из б ункера через пе режи мно й клапан  6 кон цент рат, с соде ржанием хрома 38-55%  поп адает  

на конвейер готового продукта.  
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В литературн ых источн иках, пос вященных процессу от садки и работе отса дочных маш ин 

[1,2] перечислено несколько основных параметров  отсадки и их влияние на процесс. Среди 

них вы деляются гранулом етрический со став  исходного  материала, толщина (уровень) 

есте ственной постели и  ги дродинамические  параметры , опреде ляющие ко лебате льный ре жим 
отсадки: част ота вращения роторных клапанов, создающих пульсацию, расход подрешети ной 

воды и  т.д.  

Предлагаетс я рассмотре ть зависимость траектори и движ ения легких и тяжелых частиц 

руды, то есть  част иц хрома и пустой породы  в отсадочно м отделении от частоты пульсации , 
чтобы о пределить зависимо сть качества обогащения от этой переменной. Для это го 

необходима ма темати ческая и ком пьютерная мо дель движ ения частиц .   

Разработка модели. Постель отса дочной  машины приводится  в колебательное движ ение 

с оп ределенной частотой ω0 и амплитудой a0. На перемещение части ц в от садочном о тделении,  
вли яют окружающие частиц ы, движ ущ иеся под действием внешних периодических сил. Эти 

части цы имеют кинетическую энергию в соот ветствии с колебательными движ ениями с реды. 

На части цу б уде т действовать  следующ ие силы: FА – сила Архи меда, Fmg  – сила тяж ест и и 

силы со противленияFs.  
Баланс  сил дейст вующих на данную частиц у:  

 

�а = �� + �� + ��� (1) 

где а– ускорение част ицы [4].  

Вводятся  след ующие обо значения: а= х̇2 – ускорение част ицы, v=x2 – скоро сть части цы, 

y=x1 – координата частиц ы в момент времени t. В выраж ение (6 ) подста вляются  значения 

всех сил, в  результате получено выраж ение:  

�
х̇� = х�

х�̇ =
�

�
(�в��ч −

���

��
х� − 6����х� − ��)

�   (2) 

 

где,m-масса части цы,ρв-плотно сть воды, Vч-объем  част ицы,g-ускорение  сво бодного 

падения . 

При моделировании п риняты след ующие расчетные данные: 
ρв=1000кг/м 3, Vч=113*10 -9 м3, g=9.8м /c2,η=1*10-3Па*с, r0 – 0,0025 м.Mасса  части цы 

концентрата принята – 1 г, масса части цы пустой по ро ды – 0,3 г. В результат е по луче ны 

графики тра ектории движения части ц (концентрат, пустая порода),  рисунки 2 и 3.  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Исследование проводи лось следующим о бразом. Поочередн о вводились  значения 

частоты пульсации �=30, 60, 70, 80 мин -1.  

 
Анализ результатов моделирования . Получе нные графики по казывают, что при ни зкой 

частоте пульсации и концентрат и пустая  порода  о стаются на дне отсадочно го от деления, 

соответс твенно обе фракции попадают в концентрат, снижая его качество. С увеличение 

Рисунок  3 - Траекто рия движения 

части цы при частоте n=60 мин -1 

Рисунок 2 -Траектори я движ ения 

части цы при частоте �=30 мин -1 
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частоты пульсации про исходит разделение. Но с увеличением частоты амплитуда обо их 

части ц увеличивается  (рисунок 4), что приводит к попаданию концент рата в отходы.  

На основа нии да нно го исследования мож но сделать вывод о необходимости  поддержания 

оптимальной  частоты пульсации, о беспечивающей разделение легкой и тяжелой фракции 
исходной руды.  

Структура системы управления . Для улучшения технологических показателей 

обо гащения хром овой руды в  отсадочной машине предлагаетс я разработать двухуровневую 

сист ему управления. Предлож енная сис тема состоит и з двух подс ист ем: 
- инте ллектуальная подсисте ма, которая на  ос нове данных получе нных о т 

концентратомеров , с помощью интеллектуальных технологий,  опирающихся на   о пыт 

компетен тного эксперта -технолога, форм ирует оптимально е значение  частоты  пульсации ; 

- подсистем а регули рования, которая поддерживает о пти мальное значение  частоты 
пульсации, по лученной ин теллектуально й подс исте мой (рисуно к 4).  

 

 
Рисунок 4 - Структура сист емы управления 

 
В целом  си сте ма функционирует следующим образом, данные о концентрации и сходной 

руды и концент рации хрома в хво стах (входные да нные) поступают в интеллектуальную 

подсисте му, которая по добно опытном у эксперту-техно логу формирует оптимальное 

значение частоты  пульсации, на основе  входных данных. Это значение пос тупает в регулятор, 
где сравниваетс я с  ист инным значение частоты пульсации, на основании величины  о шибки 

формирует управляющее воздействие на преобразователь частоты (н апример, сигнал 4… 20 

мА). Преобраз ователь часто ты регулирует  частоту напряжения, подаваемого на 

электродвигатель, следо вательно, электродвигате ль изменяет частоту вра щения роторно -
поршневы х клапанов, что в кон ечном итоге м еняет частоту пульсации отсадочного отделения 

отсадо чной машины.  

Та ким образом , в стать е представлены  результаты исследования движения ча сти ц 

концентрата и пустой породы  руды в  о тсадочной машине сепараторно го  типа. На их 
основании установлена зависимость  ча стоты пульсации от садочной машины на процесс 

обо гащения хромово й руды. Предлож ена структура систе мы управле ния, которая обе спечит 

оптимальную частоту пульсации  отсадочно й машины, и соответс твенно  вы сокие 

технологические п оказатели обогащ ения – максимальное  соде ржания хрома в  концентрате и  
минимальное в  хвостах.  
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Kulakov E.A., Suleimenov B.A.  

On the issue of the development of a control system for aseparator jigging machine 
Summary. The article presents the results of the investigation of the movement of particles of concentrate and gob 

of ore in a separator jigging machine. On their basis, the dependence of the frequency of pulsation of the jigging machine 
on the process of chromium  ore enrichment was established. The structure of the control system is proposed that will 
ensure the optimum pulsation frequency of the jigging machine, and accordingly high technological enrichment indicators 
- the maximum chromium content in the concentrate and the minimum in the reject material. 

Keywords. Chromium ore, jigging machine, pulsation frequency, concentrate, waste rock, enrichment іndicators, 
intelligent control system. 
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Сепараторлық бөлектеу машинасының басқару жүйесін әзірлеу мәселесі бойынша 
Түйіндеме Ма қалада сепараторлық бөліктеу машинасындағы хром кені концентратының бөлшегі мен 

хром кені қалдықтарының  бөлшегі қозғалыс траекторияларының пульстің жиілігінен тәуелділігін қаралып 
жатыр. Б өлектеу машинасының оңтайлы пульсация жиілігін қамтамасыз ететін ба қылау жүйесінің құрылымы 
ұсынылады. Осы жүйесі жоғары технологиялық байыту көрсеткіштері қамтамасыз етеді.  

Түйін сөздер.Хром кені, бөліктеу машинасы, пульсация жиілігі,  концентрат, қалды қ тас, байыту 
процессінің көрсеткіштері, зияткерлік басқару жүйесі. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ЖҮЙЕДЕ ЭЛЕКТРСҮЗГІНІ БАСҚАРЫ П ӨҢ ДЕУ 

 
Аңдат па.  Бұл м ақалада өндірістік құрғақ электрсүзгіс і технол огия лы қ үрді сті тазалау 

интеллектуальды басқару  жүйесінде  жасау ұсынылған. Электрлік ток жо ғар ғы кернеуді 

түзетіп жүргізеді, коронды эл ектродтарды ң арақаш ықтығы ж әне жерлестірі ліп отырған 
электродтардан газ құрам ында ғы өлшенген бөлшектер ж үйе ар қылы өтеді. Үлкен кернеу  

бойы нша электродтар арасында ғы арақаш ықтықты, коронды эле ктродтарды ң жоғар ғы 

бетінде интенсивті ионды газдар соғылуының туындауын беруші коронды разряд деп 

атайды. Интелл ектуалды бас қару  ж үйелерін дамы туға процесінің статикалық деректерге 
негізделген жасанды нейронды қ желілерді о қу алгоритмдері егже й-тегжейлі сипатталған 

нейронды қ желілер әдісі пайдал анылған.  

Түйін сөздер: Интеллектуалды жүйе, нейронды жел і, электрс үзгі, технология лық сүзгі. 
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Электрсүзгілердің кең қо лданылуыны ң негізі қатты ж әне сұйық бөлшектерді ұста удағы 

әмбеба пты ғымен ж әне газдарды тазартуды ң жоғарғы д әрежесімен байланысты. Электрлік 

газдарды тазарту қондыр ғысы 99%-ға дейінгі тиімділ ікпен ж ұмыс істейді. Электрсүзгід е 

әртүрл і мөлшердег і б өлшектерді,  тіпт і га здағы б өлшектер концент рациясы 50 г/ м немесе 
жо ғары субми крондарды ұстай ды. 

Деректерді дайындау әдістері.Соңғы о н жыл аралығында ж асан ды интеллект (ЖИ) 

бо йынш а зертт еулер нәтиж есінде Сарапшы ж үйелер (СЖ) немесе біл імде р инженериясы 

өзіндік ба ғыт құры лды. Бұл ба ғыттың мақсатына программаларды (құры лғы) зертт еу ж әне 
дайындау, эксперт -адамдар үшін ауы р бо лып табылатын,  біл імде рді қолданатын ж әне 

есеп терді ш ы ғару үшін ш ығару процедура ларын қолда ну[1].  

 
1- сурет  Сарапш ы жүйен ің жалпылама схемасы 

 

 Зерттелетін нысан. Электрс үзгіде газдарды  қатты ж әне сұйық бөлшектерде н тазарту 

электрлік к үштер арқылы ж үзеге  ас ады. Бөлшектерге электрлік заряд беріліп, о лар электрлік 

өріс әсерінен тұнд ырылады. 
Электрсүзгі шаң, күл немесе сұйы қтықты ұстау электрлік күш к өмег імен ж үреді. Шаң 

бөлшектер і корон ды разрядты ң өрісінд е керіэлектрл ік заряд алады ж әне электрлік өріс 

әсерінен тұндырылған электродтар ға қарай қоз ғалады, оларда  тұнады ж әне электро дтардың 

регенерациясынан  кейін б ункерлерге жиналады[2]. Шаңның бір бөлігі, ш амамен 0,5 -1%, 
(жалпы м өлшерден) о ң заряд алып коронды электро дтарда ж иналады. Тұндыру электроды 

ұзынды ғы бойымен ұсталған шаңны ң мөлшерінің таралу сипатт амасы қисы қпен  

(экспонент аға жақын) көрсетіледі.  

 

 
 

1- корон ды элемент тердің ұшы, 2 - тұндыру электродтары, 3,4 - шаңның ір і және ұсақ теріс 

зарядтал ған б өлшектер інің қозғалыс траекториясы, 5 - оң зарядталған б өлшектердің 
траектори ясы, 6 - тұндыру электродының ұзынды ғы бойымен (L/м) ш аңны ң таралу 

сипатта масы (P,кг) 

2-сурет  Электрсүзгід е шаң бөлшектерінің тұндырылуымен зарядтал уыны ң қарапайым түрі 
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Электрсүзгіде  электрлік өрісті құру үшін к үшейту – түзеткіш агре гаттары 80 кВ немесе 

одан к өп кернеуі бар реттеу ж үйелер і қолданылады. Ол қажетті қоректен діру ре жимін 

қамтамасыз ете ді. Газдарды шаңсыздандыруды ң басқа әдіст еріне  қарағанда электрлік 

газдарды ша ңсыздандыру ең тиімді болып келеді,ал электрсүзгі ең әмбе бап аппарат , себебі 
ұстап  қалуды  қамтамасыз ет етін күш электр зарядын т асушы б өлшекке жұмсалады.  

Электродтарда ғы шаң қ абатының болуы мен  бо лмауы кезінде электрсүзгі өрістерінің 

ВАС -ын салы стыруды қолданатын әдіс белгілі.  Шаң қабаты ндағы кернеу шамасының 

төмендеуін  ( Uш) бе рілге н өріст ің жұмыс то гында ғы то заңданған ж әне таза электро дтарда ғы 
кернеу ай ырмашылы ғы ре тінде ВАС бо йынша аны қтауға болады[4].  

Мен шіктіэлектрліккедерг ішамасы: 

 

�� =
�ед

��
, 

j - шаң қ абатындағы ток тығызды ғы, а/м;       

δ - шаң қабатының орташ а қалы ңды ғы, мм.       

 

 
3-сурет – Коро нды қэлектродтарды ңқ ағып-соғуынто қтатукезіндегі корон а 

тогыны ңкорон дықэлектродтарды ңтозаңданууақытынатәуелд ілігі 

 
U0 графикалы қ аны қтамасы 4 кесте мәндері бойы нша үлкен  масштабта орындалған. U0 

15 -21кВт диапазоны аралығын қамти ды.  

 

1- кесте.  Электрс үзгіде гі токты ң кернеуге т әуелд ілігі  
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 U0 дәл анықтау үшін ан алитикалы қ шешім қолдану міндетті. Жалпы түрде  қысқартылған 
сипатта  Y = к Х + В түріндег і теңдікпен  бейнеледі. 5 кест енің регриссионды анализ 

қолданумен алынған қысқыртыл ған ВАС т еңдеу түрі мынадай болмақ[4].   

 

�� ��⁄ = −1,076 + 0,054�� 

 
Бұл теңдеуд і нольге теңест іре міз,”х”осімен  қысқартылған сипатта маны ң қиылысы U0 

1,076/0,054=19, 9 кВт -қате ң шаманы береді. Корондық элементт ерді ж ағу кернеу і 

төмендетілге н элементтерге  ауыстыру барысында электрсүзгіде гі шаң қалды қтарыны ң 
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тасымалда нуыны ң төмендеуі ж үретін  шаманы  анықтауда U0 нақты мәнін білуқ ажет . U0 

газдарды ң тазарту д әрежесіне  бағалау әсерін мына формула көмег імен бейнелеуге  болады:  

 

ᵑ = 1 − ���{−к�(� − ��)} 

К - реконструкцияланаты н электрс үзгін ің газ тазарту дәреже сі бойынш а анықталатын 
коэфффициент ;  

U - электрсүзгі өрістер інде гі орта  жұмыс кернеуі.  

Бұл коронды қ элементт ерді ауы стыру ти імд ілігін есептеу электрсүзгі ж ұмысын ретте у 

персо налымен орындалуы  м үмкін. Реконструкцияла у жоспарланаты н электрсүзгімен 
газдарды тазарту д әрежесі 98% құрайды делік. Өрістер дегі орта ж ұмыс кернеу 50кВт құрайды. 

Жо ғарыда көрсеілген әдісп ен аны қталатын коронаны ж ағу кернеуі 25кВт құрайды. Осы 

формула ға сәйкес а латынымы з:  

 

ᵑ� = 0,98 = 1 − ���{−�50 (50 − 25)}, 
k = 0,00313.  

 

Электрс үзгіде а ғаты н газдарды  тазалау процесі 

Ұсыныл ған әдіс проц ест ің ө зіндік үлгісін жасаудың орнына процестерд і ба сқарудың 
үлгісін ж асауға мүмкінд ік беред і. Бұл ба сқару жүйелер ін құру уа қытын ж әне күрде лілігін 

азайт ады ж әне о ңтайлы басқаруға м үмкінд ік бере ді  

 

 
 

4-сурет Тәжірбие кезінде  алынған құрғақ электрсүзгін ің иденфикациясы  

 
Жасанды  инте ллекттің арнайы ж үйелер іне қарағанда,  Сарапшы жүйелер жасанды 

инт еллект ж үйелер іне − тек берілген проц едураларды оры ндап қана қоймай, сонымен қатар 

метапроц едураларды ң негізінде ж аңа н ақты ес епт ерді есептеу процедура ларын генерацияла у 

ж әне қолданатын ж үйелерге о ртақ мақсат қа жету үшін қатысты болуы мүмкін[1]. 
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5 – сурет Электрсүзгімен сарапшы басқару жүйес і 

 
Нейронның ж үйке ж асушасы ның жұмыс жа сауын сипаттай тын нейрон ның сабақтас 

үлгiсiн қарап шы ғамыз. Келесi мәндерді енг iземiз: п нейронны ң кiрулер саны; х1,. ..,хn  - 

кiретiн  ескертпе дабылдар,  Tт ың [х1, хn] =ның холары wnны ң w0i, - w0 синапсты ң салмақтары, 

х = [х1,…, хn]T ;у нейрон ны ң шығысы; w0 - шектi мән; f - активацияны ң функциясы. 
Нейронны ң жұмыс ж асау суре ттей тiн  фо рмула:  

 

y = f(s), 

мұнда   
i

n

i

i
wxs е

=

=
1

 

f активациясының функциясы нейро нны ң нақты үлгiсiне  байланысты әр түрлi формалар 

қабылдайды. Келтiрiлген формулалар да нейро н қарапайым ж ұмыс істейді.  Бастапқыда кiре тiн  

сигналдар х0, х u ... ,хn оған сәйкес w 0, w x,..., wn  салмағына көбейт іледі. Ал ған м әндер қосылады. 

Нәтиж есiнде нейронны ң сызықтық бөлiг iн сипатта йты н с игнал s туады. Б ұл сигнал сызықты 
емес си пат ы бар активация функциясыны ң кiрісіне  беріле ді[3].  

Бұл ж ұмыс инте ллектуалдық жүйеде электрсүзгін і басқару бойынша жа салынды. 

Техно логиялы қ процессте рді автоматт андырудың қ азірг і заманғы дамуы авто матты ретт еу 

ж әне басқару тапс ырмасының қиындауымен, реттеу параметр і са н м әнінің ө суімен, өң деудің 
ж үзеге асуымен және ж аңа үздіксіз ж әне дискретті қозғалысты ң функционалдық 

элементт ерінің құ ры луымен, сон дай-ақ микропро цессорлық және м икро ЭЕМ  құры лғыларын 

қолдану негізінде ретте у дәлдігін жоғарылатуымен сипат талады. Өндіріст ік еңбектің 

жо ғарылауы, ш икізатты  үнемдеу ж әне азық ө неркәсібін дегі ж ұмыс күші техно логи ялы қ 
процессте рді автоматт ы басқару жүйес ін қолдануды қажет  етед і. Ұсыныл ған әдіс про цестің 

өзіндік үлгісін жасаудың орнына проц есте рді басқаруды ң үлгісін жасауға мүмкіндік беред і. 

Бұл басқару ж үйелер ін құру уа қытын ж әне к үрде лілігін азайт ады және о ңтайлы  ба сқаруға 

мүмкінд ік беред і.  
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Камырхан М., ИскаковаА.М. 

Разработка интеллектуальной системы управления электрофильтрами 
Резюме. Данная статья посвящена разработке систем интеллектуального управления технологического 

процесса очистки в промышленных газов сухих электрофильтров. Образующие в зоне короны газовые ионы 
различной полярности движутся под действием сил электрического поля к  соответствующим разноименным 
электродам, вследствие чего в межэлектродном промежутке возникает электрический ток, называемый током 
короны. Улавливаемые частицы вследствие адсорбции на их поверхности ионов приобретают в межэлектродном 
промежутке соответствующий электрический заряд, под влиянием сил электрического поля движутся к 
электродам и осаждаются на них. Основное количество частиц осаждается на развитой поверхности 
осадительных электродов, а меньшая их часть попадает на коронирующие электроды. По мере накопления на 
электродах осажденных частиц они удаляются путем встряхивания проводников.  

Ключевые слова: Интеллектуальные системы, нейронные сети, электрофильтр, технологический процесс. 
 

Kamyrkhan M.,  Iskakova A.M. 
The development of on intelligent control system for electrofilter 

Summary. This article focuses on the development of intelligent control systems of technological process of 
clearing of industrial gases in dry ESPs.. Generators in the crown area of the gas ions of different polarities are moving 
under the influence of the electric field strength to the respective heteronymic electrodes, resulting in the electrode gap 
an electric current, called the corona current. Trapped particle due to adsorption of ions on their surface in the electrode 
gap acquire corresponding electric charge under the influence of electric field forces and move to the electrodes deposited 
on them. The basic amount of particles deposited on the developed surface of collecting electrodes, and a smaller part of 
them gets on the discharge electrodes. With the accumulation of the electrodes deposited particles are removed by shaking 
the wire. 

Keywords: Intelligent systems, neural networks, electrostatic precipitator, process. 
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АНА ЛИЗ СОВ РЕМЕНН ОГ О СОСТО ЯН ИЯ П РОБЛЕМ УПР АВЛЕНИ Я П РОЦ ЕССОМ 

ФЛОТАЦИО ННО ГО ОБ ОГ АЩЕНИ Я С И СПО ЛЬЗОВАНИЕМ П ОДХОДОВ  

ИСК УССТВЕНН ОГ О ИН ТЕЛЛЕКТА  
 

Аннотац ия : В настоящее время актуальной пробл емой  явл яется управл ение процессом 

флотационного обогащения  на основ е методов  искусственного интеллекта (ИИ ). При 
создании систем управл ения процесса флотации разработанная многоуровневая 

динам ическая модель- алгорит м нейросетевого моделирования, кот орая позволяет 

осуществл ять вы бор метода и законов регулирования , ном енклатуры и параметров 

точности средств монит оринга. Факт ически это выглядит  как внедрение в модель  
обрат ной связи, осуществляющей регулирование одного или нескольких входных параметров 

по измеряемым значениям  одного или нескольких  выходных параметров.  Для системы 

нейросетевого управл ения фл отации решающ ую роль  играет соот вет ствие модели реальной 

флотационной установке. Существующие математ ические  модели не могут достат очно 
точно и полно опис ать процесс флотации. Подходящим  решением для им итации сложного 

нелинейного процесса с множеством парам етров яв ляется нейронные сет и. 

Ключевы е слова : фл отация, искусст венный интеллект, алгорит м, нейросетев ое 

моделирование, сульф идные руды  
1.  Ведение. В данной работе оп исаны про блемы управления проц ессом флотационного 

обо гащенияи моделировании процесса. Наиболее широкое применение в этой области 

получили искусственный интеллект, в частности  нейронные сет и, за которыми следуют 
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нечеткая логика, генетические а лгоритмы, оп орные векторн ые м ашины и обучающие деревья 

решений. [1] Задача  флотационного обогащения успешно  решается  с помощью 

инт еллектуальных систем . Таким образом, анализ со вре менного состояния и использование 

методов искусственно го инт еллекта позволяет  находить эффективные алгоритмы для 
управле ния сложны ми объектами с различными видами нео пределенностей параметров.[2] 

2.  Постановка задачи исследования 

Постановка задачи формулируется  следующим образом: процесс флотации  исслед уется 

как объект управле ния искусственным интеллектом . Неполная изученность процесса 
флотационного обогащ ения сульфидных р уд  затрудняют создание  эффективных систем  

автоматизации.  

3.  Анализ современног о состоя ния проблем управ ления процессом флотационного 

обогащения 
Лидир ующие про фессио нальные п рогра ммные систе мы нейрон ной сети ра зработаны  для 

того, что бы получи ть эффективное решение  производственных задач управления процессом 

флотацио нного обогащ ения сульфидны х руд.  Те хнология искусственной нейронной сети 

успеш но используется  ты сячами экспертов для ре шения сложных задач интеллектуально го 
анализа данных, распо знавания образов  и прогнозного мо делирования, построения 

клас сификаторов и ней рос етевых симуляторов и решений для прогнозирования.  Вот 

некоторые, наиболее известны е программы -симуляторы ней ронных се тей , представле нных на  

ры нке программного  обеспечения: AlyudaNeuroIntelligenc e - Нейросет ево е программное 
обеспечение и расширение для Excel, предн азначенное для прогнозирования и анализа 

данных.  Поддерживает несколько алгоритмов. Доступна trial-верс ия. Amygdala  - Программное 

обеспечение с открытым исходным кодом для моделиро вания нейро нны х сетей , написанное 

на C++. NeuralN etworkModelsinE xcel - Бесплатно е программное обеспечение, реализующее 
нейронны е се ти для решения задач прогнозирования и  классификации в Exce l. Используется 

обратно е распространение. Может обра батывать  проп ущенные значения и кате го риальные 

данные. NeuralNetworkToolboxfor  MATLAB -  среда для исследований нейрон ных сет ей, 

проектирования и моделирования их в MA TLAB.[3]  
В основе разработан ного анализа управления процессом флотационного  обогащения  

лежи т п одход искусственного инт еллекта, который применяется  для создания многосл ойно й 

сети  прям ого ра спространения с поддержкой  как полно связных, и сете й со структурными 

связями.  Нейрос ете вое программно е обеспечение можно  разделить на два этап а:  
1 этап. Предварительная обра бо тка данных, соде рж ащих информацию о пове дении  

сложного объекта управле ния (н апример показания различных датчиков, таких как: 

температура, давление, поток, урове нь жи дкости, скорость движ ения о бъекта и т. д.). 

Получение качественных данных на ос нове которых строи тся оптимальная нейросетевая 
модель, которая влияет н а конечный ре зультат, т .е. качество распо знавания  образов с помощью 

подходов искусственного инте ллекта . 

2 этап. Нейросетевое мо делирова ние, при кото ром  в качестве математической мо дели 

объекта управления п ринимает ся временной ряд, составле нный и з инфо рмати вны х признаков, 
описы вающих пове дение реального сложного объекта упра вле ния [4-5].  

Рассмотрена нейрос етевая технологи я для управления слож ными объектами на осно ве 

искусственного  инт еллекта .  

Алгоритм  
1.  Очень важный элемент нейросет ей – это адаптивный сумматор. Адаптивный су мматор 

вычисляет скалярн ое произведение вектора входного сигнала x на вектор параметров . 

Други ми словами, он вычисляет линейную однородн ую функцию (x, б), имеет n 

наст раиваемых параметров. На схемахбудем обозначать  его так, как по казано на (ри сунке 1).  

Адаптивным н азываем его  из за на личия вектора  на страиваемых параметро в б. 
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Рисунок 1  -  Адаптивны й сумматор 

 
2.  Для выполнения наш ей  задачи полезно иметь нео днородную линейную фун кцию 

выходных сигналов. Ее  вычисление такж е можно представить  с помощ ью адаптивно го 

сумматора , имеющего n+1 вход и получа ющего на 0-й вход по стоянный единичный сигнал. 

Использование единицы чаще всего удобнее , хотя нео бязате льно . Сумматор с таким 
до полнительным входом  на зывают неодно ро дный а даптивный с умматор (рисунок 2). [6] 

 

 
 

Рисунок 2 - Неодн оро дный адаптивный суммато р 
 

Целью обучения сети  является  такая по дстрой ка ее весо в,  чтобы приложение н екоторого 

мно жества значений входов приводило к требуемом у множ ест ву значений  выхо дов [7] 

 В данном случа е на  вход пода ются результаты измерения параметров ,  оказывающих 
вли яния на проц есс  флотации ; вы хо дные ре зультаты - лабораторн ые измерения со держания 

сульфидных руд. Важной о собенностью нейронных сете й прям ой  передачей является 

возмо жность до обучения, что позволит непрерывно подс траивать мо дель для ма ксимально го  

соответс твия реально му про цесс у [8-9] . 
Составлен анализ современного состояния проблем упра вле ния проц ессо м флотации с 

использованием подходов  искусственного инте ллекта, где рассмотрена  нейрос етевая 

технология для упра влен ия сложными объектами на основе искусственно го интеллекта. Таким 

образом, развитие инте ллектуальных сист ем управления процессом флотации  о стае тся  
перспективным н аправле нием в повышении эффективности о богащения сульфидны х руд. 
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Лукманова Ж.С, Кошимбаев Ш.К. 

Жасанды интеллект  тәсілдерін қолданумен  флотациялық байыту  процесін  басқарудағы  мәселелердің  
ағымдағы  жай-күйін талдау 

Түйіндеме: Жасанды интеллект негізіндегі күрделі объектілерді басқаруға арналған нейрондық желілік 
технология қарастырылған, жасанды интеллект тәсілдерін қолдану арқылы флотациялы қ процестерді 
басқарудың қазіргі жағдайы қарастырылған. Осылайша, интеллектуалды флотациялық бақылау жүйелерін 
дамыту күкірт кенін байытудың тиімділігін арттыру ба ғытының жетістігі болып қала береді. 

Түйін сөздер: флотация, жасанды интеллект, алгоритм, нейрондық желілерді моделдеу, күкіртті кендер. 
 

Z. Lukmanova, S. Koshimbaey  
Analysis of the current state of control problems of the flotation enrichment process using artificial intelligence 

approaches  
Summary: the analysis of the current state of the flotation process control problems using artificial intelli gence 

approaches is carried out, where neural network technology of complex objects management based on artificial 
intelligence is considered. Thus, the development of intelligent flotation control systems remains a promising direction 
for improving the efficiency of sulphide ore enrichment.  

Keywords: flotation, artificial intelligence, algorithm, neural network modeling, sulphide ores. 
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«П РОДУКТИС » ОҚУ СТЕНДІСІ Н ЕГІЗІНДЕ М ЕДИКАМ ЕНТТЕРДІ ҚАПТАП О РАУ 

ПРОЦ ЕСІН ҚАШЫ ҚТЫҚТАН Б АСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ 

 
Аңдат па.  Бұл ма қалада «ПРОДУ КТИС» о қу стендін қаш ықты қтан басқару  

қарастырылған.  Schneider Electric  компания сының ба ғдарламалан ған логикалық Modicon 

Premium  өндірістік автоматтандыру  контрол лерін қолдану арқылы «PRODUCTIS» о қу 
стендін бас қару  ж үйесі жете зерттелген. Ж үргізілген ж ұмыстар н әтижесінде графикалық 

қосымш а құрас тыры лып, Unity Pro бағдарламалау  орт асыны ң  ST тілінде бағдарламалар 

құры лған.  Сондай ақ технологиялы қ режимде «PRODUCTIS» оқу стендіні ң құрам ында ғы 

жабды қтарда орнал асқан датчиктер қарастырылып, ол арды ң технологиялық 
парам етрлерінің мүмкін шектері мен әрбі р датчикт ің қызметі сипаттал ған.   

Түйін сөздер. «ПРОДУ КТИС», TSX Premium , қаш ықты қтан басқару , Unity Pro 

ба ғдарламалау ортас ы, Ethe rnet . 

 
Қазіргі таңда адамда р араласусыз к үрде лі автоматтан дырылған кәсіпорында да  дайын 

өнімді ба қылау, есепке алу және сақтау жұмыстары  жүргізілуде . ТПАБЖ-ны ң негізгі 

арты қшылықтары басқару проц ес інде адам факторын төмендету немесе мүлдем алшақтат у,  

ж ұмыс персоналын қысқарту, шикізат  шығынын азайту, бастап қы өнімнің сапа сын арттыр у 
ж әне өндіріс тиімділіг ін ұлғайту болып табылады. Автоматты ба сқару жүйен ің орындайтын 
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негізгі функцияларын бақылау ж әне басқару,  мәліметтердің алмасуы, ақпаратты өңдеу,  ж инау 

ж әне с ақтау, дабыл сигналдарын қалыпта стыру, графиктерд і және е септемені жасау құрайды  

«ПРОДУКТИС» стенд і өндірі стің әртүрл і кезеңдерін жеңілде ту үшін орауыш желісін 

жобалауға кіред і.  Жа бдықты біркелкі ж еткізуге м үмкінді к беретін та спалы конвейерден және 
қабылдау бөтелкес інен  тұрады. Кез келген ж ағдайда техника о ңтайлы өнімд ілікке ж әне қуатқа 

ие, оны ң құ рамда с бөліктері ең сенімді және гиги еналы қ материалдан жасалады. Бұл 

жабды қтың өнімд ілігі мен экон ом икалы қ тиімділігі  ж о ғары. «ПРОДУКТИС» стен діс і 

негізінде медикаментте рді қапта п орау процессін  қашықтықтан басқару ж үйес ін құру 
келесілерге қол ж еткізеді :  - операторлар кез-келген уа қытында компьютердің көмег імен 

қондыр ғылардың жұмыс тәртібін ба қылауға мүмкінд ік алады; - жүйеде қандай да бір ақау 

орын алса , диспетчер экра нында сол туралы хабарлама шы ғады; - пайдалануды ң тиімді әдісін  

ұсынып, ж ұмыс ж асауға қолайлы ж ағдай туғ ызады. Сондықтан мақсатымыз қашықтықтан 
басқару жүйес ін барынша тиімді ж әне о ңтайлы қылып жасау.  

Жалпы басқару бөлігі 6 бекетте н ж әне 4 стан циядан тұрады: 2 толтыру бекеті , 2 қосал қы 

бекет, да йын өнімдерді енгізу ж әне таңдау ү шін 2 бекет. Стен дте екі бірде й стан ция: екі 

тұрақты бөлім, екі ж ылжымалы бөлім. Бекеттер ме н станциялар солено идты клапандармен ауа 
жіберу арқылы басқарылады. Олар фотоэлектрлік және индуктивті да тчиктермен 

жабды қталған.  

TSX PREMIUM БЛБ оп ерациялық бөліктегі барлы қ операцияларды бақылайды. О л келес і 

құрамдас бөліктерде н т ұрады:  

- қорек көзінен;  

- 128кб ж ад картас ымен п ро цессор;  

- Ethernеt;  

- 64 канал енгізу мод улі;  

 
 

1 сурет  - «ПРОДУКТИС» стен ді  
 

- 64 канал шы ғару модулі; 

- 8 портты ң қосқышы ABL8REM 24050 мод улі-айнымалы то ктың 24 вольт түрлендіргіш і;  

- БЛБ кіріс және ш ығысын қосу үшін т ерминал блоктары «TE LEFAST».  

Барлық бекетте рде гі қозғ алыста р контроллер арқылы ба сқарылып, соленоидты қ 

клап андар ар қылы өтетін  қысыл ған ауамен ж үзеге асырылады . Сы ғылған ауада ж ұмыс 

істей тін  барлы қ жүйелерде  ауа дайындау ж үйес і орнатылды. Компрессордың ауасы басқару 
объектіс інің металл пластин а қабатында орналасқан жа бдыққа енеді. Оның іш інде : ауа 

ағыныны ң қысымды ретте у құры лғысы, ортақ қысымды ауыстыры п-қос қыш, 3 -4 стан циялық 

қысымды сөндіргіш, манометр, ауаны тазарту сүзгіс і, үш шы ғыс ко ллекторі.  
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2 сурет  - Сығылған а уа дайындау ж үйес і 

 
MAGELIS - бұл экранда хабарлама м ен айнымалы мәндерді көрсете тін  әріптік-цифрлы қ 

терминал. Айнымалы м әндерді, басқару жаб ды қтарын ж әне мәндерді қарау үшін әр түрлі 

пернелер пайдаланылады. Алфавитт ік-цифрлы қ ж әне матрицалық экра ндармен барлы қ 

MAGELIS ди алогты қ терминалдары ұқ сас фун кционалдылы ққа ие ж әне функционалдық 
пернелер, қызметт ік кілт тер, с анды қ нем есе әріптік -санды қ кілттері бар.  

 

 
 

3 сурет  - MAGEL IS 

 

«ПРОДУКТИС» сте ндісі нег ізінде  ме дикамент терді қапта п ора у проц ессін  қашы қтықтан 

басқару жүйес ін ST т іл інде ба ғдарламалау:  
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4 сурет - Айнымалылар тере зесі  

 

 
 

5 сурет - Авто  режимі үшін ST-тілінде  бағдарламалау 
 

Түйіндеме. Қазірг і уа қытта технологиялық процессті автоматт ы басқару ж үйес ін 

қолдануды қажет  етпе йтін  өндіріс  саласы жо қ. Өмірім ізді же ңілд ету үшін, өте көп 

мөлшерлі құры лғылар жасалды. Соларды ң бірі «ПРОДУКТИС» оқу стенд і. Кешенд і 
автоматтан дыру дәрі-дәрмектің ауқымды және ж аппай өндіріс і үшін эконом икалы қ 

жа ғынан  ти імд і.  Шағын серияларда өндіріл ген дайын дәрі- дәрмектерді өндіруді  

автоматтан дыру нысаны н, өлшемін, қасие тін  ж әне ж аппай өндіріс технологиясыны ң 

үздіксіздігін талап етеді. «ПРОД УКТИС» сте нді Schne ider E lectric компаниясыны ң TSX 
Premium   контроллері ар қылы басқарылады.  Б ұл стен дті басқару үшін Unit y Pro 

ба ғдарламалау ортасында ST т іл ін қолданамыз. Және де қашықтықтан басқару Ethernet 

желісі ар қылы іске қосылады.  
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Мектеген У.Б., Куандыкова Г.Е. 

Разработка системы дистанционного управления процессом расфасовки медикаметов на основе учебного 
стенда «ПРОДУКТИС» 

Резюме. В настоящее время нет промышленности, которая не требует использования технологии 
автоматического управления технологическими процессами. Для упрощения нашей жизни было создано 
множество устройств. Один из них - читальный стенд «ПРОДУКТИС». Комплексная автоматизация 
экономически выгодна для крупного и массового производства лекарственных средств. Производство готов ых 
лекарств в небольших сериях требует автоматизации формы, размеров, свойств и непрерывности технологии 
массового производства. Стенд «ПРОДУКТИС»  контролируется контроллером TSX Premium от Schneider 
Electric. Мы используем язык ST в среде программирования Unity Pro для управления этой стойкой. И 
дистанционное управление активируется через сеть Ethernet. 

Ключевые слова. «PRADUCTIS», TSX Premium, дистанционное управление, среда программирования 
Unity Pro, Ethernet.  
 

Mektegen U.B., Kuandikova G.E. 
The development of a remote control system for the process of packaging medication based on the educational 

stand «PRADUCTIS» 
Summary. This article discusses remote control of the training stand «PRADUCTIS». At present, there is no 

industry that does not require the use of automatic process control technology. To simplify our lives, many devices have 
been created. One of them is a reading stand "PRODUKKIS". Complex automation is economically profita ble for large 
and mass production of medicines. The production of ready-made drugs in the small series requires automation of the 
form, size, properties and continuity of mass production technology. The stand «PRADUCTIS» is controlled by the TSX 
Premium controller from Schneider Electric. We use the ST language in the Unity Pro programming environment to 
control this stand. And remote control is activated via the Ethernet network. 

Keywords. «PRADUCTIS», TSX Premium, remote control, Unity Pro programming environment, Ethernet. 
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INTELLIG ENT NETWOR K INVESTIGATION  FOR  THE P RESENTATION AND 

ANALYSIS OF TH E THERM AL REGIME O F THE OIL PIPELINE  

 
Annotation .In this work there was conducted a research of the dynam ic model for t he control of 

thermal regim e of an oil pi peline and is carried out its neural network  estimati on. There were 

revealed the advantage s and disadvantages of inte lligent networks. An important scientific and 

techni cal task  is to predict the leve l of  electric power consumpt ion of  an industrial  enterprise. 
Considered an identi ficat ion al gorithm that allows to select  random rows from the bl ock of 

transformed initi al data for a dy namic obj ect , t o transit to the parameter space and to use a pr ior i 

information about the parameters existence area in order to improve ac curacy. The  al gorithm is used 

to cons truct a mathematical model based on the results  of experimental researches of heat removal. 
Proposed an impul se energy  me thod based on the energy representat ion of the process of  regul ating 

the parametric s tate  of an object.  

Keywords:  Thermal regime, model, st ruc ture , neural  networks, neural ne twork  analysis. 

 
Introducti on Peo ple always aim to create a thinking machine , an apparat us t hat would be better 

and faster than a person to make  decisions. A kind of super  bra in that solves al l pro blems.The o il 

indust ry is a  very impo rtant branch of sovereig n Kazakhstan and the deve lo pment of the entire 

economy of our state depends  on its condit io n. And decisions on the extraction and transportatio n o f 
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oil are re levant for the deve lopment  o f the oil indust ry.The aim of the re search is to find the mo st 

optima l solutions for the oil transpo rtat ion through the pipeline  on the basis of neural netwo rk 

estimat ion and outline  some o f the theoret ical fo undations of the new appro ach.The problem 

statement can be formulated as follow s: neural  network estimat ion is necessary to  re duce the  
influence of the environment (temp erature drops) on the oil pipeline and to save mone y,  time  and 

hum an resourc es. Ne ural network estimat ion is also a source o f emer gency sit uations pred iction. With 

the help of an inte lligent  system the accura cy o f the mode l is inc reased and entropy is reduced.The 

control object is a linear sect ion o f the oil pipeline .By the princip le of products pumping there  are 
used two system s in pract ice:postational, transit .The postational tra nsfer system is character ized by 

the fact that oil or oil products enter the  reservo ir s of inter mediate pumping stat ions, fil l them, and 

then are  pumped to the next statio n. I f several reservo irs a re loc ated at the stat ion then the pro duct is 

pu mped cont inuo usly: in one tank the products come in,  and fro m the other the y are pu mp ed out int o 
the o il pipe line. Transit pumping sys tem can be ca rried out through the reservoir and from the pump 

to the  pump.During the pumping throu gh the reservoir the  products from the previous pumping stat io n 

are sent to the next pumping station thro ugh a  reservoir designated for the  separat ion of gas or water 

fro m oil.Tr ansferring from the pump to the pump  is foc used on the fac t that the product from the 
previous pu mp stat io n is sent direc tly to the next pump stat ion, bypassing the intermediate  reservoir, 

which is connec ted in para llel to the oil pipeline . This pump ing scheme is the most perfec t and 

economic al, since it ensures m aximu m sea ling o f the  system, and losses from evapo ration in the 

inter mediate reservoir are e liminated.  The last ones in this system can be created in a minimum 
amount and only to fre e the  pipel ine a t starting or repairing.With a ll types of o il and o il products 

transit the  o il p ipeline is equipped with the necessary lo cal aut omation equipment; many oil pipeline s 

have remot e control.In order to solve the problem o f the rmal regime cont ro l in the pipeline it  is 

necessary to develo p a  mo del. The model o f the  thermal regime  is needed to measure the  temperature 
of the  oil alo ng the external wall of the pipeline. As a mode l for the implement at ion o f thi s regime 

there were cho sen neural networks. Being a new direc tio n in modeling neural networks are mo st 

suitable for modeling.Reduction  the energ y costs of the  equipme nt is the main a im in the ca lculatio ns 

of techno lo gical  modes of o il pumping. Solving this  problem will lead to a r eduction o f o il 
transportat ion costs. These requirements  are met  by neural network informatio n analys is technologie s 

as the  mo st effect ive metho d for processing operational data in multip aram eter, hard -to-forma lized 

oil and gas productio n environme nts . In this regard, t he current task,  to which the a rtic le i s de vo ted, 

is the developme nt of new methods and tools for operat ional diagnos tics o f the pipe line condition in 
the oil and gas industry based on the tec hno logy of artificia l neura l netwo rks. 

Research methods. The re search is based on combining the theo ries  of neural  networks and 

fuz zy sets, the methods  of decision making and the design of co mputer hardware  (figure 1). 

In the simplest case the neura l network e stimation is g iven by the expression: 
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There ar e two approaches to the creation o f artificial neural networks  (NN ). Info rmation 
approach: it does not matter which me chanisms are at  the  basis of art ifici al neural networks , it is 

important only a t solving pro blems that informa tion processes in the  NN are simila r to  bio logical 

ones. Biological: at  modeling it is important to have a  co mp lete bio -likeness, and for this it is 

necessary to study in de tail the w ork of the  biologic al neuro n.  
 

 
 

Figure  1 - Artificia l neuron at  a first approximat ion 
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This description can be represented by the fol lo wing fo rmula  

 
where w0 — bias; wі — i neuron we ight; xі — i neuron output ; n — the amount of neurons 

that are includedin the processed neuron.  

The received NET sig nal is usually pro cessed by the ac tivation function and g ives the o utput 

neural signal OUT (Figure 2) . 

 
 

Figure  2 - Artificia l neuron with activation function  
 

The main advanta ge of neural netwo rks in compar ison with the c lassical methods o f r egression 

analysis is a funda ment ally weaker  requirement  for model ident ifica tio n. In o rder to create a neural  

network mode l,  it  is necessary to tra in a neura l network on depend encies connect ing the par ameters  
of the tempera ture  of the  inner and outer walls of the pipeline . The ma in me thod for training the 

neural network is the  metho d of back propagation of the  error. A  necessary condit ion fo r this  model 

is its stability,  the ability to adapt to situations that  d iffer from those in which the neura l network was 

direct ly tra ined. [1 -4]  
 

Table 1 – Full blo ck of int ermed iate es timatio n 
N

umber of 
current 
block 

Line numbers of the initial data block Current estimates of 
the parameters 

k1 
estimate 

error 

Larg
e error 

indicator  

1 2 6 7 8
0 

11 12 

N n1 
2 3 

n
20 

k
1 

k
2 6 

 Ind 

1 4 2
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2 5 2
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3 6 2
5 
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i n1(

i) 2(i) 3(i) 
n

20(i) 
k

1(i) 
k
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… … … … … … … 
5

39 
54

2 43 44 
5

61 
    

5
40 

54
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5
62 

    

 

The research results. Nowadays, t he  cho ice o f the neural network structure is  a  complex task,  
there fore  in this  article  it  is pro posed to choo se the fo llow ing structure o f the neural network on the 

basis of the hea t exchange model between the liquid and the external wall of the p ipeline (Figure 2) . 

The cons tructed model descr ibing the process of heat  exchange  in the liqui d-wall system is sup po sed  

to be used to determine  the s tructure o f the ce ll for neural system co mputing.  
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Figure  3 - Neura l network of the d ire ct  pro pagatio n with a hidden layer o f two non -linear neuro ns 

 

The network is tra ined using backwar d pro pagatio n a lgorithms, t aking into account the previo us 
step. The initia l weight s can be c ho sen ra ndo mly or with the help o f a genetic a lgo rithm.  
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The structure  of the  simu lation mo del is shown on Figure  4.The system inc ludes: 1) Neura l 

systems on the crane no des; 2) Neura l systems on tra ining ce lls with a lgorithm s for parametric  

ident ificat ion of backwar d propagation. In the t rai ning cel ls there are measured the wa ll tempera tur e 
and tempera ture of the liquid us ing thermal resistance  converte rs, according to the values o f which 

the tra ining is carr ied out in accordance with the  de scr ibed algor ithms. The re ceived tra ining 

coefficients from the "training cel ls" enter the blo ck of dis tr ibut ion of training coefficients W, a lo ng  

the length of the pipeline. The d istribut ion of the co efficients  is carr ied out by the formula: 

 
where i, j – num bers of tra ining coefficients,  k – num ber of the c rane platform, b  k - weig ht 

dist ribut ion coefficient.  

 
Figure  4 - Simu lation model structure   

 
Then, t he  fluid temperat ure in the pipe line is estimated according to the measured values of the  

wall tem perat ure and the pressure in the pipe line.  

The d iscussion of the results. For ACS TP of the oil t ransportat io n the availabi lity of qualitat ive 

mathe matical  suppo rt plays  a fundam ental role. Obtaining a  real effect  from its implement ation is 
direct ly related to the use o f a  sufficiently adequate mathema tical model o f the control o bject  and of 

the algorithm for its imple ment ation. The develo ped mo dels a llow  the ACS TP adequately to simula te 

typica l non-statio nary and non -isothermal o perat ion modes o f main o il pipe lines .On Figure  5 there is 

presented the simulation mode ling structure  for the neural network choic e. [5 -7]T he const ructed 
mo del descr ibing the process of heat  exchange in  the liqu id-wall system is supposed to be used to 

determine the structure of the ce ll for neural system co mputing.  
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Figure  5 - Simu lation model structure  

 

For the deve lo pment of training algorithm, it is fir stly necessary to select  the data obtained 

experimenta lly. For thispurpose ,it is necessary to approximat e the liquid and  external wall 
tempera ture  graphs in orde r to obtain the nume rica l value s of the liquid and external wall 

tempera tures.The approximat ion process was performed in Microsoft Exce l; the  follow ing numeric al  

values were obt ained (Table 2):  

 
Table 2 –Temperature  gra phsapproximatio n r esu lts  
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5
0 

6
0 

7
0 

7
7 

7
0 

6
0 

5
0 

4
5 

3
5 

Т
ст  

2
2 

2
6 

3
5 

4
3 

5
1 

5
8 

5
3 

4
7 

4
1 

3
6 

2
5 

 

Based on these results  it ca n be conc luded that  the neural network learned the da ta quit e we ll and 

qu ickly.  

Conclusions. The effic iency of models and control  a lgo rithm s has be en te sted for the main tasks 
of modeling the dyna mic s of lo ng -distance  o il transportat ion. The proposed control algor ithm ensures 

the required cont ro l quality, as well as the  ma int enance  of process para meters stric tly within the 

acce ptable  limits. T he developed techniques can be used in training simu lator co mp lexes im itat ing 

the co ntrol of long -distance oil transpo rtat ion, fo r the prepar ation o f dispatch per sonne l.  
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Нагимова А.Т., Онласынова А.Ж., Рахматуллаев Р.Г., Жирнова О.В. 
Исследование интеллектуальной сети для представления и анализа теплового режима нефтепровода 

Резюме. В данной статье рассмотрено исследование динамической модели управления тепловым режимом 
нефтепровода и проведена ее нейросетевая оценка. Выявлены преимущества и недостатки интеллектуальных 
сетей. Важной научно-технической задачей является  прогнозирование величины электропотребления 
промышленного предприятия. Рассмотрен алгоритм идентификации, который позволяет для динамического 
объекта выбирать произвольные строки из блока преобразованных исходных данных, переходить в пространство 
параметров и использовать априорную информацию об области существования параметров для повышения 
точности. Это позволяет построить модель динамического объекта, дающую меньшую ошибку прогноза. 
Алгоритм использован для построения математической модели по результатам экспериментальных 
исследований теплосъема. Предложен импульсный энергетический метод, основанный на энергетическом 
представлении процесса регулирования параметрического состояния объекта.  

Ключевые слова: Тепловой режим, модель, структура, нейронные сети, нейросетевой анализ. 
 

Нагимова А.Т., Онласынова А.Ж., Рахматуллаев Р.Г., Жирнова О.В. 
Мұнай құбырының жылу режимін ұсыну және талдау үшін интелектуалды желіні зерттеу 

Түйіндеме. Осы мақалада мұнай құбырының жылу режимін басқарудың динамикалық үлгісі зерттеліп, 
оның нейрондық желісін бағалау жүргізіледі. Өнеркәсіптік к әсіпорынның электр энергиясын тұтыну шамасын 
болжау маңызды ғылыми-техникалы қ міндет болып табылады. Динамикалық объектіге өзгертілген бастапқы 
деректер блогынан ерікті жолдарды таңдауға, параметрлік кеңістікке өтуге және дәлдікті жақсарту үшін 
параметрлердің болу аймағы туралы априориалды ақпаратты пайдалануға мүмкіндік беретін сәйкестендіру 
алгоритмі қарастырылады. Бұл аз болжау қатесін беретін динамикалық нысанның моделін құруға мүмкіндік 
береді. Алгоритм жылуды жоюдың тәжірибелік зерттеулерінің нәтижелеріне негізделген математикалық 
модельді құру үшін қолданылады. Объектінің параметрлік күйін реттеу үдерісінің энергетикалық көрінісі 
негізінде импульстік энергетикалық әдіс ұсынылған.  

Түйін сөздер: Жылулық режим, модель, құрылым, нейрондық желілер, нейрондық желілерді талдау. 
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AUTOMATION O F ROBOT SYSTEM M OD EL IN PROD UCTION P ROC ESS O F 
MAGNESIUM  INGO T 

 

Abstract.  In this  work the wo rking principle s of  automated robot  system for product magnesium  
ingots  will be  described. The description motioned above is divided int o three  main parts. The  first  

par t shows the whole structure of the system and components  of this  aut omate d system, the second 

par t describe the working pr inciple of dev ice  which  is used for cas ting liquid magnesium into a mold, 

the last par t tel l us how does the m anipulat or f or stacking magnesium  ingots work.   The purpose and 
application of this robot system mentioned at the b eginning and end of this work. Compared with the 

prior  technology, the  technology of pouring l iquid magnesium on a foundry conveyor of the  present 

invention has a high degree of automat ion, reduces pollution, reduces the labor intens ity of the 

workers, and makes the process accurate ly cont rol led, and also indirect ly improves the product 
quality.  

Keywords:  high degree aut omati on, accurately cont rol, high product quality.  

   

1 Introduct ion . Metal mag nesium is a ne w type  of lightweight and corrosion -res istant meta l 
material that was  develo ped in the 20th century. The applic at ion of magnesiu m is main ly 

concentrate d in the four ma jor fields  of magnesium allo y pro duction, a lumini um al loy production,  

steelmaking desulfurizat ion, and aviat ion indust ry. It is w idely used in automo bile manufacturing 

and light industry, metallurgical indust ry, chem ical industry, e lectronic industry and instrument  
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manufacturing. T he superior performa nce and beaut iful  appeara nce of mag nesium al loys are 

favored by ma nu facture rs such as comput ers , home a ppliances, and mobile phones. 

It has the adva ntages of low  specific  gravity,  high unit weight  strengt h, and hig h chemic al 

stability, which makes the a lu minum -magnesium alloy and its magnesium castings highly favored, 
and the metal magnesium indus try has deve lo ped rapidl y. Therefore,  the requirements  for the 

automation de gree o f the magnesium ingot  productio n system have  been incre asing with the 

increa sing de ma nd for ma gnesium  ingots  by various  companies. On the ot her hand,  the hig h 

tempera ture  environme nt of the sme lting system is harmful to the hea lth of the staff.  

2 The technology of pou ring liquid magnesium in to the molds on  a fou ndry conveyor 
In non- ferrous metal ( lead, z inc, magnesium, a luminium, copper) sme lting, one of the  important 

redistribut ions is the production of marketable product magnesium ingots.  

 
Figure 1- Casting conveyor for c asting co mmerc ial magnesium  

 

Commerc ial magnesiu m is produced on cast conve yo rs in the for m of mag nesium ingo ts based 

on fo llow ing techno lo gy: the  liquid mag nesium in the crucible 1 (Figure1)  is poured into the  t ro ugh 

2,  and then the inclined t rough makes the l iquid ma gnesium flow  down and fi lls the mo ld 3, w hic h is 
lo cated on the belt  4 of the conti nuous  moving casting conveyor. As the conveyor moves, the liquid  

metal co ols down and falls from the mo lds , w hich are in the fo rm of magnesium ingot  5, on the tail 

and lands  on the table 6. The magnesium ingot is transferred fro m the table 6 and placed on the tray 

7 in the  form of a  stack 8, and the n the t ray is t ransported to gether with the pile o f magnesium ingot 
accu mu lated thereon to the ware ho use. There  are two main tasks per fo rmed in the  production o f 

magnesium ingot technological processes: 

1)  Transfer the liquid m eta l jet  from one mo ld to anot her 

2)  Stack mag nesium ingot s 
In additio n to these ope rations  in the  prior art , the operat or manually manage s the flow  of liquid 

metal strea ms into the  mold by changing the pitch o f the cruc ible.  

2.1 The structure of the system 

Figure  2 shows the structure of the  system fo r pouring liquid mag nesium, whic h cons ists of an 
elect romag netic pump 1, a casting conveyor 2, a jet ting ma chine that is a swinging chute 3, robot 

stacker 7 for stacking ingots in stacks. 

Consider  the device a nd operation of each no de (device, machine, system).  

 
Figure 2 – System fo r po uring liquid magnesium  

 
 

 

 



 

 

660 

 

2.2 Device for casting liquid magnesium into a mol d 

a)       b)   

c)    

Figure  3 - Device  for dispens ing liqu id magnesium into molds : a)  -view fro m above, b) - side 
view,  c) - front view.  

 

The trough 1 made  o f fluorphlogo pite is  connected to the axle 2 by a pivot al connec tio n 3, whic h 

allow s the tro ugh to o scillate in horiz ontal and vertical planes. Axle 2 is mounted on the support fra me 
4.  A U-shaped lever 5 is fixed o n the axle 2, which connects the fork 6 and the axis 7 of the  mold 8. 

One end of the ca ble 9 is connected to the end of the lever 5,  and the ot her end carrie s the  load 11 and  

around a fixed pu lley 10(F igure 3 b). U nde r the influence of the  load 11, the cable 9 presses one end 

of the lever  5 towards the axis 7 of the mo ld 8. The mo ld 8 is mounte d on the axis 7 by the pulle y 1 2,  

and the mold 8 a lso moves a long the t rack 13 when the axis 7 mo ves. The rotary axle 2 has a small 
plate 14 whic h ac ts on the sensors 15 and 16 to fix the end po sition of the t rough1 when the t rough is 

rotated in the horizont al plane. The rol lers  17 and 18 are fastened unde r the trough1 the co rrespond ing 

trac ks are 19 and 20，and o ne end o f the  track 20 is connected to the rod 21 of the hydrau lic cylinder 

22.  When the rol ler 17 slides along the t rack 19, it is ensure d that the slo pe of the  trough changes in 

acco rdance with the law defined by the shape of the track 19. T he interact ion of the  rod 21 and the  

trac k 20 provides the rol ler 18 with an inc lined groove to ensure smoot h moveme nt whe n replacing 

the t rack.  
The device w orks  as fo llows. 

In the  init ial pos ition, the trough 1 is rota ted clockwise to the maximum required angle α1. Rotary 

trough 1 (angleβ) low ers  its port into the mo ld to ensure smo oth me lt flow. A sma ll plate 14 is in 

conta ct w ith the sensor 15 to fix the po sition of the  end of the trac k19 and to let  moving pu lley18 on 
the t rack 19. As the mo ld moves with the  conveyor, t he axis 7 of the mold pushes the U-bar 5 in an 

anti-clockwise direc tion by an angle  of α 3 while the other end o f the U-bar 5 rot ates the forks 6 

together to ensure  sync hronized move ment of the  slot 1 and the mold. The rotation of the U-shaped 

rod 5 causes the load 11 to rise. W hen the trough 1 rotates to a certain angle α 2, t he small plate 14 
comes into co ntact  with the sensor 16. In this  ca se, the cylinder e lectromagnet  22 pushes the  rod 21  

so that the tra ck 20 also  rises and co ntac ts the movabl e pu lley 18. At the same t ime, one end of the 

U-shaped rod 5 is drive n by the rap idly fa lling load 11 due to the absence of the axis 7, and rot ated 

in the c lockw ise direc tio n by an angle (α1  - α2) to ret urn to the initial pos ition.  
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2.3 Man ipulator for stacking magnesium ingots 
Magnesiu m ingot s 1 after solidificat ion in the  ta il of the  conveyor (Figure 4) fal l out o f the 

mo lds 2 on the t able 3 of the  auto matic  manipulator 4. The a ssembly table 4 is a swivel platform. 

The process of stacking o n the picking table i s as fo llows. T he manipulato r grasps simultaneous ly 
for the end fac es four magnesiu m ingot s, tr ansfers and installs it  on the p icking table. After  

install ing the ingots , the p icking table rot ates by 90 degre e. In the next cycle, the  manipu lato r sets 

the next row of 4 ingots. Thus, a  pile o f 5 ro ws of 14 ro ws, consisting of 56 ingots, is formed on the 

turntabl e.  

 
  

Figure  4 - Manipulator -Stacker 

 

Conclusion  

The automation of productio n processes is the most prono unced t rend that is gaining po pularity 
in mo st smelting pla nts  and corporat io ns. This is because of low huma n labor and high pro duction 

efficiency.   

The system in this w ork will meet  market  demands  popularly. T he organiza tions ca n reach their 

target  by implement ing this  full automated pouring liquid mag nesium on a foundry conveyor 
techno lo gy.  

Acknowledg ments 

This hig hly automa ted system can be used in our smelting plants. Shooting liquid metal fro m the 

trough int o the  magnesium ingot molds , t ranspo rting the filled ma gnesium ingot mold and stacking 
magnesium ingot s are realized synchro no usly, there fore , save time  and incre ase pro duction 

efficiency. The system ha s its blades for  drai nage, which can prevent the metal liquid from sp illing  

out of the mo ld, to save resources. I believe that these smelting pla nts  improve o r pe rfect their 

production l ines by implement ing this hig hly autom ated system. 
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Тұрсынғали Н. 
Магний кесектерін өндіріу процесін роботты жүйе моделін құру арқылы автоматтандыру 

Түйіндеме. Бұл мақалада магний құймаларын (кесектерін) өндіру үшін автоматтандырылған роботты 
жүйенің жұмыс қағидалары сипатталады. Жоғарыда аталған сипаттама үш негізгі бөлікке бөлінген. Бірінші 
бөлігінде ж үйенің бүкіл құрылымы және осы автоматтандырылған жүйенің компоненттері көрсетілген, екінші 
бөлігінде сұйық магнийді құйып алу үшін қолданылатын құрылғының жұмыс істеу принципі суреттелген, соңғы 
бөлігінде магний құймаларын өңдеуге арналған манипулятордың жұмыс жасауы баяндалған. Роботтандырыл ған 
жүйенiң мақсаты мен қолданылуы мақаланың басында және соңында көрсетілген. Алдыңғы технологиямен 
салыстырғанда, магний құймаларын (кесектерін) өндіру үшін автоматтандырылған роботты жүйе 
автоматтандырудың жоғары дәрежесіне ие, ластануды төмендетеді, жұмысшылардың еңбек қарқындылығын 
төмендетеді және процесті дәл бақылайды, сонымен қатар жанама түрде өнім сапасын жақсартады. 

Түйін сөздер. жоғары дәрежелі автоматтандыру, дәл бақылау, сапасы жоғары өнім. 
 

Турсынгали Н. 
Автоматизация модели роботизированной системы в процессе производства магниевого слитка  

Резюме. В этой работе описаны принципы работы автоматизированной роботизированной системы для 
слитков продукта магния. Описание, приведенное выше, разделено на три основные части. Первая часть 
показывает всю структуру системы и компоненты этой автоматизированной системы, вторая часть описывает 
принцип работы устройства, который используется для литья жидкого магния в форму, в последней части 
рассказывается, как работает манипулятор для укладки магниевых слитков. Цель и применение этой 
роботизированной системы упомянуты в начале и в конце этой работы. По сравнению с предшествующей 
технологией, технология заливки жидкого магния на литейном конвейере по настоящему изобретению имеет 
высокую степень автоматизации, уменьшает загрязнение, снижает трудоемкость рабочих и делает процесс точно 
контролируемым, а также косвенно улучшает качество продукта.  

Ключевые слова: высокая степень автоматизации, точное управление, высокая производительность. 
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РАС ЧЕТ ПАРАМ ЕТРОВ И  АН АЛИ З К АЧЕСТВА РЕГУЛЯТОРА НАТЯЖЕН ИЯ 

ЛЕН ТЫ ЖЕСТКОЙ  СТРУКТУРЫ  МЕТО ДОМ ЧИС ЛЕННО ГО  МОДЕЛИР ОВАНИЯ 

 
Аннотац ия. Рассчитаны параметры регулятора натяжения  ленты с ж есткой 

структурой. В  системе управле ния нат яжения л енты обеспечивают желаемые требования 

к точнос ти и качеству процесса ст абилизации.   
Ключевы е слова . Регулятор, жесткая структура, натяжения ленты, точность, 

стабилизация. 

Предлож енная гибкая структура регулятора натяжения ленты (РНЛ) [4] является  более  

совершенной сист емой, п озволяющей достигать  высокую точн ость  стабилизации натяжения 
ленты  и обеспечивать малую чувствите льность  к переменным параметрам. Техническая 

реализация данной систем ы сопряжена с трудностями измерения текущих значений 

переменных параметров , что приводит к усложнению сис темы. В связи с этим рекомендуется 

использовать ее впрофесси ональных и полупрофессиональных  аппарата х, где нет  же стких 
огра ничений н а габариты.  

РНЛ жесткой структуры лишенный выш еуказанных конструктивных недостатков  [5]  

обладают при  этом достаточн о высокой точнос тью. Простота кон струкции и высокая точно сть 

таких систем  позволяют использовать  их в различных о бластях, где ест ь необходимость 
контакта  вращающего ба рабана(ВБ) и гибко й лент ы(ГЛ). 

В свете  выше изложенного, подробнее о стоно вимся на втором варианте и про ведем расчет 

параметров и анализ качест ва РНЛ с же сткой структуро й на  конкретно м примере с 

применением совре менной компьютерной техники.  
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Требуется составит  структурную схему и определить параметры РНЛ ж есткой  структуры  

с постоянными па раметрами для след ующих требовании качеству регулиро вания:  

а) время регулирования в си сте ме tР < IС. ; 

б)  ма ксимальное пе ререгулирова ние б< 12% ; 

в) то чность  си стем ы ∆< 1,5% . 

 В качестве привода по дающего узла ЛПМ рассматривается  двигатель посто янного тока 

тип а ДБМ. Из величины  момента,  необходимого при перемотке (0.1 н м), выбира ем двигатель 
ДБМ70 – 0.16 – 1 – 1 - моментн ый, обладающий следующими п араметрами: 

Номинальный мо мент на валу двигателя   –Мн = 0.16	нм  

Частота вращения холос того  хода    –��� = 987об /мин 

Сопротивление  о бмотки якоря    –�я = 4.2	Ом  

Электрическая постоянная     –Тэ = 0.3	10 ��с  

Момент инерции  ротора    –J=7 · 10��кгм � 

Пусковой то к (при U=27в)     –�� = 1.62	� 

Постоянные вращающего мо мента и противо ЭДС равны 

Се = См =
258

���
= 0.3	вс  

Все па раметры даны в си стем е СИ и согласован ы. 

Для заданных параметров  датчика н атяж ения М Л 

К� = 10; 	 Т� = 0.4� ; 	� = 0.8  

Ради ус рулон а на мотки на  катушке изменяются  в п ределах  

1< �(�) < 5 
На рис.1 представле на с труктурная схема си сте мы  из основных элементов РНЛ. 

 

ТоТ(t) 

 

 
 

 

Рисуно к 1 - Структурн ая с хема основн ых элемент ов РНЛ 

 

где ��(�)-передаточн ая функция датчика ;  ��(�)–передаточн ая функция 

безинерционного усилителя ; ��(�)– передаточн ая функция привода ; ��(�)-передаточн ая 
функция катушечного накопите ля.  

 

Передаточн ая функция замкнутой систе мы (рис.1) запишетс я: 

�(�) =
��������(�)

���
� �����������(�����)��������� (�)

  (1) 

и характеристи ческое  уравнение б уде т иметь вид:��
����

� + (2���Т� + ��
�)�� +

(2��� + Т�)� + ��������(�) = 0 (2) 

Пусть  нео бходимо доби ться точно сти систе мы ∆= 0.5% . Исходя из условия точнос ти, 

общий коэ ффициент усиления прям ой цепи  должен им еть  следующую величину 

																										Коб =
�

�.���
= 200                                                         (3) 

Подс тавляя в уравнение (4.58) значения по стоянных времени и полагая общий 

коэффициент усиленияКоб = 200 , имеем 

0.0027�� + 0.099�� + 0.33 � + 200 = 0   (4) 

По условиям Рауса-Гурвица долж но вы полнятся  условие  

																���� − ���� > 0                                                                                          (5) 
Подс тавляя значения ко эффициентов из (4),  получим 

0.3267 -0.54=-0.3133< 0 . 

��(�)  �� (�)  ��(�) ��(�) 
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Следовательно, сист ема при таком значении  коэффициентов усиления не устойчи ва. 

Возникает н еобходимость проведения коррекции динамических свой ств РНЛ для получе ния 

устойчивой си стем ы, улучшения качества и  повышения точ ности . 

Введе м в систему стабилизирующие контуры (рис .1) с коэффициентами усиленияКУ� =

КУ� = К  и ст абилизирующ ими устрой ствами с  передаточно й функцией (4.49). 

 Согласно  ранее изложенном у материалу, необходимо включить � = 3усилителей, из 

кото рых� − �=2охвачены стабилизирующим устрой ством . 

Передаточн ая функция замкнутой систе мы, согласно рис.4.1 запишется, как 

K(p) =
K�K�K�K�(t)K

�(p + α)�

[p + α + Kα]�[a�p
� + a�p

� + a�p + 1] + K�K�K�K�(t(t)K
�(p + α)�

																			(6) 

Характеристикое уравнение им еет вид: 
[(p + α)�] + 2�(� + �)� + K���][a�p

� + a�p
� + a�p + 1] + 

+K�K�K�K�(t)K
�(p� + 2�� + ��) = 0																																																																																										(7) 

Увеличение  о бщего коэффициента усиления будем осуществлять за счет уве личения 

коэффициента усиления звеньев, охваченных стабилизирующими устро йст вами. Ра зделим на 

K�  и обозначим χ = 1/К  тогда (4.62) запишетс я так: 
[χ�(p + α)� ] + χ2�(� + �) + K���][��p

� + ��p
� + ��p + 1] + 

+K�K�K�K�(t)(p
� + 2�� + �) = 0																																																																																				(8) 

 Увеличению K� → ∞ эквивалентн о уменьшение  χ до нуля. Следовательно устойчивость  

рассматриваемой систем ы при неограниченном уве личении коэффициента усиления 

эквивалента  устойчивости  сис темы с характеристическим уравнением (7) при χ → 0 . 

 В этом случае для усто йчивос ти при χ → 0  необходимо и доста точно, что бы 
вспомо гательное уравнение   удовлетворяло услови ям устойчи вости. Вырож денно е ура внение 

запиш етс я с учетом  то го что ТК = 1/�  : 

��p
� + [�� + 2K�K�K�K�(t)��

�]p� + 

+[�� + 2K�K�K�K�( t)ТК]p + K�K�K�K�(t) = 0																																																													(9) 

Выберем постоянную вре мени стабилизирующего узлаТК, чтобы ура внение (7) 

удовлетворяло условиям Рауса – Гурвица при условии, что K�K�K�K�(t) обеспечивают 

желаемую точнос ть систе мы регулирования. Это  будет  иметь место, если удо вле тво ряется 
условие (5).  

Остаетс я выбра ть коэффициенты усиленияКУ�, КУ� .Они  могут сколько угодн о больш ими 

и система остае тся  устойчи вой . Поэтому их выби рают так, чтобы наряду с  устойчи вос тью и 

точнос тью си сте мы удовлетворялись необходимы условия качества си сте мы регулирования. 

Что бы удовлетворить условиям точнос ти назначаемК� = 120 , т. к. K�K�K�(t) = 3 − 0.6. 

Из условия (5) о пределяем ТК = 0.1, на основе  чи сленного моделирования  синтезируемой 

сист емы по дби раем та кие значения КУ�, КУ� чтобы время регули ро вания не превыш ало I� ., а 

перерегули рования I� = 2% . Таким условиям соответс твуют коэффициенты  усиления 

стабилизир ующего ко нтура КУ� = 200	иКУ� = 200 . 

В таблице 1 приведены показатели перехо дного проц есса . Переходные процессы в целом  
отвечают по ставленным требованиям. 

 

Таблица 1 . 

�� 	(Ом) ∆	(%) �� 	(�) ���� 	(%) 

�� = 1 0.27 0.12 1.2 

��=5 1.35 0.5 0.01 

�� = 2.5 0.7 0.4 0.0 

 

Полученные резльтаты численного эксперимент а пово ляют сделать вывод, что 

синтезированная систем а регулиро вания нат яжения ГЛ в ЛМП отвечает осно вным 

требованиям, предъявляемым к регулят орам граничного  управления кон фигура цией ленты в 
сист емах ВБ – ГЛ. 
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 Выбра нная структур а и расчет параметров  ре гуля тора , ос нованный на  мето де 

стац ионаризации позволяет повысить  точность  и получить  желаемо е качество РНЛ м 

использованием принципа ре гулиро вания по отклоению. Помимо точнос ти, решается  задача 

“ползучести ” ошибки. Как показал численный эксперимент, при изменении  радиуса н амотки 
ленты  более 80% стати ческая ошибка не превышает одного проц ент а. Причем вид 

переходного проц есса не меняетс я. Можно говорить о том, что полученная систем а 

регули рования с  переменным параметрам обладает свой ство м ст ационарной си сте мы. 

Результаты чи сленного эксперимента показали, что точно сть  системы  регули рования 
жесткой структуры  ос тает ся достаточн о высокой в пределах измерения ради уса рулон а 

намотки. Ошибкасоставляетдля����∆= 0.27 	%	и����∆= 1.35% . 
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экoлoгические фaкт oры вынуждaют гoрoдa искaть иннoвaциoнные реш ения дл я 

испoльзoвaния  бoлее энергoэффективнoгo уличнoгo  oсвещения.  

Ключевы е слова: Энергосистема, освещение городских улиц, интеллектуальная 

система управле ния, интернет вещи, A rduino, LoraWan  

 
Введение . Сoвременный мегaпoлис  пoтребляет oгрoм нoе кoличествo энерги и. В гoрoде 

средних рaзмерoв oкoлo 40 % oбщ егo рaсхoдa эн ергии прихoдится  нa oс вещ ение, кoтoрoе 

пoмимo функциoнaльнoгo oсвещ ения  улиц и aвтoс трaд включaет в себя тaкже декoрaтивнoе 
oсвещение aрхитектурн ых пaмятникoв . Р aстущие цены нa  энергию и  экoлoгические фaктoры 

вын уж дaют гoрoдa  искaть иннo вaциoнные решения для испoльзoвaния бoлее 

энергoэффективнoгo уличнoгo oсвещения. В стрaнaх Еврoпейскoгo Сoюзa тaкие прoекты 

пoддерж ивaются рaстущим числoм экoлoгических стaн дaртo в, требующих сoкрaщ ения 
применения прo дуктoв, привoдящих к выбрo сaм тяжелых метaллoв . Тaк, нaпример, чтoбы 

сoкрaтить рaсхo ды энергии и уменьш ить , тaким oбрaзoм , вредн oе влияние нa экoлoгию, в 

Еврo пе былo рaзрaбoтaнo нoвoе зaкoнoдaтельствo, предписы вaющее применение электрo нных 

дрo сселей в  си стем aх уличнoгo oсвещения. 
Oптимaльным решением прoблемы, учи тывaющим и экoлoги ческий, и экoнoм ический 

фaктo ры, является применение интеллектуaльных сист ем для упрaвления уличны м 

oсвещением: тaкие  систем ы, кaк, нaпример, систе мы упрa вле ния нa бa зе технoлoгии 

LonWorks , пo звoляют oднoвременнo измерять, aнaлизирo вaть и сниж aть  пo требление энерг ии. 
Сеть упрaвле ния уличным oс вещением нa бaзе тaких технoлoгий предстaвляет  сoбoй 

oткрытую систе му с вoзмoжнoстью рaсширения, o беспечивaющую кoммуникaцию межд у 

сoстa вляющими ее при бoрaми н езaвисимo oт их прoизвoдителя. Крoме тoгo, блaгo дaря тaким 

технoлoгиям вoзмoж ны удaленные мoнитoри нг и упрaвление  теперь уже «инте ллектуaльнoй » 
сист емoй, чтo знaчительнo сн ижaет рaсхoды нa техническoе o бслуживaние , a тaкж е сo крaщaет 

врем я, требующееся для прoведения ре мoнтных рaбoт, чтo  не менее вaжнo, т. к. безупречнo  

дейст вующее уличнoе oсвещ ение пoвышaет безoп aснo сть ж ите лей гoрoдa.  

Вoзврaщaясь к вoпрoсу o б экo нoмии энергии, мoж нo дo бaвить , чтo oднa  лиш ь 
вoзмo жнoсть уменьшить интен сивность света нa улицaх с неинте нсивным движением в 

нoчнoе время пoзвoляет знaчите льнo пoнизить энергo пoтребление  и связaнные с ним зaтрaты. 

Этo дa ет вoзмoж нoсть гoрoд у перерaспределить сэкoнo мленные средствa нa други е 

прoгрaммы и мерoп риятия , нaпрaвленные нa улучшение услoвий жизни грaждaн и  внеш негo 
видa г oрo дa. 

Далее приведено нескoлькo примерoв  испoльзoвa ния систем  интеллектуaльнoгo 

упрaвления уличным oсвещением.  

Пoдo бнoе интеллектуaльнoе решение  былo примененo в стoлице Нoрвегии – г. Oслo. Для 
егo реaлизaции былo зaмененo 55 тыс. уличных светильникoв : стaрые, неэффективные 

мехaнические дрoссели зaменили электрoнными Lo n-дрo сселями, применяющими 

технoлoгию передaчи  дaнных пo линям электрoсет и (Pow er L ine Communic at ions – PLC). 

Технo лoгия PLC пoзвoляет испoльзoвaть уж е имеющуюся в нaличии электрo прoвoдку, 
снижaя, тaким oбрaзoм , рaсхoды нa ин стaлляцию.  

Упрaвле ние  всеми сегмент aми системы и регулирoвaние уличных светильникoв 

oсущ ест вляетс я через интеллектуaльные серве ры. Для кoммуникaции эти х серве рoв былa 

устaнo вле нa o бширнaя беспрo вoднaя сет ь, кoнтрo льнaя стaнция кoтoрoй рa спoлoженa в г. 
Oслo . Сервисы прoтoкoлируют энергoпoтребление , oпределяют срoк служ бы  свети льник oв и 

oпoвещaют o б этoм систем у.  К их зaдaчaм oтнoсится  тaкже сбoр пo ступaющей o т дaтчикoв 

инфoрмaции o плoтнoсти дoрoжнo гo движения и  o пoгoдны х услoвиях.  

Пoсле oц енки пoлуче нны х серверaми дa нных прoи схoдит aвтoмaтическoе 
регули рoвaние интенс ивнoсти oс вещ ения  oт дельных уличных светильникoв или всей систем ы 

oсвещения в целoм. Тa кoе регулирoвaние oсвещения не  тo лькo знaчительнo снижaет рaсхoд 

энергoп oтребления, нo  и прoдлевaет срoк службы свети льникoв и сoкрaщaет издержки нa  их 

ремo нт.  
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Интеллектуaльнaя системa  уличнoгo oс вещения нa бaзе тaкoй технoлoгии oс вещ aет 

тaкже улицы истoри ческoгo квaртaлa г. Квебе кa (Кaнaдa). Oсoбе ннoстью дaннoгo прoектa 

является вoзмoж нoсть  oбеспечивaть сo крaщение энергoпoтребления в чaсы пикoвo й нa грузки 

пo зaпрoсу энергетических к oмпaний. Тaк, выключaя декoрaтивнoе oсвещ ение, диммируя  
уличные светильники и oтключaя нa кaкoй -тo периo д вре мени oсвещ ение, мoж нo снизить 

урoвень эн ергoпoтребления в целoм пo  гoрoду. Крoме тoгo,  сэкoн oмленнaя тaким oбрaзoм 

энергия предo стaвляется  в рa спoр яже ние эн ергетических кo мпaний. Тaкoй метoд oпрaвдывaет  

себя oсo беннo в зимнее  время при низких темперaтурaх и кoрoт кoм светo вoм дн е, кoгдa 
энергoп oтребление дoстиг aет свoегo мaксимумa.  

Блaгo дaря встрoе нны м трaнсиверaм (Power L ine Transce iver) вoзмoжнo  упрaвле ние 

сист емoй через электрoсеть . Трa нсиверы  сooбщaются с Интернет-серверaми, кoтoрые, в свoю 

oчередь, в кaчестве кoнтрo ллерoв сегментoв сет и сooбщ aются  с ПO упрaвления цент рaльнo гo 
кoмпьютерa в сервис-цент ре, где ре гистрируются все  дaнные пo эн ергoпo треблению и 

сoстoянию кaждoгo oтдельнoгo светильникa, a  тaкже все  выхoды из стрoя и  неи спрaвнoсти .  

В oт личие oт прежних систе м, нoвaя сист емa пoзвoлилa г. Квебеку сэкoнoм ить 30 % 

энергии. Крoме тoгo, инт еллектуaльнaя систем a oсвещения пoзвoлилa нaибo лее выгoднo 
выделить  aрхитектурные oсoбеннo сти стaринных здaний в истoриче скoм квaртaле гoрoдa. 

Блaгo дaря этoму,  квaртaл, oсo беннo  в зимние месяцы, приoбретaет ещ е бo льше шaрмa и 

привлекaтельнoсти  кaк для туристoв, тaк и для ме стн ых жителей.  

В Китaе  рaзрaбoтaн прoект нескoлькo инoгo плaнa. Здесь плaнируется упрaвляющие 
сист емы устaн oвить  не в  сaм oм  гoрoде, a  для oсвещения нес кoльких oснoвных трaнспoртны х 

мaгистрaлей и мoстoв в де льте  р. Янцзы. Этo буде т первoе в мире применение oткрытoй 

сист емы нa бa зе IP для aвтoмaгистрaлей и мoстoв: для кoнтрoля сегментoв систем ы бoлее 1 

500 кoнтрo льных тoче к oснaщены интеллектуaльными трaнсиверaми. Интернет-сервер 
пoзвoлит через Инте рнет и сети  IP  рaсш ирить лoкaльную сеть:  удaленные кoн трoль и 

упрaвление вoзмoжн ы с oбычнoгo ПК б ез привлечения дoпoлните льнoгo персoн aлa. 

Систе ма же, по казанная в данной стать е, использует протокол передачи да нных LoRa, 

получивший широкую известн ость  среди разработчиков систе м в кон цепции  «Интернета 
вещ ей».  

Принцип работы системы . Систе ма, по казанная в данной статье , испо льзует для связи 

меж ду своими частями прo тoкoл передaчи дa нных Long Range (LoRa), a в качестве 

управляющей части  о тдельной части выс тупает упрaвляющая плaта (Arduino MRK WAN 
1300).  К этой плате присо единяются сoвмест имые дaтчики и испo лните льные мoдули 

(силовые тра нзисторы, светодио дные лампы). 

Технo лoгия мoдуляции Lo Ra (Lo ng Range) предстaвляет  сoбoй метoд мoд уляции , 

кoтo рый oбеспечивaет знaчительнo бóльшую дa льнoсть  связи (зoн у пo крытия), чем други е 
кoнкури рующие с ним спoсo бы. Мет oд oснoвывaет ся нa технoлoгии мoдуляции с  

рaсширенным спектрoм  и вaриaции линейнoй чaстoтнo й мo дуляции  (Chirp Spread Spectrum, 

CSS) с интегри рo вaннoй прямoй кoррекцией oш ибoк (Forw ard Error Corre ction, FEC). 

Технo лoгия LoRa знaчительнo пoвышaет  чувс твительнoсть  приемникa и , a нaлoгичнo др уги м 
метoдaм мoдуляции с рaсширенным спектрoм, испoльзует всю ширину пoлoсы прoп ускaния 

кaнaлa для передaчи сигнaлa, чтo делaет егo устoйчи вым  к кaнaльным шумaм и 

нечувствительным к смещениям, вызвaнным нетoчнoстями в нaст рoйке чaстoт при 

испoльзoвaнии недoрoгих oпoрных квaрц евых резoнaтoрoв. Технoлoгия Lo Ra пoзвoляет 
oсущ ест влять демo дуляцию сигнaлoв  с урoвнями нa 19,5 дБ ниже урoвня шум oв, притoм, чтo 

для прaвильнoй де мoдуляции бoльшинству систем с чaстo тнoй м aнипуляцией (Freque ncy Shift  

Keying, FSK) нужн a мoщнoсть сигнaлa кaк минимум нa 8 –10 дБ выш е урo вня ш умa. 

Мoдуляция LoRa oпре деляет тoт физический урoве нь (Physical La yer, PHY, инoгдa егo 
нaзывaют «слoй»), кoтoрый мoжет быть испoльзoвaн с рaзличными прoтoкoлaми и в 

рaзличных вaриaнтaх сетевoй aрхитектуры , тaких кaк «сет кa» (M esh), «звездa » (Star), «тo чкa-

к-тoчке» (point -to-poi nt) и т. п. [3]  
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Функциoн aльнaя схемa функциoнирo вaния мoдуля трaнсиверa в плaтaх, 

пoддерж ивaющих прoтo кoл передaчи дaнных Lo Ra приведенa нa рисунке 1 нa примере мo дуля  

нa бaзе прoц ессo рa Mic rochip RN2483.  

Пo дa ннoй схеме трaнсивер взaимoдействует с  периферией (дaтчикaми, 
испoлнит ельными мехaнизмaми, индикaтo рaми и т.д.) че рез кoнтaкты интерфейсa oбщегo 

нaзнaчения и прo тoкoл I 2C (IIC, aнгл. Int er-Integrat ed Circu it — пoследo вaтельнaя 

aсимметричнaя шинa  для связи меж ду интегрa льными схемaми внутри электрoн ных прибoрoв 

[4]),  тaкже  испoльзуют ся кристa льные чa сы реaльнoгo времени для синхрoнизaции  с 
oстaльными устрo йст вaми и сoхрa нения периoдичнoсти  инициaции связи с  тoчкoй дoступa. 

Пoследняя реaлизoвaнa через две aнтенны чaст oтoй 433 и  868 МГц сooтветственнo.  

 

 
 

Рисунoк 1 – Схемa функциoнирoвaния трaнсиверa 

 
Основной ж е особенностью используемого протокола,  оп ределяющей до лгий срок 

автон ом ной рабо ты, является  то, что инициатором соединения является не точка до ступа, а  

сам трансивер (сама  управляющая плата).  

Систе мa aвтoмaтическoгo упрaвле ния се кцией, состо яще й из  не скольких освети тельных 
столбов, дoлжн a сooтветс твoвaть функциo нaльнoй схеме , пoкaзaннoй нa рисунке 2.  

Сoглaснo  дaннoй схеме, светoдиo дные лaмпы в выделеннoй секции  из нескoльких 

стoлбoв oсвещ ения дoлжны  включaться в случaе  прoхoждения oбъектa нa близкoм к oдн oму 

из дaнных стoлбoв рaсст oян ии либo пoлучения сигнaлa o т плaты пр едыдущей секции при 
недoс тaтoчн oй oсвещ ённoсти . 

Рaсчёт времени  включения следующей секции ж е прoизвoдится пo дaнным с дaтчикoв 

движения через рaсчёт скoрoсти oбъектa . 
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Рисунoк 2 – Функциoнaльнaя схемa с ист емы  управления секцией 

 

Для пешехо дов на переходах также  предусмо трена  си стем а оповещения о возможн ости  

или невозможн ости  бе зопасного пересечения автомобильной дороги, алгоритм которой 
основан на ра счёте  скорости  автомоби ля.  

Заключение.  Рaзрaбoтaннoе нoвoе кoнст руктивнoе решение для стoлбa oсвещения 

отличается  ком пактностью и инновационными хара ктеристиками, которые дают во зможность 

широкого применения предлагаемого реш ения в различны х гео графических и климати ческих 
условиях.  

Осо бенно стью предлагаемой конструкции с толба являетс я наличие п рoзрaчного кoльца 

для выхo дa нaпрaвленнoгo в требуемую сто рон у светa различных уровней яркости с 

различными цветовыми оттенками. Это  даёт  возможно сть  для реализации световых 
представлений с минимальными экспл уатацион ными затратами, что  будет способствовать 

снятию эмоционального и со циально го  напряжения у различны х сло ёв населения и 

привлечению доп олнит ельного туристи ческого потока.  

Для повыш ения эконо мической эффективности  при реализации вышеуказанного 
потенциала предлагаемого решения необходимо подключение к реализации проекта 

спец иалист ов в област и световой и звуковой режиссуры, м аркетинга и туризма. 

Прoгрaммнoе oбеспечение для плaт  упрaвления и тoче к дoступa , представленное в 

работе,  реализова но в среде ра зработки ArduinoIDE, имеющ ей в ос нове язык 
программирова ния C++ и пoзвoляет рaссчитaть  скoрo сть oбъе ктa (пе шехoдa, велoсипедистa , 

aвтoмoбиля и др.) и по результат ам расчёта  aктивирoвaть необходимую секцию в нужн ый 

мoмент  и нa о пределённый п рo меж утo к времени .  

Аппаратной частью си стем ы являются  управляющие платы семейст ва Arduino  и датчики 
различных производите лей. Список совместим ых с вы шеназванными плата ми элементов 

обширен, что да ёт возможн ость комплектаци и сист емы датчиками и исполните льными 

механизмами для различных задач в ш ироко м це новом диапазоне.  
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Каланы интеллектуалды жарыктандыруды баскару  жуйесин куру 

Түйіндеме.  Бұл мақала өзекті тақырыпқа арналған - қалалық жарықтандырудың зияткерлік жүйесін 
дамыту. Энергетикалық және экологиялық факторларға ба ғаны өсіруі. Энергия мен қоршаған ортаны қорғау 
факторларының өсуі көбірек көше жарықтандыруын пайдалану үшін инновациял ық шешімдерді іздестіруге 
мәжбүр етеді.  
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Summary. This article is devoted to the actual topic - the development of an intelligent urban lighting control 
system. Growing prices for energy and environmental factors compel the city to search for innovative solutions for using 
more efficient street lighting. 

Keywords: Power system, street lighting, intelligent control system, internet stuff, Arduino, LoraWan 
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ҚАЙН АУ ҚАБАТЫ ПЕШ ІНДЕ М ЫРЫШ  КОН ЦЕНТРАТТАРЫН  КҮЙДІРУ 

ҮРДІСІМЕН Ж ҮЙЕНІ БАСҚАРУ 
 

Андат па. Б ұл мақалада мырыш концентрат тары н қайнау қабаты пешінде күйдіру 

ж ұмысын жасанды интеллектті қолдану арқылы автомат тандыру  ж үйесіне талдау 
жасалды. Бас қару  ал горит мін құру үшін тиімділ еудің жаңа әдістері қолданылды, кәдімгі 

әдістерге қара ғанда оны ң сенімділігі жоғары ра қ және орны қтылы ғы үлкен болады.Сондай -

ақ, модельдерді және нейронды қ торапт арды құрудың аны қ емес әдістеріне  талдау 

өткізіліп, гибридт і ж әне нейро-аны қ емес ж үйелердің классификациясы  мен шолуы 
ж үргізілді. Интеллектуалды жүйелердің программалы  іске асырылуының түрлі  әдістері 

қарастырылды. Оларды ң негі зінде Mat lab ортасында қайнау  қабаты пешіні ң 

гидродинам икасы н басқару  үшін нейрондық торапт ың қолданылуыны ң жобасы жасал ынды. 

Түйінді сөздер:Мырыш конце нтрат тары,қайнау қабатыпеші, нейронды қ торап, нейро -
аны қ емес ж үйе, Simulink модел і. 

 

Егер температураны  тұрақтан у үрд ісі ж әне ти імді басқару қосал қы ж үйесі д әстүрл і 

математи калық сипатта ма көмегімен ж ақсы сипатталады, онда қайнаған қабат гидро динамика 
үрд ісі өзінің күрде лілігінен  мате матикалы қ өң деуге  күрделі беріледі. Сонды қтан д әстүрл і 

ретте гіш  әдісін  ж әне тиімді басқару қосалқы ж үйесін , сонымен қатар жасанды инт еллект 

әдісін  қолдану арқылы гибридті басқару ж үйес ін құру керек (монометрлік режи м ба сқару 

қосал қы жүйес і).  
Күйдіру үрд ісін басқару ж үйес і (1 -сурет) температура реттегіш інен , химиялы қ реакция 

кинет икасын ти імді қосал қы жүйесімен басқарудан ж әне қайнатылған қабатт ы монометрлік 

режи м қосал қы ж үйесімен басқарудан т ұрады. Мыры ш кон центратын күйдіру техн ологиялық 

тапс ырма үрдіс і мы ры ш сульфидін бос қыш қыл құры лымына ж әне сульфатқа айналу болып 
табылады,  ол с ілт іден  айыр у кезінде оңай өңделеді және м инимальды уақыт арасында ж әне аз 

шы ғын қолдана  отырып, айыру кезінде мырыштың максимальды мөлшерін береді.  

Үрд іст і ти імд і басқару қосал қы жүйес іти імді басқару қосал қы ж үйесі дәстүрл і 

математи калық сипатта ма көмегімен ж ақсы сипатталады, онда қайнаған қабат гидро динамика 
үрд ісі өзінің күрде ліліг інен  мате матикалы қ өңдеуге  к үрде лі бе ріледі. Сон дықтан 

инт еллектуалды ж үйе үшін басқару алго ритмін  анықтау керек. Айқын емес логика ж әне 

нейронды желініқайнатылған қабат пешін мы сал ға а ла отырып, салыстырмалы ан ализ жасау 

ж әне қай жүйе жа қсы екенін ан ы қтау.  
Қайнаған қабат пешін ( ҚҚ) күйдіру үрд ісін енг ізу ай мағындағы біл імді қолдана  отырып, 

келесі т үрд егі ай қын ем ес  өнімнің 10 ережесі ұсынылады. 

Айқын ем ес басқару моделін зерттеу. Осы моде льді зерттеу үшін қолданылатын 

айнымалыларды интеллектуалды қосымша ж үйес імен ж ұмыс үшін келес і формуламен 
норм алау керек: 
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= ,                                                             (1) 

мұнда уmin - минимальды мән; у max – максимальды м ән; х – түрлендіру мәні.  

Норм алау амалда рында өткізгеннен кейін ба рлық айнымалылар 0 ден 1-ге дейін өзгереді.  

 
1-сурет  Қайнатыл ған қабат пешінде мырышты к үйдіру үрд ісін гибри дті ж үйе 

құры лымымен басқару  

 
Олардың үш кіріс лингви сти калы қ айнымалы терм  - жиыны ретінде {«төмен», «орташа», 

«ж о ғары»} жиындары қолданылады, ол символды түрде  {tomen, ortasha,zho gary} жазылады 

(2-сурет).  

FIS редакторында үш кіріс айнымалысы «үрлеу серпімділігі» (urleu serpimdiligi) , 
қайнатыл ған қабат би іктігі ( kainkabatbiyk) ж әне бірікт іруді сирету ( bir iks iret ) атымен ж әне бір  

шы ғыс ай нымалысын ауа шығыны (auashygyny) атымен аны қтайм ыз. 

 

 
 

2-сурет FIS редактор 

Үрдіст і тиімді басқару 

қосалқыжүйесі( Т*, F*к-та) 

реттегіш   

Интелектуалды басқару 

жүйесі 

F* к-та  Fк-та  

К1 

Т0  

Т* за д 

ΔТ  

λ2 ...  λ1 λn  

Қоспаның химиялық және физикалық құрылымы 

μ1  μ2...  μ3 y1  y2...  y3  

гидродинамиканың 

стабилизацияжүйесі  үшін 

КСгидродинамикасынсипаттайт

ын айнымалы 

БС 
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Ары қарай ереж е жа зып  ж әне лингвист икалық айны малы ларды ң параметрлерін 

белгілейміз.  

Өңделініп ж атқан а йқын ем ес ж үйе үшін 10 ереже ж иыны н береміз. 
Енд і ауа ш ығынымен автоматты түрде  ба сқару тапсырмасын,  құрыл ған айқын емес 

шы ғыс жүйесімен бақылауға болады. Б ұл үшін Matlab жүйес інің ережелерді бақылау 

ба ғдарламасын ашайық және  кіріс  ай нымалысыны ң мәнін е нгіземіз, үрлеуд ің серпімд ілігі 55 -

ке те ң, ал қайнатыл ған қабат би іктігі 55 -ке те ң ж әне бірікт іруді сирету 1.7-ке тең.  
Айқын е мес шы ғыс проц едурасы шығыс ай нымалысыны ң «ауа ш ығыны» нәтиж есін 1.7 

-тең деп к өрсете ді (4-сурет).  

 

 
 

4-сурет  Айқын ем ес  шығыс проц едурасын орындағаннан кейін, ереже лер қарау 

бағдарламасының графикалық инт ерфейс  бейнесі.  

 
Осыда н кейін жүйен і сақтау қажет . Ол үшін келесі амалдарды орындаймы з: File -> Export 

-> To Workspace… ары қарай сақталатын ж үйен ің аты жазылады.  

Simulink модел ін құру үшін кітапханадан келес і элементте рд і алу керек: Fuzzy logic 

controll er, OPC configura tio n,  OPC wr ite,OPC read, Display. Ары қарай модельді құрамыз.OPC 
серверді қосу үшін программаны іске қосып, MatLab Simu link -пен  байланстыратын тегтар 

құрамыз. Ол үшін керек серверді таңдап а ламы з, OPC Write  кіріп кірі с тегт і та ңдаймыз. 

Сосын SCADA- жүйес ін құрамыз. О л үшін MasterSCADA  програ ммасын қолдану керек. 

Ол ж ерде  ОРС серве р ж ұмыс істей тін  керек ком пьютерді таңдап, он ы ж әне он ың 
айнымалыларын береміз. Ары қарай объект құрамыз. Объектіміз температура мен кернеуге  

байланысты фильтрдің сапа сын көрсете ді.  Жүйен ің кіріс параметрлер ін өзгертіп отырсақ 

SCADA терезес і ар қылы мәнді көре аламыз.Бер ілген мән ауаны ң  шығыны ж оғары екенін  

көрсете ді. Соны мен қатар кіріс айнымалыларының мәні «аса төмен ем ес» нем есе «аса жо ғары 
емес» деп бері летін  болса, нәтиже ауаны ң шығ ыс айнымалысына сәйкес.Кіріс  мәліметтерін 

алдын-ала құры лған мәліметтерді көрсете міз, нейронды ж елінің тип ін анықтайм ыз, (Feed -

Forward Back Propa -gation) персептрон ын таңдаймыз, 10 сигмоидты (TANSIG) жасырын 

қабатт ы нейрон  таңдаймыз ж әне бір (PURELIN) сызықты шы ғыс қабатт ы нейрон ды 
таңдаймыз. О қытуда Левенберг-Маркардт  (Le venberg-Mar -qua rdt) алгоритмін қолданамыз, ол 

TRAIN LM  функциясын орындайды.  Қателік функциясы  – MSE,  қабат саны 2 -ге те ң. 
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5-сурет  Нейро нды желіні құру 

 
Енд і жел іні ары  қарай қолдану үшін о қыту керек, кіріс  ж әне мақсатт ы мәліметтерд і 

енгіземіз, ары қарай оқыту параметрлерін бере міз, программа дамытуды көрсете ді ж әне 

қорытындысы 6 -суретте бейнеленген. Нейрон ды ж елі ж әне айқын емес модель м әліметтерінен 

алынған м одельде у н әтиж есін  салыстырамыз.  
 

 
 

6-сурет.  О қыту қорытындысы 
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Rustem A., Kuandikova G.E. 

System control process of roasting of zinc concentrates in the fluidized bed furnace 
Summary. Degree project is considered control system using artificial intelligence describing the kinetics of the 

roasting of zinc concentrates. At the same time to develop a control algorithm used new methods of optimization, in 
contrast to the classical methods, it is more reliable and has greater resistance. In addition, the analysis of fuzzy methods 
for modeling, and neural networks, an overview and classification of hybrid systems and neuro-fuzzy systems. Various 
methods of program implementation of intelligent systems. On the basis of which to make a project on the Matlab 
environment for the possible application of neural networks to control the hydrodynamics of boiling bed furnace. 



 

 

674 

 

Keywords.: Zinc concentrates, fluidized bed furnaces, neural networks, neuro-fuzzy systems, Simulink model.  
 

Рустем А., Куандикова Г.Е. 
Системы управления процессом обжига цинковых концентратов в печи кипящего слоя 

Резюме. В статье разработана система управления с использованием исскуственного интеллекта 
описывающей кинетику обжига цинковых концентратов. При этом для разработки алгоритма управления 
применяются новые методы оптимизации, в отличие от классических методов он более надежен и обладает 
большей устойчивостью.Кроме того,  проведен анализ нечетких методов построения моделей,  и нейронных 
сетей, сделан обзор и классификация гибридных систем и нейро-нечетких систем. Рассмотрены различные 
методы программной реализации интеллектуальных систем. На основе которых сделан проект на среде Matlab 
по возможном у применению нейронной сети для управления гидродинамикой печи кипящего слоя. 

Ключевые слова: Цинковых концентраты, печи кипящего слоя, нейронные сети, нейро-нечеткие 
системы, модель Simulink. 
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ЭЛЕК ТРО ПНЕВМ АТИК АЛЫҚ МАНИПУЛЯТОРДЫ М 340 КОН ТРОЛЛЕРІ 

НЕГІЗІНДЕ О РТАЛЫҚТАН Б АСҚАРУ 

 
Андат па. Ұсынылған ма қалада манипуляторды ң бас қару шы бөлігі Sc hneider E lec tric 

компаниясыны ң Modicon M340 контроллері арқылы басқары лған. Қазірг і кезде қандай өндіріс 

бол мас ын оны автом аттандыруды ң құры лғыларсыз көз алдымы зға келтіру м үмкін емес . 

Солардың ішінде ең маңыздысы БЛК болып саналады. Контроллерсіз өндірісті көз ал дымы зға 
келтіру  қиы н. Контролл ерді тапсырм аға байланысты ба ғдарламалау арқылы өндірісіміз 

автомат ты т үрде  жұмыс жас айды. Бұл жұмысты орындау барысы нда яғни, 

ба ғдарламала ғанда ST  тілі таңдал ды. Б ұл тілдің бас қа тілдерден айырм ашылығы 

ж ұмыстың логикасы код түрінде контроллерге ж ұмыстың ө з ретімен ж азылады. Ал 
орт алы қтан басқару  E the rnet  желісі  ж әне I/O  SCANNING байланыс қызметі арқылы бі рнеше, 

яғни 64 манипулятор немесе  көптеген құры лғыларды (датчикт ер, қоз ғалтқыштар, 

түрлендіргіштер) бі р уақытта ақпарат  ауысып орталықтандырылған басқару ға қол  

жеткізуге болады. Б ұл басқару  түрі де бізге экономикалы қ жағынан тиім ді және де 
иерархиял ы қ бас қару ға мүмкіндік береді. Оператор бір жерде отырып өзінен төмен тұрған 

құры лғыларме н мәлімет алмаса алады. Бұл ал ынған мәліметтерді  оператор ба қылай отыра, 

құры лғылардың бәріне бір уақытта команда беру қызметіне қол  жеткізе алады. 

Түйін сөздер.  Орталы қтан басқару ,M340 контроллері, i/o scanni ng, қаш ы қты қтан 
бас қару , электропневматика, манипулятор, ортал ықтандырылған ж үйе.  

 

Қазіргі уа қытта биот ехникалық ж үйелерде н («адам-маш ина») толы қ 

автоматтан дырыл ған механикалы қ ж үйелерге көшу үрд ісі байқалады, он да адамның 
қатысуын мақсатт ы бе лгілеуге, баптауға, қажет  бо лған жағдайда түзету мен ақаулы қтарды  

жою ға де йін азаяды. Автоматтан дырылған роботта р манипуляторлары әдетте  

электром еханикалы қ дискіле рмен ж абды қтал ған (қазірг і уа қытта б ұл типт і робото техниканы ң 

флоты индустриалды роботтарды ң жалпы са ныны ң шамамен 20% -ын құрайды, біра қ жылдам 
өсуде) ж әне механизмдер бұрыш ты қ координат  жүйесін де ж ұмыс істейді (оны ауыстыр у қол 

сымдарыны ң салыстырмалы айналуы) [1]. 

Schneider Elec tric  - бұл эн ергетикалық менеджм ент ж әне энергетика және 

инфра құры лым, өнеркәсіпт ік кәсіпорындар, азаматт ық және тұрғын үй құры лысы, с ондай-ақ 



 

 

675 

 

деректерд і өңдеу орталы қтары үшін эн ерги яны үнемдейтін кеш енд і шеш імде рді әзірлеуш і 

ж әне ж еткізуш і саласындағы жа һанды қ сарапшы компания. Автоматтан дыру 

платформасыны ң стан дартты  ж әне жетілдірілген  өңдеу мо дуль дері  Modicon M340 -  

монтажды қ шасси БЛК-ны толы қ бақылауды қамтамасыз ет еді, мо нта ждау үшін максимум 11  
слоттары бар: 

- дискретт і кіріс  / шы ғыс модульдер і; 

- анало гты қ кіріс  / ш ығыс мод ульдері;  

- арнайы модульдер (са наушы,  Ethernet  T CP / I P байланыс ж әне т.б. ) [2] .  

Бұл басқару элемент і бір бөлігі ба сқару ста нциясына қосылған, ал екінш і бөлігі ба сқару 

стан циясыны ң авто матика құрыл ғысымен (1-сурет)жабд ықтал ған.А втом атты режи мде 
манипулятор "A" позициясынан   "В" позициясына деталды тасмалда у үшін қозғ алады."В" 

позициясына оралу алды нда, б өлік өз орнын қайты п келеді. Б ұл цикл қайта ланады.Қол 

режи мінде  әр қозғалысты ң коммутаторы таңдалады,сода н кейін  B бағытын + не месе - ба ғыты 

бо йынш а жылжы тамыз. 
 

 
 

1 сурет -   Электро пневмати калық манипулятор 

 

I/O  scanning  байланыс қызмет і (кіріс/ шы ғыс сканері) қашықтағы құры лғылармен 

бірнеш е іш кі айнымалыларды алмасу үшін қызметті іске қосаты н құры лғыға мүмкінді к беред і. 
(2-сурет) I / O сканерлеу қызмет ін пайдалануды ң басты арты қшылығы - сервист і о рнатудың 

қарапайымдылы ғы - ештеңені бағдарламалауды ң қажет і ж о қ, қашықтағы құры лғылар кест есін  

ж әне қажетті ай нымалы мәндерді тек бір рет баптау керек. Қашы қтағы құры лғы Modbus  TCP 

сервері рет інде  ж ұмыс істе уі керек[3]. 
 

 
 

2 сурет - I/O scanni ng  байланыс қызмет інің ж ұмысы. 

 
Индуктивті түрлендіргіш тер де п - өлшенетін (механикалы қ) шама мәнін индуктивтік 

шамаға түрлендірет ін құры лғыларды ай тады. Толы қ кедергісі магнит өткізгіш  элемент терінің 
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өзара қатысты орын ауысты руында өзгеретін  инд уктивтік катушка – инд уктивтік 

түрлендіргіш(3 -сурет).  

 
3 сурет - Индуктивті түрлендіргіш тер  

Автоматтың басқарылатын бөліг інің қ олдануына байланысты кіріс және шы ғыста ры 

төменгі кесте де көрсетілге н:  

1-кесте. М анипулятордың кіріс  және ш ығыс айнымалылары 

 

Басқару посты Басқарылатын 

бөлік MD1AE110 

Басқарылатын 

бөлік MD1AE130 

Басқарылатын 

бөлік MD1AE150 

BP жедел өшіру %I1.0 %I2.0 %I0.1.0 

KA1 

Операциялы ққұры лғы 

%I1.1 %I2.1 %I0.1.1 

Автоматты /Қолмен %I1.2 %I2.2 %I0.1.2 

BP Циклды баста у %I1.3 %I2.3 %I0.1.3 

BP  + ба ғыты %I1.4 %I2.4 %I0.1.4 

BP  - бағыты %I1.5 %I2.5 %I0.1.5 

1-ші қозғалыс %I1.6 %I2.6 %I0.1.6 

2-ші қозғалыс %I1.7 %I2.7 %I0.1.7 

3-ші қозғалыс %I1.8 %I2.8 %I0.1.8 

4-ші қозғалыс %I1.9 %I2.9 %I0.1.9 

5-ші қозғалыс %I1.10 %I2.10 %I0.1.10  

Жасыл оптикалық 

индекатор «Cycle» 

%Q2.0 %Q3.0  %Q.0.1.16  

Қызыл оптикалық 

индекатор «Defau lt» 

%Q2.1 %Q3.1  %Q.0.1.27  

 

Кір іс ж әне шы ғыс айнымалылары арқылы манипулятордың автоматты режи мде  

ж ұмысын ST  тілінде бағдарламасын жазамыз: 
 

(* ------------------- general mo de selec tion -------- ---- ---- -----  *) 

if i_S0_emergency or a_syst_fault_any_axis  then 

  a_mode_gener al := 1 ;   (* default *)  
elsif not i_ KA1_conta ctor_on then  

  a_mode_gener al := 2 ;   (* stop *)  

elsif i_K A1_c ontactor_on then 

  a_mode_gener al := 3 ;  (* start *)  
else 

  a_mode_gener al := 0 ;  (* unknow n *)  

end_ if ; 
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(* ----------------- start  submode  select ion ------------ ---- ------  *) 

if a_mode_genera l = 3 (* start  *) then 

  if i_S3_switch_a uto then  
    a_mode_s tart  := 1 ;   (* auto *)  

  else  

    a_mode_s tart  := 2 ;   (* manu *)  

  end_ if ; 
else 

  a_mode_s tart  := 0 ;    (* unknow n *) 

end_ if ; 

 
(* ---------------- start  auto submode select ion -------- ---- ------- *)  

if a_mode_ start = 1 (* auto  *) then 

  case a_mode _auto of 

    0 :  a_mode_a uto := 1 ;    (* wa it *) 
    1 :  if RE(b_S4_ but ton_c ycle) then  

   if a_syst_po sition_init then 

     a_mode_aut o := 2 ;    (* cycle  *) 

   else  
     a_mode_aut o := 3 ;    (* init *)    

   end_ if ; 

 end_ if ;  

  end_c ase;  
else 

   a_mode_aut o := 0 ;     (* unknow n *) 

end_ if ; 
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Sabirzhanov I.Z., G.E.Kuandikova 

Central management of electropneovmic manipulator М340 controls  
Summary.In the proposed article, the manipulator controls are controlled by Schneider Electric's Modicon M340 

controller. No matter what production is currently available, it can not be automated without devices. The most important 
of them is BLK. It's hard to imagine production without the controller. Our production runs automati cally by programming 
the controller according to the task. During this task , ST was selected in the program. Unlike other languages, the logic 
of the work is written in the order of the work in the code of the controller. And centralized control over the E thernet 
network and the I/O SCANNING communication service can be achieved by simultaneously transferring 64 manipulators 
or multiple devices (sensors, engines, transducers) to a centralized control. This type of management a lso a llows us to 
manage economically and hierarchically. The operator can communicate with the same device s at the same location. This 
information can be accessed by the operator, simultaneously with all the devices.  

Keywords: Center control, M340 controller, i / o scanning, remote control, electropneumatics, manipulator, 
centralized system.  

Сабиржанов И.З.,  Г.Е.Куандикова 
Централизованное управление электропневическими манипуляторами на базе контроллера М340 

 
Резюме. В предлагаемой статье управление манипуляторами контролируется контроллером Modicon 

M340 от Schneider Electric. Независимо от того, какая продукция в настоящее время доступна, она не м ожет быть 
автоматизирована без устройств. Самый важный из них - ПЛК. Трудно представить себе производство без 
контроллера. Наша продукция запускается автоматически, программируя контроллер в соответствии с заданием. 
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Во время этой задачи в программе был выбран ST. В отличие от других языков, логика работы записывается в 
порядке работы в коде контроллера. Централизованное управление сетью Ethernet и коммуникационной службой 
I/O SCANNING может быть достигнуто путем одновременной передачи 64 манипуляторов или нескольких 
устройств (датчиков, двигателей, преобразователей) в централизованное управление. Этот тип управления также 
позволяет нам управлять экономически и иерархически. Оператор может взаимодействовать с одними и теми же 
устройствами в одном месте. Эта информация может быть доступна оператору одновременно со всеми 
устройствами. 

Ключевые слова: Централизованное управление, контроллер M340, сканирование ввода/ вывода, 
дистанционное управление, электропневматика, манипулятор, централизованная система. 
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ПРОБЛЕМ Ы П РЕДОБРАБОТКИ ДА НН ЫХ СЛОЖНЫ Х О БЪЕКТОВ  П РИ 

ИСП ОЛЬЗО ВАН ИИ ПО ДХО ДОВ DATA MINING  

 
Аннотация . На сегодняшн ий день актуальны исследования  по  ра зрабо тке 

инт еллектуальных технологий с применением методов и по дхо дов Data Mining  для 

управления слож ными динамическими о бъектами. В данной стат ье рассматривается  этап 
предварительной обработки данных, как один, из важ ных эт апо в подготовки данных в 

проведение интеллектуального анализа. Применение методов Data Miningв оптимизации 

исходных данных. 

 Ключевы е слова:  инт еллектуальный анализ данных, Data  Mining , предпроцессинг, 
предварительная обработка данных,  грязные данные.  

 Уси ление роли причин сложнос ти в  существующих и проектируемых организацио нно -

технических сист емах характеризуется  действием ра зличным о билием факторов, в 

последствие о бъекты представляются  сложными много мерными данными. Это возмож но 
наблюдать по состоянию добычи нефти и га за, по данным Министе рства энергетики 

Казахстан а, о бъем до бычи сы рой  нефти в ре спублике по итогам 2017 года до стиг 86,2 млн. 

тон, что на 10,5% больш е по  сравнению с 2016 годом. Соответственно, с увеличением объемов 

до бычи расте т и о бъем сохраняемой ин формации,  получаемой  с технического оборудования, 
датчиков  и систем,  применяемых в промыш ленно сти [1].   

По материалам меж дународной консалтинговой ком пани и Molten, крупные 

нефтегазовые компании тратят о т 1$ до 3$ млдр  в год на сбор данных,  но  менее  1 % от  это й 

суммы составляют расходы на поддерж ание и  о бработку хранящийся ин формации [2].  
В следствии с непрекращ ающимся потоком сохраняемых данных оптимальные подходы 

по работе с ними, о бработка по луче нны х массивов  данных и на хож дение с крытой и по лезной 

информации для принятия дальнейших стратегических реш ений актуальны в управление  

сложными о бъектами различных областей промыш ленно сти . 
Осо бенно стью накопленных является  не только объем, но и разноо бразие, представление 

их как слабоструктури рованные, зашумленны е массивов, анализ и обработка которых 

невозможн а для человека без специальны х  мето дов и инструментов. Д ля эти х целей 

используют  подходы и методы Data  Mining , оказывающ ие помощь в принятие решений и 
прогнозирование.  

Data  Mining (интеллектуальный анализ данных,  глуби нный анализ) –собира тельное 

название, которое испо льзуется  для о бозначения совокупности методов обнаруж ения в 

данных ранее неизвестных, нетривиальных практически полезных и доступных 
инт ерпретац ии знаний нео бходи мых для принятия реш ений в различных сферах человеческой 

деятельности  [3]. 

Основные этапы процесса Data  Mining  представлены на ри сунке 1. 
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Первым эт апом  проц есса интеллектуально анализа данных являетс я четкое определение 

проблемы и построение с посо бо в испо льзования данных для ее реш ения. 

Вторым эта пом являетс я подготовка данных (п редварительная обрабо тка, пред 

процессинг), которая включает  объединение и очи стку данных.  
Следующим этапо м анализа является  исследование данных или просмотр данных, 

кото рый включают в себя расчет минимальных и максимальных значений, вычисление сре дне 

веро ятно го и ст андартного отклонения и изучение  распределения данных. 

 

 
Рисунок  1 - Этапы инте ллектуального анализа данных  

 

На четвертом этапе стоится модель интеллектуального анализа данных и ведетс я 

тест ирование полученной  модели. Е сли ни одна из созданных моделей, н е обладает нужн ой 

эффективностью, необходимо повтори ть процесс построения мо дели либо выполнить 
повторное  изучение  данных в исходном наборе данных [4].  

Техно логией Data  Mining мож но ана лизировать  как качественные, так и некачественные 

данные. В о бо их сл учаях результат б уде т дос тигнут . Для обеспечения качественного анализа 

обязате льны м условием является подготовка данных, от выпо лнения, которогозависит 
возмо жность по лучения высококачест венных и полезны х ре зультато в всего процесса 

инт еллектуального анализа данны х. Такж е, необходимо помнить, что по некото рым оценкам 

предварительная о бработка да нных мо жет быть потрачено до 80% всего отвед енно го на 

проект времени [5]. 
 Предварительная обработка данных состоит из оценивания качества данных, очистке 

данных и оптимизация данных.  

 Оценивание качества данных – проц есс оп ределения соо тветствия,  получе нных в 

результате  сбора, да нных оп ределенным критериям качества.  Данные могут быть высокого 
качества и  ни зкого качества (также на зывают гря зные и  «плохие» данны е). 

 Высокого  качества да нные – точные, полные, своевременные данные, подающ иеся 

инт ерпретац ии.  

 Данные низкого качества – это отсутст вующие, неточные или, с практической  точки 
зрения бесполезные данные.  Появление  грязных да нных связано  с разны ми причинами, не 

исключен и «человеческий факто р».  

 Основные п ричи ны возникновения «грязных» данных:  

ѕ ош ибка п ри вводе данных; 

ѕ использование других форматов представления или единиц измерения; 

ѕ несоо тветствие стандартам; 

ѕ несвое врем енного обновления и обновление всех коп ий данных; 

ѕ неудачн ое удаление записей-дубликатов и т. п. 

 Существуют специальны е методы и средствара спо знавания (предот вращ ения) и 
очист ки данных,  но не со всеми видами низкого качества  данными он и справляются. К 

основным видам мож но отнести : 
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ѕ пропуски в значениях атриб уто в; 

ѕ дублированные данные; 

ѕ противоречивы е данные; 

ѕ шумы и  вы бро сы. 

Проп уски в значениях атрибуто в данных является о дной из наибо лее ча сто 

встречающихся проблем ба з да нных,  что также влияет на применен ие мето дов Data Mining  
прогнозирование. В ре зультате возможно получе ние  сильно ограниченного и 

некачественного прогно за. Данную проблему решают с посо бами: 

ѕ исключение и ли игнорирование проп ущ енных данных;  

ѕ аппроксимация, вычи сляется  окрестность точки, про пущенных данны х и вычисляется  

значение в  этой точке;  

ѕ замена н а на иболее  веро ятно е значение . 
Данные с  одинаковым значением всех атрибуто в являются дубликатами. Их могут  

использовать для повыш ения значения некото рых записей. Для обрабо тки продублированные 

данные либо полностью удаляют, либо о ставляют т олько одну запись.  

Прот иворечивые  данные возникают при изначально неверной  проектировке ба зы 
данных.  Реш ение заключается  в вычисление наиболее вероя тного значение атрибута или 

исключение п ротиворечивые  данные и з выборки. 

Шум – это си льное о тклонение от сре днего значения в выборке данных, а выбросы – это 

значения атрибутов , резко отличающихся о т други х значений. Выбросы могут пре дставляться 
не только отде льными значениями наблюде ний , но также   некие объединения группы или 

клас теры.  В случае е сли, выбросы хранят п олезную информацию, для их ан ализа и спользуют 

ро бастн ые м етоды и  проц едур ы.  

 При анализе данных зашумленность и выбросы являются  ос новной проблемой 
снижающие до стоверность результато в, так как в основно м не несут никакой полезной 

информации. Во многих современных инструментах инте ллектуального анализа имеются 

процедуры очистки от шум а, в за висимости  от мето до в чувствительность к выбросам различна 

[6]. 
 Так как исходные данные могут быть представлены множест вом   переменных и 

знаний, для по луче ния до ступны х и прозрачных ре зультато в возникает необходимость 

оптимизации  данных.Задач а предварительной снижения размерно сти реш ает ся след ующими 

часто используемыми м ето дами: 

ѕ метод главных компо нентов; 

ѕ факто рный а нализ. 
 Основная идея мето да главных ком понент является  последо вательное опреде ление 

направлений, в которых данные имеют наибольш ий разброс. При это м сокращается  

размерность  прос транства пе ременны х и  значений, при минимальной по тере и нформации . 

 Мет од главных компонентов является  о дни из  ме тодов факто рного анализа. Различные 
алгоритмы факторного анализа объе динены тем , что прои сходит переход к новом у базису в 

исходном � −мерном пространст ве. Однако о тличием является  разби ение  исходных факторов 
на группы и объе динение их по группам, имеющим сходное вли яние на элементы  нового 

базисах [7].  

 На сегодняшн ий день про блема предпроцесси нга данных весьма  актуальна и 

необходимость расте т проп орционально объем ам накопления информации. Проблемами 
предварительной обрабо тки данных занимается  целый ряд исследовательских групп с 

различных областей науки.  Это  неудивительно, ведь предпро цессинг да нных являетс я 

ключевым эт апом, которые в свою очередь повышают скорость  и качество анализа 

мно го мерных данных сложных объектов методами Data Mining .  
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Н.Ж. Саргужиева 
Data Мining тәсілдерді пайдалану үшін күрделі объектілердің деректерін ің алдын ала өңдеу 

мәселелері 
 Түйіндеме. Қазіргі танда күрделі динамикалы қ кешендерді басқару ушин Data Mining әдістері мен 

тәсілдерің қолданаты ң интеллектуалды технологияларды жасау жобаларың зерттеу манызды. Бұл мақалада 
интеллектуалды  талдау жүргізу үшін деректерді дайындау дамаңыз дықадамдардың бірі ретінде деректерді 
алдынала өңдеу сатысы сипатталады. Бастапқы деректерді оңтайландыруда Data Mining әдістерін қолдану 
тәсілдері сипаттамасы. 

 Түйінді сөздер: деректерді өңдеу, Data Mining, алдын ала өңдеу, лас деректер, деректердітазалауәдістері.  
 

Sarguzhieva N.Z. 
Problems of preparing data of complex objects for using Data Mining approaches 

Summary. To date, research on the development of intelligent technologies with the use of methods and 
approaches of Data Mining for managing complex dynamic objects is relevant. This article describes the stage of 
preliminary processing of data, as one of the important steps in the preparation of data for conducting intellectual analysis . 
Application of Data Mining methods in the o ptimization of initial data. 

Keywords: Data Mining, preprocessing,  dirty data, data cleaning methods. 
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СИС ТЕМА СТАБИ ЛИЗАЦ ИИ  ЗАГРУЗКИ ПО ТОЧНО ТРАНСП ОРТНО Й  ЛИН ИИ 
С П ОМОЩЬЮ  ЭЛЕКТРО ПРИ ВОДА СО ГЛАСО ВАН НОГО ВРАЩ ЕНИЯ   

 

Аннотац ия. В работе разработана система ре гулирования производительности 
пот очно транспортной  линии,  с целью  повышения  энергетической  эффективности ее 

работ ы. Построена модель  предлож енной  системы, а также  на ос нове  модели проведены 

иссле дов ания динам ических  св ойс тв  при различных с пособах  регулирования.    

Ключевы е слова:  Эне ргосберегающий  электропривод , поточно транспортные линии, 
имит ационное моде лирование, м ашина двойного пит ания, асинхронно -вентильный каскад . 
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В насто яще е время внедрение эн ергосберегающих технологии  идет  по шести 

приори тет ным направле ниям инновационно - индустриального развития [1], такие  как 

металлургия, химия, нефтехимия, машинострое ние,  строи тельство материалов  и  пищ евая 

пром ышленность .  
Как показывают анализ показателей в области эн ергопотребления на пром ышленный 

сектор  приходится  около 70% от о бщ его по требления электроэнергии, тогда как, доля 

потребления электро энергии электро приводами поточно транспортных линии  (ПТЛ)  в 

пром ышленным сек торе со ставляет в среднем 20%. Это связано в первую о чередь , что в 
бо льшинст ве случаев исполнительные механизмы ПТЛ приводятся в движ ение не 

регули руемыми приводами или  регулир уемыми электропри водами постоянного  тока.  

В связи с эти м ра зработка новых схемных решений  для регулирования 

производите льно сти ПТЛ является актуально й задачей современно й инженерии. Разрабо тка 
новых систем  ста билизации загрузки ПТЛ долж на  привест и к повышению их 

производите льно сти и на дежно сти ра боты.  

В качест ве  примера на рисунке 1 приведена  процесс стабилизации загрузки по точно 

транспортной  линии, благодаря которой мож но наблюдать про цесс стабилизации грузопото ка 
магистральной ко нвейерной линии  в дейст вии.  

 
Рисунок 1 - Проц есс стабилизации загрузки   пото чно транспо ртной  линии 

 

На ри сунке 1 приняты следующ ие обо значения: КУСГ – Коо рдинирующее устро йство 

стабилизации грузопо тока; УКЛ – Участковая конвейерная линия; МКЛ – Магистральная 
конвейерная линия; ВДУ  – Весовые датчики уровн я бункера; ПШ – Привод шибера бункера; 

КВ – Конвейерные весы. В дан ном  случ ае система стабилизации загрузки П ТЛ предназначена  

для регулирования пода чи сыпучи х материалов  в магистральный конвейер. Равномерная 

загрузка необхо дима при подаче про дукта  из бун керов или других накоп ительных емкостей 
на тр ансп орт непрерывного действия: на ленточн ые конвейеры, к дро билкам, грохотам, 

мельницам, на сорт ировочн ые устан овки и др. ПТЛ может  быть использован в качестве 

пит ателя объемного дозирования. 

Требования к уровню автоматизации да нных механизмов  опре деляются преж де всего  
характером  выполняемых ими функций. Основными фактора ми, вли яющими на  процесс 

автоматизации ПТЛ, являются : разнообразие техно логических схем транспортных линий по 

конфигурации, длине,  числу транспортёров , конвейеров и о тветвлений; ра знотипность 

конвейеров  по их технологическому назначению, про изводительности , конст руктивном у 
исполнению, длине  и динамическим хара ктеристикам; разнотипно сть  приводов  конвейеров  по 

числу и тип у двигателей и т.д. 

Целью данной работы является разработка и исследования  энергосбе регающего 

автоматизированного электро привода со гласованного  вра щения с улучшенными 
энергетическими характеристи ками для рег улирования прои зводительности  поточно 

транспортной линии .  
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Как известн о [2] на сегодняшний де нь, самым технико-экон омическим о боснованным 

видом регулиро вания в электро приводе  переменного тока является  часто тный способ. 

Одн ако,  как показывают исследования, частотно -регули руемые электро механические  

сист емы по статорны м цепям, хотя и обладают широкими возмож ностями, регулирование 
частоты напряжения представляет технически более  сложную задачу, чем регулирование по 

ро торным цепям. Причиной этого является то, что мощно сть тиристорного преобразователя 

частоты (ТПЧ) со измерима с мо щностью электро двиг ателей.  

Функцион альная схема д вухдвигательного электропривода с допо лнит ельным 
исто чником  пита ния в цепи вып рям ленного  то ка роторов  двух асинхронных двигателей   

показана на рисунке 2, где ро торные о бмотки  асинхронных двигателей и со единены 

последовательно через управляемый вы прямите ль (УВ) в цеп и ротора первого  двигателя АД1 

и инвертор (И) в це пи ро тора второго двигателя АД 2 обозначенный  в общем как  тиристорный  
преобразователь часто ты (ТПЧ). В некоторых случа ях мощность скольжения, подаваемая на 

ро торные обмо тки второго асинхронного двигате ля  недостаточн а для получе ния таких же 

характеристи к как хара ктеристики п ервого двигате ля. В связи  с этим , характеристики второго 

двигателя, включенного по  схеме дво йного питан ия могут о тличаться   от хара ктеристик 
первого двигате ля, включенно го по схеме вентильного каскада. Недостаточнос ть  мощно сти 

скольжения  тем   бо льше сказывается ,   чем меньше  значение скольжении о сновного 

двигателя. В таких случа ях для  обеспечения со гласованного вращения двух двигателей во 

всем диапазон е регулирования в цепи  вып рям ленного тока ро тора двигателей необходимо 
предусмотре ть до полнительный исто чник пи тан ия (УВ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 - Функциональная схема двухдвигательного электро привода согласованного 

вращ ения с  дополнительным исто чником  пит ания в це пи выпрямленного тока рот оро в   

 
При определении значения тока в  о бмотках рот ора второго двигателя надо исходить из 

условия: 

номдопdidpi IIIkIkI 22 Ј+==
, 

где dp d доп
I I I= + - вып рямленны й ток с  до полнительным источн иком, 0. 8 1 5

i
k = - 

коэффициент для тока в  трехфазно мостовой схеме.   
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Номинальное значение вып рям ленно го тока с до полнительным источником питания 

опреде ляется и з усло вия: 

2dp i dном доп номI k I I I= + Ј  

где   
2номI -  номинальный ток в обм отках ротора второго двигателя. 

Тогда:  
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Отсюда :    
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где 
3

0 .9k =  для трехфазно  мосто вой  схемы. 

После прео бразования: 

2
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R I
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. 

Таким образом , при низки х значениях скольжения, для обеспечения синхронного или 

согласованного  вращения двух двигателей в каскадной схеме в цепи вып рям ленного  тока 

ро тора надо предусмотре ть дополните льный ис точн ик питан ия ток 
д о пI , н а выходе кото ро го 

изменяется  по вы шеприведенному закон у.  
Для исс ледования динамических свой ств электромеханической си стем ы согласованного 

вращ ения для механизмов  ПТЛ прово дим  компьютерно е м оделирование  двухдвигательного 

электропри вода согласо ванного вращения.   

На рисунке 3  изображе на имита ционная моде ль двухдвигательного электроп ривода 
соответс твующая  функциональной схеме по казанно й на  2 рисунке.  

 

 
 

Рисунок 3 - Имита ционная моде ль схемы регули рования двумя аси нхронными 

двигателями в с реде M atLab с до полнительным исто чником  пит ания 
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Отличительно й особенностью такой  системы являются высокие эн ергетические 

показате ли за счет использования эне рги и скольжения первого асинхронного двигателя  в 

качестве ис точника пита ния для тиристорного преобразователя частоты в це пи ротора второг о 
двигателя. При этом коэффициент полезного действия двухдвигательного электропривода  

значительно повышается , а при уве личении устан овленной мощности двигателей КПД 

сист емы будет ещ е выше.  

Кро ме того, снижаетс я мощ ность  ТПЧ, которая переносится в цепь управле ния и эти м 
самым п овыш аетс я надеж ность си ловой  части  электроп ривода [4]. 

 Таким обра зом, применяя каскадную схему двухдвигательного электроп ривода с  

до полнительным источн иком питан ия в цепи выпрямленного тока ро тора, возмо жно 

обеспечение согласованно го  вращ ения двух двигателей не только с одинаковыми 
номинальны ми параметрами, но и с от личающимися друг от  друга по мощ ности и синхронной 

частото й вращения. 
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Келісімді айналатын электржетегі арқылы үздіксіз тасымалдау желісінде жүктемені тұрақтандыру 

жүйесі  
Түйіндеме. Ротордың түзетілген тогы желісінде  қосымша ток  көзі қарастырылған каскадты  схемамен 

жалғанған екі қозғалтқышты электржетегі арқылы,  қуаты, синхронды  айналу жиіліктері бір- бірінен 
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Load stabilization system in the continuous transmission network by means of an electric circuits 
Summary. Two motors connected to the cascade circuit with auxiliary power supply at the rotor current line can 

be provided with  two engines, either synchronous or rotating, with  two different engines with different power, 
synchronous rotational speeds.  

Keywords: energy-saving electric drive, continuous transmission line, imitation modeling, dual-powered car, 
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Аңдат па.  Қазіргі уа қытта м ұнай -газ саласы үшін автoм аттандыру ж үйeлeрін құру 

бoйы нша зeрттeу-өзeкті мәсeлe . Қазірг і заманғы тeхнoл oгиялар газды дайындау жәнe 

өндіруд і автoм атты басқару  ж үйeлeрінің жұмыс рeжим дeрінің сeнімділ ігі мeн тиім ділігінe 

жo ғары талаптар қoяды. Заманау и құрал -жабды қтарды пайдалану автoм аттандырылған 
ба қылау жүйeсіні ң тиімділігін арттыру үшін маңызды р өл ат қарады . Che mCAD қoлданбалы 

ба ғдарламасында қoнды рғының парам eтрлeрін мoдeльдeу ж әнe MATLAB  бағдарламалы қ-

аппарат тық кeшeні нeгізіндe ПИД рeттeгіш бақылау ж үйeсі ж асалады. Тауарлық газды 

өндіру үрді сін автoм атты басқару  жүйeсі Modicon M340 бақылағышы нда Unit y Pro 
қoлданбалы бағдарламалар пакeтіні ң көмeгімeн әзірлeнеді [1] .  

Түйін сөздер: Газды фракциялау, тауарлық газ, ПИД рeттeгіш, Modicon M340 

ба қылағышы, Uni ty P ro қoлданбалы бағдарламалар пакeті. 

 

1.  Кіріспе 
Қазіргі уақытта заманауи кәсіпо ры ндарда  технологиялық ү рдіс терд і 

автоматтан дырыл ған басқару жүйес і (Т Ү АБЖ) еңбек қар қындылы ғын т өмендету ма қсатында 

технологиялы қ ү рдіс терді ба сқаруды жо ғарылату, ақпаратты жи наудың тиімділігін  артты ру,  
өң деу,  сақтау ж әне бе ру, өндіріс тік құры лымда рдың  ұ йымда стырушылы қ ынтымақтаст ығы 

шы ғындарын азайту,еңбек өнімділігін  жо ғарылату ж әне қызмет көрсетуге арналған жабды қты 

төмендету, өнімділік к өрсеткіш терін ж ақсарту, төтенш е ж ағдайларды ң саны н азайту ж әне 

оларды ң қызмет ін теріс жо ю, «адами факторм ен» байланысты қауіп-қатерін азайтуға, 
қауіпсіздік деңгейін жо ғарылату мақсатында ен гізілді [2].  

Тауар лық газды өндіруг е арналған газ ф ракциялайтын қонды рғылары  

Unity Pro құрал-жабды қтарының көмегімен үрдістерд і басқарудың мнемосұлбасы 

жасалынды.Табиғи газды өндіруге арнал ған га з-фракциялық қондырғыны ң құры лысы мен 
ж ұмыс принципін қараст ырайы қ. 

Газды  фра кциялау қондыр ғылары (ГФ Қ) газ қоспаларын ж екелеген  компо ненттерге 

немесе  алыс қашы қты ққа ж өндеуге жара мды техникалы қ жабды қтар ға б өлуге арналған. 

Шикізат рет інде  т ікелей газдар каталитикалы қ рифинг майы мен каталити калық крекинг 
газдарыны ң алғаш қы беріліс қорабын орнат у арқылы қолданылады. Б ұл газдар, әдетте , әуе 

жылдамды ғын, марштутт арды ұстай ды, сондықтан олар моноэтаноламинді тазартуға алдын 

ала ба ғдарланы п, өлшеу аспапт ары мен тығыздағыштарды ң маңызды б өлігін алып 

таст айды[3]. 
 Зерттеу тап сырм асының мәлімдемесі келесі түрде  тұжырымда лған:  

автоматтан дырыл ған басқару жүйес ін әзірлеу қажет  ем ес. 

Schneider E lectric компаниясының заманауи өндіріс тік жаб дықтарында температураны , 

қысымын, шы ғынын және га з деңгейін ретт еу мақсатында табиғи газды ш ығарумен газ 
фракциясын орн ату.  

Бағдар ламалық жаса қтам аны ң сипаттамасы  

Техно логиялық ү рдіс терд і ба сқарудың автоматтан дырылған ж үйелерінің құрамына 

кіретін  ба ғдарламалы қ-техникалық жабды қтар тұтаст ай ал ғанда келес і топтардың біріне шы ға 
алады: 

- тіректерді техникалық жабды қтау (се нсо рлар, жетектер және түрлендіргіш тер ж әне 

т.б.);  

-  жасы рын ко нтроллерлер мен  ретт егіштер ; 
- бөлінген шеткі құры лғылар (кіріс / шы ғыс құры лғылары, электр жетектері және т.б. 

контроллерлеріне арнал ған)  

- әзірлеу ж әне т үзету құралдары (бағдарламашылар, о рындалатын ба ғдарламаларды 

жасауды ба ғдарламалы қ қамтамасыз ету, ж абдықтар кон фигура циясы мен диагностикасы) [2]. 
Unity pro  - бұл кон фигурацияны ң бағдарламаланған ортасы, бағдарламалау, отладтау 

ж әне өндіріс тік кон троллерлерд ің толы қ жүйесін  ди агностикалау Mod icon жыл ғы Schneider 

Elec tric:  Mod icon M340, TSX Premium (қоса A trium) ж әне Q uantu m. 
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 Бұл мақалада мұнай ж әне га з саласындағы өнерк әсіпт ік авто маттан дыру жүйес інің 

ағымда ғы жай-күйіне  та лдау ж үрг ізіл ді. Газды  фракцияла у қондыр ғысы газды фракциялар ға 

бөлу үшін қараст ырылған технологиялы қ басқару нысаны ретінде таңдалады. Газ 

фракциясыны ң жылу ба лансы  ж әне өзгермелі саны есепт елді. MATLAB қолданбалы 
ба ғдарламалар пакетінд е газ фракциясын орнат удың математи калы қ модельденуі іске 

асырылды. Сон дай-ақ, параметрдің беру функциясы  қабылданды. ПИД ретт елуіме н басқару 

ж үйес і күшейтілді. Өтпел і үрдіст ің графиктерінің негізінде ретте гіші бар ж әне ретте гіші ж о қ 

ж үйен ің тиімділіг іне талдау ж үргізілд і.ChemCad-да газды фракциялау үрд ісінің динамикасы 
зерттелді. Басқару жүйес інің ба ғдарламалау ж үйес і Unity Pro ба ғдарламалау ортасында 

жасалды. Үрдіс ті авто матты ж әне қолмен басқаруға арналған реж имдерде с ұлбалар әзірленді. 

Операто рды ң басқару панелі техникалы қ параметрлерді қадағалау ға, сондай-ақ 

ба ғдарламаланған ПИД ба қылағышыны ң коэффициент терін ретт еуге мүмкінд ік бере ді. 
Техникалы қ жабдықтарды ң жиынтығы (қысым, температура, ағын ж әне деңгейдегі датчиктер) 

таңдалды[8].  

ГФҚ ж ұмысының электр тұжырымда масы, автоматтандыру сұлбасы ж әне техникалық 

жабды қтардың ауқымы әзірленді.  
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Торебай Е.Д., ИскаковаА.М. 

Разработка автоматизированной системы управления процессом производства товарного газа 
Резюме. В настoящee врeмя актуальны исслeдoвания пo разрабoткe систeм автoматизации для oбъeктoв 

нeфтeгазoвoй oтрасли. Сoврeмeнныe тeхнoлoгии прeдъявляют высoкиe трeбoвания к надeжнoсти и 
экoнoмичнoсти рeжимoв рабoты систeм автoматичeскoгo управлeния пoдгoтoвки и прoизвoдства газа. 
Примeнeниe сoврeмeннoгo oбoрудoвания играeт бoльшую рoль для пoвышeния эффeктивнoсти автoматичeскoй 
систeмы управлeния. Пoстрoeна систeма ПИД рeгулирoвания на базe прoграммнoгo oбeспeчeния MATLAB. 
Oсущeствлeнo мoдeлирoваниe парамeтрoв газoфракциoннoй устанoвки в пакeтe прикладных прoграмм СhemCad. 
Разрабoтана автoматичeская систeма управлeния үрдіссoм прoизвoдства тoварнoгo газа с пoмoщью пакeта 
прикладных прoграмм Unity Pro пoд управлeниeм кoнтрoллeра Modicon M340.  

Ключевые слова: Газoфракциoнирoвания, тoварный газ, систeма ПИД рeгулирoвания, кoнтрoллeр 
Modicon M340, пакeт прикладных прoграмм Unity Pro. 

 
Torebay Y.D., Iskakova A.M. 

Development of the automated and control of process commercial gas production 
Summary. Nowadays relevant r esearch on the development of automation systems for the oil and gas industry. 

Modern technologies make high demands on reliability and efficiency to the operation modes of automa tic control 
systems of preparation and production of gas. The use of modern equipment plays an important role in increasing the 
efficiency of the automatic control system. Built PID control system based on MATLAB software and carried out 



 

 

688 

 

modeling parameters gas fractioning installation package СhemCad applications. Designed automatic process control 
production of marketable gas by means of the application package of programming PLCs Unity Pro running controller 
Modicon M340. 

Keywords: Fraction of gas, commercial gas, PID control system, controller Modicon M340, package of 
programming Unity Pro. 
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DEVELO PM ENT OF A VIRTUAL M OD EL FOR  GEOM ETRIC INFORMATION 

COD ING SPECIFYING THE M OTION KINEM ATICS OF THE MOBILE RO BOT OF 

THE ADDITIVE CON TRO L SYSTEM IN ENGINEERING 

 
Annotation. During the research there was develope d a mobi le robot motion control  system. 

Within the framework of this  dissertation work  there were reviewed the  ex isting control systems for 

mo bile robots; designed and tested the kinematic and dynam ic model of the mobi le robot taking into 
account the  dynamics of the  drive; studied the ex isting algorithm s for trajectory  planning and chosen 

the most  frequent ly used al gorithm in mobi le robotics; co nside red the issue of  techni cal 

impl ementat ion of thi s system on the example  of a specif ic mobile robot. The cons idered practical 

task  in the proje ct gives a clear idea about the significance of  the presented developm ent. This  system 
is able to solve very actual problems in the mobi le robots  management in di fferent spheres of l ife, 

since mobil e two-wheeled robots are widely used both in eve ryday  life (robotic vacuum cl eaners) and 

in more speci fic industries (robot s-conveyo rs). 

Keywords: Mobi le robot, coding, additive system, fuzzy logic , fuzzy logic out put. 
 

Introducti on. N ow adays, more and more popu lar become ser vice mo bile robots. In order to 

perform their functions these robot s must be a ble to move in cert ain t rajectories in automatic mode.  

Usually in modern robots for this  purpose there is used a naviga tio n system that  determine s the robot's  
own coo rdinates, plans the t raje cto ry a t the current time and control s its movement. Since  the ac tua l 

environme nt, in which the robot is located, usually conta ins mo bile obstac les (pe ople, other mobile  

robots) mo vement  in it along a predeter mined trajectory is a lmost impo ssible.The re levance of the 

research is that the propo sed arc hitec ture of the  control system will a llow  to incre ase the efficiency 
of the  performed work and will expand the scope of applicatio n of mobile  ro bot s by ensur ing their 

autonomous o peratio n in pa rtia lly u nde termined conditions. It also simp lifie s the task of the human 

operato r,  who, having been freed fro m robot co ntro l at t he ac tion level, gets the  opportunity to focus 

mo re on hi gh- level tasks.  In addit ion, the re quirements for the  operator qualification are re duced, 
since there  is no need to teach hi m how to  control the e leme ntary movement s of the robot .The aim o f 

the wo rk is to analyze and to synthesize informa tion proc essing algor ithms by the mobi le robot 

mo tion cont ro l system that  extend its autono mous movement capabilit ies, to develop the architecture , 

algorithmic and software support of intell igent  cont ro l systems fo r mobile robots based o n the fuzzy 
lo gic metho d and the tra cking vis io n system for autonomous solutio n of tasks.In this work we 

consider the solution of the problem of a  mo bile robot moveme nt control in the pre sence of mobi le 

(dynamic) obstac les. The pro blem is formula ted as fo llows. There is a pie cewise linea r trajectory 

fro m the initial po int to the target  one. It can be corrected in rea l t ime us ing a lgorithm A* (A-star). 
The mobile robot naviga tion system tracks  its pos itio n and calculates the coordinates of the current 

reference  po int to which the robot sho uld mo ve, avoiding collisions with obstac les (s tatic and 

dyna mic).  [1] 
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Research method s.Traffic control is a  key task that should be effec tive ly solved in a mobi le 

robot. In fact, t he  success of solving a ll o ther tasks of the ro bot 's functio ning largely dep ends on the 

solution of this  problem. The mobile  robot control system should cont ain informa tion about the 

operating environment in which it moves and functions. Even in conditions of a  slightly changing 
state  o f the o perating environment for the developme nt o f specific solutions the co ntrol system must 

have a suffi ciently large amount  of heteroge neous data. The cho ice of the way of int ernal 

representation o f this  in for matio n, corresponding to the ta sks of mo tion, is the basis for the c reation 

of a mo bile robot co ntrol system. In o rder to create the systems of automa tic control of complex non-
linear , poorly for malized objects thereare  ofte n used devi ces and cont rol a lgorithms based o n fuz zy 

lo gic metho ds. These methods  f und amentally diff er from the usual c lassical methods of automation 

by the "human" approach and "hum an" m ethods of sol ving control problems.The  theory of fuzzy sets,  

the basic ideas of which were proposed by the Amer ican mathe matician LotfiZadeh mo re than 4 0 
years a go , allow s to describe qualitative, inaccura te co ncepts and our kno wledge  o f the world aro und  

us, a nd also to operate this know ledg e in order to rece ive new information. Based o n this  theory the  

methods  of infor mation models cons truct ing significantly expand the t raditional ar eas of computer 

applica tio ns and form an independe nt direct ion of scientific and applie d researches, w hic h received 
a specia l name  - fuzzy mode ling.Using the dif ferential-geometric methods  of non -linear control 

theory there is  propo sed a t echnique for analyzing suc h systems and a procedure for the synthesis of 

control algo rithms providing the solutio n of the trajectory problem as a problem of stabili zing a 

relatively smoot h segme nt of prescr ibed typi cal trajector ies from which the desire d traje ctory of 
mo tion is co nstructed.  [2] In the conditions of a  dynam ical ly changing external environment it is 

necessary to supple ment  this  technique  with co ntrol me thods  with respect to  fixed and moving 

obstacles that may arise along the way of mo veme nt.Designing a fuz zy co ntroller at  the first  stage it  

is necessary to determine  the input and output lingu istic variables o f the  system. Definition of the  
input and output  varia bles of the system in lingui stic form, i.e. by the commo n wo rds of the  hum an 

language, is the  main distinguishing feature of the fuzzy log ic method and an impor tant advantage  o f 

this approa ch in co mpa rison with traditio nal o nes.  Using the lingu istic inte rpret ation of variables 

great ly simplif ies the process of descri bing systems of any complexit y.  
The research results.The genera l prere quisite for the  applicat ion of fuzzy contro l systems is, 

on the one hand, the presence o f uncert ainty associated with bo th the lack of information and the 

complexity of the system and the  impossibil ity or ine xpe dienc y o f its description by tra ditional 

methods  and,  on the other hand, the existence of an object,  necessary cont rol ac tio ns, disturbances, 
as well as the availabi lity of information of a quali tative nature  [3]. A typical whee led robot P 3-DX 

is sho wn on Figure 1. The mo bile robot is a three-whee led platfo rm, equipped with independe nt 

elect ric motors of the right  and left  whee ls. The pla tform is equ ipped with a video camera and 

ultrasound.The kinematic model of the  wheeled robo t P3-DX is following: 
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where  у=(у1,у2) –coordinates of the wheeled robot  in pla ne, а –angle of robot rotation in 

plane, Vz– robot speed, ω – angu lar speed,  V1V 2 –lo ng itudina l wheel  speed, K–dr ive transmission 

coefficient. 
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Figure  1 – Mobile  robot P3-DX, top view  

 
Figure 2 – The kine matic model of the wheeled robot P3-DX 

 

The mobi le controlled objec t in the developed debugg ing complex is a  wheeled robot. In 

general case, t he proble m o f its localization (determination of its Cart esian coordinates U1,  U2 and  

angu lar orientation а at tim e t ) c an be so lved by d irec t detectio n and reco gnit ion, w hich is show n on 
Fig. 3.  

 
 

Figure 3 –  Wheel robot  and curve segme nt s - e- nor mal deviatio n fro m the curveS , α - angu lar 

orientation er ror 
 

If we cons ider a fuzz y regula tor as a "black box", then it differs no thing from classica l re gu lators 

and the structure of fuzzy cont rol systems is created acco rding to  classica l pat terns, which is shown 

on Fig. 4.  

 
Figure 4 – Functional diagram o f a  system with fuzzy logic  

 

The membership functions of the sys tem clear ly and unamb iguously descri be the linguis tic 
variables.Afte r compos ing the membe rship fu nctions it is ne cessary to describe the basic rules of the 

system (rule bas e) o r, in o ther words, the  linguis tic co ntrol ru les [4]. Linguistic control rules are 

described in the IF ... T HEN format. The amount of such rules depends on the amount of lingu istic 

variables and the co rre sponding linguist ic terms. The tota l amount of po ssible ru les of the system, 
for mu lated at  a input varia bles with p terms for ea ch varia ble, is determined by the for mula (3): 

 

   N = pª                             (3) 
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whereр = amount  of term s fo r each input varia ble ; а = amount  of input varia bles.If the  fuzzy 

controll er has m input linguistic  variables and pi  (1 ≤ i ≤ m) is the ind ividual amo unt of terms for each 

variable (as in our case), then the total amou nt of rules is cal culated using the formula (1.2): 

                            m,   N=∏рi         (4)  
                      i=1  

whereрi  – amount o f term s for  input variable i ; m–amount o f input variables.The final stage of 

designing a fuz zy cont roller  is the choice of the  method of fuzzy inferenc e and the method o f 

defuzzi fication. In our case, the most co mmonly u sed method of defuzzi fication was the "Center of 
the Zone" ("Center of Gravity"). There for e, the de fuzzificat ion process is follo wing: the obtained 

values of the membership function for a spec ific linguist ic term (for example , a negative linguis tic 

term) cut off part s o f the  grap h. A s a result, a ce rtain area is obta ined, due to the ca lculation the center 

of gra vity of which ma kes it  possible to determine a c lear co mpromise value.  
The discussion of the results.Nowadays, there were proposed several algor ithms for fuzzy 

inference. Some o f the m have  re ceived the greatest applica tio n in systems o f fuzzy infere nce, 

including the Mamda ni a lgorithm,  the  Tsukamo to algorithm, the Larsen algorithm, the  Sugeno 

algorithm, and et c. We choose the M amda n i a lgor ithm. 
 

 
Figure 5 – Mamda ni fuzzy infere ncesystem  

 

All systems w ith fuzzy log ic function according to the same principle:  the measurement s of the 

devices are faz zific ated, processed and defazzificated. The Mamda ni a lgorithm is one of the first, 
which found applic at ion in systems of fuzzy in ference.  Formally, the Mamda ni a lgorithm can be  

defined in the following form on Figure 5. Formally, the M adani a lgorithm  can be de fined as follo ws: 

1.  Formation of the  rule base of fuzzy infere nce sys tems. Fazz ificat io n of input  vari ables  

2.  Aggregation of subcondit ions in fuzzy production rules. Activatio n o f subco nclus ionsin 
fuz zy production rules.  

3.  Acc umulation of conc lus ions in fu zzy production rule s.Defuzz ifica tio n o f o utput var iables 

Conclusions.In this  art icle there was conducted the analys is of the k inematics of the mo bile  

robot motion, determined the m ain re gu larit ies of its moveme nt [4]. Developed the scheme of the  
mo bile robot control system. As an object  of contro l the auto no mo us robot is a multichannel  non -

linear  dynam ical system. The task, solved by the  cont rol system of the  mobil e ro bot , is to  cre ate 

control ac tions that provide a predeterm ined move ment of the center o f ma ss in the  working 

spac e.The cont rol approach, which is used in the work, provides a non-linear tr ansformation of the 
robot model to a system of task -oriented coordinates.  This  makes it possible to re duc e the complex 

multichanne l control problem to a number of simple proble ms of compensating for  line ar and angular  

deviations, and then, using standard non -linear stabiliz at ion technique s to find adequate  control laws. 

The main re sults are  the  deve lo pment of well-kno wn solutions of spatial mot ion cont rol problems.T he 
work is devot ed to the c onside rat ion of the mobile robot mot ion cont ro l system. The implement atio n 

of this task is ba sed o n the use of a  fuz zy logic tool. Using the example o f a mo bile ro bot  control 

system there  are  shown the basic princip les of cont rol systems creating based on fuzzy logic. All 

stages of designing the fuz zy co ntroller used in the system a re described in detail.  
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Тилешева Б.Ж., Туракбаева А.С., Өтегенова Г.Р., Өтешев Р.М., Жирнова О.В. 

Машина жасау саласындағы Аддитивті басқару жүйесіндегі жылжымалы роботтың 
қозғалысының кинематикасы берілгендегі геометриялық ақпараттарды кодтау үшін виртуалды 

модельді әзірлеу 
 Түйіндеме. Жұмыс барысында жылжымалы робот қозғалысын басқару жүйесі жүзеге асырылды. Осы 

диссертация аясында мобильді роботтарға арналған қолданыстағы басқару жүйелері қарастырылды; қозғалмалы 
роботтың кинематикалық және динамикалық моделі атқарушы элементтің динамикасын ескере отырып 
әзірленген және сыналған; траекториялық жоспар үшін қолданыстағы алгоритмдер зерттеледі және мобильді 
робототехникада ең жиі қолданылатын алгоритм таңдалады; берілген жүйенің техникалық іске асуы мәселесі 
нақты мобильді робот үлгісінде қарастырылады. Жобада қарастырылған практикалық тапсырма ұсынылған 
әзірлеменің маңыздылығы туралы нақты түсінік береді. Жылжымалы екі доңғалақты робот күнделікті өмірде де 
(робот шаңсорғыштар), нақты салаларда (робот -транспортерлерде) кеңінен қолданылатындықтан, бұл жүйе 
өмірдің түрлі салаларында мобильді роботтарды басқаруда ғы өзекті мәселелерді шеше алады.  

Түйін сөздер. Жылжымалы робот, кодтау, аддитивті жүйе, айқын емес логика, айқын емес логикалы қ 
түйін. 

 
Тилешева Б.Ж., Туракбаева А.С., Өтегенова Г.Р., Өтешев Р.М., Жирнова О.В. 

Разработка виртуальной модели кодирования геометрической информации при задании 
кинематики движения мобильного робота аддитивной системы управления в машиностроении 

Резюме. В процессе выполнения работы разработана система управления движением мобильного робота. 
В рамках данной диссертации произведен обзор существующих систем управления мобильными роботами; 
разработана и протестирована кинематическая и динамическая модель мобильного робота с учетом динамики 
привода; изучены существующие алгоритмы планирования траектории; рассмотрен вопрос технической 
реализации данной системы на примере конкретного мобильного робота. Данная система способна решить 
весьма актуальные проблемы в управлении мобильными роботами в разных сферах жизни, так как мобильные 
двухколесные роботы имеют широкое применение как в повседневной жизни (роботы-пылесосы), так и в более 
специфичных отраслях (роботы-транспортеры). 

Ключевые слова. Мобильный робот, кодирование, аддитивная система, нечеткая логика, нечеткий 
логический вывод. 
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ОБ ИСПОЛЬЗО ВАН ИИ И НФОР МАЦИОНН ЫХ ТЕХНО ЛОГИ Й В ДИА ГНОСТИК Е 

ВИРУСНОГО ГЕПАТИ ТА 

 
Аннотац ия. В данной работе описано важность своевременного диагнос тирования  

вирусного гепатита и характерные ему проблемы . Проанализированы особеннос ти 

статистических данных среди инфекционных заболеваний. Выявлено ежегодное число 

заболевающих  вирусным гепат итом . Был сделан анализ  существу ющих ЭС в СНГ, в 
Казахстане и во всем мире.  Анализ  показал, что существ ует острая необходимос ть в 

создании ЭС В  Казахстане для решения  проблемы диагностиров ания. Было приведено 

структура предлагаемой ЭС и был описан обол очка для  прое ктирования экспертной системы 

CLIPS . 
Ключевы е сл ова: вирусный гепат ит,  экспертные системы, база знаний, CLIPS . 

 

О проблем е св оевременного диагностирования вирус ного гепатита 

В послании  Президента Республики Казахстан  от 10 января 2018 года по д названием 
“Новые возможн ости  развития в условиях четвертой пром ышленной революции” важ ное 

место от ведено воп росу о повы шении доступности и эффективности медицинской помощи 

через внедрение медицинских инфо рмационных сист ем,  внедрение цифровых приложений и 

т.д. В проц ессы ди агностирования и лечения бо лезней  у граж дан наш ей Республи ки. Также 
там  отмечено о важно сти внедре ния технологии ге нети ческого анализа и искусственно го 

инт еллекта, кото ры е на поря до к повышают эффективность  диагностики и лечения 

заболеваний [1].  

Среди инфекционных заболеваний вирусный ге пат ит является  гло бально 
распро страненной и нфекцией. По данным разных авторов инфицированность гепати тами В и 

С дости гает от 1 до 2 млрд. людей, из них ежегодн о от разных форм вирусного ге пати та В 

погиба ет 2 млн. че ловек: 100 тыс. – от фульминант ного гепати та. 500 тыс. – от ВСГ и его  

осложнений, 700 ты с. – от цирроза печени, 300 тыс. – от гепатоцеллюлярно й карциномы 
(ГЦК). При этом не учитывается  смертно сть  от внепеченочных (си сте мных) проявлений HBV 

и HCV-инфекции. Вирусные гепати ты представляют собой сложную патологию с 

трудн остями как диагностического, так и  лечебного плана, все  еще далекими от решения. Эт о 
обусловлено посто янным ростом заболеваемо сти, повсеместным ра спрос транением, 

мно гоо бразием клинических про явлений, постоянно прогрессирующим течением 

заболевания, а та кже огром ными эконо мическими затратами связанными с диагностическими 

и лечебными проц ессами.  
В Казахстане  по данным официальной статис тики еж егодно 30-50 тыс. человек 

заболевают вирусны ми гепатит ами. Причем наблюдается  рост чи сла пациенто в с 

хроническими вирусными гепатит ами «В» и  «С».  

По уровню распространенности, росту заболеваемос ти и социальной значимости ВИЧ-
инфекция,  вирусные ге пати ты и туберкулез о тносятся  к кри зисным инфекциям. Все три 

инфекции являются  актуальными для Республики Казахстан.  Большо й проблемой является  
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сочетание эти х инфекции у о дного че ловека в связи с о бщими путями передачи развити ем 

иммуноде фицитного со стояния [2]. 

Мно гие медицинские учреждения используют информационные систем ы в качестве 

инструмента хранения сведений  о вра чах, пациентах и их истори и болезней. Тогда как не 
вызывает  сомнений нео бхо димости  разработки и внедре ния специализированных ЭС, что 

значительно повысит эффективность  ди агности ки вирусных ге пат итов у пациент ов  и 

назначения качественного лечения. 

Анализ существую щих экспертных систем диагностирования вирусног о гепатита 
В результат е анализа существующих экспертных систе м в странах СНГ, выяснилос ь что 

есть  некоторое количество онлайн экспертных систем  ди агностирования в Российской 

Федерации, такие как « Все Ро ссий ский медицинский по ртал», «Диагноз .ру» и «Simptomus». 
Перечисленны е экспертные систе мы диагностирования работают в о нлайн  режи ме и 

диагностируют пациентов ос новываясь на симптомы, о пределенные ри ски и отклон ение в 

анализе. Обра ботав внесенную па циенто м или врачо м ин формацию си стем а выдает  ре зультат 

и предлагает  «лечение». [3,4,5]  
Проа нализиро вав наличие экспертных систем  ди агностирования вирусного гепати та в  

Казахстан е выяснилось что такие систем ы о тсутствую т, что говорит об актуальности  

исследований и изысканий в данной темати ке. Сущ ествует  различные инте рнет-ресурсы на 

кото ро м п ациент мож ет получить информацию о вирусном  гепат ите , о  тестах которые нужно 
сдавать  для выявле ния ге пати та и как эти  тесты расшифровываются, к том у же н а сайт е можно  

найти поря до к обследо вания в любой по ликлинике, в любых стац ионарах республики на 

предстоящ ие три дня, если пациент уже получи л у вра ча направление с кодом на 

госпитализацию.  На с айт е АО "Национальный н аучный цент р хирургии" им. А.Н . Сызганова 
есть  специльный пункт для пациентов, которые мо гут проконсультироваться у специалистов 

насчет оп ределенных болезней. Д ля этого пациент  захо дит на сайт и вводит  информацию о 

себе, о своем диагнозе и  как он  лечится в насто ящи й мо мент и отправляет. Через некото ро е 

врем я кон сультация сп ециалиста приходит ему на п очту, который он указал на форме [6].  
Ибрагим Майлафия, Фати ма Исиака доктора PhD  кафедры компьютерных наук, 

Государственного университет а Насарава, г.Кеффи разработали экспертную систем у 

диагностиро вания ге пати та В. Гепатит В широко распрос транен в Нигерии, в результат е 

возникла ос трая необходимость в разработке ЭС диагно сти ро вания вирусного гепатита.  
Данная ЭС состоит  из базы знаний  правил, базы данных MySQL и сист емы логического 

вывода инт ерфейса, который отображ ает  результат тест а. Однако остаются  неохваченными 

вирусные гепатиты А, С и Д  [7].  

Пре длагаемое решение описанной проблемы  
Для решения выш е описанных проблем предлагается  ЭС ди агно стирования вирусного 

гепат ита . На рисунке 1 приведена ст руктура  предлагаемой ЭС.  

 

 
Рисунок 1 - Структура э кспертной си стем ы 
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Интерфейс  пользова теля. Предоста вляет интерфейс  для соединения меж ду пользова телем 

и компьютерной программой  

Модуль объяснений. Экспертная сист ема может дать объяснение , как о на вывела 

фактический ответ на п ро блему.  
Модуль прио бретен ия знаний. Модуль для о бновления базы знаний  [9] 

База знаний . Память экспертной систем ы, сохра няющая эвристику, правилу,  

описывающие м ето д решения проблем. 

Базы данных.   Память экспертной си стем ы, сохраняющая данные о вирусном гепатит е. 
В качестве оболочки для прое ктирования ЭС была выбрана обо лочка  CLIPS  (C Language 

Integrat ed Productio n System)  , в  связи с т ем что о сновными кри териями для выбора оболочки 

бы ли следующие: представлен ие знаний с  помощью фреймов , ре ализация проц едуры прямого 

логи ческого вывода, вс траивание  ЭС в приложения, написанные на  языке вы сокого уровня.  
В CLIPS встрое н полный объектно-ориентированный язык программирования COOL, 

поэтому с помощью CLIPS мож но со здавать ЭС, знания в которых представлены в виде 

фрей мо в. Кроме того, CLIPS по зволяет использовать продукционные правила типа «Е сли – 

То», с по мощью которы х удобно представлять небольшие фрагм ент ы знаний, а также 
реализовывать  логический вывод. Получаетс я, что CLIPS соединяет в себе преимущества двух 

категорий ин струм ента льных средств ЭС: о снованных на  правилах и  на о бъектах [8,10]. 
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Д.Ұ.Айтбай, Б.Б.Тусупова 

Вирустық гепатитті диагностикалауда ақпараттық технологияларды қолдану туралы 
Түйіндеме. Бұл мақалада вирустық гепатитті уақытылы диагностикалаудың маңыздылығыжәне соған 

сәйкес мәселелер сипатталды. И нфекциялық аурулар арасындағы статистикалық деректердің ерекшеліктеріне 
талдау жасалды. Жыл сайын вирустық гепатитпен ауыратын адамдардың саны а нықталды. ТМД, Қазақстан және 
бүкіл әлемде қолданылап жатқан эксперттік жүйелерге талдау жасалды. Талдау Қазақстанда ЭЖ жасаудың аса 
маңызды екенін көрсетті. Ұсынылатын ЭЖ құрылымы және оны жобалаудың негіздемесі CLIPS туралы 
сипаттама берілген.  

Түйін сөздер. Вирустық гепатит, эксперттік жүйелер, білім базасы, CLIPS. 
 

D.U.Aitbay, B.B.Tussupova  
The use of information technology in the diagnosis of hepatitis virus  

Summary. In this paper, the diagnosis of viral hepatitis and its characteristic problems are described. Analyzed 
features of statistical data among infectious diseases. The annual number of cases of viral hepatitis is revealed. An analysi s 
was made of all ES in the CIS, Kazakhstan and the world. The analysis showed that there is an urgent need to  create an 
ES in Kazakhstan to solve the problems of diagnosis. The above structure of the proposed ES was discussed and the shell 
for the design of the CLIPS expert system was discussed.  

Keywords: viral hepatitis, expert systems, knowledge base, CLIPS.  
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ИНФ ОРМАЦИ ОННЫ Й М ЕНЕДЖ МЕНТ В БАНК ОВСКО Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Аннотац ия: в статье от мечаю тся преимущества использования информ ационных 

систем управления  в банковском секторе . Раскрывается и анализиру ется применение полной 

информаций об IT -услу гах и активах. П олная информ ация означает данные о ресурсах, т ипе, 
конфигурации, от ношениях  с  другими акт ивам и, о приоритете бизнес а, владельцах, 

затратах, изменения х, субподрядчиках, производительности и т.д. Анализ  представлен как 

“большая картина”  - полны й обзор инфраструктуры и IT-услу г. Такой подход дает 

руководству полное представление о ситуации с IT сервисами, что пом огает приним ат ь 
правильные оперативные и ст ратегические ре шения.  

Сегодня практ ически невозможно обеспечить требуемое потребителями качес тво 

обс лужив ания и эфф ективнос ть банковских операций без прим енения информационных 

систем и программных комплексов  для анализа, планирования  и поддерж ки принятия 
коммерческих решений.  Рассматривая проблемы банков , работающих в текущей среде,  их 

пот ребностях, решения х и результатах таких проектов, упоминаю тся три 

функционирующих  банка, в которых внедре ны сложные решения  для управ ления IT  сервисами.  

Ключевы е слова.  Банки, информационная  система управления , IT-услу ги, програм мное 
обе спечение,  автомат изация , инновация  

 

Введение . Знания об IT  элемента х, с ервисах, с вязях, отношениях и том,  что  происходит с 

ними, имеют решающее значение для надлежащ его функционирования бизнеса в банковском 
секторе. Это очень важно и в то же время очень слож но, поскольку на рынке сущ ествует  

мно жество платфо рм: для ПК, серверов, мейнфре ймов, мо бильных устройств. Важ ное 

значение имеет не только открытие, но  и поддерж ание актуальных данных и взаимо связей 

меж ду элемент ами IT-инфраструктуры . Такж е важнейш им шагом  является  способн ость  
отслеж ивать  качество и производительность IT-услуг. 

IT-отдел должен иметь информацию о проблемах и вре мени сбоя ; администраторы 

до лжны быстро получить  ин формацию, в которой находитс я реальная проблема. Для полного 

контроля адми нистраторы долж ны знать , где  и как все подключено, какие лицензии 
устано вле ны или все еще доступны, и т.д. Поэтому орга низация должн а иметь  надлежащие 

инструменты для управления полным жи зненный цикл лицензии на активы и программное 

обеспечение. Након ец, долж ен быть поток  информации м ежду пользователями и IT-отделом .  

 
Анализ банков. Основная цель рабо ты заключалась в том,  чтобы доби ться по лной 

видимости  IT -услуг и получи ть надлеж ащ ую информацию, необходимую для принятия  

оперативных и стратегических решений.  

Первон ачальный анализ выявил многи е област и для улучшения. IT  отделы оказывали 
поддерж ку внутренним и внешним клиентам  8 ча сов в день, 5 дней в неделю. Банки 

использовали множ ество программ монитори нга и ре шения для управления ин фрас труктурой, 

но не  было «единой точки».  Такая сит уация типична в н ынешней ситуации. Когда сущ ествует  

мно жество подключений, платформ, технологий, очень сложно обеспечить одно решение, 
кото ро е с може т управлять  серверами, сет ями, прилож ениями и бизнес -процессами. По этому 

банки вы бирают то, что лучш е всего в классе и оп тимально для них, но в итоге  у них есть  

разные реш ения не  взаимодействующие др уг с др угом. П рограммное обе спечение генерирует 

мно жество событий, поступающих из инфра структуры, но никто не может их правильно 
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собира ть, анализировать  ил и понимать . Другая проблема заключается в соглашениях об 

уровне обсл ужи вания (СУО),  которые являются  «част ью кон трактного  обслуживания, где 

формально опреде ляется сервис [1]. Метрики были оп ределены, но у IT -отдела не было 

надлеж ащих инструменто в для измерения при выполнении СУО. 
Реш ением этой ситуации и проблем стала реализация информационных систем  

управления (ИСУ) для IT-отдела. Реализация не была н астолько тривиальным. Первым шагом  

для руководства было убе дить сотрудников  в правильности  этого прое кта. Следующ им ш агом 

бы ло подго товить надлежащий план действий и временные рамки и проанализировать какая 
технология может быть и спользована, и  кто долж ен участвова ть.  

Первым эт апом реализации была устано вка программного обеспечения для неп рерывного 

сбора данных. В настоящ ее время средства о бнаружения со бирают да нные о типе 

обо рудо вания, про гра ммного обеспечения, кон фигура ции  и отнош ений меж ду эт ими 
элемента ми. Получив информацию о  том какие ресурсы доступны, возникла необходимость 

узнать,  как он и работают.  На рынке нет  идеального реш ения для всех областей : сети , серве ров , 

конечных точек и т . д. Поэто му обычн о существует м ноже ство решений  для дом ена, которые 

генерируют данные в  различных форматах. Собирать и  переводить эти форматы, нео бходимо 
бы ло внедри ть коррелято ры событий или решения, которы е обеспечивают управле ния 

событиями и  ин теграции, что, в  свою очере дь, о громное ко личество событий, более удобных 

для пользова теля и готовых к использованию. Эти данные передаются  к базе да нны х 

управления изменениями и  конфигурациями (CMDB). 
CMDB - это хранилищ е, которо е выс тупает в качестве хранилища данных для IT  

орга низаций . Его со держимое предназначено для хранения коллекции IT-активо в, которые 

обычно называются элементами конфигурации (ЭК), а также  о писа тельные отношения межд у 

такими а ктивами [2].  
Эта база да нных объединяет данные из  разных мест - не только инфраструктуры,  но та кже 

финансовые системы, систе мы управле ния идентификацией, системы управления активами - 

предос тавлять более подро бную информацию для принятия би знес-реш ений. Это реш ение 

оказывают по ддержку запрос ов  от бизнес -пользователей, IT -сотрудн иков  и инциденты, 
созданные программным обеспечением для монитори нга. Он состоит  из нескольких основных 

элементо в: 

- справочная служба , ко торая является е динственной точкой контакта для пользователей; 

- база знаний, которая помогает быстрее решать п роблемы; 
- функциональность  управле ния IT-активами, которая соби рает да нны е об IT -активах, 

покупках, расхо дах, контрактах и субп одрядчи ках.  

Заключи тельным эта пом ста ла реализация управляющ их панелей - консоль, которая 

собира ет и представляет все  да нные из инфраструктуры в одно м месте. Менеджеры или 
администраторы могут  быстро о ценить  прои зводи тельность IT-услуг. Цвета показывают 

стат ус службы  и важн ость  предупреждений. Если пользователь хочет уви деть  более 

подробные данные, это возмо жно сделать одним кликом. В этом решении по казаны службы 

IT  и все  элементы, входящие в  эту службу. Все собы тия, связанные с этими элементами можн о 
увидеть на о дном экране.  

Внедрение информационных сист ем управления для IT -подразделений принесло много 

количественных и не по ддающихся количественной оценке ре зультатов. Полная видимость 

эффективности  IT сервис по выш ает качество эт их усл уг. Монито ринг в реальном времени, 
показывающий, что  прои сходит  в IT -инфраструктуре,  меняется от реактивного к активному 

мониторингу. Анализ СВВ после заверш ения про ектов в эти х ба нках показывает, что при 

правильном управлении коэффициент може т быть уменьшен на 75%. Проц едуры и 

направления унификации, как реш ать  ме ро приятия , сократили время восстановления усл уг:  
- продолжительность  кри тического сбоя  о т 2 дней  до 5 часов, 

- количество сбое в от  13 до 5,  

- среднее время закрытия событий:  115 секунд.  
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Обн аружение элементов инфраструктуры  в реальном времени дает современные знания 

относительно текущ их ресурсов  и позволяет лучше и эффективнее использовать  эти элементы. 

Более эффективно е использование устро йст в (н апример, серверов , но утбуков ,  сете вые 

устройства) в среднем, ежегодно получа ло 1,5% экон омии (почти $150 000) влож ений в 
обо рудо вание  и в среднем 2% в год при ин вестировании в лицензии (о коло $120 000). Кроме 

того, организации еж егодно экон омили около 2%  (о коло $175 000) на улучшение  управления 

техническим обслуживанием и на обновления программных обеспечения. Процессы 

управления ж изненным циклом программного обеспечения, которые автоматически 
сравнивает физически устан овленное программное обеспечение с данными от дела закупо к, 

помо гало сэко номить в среднем $293 000 в случае  аудита , предо ставляемого большим 

решением поставщик. Ещ е одним преимущество м внедре ния информацио нных систем  

управления является повышение эффективности IT -команды и расходы. Специалист может 
позаботиться о слож ных и стратег ических задачах и проблемы мо гут быть реш ены  менее 

образованными людьм и. Команда смог ла изменить по ддержку от 8/ 5 до 24/7 с той же 

командой. Банки также получили инструменты для улучшения управление СУО; во  время 

проекта  были реализованы механизмы автоматизации, кото рые сообщают, соответс твует  ли 
служ ба требуемым уровням. О бщая картина с текущими данны ми помога ет ускорить процесс 

принятия реш ений, также имеет решающее значение для принятия страте гических ре шений. 

Благо даря слож ным отче там  руководство може т анализировать различные преды дущи е и 

текущ ие данные. Они могут  наблю дать, как IT-отделы или каждая группа в ыполняют и что 
необходимо улучшить. Они также могут легче анализировать данные об услуге: видеть  ее 

затраты и производительность, видеть  ее влияние н а др уги е услуги , л учше ли ин вести ровать 

в новые технологии и ли, мож ет быть, лучш е купить усл угу.  

Важнейшим результатом является улучшение  удовлетворенности и лояльности  кли ентов. 

Резуль таты информационны х систем управления в IT-подразделений 
Клиент является ключевы м элементом ведения бизнеса. Орга низации должн ы не то лько 

приобретать  клиентов, но и прилагать много усилий, чтобы их сохранить. Это означает, что 

они должн ы предоста влять лучш ие п редложения и услуги. Согласно ис следованиям Acce nture  
[3], самая бо льшая не лояль ность  является  среди кли ентов магазинов и банков.  

Конкуре нтн ая цена, высокое качество обсл уж ивания клиентов и соо тношение цены и 

качества являются  тремя ос новными доминирующими фактора ми, которые убежда ют 

клиент ов переключиться на другой банк. Не с лучайно,  что банковское дело в п оследние годы 
также от носит ся к числу наиболее высокоразвиты х отра слей цифровых технологий. Из 

потребителей, кото рые переш ли на другого провайдера из-за плохого обслуж ивания, более 

80% заявили, что их мож но было бы сохранить , главным о бразом, если их проблема была 

решена п ри их первом контакте с ба нком  [4].  
Вопрос Accenture:  «Насколько каждая из следующ их причин способствовала принятию 

решения о переключении / пре кращении ведения бизнеса?». 
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Рисунок 1  - Причины по лного пе рехода 

 

Одн им из факторов, улучшающих обсл ужи вание и спо собных обеспечить лучшее  

предлож ение является  внедрение  информацио нных сист ем упра вле ния в IT-отделах. Это  
помо гает улучшить видимо сть, кон троль и управление. Консо лидированные инструменты, 

используемые для монито ринга ин фра структуры и о бслуж ивания, повышают эффективность 

оператора и качество обслуживания.  

Монитори нг работы с клиентами (как с интерфейсом, т ак и с вн утренним инте рфе йсом) и 
предос тавление предупреждений при возникновении проблем также улучшают к ачест ва 

обслуживания и удержа ния клиент ов. Эффективность также лучш е с  кон солидированными 

событиями и управлением прои зводи тельностью. Согласно  исследова ниям IBM, 

проведенным во всемирных организациях, проекты  привели к [5]: 
- увеличение ис пользования: 10-20%,  

- увеличение ис пользования активов:  3-5%  

- сниж ение количества покупок: 3-5%  

- повы шение эффективно сти испо лнения гаранти и: 10-50%  
- сниж ение запасов: 20 -30% 

- сниж ение логистических издерж ек: 5 -20%  

- сниж ение м ате риальных затрат: 5 -10% 

- сокращение количества внешних заказов : 10-50%. 
Други е п реимущ ест ва, вы явленные IBM после а нализа успеш ных реализаций: 

- увеличение про изводительности ресурсо в и  услуг  

- увеличение коэффициента  ОЭО (оп ерати вная эффективность  и отда ча) 

- увеличение рентабельности активов 
- бо лее эффективное исп ользование оборудования 

- сниж ение расходов и поддерж ание и здержек 

- стан дартизация и унификация процессов 

- улучшенная цепи  поставок 
- сокращение запасов.  

У банков  нет  другого вы бора - им нужн о использовать IT. Чтобы получить и сохранить  

клиент а, техно логи я должн а быть надеж ной и гибкой . Это мож но реализовать с помощью 

информационны х сист ем управления в IT-подразделениях. 
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А.Т. Гумаров, В.А. Косников 
Банк қызметіндегі ақпараттық басқару 

Түйіндеме. Мақалада банк секторындағы а қпараттық басқару жүйелерінің арты қшылықтары көрсетілген. 
АТ қызметтері мен активтері туралы толық ақпаратты ашу және талдау. Ресурстарды, типті, конфигурация 
туралы толы қ ақпаратты және басқа активтермен қарым-қатынасын, бизнес басымдығы, иеленушілер, 
шы ғындар, өзгерістер, қосалқы мердігерлер, өнімділік және т .б. туралы мәліметтер келтіріледі. Талдау « үлкен 
сурет» ретінде ұсынылған - инфрақұрылым мен АТ-қызметтерінің толық шолуы. Бұл тәсіл АТ-сервистердің 
жа ғдайын басқаруды толық түсінуге м үмкіндік береді, бұл дұрыс операциялық және стратегиялық шешімдерді 
қабылдауға көмектеседі.  

Түйін сөздер: Банктер, ақпараттық басқару жүйесі, АТ-сервистер, ба ғдарламалық қамтамасыз ету, 
автоматтандыру, инновациялар.  

 
A.T. Gumarov, V.A. Kosniko v 

Information management in banking activities 
Summary. The article notes the advantages of using information management systems in the banking sector. The 

application of complete information on IT services and assets is disclosed and analyzed. Full information means data 
about resources, type, configuration, r elationships with other assets, priority of business, owners, costs, changes, 
subcontractors, productivity, etc. The analysis is presented as a "big picture" - a complete overview of in frastructure and 
IT services. This approach gives management a full understanding of the situation with IT services, which helps to make 
the correct operational and strategic decisions.  

Keywords: Banks, information management system, IT services, software, automation, innovation. 
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МЕКЕМ ЕН ІҢ ҚАУ ІПСІЗДІК Ж ҮЙЕСІН  БАҒАЛАУДА А НЫ Қ ЕМЕ С МАТ ЕМАТИ КАНЫ  
ҚОЛДАНУ 

 

Аңдат па. Мақалада мекеменің ақпарат тық қауіпсіздік ж үйесін компьютерлік 

модельдеу ар қылы тәуекелдік көзі болып табылатын кіріс ф акт орлар кеңістігін, қауіпсіздік 

тәуекелдігіні ң шығыс көрсеткіш терін қалыптас тыру  және анық емес математ ика 

заңды лы қтарын негізге ал ып ба ғалау  ж үргізуге мүмкіндік  бе ретін модельді құру 
қарастырылған . 

Түйін сөздер:  ақпарат тық ж үйе, қауіп, тәуекелдік, қауіпсіздік ж үйесі, анық емес 

мат ематика, аны қ емес жиын . 

 
Бүгінгі күні кез келген мекеме ең алдымен өзінің ақпараттық қауіпсіздік ж үйес іне мән 

береді. Ақпаратты қ ресурстар дың ү зіліссіз орн ықты ж ұмыс іст еуі, құпиялығы, тұтасты ғы мен 

қолжетімділ ін қамтамасыз ету ж үйе қауіпсіздігі -  администраторларыны ң басты міндеті. 
Оқыс жағдайларды ң алдын алу үшін ж үйе қауіпс ізд ігін ің администрато рлары торапаралық 

экра ндарды негізге алады. М ұндай ба ғдарламалар мекеменің қ ызметкерлеріне желіге  қауіпсіз 

қолжетімділ ікті қамтамасыз ете ді, же рге лікті есептеуіш  желіні сенімді ж елілік қорғауды , 

трафикті үнемдеуді, жұмыс уа қытында мақсатс ыз веб-контен тке кіруге рұқ сатт ы шектей ді [1].  
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«Цифрлы Қазақстан » ба ғдарламасы бой ынша біз ең со ңғы үлгіде гі қауіпсіздік шараларын 

қолдануымыз қажет . Б ұл орайда адамның биометриялық белгісіне негізде лген әдістерд і 

қолдану өзекті мәселе. Іс ж үзінде биом етриялы қ белгілердің келесідей түрлері қолданылады: 

саусақтың ізі, көздің торлы қабы қшасы не мөлдір қабы қшасының кескіні т.б. Био метриялық 
идентификацияларды турникеттерге ендіру, электронды үкімет  ж үйесін е енд іру қау іпсіздікті  

арттыра ды. 

Мәселенің өң делу де ңгейі:  Қоғамны ң дамуымен, жеке мүлікт ің пайда бо луына, 

мемлекеттік басқару, адамзат  қызмет інің дамуы мен кеңеюіне байланысты ақпараттарды ң 
құны  артқан. Құны бар ақпараттарда иесін ің табысқа ж етуге болатын саласы қамтылған, 

сонды қтан ақпаратта р рухани, материалдық, саяси, әскери м аңызға ие болады. Б ұл жұмыстың 

мақсаты - IT-инфра құры лымыны ң компонентт еріне зертте у жүргізе отырып, мекеменің 
қауіпсіздік жүйес інің тәуекелдіктер іне талда у ж асау.  Жинакталған мәліметтер көмег імен 

өнімділік  модел ін тұрғызу көзделеді. Б ұл модель сарапшы ға тәуекелдіктерге  сандық және 

сапа лы қ бағалау ж үргізіп, осалдылы қ түрін анықтауға әрі қорғаныс ж үйесін  о ңтайландыруға 

мүмкінд ік жасауы  ти іс.  
Аны қ емес математи ка негізінде  т әуекелдік бағасын алу механизмінің негізгі қиынды ғы 

-  тәуекелдікке лингвист икалық талдау ж үргізуге м үмкінді к берет ін моде льді тұрғызу, сапалық 

нәтиж ені сандық нәтиж еге айналдыру.  Де генмен б ұл механизм басқа математикалы қ 

тәсілдерді қолдану мүмкінд ігі жо қ кезде  тиімді құрал болып табылады.  Модель үлкен  
мүмкінд іктерге ие ж әне оны  мекеменің тәуекелдігін басқару моделіне бейімдеуге болады. 

Сонымен қатар модельді мекеменің ақпаратты қ қауіпсіздік саясатыны ң шартт арын есепке 

алып т үрлендіруге бо лады [2].  

Қауіптер ағыны арқылы зиянкесте р ақпаратты қ ж үйеге тигізетін  қауіптерді б ірт ұтас етіп,  
есеп теулер ж үрг ізеді (соңғы ж әне есеп тік жо лдар есепке алынады, i =1, n) . Кез келге н i қауіпі 

P i  пайда болу ықтималды ғымен ақпараттық жүйеге тигізет ін шы ғынымен ∆qi сипатта лады. 

Ақпараттарды  қорғау жүйес і ақпараттық ж үйеге келет ін толық және жарты лай зияндылы қты ң 

компенсацияларын анықтайды. Ақпаратты қ қауіпсіздік жүйес інің негізгі сипаты кез келген i-

қауіпт ің жойылу ы қтималды ғы P�қауіп
жою 	бо лып табылады [2].  

Ақпаратты қ қауіпсіздік ж үйес інің қалыптасуына байланысты ақпараттық жүйеге әсер 

етет ін қауіптер W шы ғыны кемиді. Ақпаратты қ жүйеге келтірілген шы ғынды Ŵ  арқылы, ал i-

ші қауіп әсерімен жою арқылы келтірілген  шы ғынды ώ i арқылы белгілейміз. 
Есептің қойылымыны ң түрі келесідей бо лады: 

 

T� = arg max 	Ŵ(T),                                                       (1.1)  

 

C(T 0)≤ Сқос ымша  шектеуінде    T 0	∈ T+   табамыз.  
Мұндағы T- ақпараттық қ ауіпсіздік ж үйес інің  техникалық жүзеге асырылу нұсқасын 

сипатта йты н  белгілі бір векто р; T +T0- Т векторды ң  рұқсат етілген ж әне оптимальды мәндері; 

Сқосымша  – ақпараттық қ ауіпсіздік ж үйес іне ж ұмсалған р ұқсат етілген шы ғындар. 

Есепті шеш у үшін е ң алдымен а қпараттық қауіпсіздік ж үйес інің жұмыс іс теуінің сапа лық 
көрсеткішт ерін қалыптастыр у қажет  Ŵ(Т). 

Келтірілген шы ғын т өмендегі қатынаста  өрнектеледі:  

 

Ŵ=F(Pіқауіп ;∆q
i

қауіп
;Piқауіп

жою
; i=1,n)                         (1.2) 

 

i-ші қауіп әсерімен ликвидациялау арқылы келтірілген ш ығын: 

 

ώ� = Pіқауіп *∆q
i

қауіп
*Piқауіп

жою
																																					(1.3) 

Қауіпт ің тәуелсіздігі ж әне қайта лану аддити втіліг і шартында  
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Ŵ= ∑ Pn
i=1 i қау іп *∆  qi 

қау іп  *Piқауіп

жою
																												(1.4) 

 

Форм ула құрамына кірет ін көбейткіш терге т олығырақ тоқталайы қ. 

i- қауіпінің пайда болу ықтималдылы ғы Piқауіп  стат икалы қ ж әне с әйкес келет ін па йда бол у 

жиілі гіме н өрнектеледі.  
 

Piқау іп =
λi

∑ λi
n
i=1

=λi
� ,                                             (1.5)  

 
мұндағы λi- i-қаупінің пайда болу ж иілігі, i- қаупі ар қылы келтірілген ∆qi шы ғын келесі 

абсолютт і бірл іктерде анықталуы м үмкін: эконо микалы қ шығын, уа қытша шы ғындар, 

бұзыл ған ақпараттар. Дегенмен мұны ақпаратты қ қауіпсіздік ж үйес ін ж обалауды ң ал ғашқы 

кезеңдерін де тәжірибе түрінде  жа сау қиын. Сонды қтан абсо люттік шы ғындарды ң орнына 
ақпаратты қ жүйелер үшін i-қаупінің қауіпт ілік дәрежесін көрсете тін  қатыстылы қ шығынын 

қолданған дұры с. Қауіпт іліктің дәрежелері ақпараттық жүйеге тигізет ін ба рлық қ ауіптер 

о қиғалардың тобын құрайды деп са раптамалық жолдарм ен  анықталады: 

 

 0≤∆q
i
≤ 1;  ∑ ∆q

i
n
i=1 =1                                       (1.6)  

 

Ақпаратты қ қ ауіпсіздік жүйес ін ж обалау кезінде i-қаупін жо ю ықтималды ғын 

P�қауі п
жою анықтау күрд елі мәселе. Ж обалау ба рысында сапалы қ ж әне сандық талаптарды ң толық 

қараст ырылуы  арқылы ы қтималды қ анықталады: 

 

               Piқауіп

жою   = fi(xi1,…,xij,…,xim ) ,                                 ( 1.7)  

 
мұндағы xij – i-ші қауіпті жо ю үшін j-ші талабыны ң оры ндалу дәрежесін көрсете ді, i=1,n; 

j=1,m . 

Алғаш қы “k”  талаптарды са нды қ (j=1,k ), ал қал ған “m-k”- ді сапалық талаптар  (j=k+1,m) 

деп белгілейік, j-ші санды қ талапты ң орындалу д әрежесі оп тималды  мәнге ж уы қты ғымен 

аны қталады. Ал j-ші сапа лық талапты ң оры ндалу д әреже сін бағалау үшін 		x�� 	(j=1,k ),  0≤

��� <1 оны ң бағалау мәндерін қолдану ы ңғайлы.  

Бағалау үшін мына функция қолданылады: 

 

xij� =
xij -xij

нх

xij
нл -x

ij

нх 		,                                                        (1.8)  

 

мұндағы x�� -j-ші талапты ң ағымда ғы м әні; ал x��
нл, x��

нх
 ең жоғарғы ж әне ең төменгі 

мәндер. (1.8) формуладан келесі қатынаста рды аламыз: 

егер  x��
нл = x����� ;	x��

нх = x����� бо лса, он да  

 

xij� =
xij -xijm in

xijm ax -xijm in
                                                              (1.9)  

 

Ал  е гер x��
нл = x����� ; 	x��

нх = x����� бо лса, он да  

 

x�����=
������ ����

������ �������

                                                          (1.10)  
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x����� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0, 								x�� > x�����; x�� < x�����

1, 																																		x�� = x�����

x����� =
����������

����� ��������

, x����� ≤ 	x�� ≤ x�����

x����� =
������ ����

������ �������

, x����� ≤ 	x�� ≤ x�����⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

                                 (1.11)  

 

j-ші сан ды қ талапты ң орындалу дәреже сі е ң жоғары мәнді ти істілік функциясымен μ( 	x�� ) 

аны қталады. (1.7) функцияны Макларен қатарына жіктеп , қатарды ң алғаш қы м үшелерімен 

шектелге н т өмендегі формула алынады: 

 

P�қауіп
жою =P�қауіп

жою (0)+∑
���қауіп

жою

�	���

�
��� · 	x�� ,                                              (1.12)  

 

мұндағы P�қауіп
жою (0)=0  - талаптары оры ндалмаған жағдайдағы i-ші қауіпті жою 

ықтималды ғы. 
���қауіп

жою

�	���

= α�� - талапты ң i-ші қауіпті жою ы қтималды ғына әсер ету дәрежесін 

көрсете тін тереңдік. Егер 0 ≤ α�� ≤ 1;∑ α��
�
��� =1 i=1,n болса , (1.12) теңдікке с әйкес мәндерд і 

қоя  отырып келес іге қол жеткізіле ді:  

 

Piқауіп

жою = ∑ αij
k
j=1 ∙ xij����+ ∑ αij

m
j=k+1 ∙μ(  xij )                                              (1.13)  

 

Келтірілген шы ғынның Ŵ тереңдігін бағалау ға мүмкінд ік бе ретін  қортынды формуланың 
жалпы сип аты: 

 

Ŵ = ∑ ∑ λı� · ∆�
���

�
��� q� · α�� · 	x������ + ∑ ∑ λı� · ∆�

�����
�
��� q� · α�� · μ�	x�� �										(1.14) 

 

Ақпаратты қ қауіпсіздік ж үйес інің есебі (1.1) ,(1.2) түрінде шекті шығын кезінде ти імді 
санды қ ж әне с апалық талаптары негізіне келтірілед і. 

C(xi j)≤ С қосымша;  i=1,n; j=1, m шектеуінде  
 

maxŴ (xij; i = 1, n; j = 1,m)																																																							(1.15) 

 

табылады.  
Есептерд і шеш удің негізгі кезеңдері:  

-қауіпт ің сипатына қарай сарапта малық ақпараттарды жи нақтау және өңдеу: i-қаупінің 

жиілі гі  λı	���мен шы ғын мөлшері ∆qi (i=1,n); 

- i-қаупінің тереңдігін α��  жою үшін j-талаптарды ң орындалу маңыздылығы мен тиіст іл ік 

функциясын μ(xij), (i=1,n; j=1, m) анықтайт ын сарапта малы қ ақпараттарды жи нақтау ж әне 

өң деу; 

-С(xi j;i=1,n; j=1, m) талапта рдың оры ндалу дәрежесіне тәуелді ақпаратты қ қауіпсіздік 
ж үйес ін ж үзеге асырудың нақты нұсқасы үшін құнын бағалау; 

-аны қ емес математикалы қ  бағдарламалау есебі сияқты (1.14) қойылымына сәйкес 

математи калық модельдер мен  ақпараттық қауіпсіздік ж үйес ін құруды ң рационалды  

нұсқасын таңдауды ң  алгоритмдерін  құру.  
Құры лған аны қ емес  өнімділік моделі тәуекелдікті бағалауда қолданылатын әдістер 

мүмкінд ігін кеңейт уге,  ескерілетін  кір іс айнымалы лар санына шектеуді алуғ а, санды қ және 

сапа лы қ тәсілдерді біріктіруге мүмкінд ік бере ді. Аны қ емес өнімділік модел інде тәуекелдік 

факто рын сипат тайт ын 3 кіріс лингвист икалық айнымалысы және ақпараттық қауіпсіздік 
саласындағы қауіптерді сипаттай тын 1 шы ғыс лингви сти калық айнымалы сы анықталған. 
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Модель ережелер қоры нан тұрады ж әне мекемеге әлеуетті қауіп пен шығын әкелетін  

тәуекелдікке лингвисти калық талдау ж үрг ізуге мүмкінд ік беред і. Ан ы қ емес логика нег ізінде  

тәуекелдікті ба ғалау, тәуекелдіктің санды қ мәнін, тәуекелдік д әрежесінің лингвистикалы қ 

сипатта масын алуға жа ғдай ж асай ды. Сонымен бірге  IT-менедже рлерге тәуекелдік 
басымдылы ғын (өте жо ғары, жоғары, орташ а, төмен, өте төмен) аны қтауға м үмкінд ік беретін 

қауіпт і оқиға орын алғанда сарапш ы сенімділігінің дәрежесін алу ға ж әне мекеменің 

ақпаратты қ қауіпсіздігіне әсер ете тін  ең қатерлі қауіпт і ж ою шарасының жоспарын жа сауға 

мүмкінд ік беред і.  
 

Әдебиеттер: 

1 Реком ендации по ста ндартизации «Информационные техноло гии. Основные термины 

и определения в области технической  защиты информации» ((Р 50.1.053 -2005). 
2 Домарева В.В. Безопасность информационных технологий. Системн ый подход – К.: 

ООО Т ИД  «Диасофт », 2004. – 992 с .  

 
Дуйсебекова К.С., Орынбаева Н. 

Использование нечеткой математики для оценки системы защищенности предприятия 
Резюме. В статье рассматривается построение компьютерной модели с использованием принципов 

нечеткой математики и полного пространства факторов, являющихся источниками риска, а также полного 
пространства заключений - показателей риска различных областей информационной безопасности организации. 
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Using fuzzy mathematics to assess the enterprise's security system 

Summary.The article deals with the construction of a computer model using the principles of fuzzy mathematics 
and the full space of factors that are sources of risk, as well as the full space of conclusions - risk indicators of various 
areas of information security of the organization. 
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ВХО ДНЫЕ ПАРАМ ЕТРЫ  ЭКСПЕРТНОЙ СИС ТЕМЫ ДЛЯ ИТ ДЕПА РТАМЕНТА 
 

Аннотац ия. Развитие новых т ехнологии позволило ав томатизироват ь много процессов, 
однако все э ти системы могут выйт и из  ст роя или работат ь неправильно. На рынке труда 

поя вились специалисты , которые могут решит  возникшие проблемы, но проблемы 

увел ичиваются с выходом новых программных продуктов. Такой специалист уж е должен 

обл адать огромным знание м. Сейчас мож но использовать новы е технологии,  такие как  
искусственный интелл ект и «Большие Данные» для оперативного принятия  решении. 

Ключевы е сл ова. Экспертная система, большие  данные, ис кусственный интелл ект, 

рас познавание изображений. 

 
В процессе  работы Де партамента  Информационных Техно логи й ча сто возникает  

проблема с по дго товкой персонала для работы над обрабо ткой запро сов пользовате лей. 

Мно гие Департаменты для устранения проблем с обрабо ткой запросов  готовят свои х 

спец иалист ов, обучая их свои м уникальным программам, позволяющие специалист ам ИТ-
Департамент а оп еративно решать простые задачи по  ошибкам компьютера и оргтехники. 

Зачастую эти  проблемы являются одинаковыми, и их реш ение требует оп ределенны х 
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процедур. Для поиска ре шения, сотрудник ищет в Инте рнете или, основываясь на своей логике 

делает о пределенные работы. Это занимает  о пределенно е количество времени, 

соответс твенно  много времени уходи т на  о бра ботку таких запро сов.  Если бы сотрудн ик 

сталкивался с эт ой про блемой раньш е, то о н бы стро и/или гара нти рованно решить данную  
задачу.  Новому ж е сотр удн ику придется пройти  то т ж е путь, который прошел его 

предшественник. Если предш ественник записы вает в журнал и ра зделяет  по категориям 

обработанные запро сы, то это существенно повысить  эффективно сть  и уровень о бслуживания. 

Сотрудникам остает ся время для улучш ения др уги х своих навы ков. 
До по явления ком пьютерных техно логий в других технических от раслях эту проблему 

решали созданием инструкций  для различных типов сбо я. Про блемы с компьютерами в 

бо льшей степени связаны с че ловеческим фактором и  отказом оборудования. 

Лучш ей сторон ой информационных технологий являетс я сущ ествование кодировки 
ош ибок и  сист ем мо нито ринга аппаратных и программных платформ. Это  по зволяет создать 

программно е обеспечение  с использованием элементов искусственного интеллекта, а также 

используя в качестве хра нения и обработки тео рию бо льших данных. По тому что данные, 

использующ иеся в такой систе ме неп ременно будут нестр уктури рованными и иметь  большой 
объем . Сейчас легкодоступны м технологиям является  мобильный телефо н с  камерой, ко торый 

нам позволяет снять изображе ние  или видео существующей проблемы. Ес ли мы б удем 

использовать эти  данные как входно й параметр систе мы, то нам потребуется  являющимся 

элементо м искусственно го интеллекта о пти ческое распо знавание текста  из изображ ения или 
видео.  

В XX веке было сформулировано понятие  ис кусственного инте ллекта (И И) и п редлож ен 

ряд оп ределений этого понятия . Одним из первых оп ределений, получивших широ кое 

признание и до сих пор остающимся популярн ым, является  следующ ее: «Способ заст авить  
компьютеры думать,  как люди» [1]. В решении  проблем описанных выш е, человек принимает 

решение из предложенных компьютером . Как заставить ком пьютер, что бы думал и предложил 

нам такие реш ения? Схожи е си сте мы существуют в  ме дицине.  

Совре менные т ехнические возмож ности позволяют выйти на качественно новый уровень  
представления течения забо левания, а именно визуально, на  о снове соот ветствующих 

математи ческих моделей, пространственно смоделировать типовое развити е патологического 

процесса при конкретном забо левании. Уже сейча с, на соврем енном эта пе развития  медицины , 

информационны е нагрузки  до сти гают пределов человеческих возмож ностей . Возникает 
дилемма: либо приходится  ж ертво вать полнотой анализа информации , либо необхо димо ши ре 

использовать различные методы ком пьютерной поддерж ки принятия  решений. Медицинские 

экспертные систе мы позволяют вра чу не только проверить собственные ди агностические 

предположения, но и  обрати ться к ком пьютеру за консультацией в трудных ди аг ностических 
случа ях [2].  

Для реш ения вышеописанных проблем созданное программно е обеспечение будет  

характеризоваться как экспертная систем а. Экспертная систем а – это програ мма для 

компьютера, которая оперирует со знаниями в опреде ленной предме тной области  с целью 
выработки ре комендаций или решения проблем  [3]. Одн им из входны х параметров экспертной 

сист емы в таком  случае буде т изображ ение содерж ащаяся код ошибки. Так как один из 

модулей будет распознавание текста из изображ ений, существуют  много приложении 

справляющихся такими задачами. Одной из них является програ мма с лицензией  Apache 2.0 
tesseract  разрабо тан ной ком панией  hp, в последующ ем бы л куплен и поддерживаетс я 

корпорацией Google. Был проведен успеш ный эксперимент с использованием этой 

программой и  а нглийский текст с изображ ении  распо знан очень успешно . Для русского или 

др уги х языков возмож но об учение  программы, кото рый очень легко о существляется . В 
тест ировании использовалась  операционная систе ма Linux CentOS 7,  с установленным веб-

сервером  Apache /2.4.6 с поддержкой PHP 7.0.27. Для базы данных сайта была использована 

Mar iaDB 10.2.8. 
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Появление  новы х програ ммных обеспечении приведет  к неизбеж ному росту данных в 

сист еме и обра ботка данных с ре ляционными базами данных может существенно снизить 

качество. Решением эт ой проблемы и использования новых технологии можно 

вос пользоваться «бо льшими данными». «Больш ие данные» – это масса  новых задач, 
касающихся общ ест венной бе зопасно сти , глобальных эконом ических мо делей, 

неприкосновенности частн ой ж изни, устоявшихся мора льны х правил,  правовых отно шений 

человека, бизнеса и государства [4]. 
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Ә.А. Жидебай, Н.П. Сапарходжаев 

It-бөлімі үшін сарапшылар жүйесінің кіріс параметрлері 
Түйіндеме. Жа ңа технологиялардың дамуы көптеген үрдістерді автоматтандыруға мүмкіндік берді, 

дегенмен ол жүйелер кез-келген уақытта бұзылуы не дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін. Еңбек нары ғында бұл 
мәселелерді шешетін мамандар пайда болды, бірақ ол мәселелер жаңа бағдарламалық өнім шы ққан сайын 
көбейіп келе жатыр. Бұндай маман енді орасан зор білімді қамту керек болып тұр. Қазір жасанды интеллект және 
«Big Data» секілді жа ңа технологияларды қолданып жедел шешім қабылдай аламыз. 

Түйін сөздер. сарапшылы қ жүйесі, үлкен деректер, жасанды интеллект, суретті анықтау.  
 

A.A. Zhidebay, N.P. Saparkhojayev 
Input parameters of the expert system for it department 

Abstract. The development of new technologies has made it possible to automate many processes, but all these 
systems can fail or work incorrectly. In the labor market, there are specialists who can solve the problems, but problems 
increase with the advent of new software products. Such a specialist must already have a great deal of knowledge. Now 
you can use new technologies, such as artificial intelligence and «Big Data» for prompt decision-making.  

Keywords:  expert system, big data, artificial intelligence, image recognition. 
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MACHINE LEARNING  В ПРЕДСКАЗАН ИИ Н ОВЫХ БАКТЕРИ АЛЬН ЫХ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ  

 
Аннотация. Данная ра бо та соде ржит в себе метод предсказания ба ктериальны х 

возбудителей, с помощ ью модели   про странства признаков машинного  обучения, в работе 

рассмотре н м ето да предсказания,  рассмотрены предп олагаемые атрибуты для использования 
предсказания и возмож ные результаты.  

Ключевы е слова:  маш инное обучение, технология, мо дель.  

 

Введение . Предсказание распространения новых бактериальных возб уди телей являетс я 
основополагающим фактором совре менного сущ ест вования че ловечества. Без умения 
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предсказывать новых бактериальных возбудителей, ест ь большо й риск в потере не только 

финансовых ресурсов , н о и больш ие по тери человеческого населения.  

Предсказывать мож но разными спосо бами, но о дним из эффективным является  

предсказание  с помощ ью ма шинного о буче ния. Машинное обучение - это набор алгоритмов и 
методов, позволяющих вы числительной машине делать предсказания на основании 

предыдущего опыта, такого как стати сти ческие  данные и ранжирование ре зультатов. При 

этом результатом обучения являетс я не прос то программа, спо собная сортировать  ре зультаты, 

но по нятная  человеку формула. То ест ь с помощью маш инного  о бучения из “сырых” данных 
можн о получить но вую полезную информацию. В таких случ аях вмест о названия “м аш инное 

обуче ние” обычно используют  другое – “извлечение данных” (data  mining). Извлечение 

данных активно исп ользуется  аналитиками для оп тимизации процессов в своих областях. Уже 

данная т ехнология применяется  в изуче ние  асс оц иати вных правил и  мож ет помочь выяснить, 
какие товары чаще всего покупают вмест е, и ра зместить  их в магазине  соответс твующим 

образом.  

Также  следует  оп ределение , что ML:  машинное обучение – это научн ая ди сциплина, 

занимающаяся созданием алгоритмов, позволяющим вычислите льной машине ул учш ать  свою 
производите льно сть на ос новании эмпирических данных. При эт ом под производительностью 

понимаетс я процентное количество правильно обрабо тан ных об разцов, например, п равильно  

уга данных ветвей выполнения п рограммы.  

Эксперимент. Представление данных, хотя существует  довольно много моде лей 
представления объектов в машинном обучении, наибо льшее распространение получила так 

называемая мо дель пространст ва признаков. В ней  каж дый объект представляется  в виде 

набора пар [атрибут, значение], которые и на зываются  признаками.  

Данная моде ль по до йдет для прогнозирова ния новых бактериальных возбуди телей по 
ряду критериям: по исследовательским данным каж дая бактер ия имеет свой  набор атрибут, 

это то в каких условиях бактерия мо жет существовать , скорос ть обмена веществ , быстрая 

адапт ация к изменившимся усло виям сущест вования, спосо бность меняться в корот кие сроки 

с передачей наследственности и т .д. Эта информация затем может бы ть использована для 
автоматического  отсеивания ба ктерий, не имеющих большого ри ска для чело века или же 

животного. В примере выше скорос ть обмена  вещест в – это числовой атрибут. способн ость  

меняться в короткие сроки  – булевский. Кроме эти х двух типов часто встречаются  

категориальные или номинальные атрибуты, грубо говоря – перечисления. Например, для 
бактериальных возбуди телей это може т быть Строение микроорганизмо в, т.е.  У разных видов 

бактерий стро ение не одинаковые, но есть некий о бязате льный минимум набора,, 

присутствующий у каж дой бактерии. Очень редко вводят также строко вые атрибуты, где 

значением могут  являться произвольны е ст ро ки. Как правило, в наборе данных вводят также 
один специальный атрибут – так называемый атрибут класса. На обучающ их данных (если 

используется  ме тод с об учением, конечно же ) его зн ачение и звестно, а для обрабаты ваемы х – 

его треб уется вычи слить.  

Пре дполагаемые  результаты . В предсказании бактериальных возбуди телей об учающая 
выбо рка может включать в себя признак того , считае тся  ли определенная бактерия с вы соким 

показате лем заражения или с низки м показателем или ж е с возмож но_высоким показате лем 

заражения. Именно этот признак и будет являться атрибутом класса, и  именно его  будет 

требоваться вычислить для новых предсказаний. Д ля хра нения таких наборов  да нных 
используется  обы чная т абличная форма. Это мож ет быть, например, база данных, файл CSV 

или таблица  MS Exce l. При этом названия колонок обозначают имена атриб утов, а строки 

самой таблицы – отдельные объекты, подлеж ащие об работке. (Внутри программы, как и при 

математи ческих рассуждениях, объе кты представляются в виде векто ров  в много мерном 
пространстве. При этом оси координат соо тветствуют от дельным атрибутам, то есть 

отдельным элемент ам вектора .)  

Идея машинного обуче ния заключается  в том, чтобы ком пьютеры не только выполняли 

команды, но и учи лись  на хо дить ответы на задачи,  не имеющие готового решения.  
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Жаңа бактериялық патогенді болжау кезінде машина жасау 

Түйіндеме. Бұл диссертацияда бактериялы  патогенді  болжау әдісі, машинада оқыту ерекшелігі ғарыштық 
моделін қолдану арқылы болжамды әдіс қарастырылады және болжамды және ықтимал  нәтижелерді 
пайдаланудың болжамды белгілері қарастырылады. 

Түйін сөздер: ML, болжау, жаңа бактериялы қ патогенді  
 

Максат Кабдуллин, Азат Кабдуллин 
Machine Learning in predicting new bacterial pathogens 

Summary. This thesis contains a method for predicting bacterial pathogens, using the machine learning feature 
space model, the method of prediction is considered, and the supposed a ttributes for using the prediction and possible 
results are considered. 

Keywords: ML, predicting, new bacterial pathogens. 
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ARTIFICIAL NEURAL NETWOR KS O N THE TASKS O F PERSON  

AUTHENT ICATION  AND VIDEO SURVEILLANCE 
 

Abstract. The article  is devoted to the prac tical appl ication of the apparatus of artificial neural 

network  systems for the development of  video surve illance and ident ity authent ication system. An 
analysis of the existing authentic ation systems shows that their significant di sadvant age is the 

impossibili ty of identif ication in view of the appearance of new signs on the person's face (wrinkles, 

changes in skin pi gmentation,  e tc.). The  aim of the  study is to inc rease the  e fficiency of autom ate d 

face recognition for  the purpose of authent icating an individual by tak ing into account the 
characteristics of  changi ng the parameters of a person over time.  

Keywords: biometrics, ar tificial neural networks, personal aut henti cation, video surve illance 

system, f uzzy k nowledge base. 

 
Increase the ac curac y of recognition,  as we ll as take into account the character istics o f tempo rary 

changes in a pe rson's fac e, can be based on the m ethodo lo gy o f ar tific ial neural networks . Hybrid 

neural networks  that  co mbine the ad vanta ges of c lassical neural networks and fuzzy lo gic infere nce 
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systems allo w modern researchers to use a good learning network along with an expla natio n of the 

findings.  T he result ing structure uses the knowledge of expert s, but can acquire  new kno wledge . In 

this art icle , the a uthenticat ion process is divided int o several stages: first, t he  image is pre -processed 

(the color image is converte d to a ha lftone co lo r, the  contrast is improved); seco ndl y, the key features 
are extracted based on image analys is and coding of the received feature s; Third ly, the image is 

recognized taking int o account the forecast of changes in key pa rameters . Based o n the analys is o f 

hybrid fuzzy-network systems, it is propo sed to use the  adapt ive system of neuro-fuzzy in ference  - 

ANFIS (Adapt ive N etwork-based Fuz zy Infere nce System) to build a  comput er system fo r personal  
ident ity authe ntica tion. A fuzzy database o f products has been deve lo ped which, using the expert' s 

knowledge , makes it  possibl e to evaluate possible  change s in the values of key characteri stics that are  

used to authent icate an individual on the basis of his  im age (pho tographs). To cons ide r this possibi lity,  

the art icle  proposes a neural-fuz zy ANFIS network impleme nting the Tagak i-Sugeno  algorithm. 
Simulation expe riments were cond ucted to verify the  e fficiency o f the tra ined neural network when 

the sample was presented and the inte rference was interfer ed with, and also the possibility o f 

predicting the chang e in the para meters o f a person, t aking into account the a ging facto rs of a perso n. 

The result s of the  experiment s showed the promi se of the pro posed appro ach. 
Systems for automatic recognitio n of objects of various  c lasses on digit al im ages are rele vant for 

a wide ra nge  o f pract ica l so lut ions in the field of vis io n, robotics, video surve illance and acce ss 

control, var ious inter faces of human -compute r interact io n,  etc . A ke y example reflecting the basic 

pr incipl es o f the oper ation of the se techno logies is the automatic de tec tion of peop le 's faces on 
elect ronic video ima ges. It  is necessary for combating terrorism and crime, for ge neral cont ro l over  

the moveme nt o f migra nts,  for ide ntity ide ntificat ion in banking tra nsact ions in electronic networks  

and a number o f re lated ta sks where the  price o f e rroneous  identificat ion is ver y hig h.  

The pro blem of face reco gnitio n wa s cons idered in the early stages of computer vision. A number 
of scientific and industrial companies for over 40 years are act ively develop ing automatic systems for 

recogniz ing hu man faces: Smith & Wesson (ASID  system - Automated Suspect Identificat io n 

System) ; I mageWare (Fac eID  system);  Ima gis,  E pic Solutions, S pillman, Miro s (Trueface system); 

Vissage T echnolo gy (Vissage Gallery system); Visionics (FaceIt system) [1]. 
The use of a rtif icia l neural networks to solve problems o f image ident ificatio n has fo und wide 

applica tio n in solving various pract ica l problems [2,3, 4]. For example, the device of art ificia l neu ral  

networks is used to re cognize the signals of the card io gram [5], the person's signature [6], 

ident ificat ion of the palm o f the smartphone user [7]. T he appl icat ion of the mathema tical a pparatus  
of a rtificial neural networks i n ident ity authentica tion systems has al so become ver y wide spread. So , 

in [8] the  task of authentica tio n of smartphone users  on the basis of 14 gestures is co nsidere d. Mode ls 

of user beha vio r are c lassified using a neural network with ra dial-basis functions. In [9], t he proble m 

of use r authenti cat ion of a  smartphone based on a  behavio ral model is a lso  co nsidere d. T he authors 
of [10] study the  issues o f accounting for the age of a pe rson on the basis of the evaluation of 

fingerprints. The authors of [11, 12] cons ide r authenticat ion tasks  based on analysis of a person's face 

using a neural network approach. An analysis o f geo metric  fea tures fo r determining the sex of a  

perso n using neura l networks with back propagation of the e rror is carr ied out in [11],  the authors of 
[12]  apply ultra-precise neural netwo rks for face reco gnition.  

Over the past few years  a nu mber of scientists [13 -15] have proposed a variety of metho ds fo r 

ident ifying individuals who implement various scientific appro aches. A mo ng the first realizat ions o f 

face reco gnit ion, using methods based on tr aining, Te uvo Ko enen's system is known from Helsinki 
University of T echnolo gy [16]. He demons trat ed that  recognitio n of a ligned and normalized ima ges 

can be per fo rmed using a sim ple neura l netwo rk. T he network used to calculate the face descr iption, 

approximat ing the eigenvectors of the image auto -correlat ion matrix. T hese e ige nvectors  are called 

"eigenface". H owever, the K oenen system did not f ind practical a pplicat ion,  because it  was based o n 
precise a lignme nt and normalizat ion.  

In subseque nt years, numerous  a ttempts were made to  implement  fac e re cognition schemes us ing 

various me thods  of neural networks. In their studies, Michael Kirby and Law rence  Syrovich of the 

University of Brown [17] introduced an algebra ic operation that simplif ied the direc t calculation o f 



 

 

710 

 

"own faces". In addit ion, they showed that for accurat e coding o f carefu lly al igned and no rmalized  

images, no mo re than 100 ow n faces are needed. Matthew Turk and Alex Pentland of the 

Massachusetts Institute o f Tec hno lo gy [18] de monstrat ed that the  re sidual erro r that occurs when 

coding with the  help o f one 's o wn fac es can be used to de tec t individu als in an u no rdered natural 
image a nd to determine the exact  locat ion and size of the face . Then they showed that combining this 

method of detect ion and localization of faces with the  me thod of re cognizing one's own faces pro vide s 

reli able face recognition in rea l t ime, with minima l restrict io ns imposed on the recognition mediu m. 

The propo sed face recognition techno lo gies a llow  automatic search and reco gnition in graphic  
files  and video  stream. How ever, today a wide ra nge  of problems in this area r emains unresolved: 

how  to teach a  computer to efficient ly per for m the rec ognitio n proc edure according to differ ent 

evaluat ion cr iter ia, how to decode and store dig ita l images o f per sons with the  lea st memor y, how  to  

choose effect ive crit eria fo r assessing the similar ity of individua ls, how to perform complex image  
processing and so  on [19]. T he main re quirements  that are  impo sed on algorithms of this  c lass ar e: 

high quality of recognition, w ork in rea l tim e, stability o f work in re lation to external factors [20]. 

In the implement at io n of Feret 's sc ientific pro gram, t hree different algor ithms based o n the NA 

showed the hi ghest level of reco gnition accurac y for large databases (1200 peo ple) in the  most 
difficult testing co nd itio ns for  reco gnition. An algorithm deve loped at the Univers ity of Southern 

California [21]; a lgorithm  of the University of M aryland [22] and an a lgorithm crea ted in the Med ia 

Laboratory o f the M assachusetts Institute o f T echnolog y.  

For front ima ges, the re cognitio n accurac y is 95%. For images taken by different devices and 
under  d ifferent  lighting conditio ns, the  accura cy, as a  ru le, drops to 80%. For images taken with a 

difference of one year, the re cognition accurac y is appro ximately 50% , which, in our opinion, 

indicates the need for co nstant updating of the da tabase with upda ted images and search for more  

efficient a lgorithms. 
In March 2015, researcher s at Google published a scientific pa per [23] that descri bed a new 

arti ficial inte llige nce system cal led FaceNet that reco gnizes people 's faces with high enough 

accura cy, sho wing a  result c lo se to 96% on a standard Labeled dataset  Faces in the Wild [24], w hich 

includes mo re than 13,000 ima ges of people taken fro m the Internet. The Google system no t only 
recognizes fac es, but  also is able to pick up a  collection of other people who are most like  a  given 

photo. The high result  is expl ained by a new metho d o f tra ining the neural network: fo r this , t riplets 

of photo gra phs were used,  on which were the faces of one or differe nt peo ple, equa lly al igned and 

made under the same conditions. How ever, despite  current successes, the problem of face reco gnition 
with regard to  the ag ing factor o r the influence o f other change s re mains  open.  

Based on the analys is of the  scientific  publicat ions presented above, a  group of methods acting  

on the basis of training o r self-study is a promising scientific direct ion in the fie ld of personal  

authent icat ion, in pa rticu lar, facial recognition. So, it is know n that trained with the  example of neural  
networks are able to accurate ly re produce the input signal and its approxima tion. The automatic 

po ssibility of HC to interpo late a llow s you to deter mine the missed sig nals, due  to the  influence o f 

external factors, or the  coordinates of the loca tion of the  feature s,  and extrapo lation in turn can a llow  

predicting the effects of aging or changes in appearance for a var iety o f reasons. NS successfully 
recover dis torted infor mation and is widely used in vario us branches of science and technolog y, in 

particular robotics and vis ion systems. Thus , t he use  of the proposed scienti fic  apparatus can al low  

solving simu ltaneously a number of related tasks in the  fie ld of human ide ntity identi fication without 

the use of addit ional technica l means and laborious a lgorithms with a lar ge numbe r of standards for  
each o f the objects.  

The purpo se of the stud y is to de velop a  co mputer ident ifica tion system o perat ing on the basis 

of a t rai ned neural ne twork and to check the performance of the NS with the influe nce of a number 

of external fac tors. 
To ac hieve these goa ls, it is necessary to fu lfil l the  following tasks:  to co nside r the possibilities 

of inte llige nt bio metric  systems of huma n authe ntica tio n, for  examp le, fac e re cognition, us ing the 

mathe matical  apparatus of arti ficia l neural networks . Analyze traditio nal approaches in the  field of 
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face reco gnitio n and ide ntify their fea tures. Propo se the structure of the neural network facial 

recognit ion sys tem and conduct a simulation to verify the effe ctiveness of the t rained neural netwo rk.  
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Т.С. Картбаев, Ф.У. Маликова, С. Даукенова, M.E. Габдуллин  
Применение искусственных нейронных сетей в аутентификации и видеонаблюдении 

Резюме. Статья посвящена вопросам практического применения аппарата искусственных нейронных 
систем для разработки компьютерной системы видеонаблюдения и аутентификации личности. Анализ 
существующих систем аутентификации показывает, что их существенным недостатком является невозможность 
идентификации с учетом появления новых признаков на лице человека (морщин, изменение пигментации кожи 
и т.д.). Целью исследования является повышение эффективности автоматизированного распознавания лиц с 
целью аутентификации личности путем учета особенностей изменения параметров лица с течением времени. 

Ключевые слова: биометрия, искусственные нейронные сети, аутентификация личности, система 
видеонаблюдения, нечеткая база знаний.  

 
Т.С. Картбаев, Ф.У. Маликова, С. Даукенова, M.E. Габдуллин  

Тұлғаны аутентификациялау және бейнебақылау тапсырмаларында жасанды нейронды желілерді 
қолдану   

Түйіндеме. Мақалада тұлғаны аутентификациялау және бейнебақылау тапсырмаларында жасанды 
нейронды желілер аппаратын практикалы қ қ олдану сұрақтары талқыланған. Қолданыстағы аутентификациялау 
жүйелерінің анализі олардың басты кемшілігін - адам бетіне жаңа белгілердің (әжім, тері пигме 

нтациясының өзгеруі және т.б) пайда болуын ескере отырып идентификациялаудың мүмкін еместігін 
көрсетеді. Зерттеудің мақсаты – уақытқа байланысты бет парамертлерінің өзгеруінің ерекшеліктерін ескере 
отырып, т ұлғаны аутентификациялау мақсатында беттерді автоматтандырылған тану тиімділігін арттыру.  

Түйін сөздер:  биометрия, жасанды нейронды желілер, түлға аутентификациясы,  бейнебақылау жүйесі, 
айқын емес білім қоры.  
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ВИРТУАЛИ ЗАЦ ИЯ  ТЕХНО ЛОГИ ЯСЫНА КІРІСП Е 

 
Аңдат па. Виртуализация – ба ғдарламалы қ қамтама мен аппараттық бөлікті 

аж ыратуға мүмкіндік бере тін заманауи, дамып келе  жат қан технология. Виртуалды 

ж үйелерді  жіктеу кезінде негізгі екі бағытты ай қын көрсетуге болады – бұл аппарат тық 
виртуализация ж әне бағдарламалы қ виртуализация. Виртуалды машиналар – ба ғдарламалы қ 

қамтамаларды  дайы ндау  немесе тес ітлеу,  сандық мазмұнды  тарату, оқыту секілді әрт үрлі 

ма қсаттарда әрт үрлі операция лық жүйелермен  ж ұмыс жасауды ң ең қарапайым әрі 

ыңғайл ы тәсілі.  Вирт уалды машина д әл дербес  компью тер секілді жұмыс жасайды, өзінің 
орт алы қ проце ссоры, операт ивті сақтау құры лғысы, желілік интерфейстік картасы 

бол ады, бі рақ олар вирт уалды. Гипервизорл ар вирт уалды машиналарды басқару ды 

жеңілдету үшін қолданылады. Proxmox Virtual Environment (Proxm ox VE) – виртуалды 

машиналар мен контейнерлерді  физикалық машиналар кластерінде басқару ға қарапайым әрі 
ыңғайл ы веб -сервис ұсынаты н виртуалды орта болып табылады. Prom ox VE  

виртуалдандыру ж үйесінде  виртуалды машиналарды ба сқару  үшін KVM, ал контейнерлерді 

бас қару  үшін LXC қолданылады.  

Түйін сөздер. Виртуализация, виртуалды машина, Proxmox V E, KVM, LXC. 
 

Виртуализация – бағдарламалы қ қамтама мен аппаратты қ бөлікті аж ыратуға м үмкінд ік 

беретін  заманауи, дамып келе жатқан техноло гия. Виртуализацияның көмегімен бірнеш е 

маш инамен атқарылатын ж ұмысты бір компьютерде о ны ң ресурстары н бірнеше о рталар ға 
бөлу ар қылы жүзеге асыруға м үмкінд ік туады. Аппараттық ресурстар ды тиімді пайдаланудың 

ар қасында электр қуатын үнемдеп, материалды қ шы ғындарды азайтумен қатар, виртуалды  

инфра құры лым ресурстар дық қолжетімділік деңгейін, серверд і басқару жүйес інің тиімділіг ін 

ж әне қауіпсіздікті арттырып, қиынды қ туған ж ағдайда қалпына келтіру ж үйес ін же тілдіреді  
[1]. 
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Қазіргі таңда біры ңғ ай бе кітілге н виртуал ды жүйелерд ің жіктелуі жоқ. Әртүрлі дерек 

көздерінде  виртуалды жүйелерд і жіктеу тәсіл і әрт үрл і болуы мүмкін.  Бір ақ виртуалды 

ж үйелерд і ж іктеу кезінде негізгі екі бағытты айқын көрсетуге болады  – бұл аппаратты қ 

виртуализация ж әне бағдарламалы қ виртуализация [1]. Виртуалды ж үйен ің жіктелімі 1 -
суретте келтірілген.  

 
1 сурет - Виртуалды ж үйен ің жіктелуі  

 

Виртуалды технологияның қызықты әрі таны мал бағыттарының бірі – виртуалды 

маш иналар. Виртуалды машина  – виртуализация кезінде қонақты қ операциялық жүйеге  

аппаратт ы қ құрал ре тінде ұсынылатын орта. Дегенмен, бұл хосттық жүйен ің бағдарламалы қ 
қамтамасынан көшірілет ін ба ғдарламалық қ амтама ортасы  бо лып табы лады. Виртуалды 

маш ина д әл дербес ком пьютер секілд і ж ұмыс жасайды, өзінің орталық процессоры, оп еративті 

сақтау құры лғысы, желіл ік ин терфейстік картасы болады, бірақ олар виртуалды [2]. 

Виртуалды маш иналар ж үйесі төмендегідей  мүмкінд іктерді ұсынады [3]: 
- Әртүрл і қонақтық операциялық жүйелермен виртуалды машиналарды құру;  

- Виртуалды маш иналды қосымшалар мен компоненттерді тест ілеу ж үйес і рет інде  

пайдалану;  

-  Серве рлік оп ерациялық ж үйелер мен виртуалд ы ком пьютерлік жел ілердің ж ұмыстарын 
моде льде у; 

- Берілген аппараттық конфигурацияны белгілі бір талаптарда  қосымшаларды ң жұмысқа 

жарамдылы ғын тексеру кезінде қолдану;  

- Виртуалды SCSI -дисктер мен  көпядро лы п роцесс орларды құру кезінде па йдалану; 
- Бір физикалық компьютерде б ірнеш е ж үйелердің арасында виртуалды жел ілерді құру;  

- Қаіпсіздік саясаты мен шектелген виртуалды ма шиналарды құру;  

Виртуалды маш иналар ж үйесі кемш іліктері: 

- Бірнеш е виртуал ды машиналарды  іске қосу үшін қосымш а аппаратты қ ресурстар керек; 
- Барлы қ құры лғылардың эмуляциясыны ң мүмкін болмауы.  

Бұл бағыт заманауи талаптарға сай  мамандарды дайындау бары сында о қыту ж әне 

ғылыми-зерттеу ж ұмыстарының мүмкінді ктерін кеңейт уге ж ағдай жа сайды . Қазірг і таңда 

көптеген ірі компаниялар мен корпо рациялар виртуалды технологияға көшуде. Себебі 
серверлерді виртуал ды о ртаға көшіру ба сқаруды ы ңғайлы ете ді ж әне ресурстарды ти імді  

пайдалануға, бюдж ет құнын азайту ға мүмкінді к бере ді. Виртуализацияла уды ж үзеге асыру 

үшін қолданылатын құры лғ ылар өте к өп. Мысалы: Proxmox VE, VMware ESX, Citrix 
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XenServer,  Microsoft Vir tua l PC, VMware  Works tation, QEMU, Parall els, VirtualBox, Microsoft 

Virtual Server, Sun Logical Do mains , Xen,  Citrix XenServer, Microsoft Hyper -V, VMware ESXi, 

OpenNode ж әне т .б..  

Proxmox Virtual Environment ( Proxmox VE) – вирт уалды маш иналар мен контей нерлерді 
физикалы қ машиналар кластерінде ба сқаруға қарапайым әрі ыңғ айлы веб-сервис ұсынатын 

виртуалды орт а болып табы лады.  

Promox VE виртуал дандыр у ж үйес інің арты қшылықтары: 

- Веб -сервистің көмег імен ы ңғайлы басқару;  
- Виртуалда ндыру үшін қуатты әрі жеңіл бағдарламалы қ қамтама;  

- Шаблоннан қонақтық жүйелерд і тез клоундау;  

- Операти вті жа ды, CPU, HDD,  желі бойынша жеке-жеке виртуал ды серверд ің 

ж үктемесінің стат исти калық мәліметтерін және деректерді  графигін қарай ал у мүмкіндігі 
(со ңғы сағат, күн, апта, ай , жыл аралығында)[4]; 

- Виртуалды маш иналды ң авто матты т үрде  резервті көшірм есі жасалынады ; 

- Өндіруш інің сайт ынан дайын ш аблондарды көшіру мүмкіндігі; 

- Виртуалды машинаны ң күйінің бейнесі сақталынуы, күй тізбегін ің құры луы ж әне кез 
келген б өлігіне қайт у мүмкінді;  

- Туындаған м әселелерд ітиімді аны қтау және а лдын алу мүмкінш ілігі [5]; 

Promox VE виртуалданды ру жүйес інде виртуалды машиналарды басқару үшін KVM 

(Kerne l-based Virtual Machine), ал конте йнерлерді ба сқару үшін LXC (Linux  Containers)  
қолданылады. KVM (K ernel-based Virtual Machine) — x86 платформасындағы Linux о ртасында 

виртуалдандыруды қамтамасыз ететін бағдарламалы қ шешім. LXC (англ. Linux Containers) — 

бір түйінде L inux операциялы қ ж үйесін ің бірнеше о қшауланған да наларын іске қосуға 

мүмкінд ік беретін операциялық ж үйе деңгейіндегі виртуалданды ру ж үйес і. LXC виртуал ды 
маш иналарды қолданбайды, өзінің ү рд істер кеңістіг і мен жел іл ік стег імен виртуалды кеңістік 

құрады [6].  

KVM е ң басында тек x86 про цессорларын қамти тын,  ал қазірг і та ңда Linu x, H aiku,  

ReactOS, BSD, Solar is, W indows и  AROS Research Operat ing System секілді көптеген 
процессорлар мен қонақтық операциялық жүйелерді қамтиды. K VM пай даланушылары ның 

қатарында  таны мал  W iki-ресурстар: W ikidata, Wik iversity, M ediaWik i, Wik imedia Fo unda tion, 

Wikiped ia, Wikivoyage бар. KVM гипервизорыны ң архитектурасы 2-суретте келтірілген.  
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2 сурет - Гипервизор KVM архитектурасы  

 

Біраз уақыттан  бері KVM Linux-ядросы ны ң бөлігі бо лып табылады, сондықтан олар бірге 
қараст ырылады . KVM жұмысты ұйымда стыр у үшін про цессор ға арнайы модулімен ядроға 

тікелей қатынас жасайды. Сон ымен қатар бұл кешенде гипервизор ме недж ері тан ымал QEM U 

бар. Гипервизор виртуалды маш иналарды ң файлдарымен ж әнеде оған қоса жады, диск, 

видеокарта  ж әне басқада құры лғылармен т ікел ей ж ұмыс іс теуге м үмкінд ік беред і.  
Кез келген ба ғдарламалы қ шешімнің артықшылықтары мен  кемшіліктері болатындықтан, 

KVM өзіне тән қасие тте рге  ие, бір ақ олар қандай хо стта р мен  түпкілікті пайдаланушылар 

қолданатындарына тікелей байланысты. Н егізгі арты қшылықтары төмендегідей  [7]: 

- Тәуелсіз б өлінген  ресурстар.  KVM негізінде әрб ір виртуал ды машина өзіндік ж еке 
ЖЖ Қ  мен  ТЖҚ көлеміне и е болады. 

- Қонақтық операциялық жүйелерд і кеңінен қолдану. Атап айтқанда,  UNIX -

дистрибутивін толы қ қолдау ж әне * BSD, Solar is, Linux, т іпті M acOS орн атуға болады.  

- Ядро мен өзара әрекетте су жұмыс станциясы құры лғыларына т ікелей қатынас орнатуға 
мүмкінд ік берет індіктен,  жұмысты жеделде теді. 

- Нары қтағы тан ымал бағдарламалы қ қамтамаларды қолда у арқасында, ж оба көптеген 

құры лғылар мен  операциялы қ ж үйелерді, т іпт і жаңаларын қамты п, тез дамып келеді.  

- Қарапайым  әкімш іл ік басқару VNC арқылы қашы қтықтан басқару тет ігін  па йдалануға 
ж әне с ыртқы бағдарламалы қ қамтама ме н қондырм аларды ң кең жиынтығын беред і. 

Дегенмен кемш іліктер д е жо қ емес:  

- Гиперви зор қазірг і таңдағы жа ңа әрі жас ги первизор болып табылады. Сол себепт і жаңа 

аппаратт ы қ және ба ғдарламалық қамтамалар, қорш аған о ртаны қолдау,  пайдаланушылардың 
саны ны ң төтенш е көбеюі әртүрл і қиынды қтар мен мәселелерд і туғызады. 

- Параметрлерді жет ілдіру тәжіриб есіз, жаңа пайдаланушыларға бір қатар қиынды қтарды 

туғызып жатады.   

Виртуализация т ехнологияла ры  қазірг і та ңда заманауи ж үйелерде  кеңінен  қолданыл уда.  
Виртуалды машиналар – бағдарламалық қ амта маларды да йындау немесе тес ітлеу, санды қ 

мазм ұнды тарату, о қыту секілді әрт үрл і мақсатт арда әрт үрл і оп ерациялы қ жүйелермен  ж ұмыс 

жасауды ң ең қарапайым әрі ы ңғайлы тәсілі. Гиперви зорлар виртуалды машиналарды 
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басқаруды жеңілде ту үшін қолданылады. Аталған ба ғдарламалық шешімдер бір хостт а жаңа 

виртуалды маш иналды іске қосуға, то қтатуға ж әнеде аш уға м үмкінді к беред і. KV M  – UNI X-

ға ұқ сас ж үйелердің арасында ең таны мал гипервизорлардың бірі.  Аталған гипервизор жа ңа 

әрі жас  бол ғандықтан әліде даму үстінде. Пайдаланушылар ға бо лашақта өзінің қазіргі 
таңда ғы мүмкінш іліктер ін одан ары же тілдіріп, алда ғы уақытта өз пайдаланушылары на 

ұысынатыны  көп.  
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И.Т. Мирхиязова, Н.П. Сапарходжаев   
Введение в виртуализационные технологии 

Резюме.  Виртуализация - это современная, развивающаяся технология, которая позволяет различать 
программное обеспечение и аппаратное обеспечение. При разработке виртуальных систем вы можете четко 
определить два основных направления: аппаратная виртуализация и виртуализация программного обеспечения. 
Виртуальные машины - это простой и простой способ работы с различными операционными системами, 
например, подготовка или подделка программного обеспечения, распространение цифрового контента, 
обучение. Виртуальная машина работает точно так же, как ПК, имеет центральный процессор, оперативную 
память, сетевую карту, но она виртуальная. Гипервизоры используются для облегчения управления 
виртуальными машинами. Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) - это виртуальная среда, которая 
предоставляет простые и удобные веб-серверы для виртуальных машин и контейнеров в кластере физических 
машин. KXM используется для управления виртуальными машинами в системе виртуализации Promox VE, а 
LXC используется для управления контейнерами.  

Ключевые слова. Виртуализация, виртуальная машина, Proxmox VE, KVM, LXC. 
 

I.T. Mirkhiyazova, N.P. Saparkhojayev 
Introduction to virtualization technology  

Abstract. Virtualization is a modern, evolving technology that a llows user to differentiate between software and 
hardware. When designing virtual systems, you can clearly define two main directions - hardware virtualization and 
software virtualization.  Virtual Machines - the simplest and most convenient way to work with various operating systems 
for different purposes, such as preparing or tampering with software, distributing digital content, training.  The virtual 
machine works exactly like a PC, it has a CPU unit, an RAM, a network interface card, but all of them are virtual.  The 
hypervisors are used to facilitate the management of virtual machines.  Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) is a 
virtual environment that provides simple and convenient web service for managing virtual machines and containers in a  
cluster of physical machines.  The KVM is used to manage virtual machines in the Promox VE virtualization system, and 
LXC is used to manage containers.  

Keywords. Virtualization, virtual machine, Proxmox VE, KVM, LXC. 
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АНА ЛИЗ СИС ТЕМЫ ДЛЯ ДИА ГН ОС ТИКИ  САХАРНОГО ДИ АБЕТА НА ОСНОВЕ 

ТЕХНО ЛОГИ И B IGDATA 
 

Аннотация. В этой ста тье  приводится  краткое о писание технологии BigD ata  с точки 

зрения использования в медицине, точнее для ди агностики сахарн ого диабета. Кра тко описана 
идея извлечения данных для сбо ра, организации  и анализа огром ных о бъемов данных.  

Ключевы е слова: BigD ata, Сахарный диабет, ВОЗ, данные. 

 

Введение  
1.  Сахарный ди абет описываетс я как клинический синдром, характеризующийся 

гипергликемией, из-за недос таточн ости или с ниж енной эффективности инсулина [1].  

▪ Сахарный диабет стал глобально й уг ро зой . По оценкам Всемирной организаций 

здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году число людей, страдающих ди абето м в мире, може т 
до сти гнуть 60 миллио нов человек [2]. Актуально сть  исследований подчёркивается  как 

уровнем распро страненности  сахарного ди абета,   вы сокими затратами на ди агностику и 

лечения са харного диабета, так и отсутствием проблемно-ориентированных информационных 

технологии диагностики и  выра бо тки реком ендации по лечению в данной предметн ой.  
Соо бщалось, что влияние диабета оказывает более  критическое и ухудшающее 

воздействие  на женщин, че м на  муж чин, из-за их более  низ кой выжи ваемости и более низкого  

качества жи зни. В ВОЗ сообщается , что почти треть женщин, страдающ их сахарным 

диабетом , не знают о б этом. Эффект диабета  уникален в случае  матерей, потом у что бо лезнь 
передается  их нерожденным детям. Ш таммы , выкидыши, слепо та, по чечная недостаточнос ть 

и ам путац ии - лишь некоторые из осложнений, которые возникают в  результате  это й болезни 

[3].  

В больницах накапливается  огромное количество да нных,  большинство из них прос то 
хранятся в виде файлов , которые никогда не затрагиваются , если эти данные анализируются 

правильно, они помогают в  получении н екоторых интересны х фактов.  

Если всю причисленную выше информацию оц ифровать  и обработать  с помощью 

инт еллектуального анализа данных можно будет получи ть интересные факты, которые 
остались  нераскрытыми.  Следо вательно, при дета льном  ко мплексном анализе оц ифрованных  

диабетических данных мож но осущест вить с  испо льзо ванием методи ки анализа бо льших 

данных [2]. 

 

1.  Литератур ный обзор  
Также  важно отметить, что применение в област и здравоохранения IT технологии 

приводят к улучшению при лечении и диагностировании диагноза многих болезней. Хотя 

можн о отметить  мно жество проблем, но есть  много примеров  применения больших данных  в 
лечении забо левания и устан овке точного диагно за. В по следние дни инд устрия 

здравоохранения сталкивает ся с огромными проблемами для сохранения данных и их 

обработки для извлечения знаний из них. Большая аналитика данных - это проц есс  изучения 

бо льших наборов  данных.  Благо даря большой аналитике данных можно получи ть ценную 
информацию, мож но о бнаружить новые ш аблоны, и  могут быть приняты мощные реш ения в 

реальном  мире. Аналитика больш их да нных позволяет уче ным и другим по льзователям 

оценивать  большие объемы данных и извлекать нуж ную ин формацию  [4].  
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Рабо тая  с  медицинской базой данных, эти медицинские данные огром ны,  то ест ь большие 

данные, поэто му сначала мы должны понять, что такое  большие данные, и какова важно сть 

бо льших данных в здравоохранении. BigD ata - это термин для наборов  да нны х, которые 

наст олько велики или сложны, что традицио нные приложения о бработки данных не в силах 
вып олнит ь эт у задачу.  Задачи  включают в себя: анализ, о бработку данных, поиск, обмен, 

хранение, передачу,  визуализацию, запрос , обновление  и конфиденциальность  информации. 

Термин BigDa ta про сто используется  для предсказательной аналити ки и многи х других 

предварительных методов для извлечения данных из разных огро мны х наборов  да нных. Из-за 
различной  передовой т ехники мы мо жем легко или уверенно и звлечь данные, которы е м огут  

привести к принятию решений, и лучшее реш ение може т привест и к хорошему результату или 

повышению эффективности во время лечении заболевания [5]. 

 

Извлечение данных 
Аналити ка Big data - это проц есс сбора, организации и анализа большого количества 

данных (н азываемых большими да нными) для оп ределения шаблон ов и другой  ценной 

информации. Его можно разделить  на  четыре ти па . К ним отно сятся: 
1.  Предписывающая аналитика важна, но в основном не и спо льзуется.  

2.  Прогно сти ческая аналитика использует большие данные для опреде ления прошлых 

моде лей для прогнозирования буд ущего.  

3.  Диагностическая аналити ка используетс я для обнаруж ения или для опре деления того, 
что прои зошло . 

4.  Описательные аналитики или инт еллектуальный анализ данных находятся  в нижней 

части  большой цеп очки да нных, но он и могут бы ть полезны  для раскрытия ш аблонов , которые 

предлагают внутреннее понимание [4].  
Данные клинических данных в реальном  мире неструктурированны и неодно ро дны по 

сво ей п рироде, с ильно искажены и соде ржат сотни релевантных, но иногда корре лированных 

атриб уто в. Эти данные хран ятся в  нескольких ба зах данных, таких как отдельные электрон ные 

медицинские записи, лабо ратории и систем ы визуализации , заметки врачей, медицинские 
записи, и серверы отде ла финансиров ания  бо льниц. Сбор, интеграция и анализ таких больш их, 

сложных и неструктурированных данных в области здравоо хра нения являются  слож ной 

задачей.  По этой причине и нформацио нные систе мы здравоохранения можно  рассматривать 

как одну из форм бо льших данных не то лько для ее о гром ного о бъема, но также  для ее 
сложности и разнообразия, что  делает традиционные реш ения для хра нения данных 

непомерно гром оздкими и непригодн ыми для крупномасш табных исследований и 

моде лирования данных [6].  

Быстро растущие объем ы медицинских данных демон стрируют нам, что скорос ть и 
качество их анализа и обра ботки от этого зависит наше здоровье и качество  ж изни [7] 

Из-за бо льшого растущего объем а информации есть  предпо сылки получить систем у с 

возмо жностью мониторинга и в будущем улучшить здоровье нации, высокий уровень  

медицинского о бслуж ивания в целом и сокращение ошибок, возникающих при назначении 
лечения. Такж е актуальным являетс я рекомендация о возмо жном  ис пользовании «BigData» в 

области  ме дицинских учреждений. 
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А. К. Мукашева, Н.П. Сапарходжаев 
BigData технологиясы негізінде қант диабетіні ң диагностика жүйесін талдау 

Түйіндеме. Бұл мақалада медицина саласында BigData технологиясын пайдалану туралы қысқаша 
сипаттамасы келтіріледі, анығырақ айтқанда қант диабетін диагностикалау үшін. Көлемі үлкен деректерді жинау, 
ұйымдастыру және талдау  үшін деректерді алу түсінігі қысқаша сипатталған. 

Түйін сөздер: Қант диабеті, BigData, ВОЗ, данные, емдеу.  
 

A. Mukasheva, N. Saparkhojayev 
Analysis of the system for diagnostics of diabetes mellitus based on BigData technology 

Summary. This article provides a brief description of BigData technology in  terms of use in medicine, more 
specifically for the diagnosis of diabetes mellitus. Briefly described is the idea of extracting dat a to collect, organize and 
analyze huge amounts of data. 

Keywords: Diabetes mellitus, BigData, ДДҰ, деректер, treatment. 
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МОДЕЛЬ ИСК УССТВЕНН ОЙ Н ЕЙРОН НОЙ  СЕТИ  

 

Аннотац ия. Стат ья посвящена моделью искусст венной нейронной сети.  В общем случае 

искусственная  нейронная сеть пре дставляет собой систему соединённых и 
взаим одейству ющих между собой простых процессоров (искусственных нейронов ). Такие 

проце ссоры обычно довольно просты (особ енно в  срав нении с процессорам и, используемыми 

в персональных компьютерах). Каждый процессор подобной сети им еет де ло только с 

сигналами , которые он периодически  пол учает, и сигналами, кот орые он периодически 
пос ылает другим процессорам. И, тем не ме нее, будучи сое динёнными в достаточно большую 

сеть с управл яемым взаимодействием,  такие по от дельности простые процессоры вместе 

способны выполнять довол ьно слож ные задачи.  

Ключевы е сл ова: искусственная  нейронная сеть, многослойный персептрон, обучение  
сети.  

 

Мозг человека, образованны й сет ью нейронов, представляет собой систе му обработки 

информации колоссальной мощности. Нейронная сеть  имеет возможность организовать все 

сво и нейроны так, чтобы человек мо г реализовать  восприятие образов  и их распо знавать. 
Приче м проц ессы, протекающ ие в  человеческом  мозге, п рои сходят во много раз бы стрее , чем 

анало гичные им оп ерации на современных компьютерах. Пример, процесс распознавания 

лица  знакомо го че лове ка прои сходит в мозге за 100—120 мс.  Схож ая оп ерация, выполняемая 
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на к омпьютере, потребует  в ра зы бо льше времени  в диапазоне от нескольких минут до 

десятков часов. 

Искусственная нейрон ная сет ь — это процессор, кото рый обладает спосо бностью 

сохранения и вос стан овления какого -либо знания, о тличающ ее его сво йство — параллельная  
распределенность [3]. О на  похожа н а человеческий мозг в двух асп ектах: 

· необходимость обучения для получе ния знаний; 

· сохранение знаний в нейро нной сети  происходит за счет  меж нейронных 
соединений,  кото рые на зываются си напти ческими весами. 

Рабо та ИНС заключается  в с ледующ ем. Входящие сигн алы xi, которые по ступают на  вход  

ИНС,  в первую очередь умнож аются  на  синапти ческие  веса wi (далее весовые коэффициенты ). 

Результаты прои зведе ния складываются , и  вычисленная сумма, сдвинутая  на значение 

смещения w0 (1), по ступает на вход эле мента,  который реализует  функцию активации  нейрон а. 
На рисунке 1 схематично представле на м одель нейрон а.  

 

                                       S = ∑ ��
�
��� �� + ��                                                (1) 

 

 
Рисунок 1 - Модель не йрона 

Как правило, функция активации нейрон а должн а иметь  ступенчатый вид. В ре зультате  

значение функции образуетс я на выходе нейрона только в том случае, когда сумма входн ого 
воздействия больше заранее устан овленного порогового зн ачения[ 6]. На рисунке 2 приведены 

примеры наиболее распро страненных активационных функций нейронов и со ответствующие 

им форм улы  (2-4). 

 

 

Рисунок 2 - Тип ы активационных функций ней ронов 

Линейная активационная функция: 
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                         f(s) = �

�, если 	� > �

�, если − � < � < �

−�, если 	� < −�
 ,                                                                      (2) 

Сигмои дальная активационная функция: 

                                  f(s) = 
�

�����
	,                                                                                           (3) 

Ради ально си мметричная функция: 

                                f(s) = � 	
���

�� ,             (4)  

 

Структур а нейронной сет и на основе мно го слойного персептрона (рисунок 3) имеет в 

сво ем со ставе один входной , о дин выходной  и один внутренний,  еще называемый скрытым 

слоем нейронов . Осно вная черта любого  многослойного персептрон а — прямая 
направленность  искусственно й нейро нной сети, которая характеризуется  передачей 

информации чере з все скрытые слои от входн ого к выходно му слою. Общая топология 

мно го слойного  персептрон а заключается  в том,  что узел i  в слое k , (k=1,...,K+1) соединен с 

помо щью весов wij
(k) со всеми j узлами, которые лежат в предыдущем слое  k-l . В обо значениях 

принято  счита ть  k=0  – входн ым слоем и k=K+l, соответс твенно , выходны м слоем[7].  

 
 

Рисунок 3 - Схема п рям онаправленной м ногосло йной ИНС 

Изменен ны е структуры многослой ного персептрон а могут  иметь как прям ые связи ме жду 

не соседними слоям и,  так и  обратн ые связи только в одном  слое и ли с лучайные связи межд у 
различными слоям и И НС.Первый или входн ой слой персептрон а ис полняет  функции приема 

и передачи входн ых сигналов  на элементы ИНС скрытого слоя. В скрытом слое выполняется 

главное нелинейное изменение входной  информации , а выходной слой производит 

суперпозицию сигналов  с по следнего скрыто го  слоя [2]. Для выполнения сво йства 
нелинейности в нейрон ах скрыто го  слоя применяют дифференцир уемые сигмо идальные 

функции (3). Проц есс  обуче ния искусственно й нейрон ной сети  предполагает 

целенаправленно е изменение значений весовых коэффициенто в синаптических связей, 

повторяе мый до  того  момент а, когда  ИНС не станет  обладать  необходимыми сво йст вами. 
Основой обучения является  пр именение  заранее подо бранных тренировочных выборок, 

кото рые объединяются  в ш аблоны (ри сунок  4) . 
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Рисунок 4 - Проц есс обучения ИНС  

Любо й шаблон  〈X, D〉состоит из вектора известн ых признаков, по даваемых на вход ИНС, 

X = (X 1, X2,.. ., XV) и соответственно, вектор выходных данных D=(D 1,D2,.. .,D Z), кото рые 
до лжны получа ться на выходе сети [1]. В ходе обучения, вхо дном у слою искусственной 

нейронной сети  поочередн о представляются данные из выборки шабло нов. После каждого 

шаблон а вычисляетс я ош иб ка между желаемым значением на  выходе сет и и полученным 

непосредс твенно Y = (Y1,Y2,...,Y Z) (5) : 

                                     e = | | Yq – Dq ||                                                                      (5) 

 

Форм ула ( 5) подразумевает евклидо во расстояние  ме жду векторами Y и D. 
Получив  значение  ош ибки,  с  помощью  определенного  обуча ющего  алгоритма весовые 

коэффициенты изменяются таким образом , чтобы при прохожде нии че рез ИНС всех шаблонов 

на вы хо де сети  получа лся как мо жно близкий  к  иском ому результат.  Процесс  о буче ния  

прекращаетс я  лишь при дос тиж ении значения ош ибки на выходе ИНС опре деленного 
порогового значения.  

Обучение сети  необходимо для того, чтобы ИНС могла предсказуемо реагировать  на 

шаблоны  из обучающей выборки и выдавать рез ультат при предъявлении на ее вход ранее 

неизвестного набора входных векторов. Други ми словами, ИНС может  быть 
клас сификатором, в том числе и би нарным, и она обладает свойством  о бобщения[5].  

Ошибка обобщения, ко торая всегда им еет  место быть н а выходе  нейронной сети, состоит 

из двух компо нентов. Первый из них обусло влен  невыс оким качест вом  аппроксимации, 

кото рая выполняется се тью определенных размеро в. Второй компонент основан на неполноте 
информации, которая предъявляется  на вхо д сети  при ра боте алгоритма о бучен ия ввиду 

огра ниченности о бъемо в обучающ ей выборки.  

В настоящ ий момент, проц есс настройки весовы х коэ ффициентов является  не 

единственной проблемо й, которая, как правило, встречаетс я во врем я обучения сет и. 
Проблема формирования набора шаблоно в векторов  признаков и ож идаемых на выхо де сети 

результато в,  которые полно ценно бы оп исывали требуемо е от  ИНС функцио нальное 

преобразование, встает на первое  место при реализации искусственной нейро нной сети  на  

практике [4]. 
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Мырзахан  Т.Ш., Тусупова Б.Б.  
Жасанды нейронды желі үлгісі 

Түйіндеме. Мақала жасанды нейронды желі үлгісіне арналған. Жалпы алғанда, жасанды нейронды желі 
қарапайым және өзара әрекеттесетін қарапайым процессорлар (жасанды нейрондар) жүйесі болып табылады. 
Мұндай процессорлар әдетте өте қарапайым (әсіресе дербес компьютерлерде қолданылатын процессорлармен 
салыстырғанда). Осындай желінің әрбір процессоры тек мерзімді түрде ол қабылдайтын сигналдармен ғана 
айналысады ж әне мерзімді түрде ол басқа процессорларға жібереді. Дегенмен, бақыланатын өзара әрекеттестігі 
бар жеткілікті үлкен желіге қосылғандықтан, мұндай жеке қарапайым процессорлар бірге өте күрделі 
тапсырмаларды орындай алады. 

Түйін сөздер: жасанды нейронды желі, көпқабатты персептрон, желіні үйрету. 
 

Myrzakhan T.S., Tussupova B.B.  
Artificial neural network model 

Summary. The article is devoted to the model of an artificial neural network. In general, an artificial neural network 
is a system of connected and interacting simple processors (artificial neurons). Such processors are  usually quite simple 
(especially in comparison with processors used in personal computers). Each processor of such a network only deals with 
the signals it periodically receives, and the signals it periodically sends to other processors. And, n evertheless, being 
connected to a sufficiently large network with controlled interaction, such separately simple processors together are able 
to perform rather complex tasks. 

Keywords: artificial neural network, multilayer perceptron, network training.  
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ДА ҒЫ ІС-ӘРЕКЕТТІ БОЛЖАУ МО ДЕЛІН ЗЕРТТЕУ  

 

Аңдат па.  Бұл м а қалада ауы л шаруашы лығында іс-әрекеттерді талдау ж әне бол жауға 

арнал ған ақпарат тық жүйе құру тәсілі зерттеле ді. Ш аруашылы қ әрекетін болжау модел ін 

құру үшін көрсеткіш терге талдау ж әне н әтижелерді көрсету т әсілі  жас алды. Алынған 
нәтижелер болж ау моде лін жасау ға мүмкіндік берді.  

Түйін сөздер. ауыл шаруашылығы, ақпарат тық жүйе, болжау модел і. 

 

Қазіргі кезде  азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты ауыл  
шаруашылы ғыны ң дамуына көп көңіл б өлінуде . Осыған байланы сты ауыл шаруашы лығының 

тиімділіг і мен т ұрақтылы ғын арттыру мақсатында шаруаш ылы қ жағдайды түбегейлі өзгерту 

жолдары қараст ырылуда  [1]. 

Қазіргі таңда табиғи ре сурстардың азаюына байланысты ауыл шаруаш ылығыны ң тұрақты 
дамуына о ңтайлы шешім шы ғару жолда рын қарастыр у мәселелер і маңызды.  Сон дықтан,  ауыл 
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шаруашылы ғында тиімді өнім алу үшін талдау, ба қылау ж әне болж ау ж асайтын ақпараттық 

ж үйес ін құру өзекті болып табылады  [2].  

Ауыл шаруашы лығын тиімді дамыту үшін оны талда у нәтиж елерінің өткен, қазірг і 

жа ғдайы және бо лашақта да му м үмкінд ігін көрсету маңызды болып табылады. Сонды қтан, 
қолданыстағы мәліметтерді әртүрл і де ңгейде қолда ну үшін шаруашылық әрекетіне әсер етет ін 

факто рларды ан ы қтау керек.  

 

1.  Көрсеткіштерді та ңдау .Болж ау моделін жа сау кезінде берілге н жұмыста пайда ға 
қатысты шаманы анықтайты н ре нта бельділік немесе табыстылы қ қолданылады. Оны 

есеп теудің екі тәсілі ба р:  өнім рентабельділігі  ж әне ш аруашылы қты ң ретабельділігі немесе 

аванст ал ған шығындар рентабельділігі. Шаруаш ылық әрекетін  талдауда  қолданыстағы 

көрсеткішт ер ж үйес іне ш олу ж асау нәтиж есінде келесі к өрсет кіштерд і қолдану ұсынылады:  
- өнімді өткізу көлеміндег і таза п айда үлесі;  

- барлық активтер қайта рымды лығы.  

Шаруашылы қтың қаржылы қ жа ғдайының маңызды сипа тта масы ретінде айналы м 

құралдарыны ң айналымдылығы ж өнінде д еректер есептелед і. Құралу көздері бойынша олар 
меншікті ж әне қарыздық деп бөлінед і. Қарыздық көздерг е  ба нктер несиелері, займдар,  

бо лашақ мерзім табыстары ж әне басқа пассивтер ж ата ды.  Айналым құралдарының 

айналымдылығы айналым саны ре тінде (п) ж әне бір айналы м ұзақты ғы ретінде ( t) анықталады: 

 

� =
өткізілген 	өнім

айналымдарының	орташа	қалдығы
=
РП
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� =
Д

�
=
ОС ∗ Д
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мұндағы Д –мерзім ұзақты ғы (күндер). 

Сонымен қатар, айналым құралдарыны ң бекіту коэффициенті қолданылады: Ол келес ідей  

аны қталады: 

  
Кбек іт у = ОС/РП  

 

Шаруашылы қты ұйымда стыруды ң акционерлік формасының ерекшелігі мұнда 

активтерд ің бір бөлігі акция ұста ушыларға тие сілі. Сон ды қтан,  АҚ-ның қ аржылық 

нәтиж елерін талдау ба рысында акцио нерлерд ің көзқараст арын бейнелейт ін көрсеткіш тер 
қолданылады. Олар ға бір акцияға есептелінген пайда, акцияның есеп ті бағасы, акцияны ң 

нақты бағасы, акционерлік капиталдан қайта рымды лық, капит ал құрамы, табы стар құрамы 

мен  т.б. жатады.  
Бір акцияға есеп телінген пайда (П ), таза пайданы ң шығарыл ған акциялар санына 

қатынасы  ретінд е аны қталады. Оның мәні  акционерлік капиталды ң қ айта рымы мен  

(Акц.кап .қайт. )  ж әне акцияның есеп ті бағ асымен (Аб) анықталады. 

 
Акц.кап.қайт . = таза пайда /  акционерлік капитал  = ЧП / Какц  

 

Акционерл ік капита лдың қайта рымы таза пайданы ң акционерлік капиталды ң құнына 

қатна сымен анықталады.  Акцияны ң есеп ті ба ғасы бір акцияға ш аққандағы инвесторлардың 
активтер інің көлемін бейнелейді.  

 

Аб = акционерлік капитал / акциялар саны = Какц/Nакц. 
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Өз кезегінде акцион ерлік капита лдың қайта рымы н барлы қ активтердің қайта рымы 

түрінде (К) ж әне барлық активтердің  акционерлік капита лға (Ка) қатынасы ретінде бер уге  

бо лады.  

Бірінш і көрсеткіш  барлы қ активтерд ің пайдалану ти імділ ігін сипат тай ды  немесе 
шаруаш ылықтың табыстылығын сипаттай ды, ал екінші көрсеткіш  қаржылық тұтқа деп 

аталады . Ол акционерлердің қаржылары ны ң құнының бірлігіне  шаруашылы қтың активтерінің 

қанш асы  келетіндігін сипатта йды. 

Жо ғарыда таңдалған к өрсеткішт ер ақпаратты ж үйе құру методологиясы нда маңызды 
бо лып табылады. Шаруашылы қ әрекетін  талдау мен болж ауды ң формализацияланған 

тәсілдер інің бірі матем атикалы қ моде ль құру болып табы лады.  

Есепті шешу барысы н келес і қадамдарм ен көрсетуге болады:  

1.  Кір іс ж әне шы ғыс параметрлерін таңдау.  Кіріс параметрлері рет інде қарыз бен пайда 
алынады. Пайда – шаруашылы қтың пайдасы маңызды эконом икалы қ категория ж әне кез 

келген коммерциялық ұ йымның негізгі мақсат ы болып табылады. Пайда материалды қ ө ндіріс  

сферасында жасалынған таза табысты білдіреді. Демек, пайда со ңғы қаржылық нәтиж ені 

көрсете ді, яғни шаруашылы қтың эконо микалық тиімділігін  сипаттай ды. Пайданы ң 
ынта лаушылы қ қызметі м ынада, ол бір мезгілде қаржылы қ нәтиже, со нымен қатар, қаржылық 

ресурстарды ң негізгі элементі болып табылады. Пайда түрл і де ңгейдег і бюдж етт і 

қалыптастыруды ң бірден бір көзі болып т абылады. [3] 

Қарыз  – динамикалық тұрғыда да мып отырған, шаруашылы қты ң жа ңа негізгі құралдарын 
сатып алу барысында өзінің ішкі немесе сырттан  тартылған қарыз қаражаттарын пайдалану 

ар қылы ж үзеге  асырады. Ішкі немесе  сырт қы қарыз қаражаттарын пайдалану 

шаруашылы қтың іскерлік белсенділ іг іне  т ікелей ба йланысты, яғни шаруаш ылы қты ң 

рента бельд ілігі жо ғары болса сырт қы қарыз қаражаттарына деге н сұраныс та аз болады. 
Сырт қы қаржыландыруды  ин весторлар мен кредиторлар қамтамасыз етеді.  [4] 

Осы ған байланысты кіріс  параметрлері ретінде пайда мен қарыз алынады. Екеуінің де 

кәсіпкерлікте алатын о рны жо ғары, сон ымен қатар, бір-біріне қарама-қарсы ж үреді. 

2.  Кіріс  ж әне шы ғыс параметрлерінің  бір -бірінің әсерін зертте у үшін рег рессиялы қ талда у 
жасалады: y=b 0+b1x1+b 2x2, м ұнда b0, b1, b 2 – негізгі коэффицентте р болып табылады.  

Регрессиялы қ талдау – регрессия теңдеуін  аны қтау ж әне он ы ң параметрлеріне  

стат исти калы қ бағалауды енгізу.  Регрессиялық талдау олардың параметрлеріне  

стат ист икалы қ бағалауды қос қанда регрессия теңдеуін аны қтау н әтиж есіне ие болып 
табылады.  Егер тәуелсіз шама немесе тәуелсіз айнымалылар белгілі болса, онда  регрессия 

теңдеуі тәуелді айнымалының мәнін табады. Регрессиялық теңдеуд ің мақсаты – регрессия 

теңдеуін о ның параметрлерінің стат исти калы қ бағасын пай далана отырып табу. 

Регрессиялы қ талдау кезінде төмендегі м әселелер шешіле ді:  
- Регрессия теңдеуінің жалпы түрін та ңдау ж әне н егізгі параметрлерін ан ықтау;  

- Регрессия іш інде гі негізг і нәтиж елік белгі мен  факторлар арасында ғы өзара 

байланыстар д әрежесін а нықтау, регрессия те ңдеуін ің жалпы сап асын тексер у;  

- Регрессия теңдеуін ің әр коэффициентін ің стат ист икалық маңыздылы ғын тексер у 
ж әне оларды ң сенімділ ік аралықтарын аны қтау. [5]  

3.  ЭЕМ-да программа құру. П рограмманың жасалу ж олы бірнеш е кезеңнен  тұрады. Ауыл 

шаруашылы ғына қатысты барлы қ мәліметтер стат ист икасы арнайы құжатқа ж инақталады. Ал,  

дайын бол ған құжатт ы автоматты түрде  өңдеп, шешімін ш ығарып бе ру үшін С++ т ілінд е 
програм ма құры лады.  

4.  Нәтижелерді талда у.  

Кір іс пара метрлері ретінде қарыз бе н пайданы қараст ырамыз. Себеб і: кез-келген өндіруш і 

мекемеде өнім ал у кезеңінде қарыз бен пайда бірге ж үреді. Шы ғыс параметрлері ретінде  
рента бельд ілік алынады. Өйткені ауыл шар уаш ылы ғында өнерк әсіпте жа салынған іс-

әрекеттің негізгі нәтиж есі болы п табылады.  
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2.  Болжау моделінің блок схемасы н құру . Жо ғарыда айтыл ғандар ға байланысты 

шаруашылы қ әрекетін  болжа у моделі ж асалады. Ол үшін С++ тілінде программа ж асалады. 

Оны ң жұмысының кейбір кезеңдері келесі с ур етт е келтірілген.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 сурет. Шар уашылы қты ң іс-әрекетін  болжа уд ы моде льде удің бло к-схемасы  
 

Жо ғарыда келтірілген блок-схемада С++ програ ммасы нда жасалынған ж ұмысты ң 

орындалу ба рысы к өрсетілге н. Алдымен, ж оғарыда ай тыл ған кіріс  ж әне шығыс п араметрлері 

енгізіле ді. Осыдан кейін кіріс  параметрлерінің ықтималды қтарын үлестіру заңды лығы 
берілед і. Бер ілген үлестіру заңына байланы сты кіріс параметрлер інің мәндер і 

генерацияланады. Осыдан кейін алынған нәтижелерді ба ғалау жасалады. Ол үшін берілген 

үлестір у заңына байланысты математикалы қ күту, орта квадратт ы қ ауыт қу, рента бельд іл іктің 

Ықтималдылы қты үлестіру заңына 

сәйкес кездейсо қ мәндерді табу  

Алынған нәтижелерді бағалау  

иә 

жоқ 

иә 

жоқ 

Басы  

Кір іс ж әне шығыс п араметрлерін 

таңдау 

Байланыс т еңд еуін құру  

Шартты 

өзге рту? 

Деректерд і 

өңдеу  қажет 

пе?  

Соңы 
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ең кіші ж әне ең үлкен  мәндері алынады. Егер қажет  болса о нда, ықтималдылы қты үлестір у 

заңы мен эксперимент тер санын енгізу параметрлерін қайта  таңдаймыз.  Мұндай кезде 

баста пқы мәндерді өзгерту, ы қтималды қтарды үлестір у заңын қайта  таңдау немесе  басқа да 

кіріс ж әне ш ы ғыс па рам етрлерін таңдау жасалуы мүмкін.  
Қорыты нды. Мақалада шаруаш ылы қ әрекетін  та лдау, бақылау ж әне болжа уға а рналған 

ақпаратты қ жүйесін  құру тәсілі зерттеледі. Мұ ндай жүйен і жасау үшін үшін қолданылатын 

көрсеткішт ерді таңдау мето дикасы ұсынылады. Сон дай ақ, бо лжау модел ін құру алгори тмі 

жасалынды. О сы алгоритм негізінд е ЭЕМ -да программалық қ амтама жасалынады. 
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А.К.Сахова, Ш.М.Байматаева 
Исследование модели прогнозирования деятельности в сельском хозяйстве 

Резюме. В статье рассмотрены вопросы разработки информационной системы для анализа и 
прогнозирования деятельности в сельском хозяйстве. Проведен анализ показателей для разработки модели 
прогнозирования и методика представления результатов. Полученные результаты позволили разработать модель 
прогнозирования деятельности. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, информационная система, модель прогнозирования. 
 

A.K.Sakhova, Sh.M.Baymataуeva 
Research model of forecasting activities in agriculture 

Summary. This article explores how to create an information syst em for analysis, control and forecasting of 
agricultural activities. The analysis of marks was made for the model of economic activity forecasti ng. A method to 
formulate the results of their economic activity was made. The obtained results allowed to create a predictive model. 

Keywords: Agriculture, information system, model of forecasting. 
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АУА Б АССЕЙ ІНІНІҢ МОН ИТОРИ НГ ІН Ж АСАУДЫ Ң МОБИЛЬДІ 
ҚОСЫ МШ АСЫН ҚҰ РУ  

 
Андат па. Аталмыш ж ұмыста ат мосфера ға зиян заттардың шығындыларының  

таралуына мониторинг жасайтын мобильдік  қосымш аны  құрудың кезеңдері сипатталын ған. 

Зерттеу ма қсатына сәйкес  жариял анымда а қпарат ты жинау, монит оринг жасау  ж әне 

ақпарат ты өң деу процесстері қарастыры лған.  Зерттеу  н әтижелері мен ау а бассейнінің 
ластануыны ң деректеріне негізделе  от ырып мобильдік  қосымш а құры лды. Мақалада  

атмосфера ға шы ғары латын зиян заттарды ң уақыттық-кеңістіктік үлест ірі луін зерттеу   - 

Алм аты қаласының экология лық жа ғдайыны ң монит оринг жүйесінің негізгі звеносы ре тінде  

қарастырылып отыр.  
Түйін сөздер: мобильдік  қосымш а, монит оринг, ауа бас сейні, э кология лық жа ғдай.  

 
Қaзақстан  – Еурa зия құрлы ғыны ң жүрек т ұсында о рналасқан үлкен  ел. Қазақстан да 

қоршаған ортан ы қорғау саласы ндағы мемлекеттік ж әне қоғамды қ қ ызметт ер ақпаратты қ ж әне 
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компьютерлік технологияларды (АКТ)  пайдалануда әлемд ік ж етістіктер ді кеңінен 

пайдалануда. Қазaқстан  үшін экология ж ағдайының дамуыны ң қ азіргі таңда маңыздылы ғын 

Президент  Н.Ә.Нaзарба ев өзінің «Қазақстaн  – 2050» ба ғдарламасы негізінде халы ққа 

жолдауында атап  өткен. Осы бағдaрлама бойынша қорш аған ортаға залалын тигізетін  
құры лымда рды бірте -бірте жойып, оған балама көздерін та бу мәселесі қараст ырылған.  

Өркениеттің нәтиж есін ің кері әсері болатыны белгілі, сондықтан да со ңғы жылда ры 

мегаполистерде гі экологиялы қ жа ғдайды ң мониторингін автоматт андыру мәселес і өзекті 

бо лып от ыр. Қазірг і заманғы АКТ көпшілік ж ағдайда қолмен о рындалатын барлық ба қылау 
процестер ін автоматтан дыруға мүмкінд ік бер еді. Мегаполистегі экологиялық жағдайының 

ағымдық мәселелерд ің бірі - үлкен  көлемді дере ктерді о н-лайн режи мде  бақылау, мониторинг 

нәтиж есін өңдеу ж әне с араптау ж үрг ізу болы п табылады[1].  

Зерттеу ж ұмысыны ң мақсаты - қаланы ң экологиялы қ жа ғдайын ба қылау, болжау ж әне 
ба ғалау үшін веб сайт негізінд е әзірленген  «Эко-жағдай» мобильді қосымшасын құру бо лып 

табылады.  Экологиялы қ бақылау - бұл заңнаманы ң экологиялы қ талаптарын қамтамасыз ету 

үшін әкімш ілік-басқару қызмет і. Экологиялық менеджм ент жүйесін  ұйымдасты ру мынадай 

негізгі критерийлерге сәйкес кел уі керек: 
- басқару ж үйес і проблемалы өңірл ерді да мытудың аймақты қ ерекшеліктерін көрсетуі 

тиіс ; 

- ғылыми-техникалы қ прогрест ің ықпалымен үнемі дамып, икемді, ұлтты қ және 

аймақты қ экон омика алдында тұрған м індеттерді қараст ырады; 
- ж үйе оны құру мен  дамы туға ж ұмсалған ш ығындарды өтейд і ж әне қоғамның 

транзакциялық шығындарын пайдасы з ж әне эконом икалы қ тұрғыдан негізсіз деп 

есеп темейді.  

 
 

1 сурет - Монитори нг жүйесін ің бло к схемасы  

 
Моби льдік қосымша (ағылш. «Mobile app»):  - смартфондарда, планш етт ерде ж әне басқа 

моби льді құры лғыларда ж ұмыс істеуге арнал ған ба ғдарламалы қ жасақтама. Көптеген 

моби льді қолданбалар құры лғыда алдын ала орнатылған немесе о ған App Store, BlackBerry 

App World, Goo gle Play о нлайн д үкендер арқылы ж үктеп алуға болады. Браузер құрамда сын 
қамтитын моби льді қосымша. 

Моби льді қосымша құру барысында HTML , JavaScr ipt, Bootstrap ж әне AdobePhoneGap 

программалық құ ралдары пайдаланылды [2]. Интернет дүкенмен ж ұмыс жа сау үшін 

Бол жа мды  

жа ғдайды 

бағала у 

Ауа бассейнінің 

сапасын 

бақыла у 
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Android, iPhone ұялы телефонда рына о рнатыл ған AdobePho neGap програ ммалы қ құры лғысы 

мен  Internet  E xplore r 6.0 браузері қажет . 

Моби льді қосымшаның басты бетінде пайдалануш ының таңдауы  бойынша қаладағы 

қажет   ауданны ң ауа бассейн і жай- күйі т уралы  мәліметтері көрсетіледі.  
 

 
 

2 сурет -   Мобильді қосымшаның басты беті  

 
Атмосфераның жағдайына ба қылау жұмыстары Алматы  қаласында арнайы 

маманданды рылған бе кеттерде  ж үрг ізіледі. Тәулік ішін де аралығы 20 минут болатын 

тексерулер нәтиж есі ба қылау бекеттерінде тіркелінеді. Аныл ған деректер өңделінеді, 

мегаполистің территориясының нақты б өліг інде  орташа м әні, ең ү лкен  ж әне ең кіші мәндері, 
тәул іктік нақты уа қыт кезеңінде аны қталынады. Атмосфераның ласта нуының нормаланған 

сипатта масы  атмо сфераны ң ласта ну индексі (АЛИ) (inde x o f atmosphere pollut ion (IAP)) деп 

аталынады.  АЛИ к өрсеткіш і зертт еу те ррито риясы ндағы атмосфералық ауаны ң жа ғдайы мен  

тұрғындардың денсаулы ғыны ң жағдайыны ң арасындағы өзгерістерд ің өзарабайланыстарын 
аны қтайды  [3].   

 
 

3 сурет - Сынамаларды алу бекетте рінің және зиян заттардың ( ЗЗ) көрсеткішт ерінің кесте сі  
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Моби льдік қосымшаның жұмысы ауадағы зиян затт арды ң қоспалары туралы деректерд і 

жинау әдістеріне сәйкес, үздіксіз орындалатын ж әне қолмен жинау тәсілімен ж ұмыс істейтін 

ба қылау бекетт ерінен алынған м әліметтерге негізделген. 

 

 
 

4 сурет - Моби льді қосымшаның Алата у ауданын шарлау мәзір і 

 

Құры лған қосымшаның көмегімен пайдаланушы қажетті ауда нның нақты уақыт мезет інде 

ауа бассей інінің жағдайы т уралы мағлұмат ала алады . 
 

 
 

5 сурет - Зиян затта рды ң көрсеткішт ері т ура лы мәлімет  нәтиж есі  

 
Моби льдік қосымшада ауадағы зиян заттар, н ақтыра қ тоқталсақ, өлшенілге н заттар, P M-

10 өлшенілге н бөлшектер, күкірт дио ксиді, көмірт ек тоты ғы, азот диоксиді, фенол, азот оксиді  

қоспасының көрсеткіштері  туралы  толы қ ақпарат  көрсетіледі.  

Қорытынды . «Эко -жа ғдай» мобильді қосымшасыны ң нәтиж елерін пайдалана отырып, 
қоршаған ортаны ң мониторингін жасау арқылы шығындарды ң мөлшерін қысқарту ға болады. 

Алматыда ғы экологиялық жа ғдай туралы шеш ім қабылда уда  көмектесед і; атмо сфераның 
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ласта нуыны ң нәтижелерін жи нау кезінде  ақпаратты жинау ж әне өңдеу процестерін 

сипатта йды ж әне о лардың негізінде  мегаполист егі экологиялы қ жағдайды монитори нг жасау 

үшін ж әне моби льді қосымшаның жұмыс істеуі үшін модельдеу үлгісі дайындалды [4]. 

Критерийлер бо йынша сұрауларды қалыптастыр у үшін Эко -жағдай мобильді қосымшасы 
құры лды. 

Бағдарламалы қ қамтама HTM L5, CSS, JavaScript, Bootstrap, MAMP Pro заманауи 

ба ғдарламалық құ ралдарды қолдану ар қылы ж үзеге асы рылады. 
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А.А. Талипова, А.Т. Бисаринова 
Разработка мобильного приложения мониторинга воздушного бассейна  

Резюме. В статье рассматриваются этапы создания мобильного приложения мониторинга распространения 
вредных выбросов в атмосферу. В соответствии с целью исследования описывается процесс сбора, монитор инга 
и обработки информации. На основе результатов исследования и мониторинга данных атмосферного загрязнения 
разработано мобильное приложение. В данной работе, исследования пространственно -временного 
распределения атмосферных выбросов рассматриваются как основное звено системы мониторинга 
экологической обстановки г.Алматы. 

Ключевые слова: мобильное приложение, мониторинг, воздушный бассейн, экологическая обстановка. 
 

A.A.Talipova, A.T.Bissarinova   
Development of air basin monitoring  mobile application 

Abstract.  The article considers the stages of creating a mobile application for monitoring the spread of harmful 
emissions into the atmosphere. In accordance with the purpose of the study, the process o f collecting, monitoring and 
processing information is described. Based on the results of research and monitoring of atmospheric pollution data, a 
mobile application has been developed. Studies of the space-time distribution of atmospheric emissions are considered in 
this paper as the main link in the monitoring system of the ecological situation in Almaty. 

Keywords: mobile application, monitoring, air basin, ecological situation. 
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ҚАЗА Қ ТІЛІНД ЕГІ М ӘТІН ДІК КОМ ПИ ЛЯТОРДЫ ҚҰ РУ Т ӘСІЛДЕ РІН ЗЕРТТЕ У  
 

Аң датпа. Мақалада қаза қ тілін дегі мәтіндік ко мпиляторды құру т әсілд ерін  зерттеледі. Қ азақ 

тілін дегі м әтінді  талдау жасау үшін стемминг алгоритмі ұсыны лады. Стемминг алгоритмінің 

нәтижелерін  к ластерлеу k-mea ns алгоритмі б ойын ша жасалады. В екторларды кластерлер бойын ша  
бөлу процесіні ң сұлбасы ж асалды.  

  Кіл ттік сөздер.  SQL, жасырын семантика лық талдау, Портер  алгоритмі, к-mea ns алгоритмі. 
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Қазірг і  таңда ақпаратты қ жүйелер мен жа ңа технологиял ардың дамуы мен әр түрлі бағдарл амалы қ 

орталармен қатар  деректер қорлары  да қарқынды дамуда. Мұндай д еректер қорлары мен ж ұмыс істеу  

үшін пайдалануш ы міндетті түрде арнайы сұраныстар  т ілін  б ілуі қажет. С онымен қатар , қазірг і таңда 
қазақ тіліндегі а қпараттық деректер қоры ны ң саны да артып келеді. Ал, қарапайы м қолданушы ға 

SQL(structured query la nguage) т ілін  б ілумен қатар , қазақ тіліндегі а қпаратпен ж ұмыс істеу күрделілік  
алып келеді. Осы ған байланы сты қазақ тіліндегі мәтіндік компиляторды құру т әсілдерін зертте у өзекті 

болып табылады.  

Осы  кезеңде  деректер қоры мен ж ұмыс жасауда кең ауқымды таралған  әдіс- деректер корына 
қолданыл атын табиғи тіл  интерфейсі (NLIDB). Деректер қоры на арналған таби ғи тіл интерфейсі 

пайдалануш ы жұмысыны ң өнімділіг ін артты рып, пайдаланушы ны ң деректер қоры на с ұранысыны ң 
икемді әдісін ұсынады. О сыл айш а б ұл әдіспен пайдал анушы  арнайы сұраныстар т ілін  білмей, қажетті 

бір-екі ақпаратты табиғи тілде енгізу арқылы  өзіне қажетті  деректі ала алады.  Бұл әдістің нег ізгі  

арты қшылы ғы ж ұмыс н әтиж есінде арнайы  сұраныс т ілі,  яғни sql сұраныс тілінде н әтиж е көрсетіледі  
[1]. Алайда бұл әдіс тек а ғылш ын т ілінде жасалын ған.  

Жоғарыда айтыл ғандарды еск ере отыры п, қазақ тіліндегі мәтінді танитын компиляторды 
құрастыру  өзекті болып табылады. Б ұл жұмысты ң зерттеу ны саны ретінде кез келген пәндік облы сты 

алуға болады. Бағдарл амалық қамтаманы ң жасалу ортасы - Java объектке бағытталған  бағдарл амалы қ 

тілі. П әндік облы сқа б айланысты деректер қоры  құрыл ып, деректер қоры нда ғы  мәліметтер бойынша 
стемминг әдісі мен Портер алгоритмі арқылы  қазақ тіліндегі сөздердің түбір і және оларды ң қай сөз 

таптарына жататынды ғы аны қталып, кластерлеу әдісі қолданыл ады. Жасыры н семантик алы қ талдау 
жасалы п, дерек қоры  Orient  дер ек қоры на импор тталады. Ал н әтиж есі пайдал анушы  енг ізген  

сұраныстың  нәтиж есі ретінде шы ғарыл ады.  

Портер алгоритмі кластерлеудің алдында  қолданылады. Бұл Мартин П ортер ұсын ған стемминг 
алгоритмі болып табылады. Алгоритм негізгі с өздерді қолданбайды, берілген сөз бойынш а  сөздің  

жал ғаулары мен қосымшалары н алы п тастау ережелерін қолдану арқылы  жұмыс жасайды. Одан кейін  

осы сөздер k-mea ns  алгоритмі арқылы  кластерленеді.  
k-mea ns алгоритмін қарастырайы қ:  

1-кезең. Объектілерді кластерлер бо йынша бастапқы бөлу.  
1. С кластерінің бастапқы жиынтығы сия қты, D-дан кездейсо қ түрде деректердің k нүктелерін 

таңдау.   
2. Объектілерді (1 ) формуламен с әйкестендіре отыр ып, кластерлер бойы нша б өлу.  

2-кезең. Орталы қ элементтерді б өлу.  

1. Әрбір  кластер үшін орталы қты есептеу.  
2. Объектілерді кластерлер бо йынша қайта б өлу.  

Векторларды кластерлер б ойы нша б өлу процесі келесі суретте к өрсетілген:  

 

 
 

1 сурет - Векторларды кластерлар бойы нша б өлу 
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мұнда ғы, d -векторлар арасы нда ғы ара қашы қты қты есептеу;  

m-минимумды есепт еу.  
L1,… ,Ln – әрбір  векторға с әйкес кластерлер нөмерлері.  

Осы  кезеңнің шы ғысындағы құжаттарға жасыры н – семантикалы қ талдау жасалынады. Жасыры н 
семантикалы қ талдау (ЖСТ) – бұл құжаттар  коллекциясы  мен соның іш інде кездесетін терминдердің 

арасында ғы өзара байланы сты  талдайтын, бар лы қ құжаттар  мен терминдер бойынш а кейбір  

факторларды салыстыра тын, а қпараттарды шынайы тілде өңдейтін әдіс. Жасыры н семантикалы қ-
талдау дың алгоритмі келесі су ретте көрсетілген:  

 

 
 

2 сурет - Жасыр ын семантикалы қ-талдауд ың алгоритмі 

 

Жоқ 

Иә 

Иә 

Иә 

Жоқ 

Із деу  н әтиж ел ерін өлш ем бойын ша 

ран жир леу  

Табы лғ ан  құ жа ттард ың с ұра ны сқа сә йк есті гін 

текс еру  

 Соңы  

Пай дала нуш ыға а қпа ра тты ш ығару  

Із деу  н әтиж есі б ар құж атт ы рә сімд еу  

Сұраныс дұрыс па? 

 Құжаттар 
табылды ма?  

Пайдаланушы сұранысын 

талдау  

ы  
Басы 

 

Сема нтик алық  жү йеде гі қ ұж ат тар  

мен фра гментте рд і із деу  
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Осы  кезеңнен кейін нәтиж елер Orient дер ектер қоры на енг із іліп , пайдалануш ы ға с ұранысқа 

мейлінш е с әйкес н әтиж елер к өрсетіледі. 

Қоры тын ды: Ма қалада қазақ тіліндегі м әтіндік компиляторды құру тәсілдерін зерттелді. 
Деректер қоры ның интеллектуалды түсінікті интерфейсін құру ақпараттық жүйенің маңызды саласы на 

жатады. С онды қтан, жұмыстың мақсатына байланы сты қазақ тіліндегі м әтінд і талдау  жасау үшін  
стемминг алгоритмі ұсынылды. Н әтиж елерді талдау үшін k -mea ns алгоритмі қолданыл ды. Ұсыныл ған 

тәсілдер негізінде Java  тіл інде бағдар ламалы қ қамтама жасалынады.  
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А.А. Толеева, Ш.М.Байматаева  
Исследование методов разработки текстовых компиляторов на казахском языке 

Резюме . В статье рассматриваются способы создания текстового компилятора на казахском языке. Для 
анализа текста на казахском языке предлагается алгоритм спотыкания. Результаты алгоритма генерации 
основаны на алгоритме k-средних. Разработана схема разделения векторов кластерами. 
Ключевые слова. SQL (структурированный язык запросов), скрытый семантический анализ, алгоритм Портера, 
алгоритм k-инструментов. 

 
A.A. Toleyeva, S.M.Baimataeva 

Methods of investigation of text complitors in the kazakh language 
Annotation. The article considers ways to create a text compiler in the Kazakh language. For the analysis of the 

text in the Kazakh language, an algorithm for stumbling is proposed. The results of the generation a lgorithm are based 
on the k -averages algorithm. A scheme for dividing the vectors by clusters is developed. 

Keywords. SQL (structured query language), hidden semantic analysis, Porter algorithm, k-means algorithm. 
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К ВО ПРОС У СОЗДА НИЯ УМНО ГО  М ЕНЮ В  СРЕДЕ APEX  

 
Аннотац ия. Стат ья посвящена исследованию инновационного подхода к обс луживанию 

в м естах общественного питания  и его ре ализации с помощью возможностей среды Oracle 
Appli cation  Express  (APEX ), работающей на ос нове СУБ Д Oracle Database. Представл ена 

работ а демонстрационной версии объектно-ориентированных возможностей и 

интерфейсам к програм мам , реал изующих заказы, построение графиков, ограничению прав 

дос тупа для пол ьзоват елей ИС.  
Ключевы е слова:  интерфейс, графика, запросы, прав а доступ а,  пользов атель, 

адм инистратор.  

 

В Казахстан е сущ ествует мно жество сист ем для автоматизации  ресто ранов, которы е 
позволяют обеспечить взаимоде йст вие сотрудников  и автом атизированной систе мы 

предприятия о бщ епита. Представленная сист ема  «Умное меню» позволяет о беспечить  связь 

клиент ов, работников  и информационно й систе мы. Это помогает обеспечить быстрот у 
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обслуживания посетите лей, так как посетит ель, пользуяс ь планшето м имеет возможно сть 

делать  заказ напрям ую к повару, не дожи даясь офи циант а. Официант, в сво ю очередь, ждет, 

когда по вар поставит статус о готовности. После да нного этап а официант подает блюдо гостю. 

Основной целью данно й систе мы являетс я быстрота и эффективность обсл ужи вания гостей 
рестора на,  экон омия ресурс ов , а также возможность отслеживания прибыли и работы всего 

заведения в режиме ре ального вре мени. Прилож ение имеет архитектуру то нкий клиент, 

наст ройки и устан овки которого выполняются непосредственно на сервере, а сам клиент 

служ ит  для ввода ин формации и  отображ ения ин терфейса.  
Oracle Appli cat ion Express (O racle APEX)  – это среда для быстрого  создания и 

разворачивания веб -приложений , кото рая по зволяет разрабатывать более бы стрые и 

надеж ные профессиональные приложения,  используя для эт ого лишь только веб -бра узер.  

Oracle Appl icat ion Express сочетает в себе высокую производительнос ть, безопасность, 
инт егрируемость  и масш табируемос ть корпора тивных БД, ра зработан ных на основе веб -

технологий, с п ростотой ис пользования, дос тупно стью и гибкостью персо нальных БД.  

Описание  работы си сте мы. 

Клиент видит заказ (рисунок 1),  выбирает п родукт из меню и офо рмляет заказ. По сле 
подтверждения заказа клиентом, он  ста новится  доступным для по вара (рисуно к 2), который 

после приготовления заказа, ставит статус - "готов" (рисунок 3) 

Далее офи циант,  получи в подтверждение о  готовности заказа, отно сит  е го  клиенту, а 

затем  закрывает заказ. А дми нистратор ресто рана видит стат исти ку  за текущий месяц (как на 
рисунке 4). Адм инистрато р сист емы мож ет давать  права группы доступа, формиро вать 

отчеты, р едактировать, доба влять  или удалять д анные. Си стем а им еет возможнос ть выгружать 

данные в формате Excel при помощ и процедур и функций для предоставления о тчетов в 

бухгалтерию. Это и позволяет защитить  предпри ятие от недобросовестных сотрудников , так 
как вся информация отправляется напрям ую в б ухгалтерию. Каждом у гостю рестора на п осле 

обслуживания сист ема предложит поставить оценку качества и нап исать отзыв в электронную 

книгу ж алоб и приложений. Д анные отзывы помогут  адми нистрации заведения следить за 

качеством  предоста вляемы х усл уг.  
 

 
Рисунок 1  - Пример кода оформления заказа:  

 
apex_col lect io n.c reate_or_trunca te_collec tio n (p_collec tio n_ name => 'ORDER');  

apex_col lect io n.c reate_or_trunca te_collec tio n (p_collec tio n_ name => 'SDBA_ORDER_ITEMS ');  // 

создание коллекции 

select  cust_ta ble_number, customer_id r from CUSTOMERS order by cust_table _number   // 
номер  столика apex_col lect ion.add_me mber(p_collec tio n_ name => 'ORDER ',  p_c001 => 

x.pro duct_id, p_c 002 => x.product_name,  

p_c 003 => x.price ,p_c004 => 1, p_c 010 => x.rowid);end loo p; end;      //  добавле ние в коллекцию 
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Remove pro duct from apex collec tio n 

if apex_app licatio n.g_ f03(i) is not null and apex_app licat ion.g_f03(i) != '0' then return t rue; 

return false; --проверка, выбран ли продукт  for i i n 1.. apex_applicat ion.g_f01.count lo op 
apex_col lect ion.add_me mber( p_c olle ct ion_name => 'SDBA_ORDER_ITEMS', p_c 001 => 

to_number(apex_appli cat ion.g_f01( i)), -- pro duct_id p_c 002 => 

to_number(apex_appli cat ion.g_f02( i)), -- unit _price  p_c 003 => 

to_number(apex_ap plica tion.g_f03(i)) – qua ntity ); end loo p; end;     //  запись в коллекцию   
apex_col lect ion.add_me mber (p_colle ct ion_name => 'ORDER ',   p_c001 => x.pro duct_id,  p_c002 

=> x.product_name, p_c003 => x.price, p_c004 => 1, p_c 010 => x.rowid) ; end loo p; end;     //  

до бавле ние заказа в коллекцию 

Truncate the  collect ion afte r the order has been pl aced 
apex_col lect ion.tr uncate_colle ct ion(p_colle ction_name => 'SDBA_CUSTOME RS') ; 

apex_col lect ion.tr uncate_colle ct ion(p_colle ct ion_name => 'SDB A_OR DER_ITEMS') ; 

end;     ----  размещение  заказа  

Begin for x  in ( select  c.CUST_TABLE_NUMBER fro m CUSTOME RS c , ORDERS o 
where c.customer_id = o.customer_ id  and o.order_id = :P53_ORDER_ID) loop htp.p('<span 

style="fo nt -size:16px;font -weig ht:bo ld ;">ЗАКАЗ #' | | apex_escape.html(:P53 _ORDER_ID) || 

'</span><br />'); htp.p(apex_escape.html(x.CUST_TABLE_NUMBER) || '<br  />'); end loop; 

end;    ------  подтверждение заказа - вывод на  экра н 
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 «Умное меню» -  это сист ема, которая позволяет не только быстро обслуживать 

посетит елей, но  и проводить мониторинг и контроль качества сервиса, а также  учет до хо до в и  

расходов , позволяет эконом ить  физические  и де неж ные ресурс ы. Среда разработки 

прилож ений Apex позволяет ос уществить все требования к информационному обеспечению 
сист емы, обеспечить многопользовате льно сть, надежно сть, интегри руемость, 

универсальность .  

 

Литератур ы: 
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2.  Кайт  Т., Кун Д. Oracle для профессионалов : архи тектура и методи ки 

программиро вания. 3-е изд. 

 
Д.И.Тыназлы, Б.Б.Тусупова 

To the question of creating a smart menu in the APEX environment 
Түйіндеме.  Ма қала қоғамдық тамақтану орындарында қызмет көрсетудің инновациялық әдістерін 

зерттеуге және Oracle деректер базасы базасында жұмыс істейтін Oracle Application Express (APEX) ортасы 
арқылы жүзеге асыруға арналған. Тапсырмаларды іске асыратын бағдарламаларға объективті бағдарланған 
мүмкіндіктер мен интерфейстердің демонстрациялық нұсқасы, АЖ пайдаланушылары үшін кіру құқығын 
шектеу, жоспарлау ж ұмыстары ұсынылған. 

Түйін с өздер.  интерфейс, графика, сұраулар, қатынау құқықтары, пайдаланушы, әкімші. 
 

D.I. Tynazly, B.B.Tussupova 
APEX ортаcында а қылды мәзір құру мәселесі 

Summary. The article is devoted to research of innovative approach to servicing in places of public catering and 
its realization with the help of the Oracle Application Express (APEX) environment, operating on the basis of Oracle 
Database. The work of the demonstration version of object-oriented capabilities and interfaces to programs implementing 
orders, scheduling, restriction of access rights for IS users is presented. 

Keywords: interface, graphics, queries, access rights, user, administrator. 
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WEB -ҚОСЫ МШ АЛАРДЫ ҚҰ РУДЫҢ КЕЙ БІР ТЕХНОЛО ГИ ЯЛАРЫ НА ШОЛУ 

 
Аңдат па.  Қазіргі таңда компьютер ком муникациял ары н пайдалана білу  аса көп біл імді  

қаж ет етпейді. Кез-келген қарапайым қолданушыға түсінікті ж әне еш қиы ндықсыз 

интернет желісін пайдал ану web технологияны ң жетістігі десе болады. Интернеттегі 

ақпарат  белгілі  бі р технология  негізінде құры лады. Ондағы үлкен көлемдегі ақпарат тар жік-
жігімен ре ттеліп, web порталдар,  web сайттар, web пара қтар түрінде кел тіріледі. Зерттеу  

web-қосымш аларды құрудың кейбі р заманауй технол огияларына арнал ған.  

Түйінді с өздер: web – қосымш а, те хнология, web –сервер. 

 
Жаһанданудың заманауи үдерістерін ің маңызды ерекшелігі жа ңа ақпараттық 

технологияла рды  қолдануды ң қ арқынды өсуі болып табы лады. Осы үдерісте ғаламдық 

компьютерл ік желінің алатын орны ерекше.  Қазіргі уа қытта web - қосымшалар қоғамны ң 

әртүрл і салалары нда үлкен  ж етіст іктерге  қол жеткізді. Web – қосымшаның жұмысы клиент  
ретінде браузер, ал сервер ретінде web –сервер болатын клиент -сервер технологиясының 

көмег імен жүзеге асады .  

Web – қосымшаны ң айры қша ерекшеліг іне бір уақытта оны көптеген қолданушы лардың 

пайдалануына мүмкінд ік бе ретін  масштаб тылы ғы болып табылады [1]. Тағы бір 
ерекшел іктерінің бірі web -  қосымш аларды ң кроссплатформалылы ғы. Ал клиент-серверлік 

шешімдерд ің негізгі кемш іл ігін е оларды ң желіге тәуелділігін атап  кету керек. 

Web -қосымшаның негізгі ж ұмысы сервер ж ағында ж үзеге ас ады. Қазірг і уақытта сервер 

жа ғында w eb -қосымшаларды ң логи касын іске ас ыратын к өптеген технологиялар бар [2].  
CGI (Common Gatew ay Interface). CGI клиент (w eb-бра узер) пен  web-сервер арасында ғы 

қарым-қатынасты қамта масыз ете тін динамикалық web -бетте р ж асауғ а арналған ал ғашқы 

кеңінен қолданыстағы  технология болды [3]. Бұл технология - әр түрлі серверлердің 

операциялы қ жүйелерінде ж ұмыс істей алатын ереже лер жиынтығы. CGI технологиясы кіріс  
пен  шы ғыс құры лғыларымен ж ұмыс істей алатын кез келге н п ро граммалау ті лін п айдалануға 

мүмкінд ік бере ді. Web – қосымшаны құру кезінде CGI сценарийлерін қолдануға бо лады. 

Мысалы, P ytho n,  Perl, Tcl ж әне т .б. Негізгі кемш іл іктердің бірі болып өнімд ілігі та былады.   

Java Servlets .  Java Servlets кең таралған техно логи яларды ң бірі. Б ұл технология үдерістегі 
ағындар арқылы таратып, бір үдерісте ба рл ық сұраныстарды о рындау ар қылы өнімділік 

мәселес ін ш ешуге мүмкінді к береді . Сервлетт ің ( сервердің фун кционалды қызмет ін 

кеңейте тін  Java интерфейс) программалық коды ағымды қауіпсіз бол уы керек ж әне олар 

платформадан тәуелсіз бо лып табы лады. Өйткені о лар виртуалды Java-маш инасында ж үзеге  
асады. Java Servlet  Pages (JSP) Sun Microsystems компаниясы құрастырған ж әне Java Servlets 

технологиясы үшін қосымша болып табылады. Б ұл технологи я үлгіні пайдалану ар қылы веб-

қосымшаларды  тез ж әне жеңілде тілген нұсқасын құруды қамтамасыз ет еді. 

.NET технолог ия. Micro soft компаниясы құрған .NE T технология web -қосымшаларды 
әзірлеудің соңғы технолог ияларды ң бірі. .NET платформасы қосымшаларды құру үдеріс ін 

айта рлы қтай же ңілде тіп , кодтың сенімділ іг ін артты рды. Объектілерд ің қ ызмет  ету мерзімін 

автоматты т үрде  басқару,  ерекше ж ағдайларды  өңдеу ж әне оларды ретке келтір у функциясы, 

программалау тілдеріне бейтарап кітапханалар пайда бо лды. Стандартты базалы қ клас тардың 
жиынты ғы құрушы ға .NET -пен  үйлес імді кез келген про граммалау т ілін  қолданғанда 

платформа қызметт еріне  қол ж еткізуг е мүмкінд ік береді. ASP.NET-тің жа ңа мүмкінді ктері 

заманауй т алаптар ға с әйкес келеді [4].  

Web-қосымшаларды  құру әдістері 
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Web-қосымшаларды  құру әдіст ері үлкен  үш бөлімге  бөлінед і [5]:  

1)  программалау мен скрипт іге негізделген тәсіл: сыртқы програ ммалар немесе  

скриптт ер; web-сервер кеңейт ілуі;  

2)  арнайы серверлер-тэгі мен  скрипт кодын қоюда н тұратын web-парақтар үлгісін 
қолдануға негізделге н т әсілдер;  

3)  объектілі о рталар ( кадрлар, фрейдер,  frameworks). 

Программалы тәсілдер. Б ұл тұрғыда web -қосымша (URL-мекен-жайымен байланысты 

динамикалы қ қор)  - кейбір ж оғары де ңгейлі әмбеба п программалау т ілін ен  (мысалы, Java 
немесе  C ++) немесе сценарийлік тілдік сценарийден тұратын сырт қы программа ( сцен арий 

тілі). Ол сырт қы програ мма - сцен арий қозғалтқышы ар қылы да о рындалады. Web-

қосымшаларды  құруда программалы т әсілді қолдануды ң негізгі мәселес і болып ко д ж азудағы 

ба ғыты болып табылады. Шығыс операторыны ң көмегімен программаның жұмыс істеу 
логи касына HTM L таңбалары мен басқа да  форматтау құры лымда ры кіре ді. Б ұл web -

дизайнерлердің құ ры п отыр ған қосымшаны ң парақтарын безендіру мүмкінд іктерін шектейд і.  

Web -дизайнер парақты ң макет ін құрады, ал програ ммалаушы о ны код қа түрлендіріп , 

сцен ариймен немесе программамен байланы стыруы  керек. Құры лған пара қты ң кез-келген 
элемент ін өзгерту үшін, программаның логи касына өзгерістер енгізу керек болаты н ж ағдайда 

немесе  бет элементтерінің дизайнын ж әне орналасуын өзгертуге  қатысты мәселелерге  

программистің араласуы  қажет . Сырт қы программалар HTT P сұрауы на жауап ре тінде web-

парақтарды динамикалық түрде  құруды ң ең қ арапайым ж олы  болып қажетті тапсы рманы 
шешуге ж ұмысты тап сыру ж әне HTTP сұрауы  арқылы ж іберілген кіріс параметрлерін алу 

ж әне  HTML шығару бе тін  құру керек сырт қы программаға  HTM L парағын құру болып 

табылады.   

Үлгілерге негізделген тәсілдер. Үлгіле рге негізделген тәсілдер ( template  approa ches, үлгілік 
тәсілдер) ба ғыттал ған объект ре тінде (URL-адресі бар) програ ммалар мен скри пте рді емес 

«үлгілер» қолданылады. Үлгіле р ди намикалық құры лған контентт і қосу әдісін  көрсетет ін 

қосымша «тегтері» ба р HTML  файлдары.   Сонымен, үлгі файлы қажет  түрге  ие қосымша 

серверлік тегтер мен парақты ң жалпы құры лымын сипатта йтын HTML кодынан тұрады. 
Қазіргі уақытта үлгіле рге негізде лген web-қосымшаларды құруды ң кең таралған 

технологияла рына: Server -Side  Includes (SSI) , Cold Fusion, PH P, Active Server Pages (A SP) және 

Java Server Pages (JSP) жатады.  

Объе ктілі  ортаға негізделген тәсілдер [6] . Серве р ж ағындағы қарапайым скриптіл і 
технологияла р әртүрлі объектілерді қолданады. Біра қ меншік кластарды құру мен қолдануға 

ж әне де он ың негізінд е о бъектілер құру ға рұқ сат берм ейді. Осыған о рай web -

технологияла рды ң ары қарай дамуы web-қосымшаларды құруды ң арнайы объектіл і-

ба ғытталған технологияларын құрумен ба йланысты .  Web-қосымшаларды  құруда бұ л 
технологияны қолда ну қарапайым объе ктілі-бағыттал ған програ ммалық қ амтамасыз етуді  

құруға ұқ сас  болып келеді. Объектілі орталар (фреймверктер, frameworks) web-қосымшаларды 

құруды ң келесі жет ілген деңгейін ұсынады. Түзетулер мен логиканы бір модульге біріктір уд ің 

орнына, объектіл і орталар (frameworks) мазмұнды ұсынудан бөлектеу принципін қолдайды. 
Конте нтт і  құруға жа уапты модульдер ос ы мазмұнды нақты форматта көрсете тін  

модульде рден ерекшеленеді. Қазіргі уақытта объектілі-бағдарланған web-қосымшаларды  

жасауды ң екі т әсілі бар:  

– объектілерд і құру кезінде пайдал анылатын класт ар сипатт амасымен байланысты 
арнайы web -парақтарды (w eb-формалар) жи науға негізделген тәсілдер (мысалы: те хнология 

ASP.Net Web Forms, JavaServer Faces технологиясы);   

– Model-View-Controller  (MVC) үлгісіне  (мысалы, Java т ехнологиялары - Tapestry, Struts, 

Spring ж әне Microsoft техно логиясы - ASP.Net MVC) сәйкес келетін  кластар жи ынтығын 
қолдану негізіндегі тәсілдер. Б ұл тәсіл MV C сәулет  үлгісіне  нег ізделген. MVC сәулет үлгісіне 

сәйкес, қосымшаны құрайтын барлық клас тар (w eb -қосымшаны қоса) үш негізгі топ қа 

(топтасады) бөлінген: мо дел (Mode l), ұсыну (View) ж әне контроллер (Co ntroller ). 

Бұл компонент тердің ә рқайсы сы өз мінде ттер іне ж ауап береді:  
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– Модел (M odel) – бұл web-қосымшаның барлық бизнес -логи касын ж үзеге асыратын 

клас ста р жи ыны. Бұл кластар деректерд і өңдеуге, о ларды деректер базасына орналасты руды, 

дерек қордан о қуға, сондай -ақ, осындай деректерде н құрал ған объе ктілердің өзара 

әрекетте суіне жауап беред і.   
– Ұсыну (View) пайдаланушылар ин терфейс і ү шін жауап бер етін  кластар жиынтығы (User 

Interface, UI). Оларды ң көмегімен пай даланушылар ға деректерді көрсете тін H TM L парақтары 

құры лады. Ұсыну моделде гі деректерді пайдаланады ж әне пайдалануш ыларға о ларды өңдеуг е 

мүмкінд ік беред і.   
– Контроллер алғаш қы екі ком поненттің арасы ндағы ба йланыстырушы буын.  Бұл 

компонент тің клас тары серверде н сұрау тура лы де ректерді алады (мысалы, жібер ілген 

формадан алынған м әндер) және оны өңдеу мен сақтау үшін моделге жібереді. Алынған 

деректерд і өң дегеннен кейін, кон троллер Клиентке белгілі бір класты пайдалану арқылы 
оларды клиент ке қалай көрсету керектігін т аңдайды . Web-қосымшаны осы құрамда с б өлікке 

бөлу нәтиж есінде құрастыр ушы  жасалынған HTML құжатт арын толы ғымен бақылауға алады; 

қосымшаның құрылымын ж еңіл детед і; қосымшаны тестілеуд і орындау тапсы рмасы 

же ңіл детіледі; Қолданбаны ң логикасын дере ктердің көрсет ілуінен толық бөлуге болады.  MVC 
негізінде құры лған технологиясыны ң мысалдары ретінде Struts техно логи ясы (Java тіліне 

негізде лген); ASP.Net платформасыны ң .Ne t Framework құрамда с бөліг іне кіретін  ASP.Net 

MVC техно логи ясы ; - соңғ ы уақытта ерекше танымал Ruby on Rails (Ruby - программалау тілі 

ж әне Rails - осы тілді қолданылатын фреймворк) [7]. 
Сонымен, Инте рнет технологиясыны ң қарқынды дамуы на байланысты web – 

қосымшаларды  құруда сан алуан технологиялар мен құралдарды қолдану мүмкінд ігі пайда 

бо лды. Зерттеуде ж үргізілген  шо лу н әтиж есі негізінде  web-қосымшаны құруда дұры с 

технологияны та ңдауға м үмкінд ік беред і деген ойдамыз.  
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Шаяхметова А.С., Окан Д. 
Обзор некторым технологиям создания web-приложений 

Резюме. Информация в Интернете создается на основе конкретной технологии. Большие объемы 
информации могут быть организованы ввиде web-порталов, web-сайтов, web-страниц. Данное исследование 
посвящено некторым технологиям создания web-приложений.  

Ключевые слова: web – приложение, технология, web –сервер.  
 

Shayakhmetova A .S., Okan D. 
Overview of some technologies for creating web applications 

Abstract. Information in the Internet is created on the basis of a specific technology. Large amounts of information 
can be organized in the form of web-portals, web-sites, web-pages. This research is devoted to some technologies for 
creating web-applications. 

Keywords:  web - application, technology, web - server. 
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OPENCV КІТАПХ АН АСЫН ЫҢ КӨМЕГІМЕН БЕТ ӘЛПЕТТІ ТАБ У ӘДІСТЕРІ 

 

Аңдат па.   Бет әлпетті тану о ңай айтылы п, естілгеніне  қарамастан, оны іс ж үзіне 
асыру өте үлкен есептеу методтарын талап ете ді. Бет әлпетті тану дегеніміз - алдымен 

бетті тауып ал у содан соң оған ұқсас адамды базадан алып шығу. Менің ма қаламда бе тті 

табу үшін Viola - Jones алгоритмі қолданылатын болады. Осы мақалада нақты уақыттағы 

камераны енгізу орт асында бетті табу ж әне қадағалау алгорит мі туралы  түсініктер 
сипатталат ын болады. Ж алпы айт қанда, бетті ба қылау алгорит мі екі моду льге б өлінеді. 

Ал ғаш қы модуль - бұл бет әлпетті анықтау, ал екіншісі беттің өзін ба қылау. Суреттегі 

бетті табу үшін, Haar  негізінде алгорит м қолданы лады. Н ақты уақыттағы нәтижелер 

ұсынылған алгорит м бет е рекшеліктері нүктелерін нақты шы ғара алады . Алгоритм на қты 
уа қыттағы камераны ң кірісіне ж әне нақты уа қыттағы қорш аған орт аның жағдайы на 

қолданылуы тиім ді болып есептел інеді.  

Түйін сөздер:  OpenCV, бет әлпетті табу,  бет әлпетті тану,  haar cascade,   Viol a - Jones 

algorithm , face  detection,  eigenface.  
 

Қазіргі заманғы бет  әлпетт і  аны қтап,  оны  тан у ж үйелер інің көпшіл іг і бе йнелердің 

сипатта маларына өте сезімтал болып келеді. Сонды қтан, адамды  тікелей танудан бұры н, 

баста пқы тұлғаның суретін бір нормаға яғни бір қалыпқа келтіру керек. Норм алау проц есі  
бейнелерді осы тан у ж үйес інде қабылданған біры ңғай ста ндартт ы форма ға же ткізуге  

ба ғытталған.  

Тан у ж үйелер індег і бе йнені қалыпқа келтірудің негізгі оп ерациялары мыналарды 

қамтиды: суреттегі бетт і іздеу және оны белгілеу, с ур етт ің ө лшемін ретт еу, қисы қ тұрған бетт і 
ретке келтір у ( түзеу) ж әне с онымен қатар суреттерд ің жары қты ғы мен кон трастты өзгерту.  

Беттерд і тану ж үйелер інде кескінді қалыпқа келтіру үрд ісін автом атта ндыру үшін  

компьютерлік к өзқарас  нег ізінде жасалған OpenCV кітапханасы  жасап шы ғарылды. Intel 

әзірлеген бұл кітапхана  ком пьютерлік көзқарас саласындағы б ағдарламаларды айта рлықтай 
же ңіл детед і, оларды анықтау, ба қылау ж әне тану үшін ыңғ айлы инте рфе йст і қамтамасыз етеді. 

OpenCV -дің айрықша ерекшел іг і - бұл матем атикалы қ аппарат ж әне суре т өңдеу 

функционалды ғы бо лып ес епт елінед і. 

Суре тті қалыпқа келтірудің бірінш і кезеңі болып - енгізілген  суретт егі тұлғаларды 
аны қтау болып табылады. Нақты тан у жүйелер інде б ұл сат ы тереңіре к мағынаға ие.  Егер 

клас сификатор ж үйеге ұсыныл ған кескінде ешқандай бет  жо қ екендіг ін ха бардар етсе,  

түпнұсқалар болмаған кезде  келес і уақытты қабылдайтын тан у қадамы жо йылады. OpenCV 

кітапханасында бет  әлпетт і іздеу 2001 ж ылы П. Виола және М. Джонс ұсынған әдіске 
негізделге н (1 - сурет).  
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1 сурет -   Виола - Дж онс әдісінің кескінд емесі  

Әдіст ің мәні каскадты жіктеуіш ті құрастыр уда н т ұрады, о лардың ә рқайсы сы тексер ілетін  

параметрлердің көп саны бар. Осылайша, кескінді сканерлеген кезде,  классификаторлардың 

каскадының бір інш і деңгейінде қабылданбаған айма қ келесі деңгейлерде  тексерілмейді, бірақ 
беті ж о қ сия қты белгіленеді. Классификациялауды ң параметрлері рет інде  суретт ің екі іргелес 

төртбұры ш айм ағыны ң қарқындылы қты айы рмашылы ғын есепте йтін  функцияны ң визуальды 

ерекшел іктері пайд аланы лады. Каскадты о қыту және негізгі мүмкінд іктерді  таңдау үшін 

AdaBoo st маш иналық оқыту алгоритмі қолданылады.  
OpenCV орнату жиынтығы «* .xml» кеңейт імі бар файлдар түрінде са қталған м ашиналы қ 

о қытылуда н өткен дайын классификато рларды ң жиынты ғын қамтиды. Б ұл жерде бет әлпетт і 

іздеумен ғана шектелмей, сонымен қатар оның бөлек бөліктері яғни көз, ауыз, мұрын ж әне 

тағы сол си яқты бөліктерді ізде у үшін а рнал ған классификаторлар бар.  
Бұл классификаторлар арасында ең қ ызықтыратын класси фикато р болып к өздің тұрған 

жерін  аны қтайн  классификатор болып есептелінеді. Себебі, атал ған классификато р к өмегімен 

көз орталықтары координаттарын біл іп алып, суреттегі адамны ба сы қиғашынан тұрған болса, 

оны т үзеуге  мүмкінді к береді (2 - сурет).  
 

 

2 сурет - haar каскадта  көзді табу  

Бұл неге маңызды десеңіз, себебі қисы қ тұрған бас, суре ттег і адамны ң бетін табу 

процессін  едәуір қиындатады. Ал он дай жа ғдай бола қалған кезде  к өз о рталы қтарынан 

көлденең сызықты туралау арқылы түзетілуі мүмкін.  Белгіленген бетт ен көздің 

координатасын табу оңайыра қ бо лып есепт елінеді: Бірінш іден , о л іздеу аймағын 
о қшауландыра ды, екіншіден, ол қате белгілеу мүмкінш ілігін едәуір азайтады. Көзді іздеуге 

үйрет ілген классификаторлар көзілд іріктердің барлығына өте сезімтал ж әне адамды тану 

кезінде к өбіне се сәтсіз дікке ұшырау ға алып келуі мүмкін, әсіресе  көзді толы қ жасы ратын 

көзілд іріктер болса. Бұл жа ғдайда қарапайым классификаторды ң сәтсіздігі жа ғдайында 
резервтік опция ре тінде пайдаланылатын көзілд ірік көзін іздеуге үйрет ілген 

«haarca scade_e ye_tree_eyegla sses.x ml» классификаторын пайдалануға болады . Табыл ған көз 
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орталы қтары бар бе т үшін келесі шамалар есепте леді: көздің орталықтарының биіктіг і 

арасында ғы қашы қтық, көз орталықтарыны ң арасындағы қашы қтық.  

Норм алау үшін түпнұсқа суретт і  бұрыш қа б ұруы ңыз керек. Бұл 

формулада ғы  белгісі суреттің қай қапта лға қарай қисай ып тұрғанына байланысты өзгеріп 

отырады. К өздің тік орналасуы ар қылы аны қтау о ңай. 3 - і суретте  беткейлерінің екі 

норм ализациясына мысал келтір ілге н: со л ж ақта тұрған бет шамамен , ал о ң жақта 

орналасқан бе т шамамен . Айта кетерлігі, о ң жа қта орналасқан бе т үшін арнайы 

клас сификатор я ғни көзді к өзіл дірік киіліп тұрған кезде аны қтайты н классификато р 
қолданыл ған.  

 

3 сурет - Бас бейімділікті қалыпқа келтіру үлгісі 

 

Адамдарды іздестіру проц ес інде кейбір портретт ер үшін, бірнеше рет  табу сияқты жағдай 

пайда болуы м үмкін (сурет 4).  Бет әлпетт і тан у уа қыты маңызды параметр ретінде р өл 

атқаратын қосымшалар үшін, ең со ңғы анықталған бетті жа уап ретінде қайта ру дұры сыра қ 

бо лып көрінуі мүмкін,  алайда объективті жауап алу үшін та ғы бір рет тексерістен  өткізу дұры с 
шешім болып есеп тел інеді.  

 

 

4 сурет -  Көптеген ан ықтамалардың ә сері 



 

 

744 

 

Аны қтау өте қарапайым тәсілмен бірікт іріледі: алдымен о лар бөлінбейт ін ішкі 

жиынты ққа бөлінеді. Содан кейін оларды ң екі ш ектеуі бір-бірімен қиылысса, екі жиы нты қ бір  

іш кі жи ында о рналастырылады. Әрб ір бөлік со ңғы аны қтауды беред і.  Соңғ ы ш екаралайтын 

аймақтың бұры штары - бұл ішкі ж иындардағы барлы қ табылулардың орташ а бұрыш тары 
бо лып есепте лінед і. Кескіннің қалыпқа келтіріл уінің келесі маңызды қадамы - жары қтығы 

рационалда у. Б ұл трансформацияның жүзеге асырылуы жа рықтылық параметрлерінің 

тұрақсыздығын төмендетуге ба ғытталған, бұл тануды ң негізі ретінде пиксельдік мәндер 

бо лып табылатын осы тану әдістерін ің нәтиж елері үшін теріс әсер етеді. Осындай қалыпты 
әдістердің бірі жары қты ғын бөлу гист ограммасыны ң өзгеруі. Гистограмманы қалыпқа келтіру 

ж ұмысы пиксел қарқындылығы мәндерін 0 -ден 255-ке дейін ж арықтық деңгейінің бү кіл 

ауқымына таратуға ба ғыттал ған. Суреттерд ің жары қтылығын қалыпқа келтіру ж ұмысы 

төмендегідей  орындалады: 

 

Zij - баста пқы сурет пикселі, i=1, 2, ..., H  және  j = 1, 2, ..., W; 

H ж әне W тиісінше суреттің биікт іг і мен ені; баста пқы суре т ж ары қтығының 

минималды мәні;  баста пқы сур ет жары қты ғыны ң максималды мәні; G өзгертілген  

гистограммамен с урет  пи кселі.  

OpenCV - де «E ige nface» алго ритмін құру үшін арнайы функционал бар. E igenface  -  негізгі 
компонент тік әдіске негізделген бет  әлпетт і тануды ң алгоритмі. Атал ған функцио налды 

пайдалану ар қылы қалыпқа келтірілген кескінд ерді тексеру үшін  арнайы ба ғдарлама 

жасалынды. Бағдарлама «FERET» деректерін ің негізінде те ксерілед і. FE RET  бет әлпетт і тан у 

ж үйелер ін тестілеудің халықаралық стан дарты болып есептелінеді.Атал ған бұл дерекқорында 
көптеген адамдарды ң, әртүрл і жыныстағы ж әне нәсілдің фот осуретт ерінің портре ттері бар. Ол 

жерде әр адам үшін көптеген с уре т т үсірілген . Ж әне о л суре ттерде  жоғарыда ай тылып кеткен 

шартт ар мен ережелерд і толы ғымен сақтал ған. Осындай әдістің көмег імен тан у жүйес інің 

тест ілеу толы ғымен объективтіленеді.   шарттарын ж әне б ұры шын ескере о тырып, тан у 
ж үйес ін тест ілеу кезінде бағалауды ң объективтілігіне қол же ткізуге байланысты көптеген 

фото суретте р жасалады.  
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T.M. Abdraimov, M.K. Kanatov  

Methods of face det ection using the opencv library 
Summary. Face is a complex multidimensional structure and needs good computing techniques for detection and 

recognition. Face detection is the process of detecting the region of face in an image. The face wil l detected by using the 
Viola Jones method. In this paper, I present a face detection and tracking algorithm in real time camera input environment. 
The entire face tracking algorithm is divided into two modules. The first module is face detection and second is face 
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tracking. To detect the face in the image, Haar based algorithm is used. Results on the real time indicate that the proposed 
algorithm can accurately extract facial features points. The algorithm is applied on the real time camera input and under 
real time environmental conditions.  
 

Т.М. Абдраимов, М. К. Канатов 
Методы детекции лица с использованием библиотеки opencv 

Резюме. Лицо представляет собой сложную многомерную структуру и нуждается в хороших 
вычислительных методах для обнаружения и распознавания. Обнаружение лица - это процесс обнаружения 
области лица в изображении. Лицо будет обнаружено с использованием алгоритма Viola - Jones. В этой статье я 
представляю алгоритм обнаружения и отслеживания лиц в среде ввода данных в реальном времени. Алгоритм 
полного отслеживания лица разделен на два модуля. Первый модуль - обнаружение лица, а второй - 
отслеживание лица. Для определения лица на изображении используется алгоритм на основе Хаара. Результаты 
в реальном времени показывают, что предлагаемый алгоритм может точно извлекать точки лицевых признаков. 
Алгоритм применяется к входу в реальном времени камеры и в условиях окружающей среды в реальном времени. 
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INEFFICIEN T BEHA VIOR  IN WRITTEN PROGRAMS WITH PGAS 
TECHN OLOG Y 

 

Annotation. This paper is de voted to the problem of increasing the performance of parallel  
programs, such as  those written on the basis of the PGAS paradigm  (Par titioned Global  Address 

Space). The approac h in the art icle is  based on a mechanism for  analyzing traces using patterns of 

inefficient behavior. T he proble m of performance degradation in the program and i ts source allows 
you to ident ify the patt ern and trace m atchi ng. In the article the proposed approach is described an d 

possibl e ways of application of the developed approach in practice are sho wn.  

Keywords: parall el c omputing, U PC, PGAS, patt erns of inefficient behavior . 

 
Introducti on .Modern high-performance cluster c lus ters  are the latest in the  petaflops , and the 

num ber of nuc lear po wer plants  that  are a ccustomed to ten year s. But if you look at the  effectivene ss 

of pa ralle l appli cat ions o n sim ilar systems, thi s is about 15% [1] or even up to 3 -5% [2] of 

picoseconds.  
The alt ernat ive MPI is a popular PGAS - Part itioned Global  Address Space pro gramming mo del 

(the global a ddress spa ce) [3]. The PGAS mo del uses single - link communicat ion where  there a re no 

inaccura cies in a c lear and easy - to - use send and receive proc ess, a  process that is severel y 

malfunctioning by pro gramma ble pr oductivity. The usua l addition of the varia ble arra y automatica lly 
generat es unobstructed communicat ion between the c lus ter clu sters . The software, written in thi s 

mo del, is far mo re conspicuous tha n the M PI version, and has a high performa nce and even higher 

performance  [4].  

In the group PGAS, t he fo llow ing languages are used: Unified Para llel C (UPC) [5], So -Array 
Fortran (CAF) [6], Titanium [7], Cra y C hapel [8], IBM X10 [9], Sun Fo rtress [10]. The UPC language  

is know n to be a know n mo del of the mo del. Compi lers  for  the language UPC has de veloped a ll over  

the world with supercomputers  in supe rcomput ers . 

Improvised ineffect iveness in UPC  programs.The proposed approach is ba sed on the 
unplanned templ ates o f the temp late. As a  result , the parall el software deve lopment  scenar ios are 

typica l of the problem of production, w hich can be mitigated pr imarily for the templa te’s ineffect ive 

operatio n.  

Executing templates in UPC programs w ill be divi ded into  three stages: 
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1.  step-by -step software; 

2.  stage - by - stage trace information; 

3.  analyzing the info rmation. 

When the instru mente d program is executed, t he execution path is co llected and stored in file s.  
For each process (s trea m in UPC ter mino logy) of the paral lel pro gram, an array of events is for med. 

At the end of the execution,  arra ys are  combined and stor ed in a file. The t race cont ains info rmation 

about the UPC calls performed, including the ca ll argu ments , t he process nu mber, the start and end 

time  of the ope ration. For example: 
0:1374663889#383275: entry:upc_ all_lo ck_allo c#  

0:1374663889#383560: exit:upc_all_lock_a lloc#  

At the  third sta ge, the trace information is analyzed . A search is made  in the pa ttern o f inefficient 

behavior patterns. It  is necessary to joi ntly analyze the t race of sever al processes. 
In the  execution pa th of the UPC program, information is pro vide d o n the start time  o f the  

fu nction UPC function cal l and its completion. Thi s al lo ws you to calculate the t ime losses caused by 

the pat tern of inefficient be havior. Let 's li st the m ain templa tes: 

1.  Te mp late "Bloc king de lay".  This pattern oc curs if one thread tries to grab the loc k that is 
currently owned by anot her thre ad. A complex compo und event in this c ase co nsists of three simp le 

events: enteri ng the function upc_lock ( ) in thread 1, locking in thread 1, and re leasing it  in thre ad 0. 

This situa tion is c lassified as  inefficient behavior if the  entry to  the function upc_ lock() occurs befo re, 

than the release of the lock in thread 0. T he temporary loss in this  ope ration is characteriz ed by the 
differe nce between the mome nts  of oc currence  o f the release events  of locking by thread 0 and its 

capture by thread 1.  

2.  The templa te "Synchronizat ion at the entra nce to the  co llect ive operation." This pattern is 

valid for all re localization operations that use the synchronizatio n type UPC_IN_ALLSYNC. In such 
cases, each thread must wait at the input of al l the  others. Whe n the thre ads enter the r eloca lization 

operatio n at  different point s in time, this  int roduces unwanted overhead fo r sync hroniza tion. A 

composite event correspond ing to a give n pattern includes logon events  to  the collect ive interactio n 

fu nction of a ll threads partic ipating in it. T ime delays are  chara cterized by the tot al waiting time  o f 
all thread s on a  given fu nctio n, that i s, the difference between the input to the collect ive inte raction 

fu nction o f the last and the fir st threads .  

3.  Templ ate  "Synchroniza tion at  the exit from the collec tive operation." This temp late is valid 

for a ll relocalizat ion operations in which the synchro nizat ion type UPC_OUT_ALLSYNC is used.  
As in the  template with sync hroniza tion at the input,  al l thre ads must wait for each other, o nly now 

at the exit from the operation. The t rigger condition of the  templa te and the method for calculating  

the t ime losses are  a lmost the same a s the pattern "Synchronizatio n at  the  entrance  to the collect ive 

operatio n." 
4.  Templ ate  "Waiting in the  Barr ier". This pattern oc curs in situat ions where barr ier 

synchroniz at ion is used to synchronize threads in the program. I f the appl icat ion has encountered a  

barrier, then all thre ads must stop and wait for each other. This  templa te is ve ry simi lar to the temp late 

"Synchronizat ion at the entrance t o the collec tive operat ion", so it s descriptio n is not given.  
5.  Templ ate  "Comple tion of the  barrier". This is a rat her spec ific pattern, in the sense that in a  

nor mal situation, a ll the  stra nds  must lea ve the barr ier at  the  same time. Any l it t le t ime spent in this  

template  can mean ineffect ive implem entation o f PGAS language, or int erferenc e fro m other 

proces ses working on the same acc ounti ng node . The forma l descr ipt ion of this t emp late  is the sam e 
as the template "Synchronization at  the exit fro m the co llective operation." 

6.  Templ ate  "Late distribut ion". This pattern occurs when UPC_IN_MYSYNC sync hronizat ion 

is used at the input to one-to-many operatio ns. These includ e UPC language operations  such as: 

upc _all_ bro adcast () and upc_all_sca tter ().  If the thread sending the data enters the  ope ration later 
than the thre ads re ceiv ing the data, then the last is requi red to suspend its execution.  T he temp late  

reflec ts the  time lo st as a  result  of this situation. In this  case,  it  is necessary to find the event o f entering 

the ope ration by a thread, w hic h is the data source . For this it  i s suffici ent to use the a ttribut e  storing 

this number of any event that is part of the  collect ive operation. Also, in o rder fo r the template to 
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work, it is necessar y to check if there are any threads that entere d the o perat io n be for e the source . 

Time lo ss is calcu lated as  the differe nce in t ime between the t ime of the input o f the  stream that is the 

data source  and the t ime at which the la st of the recipients of the data enters  the function. 

7.  Templ ate  "Ea rly assembly". This pattern is inhere nt in operations  that perform data collection, 
such as upc_a ll_gather() and upc_all_reduce(), if  UPC_IN_MYSIN C is used to synchronize  at  the 

input. This templa te is sim ilar to the "Late d istributio n" templa te,  except that the rea son for its 

occurrence is  the recipient's  threa d, in ca se it enters  the oper ation la ter than ot hers.  

8.  Templ ate  "Early prefix reduction". This template is unique for the o perat io n of prefix 
reductio n upc_a ll_pre fix_reduce (). Oc curs when UPC_IN_MYSINC synchroni zat ion is used. In this 

operatio n,  the  reduction r esu lt in the threa d n depends  on the reduction perfor med in the n-1 filame nt. 

If at  least o ne of the threads is 0… n -1 is not inc luded in the operatio n, t he  thre ad mu st wait . To ensur e 

that the  lost  t ime does not equa l zero, it is suffic ient to have at least one entry event, which would 
happe n after the  event of entering the thre ad with a  large  identifie r. To calcu late the  time lost in this 

template , it  is necessary fo r the logon event fro m each thread to find the latest lo gon event among 

threads with a smaller ident ifier.  

9.  Tem plate "Synchroni zat ion at the  entrance  to the co llect ive operatio n ma ny-to -many." This  
pattern o ccurs when yo u use UPC_IN_MYSINC synchroniz at io n in operations  that send data from 

many threads  to ma ny.  Such operations include  upc_all_gather_all() and upc_all_excha nge(). The 

lo st t ime  is ca lculated in the  same way as the "Synchroniza tion at  the entra nce to the co llect ive  

operatio n" pattern.  T his template is no t accurate  enough, since part  of the t ime fa lling int o the lo st 
category i s useful. This  is the time spent o n exchanging with the thre ads that have a lready entered the  

operatio n.  In practice, it  is impossib le to determine how much time a thread exchange d data, and what 

part was in waiting. Therefore,  this pa ttern can only be considered as a suspicion of inefficient 

behavior. If the program has spe nt a significant  amount  of time in such a s itua tion, then perhaps mo re 
attention should be given to studying the relevant situa tio n.  

10.  Templ ate  "Synchroni zat ion at  the o utput from the collec tive operat ion many to ma ny" T his  

template  is simi lar to the previo us template, with the d iffe rence that synchronization and 

correspondingly the loss of t ime o ccurs at the exit fro m the o perat io n.  
11.  Templ ate  "Waiting ins ide a collect ive operation". This template occurs in 

upc _all_ broadcast(),  upc_all_scat ter(), upc_all_gather() and upc_ all_reduce() ope rations  when using  

the UPC_IN_MYSYNC synchroniz at ion type. This template is in add ition to the  "Late Pos t" and 

"Early Buil d" temp lates. Whe n performing a collect ive operat ion in the  UPC language, t here ma y be 
a situatio n where the thre ad is in a co llect ive opera tion alo ne. This happe ns, for exampl e, if the thre ad 

enters  the operation first, or exits the last, or if some o f the threads ha ve alread y per for med the 

calcu lations and left , and  some threa ds have not yet  managed to re ach the collect ive opera tion. 

12.  Templ ate  "Waiting in the  o peration of d yna mic  alloc at io n of memory". This template 
appears  in the  upc _all_ allo c() o perat io n.  In UPC, t here are a number of ope ratio ns for  dynam ically 

allo cat ing shared memor y. If memory is allo cated collec tive ly using the function upc_all_alloc (), then 

there are synchroniz atio n requ irements. In fact , memory al lo cat ion occurs in thread 0, afte r which the 

resu lt of the operation is sent to a ll threa ds, simi larly to the  upc_all_ bro adcast() operat ion. If the ze ro 
thread enters  the operat ion later than the ot hers , then the remaining threads must  wa it for the result to 

be sent, so the descr ipt ion of this t empla te is simila r to the  "Late distribut ion" temp late. 

Conclusion .The para digm of PGAS has recently been intro duced into  the prac tice  of para llel 

comput ing.  This para digm gives the deve loper the opportunit y to avoid explicit indicat ion o f 
communicat ions, as i s customar y in trad itional appr oaches, for exampl e, in MPI. I n this  c ase, hig h-

level designs used in PGAS langua ges can lead to inefficient use of computa tional resource s due to 

communicat ion and synchroniza tion losses.  

In this  paper, we pro po se an appro ach based on the analys is of the  para llel applicatio n path for  
the presence of sectio ns corresponding to various  patterns in it. T emplates ha ve been develope d, each 

of which is r espons ible  fo r some typic al situa tion leading to performance losses. Infor mation on 

ident ified areas o f co de that  potent ially lead to performance losses is pro vided to the  user in the  form 

of a  report for further  analysis.  
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In the fut ure, it is p lanned to apply the deve loped approach to the  analysis o f various  progr ams 

writ ten in the language of UPC. A s a  result, it  is possibl e to refine existing and de velop new patterns 

of inefficient behavior.  
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Е.С. Алимжанов, А.А.Садыкова 
Неэффективное поведение в написанных программах с технологией PGAS. 

Резюме. Данная работа посвящена проблеме повышения производительности параллельных программ, 
таких как написанных на основе парадигмы PGAS (Партитионед Global  Address Space). Подход в статье, основан 
на механизме анализа трасс с помощью шаблонов неэффективного поведения. Проблему снижения 
производительности в программе и его источник позволяет выявить  сопоставление шаблона и трассы. В статье 
описан предлагаемый подход и приведены возможные пути применения разработанного подхода на практике.  

Ключевые слова: параллельные вычисления, upc, pgas, шаблоны не эффективного поведения. 
 

Е.С. Алимжанов, А.А.Садыкова 
PGAS технологиясымен жазылған бағдарламалардағы тиімсіз қылы қ. 

Түйіндеме . Бұл мақала PGAS парадигмасы (Global Address Space Partition) негіз інде жазылған параллельді 
бағдарламалардың орындалуын арттыру мәселесіне арналған. Мақала тиімсіз қылы қ үлгілерін пайдаланатын 
трассаларды талдау механизміне негізделген. Бағдарламада өнімділіктің төмендеуі және оның көзінің 
проблемасын түйіндеу үлгіні трассамен сәйкестендіру арқылы іске асады. Сонымен, мақалада ұсынылған тәсіл 
сипатталған және практикада әзірленген тәсілді қолдануды ң мүмкін жолдары көрсетіледі. 

Түйін сөздер: параллель есептеулер, upc, pgas, тиімсіз қылық ү лгілері. 
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ИНФ ОРМАЦИ ОННА Я СИ СТЕМ А ДЛЯ АВТОМ АТИ ЗАЦИИ РАБО ЧЕГО 

МЕСТА СПОРТИ ВНОГО ТРЕНЕРА 
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Аннотац ия. Целью данной работ ы является разработка информационной системы для 

автомат изации рабочего места спортивного тренера. Объект исследования — 

деятельность спортивного тренера. В процессе  исследования был проведён обзор аналогов 

проду кта. Из все х возможных пл атформ и технологий были выбраны АSР.NЕТ WеЬ АРI и 
Angular . Функции информ ационной системы: учёт ат летов и групп, учёт и анализ  

результатов ат летов, формирование индивидуальных и групповых програм м, анализ 

результатов деятельнос ти тренеров.  

Ключевы е сл ова.  Авт оматизированное рабочее место, тренер, ат лет, аналит ика, 
информационная  система, спорт. 

 

Введение . Данная работа направле на н а автоматизацию работ ы спорт ивного тренера.  

Рабо ту тренера с сист емой мож но разделить  на несколько основн ых часте й:  

·  работа с профилем тренера 

·  работа с группами 

·  работа с атлетами 

·  просмотр аналитики 

Автом атизированное рабочее место 

Для проведения трениро вок и занятий  необходимы расписания для групп и ли отдельных 
атлетов. Тренер может  создать  ра списание, указав дни недели и вре мя начала и кон ца 

тренировки. 

Систе мой зад умано , что пользователь(т ренер) указывает в браузере или мобильном 

прилож ении расписание, то есть  дни недели и время,  а браузер или моби льное приложение 
формируют конкретные даты по расписанию до конца текущего  года  и отправляют это всё  на 

сервер.  

При создании группы, тренеру предлагается  создать расписание , тренер указывает  

днинедели тренировок и ча сы начала и конца тренировок, по эти м да нным генерируются 
датытренировок до концатекущего года  – модель данных Calendar.  

Счета на оплату атлета м генерируются исходя из данны х о регистрации  атлета в с исте ме, 

а также  в зависимости  о т пра йс-листа  тренера. 

После выс тавления счетов, чтобы списать сумму с ба ланса атлетов необходим запуск 
транзакций [1] . 

Тренер мож ет вест и как ин дивидуальные,  так и групповые занятия. 

Рабо та с атлета мив систем е мож ет проводи ться как индивид уально  по  id  атлета, так и 

вмест е с группой, со всеми атлетами этой груп пы.  
На рисунке 1 изображе ны мо дели данных связанные с тренером . 

 

 
 

Рисунок 1 – Модели данных тренера 
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На рисунке 2 изображе ны модели данных связанные с атлета ми и группами.  

 

 
 

Рисунок 2 – Модели данных атлетов и групп 
 

На рисунке 3 изображе ны мо дели данных связанные с расписанием тренировок.  

 

 
 

Рисунок 3 –Модели расписания тренировок  



 

 

751 

 

На рисунке 4 изображе ны модели, связанные с платеж ами: счета, транзакции , прайс-лист.  

 

 
 

Рисунок 4 – Модели базы данных, связанны е с платежами 

 

В результат е вып олнения данной работы было разработано автоматизированное рабочее 

место тренера. Систем а является удо бной и продуманно й исходя из привыче к спорт ивного 

тренера. Сист ема по дой дет для осуществления деятельности любого спо ртивного тренера, вне 
зависимости от его вида спорт а. 
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V.O. Bublikov, D.R.Altaev, R.Yunussov 
Information system for automating the workplace of a sports coach 

Summary. The purpose of this work is to develop an information system for the automation of the workplace sports 
coach. The object of research is the activity of a sports coach. In the course of research the review of analogs of a product 
was carried out. Of all the possible platforms and technologies were selected ASP.NET Web API and An gular. Functions 
of the information system: accounting athletes and groups, accounting and analysis of the results of athletes, the formation 
of individua l and group programs, analysis of the results of coaches. 

Keywords: Automated workplace, coach, athlete, analytics, information system, sports. 
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V.O. Бубликов, Д.Р.Алтаев, Р.Юнусов 
Спорттық жатты қтырушының жұмыс орнын автоматтандыру үшін ақпараттық жүйе 

Түйіндеме. Бұл жұмыстың мақсаты спорттық жаттықтырушыны автоматтандыру үшін ақпаратты қ жүйені 
құру болып табылады. Зерттеу нысаны - спорт жаттықтырушысының қызметі. Зерттеу барысында өнімнің 
аналогтарын шолу жүргізілді. Барлық мүмкін платформалар мен технологиялар ASP.NET Web API және 
бұрыштық таңдалған. Ақпаратты қ жүйенің функциялары: спортшылар мен топтарды есепке алу, спортшылардың 
нәтижелерін есепке алу және талдау, жеке ж әне топтық бағдарламаларды қалыптастыру, жаттықтырушылардың 
нәтижелерін талдау.  

Түйін сөздер:  автоматтандырылған жұмыс орны, жатты қтырушы, спортшы, аналитика, а қпаратты қ жүйе, 
спорт.  
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ПРОБЛЕМ Ы О ПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯ Н ИЙ М ОРФО ЛОГ ИЧЕСКИХ  ПРИЗНА КОВ  

НА ИЗОБРАЖЕНИ ЯХ В ЗА ДАЧ Е РАСПОЗНА ВАН ИЯ  ОБРАЗОВ  
 

Аннотац ия . В работ е описан метод определе ния расстоя ний характ ерных признаков на 

лице человека с использованием технол огии маш инного обучения  в  задаче распознавания 
образов. Ц елью работ ы является изучение в опроса определения схожести лиц людей.  

Ключевы е слова: компьютерное зрение, определение лиц на фот ограф ии, вы деление 

морфологических  признаков лица, характерные признаки лица.  

 
Введение . Данная ра бота по казывает резул ьтаты изучения проблемы опре деления 

расст оян ий м орфологических признаков на изображе ниях в задаче  распо знавания образов . 

Нахож дение морфологических признаков  лиц и опреде ление рассто яний меж ду ними 

бы ли изучены на примере систе мы, которая принимает три изображения: от ца, матери и 
ребенка.   

Разрабо тку данной си сте мы можно разделить  на несколько о сновны х модулей: 

·  нахож дение лица на  фото графии;  

·  опреде ление характерных признаков  лица;  

·  опреде ление расстояний определенных признаков меж ду фотогра фиями лиц; 

Нахожде ние  лица на ф отог рафии  
Для того, чтобы сравнить  лица людей, сначала необходимо опреде лить  эти лица на 

изображении .  

Для распознавания лица человека на фотографии используется  би блиотека маш инного 

обуче ния Dlib, ко торая содерж ит удобны е сред ства для распознавания лиц.  
Для нахо ждения лица по 68 ключевы м точкам на фотографии используетс я алгори тм, 

описанн ый в стать е OneMilliseco ndF aceAlignme ntwitha nEnsembleo fRegre ssionT rees [1]. В 

данной стат ье описан новый алгоритм, который вып олняет выравнивание лица в 

миллисекунда х и обеспечивает высокую точно сть. Выра внивание лица выполняется с 
помо щью каскада регрессио нных функций.  

Для нахож дения лиц люде й испо льзуется предварительно обуче нный детекто р лица  

библио теки dlib и  предсказатель ори ент иров лица.  

Гистограмма направленных градиентов (HO G), предложенная Далалом и Триггс ом в их 
стат ье «Гистограмма направленны х градиентов для обнаруже ния че ловека» [2], HOG 

дескриптор изображений и LinearSuppo rtVectorM achine (SVM) могут быть использованы  для 

тренировки о чень точных классификаторов объе ктов или в оп ределенно м случае  для 

нахож дения лиц.  
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Детекто р ограничивает область лица на изображ ении квадратной рамкой. Во врем я 

обуче ния для нахождения лиц был выбран детектор лиц н а основе гистограмм направле нных 

градиентов [3]. Для каждого пикселя на  изображе нии на основе  сравнения его с  соседними 

точками сопоставляется стрелка - градиент, направле ние кото рой указывает на увеличение 
яркости .  Пример ра бо ты этого алгоритма по казан на ри сунке 1. Для темной и светлой 

фото графии по добная карта  изменения яркости  буд ет одинаковой, то есть  не  буде т про блемы 

изменения контраста.  

 

 
 

Рисунок 1 - Гистограмма направленных градиентов 
 

На каждом шаге обучения регрессора форма из обучающей выборки сначала 

центририруется,  а потом выравнивается  со средней формой при помощ и прокрустова 

преобразования. Обучение каждого регрессо ра в каскаде осуществляется с помощью 
алгоритма G radientTreeBoosting [4].  

Определение черт лица  

Автомати ческое, точное  и  эффективно е н ахождение  характерных точек лица, таких как: 

уголки глаз, края губ и бровей, но с, овал лица, имеет  важно е значение при о беспечении 
информационной безопасности для иденти фикации и верификации  лиц, и для решения ряда 

прикладных задач. Освещение мож ет быть неп остоянным и  неодн ородным [5].  

В контексте лицевых ориентиров  наша цель заключается  в обнаруж ении важны х лицевых 

структур на лице  с использованием ме тодов прогнозирования форм ы. 
Индексы 68 координат могут быть визуализированы как показано на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - 68 координат лица  
 

Как указано в стат ье [6], изучи в данное изображение  мож но прийти к вывод у, чт о к 

уча сткам лица м ожно по лучи ть до ступ через простую индексацию в Python.  

Результат вып олнения нахож дения лиц и  частей  лица н а фотографии показан  на рисунке 
3.   
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Рисунок 3 - Лицо  и черты лица отца 

 

Дескриптор лица 
Библиотека dlib использует мо дифицированный вариант сверточной  нейрон ной сети  

ResNet34. Да нная сеть  выдает дескриптор. Де скриптор представляет собой вектор из 128 

чисел,  кото рые описывают лицо на фотогра фии.  

 Сеть обуче на таким образом, чтобы дескрипто ры  фотографий одного че ловека 
находились  рядом друг с другом, а дескри пторы фотографий разных людей - далеко.  

Используя данную информацию, мо жно сделать  вывод, что, вычислив три де скриптора 

для родителей и  ребенка, мы можем вычислить  на  кого из ро дителей бо льше похож ребено к. 

Для этого мы рассчитаем Евклидово ра ссто яние  меж ду дескрипто ро м, принадлеж ащим отцу 
и ребенку.  Затем  расстояние м ежду дескриптора ми изображе ний  ма мы и ребенка.  

Сравнив полученные результат ы, мы узн аем на кого из родителей больше похож ребенок. 

В итоге мы получи ли результаты, изображе нные на ри сунке 4. Как указано на ри сунке, 

ребено к в общих че ртах больш е по хож  на от ца. 
 

 
 

Рисунок 4 - Результат общего сравнения 

 

Сравнение опреде ленных черт лица 
Используя описанные ранее индексы оп ределенны х черт лица , мы може м выделять 

отдельные черты.  

Для каждого из трех людей вычи сляются координат ы частей лица и записываются в 
отдельные переменные. То есть , сначала находятся  коо рдинаты частей лица о тца, затем 

матери и  ребенка.  

Например, рассмо трим определение схож ести  глаз родителей и ребенка. 

После нахож дения соот ветствующ их координат глаз, систем а вы числяет Евклидово 
расст оян ие меж ду данными координат ами. Как результат да нно го  вычисления мы получим 

два массива Евклидовых расст оян ий меж ду соответс твующими координата ми глаз отца и 

ребенка,  матери и ребенка. Для того, что бы сравнить чьи  координаты ра сполож ены б лиже, 

находим с реднее арифмети ческое  всех най денных расстояний в каж дом массиве.  
В итоге  мы получим два значения. Это значение опреде ляющее схож ест ь межд у глазами 

отца и ребенка, и  второе значение опре деляющ ее схожесть  глаз мате ри и ре бенка. 

Соо тветственно, расстояние, кото рое  меньш е, опре деляет глаза, которые бо лее похожи на 

глаза ребе нка. Например, если получе нное значение межд у коо рди натами отца и ребе нка 
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меньш е чем рассто яние межд у координатами матери и ре бенка, то глаза ребенка бо льше 

похожи  на глаза отца.  

Так же вычи сляется  схожесть меж ду о стальными частями лица о тца , матери и ребенка.  

В результате сист ема выдаст  информацию о схожести лиц людей на изобра жениях 
(рисуно к 5 ).  

 

 
 

Рисунок 5  -   Результат выполнения общ его сравнения  

 

В результат е выполнения данно й работы были изучены методы определения рассто яний 
морфологических признаков лица человека. Та к ж е была разработана  сист ема, кото рая 

находит лицо человека на  изображении . После нахожде ния лица программа находит  его 

морфологические признаки, такие как глаза, брови, нос, ро т и подбородок. Был изучен спо соб 

опреде ления схож ести  входн ых изображений людей, на ос нове результато в которых 
возмо жно сделать выводы о похо жих чертах лиц. Примеры похожих прилож ений можно на йти 

на платформах iOS и Andro id. Кон ечно  же первая це ль подобных программ — это развлечение. 

Одн ако с использованием больш его количества данных мы смож ем решать задачи 

опреде ления родс твенных связей  не  только межд у ре бенком  и родителем, но и дальними 
ро дственниками.  
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A.T. Dautkulova, R.Yunusov 

Defining blood relations on photographs with the usage of Machine Learning technology in Computer Vision  
Summary. In this paper, described a method for determining distances of facial landmarks on a person's face using 

the technology of machine learning in the task of pa ttern recognition. The aim of the work is to study the question of 
determining the similarity of people's faces. 
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А.Т. Дауткулова, Р. Юнусов 
Машиналықүйретутехнологиясыар қылы компьютерлі көрумен сүреттерде туыстық қарым-

қатынастарды анықтау 
Түйіндеме. Осы мақалада моделді тану міндетінде машина жасау технологиясын қолдана отырып, 

тұлғаның бетіндегі тән ерекшеліктердің қашықтықтарын анықтау методы сипатталған. Жұмыстың мақсаты - 
адамдардың жүздерінің ұқсастығын анықтау мәселесін зерттеу. 

Түйін сөздер: компьютерлі көру, суреттен бетті табу, беттін белгілерін өндіру, беттін белгілері. 
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INTERNET OF TH INGS (IOT) FOR PERSONAL HEALTHC ARE 

 
Annotation.  Internet of Things  (IoT) is a new and fas t growing technology in which everything 

(sma rt objects and smart  devices) are connected to the internet for effec tive communic ation be tween 

these connected things . Internet of  things  serves as  a catalyst for the h ealthc are and plays very 

important role in wide range of  he althcare monitoring appli cations. Networked sensors devices, 
eithe r worn on the body  or embedde d in living environments, make possible the gathering of  rich 

information to evaluate  physical and men tal health condition of the patient by collect ing body 

temperature , bl ood pressure, sugar  level  e tc. Communicating this collec ted information to the doctor , 

making accurate de cision on the data collected and  notifying the pat ient is the chal lengi ng task in  the 
Internet of  thi ngs. In this  paper author focus  on anal yzing of  smart  de vices indicators to he alth 

monit oring, thereby using i t to health monitoring.  

Keywords:  Internet of Things, smart healthcare,  smart  devices, health indicators

 

Introducti on  
 “Internet   of  Things (IoT)  is  the  netwo rk  of  physical o bjects o r "things" embedded with 

elect ronic devices, softwar e techno logies,  sensors,   and  network  connect ivity,  which facilitates  

these  objec ts  to  collect   and  exchange   data  for availing  var ious  services.”  It  is  a  co ncept  
demons trat ing  a co nnected  set  of  anything,  a ny  one,  any  t ime ,  any  place,  any service  and any 

network co nnection [2]. Simply  we  can  say  that  IoT  is  a  concept  of  basical ly co nnecting any 

device with an on and off switch to  the Internet.  This  inc ludes  everything  from  smart  phones,  

smart  coffee  and  tea  makers,  washing  machines, headpho nes, lamps, wearable devices and almo st 
anyt hing else you  can  t hink  of  (nano   to  macro  devices). 

A rec ent healthcare system sho uld provide better healthcare services to people at any time  

anywhere  in an affordable and patient friendly manner.  Currently, the hea lthca re system is going to 

change  fro m a traditio nal approa ch to a mode rnized pa tient centered approach. In the tra ditional 
waythe doctor s play the major role.  For necessar y dia gnos is and advis ing they need to vis it the 

patients. There  are two basic   proble ms related to this  appro ach. Firstly, the hea lthc are pro fessiona ls 

must be at  place o f the patient al l the t ime and second, t he patient r emains admit ted in the ho spita l,  

wire d to beds ide biome dical ins tru ments , fo r a  long period of time. In order to so lve these two 
problems the pat ien t orie nted approach has been received.  In this theme , t he  patients  are  aw are with 

knowledge  and infor mation to play a  more act ive role in disease d iagnos is, and prevention. The 

important element  o f this second approach is a rel iable and read ily available  pat ient monit oring 

system (PM S). He alth is one of the global challenges for huma nity [3,4,5].  
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Acco rding to the cons titutions  of World Health Organizat ion (WHO) the highest a ttainable 

standard of health is a funda menta l rig ht for an individua l. H ealthy persons can secure their life time 

income a nd hence to increase in gross do mestic product  and in tax revenues. Healthy persons can a lso  

reduce pre ssure on the a lready overw helmed hospit als,  clin ics,  and medic al pro fessiona ls and reduce 

workloa d o n the public safety char ities, networks, and governme ntal o r non -go vernmenta l centers . 

To keep peo ple effective and he althy, a readily accessible modern hea lthca re system is a prere qu isite 

[3,4,5] . 

Using IoT in H ealtcare  
There a re people all over the world whose health m ay su ffe r becau se they don’t have read y 

acce ss to  effect ive hea lth monit oring. But  small, po werful w ire less so lutions  connec ted through the 

IoT are now  making it po ssible for monitoring to come to these patients.  These solutions ca n be 
used to securely cap ture pat ient health data from a var iety o f sensors, apply comp lex algorithms to 

analyze the data and then share it  through wirel ess connectivity with medic al profe ssionals who ca n 

make appro priate  health reco mmendations. 

As a  re sult , pa tients with chronic  diseases may be less likely to  de velop complic at ions, and acute 
complicat ions may be di agnosed earlier  than they wo uld be ot herw ise. For example,  patients suffering  

fro m card iovascular diseases who are being treated with digit alis could be monitored around the c lock  

to prevent drug intoxicat ion. Arrhythm ias that are rando mly seen o n an EKG could be easily de tec ted, 

and EKG data indicating heart  hypoxe mia cou ld lead to faster detection of cardiac issues.  T he data 
collected may also enable a  more preventive appro ach to  healthcare  by providing information for 

people to make hea lthier cho ices.  

Hea lthy, a ct ive people c an a lso  benefit fro m IoT-dr iven monit oring o f their daily act ivit ies and  

well-being. A senior l iving alo ne, fo r exampl e, ma y want to have a monit oring de vice that can detect 
a fa ll or other  interruption in everyday ac tivity and report it  to emergency re spo nde rs or family 

members . Fo r that matter, an ac tive a thlet e such as a  hiker or biker could benefit  fro m such a solutio n 

at a ny age, part icular ly if it’s avai lable as  a piece  of wearabl e te chnology.  

 
Table 1Interrelatio n o f indicators and symptoms of disease  

Indicators Symptoms Diseases Data 

acquisition 

Device 

sample 

Calorie 

Counter 

binge eating overweight manual

ly 

Fitbit 

Flex  

HeartRate 

Monitor  

heart 

arrhythmias 

bradycardia 

tachycardia 

aritmia 

auto Polar 

H10  

Blood 

PressureMonitor 

high blood 

pressure 

aneurysm  both  OMRON 

M7 Intelli IT 

Body 
Temperature 

high 
temperature 

fever both  Wireless 

Body 

Thermometer 

Physical 
activity 

(pedometer ) 

immune 

deficiencies  

metabolic 

syndrome 

overweight auto Fitbit 
Flex  
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Water 

volume 

fatigue 

unbalanced ph 

eczema 

rheumatism 

gastritis  

manual

ly 

LifeFuel

s Smart 

Nutrition 

Bottle 

Glucose 

level 

sweating 

anxious 

dizziness 

hyperglycemia 

hypoglycemia 

diabetes 

manual

ly 

Glucose 

meter 

Skin 

condition 

raised 

bumps 

ulcers 

discolored patches  

skin disorders  both  Haptic 

finger 

Vision 

condition 

dim vision 

low vision 

glaucoma 

cataracts 

manual

ly 

 

Fall 

Detector 

faint Parkinson disease auto Medical 

Guardian 

Weight 

monitoring 

binge eating overweight both  Samsung

’s Welt  

Blood 

oxygen saturation 

(Pulse 

oximeters) 

hemoglobin 

level  

emergency medicine  

respiratory or cardiac 

problems  

chronic obstructive 

pulmonary disease (copd)  

sleep disorder  

apnea 

auto Oxxiom 

from True 

Wearables 

Ember from 

Cercacor 

Profusa's 

Lumee 

Sleep time fatigue sleepdisorders  auto Sleep 

Number it bed 

iFit with Early 

Sense 

integration 

Neurologica

l function 

monitoring 

gait 

limb paralysis 

cerebral palsy 

detection of Parkinson, 
Alzheimer disease  

auto BIS™ 

Complete 4-

Channel 

Monitor  

Asthma 

sensor 

(tracks 

environmental 

conditions)  

shortness of 

breath 

cough 

wheezing 

asthma auto Graphen

e Sensor 

Detect 

concussions 

headache 

confusion 

amnesia 

slurred speech 

concussion auto Force 

Impact 

Technologies' 

FITGuard 
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The Io T is re vamping healthcare  services,  as peo ple have started using IoT to manage their health 

requirem ents. For example, people can use IoT devices to remind them about = appoint ments , 
changes in blood pr essure, calories  burnt and mu ch more. One of the  best part s of the Io Ts in the 

healthcare  indus try is the remot e health monit oring system, wher e pa tient s can be monitore d and 

advised from anyw here. Rea l-time loca tion services are anot her major appro ach IoT offers . By using 

the service,  docto rs can easily track de vice lo cat ions, whic h direct ly reduces excess time spent. 
Sma rtphone usage is increa sing rap idly, and peo ple  ha ve started using mobi le apps for a lmost 

everything.  Whe n it comes to the healthcare indus try, mobile  apps  can improve comm unicat ions 

between patient s and do ctors  over a secured connec tion.  

The pr imar y duty o f Digita l Hea lth Ad visors and the c linic ians will be  to work collaborat ively 
when the organization is shifting towards IoT-enabled infrastructure . Proper training and feed back 

are mandatory fo r better deployment. The tra ditional metho d o f rec ording a  patient's  details, i.e., a 

pad of paper ha ng ing on the patient's  bed, i s not going to work anymore, since such rec ords a re only  

acce ssible to a limit ed few , and can be lo st or scrambled. This is an applic at ion where  on-field 
mo bile/ tablet technology might work, since they offer hassle-free  rec ord ma nageme nt on the 

applica tio ns i n the device . H ealth data infor mation will be a vailable in just  a tap when information is 

recorde d e lectronically, once secur ity and priva cy issues are met.
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БЕЙНЕБАҚЫЛАУ КАМЕРАЛАРЫ  АРҚЫЛЫ ОБ ЪЕКТІЛЕ РДІ ІЗД ЕСТІРУ 
ЖҮЙЕСІН О ҚЫТУ  

Аңдат па.  Қазіргі уақытта ақпарат тық технологиялар өмірдің барлық салаларына 

дерлік еніп кетті. Со ңғы бірнеше жы лда Computer Vision саласы ндағы серпі ліс б ұры н соңды  
адам қол  жеткізе алмаған биі ктерге жетуге жол  ашты. О сыны ң ар қасында мамандар 

Computer Vision тех нологияларын қолдануды ң жаңа бағыттарын іздеуге көшті. 

Сурет ар қылы объектті тану, аны қтау, детекциялау – бұл қазіргі зам анауи 

технологияларды ң ең ма ңызды міндеті болып табылады. Оның қолданылуы әртүрлі 
салаларда ма ңызды орын алады : робот отехникада, ав томаттандырылған басқару  
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ж үйелерінде, қада ғалау қолданбалары мен ендірілген құры лғыларда. Қазіргі кезде  

объ екттерді тану ж әне детекциялау ма ңызды тапсы рма болы п табылады.  

Түйін сөздер : OpenCV, Haar Cascade , Python, Pos itive sample s, Negati ve sampl es,  Com puter 

Vision, Viola –Jones obj ect  detection.  

 
Каскад классиф икаторы  

Объектілерді таб уды ң тиімді әдісі - хаар каскадты классификаторларды қолданумен 

объектілерд і аны қтау бо лып табылады. 2001 жылы Пол Виола мен Михаэль Дж онстың 

«Қарапайым функцияларды ң кеңейтілге н каскадының көмегімен о бъектілерд і жылдам 
аны қтау» атты мақаласында ұсыныл ған. Б ұл оқыту механизмі негізінде шыққан тәсіл. 

Каскадты  функция о ң ж әне теріс үлгіл ер ар қылы оқытылады. Б ұл тап сырманы орындау үшін 

олар Хаарды ң тіктөртб ұры штарда н т ұратын белгілерін  қолданды.  

 

 

1 сурет - Хаар белгілері 

Бұл алгоритмнің басты арты қшылығы - аны қтау жылда мды ғы мен сапасыны ң  

үйлес імділігіне  байланысты. Детектор секундына 15 кадр жылдамды қта ж ұмыс істей ді, 

жал ған аны қтау деңгейі екі есеге кеміп от ырады. Ол о қыту барысында керекті объектімен 
тиісті а умаққа ғана назар ауда рады.  

 

2 сурет - Каскад классификаторыны ң архитектурасы 

Ізде ліп от қан объекті орналасқан бөлік келес і кезеңге жіберіліп отыра ды. Ал ж алған 
объектте р ады нып таст алып отырады. Циклді түрде  о рындалады. Нәтижесінде біз ге о бъектті 

аны қтап береді.  

Ope nCV Haar каскадын оқыту 

Біз  OpenCV ең соңғ ы нұсқасын 3.3.0 ж әне Python 3.6 ба ғдарламалау тілін па йдал анамыз.  

OpenCV -ді https://www .op encv.o rg/ сайт ынан жүктеп алсаңыз болады. Орнату тәсілі сол 

жа қта көрсетілге н.  

Үлгіні о қытуды ң бүкіл проц есі бағдарламалау дағды ларын қатты қажет  етпейді. О л үшін 
OpenCV негізгі жи нағында да йын консольды қ бағдарламалар бар.  Каскадты пайдалану 

ба ғдарламалау шеберлігін  қажет  етп ейд і, тек дайын аяқталған код  жолдарын өзіңізге  

ыңғ айландырып өзгерте алсаңыз болды. C++, C#, Java, Python тілдер інде  ж ұмыс ж асау 

тәжірибеңіз болса жеткілікті.  
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Ең алдымен бізге  фотос уреттер жинау керек. Суретте рді нәтиж есінде жақсы таны ту үшін,  

тап қымыз келетін  объект үлгісі суретте рі ұқ сас  болу кер ек. С уреттерді қайдан аламын десеңіз: 

- Фотоаппаратпен т үсіріңіз 

- Интернетте н дайын суреттер қорын алы ңыз 

- Бейне-камераны қосып, бе йне  а ғыннан с уреттер ж иынтығын жасаңыз. 
Оқыту ар қылы каскад ж асау үшін с уре ттерд ің позити вті (posit ive samp les) ж әне н егати вті 

(negative samp les) үлгілері қажет . Позити вті үлгіле р де геніміз – тап қымыз келетін объе кт 

кездесет ін с уре ттер.  Нег ативті үлгілер – тап қымыз келет ін ж оқ немесе  кездеспейт ін с уре ттер. 

Суре т үлгіле рін ж инап екі бөлек катало гтарға орналастыру керек.  
Негативті ж әне позитивті үлгіле рдің сипатта ма файлдарыны ң құры лымы әр-түрлі. 

Негативті үлгілер сақталған каталог құры лымы: 

/neg  

  img1.jpg  
  img2.jpg  

neg. txt  

Негативті үлгілердің сипатта масын сақтайт ын neg.txt файлының құры лымы: 

neg/img1. jpg 
neg/img1. jpg  

Позитивті үлгіл ер са қтал ған каталог құры лымы: 

/pos 

  img1.jpg  
  img2.jpg  

po s.txt 

Негативті үлгілердің сипатта масын сақтайт ын pos .txt файлыны ң құрылымы: 

img/img1.jpg 1 140 100 45 45 
img/img2.jpg 2 100 200 50 50 50 30 25 25 

Бұл жерде негативті үлгіле рдің сипатта масын сақтайт ын файлдан кішкене өзгешелік бар. 

Позитивті үлгілердің сипатта масын сақтайт ын файлды ң іш інде  сонымен қатар тапқымыз 

келетін  объектт ің координаталарын да жазып кету керек. 
Іс ж үзінде т әжірибе ж асау үшін қолсағатты ан ықтап көрейік. О қыту арқылы каскад жасау 

үшін үлгілер жи настырылды. 700-ден астам  позити вті (1-сурет) ж әне негати вті (2-сурет) 

суреттер саны пайдаланылды. Қолсағатты ж ан-жа ғынан  ж әне әр-түрлі позициядан түсірдім . 

Ал не гативті үлгілерде қолсағат кездеспеуі шарт. 
 

 

       3 сурет -  Позитивті суретт ер                                    4 сурет - Негативті с уре ттер  

Ең алғаш қы тәжірибеде -num Stages 5, -w 20 -h 20 параметрлін бердім. О қыту процесі 30 -

40 минут аралы ғына дейін со зылды.  Нәтиже с әтсіз болды. Бізге  бейненің іш інен қолсағатты 

аны қтап тауып бере алмады. 
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5 сурет - 1-тәжірибе н әтиж есі  

Екінш і тәжірибеде -num Stages 9,-w 40 -h 40 параметрлерін бердім. Оқыту процесі 2 
сағатта н а са уақытқа со зылды. Ізде летін үлгі өлшемі мен оқыту кезеңін а рттыр ған а рқасында 

ұзаққа созылды. Нәтижесі 1 -ші тәжірибеден қарағанда қуантарлы қтай нәтиж е берді. Біра қ 

жал ған детектілеу оры н алды. 

 

6-сурет. 2 -тәжірибе н әтиж есі                          7 -сурет. Қорытынды нәтиж е 

Үшінш і тәжірибеде о қыту кезеңін 15-ке дейін арттырдым. -numStages 15, -w 40 -h 40 

параметрлерін о рнаттым. О қыту процессі 5 -6 сағатқа созылды. Содан кейін әлдеқайда жа қсы 

нәтиж е берді. Бейнеден қолсағатты д әл детектілеп а ны қтап бе рді. 
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Н.О. Сман, М.К. Канатов 

Обучение системы детекции объектов через камеры видеонаблюдения 
Резюме. В настоящий момент информационные технологии проникли почти во все сферы жизни. Прорывы, 

произошедшие в компьютерном зрении в последние несколько лет, открыли ранее недостижимые горизонты и  
вдохновили специалистов искать новые сферы применения технологиям компьютерного зрения.  

Задача детекции объектов по изображениям – это важная задача современности. Её применение можно 
найти в разных областях: робототехнике, системах автовождения, приложениях по отслеживанию и встроенных 
устройствах. В настоящее время детекция и обнаружение объектов является важней задачей.  

 
N.O. Sman, M.K. Kanatov 

Training of the system of detection of objects through video surveillance cameras 
Summary. At the moment, information technology has penetrated almost all areas of life. Breakthroughs in 

computer vision in the past few years have opened up previously unattainable horizons and have inspired professionals 
to seek new uses for computer vision technologies. 
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The task of detecting objects from images is an important task of our time. Its application can be found in  different 
areas: robotics, auto -driving systems, tracking applications and embedded devices. Currently, detection and detection of 
objects is an important task.  
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РАС ПО ЗНАВАН ИЕ ЛИЦ С И СПО ЛЬ ЗОВАНИЕМ  ГЛУБОКИ Х Н ЕЙРОН НЫ Х 
СЕТЕЙ  

Аннотац ия. В этой работе производится идентификация людей, с помощью технологии 

рас познавания лиц, основанной на глубоком обучении сверточной нейронной сети. 
Ключевы е слова: рас познавание  лиц, машинное обучение,  нейронная  сеть, глубокое 

обу чение, информационные т ехнол огии.  

  

Распознавание лиц п редставляет собой последовательность  нес кольких связанных меж ду 
собой задач:  

1)  Необходимо рассмотреть изображ ение и  най ти на нё м лицо человека. 

2)  Необходимо определить, что , несмотря на н еест ественный поворот  лица  или н еважно е 

освещение, эт о — один и  тот же человек. 
3)  Надо выделить уникальны е характеристи ки лица, кото рые мож но использовать для 

отличия его от др уги х люде й.  

4)  Необходимо сравнит ь эт и уникальные характеристики лица  с характеристи ками други х 

известн ых людей, что бы о пределить личнос ть чело века. 
 Шаг 1. Д ля того чтобы на йти  на  изображ ении лицо, я  ис пользую метод под названием 

“Гисто грамма направленных градиентов” (HOG – Histogra mo fOrientedGrad ients). Работа 

метода заключаетс я в следующем: сначала изображ ение делается  черн о-белым, затем на 

изображении  рассматриваетс я непосредственное окружение каждого отдельного пикселя 
последовательно, для того чтобы выявить, насколько темным является  текущий пиксель по 

сравнению с пикселями прям о примыкающ ими к нему. Затем про водится  стрелка, 

показывающая нап равле ние, в котором изображ ение ст ановитс я тем нее. При п овторении этих 

шагов  для каждого пикселя на изображ ении, в конечном итоге  все  о ни будут заменены 
стрелками, показывающими пото к от света к темн оте по всему изобра жению. Далее 

сокращается  количество стрелок разбиением и зображения на  не большие квадраты, размером 

16х16 пикселей. В каждо м квадрате вычисляется  количество градиентны х стрелок, которые 

указывают в каждом главном направлении (ввер х, вверх-вправо, вправо и т.д.). Затем 
рассматриваемый квадрат на  изобра жении заменяетс я стрелкой с направление м, 

преобладающим в этом квадрате. Затем  для того чтобы найт и лицо, н аходится такой  участок 

на изображении который н аибо лее по хож на известн ую стр уктуру на правленных градиентов, 

полученную из группы  лиц, испо льзо ванной для обучения (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Поиск лица  на изобра жении, испо льзуя ме тод HOG. 

Превос ходство  это го  мето да над остальными со стоит  в том, что если анализировать  

пиксели непосредственно, то у темных и светлых изображе ний о дного и того же человека 

будут  сильно отличающиеся друг от друга  значения инте нсивности  пикселей. Но если 

рассматривать  то лько направление изменен ия яркости , то, как тёмное, так и светлое 
изображения будут им еть соверш енно о динаковое представление.  

Шаг 2.  Для того чтобы реш ить  проблему неест ественного поворота лица я использую 

алгоритм по д названием “Миллисекундн ое выр авнивание  лица  с ансамблем регрессионных 
деревьев”.  Рабо та алгоритма состоит в том, чтобы глаза и  губы человека н аходились н а о дном  

и том же ме сте изображе ния. Делается это следующим образом : выделяетс я 68 сп ецифических 

точек, и меющихся на каждом лице - вы ступаю щая часть подбородка, внешний край каждого 

глаза, внутренний край каждой бро ви и т .п. Зате м происходит н астрой ка алгори тма обуче ния 
маш ины на по иск этих 68 спе цифических т очек на каж дом лице (Рисунок 2).  

 

 

 

Рисунок 2 -  68 то чек.                                       Рисунок 3 - Отцентровка лица. 

После того, как становится  извест но, где находятся глаза и рот , п ро изводятся  вращение, 
масштабирование и сдвигание изображения так, что бы глаза и рот оказались от центрованы 

как мож но лучше. Д ля того чтобы избежа ть искажения изображе ния, используются  только 

базовы е прео бразова ния изобра жения, такие как вра щение и масштабирование, которые 

сохраняют п араллельность линий (т.н. а ффинные п реобразования) (Рисунок 3). 
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Шаг 3. Для решения задачи выделения уникальных  характеристик лица, кото ры е м ожно 

использовать для отличия его от други х людей, я использую обученную находить 128 

характеристи к ли ца , глубокую сверто чную ней ронную сеть .  

Проц есс  о буче ния действует п ри рассмо трении 3 -х изображений лица о дновременно : 

1.  Используется  обучающее изобра жение лица и звестного человека 
2.  Ис пользуется  другое и зображение  лица  того  же человека 

3.  Ис пользуется  изобра жение лица какого-то друго го че лове ка 

Затем  алгори тм рассматривает хара ктеристики,  ко торые он в данный мо мент со здаёт для 

каждого из указанных трёх изображений. О н слегка корре ктирует н ейро нную се ть так, чтобы 
характеристи ки, созданные е ю для изображе ний  1 и 2, оказались не много ближе друг к друг у, 

а для изображений 2 и 3 — немного дальше. 

После повтора  этого ш ага миллио ны раз для миллионо в изображе ний  тысяч разных людей 

нейронная сеть  о казывается  в со стоянии  надёжно создавать  128 характеристик для каждого 
человека. Любые десять различных изобра жений одного и того ж е челове ка дад ут  примерно 

одинаковые характеристики. 

После обуче ния сет и можно создавать хара ктеристики для любого лица , даже для того, 

кото ро е ни  разу не видели раньше. 
Какие конкретно части  лица описывают эти 128 хара ктеристик не важно. Важным 

является условие того, чтобы сеть выдавала примерно одни и те же характеристики, 

анализируя два различных изобра жения о дного и того ж е человека.  

Шаг 4. Для того  чтобы сравнить уникальные характеристи ки лица с характеристи ками 
др уги х известн ых людей и опре делить  личность человека, я использую SVM клас сификатор и 

обуча ю его  бра ть характеристики нового  тестового изображ ения и  сообщать, какое известное 

лицо имеет наилучшее  соответствие.  

Для работы в реальных усло виях, я использую веб-приложение, которое, работае т с  веб 
камеро й и при по явлении лица че ловека, делает его фото графию. Далее я обра батываю 

фото графию, полученную из веб -приложения, в десктопном прилож ении для то го что бы 

идентифицировать человека. Веб -приложение и спользуется  для фотографирования человека 

и скачивания фото на  ди ск компьютера, а десктопное приложение  испо льзуется  для: 
отцентровки, получения 128 характеристик, обучения классификато ра лиц тренировочного 

набора фото графий людей, и в ито ге идентификации человека.  

 

 

Рисунок 4 -  Веб-прилож ение 

 

 

Рисунок 5 -Отцентровка лиц и з тренировочно го набора. 
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Рисунок  6 - Получение 128 характерист ик каждо го лица.  

 

Рисунок 7 - Обучение классификатора.  

 

Рисунок 8 - Идентификация человека. 

 
 Действия на  рисунках 5, 6 и 7 нужн о производить  только один раз и  далее только при 

изменении тренирово чного набора. Для стандартной ра боты достаточн ы действия на ри сунках 

4 и 8.  
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РАЗ РАБОТКА М ОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖ ЕНИ Я Н А П ЛАТФО РМЕ iOS “C olors”  

 
Аннотац ия . В работе описан метод создания мобильного приложения  на пл атформе 

iOS в кат егории игр Infinit y Runner. Целью работы является проектирование игрового 

проце сса, пол учения опыта игрострое ния, изучения этапов и проце ссов разработки.  

Ключевы е сл ова: Infini ty Runne r, мобильное  прил ожение, i OS.  
 

Введение . Данная работа показывает результат ы изучения  процессов и этап ов разработки 

моби льного приложения с целью развити я зрительного восприятия  человека.  

Разрабо тку данного приложения можно  разделить  на несколько основных мо дуле й: 
● создание концепции; 

● разработка п ро тотип а п риложения; 

● разработка п риложения; 

Создание концепции 
В о снове каж дой игры  лежит  базова я идея,  которая каким-либо образом о тделяет ее  от 

похожи х игр данного жа нра. В противном  случае, итог будет  прям олинейным клоном , и это  

служ ит  достаточно большим препятствием для распрос транения. 

Базовая идея, или иначе – концепция, – это текстово-графическое  описание ключе вого 
замысла проекта . В это т момент о существ ляется оп ределение  жанро вой  принадлеж ности  

игры, так как на одной  идее  могут быть созданы игры соверш енно разной н аправле нности.  

Следующий важ ный ш аг на это м этапе – определение аудитории проекта. Как правило, 

опреде ляется возрастная и социальная группы . Небо льшие изменения  направленности 
проекта  могут  повлечь за со бо й кардинальное изменение  потен циальной аудито рии игры. К 

примеру, игра , направленная на домохозяек мало чем заинтересует постоянны х 

компьютерных игроков с  большим опытом в более с лож ных играх. 

Отдельно стоит  продумать  особе нности – основопо лагающие элементы, которые должн ы 
выделять игру своей необычн остью.  

Выбо р аудитори и: 

● возраст : от 6 до 50 лет ; 

● социальные группы : любые п ользова тели современны х т елефонов . 
Выбо р аудитории обусловлен просто той игрового цикла и смысловой нагрузки данной 

игры.  

Платформа для разработки была вы брана,  исходя из след ующих факторов: 

● широкий охват целевой ауди тории. На данный мом ент смартфоны с платформой 
iOS занимают второе м есто в  миро вой стат ист ике; 

● удобс тво разработки, базирующееся на хоро шей развитости средств разрабо тки, 

удобс тве отладки, наименьших ограничениях технического плана на  конечный 

программный п родукт.  
Мин имальные систем ные требо вания соо тветствуют средним в данный момент, и по 

предварительной оценке достат очны для реализации задуманных возмож ностей. 

Все вышеизлож енное по своей  сути составляет кон цепт-докум ент  – крат кое описание 

основ игры.  
Разработка прототипа приложения  
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Прото тип ПО - это части чная или возможная реализация предлагаемого  нового прод укта. 

Прото типы позволяют решать 3 основные задачи: 

– Проя снение и завершение проц есса  формулировки требований. Используемый в 

качестве формулировки требований про тотип  представляет со бо й предварительную версию 

части  сис темы, понимание которой вызывает затруднения. Оценка прототипа по льзо вателями 
указывает  на ошибки в формулировке требований, которые можно исправить без больших 

затрат до со здания реального про дукта .  

– Исследование альтернати вных решений . Прото тип , как инструмент кон струирования, 

позволяет заинт ересованным в прое кте лицам исследовать ра зличные варианты реализации 
взаимоде йст вия пользователей, оп тимизировать  удобство работы и оц енить возмож ные 

технические  приемы . Протот ипы позволяют на рабочи х образцах по казать , насколько 

осущ ест вимы требования.  

– Создание конечно го  продукта. Испо льзуя в качестве ин стр умент а разработки прото тип  
- не что иное, как функциональная реализация первичных элементов сис темы, которую мож но 

превратить в готовый продукт, о сущест вляя последовательную цепочку небольших циклов 

разработки.  

Основная цель создания прототипа - устранение н еясностей на  ранних ста диях проц есса 
разработки. Про тотипы, о собенно наглядные, легче понять, чем технический жаргон 

разработчиков.  

Прото тип приложения представле н на  рисунке 1.  

  

 
 

Рисунок 1 -  Протот ип п риложения 

 

Разрабо тка приложения бы ла разбита на модули, для больш его удо бства. Был создан 

пользовате льский ин терфейс, который со стоит  из трех сц ен, с изменяемыми параметрами. 
Для создания ин терфейса был испо льзова н фреимворк SpriteKit от ком пании Apple, 

оптимизиро ванный спе циально для создания игр. На рисунке 2 мож но увидеть  главное ме ню 

моби льного приложения.  
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Рисунок 2 - Главно е м еню 
  

После того как пользователь нажал на кнопку P lay/Старт, он  “пе реходит” на с ледующ ую 

сцен у с выбором режимов  игры. (рис. 3)  

  
 

Рисунок 3 - Сцена вы бора режима игры 

 

Основной задачей в да нной игре является поворот  семигранника таким образом, чтобы 

сгенерированный шар случайного цвета  соответст вовал цвету г рани. Таким образом 
пользовате ль развивает зрительное вос приятие  и ре акцию. На рисунке 4 представле на п ервая 

сборка игровой сцены моби льного приложения. 
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В ре зультате  вы полнения данно й работы бы ли изучены исследования по зрительному 

вос приятию человека, методы по ра боте с фре имворком  Spr iteKit. Было разработано 

прилож ение, для тренировки ускорения зрительного вос приятия. Примеры похожих 

прилож ений м ожно  на йти  на  платфо рмах iOS и  Android. Осно вной целью таких приложений 

является развлечение, однако с развитием функцион ала моби льны х приложений появилась  
возмо жность совмести ть и  развлечение и развитие в  одном  месте . 
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Development of the mobile application  on the iOS platform -  "Colors" 
Summary. The paper describes a method for creating a mobile application on the iOS platform in the category o f 

games Infinity Runner. The aim of the work is to design the game process, gain experience in game development, study 
the stages and development processes. 
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IOS платформасында "colors" мобильды косымшасын дайындау 

Түйіндеме. Бул жумыста iOS платформасында, infinity runner санатындагы мобильды косымшаны жасап 

шыгару адиси сипатталган. Жумыстын максаты ойын процессын жобалау, ойындар шыгаруда тажирибе жинау 

жане ойын кезендери мен дамыту процесстерын игеру.  

Түйін сөздер: infinity runner, мобильды косымша, ios. 
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ИСС ЛЕДОВАНИ Е ТРАН ЗИСТОРН ОГ О ОДН ОФ АЗН ОГ О МН ОГО УРОВНЕВОГ О  

ПРЕОБРАЗО ВАТЕЛЯ ПРИ ШИРО ТНО  И МПУЛЬСН ОЙ  М ОДУЛЯЦ ИИ  
 

Аннотац ия. В данной научной работ е рассматривается однофазный транзисторны й 

пре образов атель с широт но импульсной модуляцией.  С высоким уровнем мощнос ти 
бипол ярных транзисторов  и IGB T бы ли созданы для высокочастотной работы. 

Соответ ствую щее оборудование, использующее технологию  широтно-импульсной 

модуляци и (Ш ИМ), имеет большой диапазон выходного напряжения и частоты и низкий 

коэф фициент THD. 
Ключевы е слова: Преобразоват ель , инвертор,  ШИМ, АИМ, модуляция, IGB T, 

транзисторы. 

 

Функция страте гии мо дуляции заключаетс я в том, чтобы заставить напряжения/токи 
инверто ра следовать опо рным напряжениям/то кам. Страте гии мо дуляции для 

преобразователей мож но разделить на две  катего рии: стратегии мо дуляции  напряжения и 

стратегии модуляции то ка. Они соответствуют ре жиму управления напряжением и 

регулятором тока, соо тветственно  [1]. 
Систе ма управления напряжением для инвертора б удет  г енерировать  о порные 

напряжения. Выходные напряжения прео бразователя будут соответствовать опорным 

напряжениям. Система управления токовым реж имо м б удет  генериро вать о порные токи 

вместо  опорных напряже ний . Токи п реобразоват еля  буд ут  соответствова ть опо рным токам.  
В преобразовате лях системы управления напряжением намного более  популярн ы, чем 

сист емы управле ния в т око вом режиме. Причина в том, что для сист ем с  то ковым реж имом 

обычно требуются очень высокие частоты переключения для сглаживания токов. 

Большинство преобразователях используются  в высоковольтных и м ощных приложениях, где 
силовые полупроводниковы е переключатели не  могут  переключаться на очень высоких 

частотах. При управлении напряже нием , наобо ро т, инвертор может переключаться на более  

низких частотах,  даже при линейных  частотах.  

Таким о бразом, будут  исследо ваны только страте гии мо дуляции для управления 
напряжением. На рисунке 1.1 показана функция страте гий модуляции во всей системе для 

инверто ро в. Сист ема управления напряжением генерирует опо рные напряжения, которые 

обычно являются синусоида льными сигналами. Блоки, реализующие стратегии модуляции, 

будут  генерировать  импульс срабатывания на  основе оп орных напряжений. Инверторы 
принимают эти си гналы, а затем ге нерируют выходн ые н апряжения инверто ров  [1]. 

Существует два основн ых требо вания к ст ратегии модуляции. Первый заключаетс я в том, 

что опо рные напряжения должны находиться в фазе с  выходными н апряжениями инвертора . 

Во-вторых, амплитуды о сновных составляющих о порных напряжений  и напряж ений 
инверто ра должны  быть оди наковыми. 
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Рисунок 1.1 - Стратегия модуляции для си стем ы управления нап ряж ением 

 

Мет од PWM  (ШИМ) отличается  о т амплитудно й импульсной модуляции (АИМ) и 

импульсной фазово й модуляции (ИФ M). В этом методе все импульсы имеют рег улируемую 
ширину с постоянной амплитудо й и  фазой. Соответст вующая схема н азываетс я импульсным 

модулем. Типичные входные и выходные си гналы мод улятора ширины импульса  показаны на 

рисунке 1.2. Выходн ая последовательность импульсов имеет импульсы с одинаковой 

амплитудой и ра зной шириной, что соответствует  входном у сигналу в мом енты  выборки.  

 
 

Рисунок 1.2 – Тип ичны е входные и выходные формы сигналы импульсного модулятора 

 
Мно го уровневая синусоидальная широ тно-импульсная модуляция (SPWM) осно вана на  

клас сическом SPWM с треугольными несущ ими. Один метод использует фазовый сдвиг 

нескольких несущих сигналов  [2, 3]. Рисунок 1.3 показывает этот метод в семиуровневом 

каскадно м многоуровневом инверторе  [4]. Для инвертора m-уровня количество несущих (m-
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1) . Фазовый сдвиг со ставляет 360°/(m-1) . В друго м методе используется  сдвиг напряжения 

нескольких несущих сигнало в [2, 3, 5]. На рис. 1.4 показан этот метод в семиуровневом 

инверто ре.  Для ин вертора m-уровня количество несущих (m-1) . 

С помощью выш еупом януты х двухуровневых SPWM до минирующ ие гармо ники ниж него 
поря дка приближ аются  к (m-1) fsw, где fsw  - частота переключения силовых полупроводниковых 

прибо ров . Други ми словам и, эквивалентн ая частота переключения  инверто ра равна (m-1) fsw . 

 
Рисунок 1.3 – Многоуровневая SPWM  с использованием фазового сдвига не скольких 

несущ их си гналов  в сем иуровневом инверто ре 

 

 
Рисунок 1.4 – Многоуровневая SPWM  с использованием сдвига нап ряж ения нескольких 

несущ их си гналов  в сем иуровневом инверто ре 

 
2.  Ко эффициент м одуляции 

Коэффициент мод уляции обычно получает ся из сигнала равно мерной амплитуды  

(несущ ей) с амплитудой Vtri -m . Максимальная амплитуда входно го  сигнала считаетс я V in-m . Мы 

опреде ляем коэффициент амплитудно й модуляции  ma для однофа зного инвертора след ующим 
образом: 

�� =
�����

������
							 														 															 		 														 							(1.1) 

 

Мы та кже определяем коэффициент частотной модуляции mfследующим образом: 
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�� =
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�����
								 														 															 		 														 							(1.2) 

 

Сверхмодуляция приводит к тому, что  выходное напряжение со держит гораздо больш е 

гармон ик в боковых по лосах по  сравнению с линейным ди апазоном. Гармоники с 
до минирующими амплитудами в  линейном ди апазоне могут не доминировать  во время 

сверхмод уляции.  

Мы мож ем узнать  фазовую задержку меж ду выходным то ком и напряжением. Для 

бо льшого mf мы мож ем видеть поперечные то чки, с  меньшей фазовой задержкой  меж ду 
выходным то ком и напряжением.  
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Б.А. Аширбеков, Қ.Н. Тайсариева 

Кең жола қты импульсті модуляцияланған транзисторлы бір фазалы көпдеңгейлі инверторды зерттеу 
Түйіндеме. Бұл ма қалада кең жола қты импульсті модуляцияланған бір фазалы транзисторлы түрлендіргіш 

қарастырылады. Биполярлы транзисторлар мен IGBT транзисторлардың жоғары деңгейлі қуаттылығы жоғары 
жиілікті жұмыс жағдайына арналған. Кең жолақты импульсті модуляция технологиясын қолданылатын 
құрылғылар кең көлемді шығыс кернеу диапазоны мен жиілікке және төмен THD коэффициент көрсеткішіне ие 
болады. 

Түйін сөздер: Түрлендіргіш, инвертор, КЖИМ, АИМ, модуляция, IGBT, транзисторлар 
 

B.A. Ashirbekov, K.N.Taissariyeva 
Research of a transistor single-phase multilevel inverter with pulse width modulation 

Summary.In this paper we consider a single-phase transistor converter with pulse width modulation. With a  high 
power level, bipolar transistors and IGBTs were designed for high -frequency operation. Appropriate equipment using 
pulse width modulation (PWM) technology has a large range of output voltage and frequency and a low THD coefficient. 

Keywords: Inverter, PWM, PAM, modulation, IGBT, transistors. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ШИ РОКОПО ЛОС НОЙ  

ТЕЛЕКОМ МУНИКАЦИОН НОЙ  
СЕТИ  Д ОСТУПА  П О ТЕХН ОЛОГ ИИ F TTB  

 

Аннотац ия.  Волоконно-опт ические кабели являются самы м оптимальным вариантом 
создания  широкополосных теле коммуникационных сетей доступа. Архитектура семейства 

FTTx – хорошая основа для предоставления  любых услу г на базе IP. В  статье 

рас сматривается один из вариантов  «последней мили» – FTTB (доведение волокна до здания , 

подъезда), ее трехуровневая модель построе ния.  
Ключевы е слова: сети доступа,  технологии FTTx, т ехнология FTTB, у ровень  доступа, 

уровень распределения, уровень ядра.  

 

Абонент ские сети  являются одним из ключе вых ком понентов телеком муникацио нной 
инфраструктуры , а затраты на их созда ние и модернизацию, как правило, составляют 

значительную ча сть  бюджетов о ператоров. Реш ения сетей  доступа  долж ны соответствова ть 

жестким требованиям эффективности , надежно сти и простоты  эксплуатации при 

оп тимальных ин вести цио нных затрата х.  Построение сети доступа долж но удовлетворять трем 
видам предоставляемых пользователям услуг электросвязи: передача речи (звука, телефонная 

связь, ре чевая по чта и т .д.); передача данных (И нте рнет , факс,  электронная почта, 

компьютерные файлы, электрон ные платежи и т.д.) ; передача видео информации (т елевидение, 

видео по запросу, видео конференции и т.д.).  
Среди многих передовых технологий ш ироко полосного доступа, которые мо гут  

предос тавлять мультисервисные услуги , выделяются технологии с оп тическим воло кном  

FTT x. 

FTT x – это одна из наиболее перспективных интернет техно логий, кото рая весьма активно 
развивается  как проводными оп ерато рами связи,  так и оп ерато рами сотовых сете й. 

Аббревиатура расш ифровывается  как Fiber To The x, где x какая-либо точка, то есть  ваша 

квартира, загородный дом  или офис .  

FTT x представляет  общее на звание линейки технологий (рисунок 1):  

- FTT H ( Fiber T o The H ome) – оптоволокно по дведено прямо  в ваш дом /квартиру; 

- FTT B (Fiber To The Buil ding) – оптоволокно подходит до здания, а далее распределяетс я 
по квартирам п ри помощи др уги х т ехнологий (Ethernet);  

- FTT N ( Fiber to the  Node) – оптоволоко нный сигнал распределяетс я на се тевом узле.  

- FTT D (Fiber to the  desktop) – сигнал походит  прям о в комнату пользователя сети (его 

также называют FTTS, где по следняя буква обозначает  Subscriber  или по-русски по дписчик);  

- FTT C – (Fiber To The Curb) – до ведение во локна до кабельного ш кафа. 

Для FTTx может быть м нож ест во вариантов с небольш ими изменениями. 

Для многих о ператоров связи с  технической и эконом ической  то чки зрения наибо лее 
выгодной является технология FTT B, так как внутри любого здания, а  особенно би знес-

центра, уж е есть готовая телекоммуникационная сеть и вкладывать  ресурсы  зано во нет  нужды. 

В от личие от фиксированных операторов , оп ераторы бе спроводной связи предлагают с 

единым тарифом  удо бные конвергентные усл уги : мобильная связь, проводной интернет и 
телевидение, что, конечно же , активно оценивают и абон ент ы. 
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Рисунок 1 –  Тип ы техно логи й се тей  абонентс кого доступа FTT x 

 

Сети FTTB ст ро ятся по  трехуровневой  схеме и  включают оборудование У ровня До ступа  
(Access La yer), Уровня Агрегации (распределения, Aggregation Layer) и  Уровня Ядра сети 

(Backbone layer).  

 

 
 

Рисунок 2 – Трехуровневая архитектура  сет и 
 

Топология Уровня Доступа  – объем ное кольцо. Внутри объе мно го  кольца организуются  

логи ческие кольца, в каждом логическом кольце в бо льшинст ве случаев должно быть не 

бо льше 5 точек коллективного  доступа (ТКД). Максимальное количество ТКД в объемном 
кольце до 50, т.е. максимально е количество логических колец 10 на один ком мутато р узл а 

агрегации.  (10 колец по 5 ТКД в каждом логическом кольце). Кольца  замыкаются на узлах 

агрегации.  Объемных колец может быть несколько. На ри сунке 2 приведен пример построения 

объем ного кольца  уровня доступа.  
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Рисунок 3 – Пример по строения о бъемного кольца  Уровня Доступа  

 
Топология Уровн я Агрега ции - объем ное ко льцо. Внутри объемно го кольца организуются 

логи ческие кольца, количест во оборудования уро вня агрега ции  в логи ческом  кольце н е более 

4-х. Ко льца замыкаются на узлах – ядро.  

Топология Уровня Ядра – кольцо. Количество оборудования уровня ядра в кольце  не 
огра ничено.  

К Уровню Доступа непосредственно физически присоединяются сами пользовате ли. 

Уровень  Доступа ос ущ ествляет кон центрацию або нентских линий, организует виртуальные 

сети  абон ентов (VLAN) на уровне   Ethernet , ограничивает скорость передачи данных на вход е 

в сеть, о беспечивает  функции безопасности. Предоставляет абон ент ам доступ к Уро вню 
Распределения.  

Уровень  Агрегации терминирует виртуальные сет и Уровня Доступа  с  использованием 

протокола IP , о сущест вляет агреги ро вание каналов  и маршрутизацию, о беспечивается  

безопасность и управление качеством  обслуж ивания на сети . На это м уровне описывает ся 
политика сет и д ля конечных пользователей, формируют ся до мены bro adcast и multicast 

рассыло к. Обеспечивает высокоскоростной доступ к Уровню Ядра сет и. Таким образом, 

Уровень  Агрегации является  связующим звеном межд у уро внями доступа  и ядра и 

предос тавляет доступ к различн ым се рви сам сет и. 
Уровень  Ядра сети , или транспо ртный,  является  высокоскоро стно й и надежной  

магистралью.  Трафик, передаваемый через ядро, является общ им для большинства 

пользовате лей. Сами пользовате льские данные обрабаты ваются на уровне  ра спределения, 

который, при необходимо сти, пересылает запросы к ядру.  
В общ ем виде сеть  проектируется  следующим образом - от каждого узла агре гации 

методом воздушн о -кабельных переходо в и по кабельным канализациям прокладывается  

оптический кабель по кольцевой  топологии от од ной ТКД до  другой последо вательно 

(рисуно к 2) и разваривает ся внутри кросса, соблюдая схему разварки  (рисуно к 1). (ко льцо 

замыкается  на узле агре гации) [3]. 
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Рисунок 4 –  Пример то пологии с ети  
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М.Г.Абдаков, Г.М. Байкенова 
 FTTB технологиясы бойынша кеңжола қты байланыс желісін практикалық іске асыру 

Түйіндеме. Талшықты-оптикалық кабельдер кеңжолақты байланыс желілерін құрудың оңтайлы нұсқасы 
болып табылады.  FTTx сәулеті  IP желі бойынша кез-келген қызметтерді ұсынады. Ма қалада «соңғы миля» 
нұсқаларының бірі - FTTB (талшы қты кабельді ғимаратқа жіне үйдің кірісіне дейін әкелу), оның үш деңгейлі 
құрылыс үлгісін қарастырады. 

Түйін сөздер: қатынау желісі, FTTx технологиялары, FTTB технология, қатынау деңгейі, тарату деңгейі, 
магистральдық деңгей. 

 
M.G. Abdakov, G.M. Baikenova  

Practical realization of the broadband telecommunication network by FTTB technology 
Summary.  Fiber-optic cables are the most optimal option for creating broadband telecommunications access 

networks. The architecture of the FTTx family is a good basis for providing any services IP-based. The article considers 
one of the variants of the "la st mile" - FTTB (bringing the fiber to the building, the house entrance), its three-level model 
of construction.  

Keywords. Network access, FTTx technologies, FTTB technology, access layer, aggregation layer, backbone layer. 
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ЖҮРЕКТІ Ң ЭЛЕ КТРЛІК БЕЛСЕНД ІЛІГІН  БАҚЫЛАУ П РОБЛЕМАЛАРЫ  

 

Аңдат па. Қазіргі зам анғы денсаулық сақтау ж үйесінде  нау қастарды ң еркін белсе нділігі 
жа ғдайы нда автомат ты қоры тындылардың сенімділ ігін артты руды қамтамасыз ететін 

кеде ргілерге қарс ы т ұру әдістері мен инвазивті емес  электрокардиограф ияны ң (ЭКГ) 

техникалы қ құрал дарын құрас тыру ға негізделген проблемалар бар. Кедергілер мен 

бұрмаланулар электрлік кардиосигналдардың (ЭКС) параметрлерін өлшеу қател іктерінің 
ж әне инвазив ті емес  ЭКГ жүйелерінде сигнал  элем енттерін қате аны қтаудың негі згі 

себептері болып табылады, б ұл дұры с емес немесе қате автомат ты қоры тынды ға әкеледі. 

Демек, инвазивті емес эле ктрлік кардиодиагностика ж үйесінің (ИЕЭКД ) маңызды 

көрсеткіш і -  кеде ргіге қарс ы иммунит ет - шуылдардың кеде ргілік әрекетіне қарс ы тұра алу 
қабі леті. Ма қалада ж үректің электрлік белсенділігін ба қылау кезінде әсер ететін 

электрокардиограф иял ы қ кеде ргілер қарастырылып, кейбір түрлеріне  ЭКС мысалы 

келтірі лген.   

Түйін сөздер. Электрокардиографикалы қ кеде ргі көздері, шуыл, электрлік кардиосигнал. 
 

Кедергілер әр түрлі басқа си гналдардың ортасында әлсіз си гналда р ретінде көрінеді. Б ұл 

пайдалы си гналды  ед әуір б ұрмалайтын ж әне ЭКС-ты ң диагно сти калық мүмкінд іктерін өңдеу 

мен  аны қтауды қиындатат ын кедергілер. Кедергінің клас сикалы қ анықтамасы байланыс 
техникасына қатысты: «Кедергі деп беру жүйес іне әсер етет ін және сигналдардың дұры с 

қабылдануын бо лдырмайтын сыртқы әсерді айт ады» [1] . [2] те кедергіге, өлшеу құралына әсер 

етет ін ж әне өлшеу нәтиж елерін б ұрмалайтын сыртқы к үш ретінде аны қтама берілген. ЭКДЖ -

не сілтеме жасай отырып, кедергілер – пайда лы сигналдың ақпараттық параметрлеріне әсер 
етет ін, өлшеу нәтиж елерін б ұрмалайтын ж әне соңында ди агностикалық қоры тындыларды ң 

сен імділігін төмендететін белгіс із сипатт ағы сырт қы немесе ішкі сигналдар (я ғни ж үрек 

био қарымына жатпа йды). 

 «Кед ергі» терминімен бірге «ш уы л» термині кеңінен қолданылады. Шуылды кездейсоқ 
аддитивті кедерг і [1] деп атауға болады, әдетте  пайдалы сигналға қарағанда жо ғары жиіліктер 

спектр іне и е кедерг і. А ғылшын т іл індег і әдеби етде кедергі үшін е кі түрл і сөздер бар. 

1.  Noise  (ш уыл) – бұл термин әдетте  жо ғары ж иілікт і электро хирургиялық 

қондыр ғылардан және электро дты байланыстардан туындайтын кедергі үшін қолданылады.  
2.  Artefac t (артефакт, латынша art efactum – жасанды түрде  ж асалған) – электрлік 

карди одиагностикада б ұл термин құбы лыстар  мен  проц есте р үшін пайдаланылады,  о ларды ң 

шы ғу көзі ж үрек емес. Артефактілерге сыртқы көздер әсерінің, басқа био потенциалдардың, 

электр байланысы ны ң наш арлауыны ң, жабдықтарда ғы ақаулардың және басқа да 
бұзыл уларды ң нәтиж есі жатады.  

ЭКС -ті б ұрмалауш ы кедергіге қарсы тиімді күресу үшін оларды ң көздерін, себептер ін, 

түрлерін, с ипатта маларын қараст ырып, елеулі факто рлармен ж үйелеу қажет . 

[3] - те б іл ім көздеріме н электрокарди ографиялы қ кедергілерді жүйелендіру әзірленді (1 -
сурет). Биотехникалы қ жүйеге (БТЖ) қатысты «науқас - жүрек-тамы р жүйесі», кедерг і көздері 

сырт қы және іш кі болып б өлінед і.  

Сыртқы кедерг і көздері табиғи (ш ынайы) ж әне техно гендік (өнеркәсіпт ік, ж асан ды) 

бо лып б өлінед і. Кедергінің табиғи көздеріне - электром агнитті атмосфералық ж әне ғарыш тық 
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құбы лыстар  мен  таби ғи электрос тати калық ө рістер ж ата ды. Осы көздерде н бол ған кедергілер 

импульст ік ж әне флотациялы қ үрд істерд ің қоспасы болып табылады. Техноге ндік 

кедергілердің негізгі себебі - электром агнит тік, электростати калық ө рістер ж әне 

гальв аникалық байланыс тоғыны ң қосылыста ры. Бұл өрістердің көздері электр торапт ары, 
электр қозғалтқыштары, ра диобайланыс жүйелері, электрохирурги ялы қ жабды қтар ж әне 

физиотерапия жабды қтары болып табылады. ЭКС-ке ең көп әсер ету қуатты жабды қтың 

қосылуы кезінде  пайда болатын ай нымалы желіден және и мпульстік ш уылда н т уындайды . 

 

 
Суре т 1 – Электро кардиографиялық кедергі көздері  

 

Электрод аралық кедергі ж әне биологиялық күшейткіш тің кіріс кедергілер інің артуынан 

электростатикалы қ ө рістен  болатын кедергілік әсері арта т үседі.  
Биообъектілердің осы көздерг е қатысты қоз ғалысы кей жа ғдайларда  кедергі 

қарқындылы ғын арттырады. Гальваникалық байланыс токтарыны ң кедергісі сы ртқы ток 

генераторлары (ж үрек ширатқыштарын, дефибри лляторлар, ағымды электротерапия 

жабды ғы) адамға қосыл ған кезде пайда болады.  Жо ғары ж иілікті электрохирургиялық 
аппаратура өріс арқылы да , со ндай ақ галваникалы қ байланыс арқылыда кедергілер тудырады.  

Кедергілерд ің іш кі к өздері аспапт ық, биологиялық және үйлест іруш і болып б өлінеді.  

Аспапт ық кедергі көздеріне электрон дық түйіндер мен байланы с жел ілерінің шуылы, сон дай-

ақ карди оширатқыш им пульстары жатады.  
Ең ү лкен  үлес электродтарды ң іш кі ш уынан [4], кейбір түйіндер (к үшейткіш тер, қорғаныс 

резисто рлары, АЦТ) ж әне байланыс же лілерінен (ең алдымен бұрмалау сымдары) туындайды. 

Өлшеу тізбектер іне қатысты бұл кедергілер келесі әдебиетте қараст ырылған [5]. 

Биологиялық кедергі көздеріне (биообъекттің ө зіндік ішкі кедергісі) бұлшықетте рдің 
биопо тенц иалы (аз  д әрежеде , басқа органдарды ң) ж әне науқасты ң қ озғалу белсенділіг і 

жатады. Қозғалыс б ұлшық ет потенциалдарыны ң пайда болуына ғана емес, ағзалар мен 

тіндердің бір-біріне қатысты қозғалуына ж әне т індерд ің іш кі қабатт ары мен терінің сырт қы 

беті арасында ғы потенциал айырмашы лықтарыны ң өзгеруіне әкеледі, бұл ж үректің электр 
өрісінің ағза бо йына бірдей тарал уына кедергі жа сайды. Бұдан басқа, қоз ғалыста р 

сәйкесте ндіру кедергісінің артуына әкеледі.  

Cәйкесте ндіру кедергісінің көздеріне тері- электродты  поляризациялау потенциалы, 

электродаралы қ импеданст ың өзгеруі, электрокин етикалы қ құбы лыстар ж атады .  
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Түрлі к өздерге қарамаста н, электрокарди ографиялық кедергілердің көбі ЭКС -қа 

тіркелгендегі к өрін іс тұрғысынан ж әне о ларды жою әдістер і тұрғысынан бірн еше то пқа 

біріктірілуі мүмкін. 

Желілік кедергі (Powerline  Interference)  оқшаулау сызығыны ң бой ында ғы тіст ердің 
мерзімді қайта лануымен сипатта лады және жиілігі күштік желінің жи іл ігіне н бірн еше е се көп 

әртүрл і фазада ғы гарм оникалардың суперпозициясы болып табылатын нысананы  

айқындайды. Ең ү лкен  қуаты бар ал ғашқы гарм оника жи іл ігі 5 0/60 Гц. Жалпы жа ғдайдағы 

желілі к кедергі дәл синусоид емес, ол гармоника спектр інде негізгі жи іліктен  көрінеді. Б ұғ ан 
қоса, б ұзылу фазасы белг ісіз және зертт еу барысында ол үзіліссіз өзгеруі мүмкін.  Желілік 

кедергілердің себептер і электром агниттік өрістер  мен  гальваникалы қ байланыс ағымдары 

бо лып табылады, б ұл өнеркәсіпт ік жел інің жабдықтары мен сымда рының әсерінен 

туындайды. 2 -суретте  желіл ік кеде ргілерм ен ЭКС үлгісі көрсет ілген.  
 

 
Суре т 2 - Желіл ік кедергіле рмен ЭКС үлгісі 

 

Бұлшы қет шуы л (Muscle  Noise ,  Muscle  Contrac tion, Tremor) - өте кең диапазондағы (30 
...  200 Гц) изо-хаотикалық тербеліс. Шуылды ң негізгі себебі - қаңқа бұлшы қетте рінің 

электрлік бе лсенділіг і. Б ұлшық ет биопот енциалы жеке б ұлшықетте рдің кездейсо қ когерентте 

потенциалдарының араласуы  арқылы қалыпта сады ж әне 0.03-2 мВ амплитудасы бар 

импульстарды ң кездейсо қ реті бо лып табылады [4]. 3-суретте бұлшы қ ет ш уылы бар  ЭКС 
мысалы к өрсетілген. 

 
Суре т 3 – Бұлшық еттік ш уылы бар  ЭКС 

 

Оқшаула ғыш сы зығының дрейф і  (Baseline  Wander,  Basel ine  D rift) жи ілігі 1 Гц-тан аз 

бо латын төменгі жи ілікт і тол қындарда н т ұрады ж әне электродтарды ң поляри зациялану 
потенциялыны ң өзгерісімен, тыны с алудың ә серімен,  тері-электродты қ потен циалымен 

электрод аралы қ импеданст ың өзгеруімен байланысқан ЭКС-қа аддитивті Т Ж кедерг імен әсер 

етеді. Оқшаулағыш сызы ғының дре йфі ЭКС-тің төменгі жи іл ікті б өлмдер іне көп әсер етеді, 

әсіресе ST-сегментін е. Сон дай ақ, оқшаулағыш сызы ғының тұрақсыздығы тісшелердің 
амплитуда лық параметрлерін өлшеу дәлдігіне әсер етеді, өйткені амплитуданы есепке алу 

о қшаулағыш сызық көмегімен ж үргізіле ді. 4-суретте  о қшаулағыш сызы ғы бар дрейф мысалы 

көрсетілге н.  
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Суре т 4 - Оқшаулағыш сызығы бар дрейф мысалы  

 

Қозғалыс  артеф актілері (Motion Art ifacts) 1-ден 30-40 Гц аралы ғындағы жиілі ктегі 

біртекті немесе  циклды қ толқындар рет інде пайда болады, бұл науқасты ң бұлшық етте рінің 
қозғалысы немесе қоз ғалтқыштың белсенділігі кезінде  электродтарды ң орналасуындағы 

шамалы өзгерістерде н т уындайды . 5-суретте  қозғалыс артефактілерімен мы сал к өрсетілге н.  

 

 

 

 Суре т 5 - қозғалыс артефактілері ба р ЭКС мысалы  
 

 

Келтірілген төртеуден қосымша ба сқада кедергіл ер бар (н егізінен ЖЖ аспапты қ және 

электрохирургиялы қ шу, ЭКС т іркеу ж әне өң деу кезінде алынған кейбір артефактылар), біра қ 

оларды ң спектрі пайдалы си гнал спектрінен өте ерекшеленеді, со нды қтан о ларды жою елеул і 
проблемаларды  тудырм айды.  
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Ч.А. Алимбаев, А.К. Базаргали, Ж.Н. Алимбаева 
Проблемы мониторинга электрической активности сердца 

Резюме. Существует проблема современного здравоохранения, заключающаяся в создании 
помехоустойчивых методов и технических средств неинвазивной ЭКГ-диагностики в условиях свободной 
активности пациентов, обеспечиващих повышенную достоверность автоматических заключений. Помехи и 
искажения являются причиной погрешностей измерения параметров ЭКС и недостоверных обнаружений 
элементов сигналов в системах неивазивной ЭКГ-диагностики, что приводит к неточным или ошибочным 
автоматическим заключениям. Следовательно, важнейшим показателем СНЭКД является помехоустойчивость – 
способность противостоять мешающему действию помех.  В предлагаемой статье представлено состояние дел и  
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результаты исследований в области ээлектрокардиографической помехи в системах неинвавзивной 
кардиодиагностики.  

Ключевые слова:  Электрокардиографические помехи, шум, электрокардиосигнал. 
 

Ch.A. Alimbayev, A.K.Bazargaly, Zh.N.Alimbayeva 
The problems of monitoring the electrical activity of the heart 

Summary: There is a  problem of modern public health, consisting in the creation of noise-immune methods and 
technical means of non-invasive ECG diagnostics in the conditions of free activity of patients, providing increased 
reliability of automatic conclusions. Distortions are the cause of errors in measuring the parameter s of EKS and inaccurate 
detection of signal elements in systems of non-invasive ECG diagnostics, which leads to inaccurate or erroneous 
automatic conclusions. Consequently, the most important indicator of the non-invasive cardiodiagnostic system is noise 
immunity - the ability to withstand the interfering action of interference. The present paper presents the state of the art 
and results of research in the field of electrocardiographic interference in non-invasive cardiodiagnostics systems.  

Keywords:  Electrocardiographic interference, noise, electrocardiogram. 
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ИСС ЛЕДОВАНИ Е КВАЗИСТАТИЧЕСКОГ О МЕТОДА ИЗМЕРЕНИ Я П РИ 

КОР ОТКИ Х И МП УЛЬСАХ 
 

Аннотац ия. Рассмотре на работа квазистатического метода измерения , позволяющий 

пол учить вольтамперные и вольтфарадные характ еристики элемента, путем воздействия 

на него коротким виде оимпульсным сигналом . В  ходе работ ы было  доказано, что есть 
методическая погре шность в  квазистатической модели при видеоимпульсном  воздействии на 

диод , так  как эта модель идеализированного p-n-перехода не учитывает задержку 

диф фузионного заряда. Поэтом у было предлож ено создат ь модель диода, которая  будет 

учит ывать задержку следоват ельно диф фузионного тока. 
Ключевы е слова:  p-n-переход,  квазистатический метод,  видеоимпульсный сигнал, 

SPICE-модель, вольт-амперная  характеристика, вольт-фарадная характеристика, 

диф фузионный ток. 

 
Емкость  p-n-переходов  зависит о т формы воздействующих на них сигналов . 

Квазистат ический мето д измерения хорошо подходит для по луче ния характеристик 

элементо в, работающих с радиои мпульсны ми сигналами. При воздействии на диод 

квазистати ческим или квазигармоническим сигналом , получа ем квазистати ческую мо дель 
диода, верную только для устано вившегося режима.  

Цель данной работ ы – рассмотреть влияние погреш ности квазистат ической модели диода 

на то чность  моде лирования п ри видеоимпульсном воздействии.  

В качестве объе кта исследования был выбран кремниевый выпрямительный дио д 
MUR460 и его SPICE-модель. Ниже представлен а вольт-амперная характеристи ка (ВАХ) 

диода i(u) и во льт-фара дная характеристи ка (ВФХ) ди ода C(u):  
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где IS  – ток насыщения,  N – коэффициент неидеальности, q – заряд электро на, k – постоянная 

Больцмана, Т  – абсолютная температура, СJ0 – емкость при нулевом смещении, Ф; VJ  – 

контактная разность  потенциалов , В; M  – коэффициент  нелинейности ВФХ; TT – врем я 



 

784 

 

переноса заряда  (время жи зни неосновн ых носите лей) [1]. Во вто рой  стро ке таблицы 1 

указаны значения эти х параметров, приведенные для модели ди ода MUR460 в электрон ном 

ресурсе [2]. 

На рис.  1, а и б представлены ВАХ и ВФХ выбранного экземпляра дио да MUR460 (кривые 
1), измеренные с по мощью прибо ра Е7 -24 при част оте т естового сигнала 100 кГц. 

По измеренным данным бы ли определены SPICE-параметры данного диода и внесены в 

таблицу 1 в  третью строку. По ст андарту ГОСТ 18986.8 -73 [3] было измерено время обратн ого  

вос стан овления диода MUR460.  Время жизни неосновных носите лей составило ТТ = 40 нс и  
оно совпадает со значением, которо е представлено в электро нном ресурсе (таблица 1). Н а рис. 

1 кривые 2 – ВАХ и ВФХ ди ода MUR460,  полученные классическим методом по 

экстрагиро ванным из измеренных данных (с помощью прибора Е7 -24 при частоте  тесто вого 

сигнала 100 кГц) параметрам . 

 
Рисунок 1 – ВАХ ( a) и ВФХ (б) диода  MUR460,  полученные экспериментально (кривые 1) и  

по экстрагированным и з эксперимента параметрам (кри вые 2) 

 
Таблица 1. П араметры нелинейной модели диода MUR460  

Источник значений 
параметров 

IS , нА N CJO, 
пФ  

VJ, В M TT, нс  

Электронны й ресурс [2] 48, 8 2 53, 6 0,73 0,49 40, 96 

ВАХ и ВФХ п ри 100 кГц 0,172 1,144 69, 4 0,739 0,5 40  

 

Видно, что параметры, записанные по первоначальным данным в электронном ресурсе и 

параметры, полученные по ВАХ и ВФХ при 100 кГц не совпадают. Есть различия в значениях 
параметров тока насыщения (IS ), коэффициента неидеальности (N) и емкости при нулевом 

смещении (СJ0). 

На ри с. 2 представлена  зависимость тока через диод от времени i(t) при воздействии на 

него видеоимпульсом  напряжения u(t) (кривая 3) амплитудой 414 мВ и  длите льностью 100 нс  
на уровне 0,5 его амплитуды . Кривая 1 получе на по результата м эксперимента , кривая 2 

получена  по результатам  моделирования в САПР AWR Design  Environme nt  с ис пользованием 

параметров, которые приведены в таблице 1 в третьей  строке.  

Из ри с. 2 видно, что  на участке а,  где действует барье рная емкос ть, результаты  
моде лирования и эксперимента со впадают до стато чно хорошо и различия не велики.  

Основные различия наблюдаются  при достаточно большом  времени  на  уча стке б, где 

дейст вует  ди ффузионная емкость. Здесь  результаты моделирования и эксперимента не 

со впадают, это о бусловлено реком бинацией диффузионного заряда. 
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Рисунок 2 – Токи через диод MUR460.  Кривая 1 – результат эксперимента,  кривая 2 – 

результат моде лирования квазист ати ческой моделью,  кривая 3 – напряжение  на ди оде 

 

Выше было сказано, что  ВФХ диода опреде ляется по (1) и состоит из барье рной и 
диффузио нной емкости. Квазиста тическая мо дель дио да в видеоимпульсном режиме работ ает 

недос таточн о хо рошо , так как не учи тывает  задержку, с которо й диффузио нный заряд 

накапливает ся и  рекомби нирует . Актуаль ным является  создание мо дели диода , ко торая б удет  

учи тывать  задержку диффузионного тока.  
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Төлен Г.Б. 

Квазистатикалық өлшеу тәсілін қыс қа импульстерде зерттеу 
Түйіндеме. Элементтің вольт-амперлі және вольт-фарадты сипаттамаларын беретін квазистатикалық өлшеу 

тәсілінің видеоимпульсті сигналмен әсер еткендегі жұмысы қарастырылған. Диодқа  видеоимпульсті сигналмен 
әсер еткенде квазистатикалық ү лгіде методикалық қателік бар екендігі дәлелденді. Себебі, идеалдандырылған p-
n-өткелінің үлгісі диффузиялық зарядтың кешігуін ескермейді. Сондықтан, диффузиялық токтың кешігуін 
ескеретін үлгі жасау керек екендігі ұсынылды. 

Кілтті сөздер: p-n-өткелі, квазистатикалық тәсіл, видеоимпульсті сигнал, SPICE-үлгі, вольт-амперлі 
сипаттама, вольт-фарадты сипаттама, диффузиялық ток. 

 
Tolen G.B. 

Analysis of a quasistastic method of measurement at short pulses 
Summary. The work of the quasi-static measurement method is considered, which allows obtaining current-voltage 

(IVС) and capacity-voltage (CVС) characteristics of an element, by acting on it with a short video pulse signal. In the 
course of the work, it was proved that there is a methodical error in the quasistatic model with a video pulse action on the 
diode, since this model of an idealized p-n junction does not take into account the delay of the diffusion charge. Therefore, 
it was suggested to create a diode model that will take into account the delay of the diffusion curr ent. 

Keywords:  p-n junction, quasistatic method, video pulse signal, SPICE-model, current-voltage characteristic, 
capacitance-voltage characteristic, diffusion current. 
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ИСС ЛЕДОВАНИ Е МЕТОДО В ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУПРО ВОДН ИК ОВЫХ 

СОЕДИ НЕНИ Й ТИПА AIIBV I 
 

Аннотац ия. Физика полупроводников, геометрические параметры кот орых поря дка 

наном етров, в после днее   время   набирают интенсивное развитие. Полупроводниковые  

част ицы наноразмера находятся в  области   перехода между тв ердым телом и молекулярной 
структурой. Опт ические  кат алит ические и электронные свойс тва полупроводникового 

нанокристалла значительно от личаются от  таковых  для   макрокристаллического   

вещества   и   зав исят от    размера   част ицы (эф фект   размерного   квантования).   

Полупроводники такого вида обеспечивают возможность управлять их структурными, 
электрическими, оптическим и и катал итическими свойствами,   из меняя   размеры   частиц.   

Особе нно существенное изменение оптических свойств проис ходит в случае, когда размер 

нанокристалла меньше, чем диаметр   основного   экситона.  

С тех пор, как  был впервые обнаружен эффект размерного квантования, нау чны е 
иссле дов а ния этого явле ния стремительно  развиваются. Многие ученые уже нашли   

возможные   сферы   прим енения    таких материалов: светодиоды, солнечные эле менты, 

свет офил ьтры, т очечные  транзисторы, полосу поглощения   которых   можно   изменять   

только изменение м размеров частиц.  
Эти факт ы  указывают на то, что в последнее в ремя бол ьшой интерес исследоват елей 

привлекают такие мат ериалы, как оксиды цинка и титана, сул ьфиды цинка и кадмия, что 

объ ясняется в ысоким потенциалом прим енения  этих мат ериалов  в  солнечной и водородной 

энергетике, в топливных элементах, аккумуляторах и катал итических реакт орах. Особый 
интерес представляют наноразмерные мат ериалы, в которы х могут наблюдат ься 

размерные эффекты, приводящие к значительному  изменению свойств мат ериалов из-за 

бол ьшого вклада поверхности. 

В данной работе были иссле дов аны нанос труктурированные слои суль фида кадмия , 
пол ученные гидротермальным методом; иссле дов ана морфология, фот олюминесценция, 

опт ические и ст руктурные св ойств а полученных образцов CdS . 

Сов окупнос ть полученных данных была ис следована по программе Gwyddion . Научная  

новизна данного исследован ия заключается в определении технологических усл овий роста 
для направл енного низкозатратного синтеза нанос труктурированных слоёв суль фида 

кадмия.  

Ключевы е слова: суль фид кадмия, зародышеобразования, фрактальная  размерность, 
размерность Х аусдорфа-Безиковича, метод кубов, наноструктура.  

 

Полупроводниковы е слои  элементов 2-й группы были по лучены мето дом 

гидротермального синт еза. Это слои ZnO (оксид цинка), CdS  (суль фид кадмия) и ZnS (сульфид  
цинка).  

Актуальность исследо вания таких слое в со стоит  в том, что о ни используются  для 

создания газочувствительных сенсо ро в [1], каталитических слоев [2], люмино форов  [3], а 

также  применяются  в о птоэлектронике, солнечной энергетике [4,5] и лазерной т ехнике. 
В настоящее  время недо стато чно изучены вопро сы воспро изводимости слоев, которы е 

зависят  от  режима п олуче ния, термообработ ки и  со става прекурсоров. Также  качество слоев 
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зависит от эффективности центров  з ародышеобразования с помощью формирования 

зародышевого слоя.  

Мет одом сканирующ ей электро нной микроскопии было исследовано влияние  параметров  

гидротермального си нте за на м орфологи ю син тезированных образцов CdS. 
Морфология образцов, синтезированны х при температуре 80ºС в течение двух ча сов, 

представлена  на  ри сунке . Видно , что в процессе ги дротермального синте за формируются слои 

сульфида кадмия путём  кристаллизации в виде  отдельных шарообразных скоп лений частиц. 

Отмечено, что при увеличении температуры синт еза размер ш ароо бразных скоп лений  
увеличивает ся от   ̴  50 нм  до 250 нм п ри 80º С, и  толщина сформировавшегося с лоя во зрастае т. 

Усреднённые п араметры син тезированных слоёв CdS представлены в таблице  1. 

 

Таблица 1 – Зависимость размера частиц  и толщ ины слоя от т емпературы синтеза 
 

№ 
Тем пература 
синтеза 

Размер частиц , 
нм 

Толщина слоя , нм 

1 80º С 250 850  

 

Исследование морфологии и топографии поверхнос ти полученных образцов CdS бы ло 
также проведено  на атомно-силовом микроскопе «Nano Educator».  

а Б 
Рисунок 1 - Морфо логия образцов CdS, по лученных гидро термальным методом, 

продолжи тельность си нте за 2 часа п ри те мпературе 80º С. 

 

Для того что бы рассчитат ь фрактальную размерность по программе Gwydd io n [6], 
используем в качестве примера  изображе ние на АСМ по верхности  CdS (суль фида кадмия)  

(Рис 2.а)). Фрактальная размерность  рассчитывалась  по мето дам деком позиции, по дсчету 

кубов , три ангуляции и  спе ктру мощности .  

Как видно из рисунка – 2 поверхно сть имеет ярко выраженный фра ктальный хара ктер, 
при это м размерность Хаусдорфа  - Безиковича рассчитан ная методом спектра мощно сти 

имеет меньшее значение , чем о пределяемая по ме тоду кубо в и ме то ду триангуля ции.   
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а) б)  

Рисунок 2 - a) Поверхно сть образца  CdS получе нная на АСМ; б) Фрактальная размерность  
образца CdS (спектр мощности)  

 

Это связано с тем, что в методе  спектра мощ ности рельеф поверхн ости заменяется  

синусоида льны ми функциями различной  частоты. При отклонении пове рхности о т 
«идеально сти» спектр мощности имеет до полнительные погреш ности. Из спектра мощности 

можн о выде лить информацию о локальности областей , при превышении  кото рых теряетс я 

фрактальность  объекта , и объе кт стан ови тся ста тис тически одно ро дным. Т аким образом, из 

данных рисунка 2  - б  выт екает, что образцы, по луче нны е в КазНИТУ им. К.И.Сатпа ева, 
представляют фрактальные стр уктуры.  

На рис 3. в качест ве примера приведен расчет фрактальной размерности по  программе 

Gwydd io n  по методу кубов . 

 
Рисунок 3 – Фрактальная размерность по  мет оду кубов для образца CdS  

 

Как видно эксперимента льная зависимость хорошо описывает ся прямо й линией в 

выбра нны х лога рифмических масштабах, что свидетельствует  о хорошем приближении 

описани и  фра ктального  характера полученной наноструктуры.  
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Гриценко Леся Владимировна, Ким Елена Радиковна 

AIIBVI түрін жартылай өткізгіш қосылыстардың зерттеу алу әдістері 
Түйіндеме. Жартылай өткізгіштер физикасы, геометриялық нанометр тәртібін параметрлері, соңғы уақытта 

қарқынды дамуы жинайды. Жартылай өткізгіш наномөлшер бөлшектер қатты дене және молекулалық құрылымы 
саласында ғының арасында тұр. Нанокристаллдың жартылай өткізгішті ң оптикалық, каталитикалық және 
электрондық қасиеттері макрокристаллдың заттар өте ерекшеленеді және м өлшерін бөлшектер байланыстырады 
(әсері мөлшердің кванттау). Жартылай өткізгіштер осындай түрдегі басқару мүмкіндігін қамтамасыз етеді, 
олардың құрылымдық, электрлік, оптикалық және каталитикалық қасиеттерін бөлшектердің мөлшері өзгерте 
болып отырады. 

Содан бері, алғаш рет м өлшердің кванттау әсері табылып, ғылыми зерттеулер бұл құбылыстың қарқынды 
дамып келеді. К өптеген ғалымдар қазірдің өзінде ы қтимал қолдану аясын осындай материалдар тапты: жарық 
диодтары, күн элементтері, жарық сүзгілері, нүктелік транзисторлар, олардың сіңіру жолағы бөлшектердің 
мөлшері өзгертуге болады. 

Осы фактілер екенін соңғы уақытта үлкен қызығушылық зерттеушілер көрсетіп, м ұндай материалдар 
ретінде оксидтері, мырыш пен титанның, сульфидтер мырыш және кадмий тартады. Бұл түсіндіріледі әлеуеті 
жоғары қолдану, бұл материалдардың күн және сутегі энергетикасы, отын элементтерінде, аккумулятор және 
каталитикалық реакторларда қолданылады. Ерекше, наномөлшердік материалдар қызығушылық тудыратып, 
олардың байқалуы м үмкін өлшемдік әсерлер әкелетін едәуір өзгерту материалдарды ң қасиеттерін үлкен салым 
беті. 

Осы жұмыста наноқұрылымды қабаттар кадмий сульфидінің алынған гидротермал әдісімен; зерттелмеген 
морфологиясы, фотолюминесценция, оптикалық және құрылымдық қасиеттері алынған үлгілердің CdS зерттелді. 

Жиынтығы алынған деректер Gwyddion бағдарламасы бойынша зерттелген. Ғылыми жаңалығы осы зерттеу, 
аны қтау технологиялық шарттар өсу үшін бағытталған, экономды әрі шығыны аз синтездеу наноқұрылымды 
топтары кадмий сульфидінің болып табылады.  

Түйін сөздер: кадмий сульфиді, қалыптастыру болуы, фракталдық өлшемі, Хаусдорф-Безикович өлшемі, 
куб әдісі, наноқұрылымы. 
 

Gritsenko Lesya Vladimirovna, Kim Elena Radikovna  
Investigation of methods for obtaining semiconductor compounds of the AIIBVI type 

Summary.he physics of semiconductors, the geometric parameters of which are of the order of nanometers, have 
recently been intensively developing. Semiconductor nanosized particles are in the transition region  between a solid and 
a molecular structure. The optical catalytic and electronic properties of a semiconductor nanocrystal differ significantly 
from those for a macrocrystalline substance and depend on the particle size (size-quantization effect). Semiconductors of 
this kind provide the ability to control their structural, electrical, optical and catalytic properties, changing the particle 
sizes. A particularly significant change in optical properties occurs in the case when the size of the nanocrystal is smaller 
than the diameter of the main exciton.  

Since the size-quantization effect was first discovered, scientific research of this phenomenon is developing rapidly. 
Many scientists have already found possible applications for such materials: light -emitting diodes, solar cells, light filters, 
point -like transistors, whose absorption band can only be changed by changing particle sizes. 

These facts indicate that recently materials of interest are attracted by researchers such as zinc and titanium oxides, 
zinc and cadmium sulfides, which is explained by the high potential of their application in solar and hydrogen energy, 
fuel cells, batteries and catalytic reactors. Of particular interest are nanoscale materials, in which dimensional effects can 
occur, leading to a significant change in the properties of materials due to the large contribution of the surface. 

In this paper, nanostructured layers of cadmium sulfide obtained by the hydrothermal method were investigated; 
The morphology, photoluminescence, optical and structural properties of the CdS samples obtained are studied. 

The totality of the data obtained was investigated by the Gwyddion program. The scientific novelty of this study is 
to determine the technological growth conditions for directed low-cost synthesis of nanostructured layers of cadmium 
sulfide.   

Keywords: cadmium sulfide, nucleation, fractal dimension, Hausdorff-Besicovitch dimension, cubes method, 
nanostructure.  
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ИСС ЛЕДОВАНИ Е БЕСПР ОВОД НЫ Х СЕНСО РНЫХ СЕТЕЙ 
 

Аннотац ия. За последние годы технология разработки аппаратного обеспечения 

совершил а результативные изменения в процессе  и результативности. Благодаря таким 
изменения м технологии стали меньше,  производительней, дешевле. П рограммирование таких 

микросхем  – микропроцессоров  теперь является одним  из  важнейших факт оров успешной 

работ ы. Однако не смотря  на растущую популярность, программирование микропроце ссоров 

остается нау кой малоизученной. В данной работе я опис ываю суть программирования 
микропроцессоров. В настоя щее врем я широко распространяются так  называемые 

беспроводные сенсорные сети, кот орые способны транслировать информацию из любой 

сети в Wi Fi соединении. Основными элем ентами данной сети являются шлюзы, сенсоры и 

узлы. Примечательно то, что данный вид программиров ания  зат очен под аппаратную часть, 
а сле довательно, является уникальным. Немаловажным понятием в  таких сетях является 

платформа – это совоку пность аппаратных и программных объектов беспроводной сети. 

Аппаратная  часть включает в с ебя проектирование узлов и шлюзов, а именно анализ рынка, 

выбор компонентов. Программная составляющая включает в себя анализ  и вы бор 
соответствующей системы, а также специальны й софт для работ ы с  данными со шлюзов 

и узлов.  

Ключевы е слова: Сенсор, беспроводные сети, аппаратное программирование, fpga 

системы, микропроцессоры , контролле ры. 

 
Беспроводные  сети 

Беспроводны е сенсорн ые сети представляют собой сеть  автономных узлов с датчиками 

для кон троля различны х внешних факторов, таких как температура , влаж ность, давление  и 
прочих. Соврем енны е сети являются  двунаправленными, что позволяет также управлять  

деятельностью датчиков.  

 

 
 

Рисунок 1 – режимы пе редачи  ин формации н апрямую и через узлы агрегации 
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Сенсо рные сети , как показано на  рисунке 1, обладают разны ми методами передачи  

информации. Первый метод устарел, однако  до сих пор находит п рименение  в разных сет ях. 

Узлы, в сво ю очере дь, включают в  себя 3 подс исте мы: 

1.  Проц ессорн ая 
2.  Коммуникационная 

3.  Сенсо рная 

Анализ рынка аппаратн ого  о беспечения произведем с по мощью следующих критериев: 

1.  Доступность  
2.  Стоимость 

3.  Наличие инт ерфейса 

Проведенны е исследования показали, что мод уль ESP8266 подходит по всем п араметрам. 

Данный мо дуль  можно испо льзовать и как мост м ежду WiFi и другим устро йст вом  или мо жно 
использовать его в качестве са мостоятельно го устро йст ва для работ ы в сети . 

Подбор по дхо дящей ОС в данном случа е является  важны м звеном в построении всей  

сист емы. Подходящ ими ОС для работы с ми кропроцессорами не так и мно го.  Одн ако  на  рынке 

можн о найти ОС 4семейств: 
1.  TinyOS 

2.  Contiki OS 

3.  RIOT 

4.  Linux 
Для ан ализа также испо льзуем н есколько параметров , а именно: 

1.  Мин имальное значение п амяти 

2.  Поддержка С++ 

3.  Мно гоп оточность 
4.  Модульность 

5.  Реж им реального времени 

Самые лучшие ре зультаты  по казали ОС семейства Linux, однако данная си сте ма слиш ком 

требовате льна к памяти, так что  выбираем друг ую. ОС Tiny обладает  крайне малым 
функционалом, что тож е нас не устраивает. ОС Rio t не поддерживает микрокон троллеры 

опреде ленной категории, что тож е плох о.  И остается  только Contiki  OS, кото рая обладает 

следующими параметрами: 30 кб на  ПЗУ, 2 кб на ОЗУ при средних по казателях 

мно го поточнос ти и модульности.  
Разрабо ткой сп ециального ПО для сен сорных сетей  занимаются: 

1.  Apache 

2.  Microsoft IIS 

3.  Nginx  
Компания Microsoft вып ускает ОС, неудобн ые для языка PHP. Та к что выбор между 2  

оставшимися. На рисунке 2 график, на котором видно, что минимум па мяти требуется для ОС 

NGINX  
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Рисунок 2  – график исп ользования  памяти ОС 

 
Заключение.  В качестве заключения хотелось бы подытож ить  проделанную рабо ту и 

заключи ть, что  проектиро вание  программируемых аппаратных средств зависит от  многи х 

факто ров.  
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Kim D.O., Tulemisova G.E.  

Wireless sensor network research 
Resume. In recent years, hardware development technology has made effective changes in the process and 

performance. Due to such changes, the technologies have become smaller, more productive, cheaper. The programming 
of such microcircuits is now one of the most important factors for successful work. However, despite the growing 
popularity, the programming of microprocessors remains a science with little research. In this paper  I describe the essence 
of microprocessor programming. Currently, the so-called wireless sensor networks are widely spread, which are able to 
broadcast information from any network in a Wi-Fi connection. The main elements of this network are gateways, sensors 
and nodes. 

Keywords . Sensor, wireless networks, hardware programming, fpga systems, microprocessors, controllers  
 

Ким Д.О., Тулемисова Г.Е.  
Сымсыз сенсорлық желілерді зерттеу 

Түйіндеме. Соңғы жылдары аппаратты дамыту технологиясы процесте және өнімділікте тиімді өзгерістер 
жасады. Осындай өзгерістердің арқасында технологиялар кішірек, өнімді, арзан болды. Мұндай микросхемалар 
бағдарламалау табысты жұмыс істеудің маңызды факторларының бірі болып табылады. Дегенмен, өсіп келе 
жатқан танымалдылыққа қарамастан, микропроцессорларды бағдарламалау аз зерттелген ғылым болып қала 
береді. Осы мақалада мен микропроцессорлық бағдарламалаудың мәнін сипаттаймын. Қазіргі уақытта сымсыз 
сенсорлық желілер деп аталатын Wi-Fi байланысындағы кез келген желідегі ақпаратты таратуға қабілетті кең 
таралған. Бұл желінің негізгі элементтері шлюздер, датчиктер және түйіндер. 

Түйін сөздер. Датчиктер, сымсыз желілер, аппараттық программалау, флаг жүйелері, микропроцессорлар, 
контроллерлер 
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ИСС ЛЕДОВАНИ Е МЕТОДО В МЯГКОЙ КОММ УТАЦ ИИ С ШИРО ТНО 
ИМП УЛЬСНОЙ М ОДУЛЯЦИЕЙ В П РЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ 

 

Аннотац ия. В данной научной работе рассмат ривается  методы мягкой ком мутацией 
с ШИМ в преобразоват елях.  Метод ШИМ отличается от ам плит удной импульсной  

модуляции (АИМ) и импульсной фазовой модуляции (ИФM). В этом методе все импульсы 

имеют ре гулируемую ширину с пос тоянной ам плит удой и фазой. Соответствующая  схема 

называется импу льсны м модулем. Основ ная задача данного преобразоват еля   преобразование 
солнечной э нергии в электроэнергию промышленной частоты. И ссл едовано методы  мягкой 

коммутации с Ш ИМ, который на выходе  обеспечивает  синусоидальность.  

Ключевы е слова:  Преобразоват ель , АИМ, моду ляция , IGB T, транзисторы, мягкая 

коммутация, PWM . 

 
Одн офа зный мостовой преобразовате ль  показан на ри сунке 1. В это м преобразователя 

применяется метод широт но-импульсной модуляции (PWM)  на о снове несущей. Для 

обеспечения нейт ральной точки N могут использова ться два больших конденсат ора, но он и не 
нужны . Пос кольку выходн ое на пряжение н е относится к нейт рально й точке N , м аксимальное 

выходно е напряжение, возможн о, больше полови ны напряжения по стоянного тока. Если он  

работае т в линейн ой мо дуляц ии, выхо дное напряжение меньш е напряж ения. Четыре 

переключателя S 1+/S1- и S 2+/S2- применяются  и переключаются  си гналом  PWM [1]. 

 
Рисунок 1  – Одно фазный м остовой прео бразоват ель. (a) Не сущие и модулирующие 

сигналы. (b) Переключение состояния S1+ и S1- . ( c) Переключение состояния S2+ и S2-. ( d) 

Выходное напряжение ( e) Выхо дной  ток 

 

 
На рисунке - 2 по казаны идеальны е сигналы, связанные с полномостовым инвертором. На 

рисунке - 2а  ис пользуются  две синусоида льны е во лны, соответствующ ие работе  двух ча стях. 

Мы можем узн ать  фазовую задерж ку м еж ду выходн ым т оком и напряже нием .  
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Мет од оп ределения ширины импульса такой  ж е, как и в полумо стовом инверторе  [2]. 

Обращ аясь к риунке 2а , мы можем обнаружить, что существуют две синусоида льны е 

функции:  

��(�) = ������� = 0.8���100��  

и 

��(�) = −������� = −0.8���100��  

Треугольные функции: 

��(�) = −4���� = −1600�  

��(�) = 4���� − 2 = 1600� − 2 

��(�) = 4 − 4���� = 4 − 1600�  

��(�) = 4���� − 6 = 1600� − 6 

………  

�(����)(�) = 4(� − 1) − 4����												 														 		 									(1.1) 

���(�) = 4���� − (4� − 2) 

………  

���(�) = 28 − 1600�  

���(�) = 1600� − 30  

���(�) = 32 − 1600�  

 
Рисунок 2 – Выходное напряжение п реобразователя с мягкой коммутацией ШИМ  (ma = 

0.8, mf= 8).  

 

Первая ширина импульса  для включения и вы ключения S1+ и S1- опреде ляется 
следующим уравнением: 

 

0.8���100�� = 1600� − 2											 														 		 									(1.2) 
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Первая ширина импульса для включения и выключения переключа телей S2 + и S2- 

опреде ляется с ледующим уравнением: 

 

−0.8���100�� = 1600� − 2 

или 

0.8���100�� = 2 − 1600�			 												 														 		 									(1.3) 

 

Поскольку выходно е напряж ение изменяется  между этапами, среднеквадратично е 
напряжение гармо ник выходного напряжения рассчитываетс я по  следующей форм уле 

(��)� =
2��

√2

(�∧
�� )�

�� 2⁄
											 															 		 														 							(1.4) 

где (��)� гармон ического среднеквадрати чного напряжения выходно го напряжения, Vd 

- напряжение  пром еж уто чного контура, а 
(�∧

�� )�

�� �⁄
 - табулировано  в зависимо сти от ma, которое 

можн о найти в та блице  1.1. 

Проверяя данные из т аблицы 1.1  [3], м ы можем по лучи ть среднеквадратичны е значения 
следующим образом : 

Таблица 1.1 – Итеративный метод 

t(мс/градус ) x y x|:y Замечания 

1.38889/25° 0.338 0.5 < Уменьшение t 

1.27778/23° 0.3126  0.3 > Увеличение  t 

1.2889/ 23.2° 0.3152  0.32 < Уменьшение t 

1.2861/ 23.15° 0.3145  0.315 ≈  

 

(��)� = 424.26 × 1.0 = 424.26	В, при 	50	Гц  

(��)�� = 424.26 × 0.018 = 7.64 	В, при 	1350 	Гц  

(��)�� = 424.26 × 0.318 = 134.92	В, при 	1450 	Гц 

(��)�� = 424.26 × 0.601 = 254.98	В, при 	1550 	Гц 

(��)�� = 424.26 × 0.318 = 134.92	В, при 	1650 	Гц 

(��)�� = 424.26 × 0.018 = 7.64 	В, при 	1750 	Гц  

(��)�� = 424 .26 × 0.033 = 14	В, при 	2850 	Гц 

(��)�� = 424.26 × 0.212 = 89 .94	В, при 	2950 	Гц 

(��)�� = 424.26 × 0.181 = 76.79	В, при 	3050 	Гц 

(��)�� = 424.26 × 0.181 = 76.79	В, при 	3150 	Гц 

(��)�� = 424.26 × 0.212 = 89.94	В, при 	3250 	Гц 

(��)�� = 424.26 × 0.033 = 14	В, при 	3350	Гц		и	т. д. 
 
При малы х значениях mf  сигнал треугольной формы сигнала и входн ой сигнал до лжны 

бы ть синхро низированы друг с др угом (си нхронная PWM). Д ля эт ой синхронной PWM  

требуется, что бы mf бы ло целым числом . Синхронная PWM используется,  поскольку 

асин хронная PWM (где mf не является целым числом ) приводит к субгармонике (основной 
частоты), которые очень нежелательны в бо льшинстве случа ях. Это означает , что частота 

сигнала треугольной формы  изменяется с  ж елаемой частотой инвертора  (н апример, если 

выходная часто та инвертора и , следовате льно , частота входного сигнала составляют 65,42 Гц 

и mf = 15, част ота т реуго льной волны должна соста влять ровно 15. 65,42 = 981,3 Гц). mf ≤ 21 и 
дол жно быть нечетным целым числом . Как обсуж далось ра нее , mf долж но бы ть нечетным 
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целым чи слом,  за исключением однофа зных инверторов с  однополярн ым переключением 

напряжения PWM [4]. 
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А .Е.Мулукбаев, Қ.Н. Тайсариева 

Ендік-импульсті модуляциялан ған түрлендіргіштегі  жұмсақ коммутация тәсілдерін  зерттеу 
Түйіндеме: Бұл ғылыми мақалада ендік импульстік модуляциялы түрлендіргіштегі жұмсақ коммутация 

тәсілдері қарастырылады. ЕИМ тәсілі амплитудалы импульсті мен импульсті фазалы модуляция түрлерінен 
ерекшеленеді. Бұл тәсілде барлық импульстар тұрақты амплитудасы мен фазасы бар реттелінетін ендікке ие. 
Сәйкес сұлба импульстік модуль деп аталады. Бұл түрлендіргіштің негізгі мақсаты күн сәулесі энергиясын 
өндірістік  жиіліктегі электр энергиясына түрлендіру. Шығысында синусоидалық кернеу қамтамасыздандыратын 
ЕИМ жұмсақ комммутация тәсілдері зерттелінген. 

Түйін сөздер: Түрлендіргіш, АИМ, модуляция, транзистор, IGBT, PWM, жұмсақ коммутация. 
 

A.E. Mulukbaev, K.N.Taissariyeva 
Research  of methods of soft switching with pulse width modulation in inverters  

Summary: In this paper, methods are considered by soft switching with PWM in converters. The PWM technique 
is different from pulse amplitude modulation (PAM) and pulse phase modulation (PPM). In this technique, all pulses have 
adjustable width with constant amplitude and phase. The corresponding circuit is called the pulse width modulator. The 
main task of this inverter is the conversion of solar energy into electric power at an industrial frequency. The methods of 
soft switching with PWM which at the output ensures the sinusoidality is investigated. 

Keywords:  Converter, modulation, PAM, transistor, IGBT, PWM, soft switching. 
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ОБОС НОВАНИ Е ВЫБОР А МЕТО ДА М ОДЕЛИРО ВАН ИЯ  ДЛЯ КОМ ПЕНС АЦ ИИ 
ДИСПЕРСИИ Н А О СН ОВЕ  ВОЛОК ОН НО-ОПТИЧЕСКИ Х РЕШ ЕТОК БРЭГГА  

 
Аннотац ия. Основ ными задачами Государственной программы «И нформ ационный 

Казахстан - 2020» являются: обеспечение доступности инновационной и информационно-
коммуникационной инфрас труктуры и создание и нформационной среды для социально-

эконом ического и культурного развития общества. Соответ ственно, необх одимо 

обе спечит ь наде жное и качественное функционирование комплекса взаимос вязанных 

информационны х, компьютерных и телекомм уникационных те хнологий. На пути быстрого и 
без пот ерь обмена данными по оптическому волокну сталкив аются с рядом  трудностей. К 

ним от носятся: затухание, поглощение, линейное и нелинейное рассеяние и базовы й пре дел 

увел ичения  полосы  пропускания волокна, которые относятся к дисперсии.  

Ключевы е сл ова: брэгговские решетки, опт ическое волокно, хромат ическая дисперсия . 
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Явление  дисперсии может существенно затруднить  передач у сигналов в волоконно-

оптических длинны х оче редях, и  на коротких расстояниях. Таким образом, для эффективного 

управления целесоо бразно использовать  методы  компенсации дисперсии. Ди сперсии мод 

наиболее заметны в многоходовых волокнах. Для уменьшения влияния градиента 
применяется волокно, в котором сформировано соответст вующее распределение  показателя 

прелом ления в поперечном  сечении во локна. В результат е свет распространяется  тем быстрее, 

чем дальше расположен от о си, что в свою очередь снижает  ра зницу в скоро сти межд у 

распро страняющимся и возмож ным.  
Ограничение  числа мо д закодиро ванной информации  ведет к хромати ческой  дисперсии и 

поляризации. Для того, чтобы уменьш ить явление ди сперсии реж има поляризации 

используют  во локна, сдерживающие по ляризацию.  

 Важны м воп ро сом являетс я влияние хром атической ди сперсии на искаж ения сигнала в 
оптических волокнах, по этому да льнейшее обсуж дение будет сосредоточено на метода х 

компенсации  э того типа ди сперсии. В зависимости о т того, прое ктируется  новая волоко нно -

оптическая линия или модернизируется  сущ ест вующая, мож но использовать несколько 

методов для уменьшения в ни х хроматической дисперсии. Самый про стой сп особ заключается 
в управлении дисперсией  установкой новой  линии . Однако,  замена  всей  волоко нно -

оптического линии  является  дорогосто ящи м реш ением, пос кольку т акая же среда передачи и 

его про тяж енность требуют больших расходо в. Более предпочтит ельным спосо бом 

устранения влияния хроматической дисперсии являетс я использование специальной 
конструкции с  мо дифицированными характеристи ками ди сперсии  волокна и частоты фильтра, 

так на зываемые, брэгговские реш етки.  

 Тип ичны е волоконно -оптические реш етки Брэгга работает таким образом , чтобы 

световой луч, н аправляемый в моду дифраги рованно го решетки Брэгга, преобразовался в тот 
же луч,  но, распространяющийся в обратном н аправлен ии. В результате дифра кции света ВБР 

прово дит таким обра зом, что мо жет переключиться в другой реж им волокна , в том числе 

мода х через оболочку волокна  и мо д, которы е испускаются из волокна . 

 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Принцип работы  брэгговских решето к (ВБР) [2]. 

 

Свет , распространяющийся через оптическое  волокно решетки Брэгга, в котором 

показате ль прелом ления периоди чески изменяетс я вдо ль направления распространени я, 
слегка рассеи ваетс я вследствие о братн ого о тражения из -за последующих изменений П П.  Как 

правило, ко личество света, о траженного обратно о чень мало, за исключением длины  волны, 

отраж енного света равной длине во лны Брэгга ��, вы числяемой по формуле:  
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                                    �� = 2���� �,                                                     (1.1)  

 

где, �� - длина  центральной волны  входно го светового потока, отра женной в обратном 
направлении о т реш етки Брэгга, ����  - являетс я эффективным по казателем прелом ления и Λ 

является периодом решетки (период по лос). Для света с длиной отраж енной назад волны ��  

все па рциальные во лны находятся  в фазе друг с другом и мешают кон структивно.  От ражение 
света волны длины Брэгга ВБР может со ставлять до 100%, в то врем я как свет другой длины 

волны мож ет быть передан п очти бе з потерь. 

Если предположить, что ра спрос транение света происходит в направлении, условие 

Брэгга  запишетс я следующ им образом: 

                                        �� = ���,                                                      

где: �� 	 является длиной волны  Брэгга,   � - перио д сетки, а �� -

эффективный показатель прелом ления.  Когда свето вая волна распрос траняется 
в  направле нии с через прос транство , где показатель прелом ления изменяется  

синусоида льно,  можн о записать  следующую зависимость;  

�(�) = �� + ∆� cos �2�
�

�
�,                                            (1.3)  

где: ∆� - длина волны Брэгга , Λ является периодом реш етки, и �� является эффективным 
показате лем п релом ления.  

В этом с луча е (1.3) преобразуетс я к виду:  

 

                                                �(��, �) =
�� ��� ��(��� )

∆�� ��� �� (��� )��� �����(���)
,

где:                                           

                                                       � = √�� − ∆��  ;                                                         (1.5) 
является параметро м;  

                                                       � = 2�
��

�
                                                                     (1.6) 

есть  постоянная пропорция;  

                                                              ∆� = � −
�

�
                                                                 

это вектор гармон ик.  

                                               � =
�∆��(�)

�
                                                                     (1.8)  

является факто ро м сжатии, где  

                                                       \�(�) ≈ 1 −
�

��
                                                      (1.9)  

является частью модуля питания, со держащ егося в сердцевине волокна . 
Факто р сжатия η является функцией стандартизации частот V в оптическом во локне:  

 

                                                   � =
��

�
����

� − ���  ,                                                  (1.10)  

  

где:  � -радиус ядра, и  ��
� и �с

� - показатели преломления сердц евины и оболочки. 

Отражательная способн ость  сет ки является  функцией от длины и сетки длин волн. Для 

центральной сетки длин волн им еет мелодией Брагу, так что дельта K = 0, с тем результатом, 

что выражение коэффициента отра жения стан ови тся :     

                                                �(��, �) = tan ℎ�(��� ).                             (1.11) 

Коэффициент отраж ения увеличивает ся с увеличением модуляции по казателя 

прелом ления и длины сетки ∆��модуляции показателя преломления �� оказывает сильное 
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вли яние на постоянную распространения к. Таким образом,  произведение ���  опреде ляет  
силу отра жения решетки. Р азличаются  си льные и слабые реш етки.  

Брэгговская решетка представляет собой област ь периодического изменения показателя 

прелом ления в сердцевине волокна , что приводит к интерференции двух световых волн 

(пада ющей и  о траженной). Влияние самого вы сокого уровня отражения - длины волны Брэгга  

или длины волны �� следует из:

                               
����

��
=

�

�
,  

где ��  является эффективным показателем прелом ления мо ды,  а  � перио до м  решетки. 
Согласно  теории связанных мод,  эти  волны находятся  в фазе друг с другом, что мешают 

конструктивно й регули ровке на основе фаз. Это приводит к выраже нию брэгговской длины 

волны в виде: 

 
                                                �� = 2���.                                                      

Если усло вие си нхронизации выполняется, то постоянная распрос транения: 

 

                                                      � =
�∆�

��
.                                              

 

С учетом вышеуказанных условий, отраж ательные свойства брэгговской решетки 

являются функцией произведения  ���  и опре деляют вид спектральной от ража тельной 

спосо бности (рис. 1.2).  
 

 
 

Рисунок 1.2 – Нормализованный отраж ате льный спе ктр брэгговской  решетки (ВБР) в  

зависимости от произведе ния ��� (результаты основаны на модели, выполненной в среде 
MATLAB) [3] 

 

Таким образом,  ма ксимальная отража тельная спосо бность  будет выгляде ть так: 

 

                                       ����(��� ) = ��� ℎ�{���}.                                 (1.15)  
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И.Т. Утепбергенов., Г.М.  Юсупова., А.С. Аннабаев., А.Е. Әлдибек 

Талшықты-оптикалы қ Брэгг торлары негізінде  дисперсияны компенсациялау  үшін модельдеу әдісін 
таңдауды негіздеу 

Түйіндеме. Қазіргі уақытта Қазақстанда телекоммуникация құралдары серпінді және тұрақты дамуда. Бұл 
саланың келешекте дамуы  «Ақпаратты қ Қазақстан 2020» мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылуына 
байланысты, м ұнда қазақстандық қоғамның заманауи инфрақұрылымын орнықтыруға арналған ең басымды 
мәселелердің бірі болып табылады. Тиісінше, өзара байланысты ақпарат, компьютерлік және 
телекоммуникациялы қ технологиялар кешенінің сенімді және жоғары сапалы жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
қажет. Жылдамдықты жоғарылату және оптикалық талшықтан деректерді айырбастау жолында бірқатар 
қиындықтар бар. Оларға мыналар жатады: өшу, жұтылц, сызы қтық және сызықтық емес шашырау, және 
дисперсияға қатысты талшықтың өткізу қабілетін арттырудың негізгі шегі. 

Түйін сөздер: брэгг торлары, оптикалық талшық, хроматикалық дисперсия. 
 

I.T. Utepbergenov., G.M. Yusupova., A.S.Annabayev., A.E. Aldibek 
Substantiation of the choice of modeling method for dispersion compensation based on Bragg fiber-optical gratings 

Summary. The main objectives of the State Program "Information Kazakhstan 2020" are: to ensure the accessibility 
of innovation and information  and communication infrastructure and the creation of an information environment for the 
socio-economic and cultural development of society. Accordingly, it is necessary to ensure reliable and hi gh-quality 
functioning of a complex of interconnected information, computer and telecommunication technologies. On the way to 
fast and without loss of data exchange over optical fiber, there are a n umber of d ifficulties. These include attenuation, 
absorption, linear and nonlinear scattering, and the basic limit of t he increase in the transmission bandwidth of fibers that 
are related to the dispersion. 

Keywords: bragg gratings, optical fiber, chromatic dispersion.  
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АНА ЛИЗ  ПОМЕХОУСТО ЙЧИ ВОСТИ  СПУ ТНИКОВОЙ СИС ТЕМЫ СВЯЗИ К 

ВОЗДЕЙС ТВИЮ ЭЛЕК ТРОМАГНИ ТНЫХ ПОМЕХ  
 

Аннотация. В статье рассматривается модель воздействия пом ех  на каналы 

спутниковой связи стандартов DVB-S2 и DVB-RCS, а также на каналы  с псев дослучайной  

перестройкой рабочей  част оты.  
Проведено сравнение результатов воздейств ия непреднамеренных нестационарных пом ех  

на каналы  спутниковой связи, возникающих от стационарных и нестационарных источников 

пом ех  с одинаковой средней мощностью.   

Ключевы е слова: DVB -S2, DVB -RCS, псевдослучайная  перестройка рабочей част от ы, 
нестационарная  пом еха, пом ехоустойчивость, коэф фициент времени существования  

пом ехи.  
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Современный этап  развити я телекоммуникационных сист ем в Казахс тане  

характеризуется  активным повсеместным применением  технологий спутни ковой  связи. В 

этих  условиях важн ейш ими задачами поставщика услуг  связи становитс я оптимальное 

испо льзование  спектрального ресурса спутникового  канала при заданных соотношениях 
«скорос ть  передачи – помехоустойчивость», а также  необходимость  обеспе чения требуемого  

уровня качества обслуж ивания абонентов сети  в любых  условиях пого дной и помеховой  

обстановки [1 -4].  

Эффективное использование  ресурса ретранслятора  с возможно стью  передачи 
разноро дного трафика дает  возможно сть  применять единую сете вую инфраструктуру и общие 

стан дарты  в процедуре сигналообразования,  а  также  уменьшить  разнообразие  типов  

обо рудования.  В наст оящее врем я технологией , позволяющ ей организовывать такие  

мультисервисные сети , стал реж им многочастотного множе ственного  доступа с  разделением 
во  врем ени и основанный на данном режиме станда рт спутни ковой  связи DVB-RCS (Digit al  

Video  Broad- casting – Return Channel via Satell ite) [5].   

Еще одним  компромиссным вариантом  обеспечения высокой помехозащищенности  

каналов  спутни ковой  связи при максимальном использовании частотного  ресурса 
ретранслятора,  являетс я реж им псевдослучайной перест рой ки рабочей частоты  (ПП РЧ), что  

позволяет  сохранять высокие скорости  передачи данны х с  возможн остью поддержа ния 

многостанционного  доступа абонентов в пакетн ых радиосетях [6]. 

В то же время  большинство  исследований в этой области  проведены  с использованием 
модели канала с  аддити вным «белым» гауссовским шумом.  Такая модель не  применима в случае  

воздействия нестационарных помех  (НП)  с изменяющейся  во  времени мощностью, которые 

могут  возникать, например, при расположении земной  спутниковой станции вблизи 

радиолокационной станции кругового обзора или при расположении  источников помех на  
движущемся транспорте [7 -9].  

На стан цию спутниковой  связи могут  воздействовать  как непрерывные стационарные, так 

и нестационарные,  в том числе импульсны е, помехи той  же средней мощности. При этом, 

несмотря  на о тличия в эффекте  воздействия таких помех на приемное устрой ство, на  окне 
индикации  анализатора  спектра,  имеющ его  до статочно  больш ие инте рвалы  осреднения 

накапливаемых  сигналов ,  ото бразится  одинаковый уровень  средней  мощно сти  помехи.  

Модели каналов  спутниковой связи стандартов DVB-RCS  и DVB -S2 в услов иях 

воздействия нестационар ных пом ех. Стандарт DVB-RCS предлагает  прямой  канал, 
основанный  на  формате  данны х DVB /MPEG-2, и обратный канал на основе реж има MF-

TDMA (Multi- Frequenc y Time-Divi sion Multiple  Acce ss — многочастотного множ ественного  

до ступа  с разде лением по врем ени). Испо льзование  еще одного  стан дарта DVB-S2 для 

прямого канала оправдывается  эконом ическими сообра жениями ввиду наличия больш ого  
количества уже  гото вых  терминалов данного стан дарта [10].  Таким обра зом, необходимо 

прово дить исследование помехоустойчивости  каналов  спутни ковой  связи, использующих оба 

стан дарта.  

При организации сети  связи с  технологией  MF-TDMA по  тополо гии «звезда» цент ральная 
стан ция является  необходимым элементом на  протяжении  всего  сеан са  связи (рисунок 1).  Она 

осущ ест вляет  организацию вхождения в связь, поддерживает соединение в течение всего  

сеан са  связи и осущ ест вляет передачу данных в прямом  канале на земную  стан цию в течение 

всего сеан са  связи, осущ ест вляет разрыв со- единения по запросу одного из пользователей.  
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Рисунок  1 –  Схема воздействия источника непреднамеренных нест ационарных  помех на 

стан цию спутниковой связи, использующую техно логи ю MF-TDMA 

 

Следует подчеркнуть, что для  передачи видеоданных в реж име реального  врем ени  

необходимы  информационные скорости не  менее  350  кБит/c  и постоянная поддержка 
соединения [12]. Данно е требован ие  може т быть выполнено  за счет закрепления на  кадре  

MF-TDMA определенного количества ЧВИ за терминалом  связи, которому необходимо 

осущ ест влять  передачу такого типа данны х (в рассматриваемом случае для  четвертого  

пользова теля).  Стандарт  DVB-RCS предусматривает  возможно сть  выбора типа  пакетов 
трафика в обратном канале, поскольку IP-пакеты  могут передаваться как в ячейках АТМ , так 

и в MPEG2 пакетах,  однако для передачи  видеоданных последние  предпочтительнее ввиду 

бо льшей спектра льной эффективности.  

Принцип ы функционирования и математические выраж ения для  описания всего  
радиоканала станда рта DVB -RCS детально  описаны  в технической документа ции  [5].  Одн ако  

для  реш ения поставленных задач следует построи ть модель не  всех блоков,  а только тех  из 

них,  которые определяют помехо устойчивость  сист емы  связи: блоков модуляции и 

помехоустойчивого кодирования. 
Осо бенностью  помехоусто йчивого  кодирования стан дарта DVB-RCS являетс я каскадное 

применение  кодов  Рида -Соломон а и Витерби,  что  не только  повыш ает  корректирующую  

способн ость  кода, но и обеспечивает  более высокую эффективность использования полосы 

частот  спутникового канала при заданных требованиях к вероятности  битовой  ош ибки.  
Для построения блочных турбокодов применяются  различные блочные коды, такие как 

Хемминга,  Рида — Соломона,  Боуза — Чоудхури  — Хоквингема (БЧХ). Однако в 

спутниковых  линиях связи в настоящее  врем я применяются в основном блочные турбокоды,  

построен ные на базе кодов  Хемминга. Этот  факт  объясняется , в первую очередь,  сложностью  
декодирован ия кодов  Рида — Соломона,  кодов БЧХ,  и как следствие,  увеличением  времени,  

затраченного  на одну итерацию. 

Принцип  построения блочных турбокодов  на базе кодов  Хемминга заключается в 

следующем: поток передаваемой  информации разделяется на  блоки по  N бит, каждый блок  
записывается  в матрицу размером  m х n, где m — количество строк,  а n — количество столбцов  

матрицы  [14]. Производится  кодирование  по  строкам и столбцам матрицы кодом Хемминга. 

На основании математической  модели в программной среде Mat lab  бы ла построена 

имитац ионная модель функционирования канала спутниковой  связи  DVB-RCS  с 
возможн остью перехода в стан дарт DVB-S2 в условиях  воздействия НП,  структурная схема  

которой показана на рисунке 2. Модель включает в себя следующ ие элементы : 

– модель наземной п ередающей станции ; 
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– модель наземной п риемной станции; 

– модель спутникового ретранслятора; 

– модели источн иков  нест ационарных непрерывных  шумовых помех, а также 

«бело го » гауссовского  шума.  
Приемные  устрой ства  современных  систем спутниковой   связи  могут   функционировать   

в  условиях  воздействия  н епреднамеренных НП.   

Помехоустойчивос ть известных  стан дартов  DVB -RCS и DVB-S2 в случае  воздействия 

непрерывной  шумовой и нест ационарной помех сущест венно различаетс я.  Степен ь этого  
различия зависит  от  выбранных параметров  информационных и врем енных  параметров  

помехи. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема функционирования канала спутниковой связи DVB-RCS в усло виях 

воздействия шумовых непрерывны х или не стационарных с возможно стью  переключения в 

режим  DVB -S2 
 

В целом стандарт  DVB -RCS является более  устойчивым к воздействию  НП по сравнению с 

DVB -S2.  Наиболее помехоустойчив к воздействию  данных помех — канал связи с  ППРЧ, 

однако  он  обладает меньшей эффективностью использования частотного ресурса ретранслятора.  
Таким образом, в целях обеспе чения электромагнитной совм ести мости  современных 

земны х стан ций  спутни ковой  связи необходимо учитывать выявлен ные осо бенно сти  

стан дартов  связи при органи зации и х эксплуатации. 
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Электромагниттік кедергі әсеріне  спутниктік  байланыс жүйесі шуының иммунитетін талдау 
Түйіндеме. Мақалада DVB-S2 және DVB-RCS стандарттарының спутниктік байланыс арналарына және 

жалған -кездейсоқ жұмыс жиілігін түзету арналарына кедергі әсерінің моделі қарастырылады..  
Спутниктік байланыс арналарына кездейсоқ стационарлық, стационарлы қ және стационарлық емес кедергі  

көздерінен пайда болатын кедергілердің орташа қуатқа әсері салыстырылды..  
Түйін  сөздер: DVB-S2, DVB-RCS, жұмыс жиілігін жалған-кездейсоқ күйге келтіру, стационарлық емес 

кедергі , шудың иммунитеті, кедергі уақытының коэффициенті. 
 

A.M. Daraev, G.M. Baikenova, A.Mulukbaev 
An analysis of noise immunity of a satellite communication system to the effect of electromagnetic 

interference 
Summary. The article discusses the model of interference effects on satellite communication channels of DVB-S2 

and DVB-RCS standards, as well as on channels with pseudo-random tuning of the operating frequency..  
Comparison of results of influence of unpremeditated non-stationary hindrances is conducted on satellite communication 

channels, arising up from stationary and non-stationary sources hindrances with identical middle power 
Keywords: DVB-S2, DVB-RCS,  pseudo-random tuning of the operating frequency, non-stationary interference, 

noise immunity, coefficient of time of interference. 
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ЭНЕРГИЯ  РЕСУРСТАРЫ НЫ Ң КОМ МЕРЦ ИЯ ЛЫҚ ЕСЕПК Е АЛУДЫ Ң 
АВТОМ АТТАНДЫРЫ ЛҒАН ЖҮЙЕСІНДЕГІ АҚПАР АТТЫ ТАРАТУ М ӘСЕЛЕСІН 

ЗЕРТТЕУ 

 
Аңдат па. Осы ма қалада зерттеле тін негізгі мәселе  ретінде - түрлі арналарды 

пайдаланатын энергия ресурстарыны ң коммерциялы қ есепке алуды ң автомат тандырылған 

ж үйесінде гі деректерді  бе рудің комплексті шешімдерін қарастыру . Зерттеудің нәтижесі 

ретінде ішкі нары қта ғы ж үйелердің қолданатын шешімдері  ж әне олардың дам уында ғы 
пайдаланылаты н негізгі техникалы қ шешімдері алынады. 

Түйін сөздер:  АСКУЭ, ақпарат ты жинау және тарату ж үйесі, PLC, R F. 

 

Қазақстан  Республикасында электр энергети касын дамытуды ң салалық бағдарламасында 
аймақтық электр то раптарын дамы туға, оларды ж аңартуға, электр эн ерги ясын үнемдеуге ж әне 
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тарифтік әдістемесін ж етілдіруге ерекше назар аударылады, негізг і қойылатын талапт ардың 

бірі ол - электр эн ергиясын коммерциялық есеп ке ал уды ң автоматтан дырылған ж үйесін  

(ЭКЕАЖ немесе АСКУЭ) құру. Бұл жаңартулар күрделі процесс болы п табылады ж әне 

инвестиц ияларды талап етеді. Қазіргі таңда мемлекет іміздің көптеген ауданд арында, 
қалаларында  АСКУЭ ж үйелер і орнатылуда.  

Жеке өнеркәсіптерді немесе т ұрғын үйлерді алатын бо лсақ, яғни әрбір тұтынушының да 

электр энергиясын же ткізуш і компанияның да энергоресурстарды үнемдеудің, 

о ңтайландырудың бірден бір шешімі ретінде АСКУЭ ж үйес і енгізіл уі қажет . Осы  ж үйен ің 
келесі арты қшы лықтарын атап  көрсетс ек болады:  

- автоматтан дырылған т әртіпте  на қты ес епке а луды жүргізу;  

- тұтынылатын энергия ме н қуат  үшін е септеулерді жүрг ізу; 

- диффере нциалды т арифтері бар «а қылды» счетчиктерд і енг ізу;  
- режи мдерд і бұзушыларды ажы рату ж ұмыстарын ж үргізу;  

- адамны ң қатысуынсыз автоматты есептеуді ж үргізу;  

- электр қуатын ұрлауды  аны қтауға м үмкінд ік беред і; 

- электр энергия шотындағы төлемді азайтып, үнемдеуге әкеледі.    
АСКУЭ - қуат желілер індег і энергия ағымда ры туралы дере ктерді қашы қтан ж инауға, 

сақтауға ж әне өңдеуге  мүмкіндік бере тін  бағдарламалы қ және аппаратт ы қ құралдар 

жиынты ғы.  

Ал АС КУЭ ж үйес інің мағынасын кең түрде  қараст ыратын болсақ, онда т ұтынылатын 
энергия к өздері рет інде электр эн ергиясымен қатар, ысты қ су, суық су, жыл у, га з ж әне т.б. 

ресурс т үрлер і ж айлы  ақпарат  жинайтын, сақтайты н, өң дейтін  жүйен і айт амыз. 

Жүйен ің құры лымы, ком понентте ріне қарай  төменгі және жоғарғы деңгейлерге б өлінед і,  

төменгі деңгей өлшеу комплекстерінен тұрады, ал жоғарғы деңгей серверлік бағдарламалы қ 
жасақтама мен дерек қор ды  қамтиды ж әне әдетте  ком панияның орталы қ кеңсесін де немесе 

желіні басқару орталы ғында орн аласады. 

Жүйен ің коммуникациялық ортасы ретінде, яғни счетчик пен деректерді жи нақтау ж әне 

беру құры лғысы (ДЖ Б Қ немесе УСПД) рет інде RS-485 инте рфе йсі,  RS-232 инт ерфейсі, GSM 
желісі, радио эфир, PLC техн ологиясы негізіндегі 0.4 кВ желісі болуы  мүмкін.  

Осы мақалада коммуникация ортасындағы электр ж елілері (Pow er L ine Comm unicat ion -

PLC) ж әне сымсыз байланыс (радиож иіліктік байланыс – RF) же лілері негіз інде  құры лған 

деректерд і тарату арналары ндағы гетерогенд і немесе әртекті байланыс ж үйес інің құ ры лу және 
эксплуатация м әселес і зертте лінді.  

Гетерогенді немесе  әртекті ба йланыс ж елілері (He tNet) деп түрлі байланыс 

технологияла рын қолдана  алатын, бірнеш е жиіл ік жо лақтарында ж ұмыс істейт ін, көп деңгейлі 

архитектура ға ие  желіле р болып т абылады.  
Гетерогенді жел і ре тінде АСКУЭ ж үйес інде PLC/RF техно логияла рын пайдалану 

қызығушылы қ тударыды. 

Радиожиіліктік байланыс (Radio Fre quency - RF). 

Сымсы з техно логи яла р деректерді бе рудің ең кең тарал ған әдістерінің бірі болып 
табылады.  Со ңғы жы лдары ж ақын қашықтықта ж ұмыс істейт ін техно логиялар ға 

қызығушылы қ арта түсті. Келесі сымсыз ба йланыс техно логи яларын, қолдану аясына сай  

таңдауға мүмкінд ік бар, олар: WiMax, LPWaN, ZigBee , Wi-i,  Bluetooth ж әне 433/868 МГц 

жолақтарында жұмыс іс тей тін радиоканалдар.  
ZigBee ж әне 433/868 МГц жи іліктерінде ж ұмыс істейт ін шеш імде р электр қуатын аз 

тұтынады, ал W i-Fi технологиясы деректерді таратудың жо ғары жы лдамды ғымен 

ерекшеленеді, WiMax ж әне LPWaN тех нологиялары максималды қашы қтыққа жеткіз уімен 

сипатта лады [1] [2].  
Ради ожиіліктік байланыстың  (RF) келесі кемшіліктері бар, қолжетімділіг і шектелге н,  

себебі ради ожиіл ік спектрі шектелге н, сонымен қатар б ір уақытта ж ұмыс істей  алаты н, бір -

біріне  кедергі келтірм ейт ін ста нцияла р саны на шектеу бар. Радиож иілікт ік ба йланыс 

мүмкінд іктері ш ектелге н, ж иіліктер ді пайдалану үшін арнайы рұқ сат қажет етілуі мүмкін [4]. 
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Сонымен қатар, үлкен  қашы қтықта сигналдың жеткізу үшін желіл ік жабды қтарды ң үлкен  

саны  қажет  етілед і.  

Power Line Communication (PLC) технологиясы ақпаратты тарату үшін қолданыстағы 

электр жел ілерін пайдалануға мүмкінд ік береді : қалааралы қ, аймақтық, ауданды қ және іш кі 
желілер,  т ұрмыстық және өнерк әсіпт ік жел ілер. Осы т ехнологияда ғы сандық деректерді беру 

үшін амплитуда лық-жи іл ік мод уляция қолданылады . 

Электр же лілері ар қылы дере ктерді берудің сен імд і құралы ре тінде қолдану бірқатар 

қиынды қтарды туғызуы мүмкін. Электр сымдарының ескіру ж әне он ың сапа сыны ң 
наш арлы ғы, әсіресе к өпқабатт ы ескі құры лысты  үйлерде сымдарды пайдалану ақпарат  

тар атуға теріс әсер етед і.  Атал ған техно логи я салыстырмалы түрде  жа ңадан салынған үйлерде, 

сапа сы ж ақсы сымдарды ң негізінд е ж ұмыс і сте уге  икемді.  

Деректерд і беру сен імділіг і әр түрл і электр құры лғыларына, ш амдарға ж әне сымдар ға 
кедергі келтірет ін басқа да фак торларға тәуелд і. Ең ү лкен  кедергі микротолқынды пештер, 

электр қозғалтқышы ж әне т.б. құры лғылар келтіред і. Дегенмен, PLC те хнологиясында сен імд і 

шифрлау ж әне кодтау әдістері қолданылады, ол ақпарат  беруд егі сен імділігін  ж оғарылата ды 

ж әне р ұқсатс ыз кіруден қор ғауды  қамтамасыз етеді [3]. 
Қазақстан дық компанияларының АСКУЭ жүйес індег і ақпаратты жи нақтау ж әне бер у 

шешімдерін  қараст ырайық.  

«САЙМАН» ЖШС - отандық аспа п жасауды ң жетекші к әсіпорны. Счетчиктерге PLC-

технологиясымен ж ұмыс іс тейт ін моде мде р орнатыл ған [4].  
Мысал рет інде, «АСТ-Техно сервис» ЖШС алсақ, [5] атал ған ком пания «Инкотекс-СК» 

команиясыны ң (Мәскеу, РФ) Қазақстан  Республикасыны ң аумағында ре сми өкілі,  АСКУЭ 

құралдарын шы ғарады. АСКУЭ ж үйесін дег і ақпаратты ж инақтау ж әне беру каналдары  

ретінде үш негізгі каналдары пайдаланылады, о лар GSM/GPRS-арнасы, PLC ж әне RS -485 
немесе  CAN (сымды инте рфейс). Ж үйеде мо демде рдің екі түрінен алынған деректер өңделетін 

ортақ PLC/RF-mesh желісі бар. Бұл ж үйеде деректерд і тас ымалдау про токолы SPRINT  

протоколын пайдаланады. Пакеттік де ректер мен SPRIN T прото колы ба сқару ба ғдарламасы  

немесе  микропроцессорлы қ электр есеп тегіш тер і ба р концентратордың өзара әрекетте су 
құралы бо лып табылады [6].  

Қорыты нды 

Қазіргі уа қытта АСКУЭ ж үйелер інде қолданылатын ш ешімдер тек PLC нем есе RF 

технологиясын пайдаланады. Ашы қ дереккөздерінде  қараст ырылған шеш імдердің іш інде  
көбіне се екінш і арнаны ре зервт і арна ретінде пайдалану ұсынылады. Негізінен УСПД 

ж үйес інде екі арнаны бір мезгілде  пайдалану шешімде рі бар, бірақ со ңғы құры лғыларда, 

әдетте , тек бір байланыс арнасы болады. Екі байланыс арнасын пайдалану ш ешімдері сирек 

кездеседі.  
Оптималды ж әне перспективті шеш ім рет інде бір жүйеге бірікт ірілген екі арнаны 

пайдалану, я ғни ге терогенді ж үйен і құру болып табылады. Бір уақытта екі арнаны 

пайдаланудың тиімділіг і ре тінде ақауларға төзімділікт і, тарату арақашы қтығыны ң 

қысқармауын , ж үйен ің тез ж ауабын алу ж әне өткізу қабіле ттіліг інің жоғарылауын ат ап айтуға 
бо лады.  

АСКУЭ ж үйелер ін құрғанда әсіресе  шетел компанияларының шешімдері нег ізге  

алынады. Отанды қ аспа п ш ығаруш ы компанияла рымыз ш етелдің жа ңа ш ешімдерін  

пайдалануына пат ент тік ш ектеулер қойыл ған, сондықтан қазірг і уа қытта гетерогенд і 
ж үйелерд і пайдаланудың отанды қ шешімдерін  құру қажеттіліг і туындап отыр.  
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Research  of data transmission problems in automated systems of commercial accounting energy resources  
Summary. The main problem that is being explored in this article is to consider complex data transfer solutions in 

an automated accounting system of energy resources using Heterogenic Networks. As a result of the research are taken, 
the solutions used by systems in the internal market and the basic technical solutions used in their development. 
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Б.Б.Иманкулова 
Исследование проблем по передаче данных в автоматизированных системах коммерческого учета 

энергоресурсов 
Резюме. Основная проблема, которая исследуется в этой статье – используемые решения основанные на 

гетерогенных сетях передачи данных в автоматизированной системе учета. В результате исследования 
приводятся решения, используемые системами во внутреннем рынке и основные технические решения, 
используемые в их разработке.  
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ARDUINO П ЛАТФ ОРМ АСЫНЫ Ң НЕГІЗІНДЕ ҚҰРЫЛ ҒАН ТЕМ ПЕРАТУРАН Ы 

ЖӘНЕ Ы ЛҒАЛДЫ ЛЫҚТЫ БА ҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СЫМСЫЗ Ж ҮЙЕ 

 
Аңдат па.  Заманауи әлемде адам дар к үнделікті өмір сапасын жа қсарту үшін жылдам  

әрі үнемді   технологияға негізделген техниканы пайдалануға ж үгінеді. Негізгі ма қсат - 

қорш аған  орт аға немесе  б өлме микроклиматы на сезімтал, төмен қуатты сенсорл арды ң 

көмегімен соңғы пайдал анушының қаж еттіліктерін қана ғаттандыру. Б ұл мақалада ақылды 
үй жүйесінде гі температура ж әне ылғалды лықты ба қылайты н станцияны ң сымсыз 

байланысқа негізделген ж ұмысы көрсетілді.  Ұсынылған ж үйе келе сі кезеңдерден тұрады : 

тікеле й ж үйені құрас тыру , дере ктерді жинау ж әне талдау, содан кейі н пайдаланушы 

парам етрлерін конфигурация лауға ж әне на қты командаларды бас қару ға мүмкіндік беру. 
Жүйе: температура мен ылғалдылық дат чигі, Arduino плат формасы ж әне деректерді  

тарату Wi-Fi сы мсы з технологиясына негізделген.  

Түйін сөздер:  Arduino платформас ы, Wi-Fi – модуль , т емпература датчигі , ылғалдылы қ 

дат чигі, «Ақылды үй», IoT . 
 

Сымсы з байланыстың қолданылуының маңызы мен қолданылу аясының кеңдігі ж ылдан 

жыл ға өсуде. Бұл қатты таңқалдырмайты н көрініс,  себебі сымсыз байланыс өзінің 
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ыңғ айлылығымен ж әне қазірг і таңда ж ылдамды ғ ы жағынан  сымды байланыспен қатар дамуда . 

Ақпараттарды  өте алыс қашы қтыққа жіберу немесе қабылдау ж әне сол ақпараттарды өңдеу 

дәл осы сымсыз бай ланы с технологияларын па йдалану арқасында ж аңа де ңгейге шы ғып оты р.  

Өмірді жа қсарту мақсатындағы қолданысы тура лы нақты мысал рет інде «А қылды үй» 
технологиясын мысал ға келтіруге болады. Қолданушы үйіндегі ба рлық электронды 

құры лғылармен және үйд ің іш кі жа ғ дайы жайындағы ақпаратты тікелей ұялы телефоны 

ар қылы біле алады . Бұл сымсыз ба йланы сты ң қолданылуы ар қылы, қолда нушының әлемнің 

кез келген нүктесінд е о рналасқанымен, өз үйі жайы ндағы толық ақпарат  алуына м үмкінді к 
береді.  

Қазіргі күні «Ardu ino» секіл ді бағдарламаланатын платформасы ар қылы мұндай 

технологияға ұқсас «А қылды үйді» жасап шығару мүмкінд ігі б іршама же ңіл детілген.  

«Arduino» платформасы ATM EGA2556 микроконтроллеры негізінде ж ұмыс жасайды, атап 
айт қанда бұл жобада  «Arduino UNO» платформасы  алынады [1]. 

«Arduino UNO» бұл электрон ика және ба ғдарламау саласымен толығыра қ танысқысы 

келетіндер үшін толығымен ашы қ болы п табылатын платформа. Яғни, кез келген осы 

платформадағы жасалатын электронды құры лғылар немесе  экспериментте р үшін қажет  бол уы 
мүмкін ба ғдарламалар немесе  кітапханалар жи ынтығы ашы қ түрде  ғаламтор ж елісінде 

қолданыста  болады. Яғни, платфо рмада орындалған құры л ғыларды ң бағдарламалық бөлімі 

ғаламтор желісінде ашық таралады  ж әне өзге қолданушы лар бағдарламаға өзгерістер енгізе  

алады . Бұл осы платформаны ң арты қшылы қтарыны ң бір і болып табылады. Сонымен қатар 
платформа икемді болатын модульдерд і қолдайды,  мұндай модуль қатарына мы салы, газ 

датчиктері, ыл ғалдылық және температура өлшегішт ер ж әне т. б. Платфо рма цифрлық және 

анало гты кірістерді қолдайды,  со нымен қатар кернеу тұрақтанды рғыш ж әне кернеу 

түрлендіргіш  платформада алдын ала орнатылғанды қтан толы қтай жұмысқа дайын болады. 
Atmel фирмасыны ң AT mega микро контроллерін пайдалануды ң ең тиімді жа ғы ба ғдарламалау 

үшін арнайы програ мматор қолданылмайды.  Raspberr y Pi секілді қолданыстағы өзге 

платформамен салыстырғанда арты қшылықтарының бір і болып ы ңғайлы ж әне түсінікт і 

ж ұмыс і сте у орт асымен ерекшеленед і.   
Ардуино платформасын, температура ж әне ылғалдылы қ өлшегіштерді пайдаланып 

сымсыз ба йланыс ар қылы ақпарат  алмасуға болаты н, үй жағдайында ғы қолданыста бола 

алатын, к өлемі жа ғынан  шағын мете останцияны  құру ж ұмысын қараст ырдық. Мұндай 

стан ция үй ішіндег і температура ж әне ылғалдылық туралы  ақпарат  ал у ар қылы микроклимат 
туралы ма ғлұматт ы алуға мүмкінд ік береді. Б өлме микроклиматы жұмыс жа сау қабілет іне  

бөлме параметрлерінің әсерін қараст ырады, соның іш інде ылғалдылықтың адам 

денсаулы ғына тигізетін  әсерін: 80 -95% ауа ыл ғалдылығы жүрек қан тамыры жүйелер іне 

қауіпт і бо лып келеді, ал 10%-дан т өмен бо лған көрсеткіш аллерги яла рдың қозуына алып келуі 
мүмкін. Мете останция бөлме м икроклиматын бақылауға м үмкінд ік беред і.  

Ардуино платформасында о рындал ған м етео стан ция келес і құры лғалардын тұрады: 

· ESP8266 -01 сымсыз байланыс құры лғысы (SPI интерфейсы) (1-сурет) ; 

· DHT 22 (немесе D HT 11) cандық датчик (1 -кесте, 2-сурет);  

· 5В қорек көзі; 

· кернеу т үрлендірг іш (3-30 В) 

 
1 сурет – ESP8266-01 құры лғысы 
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ESP8266 -01 құры лғысы Wi-Fi стан дарттарында ақпаратты қабылдау, таратуды ж үзеге 

асырады ж әне Ард уино платформасымен SPI инт ерфейсы арқылы ақпарат  алмасуды 

қамтамасыз  етеді.  ESP8266-01 мо дул і ж әне Arduino UNO платформасы арасындағы байланыс 

АТ командалар ар қылы жүзеге асады. Жо ғары ти імділікті қамтамасыз етет ін ақпарат  алмасу 
инт ерфейсы арқылы ж үзеге  асады.  Бұл командалар ар қылы модульд ің ж ұмыс іст еу режи мі, 

модуль т уралы негізгі ақпарат , мод уль қосыл ған желі, м одульге қосылғ ан құры лғылар туралы  

ақпаратты алуға болады [4].  

 
1-кесте. DHT11 ж әне D HT22 датдиктерінің сипатта масы [3]. 

Сипаттам асы  DHT11 датчигі  DHT22 датчигі  

Максималды т ұтынатын то к 2,5 мА 2,5 мА 

Ыл ғалдылық диапазоны 20% -дан 80%-ға дейін; 

дәлдік диапазоны  - 5%  

0% -дан 100% -ға дейін 

дәлдік диапазоны – 2-5% 

Тем пература диапазон ы 0-ден 50 °С дейін; 

дәлдік диапазоны  - ±2°С  

-40 -тан 125°С дейін; 

дәлдік диапазоны  - ±0,5°С 

 

Мет еостанцияның ақпаратты бағдарламадан өңделгеннен кейін дисплейге шы ғару 

мүмкінд ігі ба р немесе сымсыз байланыс құры л ғысын пайдаланып мониторинг жасауға 
мүмкінд ік беретін серверлерд ің біріне ж ібер іледі. Бұл жоба да narod mo n. ru интернет 

желісінде гі монитори нгттік сайт  таңдап алынған. Датчиктен  алынған ақпараттарды өң деу 

процесі ж әне оны монитори нгтік сайт қа ж ібер у процес і құры лғыны ң бағдарламалық бөліг інде  

қамтылған. Ardui no Uno платформасындағы енгізілген ба ғдарлама құры лғы қорек көзіне 
қосыл ған сәттен  ба стап  ж ұмыс жа сайды . ESP8266-01 мод улі қайта  қосылып ғаламтор 

желісімен байланы с орн атады.   3 -суретте толық жиналған құры лғы сұлбасы көрсетілге н.  

 

 
 

2 сурет - DHT11 температура 

және ылғалдылы қ датчигі 
 

 
3 сурет - Толық жиналған құры лғы көрінісі 

Тем пература ж әне ауаның салыстырмалы ыл ғалдылығы ж айындағы ақпарат  TCP 

протоколы ар қылы байланы с орн атыл ған желімен қажетті құры лғыға н емесе серве рдің өзіне 

жіберіледі. Ақпарат  д ұры с қабылданғанды ғы раста лғаннан кейін бұл байланыс ж елісі 
жойылады ж әне бағдарламада к өрсетілге н цикл уақытынан кейін температура ж әне ауаны ң 

салыстырмалы ыл ғалдылығы жөніндегі ақпарат цифрлы датчиктен  алынады , б ұл операция 

белгілі уа қыт интервалында қайта ланады. Цифрлы датчиктен алы нған барлы қ ақпарат  

серверде хро нологиялы қ ретт іл ікпен сақталады . Б ұл тәулік, апт а, ай немесе жыл іш інде гі 
өзгерістерд і бақылауға мүмкінд ік бере ді. 4 -суретте  тәулік ішін де ба қыланған температура 

ж әне ыл ғалдылық графигі көрсетілген.   
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4 сурет – Тем пература (1) ж әне ылғалдылық (2) графигі 

 

Тем пература ж әне ылғалдылы қ өзгерісінің мониторингін ж үзеге асыратын бұл 

метеостанция ж ұмысын ұйымда стыру үлкен  теори ялық да ғды ларды ж әне қаражатты қажет 

етпе генімен, электронды құры лғылармен ж әне микро контроллермен тан ысу жо лындағы 
үлкен  тәжірибе жи нақтау ды ң ү лгісі болы п табылады. Мұндай жоба ларды іске асыру үлкен  

жобаларға қарай жасалатын қадамдардың бір сат ысы болып табылады .  

«Ақылды үй» прое ктісінің бір бөлігі ретінде қараст ырылған температура ж әне 

ылғалдылы қты бақылаумен қатар, сол параметрлерді ретте йтін  термос татт ы ж әне  ауа 
ылғалданды ру құры лғысын қосуды  қараст ырамыз. Сонымен қатар құры лған ж үйеге жарықты 

қосу/өшіру датчигін , т үтін ж әне газды сезгіш датчигін қосуды қараст ырамыз. 
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A. Izbasar 

The wireless system for temperature and humidity monitoring based on the Arduino platform 
Summary. In the modern world, people choose the high-speed and cost-effective technology to improve the 

quality of everyday life. The main objective is to meet the needs  of the end user by means of low-power sensors that are 

sensitive to the environment or room microclimate.  
In this article the temperature and humidity monitoring station in the smart home system has been demonstrated by 

wireless communication.  
The recommended system consists of the following steps: designing the system, gathering and analyzing data, and 

then allowing user settings to be configured and managing specific commands. The system is based on temperature and 
humidity sensors, Arduino platform and Wi-Fi wireless technology. 

Keywords:  Arduino platform, Wi-Fi module, temperature sensor, humidity sensor, Smart home, IoT. 
 

А. Ізбасар 
Организация беспроводной системы мониторинга температуры и влажности на платформе Arduino 

Резюме. В современном мире люди прибегают к скоростным и недорогим технологиям для улучшения 
качества повседневной жизни. Основная цель - удовлетворить потребности конечного пользователя с помощью 
маломощных датчиков, чувствительных к окружающей среде и микроклимату помещения.  

В данной статье рассматривается беспроводной мониторинг температуры и влажности в интеллектуальной 
домашней системе. 
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Рекомендуемая система состоит из следующих шагов: проектирование системы, сбор и анализ данных, а 
затем настройка параметров пользователя и управление определенными командами. Система основана на 
датчиках температуры и влажности, платформе Arduino и беспроводной технологии Wi-Fi. 

Ключевые слова: платформа Arduino, модуль Wi-Fi, датчик температуры, датчик влажности, 
интеллектуальный дом, IoT. 
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ПОЛУПРО ВОДНИ КО ВЫЕ Ф ОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИ Е ПРЕОБРАЗО ВАТЕЛИ, 

ИСП ОЛЬЗУЕМЫЕ В СО ЛНЕЧНЫ Х Э ЛЕК ТРОСТАН ЦИЯХ 
 

Аннотац ия. В данной стат ье рассматриваются вопрос ы применения  

пол упроводниковых фотоэлектрических преобразов ателей приме няемых в Солнечных 

фотоэлектрических станциях. Рассмот рены физические  процессы возникающие в 
фотопреобразователях . Рассмотре ны виды полупроводниковых фотобатарей. В  конце 

приведена схема установки гелиостанции с системой управле ния и накопителями 

электрической энергии.  

Ключевы е слова.  Фотоэлектрические преобразоват ели, КПД фотопреобразователя, 
рекомбинация электронов, пот ери энергии, кремниевые и пленочны е фот опреобразователи. 

 

Полупроводниковы е фотоэ лектрические прео бразователи – это приборы, принцип 

дейст вия кото рых ос нован на фотогальваническом эффекте – явлении возникновении фото -
ЭДС в электрическом   р-n переходе при облучении его световым потоком. Широкое 

применение находят солнечные фото -элементы из кремния и арсенида галлия. Основными 

параметрами являются выходная мощность Р  и коэффициент полезного действия: 

 

Ф
=
����

���
,																																																																														(1) 

                                                
где   Рмах – максимальная мощность, которую мо жно получить от  фото элемента ,   Вт; 

         Рсв – мощность потока и злучения, падающего на фотоэлемент, Вт. 

 

У лучших монокристаллических кремниевых  солнечных фотоэлементов КПД достигает  
10 -15%. Такой  отно сите льно низкий КПД связан с несовершенст вом солнечного 

фото элемента  как преобразовате льно го устройства, в котором одновременно с по лезным 

преобразованием прои сходят процессы, со провождаю щиеся бесполезным е е рассеиванием. 

Все виды потерь в со лнечно м фотоэлементе можно разделить  на две группы: 
- потери энергии, связанные с проц есса ми, когда  преобразуемая  эне ргия имеет вид 

лучи стой энергии – потери  излучения; 

 
- потери эн ергии, генерированной излучением электронов  и дырок, прои сходящ их во 

врем я их движения внутри полупроводника; 

- электрические  потери.  

Потери первой  группы происходят вследствие от ражения падающ его излучения от 
поверхнос ти фот оэлемент а, прохож дения излучения на  глубину больше диффузио нной длины 

неравно весных носителей заряда (поглощения излучения в нерабочей области), 



 

812 

 

нефотоэлектрическое  поглощ ение излуче ния в проводнике, по глощ ение без образования па ры 

неравно весных но сит елей заряда [1,2].  

Для солнечного  элемента из кремния к не-фотоэлектрическому по гло щению отно сит ся 

вся длинноволнова я часть солнечного спектра с  длинной волны более 1,09 мкм. Эта часть 
излуче ния в спектре Солнца   составляет  12 -20% по мощ ности [3]. Д ля уменьш ения потерь, 

связанных с нефотоэлектрическим поглощ ение м излучения Солнца, разрабатываются  

гетероп ереходы между полупроводниками с различной ш ирино й запрещенной зоны. 

Расширение области спектральных хара ктеристик солнечных фотоэлементов может  быть 
до сти гнуто при использовании сист ем с плавно изменяющейся   шириной запрещ енной 

зоны[4]. 

Потери второй группы прои сходят за счет : 

- рекомби нации генерированны х излучением пар но сите лей заряда, сопровож дающейся 
передачей э нерги и реш етки; 

- рассеивания эн ергии неравновесными носителями заряда  при взаимодействии их с 

решеткой; 

- наличие внутреннего,  последо вательного сопрот ивления фотоэлемента, уменьшающего 
напряжение на нагрузки; 

- утечки фототока, об условленной сопротивление м резистора, ш унтирующего пе реход. 

Для снижения потерь на рекомби нацию необходимо, чтобы то лщина слоя, где обра зуются  

пары неравновесных носителей заряда,  не превышала диффузио нной длины нео сновных 
носителей заряда . Одн ако в тонком наруж ном слое полупро водника излучение поглощается 

незначительно . Для удовлетворения обои х требований солнечные элементы необходимо 

изготовлять  из материалов с  бо льшой  диффузионной длиной нео сновных но сит елей заряда, 

зависящ его от чистоты полупро водника и ре гуля рно сти его структуры.  Кром е того, следует 
свести  до минимума скорость  поверхно стно й рекомби нации .  

На ри сунке 1 представлена  упро щенная эквивалентн ая электрическая схема 

фото преобразовате ля, а на рисунке 2 – вольтамперная хара ктерист ика кремниевого 

фото элемента .  
 

Рисунок 1 - Упрощ енна я эквивалентна я схема фото преобразователя 

 

Сопротивление  шунтирующего фото -ЭДС и внутре ннее последовательное сопрот ивле ние 
снижают КПД фото элемента  и вносят значительные коррективы в вольтамперную 

характеристи ку солнечного элемент а. Все виды электрических потерь составляют 50-55%. У 

серийных кремниевых фо тоэлементов, как правило, плотность  то ка короткого замыкания 200-

250 А/м2,  плотность тока при оп тимальной нагрузке 150 -200 А/м2 , напряжение хо лостого 
хода приблизительно соста вляет 0,5 -0,55 В, н апряжение на оптимальной нагрузке 0,35 -0,4 В. 

Недо стат ком солнечных фотоэлементов на базе монокристаллов является н евозможность 

получения бо льших рабочих пове рхностей, низкое  отнош ение выхо дной мощно сти к массе, а 

также высокая стоимость. По эт им по казателям они уступают пленочным  фотоэлементам  [5]. 
Пленочные фото элементы из сульфида кадмия и теллури да кадмия характеризуются 

значительно более   высоким  отношением выходной мощ ности  к массе (разница  более, чем в 

четыре раза), де шевле монокриста ллических кремниевых фото элементо в, о бладают 
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до стато чно высокой ра диационной стойкостью и бо льшим сро ком служ бы. Но при этом их 

КПД уступает  мо нокристаллическим фото преобразователям . 

 

 
Рисунок 2 - Вольтамперная характеристи ка кре мниевого фотоэлемента 

 

Исследуемые высокоомные эпитаксиальные стр уктуры кремния на  низкоо мных дешевых 
подложках кремния мо гут стат ь основой для созда ния высо коэффективных и деш евых 

фото преобразовате лей  [6]. Фотоэлементы на ос нове эп ита ксиальных стр уктур о бладают 

рядом особенностей : повышенная фоточувс твите льность, ш ирокие пределы  ватт -амперно й 

характеристи ки (зависимость то ка фотоп реобразова теля от  мо щности излуче ния), прои сходит 
лога рифмическое  возрастание  напряжения холостого хода  с ростом освещенности (область 

насы щения отсутст вует). КПД таких фотоэлементов соизмерим с КПД монокристаллических 

фото преобразовате лей.  

Общий вид систем ы по казан на ри сунке 3. Систе ма состоит из собственно й со лнечной 
фото панели, контро ллера заряда и ра зряда АКБ, из аккумулято рных батарей, инвертора и 

потребителей энергии.   
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Рисунок 3 - Функциональная схема СФЭС с сист емо й на ведения на Солнце 

 

Выводы . Солнечны е фот оэлемент ы, смонтированные и электрически со единенные по 

опреде ленным схемам,  образуют  солнечную фотобатарею. Фо тобатареи имеют более н изкий 
по сравнению с отдельными фотоэлемента ми КПД за счет ком мутац ионных потерь и 

неидентично сти вольтамперных характеристик фо тоэлементо в, что приводит при  соединении 

их в батарею к нарушению оптимального  режима работы каж дого фотоэлемента.  
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А.М. Дараев, А.Е. Куттыбаева, Г.Ж. Несіпбай 
Күн электр станцияларында пайдаланылатын жартылайөткізгіштік фотоэлектрлік 

түрлендіргіштер 
Түйіндеме. Бұл мақалада күн фотоэлектрлік станцияларында пайдаланылатын жартылай өткізгіштік  

фотоэлектрік тұрлендіргіштерді қодану мәселелері қарастырыл ған. Фототүрлендіргіштерде болатын физикалқ 
процесстер қарастырылған. Жартылайөткізгіштік фотобатареялар түрлері келтірілген. Соңында басқару жүйесі 
бар гелиостанция құрыл,ысы сызбасы және электр энергиясы жинақтағышы сызбасы келтірілген. 

Түйін сөздер. Фотоэлектрлік түрлендіргіштер, фототұрлендіргіштер пайдалы әсер коэффициенттері, 
электрондар рекомбинациясы, энергия жоғалту, кремнийлік және пленкалы фотот үрлендіргіштер. 
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A.M. Darayev, A.E. Kuttybaeva, G.Zh. Nespbai 

Semiconductor photoelectric converters used in solar power plants 
Summary.  In this article we consider the application of semiconductor photoelectric converters used in solar 

photovoltaic stations. The physical processes arising in photoconverters are considered. The types of semiconductor 
photobattery are considered. At the end, a  diagram of the installation of a solar power station with  a control system and 
electric energy storage 

Keywords. Photoelectric converters, photoconverter efficiency, electron recombination, energy losses, silicon and 
film photoconverters. 
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ИСС ЛЕДОВАНИ Е ВОЗМ ОЖ НОСТИ РАЗРА БОТКИ П АРА БОЛИЧЕСКО Й  

АНТЕН НОЙ  СИС ТЕМЫ ДЛЯ АП ПА РАТУРЫ  РАДИО ВОЛНО ВОГ О 

СКАН ИРОВ АНИ Я 
 

 

Аннотац ия: в статье рассмат ривается исследование  параболической  антенной 

системы,  пригодной для  использования  в радиоволновом  сканере. В основу разработки взят 
принцип формирования  интерференционной картины на объекте и считы вания 

интерференционных всплесков , вызванных неоднородностями на объекте. 

Ключевы е слова: парабол ическая  антенна, интерференционная  картина,  диаграмма 

направленности.  
 

Ради олокационные сканирующие системы предназначены для бескон тактного до смо тра 

пасс ажиров и обслуживающего персонала с целью обнаруж ения на  их теле и  в одеж де любых 

опасных вещ еств , кото ры е могут  быть использованы для совершения акта  незаконного 
вмешательства. Внедрение  таких сканеров  ускоряет  работу кон трольно-пропускны х пунктов 

аэропорто в и упрощ ает проц есс прохож дения тамож ни.  Одн ако на рынке совсем нет 

радиоволновых сканеро в о течественного прои зводства. В ра мках тенденции по 

импортозамещению разрабо тка такого сканера представляет со бо й пе рспективную задачу. 
Антенная систе ма,  испо льзуемая для сканирования, до лжна выполнять следующ ие 

функции:  обеспечивать ра бот у ради оволнового сканера в ди апазоне 60 ГГц; обеспечивать 

необходимую ширину инте рференционной поло сы на объе кте; производить считывание  

инт ерференционной картины с объекта; иметь  доста точно небольшие массога баритные 
показате ли [1].  

Антенная система будет  состо ять из двух ос новных частей - передающей и приемной. 

Параболические зеркала обе спечивают значите льно е с уж ение диаграммы на правленности  

в нуж ной плоскости и не  искаж ают ее в другой.  Для приемной ан тен ны требо вания по ширине  
диаграммы нап равленности  в п лоскости Н дос таточно серьезные- 0.7 гра дуса.  

Для дости жения данного результата , необходимо провести некоторую оптимизацию 

излуча теля. Оптимизация заключается в нахожде нии  оп тимальной ш ирины ди аграммы 

направленности  облучате ля. Для этого рассчитываются Н секториальные рупоры с различными 
диаграммами н аправле нности в плоскости  Н и  сам о параболическо е зеркало, обе спечивающее 

сужение в  данной плоскос ти.  

Облучатель с узкой  диагра ммо й направленно сти  не в  состоянии обеспечить необходимое 

распределение токов на по верхн ости  параболического зеркала. Как результат- недос тато чное 
сужение диаграммы нап равленно сти, формируемой зеркалом .  
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Облучатель с широкой ди аграммой направлен ности (открытый конец волновода) приводит 

к перетеканию поверхнос тны х токов  че рез края параболического зеркала (краевой  эффект). Что 

в свою очере дь приводит к расширению диаграммы направленности  

 
 

 

 
 

Рисунок 1 - Трехмерная диаграмма н аправленности пе редающей ан тен ной с ист емы  

 
По рассчитан ному профилю параболы, в программном пакете  CST Studio  строится 

трехмерная модель параболического зеркала с рассчитан ным облучател ем.  

 

 
 

Рисунок 2 - Трехмерная модель приемной си стем ы с облучате лем в 60º  

 
По результатам  мо делирования можно сказать, что требо ваниям, предъявляемым к 

приемно й сист еме, отвечает рупо рно -парабо лическая ант енна с шириной диаграммы 

облуча теля равной 60 гра дусов . 
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Рисунок 3 – Трехмерная и полярная диаграмма н аправле нности приемной ан тенно й 

сист емы с облучателем в 60º  
 

Зеркало 1 располож ено на штоке электромо тора, который обеспечивает вра щение зеркала 

в плоскос ти Н, а это в свое время – возмож ность  качания сканирующего луча  по го ризонта ли 

на ∠А. Зеркало 2 – цилиндри ческое и служит для переотражения сканир ующег о луча 

непосредс твенно на объ ект. 
 

 

 
 

Рисунок 4 -  Макет  о блуча ющей системы 
 

Таким образом , представлены необходимые че ртежи и моде ли для дальнейшей 

конструкторской  проработ ки ант енной си сте мы.  
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Б.М. Садыкова , А.К. Хайруллина 
Радиотолқынды  сканерлеу құрылгысы үшін  параболикалық антенналық жүйенің мүмкіншіліктерін  

зерттеу 
Түйіндеме. Бұл мақалада радиотолқынды сканерде қолдануға жарамды параболалық антенналық жүйені 

зерттеу қарастырылады. Даму принципі объектіде интерференциялық үлгіні қалыптастыру қағидасына және 
нысандағы біркелкі емес туындаған кедергілердің пайда болуына негізделеді. . 

Түйін сөздер: параболалық антенна, кедергі үлгісі, с әулелену үлгісі.  
 

B.M.  Sadykova , A.K.Khairullina 
Investigation of the possibility of developing a parabolic antenna system for radio -wave scanning equipment  

Summary. The article deals with the investigation of a parabolic antenna system suitable for use in a radio wave 
scanner. The development principle is based on the principle of the formation of an interference pattern on the object and 
the reading of interference bursts caused by inhomogeneities at the object.  

Keywords. parabolic antenna, interference pattern, radiation pattern  
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Сейдалиева У.О., Досбаев Ж.М. 
Қ.И.С әтбаев  атында ғы Қаза қ ұ лттық техникалы қ зерттеу у ниверситеті,  

Қаза қстан , Алматы қаласы 

 

ҮЙІР ТКІЛІ КОД АЛАУ МЕН ВИ ТЕРБИ ДЕКОДАЛАУ ӘДІСТЕРІН ЗЕРТТЕУ  
 

Аңдат па. Кез-келген коммуникациялық сұлбалардың негі згі ма қсаты – мәліметтерді  

қатесіз жеткізуді  қамтамасыз ету болып табылады. Қателерді ба қылауы бар кодалау  – 

қателерді аны қтау және арнаға жібері луге т иісті бит ағынына арт ық салмақ енгізу ар қылы 
түзету әдісі.  Бұл кодалау ды ң түрі белгіленген қател ік коэффициенті сақталған ж ағдайда  

арна бойынша а қпарат ты тарат у ж ылдам дығын арттыруға мүмкіндік береді. Үйірткілі  

кодер хабарлам а биттеріне ж үйелі т үрде  берліетін қосымш а биттер қосады. Арна ар қылы 

өткен  соң, қабы лдағышты ң соңында Витерби декод ерін қолдану арқылы бастапқы 
хабарлам а тізбегі алынады. Ол хаммингтен минималды кумулятивті ар қаш ықты ққа  

негізделген шынайылы ғы жоғары алгорит м Витерби алгоритмі бойынша ж үзеге ас ады . 

Үйірткілі  кодалау ж әне Витерби декодалауы биттік қател іктер өндіруді (BER) арттыру 

үшін  байланыс ж үйелерінде қолданылатын  т үзету әдісінің қател ігі болып табылады. 
Мақалада ұзындығы – 4,  тарату жы лдамды ғы ½ бит  болатын Үйірткілі  кодерді  ж әне 

Витерби декоде рін қарастырамыз. Сонымен қатар Matl ab-та Вит ерби декодері өң делді.  

Түйін сөздер: үйірткілі  коде р, Вит ерби декодері, т орлы қ құры лым. 

 
Кодалау тео риясы мәліметтерді ш уылды қ арналар бойынша әр түрлі кодалау/декодалау 

көздерін ж әне арналарын қолдану ар қылы таратуға арналады. Үйірткіл і кодалар қателерд і 

түзеу кодалары ретінде кеңінен қолданылады. Үйірткілі кодаларды де кодалаудың негізгі 

стратегиясы кеңінен таралған Вите рби алгоритміне нег ізде лген.  Үйірткілі кодалау ж әне 
Витерби  декодалауы адди тивті га уссты қ ақ шуылмен (AWGN) зақымда лған сигнал 

таратылатын арна үшін өте ти імді тікелей ба ғытта ғы қателікт і т үзету әдісі. Қателікті т ікелеу 

түзетудегі  (FE C) мақсат -  арнаны ң өткізу қабілет ін арна  бойынша берілет ін мәліметтерге , 

мұқ ият  өңделген арты қ салмақтарды  қосу арқылы  арттыру болып табылады  [1]. Витерби  
алгоритмі арналы қ шуылда р әсерінен алынған мәліметтердегі қателіктерді түзету үшін 

шынайылы қ максимумын орындайды. Тиісінше, өнімд ілікті арттыр у үшін (BER) 

төмендетеміз. Вите рби де кдо лауының негізгі арты қшылы ғы – белгіленген декодалау 

уақытыны ң болуы ж әне аппаратт ық декодерде ж үзеге асы руда т иімділіг і [2]. 
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1 сурет - Үйірткілі кодерді ж әне Витерби  декодер ін қолдануы бар цифрлы қ байланыс 

жүйес інің бло к-схемасы  

 
Үйірткіл і кодаларды кодалау қарапайым регистрлерді қолдану арқылы о рындалады.  

Үйірткіл і кодалардың белгіленуі (n, k, L), мұндағы n – шығыс би т нөмірі (кодаланған), k – кіріс 

битте р саны ж әне L – тіркеу сатыларыны ң санымен анықталатын кода жады ның тереңдіг і.   

Кодалау проц есінде қолданылатын реги стрлер саны шектеу деп аталады және С=(L+1) 
белгіленеді. Үйірткіл і кодаларды ң мәліметтерді тарату жылдамдығы немесе  эффективтілігі 

кірістег і битте р саныны ң  (k) шығыста ғы би ттер санына (n) қатынасымен анықталады. 

Сонды қтан биттік ж ылдамдық: 

 

� =
�

�
 

 
Үйірткіл і кодалау келес і әдіст ерді қолдану ар қылы орындал уы мүмкін: 

а) Жағдайлар диаграммасы  

б)  Торлар диаграммасы 

Қарапайым кодерлерді ұсыну әдісін ің бірі – жа ғдайлар диаграммасы . Кодер ж ағдайы 
жылжыту регистрін ің мазм ұнымен аны қталады. Әрб ір жа ңа кіріс  бит ж аңа ж ағдайдың пайда 

бо луына ықпал етеді. Сон дықтан бір кірі с би т әрб ір жа ғдай үшін екі м үмкін тармақ бо лып 

табылады.  Үзіліссіз сызы қ кіріс би т «1» -ге тең, және үзік сызық «0» -ге тең.   2 -суретте  

көрсетілге н диаграмма кодер үшін м үмкін болатын барлық жағдайларды сипатта йды.  

 
2 сурет - Кодердің жағдайлар диаграммасы  

Үйірткілі 

кодер 

Арна  Витерби  

декодері 

Кір іс 

мәл імет  

Шы ғыс 

мәл імет  

AWGN 
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3 сурет -  С=4 ж әне r=1/2 кодерд ің торлық құ рылымы 

 
Торлар диаграммасы жа ғдайлар ди аграммасы на ұқсас ж әне үйірткілі кодаларды  

декодалау үшін қолданылады. Алды ңғ ы ағынды анықтау тор бойынша неғұрлым 

ықтималдылы ғы жоғары  болатын жолды аны қтау ре тінде сипатта уға бо лады. Торлар 

диаграммасында әрб ір түйін бе лгілі уа қытта ғы ж еке жа ғдайды ж әне со ңғы алы нған 
мәліметтер бит інің мүмкін болатын суретін көрсете ді. Әр бұтақ келесі бір жа ңа синхронизация 

цикліне өтуін к өрсете ді. Екі жол бір жағдайға кіргенде, оларды ң тек біреуі ғана таңдалады.  

Декодерде қалған жолдарды ір іктеу б арлық жа ғдайлар үшін орындалады. Алынған кода ланған 

битте р негізінде неғұрлы м мүмкін бо латын ж ол таңдалады. Де кодалауды ықтималдылы ғы 
төмен жолда рды елемеу арқылы же ңіл детуге болады. 3-суретте кодер торлары көрсетілген. 

Кодер торы бұтағында белгіленген  сөз бұтағы үйірткіл і кодерді сипатт айды. Кодердің сөздер 

бұтағы әрб ір жа ғдайлар өтуі нәтиж есінде кодер  шы ғысында күтілетін  си мволда р коды болып 

табылады.  Б ұл же рде біз қалған бұтақтарды декодалау т ұтас сызықтарды 0 енгізу үшін, үзік 
сызы қтарды 1 ен гізуді белгілеу арқылы жеңіл дейді.  

 
    

4 сурет - С=4 ж әне r=1/2 декодердің торлық құ рылымы 
  

Z т ізбегі бо йынша t1 уа қытында алынған кодалық символ 11-ге те ң екендіг ін 4 -суретте н 

көре аламыз. t і уақыты кезінде гі декодер тармақтарының сәйкес  б өгеуіл арақашы қтығы 

метрикасымен белгіленуі  4 – суретте көрсетіл ген. Метрика алынған жауап пен әрб ір м үмкін 
бо латын сөздер арасындағы корреляцияны сип атта йды. О сылайш а, неғұрлым мүмкін болатын 

торды тауып,  декодаланған шы ғысты аламыз.  

Витерби  алгоритмі FEC  кодасы н қолдану арқылы кодаланған биттік ағынды декодалауда  

пайдаланылады [2].  Витерби алгоритмі минимал арақашықтық пен  жолға тең бо луға тиіст і 
торлы қ диаграммамен түсінд іріледі. Витерби  декодер інің бло к-диаграммасы 5 -суретте  

көрсетілге н. Ол келес ідей блоктардан тұрады: 

а) Та рмақтың метрикалы қ блогы (BMU); 
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б)  Жол метрикасын өлшеу; 

в) Қосу,  салыстыру, енгізу блогы ( ACS) ; 

г) Кері байланыс блогы. 

 
 

 

 

 
5 сурет -  Витерби  декодерінің бло к-диаграммасы  

 

Биттік қателік коэффициентін ің (BER) сигнал/шуыл қатынасына (SNR) байланысты 

функциясы 6 – суретте к өрсетілге н. Графиктен өнімд іліктікт і арттыр у Витерби ж ұмсақ 
шешімін Витерби  қатты ш ешімімен с алыстыру нәтиж есі 2 дБ к өрсетт і.  

 

 
 

6 сурет – Витерби  декодерінің қатты ш ешімі (HD) ж әне ж ұмсақ шешімі (SD)  үшін BER 

графигі (C = 4 ж әне r = ½) 

 

Мақалада Вите рби декодері, цифрлық ақпаратты кодалау мүмкінд ігі және ко далы қ шығыс 
сөзі бар, таратылатын және декодаланатын үйткілі кодер жобаланды. Ұзындық шектел уі 4 

ж әне жылдамды ғы ½ тең. Mat lab-та декодер жоба сы жасалып, BER ж әне  SNR қатынасы 

алынды. Жұмыстың мақсаты Вите рби алгоритмін, Витерби  декодерінің ж ұмысын түсінд ір у 

бо лды. 
 

Әдебиеттер: 
[1] Jinjin H,  Zhongfe ng Wang, Z hiqiang Cui, LiL i, “Towards an Optimal Trade-off of Viterbi 

Decoder Desig n”, Circuits and Systems, ISCAS-2009. IEEE Internatio nal Sympo sium,  24 -27 May 
2009 pp. 3030 – 3033.  

[2] Swati Gupta, Rajesh Mehra,” FPGA Imp leme ntat ion of Viterbi Decode r us ing Trace back  

Archit ecture” , Internat io nal Journal o f Engineering  Trends and Technology- May to  June I ssue 2011.  

 
Seidaliyeva U. O., Dosbayev Zh. M. 

Investigation of the methods of convolutional encoding and decoding of Viterbi 
Summary. The Convolution (Channel) Encoder will add bits to the message bits to be transmitted systematically. 

After passing through the channel, at the receiver  end the original message sequence is obtained from the received data 
using Viterbi decoder. It implements Viterbi Algorithm, which is a maximum likelihood algorithm, based on the minimum 
cumulative hamming distance it decides the optimal trellis path that is most likely followed at the encoder. Convolutional 
encoding and Viterbi decoding are error correction techniques widely used in Communication systems to improve the bit 
error rate (BER) performance. In this paper, it was presented the convolution encoder and Viterbi decoder for constraint 
length 4 and bit rate 1/2. In addition, a Viterbi decoder is developed in MATLAB. 

Keywords: Convolution Encoder, Viterbi decoder, trellis structure 
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Сейдалиева У.О., Досбаев Ж.М. 
Исследование методов сверточного кодирования и декодирования Витерби  

Резюме. Сверточный кодер добавит биты к битам сообщения, которые будут передаваться систематически. 
После прохождения по каналу на конце приемника исходная последовательность сообщений получается из 
принятых данных с использов анием декодера Витерби. Он реализует алгоритм Витерби, который является 
алгоритмом максимального правдоподобия, основанный на минимальном кумулятивном расстоянии от 
хамминга, который решает оптимальный путь решетки, который, скорее всего, следует в кодере. Сверточное 
кодирование и декодирование Витерби являются методами коррекции ошибок, широко используемыми в 
системах связи для повышения производительности битовых ошибок (BER). В этой статье представл ен 
сверточный кодер и декодер Витерби для длины ограничения 4 и скорости передачи бит 1/2. Кроме того, в 
MATLAB разработан декодер Витерби.  

Ключевые слова: сверточный кодер, декодер Витерби, решетчатая структура. 
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СТАТИСТИ КА РАСПРЕДЕЛЕНИ Я «Б ЭРСТО В» ДО З АТУХАНИ Я В СИС ТЕМЕ 

СВЯЗАННЫХ НЕЙРО НОВ Ф ИТЦХ ЬЮ -НАГ УМО 
 

Аннотац ия . В работе [1] было теоретически рассмот рено поведение системы, 

состоящей из  двух  линейно – отрицательно  связанных нейронов ФитцХ ью-Нагумо[2] . В  
результате данны х т еоретических иссле дов аний было предсказано, что в рас сматриваемой 

системе возможно рождение нового типа бифуркации: «двух частотная» бифуркация Хопф а. 

В работах [3-5] с помощью численных решений уравнений системы, компьютерного 

моделирования и экспериментальных измерени й был подт вержде н вывод теории о 
существовании «двухчастот ной» бифуркации Хопфа.  

Ключевы е сл ова: нейроны, бэрсты, нейроны ФитцХью-Нагумо.  

 

Нео бхо димо отметит ь, что о казалось так, что ре ализация «двухчастотной» бифуркации 
Хопфа сильно зависит от точности интегри ро вания уравнений (1). Если точнос ть 

инт егрирования невысокая, то вместо ожидаемой «двухчастотно й» бифуркации Хоп фа в 

сист еме ре ализуется так называемый реж им «бэрсти нг» [4] . Дальнейшие исследования 

показали, что,на самом деле, режи м «бэрсти нг» не яв ляется устойчи вым . Он со временем 
разруш аетс я, и  систе ма все равно переходить в ож идаемое состо яние. При эт ом 

продолжи тельность пром ежуточно го режи ма «бэрстинг» зависит от точнос ти 

инт егрирования. Кроме того, выяснилось, что даж е при о динаковых условиях эт а 

продолжи тельность не является величиной посто янной. В настоящей работе приводятся 
результаты  экспериментального исследования закона распределения про до лжите льно сти 

режи ма «бэрс тин г» до пе рехода в ожида емый режим.  

Уравнения систем ы, состояще й из двух нейронов Фи тцХью-Нагумо,  представляется  в 

следующем виде: 



 

823 

 

                                          
)(

dt

dy

3/
dt

dx

)(
dt

dy

3/
dt

dx

222

2

122

3

22

2

111

1

211

3

11
1

ax

xyxx

ax

xyxx

+=

+--=

+=

+--=

,                                                                     (1), 

где ��,� - потен циал мембраны клетки, ��,� - концентрация ионов в нейро нной клетке и 

��,� - коэффициенты, задающие силу связи межд у нейрон ами Фи тцХью-Нагумо.  ��,� - 

некоторые эмпирические  параметры , а ��,� – положительное малое значение. 

Резуль таты эксперимента  

Эксп ериментальная устан овка собра на в  виде электронной схемы, моделирующей ра боту 
сист емы, сос тояще й из двух связанных нейрон ов Фит цХью -Нагум о. В уста новке фактически 

решается  уравнение  (1) с помощью аналоговых методов. Подобное мо делирование нейро нных 

сете й с помощ ью электрон ных схем используется  во многих други х работах [1-4] . 

Эксп еримент проводился следующ им образом. В систем е значения параметров  
выбираются  такими, чтобы он а находилась  в режи ме «покоя», т.е . соответс твующим 

аттрактору «неподвиж ная точка». Одн ако наличие ест ественного шума в электронной схеме 

не п озволяет сист еме сразу же перейти в реж им «покоя», вместо этого она вначале н екоторое 

врем я находится  в основно м режиме н ейронных сет ей, при котором  генерируются  берстовые 
сигналы. То лько после затухания этих берсто в,  она мож ет перейт и в то состояние, которое 

соответс твует заданным параметрам сист емы. На рисунке 1 приведен пример подобного 

поведения. Здесь видно, что вначале возникают берсты, но затем  они через некоторо е врем я 

затухают, т .к.  па раметры си сте мы заданные т ак,  чтобы о на была в  состоянии «покоя». Также 
мы видим, что на это м примере количество  берстов до затухания равно 6. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Пример бесртового сигнала с ш есть ю берста ми до затухания 

 

Если прове сти  другой эксперимент с  теми же начальными условиями и значениями 
параметров систем ы, то количество  бе рство может быть со всем другим. Например, на ри сунке 

2 приведен пример сигнала с девятью берста ми до затухания.  
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Рисунок 2 –  Пример бесртового сигнала с де вятью берстами до затухания 
 

Иногда берсты быстр о затухают, а иногда они могут генерироваться довольно долго. Н а 

рисунке 3 приведен пример быстрого затуха ния бе сртов, где видно, что  в данно м случа е 

сгенерировались всего лиш ь два берста . А на рисунке 2 приведен пример довольно долгой 
генерации берстов, г де их количество равно 27. 

 

 
 

Рисунок 3 –  Пример бесртового сигнала с двум я берстами до затухания 

 

 
 

Рисунок 4 –  Пример бесртового сигнала с двадцати  сем ью берстами до затухания  

 

Как видим из эти х ри сунков , н есмотря на  то, что все эти  эксперимента льные измерения 
бы ли проведены с одинаковыми начальными условиями и значениями параметров сист емы, 

количество бе рстов до затухания мож ет быть разным при каждом эксперимент е. Ес тест венно 

такое поведение сист емы  мо жет быть о бъяснено  только наличием ест ественного шума в 

электронной схеме, иначе во всех измерениях при одинаково м наборе начальных условий 
количества берстов было бы одинаковыми. В таком случае  также сп раведливо буде т полагать,  

что распределение количества берстов должн о выгляде ть как распределение Гаусса. Одн ако 

реальное ра спределение количества берс тов о казалось немного иным, а именно 

экспоненциальным. 
На рисунке 5 показано распределение берс тов, полученное из экспериментальных 

данных.  Данная серия включает 4000 измерений при одних и тех же начальных условиях и 

значениях параметров сист емы.  
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Рисунок 5 –  Распределение количества берстов в сигналах,  полученных из эксперимент а 
 

Как видно из этого рисунка, наиболее вероятным значением ко личества берстов является  

число пять. А дальш е вероя тно сть реализации т ого  или иного количества берстов нелинейно 

падает. Для того, чтобы опреде лить  вид этого распределения, нами было сделано 
предположение, что  о но является  экспоненциальны м, т.е . следующего вида: 

 

                                           �(�) = �����                                                                       (2), 
 

�(�) - вероятно сть реализации количества берсто в, равным числу n, а параметры a иb 

являются некоторыми постоянными.  

Согласно нашим расчета м коэффициент А = 7,5806, а  коэффициент  В = -0,2343. Далее с 

этими коэффициентами был по строен график лини , показанный на ри сунке 6.  

 
Рисунок 6 –  Распределение количества берстов в сигналах,  полученных из эксперимент а 

в виде линейной функции  

 

Относительные погрешности  опре деления коэффициентов А и В из уравнения (4) 
оказались  равными 1,2% и  2,9%,  соо тветственно, что позволяет  нам с п олной уверенностью 

утверж дать о том, что распределение количества берстов до затухания дейст вительно  

подчиняется  экспоненциальному закон у.  В дальнейш ем требуется те орети ческое объяснение 

этого распределения, по чему оно оказывается  име нно  экспоненциальным. 
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Албанбай Н.,  Ибраев А.Т.,  Медетов Б.Ж., Сейдалиева У.О. 

Статистика распределения «бэрстов» до затухания в системе связанных нейронов ФитцХью-Нагумо 
байланыс қан нейрондар жүйесінде өшуге дейін «бэрсттарды ң» үлестірілу статистикасы 

Түйіндеме. Жұмыста екі сызықты теріс байланысқан ФитцХью-Нагумо нейрондары бар жүйесі теориялық 
тұрғыда зерттелді. Теориялық зерттеулерден алынған нәтижесінде қарастырылып жатқан жүйеде жаңа типтегі 
бифуркацияның – «екі жиілікті» Хопфа бифуркацияның туындауы м үмкін деп болжалды. 

Түйін сөздер: нейрондар,  бэрсттар, ФитцХью-Нагумо нейрондары.  

 
Albanbay N., Ibrayev A.T., Medetov B.Zh., Seidaliyeva U.O. 

Statistics of the distribution of the "sustain" before decay in the system of coupled FitzHugh-Nagumo neurons 
Summary. In this paper, the behavior of a system consisting of two linearly negatively related FitzHugh -Nagumo 

neurons was theoretically examined. As a result of these theoretical studies, it was predicted that a new type of bifurcation  
could be produced in the system under consideration: a "two-frequency" Hopf bifurcation.  

Keywords ; neurons, birsts, FitzHugh-Nagumo neurons. 
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ВНЕДРЕНИ Е УМ НО Й ЭЛЕКТРИ ЧЕСКОЙ СЕТИ В КАЗАХСТАН  
 

Аннотац ия: В современном мире где пол итические амбиций стран зас тавляют систему 

мироустройства развиваться встает вопрос на каком месте стоит Казахстан. И 
связующем звеном во все й системе и его неоднозначности, вст ает вопрос как  же 

модернизироват ь энергетическую отрасль кот орая поддерживае т всю  э коном ику на ногах, 

без вреда дл я окружаю щей среды и сохранение благоприятного климата среди граждан. 

Построение энергетической от расли на умных считывающих технологиях позволяет 
амортизировать последствия угрозы с нехваткой природного ресурса.  Сегодня энергетика 

находится на пороге неоинду стриального этапа ра звит ия, основными трендами которого 

дол жны стать кол ичеств енный и качественный рост в областях генерации и потребления 

электроэ нергии, а также дальнейшая глобализация и одновременно ре гионализация 
энергетики.  

Ключевы е сл ова: SmartGrid , нейро, интеллектуальная  сет ь, с танция. 

 

Накоп ленные за последние десятилети я знания и ра зрабо танн ые технологии требуют для 
сво его всеобъ емлющего применения качественно новых по дхо дов  и идеологии к развитию 

энергетики.  

Намечается  революционная си туация, когда энергетические о трасли не могут  справиться 

со сто ящи ми перед ними вы зовами без перехода на новую интеллектуальную 
технологическую баз у, а  стареющ ая инфрас труктура, рассчитан ная на ж есткую 

иерархи ческую структуру и ограниченная узкими рамками отраслевого по дход а, не позволяет  

осущ ест вить столь необходимый технологический пе реход. 

Наиболее  о стрый кризис отразиться на электроэнергетике, к которому добавляется  
проблемы других электро -отраслей. Таким обра зом ж дут кардинальные изменения, до ля 

пром ышленности  сни зится  с 55 до 48%, п ри этом сильно вы расте т доля ЖКХ и  сферы услуг  с 
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23 до  35% или с 235 до 935 млрд кВт . ч в абсолютном исчислении.  При это м к 2020 году доля 

электроавтомобилей на рынке будет увеличиваться. 

 
Казахстан , как страна в которой многи е компании в о собенности  электроэнергети ка 

связана  с вертикалью власт и. И коммерциализация в сфере эне ргети ки приведет на рыно к 

новых предпринимате лей, в целом  либерализация в этой о бласти  по зволило бы  Казахста ну 

бо лее качест венно  взаимодействова ть с соседними странами которы м може т понадобиться 

энергическая помощь.  
Первым ш агом к инт еллектуализации  отрасли станет по строение энергоинформационной 

инфраструктуры  посредством  перехода с аналого вых на цифровые сист емы управления с 

широким испо льзова нием сет евых технологий.  То  есть , прежде чем появятся  

инт еллектуальные сети,  должн ы быть по строены «умные» сети. Поэтому в данной главе мы 
уде лили внимание им енно этому спектру т ехнологий.  

Растущее  по требление электроэнергии приводит стареющие электросети на грань  

превышения расчетной нагрузки, поэтому сетевые компании  по всему миру сталкиваются с  

одной и  той ж е дилеммой.  
С одной сто ро ны, п отребно сть в высококачественном бесперебойном электроснабже нии  

продолжа ет расти. С другой стороны, регулир ующие органы не приветс твуют повышение 

тарифов , идущее  на о плату критически важны х обн овлений ин фра структуры. 

В первы м ш агом к инт електуализаций  электро -сети  ст анет уста новка вместо аналоговых 
– цифровые средства мо нито ринга и ан алитики за се тями.  

Растущее  по требление электроэнергии приводит стареющие электро сети  на грань 

превышения расчетной нагрузки , поэтому сете вые ком пани и по  всему миру стал киваются  с 

одной и той ж е дилеммой. С одно й стороны, потребно сть  в высо кокачественном 
бесперебойном электрос набж ении  продолж ает ра сти . С друго й сторо ны, регули рующие 

орга ны не приветст вуют повы шение тарифов , идущее  на  оплату критически важны х 

обновлений и нфрастр уктуры.  

С началом  но вого тысячелети я мно гие страны получа ют эн ергия о т технологий 
двадцато го  века. Нахо дясь  с четырех сто рон  под да вле нием стареющ его оборудования,  

растущие п иковы е на грузки, внедрение но вых те хнологии генерация и  ограниченные доходы 

по делу хи щения да ют стимул для ра звития <<умно го >> подхода для организаций работы 

сете й.  
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Сегодня на  рынках электроэнергии практически во всех странах мира растут объе мы 

потребления и, как следствие, возраста ют пиковы е нагрузки, что заст авляет увеличивать 

передающую мощность электрических сет ей. Плохо это или хорошо, но потребление 

электроэнергии ра стет  как функция от роста ВВП. Таким образом , электрич еские с ети  ра зных 
стран ожидает по стоянный рост потребления и посто янная необходимость в увеличении 

мощностей пе редающих сете й.  

Когда систе мы доведены до предела, крупные и заметн ые сбо и дают о себе знать . В 

Италии неожи данное прекращение подачи электроэнерги и в июне 2003 г. о ставило 
практически все  57 млн граж дан без электроэнергии. В августе 2003 г. бо льшая част ь США и 

Канады (от  Огайо до Онтарио  и Нью+Йо рка) пережили отключения электроэнергии после 

того, как сбой  сети  в Огайо веерно обрушился на север и вост ок по всему кон тиненту. 

Мас совые отключения, коснувшиеся примерно 50 млн человек, о бошлись США больше, чем 
в 10 млрд долл., и п ривели к тому, что ВВП Канады в августе сократился примерно на 0,7 %. 

При прои зводстве электроэнерги и большим количеством генераторов меньшего размера 

с экон омической точки зрения более целесоо бразно разместить  ге нератор ближ е к 

потребителю, чтобы меньше электроэнергии терялось в сети . В результат е мириады 
небольших источников генерации электроэнергии встраиваются в сети, которы е 

первоначально со здавались  под крупные цент рализованные электрос танц ии. Д анная 

тенденция может сильно изменить тради ционную модель распределения электро энергии. Эти 

сети  не созданы для ра бо ты со сложными задачами управления пото ками энергии, которые 
появятся  с переходом на ра спределенную генерацию, например, с  нео жида нными о бра тными 

потоками – при от ключении ге нераторов. Следовательно, сете вы е компании стоят перед 

выбо ром , как ре шать  слож ные задачи, порожденны е распределенной генерацией:  либо 

пасс ивно, обновляя линии  электропередачи  и прочие компоненты, чтобы о ни справляли сь 
максимальным потоком от  каждого генерато ра, либо активно, встраивая датчики и 

переключатели, чтобы о тслеживать  и контролировать  выработку генераторов , избега ть «узких 

мест», удержи вать ток повреждения на безопасно м уро вне, а напряжение – в допустимых 

норм ативны х рамках. Кром е того , рост использования распределенной генерации б удет  все 
бо льше и бо льше требовать применения приборов уче та и заключения ком мерческих 

соглашений , чтобы поддержать и мпо рт и экспорт  электроэнергии. 

Самый интересны пример коммерческого испо льзо вания умной  сети предлагает  

компания  Stornetic Energy Sysem . И х интеллектуальная сет ь осно вывается  на использований 
на всех стадиях рекуператора эн ергии махови чного накопит еля. Прос той в конструкций 

маховичный двигатель является сердцем всей  энергети ческой сети  горо да нового поколения.  
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Дома на которы х ис пользуются  солнечные бата реи, ветровые устано вки , доп олнительные 

генераторы связаны  во едино  с  механическими накопителями эн ергий на с помощ ью ко торого 

город може т обходиться без крупных угольных, атом ных станц иях.  
Это и является ос новой  для децент рализации энерго сист ем, поскольку крупные 

электростанций в момент  аварий способны на до лго  остановится, а  со единение маленьких в 

тоже время эффективных накопителей, и передача с  помощ ью них эне ргию дают о щутимый 

результат,  плюс ис пользование сч итывающих приборов да ет точн ую статис тику и с помощ ью 
них будет  очень легко устранять непо ладки в сети. 

«Умная» сет ь предлаг ает бо лее де тальное от ображе ние ста туса в режиме реального 

врем ени (рис . 7). Она  по зволяет заменить  связь типа  «то чка  — точка» стан дартизированной 

связью пакетно й передачи  данных (подобно й Инте рнету). Простые индикаторы сбо ев 
замещ аются  более слож ными контрольными датчиками, которые предоставляют подробную 

информацию о статусе оборудования и помогают ди спетчерам оп ределять , когда мож ет  

произой ти сбо й. «Умные» сети  дают не только данные, по мога ющи е предсказывать  и 

предот вра щать сбо и, но и изображение происхо дящего в режиме реального времени при 
возникновении сбоя , что по зволяет сетевым оп ерато рам о тправлять т ехников  в нужно е м есто 

и с нужным оборудованием. 



 

830 

 

 
Традиционные сетевые оп ераторы реагирую т на рост пиковой нагрузки, добавляя 

обо рудо вание  (н апример, линии электроп ередачи, подс тан ции). При огра ниченны х 
возмо жностях отслеживания ре зки х скачков  потребления электроэнергии эти  сети вын ужд ены 

иметь  дополнительные мощности  для того, чтобы  справиться с  пе риодами п иковой на грузки. 

При таком подходе и номинальны е, и краткосрочн ые пиковые мощно сти оборудования 

до лжны расти  вместе  с пиковой потреблением,  и каждый киловатт  пиковой нагрузки 
о бходи тся  сет ям примерно в 120+180 долл. США в год в части затрат  на инфраструктуру. 

«Умная» сет ь ос нована  на  пяти ключевых технологических возможн остях: сетевая 

аналитика, автоматизированное считывание показаний приборов уче та, удаленны й 

мониторинг оборудо вания, управлен ие  моби льно й рабочей си лой и IP SCADA.  
Энергетика сегодн я на хо дится на самом проблемном, а, следовательно, захватывающем и 

динамичном  эт апе  своего ра звития,  требующим абсо лютно новых подходов , идеологии и 

инфраструктуры , основными черт ами которы х долж ны ста ть:  сете вая архитектура, 

мультиагентно е управле ние, инт еллектуальность, самоорганизация, о траслевая инт еграция и 
удобс тво, как определяющий социальнопсихологический критерий.  

Заключение.  Именно понимание эт ого подтолкнуло нас к написанию данной рабо ты. 

Нео бхо димость внедрения систем  интеллектуально го управления в эн ергетический ком плекс 

при проведении структурно технологических трансформаций продиктована тем, что только 
такой подход позволяет комплексно реш ать  задачи до сти жения Социально психологи ческой  

эффективности , оп исанные выше. С по мощью по добных сист ем создаются усло вия 

комфортности, удобс тва. Внедрение их нуж но не  с позиции сокращения потребления, 
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издержек, эко номии, в целом, а, напротив, с позиции улучшения качества ж изни, удобства, 

безопасности.  

Таким образом , интеллектуальные энергои нформационные сет и должн ы ста ть но вой  

экон ом ической , технологической, упра вле нческой и со циально психологической 
инфраструктуро й и  идеологией энергетики XXI  века. 
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Смайлов Н.К., Тулеушов А.А., 

Қазақстанда ақылды электр желісін енгізу 
Түйіндеме. Бүгінгі әлемде елдердің саяси амбициялары әлемдік тәртіпті қалыптастырады. Ал бүкіл 

жүйедегі байланыс және оның белгісіздігі бүкіл экономиканы аяғына дейін қолдайтын, қоршаған ортаға зиян 
келтірмейтін және азаматтар арасында қолайлы ахуалды сақтайтын энергетиканы жаңғырту м әселесі туындайды. 
Зияткерлік оқу технологияларын қолдана отырып, энергетикалық саланы құру табиғи ресурстардың 
жетіспеушілігімен қауіптің салдарын буферлеуі мүмкін. Бүгінгі күні энергетика дамудың неоиндустриалды 
кезеңінің қарса ңында, оның басты бағыттары электр энергиясын өндіру мен тұтыну салаларында сандық және 
сапалық өсу болуы тиіс сонымен бірге энергия. 

Түйін сөздер: SmartGrid, нейро, интеллектуалды желі, станция. 
 

Smailov N.,, Tuleushov A.  
The introduction of a smart electrical network in Kazakhstan 

Summary. In today's world where the political ambitions of countries make the system of world order develop, the 
question arises on where Kazakhstan stands. And the link in the whole system and its ambiguity, the question arises how 
to modernize the energy industry that supports the entire economy on its feet, without harm to the environment and the 
preservation of a favorable climate among citizens. Building an energy industry using smart reading technologies can 
buffer the consequences of a  threat with a  shortage of natural resources. Today, energy is at the threshold of a neo-
industrial stage of development, the main trends of which should be quantitative and qualitative growth  in the areas of 
electricity generation and consumption, as well as further globalization and, at the same time, regionalization of energy. 

Keywords. SmartGrid, Neuro, intelligent network, station. 
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БРЭГГ ТОР ЫН А Н ЕГІЗДЕЛГЕН ТАЛШ ЫҚТЫ -ОПТИК АЛЫҚ БАЙ ЛАНЫ С 

ЖЕЛІЛЕРІН ІҢ   ТЕМ ПЕРАТУРАҒА Т ӘУEЛДІЛІГІН АНЫ ҚТАУ  
 

Аңдат па  Бұл ма қалада сигналды ң температураға байланысты Брэгг торы өткеннен 

кейі нгі спектральды сипаттамасы н зерттеу н әтижелері келтіріл ген. Мақалада 
қарастырылып отыр ған Брэгг торына негізделген температураны ң талшы қты -

опт икалы қты се нсор ретінде пайдаланылған. Н әтижесінде талшы қты-опт икалы қ жүйелер 

мен құры лғыларды құрас тыру ға және тәжірибеге қаж етті ма ңызды тапсырм аларды 

шешуге мүмкіндік бе ретін Брэгг торымен жолы кесілген толқындар ұзынды ғының 
температура ға тәуелділігі алынған.  
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Түйін сөздер: талшы қты -опт икалық сенсор, спектральд ы сипаттама, Брэгг торлары 

ТБТ.  

 

Бүгінгі таңда оптикалық талшы қ телеком муникацияда ғана қолданылмайды. О пти калық 
талшы қтар лазерлер өндіріс інде,  о пти калық күшейткіштерде , әртүрл і датчиктерде, со ны ң 

іш інд е температуралы қ датчиктерде пайдаланы лады. Оптикалы қ талшықтарды ң көпшіліг і  

Брэгг торлары нда пайдалануға негізделге н. ТБТ мәліметтерді анықтағышы басқа физикалық 

құбы лыстар ға негізделген температуралық индикаторлар ға қарағанда,  температураға 
тәуелд ілігі анағұрлы м түзу сызықты болып келгендіктен, ТБТ арқылы аны қталған 

температура д әлдігі де нақты бо лады. Сондықтан ТБТ мәліметтерді аны қтағышты ң 

температура ға тәуелд ілігін дұры с белгілеуд ің жа ңа әдістер ін ұсыну маңыздылы ғы ж ұмысты ң 

басты мақсаты бо лып табылады. 
  

 
1 сурет - Сыну мен  пе риодты тұра қты көрсеткіш терімен берілген біртекті Брэгг торы  

 

Брэгг то рларын іске асы руды ң қарапайым тәсілі оп тикалық талшы қтың өзегін ің сыну 
көрсеткіш інің мерзімді өзгерістер імен беріледі. Ол үшін талшықтың бой лық осіне  о ған  

перпендикуляр бо латын б ірт екті талш ы қты тор тұрғызылады , ал то р жа зықтары тұрақты 

кезеңге ие  болады. То рдың көрсетілген пе риодына с әйкес т олқын ұзындығы мен ж үрекшенің 

бо йымен өтетін  жары қ әрб ір тор ар қылы керісінше шағылысады. О сыда н торды ң көрсетілге н 
периодына с әйкес келмейтін жарықтың бөліг і,  то рлардың әрқайсы сындағы сыну көрсеткіш іне 

сәйкес келмейт індіктен , то рдың бой ына жи нақталған әлсіз көрініске ие бо лады. Брэггтың 

қойыл ған шартт ары са қталған ж ерлерде, торларды ң әрб ір жазы қтығынан  көрінет ін жарықтар 

кері ба ғытқа түседі ж әне тор параметрлерімен аны қталатын орталық тол қын ұзындығыны ң 
максимум к өрінісін қалыптастыра ды.  

Белгілі бо лғандай, температура ға ба йланысты дене қысылады және кеңейед і, талшық 

температурасыны ң артуына қарай Брэгг торыны ң  Λ периоды өседі ж әне λВ толқын ұзындығы 

ұзын  толқынды жа ққа карай өтеді. Әдетте  то лқын ұзындығының темп ература ға байланысты 
өзгеруі сызы қты болады ж әне келес і өрнекпен ж азылады: 

∆� = � · �� · ∆�, 

Мұндағы α, l0,  ∆T  – сәйкесінше температура өзгерісі мен  ұзындығының жылулы қ кеңею 

коэффициенті.  

Берілген теңдеу же ңіл детілге н ж әне тол қын ұзындығына әсер етуші кейбір факторларды 
есеп ке алмайды. Мысалы, температураны ң артуына байланысты nef f талшы қтың тиімді сыну 

көрсеткіші өзгереді. То лы қ өрнектің түрі мынадай болады: 

Δ� = 2 �Λ
δ����

δ l
+ ���� 	

�∆

��
�∆ � + 2 �Λ

δ����
δl

+ ���� 	
�∆

��
� ∆�. 

Толқын ұзындығының темп ература ға тәуелділігін табу керек. Талш ықты-оптикалық 

сенс орды ң зерттеу жұмыстары ж үргізілді.  Зе рттеу ж үрг ізуге арналған зертханалы қ 

қондыр ғылардың схемасы 2-суретте к өрсетілген. 
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2 сурет – Брэгг то ры сенс орыны ң параметрлерін өлшеу стенді  

 
3-суретте зерттеу ж ұмыстарын ж үргізуге арналған зертханалы қ қондыр ғының суреті 

көрсетілге н. Тем ператураның зерттелетін датчигі қыздыр у элемент іне, он ың жанында 

температураны ң электрлік датчигі о рнаты лған. Б ұлардың барлығы пенопласттан  ж асалған 
герметикалы қ контейн ерге орналастыры лған. Өлшеу конте йнердің іш інде  жылы ауа арқылы 

ж үргізілд і. 

  

 
 

3 сурет – Зертхана  ж әне қондырғыны ң суреті  
 

Осылайша, 1554,4 нм-ге тең тол қын ұзындығы бар Брэгг торлары на зерттеу жүргізілд і. 

Моно хро мат ұясының ені 0,2 нм деңгейінде орнатылғ ан. 4-суретте спектр анализаторыны ң 

экра ны к өрсетілге н.  
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4 сурет – Брэгг торларынан кейінгі сигнал спектрограммасы 

 

 
 

5 сурет – Брэгг то рынан  өткен с әулелер дің спектрлік сипатт амаларыны ң 
температуралық тәуелд іліктер і 

 

4-5 суреттерде  келтірілген спектрограммадан 1553,35 нм то лқын ұзындығында Брэгг 

торларыны ң ә серінен сигнал қуатыны ң жеткілі ксіздігі бар пай да болады. Б ұдан кейін  датчикті 
пласт ина қызған кезде  бұл же ткіл іксіздік толқын ұзындығының артуына қарай о ңға, ал 

сал қындаған кезде  керісінш е тол қын ұзынды ғыны ң қысқар ған ж ағына қарай ығысады. 

Осылайша, м әліметтері ан ы қ 6 -суретте келтірілге ндей т әуелділік графиг і алынады.  
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6 сурет – Брэгг то рлары арқылы жойылған  сигналды ң толқын ұзындығының 

температураға т әуелд ілік графигі 

 

Алынған графикке сәйкес Брэгг торлары арқылы жойылған  сигналды ң толқын 
ұзынды ғының температураға тәуелділігі температураны ң талшы қты-оптикалық сенс орын 

пайдалануды же ңіл детет ін сызықты түрге  жа қын болатынын көрсете ді. Бір талш ыққа 

әрқайсы сы  жеке өзінің толқын ұзынығына ғана жа уап берет ін бірнеш е брэг торларын ж асауға 

бо лады, сәйкесінше әр түрл і толқын ұзындықтағы тексер у сигналдары әр түрлі мақсатт арда 
қолданылуы  мүмкін.  Бұл жа ғ дайда бір нүктелік мәліметтер анықтағышыны ң орнына то лқын 

ұзынды қтары  бой ынш а мультип лекстел інет ін тіркеу ж үйес ін аламыз. Жарық толқынын 

ақпаратты қ параметр ретінде қолданудың арқысында ТБТ мәліметтер ан ы қтағышы сәуле к өзі 

мен  қабылда ғышының ұ зақ уақыт бо йы тұрақты қызмет  атқаруы на ж әне талш ы қтағы 
оптикалы қ сигналды ң кездейсо қ өшуіне тәуелсіз жұмыс ж асауы о ны қолдану аясыны ң 

кеңейуіне се бебін  ти гізеді. 

Брэг то рының ұзындығы қолдану мақсатына байланысты бірнеш е ми ллиметрде н бірнеш е 

сант иметрге  дейін өзгереді. Модуляция периоды  бірнеше ж үздеген нанометрлерге дейін 
өзгереді . Сыну көрсеткіш інің флуктуациясы талш ы қ бой ымен таралған жары қтың жіңіш ке 

спектрл ік жолағы Брэг ш артын о рындау ар қылы кері шағылады 

 
��

�
= 2 ·

������

�
⇒ 	� = 2����Λ

мұндағы Λ - тордың перио ды, �  - жарықтың вакуумда ғы то лқын ұзындығы ж әне neff – 

жары қтың талшы қтағы эффективті сыну к өрсеткіш і болып табылады.  
 

Қорыты нды. Брэгг то рыны ң басқа оп тикалы қ талшы қты сенсорларда н ерекшеліктер і 

мен  арты қшылықтары туралы мәліметтер келтірілді. Брэгг торын негізгі сипаттам лары, оны 

жасау кезінде  қолданылатын негізгі параметрлердің сипатта малары зерттелінді. Оптикалы қ 
талшы ққа негізделген сенсорларды ң физикалы қ және химиялы қ қасие тте ріне қатысты 

мәліметтер келтірілді. Брэгг торын лазерлермен ж азуды ң (жасау) негізгі екі түрі туралы – 

фазалы қ маска және интерферометрлік айналар арқылы жа сауды ң ерекшел іктері тура лы 

мәліметтер келтірілді.  Қараст ырылатын жұмыстың кіріспеде бекіт ілген негізгі ж ұмыстың 
мақсаты мен  ал ға қойыл ған мәселелерге  қатысты ба рлық ү дерістер орындалды. Нақты 

айт қанда тақырыпта  көтерліген мәселелерге  тікелей қатысы  бар ғылыми еңбектерге 

әдебиеттік шолулар ж асалып, Брэгг торы н пайдаланып, қоғамдағы әр түрлі құбы лыстарды  

тіркеуге арнал ған с енсорларды құрастыру мен п айдалануға қатысты еңбектер ан ықталды. 
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Smailov N., Dosbayev Zh., Tuleushov A. Sadykova B. 

Determination of temperature -dependent fiber-optic communication lines based on the Bragg grid 
Summary.  The article proposes results of a study of the spectral characteristics of the signal after passing through 

the Bragg gratings depending on the temperature. Considered Bragg grating can be used as a fiber-optic temperature 
sensor. The dependence between the temperature and the wavelength, wich suppressed by the the Bragg grating, 

can significantly enhance the ability of designing a number of fiber-optic systems and devices, and allow us to solve a 
number of important tasks for the practice. 

Keywords. fiber opti c sensor, spectral characteristics, Bragg grating FBG. 
 

Смайлов Н.Қ., Досбаев Ж.М, Тулеушов А.А., Садыкова Б.М. 
Определение температурно-зависимых волоконно-оптических линий связи на основе сетки Брэгга 

Резюме. В статье представлены результаты исследованияспектральных  характеристик сигнала 
прохождения через решетки Брэгга в зависимости от температуры.Приведены способы использования решеток 
Брэгга  в качестве волоконно-оптического сенсора температуры. Зависимость между температурой и длиной 
волны,подавляемой Брэгговской решеткой,позаоляет значительно повысить способность проектирования ряда 
волоконно-оптических систем и решить ряд важных задач для практического применения. 

Ключевые слова: волоконно оптический сенсор, спектральный характеристики, Брэгговская решетка ВБР. 
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ОЗОН ДЫ -СОР БЦИО НДЫ ТЕХН ОЛОГ ИЯ НЫ  ҚОЛДАН ЫП , ҚАПШ АҒАЙ 

СУ ҚОЙМ АСЫНДАҒЫ С УДЫ  ТАЗАЛАП , ЗАЛАЛСЫЗДАН ДЫ РУ ТИІМДІЛІГІН 

АРТТЫРУ  
 

Аңдат па. Бұл ғылыми зерттеу  жұмысында Қапш ағай табиғи су  қойм асында ғы суды 
озон технол огия сы көмегімен тазалап, залалсыздандыру ж ұмысы қарастырыл ған.   

Түйін сөздер: Озонатор,  заласыздандыру, су қойм асы,  биологиял ық құрам ы, химиялы қ 

құрам ы .   
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Қапш ағай су қоймасының ерекшелігі, суы ны ң құрамы ж ыл ме згіліне байланысты өзгеріп 

тұрады. Себебі қоймаға кел іп құйаты н алып өзендердің бірі Қытай  ж ерінен басталып яғни 

Тәңірт ау - Хан -Тәңір інің қатпа р-қатпа р жа ртас қойнауларынан шы ғып, Те кес, Күнес,  Қас, 

Қорғас, Шарын, Шелек, Т үрге н, Қаскелең өзендері келіп құятын ұзынды ғы 2000 шақырымнан 
асат ын Іле өзені екені белг іл і.Осыған ба йланысты қоймада ж иналған судағ ы 

микроорганизмдердің саны  мен түрлері де өзгереді. Қоймадағы суды ң бактериялы қ ласта нуы, 

негізінен су құрамында органикалы қ, минералды затт ар ж әне микроорганизмдер ба р лас, 

ағынды сулардың түсуінен бо лады. Санитарлы қ микроби ология тұрғысынан  алғанда,  су 
сапа сын ба ғалау он ың сани тарлы қ – эпидемиологи ялы қ қауіпт ілігін немесе адам 

денсаулы ғына қауіпсіздігін  аны қтау үшін ж үрг ізіледі.  

Қоймадағы суды ң орга никалық құрамы биологиялық үрд істер нәтиж есінде топырақтан 

шайылып, жергілікті қоқыстар мен өндіріс тік орындардан жуылып келген химиялы қ 
қосылыстар ар қылы толығады.   

Қоймадағы суды ң химиялы қ құрамы т ұрақты емес . Онда әрда йым тотығу, тоты қсыздану, 

ауыр әрі ірі б өлшектер дің тұнуы және суды ң өздіг інен  тазаруына әкелетін  биохимиялық  

үрд істер бо лып тұрады. Ал судың сапа сын бағалаудың негізгі критерийлеріне физикалы қ, 
химиялы қ, бактерио логи ялы қ және биологиялы қ көрсеткішт ер жатады.  

Химиялы қ көрсеткіш і әртүрл і ертінд і затт ардан құралады. Пайдалануға қажетті суды 

ба ғалаған кезде төмендегідей  химиялы қ қасие тте рі қараст ырылады. О ған құрғақ қ алдық, 

кермектіл ік, бе лсенді реакция, құрамында тем ірдің, мыстың, марга нецтің, кремний 
қосылыстарыны ң, хлоридтердің, сульфатта рдың, фто рдың, иодтың ж әне т. б. жа тады. Оны ң 

негізгі ерекшелігі суда ғы ш екті р ұқ сат ет ілген концентрацияға с ай келмейтін  бактерияларды 

жою мен әртүрлі химиялы қ ертінділерден тазарту ж ұмыстары қараст ырылды. Яғни озон 

ар қылы залалсыздандыру ж әне тоты қтыру ж ұ мыстары мен қатар активті к өмірден жа салған 
сүзгіштен өткізу ж ұмыстары ж үргізілді. 

Ғылыми зерттеу ж ұмысы бо йынш а Қапшағай су қоймасынан су алынып арнайы Алматы 

қаласында ғы «Бастау» ЕМ КК химиялы қ-бактерио логи ялы қ зертханасында бастап қы суға 

зертханалы қ сараптама ж асалды . Жасал ған сараптама ж ұмыстарыны ң нәтижесі бойынша 
суды ң құрамынан шекті рұқ сат етілге н концентрацияға са й келмейтің микро бактериялар мен 

ауыр металдар кезде сті. Анықтал ған м икроби ологиялы қ көрсеткіштердің екі түрі анықталды: 

суда кездесет ін жалпы микроб саны мен Coli тобындағы бактерияларды ң саны аны қталды, 

олар термотолерантты колиформды бактериялар, ж алпы колиформды бактериялар мен 1дм3 
коли -индекс. Сараптама ж ұмысыны ң нәтижелерін т өмендегі 1. 1-ші кстеде келтірілген.  
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Бұл жо ғарыда келтірілген  кестеде Қапш ағай табиғи су қоймасында кездескен 

микро биологиялық бактерияларды толығымен залалсыздандыру үшін 1м 3  суға 600м г о зон  

қажет  екені аны қталды. Ғылыми зерттеу жұмысы Алматы қаласындағы «Баста у» ЕМКК 

химиялы қ-бактерио логиялы қ зертханасында жасалды. Жасал ған ғылыми зерттеу 
ж ұмыстардың нәтижесі бо йынша су құрамында шекті р ұқ сат ет ілген концент рацияға сай 

келмейтің микро бактериялар мен ауыр мета лдар кездест і.  Ал суды озонда ған кезде  жалпы 

суда кездескен микро бактериялар толы ғымен ж ойылып,  ал ауыр металдар тотығып тұнбаға 

түскенің жоғарыда ғы кестелерден байқауға болады . Залалсызданған суды ң сапа лық де ңгейі 
артып, жо ғарыда келтірілген 2874-82 “Сапалы ауыз су” - мемлекет бекіткен стандартқа с әйкес 

келді. Негізінде о зонны ң мөлшері судың сапа сына ба йланысты жіберіле ді. Озонды суға 

жіберген кезде негізгі екі үрд іс жүреді - тоты ғу ж әне дезинфекция. Сонымен қатар су еріген 

оттегімен біраз қаны ғады. Су құрамында кездесет ін химиялық заттектер тікелей тотығады. 
Тікелей то ты ғу реакциясы  кезінде ги дроксидтер түрінде тұндырылатын немесе диоксидтер 

мен  перманганат тар ға айна лдырылатын кейбір органикалық және  минералды затта р (Fe2+ , 

Cu 2+ және M n2+  т.с.с.) то тығады.  
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Абдыкадыров А.А., Мамадияров М.М., Байғабыл Ш.Б. 

Повышение эффективности очистки и обеззараживания воды капчагайского водохранилища с 
применениями озонно-сорбционной технологии 

Резюме. Данная научно – исследовательская работа посвящена применению технологии озонирования для 
обеззараживания природной воды Капчагайского водохранилища. Найти пути решения этой  проблемы, 
разработать и предложить методические рекомендации по очистке природных вод Капчагайского 
водохранилища и отдельных регионов республики - такова основная цель научной работы.  

Ключевые слова: Озонатор, обеззараживание, водохранилище, биологические показатели, химические 
показатели. 

 
Abdykadyrov A.A, Mamadiyarov M.M, Baybabyl Sh.B.  

Improving the efficiency of water purification and disinfection on kapchagay reservoir with ozone-sorption 
technology. 

 Summary. This research work is devoted to the application of ozonation technology for the disinfection of the 
natural water of the Kapchagai reservoir. Find ways to solve this problem, develop and propose methodological 
recommendations for cleaning the natural waters of the Kapchagai reservoir and certain regions of the republic - this is 
the main goal of scientific work.  

 Key ords: ozonizer, disinfection, reservoir, biological indicators, chemical indices. 
 

 
 

 
  



 

840 

 

СЕКЦ ИЯ « ВОПР ОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИ Я ИН ФОРМАЦ ИО ННОЙ БЕЗО ПАСНО СТИ» 
 

 

УДК 004.056.5  
 

С. Әділбекқызы, Е.Ж. Айтхожаева  

Научный руководитель – Е.Ж. Айт хожаева, канд. технических наук,ассоц. профес сор,  

Казахский национальный иссле довательский технический унив ерситет имени 
К.И.Сат паева, Казахстан, г .Алматы  

sairan.02.95@mail.ru   

 

АНА ЛИЗ СТРУКТУР УСТРО ЙС ТВ ПРИВ ЕДЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

 
Аннотац ия. Работа посвящена рассмотрению  вопрос ов аппаратной ре ализации 

асимм етричных крипт осистем. Приводятся основ ные преимущества аппаратной 

реализации. Несмот ря на высокую  бе зопаснос ть асим метричных криптосис тем, их 
применение ограничивается в связи с  низким быстродействием. Приведение по модулю 

является самой критичной по времени базовой операцией, заме дляющей реализацию 

асимм етричных криптоалгорит мов.  Анализируют ся три типа структур устройств 

приведения  по модулю с точки зрения аппаратных и временных затрат. Для увел ичения  
бы стродействия предлагается испол ьзоват ь для реализации операции приведения  по модулю 

в криптопроцессорах RSA матричные и конвейерные ст руктуры, кот орые характеризуются 

бол ее в ысоким быстродействием.  

Ключевы е слова. Аппаратное  шиф рование, аси мметричные крипт оалгоритмы, 
приведение по модулю.  

 

Введение . Одн а из основных угроз  для информации – это несанкционированно е 

копирование да нных или физическая кража носите ля информации . Наибо лее эффективным 
методом борьбы с такими угро зами являетс я хранени е и передача ос обо важ ных да нных в 

зашифрованном виде. Кри птографические  методы защиты информации могут  быть 

реализованы программно, апп аратно, программно -аппаратн о. Ап паратное шифрование им еет 

ряд сущ ественных преимуществ перед программным ш ифро ванием , од ним из кото рых 
является более высокое быстродействие, че м програ ммная реализация [1].  

Аппаратная реализация криптоалгоритма га ранти рует его целостность, а шифрование и 

хранение ключей осуществляется в самой  плате ш ифрато ра, а не  в оперативной памяти 

компьютера. Это очень важно для обеспечения защищ енной реализации  самого алгоритма, 
что также  является  важным преимуществом  апп аратн ой реализации.  

Аппаратная реализация применяется как для симметричных, так и асимметричных 

крипто алго ритмов. Главным достоинством  асимметричных (двухключевых) криптосисте м с 

открытым ключо м по сравнению с симметричными (одно ключевыми) криптосист емами с 
секретным ключом является  их потенциально высокая безопасность:  нет  нео бходимо сти 

передавать и убе ждаться в по длинности секретных кл ючей. Главным недос татком  

крипто систем с  открытым ключом является низкое быстродействие, так как в проц едурах 

шифрования и де шифрования используются слож ные и гро моздкие математические 
вычисления над оче нь бо льшими числами.  

В практической асимметрично й кри птографии мировым стан дартом  является  алго ритм 

RSA, в основе которого леж ит разлож ение больших чисел на  прос тые множ ите ли, что является  

необратимым преобразованием. Сложность фактори зации  больших целых чи сел оп ределяет 
его хорошую криптосто йкостью. Но самы й быстродействующ ий крипто процессор RSA 

вып олняет операции шифрования и дешифрования примерно  в 1000 раз медленнее,  чем 

криптопроцессор DES (си мметричный крипто алго ритм). Поэтому ра зработка 

бы стродействующих операционных блоков аппаратн ых крипто процессоров для 
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асимметричного шифрования является  актуальной задачей, несмотря на  их высо кую 

стоимость . 

 

Ускорение базовых операций 
В RSA используется  возведение чи сел в степ ень  по  мод улю P (axmo dp), которое 

реализуется через умнож ение, возведение в квадрат и приведение  по модулю. Ускорение 

вып олнения эти х операций на быстродействующ их о перационных бло ках позволит 

разработат ь быстродействующий кри птопро цесс ор RSA.  
Наиболее  кри тичной по времени базовой операцией при реализации алгоритма RSA 

является приведение  по  модулю (п олучение остат ка от деления чи сла на  модуль P), которая 

повторяе тся  многократно. В работе были исследо ваны три спо соба фо рмирования остатков  по 

произвольному мо дулю Р.  
В первом  спо собе кратные модули P*i ( i=1,3 …k) формируются  в разных блоках, зате м 

они с  использованием К суммато ров одновременно (па раллельно) вычитаются из 

приведенного числа А [2]. Наименьший положительный остаток C i=A-P*i являетс я 

результато м Такой способ формирования остатков хара ктеризуется бо льшими аппаратн ыми 
затрата ми - при больших соот ношениях приводимого  числа А и модуля Р сложно сть схемы 

резко возрастает . Этот с пособ приемлем по аппаратным затратам  лиш ь при малых значениях 

А и Р, в  то время как в алгоритме RSA испо льзуются о чень больш ие числа. 

Второй спосо б основан на последо вательном формиро вании  ос татков (ri) разрядных весо в 
двои чного чи сла (2i ) от деления на мод уль Р с дальнейшим суммированием по модулю Р тех 

остат ков, для которы х коэффициенты А i соответствующих весов равны единице и реализуется 

по форм уле:А	��� 	� = (� (2���� 	�)��)��� 	�	.
���

�
 Так как для двоично й системы счисления 

коэффициенты Ai (i=0÷k -1) , принимают только два значения (0 и 1), то суммируя заранее  

вычисленные части чные о стат ки по модулю от чи сла 2 i (i=0,1,…k -1) для тех i, для которых 
коэффициенты A i=1, получа ют остаток по модулю Р от числа А .  

На рисунке 1 приведена схема формиро вателя о стат ка по про извольному модулю, 

кото рый состоит из К-1 формиро вателей частичных о стат ков (ФЧО), К -1 сумматоров по  

модулю (СММ ), К -1 логи ческих схем И, а т акже из регистров  числа А и Р  [3] . 

 
 

Рисунок 1 - Структурн ая с хема формирователя о стат ка по прои звольному модулю 
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Каждый частичны й остаток формируется  в своем формиро вателе части чных ос татков  

ФЧО, который состоит из о дного сумматора  и  мультип лексора . За  основу ФЧО можно взя ть 

схему умно жителя на два по мо дулю [4]. Н а каждо м ФЧО вычи сляется  части чный остаток (r i) 
от удвоенного предыдущего частичного остатка (2r i-1) путем вычи тан ия из него модуля Р, 

причем н улевой  част ичны й оста ток r 0=1, т.к. вес н улевого ра зряда 2 0=1. Время приведения по 

модулю числа A  на данной схеме в осно вно м определяется врем енем задержки си гналов  на К-

1 суммато рах по модулю Р (СММ ).  
В третьем способе  приведения числа по модулю использован принцип  маш инного 

алгоритма двоичн ого де ления со  сдвиго м остатков  влево. Мод уль Р по следовате льно 

вычитае тся , начиная со старших разря дов числа А.  На каждом  шаге вычитания формируется 

очередной частичный остаток. Для вычисления следующего  част ичного о стат ка предыдущий 
остат ок сдвигается влево на один разря д и к младш ему ра зряду части чного ос татка 

присоеди няется  следующий разряд чи сла А. И  из получе нного числа  вычитаетс я мод уль. 

Части чные ос татки формируются  в формирователях части чных остатков  ФЧО.  Как и во 

втором  способе за осно ву ФЧО можно взять схему ум нож ите ля на два по  модулю [4]. 
Совокупно сть  всех формирователей ча сти чных остатков об разует матричную схему 

приведения числа А по мод улю Р [5]. 

В матричных устрой ствах залож ен очень важный потенциал повышения 

производите льно сти - возможн ость конвейеризации. При  конвейеризации весь  процесс 
разбиваетс я на последовательность закон ченных шагов . Каж ды й из этап ов проц едуры деления 

вып олняется  на  сво ей ступени  конвейера, причем все ступени  работ ает параллельно.  

На основе матричной схемы приведения по модул ю можно построить конвейерно е 

устройство  для формирования оста тка по произвольном у модулю Р от числа А (см . рис .2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Конвейерно е устрой ство для формирования остатка п о произвольно му 

модулю от числа 
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Результаты, вычисленны е на i-й ступени на формировате ле части чных остатков ФЧОi, 

передаются  для да льнейшей о бработки в (i+1) ступень конвейера. Перенос информации со 

ступени на ступень прои сходит че рез буферные реги стры (БРг i), ра змещенны е меж ду ними. 

Выполнившая свою оп ерацию i-я ступень по мещ ает результат  в i-й буферный регистр и может  
приступить к обработке следующей порц ии данны х, в  то врем я как очередная (i+1) ступень 

конвейера в качестве исходных использует д анные, хранящ иеся в i-м б уферном  регистре, 

распо ложенном на ее  входе. 

Синхронность рабо ты конвейера обеспечивается  тактовыми импульсами (ТИ), период 
кото рых опреде ляется самый медленной ступенью конвейера и задержкой  в триггерах 

буферного регистра. В кон вейерном устрой стве приведения по модулю, имеющем К ступеней, 

входн ые данные м огут п одаваться на вход с част отой в К ра з большей, чем в  случа е обычн ого 

делите льного  устрой ства. С  этой же частотой будет появляться и результат на выходе 
устройства.  

Заключение. Исследованные схемы имеют оптимальные аппаратные затраты, но 

бы стродействие и эти х устро йст в недостаточно высокое для выполнения оп ераций 

асимметричных алгоритмов.  
Ускорение формирования ос тат ка по прои звольному модулю мо жно до биться 

моди фицируя схемы третьего способа формирования остатков, испо льзуя сдвиг ос татков  не 

на один, а на два ра зряда влево. При этом структура ФЧО услож няется , но в два раза 

ускоряетс я процесс формирования остатка. 
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Әділбекқызы  С.,  Айтхожаева Е.Ж. 
Модульге келтіру құрылғыларының құрылдарын талдау  

Түйіндеме. Бұл жұмыста RSA алгоритмін жүзеге асыратын криптопроцессорларға арналған модульге 
келтіру құрылғыларының құрылымдары талданады. Модульге келтіру криптопроцессордың жұмысын 
баяулататын негізгі операциялар ішіндегі ең қиыны болып табылады. RSA криптопроцессорыны ң жұмыс 
жылдамдығын арттыру үшін модульге келтіру операциясын іске асыру кезінде жоғары жылдамдыққа ие 
конверейрлі және матрициалық құрылымдарды қолдану ұсынылады. 

Түйін сөздер. Аппараттық шифрлау, асимметриялы қ криптоалгоритмдер,модульге келтіру.  
 

Adilbekkyzy S., Aitkhozhayeva E.Zh.  
Analysis of devices structures for modular reduction 

Summary. In this paper, the structures of the modu lar reduction devices for cryptoprocessors, which is 
implementing the RSA algorithm, are analyzed. Modular reductionis the most critical basic operation that slows down 

the speed of the cryptoprocessor. To increase the speed of the cryptoprocessor RSA, it is proposed to use matrix and 
conveyor structures, which are characterized by high speed, to implement the modular reduction. 

Keywords. Hardware encryption, asymmetric cryptoalgorithms, modular reduction.  
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ОРГАН ИЗАЦИЯ БЕЗО ПАС НО Й БАЗЫ  ДАН НЫ Х С ШИФ РОВАНИЕМ  
 

Аннотац ия. Данная работа посвящена организации надежной и безопасной базы данных 

в MS SQL Server 2012. Р ассматривается проектирование целостной базы данных с пом ощью 
ER-метода в CASE-средстве проектирования  баз  данных All  Fusion ERwin  Data  Mode ler,  ее 

реализация в MS SQL Server 2012 и защита методом  прозрачного шиф рования  TDE.  

Выполнено прое ктирование логической и ф изической модели базы данных для компь ютерной 

студии по сборке и конфигурированию  ноутбуков  и рабочих ст анций с подде ржкой ссылочной 
целостности. При ис пользовании TDE использована иерархическая  система шифрования . В 

качестве системы хранения данных выбран наде жный сервер HP 3PAR 7200 с функциями 

настройки RAID  массивов. 

Ключевы е слова. Безопас ная база данных, ER-метод проектирования , прозрачное 
шифрование, RAID  массивы.  

 

Введение . Согласно законодательству Республики Казахстан  компьютерным базам 

данных предос тавляется такая же правовая охра на,  как и имущ ественным и личным 
неимущественным правам. Так, право на защиту нераскрытой информации  от незаконно го 

пользовате ля предусмотрено стать ями 1017 -1019 Гра жданского  кодекса  Республики 

Казахстан . У головн ая ответс твенно сть  за т акие п равонарушения наст упает  в соот ветств ие со 

стат ьей 184 УК Республики Казахстан.  Высокий государс твенный уровень  мер правовой 
защиты информации, меры правовой защиты баз данных обусловливают и актуальность 

разработки со вре менных технологий хранения и пользова ния ин формацией . 

Практически все  важ ные для любой о рга низации да нны е хра нятся  в базах данных (БД) , 

поэтому актуальным являются вопросы  проектирования корре ктной БД и надежного и 
защищ енно го  ее хранения. Должн о быть предусмотрено комплексное о беспечение 

безопасности данных. При этом необходимо опре делиться с  выбором систем ы хра нения, а 

также необходимо ре шить воп ро сы криптографической защиты информации , кото рая 

является незаменимым средством  защиты  конфиденциальны х да нных в случа е краж и 
носителей ин формации, несанкционированного съема данны х с  носителей ин формации.  

Проектиров ание и реализация базы данных 

Для прое ктирования ба зы данных использован ER-мето д, кото рый позволяет 

спрое ктировать  ба зу данных любой сложно сти с  испо льзо ванием CASE-средств 
проектирования БД.  Был провед ен анализ предметн ой области . Компьютерная студия по 

сборке и конфигуриро ванию ноутб уков  и рабо чих стан ций пользует ся ш ирокой 

популярностью среди пользователей, которые професси онально и тщательно по дхо дят к 

выбо ру те хнических характерист ик свои х устройств.  
База данных предн азначена для ведения полного контро ля за ж изненным ци клом работ ы 

компьютерной студии и цикла  про даж оборудования. Заказчики данно го предпри ятия могут 

выбирать  инт ересующие их запчаст и и составляющие для сбо рки  нового компьютера или 

комплектующие для дополнения существующего устройства. 
Для роектирования базы данных для данного  предприятия были проведены исследования  

в данной сфере  и анализ предм етно й области . БД да нно й предм етно й област и содерж ит 

информацию: 

– о всех компо нентах и  составляющих ком пьютера (проц ессо р, GPU, CPU и т.д.); 
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– о составленны х заказчи ками сборках и  наборах; 

– о вып олненных и действующих заказах; 

– о продавцах ком пании. 

Заказчик мож ет выби рать  и про сматривать  доступные мо дели составляющих компьютера 
на сайте  или чер ез телефон  с помо щью кон сультан та. Также в ката логе имеются готовые 

сборки, выпо лненные професси он алами с необходимы ми оптимальными требованиями под 

опреде ленные сферы рабочей де ятельно сти. По сле опреде ления всех комплектующ их 

заказчиками, соста вляются  бланки заказов и заявок, где указываются  да нные и кон тактная 
информация о клиента х.  

Под кажд ую составляющ ую ком пьютера, в то м числе центральный проц ессор, 

оперативная память, графический адаптер, материнская плата , блок пит ания, жесткий диск 

отведены  о тдельны е сущно сти.  
Были определены сущности, атрибуты и  связи ме жду ними. Постро ены E R-диаграммы  в 

CASE -средстве проектирования баз данных All Fusion  ERwin Data Modeler  на логическом  и  

физическом  уровне и устан овлены через перви чные и внешние ключи  связи межд у 

сущностями, по ддержи вающие ссылочную целос тность данных.  Выполнена  норм ализация 
таблиц в соо тветствии с  требо ваниями стандарта проектиро вания ре ляцио нных баз да нны х 

[1]. 

Разраба тываемая ER-модель включает  следующие сущно сти : Заказы, Сбо рки, Д иски, 

Проц ессор , Гра фический адаптер (G PU), Оперативная память, Блоки питани я (PS), 
Мат еринские п латы , Продавцы . 

Полученная ER -диаграмма физического  уровня представлена н а рисунке 1. 

Спроектиро ванная ба за данных реализована физически на Microsoft SQL Server 2012. 

После успешной автори зации  и подключения к серверу, бы ла создана база да нны х 
ko nfig_comp , где функции шифрования по умолча нию отключены. 

Рисунок 1 – ER-диаграмма физического уровня 

 

Шифрование базы данных 
Для кри птографической защиты данных в случае  кражи  но сит елей информации и 

неса нкциониро ванного съе ма данных с носителей информации было использовано 

прозрачно е шифрование - Transparent Data  Encrypt io n (TDE). TDE позволяет SQL Server 
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вып олнять шифрование  в реальном времени.  При записи БД на  диск, все данные шифруются , 

оставляя да нные защищенными во время хра нения. При считывании, все да нные вновь 

расшифро вываются. Преимуществом является  то, что прозрачн ое ш ифрование не требует 

изменений приложений  пользователей и не увеличивает размер зашифрованных данных. 
Включение TDE влечет за собой обнуление  ранее существовавш его журн ала и создание 

нового виртуального журн ала т ранзакций, что обеспечивает лучшую степень защ иты БД [2].  

TDE использует  иерархи ческую структуру ключе й, что повышает  криптосто йкость  это й 

сист емы. Н а основе главно го ключа службы (создан во время установки самого SQL Server) 
бы л создан главный ключ БД. И  с использованием последнего был создан се ртификат . Затем 

бы л созд ан ключ шифрования БД, зашифрованный этим с ертификатом, и включено  TDE . Т ак 

как, шифрование прозрачно для пользователей, проверить его наличие мож но то лько с 

помо щью си сте мных таблиц си стем ной БД master (см. рис.2). 

 
Рисунок 2 – Проверка н аличия шифрования 

 

На рисунке 2 столбец is_encrypt ed  принимает значение «0» -  если шифрование в 
соответс твующей БД отсутст вует , «1» - если шифрование  присутст вует. Как видно, 

шифрование работ ает то лько в со зданной БД konfig_comp .   

Детали шифрования можно также прове рить с помощ ью представления, созданно го на 

основе объединения двух систем ных таблиц SYS.DAT ABASES и 
SYS.DM _DAT AB ASE_ENCRYPTION_KEY S (см.  рис. 3). 

Из таблицы на ри сунке 3 видно, что зашифрованы  две БД: tempdb  и ko nfig_comp, что и 

до лжно обеспечиваться  TDE. Созданная пользовательская БД зашифрована алгори тмом AES  

с длиной ключа 128 бит , в  отличие от временной БД tempdb с длиной ключа 256 бит . В столбце 
encrypt io n_state  отображ аетс я цифра 3, что означает, что база да нных заш ифро вана. В 

последнем столбце encryptor_type указывает ся,  чем зашифрован ключ ш ифрования БД . В 

наш ей БД konfig _comp, как бы ло указано выше, ключ шифрования зашифро ван с помощью 
сертификата, а ключ шифрования БД tempdb зашифрован асимметричным ключом. 
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Рисунок 3 – Информация о зашифро ванных БД 

Заключение. В качестве си стем ы хранения данных (СХД ) бы л сделан выбор в пользу HP  

3PAR 7200 в вид у некоторых преимущ еств . Мо дель HP StoreServ 7200 является  наиболее 

до ступной в линейке и представляет  собой удобное, эффективное и надежное решение в 
среднем ценовом сегменте. СХД HP3PAR 7200 имеет функции настрой ки RAID  массивов . 

Ключевыми осо бенно стями устрой ства является пара контроллеров , каж дый из которых 

оснащен специальным проц ессором ASIC Gen4, обеспечивающим уникально высо кое 

бы стродействие с ист емы. Несмотря на то, что эта  модель является  са мой младшей в линейке 
сист ем HP 3PAR StoreServ , она по ддержи вает практически весь  функционал, реализова нный 

в старших устройствах.  HP 3PA R StoreServ 7000 представляет собой наилучш ее реш ение, 

сокращающее н а 90% время необходимо е на управление и на 50% требо вания к ем кости. 

Ключевым от личием HP StoreServ 7200, от более дорогих ре шений, а именно  мо делей 
7400, 10400, 10800, я вляется  ограничение м асштабир уемости контро ллеров и дисков.  
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Ағабек А.З., Айтхожаева Е.Ж. 
Шифрлау тәсілін қолдану арқылы қауіпсіз дерекқор ұйымдастыру 

Түйіндеме. Аңықтамалық тұтастық қарастырылған дерекқор жобаланды. Жобалау ноутбук және жұмыс 
бекеттерін құрастыратын компьютерлік студияға All Fusion Erwin Data Modeler CASE-құрал арқылы ER-тәсілмен 
жасалды. Дерекқор MS SQL Server 2012-де ж үзеге асырылып, TDE мөлдір шифрлау арқылы қорғанды. Сақтау 
жүйесі ретінде RAID ауқымы қолданатын HP 3PAR 7200 тіректі сервері қолданылды.  

Түйін сөздер. Қауіпсіз дерекқор, ER-тәсілмен жобалау, мөлдір шифрлау, RAID ауқымы.  
 

Agabek A.Z., Aitkhozhayeva E.Zh. 
Organization of safe database with encryption 

Summary.In this work complete database was designed with referential integrity using ER-method for computer 

studio for the assembly and configuration of laptops and workstations in the All Fusion Erwin Data Modeler CASE-
tool. The database is implemented in MS SQL Server 2012 and is protected by the transparent data encryption (TDE). 
HP 3PAR 7200 store server with RAID configuration functions was selected as a reliable storage system.  

Keywords. Secure database, ER-method of designing, transparent data encryption,  RAID arrays . 
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ГИП ЕРВИЗО РЫ  И БЕЗО ПАС НО СТЬ ВИРТУАЛИ ЗАЦ ИИ  
 

Аннотац ия. Виртуализация пл атформ - технол огия, кот орая дает возможность 
однов ременного вы полнения нескольких  ОС и прил ожений на одном сервере. Виртуализация  

дае т новы е возможности, но и принос ит новые риски и угрозы. Гипервизоры, кот орые 

являются основ ным компонентом систем вирт уализации, представл яют собой единую точку 

отказа дл я все х вирт уальных машин. Разные архитектуры и способы запуска гипервизоров 
определяют их достоинства и недос та тки, в том числе с  точки зрения безопасности 

системы. Рассматриваются классификации гипервизоров по способу запуска и архитектуре. 

Выполняется создание  виртуальной машины с использов анием Virtual Box.  
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Ключ евы е слов а. Виртуализация, гипервизор, виртуальная  машина. 

Введение. В настоящее  время виртуализация и облачные вычисления являются  ведущими 

трендами в ИТ-области . Техно логи и виртуализации лежат в основе облачных вычислений. 

Существуют разные типы виртуализации, наиболее  распро страненной являетс я 
виртуализация платформ, ко торая, в свою о чередь,  также  подразделяется  на  нес колько типо в. 

При виртуализации платформ со здаются  виртуальные м аш ины. Виртуальная машина ( Virtual 

Mac hine, VM)  - защищенная и  изолированная ко пия ресурсов  физической машины, в  ко торой 

прилож ения и оп ерационные си стем ы ведут себя точно так же как, и на реальных аппаратных 
средствах.  На одно м реальном  компьютере может быть запущено множество виртуальных 

маш ин, каж дая со своей о перационной сист емой. Любая го стевая операцио нная  систем а 

рассматривает базовую апп аратуру как принадлежащ ую ей  и н е знает о существовании други х 

ОС. На самом деле эт о эмуляция, которую вып олняет монито р виртуальны х маш ин (Virtual 
Mac hine Monit or, VMM) – гиперви зор ( Hypervisor).  

Гиперви зор  обеспечивает распределение  ресурсо в hos t-сист емы меж ду гостевыми ОС: 

виртуализацию проц ессора, памяти и устройств ввода/вывода. Важ нейшей его функцией 

является защита  и безопасность виртуальных машин, которая обязательно  включает в себя 
изоляцию программ и разделение ресурсов  меж ду гостевыми операционны ми систем ами. 

Функцио нальность  гипервизора зависит от типа виртуализации и  типа гипервизора.  

Гипервизор ы 

При виртуализации возникает множе ство новых угроз, самые о пасные угрозы - из-за 
потенциальных уязвимостей гипервизора, т ак как гиперви зор является  едино й точко й сбоя в 

виртуальной среде. Самые распрос траненные уязвимости гипервизоров : переполнение буфера 

и вызов произвольного кода, повыш ение прав пользовате ля внутри виртуальной маш ины, 

отказ в обс луж ивании и др. Гипервизоры мо жно классифицировать в зависимости от способа 
запуска и  архитектуры[1].  

Классификация по способу запуска:  

-первый тип (тип 1, X). Это автономный гипервизор, запускаемый на «голом  железе», т.е . 

на аппаратном устрой стве. Все драйвера устройств установлены  в гипервизор. Такой 
гипервизор имеет высокую прои зводи тельность , так как ги первизор устан овлен 

непосредс твенно на   физический про цессор. Примерами такой технологии виртуализации 

являются: VMwar e ESX, VMware vSphere  Hype rvisor; 

-второй  тип (тип 2, V).  Такой гипервизор устанавливается  только на хостовую 
операционную систему.  Гостевой код мож ет вып олняться непосредственно на физическом 

процессоре , но доступ к устро йст вам ввода-вывода компьютера из госте вой  ОС 

осущ ест вляетс я через второй компо нент, обычн ый процесс о сновной ОС - монитор уровня 

пользовате ля. П римеры гипервизора 2-го типа: V ir tua lBo x, V Mwar e Works tation; 
-гибридный гипервизор (тип 1+). Это  смешанный ги первизор, который состоит из двух 

часте й: из тонкого г ипервизора, управляющ его процессором и памятью, и специальной  

служ ебной ОС,  через которую госте вые  ОС получают доступ к физическому обо рудованию. 

К ним отно сит ся гипервизор Hyper–V.  
Гиперви зоры могут  кла ссифицироваться та кже в  зависимости от а рхитектуры: 

- монолитный гипервизор.  Это гипервизор 1 -го тип а, включ ает в себя драйвера 

аппаратн ых устройств. Достоинства моно литного гипервизора - это высокая 

производите льно сть, так как драйвера находятся внутри гиперви зора, и высокая надежнос ть. 
Недо стат ки: трудности  с использованием неподдерж иваемого оборудования, про блемы 

обновления драйверов , ошибка в работе какого -либо драйвера п риведет  к сбою в рабо те всех 

виртуальных маш ин; 

- микроядерная архитектура . Гипервизор тип а 1+  ( тонкий гипервизор), в кото ро м 
дра йвера а ппаратных устройст в уста новлены на хостовую ОС. Х остовая ОС на хо дится так же 

в виртуальном  о кружении, является роди тельским разделом , о стальные разделы – дочерние. 

Родительский раздел управляет о борудованием сервера и занимается  выде лением ресурсо в 

для доче рних ра зделов. В до черних разделах устанавливаются гостевые ОС  при помощ и 
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ро дительского раздела, доступ дочерн его раздела к ресурсам о существляется  только че рез 

ро дителя. Преимущест во  микроя дерн ой архитектуры состоит в том, что в систем е можно 

применять сущ ест вующие драйверы без изменений  и о ни рабо тают в каждой виртуальной  

маш ине, что по ложительно  сказывается  на  защищ енности  и надежности .. Недостаток – более 
низкая прои зводительно сть. Примером  гиперви зора с микроядерной архитектуры являетс я 

гиперви зор Hyper -V. 

Создание виртуальной машины 

Ниже по казано создание виртуальной маш ины с испо льзова нием гипервизора второго 
тип а Virtual Box. Vir tua l Box - это систем а полной виртуализации, по ддержи вающая 

динамическую трансляцию (выполнение значите льно й части инструкций го стевой ОС на 

реальном  оборудо вании). В качест ве хост-сист ем поддерживаются Linux, Windows и OS X, а 

в роли го стевой ОС могут выступать  W indows, Linux, BSD и п ро чие с ист емы [2].   
На ри сунке 1 виден запущенный Virtual Box, где нуж но задать имя и тип о перационной 

сист емы для б удущей виртуальной машины. За данно е имя б удет  использоваться для 

идентификации данной м аш ины.  

 
Рисунок 1 – Создание  виртуальной машины на Virtual Box 

 
Далее задаем параметры для виртуальной  маш ины.  Выделяем необходимый о бъем 

оперативной памяти (см. ри с.2). Следующ им шагом  буде т подключение виртуального 

жесткого  диска и указание  формата хранения данных. Можно  выбрать ди намический или 

фиксированный ж есткий диск. При динамическом  жестком диске файл будет занимать 
необходимое место на физическом  носителе по мере заполнения, однако  не смож ет 

уменьшиться в размере, если место, занятое его содержимым, освободится.  А файл 

фиксиро ванного жесткого диска может  потребовать больш е времени при создании на  

некоторых файловых сист емах,  но он бы стрее  в использовании.  

 
 

Рисунок 2 – Задание п араметров  для виртуальной машины 
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Ниже показано как задаем имя и указываем размер виртуального жесткого диска 

(см. рис.3). Эта величина ограничивает ра змер файловых данных, кото рые виртуальная 

маш ина смо жет хранить  на этом диске.  

 
 

Рисунок 3 – Задание п араметров  для виртуальной машины 

 
После указания всех необходимых параметро в загружаем на вирт уальный ди сковый 

привод файл-образа операционной си стем ы и запускаем виртуальную ма шину ( см. рис.4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Созданная виртуальная машина 
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Ағыбай Ә.Б., Қабдыкәрім Д.М. 

Виртуалдардыру қауіпсіздігі мен гипервизорлар 
Түйіндеме. Виртуалдандыру жаңа мүмкіндіктер бере қоймай осалдықтар мен жаңа қауіптер төнгізеді. 

Виртуалдандыру жүйесінің негізгі бөлігі болып табылатын гипервизорлар, виртуалды машиналар үшін 
быры ңғай бас тарту нүктесі болады. Әр түрлі құрылымдары мен қосу әдістеріне байланысты гипервизорлардың 
жа қсы мен жаман жағын, оның ішінде жүйелер қауіпсіздігі тұрғысынан анықтауға болады. Қосу адісі мен 
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құрылымына байланысты гипервизорлардың бірнеше түрі қарастырылады. Виртуалды машинаны Virtual Box-
тың көмегімен құру. 

Түйін сөздер. Виртуалдандыру, гипервизор, виртуалды машина. 
 

Agybay A.B., Kabdykarim D.M. 
Hypervisors and virtualization safety 

Summary.Virtualization brings new opportunities, but it also brings new risks and threats. Hypervisors, the core 
component of virtualization systems, are a single point of failure for all virtual machines. Different architectures and 

methods of hypervisor launch determine their advantages and disadvantages, including from the point of view of system 
security. The classification of hypervisors by the method of launch and architecture is considered. Creation of the 

virtual machine with use of Virtual Box is carried out.  
Keywords. Virtualization, hypervisor, virtual machine. 
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ИНСТРУМ ЕНТЫ ТЕСТИР ОВАНИЯ НА П РО НИКНО ВЕНИЕ  

 
Аннотац ия. Выявление уязвимостей является важной составной ком понентой как  

внутреннего, так и внешнего аудита  систем информ ационной бе зопас ности . 
Потенциальные внутренние уязвимости могут быть вы явлены тестированием на 

проникновение  (пентест) с помощью ра зличных как  коммерческих , так и находящихся в  

свободном доступе, инструментов пе нтеста. Выполняется классификация пе нтеста и 

проводится аналит ический обзор бесплатных программ дл я пров едения  тестирования на 
проникновение . С использованием программы пентеста OWASP Zed Attack Proxy (ZAP ) был 

выполнен поиск уязвим остей в web -приложении, даны рекомендации по устранению  

найде нных уязвимос тей. 

Ключ евы е слов а. Аудит,  тес тирование  на проникновение, классификация, уя звимос ти.  
 

Введение. Одн им из методов при активном ауди те систем  информационной безоп асно сти 

является тестирование на проникновение (рenetration test, pente st, пенте ст). С его помощью 

вып олняется  анализ защищенно сти любого инфо рмационного ресурса. Имеет ся стан дарт на 
проведение тести рования на прон икновение [1]. Сам пентес т  включает исследование 

сист емы, атаку н а си стем у, отчет и реком ендации. Исследование  – это на чальная и  очевидная 

часть . Атака на  сист ему – это о сновная практическая часть. А отчет – это основная критически 

важна часть.  Отчет должен со стоять из детального  описания всех попыток прон икновения, в  
том чи сле и неудачных, понятного и доступного описания уязвимос тей. Также к о тчету 

обязате льно  прилагаются рекомендации по их устранению. Пент ест,  по  своей сути , это один 

из лучших спосо бо в продемонстрировать  недостатки информационной безопасности, в 

до ступной даже для не специалистов форме.  
Классиф икация тестиров ания на проникновение. Классифициро вать 

инфраструктурн ый пент ест можно по тому,  о ткуда  производится анализ. Соо тветственно о н 

подразделяетс я на внешний и  внутренний. Внешний инфраструктурный пе нте ст – это ан ализ 

периметра извне, то есть  из Инте рнет . Специалист прои зводит попы тки, пытаясь 
скомпрометировать  доступные сетевые сервисы и развить  атаку, главной целью которой  

является попасть внутрь систем ы. Внутренний инфраструктурный пентес т – это имитац ия 

дейст вия инсайдера. В роли инсайдера мож ет вы ступат ь зараженный узел внутри сети . Сеть 

нужно стро ить  так, чтобы ком пром ета ция или зараж ение одной рабо чей станции не приводила 
к падению обо рон ы защиты. Отдельным видом  можно выделить прон икновения с 
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использованием, например, IP-телефонии или систе мы видеонаблюдения,  то  есть систе мы, 

вып адающей из по ля зрения информационных технологий. Для инфраструктуры, выпавшей 

из поля зрения, есть специальны й термин — Shadow  IT . По оценке Gartner , к 2020 году до 

трети  всех взломов будут п роходить с использованием Shadow IT.  
В свою очередь внешний пентест  можно поделить  условно на категории: сете вые  

сканеры , сканеры в веб -скриптах, эксплойтинг, автоматизация инъекций, дебаггеры . В каждой 

из эти х категорий существуют  различные програ ммы, как коммерческие, так и бесплатные, 

для проведения те сти рования на проникно вение .  
К сете вы м сканерам относятся программные или программно-аппаратн ые средства для 

проведения сканирования и мо ниторинга сете й. Примером  сет евого сканера является  утилита 

Nmap (Netwo rk Mapper , сетевой картограф) с открытым исходным кодом  для анализа сет и и 

ау дита безоп асности  систем.   Nmap использует IP пакеты, чтобы опре делить , какие хосты 
до ступны в сет и, какие службы он и предлагают (н азвание прилож ения и версию), какие 

операционные систем ы (и  версии ОС) о ни используют , какие  типы пакетных 

фильтров /брандмауэро в используются , и еще много других хара ктеристик. Nmap мо жно 

использовать такж е для  контроля структуры сети , управле ния расписанием запуска служб и 
учета времени  работы хоста или служ бы. Выхо дными данными Nmap выс тупает списо к 

просканированных целей, а также при необходимости можно узнат ь по дробную информацию 

о них по от дельно сти . Ключевой информацией являетс я «таблица важных 

портов».  Содержание данной таблицы:  номер порта, протокол,  имя службы и со стояние.  В 
до полнение к таблице  важных портов в Nmap мож но также узнат ь да льнейш ую 

до полнительную  информацию о целях: преобразованные DNS имена , предположение об 

используемой операционной си стем е, типы устройств  и  MA C адреса .  

Скан еры в веб-скриптах ищут бреш и и ошибки в веб -скриптах. Примеро м сканеро в 
бре шей в веб-скриптах выступает утилита Nikt o с от крытым исходным кодо м (GPL). 

Позволяет  выполнять полное тести рование веб -серверов  по  множе ству параметро в, включая 

бо лее 6500 по тен циально опасны х файлов /CGI. Его используют, по тому что он избавляет от 

рутинной ручной работы. А  им енно, ищет на ц елевом сайт е не удаленные скрипты (например, 
test.php, index_.php) и и нст рументы админист рирования баз данных (например, /phpmyadm in/, 

/pma). Как правило, такие  ош ибки возникают по невнимательности пользова тел я или 

администратора, то есть срабатывает  че ловече ский фактор.  Данная утилита удобна  при 

сканировании  сайтов постоянно . Недос татком  Nikt o  являетс я высокий процент ложный 
срабаты ваний .  

Эксп лойтинг – это ком пьютерная программа, фрагмент кода или последо вательность  

команд, которая испо льзует уязвимость  для проведения атаки на систему. Удобна для 

автоматизированного использования уязвимостей в програ ммном о беспечении. Эксплойты 
пиш ут в скри птах, которые при получении параметров могут  использовать  найденную 

уязвимо сть для разрушения безопасности. Существует база данных эксплой тов (The Explo it 

Database) - это архив публичных эксплой тов и соответствующ его уязви мого программного  

обеспечения. Данная база данных создаётся и поддерж ивается для тес тировщиков  на 
проникновение и исследователей уязвимо стей . Есть  и закрыты е базы данных, в которых 

собраны самы е инте ресны е эксплойты. Доступ к ним може т быть либо платным, либо для 

опреде ленного круга  людей.  Одн им из примеров  мо жет служить ин струмент для те сти рования 

на проникновение – Metasploit Exploitat ion Framework  . Он соде ржит больш ую баз у 
эксплой тов. Существует две  версии Metasploit, бесплатна я и платн ая.  Существуют сайты по 

поиску экспло йтов, такие  как Thе Exploit  Database, WPScan Vulnera bility Database (свеж ая база 

эксплой тов для WordP ress) и  Packet  Storm ( самые разные свежие эксплойты).  

SQL-инъ екция - это техника внедрения кода в SQL-запросы, используемая для атаки на 
базы данных. SQL-инъ екция является о дним из распро страненных видов  ат аки н а веб-сайт , а 

точнее на  любые тип ы SQL баз данных в составе сайтов. Для автомати зации  инъекций 

используют ся  утилиты, которые выполняют инъе кции и эксплуатируют их.  С помощ ью 

программы sqlmap  мож но  эксплуатиро вать SQL-инъ екции  и извлечь имена  пользовате лей и 
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пароли на выбранном веб -сайт е. То есть  sqlmap — это инструмент с открытым исходным 

кодом  для тестирования на проникновение, который автоматизирует проц есс  ин ициирования 

и эксплуатац ии уязвимостей SQL-инъ екций , и захвата серверов  баз данны х. Особенности  

sqlmap:  
- поддержка ба з да нных: MySQL, Ora cle , PostgreSQL, Microsoft SQL Server,  

MicrosoftAccess, IBM DB2, SQLite, Firebird, Sybase и  SAP MaxDB; 

- техники SQL-инъ екции : слепая на логической ос нове, о снованная на  времени  слепая, 

основанная на ош ибках, U NIO N запрос, с ложные запросы и нест андартный доступ; 
- испо льзуется  перебор: по льзова телей, хешей паролей, привилегий, ролей, баз данных, 

таблиц и колоно к; 

- автоматически распознает фо рмат хеша п ароля; 

- загрузка и выг рузка любо го  файла с/на файловую систем у сервера базы данных, когда 
используют ся базы данных: MySQL, Pos tgreSQL или Micr osoft  SQL Server;  

- возмож ность установки не стан дартно го  соединения (out -of-band)  TCP меж ду ата кующ ей 

маш ино й и оп ерационной сист емой, на кото рой  работает база данных. Этим каналом  мо гут  

бы ть инт ерактивные ком андны е запрос ы, сессия Meterprete r или сесс ия графического 
пользовате льского интерфейса (VNC) — по выбору по льзователя; 

- возмож ность повыш ения прав пользователя че рез команды Metasplo it передаваемые 

Meterpret er.  

Дебаггеры являются  программами для поиска ош ибок в других программах, ядрах 
операционных систе м, SQL-запро сах и  други х видах кода. Это направление  полезно как  для 

разработчиков, так и для пентес теров . Разработчи ки испо льзуют их при проблемах с 

результата ми вып олнения написанного кода. А при пент ест е испо льзуют,  потому что 

дебаггерами можно подм енять нуж ные данные «н а лету» и анализирова ть. Примером 
дебаггера мож ет вы ступат ь интегри рованная платформа для вып олнения тести рования 

безопасности веб -приложений – Burp Suite .  В да нную платформу  входят:  

- локальный про кси, кото рый позволяет изменять уже сформированные запросы от 

бра узера (Burp Proxy);  
- паук, ко торый и щет существующие файлы и  директо рии (Burp Spider);  

- отправка HTTP -запросов  (Burp Repeater);  

- анализ случа йных значений (Burp Sequencer);  

- стан дартный кодер -декодер (Burp Decoder) ;  
- компонент сопоставления ст ро к (Burp Comparer). 

Нек ом мерческие дистрибутивы для пентеста 

Kali Linux - наиболее поп улярный и передовой дист рибутив для проведения тестирования 

на проникновение и аудита  безоп асности  на сего дняш ний  день. Kali  Linux разработан  на 
основе Debian Linux. Состоит более че м из 600 security-утилит, таких как: Wireshark, Nmap , 

Armitage, Airc rack, BurpSuite , и  т.д. Особенности Kal i L inux: полно стью бесплатн ый 

дистрибутив; открытый исходный код; поддержка бе спро водных устрой ств; включение 

последних патчей для проведения аудита  бе спр ово дных се тей ; безопасная среда разработок, а 
именно небольшая группа до веренных лиц, которые могут  записать пакеты  и 

взаимоде йст вовать  с хранилищами только при использовании нескольких защ ищенных 

протоколов ; многоязычная поддержка,  что позволяет большинству по льзова телей ра ботать  на 

ро дном  языке; наст раиваемый ди зайн,  для удобства ра бо ты каж дого от дельного пользова теля. 
BlackArch Linux  - создан специально для пент есте ров и специалистов по  безопасности, 

основанный на A rch. По ддержи вает архитектуры i686 и x86_64. Состо ит из 1359 утилит для 

тест ирования на прон икновение, и их чи сло часто пополняется . Несмотря  на то, что 

количество утилит довольно большое , некоторые из них имеют схожий функционал, 
соответс твенно  новичку будет  довольно сложно разобраться в тако м количестве п рограмм, и 

понять работу каждо й. Набор инструментов распрос траняется как  неофициальный 

пользовате льский ре позито рий ArchLinu x, так что устан овить  BlackAr ch поверх любой версии 

ArchL inux легко.  
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Par rot  Security OS  - набирающий в последнее время популярнос ть security-дистрибутив, 

основан н а Debian  Linux . В сравнении с предыдущи м о н подходит для нови чков, та к как прост 

в освоении, но также подходит для профессио налов  и специ алистов информационной 

безопасности. Особенность данной утилиты в том, что о на помимо тести ро вания може т 
анонимно работать  в сети  Internet . Parrot Security OS  использует репозиторий Kal i Linux  для 

обновления. Н есмотря на  это, он является  альтернативой ей. Он был сп ро ектирован для то го, 

чтобы вы полнять т есты на  проникновение  для оценки уязвимо стей  и смягчения последствий, 

применяется он  и в компьютерной криминалисти ке. Прое кт сертифицирован для работы с 
маш инами, кото ры е имеют, по крайней мере,  256 Мб оперативной памяти, и одинаково 

подходит как для 32 -разрядных (i386) так и дл я 64-разрядны х (amd64) проц ессо ро в. К 

неком мерче ским дистриб утивам для пентест а относятся также  менее популярные и более 

легко весные BackBox (ос нован на Ubuntu ), Pentoo  Linux (о снован на Gentoo  Linux), Netwo rk 
Security Toolkit (построе н на  базе Fedora 16 Linux),  DEFT L inux ( на основе Lubuntu), Samura i 

Web Security Framework (на  основе Linux), Sant oku Linux (основан на Ubuntu), WifiSlax и 

др уги е. С использова нием о дной из программ п ентест а O WASP Zed Attack Proxy (ZAP) бы ло 

вып ол нено сканиро вание  кон кретного защищенного Web-сайт а [2] . Несмотря на защиту было  
выявлено 6 уязвимостей, из них одна среднего и пять низких уровней  (см . рис.1). Эти 

уязвимо сти:  заго ловок Х-фрей ма не задан (уязвимость  среднего уровн я), автозаполнение  

парол ей в бра узере, файл cookie без флага ht tponly, включен файл междом енного исходно го 

кода JavaScri pt, защита веб-бра узера о т xss-ата ки не включена, отсутст вует  заго ловок X-
Content-Type-Options. 

 
Рисунок 1 - Результаты по лученных уя зви мостей по уровням риска 

 
В [3] дано  подробно е описание сканирования, при ведены иллюстрации с сообщениями о 

найденных уязвимостях, даются  рекомендации по их устранению. 

В настоящ ее время пентест является о бязате льно й компо нентой как внутреннего, так и 

внешнего аудита.  
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Сырлыбаева Ә.Н.  
Енгізу тестілеу құралдары 

Түйіндеме. Енгізу тестілеуі ақпаратты қ қауіпсіздік жүйелерінің белсенді аудитінің бөлігі болып табылады. 
Пентестің жіктелуі  және ену тестілеуіне арналған тегін ба ғдарламалардың аналитикалық шолуы жүргізіледі. 
Пентестің OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) бағдарламасын пайдалану арқылы осалдықтар web-қосымшаларда 
ізделенеді. Және ол ұсыныстар осалдықтарды жою үшін береді.  



 

855 

 

Түйін сөздер. Аудит, ену тесті, жіктеу, осалдық. 
 

Syrlybayeva A.N. 
Penetration testing tools 

Summary.Penetration testing is part of an active audit of information security systems. A classification of the 

pentest is performed and an analytical review of free programs for penetration testing is conducted. Using the OWASP 
Zed Attack Proxy (ZAP) pentest program, vulnerabilities are searched for in a web application. Recommendations are 
given to eliminate the vulnerabilities found.  

Keywords. Audit, penetration testing, classification, vulnerability.  
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ЦЕЛО СТН ОС ТЬ И ИН ДЕКСИРО ВАНИЕ БАЗ ДАНН ЫХ 

 
Аннотац ия. Целостнос ть данных является одной из  базовы х характерис тик 

информационной безопаснос ти. В  базах  данных существуют  различные механизмы 

подде ржания целостности, кот орые включают индексирование баз данных. Инде кс – это 

объ ект в реляционной базе данных, гарантирующий уникальное значение в колонках таблицы. 
Испол ьзуется также дл я под держания ссылочной целостности данных в логически 

связанных таблицах. При помощи индексирования обеспечив ается быстрый доступ к 

значения м колонки ил и ком бинации колонок, поэтом у в обязат ельном поря дке используется в 

реляционных СУБД.  
Ключ евы е слов а. Инде кс, типы инде ксов, параметры индексирования.  

 

Введение. К базовым характеристи кам информационной безоп асно сти  отно ситс я 

конфиденциальность , целостно сть и доступность. Одн им из механизмов поддержания 
целос тности информации  в базах данных является индексирование. Индексирование широко 

применяется в реляционных систе мах баз данных, недос татком которых является  медленный 

поиск данных, для ускорения доступа  к данным. Н о индекс для колонки или группы колоно к 

создается н е только для того, чтобы ускорить поиск в табл ицах и  извле кать стро ки в заданном 
поря дке на ос новании значений индексированных колонок (только для очень больших таблиц, 

когда использование предлож ения ORDER дает ухудшение  производительности). Не менее 

важным являетс я его испо льзование для обеспечения уникального значения в колонках и 
поддерж ания ссы лочн ой целос тности (первичный и внешний ключи). Индексы могут  быть 

уникальными и  неуникальными. Уникальным индексом о бычно является  первичный ключ по 

полю первично го ключа. Неуникальный индекс – это вторичн ы й индекс по другим полям, 

кроме по ля первичного ключа. 
Существуют разные индексы: класте ризованные и некласте ризованны е.В 

клас теризованных индексах строки таблицы физически упорядо чены по значению ключа 

этого индекса . Ес ли таблица не имеет клас теризованного индекса , то таблица называется 

кучей. Некласте ризованны й индекс содерж ит только указате ли на  запис и таблицы. 
Кластеризованны й ин декс м ожет  быть то лько одним для каждой таблицы, но каж дая таблица 

може т иметь по несколько некластеризованных  индексов , каждый из которы х определяет свой  

собственный поря до к следования записей. 

Типы  индексирования 
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Для представления индексов  в базе данных используют ся ра зличные параметры  

индексирования: исключительно индексные таблицы, би товые индексы, индексы с 

обращением ключа, и ндексы на основе значения функции, хэш-индексы.  

Исключительно индексные таблицы выпо лняют роль таблицы. Все да нные такой таблицы 
хранятся в индексе . Преимущест вом испо льзо вания такого тип а индексирования является 

экон ом ия мест а хра нения на диске, а  также со кращение объем а ввода/вывода. Результат 

вып олнения запроса будет  получен н а основе  данных, со хра ненных в индексной таблице. Для 

эффективного индексирования колонок с небо льшим кардинальным чи слом используют 
битовые индексы (bitmap ). Каж ды й бит этого индекса относитс я к идентификатору стро ки. 

Если некоторая стро ка со держит ключевое значение, то в ин дексе сохраняется  единица.  СУБД  

нужно  найт и лишь все е диницы, отвечающ ие ключу, поэтому данный тип  индекса  спосо бен 

повысит ь прои зводи тельность выборки данных. 
Существует индекс для индексиро вания колонок с последовате льно й нумерацией  или 

нумерацией с заданным шагом – это индексы с обращением ключа ( reverse  key index). В 

индексе применяется обращ ение ба йтов индексируемо й колон ки чи слово го типа.  Данный 

индекс позволяет получать  равномерное распределение значения колоно к среди бло к листов 
индекса. Можно заметить , что данный индекс применяется  только для возвра щения отдельных 

строк, а также  с помо щью эт их индексов нельзя выполнить  поиск значений в некот оро м 

диапазоне. В СУБД  для считывания строк, которые будут  удовлетворять критерию отбора, 

используют ся индексы на о снове значения функции ( function  based index). Такие индексы 
могут быть и би товыми ин дексами.  

Для ускорения обработки значений испо льзуют  хэш -индексы. Индексы хранят хэш и 

значений, тем самым уменьш ая ра змер индексов из больших полей. Следовательно, при 

запросах будут сравниваться хэш о т иском ого значения с хэшами полей.  

Создание индекса в  SQL Server Man agement Studio  
Ниже  представлено  создание  индекса в SQL Server Management Studio в таблице 

STUDENTYв ба зе данных UNIVE R ( см.рис.1). SQL Server Management  Studio  – это утилита 

Microsoft  SQL Server, созданная для конфигура ции, управления, а также  администрирования 
всех его компонентов. Главным инструментом являетс я Object  Explorer (О бозреватель 

объектов), который позволяет про сматривать , извлекать  объекты  сервера, а такж е ими 

управлять.  

 

 
 

Рисунок  1 – Создание  индекса в SQL Server Managem ent Studio 

 
В таблице STUDENTY выбираем столбе ц, который будет являться первичным ключо м 

(см. рис.2) .  
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Рисунок 2 – Указание п ервичного ключа в поле NOME R_ZACH 

 
 Первичный ключ может задаваться в таблице то лько один раз. Зн ачения по ля, по 

кото ро му будет создан п ервичный ключ,  должны содержа ть уникальные значения. 

В окне «Новый индекс»,  задаем имя индекса , а также его тип и нажимаем «Д обавить» 

(см. рис.3).  

 
Рисунок 3 – Задаем па раметры индекса  

 
После выпо лнения эт их действий для создания индекса нажимаем кнопку «Готово». 

Проверяем наличие индекса в Object  E xp lo rer в SQL Server Management  Studio (см.рис.4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Созданный индекс в SQL Server Management  Studio  
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Тазабеков Ш.А. 
Тұтастық және дерекқорды индекстеу 

Түйіндеме. Деректердің тұтастығы а қпаратты қ қауіпсіздіктің базалық сипаттамасының біреуі болып 
табылады. Дерекқорларда тұтастықты қолдаудың әртүрлі тетіктері бар, олардың ішіне дерекқорды индекстеу 
кіреді. Индекс деген кестенің бағандарында бірегей мәнді кепілдейтін реляциялы қ дерекқордың объектісі. 
Логикалық байланысқан кестелерде деректердің сілтемелі тұтастықғын қолдау үшінде қолданады. Индектеудің 
көмегімен ба ғандар немесе бағандар жина ғының мәндеріне жылдам қатынас құру қамтамасыз етіледі, сондықтан 
реляциялы қ ДҚБЖ міндетті түрде қолданылады.  

Түйін сөздер. Индекс, индекстің түрлері, индекстеу параметрлері. 
 

Tazabekov Sh.A. 
Integrity and database indexing 

Summary. Integrity of data is one of the basic characteristics of information security. In databases, there are various 
mechanisms for maintaining integrity, which include the indexing of databases. An index is an object  in a relational 
database that guarantees a unique value in the columns of the table. Also used to maintain the referential integrity of data 
in l ogically related tables. Using indexing provides quick access to the values of a column or a combination of columns, 
so it is mandatory used in relational DBMSs. 

Keywords. Index, index types, indexing parameter.  
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ОБНА РУЖЕНИЕ И З АЩИ ТА О Т XSS-УЯЗВИМ ОСТИ  

 
Аннотац ия: Работа посвящена защите и обнаружению XSS -уязвимостей в web-

приложения х. Проанал изированы результаты ис следов аний ис следов ательского центра 

Positive  Technologies, вы явлены самые популярные уязвимости в web -приложения х. Приведены 

способы обнаружения  X SS -уязвимостей. Приведен список  рекомендаций по защит е от XSS -
уязвимостей в web -приложения х. 

Ключевы е сл ова:  XSS -уязвимости,  XSS, web-приложения , cookie, безопасность.  

 
Введение . В данное время Cross-Site Scr ipting (XSS, м ежсайтовое выпо лнение с криптов) 

является общ ей уязвимостью, которая исп ользуется  в web-прилож ениях с помощью ин ъекции 

HTML -тегов  и вре до носного кода JavaScr ipt. Малый кон троль вхо дных данных ведет за собой 

краж у cookies из браузера жерт вы. В случае если  злоумыш ленник способе н похитить 
наст оящ ие cookie сесс ии же ртвы, в таком случае спо собен испо льзо вать сесс ию ж ертвы и, 

таким образом , способен заполучить  дос туп к закрытой част и web-прилож ения, выдавая се бя 

за ино е лицо.  

На ри с. 1 представлен рейти нг уязвимостей в web-прилож ениях согласно сведениям 
последнего исследования, п роведенным и опубликованным ком панией Positive  techno logies  в 

2015 году.  
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Рисунок 1 - Рейтин г уязви мостей в web -приложениях 

 
К том у же , согласно сведениям OWASP  (The Open Web  Applic at ion Security Project ) [2] 

XSS удерж ивает лидирующие мест а в рейти нге уязвимостей за последние 10 лет. XSS – 

уязвимо сть, позволяющая реализовать ата ку на web-сист ему, с целью по хищения да нны х 

пользовате ля посредством  внедрения вре доносного  программного кода на страницу. Угро за 
реализации да нной атаки состо ит в то м, что на странице  или в HTTP-cookie могут быть 

конфиденциальные сведения, такие как идентификатор сессии  администратора web -ресурса 

или же платежны е сведения. Завладев такими сведениями, зло умышленник спо собен 

приобрести  полный доступ к систе ме или ж е украсть  конфиденциальные данные 
пользовате ля. Для наиболее  верно го представлен ия XSS-уязвимос тей  правильны м будет 

разделить  XSS-уязвимос ти на два вида: по вектору атаки и каналам внедрения. Схема 

клас сификации  XSS-уязвимос тей  изображена на  рис . 2.   

Также , по вектору атаки уязвимо сти разделяют н а:  
1.  о траженны е либо пасси вные XSS – уязвимость не на хо дится на  стра нице, а п ередается  

по гиперссы лке;  

2.  сохраненные либо дейст вующие XSS – жертва посещает  страницу сайт а, на  котором 

уж е о публикован вредоно сный код, в следствии недос таточн ой фильтрации входных 
сведений;  

3.  DOM-based  XSS – частн ый случай, если ат ака прои сходит  без участи я се рве ра.  

 
Рисунок 2 - Классификация XSS -уязвимостей 

 

По каналам внедре ния XSS-уязвимос ти разделяют соответствующим спо собом:  
1.  ош ибки в  браузерах – вредо носный код выполняется  при неверной о бработке сведений  

бра узером;  

2.  недос таток контро ля вводимы х да нных.  В этом случ ае кон троль вводимых данных 

недос таточн а либо на сторон е клиента  при по мощи JavaScr ipt  и HTM L5,  либо на  стороне 
сервера, или совсем н е им еет ся;  



 

860 

 

3.  замена коди ро вки  страницы – страница  и валидация данных рассчитан ы на применени е 

одной кодировки, в следствии замены кодиро вки на странице , валидация перест ает правильно 

отрабатывать, в  следствии чего возмо жно осущ ествить XSS атаку.  

С развити ем информационной безоп асно сти  в сети доступно огромно е количество утилит 
для поиска уязвимостей на  web -ресурсах.  В данной работе показаны несколько популярны х 

утилит  в п роизвольном  поря дке.  

Xenot ix – OWASP Xenoti x XSS Explo it Framework. Это фреймворк для выявления и 

эксплуатации XSS-уязвимос тей.  
Осо бенно сти  данного  фреймворка:  

‒ проект OWASP;  

‒ инт енсивное со здание  + поддержка продукта. Xenot ix по сути , являетс я утилитой для 

проведения те сти рования на прон икновение в систему,  используемой для пост-эксплуатац ии 
XSS-уязвимос тей . В его  о снове имеется  наиболее 450 по лезных нагрузок, в том числе да же 

такие,  кото рые могут о бойти  основные XSSфильтры, применяемые для защиты  web -

разработчиками. Полезные нагрузки мо жно использовать как в ручн ом, так и в 

автоматическом режиме.  
w3af – Web Appli cat ion Attack and Audit  Framewo rk – сканнер уязвимостей web -

прилож ений с от крытым исходным ко до м.  

Основные осо бенности :  

‒ мощная утилита  для поиска уязвимос тей ; 
‒ графический и кон сольный ин терфейсы;  

‒ бо льшое количество плагинов;  

‒ подробный отчет с указанием URL и примером вредоно сного кода;  

‒ открытый и сходный код;  
‒ кроссплатформ енное п риложение .  

Согласно заявлениям разработчиков , сканер способен выявить  более  200 различных 

уязвимо стей , например, SQL Inject ion и XSS, а кро ме того незапланированны е ош ибки 

прилож ения и ош ибки, допущ енные п ри конфигурации PHP.   
С целью избеж ание XSS-уязвимостей реком ендуется обеспечить ря д организационных 

мер на с ервере.  

Основным усло вием является  применения флага HttpOnly для всех co okies [3], которые 

используют ся в прилож ении. HttpOnly cookie – это cookie, кото рые невозможно  прочитать с 
помо щью JavaScr ipt , о днако доступные серверным скриптам, как и любые др уги е. Невзирая 

на то , что это далеко не  новая технология (HttpO nly cookie появ ились в браузере Internet  

Explorer  6 SP1), совершенно не все разработчики знают, что это является основой  для 

обеспечения со хра нно сти по льзо вательских да нны х. Вдобавок этого, не рекомендуется 
хранить конфиденциальные сведения в cookies (например, н ом ер платежно го  документа или 

личные данные по льзова теля).     

С целью гара нтии  безоп асно й передачи сведений  между клиентом и сервером , а кроме 

того с целью защиты не  только о т XSS-атак, но и ины х уязвимостей , реком ендовано  применять 
безопасное H TT PS -подключение.  

Основополагающ им мето до в обеспечения предот вра щения XSS-уязвимос тей являетс я 

кодирование HTML -символов , JavaScr ipt  и CSS, полная п роверка  вхо дящих данных, включая 

cookies  и базу данных с  испо льзованием библиотек для кодирования входн ых данных, таких 
как HTML -Purifier  или Htmlaw ed , PHP Anti-XSS Library, AntiSam y API, XSS-HTML-Filter  и 

др уги х, а также использовать  PHP-функции ( filter _sanitize_ encoded, htmle ntities, 

filte r_sanitize_magic _quo tes и др.).  

С целью про тиводействия XSS-уязвимостям на сто рон е клиента реком ендовано 
использовать набор плагинов для браузер а, к примеру, NoScipt, Privacy Badger, uBloc kOr ig in и 

т.д. Тем  не менее применение плагино в Privacy Badger , uBloc kOr ig in – никак не  гаранти рует 

лучш ую защиту от XSS-атак, а только выключит загрузку скриптов  с вре доносных сайтов. 

Применение плагина NoScript целиком выключа ет JavaScr ipt , что де лает невозможн ым 
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применение XSS-атаки, тем  не менее практически все современные web -сайт ы испо льзуют 

JavaScr ipt , следовательно при применении этого дополнения на неизвестном web -сайт е можн о 

нарушить его работоспособно сть .  

Схема спо собов и  средств противодействия XSS-уязвимос тям отображ ена  на ри с. 3. 

 
Рисунок 3  - Способы и средства противодействия XSS-уязвимостям 

 

Заключе ние . Все  поиведенные мето ды противодейст вия по от дельно сти никак не могут 

обеспечить максимальную защ иту от  XSS-уязвимо стей . Настройки сервера подготовят 

неплохой фундамент  для про тиводействия, тем  не менее никак не  га рантирует хорош ей 
защиты. Применение скриптов и би блиотек, такж е не обеспечиваетт полной безопасности, 

важным аспектом в это м случае необходимо считать по стоянно обновление кодо вой  ба зы. 

Применение утилит сканирования и эксплуатации зависит от  ба зы уязвимостей программно го 

продукта, сканеры не смогут обнар ужи ть неизвестн ые им уязвимости . Для предоставления  
хорош ей защиты от XSS-уязвимос тей, в зависимости от  разрабатываемого прилож ения,  важно 

комби нировать  применение с криптов и утилит для обнаруже ния XSS-уязвимос тей .  

Полное отключение JavaScr ipt в браузере по льзова теля спосо бно обезопасит ь его от 

XSS-атак, тем н е ме не в  данном случае значительно  сн ижается  нагляднос ть и удобс тво 
пользования web -прилож ением.  

 

Литератур ы: 

1.  Стат исти ка уязвимостей веб-приложений  (2014 г.) [Электро нный ресурс]. – Реж им 
до ступа:  http: //www.ptsecur ity.ru//downloa d/WEB_APP_V ULNE RABILIT Y_2014.A4.RUS.2424 

65. 14.OCT.2015.pdf, своб.  

2.  Category: OWASP Top Te n Project [Электрон ный ресурс]. – Реж им дос тупа 

https ://www.owasp.org/ind ex.php/Category:O WASP_Top_T en_Proje ct , сво б.  
3.  Fo gie  S., Grossman J., Hansen R., Rager A., Petkov P.D. XSS Attacks. Cross-Site Scripting 

Exploits and Defe nse . – Syngress, 2007. – 464 р. 

 

A. R. Zhumagaziyev 
Detection and protection against XSS- vulnerability 

Abstract: This article is devoted to the protection and detection of XSS vulnerabilities in WEB -applications. The 
research results of th e Positive Technologies Research Center were analyzed, the most popular vulnerabilities in web-
applications were revealed. Methods for detecting XSS vulnerabilities were provided. The list of recommendations on 
protection from XSS-vulnerabilities in  web-applications is given. 

Keywords: XSS-vulnerability, XSS, web-application, cookie, security.  
 

А. Р. Жумагазиев 
Табу және қорғау XSS- осалдық 

Түйіндеме. Осы жумыс веб-қосымшаларда XSS-осалдық қорғау және аны қтау үшін арналған. Positive 
Technologies зерттеу орталығының нәтижелері талданды, веб-қосымшалардағы ең танымал  осалдық( уязвимость) 
аны қталды. XSS осалды қтарын анықтау әдістері  ұсынылған. веб-қосымшаларда XSS-осалдық қарсы қорғау үшін 
ұсынымдар тізім берілді.  

Түйін сөздер: XSS-осалды қ, XSS, веб-қосымшалар, cookie файл, қауіпсіздік. 
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ИСС ЛЕДОВАНИ Е МЕТОДО В ПЕРЕХВАТА ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЯ 

СОВ РЕМЕНН ЫЕ РЕШ ЕНИЯ ВИРТУАЛИЗАЦИИ  
 

Аннотац ия. Данная стат ья пос вящ ена вопросу организации безопаснос ти 

информационны х ресурсов . В  работ е особое  внимание уделено исследованию  сетевых 
интерфейсов , анализу  сетевого траф ика с целью обнаружения уязвимостей  пос редством 

применения современных решений виртуализации. Прим енение технологии виртуализации 

позволяет не только нагл ядным образом продемонстриров ать спос обы ис следов ания 

защищенности информационных ресурсов  с помощью специальных инструментов, но и 
существе нно повысить уров ень информ ационной безопасности, в частности 

нейтрализоват ь найденны е уязвим ости и устранить все ошибки, допущенные при 

проектировании и разработке. Основу иссле дов ания составляет практ ическое применение 

специального программного обеспечения  виртуализации  VMware Workstat ion, а также 
опе рационных систем Windows 7,  Kali Linux  2017, в особенности стоит от метить 

значим ость вст роенных ре шений, кот орые непосре дственно будут отраж ены в данной 

статье.  

Ключевы е слова. Информ ационная безопасность, вирт уализация, операционная  
система,  сет евая инфраструктура, атака.  

 

В настоящее врем я, в эпоху цифровой  культуры , когда идет повсемест ное внедрение 

передо вых технологий, которое в свою очередь о казывает существенное влияние и 
затрагивает все сфе ры че ловеческой деятельности, особое внимание уделяется  и направлению 

информационной безопасности.  

На сего дняш ний день заметн а тенденция острой  нехватки квалифицированных 

спец иалист ов в област и информационной безопасности, при этом нередко в организациях 
функциональные обязанности данного направления возлагаются на  спе циалисто в, которые не  

всегда компете нтн ы в вопросах безопасности . 

Что бы исключить ряд нег ативны х факторов и повысить  уровень информационной 

безопасности, в данной стат ье будет представлено инте ресное реш ение, которое  позволит не 
только расширить спектр знаний мо лодых спец иалистов, но и предо ставит возможность 

проверить степень защ ищенности своих да нных.  

Практическая ча сть  исследования ба зируется  на применении специального программного 

обеспечения виртуализации  VMwar e Workstatio n, которое предоставляет  возмож ность 
устано вить одну или несколько виртуальных машин на один физический компьютер и 

запускать  па раллельно с н им [1]. 

Посредством  VMwar e Wor kstation подготовим две виртуальные м ашины, одна из которых 

буде т вы полнять роль исслед уемой , а другая функции атакующ ей.  В качестве встраиваемых 
операционных систе м испо льзуются Window s 7 и Ka li Linux  2017.  

Стоит отметить , что  Kali Linux представляет собой не обычную пользовательскую 

операционную си стем у, а спец иальный дистриб утив,  разработанный для экспертов  в област и 

информационной безопасности, о сновным назначением которого является  тести рование на 
проникновение и аудит безоп асно сти  [2]. 

В Kali Linux множество инструм енто в, которые позволяют реализовать  ш ирокий спектр 

задач в сфере информационно й безопасности , при этом для удобства пользователя они 

сгруппированы в разделы, которые представлены на рисунке 2 [3].  
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Рисунок 1 – Разделы в Kali Linux  

 

Следующий этап практической  части заключается в ра бот е с инст рументом Ettcercap, 

кото рый необходимо запусти ть на  виртуальной машине, выпо лняющ ей ро ль атакующей. В 
качестве сетевого интерфейса необходимо выбра ть eth 0,  это позволит целенаправленно 

получить  данные о б исследуемо й машине для дальнейших манипуляций. Проц есс работы с 

Ettcercap представлен н а рисунках 2, 3. 

 

 
Рисунок 2 – Выбо р сете вого интерфейса 

 

 
Рисунок 3 – Проц есс ра боты с Ettcercap 

 
Завершающей стадией в Ettcercap являетс я настрой ка уд аленно го  подключения, после 

кото ро го  запускается непосредс твенно процесс с канирования.   
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В качестве вспомогате льного инструм ента  рассматриваетс я WireShark , на котором 

необходимо активизировать анализ трафика исследуемой маш ины, при этом сетевой 

инт ерфейс  соответсвует Ettcercap. В результате, как только пользователь исследуемой  

маш ины воспользуется  уязви мым ресурсом , атакующ ая машина перехва тит  данные. Пример 
работы на ис следуемой маш ине представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Рабо та на  исследуемой маш ине  

 

В результат е анализа перехваченных да нных, были выявле ны логи н и пароль, кото ры е 

находились  в о ткрыто м доступе и в случа е, если бы ра ботал злоумышленник, то они могли 
бы ть и спо льзованы в корыстных целях. Результат анализа данны х представлен н а рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Результат анализа данных  

 

В заключении хотелось бы о тметить , что для злоумышленников наибо льший интерес 

представляют именно такого ро да данные, которые предоста вляют возмож ность  не только 

получить  доступ к персональным данным, но и ре ализовать более масш табные планы, что 

може т повл ечь за собой се рьезные последствия и нанес ти непоправимый ущерб.  
В качест ве решения этой проблемы рекомендуется  игнориро вать сомните льные ресурс ы 

и пользова ться то лько защищенными, которые поддерж ивают современные технологии 

безопасности. 
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Заманауи виртуалдау шешімдерін қолдану арқылы деректерді қағып алу әдістерін зерттеу 
Түйіндеме.Берілген мақалада деректерді қағып алу тәсілдерін виртуалдаудың заманауи шешімдерін 

пайдалану арқылы зерттеу жұмысы көрсетілген. Жұмыстың тәжірибелік бөлімі арнайы виртуалдау 
бағдарламалық қамтамасын қолдануға негізделіп жасалды. Зерттеу нәтижесінде, дербес деректерге қатынас 
құруға мүмкіндік берумен қатар, түзелмейтін залалға әкеп соқтыратын қолжетімділігі ашық деректер аны қталды. 

Түйін сөздер. Ақпараттық қауіпсіздік, виртуалдау, операциялық жүйе, желілік инфрақұрылым, шабуыл.  
 

Sh.A. Tazabekov, A.A. Ziro, A.A. Zhamankulova.  
Research  of interception data methods, using modern virtualization solution.  

Summary. This article demonstrates the work that includes the research of interception data methods through the 
use of modern virtualization solutions. The practical part is based on the use of special virtualization software. As a result 
of the work, the data were identified that were in the public domain and could provide an opportunit y not only to access 
personal data, but also to cause irreparable damage. 

Keywords.Information security, virtualization, operating system, network infrastructure, a ttack. 
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СТЕГАНО ГРАФ ИЧЕСКИЕ М ЕТОДЫ  ЗА ЩИТЫ ИНФ ОРМ АЦИ И 

 

Аннотац ия. Стат ья пос вящена вопросам  стенограф ической защит ы информации, как  
одном у из  методов надежного сокры тия конфиденциал ьной информации. В ней изложены 

теоре тические и практические основ ы компью терной стеганографии. Представлен анализ 

применяемых на практике методов компьютерной стеганографии.  Рассмотрен прим ер 

практической реал изации скрытия данных в неподвижны х изображениях.  Системно 
излож ены достоинства и недостатки основных стеганографических методов сокрытия 

информации по отношению  к различны м видам атак.  

Ключевы е сл ова: стеганография, стеганоанализ , шиф рование, ме тод, симв ол , данные. 

 
Банковское дело, о плата  счето в, би ржевые то рги , уплата налогов , микроплатежи, 

диста нционный дос туп к ме дицинским данным, хранение и  обработка с екретных данных. 

Каждый из нас може т продолжить эт от список. Все  вышеперечисленное ещё раз 

подтверждает то, что на сегодняшний день информация является одним из важ нейших 
ресурсов . В связи с эти м уровень обе спечения надеж ной защиты хранимы х, обрабаты ваемы х 

и пе редаваемых данных долж ен б ыть с оот ветствующим.  

Существует два подхода к решению данной проблемы: кри птография (ш ифро вание 

информации) и сте ганография. Криптографическая защита не снимает проблему полно стью. 
При этом подходе защищ аетс я само содерж ание сообщ ения, а  факт наличия защищаемой 

информации и звестен и привле кает к се бе внимание [1].  

Второй подход есть  способ передачи  или хра нения информации с  уче том сохранения в 

тайн е само го факта т акой п ередачи (хранения). И  дейст вительно, н а практике, стеганография 
(от греческого – «тайно пись»)  как мето д сокрытия данных будет вы глядеть как что -либо иное,  

например, как изобра жение, ста тья, какой -либо списо к, ауди офайл.  Стеганографию обы чно 

используют  совместно  с методами криптографии, таким образом, до полняя её. 

Требования и положения ст егосисте мы: 
- аутенти чно сть  и целостно сть файла;  

- предпо ложения, что  противник знает все стегометоды; 

- необходимое сохранение всех свойств открытого передаваемого файла п ри внесении  в 

него секретного сообщения и  ключа ;  
- сложная вычислительная техника п ри извлечении сообщения противником ; 

- если факт существования скрытого сообщения ста новится известн ым нарушителю, это 

не до лжно позволить  последнему извлечь е го до т ех пор, пока ключ сохраняется  в тайне.  
Недо стат ки метода  использования специальных свойст в компьютерной систем ы: низкая  

степ ень  скрытности, передача небольш их ограниченны х объем ов информации; слабая 

производите льно сть методов, передача небольших о бъемо в информации. К досто инствам 

можн о отнести простоту использования, наличие о публикованно го программного 
обеспечения для реализации  да нного метода и результирующий текст не  является 

подозрительным для сис тем  монитори нга се ти (рисунок 1). 

Недо стат ки метода  использования избыточн ости  аудио  и визуально й информации: за счет 

введения дополните льной информации искажаются стати ческие  характеристи ки цифро вы х 
потоков . Для снижения компро метирующих признаков требуется коррекция стати ческих 

характеристик. К достоинствам можно отнести    возмож ность  скрыто й передачи большого 
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объем а информации, а также защиты авто рского права, скрытого изображения товарной 

марки, регист рационных ном еров и т.п.    

 

 
Рисунок 1 – Классификация методов ст еганографической защиты информации  

 

Анализ применяемых на практике методов компьютерной сте ганографии позволяет 
выделить  след ующие ос новные классы ос нованные: на наличии свободны х участков  в 

представлении/хра нении данных; на избы точности  представлении/хра нении данны х; на 

применении специально разработан ных форматов представле нии/хранении данных.  Мо жно 

подчеркнуть, что методы внедрения скрытой информации  в объекты зависят п режде чего от 
назначения и тип а объекта , а также от формата в кото ро м представлены данные. Т .е. для 

любо го  форм ата представления компьютерных данных могут быть предлож ены собственные 

стеганографические мето ды.  До стато чно развиты методы, применяемые для тайнописи  в 

текстовых файлах [2]. 
Рассмотрим пример с  использованием программы для ш ифро вания данных «S-Tools».  

Данная программа использует метод стегано графии и прячет данные от чужих глаз в файлы 

изображений  (*.gif, *.bm p) или ауди о (*.wav). Причем, одновременно со 

стеганографированием поддерж иваются  различные алго ритмы ш ифрования: 
IDE A,  DES, Triple DES,  MDC. Таким образом, с помо щью утилиты S-Tools возможн о «вшить» 

любо й файл (размером, кон ечно же,  меньшим чем файл -контей нер) в изображе ние или ауди о. 

Ниже представле н пример сокрытия  ко нфиденциальных данных:  

1.  Берем любую исходную картинку, как представле но на рисунке 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – Выбра нный рисунок для сокрытия кон фиденциально й ин формации  
 

2.  Со здаем текстовый файл (secret .txt ) следующ его со держания: 



 

867 

 

Учетн ая запись G oogle: 

1)  логи н:  user234 

пароль: JFuh4677IhG 

2)  логи н:  karl5613  
пароль: hjfhjP8798Fcf 

3.  Перетаскиваем картин ку в окно программы (рисунок 3). Пока ничего особенного не 

происхо дит.  

 

 
Рисунок 3 – Включение рисунка в  про грамму  

 

4.  Перетас киваем текстовый файл. Указываем пароль и алго ритм шифрации.  В данном 
примере используем алгоритм симметричного ш ифрования DES (англ. data encr ypt ion 

standard). Ждем пару секунд и видим но вое окош ко с картинкой похож ей на  исхо дную.  Однако 

это не т ак, теперь в ней содерж атся  наши пароли, хотя само изображ ение осталось прежним. 

Расшифровка осуществляется аналогичным образом.  
Сравним полученные файлы (рисунок 4): 

 
Рисунок 4 – Изображе ние с со крытой ин формацией  
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Никаких от личий. И кто  бы мог подумать, что вто рая картинка несет в себе ценнейшую 

информацию о  наш их па ро лях.  

Одн ако, обнаруж ением скрытой информации занимаетс я стегано анализ, а защита от 

обнаружения считается  основной задачей стеганографии.  На сегодняшний день сущ ествуют 
мно жество методов, алгоритмов выявления сте ганографического скрытия информации, для 

выявления  которых используются  стеганографические и стати сти ческие атаки. 
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А. И. Сысолов, Д. Н. Кабытаев 

Стеганографиялық ақпаратты қорғау әдістері 
Түйіндеме. Графикалық, аудио және м әтіндік пішіндердің компьютерлік файлдарында жасырын деректерді 

жасыруға бағытталған белгілі стеганография әдістері қарастырылған. Тұрақты кескіндегі деректерді жасырудың 
нәтижелері келтірілген. 

Түйін сөздер. стеганография, стеганоанализ, шифрлау, әдіс, ақпаратты жасыру. 
 

A.I. Sysolov, D.N. Kabytaev 
Steganographic methods of information protection 

Summary. Considered are known steganographic methods aimed at hiding confidential data in computer files of 
graphic, audio and text formats. The results of data concealment in a still image are presented.  

Keywords. steganography, steganoanalysis, encryption, method, information concealment. 
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САПР QUARTUS II ЖӘНЕ VERILOG  ТІЛІН ҚОЛДАН ЫП  ПЛИС -ТА ОП ЕРАТИ ВТІ 

ЖАДЫ НЫ Ң ЖО БАСЫН ҚҰ РУ   
 

Аңдат па.  Жұмыста бағдарламаланат ын логикалық интегралды қ сұлба негізінде 

(ПЛИС) ба ғдарламалы қ және реконфигурация лы қ логика негізіндегі цифрлы қ құры лғыларды 

жобалауды ң барлы қ этапт арын қамтитын QUAR TUS II (A ltera фирмасы) 

автомат тандырылған жобалау ж үйесінің орт асында операт ивті ж ады жобасы ның 
құры лыуы  қарастырылады: жобаның құры луы,  жоба компиляция сы, RTL- де(register tran sfer 

language)жобаны ң логикалы қ орындалуы, ПЛИС-ті модельдеу ж әне бағдарламалау 

(микрос ұлбаны конфигурациялау – жоба прошивкасы). Жобал анатын құры лғыны сипат тау 

үшін  ПЛИС негізіндегі жобал арды құруда жиі қолданылатын жоғар ғы дәрежедегі Veri log 
тіл і қолданылады. Verilog тілін қолдану, жобаны сипаттаудың сұлбалық әдісіне қарағанда, 

циф рлы қ құры лғыны ж обалау циклыны ң ед әуір азаюына, уақыт пен қараж атты үнемде уге 

мүмкіндік бе реді, өйткені құрудың барлық циклын да бастапқы ПЛИС қолданылады. 

Жұмыста жо ғары да көрсетілген жобалау ды ң барлы қ этапы орындалған.  
Кілтт ік сөздер.  Программаланат ын логикалы қ интегралды сұлба, жобалауды 

автомат тандыру ж үйесі, моделдеу, ПЛИС -ті программалау, аппаратураны бейнеле у тіл і 

Veri log,  жобаны компиляциялау . 
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Quartus II авто маттан дырылған жобалау ж үйесі (САПР), Altera фирмасымен ұсынылған, 

ба ғдарламаланатын логикалы қ инт егралдық сұлба (П ЛИС) негіз інде  жо ғарғы дәрежеде гі 

инт еграцисы бар цифрлы қ құры лғыларды жобалауға арналған. Логикалы қ инте гралды қ сұлба 
негізінде (ПЛИС) бағдарламалы қ және реконфигурациялы қ логи ка негізінде гі цифрлық 

құры лғыларды  жобалауды ң барлы қ этаптарын қамтитын QUAR TUS I I (Altera фирмасы)  

автоматтан дырыл ған жо балау ж үйес інің ортасы нда о перативті жа ды жоба сыны ң құры лыуы 

қараст ырылады : жобаның құрылуы, жоба  компиляциясы, RTL- де(regi ster transfer 
language )жобаның логи калық орындалуы, ПЛИС -ті модельде у ж әне ба ғдарламалау. ПЛИС 

өздіг інен  бағдарламаланатын логикалы қ вентильдер ж иынынан  ж әне ос ы венти льдер 

арасында ғы бағдарламаланатын байланыстарда н тұратын цифрлы қ инте гралды қ сұлбаларды 

құрды . Қазіргі кезде миллиондаған логикалы қ вентильері бар  ПЛИС негізінде практикалы қ 
тұрғыда кез келген қиынды қтағы цифрлы қ құрыл ғыларды құруға болады.  

Quartus II  САПР-да жобаланат ын құры лғының сұлбасы немесе сипатт амасы тексттік 

немесе  сұлбалық түрде  ж үзеге асады. Сұлбалы қ әдісте Quartus II  САПР графикалық 

редакторы көмегімен жоба  логикасын сұлба түрінде суретт еу керек. Мәтінд ік әдісте 
сипатта маны енгізу келесі тілде рде ж үреді : VHDL (Verilog Hard ware D esign Language), A HDL 

(Altera Hardware Design Language ), Verilog и System Verilog . Ал бұл жұмыста жобаны  сипаттау 

үшін құры лғыны сип атт ауға арнал ған Verilog тілі қолданылады. Verilog  тілін қолдану, жобаны 

сипатта уды ң сұлбалы қ әдісін е қарағанда,  цифрлық құры лғыны ж обалау циклының едәуір  
азаюына,  уа қыт пен  қаражатты үнемдеуге мүмкінд ік бе реді, өйткені құруды ң барлық 

циклында бастап қы ПЛИС қолданылады. 

Verilog тілін қолдану ар қылы САПР QUAR TUS II  ортасы нда ПЛИС негізіндег і ж едел  

жады жо басын құру мысалын қараст ырамыз. 
1.  Жедел жа ды жобасын құру үшін Quartus  II Altera жүйесін  іске қосамыз ж әне File  → 

New Proj ect  Wizard мәзір ін т аңдаймыз. 

2.  Introduc tion (Приветствие) т ерезес і ашылады. Next батырм асын басамыз. 

3.  Аш ылған диалогты қ терезеде негізгі жо ба файлыны ң модуль атын ж әне жоба атын, 
жобаның қ айда о рналасатыны жайлы жолды көрсете міз. Next батырм асын үш рет ба самыз. 

4.  ПЛ ИС типін ж әне от басын таңдау терезесі ашылады. Б ұл терезеде Device  өрісінде  

Cyclone V E Base таңдаймыз, Package  өрісінде -  FBGA корпусы ны ң типін, Pin count өрісінде  

– микрос ұлбаны ң (484) шығыстар ыны ң санын, Core speed grade өрісінде  жылдамды қ (7) 
класы н, ары қарай DE0 -CV плата сында ПЛ ИС 5CEBA 4F23C7 микросұлба типін та ңдаймыз.   

Екі рет Next батырм асын басамыз. 

5.  Жа ңа жобаны құруды аяқтау үшін Finish батырм асы н басамыз. 

6.  File → New мәзірін та ңдау ар қылы текстық файлды құрамыз. 
7.  Ашыл ған терезеде Verilog HDL File таңдап, OK батырм асын басамыз.  

8.  Text Editor  тексты қ редактор терезесі аш ылады. Тексті теріп немесе  Verilog тілінде 

программа кодын осы те резеге е нгіземіз. File  >Save басамыз. 

9.  Т ерезе аш ылады ж әне оған файл атын бере міз. Sav e батырм асын басамыз. *.v (ram.v) 
кеңейт ілім дегі жа ңа файл /ram папкасында сақталады.  

10.  Verilog тілінде  текстық файл аты  (ram.v)   көрініп тұрған т ерезе аш ылады (1 -сурет).  
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1 сурет –  Verilog тілінд егі ram  мод улінің мәтіндік сип атт амасымен келтірілген  

сипатта масы. 

 

11.  Жоба ны құрастыру және оны RTL де ңгейінде енгізу. Quartus II компиляторы қате 
туралы жоба ны талдайды, логиканы синтездейді, Altera  құры лғысы үшін ж обаны ре ттей ді 

ж әне модельдеу,  уақытты талдау,  бағдарламалы қ жасақтама жасау және құры лғы 

ба ғдарламалау үшін шы ғару файлдарын шығарады. Ком пилятор Altera  ПЛИС бағдарламасын 

ба ғдарламалау және кон фигура цияла у үшін файлдар ж асай ды. Мәзірде  жобаны құрастыру 

үшін, Processing>St art  Com pilation  пәрменін таңдаңыз немесе құралдар тақтасында ғы  

белгішені ба сы ңыз. Қателер болған ж ағдайда HDL-сипатта масын түзетіп, компиляцияны 

қайталаймыз. Егер компиляция сәтті болса,  OK батырм асын басамыз. Compil ing Repor t 

compilation  есеп  тере зесі ашы лады. 
12.  Tools>Netlist Viewers>R TL Viewer мәзірін басамыз ж әне RTL де ңгейіндегі 

жобаланат ын ж едел ж адыны ң сұлбасын аламыз. File > ex port опциясын м әзірден басу ар қылы 

ram папкасында берілген сұлбаны сақтайм ыз. Ram  файлы *. pdf  (ram.pdf ) форматында 

сақталатыны ж айлы те резе аш ылады. 
 

 
2 сурет – RTL көрсету құры лғысы тере зесіндегі ж едел ж ады сұлбасы 

 
13 . Жобаны ң функционалды мо дельде уі логикалы қ және сұлбатехника бойынш а же дел 

жадыны ң дұры с ж ұмыс істеуін  т ексеруге мүмкінд ік береді. New терезес інд е функционалдық 
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моде льде уді орындау үшін, University program  VWF  санатын таңдаймыз, яғни File> New >  

University program V WF командасы о ры ндаймыз ж әне OK батырм асын басамыз.  

14.  Әдетте гі Wav eforml. vwf.  атымен уа қытша диагра мма реда кторыны ң бос терезес і 

ашылады . М әзір пунктінен Edit>Insert таңдап, Insert Nodeor Bus басамыз немесе  Name  
астында ғы бос өрісті екі ре т басамыз. Бұл жағдайда кір іс ж әне шы ғыс сигналда ры бос уақытша 

диаграммаға кір іст іріледі. Insert Node or B us терезес інде  Node Finder… батырм асын басамыз. 

15.  Node F inder  терезес і ашылады. Б ұл терезеде Filter  өрісіне  Pins:all  режимін орн атам ыз. 

16.  List батырмасын ба самыз. Осыда н кейін  Filter  өрісінде  ram модульінің барлық 
порттары бе йнеленеді. >> белгісіне басамыз ж әне барлы қ шығыстар Selec ted Nodes өрісіне  

көшірілед і, содан кейін ОК батырм асын ба самыз. Insert Node or Bus диалогты қ терезес інде OK 

батырм асын басамыз.  

17.  Уақытша ди аграмма ре дакторыны ң терезес і аш ылады, он да кір іс сигналдары үшін 
осьтер па йда бо лады. Әдетте  шығыс сигн алдарыны ң осьтеріне  Х  мәні та ғайындалған. 

18.  Негізгі мәзір дегі Edit > Set end time  пунктін пайдаланып, соңғ ы модельдеу уақыт 

аралы ғын (400 ns) орнатамыз. Уақытша тор қадамы н 10 нс-ке т ең қ ылып орналастыру үшін 

Edit > Grid Si ze командасын оры ндаймыз.  

19.  clk  сигналын Count volue  батырмасын көмегімен 10 нс-ке (0-ге тең баста пқы мән) 

тең қ ылып орната мыз. Count  volue   көмег імен write_enable сигналын белгілейміз ж әне 

уақытын 40нс (баст апқы мән 1-ге те ң) қ ылып орнатамыз. address[0] ж әне address[1] адрест ік 

кірістер іне Count  volue    көмегімен 40нс ж әне 80нс (баст апқы мән 0-ге тең) уақытын 

орнат амыз, а л ақпараттық dat a _in[0]  ж әне   dat a_in[3]  кірістер іне 80нс және 160н с (баста пқы 
мән 1 -ге тең) уақытын,  ал сәйкесінше dat a_in[1]  и dat a_in[2]  кірістеріне 80нс және 160н с 

(баста пқы мән 0-ге тең) уақытын орнатам ыз. File →Save командасының көмегімен файлды 

*.vwf.   форматт ағы кеңейтіл імімен саөтайм ыз.  Yes батырм асы н басамыз. 

23.  Simulation > Run Functional simulation командасының көмегімен немесе  

батырм асымен ж едел жадты модельдеу процес ін іске қосамыз. Симуляция аяқталғаннан кейін  

функционалды мо дельде уд ің қ орытындысын аламыз (3-сурет).  

  
 

3 сурет – Жедел жады ны ң кіріс  және ш ығыс сигн алдарының мәндерінің өзгеруінің  

уақытша диаграммасы  
 

Жады  ұяшы қтарына м әліметтерді жа зу және онды ң мазмұнын оқу clk  тактолы қ 

сигналыны ң алдынғы фронтымен іске асырылады. Егер write_enable  сигналы 1 болса, он да 

ағымда ғы тактағы dat a_in шинасындағы де ректер address шинасында көрсетілге н 
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мекенжаймен жады  ұяшы ғына жазылады.  Е гер write_ enable  0 болса, онда та ңдалған жа дтың 

мазм ұнын оқылып, шы ғыс dat a_out деректер шинасына жіберіледі.  

Ары қарай ж ұмыста ж едел жады примитиві (символ) құры лады. Белгілі б ір ПЛИС 

микро сұлбаларында да муды жүзеге асыру үшін, микросұлбаны ң қандай ш ығысына жоба да 
бар кіріс  ж әне шығыс сигналдарын қосу керек екенін көрсету керек. Микросұлба 

конфигурациясы  – жобаны о рындау (п рошивка) орындалды. Жобаны ң оры ндалуы 

(прошивкасы) мыналарды қамти ды: бағдарламалауды ж үзеге асыратын құрыл ғыны орнату; 

микро схеманы ба ғдарламалау ж әне микросұлбаның дұры с ж ұмыс істеуін тексеру. ПЛИС 
микро ба ғдарламасыны ң нәтижелері DEO-CV  картасы нда т ексеріле ді. 
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М.А. Карипжан, Н.Б. Кобланов. 
Создание проекта оперативной памяти на ПЛИС с использованием САПР QUARTUS II и языка Verilog 

Резюме. В работе рассматривается пример создания проекта оперативной памяти на основе 
программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) в среде системы автоматизированного 
проектирования QUARTUS II (фирма Altera), с помощью которой выполнена компиляция проекта, синтезирована 
и получена RTL-схема оперативной памяти, выполнена ее функциональное моделирование. Для описания 
поведения проектируемого устройства использован язык высокого уровня  Verilog,  

Ключевые слова: Программируемая логическая интегральная схема, система автоматизированного 
проектирования, моделирования, программирования ПЛИС, язык описания аппаратуры Verilog, компиляция 
проекта . 

M.A. Karipzhan, N.B. Koblanov 
Creation of the project of operative memory on FPGA with use of CAD QUARTUS II and language Verilog  

Summary. The paper considers an example of creating a RAM project based on a programmable logic integrated 
circuit (FPGA) in the environment of the CAD system QUARTUS II (Altera), with which the project was compiled, a  
RTL-scheme of RAM was synthesized and obtained, its functional modeling. To describe the behavior of the device being 
designed, Verilog's high-level language is used, 

Keywords: Programmable logic integrated circuit, computer-aided design, modeling, FPGA programming, Verilog 
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ДЕТЕКТОР Ы ДЛЯ О БНА РУЖЕНИЯ  РАДИО -ЗАКЛАД КИ  
 

Аннотац ия. Работа посвящена рассмотрению  вопрос ов аппаратной ре ализации 

детектора поля для обнаружения радио-закладки.  Соответ ственно различные комм ерческие 
компаний используют различны е методы обнаружения  радио- закладок,  но в основ у 

используется генерат ор прямоу гол ьных импульсов, как и во многих радиотехнических  

устройствах. Но всегда име ется риск потери информации. Для уменьшения  риска пот ери 

данны х такж е анализируют ся различные методы обеспечения безопасности от  радио -
закладок.  С развитии технологии все больше меры  приним аются дл я обеспечения  

безопасности информ ации.  
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Ключевы е слова. Радио-закладка, радиотехничес кие устройства, генератор 

пря моугольных импу льсов . 

 

Введение . В современно м мире все  большее значение приобретает защита и нформации , 
все больш е и больш е людей осознают важно сть безопасн ости  информации. Те м более , если 

дело касает ся предприятий, компании  предпочитают скрывать  и тщательно о хра нять 

корпорати вные секреты, разработки и другие  конфиденциальные материалы. Одним из 

наиболее распрос траненных средств нелегального съе ма информации в настоящ ее время 
является использова ние закладных устройств . Устан авливаемые скры тно, они передают 

информацию из акустического канала по электро магнитно му (и ли по другим: электрическому, 

оптическом у и пр.) каналам связи. Таким спосо бо м мо жет передаваться не только 

акустическая информация, но  и визуальная. На первы й взгляд надежно защищенно е от 
неса нкциониро ванного доступа по мещ ение все  же уязвимо для такого рода рисков, 

защититься от которых непро сто. Получе нная конфиденциальная информация передается  с 

помо щью электромагнитных волн высо кой частоты злоумыш леннику, который мож ет 

находиться на до вольно значительном ра сстоянии от места съема информации. Особую 
опасность представляют закладки, не прои зводящ ие непрерывной передачи информации по 

радиоканалу, а накапливающие ее в течение продолжи тельного периода  времени,  а зате м 

передающие накопленную информацию в течение  короткого пром ежутка времени. Такие 

устройства обн аружить средствами радио -мониторинга оче нь слож но, п оэтому прот ив т аких 
закладо к мо гут помочь только орга низацио нно -администрати вные меры  или самые 

современные средства ради о -контроля. Обычно, радио подс луш ивающие схемы  ради о-

закладки ра ботают на частоте в диапазоне 30…500 МГц и имеют очень низкую мощно сть 

передатчика око ло 5 мВт. Порой, радио -закладки рабо тает  в ж дущ ем реж име и 
активизируются  только при появлении ш ума в  контролируемом помещ ении . 

Детектор  для обнаружения радио-закладки  

Для выявления излучающих в эфир ради о-закладок необходимо определить возмож ный 

диапазон  их работы и  исп ользуемые виды модуляции. Как следует  из ан ализа с ущ ествующих 
радио -закладных устройст в, диапазон их ра боты достаточн о широк и имеет тен денцию к 

продвижению в бо лее высокие частоты, к испо льзо ванию устройст в с «прыгающими» 

частотами. Широ ко распрос транённые на начальном эта пе радио-закладные устрой ства 

строи лись с использованием амплитудно й мо дуляции, что по зволяло использовать в качестве 
приёмно го устрой ства комплекса обычные бытовые приёмные устройства. Однако это 

положительное качество ча сто превращалос ь в от рицат ельное: пе реданная в эфир информация 

легко  обнаруж ивалась теми, кому она  не предназначалась о бывателями, которые, прокручи вая 

ручку свое го радио приемника, вдруг обн аруж ивали в эфире разговор своего соседа. В радио -
закладных устрой ствах в ос новном применяется  модуляция несущ ей частоты передатчика, 

однако встречаются  ради о -закладные устро йст ва с модуляцией сиг нала пром ежуточно й 

частоты или двой ной мод уляции . Приём таких сигналов на обычный супергетеро динный 

приёмник невозможе н. Сейча с в основно м ис пользуются  ра дио-закладки с широкополос ной и 
узкопо лосной модуляцией, но по явился принципиально новый класс  радио -закладных 

устройств с  дельта  модуляцией . Кроме того, в наибо лее профессиональных ра дио -закладках 

используют  такие слож ные сигналы, как шумопо добные или с  псевдослучайной 

перестан овкой нес ущей частоты . 
Существенное значение для организации каналов  передачи пе рехва ченной инфо рмации в 

радиодиапазоне имеет испо льзуемая в закладном устрой стве антен ная систем а. В качестве 

таково й могут бы ть и спользованы: собственное а нте нное устройство ; случайная ан тенн а. 

В качестве со бственной ант енны используется обычно четвертьволнова я анте нна , 
имеющая круговую диаграмму нап равленности , что  удобно для снимающего информацию, но 

размеры антен ной сист емы зависят от  ис пользуемого ди апазон а. В диапазонах ОВЧ и  УВЧ в 

качестве анте нны обычно используют ся проволочные четвертьволновые антен ны, при 

переходе в СВЧ диапазон  – штыревая.  Известн ы случаи испо льзования в СВЧ диапазоне 
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направленных ант енных сист ем, чт о позволяет уменьшить ри ск обнаружения закладного 

устройства, т. к. диаграмма направленности по максимуму в эт ом случае направлена на 

радиоп риемное устройство съем а информации. В качестве таких анте нн ча сто используют 

спиральную или рамочн ую ант енну. Картина иногда существенно изменяется . Если в качестве 
13 передающей антен ны и спользуются  отре зки  линии передач, в которые включаются  

закладные устройства, так называемые случайные ант енны, например, ш нур, со единяющий 

труб ку с  телефон ным апп арато м, или отрезки телефо нно й линии п ередачи. [1]  

Одн ой из простых схем  прекрасно ловит радио-закладки, но  только в ча стотном диапазоне 
до  500 МГц, что  является  существенным минусом. Анте нна де тектора напряженно сти 

вып олнена из штыря полуметровой длины диаметром  не более  5 мм и изолированного 

снар уж и. Далее сигнал детектир уется ге рманиевым  диодом  VD1, и усиливается  

транзисторами VT 1, VT2). Усиленный УПТ сигнал проходит на порого вое устрой ство (DD1.1) 
и звуковой генерато р выполненный н а элементах DD1.2 - DD1.4, которы й нагружен на  пьезо-

излуча тель. В качестве индуктивно сти  L1 использует ся низкочаст отный дро ссель на 

ферритовом кольце 2000Н М, со держащ ий 200 витков провода П ЭЛ 0,1. (см. Ри с-1) [2] 

 
Рисунок 1 - Структурн ая с хема дете ктора 

 

Рабо та прибора тоже достаточн о про стая . Если приблизить детектор напряженности к 

радио -закладке, то уровень напряж енности поля увеличиваетс я, и срабаты вает звуковая 

сигнализация. 
Для автомати зации  процессов поиска ра дио -закладо к необходимо использование 

детекторов генератора прямо угольных импульсов . Соответст венно во многих 

радиот ехнических устрой ствах исп ользуется  генератор прямоуго льны х им пульсов  и ди апазон 

генераторов может быть от еди ниц  до многих ме гагерц.  

 

 
Рисунок 2 - Структурн ая с хема дете ктора с испо льзованием генератора прямоугольных 

импульсов  
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Для испо льзова ние можно о тметит ь де тектор высо ко часто тного напряжен ия, 

работающ ий в диапазоне от 1...200 МГц и да ет возможн ость найти радио -закладки на 

расст оян ии от 0,5 до 1 м.  Для уве личения ч увствительности  используется проверенный способ 

измерения малых переменных напряже ний с помощью сбалансированного ди одно -
резистивного моста также и спользуя генератор прям оуго льных импульсо в. Д иоды VD5, VD6 

предназначены для обеспечения термостабилизации работы схемы. [3,4] Трехуровневые 

компараторы, вып олненные на  элементах D1.2...D1.4 и к их выходам подсо единены 

светодио ды, кот оры е используются  в качест ве индикатора. В качестве стабилизатора 
напряжения на  1,4 вольта , и спо льзуются дио ды VD1, VD2. Также  необходимо отмети ть что 

требуются  практические  навыки, так как схема мож ет реагировать на  некоторую бы товую 

технику, телевизоры и компьютеры. Для то го,  чтоб упростить  проц есс  выявления ради о-

закладо к можно применить сменные ант енны ра зной длины, от которых будет  меняться 
чувствительность схемы. При первом включение прибора, нуж но резистором R2 доби ться 

свечения светодио да HL3. Это  б удет  уровень  начальной чувствительности относительно фон а. 

Затем  если мы приблизим антен ну к источнику ради осигнала должн ы загора ться и други е 

светодио ды в зависимости  о т уровня амплитуды ради осигнала. [5] Резистором R9 
наст раивают пороговы й уровень чувств ительно сти ком параторов. Питает ся схема о т девяти 

вольтовой батарейки, до тех пор, пока она н е разрядится до 6 вольт Резисторы R2 можно взять 

СПЗ -36 или другие  многооборотны е, R9 СПЗ-19а , ос тальные любы е; конденсаторы С1.. .С4 

К10 -17;  Светоди оды мо жно использова ть также любые, н о с малым то ком потребления. (См. 
Рис-2)  [2]  

Различия де текторов обнаружения ради о-закладок имеется  о сновном в кате го рии и 

диапазоне поиска. Соответс твенно необходимо от метить  при использование детекторов 

различные бытовые техники также могут восприниматься как радио -закладки и требует  
навыков испо льзование  дете кторов  для о бнаруж ения радио -закладки.  

Заключение. В конкури рующем мире каждый может и часто имеет секреты и это 

особенно относитс я к миру экон омики. Использование ради о-закладок для добычи 

информации широ ко применяется  и наруш ает  правовы е законодате льство граж дан 
Республики Казахстан , но если утечки информации не было обнаруж ена , т о как понять, что 

информация была выкраде на, для этого различные коммерческие  ком пании используют 

услуга ми различных агентс тв или прио бретают необхо димы е устро йст во для блокирование 

сигналов радио -закладо к. Соо тветственно авто мати зация де текторов ради о-закладо к имеет 
важную актуальность.  
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Радио анықтауға арналған детекторлар 
Түйіндеме. Жұмыста радиобайланыс белгісін табу үшін далалық детектордың аппаратты қ құралдарын 

енгізу мәселелері қарастырылды. Тиісінше, әртүрлі коммерциялық компаниялар радиоқабылдағыштарды 
аны қтаудың әртүрлі әдістерін қолданады, бірақ негізі көптеген радио құрылғыларында сияқты тікбұрышты 
импульстік генератор болып табылады. Бірақ әрдайым ақпарат жоғалу қаупі бар. Деректерді жоғалту қаупін 
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азайту үшін, радио жиіліктерінен түрлі қауіпсіздік әдістері де талданады. Технологияның дамуымен ақпараттың 
қауіпсіздігін қамтама сыз ету үшін көбірек шаралар қабылданады. 

Түйін сөздер. Радио-бетбелгі, радиотехникалық құрылғылар, тік б ұрышты импульстар генераторы. 
 

Myrzakhanov Y.K. 
Detectors for detecting radio tabs 

Summary. The work is devoted to the issues of hardware implementation of the field detector for detecting a radio 
bookmark. Accordingly, various commercial companies use different methods of detecting radio tabs, b ut the basis is a 
rectangular pulse generator, as in many radio devices. But there is always the risk of losing information. To reduce the 
risk of data loss, various security methods are also analyzed from radio tabs. With the development of technology, more 
and more measures are being taken to ensure the security of information. 

Keywords. Radio-bookmark, radio engineering devices, the generator of rectangular impulses. 
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БАН КОМ АТТАРДЫ ҚОРҒАУДЫ Ң Ә ДІСТЕРІ МЕН ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕРІ  

 Аңдат па.  Бұл жұмысты жазуды ң негізгі себебі - банком аттар арқылы банкомат  

ж әне банк жел ілерінің ақпарат тық ресурстарына заңсыз қол ж еткізумен байланысты, 

электронды қ қылмыстар та қырыбына қатысты а қпарат тық вакуум.  Көптеген адамдар 

үшін, кибер қылмыс пен онымен күресу жолдары ғажап көрінеді.  Дегенмен, кибершабуы лдар 
қаупі шынайы, ол т ек халықаралық деңгейде ғана емес,  сонымен қатар Ресейде де байқалады.  

Түйін с өздер:  банком ат, кибер қылмыс,а қпарат ты қ қауіпсіздік, банком аттың 

жергілікті брандм ауэрі, Host Intrusion Prevention system.  

 
Дәстүрл і болған пласт икалы қ карталармен қылмыстық алаяқтық жа ңа м үмкінді ктерге ие 

бо лады. Жаңа қылмыстық алаяқтық клиент тің PIN  -кодын енгізу үшін әдетте гі скиммерлер  

мен  микро камераларды пайдалану шегінен асып кетті.  Сонымен қатар клиентте рдің жеке 

деректерін заңсыз алуды ң жа ңа әдістер і белсенді да мып келеді(олардың шоттарындағы 
ақшамен қоса, әрине).  Бұл банком атта рдың бағдарламалы қ жасақтамасыны ң қауіпсіздік 

ж үйелер індегі көптеген кемш іліктерге ба ғыттал ған, ж үйелі түрде  жа сал ған және өте ж ақсы 

ұйымдасты рылған шаб уылда р.  Мұндай "тыныш" қылмыстар зиянкесте р үшін өте 

ыңғ айлы,се бебі бұл қылмыстарды аны қтау қиын,дәлелдеу қиын, зиянкесті табу қиын.  
Банком атта рды ң халықаралық индустриялды ассо циациясы ATM IA 2009 жылы ATM-

ж үйелер індегі ақпаратты қ қауіпсіздікті бұзу туралы хаба рлар (А Қ) бұқ аралы қ сипатқа ие 

бо л ған кезде дабыл соқты. Ж ақында ғана 2011 жылдың күзінде ATM IA -ны ң екінш і ба спасы 

шы ғарылды. Бұл баспада ба нком атың бағдарламалы қ қ амтамасыз етуін қорғау ж әне ж аңа 
қауіптерге қарсы тұру үшін, ж аңа қауіпсіздік саясатын құру туралы  мәліметтер ж азыл ған. 

ATM IA нұсқаулы ғыны ң баяндамалары ос ы ж ұмыста маңызды р өл атқарады. Соны мен, 

кибер қылмыс ғылыми фанта сти кадан шынайы өмірге ауысты . Белсенді дамып келе ж атқан 

шабуылдарды ң бір і ол к өзделген шаб уылдар, олар үшін АРТ термині енг ізілген (Adva nced 
Per siste nt Thre ats).  Мұндай қылмыстық операциялардың ерекшелігі -компанияның ақпараттық 

ж үйес індег і әлсіз байланыстарды  ж үйелі түрде  зерделеу, олардың беріктіліг ін тексер у, сода н 

кейін ақпаратты қорғауды ң ең ә лсіз нүктесіне жаппай  соққы жа сау. Бұл қауіпт ің өзектілігі мен 

қауіп-қатерін АҚ мамандары ғана емес,  сондай-ақ банктер де  бағалаған, б ұғ ан қоса көптеген 
адамдар өздерінің қ айғылы тәжірибесімен бұл шабылды көрге н. Pricewaterhouse Coope rs 

компаниясының «2012 Global State of Information Security Survey» сауалнамасына 10000-ға 
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жуы қ қаржы инстит утт арыны ң басшылары , ақпараттық қауіпсізд ік қызметкерлері, 

техникалы қ директорлар ж әне басқа да  жо ғары де ңгейлі мамандар қатысқан.Сауалнамаға 

қатысушы лардың жартысы ,ақпараттық ресурстар ға ба ғытталған шабуылдарды  АҚ-тің ең 

өткір тақырыбы деп атады . Со ңғы бірнеш е жылда м ұндай шаб уылдарды мемлекетт ік басқару 
компанияларыны ң өкілдер і, а том өнеркәсібін ің өкілде рі, қауіпсіздік пен  халы қаралық қаржы 

ұйымдарыны ң ө кілде рі б аста н кешірді. Қорқытаты н ж айыт, қазірг і уа қытта сауалдамаға 

қатысушы лардың тек 16%-ында  APT қаупі туралы  ж азыл ған, ақпаратты қ қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету саясаты  бар. Банктерде  хакерлік шабуыл дардың жиі кезде сет ін құрба ндары 
банком ат болып табылады. Window s операциялы қ ж үйен ің жетілмегендігі, бағдарламалардың 

осалды ғы, зиянды кодты залалсыз жа ңартуға маскілеу немесе патч - осылар ды ң әсерінен 

банком ат зиянкес  үшін тартымды ұсыныс болып табылады.Ф изикалы қ қауіп-қатерлерд і 

тиімді түрде  алдын-ала ш ешуге қабілетті  ба нктің қ ауіпсіздік қызметтері, кейде 
кибер қылмыс қа қарсы мүлдем әлсіз, себебі ос ындай қауіпт ің ықтималдығы мен әлеуетін  

дұры с бағаламағанды қтан,  оларға қарсы әрекет етудің тиімді әдістерін қолдана  алмайды.  

ATM IA мамандары  банкоматта рды ң АҚ-ті қамтамасыз ету бой ынша ұсыныстар тізбесін  

әзірледі, олардың негізгілерімен  т өменде та нысамыз. 
ATM IA ассоциациясынан  жа ңа нұсқаулы қ банкоматтардың бағдарламалы қ қамтамасыз 

етуін қорғауға, ба нком ат өндірушіле ріне ж әне банктерге  АҚ қауіптерінен қорғауға а рналған. 

Нұсқаулықтың авторлары арасында - банком ат өндірушіле рін ің сарапшылары Diebold, NCR, 

Vantiv, T rito n, Winco r Nixdo rf, Microsoft мамандары және ресейлік АҚ жүйелер інің әзірл еуші  

SafenSoft .  Әртүрл і жеткізуш ілерд ің шешімдер ін пайдалана отырып, к өп деңгейлі ақпаратты қ 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету - күрде лі қауіптерден, әсіресе  банктерді қорғау тұрғысынан  

негізгі ұсыныс. 

Осы мақалада ұсынылған ба нкоматты ң ақпаратты қ қауіпсіздігі,брандм ауэр,зиянды 
ба ғдарламалар мен кибершабуылдан қорғау,құры лғылардың  және ж үйенің тұтаст ығы 

ба қылау құралдары,сонымен қатар ба ғдарламалық жасақтаманы ж аңарту ж әне өзгертуді  

басқару құралдары сияқты құралдардың комбинациясы н қамтиды. 

Жергіл ікті брандмауэр ортақ немесе  сырт қы жел і ар қылы байланысатын банкоматтар 
үшін қажет . Автономды/терминалды брандмауэрды ң тиіст і ережелерін орнату зиянды  

ба ғдарламалардың банком атт арға кіруіне жол бермейді. Брандмауэрлер банком атт ың БЖ -сы 

ретінде немесе банком атқа енгізілген  не банком аттың қасында тұрған апаратты қ құралдың 

ар қасында еңуі мүмкін.  Програ ммалы қ шешімдер ең қ ауіпсіз болып табылады, өйткені оларды 
бұзу үшін физикалық до ступ ж еткіліксіз. 

Банком атта р әдетте гі компьютерлер рет інде ж ұмыс істей ді ж әне олардың инте рфе йст ік 

порттары бар.  Егер банкоматқа до ступ қажет  бо лса  (мысалы, мердігердің аппаратт ық 

құралдарына қызмет  көрсету кезінде ), адам портта рға да  до ступ алады ,яғни ол зиянды 
ба ғдарламаны орнатуға немесе  ж үйег е р ұқсатсыз кіруг е бо латынды ғын білдіред і.  Порт ты 

ба қылау құралдары осындай кіруд і болдырм ауға немесе аутен тификацияны  пайдаланып, 

пайдалануш ылар ауқымын шектеуі мүмкін.  Терминалды қауіпсіздік құралдары 

(брандмауэрлер) ж әне зиянды БЖ қарсы құралдарда, порт ын қауіпсіздігін сақтайт ын құралдар 
немесе  сырт қы құрыл ғыларды (мысалы, U SB) қосуға арналған ш ектеулер бол уы мүмкін.  

Өзгерістерд і қата ң ж әне әдістем елік бақылау - бұл құнды деректерд ің қол сұғ ылмауы, 

қызметтің қ ол ж етімділіг і ж әне құпиялылы ғы болған жа ғдайларда, пат чтарды және 

жа ңартуларды құзыретті орнатудың құпиялы ғы.  Құры лғыға к өбірек бағдарламалы қ 
жасақтама орнатыл ған болса , соғұрлы м көп па тч қажет  болады. 

 Қажетті түзетуді таңдау және оларды іске асырудың маңыздылы ғын аны қтау бойынша 

шешімдер қабылдау проц есі ерекше маңызды р өл атқарады. Ұйымда PCI DSS стан дартына 

сәйкес,т үзетулер үшін шеш імдерді қабылдау тұралы нақты кри терийлер бо луы ти іс, әсіресе 
"қауіпсідікке маңызды мағынасы бар, түзетулер".  

Түзетуді орнатуды ң стан дартты  циклын анықтау ұсынылады. Қазіргі кезде ай сайынғы 

орнат у о ңтайлы болып т абылады, біра қ кейбір банкомат о ператорлары бұдан қатаң кестелерд і 
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пайдаланады. То қсанн ан ұзын цикл, үнемі өзгеріп отыраты н қауіп-қатердің аясында өте ұзақ  

цикл деп  ес епте леді.   

Вирустар дан инфекцияланудан қорғ ау шеш імде рі,мақсатт ы шабуылда рды бо лдырмау 

ж әне зиянды кодты енгізу үшін қолданылатын типт ік шешімдер қара тізім парадигм асыны ң 
(тыйым са лу принципі) немесе а қ тізімге  нег ізде луі мүмкін.   

Қара тізім қағидасы ны ң квинтэссенциясы - «тыйым салы нбаған барлы қ нәрсеге - рұқ сат 

етілген».  Қара тізімге  негізделген типт ік шеш імдер-бұл дерек қорда сақталған, вирустарды ң 

сигнатурасы нда табыл ған кодтқа орындауға тыйым салатын  антивирустар. Көбіне се, 
анти вирустар кемшілі ктер ме н қауіп-қатерлерді ес епке а лмағанда,  қауіп қатерде н қорғанудың 

әдетте гі құралы болып т абылады. А нтивирусты т аңдауды ң себебі,оны ң бағасыны ң тиімділігі,  

PCI DSS стан дарттарына сүйене от ырып нақты өнім туралы ескерту ж әне же ке 

компьютерлерге  немесе  корпо ративтік ж елілерге осы  өнімнің нұсқаларына 
қанағатта ндырулық таны ту.  

Кемш іліктер і әрине  ай қын: тек қана лицензияны ң құнын ғана емес,со ндай-ақ сигнатураны 

жа ңарту ға кететін  оп ерациялық шығындарды да ескере оты ру керек ж әне сондай-ақ 

банком атт ар қорғалмаған «н өлдік күн» деп ата латын қауіп-қатерге  көң іл бөлуімі з керек. 
Сонымен қатар, PCI DSS қауіпсіздік стан дарты басқа ықтимал нұсқалары туралы да айтады, 

мысалы,  ақ тізімде рге нег ізделген.Е гер қорғаныс д әстүрл і анти вирустарды ң пайдасына 

жасалса, банкоматта орнатыл ған бағдарламалы қ жасақтамамен үйлес імділігін мұқият  

тексеруім із қажет , сондай -ақ банком атты ң операциялық ж үйесін е минималды  әсерін 
тигізет ініне к өз жеткізуім із қажет . 

Ақ тізімге  негізделге н шеш імде р, тек рұқсат бер ілге н тізімдегі ба ғдарламаларды 

орындайды.  Мұндай шешімде р жи і өзгерістерге  ұшырамайт ын ж үйелер үшін о ңтайлы бо лып 

табылады,  ал б ұл ба нком атт ың ақпараттық орт асының әдетте гі ж ағдайы бо лып табылады. 
Банком атта рда  аппаратт ық және ба ғдарламалы қ қамтамасыз ету типті болып табы лады, 

ба ғдарламалық жасақтама алды н ала белгілі,  жа ңартулар мен өзгертулер сирек орындалады 

ж әне м ақұлданған с аясатқа қата ң сәйкес келеді.  

 Егер зиянсыз ба ғдарлама ақ тізімге енгізілм есе,  ол қауіпт і ба ғдарламалармен бірге  
бло кталады.  Антивируспен салыстырғанда, «ақ тізімге » негізделген шешімде р әлде қайда 

ықшам ж әне жиі жаңартуларды қажет  етпейд і,себебі жүйен ің ресурстары н аз  ж ұмсайды ж әне 

ж үйен ің жұмысына әсерін аз тигізеді. Олар дың басты артықшылығы-жа ңа қатерлерде н, соның 

іш інд е м ақсатт ы қауіп-қатерлерде н қор ғау. 
Ақ тізімдерге н егізделген шеш імде р төмендегі әрекетте рге  көмектеседі: 

- қор ғаудың қосымша де ңгейін қамтамасыз ете ді, брандмауэр әлсіз болып табылатын 

осалды қтарды ж абады; 

- норм ативтік нормалардың сақталуын қамтамасыз ет у; 

- банком атт ың жаңартылған БЖ-да немесе  патчтарда орнат ылған немесе ж үктелетін  

мазм ұнда ж асырылған зиянды  код әсерінін зақымда нуды алдын алады. 
Хост де ңгейіндегі кіруд і болдырм ау ж үйес і(HIPS – Host Intrusion Prevention system)  - 

анти вирусты қ ба ғдарламалық қамтамасыз етудің жа қсы ба ламасы, себебі тек сен імді 

ба ғдарламалар мен үрдіс терд і ж үзеге асыра ды ж әне жалған іске қосылудың ы қтималдылы ғын 

жояды.  
Сонымен қатар, жүйен ің тұтаст ығын ба қылауға мүмкінді к бер етін  құралдарға, 

орындалатын файлдар ға, кітапханал арға ж әне драйверге назар аудару қажет . Олар сенімд і 

емес ба ғдарламалық қ амтамасыз етудің орындалуын б локтау арқылы қауіпсіздік жүйес ін 

ны ғайтуға көмектеседі ж әне тек сертификатта лған ба ғдарламаларды ң жұмыс істеуіне 
мүмкінд ік беред і.  Сондықтан, зиянды бағдарламаны іске қосу мүмкін емес.  

Баяндамада банком аттың ақпараттық қауіпсіздік ж үйес інің тип тік компонентте рі 

қараст ырылған.  

Осындай ж үйен ің қ осымша құндылы ғы, ол сырт тан  шабуылда рды анықтап,  оларды 
алдын алып қана қоймай,  сондай-ақ әкімгердің тарапынан  қате немесе зиянды әрекетте рд і 
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ба қылап отыру ға көмектесед і, әсіресе, банктің шалғай аумақты қ филиалдары нда ғы 

персо налды ң келісілмеген  іс-қимылдарың бақылауға м үмкінд ік беред і.  
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Н.А.Сапар 

Угрозы и методы защиты банкоматов 
Резюме. Мы живем в век бурного развития современных информационных технологий.  Вместе с этим 

активно развиваются новые методы незаконного получения персональных данных клиентов. 
За последние пару лет этот вид атак уже испытали на себе представители компаний госуправления, ядерной 

промышленности, безопасности и международные финансовые организации. В случаях с банками наиболее 
частой жертвой хакерских атак становится именно банкомат. 

Типичные решения, которые используются для защиты от инфицирования вирусами, предотвращения 
целевых атак и внедрения вредоносного кода, могут функционировать на основе парадигмы «черного списка» 
(запретительный принцип), либо «белого списка».  

В работе были рассмотрены типичные компоненты комплексной системы ИБ банкомата.  
Ключевые слова. банкомат, киберкриминал, информационная безопасность, локальный брандмауэр 

банкомата, Host Intrusion Prevention system.  

N.A.Sapar 
Threats and methods of ATM protection 

Summary.We live in an age of rapid development of modern information technology. Along with this, new methods 
of illegally obtaining personal data of clients are actively developing. 

Over the past couple of years, this type of attack has already experienced the representati ves of state management 

companies, nuclear industry, security and international financial organizations.  In cases with banks, the most frequent 

victim of hacker attacks is the ATM. 

Typical solutions that are used to protect against infection by viruses, prevent targeted attacks and introduce 

malicious code can function on the basis of the black list paradigm (prohibitive principle) or the whitelist. 

The paper examined typical components of a comprehensive IB security system. 

Keywords. ATM,  cybercriminal,  Information Security, local ATM firewall, Host Intrusion Prevention system. 
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Аңдат па.  Бұл м а қала ос алдықтардың әрт үрлі түрлерін зерттеуге арналған. Мақалада 

ақпарат тық жүйедегі ең өзекті қатерлер қарастырылып осалдылы қтар ға талдау ж асалды. 

Құпия  де ректердің ағып кетуіне байланысты компания лар ға келтірілетін жалпы залал 

зерттеліп осалды қ классификациясы  зерттелді. 
Түйін сөздер: осал дық, ақпарат тық ж үйені ң қауіпсіздігі, заңсыз енуді аны қтау 

алгорит мі, а қпарат тың ағып кетуі, қауіп - қатер.  

 

Қазіргі заманғы әлемді ақпаратты қ технологиясыз елест ету қиынға со ғады. Олар біздің 

күнделікті өмір іміздің бір б өлігі, адам өмірін ің барлық салалары нда бізді қоршаған. Ақпарат  

алмасу цикл ы өсуде ж әне жаһанды қ деңгейге жетуде . Де генмен, бұл қауіпт і. Ақпарат иес і, 

оны ң ақпараты көптеген  тұлғалардың  басты мақсаты бо лып табылады. 

Қазіргі уақытта ақпаратқа рұқсатс ыз қол ж еткізу қазіргі заманғы кәсіпо ры нны ң ең қауіпт і 

қатерлер інің бірі болы п табылады. ZecurionA nalyt ics ком паниясыны ң зерттеуіне сәйкес,  

компаниялар ға 2015 жылы құпия ақпаратты ң ағып кетуінен келген жалпы залал 29,345 млрд. 

Ресейде залал 820 млн долларды құрайды, онда  бір нцидентт ің ең көп келтір ілген залалы 

компания ға  30 млн долларды құра ған [1].  Ақпаратты ң ұрлануына ж әне оны рұқ сатс ыз алудың 

кесірінен ж әне он ы қорғауды ң әдістер і мен құралдарын үнемі жа ңартуға ж әне айта рлы қтай 

шы ғындарға байланысты рұқ сатс ыз кіруден қорғауды  қамтамасыз ету әлі де өзекті болып 

табылады.  

1-суретте 2015 жылы компаниялардың жалпы залалы көрсетілген.  Computer Security 

Institut e [2] де ректері бо йынш а, вирустардан келет ін залал 13% үлесімен ақпараттың 

ұрлануынан ж әне қызметт ен ба с тарту (Do S) кейін үшінш і орында тұр. Д егенмен,  

компьютерлік қауіпсіздік  саласында залалды нақты бағалау мүмкін емес , өйткені көптеген 

жо ғалтулар ешқашан табылмайды , ал басқалар туралы дере ктер жасы рылады ж әне 

проблеманы  болдырмау үшін басқармадан ж асыры лады нем есе ұмытылады. 

 
1 сурет - 2015 ж ылы ком паниялардың жалпы зала лы 

 

Жұмысты ң мақсаты осалды қтарды ң әртүрлі түрлерін, а қпаратты қ жүйеге ен уді анықтау 

алгоритмін құру үшін зертте у. Бұл ма қалада ең маңызды о салдықтар ж әне о ларды ң 

жіктелулер і зертте лген.  1-кестеде ба ғдарламалық жаса қтама ж үйелерінің осалды қтарының 

жіктеуі к өрсетілген.  
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1-кесте. О салдық жіктеулері 

Жіктеу аты Сипаттам асы  

MITRE CVE (Common 

Vulnera bil ities and Exposures)  
«Қауіпсіздік» және ж алпы о салдық. 

NVD 

(NationalVulnerabilityD atabase) 

CVE идентификаторларын қолданатын Құрама 

Штатта рдың Ұ лтты қ осалды қ деректер базасы. 

OSVDB (Open Security 

Vulnera bil ity Database) 
Белгілі осалдықтардың ашық дерекқоры. 

US-CERT Vulnerabi lity 

Notes Database 

Осалдықты аны қтайт ын осалды қ деректер  

базасы және  оларды табу жолдары . 

Microsoft Bullet in ID  
Май кро софт компаниясыны ң тап қан 

осалдықтарды ң жиынты ғы. 

 

Кестеден қазіргі уақытта ақпаратты қ қауіпсіздік саласындағ а жіктелудің жеткілі кті са ны 

белгілі, бірақ көбіне се олар белгілі б ір мінд етте рге ба ғытталған, ол ж елілік шаб уылдар, қате  

ба ғдарламалау не месе операциялық ж үйен ің осалды қтары болуы мүмкін.  

Ақпаратты қ жүйелерге  тән тәуекелдерді басқару үшін, менедже рлер мен 

пайдалануш ылар о нымен ба йланысты  осалды қтар мен қауіптер туралы  ақпаратпен  қарулануға 

тиіс . Тәуекелде рді талдау ж әне қолданыстағы қауіп-қатерлер АТ-  менедже ріне ең тиімді  

қорғау шараларын таңдауға мүмкінд ік бе реді. Кейбір жағдайларда  к үтілет ін шы ғындармен 

келісу арзаныра қ бо лып табылады. Мысалы, о салдық бар бол ғанда,  бірақ оны пайдалану 

мүмкін болмаса, он да сіз осы ос алдыққа қарсы қорғаныс жасасаңыз онымен көптеген 

жетістіктерге жету қиын болып табылады [3]. 

Ең алдымен, кейбір нег ізгі түсініктерді анықтай ық. Осалдық тұжырымда масы қауіп ж әне 

шабуыл сияқты терминдерден бөлек қар ауға болмайды. Қауіп-қатер -  ақпараттық жүйен ің 

құрамда с бөліктеріне әсер етуі арқылы зақым келтіруі  мүмкін ы қтимал о қиға, феномен немесе  

процесс. Осалдылық - бұл шабуыл кезінде  зиянкес қолданатын ж әне қауіп тудыр уы мүмкін 

ақпаратты қ жүйен ің меншігі . Бұл тұрғыда ж асал ған ш абуыл - құқы қ бұзушының ә рекеті, бұл 

ақпаратты қ жүйен ің осалдықтарын пайдалану арқылы жұмысын іске асыруға әкеледі.  

Әлсіздіктер тура лы ақпарат  ж иналғанды қтан,  оларды ң жіктелуін ің түрл і нұсқалары да 

бо лды. Қазірг і уақытта табылған ос алды қтар туралы ақпарат  өте ж үйеленген, бұл ақпарат  

ұсыныл ған танымал дерекк өздері бар. Жіктеудің ең сәтті нұсқасы - шығу көзі бой ынш а ж іктеу  

бо лып табылады . Б ұл жіктеу жүйен ің ө мірл ік циклінің кезеңдерім ен байланысты және жи і 

осалды қтың себебін көрсете ді. 

Кейбір осалдықтар ж обалау кезеңінде орын алады. Мысалы, қолда нбалы деңгейдегі 

қызметтердің айта рлықтай бөлігі ж еліде деректерд і беру кезінде оларды  шифрлау 

қараст ырылмаған . Қызметт ердің мысалдары T elnet , FTP, HTTP ж әне басқалар. Нәтижесінде, 

пайдалануш ыны ң тіркелгі дере ктері си яқты ма ңызды ақпарат  на қты мәтінмен берілуі мүмкін.   

Әдетте , жо балау кезеңінде  пайда бо лған о салдықтар ды  әдетте   жою қиын болып 

табылады . Бірақ, қолданба де ңгейіндег і қызметтерге қатысты  тиісті хатта маларды 

пайдаланудан бас тартып криптографиялы қ қор ғау механизмдерін  пай далануға болады.  

Осалдықтардың маңызды б өліг і ақпаратты қ ж үйен і дамыту кезінде  пайда бо лады. 

Мысалы, к өптеген ос алдықтар буфер дің толып кетулер сияқты дамытушы қателерінен 
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туындайды. Мысалы, S QL Slammer  құртының таралуына әкелген осалды ғы SQL Server 2000 

ба ғдарламасында атауды шеш у қызмет ін іске ас ыруда  буфер дің толып кету нәтиж есінде пайда 

бо лды, бұл өз кезегінд е арнайы ж асалын ған UDR-ді жіберу арқылы қызметт ің бас тартуы 

әкелді - 1434 . Бұл осалдықтар ти істі ж аңартуларды о рнату ар қылы өте оңай жой ылады. 

Осалдықтардың ү шінш і түрі ақпаратты қ жүйен ің жұмысы кезіндег і қателіктер бо лып 

табылады.  Ос ындай осалды қтардың мысалдары: 

- әдепкі конфигурацияларды пайдалану; 

- қор ғаныс механизмдерінің дұры с көрсетілмеген п араметрлері;  

- пайдаланылмайтын желі қызметтері, қашы қтан қол жетімді. 

Әдепкі теңшелімдерде ең бастысы - әкімш іл ік тіркелгілерге  байланысты құпия сөздер 

бо луы мүмкін. Б ұл құпиясөз ақпараттық жүйен ің құжатт амасында к өрсетілген, бірақ осы 

құжатт арда бірінш і кезекте құпиясөзді өзгерту ұсынылады. Біра қ көптеген әкімш ілер б ұл 

талапты елемейді, әдепкі құпия сөзбен ж үйен і пай далануды жалғастыра ды. 

Сол сияқты, қорғаныс механизмдерінің дұры с емес параметрлері қойылу туралы да. 

Мұнда м ысалда р ашық кілттік инфрақұры лымда  (PKI) пайдаланылатын се ртификаттар болып 

табылады.  К өптеген қолданбалар бағдарламамен бірге ж еткізіледі ж әне сенімді емес  

қосылымды қосқанда,  се ртификаттарды пайдаланады бірақ олар сенімді  ем ес  бо луы мүмкін. 

Мұндай сертификаттарды па йдалану бүкіл ж үйен ің бұзыл уына әкелуі мүмкін.  Оларды сен імд і 

сертификатта у о рталы ғының сертификатта рымен ауыстыру қажет .  

Қашы қтан қол жетімд і ж елі қызметтері Te lnet, SNMP ж әне т.б. Оларды шеш удің ең жа қсы 

жолы оларды өшіру болып табы лады.  

Ақпаратты қ жүйеге енуді аны қтау алгори тмін әзірлеу үшін, алдымен енуді аны қтау 

ж үйелер інің не екенін түсіну керек. SOP - қор ғалатын компьютерлік жүйен ің әрт үрл і 

нүктелерінен (ко мпьютерлік ж елі) ақпаратты жи найтын ж әне б ұл ақпаратты б ұзушылықтар 

мен  қауіпсіздіктің нақты б ұзылу әрекетте рін аны қтау үшін т алдау (ен у) [4].  

Заңсыз енуді аны қтау алгори тмі келесі  әрекетт ерді қамтиды. Бірін шіден, ж урналдард ан 

ж әне оны ң сканерлеуінен д әйекті ақпарат  ж иналады, Екінш іден, барлық журн алдар  

сканерленген кез де, SOP енудің күдіктері бар-жо ғын аны қтайды , егер енудің күдіктері 

бо лмаса, SOP өз ж ұмысын то қтата ды,  егер күдік тудырса, он да барлы қ ақпарат  өңделеді, 

үшінш іден,  ақпаратты өңдеуд ен кейін қауіпсіздік әкімш ісіне ақпаратты қ жүйеге ену 

бо лмағаны туралы ескер ту барады,  содан кейін  ол өз жұмысын то қтата ды. 

 Жүргізілген зертт еулердің қорытындысы бойынша қоры тынды жа сауға болады, б ұл  

ақпаратты қ жүйеге заңсыз енуді аны қтау алго ритмін әзірл еу үшін осалды қтарды ң барлық 

кезеңдерін ескеру қажет , о лар ақпаратты қ жүйемен тікелей байланысты он да қауіпсіздік 

әкімш ісі «кескін» жасай алады. «кескін» де геніміз - зиянкестерд ің рұқ сат ет ілм еген  

әрекетте рін теріс пайдаланған кезде  ж үйен ің қ алыпты мінез-құлық үлгісі. Мұндай «кескін» 

теріс пайдаланушылы қты анықтау үшін заңсыз ену қолтаңбасы болып табылады.  Құқ ық 

бұзушылы қ аны қтал ған кезде, қолтаңба бір дей енгізу деректеріне негізделед і, атап  айт қанда 

ба ғалау параметрлерінің мәндері. За ңсыз ену қолтаңбалары қоршаған ортаның жай-күйін,  

ақпаратты қ ж үйедегі заңсыз енуді немесе кез -келген басқа б ұзушылы қты туды ратын о қиғалар 

мен  ж ағдайларды аны қтайды . О лар ақпараттық ж үйеге заңсыз ен у кезінде ғана емес, сондай-

ақ заңсыз әрекетте р ж асауға әрекет жасағанда да қажет . Қолтаңбалардың іш інара сәйкест ігі, 

қорғалған ж үйеге ену үшін әрекет жа салды деге нді білдіреді. Бұл осалды қтарды біл у б іздің 

ақпаратты қ жүйемізді қорғауға үлкен  үлес қосады.  
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А.А Зиро, Т. А Бәкіров, А. Т Каргаев 

Рассмотрение типов уязвимостей для построения алгоритма обнаружения проникновения в 
информационную систему 

 Резюме. Данная статья посвящена исследованию различных типов уязвимостей. В статье исследованы 
наиболее актуальные угрозы в информационной системе, произведен анализ уязвимостей. Исследован 
суммарный ущерб компаний связанных с утечками конфиденциальных данных. Исследованы существующие 
классификации уязвимостей.  

Ключевые слова: уязвимость, безопасность информационной системы, алгоритм  обнаружения 
проникновения, утечка информации, угроза. 

 
 A.A. Ziro, T. A Bаkіrov, A. T. Kargaev 

Consideration of types of vulnerabilities for constructing an algorithm for detecting penetration into the 
information system 

Summary.This article is devoted to the investigation of various types of vulnerabilities. In the article the most actual 
threats in the information system are investigated, the vulnerability analysis is made. The total damage to companies 
associated with leaks of confidential data was investiga ted. The existing classification of vulnerabilities is investigated. 

Keywords: Vulnerability, information system security, intrusion detection algorithm, information leakage, threat. 
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МЕКЕМ ЕНІҢ ҚАУІПСІЗД ІК ЖҮЙЕСІН БАҒАЛАУДА АНЫ Қ ЕМЕС 
МАТЕМ АТИ КАНЫ  ҚОЛДАН У 

 
Аңдат па. Мақалада мекеменің ақпарат тық қауіпсіздік ж үйесін к омпь ютерлік 

модельдеу ар қылы т әуекелдік көзі болып табылатын кіріс ф акт орлар кеңістігін, қауіпсіздік 

тәуекелдігіні ң шығыс көрсеткіш терін қалыптас тыру  және анық емес математ ика 

заңды лы қтарын негізге ал ып ба ғалау ж үргізуге мүмкіндік  бе ретін модельді құру 
қарас тыры лған.  

Түйін сөздер:  ақпарат тық жүйе, қауіп, тәуекелдік, қауіпсіздік жүйесі, аны қ емес 

мат ематика, аны қ емес жиын.  

 
Кіріспе. Бүгінгі күні кез келген мекеме ең алдымен өзінің ақпаратты қ қауіпсіздік ж үйес іне  

мән береді. Ақпараттық ресурстарды ң ү зіліссіз о рны қты ж ұмыс іс теуі, құпиялы ғы, т ұтаст ығы 

мен  қолж етімділін қамтамасыз ет у ж үйе қауіпсіздігі - администраторларыны ң басты мінде ті.  

Оқыс жағдайларды ң алдын алу үшін ж үйе қауіпс ізд ігін ің администрато рлары торапаралық 
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экра ндарды негізге алады. М ұндай ба ғдарламалар мекеменің қ ызметкерлеріне желіге  қауіпсіз 

қолжетімділ ікті қамтамасыз ете ді, же рге лікті есептеуіш  желіні сенімді ж елілік қорғауды , 

трафикті үнемдеуді, жұмыс уа қытында мақсатс ыз веб-контен тке кіруге рұқ сатт ы ш ектей ді [1].  

«Цифрлы Қазақстан » ба ғдарламасы бой ынша біз ең со ңғы үлгіде гі қауіпсіздік шараларын 
қолдануымыз қажет . Б ұл орайда адамның биометриялық белгісіне негізде лген әдістерд і 

қолдану өзекті мәселе. Іс ж үзінде биом етриялы қ белгілердің келесідей түрлері қолданылады: 

саусақтың ізі, көздің торлы қабы қшасы не мөлдір қабы қшасының кескіні т.б. Био метриялық 

идентификацияларды турникеттерге ендіру, электронды үкімет  ж үйесін е енд іру қауіпсіздікт і 
арттыра ды. 

Мәселенің өң делу де ңгейі:  Қоғамны ң дамуымен, жеке мүлікт ің пайда бо луына, 

мемлекеттік басқару, адамзат  қызмет інің дамуы мен кеңеюіне байланысты ақпараттарды ң 

құны артқан. Құны бар ақпараттарда иесін ің табысқа ж етуге болатын саласы қамтылған, 
сонды қтан ақпараттар рухани , материалдық, саяси, әскери м аңызға ие болады. Б ұл жұмыстың 

мақсаты - IT-инфра құры лымыны ң компонентт еріне зертте у жүргізе отырып, мекеменің 

қауіпсіздік ж үйес інің тәуекелдіктер іне талда у ж асау.  Жинакталған мәліметтер көмег імен 
өнімділік моделін тұрғызу көзделеді. Б ұл модель сарапшы ға тәуекелдіктерге  сандық және 

сапа лы қ бағалау ж үргізіп, осалдылы қ түрін анықтауға әрі қорғаныс ж үйесін  о ңтайландыруға 

мүмкінд ік жасауы  ти іс.  

Аны қ емес математиканы  қолданып кауіпсіздік деңгейін аны қтауды ң моделі 
Аны қ емес математи ка негізінде  т әуекелдік бағасын алу механизмінің негізгі қиынды ғы 

-  тәуекелдікке лингвист икалық талдау ж үргізуге м үмкінді к берет ін моде льді тұрғызу, сапалық 

нәтиж ені сандық нәтиж еге айналдыру.  Де генмен б ұл механизм басқа математикалы қ 

тәсілдерді қолдану мүмкінд ігі жо қ кезде  тиімді құрал болып табылады.  Модель үлкен  
мүмкіндіктерге ие және оны  мекеменің тәуекелдігін басқару моделіне бейімдеуге болады. 

Сонымен қатар модельді мекеменің ақпаратты қ қауіпсіздік саясатыны ң шартт арын есепке 

алып т үрлендіруге бо лады [2].  

Қауіптер а ғыны арқылы зиянкесте р ақпаратты қ ж үйеге тигізетін  қауіптерді б ірт ұтас етіп,  
есеп теулер ж үрг ізеді (соңғы ж әне есеп тік жо лдар есепке алынады, i =1, n) . Кез келге н i қауіпі 

P i  пайда болу ықтималды ғымен ақпараттық жүйеге тигізет ін шы ғынымен ∆qi сипатта лады. 

Ақпараттарды  қорғау жүйес і ақпараттық ж үйеге келет ін толық және жарты лай зияндылы қты ң 

компенсацияларын анықтайды. Ақпаратты қ қауіпсіздік жүйес інің негізгі сипаты кез келген i-

қауіпт ің жойылу ы қтималды ғы P�қа уіп
жо ю 	бо лып табылады [2].  

Ақпаратты қ қауіпсіздік ж үйес інің қалыптасуына байланысты ақпараттық жүйеге әсер 

етет ін қауіптер W шы ғыны кемиді. Ақпаратты қ жүйеге келтірілген шы ғынды Ŵ  арқылы, ал i-

ші қауіп әсерімен жою арқылы келтірілген  шы ғынды ώ i арқылы белгілейміз. 
Есептің қойылымыны ң түрі келесідей бо лады: 

T� = arg max	Ŵ (T),                                         (1.1) 

 

C(T 0)≤ Сқос ымша  шектеуінде    T 0	∈ T+   табамыз.  

Мұндағы T- ақпараттық қ ауіпсіздік ж үйес інің  техникалық жүзеге асырылу нұсқасын 
сипатта йты н  белгілі бір векто р; T +T0- Т векторды ң  рұқсат етілген ж әне оптимальды мәндері; 

Сқосымша  – ақпараттық қ ауіпсіздік ж үйес іне ж ұмсалған р ұқсат етілген шы ғындар. 

Есепті шеш у үшін е ң алдымен а қпараттық қауіпсіздік ж үйес інің жұмыс іс теуінің сапа лық 

көрсеткішт ерін қалыптастыр у қажет  Ŵ(Т).  
Келтірілген шы ғын төмендегі қатынаста  өрнектеледі:  

 

Ŵ = F(Pіқауіп ;∆q
i

қауіп
;Piқауіп

жою ; i=1,n)                         (1.2) 

 
i-ші қауіп әсерімен ликвидациялау арқылы келтірілген ш ығын: 
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ώ� = Pіқауіп *∆q
i

қауіп
*Piқауіп

жою 																																					(1.3) 

Қауіпт ің тәуелсіздігі ж әне қайта лану аддити втіліг і шартында  

 

Ŵ= ∑ Pn
i=1 i қау іп *∆  qi 

қау іп  *Piқауіп

жою 																												(1.4) 

 
Форм ула құрамына кірет ін көбейткіш терге т олы ғырақ тоқталайы қ. 

i- қауіпінің пайда болу ықтималдылы ғы Piқауіп  стат икалы қ ж әне с әйкес келет ін па йда бол у 

жиілі гіме н өрнектеледі.  

 

Piқау іп =
λi

∑ λin
i=1

=λi
� ,                                             (1.5)  

 
мұндағы λi- i-қаупінің пайда болу ж иілігі, i- қаупі ар қылы келтірілген ∆qi шы ғын келесі 

абсолютт і бірл іктерде анықталуы м үмкін: эконо микалы қ шығын, уа қытша шы ғындар, 

бұзыл ған ақпараттар. Дегенмен мұны ақпараттық қауіпсіздік ж үйес ін ж обалауды ң ал ғашқы 

кезеңдерін де тәжірибе түрінде  жа сау қиын. Сонды қтан абсо люттік шы ғындарды ң орнына 
ақпаратты қ жүйелер үшін i-қаупінің қ ауіпт ілік дәрежесін көрсете тін  қатыстылы қ шығынын 

қолданған д ұры с. Қауіпт іліктің дәрежелері ақпараттық жүйеге тигізет ін ба рлық қ ауіптер 

о қиғалардың тобын құрайды деп са раптамалық жолдарм ен  анықталады: 

 

 0 ≤ ∆q
i
≤1;  ∑ ∆qi

n
i=1 =1                                       (1.6)  

 

Ақпаратты қ қ ауіпсіздік жүйес ін ж обалау кезінде i-қаупін жо ю ықтималды ғын 

P�қа уіп

жою анықтау күрд елі мәселе. Ж обалау ба рысында сапалы қ ж әне сандық талаптарды ң толық 

қараст ырылуы  арқылы ы қтималды қ анықталады : 

 

               Piқауіп

жою   = fi(xi1,…,xij,…,xim ) ,                                 ( 1.7)  

 
мұндағы xij – i-ші қауіпті жо ю үшін j-ші талабыны ң оры ндалу дәрежесін көрсете ді, i=1,n; 

j=1,m . 

Алғаш қы “k”  талаптарды са нды қ (j=1,k ), ал қал ған “m-k”- ді сапалық талаптар  (j=k+1,m) 

деп белгілейік, j-ші санды қ талапты ң орындалу д әрежесі оп тималды  мәнге ж уы қты ғымен 

аны қталады. Ал j-ші сапа лық талапты ң оры ндалу д әреже сін бағалау үшін 		x�� 	(j=1,k ),  0≤

� �� <1 оны ң бағалау мәндерін қолдану ы ңғайлы.  

Бағалау үшін мына функция қолданылады: 

 

xij� =
xij -xij

нх

x ij
нл-x

ij

нх 		,                                             (1.8)  

 

мұндағы x�� -j-ші талапты ң ағымда ғы мәні; ал x��
нл , x��

нх ең жо ғарғы ж әне ең төменгі 

мәндер. (1.8) формуладан келесі қатынаста рды аламыз: 

егер  x��
нл = x����� ; 	x��

нх = x����� бо лса, он да  

 

xij� =
xij -xijm in

xijm ax -xijm in
                                            (1.9)  

 

Ал  е гер x��
нл = x����� ; 	x��

нх = x����� бо лса, он да  

 

x����� =
���� �� ����

���� �� � ���� � �

                                         (1.10)  
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x����� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0, 								x�� > x����� ; x�� < x�����

1, 																																		x�� = x�����

x����� =
��� ���� �� �

��� �� �� ���� � �

, x����� ≤ 	x�� ≤ x�����

x����� =
���� �� ����

���� �� � ���� � �

, x����� ≤ 	x�� ≤ x����� ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

                                 (1.11)  

 

j-ші сан ды қ талапты ң орындалу дәрежесі ең жоғары  мәнді ти істіл ік функциясымен μ( 	x�� ) 

аны қталады. (1.7) функцияны Макларен қатары на жіктеп, қатардың алғашқы м үшелерімен 

шектелге н т өмендегі формула алынады: 

 

P�қа уіп

жою =P�қа уіп

жою (0)+∑
� �� қа уіп

ж ою

�	���

�
�� � · 	x�� ,                                    (1.12) 

 

мұндағы P�қа уіп

жою (0)=0 - талаптары оры ндалмаған жағдайдағы i-ші қауіпті жою 

ықтималды ғы. 
� ��қа уіп

ж ою

�	���

= α�� - талапты ң i-ші қауіпті жою ы қтималды ғына әсер ету дәрежесін 

көрсете тін тереңдік. Егер 0 ≤ α�� ≤ 1;∑ α��
�
��� =1 i=1,n болса , (1.12) теңдікке с әйкес мәндерд і 

қоя отыры п келес іге  қол жеткізіле ді:  
 

Piқауіп

жою = ∑ αij
k
j=1 ∙ xij����+ ∑ αij

m
j=k+1 ∙μ(  xij )                                       (1.13)  

 

Келтірілген шы ғынның Ŵ тереңдігін бағалау ға мүмкінд ік бе ретін  қортынды формуланың 

жалпы сип аты: 

 

Ŵ = ∑ ∑ λı� · ∆�
���

�
��� q� · α�� · 	x������ + ∑ ∑ λı� · ∆�

�����
�
��� q� · α�� · μ�	x�� �										(1.14) 

 

Ақпаратты қ қауіпсіздік ж үйес інің есебі (1.1) ,(1.2) түрінде шекті шығын кезінде ти імді 

санды қ ж әне с апалық талаптары негізіне келтірілед і. 

C(xi j)≤ С қосымша;  i=1,n; j=1, m шектеуінде  

 

maxŴ (xij; i = 1, n; j = 1, m)																																																							(1.15) 
 

табылады.  

Есептерд і шеш удің негізгі кезеңдері:  

-қауіпт ің сипатына қарай сарапта малық ақпараттарды жи нақтау және өңдеу: i-қаупінің 

жиілі гі  λı	���мен шы ғын мөлшері ∆qi (i=1,n); 

- i-қаупінің тереңдігін α��  жою үшін j-талаптарды ң орындалу маңыздылығы мен тиіст іл ік 

функциясын μ(xij), (i=1,n; j=1, m) анықтайт ын сарапта малы қ ақпараттарды жи нақтау ж әне 
өң деу; 

-С(xi j;i=1,n; j=1, m) талапта рдың оры ндалу дәрежесіне тәуелді ақпаратты қ қауіпсіздік 

ж үйес ін ж үзеге асыруды ң нақты нұсқасы үшін құнын бағалау; 

-аны қ емес математикалы қ  бағдарламалау есебі сияқты (1.14) қойылымына сәйкес 
математи калық модельдер мен  ақпараттық қауіпсіздік ж үйес ін құруды ң рационалды  

нұсқасын таңдауды ң  алгоритмдерін  құру.  

Құры лған аны қ емес  өнімд ілік модел і тәуекелдікті бағалауда қолданылатын әдістер 

мүмкінд ігін кеңейт уге,  ескерілетін  кір іс айнымалы лар санына шектеуді алуғ а, санды қ және 
сапа лы қ тәсілдерді біріктіруге мүмкінд ік бере ді. Аны қ емес өнімділік модел інде тәуекелдік 

факто рын сипат тай тын 3 кіріс лингви сти калық айнымалысы және ақпараттық қауіпсіздік 
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саласындағы қауіптерді сипаттай тын 1 шы ғыс лингви сти калық айнымалы сы анықталған. 

Модель ережелер қоры нан тұрады ж әне мекемеге әлеуетті қауіп пен шығын әкелетін  

тәуекелдікке лингвисти калық талдау жүрг ізуге мүмкінд ік беред і. Ан ы қ емес логика нег ізінде  

тәуекелдікті ба ғалау, тәуекелдіктің санды қ мәнін, тәуекелдік д әрежесінің лингвистикалы қ 
сипатта масын алуға жа ғдай ж асай ды. Сонымен бірге  IT-менедже рлерге тәуекелдік 

басымдылы ғын (өте жо ғары, жоғар ы, о рташа, төмен, өте төмен) аны қтауға м үмкінд ік беретін 

қауіпт і о қиға орын алғанда сарапш ы сенімділігінің дәрежесін алу ға ж әне мекеменің 

ақпаратты қ қауіпсіздігіне әсер ете тін  ең қатерлі қауіпт і ж ою шарасының жоспарын жа сауға 
мүмкінд ік беред і.  
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Использование нечеткой математики для оценки системы защищенности предприятия 
Резюме. В статье рассматривается построение компьютерной модели с использованием принципов 

нечеткой математики и полного пространства факторов, являющихся источниками риска, а также полного 
пространства заключений - показателей риска различных областей информационной безопасности организации. 
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КИБ ЕРАТАКИ  И КИБЕРЩИ Т 

 
Аннотац ия. Целью является ознакомление  с простыми понятиями информационной 

безопасности,  осведом ление  о последних  круп ных кибератаках и возможные пу ти реш ения 

пробл емы кибербезопас ности (полную бе зопас ность гарантировать нереально, но 

значит ельно с низить риски угроз возможно). 
Ключевы е сл ова. Киберщит, информационная безопаснос ть, кибе рзащит а. 

 

Введение . Проблема кибербезоп асно сти  имеет  в настоящее время значимое место, так как 

эта проблема является  меж дународно й. С развити ем ком пьютерных и информационны х 
технологий увеличиваетс я потенциал для злоумышленников . И , чащ е всего, случаетс я такое, 

что возмож ности для взлом а у хакеров  раст ут значительно быстрее, чем возникновение новых 

эффективных способов  для отражения а так.  

Еще одно й незначите льно  проблемо й (но способная породи ть массу других, уже куда 
бо лее серьезных проблем) это пренебре жительно е отношение обычных пользователей или 

компаний  активно использовать ан тивирусное защитное п рограммно е обеспечение , и, в сил у 
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этого их электро нные устройства оказываются  подверж ены ат акам,  либо же стан овятся  более 

уязвимыми для как для внешних угроз , так и внутренних.  

Информационная безопасность – это процесс, который обеспечивает  три осно вных 

критерия: до ступность , целостность и конфиденциальность  информации. При соблюдении 
этих трех кри териев, безопасность для информации  мож ет заметно возрасти . По д 

до ступностью принято  понимать соответс твенно обеспечение доступа к информационно му 

ресурсу. Целос ть информации означает полное о беспечение информации достоверностью и 

полното й, во избежание ее повреждения или же искаж ения. Ко нфиденциальность  информации 
подразумевает собой обеспечение доступа  только авторизованным пользователям. Под 

авторизацией  понимается обеспечение полномочиями одно го или группы пользовате лей для 

до ступа к опре деленному ресурсу. Прямо й противопо ложнос тью выш еперечисленным 

критериям является следующая по следо вательность: уязвимость-угроза-атака. Уязвимо сть 
понимаетс я, как возмож ные повреждения, при которых возможно реализовать угрозу.  Угрозой 

является по тен циальная возможно сть тем или иным спосо бо м нарушить информацио нную 

безопасность, а попытку реализовать  уг ро зу называют атакой . Атаки о существляются  со 

стороны  злоумы шленников .   
В целях сове ршенство вания систем  информационной безопасности 31 января 2017 года 

президентом Республики Казахстан  Нурсултан ом  Назарба евым была утверждена Концепция 

Кибербезоп асности  ( «Киберщит Казахста на»).   

«Киберщит» - это комплекс мероп риятий, который долж ен охватит ь три направления: 
защита госорганов и всей  инфра структуры; все , что связано с  киберзащ итой критической 

инфраструктуры  и публичной де ятельностью общества (нужн о защищать дата -центры, 

частн ый бизнес и общ ество от киберпреступлений, спама, DDoS-атак); ориент ирова ние на 

правоохранительные органы. Задачи : необходимо не то лько отслеживать защ иту 
до верительной среды, мониторить текущее  состояние, но и оперативно принимать меры 

защиты в случае появления угроз или атак, а также принимать превент ивные 

меры.Актуальность  темы кибератак, как и любая др уга я, связанная с  информацио нными 

технологиями ни когда не пойдет на с пад, так как эра компьютерных технологий то лько берет 
сво е на чало и едва ли испо льзова ние  электронных устрой ств будет ум еньшаться.  

Прим еры  крупных кибератак 

Разрабо тчики веб -сервиса  GitHub про конст атировали мощнейш ую DDo S-атаку на их 

ресурс. 28 февраля 2018 года хакеры по пытались вывести сервис из строя, обрушив на него  
атаку мощ ностью 1,35 терабайта в секунду.  В результате серве ры GitHub «упали» примерно 

на 10 ми нут. По льзо ватели пожа ловались  на недо ступность  ресурса. После того, как систем а 

опреде лила ата ку, о на автоматически от правила запрос  о помощи сервису Akama i Prolexic , 

кото рый взял на себя ро ль посредника: он маршр утизировал весь  входящий и исходящ ий 
трафик от GitHub и провел данные че рез собственные цент ры  защ иты, чтобы отсеять и 

забло кировать вредоносные пакеты т рафика. Уже через восемь минут ат ака была п олностью 

отраж ена. Эксперты утверждают,  что хакерам удалос ь провести самую крупную DDoS -атаку 

в истории.  
Ряд крупных европейских организаций 27 июня 2017 го да заявили о масси рованной 

кибератаке. Сообщается , что причиной гло бально го  сбоя стал вирус-вым огате ль Petya.A, 

кото рый блокирует рабо ту ком пьютеров . Вирус соби рает всю информацию, которая есть  на 

наст оящ ий момент. Он ш ифрует информацию на компьютере, после чего выводит на экран 
требование перевести  300 до лларов в биткои нах за ра зблокиро вку. Де йст вие вируса 

ра спрос траняется то лько  на компьютеры с системой Window s. Зараже ние компьютеро в 

происхо дит чере з фиш инговые письма (фиш инг - вид интернет-мошенничества, когда под 

видом писем  от имени по пулярны х брендов  злоумышленники получают доступ к 
конфиденциальным данны м пользователей). Специалисты утверждают, что вирус 

использовал поддельную электронную подпись Microsoft. Впервые вирус был обнаружен 

приблизительно за полгода  до этого. Изначально его тактика отличалась  от полугодовалой 



 

889 

 

давности: он вызывал перезагрузку к омпьютера, после чего начинал требовать  выкуп.  Вир ус 

распро странялс я по электронной почте, о н также ци ркулирует внутри сет и. 

В Казахстан е с начала 2017  года отраж ено бо лее 100  тысяч  кибератак. Казахстан 

становится все более привлекательны м для хакеров. Если раньше атаки ор ганизаций 

носили мас совы й характер, то сегодня они разрабатыв аются под конкретных людей, 
занимающих высокие посты. В 2017 го ду фишинговой ата ке подверглись несколько 

казахстан ских банков. Среди мето до в хакеры  использовали даже рассылку от имени  

Национального банка: был подделан домен. Благо даря сво евременному реагированию дом ен 
уда лось заблокиро вать. А в целом банки зачастую умалчивают о фактах атак из-за боязни 

навреди ть имиджу и репутации. Сегодня у мошенников  нем ного см енились  акценты в выборе 

цели ат аки: раньше они и нтересовались только плате жными карточками и счетами в банках, 

где лежали деньги. В  воп ро сах информационной безоп асно сти компаниям нужно  по стоянно 
учи ться, «не сч итая  се бя ум нее  други х». 

Национальная систе ма защ иты ин фоком муникационных ресурсов  Республики Казахстан , 

функционирующая на ба зе РГП «Го сударственная техническая сл уж ба», применяется для 

защиты критически важных о бъектов инфра структуры страны. 28 сент ября 2017 была 
зафиксирована массированная DDoS-атака на Интернет-ресурсы банков  второ го  уро вня 

Республики Казахста н. В результате от дельные И нте рнет-ресурсы банков были недос тупны  в 

течение определенного  времени.  

В закон опроекте  комплексно предложены нормы, направле нные на успешную 
реализацию программы «Цифровой Казахстан». Предлагаются нормы, направле нные на 

совершенствование про цессов проектирования , создания и экспертизы го сударственных 

информационны х сист ем. Кроме того, планируется повыш ение качест ва услуг связи 

посредством предос тавления о ператорам сотовой связи права на совместно е использование 
выделенных радио частотных спектров.  

Игно рирование большинством  владельцев электронных устрой ств, подключенных к сети 

Интернет без защ итного обеспечения увеличивает ри ск киберугро з. Как и в случае 

«Кон цепции кибербе зопасности» или ж е «Киберщита Казахстан а», нео бхо димо  принимать 
срочные меры по мо дернизации админист ративного и законодательного уро вня 

информационной безоп асно сти. Следует о бра тит ь огромное внимание  на повы шение 

квалификации б удущих и насто ящи х специалистов в област и систем  инфо рмационной 

безопасности.  
 

А.Е. Ли, Е.А. Зуева 
Кибершабуылдар және Кибершоқ 

Түйіндеме. Мақсат - ақпараттық қауіпсіздіктің қарапайым тұжырымдамалары, ең соңғы ірі 
кибершабуылдар туралы ақпарат және киберқауіпсіздіктің ықтимал шешімдерімен танысу (толық қауіпсіздікті 
қамтамасыз  ету м үмкін емес, бірақ қауіптерді азайтуға болады). 

Түйін сөздер. Кибершабуыл, ақпаратты қ қауіпсіздік, киберқауіпсіздік. 
 

A.E.Lee, E.A. Zueva  
Cyberattacks and Cybershield 

Summary.The goal is to familiarize with simple concepts of information security, information on the latest major 
cyber attacks and possible solutions to the cyber security problem (complete security can not be guaranteed, but it is 

possible to significantly reduce the risks of threats). 
Keywords. Cybershield, information security, cyber defense. 
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МОН ИТОРИ НГ  Б ОРТОВЫХ ПАР АМ ЕТРОВ ДВИЖ ЕН ИЯ  ТЯГОВОГ О 

ПОДВИ ЖНОГО СОС ТАВА 
 

Аннотац ия. Цифров изация  железнодорож ной отрасли выдвигает на первы й план 

вопросы сбора информации о состоянии тягов ого подв иж ного состава, повы шения 

эфф ективности локомотивов и тепловозов  за счет предупре дительного ремонта на основ е 
монит оринга параметров  движения  Тягового подв иж ного состава. Рассматриваются 

особенности мониторинга, предлагаются пути решения проблемы повышения 

эфф ективности тягов ого подвижного состава. 
Ключевы е сл ова:тягов ый подвижный состав, мониторинг, бортов ые параметры, 

пов ышение эф фективности . 

 

Проблема экон омии эн ерго ресурсов  в железнодо ро жной  о трасли является  актуальной с 
момент а ее появления. Снижение  затрат, автомати зация транспорт ного процесса, ра зви тие 

технологий позволили в разы повысить рентабельность  этой отрасли и увеличить ее 

производите льно сть. Однако с развитие м техно логи и и техники на сего дняшний день встает 

проблема оптимизации, возможно сти обеспечения систе мами ди агностики реализации 
функций автоматизиро ванного вычисления параметров  надежности  на о снове ре альных 

данных экспл уатац ии,  оперативного контроля системы реги страции параметров работы 

тепловоза и уче та ди зельного топлива для формирования электро нного маршрута 

информации; наблюдения за систе мой информирования маш иниста и автоматического 
расчета  на бо рту локомот ива энергооптимально й траектори и движ ения.Для полноценного  

контроля, безоп асно сти движения, а также корректного учета выполненной работы 

транспорт а актуальны м представляется  разработка систе мы оперативного монитори нга, 

позволяющий кон тролировать сведения о скорости , режимах работы двигателя и  времени е го 
работы, точно рассчитывать время и объем  выполненной по лезной работы, контролировать 

нарушения условий эксплуатации двигателей и оборудования т ехники.  

Монитори нг бортовых параметров ТПС в настоящее  вре мя о сущест вляетс я на основе 

двух основных систем : АСУ ЭДТ  и КЛУБ 
А) Авто матизированная си стем а «Энерго диспетчерская тяги» (А СУ ЭДТ).  

Основным назначением АСУ ЭДТ  является комплексная автомати зация и 

информационная по ддержка бизнес-процессов по учё ту, контролю и анализу потребления: 

электроэнергии (расхо дуемой на тягу по ездов и электрообогрев пассажирских ваго нов)  и 
дизельного топлива (расходуемо го  тепловозом при экипиро вке и эксплуатац ии во всех 

реж имах ра бо ты) в област и работы менедж еров  высш его и среднего звена  топливно – 

тепло технического отде ла АО Т в реж име реального времени.  

В рамках создания АСУ ЭДТ  разрабатываются  методики планирования, контроля и 
оценки всех ас пектов топливно -энергетического снабж ения (закупа топливно энергети ческих 

ресурсов  (Т ЭР), его потребления, конт роля за потреблением), применения 

автоматизированного учета по расхо ду Т ЭР и  оптимизации  закупа и  потребления ТЭР.  
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АСУ ЭДТ  должн а обеспечить:  

- измерение технологических параметров топливной апп аратуры и  дизель – генератора; 

- дос товерное и точно е (с заданно й точностью) исчисление остат ка и ра схода дизельного 

топлива за  о пределенные временны е пе риоды (сменные и  календарные);  
- контроль и сравнение реального расхо да дизельного топлива/электроэнергии с 

норм ативны ми значениями п ри различных режи мах работы те пловоза/электровоза;  

- косвенную ди агно сти ку то пливной аппаратуры тепловозов на ос нове данных ра схода 

топлива при различных реж имах работы; 
Анализ работ ы тепловоза/электровоза за  смену с выделением временных перио дов: 

1.  стоянки и  движения; 

2.  работы дизеля на  холостом ходу, под нагрузко й и остановленного, характеристи к 

движения тепловоза/электровоза в  реж име тяги  и выбега; 
3.  пробега, средн ей т ехнической скорос ти по уча стку; 

4.  общего расхо да топ лива и электро энергии за поездку, см ену, п ериод, по участ ку;  

5.  местонахождения тепловоза/электровоза;  

6.  визуализации информации о значениях некоторых технологических параметров  
топливной ап паратуры  и ди зель – генератора (на  тепловозе);  

7.  формирования электронного маршрута машиниста (форма ТУ-3 ВЦЕ, ТУ -3а ВЦЕ) в 

объём е сн имаемых датчиками п араметров  работы локомотива, информации вводимой с  блока 

визуализации м ашиниста и с удалённых терминалов ; 
8.  меж ремо нтн ых пробегов локомотивов; 

9.  формирования и предоста вле ния данны х смежным сист емам путем  

информационного обм ена;  

- автоматизированный инструмент оценки уровня мастерства и ди сциплины 
локомотивны х бри гад;  

- инструмент анализа режи мов и реальной загруженности каждого локомотива для 

принятия мер для их рационального испо льзо вания на  учас тках рабо ты и маршрутах;  

- возвра та электроэнергии в  ко нтактный п ро вод.  
Уровень  локомотива долже н быть реализован в виде с пециализированного программного 

модуля и  соответствующ его оборудова ния (аппаратная часть), я вляющегося функциональной 

частью систе мы АСУ ЭДТ, устано вле нного и эксплуатируемого непосредственно на бортовом 

контроллере локо мотива (тепловоз, электрово з), и являющегос я функционально й частью 

сист емы АСУ ЭДТ. Данный мод уль должен о беспечивать в заданном режиме:  

- сбор, проверку и хранение и змеряемых да тчиками локом отива п араметров ; 

- агрегирование, оценку (сопо став ление, кумуляция) и подготовку для передачи 

измеряемых датчиками локомотива пара метров;  

- передачу накопленных данных на другие уровни иерархии посредство м беспроводных 
каналов  пе редачи  данных и/или устройст ва накоп ления машиниста.  

Описание  аппаратуры ло комотива достаточно подро бно оп исано в лите ратуре. На 

последующ их этап ах будет проведена кон кретизация параметро в тепловоза типа Т33. 

В) Комплексное локомотивное устройство безопасности КЛУБ -У. 

КЛУБ-У предназначено для обеспечения безопасности движения локомотивов и мотор -
вагонного по движного состава (М ВПС), предот вращ ение аварийны х и предаварийных 

сит уаций при движении поездов путем  принуди тельного тормож ения и  оста новки поезда. 

Области применения: на  всех типах ло комотивов  и МВПС, в том числе на  скоростных 

уча стках железных дорог с автономной и электрической тягой постоянного  и переменно го 

тока, оборудо ванных путевыми устрой ствами автомати ческой  локомотивной сигнализации 

(АЛСН), многозначно й автомати ческой локом отивной сигнализации (А ЛС-ЕН), системой 

автоматического управления тормож ением (САУТ ), на участках же лезных дорог, 
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обо рудо ванны х си сте мой координат ного регул ирования движ ения поездов на  ба зе цифрового 

радиоканала (РК).  

Функции устро йст ва КЛУБ-У: 

- приём и деш ифрация сигналов АЛСН, АЛС-ЕН; оп ределение параметров  движения 
поезда (координаты, скорости) по  инфо рмации  от каналов АЛСН и АЛС -ЕН, устро йства 

спутниковой навигации, да тчиков пути и скорости  и электро нной карты участка; 

- формирование ин формации о  значениях целевой и допустимо й скоростей движ ения; 

- сравнение фактической скорос ти движения с допустимой и применен ие экстренного 
тормож ения при превышении  фактической скорости  над до пусти мой в сл учае непринятия 

маш инистом ме р по сн иж ению скоро сти;  

- автоматическое включение  экстренного торм ожения при появлен ии сит уаций, ведущих 

к о пасным и  катас трофическим п оследствиям; 
- обеспечение экстренного то рмож ения  по приказ у д ежурно го  по стан ции н езависимо от 

дейст вий м ашиниста ; 

- исключение про хож дения участка с запрещ ающим сигналом  светофора без 

передаваемого по радио каналу разреш ения дежурного по  станции; 
- исключение несанкционированного включения ЭПК; исключение самопро извольного 

движения локом отива (скатывания);  

-непрерывный контроль со стояния торм озной систе мы; автомати ческий уч ёт категории 

поезда, т ипа тяги, длины бло к-участков,  приём и нформации о т систем  локо мотива; 
- информирование  маш иниста о сигналах светофора , количестве свободных блок-

уча стков , фактической скорос ти (с то чностью до 1 км/ч) и допустимой на данном участке пути 

скоро сти  движ ения, кривой тормож ения, а также о текущем вре мени с корректировкой по 

астрон омическом у времени, координате мест а н ахожде ния локомотива с точнос тью до 30 м 
при помощи спутниковой навигации, соблюде нии  графика движ ения по езда, названиях 

стан ций, номерах стрелок, светофо рах,  перегон ах ит. п., расстояниях до контро льных точек: 

стан ции, переезда,  моста, тоннеля, стрелки, светофора, токора здела, оп асно го  места и т . п., 

хранящ ихся в электронной карте  блока БЭЛ;  
- регуля рный контроль бдительности машинист а; контроль совместны х действий 

маш инист а и помощника машинист а при тро гании поезда и движении к запрещающ ему 

сигналу светофора;  

- запись параметров  движения в электро нной пам яти 
- кассет ы регистрации; 

- диагно сти ка системы.  

Эффективное управление  любым производственным процессом, особенно таким 

сложным, как же лезнодорожн ые перевозки,  может быть реализовано только на осно ве 
всеобъем лющей, достоверной и подготовленной для аналити ческой обра ботки информации. 

Владение т акой информацие й являетс я обязательным и непременны м условием оптимальной 

орга низации  перевозочного проц есса . Главным звеном перевозочного проц есса на же лезной 

до ро ге является  тяговый  подвиж ной состав (ТПС), входящий в сложную ра спределенную 
транспортную систе му. Надежн ая работа ТПС, безопасность и эконом ичность во мно гом  

опреде ляется постоянным контролем состояния ТПС, соблюдением вре мени постано вки 

локомотива н а ремонт и те хническое обслуживание. Параметры состояния Т ПС фиксируются 

с помощ ью системы реги страции  параметров  движ ения и автоведения (РПДА), разработанно й 
бо лее двадцати лет тому назад и котора я непрерывно моде рнизируется.  Возникает вопрос: 

зачем тогда менять устоявшуюся технологию? Ответ про ст: он а не соот ветствует реалиям 

динамично развивающегося ры нка ж елезно доро жных перевозок. Иначе говоря, он а не 

справляется  с возро сшим потоком  информации о состоянии ТПС. И этот  поток буде т 
объективно расти . 

Инфологический анализ рабо ты локомотивно го хозяйства показывает , что наиболее 

слабым звеном является ввод информации. Привязка новых технологий к существующей 
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сист еме  уче тных и отчетных форм приводит к значительным трудозатратам . В настоящ ее 

врем я: 1. Т ехнология накопления и обра ботки и нформации о состоянии  Т ПС ведется долго  и 

в ручном  режи ме с помощ ью катридж а. 2. Передача информации по техно логи и GPRS не 

отвечает растущим требованиям к скоро сти  передачи информации с борт а ТПС и входит в 
противоречие с располагаемыми про пускными спосо бностями ради олиний при 

использовании пакетно й передачи данных. 3. Отсутст вуют технологические сервисы. 4. На 

отдельных протяженных и безлюдных участках дороги связь вовсе  от сутствует, ТПС 

оказывается  в «слепой зон е».  
Реш ение проблемы возможно при использова нии технологий спутниковой связи и 

постепенном отказе от существующ их в настоящее время бумажн ых форм маршрута 

маш инист а и скоростемерной ленты. По спутниковом у канал у возможна передача  

информации о  параметрах движе ния поезда, динамике и техническом состо янии локомотива 
и др угая информация, оп еративность  которой  повышает качество управле ния на 

железно дорож ном транспорт е.  

Предлагаемая авторами технология состоит в создании информационного канала 

телеметрической систем ы, обеспечивающая со гласование РПДА и низкопрофильной 
анте нно й с ист емы для непрерывно й п ередачи регистрируемых параметров  движ ения ТПС на 

сервер локомот ивного депо и се рве р управле ния дороги в  реальном масштабе времени.  

Благо даря технологии регистрации и передачи технологических параметров ТПС в 

движении и на сто янке по спутни ковым каналам связи предлагаетс я создание  бортовой 
телеметрической  сист емы  (устрой ства) с использованием сп утниковой  техн ологии (сп особа) 

передачи те хнологических данных.  

Рын ок услуг в па ссаж ирских и грузовых перевозках получит дополнительный им пульс в 

решении проблемы увеличения гр узооборота и эффективности  за счет достиж ения  следующ их 
показате лей.  

1)  Эконо мия электроэнергии на тягу каждым оборудованным локо мотивом о т 5% до 15%, 

в зависимо сти от  условий эксплуатац ии. 

2)  Сниже ние  до 5 % расхода топлива и  до 3 %  масла теп ловозами, повышения то чности  
планирования и учета  расхода т оплива;  сниж ение до 10% тр удозатрат теплотехника на  ана лиз 

расхода т оплива.  

3)  Сокращение  расхо дов железной дороги (локомот ивного де по), связанные с 

расшифро вкой скорос темерных лент, учето м потребляемой электро энергии, поиском 
неисправностей и ремонто м ТПС, ликвидацией  последствий неисправностей в пути, 

техническим обслуж иванием, со снятие м электро механических счетчиков ; Оптимизация 

использования те хники соста вит около 20 %.  

4)  Повыш ение проп ускной сп особности участка железной дороги на 10-12% за счет более 
точного выполнения график а вождения на основе и нформации , п олуче нно й п о спутни ковым 

каналам (скорос ть движ ения по езда ±0,5 км/ч, время ±1с);  
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Тартқыш жылжымалықұрамныңборттыққозғалыспараметрлерінбақылау 
Түйіндеме. Цифровизация железнодорожной отрасли выдвигает на первый план вопросы сбора 

информации о состоянии тягового подвижного состава, повышения эффективности локомотивов и тепловозов за 
счет предупредительного ремонта на основе мониторинга параметров движения Тягового подвижного состава. 
Рассматриваются особенности мониторинга,  предлагаются пути решения проблемы повышения эффективности 
тягового подвижного состава.  

Түйін сөздер: тартқыш жылжымалықұрам, мониторинг, борттық параметрлер, тиімділікті арттыру 
 

A.E. Aden, T.A. Suleyev, G.Т. Yermoldina,  B.T. Suimenbaev, Zh.B. Suimenbaeva, A.M. Bapyshev, S.R. 
Gusseinov 

Monitoring of onboard parameters of the movement of the traction rolling stock 
Summary.The digitization of the railway industry highlights the issues of collecting information on the state of 

traction rolling stock, improving the efficiency of locomotives and diesel locomotives through preventive maintenance 
based on monitoring the parameters of the traction of the rolling stock. Features of monitoring are considered, ways of 
the decision of a problem of increase of efficiency of traction rolling stock are offered. 

Keywords: traction rolling stock, monitoring, onboard parameters, efficiency improvement. 
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ИНФ ОРМАЦИ ОННО -АНА ЛИТИЧЕСКАЯ СИ СТЕМА ДЛЯ СО ЗДАНИЯ РАКЕ Т-
НОСИТЕЛЕЙ С УЛУЧШЕНН ЫМ И ЭКОЛОГ ИЧЕСКИМ И ХАРАКТЕРИС ТИКАМИ  

 

Аннотац ия. Законом ерная  связь меж ду параметрами экологического воздейс твия 
пусков ра кет-носителе й (Р Н) в  районах паден ия от работавш их ступеней РН с марш евыми 

жидкостными ракетными двигат елями (ЖРД) и количеством ос татков компонентов 

ра кетного топлива (КРТ) в их бака х указывает на возможный пу ть реш ения  экологической  

про блемы. Для снижения техногенной нагрузки автор ами предлагается создани е 
модернизированной информ ационно-анал итической системы (И АС-М) на базе 

существу ющих инструментальных проблемно-ориентированных средств  и технол огий. 

Ядром  системы должен являться набор сбалансированных экол огических индикат оров, 

вычисляемы х на ос нове парам етров экологического монит оринга, описанных в 
пространственном и временном  измерениях. Создание ИАС позволит сформ улироват ь 

требова ния к допустимы м кол ичествам расчётных ве личин о статков топлива в баках Р Н 

пос ле вклю чения ЖРД, при этом учит ывая, что количество ос татков топлива в баках 

является слу чай ной величиной в конкретных диапазонах.  
Ключевы е сл ова: экологический монит оринг; райо н паде ния; информ ационно-

анал итическая система; ракет а -носитель; остат ки топлива. 

 

Разра ботка современны х транспортных космических техно логий, в том числе, 
перспективны х РН с маршевыми ЖРД, в  со ответс твии с  пр инятыми реком ендациями т аких 

организаций как технический подком ите т ООН по мирном у использованию космического 

пространства (COPUOS), Меж агентский коо рдинацион ный ком итет по космич еском у 

мусо ру ( IAD C ) [1] пре дусматривает  значительное со кращение техногенного воздейст вия 
пусков  РН с м арш евыми Ж РД на окр уж ающую сред у, в том числе:  



 

895 

 

– предо твращение засоре ния о коло земного космиче ского простр анства о трабо тавшими 

ступенями РН с марш евыми ЖРД, представляющих собо й крупногабаритный 

взрывоопасный космиче ский мусор; 

– кардинальное со кращение количества и пл ощадей районов  падения на по верхности  
Земл и для отр абот авших нижних ступеней РН,  кото рые представляют с обой пожаро опасны е 

и то ксичные объе кты, приво дящие к химич еском у загрязнению почвогрунтов  остатками 

жид ких токсичны х ком понентов р акетного  топлива (КРТ) таких как: несимметричн ый 

димети лгид разин, азот ная кислота, керос ин.  
Пуски РН с маршевы ми ЖРД (РН Протон, Союз, Зе нит ) использ уются в инте ресах 

оборон ного -пром ышленно го ком плекса для выведения спутников  вое нного назначения, 

которые в первую очередь  запускаются с  космо дрома Байкон ур. И Рос сия, и  Казахстан  

заинт ересованы в дора ботке ракетных блоков по эколо гическим параметрам в силу 
след ующ их прич ин: 

а) наличие парка РН с марш евыми ЖРД, использующих само воспл аменяющиеся 

токсичные КРТ ( горючее – несимметричны й ди метилги дразин, о кислители на основе 

азотно й кислоты),  что является  источн иком химического загря знения почв и воды, п ожаров 
в районах падения о тработ авших частей  РН; 

б)  наличие сухоп утных район ов  падения отра ботавших ступеней РН, что приводит к 

значительным эк оном ическим и социальным изде ржкам при пусках РН, особ енно при  

использовании то ксичных К РТ; в ч аст ности,  Ро скосмос планир ует арендовать у Китая 
обширные территории в Синьцзян -Уйг ур ском  автоно мном  районе о коло 10000 кв.км 

качестве районов  па дения отделяемых частей  РН «Протон -light» (п ланируемый сро к нач ала 

экспл уатации в  202 0 г.), использующей токсичные КРТ, и РН «Сун кар» (п ланир уемый с рок 

экспл уатации с  2025 г.), использующ ей нет оксичны е КРТ (кислород,  керос ин) [2];  
в) испо льзование  перспективны х нетоксичн ых К РТ (кислород, керос ин, водород, 

сжиженный при родный газ) не снимает  проблем пожаровзрывоб езопасности  отработавших 

ступеней РН, обус ловленной  наличи ем невы работанных жи дких о ста тков  КРТ в баках и 

магистралях РН. наличи е значительных площад ей райо нов пад ения о тработавших нижних 
ступеней РН, во зникающие при этом по жары в район ах па дения, например, недавний пож ар 

в районе пад ения от работавших ступеней РН “Союз-2.1а” испо льзующей КРТ  жи дкий 

кислоро д и керосин [3].  

На территориях р айонов  падения нельзя буде т  строи ть город а и промышленны е 
объекты.  Кро ме того, из мест ности, куда могут  упасть  о тработ авшие ступени РН, нужно 

будет вре менно эвакуировать всех ж ителей, ком пенсировать экономический и 

эко логический ущ ерб т.д. Обычно  согл ашения об испо льзовании ра йонов  падения 

заключаются на уро вне правительств. Пре доставляющ ая тер ритори ю страна назначает 
арендн ую плату. Ее размер опре дел яется  произвольно — общепризнанны х критериев зде сь 

нет.   

При пус ках РН с кос мод рома Байконур испо льзуется 28 р айо нов падения (РП) 

распо ложены в Ро ссии (4,5 млн. га , в том числе 0,12 млн.  га в Омской  обл., 0,96 млн.  га в 
Новос ибирской обл., 1.96 млн. га в  Т омской о бл., 0,4 млн. г а в  Т юменской  обл., 0,53 млн. г а 

в Респуб лике Алтай, 0,15 млн.  га в Республ ике Саха (Якутия) ), 52 РП в Республике Казахстан  

(4,6 мл н. га),  4 РП в Респуб лике Туркмения (1,19 млн. г а), 2 РП в Республике Узбе кистан  

(0,17 млн. га)  [2].  
Совре менные тенде нции сниж ения техно генного воздейст вия на о кружающ ую среду РН 

с маршевы ми ЖРД по предотвра щению взр ывов на орбитах о трабо тавших ступеней РН 

приведены  в Suppo rttothe IAD C Spa ceDebr isMitigationGuidelines [1], ра ботах участн иков  

проекта [4 -8] .  
В России и  Казахстане располо жение  космодр омо в таково,  что  значительные площади 

терри тори й районо в падения отра ботавших ступеней РН находятся  на  собс твенной 

сухопутной те ррито рии.  Райо ны падения отработавших ступеней в  т аких странах как США, 

Евросоюз, Япония, Индия, Бразилия находятся в аква тори ях Мирового океана, поэтому 
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воп росы о беспечения экологической безоп асности  в районах падения у них практически 

отсутствуют. Значительный интер ес пре дставляют р абот ы, проводимы е в США по 

повышению экологической бе зопасно сти  в районах падения от работавших ступеней РН, 

например,  проведённые пуски с мно горазовой спасаемой  первой  ступенью РН «Ф алкон -9» 
[3], многоразовой  перво й ступенью РН «Ш еппард », в которых ре шены вопро сы сниж ения 

техно генного воздействия пусков  РН с маршевыми ЖРД в райо нах падения за счёт 

многоразовости на  эт апе лётн о -конструкторс ких испытаний, а также  российские проекты  

«Рос сиянка»,  «Байкал».  
К недостаткам использ уемы х технологий,  схемных и про ектно-констр укторских 

решений  в приведённы х выш е разра ботках являются значительные потери в массе по лезной 

нагр узки, сложные технические реш ения, приводящ ие к большим объё мам наземной 

отрабо тки и,  соо тветст венно, высокая стоимо сть  пуска РН за сч ёт её м ного разовости .  
С др угой сто роны, все  страны, занимающиеся ракетно -космиче ской де ятельностью,  

заинт ересованы в сниже нии  загря знения околоземного космического про странства. В этой 

связи ре ком ендации COPUOS, IADC пр еимущ ественно сформулиро ваны дл я эт ой о бласт и 

окр уж ающ ей сре ды. В это м на правлении мож но  отметить : а) р азрабо тки США (уп равляемы й 
спуск о трабо тавшей второй ст упени РН «Дельта -4» [9], спуск второй ст упени РН «Ари ан-5» 

[10] , спуск второй ст уп ени  япон ской РН « H- IIB» [ 11]. 

Проблема загря знения значительных тер риторий пад ения первых ступеней  РН 

невыра ботан ными остатками токсичных КРТ всегда являла сь и является актуальной 
проблемой для Казахстан а.  Реш ение  этой пр облемы до наст оящ его времени сводил ось в 

осно вном  к дето ксикации мест про лива высо котоксичных КРТ.  

Поскольку больш инство пусков РН осущ ест вляется  с  кос мо дрома Байкон ур, российские  

прои зводи тели РН с марш евыми ЖРД, в том числе, со вмест но й перспективной ра зработки 
РН «Сункар » в рамках межгос ударс твенной программы Казахстан а и России «Байтерек», 

заинт ересованы в создании таких РН, кото рые оказывали бы наименьш ую эколог ическую 

нагр узку на район ы падения о тделяющихся ча стей РН, располож енных на территории 

Респуб лики Казахстан  и соседних гос ударств.  
В мировой практике ра кетостроения в таких странах как США, Китай, Евросоюз, 

Япония,  Индия, Бразилия, имеющих свой  выход в космос , район ы падения отрабо тавших 

ступеней РН находятся в акватори ях Мирового о кеана, поэтому воп росы снижения 

техно генного возд ейст вия пусков  РН в райо нах падения д ля ни х не  столь актуальны, как для 
Рос сии  и Казахстан а.  

К недостаткам использ уемы х технологий,  схемных и про ектно-констр укторских 

решений  в приведённы х выш е разра ботках являются значительные потери в массе по лезной 

нагр узки,  сложные технические реш ения,  приводящ ие к больш им объё мам наземной 
отрабо тки и , со ответст венно, высо кая стоимо сть  пуска РН за с чёт её м но горазовости .  

Автора ми пре длагаетс я принципиально но вый  подход,  исключа ющий наличие жи дких 

остат ков  КРТ в баках и магистралях РН к мо менту касания поверхно сти  Земли, путем 

разработки информационно -аналитической систе мы для формирования предложений по 
до работке конст рукции ступени РН из условия минимизации техногенного воздействия в 

районе падении. Эффективность пре длагаемого  решения по зволит значительно повысить 

эко логическую бе зопасность,  а также  применить эти  решения при проектировании 

перспективны х РН и модернизации сущ ест вую щих,  ч то показано в работах участников  
проекта [12].  

Задач а разра ботки информационно -аналитической  систе мы является  первоо чере дной . 

Принципы построе ния такой системы должн ы быть ос нованы на четком  по нимании 

технологии подгото вки и  пуска ракет космического назначения, и спользовании опыта работы 
в данном направлении в прош лом и с учетом современных  до стиж ений в област и обработки 

информации, моделирования сложны х т ехнологических про цессов.  
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Аден 
Жаксартылған экологиялық сипаттамалары бар зымыран тасымалдаушыларды құруға ақпараттық 

талдау жүйесі 
Түйіндеме.Марштық сұйық зымыран қозғалтқыштарымен (СЗҚ) зымыран тасымалдаушының (ЗТ) өтелген 

сатыларының құлау аймағындағы ұшырылған ЗТ-ның экологиялық әсерінің параметрлері мен оның бактеріндегі 
зымыран отын компоненттерінің (ЗОК) қалды қтар саны арасындағы табиғи байланыс экологиялық мәселелерді 
шешу ықтимал жолдарына бағыттайды. Техногендік жүктемені төмендету үшін авторлар қолданыстағы 
аспаптық мәселелік-бағдарланған құралдар мен технологиялар негізінде жаңартылған ақпаратты қ-талдау жүйені 
(АТЖ-M) құруды ұсынады. Жүйенің негізі кеңістіктік және уақытша өлшемдерде сипатталған экологиялық 
мониторинг параметрлерінің негізінде есептелген теңгерімді экологиялық көрсеткіштер жиынтығы б олуы тиіс. 
АТЖ құру, бактерде жанармай қалдықтарының саны нақты ауқымдардағы кездейсоқ шаманы ескере отырып, 
СЗК қосқаннан кейін ЗТ бактерінде жанармай қалдықтарының есептелген мәндерінің рұқсат етілген шамаларына 
қойылатын талаптарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер:экологиялық мониторинг; құлау аймағы; ақпаратты қ-талдау жүйесі; зымыран тасымалдаушы; 
отын қалдығы. 



 

898 

 

G.Т. Yermoldina, B.T. Suimenbaev, Zh.B. Suimenbaeva, A.M. Bapyshev, S.R. Gusseinov, T.A. Suleyev, A.E. 
Aden 

Information and analytical system for creation of carrier-rockets with improved environmental characteristics 
Annotation. The natural relationship between the parameters of the environmental impact of carrier rocket (CR) 

launch in  the areas where the spent rocket stages fall with the marching liquid rocket engines (LRE) and the number of 
residual rocket fuel components (RFC) in their tanks indicates a possible way to solve the environmental problem. To 
reduce the technogenic load, the authors propose the creation of a modernized information and analyt ical system ( IAS -
M) based on the existing instrumental problem-oriented tool s and technologies. The core of the system should be a set of 
the balanced environmental indicators, calculated on the basis of the parameters of the environmental monitoring, 
described in  spatial and temporal dimensions. The creation of IAS will allow to formulate the requirements for admissible 
quantities of calculated values of the fuel r esidues in the CR tanks after the LRE is switched on, t aking into account that 
the quantity of the fuel residues in  the tanks is a random value in specific ranges. 

Keywords:  ecological monitoring; area of fall; information and analytical system; carrier rocket; fuel residues. 
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К ВО ПРОС У О ПРИМЕНЕН ИИ CANШИНЫ ДЛЯ СО ПРЯЖЕНИЯ СИСТЕМ Ы 

СБО РА ТЕЛЕМЕТРИ ЧЕСКОЙ И НФО РМАЦИИ  И БОРТО ВОЙ СИС ТЕМЫ 

СПУ ТНИ КО ВОЙ СВЯЗИ  
 

Аннотац ия. В статье рассматриваются вопрос ы прим енения  CAN шины для сбора 

данны х с  различного оборудования  и датчиков пос редством специального контроллера. 
Перечислены особе нности и пре имущ ества CANшины по сравнению с прочим и видами шин, а 

также описан процесс обмена данными по данной шине. В  качестве  примера ре ализации 

рас сматриваемой системы прив едена система из  некот орого количества датчиков, 

способных пе редавать данные по рассмат риваемой шине, а также контрол лер Canny 7 
используемый в качеств е связующего звена между ш иной объ единяющей датчики и прочие 

устройства с бортовой системы спутниковой св язи. Приведены схемы реализации системы 

для решения  поставленной задачи на его базе. Приведено опис ание  к онтролле ра и его 

сравнение с  аналогами, описан процесс  разработки программного обеспечения для него.  
Ключевы е сл ова: CANшина, передача данных, спутниковы й канал.  

 

Введение . Общая тен денция в области  автоматизации состоит в замене традиционной 
централизованной системы управления на  распределенное управление  путем размещ ения 

инт еллектуальных датчиков  и исполнительных механизмов рядом с управляемым п ро цессом. 

Это вызвано рос том числа п роводов  связи, увеличением ко личества соединений , сложно стью 

диагностики ош ибок и про блемами с надежностью. Связь между узлами такой  системы 
осущ ест вляетс я с помощью полевой  шины. CAN — это систе ма связи для 

мно го контроллерных систем . Изначально CANшина создавалась  для применения в 

автомобилест ро ении, однако сегодня широко используетс я в таких областях, как 

автомобильный и железнодо рож ный транспо рт, про мышленная автоматика, авиация, сист емы 
до ступа и контро ля, а т акже создании ко смических апаратов . 

1.Преимущества протокола CAN 
Надежно сть  о пределяется линейной структурой ш ины и равноправностью ее узло в, так 

называемой мультимастерностью (M ultiMasterBus), при кото ро й каж дый узел CAN мож ет 
получить  доступ к шине. Любое сообщение мож ет быть послано о дному или нескольким 

узлам. Все узлы одно врем енно считы вают с  шины о дну и ту же информацию, и каждый из них 
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решает, принять да нное соо бщ ение или игно риро вать его. Одновременный прием очень важ ен 

для синхронизации в  систем ах упра вле ния. Отказавшие узлы о тключаются от обмена по ши не. 

Высокая помехоустойчивость  до стигается  благодаря подавлению синфазных по мех 

диффере нциальным приемопередатчиком , работе встроенных механизмо в обнаруже ния 
ош ибок (о дна необн аруженная ош ибка за 1000 лет п ри ежедн евной 8-часовой работе сет и н а 

скоро сти  500 Кбит/с),  повтору ошибочных сообщ ений, о тключению неисправных узло в от 

обмена по  ш ине и усто йчивости к электром агнитным помехам. 

Гибкость  до стигается  за счет простого  по дключения к шине и отключения от шины CAN-
узлов , причем о бщее число узло в не  лимити ровано протоколо м ниж него уро вня. Адресная 

информация со держится в соо бщении и совмещ ена  с его приоритетом, по которому 

осущ ест вляетс я арбитраж. В про цессе работы возмо жно изменение при оритет а пере даваемо го 

сообщения. Следует также  отмети ть возмож ность про граммирования частоты и фазы 
передаваемого сигнала и  арби траж , н е разрушающ ий ст руктуру сообщ ений  при конфликтах. 

На физическом  уровне есть возможность выбора разнотипных линий передачи данных: от 

дешевой витой п ары до оптоволоконной линии с вязи. 

Рабо та в реальном времени стан овится  возможно й благодаря механизмам сетевого 
взаимоде йст вия (мультимаст ерность, ш ироковещ ание, поби товы й арби траж) в сочетании с 

высо кой скорос тью передачи  данны х (до 1 Мбит /с), быстро й реакцией на запрос передачи и 

изменяемой длино й сообщения от  0 до 8 ба йт.  

2.  Ф изическая реализация CANшины  
Физический уровень CAN-шины представляет  со бой соединение «м онтажное И» меж ду 

всеми устрой ствами, подключенными к ней . Дифференциальные сигнальные линии 

называются  CAN_H и CAN_L и в ста тическом состоянии нахо дятся под потенциалом  2,5 В. 

Лог. 1 (рецессивный бит) обозначает состояние ш ины, п ри которо м уровень  на линии CAN_H 
выш е, чем уровень CAN_L.  При лог. 0 (доминант ный бит) уровень  на  линии CAN_H  ниж е, 

чем уровень CAN_L. Принято следующее соглаш ение о со стоянии шины: пассивное 

состояние ш ины соответст вует уровню лог. 1, а активно е — уровню лог. 0. Когда соо бщения 

не передаются по шине, он а находится в пассивном со стоянии . Передача сообщения всегда 
начинается  с  доминантн ого  би та. Логика работы шины соо тветствует  «проводном у И»: 

до минантный бит «0» по давляет  рецессивный бит  «1» (ри с. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Логика работы CAN шины 

 
При физической  реализации  конкретного проекта  с CAN необходимо опреде лить  

сво йства ш ины и ее узлов : где ра сполагаются обра батывающие устрой ства, какими 

сво йствами он и о бладают, какие датчики и исполнительные механизмы присутствуют в 

сист еме, являются  о ни инте ллектуальны ми или нет, что  можно  сказать  о б их физическом 
распо ложении. В зависимости от условий эксплуатации  мо гут и спо льзоваться одноп роводная 

линия (в  пределах печатной платы), двухпроводная линия, витая  пара или волоконно -

оптическая линия. При ди фференциальном мето де формиро вания сигналов  двухпроводная 

линия позволяет значительно повысить  по мехо устойчи вос ть. При использовании 
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диффере нциальных напряжений CAN -сеть  про до лжает функционировать  в чрезвычайно  

шумно й среде или при обрыве одной из сигнальны х линий . Да же при про стой витой паре 

диффере нциальные входы CAN эффективно нейтрализуют шум.  

3.Прогр аммный уровень CANшины  
Передача информации по ш ине ведётся  кадра ми. П олезная информация в кадре  состоит 

из идентификатора длиной 11 би т (стандартный формат) или 29 бит (расширенный формат, 

надмнож ество предыдущ его) и  поля данных длиной от 0 до  8 байт . Идентификатор говорит о 

содерж имом пакета  и служи т для о пределения приоритета при попытке одновременной 
передачи несколькими сетевыми узлами.Для абстрагирования от  среды передачи 

спец ификация CAN избегает оп исывать  двоичные значения как «0» и «1». Вместо  это го 

применяются термины «ре цессивны й» и  «доминан тный», п ри это м п одразумевается , что  при 

передаче о дним узлом сет и рецессивного би та, а други м доминантн ого , принят будет 
до минантный бит.  

3.1. Ф орм ат кадров  

Если не учи тывать  проц едуру повтора сообщения, принято го с ошибко й, существует два 

вида связи меж ду узлами: один узел передает информацию, а другой по луча ет, или узел A 
запраш ивает узел B о данны х и  получает  ответ.  

 

 
Рисунок 2 – Формат кадра данны х ( DataFrame) 

 

Для передачи данных служит кадр данных — DataFrame (ри с. 2), который содерж ит: 
 

- идентификатор, указывающий на тип соо бщения («скорость_двигателя», 

«температура_масла») и на  приоритет доступа к шине. Поле идентификатора содерж ит 

различно е количество бит в зависимости от разновидности протокола: в с тан дартном формате 
CAN V2.0A предусмот рен 11 -разрядный идентификатор, а в расширенном CAN V2.0B — 29 -

разрядны й; 

- поле да нны х, содержащее соответс твую-щее сообщение («скоро сть_двигателя»= 
6000 об/мин, «температура_м асла»=110 °C) длиной до восьми байт;  

- два байта контро льной суммы — CyclicRedu ndancyCheck (CRC) для выявления и 

корре кции ошибок передачи. 

Для запрос а информации узел CAN испо льзует кадр запро са данных Remot eFrame (рис . 
3) , кото ры й соде ржит:  

- идентификатор, определяющий тип  запрашиваемо й информации («скорость_ 

двигателя», «температура_м асла») и прио ритет сообщения; 

- два байта контрольной с уммы CRC. 

 

 
Рисунок 3 – Формат кадра запроса (RemoteFrame ) 

 

3.2. Протоколы верхнего ур овня CAN 
Базовой спецификации CAN недос таёт  многих возможно стей , требуемых в ре альных 

сист емах: передачи данных длиннее 8 ба йт, автомати ческого распределения и денти фикаторов 

меж ду узлами, единообразного управления устрой ствами различны х ти пов и производителей. 

Поэто му вскоре после появления CAN н а рынке н ачали разрабатываться протоколы высокого 
уровня для него. В число р аспрос транённых на данный момент протоколов  входят: 

- CANopen 

- DeviceNet 

- CAN Kingdo m 

- J1939 
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- SDS 

- NMEA-2000 (морс кой  транспорт) 

- ARIN C-825 (авиация)  ( нем.) 

- UAVCAN (робо тотехника и  летат ельные ап параты) 

4.  Устройство согласов ания 

Для сбо ра данных передаваемых различными узлами CAN шины  с целью пе редачи  их по 
спутниковому каналу связи н еобходимо устройст во спосо бное  согласовать две разные среды 

передачи данных – шину и устрой ство спутниковой связи. В качестве подобн ого устро йст ва 

пр едлагается  исп ользовать CANконтроллер Canny 7.  Выбор данного ко нтроллера обусловлен 

его малым эне рго потреблением, малыми габари тами, бо льшим числом  доступных 
инт ерфейсов, а такж е про стотой разработки ПО используетс я специальная визуальная, а  не 

текстовая среда разрабо тки. 

 
 

Рисунок 4 – Схема п ортов ко нтроллера Canny 7 

 

Контроллер обладает размерами 25х65 мм, потре бляет  о т 5 до 55 мА и  спосо бен рабо тать  
в диапазоне температур от -40 до +85 °С. В состав  контроллера включены интерфейсы CAN, 

UART, RS 232, USBVirtualCOMPort, LIN, I2Cчто позволяет соединить его  практически с 

любым устройством, а возмож ность  программирования по зволяет преобразовывать 

информацию в удобн ый для передачи формат.  
Схема с использованием CANшины в качестве посредника при передаче данных с 

датчиков  по средством  сп утникового канала представлена  на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Схема и спользова ния CANшины 
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Т.А. Сулеев, Г.Т. Ермолдина, С.Р. Гусейнов, Ж.Б. Суйменбаева, А.М. Бапышев, А.Е. Аден 
Телеметриялық ақпарат жинау және бортты қ спутниктік байланыс жүйесін жинақтау үшін шинасын 

қолдану туралы 
Түйіндеме.Ма қалада арнайы контроллер арқылы әртүрлі жабдықтар мен сенсорлардан деректер жинауға 

арналған CAN автобусын қолдану қарастырылады.CAN шинасының басқа да шиналармен салыстырғанда 
ерекшеліктері мен артықшылықтары, сондай-ақ осы шинада деректермен алмасу процесі қарастырылған. 
Қаралып отырған жүйені енгізудің мысалы ретінде жүйе қарастырылып отыр ған шинаға деректерді жіберуге 
қабілетті бірқатар сенсорлардан, сондай-ақ, борттық серіктік байланыс жүйесінен датчиктерді және басқа 
құрылғыларды біріктіретін шина арасындағы байланыс ретінде пайдаланылатын Canny7 контроллерін 
көрсетеді.Мәселенің, оның негізінде шешудің жүйесін енгізудің схемалары келтірілген. Контроллердің 
сипаттамасы және аналогтарымен салыстыру сипатталған, ол үшін бағдарламалық жасақтама әзірлеу процесі  
сипатталған. 

Түйін сөздер. CAN шина, деректер жіберу, серіктік арна. 
 

T.A. Suleyev, G.T. Ermodina,S.R. Gusseinov, Zh.B. Suimenbayeva,A.M. Bapyshev, A.E. Aden 
On the application of CAN bus for coupling the system for collecting telemetric information and on-board 

satellite communication system. 
Summary. The article deals with the application of CAN bus for data acquisition from various equipment and 

sensors by means of a special controller. The features and advantages of the CAN bus in comparison w ith other types of 

buses are listed and also the process of the data exchange on this bus is described. As an example of the implementation 
of the system under consideration, a system is shown from a number of sensors capable of transmitting data on the bus 

under consideration. Also the Canny7 controller, used as a bridge between the bus, which combines sensors and other 
devices from the onboard satellite communication system is considered. The schemes for implementing the system for 
solving the problem on its basis are given. The description of the controller and its comparison with analogues, as well 

as the process of software development for this controller is described. 
Keywords: CAN bus, data transmission, satellite channel. 
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К ВО ПРОС У ПОВЫШЕН ИЯ ЭФФ ЕКТИ ВНОСТИ РАКЕТ КОС МИ ЧЕСКОГ О 

НАЗ НА ЧЕН ИЯ  С М АРШ ЕВЫМ И ЖИДКОСТН ЫМ И РАКЕТН ЫМ И 

ДВИГ АТЕЛЯМИ  
 

Аннотац ия. Снижение техногенного воздействия ракетно-косм ической деятельности 
на окруж ающую среду является одной из актуальных проблем практической космонавтики. 

Это касается как загрязнения  околоземного космического пространства крупногабаритным 

косм ическим мусором в виде ве рхних ступеней ракет космического назначения (РКН), так и 

отчужде ния значительных по площади районов падения  на поверхности Земли для нижних 
ступеней РКН.  

Если пробл ема кру пногабарит ного космического мусора в околоземном  кос мическом  

пространстве  верхним и ступенями РКН носит  интернациональный характер, то проблема 

районов  падения ниж них ступеней РКН носит  локальный характ ер и касается в основном 
эксплуатантов Р КНи собс твенников территорий, где рас пол агаются эти районы падения . 

Ключевы е слова.  технология, районы падения, газификация, ракеты космического 

назначения , жидкост ной ракетный двигатель , космический мусор.  

 

Введение . Наличие  многоступенчатости РКН и  невырабаты ваемы х  ос татков   жидких  

компоненто в  ракетного  топлива  (КРТ) в  баках ступеней  по сле  вы ключения  марш ево го 

ЖРД привели к тому, что  в результате  ра кетно-космической  деятельности   кроме прочих  
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проблем, связанны х  с  про ектированием,  изготовлением  и  эксплуатацией, возникли  две  

проблемы  в   части   экологи ческого  воздействия  п усков  н а  окруж ающую среду:  

- появление  в защищаемых областях околоземного  космического  пространства (ОКП)  

потенциально  взры воопасно го крупно габаритного  космического  мусора в  виде орби тальных 
ступеней с ос татками то плива в  баках; 

-  наличие  значительных  площадей районов  падения,  выделяемых  под  о тделяющ иеся  

части   ст упеней ,  в  част ности , отра ботан ные  ступени  (ОС),  хвос товы е отсеки (ХО), головные 

обтекате ли (ГО). 
Первая  проблема  имеет  меж дународный уровень и в наст оящее время для разработчиков   

РКН  сформулированы конкретные  требования  к  орга низационным  и  проектно -

конструкторским  меропри ятиям,  позволяющим  снизить  поступление  в  защищаемые  

области   ОКП  потенциально  взрывоопасного  крупнога баритного космического мусора в 
виде ОС, а также  последствиям п ри неуправляемом сп уске в атмосферу. 

Вторая  проблема  имеет преимущ ественно  ро ссий скую специфику и связана, прежде 

всего, с наличием районов падения ОС, Х О, ГО на терри тории страны, в  о тличие   от  других  

стран,  эксплуатирующих РКН и имеющих районы падения в аквато рии  Мирового   о кеана .   

Основная  часть 
Ведущ ие фирмы США, Японии, Китая , Великобри тан ии, Германии, Индии, 

исследователи, например, УолкерГасс - Швейцария, Лозанна; Мэй сонПэк, Н иколас Джо нсон, 

Джеймс Мэйс он - NASA, СШ А, ХайнерКлинкрад - Франция, ESA; Томас Шильдкнехт - Берн, 
Швейцария, Хью Л ьюис - Саундгемптон, В.А. Давыдов - Роскосмос; Кри стен  Гейт с - 

Германия - возглавляют агентства и исследовательские центры, ведут  работу по поиску 

методов снижения негати вно го воздейст вия использования  РКН на окружающее 

пространство.  
Среди путей с нижения оп асности, представляемой КМ вы деляют:  

-  снижение краткос ро чной  оп асности ; 

-  уменьшение оп асности в долго срочной перспективе, включающее смещение  с о рбит 
нефункционирующ их КА, увод на  орби ты захорон ения крупных космических объе ктов, 

очист ку эллиптических о рбит, пер есекающих низкоорби тальную област ь. 

Существует несколько спосо бов выполнения предложенных действий, разрабо танн ых 

ведущ ими м ировыми агентствами.  
Мет оды извлечения остатков  жидких КРТ из баков подро бно рассматривались в  работ ах, 

возмо жные пути описаны с  помощью схемы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Мето ды  исключения ж идких о статков  КРТ из баков  РКН 

 

Применение систе мы газификации о стат ков жидких КРТ в баках ОЧ ступеней РКН и 

реализация энергетических ресурсо в полученных газов  для совершения маневро в по очи стке 

о кружающего пространст ва учитывали лишь возмо жность газификации и утилизации 
образовавши хся газообразных продуктов, например, по средством  сброса  че рез сопла. Да нные 

дейст вия полностью отвечают требованиям, позволяя сн изить риск возникновения  облом ков 

часте й РКН в результат е столкновений с объектами КМ и по следующих взрывов (как в случа е 

столкновения американского  Irid ium 33 и российского  «Космо с- 2251» спутни ков в 2009 г.). 
Но после извлечения КРТ ОЧ ступеней  РКН остаются  на орбите, вероятность их столкновения 

с другими объектами в космо се о стае тся . Кроме того, при падении  ступеней или их 

фрагментов на  поверхно сть  Земли, ос тае тся  нео бходимо сть  их вывоза с терри торий па дения, 

что затрудн ено  (област и падения могут  находиться в трудн одоступных местах, например, на 
Алтае , в  тайге). 

Уменьшение о стат ков КРТ на активном уча стке траекто рии может спо собствовать  

невыполнению доставки груза  - полезной нагрузки на орбиту. Это мо жет прои зойти, в 
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частн ости  от того, что топливо (оди н и з компонент ов)  буд ет вырабо тано  до завершения РКН 

миссии. Чтобы исключить такую возмож ность,  

Существуют спо собы до вывода груза на  орби ту, включающие использование 

собственной двигате льно й установки КА , применение разгонных блоко в типа  «Фре гат», 
«Бри з», кот орые оснащены систе мами многократного включения двигателя и позволяют 

осущ ест вить п олноценно миссию выведения груза на  о рбиту. Одн ако, по завершении м аневра 

ОЧ разгонного бло ка о стае тся  в ОКП,  становясь о бъектом КМ.  

Дожигание или термическое разложение  КРТ требуют разработки специфических 
устройств, кото рые утяжелят конструкции ступеней. Кроме того, нео бходимо тщате льно 

подбирать  вещества, реагирующие к КРТ, т ак как возмож но протекание  реакций с большим 

выделением тепл а и г аза, что повлечет за собой отклонения значений т емпературы и  да вле ния 

от норм  прочности  конструкции и будет спо собствовать ее  разруш ению. Обезвре живание 
хорошо  изучено  и применялось на практике, оно  достигается  путем  подачи про тивоположно го 

компонент а в бак с  испаряемым и является , н есомненно, отличным способом нейт рализации 

негативного воздействия о стат ков КРТ на по чвы и воды в РП на поверхнос ти Зе мли. Данный 

метод, при меним и для верхних ступеней , о днако, объект оста ется  по заверш ении п роцед уры 
на ор бите.  

Мет оды пасси вации, связывания остатков КРТ или их заключение в осо бую кон стр укцию, 

устойчивую к разрушению, со держат в себе оп ределенные трудн ости  и не являются 

оптимальными.  
Все мето ды, относящ иеся к наличию о стат ков КРТ в баках, пусть  и в 

нереакцио нноспособно м состоянии, ос тавляют вероятность  возникновения негативны х 

последствий (взрывов,  пож аров) вследствие непредвиденных о бстоятельств,  которые могут 

возникнуть в процессе спуска ступеней на поверхно сть Земли. Кроме того, требуется 
произвест и существенную доработ ку конструкций и систем  РКН, в том числе и  перед пуском , 

чтобы обезвредить КРТ до падения на  Землю. Если ис пользовать  данные м етоды для верхних 

ступеней, то, как было сказано, даже  при обеспечении безоп асно сти , о тносящейся к 

взрывоопасности  о бъекта, он все  же остает ся н а орбите функционирования. 
В усло виях невесомости , а такж е нео пределенности положения о стат ков КРТ в ба ках 

сложно применять любые способы, отно сящиеся к выт еснению КРТ спец иальными 

устройствами или газами, так как необходимо сосредоточение остатков  в о бласти  дренажных 

отверстий. При завершении марш евым ЖРД сво ей работы вследствие пере грузок и изменения 
жесткостных характеристи к нижних днищ топливных баков прои сходит  перемещение 

компоненто в внутри бака о т ниж него к верхнему дн ищ у,  в ре зультате чего жи дкость  в 

бо льшинст ве случа ев занимает ра зличные п оложения. 

Систе мы сброса КРТ (в  жи дком или газообразном состо янии) в окружа ющее 
пространство че рез сопла сброса или маршевый ЖРД позволяют обеспечить полную 

выработку КРТ.  Одн ако, существует  оп асность, что токсичные компоненты не успеют 

разлож иться до безоп асных составляющих до входа в атмо сферу,  поэт ому требуетс я 

до полнительное исследование диапазон а высо т, для которы х данные методы будут 
оптимальны. Кроме того, возможн ы случаи забивания дре наж ных отверстий  снего м 

всле дствие  падения давления и замерзания образовавшегос я конденсат а.  

Если ис пользовать  метод вскрытия баков, то возможны случаи разрушения кон струкции 

ступени и обра зования большого числа облом ков, которые, при падении на поверхность  
Земли, расш ирят област и па дения, увеличив негативное воздействие.  

Таким образом, обос нована га зификация для повы шения эффективно сти РКН с Ж РД за 

счет по лноты выработки жи дких КРТ в баках ракет. Выявле но, что на эффективно сть 

газификации о казывает  влияние компонентны й состав газогенерирующ ий состав.  
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Б.Т. Сүйменбаев, Г.Т. Ермолдина, Ж.Б. Сүйменбаева, А.М. Бапышев 

Марштық сұйық зымыран қозғалтқышымен ғарышқа арналған зымыранның тиімділігін арттыруына 
мәселе  

Түйіндеме. Қоршаған ортаға зымыран-ғарыш қызметінің техногенді әсерін азайту тәжірибелік 
космонавтиканың өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бұл төменгі сатыларында ҒАЗ арналған Жер бетінің 
бағыттары бойынша ғарыш зымыран және елеулі тастау ауданының блогтарыны ң ретінде ғарыш к өлемді қоқыс 
жанында екі ластану қолданылады. 

Жақын Жер ірі өлшемді ғарыштық қоқыс мәселесі ғарыш жоғарғы сатылары ҒАЗ халықаралық сипатқа ие 
болса, онда төменгі деңгейлерін құлау мәселесі жергілікті болып табылады және, негізінен осы бағыттарға құлап 
жатқан аумақтарды иеленуге қатысты.  

Түйін сөздер: технология, құлау аймағы, газификалау, ғарышқа арналған зымырандар, сұйық зымыран 
қозғалтқышы, ғарыш қоқысы. 

 
B.T. Suimenbayev, G.Т. Yermoldina, Zh.B. Suimenbayeva, A.M. Bapyshev. 

To the problem of the efficiency increasing of space rockets with the cruising liquid rocket engines 
Annotation. Reducing the technogenic impact of rocket and space activities on the environment is one of the topical 

problems of practical cosmonautics. This concerns both the pollution of near -Earth space by large space debris in the 
form of upper stages of space rockets (SR) and alienation of significant areas of fall on the surface of the Earth for the 
lower stages of SR. If the problem of large-scale space debris in the near-Earth space by the upper stages of the SR is of 
an international charac ter, then the problem of the areas where the lower stages of the SR fall is of a local nature and 
concerns mainly the operators of the SR and the owners of the territories where these fall areas are located. 

Keywords: technology, fall areas, gasification, space rockets, liquid rocket engine, space debris. 
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Аннотац ия. В космической гелиоэнергетике при реализации проекта солнечной 

косм ической эле ктростанции (СКЭС) им еющаяся  на сегодняшний день технология и 

элем ентная база позвол яют опре делить два варианта канала передачи энергии: 

микроволновой  и лазерный. Пров еденный анализ  технологий дистанционной передачи энергии 
выявил основные преим уществ а, недостатки и особе нности обеих  вариантов, а также пути 

их реализации. Обосновано предложение использования лазерного канал а передачи энергии. В 

настоящее время большое внимание уделяется созданию волоконных лазеров со средней 

мощностью излу чения вплоть до сотен кВт. Проблема создания таких лазеров  вы сокой 
средней мощности требует корректного в ыбора акт ивной среды , опт им изации охлаж дения 

и др., включая раз работ ку методов сложения  лазерных пучков .Эффективная система 

лазерного канала передачи энергии пре дполагаетпос троение  управляемой связанной 

косм ической ст руктуры для высокот очных, научных и практических  применений. 
Ключевы е слова: солнечная космическая электростанция, передача энергии, лазерное 

излучение, м икроволнов ое излучение, т ехнология.  

 

Общая идео логи я передачи эне ргии предполагает  соблюдение основных предъявляемых 
к ней  требований:  

- высо кая эффективность преобразован ия полученной электроэнергии в 

моно хроматическое электром агнитное и злучение;  

- формирование узкой диаграммы на правленности  пото ков электром агнитной энергии; 
- высо кий уровень  мощ ности  излуче ния передатчика;  

- спектральные характеристики используемо го излуче ния долж ны попадать в окно 

про зрачности  атмосферы; 

- испо льзуемое излучение не должно приводить к плазмообразованию в атмосфере и 
нелинейным взаимоде йст виям с ионосферой; 

- выбра нный тип  излуче ния долж ен иметь элементные базы вы соко эффективного 

преобразования в электро энергию.  

Имеющаяся технология и элементн ая база по зволяют на сегодняшний день опре делить  
два варианта канала п ередачи энергии: 

1)  лазерный канал с использованием по лу проводниковых лазеров для работ ы в сист еме 

«спутник -спутник» и с ист ема изволоконных лазеров  для передачиэнергии на  Землю; 

2)  микроволновый канал для рабо ты в систе ме «спутник-Земля» в вариант е активных 
фазируемых анте нных решетках, который може т формироваться какиз электроламповых, та к 

и из  по лупро водниковых приборов .  

В больш инстве существующ их проектов со лнечных космических электроста нций (СКЭС) 

в качест ве канала передачи энергии выбран СВЧ канал. Такой выбор о пределяетс я двумяк 
ритериями: 

- Влияние атмосферы на прохожде ние излучения в канале п ередачи энерги и должно быть 

минимальным; 

- Схематическое  решение  передачи электро энергии в  виде управляемых пучков  наиболее 
эффективно в виде активных фазированных анте нных решето к. 

Передача эн ерги и по  лазерному каналу можно  рассматривать  двумя способами: 

космический аппарат - наземный пункт приема эн ергии и спутник - спутни к. Особе нно 

эффективно применение  волоконных лазеров  для передачи на Зе млю среднего уро вня 
мощности  ( ≥1-10 МВт),  дающих ряд сущест венных преимуществ пе ред СВЧ-сист емами. 

Техно логия лазерной передачи  мо щности выбрана для того, чтобы минимизировать  

размер фотоп риемной площ адки, гарантируя обеспечение  экологической безопасности 

насе ления.  
Размерпучков  лазерного канала передачиэн ергии на п риемнике также с вязан с размером  

бо ртово й зеркально й систем ы и точнос тью наведения спутни ка. В действите льно 

сти увеличение диаметраз еркала будет ум еньшать ра сходимость пучка и площ адь 

фото приемника, а также уве личит получа емую плотность мощно сти . Площадь наземного 
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приемника будет таковой , что о на всегда будет  больш е диаметра лазерного пучка. 

Предполагается , что эффективность  фото  преобразовате лей наземно го приемникасоставляет 

50% преобразования лазерного излучения в электричество.  

Аспекты атмосферн ого проп ускания привели, по крайней  мере, к выбо рудлиныволны 
лазерного излучения 1.5 мкм, в целях о беспечения максимальной плотно сти мощности в 1000 

Вт/м² на фото приемнике. Принимая во внимание сн ижение  мощности лазерно го излученияиз-

за погло щения и рассеивания в атмосфере и при прео бразовании лазерного излуче ния в 

электричество на наземномфотоприемнике с уче том его КПД, выход мощности  лазерной 
энергии около 28 кВт должен производить  10 кВт для по требителя при ясномнебе.  

Выбор лазерного источника для канала передачи энергии солнечной космической 

электростанции определяется тремя факторами: 

- возможность получения м аксимальной мощности с единичногообразца такого генератора; 
- необходимостьим етьвысокий КПД такого излучателя; 

- возможностьреализации с помощьюоптических систем лазерныхпучков с 

миним альнойрасходимостью. 

Эффективность  систем ы лазерного  канала передачи  эне ргии зависит от точн ости  
наведения и упра вле ния всем комплексом сис тем . 

В наст оящее врем я бо льшое внимание уделяетс я созданию волоконных лазеров со 

средней мощ ностью излучения вплоть до сотен кВт. Проблема создания таких лазеров 

высо кой средней мощности  требует корректного выбора активной среды, оп тимизации 
охлаждения и др., включая разрабо тку мето дов слож ения лазерных пучков . 

Методы создания лазерных сист ем высокой  средней м ощно сти: 

1.  Создание  мо щной лазерной системы на  базе одного резонатора  

(singleapert urehighpowersystem ) 
2.  Не когерентн ое слож ение лазерных пучков 

3.  Спектральное  сложение  лазерных пучков  (Spectra lbeamcombinatio n -  SBC) 

4.  Ко герентное с ложение лазерных пучко в (Cohere ntbeamcombi natio n - CBC)  

Когерентный (CBC) и спектральный (SBC) методы дают возможно сть уве личения 
яркости  излучения путем  сложения большого чи сла (N) лазерных пуч ков при небольшом 

ухудшении качества суммарно го  излучения. Оба мето да увеличивают мощность излучения 

лазерной сис темы в N раз, и  увеличивают и нте нсивность  излуче ния в дальней  зон е в  √N раз. 

При некогерентном слож ении  лазерных пучко в качество результирующего излучения 
ухудшаетс я – если проводить слож ение N  пучков  равной мощности, то качество излучения – 

опреде ляется выраж ением: 

�� = �� ∗ ��     (1) 

Сравнение методов когерентного сложения лазерных пучков: 

1. Пассивная фазовая синхронизация 

Достоинство: простота. 
Недостаток: подтвержденность воздействию помех (фазовые шумы, дефекты изготовления и 

пр.). 

2. Активная фазовая синхронизация 

Достоинство: высокая стабильность. 
Недостаток: структурная сложность системы. 

Главным вопросо м при таком по дхо де стан овитс я обеспечение так называемого 

«фазирования» излучения, то ест ь когерентного сложения излучения не скольких лазеро в, что 

дает возможность про порционального увеличения мо щности суммарного  излучения при 
небольшом  ухудшении его качества.  

Когерентное сложение излучения N ист очников  позволяет добиться максимальной 

плотно сти мощности  в N2 раз больше, чем для о тдельного источника, что дос тигается  только 

при выполнении  условия синхро низации  отдельны х когерентных ист очников . В этом случа е 
складываться будут  не  интен сивно сти излуче ния, а  поля,  что и приведет  к повышению 

яркости .  
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Одн им из способов  повышения яркости является  слож ение когерентных пучков, 

полученных от  одно го лазерного источника. В качест ве такого исто чника возможно 

использование одночастотно го  волоконного  лазера с ш ириной по лосы излуче ния порядка 10 -

100 кГц. Излуче ние  данного исто чника делится  на несколько каналов, в каждом из которых 
происхо дит его усиление до предельных мощностей, после че го  предп олагает ся сложение 

излуче ний, выш едших из различны х усилителей, и остающихся взаимно когерентными. 

Одн ако набег фазы в усилителях б уде т  разным. Для фазирования источников требуе тся  

использование ме тодов адапти вной опти ки, включающих в се бя ан ализ фазы в каждом  канале 
и устрой ство для подстрой ки фазы, замкнуто е на  ана лизатор.  

Для СКЭС лучше п одходят  волоконные лазеры, и меющие чуть меньшей КПД (до 50%) и 

одномодо вые  пучки с  очень малой расходимостью. Cоздание передатчика из о тдельных 

лазерных излучате лей, запитываемы х отде льной систе мой пита ния, позволит решить две 
задачи:  

- Повысит ь надеж ность сист емы (выход из строя одного из излучателей не скажется 

сущест венно  на уровне передаваемой мо щности в целом );  

- Уменьш ит удельную те пловую нагрузку на с ист ему т ермо регули рования; 
- Позволит наращивать мо щности лазерного  канала передачи эне ргии за счет ввода в 

сист ему до полнительных волоконных лазеро в.  

Малая ра сходимость (ς = 10–6 рад.) лазерного луча означает,  что с геос тац ионарной 

орбиты (H = 36000 км) диаметр пятна на Земле будет D = ς H = 10 –6 ⋅ 3,6 ⋅ 107 = 36 м. Диаметр 

зеркально й систем ы для передачи лазерного излучения при этом мож ет бы ть 1 –5 м. В СВЧ 
сист емах передающая антенн а рассматривается ди аметром  500 м, а приемная ректен на 

диаметро м 15 –20 км, т.е. по этому параметру лазеры  почти на три поря дка эффективнее .  

Таким о бразом, в результате  проведенного анализа ос ущ ествлено обо снование 

технологии передачи  энергии по лазерному каналу. Анализ указывает  на перспективность 
применения лазерных каналов для ком мутации и злучения.  

 
Фоменко А.Е., Г.Т. Ермолдина, Б.Т. Сүйменбаев, Ж.Б. Сүйменбаева, А.М. Бапышев, С.Р., Гусейнов 

Қуатты жіберу технологиялары. Ғарыштық күн  электрстанция жобасында ықтималды техникалық 
шешімдер 

Түйіндеме. Ғарыштықкүнэнергиясынжобалаукезіндеғарыштық күнэлектрстанциясының (ҒКЭС) 
жобасыніскеасырукезіндебүгінгікүніқолжетімді технология жәнеэлементтік база энергия 
берілісініңарнасыныңекін ұсқасын: микротолқындыжәнелазердіанықтауғамүмкіндікбереді.Қашықтан энергияны 
беру технологияларын талдау екі нұсқаның негізгі артықшылықтарын, кемшіліктері мен ерекшеліктерін, сондай-
ақ оларды жүзеге асыру жолдарын анықтады. Лазерлік энергияны беру каналын пайдалану туралы ұсыныс 
негізделген.Қазіргі уақытта жүздеген кВт дейінгі орташа радиациялық қуаты бар талшықты лазерлерді құруға 
көп көңіл бөлінеді. Жоғары орташа қуатпен осындай лазерлерді құру проблемасы белсенді ортаны дұрыс 
таңдауды, салқындатуды оңтайландыруды және т.б. талап етеді, оның ішінде лазер сәулелерін қосу әдістерін 
әзірлеу. Энергия трансфертінің лазерлі арнасының тиімді жүйесі жоғары дәлдіктегі, ғылыми және практикалық 
қолдану үшін басқарылатын байланысқан ғарыш құрылымының құрылысын болжайды. 

Ключевые слова: ғарыштық күнэлектр станция, қуат беру, лазерліксәуле, микротолқындыс әулелену, 
технология.  

 
FomenkoA.E., G.Т. Yermoldina, B.T. Suimenbaev, Zh.B. Suimenbaeva, A.M. Bapyshev, S.R. Gusseinov 

Technologies of energy transfer. Possible technical solutions in the project of the space solar powe r station 
Summary.In space solar power engineering, when implementing the project of a space solar power station 

(SSPS), the technology and elemental base available for today make it possible to determine two versions of the energy 
transmission channel: microwave and laser. The analysis of the remote energy transmission technologies has revealed 
the main advantages, disadvantages and peculiarities of both options, as well as the ways of their implementation. The 

proposal for the use of a laser energy transmission channel is substantiated. At present, much attention is paid to the 
creation of fiber lasers with an average radiation power up to hundreds of kW. The problem of creating such lasers with 
a high average power requires a correct selection of the active medium, optimization of cooling, etc., including the 

development of methods for adding laser beams. An effective system of the laser channel of energy transfer 
presupposes the construction of a controlled coupled space structure for high-precision, scientific and practical 

applications. 
Keywords: space solar power station, energy transfer, lase r radiation, microwave radiation, technology. 
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МАРКЕТИН Г КАК О СН ОВА РАЗ ВИТИЯ  IT ИН ДУСТРИ И 
 

Аннотац ия. В статье рассмотрены особенности IT  индустрии и услуг  от носит ельно 

традиционных т оваров, предоставляемых в современном цифровом мире. Описаны основные 

рол и, выполняемые индустрией маркетинга в современном  обществ е, где представление  мира 
проис хо дит  через призму IT . Такж е в данной работе от ражены основ ы маркетинговой 

отрасли на рынке информационных технологий, прим енительно к современном у этапу 

развития  электронного бизнеса и ф ормирования  информ ационного обществ а для повышения 

конкурентоспособности казахстанских предпр ият ий.  
Ключевы е сл ова: Маркетинг, бизнес , электронные усл уги, интернет, Doing B usiness. 

 

В Пос лании Президента РК Н.А . Назарбаева «Новые возможно сти  разви тия  в условиях 
четвертой пром ышленной революции» говорится, что «Сего дня мир вступает  в эпоху 

Четвертой пром ышленной революции, эру глубоких и стремите льных изменен ий: 

технологических, эконом ических и социальных.  Особое значение  приобретает развитие  IT и 

инж иниринговых услуг » [1].  
Если в прош лом ст олети и ми ровые умы чело вече ства были заняты научно -техническими 

открытиями, то сейчас идет гонка на вла дение , хранение и обрабо тку информации.  Та ким 

образом, XXI век ознаменова н веком цифровой техно логии и развития информацио нны х 

сист ем.   
Сегодня ин формация являетс я как товаром, т ак и услугой. И нформация ст ала открытой и 

до ступной до такой ст епени, что  можно совершать  любые п окупки, по лучать  любые усл уги  и 

оплачивать счета, сидя за ком пьютером имея доступ к Всемирной паутине . И нтернет-startup 

проекты да ли огромный рывок в развити и бизнеса. Самым ярким примером  мирового 
масштаба являются такие про екты, как Google, Alibaba, Ama zon , Uber , на казахстанских 

хос тин гах – площадка egov.kz, kupi.kz, olx.kz , kaspi .kz . С помощ ью, данных серви сов, мож но 

подыскать услугу или совершить п латеж  за товар.  

Как известно,  многи е выш еперечисленные сервисы нап исаны на бесплатн ых платформах 
с о ткрытым кодом : Java, Python, C++. Среди  прочего, многие программные обеспечения 

до ступны для свободного использования с  откры тым исходным кодо м. Программное 

обеспечение с открытым исходным кодом  подразумевает , чт о можно моди фицировать 

программу под свои  нужды,  коль скоро  хватит  для эт ого знаний  и квалификации [ 2]. Так как 
немноги е и меют н авыки п рограммиро вания, опытные предпринимате ли IT -ры нка о снасти ли 

программы с от крыты м исходным кодом , удобным и понятным интерфейсом для ря дового 

пользовате ля ПК.  

Несмотря на ге ниальность идеи и концепции  проекта , сервис не буде т пользоваться 
популярностью, по ка не  представить продукт потенциальным пользователям. И  здесь, в  игру 

вступает  маркетин г. Грамотный маркетин г, который представит новый сервис, донесет 

основную идею и объ яснит, как пользоваться услугой , по днимет  на новый уровень спрос на 

информационны е систем ы и технологии. В рамках госуда рственной программы 
«Информационный Казахстан - 2020», н аша страна долж на оказаться в топ 35 стран рейтинга 

DoingBusiness Всемирного Банка, для дости жения цели необходимо увеличить спрос 

информационно -коммуникационной инфраструктуры ст раны (рисунок 1) [3].  
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Проц ессы маркетинга, касат ельно IT  индустр ии,  можн о разделить на  три категории в 

соответс твии с кругом выполняемы х задач:  

- тактический ма ркетинг ; 

- стратегический м аркети нг; 
- операцио нный ма ркетинг.  

Тактический маркети нг реш ает  путь развития програ ммного про дукта , а также  проводит 

работы по  продвижению ком пании на рынке.  

Под категорией стратегического маркети нга подразумеваетс я выбор целевого рынка и 
формирование плана развития  программного продукта. Именно на данно м уро вне решаются 

воп ро сы о том, на какой платформе буде т написана  программа.  

Операционный уровень подразумевает прям ые продаж и про дукта , внедрение и 

сопровождение  [4] . 

 
Рисунок 1 – Рейтин г некоторых стран в DoingBusiness за 2018 год. 

 

Таким о бразом, н ельзя  исключать тот факт, что инт ернет с егодн я – это   оче нь больш ая 
площадка для развити я бизнеса и реализации идей. Из-за роста рынка и конкурентной 

обста новки между комп аниями роль маркетинга в IT-индустрии всегда будет им еть  свое  место. 
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А.Б. Абиев, М.Б. Абулхасимова 

Маркетинг IT-индустрияны дамытудың негізі ретінде 
Түйіндеме. Интернет бүгінгі күні бизнесті дамыту және идеяларды іске асыру үшін өте үлкен алаң. 

Нары қтың өсуіне және компаниялар арасындағы б әсекелестік ортаға байланысты IT-маркетингтің рөлі әрқашан 
өз орнын алады. 

Түйін сөздер: маркетинг, бизнес, электрондық қызметтер, Интернет, Doing Business. 
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Summary. The Internet today is a very large platform for business development and realization of ideas. Due to the 
growth of the market and the competitive environment between companies, the role of marketing in the IT industry will 
always have its place. 
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ТАМО ЖЕННЫЙ СОЮ З. КТО  НЕСЕТ ВЫГО ДУ ОТ ЧЛЕНСТВА 

 
Аннотац ия. Тема статьи «Т аможенный союз», в  которой изучим со все х сторон 

возможности, преимущества и недостатки, эконом ическое содержание  и значимость в 

целом. Изучим основ ные показатели,  и сделаем подробный анал из, на основе которого и бу дет 

вывод по данной ст атье.  Кто несет наибольшую выгоду для себя в членстве  союза.  
Все мы знаем, что, ЕАЭС создан в целях всест оронней модернизации, кооперации и 

пов ышения  конкурентоспособности национальных эконом ик и создания  условий для 

стабильного развития в интересах повышения  жизненного уровня населе ния государств-

членов. Но какие же проблемы и от рицательные стороны оказывает или окажет на 
Казахстан членство в ЕАЭС. Тема ЕАЭС на сегодняшний де нь, актуальна и доступна. В 

интернете м ножество разл ичных стат ей, публикаций. Можно сказат ь, что для Казахстана 

ЕАЭС играет важнейшую роль в развитии рыночной экономики и мировой эконом ики.  

Ключевы е слова:  Таможенный союз, интеграция, экспорт,  им порт, торговые 
отношения . 

 

Как извест но, ЕАЭС обеспечивает сво бо ду движения товаро в, а т акже услуг,  капита ла и  

рабочей силы, и про ведение скоординированной, согласованной или едино й политики в 
отраслях эконом ики.  

Президент  России Владимир Путин одну из главных целей Е АЭС определяет с ледующ им 

образом: «Мы предлагаем модель мощного на днационального  объединения,  способного  стать  

одним из полюсов со вре менного мира и при этом играть ро ль эффективной «связки» межд у 
Евро пой и  динамичным Азиатско -Тихоокеанским регионом» [1]. 

Хотим добавить, что свобо дная торговля благопри ятна в больш ей степени более 

развитым, и кон курентоспособн ым странам, в то время как протекционизм более  приемлем 

для эконом ически м енее развитых стран.  
Что бы не  было хаоса в эконом ике стран участн иков  ЕАЭС нео бхо димо непосредственно 

государственное регулирование.  Государственно е вмешате льство до лжно быть о правданным 

и не наносить  вред участ никам внеш неэконом ической деятельности и населению в целом. 

Посредством  налогового, тамож енно го законодательства прои зводится  непосредственный 
контроль и  государственно е регулирование, не только н а терри тории н ашей республики, но и 

в др угих странах участн иков .  

В процессе анализа ры нка в о бщем каждой из стран участ ников , мы  придерж иваемся 

выделенным отрицательным и положительным сторон ам. [1]  
Отрицат ельные сто ро ны ин теграции: 

● Ужесточение конкуренции вследствие снижения цен на российские и белорусские 

товары мож ет ударить по некоторым казахста нским рынкам.  

●Рост  цен  из -за выравнивания це н всех ст ран, входящ их в Союз  
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● Стремление  России  к до минированию в Со юзе 

●Угро за по литизации  ЕАЭС, т.е. угроза независимости и сувере нит ету наш его 

государства посредством  создания наднационального инстит ута  и делегиро вания ему части 

полномочий исп олнит ельных органов 
●Возмож ное ухудшение  взаимоот ношений  Казахстан а с др уги ми странами  

●Угро за сниж ения качества товаров «Пос ле вступления Кыргызстан а в вразийский 

экон ом ический союз на соседние рынки хлынут низкосортные товары из Китая , которые 

проходят транзитом через Киргизстан»  
Положительные стороны: 

● Попытка создания единого рынка труда с населением примерно в 170 млн человек;  

● Открытие новых эконом ических рынков  для реализации с вое й продукции;  

●Попытка привле чения новых технологий;  
● Повышение конкурентоспособности  эконом ик, способс твующее качественному 

развитию казахстанского  предп ринимательства;  

● Значительное увеличение товарооборота между странами-участни ками Согласно 

офи циальным данным Евразийской Эконом ической  Комиссии за 4 -й квартал 2014 г. общий 
объем  товарооборота меж ду ст ранами составил 53 млрд. долл. США.  

●Создание благоп риятных усло вий для развития  малого  и среднего предпри нимате льства 

в странах-участни цах;  

● Совместн ые действия в усло виях глобальной кон куре нции;  
● Потенциальный рос т транзитных торговых операций  (Кита й-Европ а);  

●Развити е логистического ры нка Казахстана ;  

● Упрощ ение транзита казахстанс ких товаров чере з Россию, Беларусь, Армению и 

Киргизию; 
● Рост инвести ций через создание совместн ых предприятий  на т ерритори и Казахстан а и 

повышение и нвест ицио нно й привлекательности  Казахстан а.  

● Выход казахстанс ких про изводителей на новые рынки и повышение 

конкуре нто способн ости  наш ей п ро дукции  
● Значительные политические п люсы — инт еграция с  сильным па ртнером   

● Упрощение  движения человеческих ресурсов , п риток сп ециалистов в Казахстан  

● Объединение рынков  трудо вых ре сурсов , что является  важным фактором  повышения 

профессионального уровня и роста прои зводи тельности  труда.  
● Равны е условия доступа к образова тельным услуг ам и социальной инфраструктуре  

каждого государства  

● Уси ление на ших культурно -гуманитарных связей , рост взаимного туризма. 

Положительных сторон до стато чно больш ее преимущест во , но сто ит оп асат ься и 
отрицательных сторо н, а и менно дом инирование и гео полити ческая выгода для России. 

В проц ессе  проведения аналитической рабо ты по о сновным эконом ическим показателям 

мы приведем ни же диаграммы и  вывод.  

Экономика каж дой страны, входящ ей в ЕАЭС непосредственно отличается . На рисунке 
1.  мы взяли основные м акроэконом ические п оказатели стран участн иков  ЕАЭС. 
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Рисунок1 - Эконо мические  показате ли членов ЕАЭС. [2] 

 
По да нной таблице можно сказать  что среди всех стран, входящих в ЕАЭС наиболее  

развита это Россия, на  втором  месте Казахстан, третью по зицию занимает Белорусия. Это 

обуславливает ся тем , что  Ро ссия страна  с огром ной территори ей и многочи сленным 

насе лением. Так же у России отлично развиваетс я пром ышленный комплекс и 
сельскохо зяйственный. Это дает пре имущ ество в сотрудничестве странам участн икам союза.  

Далее хот елось бы отмети ть, что в целях создания единого э коно мического пространства 

в рамках ЕАЭС предлагается  создание н аднацио нальных структур:  

▪ Комиссия по экон омике;  
▪ Комиссия по сырье вым  ресурсам (устанавли вает  цены и квоты на сырь евы е товары и 

энергон осители, координирует полити ку в о бласти  до бычи, продажи золо та и других 

дра гоценных мета ллов, и  др.);  

▪ Фонд по  делам эконом ического и научн о-технического сотрудничества,  
формирующийся за счёт вкладов  стран ЕАЭС (финансирует перспективны е наукоёмкие 

экон ом ические и н аучно -технические  программы, о казывает помощ ь в решении круга  задач, 

в то м числе п равовых, налоговых, финансовых, экологических и т. д.); 

▪ Комиссия по межгосударс твенным финансово-пром ышленным группам и совместным 

предприятиям; 
▪ Меж дународный инвест иционны й банк ЕАЭС; 

▪ Меж дународный арбитраж ЕАЭС; 

▪ Комиссия по вводу расчётной денежной  единицы; 

▪ Комиссия по эко логи и[2]. 
Хотелось бы про вести анализ по ди намике таких показателей, как взаимная торговля, 

экспорт,  импорт. [3]  

Непосре дственно Ро ссийская Фе дерация – самый крупный во всех смыслах торговый 

партнер Казахстана . Даж е несмотря на  близость  их близость  и все и нтегра цио нные процессы, 
стартовавш ие после создания Едино го эко номического пространства, о бъемы взаимной 

торго вли  стран падают – динамика представлена  на  рисунке 2.  
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Рисуно к 2 - Динамика взаимной то рговли Казахстана  и Рос сии в перио д с 2010 по 2015 гг.  
По представленной на м динамике экспорта и импорта с 2010 -2015 гг. Казахста на и Ро ссии 

мы видим, что сокращение экспорт а началос ь с 2011 года , к 2015 го ду. Таким образом , все 

положительные сдвиги 2012-2013 года, из-за кризисных явлен ий и падения уро вня цен на  

основные экспорт ные товары бы ли нивелированы к 2015 году.  
Что  касае тся  импорт а из России, он  достиг максимального значения в 17,6 млрд. долл. 

СШ А в 2013 го ду – и сократился в 2015 году на  45% (к 2013 году).  

Несмотря на резкое  падение объемов импорта из Ро ссии, практически полно стью 

сохранились объемы импорт а продукции химической промышленности.  
Рассмотрим то рговые отнош ения Казахстан а и Бе ларуси в  2010-2015 гг. Объемы торговли 

меж ду странами п редставле ны на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 -  Объемы торговли м ежду Казахстаном и  Белоруссией в  2010-2015 гг. 

 
Импорт из Беларуси в Казахстан  стабильно рос с 2012 года вплот ь до кризисного 2015 

года, тогда как экспорт сократился с 2010 года почти в 6 раз. Как на м известн о проникновение 

белорусских тов аров на  казахста нский ры нок за годы происходило в нескольких сферах,  

однако особенно казахста нцы  замети ли это по белорусским продуктам  пит ания, по явивш имся 
на п олках продуктовых магазинов. 
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Основу импорта из Беларуси в 2010 году составляют:  сельхо зтехника; тракторы; моторы; 

продукция машиностро ения ; молочная продукция; сахар, кон дитерские изделия из сахара; 

фарм ацевтическая продукция.  Ближайший сосед и брат  наш его Государства это Киргизия, на 

рисунке 4 представлена  динамика им порта и экспорта из Кирги зии в  Казахстан . 

 
Рисунок 4 -  Динамика внешней то рговли Казахстан а и Киргизии по месяцам в 2015 году 

 
Более светлы ми цветам и обозначен импо рт и экспо рт  из Киргизии в Казахстан  после 

вступления Кирг изии в  ЕАЭС в августе 2015 года . Несмот ря на то, что традиционно  в августе -

сент ябре из Киргизии ид ут основны е и мпо ртные поставки в Казахстан – пищ евые п родукты,  

овощи и про ч. това ры – объем  им порта резко со кратился.  
Как всем известн о о снову экспорта из Казахстан а в Кирги зию составляют пшеница , 

готовы е пищевые продукты , табачные изделия, уго ль, мета ллический прокат – она 

незначительно  изменилась  за последние  годы – масштабно увеличились лишь по ставки 

металлоп родукции и табачных изделий в Киргизии. Что касается  о сновы импорта из  Кирги зии 
соста вляют пищ евая продукция – мол око, овощ и; уран,  о дежда и некото рые отделочные 

материалы.Рассмотри так ж е торговые от ношения с Арменией. Объемы торговли очень  низкие 

по сравнению с другими членами ЕАЭС. 

 
Рисунок  5 -  Динамика экспорт а и импо рта Казахста на и  Армении 
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По данной ди аграмме мы наблюдаем падение  о бъемо в торговли, произошедшее за 

последний год, н а н аш взгляд, это  мож ет быть с вязано с кризисными явле ниями в эконом ике 

изуча емых стран, структура поставок значительно не  изменилась за по следние н есколько лет . 
В случае Казахста на и А рмении ос нову экспорта составляют минеральные продукты, 

импортны е поставки из Армении в Казахстан  включают вино и спиртовые напитки, 

ювелирные изделия, лекарственные средства и  соки из  нат уральны х фруктов. Ро ст некото рых 

категорий в о тдельные годы связан с  эффектом ни зкой базы. 
В заключении про деланного анализа по диаграммам торговли Казахста на со  странами 

союзниками, можно сказать  что по тен циал в ра зви тии  торговых от ношений , экспорт а и 

импорта меж ду странами участ никами ест ь. Непосредственно бо льшое влияние оказывает 

экон ом ический кризис на ра звитие торговли  между ними. Если не много отойти от показате лей 
и посмотреть  на ситуацию в стране, то мож но с  уве ренностью сказать , что у нас в связи с 

членст вом  ЕАЭС есть  потенциал, есть б удущ ее и ра звитие рыночной эко номики. Самая 

бо льшая эконом ическая вы го да для Казахстан а в  ЕАЭС – возможн ость ис пользования сво его 

транзитного по тен циала при единых транспортных тарифах на пространстве ЕАЭС. Стране 
следует использовать  свои геогра фические осо бенно сти – центральное полож ение в 

евра зийском регион е и близость к Китаю прежде всего в этом аспекте. В свою очередь, 

развитая  транспортная инфра структура будет спо собствовать  ра сширению прои зводств, 

увеличению их мощности  и повышению товарооборота  как внутри страны, так и за ее 
пределами. Казахста н стал большим логисти ческим хабом. Он повысил уровень  сво его 

логи сти ческого потенциала и теп ерь го товится  испо льзо вать его  во  всю мощ ь. Появляются 

новые авиа- и железнодорожные пути,  строятся  трассы, морские по рты. [4] 

Как отметил наш президент Н.А. Назарбаев: «Сегодня важно  смо треть  за горизонт, 
опреде лив стра тегию наших дальнейш их действий, как ми нимум, на 15 -20 лет вперед. Важно 

понимать, что  главная миссия  нашего союза в первой половине 21 века заключа ется  в двух 

важных аспектах. Во -пер вых, с тать  одн им из ключевы х эко номических макро регион ов мира, 

что дает нам естес твенны е конкурентны е преимущества в качестве «экономического мо ста» 
меж ду Вос током и Западом , Европ ой и Азией. Во -вторы х, обеспечить вхождение  каж дой из 

стран в число развитых  гос уда рств мира», нужно стремиться к выполнению по ставленных 

перед нами задач и к разви тию благососто яния наш его народа, как че рез осуществление 

национально й и внешней политики нашей страны, так и посредс твом регион альной 
экон ом ической  инт еграции и  деятел ьности в Евразийском эконо мическом союзе.  [5] 

И последний мом ент,  на  который хотелось бы о брати ть внимание: частые заключения 

эксперто в гос уда рств-партнеров  о том, что Ро ссия  ис пользует Евразийский союз не сто лько в 

экон ом ических,  сколько в г еополитических целях.  
Рос сия действительно получает  меньш е эконо мических выгод от этого союза, чем любая 

др угая стран Е АЭС. При этом РФ согласилась на несоответст вующее объ емам ее  эконом ики 

распределение тамож енны х пош лин и равное количество го лосов при принятии  ре шений 

государствами-участни ками объединения, по скольку фун кционирование Е вра зийского союза 
в опре деленной степ ени  укрепляет политические позиции страны. Но свои геопо литические 

плюсы от участия  в ЕАЭС, безусловно, имеет и Казахстан . Главный из них – уравно веш ив ание  

позиций в  эконом ике и влияния в регионе Китая , н е говоря  уже о возмож ности выстраивания 

равном ерной, а значит устойчивой транзитн ой по литики. 
Далеко не все проблемы, которые имеют место сегодня в эконо мике Казахстана , 

обусловлены его участием в евразийском  интеграционном проекте.  Причиной становятся и 

проблемы мировой эко номики. И зачастую эти  проблемы прощ е решать со вмест но, что и 

делают руководители Казахстана  и России, проводя целенаправленную инте грационную 
политику.  

 

Литератур ы: 

1.  http ://kazorta .org 



 

918 

 

2.  https ://ru.wikipedia .org 

3.  https ://kazdata.kz 

4.  https ://rus.azat tyq.org 

5.  http:/ /www.akorda.kz 
 

А.С.Аблимитова, Н.М.Махмут, Г.Т.Абдрахманова 
Кедендік одақ. Мүшеліктен кім пайда алады? 

Түйіндеме. «Таможенный союз» тақырыбы бойынша статистикалық мәліметтер, барлық мүмкіндіктері, 
кемшіліктері, экономикалық маңызы мен мәні көрсетілген. Негізгі мәліметтерді іздем, мақалада нақты 
нәтижелерге негізделген толық талдау жүргізілді.  

Түйін сөздер: Кедендік ода қ, интеграция, экспорт, импорт, сауда қатынастары. 
 

A.S. Ablimitova, N.M. Maxmut, G.T. Abdrahmanova 
Customs Union. Who benefits from membership 

Аnnotation. The article possibilities, the advantages and disadvantages, the economical content and the significance 
in the whole. I am looking for basic information, and I want to make a detailed analysis, based on the actual results and 
the results will be summed up. 

Keywords: Customs Union, integration, export, import, trade relations.  

 

 

УДК   336.763.2 
 

А.П.Авакриева, Е.М. Динтаева, И.Н. Палкина. Г.Т.Абдрахманов а 

Научный руководит ель   ̶ Г.Т. Абдрахманова , д.э.н., профессор  

Казахский национальный иссле довательский технический унив ерситет имени 
К.И.Сат паева, Казахстан, г .Алматы  

avakrie va.p@gmail.co m 

 

ИСС ЛЕДОВАНИ Е ВОЛАТИ ЛЬНОСТИ РЫ НК А Ц ЕННЫХ БУМ АГ КАЗАХСТАНА  

 
Аннотац ия. На сегодняшний де нь рынок  ценных бумаг является одним из важнейших 

направлений развития эконом ики страны, поэтому  правил ьно оценивать его состояние на 

данны й мом ент,  де лать прогнозы на будущее  и уметь находить решения  для развития этого 
вида рынка является важ ной пробл емой. Без функциониров ания  рынка це нных бумаг 

невозмож ен реальный подъем экономики, рынок ценных бу маг  облегчает и расширяет доступ 

всем  субъе ктам эконом ики к получению  необходимых им денежных ре сурсов . Но потенциал 

этого сегмента рынка ре ализован далеко не полностью.  
В рыночной эконом ике  важ ная цель  от водится ценным бу магам как инструменту 

аккумулирования финансовых ре сурсов  и направле ния их в сфе ры наиболее  прибыльного 

использования  капитал а, инвес тирования  производства в  от раслях, испы тываю щих 
хронический недос таток капитал овложений,  привлечения в х озяйственный оборот временно 

свободных с редств юридических и физических лиц. 

Однако,  отечественный фондовый рынок  страдает низкой торгов ой акт ивностью, 

непрозрачностью, относит ельной неопытностью инвесторов. Эти обстоят ельства 
создаю т препятствия в процессе торговли, тем самым вызывая дисбал ансы и разрывы в 

торговле , кот орые, в свою очередь, способствую т образованию  нелинейности в процессе 

ценообразования на фондовом рынке. Таким образом, рынок цен ных бумаг  Казахстана 

характеризуется значит ельной волатильнос тью.  
Ключевы е слова:  волатильность, рынок ценных бу маг , фондовая биржа, акции, 

обл игации, государственные ценные бумаги.  

 

Для нагляднос ти рассмотрим стати сти ку данных Казахстан ской фо ндовой би ржи (KASE). 
По итогам работы АО "Казахстанская фон довая биржа" (KASE или Бирж а)  
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·  -  Совокупны й объе м торгов на KASE в 2017 год у составил 10 245,9 млрд тенге и 

снизился на 6,5 % или 708,1 млрд т енге.   

·  -  Капитализация рынка акций выросла на 0,5 % до 16,8 трлн тенге. 22 ноября  был 
зафиксирован новый ис ториче ский максимум данного показате ля – 16,9 трлн тенге.  

·  -  Индекс K ASE вырос на  0,7 % до 2 057,28, обн ови в де вятилетн ий м аксимум.   

Общий объе м торгов ценны ми бумагами в декабре  составил 372,0 млрд тен ге, что ниж е 
показате ля предыдущего  месяца на 42,1 % или 270,5 млрд те нге. Все с екторы данного рынка 

продемонстрировали снижение:  акции – на 49,7 %; корпорати вные облигации – на 46, 3 %; 

государственные ценные бумаги – на 25 %, паи ин вести ционных фондов – на 19,9 %. 

Из этого следует следующий вывод - отрицательные тренды де кабря обусловлены 
меньш ими объемами п ервичного размещения на рынках ко рпоративных облигаций  и ГЦБ. 

Рынок акций. На 01 января в торговых списках KASE находились акции 129 

наименований 111 эмите нтов, в том числе на нелисти нгово й площадке акции шести 

наименований шести  ком паний. Это по - прежнему истори чески ма ксимально е значение .  
Индекс K ASE  

Значение  Индекса  KASE по итогам декабря  выросло на 0,7 % до 2 057,28 пунктов, обновив 

в очередно й раз де вятилетни й максимум. Указанный ро ст не являетс я рабочим колебанием 

ры нка, а выглядит как часть периода спо койного роста индекса, приш едшего в начале 
сент ября на смену более агрессивной динамике ин дикатора.   

Акции, входящие в представительский список Индекса KASE, показали 

разнонаправленную динамику.  

 
Таблица 1. И зменение ц ен а кций, входящих в представительский с писок KASE [1]. 

 
Лидером  рос та стали акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", которы е увеличились 

в цене н а 10,2 % до  22 470 тенге. Котировки акций компании  начали с вое  движение в  ноябре 

с плавного роста на фо не повышения цен на нефть. Ускорение роста капитализации  ком пании 
произошло к середине месяца, когда компания сообщила о положительных финансо вых 

результата х свое й деятельности за де вять месяцев текущ его го да. Коррекция цены акций 

прошла после публикации новости  о понижении  агентст вом  Standard&Poor's  долгосрочно го 

кредитного рейти нга до уровн я "ВВ-", прогноз  "Стабильный", хотя это понижение было 
вызвано исключительно отношением агентс тва к рейти нг ам м ате ринской КазМунайГаз. 

  В чи сле драйверов  роста  Ин декса K ASE также о казались:  

·  просты е акции АО "Народный сберегательный ба нк" благодаря увеличению чистой 

прибыли за ян варь–сент ябрь 2017 го да на  44 %;  

·  просты е акции АО "Казахтелеком " на фоне повыш ения агентс твом  Standard& Poor's  

кредитного рейтинга до уровня "ВВ+", п ро гноз "Стабильный" (10 но ября эти акции о бновили 

сво й пя тилетни й м аксимум, до стигнув цены 21 630 т енге за акцию);  

·  просты е а кции АО "КазТрансОйл" благодаря уве личению чисто й прибыли за январь – 

сент ябрь 2017 года на 11 %.  

Лидером  падения ста ли акции  АО "Кселл", которые поде шевели на 5,24 % до 1 721,8 

тенге. Бум аги со тового оп ератора  де монстрируют корре кционное движение цен второй мес яц 
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подряд после сентябрь ского ралли, вызванного по пыткой спекулянто в сыграть на 

информации о возмож ной покупке компании турецким телеком муникационным гигантом 

Turkcel l у нынешнего владельца – Telia So nera. 02 но ября компания сообщила о присвоении 

агент ством  Fitch Ratings долгосрочного ре йти нга дефолта эми тен та на уро вне "BB" и 
национального долгосрочного рейти нга н а уровне  "A(kaz)", п рогноз  "Ст абильный". 14 ноября 

бы л опубликован отче т по  обзору консолидированной финансовой от четно сти за январь–

сент ябрь 2017 года,  согласно  котором у чи стая  прибыль за первые девять  месяцев снизилась 

на 47 % в сравнении  с аналогичны м периодом  прошлого года, что связано с возро сшими 
общими и административным расходами, а также  расхо дами по налогу на  прибыль. И это, 

веро ятно , тоже оказало влияние на  цен у акции.  

Почт и иденти чное сниж ение продемонстрировали акции KAZ  Minerals  PLC ( -4,80 %) и 

АО "KEG OC" (-4,79 %).  
За  январь –сент ябрь 2017 года оп ерационная прибыль АО "KEG OC" выросла на 36,1 %, 

однако ро ст чисто й п рибыли был нивелирован возросшим объем ом отрицате льной  курсовой 

разницы. Т аким образом, чиста я прибы ль компании о сталась почти без изменений на  уро вне 

22, 7 млрд те нге (+1,3 %).  
Попутное с  медью движение цен  на акции KAZ Minerals  PLC наблюдалось и в течение  

ноября.  

Капитализация рынка акций в ноябре выро сла н а 0,5 % или 83,7 млрд те нге до  16,8 трлн 

тенге. И сто рический м аксимум на уро вне 16,9 трлн тен ге был зафиксирован 22 но ября. Р ост 
показате ля обе спечили компании секторов "Энерге тика" ( +181,8 млрд те нге и ли 1,7 %), что 3 

связано с ростом цены прос тых акций АО "Разведка Добы ча "КазМ унайГаз" и 

"Промышленность" (+3,7 млрд те нге и ли 0,3 %).  

Объем т оргов  акциями в  ноябре с низился на 49,7 % или 7,6 млрд те нге до 7,7 млрд тенге. 
Среднедневной объем сдело к со ставил 348,4 млн тенге.  

Т аким о бразом, по нашему мнению сн ижение активности на рынке акций п рои зошло по 

причине падения доли сдело к нерегуля рно го характера. В октябре эта доля была вы сокой. В 

структуре инвесто ров  наиболее  активными остаются  физические лица, на долю которы х 
приходится  60,1 %, доля брокеров -дилеров  составила 28,5 %, на долю други х 

инстит уциональных инвесто ро в пришлось 5,0 %, на счета  прочих юриди ческих лиц – 6,3 %. 

Сделки нерезидентов в общ ем бр утт о-обо ро те торгов акциями контро лировали 1,2 % оборота.  

Рынок кор поративных облигаций. На конец ноября 2017 года в торговых списках 
KASE находились  облигации  265 наи менований, выпущенные 67 эми тен тами.  

По итогам реш ения  Листин говой  комиссии по включению в официальный список 

основной площ адки KASE были включены  международные облигации АО "Н ацио нальная 

компания  "Қазақстан  т емір жо лы",  субординированные облигации  АО "Банк "Bank RBK", а  
также субо рдинированные облигации АО  "Qazaq Bank i".   

Пять вы пусков облигаций  исключе ны из списков в связи с  истечением срока их 

обращения, один вып уск – по ин ициативе са мого эмитента  (АО "Казахтелеком").  

Суммарный объе м торго в корпо ративными облигациями на отчетный го д (13.12.17)  
соста вил 229,1 млрд .  

Среднедневной объе м то ргов  соста вил 10,4 млрд тен ге. На первично м ры нке объем сделок 

соста вил 210,5 млрд те нге. О бъем торгов корпорати вными облигациями на вторичном  рынке 

соста вил 18,6 млрд т енге.  
Значение  индикатора KASE_BMY, от ражающего средневзвешенную доходн ость  

корпорати вных о блигаций ос новной площадки в от четном месяце, уве личилось на 3 б.п. до 

10, 14 % го довых. Судя  по  значению индекса  KASE_BAY, на альтернати вной площадке 

облигации п о -прежнему т оргуются в среднем по 11,14 % годовых. 
 В разрезе основны х катего рий инвесторов на рынке корпоративны х облигаций  на счета  

банков  второго уровня (БВУ) пришлось 5,9 %, брокеров -дилеров  – 19, 3 %, других 

инстит уциональных инвесторов – 19, 5 %, про чих юриди ческих лиц – 53, 4 %. До ля физических 

лиц в  данном сегменте рынка соста вила 1,9 %. Участие нерезидентов оц ениваетс я в 2 %. 
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Рынок государс твенных ценны х бумаг  (ГЦБ)   
Номинальная стои мость торгуемого на  KASE государственного долга составила 9,5 т рлн 

тенге, что на 1,2 % или 114,3 млн тенге бо льше чем по итогам о ктября 2017го да. В но ябре  

2017 года  совокупный объем  торгов  на рынке ГЦБ снизился на 25 % до 135,3 млрд тен ге с 
180,3 млрд тенге в октябре . 

 На п ервичном рынке ГЦБ на блюдалось сни жение активности:  о бъем сделок сн изился на 

30, 2 % или 51 млрд тенге до 118,1 млрд тенге. При этом на ра змещ ения  Министе рством 

финансов 4 пяти-, семи-, девяти- и десятилетних МЕ КАМ приш лось 105,7 млрд тенге или 89,5 
% от  общ его объема пе рви чного ры нка, ставки по размещениям варьировали в диапазоне 8,85 

% – 8,9 % годовых. Оставшиеся 12,4 млрд тенге привлекли акиматы пяти  областей  в рамках 

реализации государственных программ.  

В стр уктуре инвесторов при размещ ении ГЦБ на БВУ пришлось 2,7 %, на други х 
инстит уциональных инвест оров – 56, 6 %, на про чих юридиче ских лиц – 40, 6 %. О бъем торгов  

на втори чном рынке вырос н а 53 % до отметки 17,1 млрд те нге. Сре днедневной о бъем торгов 

соста вил 779,4 млн тенге.  

В ноябре 2017 года в структуре инвесторов на  вторично м рынке н а долю БВУ пришлось 
40, 6 %, на до лю бро керо в-дилеров  – 1,3 %, н а долю др уги х инстит уциональных инвесторов – 

51, 7 %, на п ро чих юриди ческих лиц – 6 %, н а физических лиц – 0,4 %.  

Проведенное нами исследование показало, что волати льнос ть рынка ценных бумаг 

Казахстан а, характеризуется значительными колебаниями. Причинами таких колебаний 
являются: Во-первых,  ликвиднос ть актива. Чем ниже  ликвидность , то  есть чем меньш е 

желающ их в определенный момент купить и продать  актив, тем выше волати льность . Именно 

поэтому вложения в малоликвидные ценные б умаги считаются более  ри скованны ми.  Во-

вторых, ожидания участ ников ры нков. Волатильность возрастает перед обнародованием 
важных экономических решений. Так, на валютном рынке она м ногократно возраста ет перед 

офи циальными заявлениями руководства центральных банков, о публикованием статис тики. 

Например, про исходит снижение курс а национальной валюты. В-третьих , общая 

опреде ленность  эконом ической  сит уации в стране , отрасли и т.  д. Чем более  предсказуем 
климат бизнеса, т ем волатильно сть  ниж е. 

Рос т волати льности испо льзуется спекулянтами для извлечения доп олнительной 

прибыли. Однако такие  операции  отличаются  повышенной степенью риска. В связи с эти м 

консервативные инвесторы стремятся  избегать  вложений в активы, отличающиеся 
повышенной волатильно стью.  

 

Литератур ы: 

1  http:/ /kase.kz/files/press/ru/ 13_12_2017_KASE_statistic_november_rus.pdf  
 

А.П.Авакриева, Е.М. Динтаева, И.Н. Палкина. Г.Т.Абдрахманова 
Қазақстанның бағалы қағаздар нарығыны ң құбылмалылығының зерттелуі  

Түйіндеме.Бүгінгі таңда бағалы қағаздар саудасы мемлекет экономикасын дамуынын ен манызды б ағыты 
болып саналады, себебі онын қазіргі жағдайын ескере отырып,болашаққа болжам жасау және осы мәселелері 
шешу сауданың ең манызды проблемасына айналып отыр. Бұл мақалада қазақстанны ң бағалы қағаздар 
саудасының механизмы ашылады. Қазақстан экономикасының түбегейлі өзгерістері, сауданың басқару 
шарттарына байланысты. Үздіксіз жетілдіру және дамыту, қаржы нары қтарының және елдің дамуы 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын жа ңа деңгейге, әсіресе қор сегментіне байланысты мәселелерді қарайды. Ол 
сондай-ақ елдегі  макроэкономикалық тұрақтылық мәселелері, айтарлы қтай шетелдік стратегиялық 
инвесторларды ң алдында инвестициялар әлеуетті объектісі ретінде оны ң тартымдылығын арттыруға мүмкіндік 
береді деп саналады. Қазақстан экономикасын дамыту жағдайында инвестициялық процесті жандандыру рөлі 
аны қталған.  

Экономиканың нақты секторындағы инвестициялардың негізгі көздерінің бірі ретінде Қазақстанның қор 
көлемін дамыту және жетілдіру үшін қажетті барлық алғышарттар жасайды, біздің мемлекетіміздің анықталған 
ғымдағы өзгерістер.  

Түйін сөздер: құбылмалылық, ба ғалы қағаздар нарығы, қор биржасы, акциялар, облигациялар, мемлекеттік 
бағалы қағаздар. 
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A.P. Avakrieva, E.M. Dintaeva, I.N. Palkina, G.T. Abdrahmanova  
Investigation of the volatility of the securities market of Kazakhstan 

Annotation. Today, the securities market is one of the most important directions for the development of the 
country's economy, so it is important to correctly assess its state at the moment, make predictions for the future and be 
able to find solutions for the development of this type of market. Without the functioning of the securities market, a real 
economic recovery is impossible, the securities market facilitates  and expands access to all economic entities for obtaining 
the necessary monetary resources. But the potential of this segment of the market is not fully r eali zed. 

In a market economy, an important goal is assigned to securities as an instrument for accumulating financial 
resources and directing them to the areas of the most profitable use of capital, investing in indust ries that suffer from a 
chronic lack of investment, and the attraction of temporarily free funds of legal and physical persons to economic 
circulation. 

However, the domestic stock market suffers from low trading activity, opacity, relative inexperience of investors. 
These circumstances create obstacles in the process of trade, thereby causing imbalances and trade gaps that, in turn, 
contribute to the formation of non-linearity in the process of pricing in the stock market. Thus, the securities market of 
Kazakhstan is characterized by considerable volatility. 

Keywords: volatility, securities market, stock exchange, stocks, bonds, government securities. 
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РАЗ РАБОТКА ПРОЕКТА ПО  ВНЕДРЕН ИЮ  В ПРО ИЗВОДСТВО НОВОГ О ВИД А 

ПЕЧАТИ – 3D 

 
Аннотация:  В данной работе были рассмотрены методы разработки внедрения 3D-печати 

в производственную организацию. Исследование строилось на обследовании  используемых 

методологий в миро вом о пыте, а  т акже непосредственно рассматривался опыт орга низаций, 
реализующих проекты в 3D област и.  

В рабо те сделан анализ сущ ествующего рынка принтеров для аддитивных технологий и  

устройств с числовым програ ммным управлением.  На основе анализа выбрана компоновка в 

виде 3D принтера портально го типа. Проводится  исследование применени я 3D принте ра 
г.Алматы, и о свещаются проблемы и перспективы испо льзова ния да нной технологии в ра зных 

сферах жи зни.   

Ключевы е слов а:  3D печать, аддитивные технологии, трехмерная печать , SLA, SLS, 

DLP, E BM, H PM.  

 
Цель работы: Заключается  в проведении анализа аддитивных техноло гий и других 

спосо бов увеличения эффективности инновационного проекта . 

Задачи: Для достиж ения цели исследования необходимо решить задачи: 1) 
сравнительный ан ализ аддитивных технологий и других спо собов увеличения эффективности  

иннова ционного про екта; 2) типо вой алгоритм использования аддитивных технологий в 

данном проекте.  

Новизна: В ра боте поста вле на проблема в решении комплексного объективного анализа 
исследования свойств изделий по технологии 3 D печати.. Сделанный анализ исследо вания и  

полученные данные в  экспериментальном опы те могут послужить одн им из критериев выбора 

качественных мате риалов  для полиграфического прои зводства.  
На данный момент вр емени сущ ествует множество способов 3D-печати, использую щих 

различные материалы, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания 

материального объ екта. Для создания с лоев применяются  след ующие технологии: 

-лазерная, включающ ая:лазерную стереолитографию (ан гл.  laser stereo lithography, SLA) , 

при которой  вос создаваемый объект фор мируется из жидкого фотополимера, 
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затвердевающего по д дейст вием ультрафиолето вого лазерного излучения По этой технологии 

фото полимер затвердевает под действием луча лазера. Трехмерный объе кт вы ращивается  слой 

за слоем путем погруж ения подвижно й платформы в  емкость с материалом,  благо даря чему 

отпадает нуж да в использовании поддерживающих материалов[1]. Гото вая модель 
пром ывается  и выдерживаетс я некото рое время под ультрафио летовой лампой. Жидкий 

полимер затверде вая превращает ся в достаточн о прочный пласти к; 

-облучение  через маску (англ. solid gro und curing, SGC) – верс ия SLA. От SLA эта  

технология отличается  спо собом засветки (излучение  ультрафиолето вых ртутных ламп через 
фото шаблон , меняющийся с новы м слоем). Современные SGC- принтеры используют DLP -

матрицы. Разрешение этой техно логи и уступает SLA и составляет всего 0,1 мм, о днако и 

стоимость та ких принтеров  заметно ниж е; 

-PolyJet  похожа  на струйную печать , но вместо струйной подачи чернил на бумагу 3D - 
принтеры выпускают струи ж идкого фотопо лимера, который образует  слои  на модельном 

лотке. По этой технологии нанесен ие слоя  о существляется  не по груже нием в ванну, а 

распы лением м атериала на поверхно сть. Слой полимера засвечивается  ультрафиолетом, после 

чего процесс повторя етс я. Для печати  по данной технологии необхо димо испо льзо вать 
материал поддерж ки (обычно ге леобразный растворимый в  во де полимер).  

Данная техно логи я позволяет  испо льзова ть сразу несколько мате риалов , отличающихся 

цветом, различными значениями твердости, создавая, таким образом , много компонент ные 

моде ли; 
-селективное лазерно е спекание (англ. selective laser sint ering, SLS, или direct  metal laser 

sintering, DMLS), при которой  воссоздаваемы й физический объект формируется  из плавкого 

порошково го  мате риала (п ласти к, мета лл) путем его плавления  под дейст вием лазерного 

излуче ния. Обычно температура рабочей камеры  поддерживаетс я на уровн е немного ниже 
точки плавления ра бо чего материала, а для предот вра щения о кисления проц есс проходит  в 

бескисло родной среде;  

-электронно-лучевая плавка аналоги чна т ехнолог ии SLS/DMLS,   отличительной 

особенностью является то, что будущий объект формируется плавлением металлического 
порошка благодаря электронному лучу в вакууме.  

-ламинирование  (ан гл. lam inated o bject  manu fac turing, LOM), при которой  объе кт 

вос создаетс я послой ным склеиванием  тонких плено к материала с  использованием физических 

процессов нагрева, давления и да льнейшим вырезанием лазерным лучом  или режущим 
инструментом на  каж дом слое соответствующ их контуров сечений будущ его изделия. В 

некоторых случа ях удаление  излишнего мате риала вызывает  затрудн ения; 

-струйная, испо льзующ ая:застывание материала при о хлаждении, при этом раздато чная 

головка выдавливает на охлажда емую платформу-основу капли разогрето го термо пластика, 
капли, быстро заст ывая и слипаясь друг с другом, формируют слои  буд ущ его объе кта;  

-полимеризацию фотопо лимерного пласти ка под действием ультрафиолетовой лампы.  

Экспериментальный опыт. Исследование п рименения 3D п ринтера г.Алматы,:  

Мы про вели исследование рынка на предмет услуг по 3D печати  в городе Алматы. Вот 
какие результаты были по лучены: В  данном городе и меется  о коло 6 точек по предоста влен ию 

услуг 3D  печати, а  также не сколько точек 3D  сканирования. Около 80  % проц ент ов заказчиков  

обращаются с  задачами изгото вле ния аксессуарных изделий, де талей для личных про ектов.  

8 % пробуют «н а зубок» данную технологию, о стальные 7 % используют  3D  печать  
непосредс твенно для работы. Также, имеется  еще одна группа, кото рая использует  3D п ечать 

для со здания глобальных личных проектов. Данная группа  составляет  всего лишь 5 %. В этот 

процент входит такой проект как «трога тельный музей». Группа волонтеров из Алматы 

планирует создать  сеть музеев в  Казахстан е при помо щи 3D -печати и краудфандинга 
(народн ое финансирование). Идея состоит в  том, что бы распечата ть на 3D принте ре м ировы е 

произведения искусства, которые мож но будет по трога ть своими руками не только прос тым 

людям,  но и  тем,  у кого имеются  о тклонени я в зрении . 
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Для выяснения о сведомленно сти людей о 3D  печати , был проведен оп рос ж ите лей го ро да. 

Был опрошен разный возрастн ой контингент и  разные со циальные группы. В итоге по опросу 

348 человек, бы ли по лучены данны е: мн огие жите ли (92  %) знают о  существовании 3D  печати.  

Больше осведом лены в  этой области  молодые люди в возрасте  до 30–35 лет . Ж ители города 
в бо лее старшем возрасте если и  знают о таковой технологий, то не ре шаются  её по пробовать.  

Только 19  % населения знают, что 3D  печать существует  не только из пластика,  а еще и из 

металла. 45 % опрошенны х знают о  возмож ностях 3D  принте ра и  материалах пе чати . Н о при 

этом всего 15  % опрош енных по льзова лись  этой услугой хотя бы  один раз в жизни, из них 3 % 
пользовались ей ча сто. Что говорит  о  том, что 3D печать пока еще не пользуется  большим 

спросо м. Но  80  % из тех респондентов, которые не слышали о  3D печати, заинтересовались  

этой технологией, и выразили свое ж елание узнать о  данно й технологии больш е. Около 51 % 

опрошенных слыш али о 3D  ручке, но в свое м большинстве ей  не пользовались. А вот свою 
жизнь до верить но вым  т ехнологиям готовы достаточн о многи е. 50  % оп рош енны х доверили 

бы  свою жи знь подобн ой технологии. Подробные данные  о перспективах использования 3D 

технологии п риведены  ниж е на  рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Результат анализа в  диагра мме по опросам  

 
Выводы : Подводя итоги , стоит отметит ь, что использование 3D принте ро в позволяют 

полностью исключи ть ручной  труд и  нео бходимость делать  чертежи и расчёты на бумаге, и 

устранить выявленны е недостатки не в  процессе создания, а неп осредс твенно при разработке. 

В создании мо делей с п омощью 3D принте ра полностью отсутст вует ограничение н а дизайн  и 
сложность  формы, что позволяет полностью задействовать  свою фантазию и сделать 

индивидуальное и оригинальное изделие. Изделия получ аются  очень легкими, и при эт ом 

врем я их изготовления минимально. Данная техно логи я только набирает  оборот ы в своем 

развитии  и распространении.   
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Г.К. Аканова, Г.С. Муканова 

Жаңа принциптегі өндірісті іске асыру жөніндегі  3D жобаны дамыту 
Түйіндеме Осы мақалада өндірісті ұйымдастыруда 3D басып шығаруды енгізудің әдістері қарастырылды. 

Зерттеу әлемдік тәжірибеде қолданылатын әдіснамаларды зерттеуге негізделді, сондай -ақ 3D саласындағы 
жобаларды іске асыратын ұйымдардың тәжірибесін тікелей зерттеді.  

Жұмыста қосымша технологияларға және сандық бағдарламамен басқару құралдарына арналған 
принтерлердің қолданыстағы нарығын талдау жүргізілді. Талдау негізінде, макет портал түрінің 3D принтері 
түрінде таңдалады. 3D-принтерін Алматыда қолдану туралы зерттеу жүргізілуде, осы технологияны өмірдің 
түрлі салаларында қолдануды ң проблемалары мен перспективалары жабылады . 

 Түйін сөздер: 3D басып шығару, қосымша технологиялар, үш өлшемді басып шығару, SLA, SLS, DLP, 
EBM, HPM. 

 
G.K. Akanova, G.S. Mukanova 

Development of the project on implementation of a new printage production - 3d 
Abstract: In this paper, methods for developing the introduction of 3D printing into a production organization were 

considered. 
The research was based on the survey of the methodologies used in the world experience, and also directly examined 

the experience of organizations implementing projects in the 3D area.In the work the analysis of the existing market of 
printers for additive technologies and devices with numerical program control i s made. Based on the analysis, a layout is 
selected in the form of a 3D printer of the portal type. The research of application of 3D printer in Almaty is conducted, 
and problems and prospects of using this technology in different spheres of life are covered.  

Keywords: 3D printing, additive technologies, three-dimensional printing, SLA, SLS, DLP, EBM, HPM.  
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УПРАВ ЛЕН ИЕ ГОСУ ДА РСТВЕННЫМИ  ПРОЕКТАМ И С ПРИМ ЕНЕНИЕМ  

ПОДХ ОДА AGILE 
 

Аннотация: Сейчас  на  рынке Казахстан а только начинаются применяться новые виды 

орга низации  производства, а цифровая эконом ика требуют гибкой  моде ли управления как 
проектами частного бизнеса, так и государственными проектами, также  актуализир уются  

потребности в приведении квалификационных требований к работникам в соо тветств ие с  

трансформацией отде льных видов профессионально й де ятельно сти, смещением границ 

национальны х рынков труда. Стан овление н ациональной  сист емы квалификации, в кото рую 
также вхо дит и разработка ста ндарта н а сей  момент реализуется с поддержки Национальной 

Палаты Предпри нимателей «Атамекен». Сам подход к осуществлению проекта реализует ся на  

основе, похож ей на принципы  ги бкого подхода. Основн ая часть  прое кта о сущест вляетс я с 

использованием подхода аgile на  ос нове непрерывного поступления предлож ений и замечаний 
от бизнеса.  

Ключевы е слова: Управле ние  проектами, Agile, государственный прое кты, 

профессиональный ст андарт . 

 
Согласно Указу Президента Республики Казахста н от 15 февраля 2018  года «Об 

утверж дении Стратегического плана  развити я Республики Казахстан  до 2025 года и 

признании утрати вшими си лу некото рых указов  Президента Республики Казахстан » 

Инициати ва 7.8 называетс я «Р аспро странение прое ктного управления». Согласно  этой 
инициативе будет проведена работа по распространению про ектного подхода внутри 

государственных органов в первую очередь  для использования в таких о бластях, как 

разработка и реализация прое ктов, требующих крупных изменений.  Д ля разработки про грамм 

и прое ктов по са мым современным те мам, например, с вязанным с  ци фровыми техно логиями, 
будут  применяться современные подходы , т акие как Agile.  

Некото рые государс твенные прое кты и сейчас выполняются  с применением элементов 

Agile. Сейчас на рынке Казахстана только начинаются применяться новые виды о рга низации  

производства, а цифровая эконом ика требуют ги бкой модели управле ния персон алом, 
актуализируются потребн ости  в приведении квалификационны х требований к работникам в 

соответс твие с трансформацией от дельных видов  профессиональной деятельности, 

смещением границ н ациональных рынков труда.Ради кально и бы стро меняются требования к 

профессионально -квалификационному со ставу рабочей силы . В эп оху географической  и 
профессиональной мобильности, и  о бучения в течение всей жи зни люди нуждаются в 

осязаемом, видимом и про зрачном инструменте  для демонстрации приобретенных ими 

навыков и компет енций для той и ли и ной работы. 

По этом у на рынке труда возникает проблема трудоустрой ства граж дан, котора я требует  
гибкого ре шения,  которое могло бы о беспечить трудоустройство  граж дан в стратегической 

перспективе.  

Роль прое ктного менедж мента в реш ении этой проблемы также велика. Про ектный 

менеджм ент к настояще му времени закрепился как феномен. Он получил абсолютное 
признание как технология, котора я в отличие от проц ессного, функционального управле ния 

позволяет дости гать цели в усло виях огра ничений  и высокой степен и неоп ределённо сти путём 

детализированного плана , минимизации рисков и от клонений от плана , эффективного 

управле ния изменениями. Ключевым  фактором успеха проектного управле ния является 
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обеспечение прозрачного выполнения проектов, а это говорит о значи тельном 

анти коррупционном потенциале технологии. 

В этой связи стремительно ширится круг орга низаций, компаний, стран, профессионально 

применяющих проектный м енеджмент в своей деятельности .  
В по следние десять лет про ектный менеджмент активно развивает ся и в Казахстане . 

Техно логию упра влен ия прое ктами используют, прежде всего , крупные национальные,  а  

также зарубежные и международные компаниями, работающие на терри тории страны. 

Разворачивается  процесс внедрения проектного по дхо да в деятельность ряда минист ерств РК. 
В Генеральной Прокурат уре внедрили принципы  про ектного управления и со здали 

Прое ктный офис. Более того, Генпрокуратура стала победителем конкур са 

профессионального управления прое ктной деятельностью в государ ственном секторе 

"Проектный Олимп", кото рая ежегодно проводится Аналитическим центром при 
правительстве Российской Ф едерации. 

Инструмента рий управления проектами в этой среде стал восприниматься как жизненно 

необходимы й. Задачи  проектно го  менеджмента  привязываются к текущим проц есса м 

компаний  и о рганизаций , организационным структура м, стратегиям их развити я. 
Увеличивается  количество ком паний,  которые стан овятся  про ектно -ориентированными, 

занимаются повышением квалификации своих специалисто в, внедряют корпора тивные 

сист емы и открывают офисы управления проектами.  

Признанием международным соо бществом  ценности  и важно сти да нного направления 
человеческой  деятельности  ста ло появление в 2012 году междунаро дного стандарта ISO 

21500:2012 – Руко водство по управлению про ектами. 

По инициативе и при активном участии  СПМ РК данный стан дарт гармон изирован в 

Казахстан е в 2014 году. Национальный стандарт  СТ РК ISO 21500-2014 – Руко водство по 
управлению про ектами действует с января 2016 г. Факт появле ния эт ого стандарта проактивно 

вос принят структурами го сударственного, квазигос уда рственного и бизнес -секторов. В 

наст оящ ее время на ба зе данного ста ндарта  разворачивает ся процесс внедрения проектного 

подхода в деятельность ря да министерств РК.18 но ября 2016 года приказом Комитета 
технического регули рования и метрологии Минист ерства по инвест ициям и развитию РК 

бы ли утверждены ещ ё два н ациональных ста ндарта сери и п роектного менеджмент а:  

- СТ РК 2831 – Проектный м енеджм ент . Т ребования к управлению про ектом 

- СТ РК ISO 21504-2016 – Проект, програ мма и управление  портфелем. Руководство по 
управлению пор тфелем.  

В этой связи СПМ РК для становления осно в Национальной системы квалификации РК 

в ра мках Соглаш ения о партнерстве между Правительством  Республики Казахстан  и 

Меж дународным Банком  Реконструкции и  Развития по про екту «Развитие т рудо вых навыков 
и сти му лирование рабочих мест» инициировал принятие профессионального стандарта 

«Управление проектами».   

Профессиональный с тан дарт «Управление проектами» является  структурным элементом 

Национальной сис темы квалификаций,  разработан на о снове От раслевой рамки квалификаций  
в сфере прое ктного управления в с оответст вии со стат ьёй 117 Трудового кодекса  Республи ки 

Казахстан  от 23 ноября  2015 года. 

Профессиональный ста ндарт «Управление прое ктами» представляет собой 

до кументированную сис темати зированную информацию о  профессиональной деятельности в 
сфере управления про ектами.  

Знание и применение стан дартизированных инструм ент ов и методов управления 

проектами в государ ственных и квазигос уд арственных структурах одно значно  снизит 

нецелевое использование с редств, выделяемых го сударством  на  реализацию про ектов.  
Стано вле ние национальной системы квалификации, в которую также входи т, и  

разработка стан дарта на сей момент реализуется  с поддержки Национальной Палаты 

Предпринимателей «Атамекен», это подком понент про екта «Ра зви тие трудовы х навыков  и 
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стим улирование рабо чих мест». Сам подход к осуществлению прое кта реализуетс я на осно ве, 

похожей на  принципы гибкого подхода.   

Задача многолетнего  проекта  состоит  в  замене устаревающей  систе мы  НСК  новой,  

имеющей  бо лее  эффективно е наполнение и актуальную ин формацию и требования, которые 
в свою очере дь о беспечат наибольшую занятость  на терри тории РК. Основная часть  проекта 

осущ ест вляетс я с использованием подхода аgile на основе  непрерывного поступления 

предлож ений и замечаний  от бизнеса.  

 
Рисунок 1 - Преимущественно подход Agile с предиктивным элементом [2]. 

 

Этот подход может испо льзоваться, когда определенный элемент не може т быть изменен  

путем  переговоров  или исполнен с  использованием по дхо да аg ile.  В качестве примеров  можно 
привести инт еграцию внеш него ком понента , ра зработан ного другим производителем-

поставщ иком, который не мож ет или н е желает  сотрудничать  на  основе  совместной  работы  

или  инкрементным  путем. По сле по ставки ком понента  требуется разовая ин теграция. 

Нео бхо димость применения гибкого подхо да обусловлена  необходимостью 
непрерывного уча сти я профессиональных ассоциаций, ВУЗов для ра зработки актуальных 

стан дартов , тре бований  и реком ендаций для подготовки  буд ущ их сп ециалистов. 

 
Рисунок 2 - Заинтересо ванные стороны  проекта «Разви тие трудовых навыков и  

стим улирование рабочих мест » [6]. 

 

Таким о бразом, ПС уста навливают, что работник должен уметь де лать на данном рабочем 
месте (в данной профессии), каким эта лонам должн а со ответствовать его де ятельность, и в 

каки х услови ях он  смож ет применит ь эти  умения.  

Зачем нуж ны оценка и  се ртификация в професси ональном образовании и об учении? Без 

хорош ей сист емы о ценки невозможн о измерять результат  обуче ния, нет уверенности в том, 
что будущ ий работник будет соответс твовать изначальным требованиям. Сертификация это 

формальный (или уста новленный) результат  оценки на который опираетс я работодатель при 

выбо ре работников на вакансии. Оценка и се ртификация должны рассматриваться в качестве 

связующ его звена меж ду образовательной с исте мой и рынком труда.  
Таким образом , государственный прое кт в силу своей важно сти  как для будущ их 

вып ускников , так и для работода телей, кото ры е в свою очередь, опре деляют требования к 

этим ж е выпускникам требовал более ги бко го метода управления.  Руко водители про ектов 

до лжны исходит из того, что существует м ножество способов обеспечить успеш ную поставку. 
Имеет ся ш ирокий набор инстр умент ов, методо в и фреймворков, и  у ком анд есть  вы бор 

подходов   и   практик,  отвечающих особенностям  их  про ектов  и   организационных  культур,  

кото рые  они  могут использовать  для дости жения ж елаемого конеч ного  результат а. 
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Akbota Akzambekkyzy 
Management of the goverment projects with approach of Agile 

Summary. Now in the market of Kazakhstan new types of the organization of production only begin to be 
applied, and digital economy demand flexible model of management both projects of private business, and the state 
projects, a lso staticize the needs for reduction of qualification requirements to workers in compliance with 

transformation of separate types of professional activity, shift of borders of national labor markets. Formation of 
national system of qualification which also enters and development of the standard for this moment i s implemented 

from support of National Chamber of Businessmen of Atameken. Approach to implementation of the project is 
implemented on the basis similar to the principles of flexible approach. The main part of the project is carried out with 
use of approach of agile on the basis of continuous receipt of offers and remarks from business. 

Kеywords: Projеct Mаnаgеmеnt, Agile, state projects, professional standard. 
 

Акзамбекқызы Ақбота 
Agile  әдістемесін қолдану арқылы Мемлекеттік жобаларды басқару 

Түйіндеме. Қазіргі кезде Қазақстан нарығында өндірісті ұйымдастырудың жа ңа түрлері қолдана бастауда. 
Цифрлық экономика жеке бизнес жобаларын да, мемлекеттік жобаларды да икемді бас қаруды талап етеді. 
Сонымен қатар, ұлттық еңбек нырығының шекараларын бұзу арқылы, Ұлттық квалификация жүйесіне қатысты 
қызметкерлерге квалификациялық талаптар күннен күнге өзгеріске ұшырауда. М ұндай өзгерістер қазіргі таңда 
«Атамекен» Ұлтты қ кәсіпкерлер Палатасы бастаған кәсіби стандарттарды жасау жобасында к өрініс табуда.  Бұл 
жобаны жүзеге асыру жобаларды басқарудың икемді әдістемесіне ұқсас негізде жасалуда. Жобаның негізгі бөлігі 
аgile әдістемесі бойынша бизнестен үздіксіз пікір мен ұсыныстар түсуі негізінде орындалуда.   

Түйін сөздер: Жобаларды басқару, Agile, мемлекеттік жобалар, кәсіби стандарт. 
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Аннотац ия. Ипот ечное кредитование  явл яется результативным спос обом прив лечения 

инвестиций в сфе ру недвиж имости.  Благодаря ипот еке можно согласовать интересы 

граждан - в улучшении недвижим ого имущества, банков – в эффективной и прибыльной 

работ е, строительного комплекса – в равномерной загрузке производства и государства, 
заинтересованного в эконом ическом росте, кот орому буде т способствовать широкое 

рас пространение ипотечного кредитования населения.  

Действу ющая  политика ипотечного кредитования в РК учитывает интересы только 

собственников , то есть банков, ипотечных ком паний и крупны х строительны х фирм , а не 
рядовых граждан, которы е нуж даются в сравнительно недорогом, доступном  для 

бол ьшинства л юдей жил ье.  

Банки пы таются ад апт ироват ь кредит ы на приобре тение жил ья под разные бюджеты, 

в том  чис ле и под тех  клиентов, кто не имеет накоплений. Это ипотека без пе рвоначального 
взноса. Стартовы е условия для заемщика: помим о ипотечной кварт иры он должен 

пре дставить дополнит ельный ликвидный залог-это недвижим ость, либо банковский вклад. 

Также у заемщика должны быть стабильные доходы, превышаю щие среднемесячну ю 

казахстанскую заработ ную плату.  
Ключевы е слова:  ипотека, кре дитование , недвижим ость, им ущество, комм ерческие 

банки.  

 

Ипотечно е кредитование – это механизм, призванный для реш ения одно из важнейших 
воп ро сов в сфере недвижимости, связанный со стоимостью объектов недвижимого имущества 

и уровнем текущих доходов покупателей недвижимости . Вследствие того, что систе ма 

ипотечного креди тования развиваетс я быстрее, тем увеличивается  масштаб рыночно го 

обо ро та недвижимости. В связи с  этим возникают выгодн ые условия для расширения 
кредитно -финансовой  сферы платеж еспо собного населения на рынке жи лья за счет с оздания 

условий для развития ры ночной  сист емы по средствам запуска долгосрочного жи лищно го 

ипотечного креди тования.  

Целью ипотечного кредитования являетс я создание высо коэффективной системы 
обеспечения жи льем населения со стабильным доходом по до ступной цене, о снованной на 

ры ночны х принципах прио бретен ия жилья на  жилищном рынке за с чет собственных средств 

и долгос ро чных ипотечных кредитов. При этом жилье купленное на сумму кредита  являетс я 

залогом по кредиту.  
На с егодняшний день  экономическая сит уация в Республике Казахста н представлена тем, 

что большинство граж дан не могут  самостоятельно накопить на покупку недвижимого 

имущества. Благо даря ипотеке у гражда н есть право стат ь обладателем собственно го 

имущества. При правильном оформлении  дорогостоящего займа, ипотечник сможет 
значительно сэконом ить свой бюдж ет.  

На данный мом ент большим минусом ипотеки в нашей стране является ее до роговизна . 

Рассмотрим некоторые цифры.  В Казахста не на начало де кабря 2017 года из существующих 

33,  только 18 ба нками представлен рынок ипотечного кредитования. Средн яя эффективная 
ставка равна 17,4%. Заем с первон ачальным взно сом до 30% выдают 12 ба нков .   

При этом государс тво работает над обеспечением доступности  ипотечных займов. 

Льготную ипотеку в рамках го спрогра ммы «Н урлы жер» выдают 4 банка второго уровня: 

Сбербанк, Ц ент р Кредит, АТФ Банк, Bank RBK, ForteBank, Цеснабанк  как указана в Таблице  
1.  Конечная ставка для заемщика по субсидир уемому займу составляет 10%, оставшуюся часть 

ставки погаш ает Казахста нская ипотечная компания. Но такой заем вы даетс я лишь на по купк у 

нового ж илья.  
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Таблица 1. У словия банков  по выдаче ипотеки в Казахстан е 
Банк Ставка 

вознаграждения 
Первоначальный 

взнос 
Срок 

займа  
Подтверждение дохода 

Сбербанк От 15,1 % От 30% или 0% 
при предоставлении 
дополнительного 
залога  

До 20 
лет 

Требуется, но при 
наличии 50% первоначального 
взноса допускается 
упрощенный финансовый 

анализ 
Банк 

Центр Кредит 
От 15,5 % От 30% До 15 

лет 
Выдается как с анализом, 

так и без анализа 

платежеспособности 
АТФ Банк От 16% От 20% или 0% 

при дополнительном 
залоге 

До 15 

лет 

Возможно без 

подтверждения дохода 

Bank RBK От 19% От 30% или 0% 
при дополнительном 

залоге 

До 10 
лет 

Возможно полное либо 
частичное подтверждение 

доходов 
ForteBank От 14,49% От 15% До 15 

лет 
Возможно полное либо 

частичное подтверждение 

доходов 
Цеснабанк От 20,5% От 40% или 0% 

при дополнительном 
залоге 

До 10 

лет 

Возможно полное либо 

частичное подтверждение 
доходов 

 
В повы шении усто йчивости  и прочности  функционирования банковской  сис темы стра ны 

бо льшую роль играет ипотека. Обеспеченные креди ты более безопасны для банков , так как 

при невозвра те креди та ба нк реализует  залог и возвращает  свои средства. Сниж ению риска 

при ипотечном  креди товании также способствует целевой  характер ссуд. В сравнении с 
операциями по недвижимости и текущими креди тными операциями предыдущие являются 

менее рискованными. Операции  с недвиж имостью зачастую являются  менее ри скова нными 

по сравнению с текущими кредитными операциями коммерческих банков . 

Ипотечны е ба нки на национальном уровне обычно объединяются в  ассоциации. Создание 
в рамках ассоциации  ипо течных банков  допо лните льных резервов, га рантирующ их вклады, 

помещенные в ипотечные банки, также укрепляет ба нковскую сист ему. [ 1]  

На усто йчивость банковской систе мы также  влияет система ипо течного кредито вания, 

кото рая связана с деят ельно стью вторичн ого рынка ссуд. Чтобы спосо бствова ть 
формированию единой цены капитала, необходимо уменьшение  разницы ме жду про центными 

ставками в разных регио нах страны, также обеспечение  перелива капита ла в более 

эффективную сферу эконом ики, на который влияет функционирование вторичного рынка. 

Таким образом, на данной стадии развития  Республики Казахстан  необходимо 
соответс твующее внимание совершенствован ию системы ипотечного креди тования. 

Очередным шагом  в формировании рыночных отношений является ра звитие систе мы 

ипотечного креди тования.  

Совре менный этап развити я банковской сист емы Республики Казахста н характеризуется 
усилением проц ессо в структуриро вания банковского бизнеса. Универсальные ба нки 

стремятся всемерно расширить круг операций, но на специфических,  хотя и уж е широко 

вос требованных сегментах банковских услуг лучш е действуют банки сп ециализированные. 

Большой  плюс кредитных организаций в  том, что они отличаются  высоким качеством  и  
низким уро внем риска банковской деятельности при вы полнении  определенны х операций. 

В банковском ре гули ро вании  по требность  в специализированных кредитных 

орга низациях нашла отраж ение, в частности , в о рга низационной форме небанковских 

кредитных орга низаций, имеющих право осуществлять о тдельные банковские  оп ерации, 
предусмотр енны е Законом  РК «О банках и банковской деятельности»; доп устимые со четан ия 

этих оп ераций устанавли ваются  На цио нальным Банком Республики Казахстан . [2] 
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Президент  РК Нурс ултан Назарба ев предлож ил вы давать казахстанцам ипо теку под 7% 

годо вых.  

«Сегодня мы гот овы сделать  новый шаг на пути  социальной модернизации. Я предлагаю 

пять президентс ких социальных инициатив . Первая инициат ива — новы е возможн ости для 
приобретен ия жи лья, каждой семьи. Нужн ы механизмы предоста вле ния де шевых ресурсо в, 

когда  каждый рабо тающий  смож ет купить  квартиру в креди т. Поэт ому я предлагаю запустить  

программу, кото рую назвал «7-20 -25». То есть  каждый рабочи й казахстан ец будет иметь 

возмо жность получи ть ипотечны й заем в тен ге на следующ их условиях: ставка 
вознагражде ния креди та — не более 7% в год, а не 14-16%, как сейчас», — сказал Н. Назарбаев 

на с овмест ном заседании палат парламента.  

Он также от метил, что если сейчас банки треб уют п ервон ачальный взнос до 30%, а ин огда 

и 50%, то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 2 0%. Срок кредита 
до лжен быть н е 10 -15, а 25 лет, чтобы снизить для людей еж емесячные платежи. 

«Мы многое сделали за последние годы, чтобы расширить возмож ности для наших 

граждан для приобретения ж илья. За прошлый год введено 11,2 млн квадратных метров  жи лья. 

Это рекордны е цифры, которых мы ра нее не дости гали. Одн ако этого не до стат очно. Надо 
создать  все условия для решения, по высив доступность ж илищ ной ипотеки для широких 

масс», — подчеркнул президент РК. 

В связи с эт им глава го сударства поручил Нацбанку и правительству задейст вовать  

возмо жности финансо вого ре гуля тора, банков  вто ро го уровня, фондового рынка.«Нацбанк у 
необходимо создать специальную ком панию, кото рая привле чет не  менее 1 трлн и направит 

на выкуп но вы х ип отечных кредитов, предоста вле нных банками на вышеназванных условиях. 

Реализация программы даст мощ ный импульс жи лищно му стро ите льству в стране . В итоге 

повысит ся доступность приобретения жилья для миллионов  казахста нцев. Это также будет 
работат ь на ро ст эконом ики, малого, среднего бизнеса. Созда ст новые рабо чие места »,  — 

указал о н.  

«Я всегда гово рил, что для Казахстана  строительство, особенно жилищное строительство, 

имеет очень большой  мультипликати вный эффект. Жилищное строительство  — это металлы, 
это мебель, это все. То есть  вокруг это го  развиваетс я би знес  и эт о приведе т к росту наш ей 

экон ом ики. И само е главное — мечты многих наших граж дан, о собенно молодых семей, 

стан ут  реальностью», — заключи л Н. Назарбаев.[4] 

 
Таблица 2. Сравнение ип отечного кредитования.  

 Банки второго уровня Программа 7-20-25 

Средняя сумма ипотечного 
кредита 

10 млн. тенге 10 млн. тенге 

Ставка вознаграждения 16% 7% 
Первоначальный взнос 30% 20% 

Срок кредита, лет 15 25 

Ежемесячный платеж в 
месяц 

104 000 тенге 57 000 тенге 

 

 Преимуществом  данной программы  является  его недо рогая ипотека, сниж ение налоговой 
загрузки на мало зарабаты вающее население, строи тельство о бщежитий  для студентов, а 

также гражда не, получающие заработ ную плату за труд менее 25 МРП, с января 2019 года 

будут перечислять  в госуда рственную казну всего 1% индивидуально го подоходного налога. 

Мы считаем, что  данный вид кредитования - это поддержка банков вто ро го уро вня из 
бюдж ета.  В связи с низким уро внем развития  экономики финансо вый сектор плохо  развит. 

Миро вой  опыт свидетельствуют о том, что существенным систем ообразующ им 

элементо м ипотечного креди тования является де ятельность  кредитных орга низаций, в 

совокупности осуществляющ их как активные операции п о размещению средств в ипотечные 
кредиты, так и пассивны е о перации по привлечению средств с целью рефинансирования 

влож ений в  ипотечные кре диты, обы чно путем  выпуска и потечных облигаций. 
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Основной целью деятельности  ипо течной кредитной о рга низации является  

секьюри тизация ипотечны х кредитов, по скольку только привлечение  долгосрочных 

(облигационных) денег под надеж ное обеспечение (ип отечные кредиты) мож ет да ть 

необходимы е по объему и срокам с редства для развити я ип отеки.  
Одн им из серьезных препятствий, ограничивающих во зможно сти населения пользоваться 

банковскими ипотечными кредитами, являются  их высо кие проц ентные ста вки. 

Существующая в Республике Казахстан  проблема неплатежей, слож ившаяся атмосфера   

всеобщего    взаимного   недоверия   хозяйствующих   субъ ектов, большо е количество 
банкротств предпри нимательских структур, по вальная задолженность  юри дических и 

физических лиц бюджетам различных уровн ей, а также задолженность самих бюджетов по 

оплате труда и други м вы плата м, зависимость платеж еспо собности коммерческих 

орга низаций  от перемен по лити ческого климата – все это обусловливает необходимость 
сущест венно го уж есто чения контроля при соверш ении крупных ком мерче ских сделок. Т акая 

сит уация приводит к тому, чт о происходит разрыв сложившихся связей, существуют 

трудн ости с формированием каналов  сбыта , возникают проблемы финансирования крупных 

сделок.  
Практика показывает, что приемлемые для населения ставки, позволяющие сделать  

процесс ипо течно го кредитова ния до стато чно массовым, составляют примерно 8 - 10% 

годо вых в валюте. Однако ресурсы, привлекаемы е на ба нковс ком рынке, об ычно до рож е.В 

этом воп ро се важную роль мог бы сыграть Н Б РК. И менно ему под силу создать условия, при 
кото рых ставки по ипотечным креди там могли бы значительно снизиться.К числу таких 

условий отно сятся, в частн ости , изменение критериев о ценки о беспеченности ипотечных 

кредитов, изменение их классификации по груп пам риска, снижение  размеров  резервирования 

под ипотечны е ссуды , уменьшение  но рм о тчислений  в фон д обязательных резервов по 
накоп ите льным ипо течны м депозита м и т .п. 

Учрежденное Правите льством  РК Агентство по ипотечному жи лищ ному креди тованию 

до лжно сыграть  важную роль в со здании  и запуске вто ричного рынка ип отечных кредитов, в 

привлечении  долго срочных ре сурсов  для рефинансирования банков-кредиторов. 
Для ре финансирования ипотечны х кредитов, рыно к нужно  обеспечить необходимыми 

ипотечными ценными бумагами, иначе ипотека не получи т масш табного развития . Новые 

высо кие требования к уровню достаточнос ти собс твенного капитала являются  серьезным 

стим улом для развития  в Республике Казахстан  секьюритизации, которая обеспечит  спи сание 
активов  с баланса и  их одн овременное превращение  в высоколиквидн ые ц енные бумаги. [3] 

Вывод:  Ипотека — единственный выход для финансирования по купки недвижи мости. 

По проведенному исследованию можно отметит ь, что  с каж дым разом программы по 

ипотечному креди тованию улучшаются. Услови я упрощ аются , годовые ста вки  сн ижаются , а 
отбор по выдачи  жилья населению становятся  строже , на это вы деляют огром ные вложения. 

Анализируя сист ему ипотечного кредито вания в Казахста не, предлагаем в перспективе 

совершенствовать законодательную базу в област и финансового  права не то лько  с точки 

зрения проблем ипотечного кредитования, но и всех имеющ ихся проблем финансового 
кризиса с учетом общ ественного мн ения. Также предлагаем совершенствова ть существующ ие 

альтернативные формы решения жилищного вопроса.  
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A.T. Alibekova, A.R. Isataeva, A.A. Muratova, A.N. Abdyr, G.T. Abdrahmanova 
Development of mortgage lending. New direction 

Summary. Mortgage lending is an effective way to attract investment in  real estate. Thanks to the mortgage, it is 

possible to coordinate the interests of citizens - in  improving real estate, banks - in efficient and profitable work, the 
construction complex - in the uniform loading of production and the state interested in economic growth, which will be 
promoted by widespread mortgage lending to the population.  

The current mortgage lending policy in  Kazakhstan takes into account only the interests of owners, that is, banks, 
mortgage companies and large construction companies, rather than ordinary citizens who need a relati vely inexpensive, 
affordable housing for most people. Banks are trying to adapt loans to purchase housing for different budgets, including 
those for those who do not have savings. This is a mortgage without down payment. 

Starting conditions for the borrower: in addition to a mortgage apartment, he must provide an additional liquid 
collateral -this is real estate, or a bank deposit.  Also, the borrower must have stable income exceeding the average monthly 
salary in Kazakhstan.  

Keywords : mortgage, lending, real estate, property, commercial banks. 
 

А.Т. Алибекова, А.Р. Исатаева, А.А. Муратова, А. Н. Абдыр, Г.Т.Абдрахманова 
Ипотекалық кредиттеуді дамыту. Жаңа бағыт 

Түйіндеме. Ипотекалық несиелендіру жылжымайтын мүлік саласындағы инвестициялар тарту үшін тиімді 
жолы болып табылады. ипотека арқасында азаматтардың мүдделерін келісу м үмкін - жылжымайтын мүлікті 
жа қсарту үшін, банктер - тиімді және пайдалы жұмыс істеп, күрделі құрылыс - экономикалық өсу мүдделі өндіру 
мен мемлекеттің бірыңғай тиеу, кең таралған ипотекалық несиелендіру ықпал ететін болады, ол. 

Қаза қстанда ипотекалы қ несиелендіру а ғымдағы саясаты ескере иелері, яғни, банктер, ипотекалық 
компаниялар мен ірі құрылыс компанияларының емес, ең халық үйлеріне қолжетімді, салыстырмалы арзан қажет 
қарапайым азаматтар, тек мүдделерін алады.Банктер жинақтары жоқ сол клиенттер үшін, соның ішінде, түрлі 
бюджеттерге тұрғын үй займын бейімдеуге тырысады. Бұл алдын-ала төлемсіз ипотека. Қарыз алушы үшін 
бастапқы шарттары: ол қосымша өтімді кепілдік жылжымайтын мүлік немесе банктік салым болып табылады 
ұсынуға тиіс пәтерлі ипотекалық қосымша. Сондай -ақ, қарыз алушы Қазақстан орташа айлық жалақы асатын 
тұрақты табыс болуы тиіс. 

Түйін сөздер: ипотека, кредиттеу, жылжымайтын мүлік, мүлік, коммерциялық банктер. 
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ЦИФ РОВИЗ АЦИ Я Э КО НОМИ КИ КАЗАХСТАН А 

 
Аннотац ия. Ключевым ориентиром развития Казахстана на ближайшую перс пективу 

является переход к цифровой экономике как «входной сту пеньки» к новом у те хнологическом у 

укладу . По прогнозам одной из  самых успешных международных консалтинговых компаний 
Accenture к 2020 году четверть мировой эконом ики будет цифров ой. Цифровы е технологии 

по своей природе способны быстро проникать в эконом ику, изменять формы организации 

производс тва,  повышая производительность труда, дох оды общества и, соот вет ственно, 

создав ать условия дл я повышения качества жизни населения.  При наличии всех ресурсных 
пре иму ществ Казахстан может в этом добиться успехов. Однако сдерживаю щим 

фактором, как показывает практика реализации многих гос ударственных программ, может 

стать недостаточная  зрелость социально го капитала – т.е. социальной среды, созданной 

взаим освязями между властью, бизнесом и гражданам и; от ношениями прозрачности и 
дов ерия,  интересами и от вет ственностью. Индикат орам и формирования социального 

капит ала являются образование и труд.  

Ключевы е сл ова: циф ровая эконом ика, т ехнологии, общество,  образование.  
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Цифровая эконо мика отличается тем, что механизм принятия  решений принуж дает  всех 

вып олнять требования технологий как производс твенных,  так и социальных, в которы х 

ведущ ими являются  техно логи и, постр оенные на  доверии. Создание  новой  мо дели 

экон ом ического ра звития позволит Казахстан у выс трои ться в ря ды 30 наиболее  развитых 
стран ми ра, в  которые мы ст ремимся очень давно. Это обеспечит политическую ст абильность 

и социальное развити е. Осо бенно сть природы цифровых технологий заключается  в высокой 

скоро сти  и масштабности  охвата.  В этих условиях: а)  кто не успел, т от опо здал, б) внедряясь 

«ос тровками» или частично эти технологии н е м огут дать  ожи даемого эффекта. Разрабо тка и 
внедрение IT -технологий во все сферы  про изводства и управления ста нет  ключевой  задачей 

образования, науки и п рои зводства. 

В Казахстане необходимость ре ализации программы цифровизации эко номики бы ла 

озвуч ена  Президентом Республики Казахста н – Н.А . Назарбаевым  в ежегодно м послании 
народу от 31 января 2017 г. «Третья модернизация Казахстан а: глобальная 

конкуре нто способн ость»: «Только те наро ды , которым удастся  о передить будущее и 

решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окаж утся победителями. В мире 

началась очередная, уже  Четв ертая  пром ышленная революция. Повсеместн ая цифровизация  
экон ом ики приведет к исчезно вению целых о траслей и созданию принципиально новых. 

Великие  перемены, происходящие на наших глазах – это о дновременно историче ский вызов и 

шанс для нации». [1]  

Постано влен ием  правите льства Казахстан а за №  827  от 12  декабря 2017  года  утверж дена  
Государственная программа «Цифровой Казахстан ».  Воо бще, развити е ци фровых техно логи й 

в наш ей стране  опре деляется  такими условиями и факторами, как усиление роли 

информационно -коммуникационных услуг на мировом рынке и оказание поддержки 

отечественных предпри ятий и ком паний, осуществляющих прои зводство и экспорт 
информационны х усл уг для повышения конкур ент оспо собности ин формационной и ндустрии 

и про ведения модерн изации эко номики нашей страны. Целью Государственной программы 

«Цифровой Казахстан » является  повышение качества жизни населения и 

конкуре нто способн ости  эко номики Казахста на посредс твом прогре ссивного развити я 
цифровой экосистем ы.  

Цифровые технологии по своей природе спо собны быстро  проникать в эконо мику, 

изменять формы организации производства, повышать  прои зводительность  труда,  доходы 

общества и, соответс твенно, создавать условия для повышения качест ва жизни населения. 
Позволяют быстро  и  масш табно ра спространять информацию, которая вли яет на сознание и 

поведение социума. При этом цифровы е технологии расширяют возможн ости  неправовы х 

сил, н аправле нных на  противос тояние социальному разви тию, н ациональной безопасности . В 

этих усло виях необходимы инстит уты , защищ ающие интересы человека, гос уда рства и 
общества. 

Ключевым фактором в реализации  ступеней програ мм, по нашему мнению, является  

квалифициро ванный сп ециалист . Креати вное общество - вот че му следует уделить внимание, 

так как бе з грамо тного общества не б удет  ничего. Ни  осуществления, н и реализации программ, 
ни будущего  страны. Эта сфера направлена на развити е челове ческого капитала путем  

повышения цифровой грамотности  населения, повышения квалификации специалистов в 

области  инфокоммуникацио нных техно логий, развитие креати вного мышления. Или по -

др угому это  развити е “нового  человеческого  капитала” , которая направлена  на 
перео риентац ию всей систе мы про фпо дго товки  на новые кадровые запро сы, масштабное 

обновление учебных программ, непрерывность обуч ения на протяжении всей жизни. Она 

обеспечит  текущ ие и будущ ие потребн остей страны в хорошо подготовленных кадрах. 

Остальные сферы программы, кото рые направлены уже напрямую на создание 
высо котехнологичной инфраструктуры, разви тие цифровой индустрии, ра звитие 

национально й инфрас труктуры пространственных данных, найдут свое начало только по сле 

того, как общество начнет  осо знавать , что развитие н еизбежно и необхо димо.  К сожалению, 

наш  менталитет достаточно  медленно воспринимает новшества. Но что предлагает 
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программа? Мо дернизацию общ ественного сознания, кото рая направлен а на  ста новление 

единой нации сильных и преданны х стране  людей. Ориенти ры ре формы: воспитан ие 

ответственности за сво ё будущее и будущее Казахстан а, повышение личной 

конкуре нто способн ости , культивирование прагмати зма и предприимчивости граждан. Особое 
внимание уделено развити ю нац ионально й культуры и предотвращ ению экстремизма. 

На наш взгляд цифровые технологии создают ря д преимущест в,  а  именно, упрощение 

до ступа населения и бизнеса к государс твенным услугам, ускорение обмена информацией, 

появление  новых возмож ностей для ведения би знеса , создание новых цифровы х продукто в, 
ро ст производительности труда  и увеличение свободного времени, ограничение возмо жнос тей 

коррупционных действий и т.д. Та к ж е важ ен мультип ликативный эффект внедре ния 

цифро вых те хнологий. 

Перехо д Казахстан а к цифровой  экон омике не только неизбежен, но и не мож ет быть 
постепенным, затяж ным. Стратегия ра звития Казахстана  отличаетс я высокими планками, 

амбициозными задачами и до стато чными ресурс ными возможностями. Проблема в том, что 

формы орг анизации  и использования  эти х ресурс ов требуют инт еллектуальных усилий. 

Практика показывает, что в реш ении подобн ых проблем по лити ческой воли руководства 
страны не достаточно. Необходима активная рабо та среднего звена общества, разви тие 

компетен ций  исполнителей принятых программ. Начавшееся движ ение в этом направлении 

вселяет  надеж ды, если принимаемы е меры и действия не ограничатся  госуда рственными 

структурами вы сшего уровня, а проблемы будут  ра зумно решаться «на ме стах». Их накоп лено 
до стато чно: в реальном оснащ ении но вым и ком пьютерами (н е только управленцев), 

разработке и прио бретен ии ин формационных программ, в то м числе и  защитных, подгото вке 

спец иалист ов всех отраслей по новым образовате льны м про граммам с компетен циями по 

цифровой эконо мике, а также и постеп енный всео буч (н аучи ли ж е пенси онеров  получать 
пенсии  по карточкам). Потребуются финансо вые  ресурсы, вероят но, не меньше, чем на 

программы индустриально -иннова ционного развития. Но если понимать , что эффект 

реализации всех программ зависит от того насколько в них учтен ы требования цифровых 

технологий, то вложения в програ ммные информационные продукты, окупятся в больш ей 
мере и быстрее. При наличии всех ресурсных преимуществ Казахста ну до биться успехов в 

этом бы ло бы возможно . Одн ако  сдерж ивающим фактором, как показывает  практика 

реализации мн ог их государственны х программ, мож ет стать дефицит соц иального капитала – 

т.е. социальной среды, созданной взаимосвязями меж ду вла стью, би знесом и гражданами; 
отношениями прозрачнос ти и доверия, инте ре сами и ответс твенностью. Вместе с  тем, следует 

признать, что разрыв в регион альном развитии о стае тся  огромным. Терри тори альная 

отдаленность регионов , н изкий уровень о хвата ком муникациями ограничивают во зможно сти 

насе ления сел, областн ых и районных цент ров в дос тупе к современным информационным 
технологиям. Рын ок труда требует  новых специалист ов, владеющ их знаниями не только 

отраслевы х, но и информационных технологий. Обя зательным условием успешности 

цифровой трансформации  является и «п ро двинутая» социальная среда, ее готовно сть к 

вос приятию быстрых перемен. Поэтому необходима быстрая реакция на  требования цифровой 
трансформации всех заинтересова нных сторон, всей  социальной среды: власти, предпри ятий, 

ры нков, населения. Индикатора ми формирова ния такой среды  я вляется  высш ее образование 

и формирование нового отнош ения к труду. Назрела потребнос ть в изменении формата 

обуче ния в системе  высш его о бразования с  целью ра звития знаний  информационны х 
программ, навыков  и компете нций специалист ов цифровой эконом ики, вос питани я 

самостоятельности, дисциплины и ответс твенности . 

Казахстан  от личается  выс оким уровнем образованности молодежи, однако  не  хва тает  

практического применения знаний, например, навыков исполнения функций,  принятия 
решений, работы в команде. И это – проблема не только вузов , но  и компаний, которым не 

хвата ет умения управлять знаниями молодых специалисто в, организовать их работу, 

мотивирова ть и по бужд ать  к поиску и разработке н овы х идей. И если это на м икроуро вне, то 

на м акроуровне все гораздо сложнее.  
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На круглом  столе казахста нские , ро ссийские  и германские  ученые вели научны й диалог 

по вопросам развити я цифро вой  экономики и обсуж дали: 

1. Образование и труд как индикаторы формирования и использования социального 

капит ала, неотъе млемого элемент а новой модели экон омического роста. 
2.  Новы е ориентиры систем ы высш его о бразования в условиях современного 

технологического обно влен ия (или - цифровизации).  

3.  Цифро вая эконо мика как «обязательная ступенька» к новому технологическом у укладу.  

Новое в содерж ание труда и  занятости.   
4.  Новые требования к социально-трудо вым  от ношениям. Роль профсоюзов в 

гармон изации отношений  работодателей и работников .  

Меж дународный круглый стол на платфо рме G-Global «Интеллектуальное обеспечение 

перехода Казахстан а к цифровой экон омике: изменение парадигмы образова ния и трудовых 
отношений» прове ден в рамках реализации фун дамента льного  про екта, вып олняемого по 

гранту МОН РК «Инсти туциональная модернизация социально -трудо вых отношений в 

Казахстан е в  условиях перехода к новому технологическо му укладу» на 2015-2017 гг . 

Информационная перестройка в экон омике, в быту неизбежн о отразится и на сознании  
граждан: трудности психо логического вос приятия  нового, о собенно у старш его поколения. 

Открывает ся ниш а для со циальной работы, в  сфере п овышения ком пьютерной гра мотности  и 

предос тавления услуг по практической  поддерж ки эт ой категории населения. Реализация 

программы перехода к цифровой эконо мике весьма затратна. Однако мате риальные, 
физические и  финансовые вложе ния спосо бны обе спечить со здание условий для повы шения 

конкуре нто способн ости  страны, интеграции в мирохозяйственны е связи на правах достойно го 

партнера. Единение интересов и усилий всех социальных структур являетс я источником 

повышения синергетического эффекта ис пользования цифровых технологий.  
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A.M. Bimagambetova, K.M. Cailauova, E.P. Chen, G.T. Abdrahmanova 

Digitalization of Kazakhstan's economy 
Summary.New benchmarks for higher education and the labor market in the conditions of digital transformation 

A key guideline for the development of Kazakhstan in the near future is the transition to a digital economy as an "input 
step" to a new technological way. According to forecasts of one of the most successful international  consulting 
companies Accenture, by 2020, a quarter of the world economy will be digital. Digital technologies  by their nature are 

able to quickly penetrate the economy, change the forms of organization of production, by increasing labor productivity, 
society's income and, accordingly, create conditions for improving the quality of life of the popula tion. Kazakhstan can 
achieve success in  this due to the availability of all resource advantages. However, a restraining factor , as shown by the 

practice of implementing many state programs, may be a deficit of social capital - i.e. a social environment, created by 
the interrelationships between government, business and citizens; relations of transparency and trust, interests and 

responsibility. 
Keywords: digital economy, technology, society, education 
 

А.М.Бимагамбетова, К.М.Сайлауова, Е.П.Чен, Г.Т.Абдрахманова 
Қазақстан экономикасын цифрландыру 

Түйіндеме. Сандық трансформация  жағдайында жоғары білім беру және еңбек нары ғындағы жаңа 
бағдарлар Қазақстан дамуының болашақтағы негізгі бағыттары сандық экономикаға "кіру баспалдақтары" - жаңа 
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технологиялы қ тәртіпке көшу болып табылады. Халықаралық табысты консалтингтік  компаниялардың бірі, 
Accenture болжамы бойынша, 2020 жылы әлемдік экономиканың төрттен бір бөлігі сандық болуы мүмкін. 
Сандық технология  өзінің табиғаты  бойынша экономикаға тез еніп, өндірістің ұйымдастыру нысандарын 
өзгертуге, қоғам табысын және еңбек өнімділігін арттыра отырып, тиісінше, халықтың өмір сүру сапасын 
арттырып, жағдай жасауға қабілетті. Қазақстан бұл жетістіктерге барлы қ ресурстық артықшылықтар бар кезде 
қол жеткізе алады. Алайда , көптеген мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырудағы тәжірибе көрсеткендей, 
әлеуметтік капиталдың тапшылығы, яғни әлеуметтік ортада  құрылған билік, бизнес және азаматтар арасындағы 
қарым-қатынастағы ашықтық, сенім мен жауапкершілік мүдделері тежеуші фактор болып табылады.  

Түйін сөздер: сандық экономика, технологиялар, қоғам, білім беру. 
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ПОСТРОЕНИ Е ЭКО НОМ ЕТРИЧЕСКОЙ М ОДЕЛИ Ф ИНАН СОВО Й 

ДЕЯТЕЛЬНО СТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотац ия: Для повышение  качества управления  финансовой деятельности 

пре дприятия необходим о приме нение м атемат ической модели определенного 

эконом ического процесса. П редлагаемая методика рас четов ориентирована на структурно -

функциональную схему (имит ационную финансовую модель ), преиму ществом которой  
является возможность использования  практ ического опыта, выя снения после дствий 

принятия решений на любом  уровне, возможность комплексной проверки и оценки вариантов, 

сильны е и слабые стороны которых известны специалистам лишь приближенно. Конкрет ная 

реализация модели может различат ься в зависим ости от основных целей расчетов. 
Стохастичность ф акт оров мож ет учитываться как прос тыми способам и - варьирование м 

и прямой экспертной оценкой, так и с ис пользование м эконом етрических  процедур. Выбор 

направлений ис пользования средств осуществляется на основе специального бл ока, в 

кот ором сопоставляются им еющиеся проекты и варианты мероприят ий по их 
эфф ективности с использов ание м методик форм ирования рационального порт феля 

инвестиций. 

Ключевы е слова : Имит ационная модель , корреляционно-регрессионный анализ, 

коэф фициент парной корреляции (Пирс она) , критерии Дарбина -Уотсона, критерии Фишера.  
 

Основа финансового  здоровья предпри ятия - прибыльная деятельность . Одним из 

методов достижения этой цели является создание математи ческой мо дели опреде ленного 

экон ом ического про цесса. Важ ное преимущество моде ли со стоит в то м, что необъятна я с 
точки зрения по лного описания реальная со циально -экон омическая си стем а заменяется п усть 

даже непросто й, но  вполне  доступной д ля анализа и расчетов  моде лью, которая вместе  с тем  

сохраняет в себе все существенное, что интересует исследователя. Это существенное 

выс тупает  в модели даже более четко и ре льефно, не будучи  затем нено всевозмож ными не-
значащ ими част ностями и де талями, пос торо нними и случайными факто рами. 

Структур а модели долж на предусматривать  возмож ность  использования различных 

подходов  и методов ре ализации, отде льных ее блоко в. Выбор методов производится  в 

зависимости о т предпо чтений пользователя и содерж ания реш аемых вопросов, от конкретных 
приемов настрой ки модели в соответс твии с целями расчетов, учета специфики объекто в и 

процессов.  

Предлагаемая о бщ ая мето дика расчетов ори ент ирована  на структурно -функциональную 

схему (имита ционную финансовую моде ль). Преимуществом предлагаемой моде льно -
методической схемы является возможн ость использования практического опы та, выяснения 

последствий принятия решений  на любом уровне, возможно сть  ком плексной проверки и 
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оценки вариантов, сильны е и слабые стороны которых известны специалиста м лишь 

приближенно. Кон кретна я реализация моде ли м ожет  различаться в зависимости от основных 

целей расчетов. Стохастичность  факторов  може т учи тываться как прос тыми способа ми - 

варь ированием и прям ой экспертной оц енкой, так и с испо льзова нием эконом етрических 
процедур. Выбор направле ний  использования средств осущест вляетс я на основе специального 

бло ка, в котором  сопоставляются имеющиеся прое кты и варианты мероприятий  по их 

эффективности  с использованием методик формирования рационального по ртфеля 

инвестиц ий [1, с . 170] . 
Общее количество по казателей, характеризующих прогноз финанс ово -эконо мического 

состояния предпри ятия, до стато чно велико. Анализ их взаимо связей може т быть весьма 

гром оздким,  и в сложных прикладных сист емах о шибки в исходной информации, 

несо гласованность  в применяемых экспертн ых оценках могут приводить  к противоречивым  
выводам. В прос тых по структуре имитаци онных моде лях можно огра ничиться 

рассмотре нием только опре деленного круга наиболее важ ных выходных (кон ечных) 

показате лей [2, с . 112].  

Описанная имитационная мо дель финансово -экон ом ического состояния предпри ятия 
позволяет оценить  влияние на прибыль изменений в ценах ре ализации, объем ах вып уска в 

целом  и по отдельным видам про дукции,  экон омии затрат  по  от дельным ста тьям,  а  также 

вли яние на размер чистой прибыли налого вых от числений и других выплат, от носимых на 

финансовые результаты.  
Оценка достоверно сти  получаемых ре зультато в для прогнозного периода н е м ожет  быть 

осущ ест вле на чи сто формальными методами. Более  того , для периода, ха рактеризующего ся 

сущест венно й изменчивостью внутренних и осо бенно внешних параметров  

функционирования предпри ятия, такая о ценка опираетс я в больш ей мере на экспертные 
методы. Это не  исключает испо льзова ния формальных оц енок для оп ределенных групп 

информации (на пример, при оц енке структуры производственных затрат , структуры  

налоговых от числений  и др.). Однако специальные методы оценки достоверности, кроме 

экспертных, в большинстве рассмотренны х расчетов на практике, как правило, не 
применяются.  

Апробацию имитац ионной моде ли финансовой деятельности и расчет основных технико-

экон ом ических показателей TОО «Стальспецмонтаж» за 2014-201 7 года произведем на основе 

данных бухга лтерской  отчетности. Анализ да нны х показате лей п редставим в таблице 1. 
 

Таблица 1: Основные технико-экон омические  показатели ТОО «Стальспецмонтаж» за 

201 4-201 7 года (тыс. тенге) 

Показатели 

Сумма  
Изменение 

абсолютное  темп прироста, % 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2015 г. 
от 
2014 г. 

2016 г. 
от 
2015 г. 

2017 г. 
от 
2016 г. 

за 2015 
год 

за 
2016 
год 

за 
2017 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1.Выр. от про-
дажи 

48357 38517 57337 63461 -9840 18820 6124 -20,35 48,86 10,68 

2.Себестоим. 45010 35941 53496 57643 -9069 17555 4147 -20,15 48,84 7,75 
3.Приб. (убы-
ток) 

3051 2266 3211 4789 -785 945 1578 -25,73 41,70 49,14 

4.Чистая приб. 2276 1666 2379 2854 -610 713 475 -26,80 42,80 19,97 
5. Стоимость 
ОС 

1355 1565,5 2226,5 2889 210,5 661 662,5 15,54 42,22 29,76 

6. Фонд опл. 
труда 

15236 16364 17100 18500 1128 736 1400 7,40 4,50 8,19 

7.Числ. 
Раб.чел. 

89 90 92 96 1 2 4 1,12 2,22 4,35 
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8.Рент. 
продаж, % 

4,71 4,33 4,15 4,50 -0,38 -0,18 0,35 - - - 

9.Фондоотдача 35,688 24,604 25,752 21,966 -
11,084 

1,148 -3,786 -31,06 4,67 -14,70 

10.Фондоемк. 0,028 0,041 0,039 0,046 0,013 -0,002 0,007 45,05 -4,46 17,23 
11.Фондовоор
ужен, тыс. 
тенге/чел. 

15,225 17,394 24,201 30,094 2,170 6,807 5,893 14,25 39,13 24,35 

12.Производ.т
руда, тыс.  
тенге 

543,34 427,97 623,23 661,05 -
115,37 

195,26 37,82 -21,23 45,63 6,07 

13.Среднемес. 
зарплата, тенге 

14265,9
2 

15151,8
5 

15489,13 16059,03 885,93 337,28 569,90 6,21 2,23 3,68 

14. Затр. на 1 
тенге  

0,9308 0,9331 0,9330 0,9083 0,0023 -
0,0001 

-0,0247 0,25 -0,01 -2,65 

 

 Наиболее  часто  используемым мате матическим аппарато м реш ения задач данного 

клас са служат методы корреляцио нно -рег рессионно го анализа. Методы корреляционно -
регрессионного анализа позволяют ре шать  три основные задачи: о пределение формы связи 

меж ду результат ивными и факторны ми признаками; измерение  тес ноты связи между ними; 

анализ влияния отдельных факторных признаков . 

 Свя зь между переменной Y(t) и m независимыми факторами можн о охарактеризовать 
функцией  регрессии  Y(t) = f(х1, х2, …, хm), которая показывает, каково будет в среднем 

значение переменной y, если переменны е х примут кон кретное значение . Данное 

обстоятельство позволяет использовать  мо де ль регрессии не только для анализа, но и для 

прогнозирования эконом ических явлений.  В качестве зависимо й переменной может  выступат ь 
практически любой показатель.  

 Основными этапами построения регрессионной модели являются: по строение систе мы 

показате лей (ф акторов);  сбор и предварительный анализ исходны х да нных; постро ение 

матрицы коэффициент ов парной корре ляции; выбор вида мо дели и чи сленная оценка ее 
параметров; проверка  качества модели; оценка вли яния о тдельных факто ров на основе 

моде ли; п ро гнозирова ние н а о снове м одели регресси и.  

 Корреляционный анализ позволит выявить связь меж ду показате лями затрат и прибылью 

предприятия , а также  вычислить и проверить значимость множе ственных коэффициентов 
корре ляции и де терминации. Основн ая задача корреляционного анализа заключаетс я в 

выявлении  взаимо связи между случайными переменными путем  оценки парных (частных) 

коэффициентов корреляции, а также отбор факторов, оказывающих наибо лее существенное 

вли яние н а результат ивный признак [3, с. 56]. 
Прибыль о т п родаж ТОО «Стальспец мо нта ж» – это зависимая переменная у, т ыс. тенге. 

В качестве объясняющих переменных выбраны следующие факто ры: х1 - коэффициент 

абсолютной ликвидности ; х2 - коэффициент быстро й ликвидно сти; х3 - коэффициент текущей 

ликвиднос ти; х 4 - коэффициент автоном ии;  х5 - коэффициент обеспеченности собс твенными 
средствами; х 6 - коэффициент обеспеченно сти запасов собственными оборот ными 

средствами; х 7 - коэффициент маневренности собс твенного капита ла; х8 - коэффициент 

финансовой зависимости ; х 9 - коэффициент финансирования; х 10  - рента бельность  

собственного капитала, %; х11  - рента бельность авансированного капитала,  %; х12  - 
рента бельность текущих активов, %; х 13  - рентабельность  внеоборотных активов , %; х 14  - 

рента бельность про изводства, %; х 15  - рента бельность  про дажи (по чистой прибыли), %; х16  - 

рента бельность продажи (по прибы ли от п ро даж), %; х 17  – выручка от  реализации, тыс. тенге;  

х18  – себестоимос ть реализованных работ , усл уг, тыс. тенге; х19  – коммерческие расходы, т ыс. 
тенге; х 20  – управле нческие расходы. 

Составлена матрица парны х коэффициентов корреляции,  измеряющих тесн оту связи 

каждого из факторов-признаков с результата ми факторов и ме жду собой. 

Выбо ро чный парны й коэффициент корреляции вычислим по  форм уле: 
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)x)(xy(y
 r                                           (1) 

Анализ матрицы коэффициентов парной корре ляции показывает, что зависимая 

переменная, т.е. прибыль от  продаж  имеет тесн ую связь с выручко й от реализации, 
себестоимостью ре ализованных работ , услуг и ком мерческими расходами.  Выручка от 

реализации им еет тесную связь с себестоимостью (rх17x18   = 0,997).  После проверки условием 

из перечисленны х  переменных оставле ны в моде ли x17  и x19  -  выручка от  реализации и 

коммерческие расходы . 
На основе анализа ма трицы коэффициентов парной корреляции сделаем  предполож ение, 

что меж ду величинами y, x17 , x19  сущест вует линейная зависимо сть , следовате льно, 

целесообразно постро ить  линейную модель множ ест венной регрессии . Линейная модель 

мно жественно й регрессии  будет иметь вид:         1921710 xaxaaY ++=  (2) 

где Y – зависимая переменная;  х17 , х19  – независимые пе ременные;  а0, а 1, а 2 – параметры 

регрессии.  

В таблице 2 приведено значение коэффициент а де терминации R-квадрат , которы й 

характеризует  степ ень  влияния факторов на чистую прибы ль. 
 

Таблица 2: Ис хо дные данны е для регре ссионного анализа 

Множественны й R  0,86  
R -квадрат 0,74  

Нормированный R -квадрат 0,70  

Стандартная ошибка  80,3 0 

Наблю дения  16 

 

В таблице 3 приведено значение F критерия Фиш ера, по которо му оц ениваетс я 
значимость уравнения регрессии . 

 

Таблица 3: Дисперсионный ан ализ 
Показател

и 

D 

df 
SS MS F 

Значимост

ь F  

Регрессия 2 239430,8 6 119715,4 3 18,5 6 0,00 02 

Остаток  13 83832,58  6448,6 6   

Итог о 15 323263,4 4    

В таблице 4  рассчитан ы ко эффициенты уравнения регре ссии. 

 

Таблица 4: Результаты регре ссионного  ана лиза 

 
Коэффициен

ты 
Стандартн

ая ошибка 
t-

статистика 
P-

Значение 
Нижн

ие 95% 
Верхн

ие 95% 
Y-

пересечение 
187,20 103,61 1,81 0,09 -36,63 411,03 

Х17 0,04 0,01 4,02 0,002 0,02 0,06 

Х19 0,57 0,39 1,46 0,17 -0,27 1,41 

 

В столбце коэффициенты содержатся  коэффициент ы уравнения регрессии а0, а1, 
а2.Уравнение регрессии  зависимости прибыли от продаж о т выручки от реализации и 

коммерческих расходов , полученное с  помо щью EXCEL, имеет вид:  

1917 57,004,020,187 XÕY ++=  

Качество моде ли о цениваетс я стан дартным для математи ческих мо делей образом : по 

адекватно сти и точнос ти на основе анализа ос татков  регрессии. Расчетн ые значения 

получаются  путем подстановки в  моде ль фактических значений всех включенных факторов. 
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Анализ остатков  позволяет получить представле ние , насколько хорош о подобрана сама 

моде ль и насколько п равильно выбра н м етод оц енки ко эффициентов.  

Согласно  общим предполож ениям регрессионного анализа, остатки до лжны вести себя 

как независимые, одинаково распределенные случайные величины. В классических метода х 
регрессионного ана лиза п редполагаетс я такж е норм альный закон распределения о стат ков. 

Независимость оста тков про веряетс я с помощ ью критерия Д арбина-Уотсона. Рассчитае м 

значение d по фо рмуле:  

е е
= =

--=
N

2t

N

1t

22
e(y)/1)e(te(t)d ,                        (3) 

где d - критерий Дарби на-Уотсо на,  )(tå - последо вательность  оста тков 

Данные для расчета критерия Дарби на-Уотсона  приведены в та блице 5. 

 
Таблица 5: Данные для расчета критерия Дарби на-Уотсо на 

№ п/п Y Прогнозируемое Остатки (E(t)-E(t- E(t)2 
1 656 647,30 8,70  75,70 
2 712 650,69 61,31 2767,98 3759,16 
3 756 653,86 102,14 1666,69 10431,98 
4 927 875,28 51,72 2541,50 2675,35 
5 471 501,96 -30,96 6837,31 958,78 
6 520 559,19 -39,19 67,71 1536,08 
7 593 602,07 -9,07 907,66 82,18 
8 682 694,91 -12,91 14,76 166,60 
9 690 690,50 -0,50 154,02 0,25 

10 745 749,01 -4,01 12,33 16,06 
11 785 784,74 0,26 18,24 0,07 
12 991 855,88 135,12 18186,02 18257,10 
13 690 839,73 -149,73 81136,59 22417,88 
14 745 857,02 -112,02 1421,42 12549,43 
15 785 859,28 -74,28 1424,78 5517,22 
16 991 917,59 73,41 21811,14 5388,73 

Итого 11739 11739,00 0,00 138968,13 83832,58 
ср.знач 733,69     

 

Значение  кри терия Д арбина-Уотсона составило d= 1,66 
В качестве кри тических табличных уро вней при  N = 16, двух  объясняющих факторов  при 

уровне значимости  5% возьмем величины d1 =0,98 и d2=1,54.  Расчетное значение не  по пало в 

инт ервал от  d1 до d2: 

54,111,6654,1 -<< . 

То ес ть автокорреляция остатков  отсутствует . 

Коэффициент корреляции для построе нной модели равен 0,8606, что го ворит о наличии 

сильной связи м ежду пе ременными. 
Коэффициент де терминации ра вен 0,74, это говорит  о том, что вариация прибыли о т 

продаж на 74,07% объясняетс я вариацией выручки от реализации и ко ммерческих расходов .  

С помо щью критерия Фиш ера оценивается  статист ическая значимость уравнения: 

1
1

R
2

2

--ґ
-

= mn
R

Fфкт .                                         (4) 

Критерий Фиш ера ра вен 18,56, что больше Fтабл., по этому уравнение принимаетс я 

значимым. О пределены коэффициенты э ласти чности для каждого фактора, действующего  на 
уровень прибыли от про даж. Можн о сделать вы вод, что при увеличении уровня выруч ки от 

реализации на 1% от  своего среднего значения, при неизменном уровне коммерче ских 

расходов , уровень  прибыли от продаж  увеличился на  0,66% от своего среднего уро вня и при 

увеличении уровня коммерческих ра сходов  на  1% от своего среднего значения, при 
неизменном уровне вы ручки от реализации уровень  прибыли от п родаж увеличился на 0,09% 

от своего среднего значения.  
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Други ми словами можно сказать , что на 0,66% и 0,09%, соответст венно,  в среднем по 

совместимо сти изменилась  прибыль продаж  от свое й средней величины при изменении 

выручки от реализации  на 1 тыс.  тенге и коммерческих расхо дов на 1 тыс. тенг е от  своих 

средних значений.     
В заключении можно  сказать, что использова ние  созданной имитац ионной моде ли 

финансовой де ятельности позволит оптимизировать  использование имеющ ихся ресурсо в,  

опреде лить   пути  усоверш енство вания  их деятельности, проверить качество управленческих 

решений и прогно зиро вать финансовую деятельность п редпри ятия в перспективе.  
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УПРАВ ЛЕН ИЕ ЗНАНИ ЯМ И КАК О БЯЗАТЕЛЬНЫ Й ЭЛЕ МЕНТ 

ИННО ВАЦ ИОНН ОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНС КИХ  ПРЕДП РИЯТИЙ  
 

Аннотац ия. Управление знаниями – это неотъ емлемая часть  устойчи вого развития  

компаний.  В современном  мире умение внедрят ь инновационные подх оды в решении 
ежедневных проблем, а также способность накаплив ать, приумножат ь и распространять 

пол ученные знания и компетенции обе спечивают компаниям  долгосрочный успех. Успеш ное 

развитие мировых брендов как General  Electric , P&G, Toyota  и многие другие доказывает 

своим  прим еров  острую необходим ость управления ми знаниями и развит ие инновации в 
компании.  Среди успешных компаний мож но выделить ключевые параметры, 

характеризующие  эффективное управление знания ми и распространение инноваций. 

Казахстанские компании, в свою очередь, должны осознат ь, что в настоя щий мом ент, 

традиционные методы управления  организаций остались позади. Пот реб ность в нов ых 
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знания х, инновациях на производстве  и в сфе ре услу г помогают реализоват ься компаниям  и 

пол учить конкурентное преим уществ о над остальными.    

Ключевы е сл ова:  управление, знания, компания, инновации, деятельность,  развитие.  

 
Управле ние  знаниями является одн ой из наиболее  актуальных концепций в современном 

менеджм енте, на чало которой было положено в 80 -х годах прошлого века. Несмотря на  то, что 

управление знаниями является неотъемлемой и важно й часть ю мен еджм ента многих ведущ их  

компаний  мира, бо льшинство казахстан ских компаний уде ляют мало внимания вопросам 
управления знаниями.  

Не секрет,  что сегодня больш инство успеш ных ком паний соревнуются  в кон курентной 

бо рьбе, оп ираясь в бо льшей сте пени на использование «но у-хау» и уникальных знаний, 

помо гающих компаниям занимать лидир ующие позиции на рынке. Однако знания о данных 
технологиях и инновациях должн ы правильно соби раться, испо льзова ться, п реумно жаться.  

Инновационную де ятельно сть  компании можно оп ределить, как деятельность , 

напра влен ную на  внедрение  инновационных подходов  и решительный от каз от 

сущест вующих изж ивших себя традиционных процедур и методов, устаревших 
орга низационных форм и правил. Инновации  не о бязате льно  должн ы затрагивать  лиш ь 

технологии и про изводственный проц есс . Важны м фактором инно вационной де ятельности 

до лжно выступить также  управление знаниями.  

Управле ние  знаниями – это процесс, включающий в себя такие де йст вия, как создание, 
использование и  распространение знаний, обучение и развитие инноваций внутри ком пании. 

Также  управление знаниями можн о ра ссмотреть  как процесс превращ ения знаний и 

немате риальных активов организации в реальную сто имо сть , в новые подходы в 

совершенствовании и развити и бизнеса. Таким образом , «управление  знаниями  – проце сс, 
кот орый позволяет организации изв лекать прибыль из  объе ма знаний, ил и интеллектуального 

капит ала, который им еется в ее рас поряжении. Прибыль возмож но получать в том случае, 

если организация использует свои знания для создания  дополнительной ценности дл я 

пот ребителя».  
Извлечение прибыли в ком паниях возможн о лишь в то м случае , если прои сходит 

совершенствование системы упра вле ния, а именно управленческих проц едур, которым 

придерживаются менедже ры компании в повседневной деятельности . То есть , инновации в 

менеджм енте наход ят свое отраже ние в более  совершенны х управле нческих проц едурах. 
Большинство казахстанских менеджеров , нацеленных на максимизацию прибыли и 

минимизацию издержек, делают все, чтобы привлечь как можно  больше клиентов, п отратив 

при этом минимум средств. Краеу гольны м камнем преткновений усилий всех менеджеров  и 

сотрудников являются  лишь увеличение  продаж  и клиентской ба зы. Однако, зачастую в 
погоне за «п лано м продаж » забываются  фундаментальные принципы и цели развити я 

орга низации . 

В данной работе будут  рассмо трены примеры ведущих компаний мира, активно 

использующ их и  со вершенствующих про цессы управлен ия инно вационной деятельностью, а 
также элементы,  влияющие на ра звитие инновационной деятельно сти. В качестве примеров 

буде т ра ссмотре на инновационная деятельность  таких ком паний , как Genera l Electric , Visa , 

Linux, P&G, Toyota. На о снове данных примеро в б удут рассмотре ны характерные п араметры 

инновационной деятельности .  
В данных ком паниях сущ ествуют специальны е до лжности, ответственные за проц есс  

управления знаниями в ком пании, так называемые «аналитики знаний», занимающи еся 

сбором  и ра спрос транением знаний, «инж енеры знаний», от ветственные за трансформацию 

знаний в вос производимые про цедуры, а также преобразование знаний в правила и 
инструкции, информационные си сте мы и приложения.  

Сегодня Genera l Electric  является о дной  из наибо лее мощных и успеш ных в 

инновационном разви тии  ком паний,  которая за пятьдесят лет своей деятельности  смогла 

получить  больше пате нтов, чем другие ком пании. Да нны й успех ста л возмож ным благо даря 
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тому, что были применены научные методы управления знаниями. Основная ставка делалась 

на работ у пром ышленно -исследовательских лаборатори й, занимавшихся аккумулированием и 

развитие м существующ их знаний, а такж е созданием н а их основе  новы х уникальных зн аний. 

Также  бы ла применена уникальная сист ема  подготовки управленческих кадров, многие 
компании  впо следствии скопировали от дельны е элементы данной программы , например 

знаменитая  сис тема ан ализа работ ы по методу 360 град усо в.  Д анная с ист ема  о сновывалась  не 

на  перио дической  сист еме обучения, а  на посто янно де йст вующей сист еме о бучен ия и 

передачи знаний талантливым  кандидатам н а по ст руководителя.  
Компания Visa известн а практически всему взрослому, финансо во активному населению 

планеты. Н есмотря на  то, что данная компания создавалась, как одна из первы х виртуальных 

компаний , сегодня о бо ро ты ком пании являются очень даж е реальными. Сегодня Visa  

объединяет свыше 21 000 финансовы х инст итутов, более  1,3 млрд клиентов – владельцев 
данных карт . Все это  стало возможным,  благодаря упра вле нческим инно вациям в области  

создания о бщих ба з данных, распрос транении  и защите  информации, передаче уникальных 

знаний и технологий в о бласти  би линга и брэн динга всем финансовым инст итутам  – 

уча стн икам данной си стем ы, создателями данной орга низации  – консорциумом  американских 
банков .  

Компания Procter&Gamble, благодаря введенным инновациям в концепции брэн д-

менеджм ента, смогла о беспечить мощный и мпульс развити ю всей  ком пании за счет  создания 

стоимости н ематериальных активов. К на чалу 2010 года в со ставе P&G насчитывалось более  
20 брэндов , стоимостью более 1 млрд долларо в.  

И, наконец, рассмотрим примеры ком паний, в которых упра вле ние  знаниями явилось 

главным фактором, спо собствовавшим успеш ной инн овационной деятельности . Это, конечно 

же, ком пания Linux. Успех данной компании стал возмож ен благодаря эффективно му 
процессу распространения и управления уж е существующ их знаний и инноваций.  За основу 

бы л взят открытый программный код, созданный на  основе други х иннова ций , и до ступны й 

согласно услов иям стан дартно й о бщ ественной лицензии. И, что  самое главное, уд алось 

привлечь людей со всей планеты к проц ессу распро странения и преумножения знаний. Задача 
создателей о перационной си стем ы Linux состо яла в том, чтобы просто коо рдинировать усилия 

и продолжать привлекать пользовате лей к процессу создания и совершенствования данной 

сист емы. То есть  главная управле нческая инновация данной компания состояла  в том, чтобы 

не блокирова ть проц есс распро странения знаний  в своей компании, а  нао бо ро т 
популяризировать  его.  

Компания Toyo ta свои м успехо м обязана прос тым сотрудникам ком пании. Главной  

управленческой инновацией руководства данной организации стала ста вка на интеллект 

просты х сотрудников  компании. Знания в данной компании не то лько  не скрывались 
менеджм ентом фирмы, н о и на против, выносились  на общее  обо зрение. Каждый рабочий мог 

в прямом смысле влиять на компанию не только свое й работой и «р уками», но и свои м 

инт еллектом. Знания активно накапливались соответст вующими ком пет ент ными 

спец иалист ами («аналитиками знаний», «инже нерами знаний», менедж ерами), 
распро страняли сь, преумножались  и применялись . В результате чего , компания смогла 

до биться выда ющихся результатов и оставить  да леко позади своих конкурентов.  

Таким образом, приведенные примеры показывают необходимость рассмотрения 

управления знаниями как фактора иннова ционной деятельности компании. Так каким же 
образом казахстанские компании мо гут  применить да нны й процесс в качестве 

инновационного фактора ? 

Для того , чтобы разви вать иннова ционную деятельность компании , руководству 

казахстан ских компаний необходи мо помнит ь о том, что новый управленческий м етод до лжен 
соответс твовать следующим принципам: быть новаторс ким,  быть систе мны м, быть 

результато м н епр ерывного процесса  поиска новых решений . 

Многие компании по грузились в ежедневную рутин у, не  позволяющую по -новому 

взглянуть на текущ ее состо яние дел. А также не всегда уда ется  разрушить сковывающ ие 
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до гмы мышления у сотр удн иков  и менедже ров, меш ающие но рмал ьному течению  

творче ского процесса.  Попробуем описат ь характерные параметры инновационной 

деятельности , присущ ие,  на наш взгляд, успешным компаниям. 

Нестандартное мы шление . В свое вре мя Фредерика Тей лора считали человеком, 
занятым лишь двумя воп рос ами, «как механизировать все  проц ессы », «как выж ать максимум 

из сво их работников». На деле же оказалос ь, что человек применил свое нест андартное 

мыш ление  и был занят лишь одним вопросом, - «как перестат ь терять врем я работников и 

повысит ь их эффективность  труда.  
Выход за рамки обы денности. В качест ве примера можн о рассмо треть  компанию Visa, 

кото рая в середине  прошлого века испытывала значительные трудно сти  и вся систем а 

оказалась  по д угрозой, так как от расль кредитных карт была ра зделена в то время на несколько 

несовмест имых франчайзинговых систе м. Ди Хок, один из банкиров , руко водителей данного 
проекта решил про блему, благодаря которой банки смогли сотрудн ичать и одновременно 

бо ро ться за с вои х клиентов. При создании данной сис темы в большей ст епени отталкивались 

от  принципов организации биологических систем , чем от учебников  по менеджм ент у. Два 

года были проведены в размыш лениях и разработках и, на конец , весь финансовый ми р увидел 
первую неакцио нерную коммерческую орга низацию, ос новной продукт  которой , по слова м 

соз дателей, координация. 

Новы е подходы  и иде и. Мир сего дня – это мир по стоянны х изменений, риска и 

возмо жностей. Успех сего дня – это «успеть» изменит ь па радигм у своего мышления, изменить 
закостен евш ую сист ему ведения бизнеса, которая, возмож но была безотказно й раньше, но 

сегодня является мора льно  устаревшей. Развитие  Инте рнета, WEB 2.0 техноло гий, SMM, 

переход ком паний и самое главное клиентов в виртуальное прос транство, заст авляет по -

новому взглянуть на ведение своего би знеса даж е таких гигантов,  как Micro soft, HP, Sony , 
Samsung  и др., кото ры е уде ляют значительное внимание  инте рнет-пространству и интернет-

пользовате лям.  

Постановка интересны х, амбициозны х целей и задач . Отличными примерами 

являются ком пании : Habitat  fo r Humanity,  по строившая более 150  000 домо в для нуж дающихся 
и малоо беспеченных семей, Linux – сист ема, стро ивш аяся в бо льшей степ ени  на эн тузи азме 

до бровольцев, н аписавши х миллионы строк программного кода. Wikipedia  – одна из лучших 

в мире энц иклопедий, содержащая свыше 2 млн стат ей, созданная как амбициозный п роект и 

принесш ая весьма впечатляющие результаты.  
Для того, чтобы по нять необходимо ли изменение в иннова ционной деятельности  

компании  через управление знаниями, казахстан ским компаниям необходимо ответи ть на три 

важных вопроса:  

1.  Что  завтра  будет нуж но клиент у? 
2.  Доста точными ли знаниями обладает компания для того, чтобы удовлетворить 

будущий с прос ? 

3.  Что нео бхо димо сделать и узнать  се го дня, чтобы о беспечить себе успех завтра и бы ть 

во всео ружии?  
Ответы на эти  вопро сы позволят казахста нским компаниям развиваться и способствовать  

норм ально му про цессу ра спро странения знаний . 

Большинство компаний  во всем мире подчиняются  общим законам и о снованы  на 

традиционных принципах управления. Неуди вите льно, что большинство ком паний имеют 
схожие проблемы. Многи е процед уры и про цесс ы да вно устарели и требуют перео смы сления. 

Сегодняшний век – это век информации  и век изменений. Кон курентоспособн ой компания 

является то лько в том с лучае, если о на способна а ккумулировать , о брабатывать, использовать 

всю имеющуюся и вновь по являющуюся информацию и , конечно ж е, меняться, реагируя на 
изменения внеш ней  среды. То лько активный, системный процесс управления знаниями, 

информацией, инновационно й деятельностью способен привести компанию не то лько к 

выживанию, но и к успеху и п роцвета нию.  

 



 

947 

 

Литератур ы: 
1.  Питера Сенге. «Пятая  ди сциплина . Искусство и практика самообучающейся 

орга низации» 

2.  Ик удж иро Нонака и Хиротака Та кеучи . «Ко мпания – создатель знания. Зарождение  и  
развитие  инн ова ций  в японских фирмах»  

3.  Крисс Ко ллисон и Джефф Парселл  «Учитесь  летат ь. Практические уроки по 

управлению знаниями о т лучш их на уч ающихся организаций» 

4.  Карен Дж анетто и Энн Уилер «Управле ние  знаниями. Руководство по разрабо тке и 
внедрению корпора тивной стратегии управле ния знаниями» 

5.  Мариничева М.  «Управление  знаниями н а 100%. П утеводитель для практиков» 

6.  Орлова Т.М . «Управление знаниями. Как превратить знания в капита л».  
 

Daulbayeva Z. M., Abylova V. V. 
Knowledge management as an obligatory element of innovation activity of Kazakhstan enterprises 
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accumulate, increase and disseminate knowledge and competence provide the long-term success for companies. Study of 
successful companies helps to highlight the key parameters that characterize effective knowledge management and 
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organization management have remained behind and n eed for n ew knowledge and innovations facilitate c ompanies to 
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компаниялардың ұзақ мерзімді табыстары қамтамасыз етіледі. Табысты компаниялардың дамуының негізгі 
параметрлерінің қатарына: білімді тиімді басқару мен инновацияларды тарату кіреді. Казіргі таңда ұйымдарды 
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ВЛИЯН ИЕ РАЗВИТИ Я М СБ НА КОН КУРЕНТО СПО СО БН ОСТЬ ЭКОН ОМИК И 

КАЗАХСТАН А 
 

Аннотац ия. Данная статья посвящена изучению влияния активности деятельнос ти 

малого и среднего предприним ательства Казахстана на глобальный индекс 

конкурентоспособности страны. При изучении активности измерениями взяты показатели 
количество субъектов МСБ, объем выпуска МСБ, ВВП страны, льгот ное кредитование МСБ. 

Ключевы е с лова: МСБ, мал ое и среднее предприним ат ельство, конкурентоспособнос ть 

эконом ики, глобальный индекс конкурентоспособности, эконом ика Казахстана.  

 
Введение . В эпоху гло бализации жизнеспособность стран и ком форт жи зни населения 

напрям ую связаны с индексом, поскольку он является  измерением уровня жизни н аселения. В 

будущ ем основн ой задачей стран является  повышение  своей глобальной 



 

948 

 

конкуре нто способн ости . Уже разрабо тан а и существует , хо тя и ещ е развивается , мето дика 

оценивания глобальной конкурент оспо собнос ти стран. Так, Инсти тут менедж мента ( Institute  

of Manageme nt  Develo pment, IMD) публикует еж егодный рейтин г глобальной 

конкуре нто способн ости  (The IMD World Competitive ness Ranking) – рейти нг стран мира по 
показате лю эконо мической конкуре нто способности [1]. В соответс твии с ним, страны могут 

отслеж ивать  свое развитие  и видеть, как отраж аются  в нем  принимаемы е меры экономической  

политики. Данная ста тья посвящ ена изучению влияния отдельного сегмента эконом ики 

Казахстан а, а именно: малого и среднего бизнеса на упо мянутый глобальный индекс 
конкуре нто способн ости . 

1.  Данные и методолог ия исследов ания  

В исследовании взяты данные по показателям глобальной конкурентоспособн ости  

Казахстан а, публикуемым Всемирным экон о мическим форумом , по показате лям малого и 
среднего предпринимате льства, таким как количество субъектов МСБ, объем выпуска М СБ и 

др. , а такж е да нные национальной эконом ики (ВВП), публикуемым нац иональны м агентством 

по ст атис тике.  

При проведении исследования испо льзова ны широко распрос траненные мето ды 
постро ения диагра мм ра ссеяния, расчета коэффициента  корреляции  и регрессионно го 

анализа.  

2.  Определение конкуре нтоспособности эконом ики  

Под кон курентоспособн остью страны вышеупомянутый Инсти тут менедж мента  
опре деляет  способность на циональной эконом ики со здавать и  поддерживать  среду, в которой  

возникает кон курентоспособный бизнес.  

Издание The IMD World Competitiveness признаетс я многи ми наиболее  полным 

исследованием проблем кон курентоспособно сти  государств и регионов. В ря де стран оно 
используется  для формирования го сударственной по лити ки и опре деления дальнейших 

дейст вий правительства по повышению конкурентоспособности национальной эконом ики, а 

также страте гических бизнес-решений в крупных ком паниях. Наш а страна не являетс я 

исключением.  
Гло бальный индекс конкуре нтоспосо бности  (ГИК) формируется из 114 индикаторов, из 

кото рых опре деляются 12 факторов конкуре нтоспособн ости [1]. При ра счете  индекса 

обследуемые гос уда рства делятся  на три  группы : «движимые факто рами» - преимущественно 

природными ресурсами неквалифицированным трудом; «движи мые эффективностью» - 
развиваются  более эффективные про изводственные проц ессы и ра счет количество 

производства и  «движимые ин новациями». Значимость каж дого параметра зависит от стадии 

развития  страны.  

Общий рентинг стро ится  на о снове 3-х субиндексов, которы е в  сво ю очередь состоят и з 
нескольких показателей. 

 

Таблица 1 – Структура  ин декса глобальной конкурентоспосо бности  
 Субиндекс Факторы (количество показателей) 

Общий  
рейтинг 

Базовые  
требования 

1 Институты (21) 
2 Инфраструктура (9) 

3 Макроэкономическая среда (5) 
4 Здоровье и начальное образование (10) 

 Усилители  

эффективности 

3 Высшее  образование и профессиональная 

4 подготовка (8) 
6 Эффективность рынка товаров и услуг (16) 

7 Эффективность рынка труда (10) 
8 Развитие финансового рынка (8) 
9 Технологическая готовность (7) 

10 Размер рынка (4) 

 Инновации и  
сложности 

11 Конкурентоспособность компаний (9) 
12 Инновационный потенциал (7) 
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Составлено по данным исто чника [1].  

 

3.  Связь между МСБ и глобальной конкур ентоспособностью экономики. С уче том 

врем ени начала расчета  глобального индекса кон курентоспособности (далее – ГИК), а также 
до ступности  данных по М СБ Казахстан а, в данном исследовании  взяты значения показате лей 

в период с 2009 г. по 2016 г. Сам ГИК за этот период менялся следующ им о бразом (таблица 

2) . 

 
Таблица 2 – Значения ГИК Казахстана  с 2009 по 2017 гг.  

год
ы 

20
09 

20
10 

20
11 

20
12 

20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

ГИ
К 

4,0
8 

4,1
2 

4,1
8 

4,3
8 

4,4
1 

4,4
2 

4,4
8 

4,4
1 

4,3
5 

Составлено по данным исто чника [1].  
 

Динамика выпуска МСБ за период с 2005 по 2016 гг. показывает устойчивый рост 

(рисуно к 1). Также на ри сунке 1 видно, что растет не  только выпуск продукции МСБ в 

абсолютном выраж ении, но и  доля выпуска м алого би знеса в  ВВП ст раны [2].  
 

 
Рисунок 1 – Выпуск продукции с убъ ектами м алого и с реднего  предпринимательства, в 

млн. тенг е. Составлено по данным и сточн ика [2].  

 

По данным, представле нны м Агентст вом  по стати сти ке РК доля вып уска МСБ в ВВП 
страны за указанны е 12 лет  выросла с 20,34% до 41,75%, т .е. в два  раза.  

Учитывая уве личение выпуска МСБ и связанную с ним масш табную полити ку по 

поддерж ке МСБ, авто рами стать и бы ло ис следовано,  есть ли связь между ди намикой развития  

МСБ и ГИК страны. Корреляционный анализ показал, что коэффициент корреляции межд у 
вып уском МСБ и ГИК со ставляет 0,75, т.е . он существенный. Та кже был проведен 

регрессионный а нализ и получена  мо дель следующего  вида: 

 

ГИК = 4,0569 + 2,2864E -08*Выпуск МСБ 
R2=0,56  

F-критерий =7,74 (табличное значение 5,99). Значимость F – 0,03.  

 

Кро ме того, был проведен регре ссио нный ан ализ ГИК и ВВП. Значения ВВП Казахстана  
взят ы из [3]. Ре зультаты его следующие: 

 

ГИК = 3,8518 + 1,4011E-08*ВВП  

R2=0,82  
F-критерий =27,328 (табличное значение 5,99). Значимость F – 0,0019.  

 

Результаты регрессионного анализа позволяют сделать вывод о том, что рос т ВВП 

страны, в том числе развитие МСБ и рост его вы пуска имеют значительны й вклад в 
увеличение ГИК страны.  
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4.  Ф акторы  развития М СБ  
В ра мках данного исследования среди возможных факторо в развити я МСБ были 

рассмотре ны: 

- количество субъектов МСБ; 
- объем  льготных кредитов для МСБ. 

Для целей выявле ния связей меж ду показателями были использованы ди аграммы 

рассеяния.  Результаты показаны на рисунках 2 и 3.  

 

 
Рисунок 2 – Диагра мма рассеяния выпуска М СБ и объе ма льготного креди тования М СБ 

в 2009 -2016 гг. Составлено  по данным исто чника [2 и 4]. 

 

Вопреки всео бщему мнению о необходимости  льготного кредитования субъектов МСБ, 

проведенный анализ показал, что уве личение объема льготного кредитова ния не приводит к 
ро сту выпуска М СБ.  

 

 
Рисунок 3 – Диагра мма рассеяния выпуска М СБ и количества субъектов  МСБ в 2009-

2016 гг.Сос тавлено по данным и сточн ика [2].  
 

Второй фактор – количество субъ ектов М СБ – судя по иллюстрации на рисунке 2, имеет 

функциональную связь с  результир ующим п оказателем – вып уском  М СБ.  

При рассмотрении ди намики количества субъекто в МСБ был проведен анализ влияния 
количества проц едур,  необходимых для начала би знеса , на  динамику количества субъектов  

МСБ. П роведенный корреляционный ана лиз дал коэффициент о братной корре ляции в  -0,66. 

Это позволяет н ам сделать вывод о том, что уп рощ ение процедур для открытия  бизнеса , 

при п рочих равных условиях, ведет к росту предп ринимательской активности . 
Заключение. Как показали ре зультаты предварительного исследования, глобальная 

конкуре нто способн ость  экон омики страны, измеряемая ГИК, показывает  колебания в 
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различные годы. Н а ди намику этого ин декса оказывает вли яние мно жество  факторов. Однако, 

бо льшое вли яние н а не го оказывают по казатели ВВП ст раны  и вы пуск МСБ, в  частности.  

Увеличению объе мов выпуска МСБ спо собствуют  условия, упрощ ающие процедуры по 

открытию бизнеса,  но такие м еры, как увеличение объемов льготного кредито вания не да ют в 
результате  повышение  производства п ро дукции ма лым и средним п редп ринимательством.  
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ШжОБ-ты дамытудың Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігіне әсері 
Түйіндеме. Бұл мақала Қазақстанны ң шағын және орта бизнесінің елдің бәсекеге қабілеттілігінің әлемдік 

индексіне әсерін зерттеуге арналған. Өлшемдердің белсенділігін зерттеу барысында ШжОБ субъектілерінің 
саны, ШжОБ өнімінің көлемі, елдің ІЖӨ, шағын және орта бизнес субъектілеріне жеңілдікті несиелер берілді.  

Түйін сөздер:  ШжОБ, шағын және орта бизнес, экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік индексі, Қазақстан экономикасы. 
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Influence of SMB development on the competitiveness of the economyc of Kazakhstan  
Abstract. This article is devoted to the study of the impact of activity of small and medium business of Kazakhstan 

on the global index of the country's competitiveness. In the study of the a ctivity of measurements, indicators were taken 
of the number of SMEs, the volume of output of SMEs, the country's GDP, and preferential loans to SMBs. 
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СРА ВНИ ТЕЛЬН ЫЙ  АН АЛИЗ  АКТИВОВ АО «К АЗМУНА Й ГАЗ» И Н АО 

«РОС НЕФТЬ» 
 

Экономическое состояние и развитие  РК во многом опре деляется  развити ем о трасли, 

до минирующей в эконо мической структуре страны. Нефть для Казахстана  - это не то лько 
продукт  экспорт а, это важ нейший фунд амент  стабильности , с которым связаны 

экон ом ические перспективы ра звития государ ства и общества в целом.  Нефтедо бывающая 

отрасль в настоящее вре мя занимает вед ущее п оложение в системе н ациональной эконом ики 

Казахстан а.  
Актуальность это й работы представляется тем, что нефть и га з ос новное сырье для 

экспорта и по этому являетс я ос новными источниками дохода государства, также  вли яющ ая 

на благосос тояние населения. Нефтегазовы й ком плекс страны имеет собственную 
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внутреннюю структур у, в составе которой мож но выделить  следующие со ставляющие 

элементы: добыча, транспортировка, перерабо тка нефти  и газа . 

В настоящее  время Казахстан  находится  на 13 месте  в ми ре по запасам  нефти , а  по объему 

до бычи сейчас  на 26 месте , хот я имеет ре альные возможно сти выйти  на 6 место в мире. По 
данным Агентства РК по ста тис тике, Казахстан  является вторым после Рос сии ( среди стран 

СНГ) прои зводителем нефти , а среди 90 стран миро вого сообщества вхо дит в первую 

тридцатку. Республика располагает уникальными п о запасам нефти и газа м есто ро ждениями. 

В связи с тем , что цена на нефть упала, такие сырье вые страны как Казахстан и Россия, 
прете рпевают некоторый упадок в эконо мике, по этому рассмот рение именно активов двух 

крупных компаний п окажет нам  реальные показатели для объ яснения ситуации в  целом.  

В своем Послании  народ у Казахстан а «Но вые  возможно сти  развития  в условиях 

четвертой пром ышленной революции» от 10.01.2018 года Президент Н азарбаев Н.А о тмечает 
что, на сегодняшн ий день существует «…  необходимость бы ть готовыми к глобальным 

изменениям и вызовам, ко торая побудила н ас при нять Стратегию развити я «Казахстан-2050». 

Мы по ставили це лью во йти в тридцатку самых ра зви тых стран м ира.  

Основные ре зультаты исследования заключаются в том, что с использованием 
гори зонта льного и вертикального анализа активов  и расчета относительных показате лей, 

таких к рупных ком паний  как АО «КазМунайГаз» и Публичное акционерное общест во «Н К 

Рос нефть» было ра ссмотрено  внутреннее состоян ие активов  эти х компаний, показывающее 

реальное состояние этих компаний, да ющая возмо жнос ть п оказать  роль ком паний в главном 
секторе эко номики  таких сырье вых стран, как Казахстан и Россия.  

В первую очередь мы провели горизонтальный и вертикальный анализ АО 

«КазМунайГаз» и А О «Рос нефть» 

Таблица 1. Горизонтальный и  вертикальный анализы АО «Рос нефть» 

в млрд 2016 % 2015 % изменения % изм 

Активы       

Долгосрочные активы       

Основные средства 7090 64,3 5896 62,4 1394 20 

нематер активы 59 0,5 48 0,5  11 20 

прочие внеоборотные активы 808 7,3 510  5,4  298 58 
инвест в ассоцир и совместные 

предприятия 411 3,7 353  3,7  58 16 

банковские кредиты выданные 26 0,2 18 0,1  8 4 

отложенные налоговые активы 22 0,1 25 0,2  -3 -12 

гудвил 230 2,08 230  2,4  0 0 
прочие внеоборотные 

нефинансовые активы 84 1,02 8 0,4  76 950 

ИТОГО 8730 79,2 7088 75,1 1642 23 

Текущие активы       
денежные средства и их 

эквиваленты 790 7,1 559  5,7  231 41 
денежные средства с ограничением 

к исп 2 0,01 2 0,02 0 0 
прочие оборотные финансовые 

активы 447 4,04 986  10,2 -539  -55 

торговая дебит задолженность 485 4,3 367  3,8  118 32 

ТМЗ 283 2,5 219  2,2  64 29 
авансы выданные и прочие 

оборотные активы 293 2,86 271  2,98 22 4 

Итого 2300 20,8 2404 24,9 -104  -5 

Итого активов 11030 100 9642 100 1388 14 



 

953 

 

 
Таблица 2. Горизонтальный и  вертикальный анализы АО «КазМунайГаз»  

 

  2016 % 2015 % изменения % изм 

Активы     

долгосрочные активы     

Основные средства 2953135665 24,8 2661342684 24,8 291792981 10 

Активы по разведкам и оц 231553168 1,9 208526063 1,9  23027105 11 

инвест недвижимость 29480044 0,9 29260917 0,3  219127 0,7  

нематер активы 116488612 1,9 119945371 1,2  -34556759 -3 

долгоср банковские вкл 50027102 1,4 48808421 0,5  1218681 0,2  

инвест в совмест предпр 3706276810 31,2 3422939745 31,9 283337065 0,8  

актив по отсроченному налогу 71909033 0,6 107481291 1 -35572258 -34 

НДС к возмещению  71918992 0,6 42455417 0,4  29463575 69 

авансы за долгоср активы 139115121 1,2 133734033 1,3  5441088 4 

облигациик получ от С.К 37683003 0,3 37400972 0,4  282031 0,7  
вексель к получению от участника совм 

предпр 16695758 0,2 21602249 0,2  -4906491 -23 

вексель к получ от ассоцир компании 34837804 0,3 42319688 0,4  -7481884 -18 
займы и дебит задолженность от связ 

сторон 476777932 4 433410880 4 43367052 10 

прочие долгосрочные активы 20687850 1,4 26259148 0,2  -5571298 -22 

ИТОГО 7956656894 66,9 7335486879 68,5 621170015 8 

Текущие активы     

ТМЗ 98776900 0,8 125709383 1,1  26992483 -22 

НДС к возмещению  68719671 0,6 88931793 0,8  20212122 -23 

предоплата по подоходному налогу  74457414 0,6 60482541 0,5  13974873 23 

торговая дебит задолженность 279811631 2,3 95499391 0,8  184312240 190 

краткосрочные банковские вклады 1182669493 9,9 947909540 8,8  234759453 24 

облигации к получ от С.К 4440000  0,03 4440000 0,04 0 0 

Заем м дебит задолж связ сторон 113616133 0,9 43045841 1,05 570292 0 

вексель в получ от совмест предпр 17617100 0,14 8821698 0,08 8795402 99 

прочие текущие активы 149079608 1,2 93123601 0,8  55956007 60 

денежные средства и их эквиваленты 878438350 7,43 770003517 7,63 1084359 14 
активы классиф как предназнач для 

продажи  1058794076 8,9 1066203474 9,9  -7409398 -1 

итого 3926420376 33,1 3374170779 31,5 552249597 16 

Итог активов 11883077270  100 10709657658 100 1173419612 10 

 

На о снове п роведенного анализа хотелос ь сделать следующие вы воды: 

По АО  «КазМунайГаз»: 
1.Больший удельный вес занимает  долгосро чные активы, со ставляющие 66,9 и 68,5 % из 

100%,  среди них доля основных средств – 24.8% в 2016 и 2015 годах. Самой бо льшую долю в 

до лго срочных активах по данны м вертикального анализа занимает и нвест иции в  совмест ные 
предприятия -31, 2% и  31,9% соответст венно. 

2.Среди текущ их активов больший уде льный вес занимает краткосрочн ые банковские 

вклады и  активы для продаж и. Их уде льны й вес в  среднем 9%. 

3.Общяя сумма активов в 2016 го ду увеличилось на 10 % по сравнению с  2015.  
4.  Увеличение общей суммы активов произошло за счет уве личения то рговой 

дебито рской задолже нно сти : изменен ие  соста вляет 190 %, то есть  темп п рироста равен п очти 

в три раза больш е в  2016 год у по сравнению с 2015.  
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5.  Сумма оборотны х средств предпри ятия увеличилась на 552249597 тг. Это увел ичение  

произошло главным образом за счет дебиторской задолж енно сти . В то ж е время общая сумма 

товарно -материальных запасов и  НДС к возмещ ению ум еньшилась  на 26992483 тг и 20212122 

тг. соответс твенно . 

По АО  «Роснеф ть»: 
1.Больший уд ельный вес занимает  внеоборотные активы, в которой  модно сказать 

огромную долю занимает о сновные с редства, он а со ставляет 64.3%   

2.  В Обо ро тных активах мож но увидеть,  что большой удельный вес занимает денежны е 
средства и и х эквиваленты. О на составляет 7,1% в 2016 год у и  5,7% в 201 5.  

3.  Общая сумма активов  в 2016 году увеличилос ь на 14 % по сравнению с 2015. На 4 % 

бо льше чем в АО «КазМунайГаз». 

4.  Увеличение о бщ ей суммы активо в произошло за счет  увеличения прочих внеоборотных 
финансовых активы, он увеличился на 58 % по сравнению с 2015 годо м. Большое изменение 

произошло в прочих внеоборотны х нефинансовых актива компании, темп п рироста со ставил 

аж 950%.  

5.Сумма оборотны х средств предприятия  уменьш илась  на 104 млрд. рублей. Это 
уменьшение произошло главным образом  за счет  прочих оборо тных финансовых активов. В 

то же  время о бщая сумма денежных средств и их эквивалент ов в виде рыночн ых цен ных бумаг  

увеличилась на 231 млрд. рублей.  

В итоге можно сказать, что в обеих ком паниях большую роль и больший удельный вес 
занимает долгосро чные актив ы, только в «Роснефть»- это о сновные средства, а в 

«КазМунайГаз» -инвестиц ии в со вмест ные п редпри ятия, потом уже  основн ые средства. Далее 

мы про вели расчет отно сит ельны х показателей АО  "КазМунайГаз" и АО "Роснефть" 

 
Таблица 3. Р асчет относительных показате лей АО "КазМунайГаз" и А О "Роснефть" 

Показатели Рекомендуемое 
значение 

Роснефть 
2015 

2016 КазМунайГаз 
2015 

2016 

1. Коэффициент 
фин. автономии 
(независимости) 

 
Более 0,4 – 0,6 

 
0,29 

 
0,3  

 
0,5 

 
0,5  

2. Коэффициент 
капитализации 

Не выше 1,5 1,67 1,4 0,6 0,5  

3. Коэффициент 
маневренности  

0 
0,5 

-1,5 1,6 -0,2 -0,2 

4. Коэффициент 
финансирования 

0,7 
оптим. – 1,5 

0,6 0,7 1,6 1,8  

5. Коэффициент 
фин. устойчивости  

Более 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8  

                   
Коэффициент 
обеспеч. СК 

0,1 – 0,5 3,2 3,4 -0,4 -0,4 

                  
Коэффициент конц. 
ЗК 

Снижение 
коэффициента 

0,5 0,4 0,3 0,3  

               
Коэффициент фин. 
зависимости  

- 3,3  3,3 1,8 1,8  

       
Коэффициент фин. 
левереджа 

0 1,67 1,36 0,6 0,5  

Коэффициент 
долгосрочных  

привлеченных 
заемных средств  

 
- 

 
0,6  

 
0,8  

 
0,5 

 
0,3  
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Исходя из данных отно сит ельных показателей финансо вой устойчивости  двух ком паний  

«Роснефть» и «Казмунайгаз», можем сказать , что активы «Казмунайгаз» в больш ей степени 

сфо рмиро ваны за счет  со бственного капитала, неж ели у Ро ссийской  компании.  Обе компании 

за по следние 2015 - 2016 года не зависят от внешних источн иков  финансирования, а т акже у 
них есть  возмож ность по крытия со бственным капиталом заемных средств.  

В о тличие от нашей ком пании, «Роснефть» имеет достаточно е количество со бственных 

обо ро тных средств, нео бхо димы х для финан совой устойчивости организации, но обе 

компании  финансируются за счет  устойчивых источников и во мно гом  зависят от 
собственного капитала. Наблюда ется  положительная тенденция двух нефтяных компаний АО 

«Роснефть» и АО  «Казмунайгаз».  

Так как значение коэффициента  финансового леверидж а не приближ ено к нулю, можем 

сказать , что на данный момент (2015 – 2016) компания  АО «Ро снефть» не покрывает сво и 
до лго срочные обязательства, в отличие от АО «КазМунайГаз», у которой этот показате ль за 

2016 год соста вляет 0,5.  

Рассмотрев финансовые отчетности  двух компаний, мы увидели наглядно  изменения, 

произошедшие в основн ых стат ьях баланса, отчета о прибыли и  отчета  о денежных средствах 
и помо чь менедж ерам компании  принять ре шение в отношении  того, каким образом  

продолжа ть с вою деятельность.  

Проведя сравнительную характеристи ку относите льных показате лей финансовой  

устойчивости  двух ком паний «Рос нефть» и  «Ка змунайгаз», мо жем сказать,  что  во многом обе 
компании  схожи и игра ют важнейшую  ро ль в развитии не фтяной промы шленности . 

В дальнейшем для повышения устойчивости  казахста нским и российским компаниям 

целесообразно увеличивать  объемы перерабо тки нефти, а также развивать  см ежные с екторы: 

нефте-и газохимию, электроэнергети ку; пр овести  мод ернизацию и реальную оценку 
стоимости основн ых фон дов.  
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A.E. Ernazarova, A.S. Orynbasar, T.S. Suranchinova, G.T. Abdrahmanova 
Comparative analysis of assets of OF JSC Kazmunaigas and NJSC Rosneft 

Аnnotation. The main results of the research are that using horizontal and vertical analysis of assets and calculation 
of relative indicators of such large companies as JSC "KazMunaiGas" And p ublic joint stock company "Rosneft", the 
internal state of assets of these companies was considered, showing the real state of these companies, giving the 
opportunity to show the role of these companies in the main sector of the economy of such raw materi als countries as 
Kazakhstan and Russia. 

Keywords: oil, coefficients, long-term and current assets, indicators, comparative analysis.  
 

А.Е. Ерназарова, А.С.Орынбасар, Т.С. Суранчинова, Г.Т. Абдрахманова 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ және «РОСНЕФТ» ЖАҚ Активтерінің қаржы талдауы 

Түйіндеме. Зерттеулердің негізгі нәтижелері: «ҚазМұнайГаз» АҚ және «Роснефть» корпорациясы сияқты 
ірі компаниялардың салыстырмалы көрсеткіштерін есептеу және активтерді көлденең және тік талдауды қолдану 
арқылы осы компаниялар активтерінің ішкі жай-күйін қарастырып, бұл компаниялар Қазақстан мен Ресей секілді  
елдердің экономикасының негізгі секторларындағы осы компаниялар рөлін көрсетуге мүмкіндік береді.  

 Түйін сөздер: мұнай, коэффициенттер, ұзақмерзімді және ағымдағы активтер, көрсеткіштер, 
салыстырмалы талдау.  
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ЖО БАДА ҒЫ БІЛІМДІ Б АСҚАРУ ТИІМД ІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН 

ФАКТОР ЛАРДЫ ТАЛДАУ  
 

Аңдат па.  Қазіргі та ңда біл імді басқару  барлы қ салада ең мағызды қағидалардың бірі 

бол ып табылады. Б әсекелес тіктің күшеюі , инновацияны ң қаж еттілігі секілді қысымдарға 
қарс ы тұру үшін ұйы мдар ға өндіретін өнім мен көрсететін қызмет сапасын жақсартумен 

қатар заманауи ж аңа ақпарат ты басқару  құрал дарын игеру қаж ет. Зия ткерлік активтерді  

пайдалану мақсатында ұйы мдар көбінесе  адамдар мен технологиялар ға инвестиция құюды 

ж өн көреді. К өптеген ғалымдар білім жа қсы басқары лған жағдайда ұйы м қызметіні ң 
тиімділ ігіне ж ақсы ы қпал  ететіні н дәлелде п көрсетті. Бұл м ақалада ұйы м ж обаларындағы 

білімді тиімді басқару ға ықпал ететін әрт үрлі факт орлар қарастырылады. Жобаның 

табыстылы ғына немесе сәтсіздігіне алы п келе тін факторл ар бойы нша әдеби шолу 

нәтижелері келтірілген. Сонымен қатар, ат алған факторл ар топт ам асы бойынша 
авторл арды ң ұсынысы Исикава диаграммасы түрінде көрініс тап қан.   

Түйін сөздер: білімді басқару , жобаны басқару , жобадағы білім, т иім ділік, ф акт орлар  

 

Ұйымдағы ақпараттық ағын ұдайы өсіп отырады ж әне ішкі проц ест ерді, жоба ларды, 
тұтынушылар мен мүдде лі тараптарды ң базасын қамтиды. Нарықтың ө згеруін е қарай, 

осындай жа ғдайларда  к әсіпт і б асқару әдісі де  ж етілдір ілуіде. Жобалар к өптеген зияткерлік 

білімдерді жинақтайды , нәтижесінде ол білімді сол ком паниялар алдағы жобалардың 

құндылы ғын, бәсекеге қабілеттіліг і мен ти імділігін  арттыру үшін қолданылуы мүмкін.  
Дегенмен, жо баларда білім бас қаруды ң ұжымды қ жүйесін ің даму ти імділ ігін ба ғалау 

әдістемесі әлі құры лмаған, аз зертт елген ж әне толықтырылған команданы ң жұмысы кезінде 

білімді б асқару проц ес іне әсер етет ін факто рлар толықтай аны қталмаған, жо ғарыда аталған 

процестерде гі жоба  жетекшісінің рөлі зерттелмеген [1].  
Зерттеу ж ұмысы тақырыбы ның ө зектіл ігін  нақтылау үшін халы қаралық ғ ылыми 

мақалалар базалары бой ынш а библиометрикалы қ талдау жасалды. А талған т алдауды ж үргіз у 

үшін тірек сөздер рет інде «knowledge manage ment , KM» алынды. Соңғ ы бес жыл бо йы 

жари ялан ған ғылыми мақалар санына қарап,  біл імді ба сқару тақырыбына қызығушылы қтың 
жыл са нап  артып келе жат қанын байқауға болады.  

 

 
 

1 Cурет  - Библиометрикалық талдау нәтиж есі  

[Авт орлар жаса ған ] 
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Жоба  білім ін жоба ға қатысатын адамдар, со ны ң іш інде , жо ба жетекшілер і,  жобалық топ, 

жоба ға қатысы  бар тараптар, кейде тұтынушылар де бекітеді. Жобадағы білім тәуекелдер 

реест рі, жи нақтал ған тәжірибе мен сабақтар сияқты әртүрлі ішкі көздерден,  сонымен қатар 

семинар, салыстырм алы талдау ж әне б әсекелестерді талда у секілд і сырт қы көздерде н 
жинақталады. Жобаны басқару мен білімді ба сқаруды ң негізгі ер екшеліктері мен 

ұқ саст ықтарын 2-суреттен  байқауға болады.  

 

 
2 сурет - Жобаны басқару мен  білім ді басқаруды ң ерекшеліктер і мен ұқ саст ықтары [2]  

 

Әлемд ікд ік тәжірибелер к өрсеткендей, жоба да білімді б асқару про цес і кезінде  өзіндік 

қиыншылықтар мен мәселелер туындайды, себеб і көптеген ұйымда р білім бас қаруды 
маңызды актив деп есеп темейді,  сондықтан олар өз мәдениетіне  білімді басқару тәжірибесін  

енгізбейді, сал дарынан қызметкерлері өз әріпте стер імен білімін б өлісуд і маңызды де п 

сана майды.  Жобалы қ команда шектелген уақыт м ерзімінде бірге жұмыс істей тін  адамда рда н 

тұратындықтан , жоба аясында б іл ім бас қару  өте күрде лі. Б іл ім базасы мен о қыту ж үйес і 
сия қты жоба білі мі б ілім  ме н құжатт аманы са қтау үшін қол ж етімді, дег енмен, бұл құжатта ма 

бо лашақ жобалар үшін сирек қолданылады. Б іл ім басқаруды ти імді атқара алмау себебі, 

көптеген ұйымда р жобаны бағалап он ы үйрене  алмайды.  Өткен жо баларды к өру мүмкінд ігі 

бо лмаса,  онда жібер ілген қателіктер қайта лануы мүмкін екендіг ін біл діреді [3]. 
Бүгінгі күнге дейін жоба лардағы білімді басқару то лыққанды зертте лмегенімен оны ң 

тиімділігіне әсер ететін  факторлардың әртүрлі моделдер ін зертт еушіле р ұсынып келеді. 1 -

кестеде аталаған факторлар ға қатысты авторлар ұсыныстарыны ң тізімі келтірілген. 

Зерттеулер әртүрл і уа қыт кезеңінде және әрт үрл і жұмыс ж ағдайында ж үргізілгенімен 
терминологиялы қ тұрғыдан біравторлар ұсыныстарыны ң тізімі келтірілген.  Зерт теулер  

әртүрл і уақыт кезеңінде және әрт үрл і ж ұмыс жағдайында ж үргізілгенімен терминологиялық 

тұрғыдан бір-бірінен е рекшеленгенімен м азмұны жағынан  өте ұқсас екенін аңғаруға болады.  

 
Кесте 1. Жобада ғы білім ді ти імд і басқаруға ы қпал ететін  факторлар 

№ 

 
 

Авторлар 
 
 
 

Фактор атауы  

1  Білімді басқарумен таныс болуы  
2  Қызметкерлер мен бөлімдер қарым 

-қатынасын үйлестіру 
 

3  Білім аймағы бойынша қызметті  
жүзеге асыруға құзіреттілік  

4  Білімді өңдеу жүйесі  
5  Ұйымдық мәдениетті қолдау  
6  Білім басқару іргетасының беріктігі  
7  Персонал қабылдау  
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№ 

 
 

Авторлар 
 
 
 

Фактор атауы  

8  Ұйымдық инфрақұрылымға 
ақпараттық технологиялардың сәйкес келу  

дәрежесі 
 

9  Персоналды оқыту деңгейі  
10  Білімді басқару үрдісін қолдауға 

ресурстардың болуы   

11  Қызметкерлерді ынталандыру  
12  Білімді басқаруды енгізу үдерісі  
13  Жобадан тыс мүдделі тараптардың 

бар болуы  
 

14  Ұйымдық мәдениетке сәйкестік 
деңгейі ю 

15  Қызметкерлер мен көшбасшылардың 
білім мен да ғды деңгейі 

 

16  Білім басқару жүйесін қолдану және 
оның қолжетімділігі 

 

17  Білім басқару жүйесінің шынайылығы 
мен сапасы   

18  Жобаларды басұару әдістемесінің 
жетілуі 

 

19  Жобаларды басқару Кеңсесінің рөлі  
20  Жобадағы білімді бас қаруды бақылау 

және мониторинг жасау 
 

21  Шығармашылық бостандығы 
мәдениеті және жобаларда жіберілетін 

қателіктер 
 

22  Формалды емес желілер  
23  Білім алмасу үрдісі ю 
24  Ұйымдық құрылым ю 
25  Көшбасшылық және жоғары 

басшылықтың қолдауы  

26  Ма қсат пен ережелерді нақты 
анықтау 

 

27  Өзара сенімділік  
28  Әрекетті бекіту механизмі  
29  Инновациялық идеяларды табу 

қабілеті 
 

[Авторлар 4-9 әдебиеттер негізінде жасаған] 

 

Жоба ларда ғы білімді ба сқарудың тиімділіг іне  әсер ететін  факторлар бо йынш а терең 
әдеби шолу ж асау нәтиж есінде аталған факторларды бірегейлендіріп,  то пта стыру қажеттігі 

туындады.  Со л себепті біз кесте де келтірілген факто рлар негізінде т өрт  топқа бір іктірілген он 

факто рды бөліп к өрсетт ік. Нәтиж есін  3-суретт е көрсетілге н Исикава ди аграммасы арқылы 

кескінде дік.  
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3 сурет - Исикава диаграммасы   
[Авторлар ж асаған ] 

 

Жүргізілген зерттеулер нәтиж есінде жо баны ң сәтті ж үзеге ас уы үшін ұйымдық мәдениет 
білімді басқару үрдісін қолдай отыра, ж еке білімдерім ен б өліскісі келет ін қызметкерлерді 

ынта ландыруы қажет  екенд ігі анықталды. 
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А.С. Жолтаева, А.Ф. Цеховой 
Анализ факторов эффективности управления знаниями в проекте  

Резюме. В статье представлены теоретические выводы и обобщения по различным областям управления 
знаниями в проектной деятельности. Проведен обзор литературы по различным факторам, влияющим на 
эффективного управления знаниями в проектах.  Представлено предложение а второв по классификации данных 
факторов в виде диаграммы Исикавы.  Был проведен обзор литературы по классификации знаний в проектах . В 
результате исследования выяснилось, что для успешной реализации проекта организационная культура должна 
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поддерживать процесс управления знаниями и предоставлять стимулы для сотрудников, которые хотят делиться 
своими знаниями, а не хранить их.  

Ключевые слова: управление знаниями, управление проектами, знание проекта, эффективность, факторы  
A.S. Zholtayeva, A.F. Tsechovoy 

Analysis of the factors of knowledge management effectiveness in the project 
Summary. The article presents theoretical conclusions and generalizations on various fields of knowledge 

management in project activities. A  review o f the literature on various factors affecting the effective management of 
knowledge in projects has been conducted. The proposal of the authors on the classification of these factors in the form 
of the Ishikawa diagram is presented. A literature review was conducted on the classificati on of knowledge in projects. 
As a result of the research it was found out that for successful implementation of the project the organizational culture 
should support the process of knowledge management and provide incentives for employees who want to share their 
knowledge, rather than store them. 

Keywords: knowledge management, project management, project knowledge, efficiency, factors  
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ВОЗМ ОЖ НЫ Е РИСКИ  В  ПРОВ ЕДЕНИИ Н АУЧНО И ССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

РАБО Т, И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕН ИЯ  
 

Аннотац ия. В статье рассмотрен вопрос выбора методов оценки рисков проектов 

научно - иссле дов ательских и опытно -конструкторс ких разработок пром ышленного 

пре дприятия в условиях неопределе нности,  опреде лены достоинства и недостатки основных 
методов к оценке рисков проектов научно- исследоват ельских и опытно-конструкторских  

разработок на пром ышленном  предприятии.  

Ключевы е слова:  рис к, контроллинг научно-иссле дов ательские и опытно -

конструкторские разработки, метод оценки рисков проектов научно -иссле дов ательских и 
опы тно -конструкторских разработок. 

 

Совре менная эконо мическая и политическая ситуация опреде ляет  необходимость 

развития  конкурентоспо собного на мировом  уровн е промышленного производства. Преж де 
всего, это возможно за счет оптимизации  упра вле ния научно -исследовательских и о пытно -

конструкторских разработо к (НИ ОКР) в промышленном секторе  би знеса. НИОКР 

характеризуются новизной со здаваемых продуктов/техноло гий и, как следствие, высокой 

степ енью неопреде ленности  результат ов. В ре зультате  чего ри ски в данной сфере  являются 
наиболее важным направле нием учета, анал иза и контро ля. Кон троллинг НИОКР, как 

функциональный компонент  общей концепции контроллинга, также консолидирует 

накоп ленный опы т управления ри сками про ектов  НИОКР в совре менной эко номической 

науке и практике. В современной эконом ической теории существует несколько подходо в к 
оценке рисков  [1, 2, 3, 4]: – стат исти ческий ме тод оценки; – метод экспертных оценок;  – мето д 

анало гий;  – комбинированный метод. Каждый из данных по дхо дов имеет ря д достоинств и 

недос татков , сведения о кото рых представлены в таблице  1. Из анализа подходов  к оц енке 

рисков  можн о сделать вывод, что направлениями оц енки являются либо вероя тность 
наст упления рискового собы тия , либо последствия в результате наступления ри сково й 

сит уации [1].  Про ект НИОКР как объект оценки обладает такими признаками как вы сокая 

степ ень  новизны , творческий хара ктер, уникальность  проекта  и др. Зн ачения да нны х 

характеристи к высокот ехнологичного про рывного прое кта стремятся к максимуму.  
Следовательно, ри ски таких прое ктов НИОКР будут обладать  выс око й степенью 

неопределенности, о тсутствием базы стат исти ческих данных, хара ктеризующих развитие 

самого про екта, а также отсутст вием стати стических данных по реализации  аналогичных 

проектов НИОКР в прош лом.  
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Таким обра зом, выбор подхода к оценке ри сков проекта  НИОКР опре деляется  свой ствами 

самого объе кта оценки. Используя принцип исключения при выборе того или иного подхода 

оценки ри сков НИОКР, для экспресс-анализа предлагается  использовать метод экспертных 

оценок.  
 

Таблица 1 – До стоинства и недоста тки методов оц енки ри сков применительно к рискам 

проекта  НИОКР  
Метод оценки 
рисков 

Риск как объект 
оценки 

Достоинства  Недостатки 

Статистические 
методы оценки  

Результаты 
развития объекта в 
предыдущие периоды 

Несложность 
математических расчетов  

Большое число наблюдений 
(чем больше данных, тем 
достовернее оценка рисков). 
Данный фактор является 
определяющим при выборе 
методов оценки рисков 
уникальных высокотехнологичных 
проектов НИОКР. 

Метод 
экспертных 
оценок  

Вероятность 
наступления 
рискового события, 
уровень его влияния 

Данный метод 
является:  

– наиболее 
распространенным в 
практике промышленного 
бизнеса; 

 – простым и быстрым в 
вычислениях;  

 – применим в условиях 
отсутствия возможности 
расчета количественных 
показателей;  

– учитывает как 
качественные, так и 
количественные показатели 
характеристики 
исследуемого объекта;  

– учитывает 
неопределенность НИОКР, 
которая является следствием 
уникальности каждого 
отдельного проекта НИОКР;  

– применим в условиях 
отсутствия большого числа 
регулярных статистических 
наблюдений. 

Следует учитывать:  
– субъективность экспертной 

оценки;  
– необходимость привлечения 

большого числа экспертов;  
– условность 

формализованных оценок;  
– сложность привлечения 

высококвалифицированных 
экспертов;  

– нарушение условий 
безопасности проекта в случае при- 
влечения экспертов со стороны. 

Метод 
аналогий 

Результат 
наступления 
рискового события в 
прошлом  

Применим при оценке 
рисков часто 
повторяющихся проектов. 
На промышленном 
предприятии может 
использоваться при оценке 
рисков проектов НИОКР с 
высоким уровнем 
унификации. 

Формирует базу 
статистических данных для 
установления связей между 
результатами и факторами, 
влияющими на них в аналогичных 
проектах. Используется как анализ 
после завершения проекта, т.е. 
является ретроспективным. 

Комплексный 
метод 

Риск как 
вероятность и как 
результат 

Комбинация 
нескольких методик оценки 
с целью определения не 
только вероятности 
наступления рискового 
события, но и размера 
возможного ущерба. 

При правильном выборе 
методик анализа практически 
отсутствует.  
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Possib le risks in conducting scientific  research works, ways  to prevent them 
Abstract. The article describes the question of choice of methods of risk assessment Research and Development at 

industrial enterprises in the conditions of uncertain ty. Strengths and weaknesses of the main approaches of risk assessment 
Research and Development in an industrial plant is identified in the article.  

Keywords: risk, controlling Research and Development, Research and Development risk assessment method. 
 

Ильяшев Б. Х. 
Ғылыми зерттеулердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын өткізу барысындағы м үмкін болатын тәуекелдері,  

алдын -алу жолдары 
Түйіндеме. Мақалада өнеркәсіптік кәсіпорынның зерттеу және әзірлеу жобаларының тәуекелдерін 

бағалаудың негізгі әдістерінің арты қшылықтары мен кемшіліктерін айқындайтын, белгісіздік жағдайында 
өнеркәсіптік кәсіпорынның зерттеу және әзірлеу жобаларының тәуекелдерін бағалау әдістерін таңдау туралы 
мәселе қарастырылады. 

Түйін сөздер: тәуекел, ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық әзірлемелерді бақылау, ғылыми-
зерттеу және оптикалық-конструкторлық жобаларды дамытудың ә дістері 
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ПРОЦ ЕССНЫ Й ПО ДХ ОД В УПРАВ ЛЕН ИИ ТЕЛЕКО ММУ НИКАЦ ИОНН ОЙ 

КОМ ПА НИЕЙ 

 
Аннотац ия. Сов ременные условия рыночных от ношений и борь бы с кризисами 

кампаниям необх одимы новые инструменты для сохранения своего положения  на рынке. 

Опыт зарубежных телекомм уникационных компаний показывает нам , что в  современных 

условиях рыночных отношений компани я должна быть гибкой, конкурентоспособной, у меть 
бы стро ре агировать на изменения внешней и внутренней среды. Поиск дополнительных 

действий для того, чтобы удержат ься на плав у помогает наличие научных изданий, в 

кот орых описан процессно -ориентированный подход управл ения телеком муникационными 

компаниями.  
В статье описаны основны е причины необходим ости перехода телеком муникационных 

компаний на процессное управле ние с применением системы управл ения прое ктами.  

Ключевы е слова: компания связи, процессный подход, управление  проектами, бизнес-

проце ссы.  
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В ходе роста компании  руководство вынуж дено увеличивать количество уровней  

иерархи и традицион ной (линейно -функцион ально й) структуры упра вле ния. Из-за 

огра ничений масштаба управляемости, вертикальный ро ст компании, начинает усиливать 

недос татки традиционной организацио нной структуры  управления, что приводит к сн иж ению 
общей эффективности функцио нирования компании. 

Традиционный (функционально -ориентированный) по дхо д упра вле ния не  позволяет 

справиться с т ребованиями рынка, в частности гибкости , а даптивности , с корос ти реакции на 

изменения.  Появление конкуренции н а телекоммуникацион ном рынке Казахста на, заставляет 
крупных игроко в рынка производить модернизацию своей систем ы упра влен ия, находить 

новые ин струменты  и модели м енедж мента.  

Как показывает опыт зарубежных телекоммуникационны х компаний, в решении данных 

проблем может по мочь  применение в управлении ком пани ей проц ессного подхода. 
Использование для управле ния деятельностью и ре сурсами ком пании принципа систе мы 

взаимосвязанных процессов называет ся «процессным по дхо дом». Проц ессный подход 

позволяет со вершенство вать про цессы управления компанией, при это м реализация 

программы корпо ративной реструктури зации би знес-процессов проходит в рамках 
постро ения комплексной сист емы  упра вле ния проектами. Процессное управление 

ориентиро вано на повыш ение качества конечного про дукта , п оэтому его о сновно е внимание  

сфо кусировано на управлении эффективностью процессов по со зданию товаров  и услуг для 

конечно го потребителя. Важ нейшей хара ктеристи кой процессно го подхода является 
сист емность.  

Из учая миро вую практику управления те лекоммуникационны ми компаниями, наблюдая 

за мировой  тенденцией  ра звития телекоммуникационной отра сли, операторы связи 

Казахстан а начинают проя влять  интерес  к изучению различных систе м управле ния, 
использованию инструменто в и м етодов управле ния, п озволяющих повы сить  эффективно сть 

деятельности , ул учш ить  качест во предоставляемых услуг и оп тимизировать бизнес в  це лом.  

Среди ученых, сп ециализирующ ихся в области  процессного управления осо бо е внимание 

заслуживают работы Репина В.В., Беккера Й и др., Буча О.В., Халеммер М и Чампи Дж, а 
также Чаадаева В.К. и  пр.  

Буч О.В. утверждает, что суть про цессного подхода заключается  в том, что при 

постановки задач и оц енки эффективности деятельности, акцент переноситься с 

функциональных подр азделений на бизнес-процессы [1]. В сво ю очередь, бизнес-процесс 
представляет  собой поток рабо т, перехо дящих от одного сотрудника к другому. В случа е 

бо льших про цессов - от о дного от дела к другому. При этом  не обходимо учест ь, что проц есс 

всегда имеет свое начало, оп ределенно е количество де йст вий посередине и четко 

опреде ленный конец.  
По мнению Репина В.В. [2] моде ль бизнес-процессов ком пании происходит на осно ве 

постро ения цепочки создания ценности. Беккер Й [3] описывает ос нов целенаправле нно го 

внедрения проц ессного похода. М Халемер и Дж. Чампи [4] предлагают мо делировать  би знес -

процессы с использованием средства автомати зации, т.е. проводить  реинж иниринг би знес -
процессов.  

Теоре тические основы управления процессам и и от ношение  про цессов с  другими 

областями описаны в труде  Damij  N., Damij  T . [5]. Авто ры объединяют управление  проц ессами 

с анализом  проц ессо в, управле нием знаниями и моделированием. Связь между теори ей и 
методологией  управления про цесс ом состоит из пяти этапов, которы е включают в себя 

идентификацию процесса и его моделиро вание , усовершенствование проц есса, разработку 

сист емы управле ния проц ессом и в конечно м ито ге – мониторинг и техническое  

обслуживание . 
Тип овые би знес-процессы компании  связи и инфо рмационные систем ы, 

поддерж ивающие эти  бизнес-процессы, описаны  в труде Чаадаева В.К. [6]. Принцип  

постро ения би знес-процессов компании  связи ос нован на цепочке создания ценности . 

Основное внимание  автор уделяет реинж инирингу бизнес процессов в 
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телеком муникационной компании . Под реинж инирингом  процессов, автор понимает 

фун дамента льное переосмысление и ради кально е переори енти рование существующего 

спосо ба выполнения проц ессов компании  для по лучения скачко образных изменений 

(результат ов).  
Изучив научные труды оп исанны х выше авторов мож но сделать вывод о том, что 

проц ессное управление во многом ан алогично про ектному управлению. Р азница  лиш ь в том, 

что прое кт является  временным меропри ятием, кото рое  им еет  ко нечную до сти жимую цель, а 

процесс выс тупает  усло вно -постоянным явлением, ре гуля рно повторяющ ееся  во врем ени. 
Ценность проц ессн ого управле ния заключается  в возможно сти эффективного дости жения 

поставленных целей, а  стратегическое упра влен ие  делает про цессное управление полным и 

эффективным.  

В современных условиях проц ессн ый подход выделяют в качестве наиболее  
эффективного подхода к управлению ком панией , по скольку проц ессное управление является 

основой мно гих со вре менных инструментов упра вле ния. Без внедрения процесс ного 

управления практически невозмож но успеш но внедрить  со вре менные инфо рмационные 

технологии и и нтегри ро вать различные с феры  уп равления ком панией в  единую сист ему. 
Еще одной хара ктерной о собенностью про цессного подхода является  простота 

проведения оп тимизации процессов и ресурс ов,  потребляемых процессами. Оптимизация 

процессов проходит  с то чки зрения их организации, синхронизации, а также согласованности, 

так и ре сурсов, потре бляемых проц ессами.  
Проц ессный по дхо д предполагает  формирование проц ессно-ориентированной 

орга низационной структуры управления. Что весьма приемлемо для телекоммуникационной 

ком пани и ос уществляющ ей свою деятельность и строящ ей свои  бизнес-процессы на основе 

моде ли карты еТОМ. Процессно -ориентированное упра вле ние  прое ктами позволяет  
использовать в деятельности  положения стан дартов  PMI , которые в сво ю очередь также 

согласуются  с моде лью карты еТОМ.  
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ВЛИЯН ИЕ ЦЕН Ы З ОЛОТА НА КУРСЫ ВАЛЮТ РАЗВИ ТЫХ СТ РАН  
 

Аннотац ия. Золото – это драгоценный металл, им еющие свойства порт ативности, 

делимости,  однородности и сохраняемости, а также име ет свою эквивалентную це ну в 
любой валю те мира. Золот о оказы вает на курсы иностранных валю т сильное влияние. Оно 

может быть положительным или от рицательным. В  после днее время в связи с высокой 

волатильностью валют многие ст араются запастись зол отом . 

Некоторы е страны, добывающие золото, а также страны, кот орые эконом ически 
привязаны к золот у, зав ышают цены на металл, когда доллар падает, либо наоборот 

отпускают цену, когда доллар растёт.   

Несмот ря на то,  что СШ А находит ся на 2 -м месте по добыче золот а,  доллар им еет 

обрат но пропорционал ьную связь. По этой причине в США было отменено ис пользования 
системы «золот ого стандарт а». Но многие экономисты придер живаются к мнению, что 

снова надо вв ести систему «золот ого ст андарта», потом у что все страны мира зависят от 

нестабильного долл ара.  

Ключевы е сл ова:  корреляция, золот о, доллар, валю та, курс,  инфляция, вол атильность.  
 

В связи с высо кой волатильностью валют на мировом  их ры нке, люди скупают 

альтернативы деньгам, в целях избеж ания  ри сков инфляции , поэто му о дним из 

распро страненных ре шений многих является  покупка драгоц енны х металло в, 
преимущественно золото. 

Известн о, что еще во времена развития Византий ской империи этот дра го ценный м еталл 

использовался в качестве гаранта, когда  соверш али сделки со всевозможн ыми валютами. 

Помимо этого практически до конца прошлого века золото выступало в роли резервного 
актива. К примеру, в  США и спользовался «золо той ст андарт» вплоть до 1971 -го года , пока он 

не был отменен Ни ксоном. 

При торговле с уществует такое понятие как корре ляция, оно подразумевает п рям ую или 

обратную взаимосвязь между двумя то рго вым и инструментами. Причем, этими 
инструментам и могут выступать  не только валютные пары, но и драгоц енные металлы или 

некоторые товарные группы.  

Благо даря этому показате лю мож но довольно  точно спрогнозиро вать, как поведет себя 

цена на  о пределенную валютную пары или валюту при изменение цен на  о тслеж иваемый 
инструмент. В этой статье по йдет речь о том, какое вли яние оказывает изменение цены на 

золото на курс м ировых валют. 

При анализе обычно принято ис пользовать обратный показатель, ве дь давно известно, что 

золото начинает дорожа ть при неблагоп риятной экон омической ситуации, когда кур сы 
миро вых валют н ачинают стремительно идти вниз и на ступает кризис . 

Существует две группы  инструментов, валютный курс  кот орых меняется в зависимости  

от цены на золото, в первую вхо дят национальные денежные единицы государ ств, которые 

являются самыми крупными  добы тчиками это го метала на  мой взгляд. Такие  валюты как 
австралийский и  канадские доллары, южн оафриканский ранд,  им еют п рям ую зависимость от 

цены, на это т драгоценный мет ал и при его подорожании начинают и дти вверх. Связана  такая 

сит уация с  повышением сп рос а на валюты данных государс тв. Также дорож ает  и швейцарский 

фран к, так как в основе его курсового движ ения лежат те же причины, что и в изменении цены 
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на золото. Такие ж е валюты как доллар США, евро, японская йена наоборот начинают 

дешеветь, правда при этом следует учитывать и другие факторы о казывающ ие влияние на курс 

этих валют.  

Золото и доллар  США. Мы провели небольшие исследования, анализируя рост  цены 
золот а и курс валюты доллара, несмо тря на то,  что Соединенные штат ы занимают второе 

место по производству золота в ми ре, рос т цены на золо то пониж ает курс  доллара США. Такая 

нелогичная реакция – следствие от ношения трейдеров и инвесторов к золоту и други м 

дра гоценным металлам. В периоды эконо мического кри зиса и нест абильной ситуации 
крупные игроки ры нка, ба нки и  инвесторы  скупают золото  для сохранения стоимости с воего 

капит ала. Причина – золото не  только денежный экви валент, но и товар, то ес ть ограниченный 

ресурс.  

 
 

А вот н а этом рисунке изображ ает ся динамика роста цены золота, оцениваемая в до лларах 

за 10 лет.  За этот период, начиная с 2008 го да, наблюдаетс я резки й п одъем  золота в цене, так 

как прои зош ел мировой кризис , и доллар начал падать, то здесь мы видим о бра тно -
пропорциональную связь. Далее прове дем небольшой  анализ  по золотодобывающим странам, 

и их ди намику развити я на мировом валютном рынке, и  найдем связь межд у американским 

до лларом.  

Золото и Канадский и Австралийский доллар. Что бы удовлетворить растущ ий спрос 
на золото, банкам в будущем понадобится  больше валюты стран производителей золота - 

Канады и Австралии. Та ким образом , валютные пары  AUD/USD и CAD/USD будут иметь 

сильный потенциал к росту. Полож ите льная корре ляция эти х пар с золото м соста вляет 

примерно  0,8 и 0,84 соот ветственно. Потом у, что эконо мика Но вой  Зеландии тесно 
переплетена  с австралийской, N ZD/USD будет идти в  том же н аправле нии , что и AUD/USD 

Золото и Швейцарс кий ф ранк. Швейцарский франк также имеет сильнейшую связь с 

ценой на  зо лото. О днако положительная корреляция пары CHF/USD с золотом  на уровне  0,84 

обусловлена  иными причинами. В Швейцарии нет крупных мест орождений золота, как в 
Австралии или Канаде, но швейцарский фра нк части чно привязан  к золоту. И  это объясняет, 

почему в периоды нест абильности данная валют а идет в рост. Как и золо то, о на становится 

валютой убежи щ ем.  

Зо лото по праву является  о дним из самых популярных металло в в мире, как в глазах 
инвесторов, так и по требителей. 

Хотя золото бо льше не используется  в ро ли валюты в странах ра зви того мира, он о 

продолжа ет о казывать  влияние на валютные рынки. Более  того, существует сильная 

корре ляция меж ду котировками золота и курс ами валют.  
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Из выш еприведенных примеров  можн о прийти к выводу, что золото  на рынке мировых 

валют о казывает сильное влияние, в частн ости такие ст раны как: США, Канада, Швейцария и 

др. , имея сильную  корре ляцию 0,84. США пере живает сильнейш ий кризис, так как раст ет цена 

на золото. Спрос на  золото уве личивается , тем  самым добыча  в золото добывающих странах 
идет активно. Вследствие этого многи е будут  стремиться запаст ись  золотом , благо даря 

кото ро му мож но  будет  легче перенест и м ировой кризис.  

Что бы проиллюстрировать  эти о тношения, необходимо  учес ть следующие аспекты: 

1)  Раньш е золото  исп ользовалось для ст рахования валют, не о беспеченных золотом.  
Одн ой из причин его использова ния было ограничение количества стран, имевших право 

на денежную эмиссию. Это бы ло обусловлено тем, что вплоть до от каза от  “золотого 

стан дарта”  правительства не  могли печатать  деньги, н е обеспеченны е зо лотом.  

Хотя си стем а “золотого ста ндарта” больш е не применяется  в ст ранах развито го  мира, ряд 
экон ом истов полагает, что к ней необходимо вернуться в связи с  высокой степенью 

волатильности доллара и  други х валют.  

2)  Золото исп ользуется  при хеджи ровании  ин фляции 

Как правило, спрос на зо лото раст ет вместе с повышением ин фляцио нных по казателей. 
Интерес  инвесторов к золоту в этом случ ае обусло вле н его самостоятельной ценностью и 

огра ниченностью предлож ения.  

По той причине, что золото нельзя получить искусственным путем, он о го раздо 

стабильнее, че м обычны е валюты. Например, в апреле 2011 г, когда  инвест оры опасались  
снижения курса официальных валют, котировки золота по дняли сь до 1500 долл за унцию. Это 

свидетельствовало о низкой  степ ени  доверия к миро вым  валютам и указывало на мрачные 

экон ом ические пе рспективы. 

3)  Стоимость золота отраж ает ся на  ситуации в тех странах, кото рые импорт ируют  и 
экспортируют этот  металл. 

Курс  любой валюты тес но связан с показателями экспорта и импорт а. Ес ли страна  

импортирует  бо льше, чем экспортирует, курс государс твенной валюты падает. В противном 

случа е н аблюдается  обр атна я тенденция, и  курс растет . 
Таким образом , если стоимость  золот а увеличивается , то в стране, экспо ртирующей 

золото или им еющ ей дос туп к его резервам, курс  нац иональной валюты будет  расти .Другими 

словами, повыш ение ц ен на золото мо жет спо собствовать достиж ению торгового профицита  

или, как минимум, позволит ум еньшить уровень  дефицита . 
Напротив, в  стра нах, импорт ирующ их золото в о громных масш табах, курс н ациональной 

валюты будет снижаться, когда цены на золото будут расти . Например, страны, 

спец иализирующиеся на создании ювелирных украшений, но не  имеющие собс твенных 

золоты х ресурс ов , будут  импортиро вать золото. Именно о ни будут осо бенно чувствительны к 
повышению це н на  данный м ета лл. 

4)  Покупая золото, банки понижают стои мость валюты, и спользующейся при расчета х.  

Скупая золото, цент ро банки вли яют на баланс спроса и предлож ения национальной  

валюты, что может привести к инфляции . Это  во много м обусловлено  т ем, что при покупке 
золот а банки, как правило, печатают деньги, п овыш ая объ ем денеж ной массы в о бращении. 

5)  Це ны на золото  част о используют ся п ри о пределении  ст оимости  региональных валют, 

но бывают и  исключения. 

Мно гие ошибочно по лагают, что золото можно  всегда использовать  при оп ределении 
стоимости внутренней  валюты любой страны. Несмо тря на то,  что цены на золото влияют на 

котировки валют, здесь не всегда прослеживаетс я четкая обратна я зависимость, как считают 

мно гие.  

Например, стоимость  золо та может  расти при высоком  спрос е на данный металл в 
пром ышленности , и спользующей его в прои зводственном процессе. Тем не менее, это вовсе 

не буде т говорить  о сниж ении курса регион альной валюты, кото рый в  данный момент мо жет 

бы ть до стато чно вы соким. 
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Таким образом , цены на  зо лото можн о использовать  при оценке курс а доллара, но чтобы 

опреде лить  наличие обратной зависимости, нео бхо димо принимать  во внимание все 

ры ночны е условия.  

Влияние цены золот а на  экономическую си туацию в гос уда рствах  
Что бы понять, как стоимо сть золота влияет на экон ом ическую ситуацию и 

соответс твенно  на курсы валют следует учитывать следующие асп екты.  

Буквально до конца прош лого столетия  золото являлось страховкой тех валют, кото ры е 

им не обеспечивалось. 
Преимущество золота в том, что при падении в  цене доллара цены на золото возрастае т, 

и это оказывает  положительное влияние  для золотодобывающих стран. 

 

 
По графику за последние 2 года видно, что цена  зо лота незначительно о тпускается , когда 

индекс доллара п овы шает ся.  

Корреляция не имеет постоянной сильно й зависимости , а  где-то да же нао бо ро т 

замечается , что корреляция выходит по лож ительной. Напомню, что США то же добывает 

золото, и , возмож но, поэто му корреляция не стабильна . Но в целом  картина показывает, что в 
за 2 года  от н ачала отчетного периода  до конца н аблюдается отрицате льная корреляция. 
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На этом графике рост ц ены золота в долларах с  2 007 по 2018 годы. Мож но сделать вы вод, 

что скачки такие  же ре зкие, как и курс цены доллара на валютном рынке и также имеет 

высо кую волати льно сть . 

Таким образом , золото оказывает сильное влияние  на котировки мировы х валют.  Даже  
несмот ря на  отказ о т “золо того стан дарта”, золото мож ет использоваться в качестве 

альтернативы бумаж ным валютам  и защищать от и нфляции.  

Несомненно, золото про долж ит играть важн ую роль на  валют ных рынках.  Исхо дя из 

этого, мож но сделать вывод о том, что золото является уникальным активом, способн ым 
отраж ать со стояние  как ре гиональных, так и глобальной эконом ик, а также мо жет 

противос тоять таким развитым стра нам, которые н е выпускают золото.  
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E. N. Kulumzhanov, L.Zh. Lyalyaza, G.T. Abdrahmanova 

The effect of gold prices on the exchange rates of developed countries 
Annotation. Gold is a precious metal with the properties of portability, divisibility, uniformity and storage, and also 

has its equivalent price in any currency of  the world. Gold has a strong relationship with the other  foreign currencies. It 
can be positive or negative. Recently, due to the high volatility of currencies, most of the people try to stock up on gold. 

Some countries that mine gold, as well as countries that are economically tied to gold, overstate the price of metal 
when the dollar falls,  or vice versa, they release the price when the dollar grows.  

 Despite the fact that the USA  is on the second place in gold mining, the dollar has an inversely proportional 
relationship. For this reason, the use of the "gold standard" system was abolished in the USA. But many economists 
adhere to the view that again it is necessary to introduce a  system of "gold standard", because a ll countries of the world 
depend on the dollar. 

 Keywords : correlation, gold, dollar, currency, exchange rate, inflation, volatility. 
 

Е.Н. Кулумжанов, Л.Ж. Ляляза, Г.Т.Абдрахманова 
Алтын бағасының дамыған елдердің айырбас бағамдарына әсері 

Түйіндеме.Алтын - тасымалдың, бөлінудің, біртектіліктің және сақтаудың қасиеттері бар, сондай-ақ 
әлемнің кез-келген валютадағы баламалы ба ғасы бар бағалы металл. Алтын валюта ба ғамына қатты әсер етеді. 
Оң немесе теріс болуы мүмкін. Жақында валютаны ң жоғары құбылмалылығына байланысты көптеген адамдар 
алтынға сұраныс жасайды. 

Алтын өндіретін кейбір елдер, сондай-ақ алтынмен байланысы бар елдер, долларға құлдырағанда металдың 
бағасын көтереді немесе керісінше, доллар өсуде бағасы босатады. 

АҚШ алтын өндіруде екінші орында тұрғанына қарамастан, доллар кері пропорционалды қатынастарға ие. 
Осы себепті «алтын стандарт» жүйесін пайдалану АҚШ-та жойылды. Бірақ көптеген экономистер біз қайтадан 
«алтын стандартты» жүйені енгізуіміз керек деп санайды, өйткені әлемнің барлық елдері тұрақсыз долларға 
тәуелді.  

Түйін сөздер: корреляция, алтын, доллар, валюта, валюта бағамы, инфляция, құбылмалылық.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

970 

 

УДК 005-027.21  

 

К.А.С абито в, Г.М.Берды кулова 

Научный руководит ель   ̶   Г.М.Бердыкулова,  к.э.н., проф ессор  

Международный университет  информ ационных технологий,  

Казахстан,г.Алматы  

kuan.q-1@ mail. ru 

 
АНА ЛИЗ ОСН ОВНЫ Х ПРО ЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ  ПРО ЕКТОМ  СО ЗДАНИЯ 

ТОРГОВО -РАЗ ВЛЕК АТЕЛЬ НОГО ЦЕНТРА «ATAKENTMALL»  
 

Анно тац ия. Вст упление Респу блики Казахстан в новое тысячелет ие ознаме новалось 

глубокими изменениями в  социально -эконом ическом  развитии обществ а.  К настоящему 

времени произошла глубокая трансформация  социальной и общественной жизни,  в 
результате которой сф о рмировались новые ценности и в озникли новые пот ребности.  

В кру пны х городах строится не только жилье, но и специализированные бизнес–центры, 

торговые и развлекат ельные центры со своей инфрас труктурой, кот оры е рассчитаны на 

то, что посетитель  мож ет провести  в них большое количество времени. Благодаря  
рас тущему спросу, в строительстве и сфере консалтинга поя вляются новые игроки, которые 

до этого развивали смежные или даже совершенно другие  сферы бизнеса. Одним из  таких 

игроков является компания АО «Atakent» . Актуальность и практ ическая  необходим ость 

данного иссле дов ания обу словл ена тем, что в условия х постоянно меняющейся внешней среды 
пре дприятиям на казахстанском рынке товаров и усл уг необх одимо оперативно реагировать 

на данные изменения.  А  сделать это можно , в том числе , эффективно приме няя 

инструменты проектного менедж мента. 

Ключевы е слова:  управление проектом, торговый, развл екат ельный, це нтр, АО «Atakent, 
социально -эконом ическое развитие, Республика Казахстан.   

 

Президент  Республики Казахстан Н.А . Назарб аев в своем По слании народу Казахстан а 

«Новые возможности в условиях че твертой пром ышленной революции» о тметил: «сего дня 
мир вступает  в эп оху Четвертой промыш ленно й революции, эру г лубо ких и стремительных 

изменений:  технологических, эконо мических и со циальных. Требуются  решительные   

дейст вия по улучшению би знес -климата.  В мире пришли к по ниманию, что именно города 

конкури руют за и нвест оро в.  Он и выби рают н е ст рану, а город, в котором комфортно ж ить  и 
работат ь» [1].  

Анализ материалов предпри ятия позволил нам выделить следующие проц ессы 

управления проектом ТЦ «AtakentM all»  [2]: 

1.  Инициация; 
2.  Планирование;  

3.  Исполнение  и управление; 

4.  Анализ; 

5.  Завершение.  
1.  Проц есс «Инициация». Инициация про екта ТЦ «AtakentM all»  вып олнена с учето м 

следующей входной  информации и документо в: о писание про дукта , стратегический план, 

критерии выбора прое кта, историче ская и нформация.  

Описание  про дукта : о бъект находится  в Казахста не, городе Алматы по адресу улица  
Тим ирязева, 42. Торго вы й центр (ТЦ) «AtakentM all» клас са А, B+. Инте рьер сделан в 

клас сическом  для наш его реги она сти ле. Кон цепция: торговый центр состо ит из трех 

основных ча стей : 

- Gravit y;  
- Студе нт;  

- Каркара Сити.  
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Gravity.  Самый крупный в стране батутный парк. Площадь – 1850 квадратных метров . 

Вместимость  – до 200 челове к о дновременно.  

Студент.  Полное название, о риентируяс ь на  разработан ную кон цепцию бре нда – Центр 

моби льности «Студент». Самы й большо й в стране центр по про даже современных гаджетов 
(моби льных т елефонов , смартфонов , планшетов и  т.д.). Площадь – 2500 квадратных метров . 

Каркара Сити. Это территория, запланированная при создании ТЦ для шопинга и 

отдыха. Продовольственный рыно к премиум класса, о дежда, обувь , кожг алант ерея, 

биж утерия,  предм еты интерьера, космети ка и парфюмерия,  цифро вая техника, аптека, 
ювелирные изделия, печатн ая п ро дукция, цветы и  флорист ика, товары для де тей , предп риятия 

общественного питан ия, банковс кие услуги, туризм и отды х, бытовые услуги, фотостудия, 

салон  красоты, юриди ческие услуги, медицинские услуги. Общая площадь –30000 квадра тны х 

метров.  
Итак, концепция  ТЦ «AtakentMall» согласно прое кту:  

– общая площадь – 45000 квадратных метров ; 

- паркинг – 1200 мест ; 

- 30 минутная зона охвата : 1 мил лион человек 
Стратегический план объе кта. Включает  в себя подро бно ра зрабо тан ную стратегию 

финансирования, прое ктирования, строительства и введения в эксплуатац ию. Критерии 

выбо ра данного проекта  о сновываются  на следующих методах: 

- мето д измерения прибыли;  
- оптимизационные мето ды [2]. 

С помощью метода измерения прибыли группа управления прое ктом рассчитала 

несколько вариантов ре ализации проекта с  применением различной  планировки о бъекта, 

различных вариантов испо льзуемых материало в, сроков выполнения ра бот. С по мощью 
методов  оптимизации вып олнена оптимизация каждо го  предлагаемого варианта реализации 

строи тельства о бъекта и выбра н вариант, приносящий наибольш ее значение прибыли. ТЭО, 

также отде льным разделом в страте гический план включена информация о выбра нно й для 

строи тельства территори и. Основн ые показате ли эффективно сти  прое кта рассчитаны  с учет ом 
сущест вующих требований и будут рассмотрены в дальнейш ей н аучной работе.  

2.  Планирование проекта. Счи таем  нео бходимым, внести разъяснение о  том, что 

планирование на практике – это по стоянный проц есс , который долже н выпо лняться на 

протяжении всей  ж изни про екта. Основным результато м деком позиции соде рж ания в проекте 
ТЦ «AtakentMall» явилась ие рархическая структура работ  (И РС).  Определен с остав о пераций  

для про екта ТЦ «AtakentM all» , рассмотре ны возможны е риски и разработаны меропри ятия 

по предотвращению возмож ных рисков. Да лее проектно й группо й оп ределены взаимосвязи 

операций , установлена длительность  операций. По результата м вышеперечисленных действий 
планирование ресурсо в может пересматриваться.  Далее  в проц ессе  «Планирование» 

соста вле но расписание исполнения прое кта. Сост авление указанно го  расписания – это значит, 

что определены все сроки начала и завершения всех оп ераций проекта.  С помощ ью програ ммы 

управления прое ктами «Microsoft pro ject» составлен план-график выполнения рабо т п роекта 
ТЦ «AtakentMall»  (план график вып олнения прое кта это и ест ь расписания ра бот по 

реализации проекта). План-график выполнен методом критического пути . Да лее бы л 

соста вле н ресурсный кри тический путь.   

3.  Испол нение проекта. Исполнение про екта в практике про ектного менедж мента 
называет ся координация людей и  други х ресурсо в с целью выполнения п лана.  

4.  Анализ  освоенных объем ов . Анализ ос вое нных о бъемо в проекта ТЦ «AtakentMall» 

основывает ся н а трех о сновных по казателях: 

- плановая стои мость запланированны х работ;  
- фактическая сто имость  выпо лненных работ; 

- плановая стои мость выполненных работ.  

Используемые в указанном проекте индикаторы анализа ос вое нных о бъемо в: контроль 

отклонений по  стоимости,  в том числе в п роц ент ах, анализ о тклонени й по сро кам, в том числе 
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в проц ент ах. Для оценки и прогноза сто имо стного исполнения  проекта  использовались 

индексы вып олнения стоимости, индекс вып олнения стоимости в про центах, индекс 

вып олнения сроко в, прогно з по  заверш ению, от клонение по заверш ению, о тклонение по 

завершению в процентах, индекс по заверш ению. Также вып олнен  анализ рисков. Следует 
отметит ь, что анализируемый процесс «Анализа освоенных объе мов» на предпри ятии 

вып олняется не в полно м объе ме. Практически отсутствуют  работа по уче ту сто имо сти  

отдельных операций и своевременно му внесению необходимых изменений . Н е выполняется 

корре ктировка и  перерасчет ресурсного плана выпо лненн ых ра бот. Такие  действия снижают 
прибыльность прое кта. 

5.  Управление реализацией проекта.  

Основными рычагами упра вле ния стро ительством указанного ТЦ являются ре сурсы и 

содерж ание прое кта. Общее управление указанным проектом включает: актуализацию 
сист емы изменений , контроль над тем , как изменения нашли свое  отраж ение в соде ржании 

проекта , коорд инацию изменений. След ующ ей функцией проц есса  управления является 

функция «А дми нистрирование контрактов». Адми нистрирование контрактов – это про цесс 

контроля соответс твия исполнения содерж ащимся в контрактах требованиям. Из 
применяемых также  проц ессов управлен ия проекто м ТЦ «AtakentM all»  отметим : 

- руководство и управле ние ис полнением п роекта;  

- учет  исп олнения; 

- процесс контро ля качест ва. 
6.  Завершение проекта. Согласно плану завершение  указанного проекта было в третьем 

квартале 2016 года. П роцесс заверш ения запланиро ван в  следующем объ еме [4, c. 245]: 

- закрытие контрактов; 

- администрати вное заверш ение  прое кта; 
- сдача до кумент ации п роекта в архив; 

Проц есс  завершения состоит из следующих фун кций: анализ выпо лнения проекта , 

окончательно е выполнение , утверждение затрат,  отказ от претензий, оконча тельная оплата, 

создание необходимых архивов. Таким обра зом, в исследо вании , вы полненном выше 
вып олнен  анализ ос новных про цессов проекта ТЦ «AtakentM all» . В ре зультате анализа 

выяснили, что реализация прое кта проходила грамотно, с  учетом  передовых техно логи й и 

требований к управлению проектами. Одн ако указанный на ми ряд замечаний может  негати вно 

сказаться н а основных показателях эффективности проекта.  
В да нной научной стать е автором  был вып олнен  анализ управления прое ктом торговой 

недвиж имости  ТЦ «AtakentM all» , реализованным АО  «Атакент» в 2016 го ду. В начале своего 

исследования автор ра ссмотрел эконом ико -орга низационные характеристики предприятия 

[2]:  
- виды о сновной деятельности  предприятия; 

- организацио нную структуру;  

- финансово-экон омические  показатели основной деятельности предпри ятия.  

Основываясь на результат ах выполненного исследования автор отмечает, что 
рассматриваемый в данной работе инвестиц ионный про ект управляетс я с уче том последних 

рекомендаций ученых в област и проектного менеджм ента (Мередита , Монтеля, Мазура, 

Попова и други х).  В таблице 2.1. представили ин формацию о показате лях выруч ки и  чистой 

прибыли предприятия  за 2015-2016 годы. Анализ результатов данного исследования 
показывает, что в 2016 году предприятие  получи ло выручку от реализации основной 

продукции и услуг  на 5,35% меньш е, чем в 2015 году. Показате ль чистой прибыли как 2015 

году, так и в 2016 году имеет от рицательное значение . Это говорит  о  том, что все финансо вые 

ресурсы (в  соотнош ении  50% собс твенных и 50%  заемных) уходи ли на  реализацию прое кта 
ТЦ «AtakentMall», сво евременную сдачу готового объе кта государс твенной комиссии и 

сво евременному вводу готового объе кта в эксплуатацию. Также  мож ем о тметить  и 

эффективную реализацию маркетин говых страте гий, которы е были разработаны и 

реализованы специалиста ми предпри ятия в отношении других направлений основной 
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деятельности : ст ратегию рекламы и PR, стратегию директ ма ркетин га. К сож алению, до лжны 

отметит ь факт того, что о сновы страте гического управления и  управле нческого  учета (в  т ом 

числе,  стратегического анализа) на  предприятии испо льзуются не бо лее 40%. Эти 40 % 

включают в себя только эта пы управления ассортиментн ой политикой и оценку внешнего и 
внутреннего окруже ния предпри ятия. Кроме того, отмечаем слабый анализ конкурент ов  

предприятия . 

Итак, дополните льно  в научно м исследований нами выполнен финан совый анализ 

предприятия . В данной ст атье выпо лнен  анализ основн ых процессов упра вле ния проектом ТЦ 
«AtakentMall» . Таким о бразом, осно вываясь н а ре зультаты исследо вания считаем, что про ект 

реализован с учетом требований ми ровых ста ндартов  управления про ектами.  
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Қ.А. Сәбитов,  Г.М. Бердикулова 

«ATAKENTMALL» сауда-саттық және ойын-сауық орталығын құру жобасын басқарудың негізгі 
үрдістерін талдау 

Түйіндеме. Қазақстан Республикасыны ң жа ңа мыңжылды ққа қадам басуы қоғамның  әлеуметтік -
экономикалық дамуындағы елеулі өзгерістермен ерекшеленді.  Қазіргі кезге дейін әлеуметтік және қоғамдық 
өмірде өте үлкен өзгерістер болды, соның негізінде жаңа құндылы қтар қалыптасып, жаңа қажеттіліктер 
туындады.  

Ірі қалаларда тұрғын үйлер ғана салынып қоймай, келушілер ұзақ  уақытын өткізуге арналған  арнайы 
бизнес-орталықтар,  барлық инфрақұрылымдарымен сауда, ойын-сауық орталықтары да салынды. Сұраныстың 
артуына орай, бұған дейін бизнестің өзге салаларын дамытуға қатысқан  консалтинг саласында жаңа ойыншылар 
пайда болды. Осындай ойыншылардың бірі, көрме қызметімен айналысатын  АҚ«Atakent» компаниясы,  өз 
дамуының келесі бір деңгейінде  жылжымайтын м үлік саласында өзін бизнес саласында өзін байқап көруде. Бұл 
зерттеуді ң өзектілігі мен практикалық мәні үнемі өзгеріс үстіндегі сыртқы ортада тауарлар мен қызметтер 
қазақстандық нарығындағы өзгерістерге ш ұғыл әрекет ету қажет. Ал, оны жобалық менеджмент құралдарын 
тиімді пайдалана отырып, шешуге болады.   

Түйін сөздер: жобаны басқару, сауда,  ойын-сауы қ, орталық,  АО «Atakent, әлеуметтік-экономикалық даму, 
Қазақстан Республикасы.  

 
K.A.Sabitov, G.M. Berdykulova 

The analysis of main processes in project management of the  «Atakentmall» trade and entertainment center 
establishment 

Abstract: The accession of the Republic of Kazakhstan into new millennium was marked with profound changes 
in socio-economic development of society. By n ow, there has been a complete transformation of social and public life, 
as a result of which new values were formed and new needs to arise. 

In large cities, there are not only housing built up, but also specialized business centers, shopping and entertainment 
centers with its own infrastructure designed to ensure that the visitor can spend a large amount of time. Due to the growing 
demand, in the construction and consulting sphere there are n ew players who previously developed adjacent or even 
completely different spheres of business. One of such players is the company "Atakent" - JSC, which was created as a 
company that conducts exhibition activities, and at a certain level of its development makes an atte mpt to put forth the 
business that is related to real estate. The urgency and practical necessity of this research lies in the constantly changing 
environment, enterprises in the Kazakhstan market of goods and services need to react instantly to t hese changes. 
Therefore, it can be done by including an effective applied project management tools. 

Keywords: project management, shopping, trade and entertainment centers, JSC "Atakent, social and economic 
development, business. 
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АЙМ АҚТЫҚ ЖО БАЛАРДЫ ІРІКТЕУ КРИ ТЕРИЙЛЕРІ 
 

Аңдат па.  Мақалада айма қты қ деңгейдегі инвес тициялы қ жобаларды ірі ктеу 

критерийлерін қалыптас тыру  мәселе сі қарастырылған.  Аймақ бас шылары үшін жүзеге 
асырылатын инвес тициялы қ жобалардың тиімділігін арттыру мәселе лері бүгінгі күні өте 

өзекті бо лып табылады. Айма қты қ жобаларды іріктеу критерийлерінің дұры с жүйесін 

қалыптас тыру , аймақта бар ресурстарды тиім ді пайдалануға ж әне  инвестициялық 

жобаларды ұтымды жүзеге асыру ға мүмкіндік береді. Айма қтық деңгейде бұл мәселе нің 
қиы ндығы, әр айма қта ғы жоб алар ға әсер ет етін факторл ардың көптігі мен оларды ң күрде лі 

бол уымен түсіндіріледі. Авт орларм ен  Ұлыбритания , АҚШ сияқты дамыған ш ет елдердегі 

айм а қты қ инвестициялы қ жобаларды іріктеу  тетіктері қарастырылды ж әне ҚР аймақтық 

инду стриал ды қ жобаларды іріктеуге ұсынылатын критерийлер кешені ұсынылып от ыр. 
Ұсынылып отыр ған критерийлер жобаны іріктеу процесінде, жобаны ң келешектегі 

нәтижелілі гін ж әне тиімділігін жан – жа қты ба ғалау ға мүмкіндік береді. 

Түйін с өздер: айм ақты қ жобалар, жобаларды ірі ктеу, іріктеу критерийлері, айма қ, 

жоба, жобаларды бас қару  
 

Жүзеге асырылатын инвести циялық жобаларды ң тиімділігін  арттыру мәселелер і 

аймақтар үшін өте өзекті болып табылады. Аймақты қ жобаларды іріктеу критерийлер інің 

дұры с ж үйесін  қалыптастыр у, қолда бар ре сурстар ды тиімді пайдалануға ж әне  
инвестиц иялық жобаларды ұтымды ж үзеге  асыруға м үмкінд ік беред і [ 1].  

Аймақты қ деңгейде бұл м әселенің қиынды ғы, әр аймақтағы жобалар ға әсер ете тін  

факто рларды ң көптігі мен о лардың күрде лі болуымен түсіндір іледі. Қазіргі кезде, аймақтық 

инвестиц иялық жобаларды іріктеу кезінде  к өп ж ағдайда тек қаржылы қ критерийлер есеп ке 
алынады . Аймақтарда ж үзеге асырылатын жобалар өздерін ің сипаты бойынш а өте күрде лі 

бо лып келеді ж әне сонды қтан тек қаржылы қ емес, со нымен бірге аймақтың ерекшеліктер ін 

ескере о тырып бағалануы қажет .    

Дамыған шет елде рде  аймақтық жобаларды ір іктеу мәселесі өте маңызды болып 
табылады ж әне сол жоба ларды ба сқару үшін арнайы  тетіктер қолданылады. Мысалы, 

Ұлыбритан ияда аймақтық жобаларды ти імді  басқару үшін 2011 жылы «Басым жо балар 

департамент і» құры лған. Осы органны ң негізгі мақсаты - әрбір аймақ үшін е ң тиімді жо балар 

мен  ба сымдықтарды таңдау ж әне іріктеу болды. Департаментті құруды ң басты себебі - 
аймақтық жобаларды ж үзеге  асыруда ғы дұры с жоспар жа самау, тәуекелдерді ба сқару 

саласындағы тиімсіз ж ұмыс сия қты көптеген про блемалардың бо луы. Бұл департамент  

аймақтық жобалар ға қолдау көрсете тін  мемлекеттік де ңгейдег і жо балық кеңсе бо лып 

табылады [2]. 
Американдық аймақтардың басшылары да  өз тәжірибес інд е ж обаларды  іріктеу 

механизмдерін қолданады. Жобаларды ң тәуекелдер де ңгейіне сәйкес жіктелуі ж обаның 

масштабы на ж әне көлеміне байланы сты ж үзеге асыры лады. Мысалы, кейб ір АҚШ 

аймақтарында 10 млн. АҚШ долларынан а сатын жобалар жоғары т әуекелд ік жобалар ретінде  
жіктелед і. Бұл жоба лар м ұқият сарапт амадан өтеді ж әне іске асыру мерзімі, бюдж еті ж әне 

көлемі туралы толы қ есеп  беруді т алап етеді  [3].  

Көрш і Ресей  Фе дерациясында да аймақты қ жобаларды ба сқарудағы негізгі функция – 

оларды іріктеу болып табы лады. Р есейде 2010 жылдан бастап  әр аймақта жо баларды басқару 



 

975 

 

бо йынш а ж обалы қ кеңселер құры ла бастады . Бұл кеңселердің негізгі мақсаты – жұмыс істе п 

тұрған жоба ларға көмек көрсету ж әне ж аңа жобаларды таңдау ж әне іріктеу болып 

табылады[4] . 

Бүгінгі күні Қазақстан да жергілі кті билік о ргандары ж үзеге ас ырылатын индустриалдық 
жобаларды  қараст ыруда , мақұлдауда ж әне мемлекетт ік қолдау шаралар ын қамтамасыз ету 

бо йынш а шеш ім қабылдауда келесі критерийлерд ің бірін басш ылыққа алады:  

- жобаның инно вациялық болуы; 

- оны ң бәсекеге қабілетт ілігі; 
- жобаның ауқымдылы ғы. 

Бұл критерийлер «Жоба ларды индустрияландыру картасына ж әне өң ірлер кәсіпкерлігін  

қолдау карталары на е нгізу қағидалары н бекіту туралы» Қазақстан  Республикасы Үкімет інің 

қаулы сымен бекітілген [5].   
Сонымен бірге, Үкімет  тарапы нан ҚР аймақтарында индустриалды қ – инно вациялық 

даму бағдарламасына с әйкес, өң деуш і өнерк әсіптің басым се кторларын бекітт і:  

- Қара металлургия; 

- Түсті металлургия; 
- Мұнай  өңдеу;  

- Мұнай  газ химия; 

- Там ақ өнімде рін өндіру; 

- Агрохимия; 
- Өнеркәсіп үшін химикатта р өндіру; 

- Автокөлік құры лысы; 

- Электро техникалық маш ина құры лысы; 

- Ауыл шар уаш ылы қ  машина құрылысы; 
- Тем ір жол машина құры лысы; 

- Тау кең маш ина құрылысы; 

- Мұнай  – газ машина құры лысы; 

- Құры лыс ма териалдарын өндіру.  
Алайда, әрб ір өң ір үшін жо баларды іске асыр у үшін ең аз тәуекелде р бар басым се кторлар 

бар екенін ат ап өткен жөн. Ол әр аймақтың мамандануымен ж әне белгілі бір салаға қатысты 

потенциалды ң бар болуымен түсінд іріледі. Бұл жа ғдайда,  аймақтағы жобаларды іріктеуде  

дұры с критерийлерді қолдануды ң маңыздылығы арта түседі. Аймақтық жобаларды  ір іктеу 
критерийлері әр түрлі бо лып келед і. Зертте уш іле р оларды т үрлі т оптар ға бөліп қараст ырады.  

Ресейл ік зертте уш і Колчи на О.А. аймақтық инвест ициялық жобаларды рангілеу үшін 

келесі критерийлерді ұсынады [6]: 

- инвест ициялау о бъектіс і бойы нша м інде ттем елерді орындау;  
- жобаның аймақтық – функционалдық маңыздылы ғы; 

- аймақ территори ясын дамыту; 

- жобаның аймақ мақсатт арына сәйкес кел уі; 

- жоба бой ынша жо балы қ – сметалы қ құ жатт арды ң толы қты ғы.  
Зерттеуш і Названов С.В. аймақтық жобаларды іріктеуг е келес і критерийлерді  

пайдалануды ұсынып отыр [7]: 

- жоба ға қажетті кадрлық, ғ ылыми – техникалық, ө ндіріст ік потенциалдың бо луы;  

- жобаны ж үзеге асы ру кезіндегі экологиялы қ талапт ардың орындалуы;  
- жобаның қаржылы қ тиімд ілігі; 

- жобаның аймақ экон омикасын дамытудағы ролі; 

- жа ңа ж ұмыс о рындарын құру;  

- аймақтың имиджын ж ақсарту; 
- аймақтағы өнеркәсіппен өзара байланысы; 

- кадрларды дайындауға қажетті университетте рдің бо луы ; 

- жобаның аймақтағы басқа жобалармен өзара байланысы ; 

- аймақта қажетті шикізат тар мен материалдардың болуы; 
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- аймақтағы инн овациялық жобаларды ң бо луы.  

Көріп отырғанымыздай, аймақтық инвест ициялық жобалар кеш енді кри терийлер ар қылы 

ба ғаланы п, ірі ктелуі ти іс. Бұл критерийлер – жобаның қ аржылық көрсеткішт ерін,  оларды 

басқару ти іміділін, жобаның ә р түрлі норм ати втік талаптар ға са й келуін ж әне аймақтың даму 
мақсатт арына сай  келуін қамтамасыз ет уі қажет.  

Осы ған ба йланысты, біз аймақты қ инд устриалды қ жобаларды іріктеуге  келес і 

критерийлер кеш енін  ұсынып отырмы з (Сурет 1) .  

 

 
Суре т 1 - Аймақты қ инд устриалды қ жобаларды  іріктеу критерийлері 

 

Ұсынылы п отырған критерийлер жобаны іріктеу про цес інде, жоба ны ң келешектегі 

нәтиж елілігін жа н – жа қты ба ғалауға мүмкіндік бе реді. Ат алған критерийлер біздің ойымызша 
маңыздылы ғы жағынан  бірдей бо лып келмейді ж әне оларды ң салмағы экспертте рдің 

көмег імен ан ықталуы  ти іс.   

 

Әдебиеттер: 
1.  Владимирова О.И., Руйга И.Р., Кацик Д.Е.  Соверш енствование  про цед уры от бора 

регион альных инвести ционных проектов в сист еме  предоста вле ния государс твенной 

поддерж ки на примере Кра сно ярского края // Проблемы современной эко номики, N 3 (47), 

2013г.  
2.  Управление государс твенными проектами в разны х странах,  

https ://pmpract ice .ru/knowledgeba se/public at ions 

3.  Khan, Z. & Morshed,  M. Imple ment ing fo rmal pro ject  manage ment  to local go vernment  

projects. Paper presented at  PMI®  Global Cong ress 2012 —North Americ a, Vancouver, Br itish 
Colu mbia, Canada. N ewtow n Square, PA: Pro ject M anagement  Inst itut e. 

Аймақты қ индустриалдық жоб аларды 

ірі ктеу  критерийлері

1.  Аймақты қ басымдықтар

- аймақтағы кадр лық, ғы лыми және ресурстық
потенциалд ың болуы

- жобаның аймақтың да му мақсаттарына сай
келуі

- жобаның аймақтағы инновациялық жүйеге са й 
келуі

- жобаның аймақтағы бас қа жоба ла рм ен 
ба йланысты  бо лу ы

2.  Қаржылық  көрсетк іштер

- жобаның рентабельді лігі

- жобаның өтелу мерзімі

3.  Жобаның аймақтың  дамуына ә сері

- аймақтағы құрылатын жаңа жұмыс
орынд арының саны

- салық төл емде рінің көлемі

4.  Жобаны басқару

- ұқсас жобаларды  жүзеге асыру тәжірибесі нің 
болуы

- жобала рды басқару жүйесінің болуы
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К.Б. Шалдарбеков, З.С. Нурмухамбетова 
Критерии отбора региональных проектов  

Резюме. В статье рассмотрены  критерии отбора региональных индустриальных проектов. Авторами 
изучена процедура отбора региональных проектов в таких странах, как Великобритания, США, Российская 
Федерация. Приведены и рассмотрены существующие критерии отбора индустриальных проектов в Казахстане 
и предложены комплексные критерии, охватывающие как финансовые показатели проектов, так и наличие 
взаимосвязи с целями развития региона и их приоритетами.   

Ключевые слова: региональные проекты, отбор проектов, критерии отбора, регион, проект, управление 
проектами.  

 
K.B. Shaldarbekov, Z.S.Nurmukhambetova 

Criteria for selecting regional projects 
Summary. The article considers the criteria for selecting regional industrial projects. The authors studied the 

procedure for selecting regional projects in countries such as the United Kingdom, the United States, and the Russian 
Federation. The existing criteria for selection of industrial projects in  Kazakhstan are presented and considered, and 
complex criteria are proposed that cover both the financial indi cators of the projects and the relationship with the 
development objectives of the region and their priorities.  

Keywords: regional projects, selection of projects, selection criteria, region, project, project management. 
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ҚР ТӨ ТЕН ШЕ ЖАҒДАЙ  КЕЗІНДЕ ҚОЛДА НЫ ЛАТЫН ЖАҢА 

ТЕХНО ЛОГИ ЯЛАРДЫ ЕНГ ІЗУ  
 

 

Андат па. Бұл м ақалада халықты және аума қты таби ғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардан қор ғаудағы бағдарламаларды енгізу . Сондай -ақ, өкінішке орай, 

қазіргі  кезде өрт сөндірушілердің кәсіби борышын орындауда қайт ыс болғаны , сирек емес.  

Б ұл аны қ, өйткені өрт сөндірушісінің қызметі өмірге қауіп төндіруде. Осы мақсатта өрт 

сөндірудің жа ңа технологияларын пайдалану т уралы айт ылады.  
Түйін сөздер: төтенше жағдай,  ж аңа технол огия , құрал дар, бағдарлама, өрт, құтқару . 

 

Қазіргі қо ғам қауіп – қатерге  толы. Соңғ ы ғасырда табиғи ж әне техногендік сипат тағы 

төтенш е жағдайлар к өбейіп кетт і. К өбейіп қана  қойған жо қ, сонымен қатар олардың түрлері 
құбы лып, жа ңарып, жаппай қырып -жою құралдары да пайда болды. Соған сәйкес Қазақстан  

Республикасында халы қты ж әне аумақты табиғи ж әне техногендік сипатта ғы төтенш е 

жа ғдайларда н қорғау, елдің Азаматты қ қорғанысын қамтамасыз ету мақсатында арнайы 

заңдар қабылданып, ж аңа технологиялық құ ралдар, арнайы ақпаратпен  қамтамасыз ететін  
ба ғдарламалар, сол қауіпсіздікті қамтамасыз етет ін органдар құрыл ғаны мәлім. Қазірг і та ңда 

Азаматты қ қор ғауды қамтамасыз етет ін, халықты таби ғи ж әне техно гендік сип атт ағы төтенш е 

жа ғдайларда н қорғайтын уәкілетт і орган – Қазақстан  Республикасы Ішкі істер министрлігін ің 

Төтенш е жағдайлар ком ите ті болып табылады .  Техно логия дамыған сайын, адамзат 
баласына төнет ін қауіп т е күшейе бермек. Сон дықтан халы қты түрл і т өтенш е жа ғдайларда н 

сақтанды ру, о л үшін бұқ аралы қ ақпарат  құралдары арқылы елдің сана сына төтенш е жа ғдай 

кезінде дұры с әрекет ету, зардап шеккендерге а лғашқы көмекті көрсету тәсілдер ін үйретуд ің 

маңызы өте зор. Сонда й-ақ, қазірг і қолданысқа енгізілген  СМС-хабарламалар мен 
телеарналар ға тікелей қосылу ар қылы халыққа ақпарат  таратудың ықпалы зор екенін уа қыт 

көрсетіп  отыр.   

Және де, осы Төтенш е жа ғдайлар комитетін ің қолдауымен халы қты ақпаратпен  

қамтамасыз ет у үшін, 2016 жы лы 26 ж елто қсанда "Kazahstan-ДЧС" бағдарламасы қолданысқа 
енгізілді. Айта кететін  ж айт бұл  Қазақстан  аумағандағы жал ғыз мобильдік бағдарлама. 

Төменде бағдарламаны ң кескіні берілген (1-сурет).  
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1 сурет - Kaza hstan-ДЧС бағдарламасы 

 
Бұл бағдарламаны ң тиімд і ж ақтары көп болғанымен, шетелдік ба ғдарламалармен 

салыстыр ғанда кемшіліктеріде ба р. Ішкі істер министрлігін ің Төтенш е жағ дай комитет інің 

басшысы Руслан Иманкуло втың айтуынша бұл бағдарлама тек Ақмола облысыны ң аймағында 

ғана ж ұмыс жасайды. Егерде  Қазақстан ның барлы қ аймағында ба ғдарлама жұмыс жа сайтын 
бо лса, көптеген ТЖ алдын алуға болар еді. Және де , бұл ба ғдарламада GPS-корди натасы 

бо л ғандықтан біздің нақты тұрғылықты аймағымызды көрсеткенімен, жа қын жердегі өрт  

сөндіру бөлімш елерін, ауруха нал арды, тамақтан у о ры ндарын на қты көрсете  алмайды. 

Адамзатқа бағынбайтын табиғи к үштер, дүлей апат тар мен нәубеттерден сақтан у 
жолдарын насихатта у, халы қтың қауіпсіздік саласында ғы б ілімдерін же тілдіру арқылы адам 

шы ғыны мен мате риалдық шығынды мейілінш е азайту, сол мақсатт а бұқ аралы қ ақпарат  

құралдарыны ң күштерін ти імді пайдалану, дамы ған мемлекетте рдің халықтың азаматтық 

қорғанысын қамтамасыз етудегі, сондай-ақ табиғи ж әне техногендік сипатт ағы төтенш е 
жа ғдайларда н қорғау бойы нша озық үлгіле рін , соны ң іш інде  халықты ақпараттан дырудағы 

әдіс-тәсілдер ін игере отырып, оны отандық бұқ аралық ақпарат  құралдарыны ң тәжірибесіне 

енгізуге талпынатын уақыт жеткен с ияқты. 

Қазақта "Апат айтып келмейді" деге н с өз бар. Соған ора й біздің мақалада жари алағымыз 
келіп отырған бірн еше ұсыныстарымыз бар: 

1.  Өрт  сөндіру бөлімш елерінің қызметкерлерін ен сұхбат  алу барысы нда, Қазақстан  

Республикасына ш ет елде рдегіде й көшелерде  о рналастырыл ған арн айы өрт с өндіру крандары  

бо лса. Б ұл крандар өрт  сөндіру барысында апатты ң алды н алуға үлкен  м үмкінш ілік жасайды. 
Төменде 2-суретте к өрсетілген.  
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2 сурет - Париж қаласындағы көшелерде гі өрт  сөндіру краны 

 

Сондай-ақ, өкінішке орай,  қазірг і кезде өрт  сөндіруш ілердің кәсіби  борышын орындауда 

қайты с болғаны, сирек емес. Б ұл аны қ, ө йткені өрт  сөндірушісінің қызмет і өмірге қауіп 
төндіред і. Ерекше ауыр жа ғдайларда , атап ай тқанда,  жарылыс болған жағдайда,  радио активті 

шабуыл жағдайында өрт робо ты құтқаруға келеді. Робототехнологияда өрт с өндіру саласында 

бір қатар арты қшылы қтар бар, себеб і ол өртті ти імді ж әне локализациялауға мүмкінд ік бе ріп  

қана қоймай, өрт сөндірушіле рдің де қауіпсіздігін қамтамасыз ет уге  мүмкінд ік беред і.  Бүгінгі 
таңда ұш қышсыз, су астында ғы, ауа,  қашықтан ба сқарылатын өрт роботтары құры лды.  

Робот ты ң негізгі артықшылықтарының бір і - ең төменгі кезеңге т ұтануды аны қтауды ң дәлдігі. 

Мұндай робот-өрт  сөндіргіш инфра қызыл сезімталды қ қағидаты  бойынша ж ұмыс істейді,  

осылайша жылуды ң ал ғашқы кезеңінде ж ылу сәулес ін ш ығарады. (3-сурет)  
 Осы техгнологияны да неге қолданбасқа?  

 

                                            3 суре т - Өрт  сөндірудің жа ңа технологиялары  

 
2.  Сел жүру аймақтарының жоғарғы нүктесіне арнайы ж асалған дождеметрдің 

электронды ап аратт арын жасап, орналастырып,  ГАЖ-ж үйес імен т ікелей байланы сқа қосу. Б ұл 

апарат жа уған ж ауынның мөлшерін дер кезінде а қпарат  беріп  отырс а, селд ің алдын алуға 

деген мүмкінді к артар ед і.  
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3. Kazahstan-ДЧС деге н сияқты ба ғдарламаларды, моби льді құры лғыларды сатып алу 

барысында, телефон ны ң жадына енгізілі п тұрса. Сатып алуш ы ол ба ғдарламалар ға қызыға 

қарап,  өзіне па йдалы ақпараттарды ала алады . 

4.  Өмірім ізге бей-жай қарамас үшін, Жапо ниядағы секілді балаба қша балаларына,  мектеп 
о қушыларына арнайы ком пьютерлік ойындар, төтенш е жа ғдайдағы іс-әрекетте р туралы 

сайы стар ұйымда стырып, ж ас буынны ң сана сына өзін-өзі қор ғауға, әрекет жасауға ба улу 

керек. 

Қазақстан  Республикасы Президентін ің «Қ азақстан  - 2050» стратегиясы қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа с аяси бағыты» атты Қазақстан  халқына Жо лдауында айтыл ған, әлемнің ең 

дамы ған 30 мемлекетін ің қатарына кіруі ж өніндегі жа ңа стратегиялы қ мақсат қа жету үшін – 

еліміздегі төтенш е жа ғдайларда н халықты ж әне аума қты қорғау ж үйесін  де әлемд ік 

стан дарттарға сай ж асау қажет . Ол үшін, заман талап етіп о тырғандай, б үкіл Қазақстан  
азаматтары н Азаматт ық қор ғау саласы бойынша о қытып, бұқ аралық ақпарат  құралдары 

ар қылы үгіт  – наси хат ж ұмыстарын ж үйелі түрде ж үргізгіп , әр тұрғын төтенш е ж ағдайда өзі 

әрекет жасай  алатындай ақпараттармен үнемі қамтамасыз ет іп отыруымыз қажет . 
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А.Қ. Ақылбек, Ж.Б. Абдрахманова 

Внедрение новых технологий, используемых в чрезвычайных ситуациях РК 
Резюме. В этой статье представлены программы по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. И, к сожалению, сейчас нет ничего необычного в том, что 
пожарные погибли в своем профессиональном долге. Это очевидно, потому что служба пожарного является 
опасной для жизни. С этой целью мы говорим об использовании новых технологий пожаротушения.. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, новые технологии, инструменты, программное обеспечение, 
пожар, спасение. 

 
А. K. Аkylbek, Zh.B. Abdrakhmanova 

Introduction of new technologies used in emergency situations in Kazakhstan 
Summary.This article introduces programs to protect population and territory from natural and man-made 

emergency situations. And, unfortunately, it is not unusual for now that firemen died in their professional duty. This is 
evident because the fireman's service is life-threatening. For this purpose, we are talking about the use of new 

firefighting technologies.  
Keywords: Critical Situation, new technologies, instruments, software, firefighting, spacelessness. 
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АНА ЛИЗ ТРАВМ АТИ ЗМА  И ПУТИ ЕГО  СН ИЖ ЕНИЯ  НА ПРИМ ЕРЕ 

СТРОИ ТЕЛЬНОЙ  КОМ ПА НИ И «Б АЗИ С А» 

 

Аннотац ия. Данная статья посвящена проблемам  техники безопасности  крупных 
строительных компаний Республики Казахстан  на прим ере   строительной компании «Базис 

А».  В процессе анализа осн овной задачей при системном  подходе от дельного случая 

травмат изма является определение  во в заимосвязи факт оров, пов лиявш их на формирование 

опасной ситуации, и выявление  на этой основе технических и организационных причин 
несчастного случая.  



 

982 

 

Системный подх од заклю чается в  том, что несчастный случай рассматривается как 

система,  эле менты кот орой – взаимосвязанные условия, обстоят ельства и причины 

анал изиру емого события.  Техника безопасности, как неотделимая часть на стадии 

возведения  здания, считается равной технол огии производства. Особое вним ание 
обращае тся на культуру с троительного производства и ст епени ответств енности рабочих 

на строительной площадке.  

Ключевы е слова: несчастный случай, травматизм, рабочий, эксплуатация, 

безопасность, охрана труда.  
 

Основной задачей при систе мном подходе к анализу отде льного случая травматизма 

является оп ределение  во взаимосвязи факторов, повлиявши х на формирование  о пасной 

сит уации, и выявление на этой о снове технических и организационных причин несчастного 
случа я. Факторы  выс тупают как усло вия, как обстоятельства, как причины, что зависит от 

конкретно й обстан овки и характера случая.  Систем ны й подход заключается  в том, что 

несчастн ый случай рассматривается  как система, элементы которой – взаимосвязанные 

условия, обсто ятельства и причины анализируемо го собы тия . Такой анализ причин 
несчастн ых случа ев позволяет предусмотреть опасно сти и вреднос ти, которые могут 

возникнуть в  строите льстве,  а также  предусмотреть меры по их пред упреждению.  

В строительной отрасли практически перестала дейст вовать  си стем а управления охра ной 

труда , ниже допустимого уровня сокращена численно сть служб охраны труда в организациях, 
а в 40% предпри ятий вообще таких служб нет, как нет  и надлежащих условий для подготовки 

и обеспечения строительства соо тветствующими специалистам и. По количеству несчастн ых 

случа ев в о траслях прои зводственно го секто ра эконом ики строи тельство занимает первое 

место или 95%.  
На строите льных участках „СК Базис“ прои зош ло 13 несчаст ных случа ев в 2017 год у, в 

кото рых получи ли тя желые травмы 15 че ловек и один погиб. И в настоящ ее время 

складываетс я усто йчивая те нденция к росту показателя несчастн ых случаев в городе.  

30 мая 2006 года в административном комплексе “Транспорт Та уэр” сл учи лся 
пожа р(рис.1.). За  три ча са выгорела значительная часть  здания.  Жертв не было, да и 

пострадавших было немного. Впоследствии причиной пожара будет признано неосто рож ное 

обращение  с огнем.Рабочи й курил на  балконе над мягкой кровлей на 27 -м эта же. Но 

внутренние систе мы пож аротушения сработ али, а здание выгорело из -за обшивки, до которой 
пожа рные добраться не смогли. При этом ЧС признала обшивку годной  к использованию – 

это был алюкобонд германского прои зводства марки А-2,  то ест ь трудно го рючи й.[8]. 

Согласно требованию СНиП РК 2.02-05 -2009 «По жарн ая безопасность»отделочные 

материалы для складских или про мышленных зданий должн ы обладать  повышенными 
характеристи ками в отнош ении го рючести , дымообразования, выделения токсинов. К 

материалам для отделки внутри кварт ир такие строгие ограничения не предъявляются. 

Пож арная безоп асно сть зданий и сооруж ений – комплекс тщательно разработанных 

технических и  экспл уатац ионных решений, которыми не льзя пренебре гать! [4] 
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Рисунок 1 - Пожа р административного комплекса «Транспорт Тауэр ».[ 7] 

Строительство подземного ком плекса  «Алмалы» началось в 2007 году и вызвало бурное  

недовольство  горож ан. Мало кому нравилась идея перепахать  площ адь, на которой 

разворачивались историче ские события 1986 го да. Да и мысль о подземном пятиэтажн ом  
торго вом цен тре в сейсмооп асном мегаполисе тоже  не одобря лась народом . Однако после 

того, как появилась трещина (ри с.2.), компании пришлось отказаться на время от и деи [8]. 

 

 

Рисунок 2 -  Трещина от  усадки п одземного ком плекса «Алмалы».[6]  

Согласно СНиП РК 2.03-30 -2006 «Строи тельство в сейсмических районах» здания и 

сооруж ения,  в конструкциях которых могут быть допущены значительные о стато чные 

деформации, трещины, повреж дения от дельных элементов, их смещения и т.п., временно 

приостан авливающ ие нормальную эксплуатацию, при обеспечении безоп асно сти людей. 
Строительство о стан овили на некоторое время из -за финансового кризиса, а  не  для 

обеспечения безопасности людей [3]. 

В апреле 2015 года  произошло чрезвычайное про исшествие  на строи тельстве 

транспортной развязки в Алматы, которую сооруж ал “Базис  А”. Рухнул про лет моста, 
насмерть задавив одного из стро ите лей (рис.3.). Около  20 че ловек пострадали. Компания  

вып лати л семье погибшего 2 миллиона  тенге. Виновн ой в чрезвычайном прои сшествии бы ла 

признана  ком пания -подрядчик, ко торая делала о палубку [8].  

Согласно  СНиП РК 3.03 -12 -2013 «Мосты и трубы» в необходимы х случ аях (например, 
при стро ительстве мостов и труб в оп ытном порядке,  при применении для мостов внешне 

стат ически нео пределимых сист ем,  чувствительных к о садкам, при создании в стальны х 

конструкциях предварительно напряженного состояния и др.) в проектной до кумент ации 

следует предусматривать  устан овку специальных марок или други х приспособлений, 
необходимы х для ос ущ ествления контро ля за о бщими де формациями, а также за 

напряженным состоянием отдельных его элементов. Обр ушение прои зош ло по вине 

проектной организации, который не учел это т фа ктор [2]. 

В июле  2008 года на строи тельстве бизнес-центра “Мо сква-парк”  произошло 
чре звыча йное про исшествие . На 13 -м э таже здания про изошел взрыв кислородного баллона. 

В результате, как соо бщала пресс-служ ба министерство по чрезвычайны м ситуациям, поги бло 

пять человек, трое было гос пит ализир ова но. Все они были рабочими по дрядной  о рганизации, 

занятыми на  строи тельстве би знес-центра. Взрыв произош ел, по предварительным данным, 
при проведении строительно -монтажны х ра бот: ра бо чие пытались подключи ть ш ланги к 

баллонам, в результате чего и взорвались два баллона с  кислородом  и один ба ллон с пропаном 

[8]. 
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Рисунок 3 - Обрушение м ос та в г.Алматы.[5] 

Согласно СНиП РК 1.03-05 -2011 «О хра на тр уда  и техника безоп асности в строительстве» 

перемещ ение газовых баллонов  необходимо ос ущ ествлять на  специально предназначенных 

для этого тележках, в контей нерах и други х устрой ствах, обеспечивающих усто йчивое 

положение  ба ллонов.  К сожа лению не квалифициро ванность рабочи х,  привело к таким 
результата м [ 1]. 

Проведенный анализ несчастны х случаев дает возможно сть классифицировать  три 

основных вида причи н производственного травматизма: организацио нные – плохая 

орга низация рабо т на строительной площ адке, недостаточн ая о бученно сть  рабочих, 
отсутствие необходимого надзора  за ведением работ , нарушение техно логии прои зводства, 

наруш ение реж има труда  и отдыха, и спользование рабочих не по сп ециально сти ; технические 

– неисправно е со стояние лесо в, подм остей, приспособлений и инструмента , а также  

конструктивны е недос татки машин, механизмов, грузозахватных средств, строительны х 
констру кций и о бо рудований; психофизиологические и другие – недос таточн ое внимание к 

вып олнению ра бот ы, ослабление контро ля рабочи х за своей деятельностью. Анализ 

показывает, что больш инство несчаст ных случа ев про исходит по  организацио нным причинам, 

кото рые нужно  устранить с илами са мих орга низаций. Строгое  и неукло нное соблюдение всех 
правил техники безоп асности и производственно й санита рии, ясное представле ние о 

причинах, могущих вызвать ту или иную о пасн ость, а  также знание необходимых мер и 

спосо бов ее предупреждения гарантирует  безоп асное выполнения про водимых ра бот и 

сохранение здоровья ра ботающих. Предупреждение п ро изводственно го  травмати зма – бы ло и 
остае тся  комплексной проблемой, требующей усиленного внимания специалистов разно го 

профиля.Некото рые рекоменда ции  по снижению травматизма. Как видим из произведенного 

анализа, большинст во несчаст ных случаев прои сходит по организационным причинам, 

кото рые мож но и нужно устранять силами самой строи тельной о рга низации . При более 
конкретно м рассмотрении замечаем,  что большой процент травматизма связан с такими 

причинами, как недос таточн ый контроль со сто ро ны ИТР, недос таточн ая обученность 

рабочих безоп асным мето дам работы и т . п.  

В о бязанности  админист рации строительных организаций п о о хра не т руда  входят:  
 - контроль за соблюдением правил по охране  труда, осуществление мероп риятий по 

технике безопасно сти и прои зводственной санитарии;  

- разработка перспективных планов и соглаш ений коллективных договоров по 

улучшению и оздоровлению усло вий труда;  
- обеспечение работающ их спецоде ждой, спецобувью, средствами индивидуальной 

защиты;  

- проведение инструктаж ей и о буче ние рабочи х правилам техники безоп асности ; - 
орга низация проп аганды безопасных методов труда, обеспечение строительны х объектов 

плаката ми, пре дупред ительными н адписями и т. п.;  

- организация обуче ния и ежегодн ой проверки знаний правил и норм  охраны труда 

инж енерно – технического персонала; 
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- проведение медицинских осмотров лиц, занятых на  работ ах с повышенной опасно стью 

и вредн ыми условиями; - расслед ование  всех несчастны х случаев и профзаболеваний, 

происшедших на производстве, а т акже их уче т и  ана лиз;  

- веде ние документац ии и проверка установленной о тчетн ости  по охране  труда;  
 - издание п риказов и распо ряж ений  по вопросам охраны труда и  др. 

Руководству стройорганизаций в связи с эт им необхо димо  уделять больш е внимания 

вып олнению требований  техники безопасности, устранению причин, вызывающих 

травматизм, об учению и  проведению инст руктажей по те хнике безопасности. 
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Алаудин А.С. 
«Basis A» құрылыс компаниясының мысалында жұмыс орнында өндірістік жарақаттарды талдау және 

оларды азайту жолдары 
Түйіндеме. Бұл мақала қауіпсіздік техникасының мәселелері ірі құрылыс компанияларының Қазақстан 

Республикасы мысалында құрылыс компаниясы "Базис-А". Талдау барысында негізгі міндеті-жүйелік жақындау 
кезінде жеке жағдай жарақаттану аны қтау болып табылады өзара байланыста әсер еткен факторларды 
қалыптастыру қауіпті жағдайды анықтау және осы негізде техникалық және ұйымдастырушылық себептері 
жазатайым.Ж үйелі тәсіл ерекшелігі, жазатайым оқиға ретінде қарастырылады жүйесі, оның элементтері – өзара 
байланысты шарттар, мән-жайлар мен себептері талданатын оқиғалар. Техника қауіпсіздік неотделимая бөлігі 
кезеңінде ғимаратты салу, тең болып саналады өндіру технологиясы. Назар мәдениетін құрылыс өндірісі және 
дәрежесі жауапкершілік жұмыс құрылыс алаңында. 

Түйін сөздер: авария, жарақат, жұмысшы, пайдалану, қауіпсіздік, еңбекті қорғау. 
 

Alaudin A.S. 
Analysis of injuries and ways to reduce it by the example of the construction company "Basis A" 

Summary.This article is devoted to the safety issues of large construction companies of the Republic of Kazakhstan 
on the example of the construction company "Basis A". In the process of analysis,  the main task in the systemic approach 

of an individual case of injury is to determine in a relationship the factors that have affected the formation of a dangerous 
situation and to identify on this basis the technical and organizational causes  of th e accident. The systemic approach is 
that an accident is seen as a system whose elements are the interrelated conditions, circumstances and causes of the event 

being analyzed. Safety engineering, as an inseparable part at the stage of erection of a building,  is considered equal to the 
technology of production. Particular attention is paid to the culture of construction and the degree of responsibility of 

workers at the construction site. 
Keywords: accident, injury, worker, exploitation, safety, labor protection. 
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ПРИМ ЕНЕНИЕ КАРКАСОВ С ЭН ЕРГО ПОГЛОЩАЮЩИМ И  ЭЛЕМ ЕНТАМИ Д ЛЯ 

ПОВЫШЕНИ Я СЕЙСМ ОС ТОЙКОС ТИ ЗДАН ИЯ  

 
Аннотац ия. В данной статье излож ены виды энегопоглощающих элементов, 

рас сматриваются конструктивные ре шения упругопластичных энергопоглотит елей, 

применяемых в сталь-ных каркасах сейсмостойких зданий. 

Ключевы е слова . Стальные каркасы. Энергопогл ощающие эле менты. Гасители 
колебаний. Сейсмостойкость.  

 

На сегодняшний день  при проектировании зданий и соо руже ний в сейсмических ра йонах, 

бо льшой  проблемой при стро ительстве является  воп ро с о сниж ении сейсмических нагрузок. 
Одн им из наибо лее по пулярны х методов является  установка на сооружение  гасите лей 

колебаний. Гасите ли используют ся для по давлен ия колебаний различных видов. Одной из 

характеристи к сист емы является то, что гасит ели, по дбираются та кими, чтобы масса  га сит еля 

колебалась  в реж име антирезонанса. В идеальном случае динамическая сила должна 
уравновешиваться силами,  возникающими в упругой связи гасите ля. Одн ако в силу 

несо верш енств ре альной систем ы (в ча стности, из -за наличия значительного поглощения 

энергии при колебаниях конструкции), по лностью нейт рализовать  ее перемещ ения 

невозможн о.  
В последние время развивается  направление  сей смозащиты, связанное с  ис пользованием 

спец иальных гасителей – упр угопласт ических устрой ств, эн ергопоглот ителей (рисунок 1), 

поглощение энергии в которых прои сходит за счет  пласти ческого деформирования стали. 

Достоинст вом  таких поглотителей я вляется то, что они им еют н ебольшие размеры, их можно 
использовать в сооружениях различных конструктивных схем,  он и надеж ны в ра боте, 

обладают высокой эне рго поглощающ ей способн остью и возможн остью легкой замены  в 

случа е н еобходимости.  Энер гоп оглощающие устро йст ва различают по кон структивному 

вып олнению рабочих элементов и  по способу их деформирования. На иболее перспективны ми 
являются упругопласти ческие эн ергопоглощающие устрой ства,  устанавливающ иеся в 

сист ему вертикальных связей по колоннам.  

Все элемент ы эн ергопоглотителей, работающие в пластической ста дии, должн ы 

изготавливаться из пласти чной стали,  а конструктивные формы эти х элемент ов до лжны 
отличаться плавно стью, что позволяет избеж ать  концентрации деформаций и повысить 

циклическую прочность  и долговечность эне рго поглотителей. Некоторые конст руктивные 

решения энергопоглотите лей п оказаны на рисунке 1 [1].  

В зависимости от характера работы кон структивны е формы эн ерго поглотителей можно 
разделить  на  несколько групп. В первую группу мож но от нест и стержневы е 

энергоп оглотит ели. Выпо лняются он и из круглых стержн ей либо пласти н. Такие 

энергоп оглотит ели устанавли ваются  в каркасах с  ж есткими диафрагм ами и  полураскосными 

связями.  Их г лавные недостатки – высо кая сложность  изготовления и от носительно низкая 
уде льная э нергоемкость. 
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Рисунок 1 - Энергоп оглатители: а - кольцево й, б  – трубчатый, в  - бало чный, г –  сдвиговый  

 Ко второй группе от носятся  кольцевые эн ергопоглощающие устройства (рисунок 2). 
Они очень хорош о работают в пласти ческой ста дии на знакопеременные малоцикловые 

нагрузки , также они про сты в изготовлении. Данные энергоп оглотите ли двутаврового сечения 

рекоменд уется  устанавли вать в крестовых связях, работающих на ра стяжение и сж ати е. Д ля 

повышения эне ргопо глощ ающейспо собности кольца его пояса изготавливают разного 
сечения, стен ки вып олняют из гофрированной стали. При большой длине раскосо в, 

рациональным считае тся установка би кольцевого эне рго поглотителя, изго товле нного из 

круглых труб. Конструкция узловых креплений обеспечивает рабо ту крестовых связей только 

на раст яже ние, что выгодно при большой их гибкости . Модифицируя параметры колец можно 
обеспечить их одновр еменную рабо ту в пластической ста дии, если нужно  – только одного из 

них. М он таж конструкции упрощают болтовые  соединения со связями.  

 

Рисунок 2  - Кольцевые энергпоглатит ели: 1 - двутаврового сечения, 2 - листового 
сечения 

 Энергопоглотители третьей группы – трубч атые энергоп оглощающие устрой ства, 

обладающие высокой  энерго поглощающ ей с пособно стью. Выполняются  т акие устройства и з 

полуко лец толстых круглых труб с узловыми соединениями на  болтах. Трубчатые 
энергоп оглотит ели п рос ты в и згото вле нии  и монтаж е, устанавливаются о ни в  полураскос ных 

и портальны х связях. При изменении ширины колец по эпюре изгибающих моментов, в 

пласт ическую работу включается  60 –80 % объема  металла, что  повышает удельную 

энергое мкость трубчатых эн ергопоглотите лей.   
Поглощение энергии у эн ергопоглотителей балочно го типа (рисунок 3) идет за счет 

пласт ической работы изгибаемого элемент а двутаврового сечения. Они устан авливаются  по 

колон нам вместо связей , имеют Т-образную форму. Балочны й элемент выпо лняется  с  

гофри рованной стенкой и зонами равного сопро тивления, что повыш ает эн ергоемкость  таких 
энергоп оглотит елей. Уста новка балочны х эн ергопоглотителей вместо обычны х связей 

повышает  де формати вность  каркаса, что позволяет уменьшать сейсмические нагрузки в 

невысо ких зданиях. Осно вным недостатком  таких эн ергопоглотителей является большой 

расход металла. Энергопо гло тите ли балочно го типа  мож но отнести  к четвертой группе.  
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Рисунок 3 - Энергопоглотители балочного ти па  

  

 

Рисунок 4 - Сдвиговые энергопоглотители: 1 – для крестовы х связей;  2 – для раскосных 
связей;  3 – для полураскос ных связей; 4 – с расцент рированными связями 

 

К пятой группе  относятся  энергопоглотители, работ ающие на с двиг (рисунок 4). Форм ы 

таких энерго поглотителей ра знообразны. Они обладают наибо льшей удельной 
энергое мкостью, просты в и згото влен ии и очень жесткие , что важно для вы соких зданий [2].  

Также  возможн о применение ком бинированны х систе м сейсмозащиты, объединяющих 

две или бо лее активны х и пасси вных сист ем,  что позволяет  более  полно использовать  

положительные свой ства каждой о тдельной си стем ы и ум еньшить влияние их отрицате льны х 
сво йств .   

Таким образом , при проектировании зданий и сооруж ений, предназначенных для 

строи тельства в сейсмических районах, реком ендуется применять активные сист емы 
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сейс мо защиты, которые снижают сейсмические  нагрузки. Обычн ые меропри ятия по 

сейс мо защите  (пассивные сис темы) сводятся в  основно м к повышению несущей сп особно сти 

элементо в и конструкций. Такие м ероп риятия не  снижают сейсмических нагр узок на здания и 

сооруж ения,  а  только учитывают их.Применение эн ергопоглотителей уменьшает энергию 
сейс мического воздейст вия на каркас здания. В эт ом случае  усилия в основных элементах 

каркаса уменьш аются , чт о приводит к эконом ии стали и повышению сейсмостойкости  зданий. 

Элементы эне ргопоглотителей долж ны изго тавливаться из ста ли с высо кими пласти ческими 

сво йствами. Представляется  целесоо бразным про должить исследования работы каркасов 
зданий  из легких стальных тонкостен ных констр укций с  применением энергоп оглотите лей.  
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СОЛН ЕЧН ЫЕ БАТАРЕИ. ОСНОВ НЫ Е НАП РАВЛЕНИ Я ПРЕОБРАЗО ВАН ИЯ  
СОЛН ЕЧН ОЙ ЭН ЕРГИ И 

 

Аннотац ия. Переход к упот реблению  солнечной энергии снижает зат раты ресурсов и 
бережное отношение  к окружаю щей среде. Именно по э той причине по всему миру большим 

спросом пользуются солнечны е батареи из кристаллов кремния  и полупроводниковых 

элем ентов, преобразующих энергию солнечного свет а в эле ктрическую. У ниверсальные 

системы используются для обеспечения  стабильным эле ктричеством оф исных и жилых 
пом ещений, объектов , не подключенных к  централ ьной се ти.  
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Ключевы е сл ова: солнечны е батареи, энергия, кремний, электричество, панель, 

технология.  

 

В мире начали пользоваться большим спро сом солнечные батареи. Особе нно из 
кристалло в кремния и по лупро водниковых элемент ов, преобразующих энергию солнечного 

света в электрическую.  

Солнечная батарея - один и з ге нераторов альтернати вны х видов эн ергии, превращающих 

энергию солнечного света в электричество. Производство солнечных батарей развивает ся 
самыми быстрыми т емпами в  разных направлениях.  

Уни версальные систем ы используют ся для обеспечения ста бильным электричеством  

офи сных и жилы х помещений , объектов, не подключенных к центральной сети. Новейшие   

разработки от известного производителя «Ubiquit i», который предлагает эффективные и 
высо копро изводительные солнечные батареи «SunMax».  

Преимущества с олнечных батарей:  

• наде жность. Сро к служ бы батарей рассчитан  на  40-45 лет. В систем ах со лнечных 

батареи отсутствуют движ ущ иеся  элементы, подверж енные полом кам, износу; 
• непрерывность работы.  Солнечные панели, снабжающие о бъект электричество м 

круглос уто чно, за счет постоянной про изводительности эне ргии. Регуля ция системы 

происхо дит автомати чески,  не треб уется включение и от ключение , как в аппаратах на 

дизельном топливе;  
• бесшумность и эконом ичность.  Солнечные панели в Алматы и в другой части  света  

работают без топлива и да льнейшего проведения профилактических мероп риятий. 

Пользователь оплачивает  только сто имо сть о борудования и устан овки.  

 

Функция солнечных батаре й 
 

Сол нечные батареи потребители 

использу ют к ак доп олнительны й 

источник питания, если имеются 

ограничения на использ ование 

мак симальной мощности или завы шены 

тарифы по стоимости. (On gr id system)  

Сол нечная электростанция 

обеспечив ает стабильны м электричеств ом, 

жилые, дома и  офисные помещения, 

объекты, не подключенны е к центральной 

электросети. (Off grid system) 

 
Основой устройства является поверхно сть соприкосновен ия двух тип ов  кремния. 

"Сэн двич" из кремния и то копроводящих слоев. Каждый а том кремния со единен с  соседними 

четырь мя связями, кото ры е уде рживают электро ны на месте , по этой причине  то к течь не 

може т. Верхняя часть  элемента  прозрачна и солнечны й свет падает непосредственно на 
кремний. При попадании солнечного света на поверхн ость  фотоэлемента, между двум я 

тип ами кремния возникает электрическое на пряжение.  

Солнечные панели со стоят из фотоэлектрических ячеек, запакованных в общую рамку. 

Каждая из них сделана из полупроводникового материала (кремния). Когда лучи падают на 
полупроводник, тот нагреваетс я и по глощ ает     их эн ергию. Приток эн ергии высвобож дает 

электроны внутри полупроводника. К фотоэлементу прилагает ся электрическое поле 

направляющие свободные электроны и заставляя двигаться в опреде ленном направлении. 

Этот пото к электро нов о бразует электрический ток.   
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Сравнение технолог ии изготовление солнечных батаре и по странам  

 
Страна  Технология  Каким 

способом и как 
используется  

Казахстан  • монокристаллические — соединенный 
между собой силиконовые ячейки. Чистый 
кремний имеет высокий КПД, но и разработка 
обходится дороже. 

•  поликристаллические, для производства 
которых кремниевый расплав медленно 
охлаждается. Мультиэлементы производятся при 
температуре 1000 °С и в отличие от черных 
монокристаллов, имеют приятный темно-синий 
цвет.  

При разработке оборудования учитываются 
выходные параметры — мощность, напряжение и 
ток. Для их равномерного ув еличения 
применяется технология параллельного-
последовательного соединения элементов, что 
также способствует повышению надежности 
оборудования. 

Устанавливают 
солнечные панели в 
качестве 
дополнительного 
или 
альтернативного 
источника 
электроэнергии. В 
частности, 
пропуская через  
солнечные панели 
теплоноситель, 
можно отапливать 
помещения. 

США Монокристаллическая солнечная батарея 
Renogy 100 Watts 12 Volts. Наибольшим спросом 
в настоящее время пользуется именно эта 
стоваттная гелиевая панель. Небольшая по 
размерам, достаточно легкая, она легко 
монтируется на крышах домов, на катерах, 
домиках на колесах, просто на крыше 
автомобиля, позволяя не особенно заботиться о 
нехватке электроэнергии. Панель выполнена из 
монокристаллического кремния по специальной 
техн ологии, которая позволила получить 
эффективность солнечной батареи до 22%. 
Высокая эффективность панели обеспечивает за 
солнечный день суммарную выходную мощность 
500 ватт. Наличие байпасного диода 
минимизирует резкое снижение мощности при 
затенении панели. 

Поликристаллическая солнечная батарея 
WindyNation 100 Watt 12V с солнечным 
контроллером LCD P30L Компания WindyNation, 
специализирующаяся на производстве 
гелиоэнергетического оборудования выпускает 
солнечные батареи на базе поликристаллического 
кремния. Линейка изделий этой компании 
представлена гелиевыми фотопреобразователями 
мощностью 30 ватт, 60 ватт и 100 ватт. Гелиевая 
панель выполнена с классом защиты IP65, что 
гарантирует ее целостность и защиту от внешних 
воздействий, пыли и воды. 

 Для 
обеспечения 
электричеством 
и/или подзарядки 
аккумуляторов 
различной бытовой 
электроники — 
калькуляторов, 
плееров, фонариков 
и т. п.  

Для 
подзарядки 
электромобилей. 

Одним из 
проектов по 
созданию самолета, 
использующего 
исключительно 
энергию солнца, 
является Solar 
Impulse. 

Россия  Монокристаллический кремний 

Поликристаллический кремний 

Ленточный кремний 

Аморфный кремний 

  Снабжающие 
объект 
электричеством 
кругло-суточно, за 
счет постоянной 
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Тонкопленочные технологии 

 

производительности 
энергии 

Канада Canadian Solar - крупнейший канадский 
производитель солнечных батарей (Гуэлф, 
провинция Онтарио). Производственные 
мощности компании в основном в Китае. По 
данным PVinsights, Canadian Solar занимает 
шестое место в мире по производству солнечных 
батарей (седьмое - по версии Bloomberg New 
Energy Finance). 

Изобретению американца Скотта Брэшоу 
суждено воплотиться в жизнь не на родине 
самого изобретателя, а в соседней Канаде, где до 
конца текущего года появится километровый 
участок дороги, представляющей собой 
сплошную солнечную  батарею. 

Монокристаллический кремний 

Поликристаллическая солнечная батарея 

Переменный 
ток для 
электрификации 
дома.  

Япония 

 

Солнечная батарея Sanyo HIT Японская 
компания Sanyo продемонстрировала очень 
тонкую и гибкую солнечную ячейку, которая, как 
утверждают разработчики, является самой 
эффективной в мире среди батарей «практически 
пригодного размера». 

Батареи созданы по фирменной технологии 
HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin -layer — 
гетеропереход с внутренним тонким слоем). Она 
подразумевает нанесение тонкого слоя 
аморфного кремния на основу из кремния 
монокристаллического. Такой гибридный 
сандвич сулит сочетание приличной 
эффективности и умеренной цены.  

Устанавливают 
солнеч-ные панели в 
качестве 
альтернативного 
источника 
электроэнергии. 

Страна  Технология  Каким 
способом и как 
используется  

Казахстан  • монокристаллические — соединенный 
между собой силиконовые ячейки. Чистый 
кремний имеет высокий КПД, но и разработка 
обходится дороже. 

 

•  
поликристаллические, для 
производства которых 
кремниевый расплав 
медленно охлаждается. 
Мультиэлементы 
производятся при 
температуре 1000 °С и в 
отличие от черных 
монокристаллов, имеют 
приятный темно-синий 
цвет. 

  

При разработке 
оборудования 
учитываются выходные 

Устанавливают солнечные панели в 
качестве дополнительного или альтернативного 
источника электроэнергии. В частности, 
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параметры — мощность, 
напряжение и ток. Для их 
равномерного увеличения 
применяется технология 
параллельного-
последовательного 
соединения элементов, что 
также способствует 
повышению надежности 
оборудования. 

пропуская через  солнечные панели 
теплоноситель, можно отапливать помещения. 

США Монокристаллическая солнечная батарея 
Renogy 100 Watts 12 Volts. Наибольшим спросом 
в настоящее время пользуется именно эта 
стоваттная гелиевая панель. Небольшая по 
размерам, достаточно легкая, она легко 
монтируется на крышах домов, на катерах, 
домиках на колесах, просто на крыше 
автомобиля, позволяя не особенно заботиться о 
нехватке электроэнергии. Панель выполнена из 
монокристаллического кремния по специальной 
технологии, которая позволила получить 
эффективность солнечной батареи до 22%. 
Высокая эффективность панели обеспечивает за 
солнечный день суммарную выходную мощность 
500 ватт. Наличие байпасного диода 
минимизирует резкое снижение мощности при 
затенении панели.  

 

Поликристаллическая 
солнечная батарея 
WindyNation 100 Watt 12V 
с солнечным 
контроллером LCD P30L 
Компания WindyNation,  
специализирующаяся на 
производстве 
гелиоэнергетического 
оборудования выпускает 
солнечные батареи на базе 
поликристаллического 
кремния. Линейка изделий 
этой компании 
представлена гелиевыми 
фотопреобразователями 
мощностью 30 ватт, 60 
ватт и 100 ватт. Гелиевая 
панель выполнена с 
классом защиты IP65, что 
гарантирует ее 
целостность и защиту от 
внешних воздействий, 
пыли и воды. 

 Для обеспечения электричеством и/или 
подзарядки аккумуляторов различной бытовой 
электроники — калькуляторов, плееров, 
фонариков и т. п.  

 

 

Как показывает практика, о т использования солнечных батарей пол учают наибольш ую 

эффективность. Здесь 2 причины:  

Во –первых солнечная энергия позволяет генерировать достаточн о бо льшое количество 

электроэнергии, которого хват ает  и на обеспечение со бственных нужд и даже  позволяет 
продавать излиш ки государству, а  во -вторы х высокие тарифы на электрическую энергию. П о 

этой п ричи не со лнечные батареи в  большом спросе на рынке. 
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D. B. Almyasheva, N. N. Nurdauletova, Е.V. Schneider 
Solar panel. The main directions of solar energy conversion 

Annotation.The transition to the use of solar energy reduces the costs of resources and respect for the environment. 
It is for this reason that solar cells of silicon crystals and semiconductor elements that convert t he energy of sunlight into 
electrical energy are in great demand around the world.  Universal systems are used to provide stable electricity to office 
and residential premises, objects not connected to the central network.  

Keywords: solar panels, energy, silicon, electricity, panel,  technology.  
 

Д. Б. Альмукашева, Н.Н. Нұрдәулетова, Э.В. Шнейдер  
Күн батареялары. Негізгі бағыттары түрлендіру күн энергиясын 

 Түйіндеме.  Көшу тұтынуға күн энергиясын төмендетеді шығындар ресурстар және қоршаған ортаға 
ұқыпты қарау. Дәл осы себеппен бүкіл әлем бойынша үлкен сұранысқа пайдаланады күн батареяларын кристалл 
кремний және жартылай өткізгіш элементтерін, преобразующих күн сәулесінің энергиясын электр. Әмбебап 
жүйесін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады тұрақты электрмен офистік және тұрғын үй-жайлардың, 
объектілердің, қосылған орталық желісі. 

 Түйін с өздер: к үн батареялары, энергия, кремний, электр, панель технологиясы. 
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ОБСЛЕДО ВАН ИЕ ТЕХН ИЧЕСКОГ О СОСТО ЯНИ Я ЗДАН ИЙ  
 

Аннотац ия. Рассмотре на методика обследов ания несущих  и ограж дающих 

конструкций и грунтов ос нований эксплуатируемых зданий, выполняемого перед разработ кой 
проектной доку ментации на реконструкцию и капитальны й ремонт.  

Изложены общие прав ила и принципы технического обс ледования  зданий, в том числе 

принципы обследов ания технического состоя ния ос нований и фундаментов, несущих 

бетонных и железобетонных конструкций, несущих  каменных конструкций, несущих 
стальных конструкций.  

Ключевы е сл ова. здания , техническое  состояние , обследование , осадка здания . 

 

1.Общие правила обсле дования технического состояния  здания 
Обследование технического состояния здания представляет собой  ком плекс ме роприятий  

по опре делению и оц енке фактических значений контролируемых параметров, 

характеризующ их рабо тоспособность объекта обследования и оп ределяющих возмож ность 

его дальнейшей эксплуатац ии, реконструкции или нео бходимость вос стан овления , усиления, 
ремо нта, и включающий в себя обследование грунтов о снования и стро ите льных конструкций 

на предмет  выявлен ия изменения сво йств  грунтов, деформационны х повреж дений, де фектов  

несущ их конструкций и оп ределения их фактической несущей сп особно сти . 

При обследовании должн ы применяться средства испытаний, измерений и контро ля, 
прошедш ие в установленном по рядке поверку. Они до лжны соответствоват ь норм ати вным 

до кументам  и технической документац ии по метрологическому обеспечению. При 

вып олнении работ по о бследованию специалисты до лжны соблюдать требования техники 

безопасности [2 - 5] . Контроль за соблюдением требо ваний техники безоп асности возлагает ся 
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на руководителя работ по обследованию.  Результаты о бследования технического со стояния 

зданий  о формляются в виде  заключения, которое до лжно содержать необходимые данные для 

принятия обоснованного ре шения по ре ализации целей проведения обследо вания. Заключение 

по итогам обследования по дписываетс я непосредс твенно исполнителями работ, 
руководителями их подразделений и утверждаетс я руководителем организации, проводившей 

обследование. При обнаружении во время проведения ра бот по вре ждений конст рукций, 

кото рые мо гут привести к ре зкому снижению их несущей способности, к обрушению 

отдельных конст рукций здания в целом или к серьёзному наруш ению норм альной работы 
здания, необходимо немедленно  в обязательном поря дке прои нформировать о б этом в 

письменном виде собственника здания, экспл уатирующую организацию, местн ые органы 

исполнит ельной власти  и орга ны, ведущ ие го сударственный ст ро ительный надзор. 

2.Общие принципы обс ледования  те хнического состояния здания  
При обс ледовании технического состояния гражда нских зданий в зависимости  от задач, 

поставленных в техническом задании на обследование, и в зависимости от их кон структивного  

решения предметами ис следования являются : 

- грунты осно вания; 
- несущ ие конструкции здания (фундаменты, ростверки и фундамент ные балки; сте ны, 

колон ны, столбы; перекры тия  и покрытия; балконы,  эркеры, лестни цы; связевые  конструкции, 

элементы жёсткости ; сты ки и узлы, сопря жения конструкций меж ду собой , спо собы их 

соединения, размеры  площадо к оп ирания);  
- ограждающие конструкции здания (кровли, полы, оконные и  дверные заполнения). 

В процессе обследования прои зводят  оц енку кате го рий технического состояния всех 

несущ их конструкций здания и  грунтового осно вания под ним и устанавливают возможнос ть 

их дальнейшей эксплуатации. Категория технического со стояния характеризует сте пень 
эксплуатационно й приго дности  несущей строи тельной кон струкции или здания в целом, а 

также грунто в их ос нования, устан овленную в зависимости  от  доли снижения несущей 

спосо бности и эксплуатац ио нных характеристик элемента.  

Обследование технического состояния здания должно про водиться в три эт апа и включать 
в себя: подготовку к проведению обследо вания; предварительное (визуальное) обследование; 

детальное (ин струмента льное) о бследование. В случаях сокращ ения заказчиком объём ов 

обследования, сниж ающего достоверность  заключения о техническом  состоянии  о бъекта, 

заказчик сам несёт ответственность за недос таточн ую достоверно сть результато в 
обследования. 

3.Принципы обследования  оснований и фу ндам ентов 

Обследования технического состояния осно ваний  и фундаментов проводятся  в 

соответс твии с  техническим заданием. Состав,  о бъёмы , методы и последовате льность 
вып олнения ра бот обосновываются  в ра бочей програ мме, входящей в общую программу 

обследования, с учё том степени изученности  и сложнос ти природных условий и причин, 

вызывающих необходимос ть обследования и послед ующег о усиления элемент ов сист емы.  

Основными причинами усиления осно ваний и фундамент ов являются увеличение 
нагрузки  на грунты осно ваний  и тело фунда ментов, а также деформации  и по вре ждения 

грунтов  о снований и конст рукций фундаментов. Увеличение нагрузки про исходит в 

результате  изменений технологических нагрузок, при надстро йке зданий, изменен иях 

конструктивно го реш ения и  ряде други х случаев, возникающих при рекон струкции зданий и 
сооруж ений[10].  

При осмо тре фунда ментов фиксируются: трещ ины в конст рукциях (п оперечные, 

продольные, наклон ные и др.); оголения арматуры; вывалы бетона  и каменной кладки, 

каверны, ракови ны, повреж дения защитного слоя, уча стки бе тона  с  изменением его цвета; 
механические повреж дения арматуры , закладны х деталей, сварных швов и повреж дения 

коррозией; схемы опирания конструкций, несоо тветствие площадок опирания сборных 

конструкций прое ктным требованиям и отклонения фактических геом етрических размеров от 

проектных,  о тклонения п олож ения кон струкций фундаменто в от разбивочных о сей ; наи более 
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повреждённые и аварийны е участки конст рукций фундаменто в; результаты определения 

влаж ности мате риалов  фундаменто в и  наличие гидроизоляции[10].  

Основными кри териями положительной оц енки технического со стояния фундаментов 

при визуальном обс ледова нии являются: отсутствие нера вно мерной осадки, превышающей её 
предельные значения; сохранность т ела фундаментов; надёжно сть анти коррозионной защ иты 

и гидрои золяции и их соответствие условиям эксплуатации  по сле рекон струкции и 

капит ального ремо нта[ 10].  

4.Принципы обследования  несущих бетонных и ж елезобетонных конструкций  
Оценка технического состояния бе тонных и ж елезобетонных конструкций по внеш ним 

признакам [16] проводится на основе: опре деления гео метрических размеров  конструкций и 

их сечений; сопос тавления фактических размеров конструкций с про ектными размерами; 

соответс твия фактической  стати ческой схемы ра боты кон струкций принятой при расчете; 
наличия сведений о трещинах, отколах и разрушениях; наличия сведений о местах 

распо ложения, характере трещин, их ш ирине раскры тия; оц енки состояния защитных 

покрытий ; наличии сведений о прогибах и деформациях конст рукций и о признаках 

нарушения сцепления арматуры с  бетоном; наличия разры ва арматуры; состояния анкеровки 
продольной и поперечной арматуры; ст епени  ко рро зии бетона и арматуры. Т рещины в бетоне 

до лжны анализирова ться с то чки зрения констр уктивных особенностей  ж елезобето нной 

конструкции и  её напряженно -деформированного состо яния в момент о бследования. Ширина 

раскрытия трещ ин в бетоне измеряется в местах максимального их раскрытия, а также на 
уровне арматуры растянуто й зоны элемента. Степ ень  раскрытия трещин оценивается  в 

соответс твии со СНиП 52 -01 –2003 [6]. 

При о бследовании конструкций для определения прочности бетона п рименяются  ме тоды 

неразрушающего контроля. П ри его выполнении необходи мо руководство ваться  ГОСТ 22690, 
ГОСТ 17624 и СП 13 -102 –2003 [2]. 

Проверка и оп ределение  систем ы армирования же лезобетонных конструкций 

(располож ение арматурн ых стерж ней , их ди аметр и класс, толщина защ итного слоя бетона) 

до лжны проводиться в соответс твии с  [2]. 
При наличии увлажнённых участков  и поверхно стных вы солов на бетоне кон струкций 

опреде ляются  размеры этих участков  и причина их появления.  

Для оп ределения степени коррозионного разрушения бетона (ст епени карбонизации , 

соста ва новообразований, структурн ых наруш ений бето на) долж ны использоваться физико-
химические  ме тоды.  

При оценке технического состо яния арматуры и закладных деталей, пораж ённых 

коррозией, опре деляются вид коррозии, уча стки пораж ения и исто чник, вызывающ ий 

коррозию. Выявление состояния арматуры элементов ж елезобетонных конструкций 
производитс я путём уда ления на контрольных участках защитного слоя бето на с обн аж ением 

рабочей арматуры.  

При обследовании элементов перекрытий и опреде лении сте пени их повреждения 

вып олняются вскрытия перекрытий. Общее чи сло мест вскрытий в жи лых зданиях 
опреде ляется в соо тветствии с [13] в зависимости о т общей площ ади перекрытий в здании. 

Вскрытия выполняют в наибо лее н еблагоп риятных зонах, н апример, у наружных  

стен , в санитарных узлах и т.п . При отсутствии признаков повреждений  и деформаций 

число вскрытий допускается  уменьшать, заменив ча сть  вскрытий осмотром трудн одоступных 
мест оптическими прибо рами через предварите льно просверленные отверс тия  в полах. 

5.Принципы обследования  несущих каменных и ст альных конструкций 

Кирпичные стены зданий обследуются визуально, когда  о б их общем состоянии с удят п о 

характеру трещ ин и искривлению линий фасадов ; приборными методами; путём вскрытия и 
отбором проб. При о бследовании оп ределяются: ра змеры сте н; расстояния между ос ями; 

смешение осей; качество кладки; прочнос ть кирпича, раствора, бето на;  состояние  

гидроизоляции ; влаж ность  стен ; теплозащитны е и звукои золирующ ие свойства; наличие 

дефектов .  Для оп ределения конструкции и характеристи к материалов  стен про водится 
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выбо рочное контрольное зондирование кладки. Зондирование выполняетс я с учё том 

материалов предшест вующих обследований и проведённых ранее надс троек и пристроек. При 

зондировании отби раются  про бы материалов из ра зличных слоёв конструкции для 

опреде ления влажности  и объём но й ма ссы [7].  
При о бследовании технического состояния здания,  в том случа е, если прочность  стен  

является решающей при о пределении возможн ости дополните льной нагрузки, прочность 

материалов кладки камня и раствора устанавливаются лабо раторными испытаниями в 

соответс твии с ГОСТ 8462 и ГОСТ 5802. Число образцо в для лабораторн ых испытан ий при 
опреде лении прочно сти стен зданий принимает ся: для кирпича - не менее  10, для раство ра - 

не м енее 20 [1].  

Техническое  состояние стальных конст рукций оп ределяется  на осно ве оц енки 

следующих, в ыявленных при о бследовании конструкций данных:  
- наличие отклон ений фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от 

проектных;  

- наличие дефекто в и  ме ханических по вре ждений в  элементах конструкций; 

- состояние сварны х, заклёп очных и болтовых соединений; 
- степ ень  и хара ктер коррозии элементов и соединений; 

- вели чина прогибов  и  деформаций; 

- прочностные характеристики стали согласно [8]; 

- наличие отклон ений полож ения элементов о т их про ектного полож ения. 
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Ф.Е .Байкубекова, О.Д. Сейтказинов 

Ғимаратты ң техникалық жай-күйін тексеру 
Түйіндеме. Жөндеуге және күрделі жөндеуге арналған жобалық құжаттаманы әзірлегенге дейін 

қолданылатын ғимараттардың жүктелетін және жабатын құрылымдары мен алаңдарын тексеру әдістемесі 
қарастырылған. 

Ғимараттарға техникалық байқаудың жалпы қағидалары мен қағидаттары, соны ң ішінде темір 
конструкциялары бар тас конструкциялары бар бетон және темірбетон конструкцияларының іргетастары мен 
іргетастарының техникалық жай-күйін тексеру қағидалары белгіленді. 

Түйін сөздер. ғимараттар, техникалық жағдай, тексеру, құрылыс шламы. 
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Inspection of the technical condition of buildings 

Annotation. The technique of inspection of load-bearing and enclosing structures and grounds of the operated 
buil dings used before the development of design documentation for reconstruction and overhaul is considered. 

The general rules and principles of technical inspection of buildings are outlined, including the principles of 
examination of the technical condition of foundations and foundations carrying concrete and reinforced concrete 
structures bearing stone structures bearing steel structures.  

Keywords. buildings, technical condition, inspection, building sludge, instrumental monitoring. 

 

УДК1418.69.059  
Н.Н. Бактыбай 

Научный руководит ель  – Базаров Р .Б , к.т.н. 

Казахский национальный иссле довательский технический унив ерситет имени 

К.И.Сат паева, Казахстан, г .Алматы  

nursezim.95.kz@mail .ru 
 

ИСС ЛЕДОВАНИ Е НАД ЕЖН О СТИ КАРКАСНЫ Х ЗДАНИЙ  ПРИ  СЕЙС МИ ЧЕСКИХ  

ВОЗДЕЙС ТВИЯ Х 

  
Аннотац ия. В данной статье предусмотрено оце нка надежности в  виде предельного 

неравенства, который реализует концепцию  «нулев ого риска», что сформиров ало устойчивое 

пре дставление у проектировщиков и специалистов  в области расчета конструкций, о 

возможности добиться абсолютной надежности путем уточнения исходных данных, 
рас четных схем и методов  расчета . приведен анализ  современного состояния 

статистической теории сейсмос тойкости, существу ющих методов оце нки надежности 

зданий и сооружений. А  также рассмотре на дальнейшее у совершенствование и разработка 

новых аппаратно -программных комплексов  и методик для реш ения задач  инж енерной 
сейсмики, сейсмического монит оринга.  

Ключевы е слова. наде жность, сейсмозащ ита, нормы рас чета, динамический метод, 

пре дельное состоя ние, амплитуда колебаний.  

 
Землетрясение — колебание земной поверхности , вызванное образова нием очага 

выс вобож дения эн ергии деформации  в н екоторой зон е земной коры.  

В наст оящ ее время около 30 наиболее эко номически развитых стран мира располагают 

национальны ми норм ами, регламентирующими осно вные правила строите льства в 
сейс мически оп асных район ах. Осно вываясь на  ре зультата х большого количества 

теоретических и эксперимента льны х исследований, подавляющее больш инство норм расчета 

зданий  на  сейсмическую нагрузку ведут на эквивалентную ста тическую нагр узку на о снове 

динамического метода расчета. В про цессе расчета зданий на эквивалент ную стати ческую 
нагрузку, ос нованного на спектральном мето де расчета, опре деляются 4 4 сейсмические  

нагрузки , п риходящиеся на  каж дый элемент, и сравниваются  с их несущ ей способно стью по 

общим правилам расчета ж елезобетонных конструкций. Такой по дход к ра счету 

сейс мо стойкости зданий и сооруж ений получил название  условно -стат ического метода 
расчета  на сейсмические  воздействия. При расчете на сейсмические воздействия 

используют ся усло вно ста тический и динамический методы расчета. Условно ста тический 

расчет прои зводи тся  по обычн ым правилам на условную сейсмическую нагрузку, при эт ом 

принимаются линейно - упр уги е модели конструктивны х сист ем. Полная сейсмическая 
нагрузка  определяется  по формуле:   

                                               			���  = ρ���� ,                                                  (1.1) 

где ρ – коэффициент редукции , учи тывающий неупругие де формации, вводится при 

опреде лении усилий в  элементах си сте мы:  

                                                 � = 1 � ,                                                            (1.2)  
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где μ – деформационная характеристика элемента  в предельно м состоянии .  Условия 

прочно сти и деформати вности  для каждого элемента конструктивной сист емы определяются 

по формуле:  

                                                        R ≤ ��                                                      (1.3)  

                                                 δ ≤ ��,                                                            (1.4)  

где R и δ – усилие и  деформация элемента от  внешней н агрузки;  
Rn и δn – предельно допустимые усилия и деформации для рассматриваемого элемента. 

Несущ ая способность железобетонных элементов о пределяется с учето м ди намического 

мало циклово го хара ктера сейсмических воздействий, для чего расчетное со противление 

бетона умножается  на дополнительн ый ко эффициент условия работ ы γ =  0,7÷1,0.  
 

·  Нормы СШ А. В основу американских норм по расчету и проектированию 

строи тельства в сейсмических районах, принятых по Единому строи тельному коду СШ А, 

введенных в 1977 году, залож ено неупругое  деформирова ние основных несущих 
железобетонны х конст рукций. Полная гори зонтальная сейсмическая нагрузка  в основании 

здания определяется  по формуле:  

                                                                ����  = Q��,                                                     (1.5) 

где Q – нагрузка на уровне  обреза фундамента;  
      Cs – коэффициент сейсмической  на грузки в  осно вании  сооруж ения,  о пределяется п о 

расчетн ом у спектр у в зависимо сти от  перио да основн ого тона  колебаний по  форм уле:  

                                                                �� = 1,2��	��
�

�
�,                                      (1.6) 

где G = 1 ÷ 1,5 – коэффициент, учитывающий тип  грунтовых условий, при это м для 

площадо к со скальными и плотными грунтами Cs ≤2,5A /R , а с мягкими Ci≤2,5A /R; 

 A – приведенное максимальное ускорение основания, оп ределяемое по  картам 
сейс мического райониро вания;  

R – понижающий коэффициент,  зависящ ий от  кон структивно й схемы здания;  

T – перио д основного тона собс твенных колебаний.  

·  Нормы Япон ии .  По японским норм ам сейсмический расчет конст рукций долж ен 
обеспечивать их бе зопасность  во  врем я землетрясения и эксплуатацио нную пригодно сть 

после землетрясения. Расчетное сейсмическое  воздействие должн о о пределяться в 

соответс твии с типом кон струкции и ха рактеристи ками района строительства и отвечать 

наибольшему землетрясению, кото ро е м ожет иметь  место в рассмотренном районе в течение 
всего срока экспл уатации конструкции. Причем ра ссматривается  только горизонтальная 

соста вляющая сейсмического  воздействия. Сейсмическое воздействие ���  опреде ляется по 

формуле:  

                                                              ��� = ���� � ,                                                     (1.7)  

где ����  – расчетн ая сейсмическая нагрузка соответствующ ая i-й форме собственных 

колебаний зданий, к массе mk;  

k – расчетн ый сейсмический коэффициент, опре деляется , исходя из же сткости  элемента 
по полному по перечному сечению по формуле:  

                                                             � = ������������,	                                             (1.8)  

где �� = 0,7÷1,0 – коэффициент, учитывающ ий влияние сейсмической  зо ны; 

 ��  = 0,9÷1,2 – коэффициент, учитывающий условия осно вания;  

��  = 0,5÷2,0 – коэффициент, учи тывающий п ериод со бственных колебаний зда ния; 

 ��  = 0,4÷1,0 – коэффициент, учитывающий уро вень повреждаемо сти конструкций  

(образова ния и ра скрытия  трещин, пласти ческих деформаций), при этом �� �� ≤0,5;  

��  = 0,7÷1,0 – коэффициент, учи тывающий влияние отдельных эле- ментов на  прочно сть 

конструкции и ли конструктивной системы ; 

 �� = 0,2 – коэффициент для базовой го ризонтальной сей смической  силы 

 Землет рясение – мощная разруш ите льная сти хия,  которая способна уничтожать целые 
города . К счастью, за последние несколько десятилети й архитекторы и инж енеры ра зработали 
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несколько технологий, которые гара нти руют, чт о здания, будь  то небольш ие дома или 

небос кребы, н е разр ушатся , если с лучится землетрясение. В настоящ ее время известн о более  

100 запатен тованных конструкций сейсмозащиты, отличных о т традиционных. Несколько 

видов таких спо собов приведена н иж е. 
1.  Изоляция фундамент а , как следует из названия , заключается  в то м, чтобы о тделить 

фун дамент здания от всей п острой ки выше фунда мента . Сего дня япо нские  ин женеры вывели 

эту технологию на но вый  уро вень. Их система позволяет зданию парить  на воздушной 

подушке. Вот как это работает. Сенсоры на здании распознают сигналы сейсмической 
активности. Сеть  сен соров передает  сигнал воздуш ному ком прессору, кото рый за по лсекунды 

нагнетае т воздух между зданием и фундамент ом. Подуш ка подн имает здание на 3 см над 

землей, изолируя его  от толчков, кото рые могут  его разрушить. Когда  землетрясение  

прекращаетс я, ком прессор выключается  и здание опускается  на  ме сто.  
2.  Маят никовая сила . Амортизация може т быть разных видов . Д ругое решение , 

особенно для небос кребов, предполагает по двеш ивание огромной массы у вершины здания. 

Стальные трос ы поддерж ивают массу, в то вре мя как тягучие ж идкие  амо ртизато ры 

распо лагаются меж ду массо й и защищаемы м зданием. Когда во врем я землетрясения здание 
раскачивается , маятниковая с ила заста вляет его двигаться в обратном н аправлен ии,  ра ссеивая 

энергию. Каж дый такой маятни к наст рое н точн о в соответст вии с  естест венной ча стотой 

вибрации здания, чтобы избежа ть эффекта ре зонанса. Такая система используется  в 

небос кребе «Тай бэй 101» высотой 508 м – в центре ма ятника 660-тонны й шар золотого цвета, 
подвешенный на 8 стальных трос ах. 

3.  Колеблющееся «ядро».  Во многих современны х небоскреба х инженеры используют 

сист ему колеблющейся сте ны центрального ствола зда ния. Уси ленный бетон проходит  через 

центр конструкции, окруж ая лифтовые хо ллы. Одн ако эта  техн ология не совершенна, и т акие 
здания в о время землетрясений могут подвергаться значительным неэласт ичным 

деформациям. Решением может стать  комби нирование этой т ехнологии с упом янутой выше 

изоляцией  фундамента.  Стена центрально го ствола здания колеблется  на нижн ем уровне 

здания, чтобы предот вра тить ра зрушения бетона стены. Кро ме того, ин женеры укрепляют два 
ниж них этажа здания ста лью и устанавли вают натяж ную арматуру по всей высоте . В 

железобетонны х кон струкциях с  натяжением арматуры на  бетон стальные трос ы проходят 

через цент ральный ствол здания. Они ра бо тают как резиновы е ленты, которые могут быть 

растянуты гидродомкратами, чтобы усилить врем енное со противле ние разрыву центрального 
ствола.  

 Выводы :  

1.  Одн ой из важ ных задач усиления кон струкций являетс я задача оц енки надежнос ти 

усиленных конструкций, а также прое ктирование эти х кон струкций  с заданным уровнем 

надеж ности.  
2.  Вместе с тем, оставаясь в рамках де терминированного подхода, невозмо жно уче сть  все 

разнообразие усло вий эксплуатац ии,  разброс ме ханических свой ств материалов  и параметров 

формы кон струкций, ошибки при про ектировании, строительстве, контро ле качества и 

эксплуатации, непро ектны е соче тан ия нагрузок. Все эти факторы имеют вероят ностный 
характер и оказывают непосредственное влияние на  безопасность кон струкций и 

продолжи тельность их эксплуатац ии. 
3.  Несмотря на актуальность  про блемы прое ктирования на о снове мето дов теори и 

надеж ности, существует дефицит  учебников и  моногра фий, посвященных теори и на дежно сти 
и особенно практическому применению методов тео рии надеж ности  к расчету зданий  и 

сооруж ений, в том числе и на се йсмические н агрузки.  
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Н.Н.Бақтыбай 

Қаңқалы ғимараттардың сейсмикалық әсерлер салдарынан сенімділігін зерттеу 
Түйіндеме.  Бұл баяндамада көзделген ғимараттың  сенімділігін бағалау түріндегі шекті теңсіздікті іске 

асыратын тұжырымдамасы "нөлдік қауіп", ол жобалаушылар мен мамандар құрылыс құрылымдарын есептеу 
мүмкіндігіне қарай абсолютті сенімділікті нақтылау арқылы бастапқы деректерді, есептік схемалары мен 
әдістерін, есептеуге мүмкіндік береді. Қазіргі жай -күйін талдаудағы статистикалық теориясы, сейсмикалық, 
қолданыстағы әдістерін бағалау ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі келтірілген. Сондай-ақ, одан әрі 
жетілдіру және әзірлеу, жаңа аппараттық-бағдарламалық кешендерді және әдістемелерін,  міндеттерді шешу 
үшін инженерлік сейсмикалық, сейсмикалық мониторинг жұмыстары қамтылды. 

Түйін сөздер: сенімділік, сейсмоқада ғалау нормалары, есептеу, динамикалық әдісі, шекті жай-күйі, 
тербеліс амплитудасы.  

 
N.N.Baktybay 

Investigation of the reliability of frame buildings under seismic forces 
Annotation. This article provides for the assessment of reliability in the form of marginal inequality, which 

implements the concept of "zero risk", which formed a stable representation of designers and special ists in  the field of 
design, the possibility of achieving absolute reliability by clarifying the source data, calculation schemes and calculation 
methods. The analysis of the current state of the statistical theory of seismic resistance, existing methods for assessing 
the reliability of buildings and structures. And also further improvement and development of new hardware and software 
complexes and techniques for the solution of problems of engineering seismics, seismic monitoring is  considered. 

Keywords: reliability, seismic protection, rules of calculation,  dynamic method, ultimate limit state, the amplitude 
of the oscillations.  
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ШАРДАР А СЭС-ДА ТАБИ ҒИ ЖӘНЕ ТЕХНО ГЕНДІ ТЖ КЕЗІНДЕ 

ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ЖО ҒАРЛАТУ Ш АРА ЛАРЫН  ДАЙЫ НДАУ 

 
Түйіндем е . Мақалада « Ш ардара » АҚ СЭС -да таби ғи ж әне техногенді ТЖ кезінде 

тұра қтылы қты жоғарл ату шараларын дайындау қарастырылды. Төтенше жағдай кезіндегі 

персоналды ң іс әрекетері туралы мәліметтер, объе ктіде қауіпсіздікті жоғары лату іс-

шаралары ж әне төтенше ж ағдай кезіндегі хабарлау ж үйелері келтіріл ген. Мақалада 
өндірістік қауіпсіздіктің күй-жайын талдайды.ТЖ - да қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мәселе сі алдымен ұйы мдастыру жүйесінің тепе-теңдігінің бұзыл уымен ж әне стандарт қа 

сай емес, регламенттік емес е режелер мен ж ағдай нормаларыны ң санының өзгеру імен ж әне 

таби ғи факторлармен байланысты. Осы айтылғандар ға байланысты мақалада табиғи және 
техногенді ТЖ кезінде тұра қтылы қты жо ғарл ату шарал ары н дайындау м әселе сі 

қарастырылды. 
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Түйін с өздер: тұра қтылы қ, техногендік, төтенше жа ғдайлар, төтенше жағдайлар, 

реакция , өнеркәсіптік қауіпсіздік.  

 

Әр түрлі жа ғдайларда ғы төтенш е жа ғдайлар мен апатта рды талдау, мекемеде 
потенциалды орын алушы жарылы стар ға қатысты , улы затт арды ң төгіл уі (тас талуы), өндіріс те 

қорғаныс ұйымда рын құру қажеттілігі туралы қорытынды ж асауға рұқ сат бе реді.    

Мекемеде әсіресе апаттар мен төтенш е жағдайлар, болуы мүмкін жарылыста р, өрттермен 

көп мөлшерде таста лған улы затт ар ж әне зиянды өртке қарсы затт ар, өндіріст ің қызмет 
барысында қолданатын немесе  жұмыс барысында уландыруш ы газдар шы ғаратын, жоғарыда 

көрсетілге н ж ағдайлар ға жағдай ж асаушы заттар қауіпт і деп саналады.  

Жо ғарыда ай тылған іс -шараларға м ыналар ж атады:  

- басқару пунктерін, инженерлік құры лғыларды, қауіпт і аймақты болж ау жүйелер ін, 
хабарлау ж үйелер і мен байланысты, төтенш е ж ағдайды талда у мен бақылауды тұрақты 

даярлы қта ұста у;  

- мекеме персо налда рына ш ұғ ыл жа ғдай кезінде ж асайтын іс-әрекетте ріне жа ттығу өткізу;  

- объектіде су қорларын ж әне басқада  энергетикалық жүйеде өрт сөндіргіш құралдарын 
қорғау және т өтенш е жағдайды жо ю ж аттығуларын өткізу.  

Өңделінген мекеменің қ ауіпсіздік де кларациясы пайда болуы  мүмкін болған 

факторларды, апат тар мен төтенш е жағдайларды азайту ға іс-шаралар дайындау ма қсатымен 

оларды жою ға шақырады.  
Осы мақалада «Ш ардара СЭС» АҚ-ы өндіріс тік қызмет і Шарда ра ба ссей ніндег і суды 

таст ау ар қылы электр тогын өндіруші гидротехникалы қ құ ры лмалар болатын объект е себінде 

ж әне с тац ионарлы  түрде гі ж үк көтергіш механизмдері ж өнінде си пат тал ған. 

Көктемг і су тасу мерзімінде Шадара су қоймасы бассенінде 4,8 млрд. текше метрден астам   
су қоры ж иналып, Сырдария өзенінің ағысыны ң төменінде қоныстанған елді мекендерге ж әне 

ОҚО суармалы жерлерін суландыратын каналдарына потенциалды түрде   қауіп-қатер 

төндіреді. Сон ымен қатар ж үк көтергіш ме ханизмде рі де  су электр стан сасының қ ызмет етуш і 

персо налына потенциалды түрде  қауіп-қатер т өндіред і.  
Қауіпсіздікпен қамтамасыз ет удің техникалық шешімі  

Төтенш е жағдайлар болды рмауды ң техникалық іс-шаралары осы объектіде гі бөгетт і с алу 

жобаларын құрғаннан ба стап  іске асы ры лған. «Ш арда ра СЭС» АҚ шығаратын өнімі электр  

энергиясы  болып табы лады.   
Су жиналу кезеңі біз алдын ескерткеніміздей  4,8 миллиард текше метрден астам  су көлемі 

күз-қыс және к өктемгі су тасу мерзімінде басталады. Су қоймасында осындай мөлшердег і 

жинал ған су көлемі ең алдымен елді мекендерге қауіп-қатер төндіреді . СЭС күнделікт і 

қызмет інің қауіпсіздікті қамтамасыз ет уінің негізгі факторы  болып м ыналар табылады :  
1.  Су те хникалық қ ондыр ғылар ға бақылауды ж үзеге  асыру; 

2.   №5 қосымшаға сәйкес к өктем кезінде б өгетт і нығайту т уралы іс-шаралар дайындау;  

3.  Су техникалы жа бдықтарды ң, тұтынушы ға электр энергиясын бо сатушы күш 

шаруашылы қтарын ж өндеу ж ұмыстарыны ң мерзімін қата ң түрде  бақылау; 
4.  Жүк к өтергіш механизмдермен ж о ғарғы қысымда  ж ұмыс істей тін  ыдыста рды өз 

уақытында куәландырудан өткізу; 

5.  Су ж адды қтары мен қосал қы механизмдерді се німді ж ұмыс күйінде ұста у; 

Берілетін хабарға талап   
Жұмысшыларға төнетін  қауіп-қатер ж өнінде ха барлау үшін «Назар б әріне» си гнал беруші 

сирена дабылы ж әне барлы қ байланыс ж үйелері мен хабарлау жүйелер і қосылады.   

Хабар қазақ және о рыс тілдерін де 5 минут шамасы нда беріледі: 

«Назар аудары ңыз ! Сөйлеп т ұрған қоғамның Азаматтық қорғаныс штабы.  Аккумулятор 
бөлмесінен  өрт  шы қты. Ж ұқ тырылған ауа бұлты т аралуда. Жұқ тырылған аймаққа т үсет індер   

(бөлімдер мен уча скелер аты көрсетіледі). Осы ған ба йланысты терри тория аумағындағы 

барлы қ жұмысшыларға газқағар киуі ескертілед і,  жа бды қтарды ТЖ  жою жоспарларына 

сәйкес қалдырып уча скелер ден же л ба ғытына перпендикуляр түрде  ш ығу қажеттіліг і 
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айты лады ж әне  жиналу пунктіне шақыртылады. Б ұдан былай Азаматтық қорғаныс штабыны ң 

нұсқауы орындалады».  

Халы қты қорғау құралдары мен іс -шаралары  

1.  Жеке қорғаныс құралдары: 
1.1. Дем алу органдарын қорғау құралдары 

- газқағарлар қорабымен  «ПДФ -III» - 200 дана . 

1.2. Газқағарлар – Өрт сөндіру бөлімі; 

Теріні қорғау құралдары: 
- штат  бойы нша арнайы киім  (1000% персонал), киім, қорғаныс көзілдір ігі, барлы қ 

ж ұмысш ыларға қолғап 1000%. Диэлектрлі  боты – 30 ж ұп; ж ылы куртка 170 дана.  

Апатты ж ағдайдағы ш ұғыл ж ұмыстар мен құтқаруш ы: 

- Автотранспорт ты цех – 8 адам; 
- Электро  цех – 7 адам. 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 сурет - ТЖ  ж өнінде хабарлау ж әне о ны ң схемасы   
 

«СЭС» құры лымда ры мен қорғаныс құралдары тұра қты дайынды қта болады.  ТЖ  

бо лдырмау ж әне жо ю жоспарлары бер ілге н т әртіпте бекіт ілген .  

Жұмысшыларды төтенш е жа ғдай кезінде ж асай тын  іс-әрекетте ріне дайындау іс-
шаралары    

Оқыту жаспарына м ыналар енгізіле ді:  

1.  Бекітілген бағдарлама бой ынша басшы құрамды дайындау. 

2.  Практикалық жатт ығулар, да йындықтар, арнайы тактикалы о қу-жатт ығулар о қу-
жатт ы ғу графигіне сәйкес өткізіледі .   

 

 

 

АҚ басты ғы  

«СЭС»  бас 

инж енері 

 « СЭС»  өрт сөндіру  

командасы 

 Шардара қаласы 

өрт сөндіру бөлімі 

Цех шеберлері   

Аккумуляторлы  

Оперативті кезекші  ІІБ  Шардар қаласының  ТЖ 

оперативті кезекші   

 

Хабарлау көзі  
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2 сурет - Басшы құрамда р , ж ұмысшылар ж әне қала м ен о блы стың мүдде лес б өлімдер іне  
хабарлау  

 

3.  Жұмысқа алғашқы кіргендер (ж ұмысқа қабылданғанда) , қолданыстағы тәртіп 

бо йынш а о қытылады.  
Персоналды  қорғау іс-шаралары  

1.  СЭС объектіс інде  ТЖ  кезінд е пайда болатын табиғи ж әне техногенді мінезде гі 

жа ғдайды бо лжау. 

2.  Алдын-ала дайындық ж әне қорғаныс іс-шараларын жүзеге  асыру, со нымен бірге 
қорғаныс құралдарын ж инақтап даярлы қта болу. Эвакуация ж әне ыдыра ту іс-шараларын 

даярлау.  

3.  Мекеменің жұмыс т ұра қтылы ғын жоғарылату.  

4.  ТЖ жо ю жене ескерту ж оспарларын даярлау.  
5.  Бейітш ілік ж әне ж ұмыс уақытындағы АҚ жоспарын даярлау.  

6.  Мекеме туысқандарын ес кере о тырып экстремалды жағдайдағы нұсқаулы қтар даярлау.  

7.  Пе рсоналды  ТЖ әрекетте ріне о қыту.   

8.  Ин женерлік қамтамасыз ет у.  
9.  Өртке қарсы са қтық қ амтамасыз ету.  

10.  Техникалы қ қамтамасыз ету.  

Төтенш е жағдайл арды жою мен алды н алу тәртібі  

1.  Ескертулермен: 
1.1. Объекті ж ұмысының тұрақтылығына баға. 

1.2. Мекеме ж ұмысыны ң тұрақтылығын жо ғарылатат ын іс -шараларды  аны қтау.  

1.3. Ж ұмысшылар мен о тбасы ны ң сенімді қорғанысын қамтамасыз ету жолдары  мен іс -

шараларын ан ы қтау.  
1.4. Өндіріс тің ә лсіз орындарын а ны қтау.  

1.5. Жұмысш ыларға ТЖ жөнінде о қыту, дайынды қтар мен сабақтар өткеру.    

1.6. Объектін ің еңбек қауіпсіздігі б өлімінде тұрақты норм ативті база ж етілдір у ж әне 

ж ұмыс ж үргізу.  
 1.7. ТЖ  жоюға арнал ған мате риалдар, аспа пта р, қорғаныс құралдарын ж әне т .б. 

заттарды ң қорларын дайындау. 

 1.8. Ж ұмысты ң қауіпсіз өтуіне, жөндеу және профилактикалық жұмыстарыны ң сапа сына 

ба қылау жасау . 

Объектінің АҚ бастығы  

 Басқарм а төрағасы  

«СЭС» ауысым 

басты ғы 

Ыдырату басты ғы  

АҚ штабы басты ғы  

бас инж енер 

  Шардара  қ . ХҚК 

оперативті кезекшісі   

 Шардара  қ. ІІБ 

кезекшісі 
Цех 

шеберлері  

Жауапты жұмыс 

алып  барушы 

Өрт сөндіру бөлімі   

 Шардара қ.  

 ТЖ басқарм асы   
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1.9. Жеке ж әне коллективтің қор ғаныс құралда рын жинақтап, оларды ң сақтау ж әне 

дайындау.  

1.10. Т ЖБ, ІІБ, Х ҚКК, өрт сөндіру және құтқару бөлімде ріне ти есілі іс-шаралар жасау.   

Жеке қор ғаныс құ рал дары  
1.  Же ке қорғаныс құралдары: 

 1.1. Дем а лу органдары н қорғау құралдары  

 1.2. Газқағарлар – Өрт сөндіру б өлімі; 

Теріні қорғау құралдары: 
- штат  бойы нша арнайы киім  (1000% персонал), киім, қорғаныс көзілдір ігі, барлы қ 

ж ұмысш ыларға қолғап 1000%. Диэлектр лі  бо ты – 30 жұп; жылы куртка  17 0 дана .  

 

1 Кесте - Өртке қарсы қорғаныс  

 

Көрсеткіштер аты  Мар касы 
Саны

,  дана. 

. 

Стационарлық өрт сөндіру 

техникасы  

 жо қ 

. 

Жылжы малы өрт  сөндіру 

техникасы  

Урал – 375  1 

. 

Автоматты өрт сөндіру ж үйес і - 1 

. 
Ал ғашқы өрт  сөндіру құралдары : 

от сөндіргішт ер 

 

 

 
 

 

киіз 

 
өрт  сөндіру қалқандары  

құм с алатын ж әшік 

 
 

ОУ-2 

ОУ-5 

ОУ-80  
ОПУ-2 

ОПУ-3 

 

техникалық киіз 
 

 

 
 

4 

40  

1 
10  

2 

 

70 кг  
7 

6 

. 

Өрт  сөндіру си гналы : 

-насо сты стан са 

Тип і БП-М 

4К -6-а насосымен 
жабды қталған 

2 

2 

. 
өрт  сөндіруге арнал ған суат  

(суды ң резерв қоры ) 
Өрт сөндіруге  арн алған с уат 

сыйымдылы ғы 17 м3 

 
1 

. 
Өрт  сөндіру  гидранты  

3 дана   

. 

Өрт  сөндіру жеңдері, м – 20   3 дана  

 

Подъ езді жо лдардың техникалы жа ғдайы – жа қсы. Қоғамда оп ерати вті өрт  сөндіру 

жоспары (нұсқаулы қ) жасалған.  
Төтенж е жағдай кезінде  ме дициналы қ қамтамасыз ету  

Өндіріс тік объектідег і медициналы қ қамтамасыз ет у к үштер інің құрамы.  

1.  Қоғамда 6 адамнан  құралған д әрігерлік пункт бар.  

2. Төтенш е жағдай кезінде  дәрігерлік пункт жарақат ал ғандар ға алғаш қы дір іг ерлік көмек 
көрсетумен қоса а дамда рды құтқарумен ай налысады.  

Жарақат ал ғандар ға алғаш қы көмек к өрсету тәртібі.  
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Жарақат ал ғандар ға алғаш қы көмек к өрсету тәртібі мен ереж есі м ыналарда көрсетілге н:  

- кіріспе нұсқаулықта;  

- ЕҚ ж әне ҚТ, өрт қауіпсіздігі нұсқаулықтарында;  

- ж ұмысшыларды ң ЕҚ / мамандығы/ бойынша н ұсқаулығында;  
- алғаш қы көмек к өрсету әдістемесінде.  

Қоғамды хабардар ет у 

1.  Ха лықты және жергіл ікті ат қару органдарын хабардар ету т әртіб і.  

 3 бөлімде схема бойынша көрсетілген. Жергілікт і атқару органдарына, ТЖ ББ, ІІБ 
аккумулято рлы қ бөлмеде өрт  пайда бо л ғаны телефон  арқылы хаба рланады.  (жоғарыда 

келтірілген схема бой ынш а). 

 

Қауіпсіздік декларациясындағы хабарды ұсыну ті рт ібі.   
Объектінің қ ауіпсіздік де кларациясы хаба рын қоғамға мәлімдеу «Ақпаратты қ қағаз» 

қосымшасында көрсетілген. Қо ғам басшысы арқылы бе кітілгеннен  кейін  қауіпсіздік 

Декларациясыны ң 3 –ші данасы  Т Ж Басқармасына «өнеркәсіпт ік объ ектін і өң деу ережесіне» 

сәйкес жібе рілед і.   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 сурет - ТЖ апат тарды ң зардапта рын жою ж өнінде хабарлау ж үйес і 
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Хабарлау 

А Қ штабы  Қорш ап  алу  Жасақты жинау  
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Батесова Ф.К., Усербаев К.С. 
Повышение устойчивости шардаринской гэс 

При чс природного и техногенного  
Резюме. В статье предусматривается разработка мер по повышению стабильности в природных и 

техногенных чрезвычайных ситуациях в ГЭС ОАО «Шардар». Информация о персонале аварийного 
реагирования, деятельности по повышению безопасности и системах аварийной отчетности. В статье 
анализируется состояние промышленной безопасности. Вопрос безопасности в ТС связан прежде всего с 
нарушением организационного равновесия и изменением количества нерегулируемых положений и норм и 
природных факторов. В этой связи в статье рассматриваются вопросы повышения устойчивости природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: повышение стабильности, техногенные, чрезвычайные ситуации, аваря, реагирования, 
промышленный безопасность. 

 
Batesova F.K., Usserbaev K.S. 

Improving the stability of shardarinsk hpp  
In emergencies of natural and technogenic 

Summary. The article provides for the development of measures to increase stability a t natural and technogenic 
emergency situations in the HES of JSC "Shardar". Information on the emergency response staff, security enhancement 
activities, and reporting systems in emergencies. The article analyzes the state of the industrial safety. The issue of safety 
at the TC is primarily associated with the violation of the organizational equilibrium and the change in the number of 
non-regulatory provisions and norms and natural factors. In this regard, the article examines the issues of improving the 
stability of natural and technogenic emergencies. 

Keywords: stability, man-caused, emergency situations, emergency, response, industrial safety 
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ВЕН ТИЛЯЦ ИО НН ЫЕ В ЫБРО СЫ КАК И СТОЧН ИК И  З АГРЯЗН ЕН ИЯ  

АТМО СФ ЕРЫ  

 
Анно та ция. Назначение и эффективное дейс твие любого вентиляционного отсоса 

заключается в полном улавливании всей выбивающейся вредности и удалении ее за пределы 

помещения в окружающий приземный слой атмосфер ы. 
Ключевые  слова: о брабо тка,  источник , цех, в озду х, аэ розол ь, вентиляция,  отсо с, 

ула вл ива ние.  

 

Мно гие про изводственные проц ессы со прово ждаются выделением вредны х газов , паро в, 
пыли и тепла.  Характер  и количество выделившихся вредно сте й целиком зависит о т 

особенно сте й эт их процессов в цехах промышленных зданий, а они от личаются больш им 

разнообразием. В состав ре мо нтн о -механических заво дов (РМЗ) вхо дят пром базы: 

горно руд ной, мета ллургической, маш иностроительной, нефтяной отраслей промышленности 
входят кузнечные, термические, га льван ические цеха, участки окраски, сварки,  

деревообработки и  т.д.  

а)  кузнечные и термические цеха производят поковки и их термическую обработку: закалку, 

цемен тацию, цианирование и пр. Нагревают ме талл в камерных или шахтных печах, а охлаждают 
(закаливают) в ваннах с го рячей водой, либо в масляных баках. При этом  из рабочих отверстий 

печей в  зон у дыхания выбиваются продукты сгорания топлива: оксид углерода и ди оксид серы, 

а с поверхнос ти ванн - пары масел (углеводороды), пары свинца, цианистые соединени я и 

другие вредные вещества;  
б) га львани ческие ц еха  (металлопокрытий) производят защи тно- декоративное покры тие  

стали другими металлами и оксидными пленками. Процесс ы гальванизации  прот екают в 
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ваннах с налитыми в них  химиче скими ра створ ами.  С повер хнос ти  эт их ванн вы дел яются 

пары хромового  ангидрида (хромирование, электрополировка), кислот и щ елочей, 

хл ористы й, цианистый и фтор истый водород  (кадми рование, меднение и т.д. ), окислы 

никеля, свинца и ци нка;  
в) окрасочные участ ки - из окрасо чных и сушильных камер уда ляется воздух, насыщенный 

красочным аэрозолем и парами растворителей: ацетоном, ксилолом, толуолом, уайт-спиртом  и др. 

непредельными углеводородами;  

г)  на ках сварки выделяется аэрозоль сварочно й (металлической) пыли и окислы 
марганца, а при дере во обраб от ке образуется древесная  пыль. 

Тепло и примеси, которые делают воздух рабочей зоны не удовлетворяющим гиги еническим 

требованиям, принято именовать  вредными (загрязняющими)  веществами или 

«вредн остями».  
К вредн остям относят: 1) избыточн ое теп ло; 2) избыточн ую влагу; 3) вре дные газы и 

пары; 4)  пыль. Посл едние две категории, попадая в  атмосферу с вентиляционными выбро сами, 

загрязняют ее п риземный слой.  

Назначение вентиляции заключается в том, чтобы поддерж ивать  в помещении цеха и, 
прежде всего, в его рабочей зоне заданные м етеорологи ческие  усло вия и чистоту воздуха , т. е. 

пол я температур , скоро стей  и концентраций вредн ых выделений. Эта задача реш аетс я так: 

отработавший загрязненный воздух уд а из пом ещения в окр уж ающ ий приземный слой 

атмо сфер ы (вытяжная  вентил яция), а взамен его  ввод ят в зон у ды хания чистый, специально  
обработанный (прит очная  вентиляция) [1]. Если в воздухе по мещения выде ляются какие-

либо вредн ые газы, пары и аэрозол и, то он и вступают в массоо бм ен с ч истым приточным 

воздухом, и их кон центрация в рабочей зон е остае тся  в заданных пределах. В воздухе , 

поступающ ем в помещения прои зводственных и адми нистративно -бы товых зданий, 
концентрация примеси не долж на превышать  0,3 ПДК рабочей зоны прои зводственных 

помещений [2].  

Вентиляция мож ет быть общ ей и мест ной. Мест ная вытяжная вентиляция предн азначена 

для улавливания примеси у ист очника ее воз ник но вения,  чт о пр едо твра щ ает  
ра спр ос тра нение вре д но стей по помещению и загр яз нение бол ьш их объемо в 

внут ре ннег о возд уха.  Улавливая вредности с помощью местны х от сосов непо средственно 

у мест их выделения и удаляя их из рабочей зоны в приземный наруж ный воздух, местна я 

выт яжн ая венти ляция резко сокращ ает требуемый общий воздухо обмен, но загря зняет при 
этом окружа ющую среду.  

Таким образом, исто чниками  вредных выделений в цехах РМЗ являются  печи, ванны, 

окрасочные камеры и сварочн ые посты. Эти  источ ники снабжены укры тиями местной 

вы тяжно й вентил яции: у р або чих отверстии камерных печей устан авливают зонты -
козы рь ки;  вдоль длинных бо ртов  ванн мо нти руют целевые  бо рт о вые от со сы;  у сваро чных 

постов применяют пан ель ра вн ом ерно го всас ыван ия , а и з химических шкаф ов устраивают 

выт яжку снизу и сверху [3]. Н аибольшее распро странение п олучили угловые местны е отсосы 

и укрытия.  
Под угловым от сосом понимает ся взаимно е расположение  исто чника и укры тия по д 

уг ло м 45 ÷9 0°. Сюд а мож но  от нести зон ты -козырь ки, бортовы е от со сы обычн ого тип а,  

отсасы вающие п анел и и  панели равномерно го всасывания (Чернобереж ского ). 

На рис. 1.1 показана устан овка местных отсо сов вытяжной  венти ляции: зонта-козырька у 
кузнечной печи (а) и бортового отсо са у гальваниче ской  ванны  (б),  ра спо лож енны х под  

уг ло м 90 ° к ис точнику вредно сте й. Они о тносятся к о тсос ам о ткры то го ти па, когд а м еж ду 

источн иками и отсо сом существует открытое про странство. В это пространство подтекают 

струи  воздуха рабочей зоны, которые прижимают выделяющуюся вредн ость  и  направляют ее  
к о тсосу.  

Степень улавливания  вредности отсосом зависит от расхода отсасываемой смеси и 

оценивает ся предлож енным, нами коэффициентом эффективности η, под которым понимают 

отношение доли уловленной примеси ко всей , выделяющейся из ист очника загря знения [3]: 



 

1009 

 

10 Ј=Ј
Г

Г

G

G

где  Gг  , Gг - масса выде лившейся из оборудования и уловленной вредно сти («га зов») в 

соста ве отса сываемо й см еси . 

 

 

 

Рисунок 1 - Местные отсосы вытяжной вентиляции . 

а- зонт-козырек у нагревательной печи: 1-зонт; 2-укрытие; 3-боковые щит ки; б- 

бортовой отсос у гальванической ванны. 

Назначение и эффективное действие любого вентиляционного отсоса заключается в полном 
улавливании всей выбивающ ейся вредности и удалении ее за пределы помещения в окружающи й 

приземный слой атмо сферы . Е сли  

Gг  = G′г  , то коэффиц иент эффективности  η = 1. П ри  этом отсос воздуха и з рабочей зоны 

долж ен быть оптимальным. Когда расход отсоса менее оп тимального,  не буде т до стигнуто  
полное улавливание вредности, а если он будет больше оптимального, это не изменит эффек-

тивно сть , а приведет только к излиш нему подсо су воздуха из ра боче й зоны, что 

неэконо мично.  

Исследования авто ров  по зволяют с делать  вывод о то м, что:  
- выт яжн ой  зон т следует  устанавливать  не  над всей  печью, а то лько у ра бочего 

отверстия, совмещая его верх со  всасывающей плоскостью зон та (козырь ка). Зон т больших 

габаритов лишь затемняет помещение, а его рабо та отрицате льно влияет н а теп ловой  баланс 

цеха в  холодны й пе риод года;  
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- неэффективное действие зонтов-козырь ков  пр иво ди т к проры ву вредных вещ еств и 

теп ла в зону ды хания р абочего. Пр ихо дится  форсиро вать ра боту аэр ации или устраивать 

до полните льную механическую вытяж ку. В ре зультате на  рабочи х места х состояние воз-

душ ной среды  не улучшается , зато возникает дутье, которое осо бенно  опасно для здоровья 
людей в  холодный п ериод года. 

Таким образом, чем эффективнее местный о тсос улавливает вы деляющ уюся вредность при 

минимуме воздуха рабоче й зоны, тем  выше начальная концентрация эт ой вре дности в устье 

трубы. Отсюда  вре дная примесь транспо ртируется в о кружа ющий воздух над кры шей 
про мзда ния и является   осно вным загрязнителем атмосферы. Расчеты  показывают [4], что 

начальная концентрация примеси, поступающей из трубы в атмосферу, мож ет в тысячи раз 

превыш ать предельно -доп устимую. 
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ПЛИТНОГО Ф УНДАМЕНТА 

 

Аннотац ия. Изложен анализ  для проектирования, эффективности применения  
комбинированного свайно-плитного фундамента, в  изменяемых сложных инженерно - 

геологических условиях, на прим ере объ екта «Отель 4*» в городе Щ учинск 

Ключевы е сл ова. Проектирование. Строительство.  Фундаменты.  
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В ра зви тии  туристи ческой  о трасли Республики Казахстан  важн ую роль играет 

обустрой ство Щучинско –Боровой  курортной зо ны. В это м районе застройщ икам при ведении 

строи тельства прихо дится учитывать слож ные водон асыщенные грунты.  

Зачастую из-за неблагоп риятных инженерно -геоло гических усло вий участка 
строи тельства приходится принимать но вые проектные и технические  решения с заложением 

фун даменто в ниже уровня г рунтовых вод и применением метода пробивки слабо го 

водон асыщ енного слоя с забивкой свай в  прочные с кальные основания. 

Для оп ределения фактической прочнос ти свай  были выпо лнены испытания 
неразрушающим методом, по результата м которы х была оп ределена прочность  свай 

фун дамента  здания «Гольф клуб От ель 4*» в г.Щучинск Акмолинской области.  

По данным произведенных динамических испытаний  от 18.04.2015 вы явлены: 

 в С9 -30 (железобетонная свая сплошного квадратного сечения с  ненапряга емой 
арматурой ) .расчетн ая н агрузка со ставила 29.4 т/ с , что меньше п рое ктной расчетно й нагрузки 

114.3 т/с.  

 в С4 -30 (железобетонная свая сплошного квадратного сечения с  ненапряга емой 

арматурой ) . расчетн ая нагрузка со ставила 23.3 т/ с, что меньше про ектной расчетн ой на грузки 
78. 06 т/с.  

В ре зультате  приостановки  строительства: слабо е финанси рование и изменение 

инж енерно -геоло гических усло вий, возникла необходимость повторн ых  контрольных 

динамических исп ытан ий эти х свай  выполненны х 23.11.2017 г., по луче ны следующие да нны е: 
- минимальная ра счетн ая нагрузка С9-30 = 56.4т/с, С4-30=56.1т/с, что также меньш е 

проектных расчетных нагрузок, соответственно, 114.3 т/с,  78.06 т/с.  

Исходя из слож ившейся сит уации, выпо лнена корректировка прое кта, произведена 

замена ростверков на комбинированный свайно -плитн ый фундамент с забивкой 
до полнительных свай , с учетом  вышеуказанны х ре зультатов динамических испытан ий. На 

рисунке 1 показана схемы расположения и прокладки дополните льных свай. 

Соо тветственно, вы полнены до полнительные расчеты в программном комплексе Лира с 

замененным фундамент ом, получены мо заики  нагружении свайного поля и результат 
счисления.  На рисунке 2 показана  мозаика нагруже нии   свайного поля. 

Несущ ую спо собн ость  Ф , тс, забивной сваи, о пирающейся на малосж имаемый грунт, 

опреде лили п о формуле 2 [1]: 

Ф=mRF                                                          (1) 
где   

т - коэф фициент условий работы сваи в грунте, приним аемый для забивных с вай-стоек 

m = 1;  

R - рас четное  сопротив ление грунта под нижним концом св аи, тс/м2, ;  
F - площ адь опирания на грунт сваи, м2, приним аемая по площади попере чного сечения 

сваи брутто;  

Расчетное сопрот ивление скального грунта R для всех видов  забив ных свай, опирающих ся 

на скал ьные и малосж имаемые грунты, следует принимать R=2000т/м ² 
По ус ловию  F=03*0,3=0,09 м² 

Ф= mRF=1*2000*0,09= 180тс 

Расчетная нагрузка на сваю по грунту определяется по формуле с учетом коэффициента 

наде жности kn=1,4 : 
   

N= Ф  /kn                                        (2) 

где   

N=180/1,4=128 тс 
К1=Р1/S1 – жесткос ть одной сваи 

S1= P1· Is/EsL ·d – осадка одиночной сваи 

Р1=Р/Ns= 39025 т/684 57, 05т = 559,5кН – нагрузка на сваю 
d = 0,3м – сторона сваи ;  l = 4м  – длина сваи;  l/d = 4/0,3 = 13,3 
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Is  = 2,6/((l/d)+4) = 2,6/(13,3+4) = 0,15 – коэф фициент вл ияния осадки 

Ns = 532шт – количество свай 

d = 0,3м – сторона сваи ;  l = 8м  – длина сваи;  l/d = 8/0,3 = 26,7 

Is  = 2,6/((l/d)+4) = 2,6/(26,7+4) = 0,085 – коэф фициент вл ияния ос адки 
Ns = 152шт – количество свай 

EsL  = 60МПа – модуль деформации грунта на уровне подошвы сваи 

S1 = 559,5кН ·0,15/(60,0МПа·0,3м) = 0,0047м= 4,7 мм 

К1 =  559,5кН/0,0047м =  119042кН/м=12138т /м 
S1 = 559,5кН ·0,085/(60,0МПа·0,3м) = 0,0027м=2,7 мм 

К1 =  559,5кН/0,0027м = 207222кН/м= 21130т/м 

 

По результатам  расчета, несущ ая спосо бность, забивной сваи опирающейся на 
мало сжимаемый грунт и расчетная нагрузка на сваю, превышают  показателей данных при 

испытан иях неразрушающим ме тодом.  

В связи с  этим была произведена  замена рос тверков на комби нированный свайно - 

плитный фундамент. Выполнены дополнит ельные расчеты по свайному полю и сплош ной 
моно литной плите, в  результат е  инж енерного расчета было принято реш ение по увеличению 

количества свай для дости жения прое ктной несущ ей спо собнос ти.  Согласно проверочно го 

инж енерного  расчета  максимальная расчетн ая нагрузка  сваи  принята   С 9.30 равна 75 т/с c 

учетом  коэффициент а на дежно сти  1.4 принята 53 т/ с. Максимальная расчетн ая на грузка с ваи 
С 4. 30 принята   c коэффициентом на дежно сти  1. 4 равна 43.5 т/с. 

На рисунке 3 показан разрез фундаментной плиты. 

 

 
Рисунок 1 - Схема распо лож ения свай  
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Рисунок 2 - Мозаика нагружения свайного поля 
 

 
Рисунок 3 - Разрез фундаментно й плиты 

 

В связи с  несоответствием несущ ей способности некото рых свай  и изменением 

инж енерно - геоло гических изысканий  на объекте «Отель 4*» в г. Щучинск Акмолинской 
области  прои зведе на замена ростверков  на комбинированный свайно -плитн ый фундамент. 

Для проверки соо ружения на несущ ую спо собнос ть бы л использован расчет  

комби нированного свайно - плитн ого (КСП) фунда мента вып олненный в программном 

комплексе ЛИРА.  
Согласно  п. 7.4.10. МСП 5.01 -101-2003 «П роектиро вание и устрой ство свайных 

фун даменто в» при включении свайно  плитного фундамента в работу, о бщие нагрузки 
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распределяются: на с ваи п риблизительно 85% от о бщей нагрузки на фундамент , а  на  плиту - 

15%  

Плита принята толщиной  600 мм, отметка верха плиты равна -2,350 м, отметка  низа  - 

2,950 м от  уровня пола п ервого этажа.   
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 ПОВЫШЕНИ Е КАЧЕСТВА СИС ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ О ХРА НО Й ТРУДА  НА 

ПРИМ ЕРЕ АО  «АЗИЯ  АВТ О» 

 
Аннотац ия. В данной статье рассматривается предприя тие ОА "АЗИЯ АВ ТО" целью 

кот орого является создание в  Респу блике  автомобильной пром ышленности, позволяющей 

выпускать более конкуре нтоспособные ав томобили, и обеспечиваю щей потребности 

населения  Казахстана и части бл иж айш их стран. В АО «АЗИЯ АВ ТО» тве рдо убеждены в 
том, что производстве нная деятельность, осуществляемая на принципах безопас ности – 

это наиболее  прогрессивная  и эффективная стратегия дл я стабильнос ти в настоящем и 

успешного роста предприятия в будущем. Подх од руководства предприя тия к поддержке 

пов ышения  компетенции пе рсонала от ражен в Политике  предприя тия: «П остоянное 
пов ышение квалификации персонала, систематическое обучение  сотрудников в целях 

пов ышения  уровня их компетентнос ти». Организация работы в сфере обеспечения 

безопасности производственной деятельности заключается в вы боре и форм ировании такой 

структуры управления  охраной труда на предприя тии,  кот орая наилучшим  образом 
соответс твовала бы вы полнению своей главной задачи - созданию  безопас ных и здоровых 

условий труда дл я работ ающего пе рсонала. 

Ключевы е сл ова. Охрана труда, машиностроительное предприятие, безопасность, 

СУОТ, качество, персонал.  



 

1015 

 

 

Положительное воздействие  внедрения сист ем управления охраной труда на уро вне 

орга низации , выражающ ееся  как в сниж ении воздействия опасных и вредны х 

производственных факторов и ри сков, так и в повышении прои зводи тельности , в настоящее 
врем я признано правительствами, ра бото дателями и ра ботни ками. 

На работодате ля возлагается  непосредственная о тветственность и о бязанность  по 

обеспечению безоп асны х усло вий и  о хра ны здоровья рабо тни ков в организации. Применение 

сист емы управления о хра ной труда способствует вып олнению эти х обязанностей. Поэт ом у 
настоящ ий стан дарт являетс я практическим инструментом содействия организациям и 

компетен тным учреж дениям в осущест вле нии непрерывного совершенствования 

деятельности  по безоп асно сти и гигиене т руда .  

Акционерное общ ество "АЗИЯ АВТО" было обра зовано и прош ло пер вичную 
государственную регистрацию - 20 декабря  2002 года. Головное п редпри ятие - автосборочный 

завод, располагает ся в столице Восточно го Казахстан а, горо де Усть-Каменогорске. Филиалы 

предприятия  им еются  во  всех крупных городах Казахстан а.  

Стратегия "АЗИЯ АВТО" по дразумевает поэта пно е формирование автом обильного 
клас тера - создание автосбо рочного завода; открытие в нем окрасочного и сварочно го 

производства, ра звитие с ети продаж и сервисного обслуживания. 

АО "АЗИЯ АВТО" является действующим производителем легковых автомо билей в 

Казахстан е. Среди партнеров  заво да ведущие мировые концерны: "VolkswagenGroup", 
"Genera lMotors", "Renault -Nissan -АвтоВАЗ" и  "KIA  Motors". 

На м ощностях АО "АЗИЯ АВТО" в г.Усть-Каменогорске выпускаются  автомобили ма рки  

Škoda  (Fabia, Octavia, Superb, Yet i, Rapid), Chevrolet (Captiva, Cruze, Aveo , Orlando, Ma libu, 

Tracker), K IA (So rento, Mohave,  Cera to, Sportage, Soul, Cadenza , O pti ma, Cee 'd,  Care ns, Quo ris, 
Picanto, Rio HB, Car nival), Lada 4x4.  

Систе ма организации  труда рабо тни ков АО « АЗИЯ АВТО» 

Численность работ ников  АО «АЗИЯ АВТО» на конец 2016 го да составила – 468 человек, 

из них им еющих: высшее о бразова ние  – 38%, ср.проф ./ср.сп ец./ ср.техн ическое  – 44%, средн ее 
– 21% [1].  

Для повыш ения компете нтн ости  персонала АО «А ЗИЯ АВТО» использует различные 

подходы: наставничество (п ередача оп ыта от работника к работнику) ; перепо дго товка в 

сторонних организациях; о рганизация курсов с приглаш ением специалистов из 
консалтинговых фирм и со бственных специалисто в; уча сти е в специализиро ванных 

семинарах , ко нференциях, совещаниях; по знавательная деятельность.  

На пре дпри ятии прово дится атт еста ция персонала с целью оц енки готовности сотрудника 

приступить к самосто ятельной работе , оц енки соответс твия занимаемой должно сти, 
подтверждения и повыш ения разрядов , рацио нального подбора, расст ановки и использования, 

а также обе спечения более тесной связи заработной платы с качеством и результатам и труда. 

При атте стац ии персо нала о цени ваетс я качество и эффективно сть его  труда , понимание и 

уча сти е во внедря емых на  заводе програ ммах по выш ения про изводительности  и развития 
СМК, а также сложно сть и своевременность  вып олняемы х задач. Фи рменным стандартом 

опреде лены следующие виды атт еста ции: атте стац ия с целью допуска сотрудника к 

самостоятельной работе и подтверж дения квалификации; периодическая аттес тац ия 

персо нала с целью оценки соответс твия занимаемой должнос ти;  атт еста ция персонала с целью 
присвое ния повышенных разря дов.  

Документ ы, регулирующие деятельность в сфере охраны  труда  и техники безопасн ости  

АО «АЗИ Я АВТО»:  

- ПСП 061 -09 Положение  о б отделе о хра ны труда и техники безопасн ости ;  

- ФС 6.4 -061 -01 -12 Систем а управле ния охрано й труда (СУОТ);  

- П 6.4 -061-01-13 Полож ение о б обязанностях руко водителей и специалистов АО «АЗИЯ 
АВТО» в област и охраны труда;  
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- П 6.4 -061 -02 -12 По лож ение об о рга низации  обучения безопасности труда  и 

инструктажа по охране труда.  

В период с 20.05.2014 по 19.06.2014гг. в ходе про курорс кой  про верки  с  привле чением 
спец иалист ов Государственно й инспекции труда и сотрудников  ДЧС ВКО, было выявле но 4 

нарушен ия,  которые, устранены в ходе про верки ДЧС ВКО. В период с 14.10.2014 по 

31. 10.2014гг. проведена плановая проверка РГУ «УК ГУ» по ЗП П ДЗПП ВКО Агентс тва РК 

по ЗП П. По результат ам проверки составлен акт и предписание  о  разработке и выпо лнении 
меро приятий  по доведению уровня ос вещенности  и запыленности при газосваро чных работах 

до  норм ати вных уро вней на  рабочих местах в ре монтно -механическом цехе предприятия . 

Вышеуказанные замечания устранены,  ме роп риятия  вы полнены в полном объеме.  

В 2016 году АО «А ЗИ Я АВТО» проведена аттеста ция 44 рабочих мест по условиям т руда  
на 2016 -2021гг. По итога м аттест ации ра бо чих мест, разработан «План организационно -

технических меро приятий» на ближайш ие 5 лет. Всем работникам, деятельность которы х 

связана  с воздействием вре дных (осо бо вредных) и оп асных (осо бо оп асных) для ж изни и 

здоровья химических факторов , выда ется :  
- по 0,5 л мо лока за смену независимо о т ее  про должительно сти в дни фактической 

занятости  работника на работах, связанных с производством  или применением химических 

вещ ест в;  

- предос тавляется доп олнит ельный оплачиваемый трудовой  о тпуск;  
-осущ ест вляются  дополнительные пенсионные отчи сления. Одним из важнейших 

направлений бе зопасности  и охраны труда является  обеспечение рабо тников  инструкциями 

по охране труда . На пред приятии свое вре менно разрабатываются, пересматриваются и 

вводятся в действие инструкции по о хра не труда п о про фессиям и видам работ, повышенной 
опасности. Специалистам и предприятия о беспечиваетс я контроль за соблюдением законо в, 

норм , правил и инструкций по о хра не т руда  и технике безопасности [2].  

Для по дго товки персо нала на п редпри ятии п редусмо трены следующие виды обучения:  

- инструктаж по во просам ме недж мента качества для вновь поступающ их на предприятие 
сотрудников;  

- переподготовка рабочих на другую про фессию;  

- повы шение квалификации рабочих;  

- повы шение квалификации руководящ их работников и спе циалистов предприятия , в том 
числе и по менеджм ент у качества.  

За  период 2015 года о тделом  о хра ны труда и техники безоп асности АО «АЗ ИЯ АВТО» 

проведено:  

- вводный ин структаж по технике безоп асности  и пож арной без- опасности - 60 че л.;  

- обуче ние ИТР по безопасности и о хра не труда - 12 чел. (затраты на сумму 180 000 

тенге);  

- обуче ние на  знание тре бований по пром ышленной безопасности  «Ли цо, ответственное 
за безопасное п ро изводство  работ кранами» - 29 че л. (затраты на сумму 174 000 те нге);  

- атте стац ия по професси ям, «машинист гидроп одъем ника с п равом рабо ты в люльке», 

«ра бочие люльки, находящ иеся на подъемнике» 35 чел. (затраты на сумму 238  000 тенге);  

- курсы про мышленной безоп асно сти для руково дителей и специалистов - 1 чел. ( 

затраты на с умму 20  000 тг);  

- курсы по по дгото вке профессий: «электромонтер по ремонту ГПМ», «оператор по 
ремо нту и обслуж иванию АЗС», 14 че л. (затраты на с умму 129  000 тг);  

- переаттес тац ия  по профессиям «лифтеры », «а вто крановщик», «машинист  мосто вого 

крана» - 12 чел. (затраты на сумму 68  000 тенге);  

- переподготовка «оператор АЗС» - 5 чел. (затраты на с умму 37  500 тенге);  

- курс «лицо ответс твенное по надзору за техническое содерж ание по дъемника в 

исправном состо янии», «лицо ответс твенное по надзору за бе зопасн ой эксплуатац ией 
подъемника» - 5 чел. (40 000 тенге);  
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- атте стац ия во дителей по перевозке опасных грузо в – 4 чел. (80 000 тенге)  

- проверка состояния рабочих мест и исправности  оборудо вания в подразделениях АО 
«АЗИ Я АВТО» - при п ро ведении ц елевых проверок выписано 12 предписаний, которые были 

устранены.  

Несчастн ые случаи и аварийные ситуации на предприятии АО «АЗИЯ АВТО» в 2016 году 

зарегистрированы не были [1].  
В рамках премии Президента  РК "За достижения в област и качества" АО "АЗИ Я АВТО" 

признано лучшим п редпри ятием производственного на значения.  

По итогам ре спубликанского конкурса-выс тавки «Лучший товар Казахстана» 

казахстан ский авто сборо чный заво д «АЗИ Я АВТО» был признан производителем №1  в 
номинации  «Лучш ие товары для населения». АО «АЗИ Я АВТО» признано побе дителем в 

республиканском кон курсе по социальной ответст венно сти бизнеса «Парыз» в но минации 

«Л учш ее п редпри ятие в  области охраны труда».  

Прое кт АО «АЗИ Я АВТО» по строи тельству автозавода полного цикла  и  те хнопарка  по 
производству автокомпонентов включен в Государственную программу форсированно го 

инд устриально -инно вационного развития республики. [1]  

Признанная лучш им предпри ятием в области о храны труда  ком пания «Азия Авто» в 

минувшем го ду увеличила свою прои зводительно сть  на 10%. Так благодаря своей 
маркетинго вой стратегии на сегодня «Азия Авто» является крупнейшим предпри ятием всей 

маш ино строительно й отрасли. И это  оди н из ключе й к пониманию того, как заводу удало сь 

стат ь лидером казахстанс кой п ром ышленности по показателю производительности. 

Друга я составляющая эффективности работы предприятия  — професси онализм в 
управлении производством. «В 2004 году на предприятии  была построена систе ма 

менеджм ента качества, соответс твующая международн ому ста ндарту. В то ж е время в рамках 

сотрудничества с  RenaultNissanАвтоваз в минувшем году мы ввели новые стан дарты 

производственного ме недж мента , используемы е на  предприятиях альянса RenaultNissa n. Еще 
один инструмент (н а нем базируется наша система производства и логист ики) — это 

разработан ная японскими авто моби лестрои телями моде ль Jus tint ime («Точно в срок») , которая 

практикуется на заводе много  лет. И такие, казалось бы, формальные компоненты этой 

концепции, как по рядок на  рабочем месте, для персонала завода не пустой звук», — 
рассказывает  президент  ком пании . [3]. 

Заметим, практика больш инства эконом ически развитых стран, на по требительских 

ры нках кото рых в последнее  десятилети е наблюдается  пло тна я кон курент ная бо рьба, показала 

высо кую эффективность  кор поративной политики в сфере безоп асно сти труда и про изводства, 
рассматриваемой все более отчетливо  как способ достижения двух целей– уменьшения общ их 

потерь и развития о бщего успеха.  

Одн им из важ нейших направле ний  охраны труда на предпри ятии является  обеспечение  

работников инструкциями по охране труда . Н а предприятии с воевременно разрабатываются, 
пересматриваются и вводятся в  действие  инструкции по охране  труда п о профессиям и видам 

ра бо т, для работ повы шенной опасно сти и п о наряду – до пуску. Специалист ами п редп риятия 

обеспечивается  контроль за соблюдением законов , норм, правил и инст рукций по о хра не 

труда . Со гласно требо ваниям проводятся обязате льные перио дические меди цинские о смотры , 
предсменное медицинское освидетельствова ние персонала. Организова н кон троль за 

сво евременным обеспечением работников предприятия спецодеж дой, спецоб увью, 

средствами ин дивидуальной защиты в соответствии с  норм ами бесплатной выдачи .  

 

Литератур а: 
1 Официальный сай т АО  «Азия Авто» www.aziaavto. kz 

2 Трудо вой кодекс Республики Казахста н от 23 ноября 2015 года №  414-V ЗРК 

3 Информационно-аналитический портал AND.KZ 
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А.С. Еденова, Ш.С. Ширинова 
Еңбекті қорғауды басқару жүйесін сапасын арттыру АҚ " Азия Авто" мысалында 

Түйіндеме. .Бұл мақалада «АЗИЯ АВТО» компаниясы зерттеледі, оның мақсаты автомобиль өнеркәсібінде 
Республикада құру болып табылады, ол бәсекеге қабілетті автомобильдерді шығаруға м үмкіндік береді, бұл 
Қазақстан мен кейбір жақын халықтардың қажеттіліктеріне жауап береді. «АЗИЯ АВТО» АҚ қауіпсіздіктің 
қағидаттары бойынша жүргізілетін өндірістік қызметтің болашақта к әсіпорынның қазіргі ж әне табысты өсуінің 
тұрақтылығының ең озы қ және тиімді стратегиясы екеніне сенімді. 

Компания басшылығының кадрлық құзыреттілікті дамытуға деген көзқарасы Кәсіпкерлік саясатында 
көрініс табады: «Қызметкерлерді үздіксіз оқыту, оларды ң біліктілігін арттыру мақсатында қызметкерлерді 
жүйелі түрде оқыту». Өндірістік қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы жұмыстарды ұйымдастыру 
- кәсіпорынның еңбекті қорғауды басқару құрылымын таңдау және қалыптастыру, оның басты міндеті - 
жұмысшы персонал үшін қауіпсіз және сау ж ұмыс жағдайларын жасау. 

Түйін сөздер.Еңбекті қорғау, машина жасау кәсіпорны, қауіпсіздік, ЕҚБЖ, сапа, персонал. 
 

А.S. Edenova, S.S. Shirinova 
Improving the quality of labor protection management system on the example of JSC "Asia Auto"  

Annotation. This article examines the company "ASIA AVTO", the purpose of which is to create in the Republic 
of the automobile industry, which allows to produce more competitive cars, and that meets the needs of the population of 
Kazakhstan and some of the nearest countries. JSC "AZIA AVTO" is firmly convinced that production ac tivities carried 
out on the principles of safety are the most progressive and effective strategy for stability in the present and successful 
growth of the enterprise in the future. The approach of the company's management to support the development of 
personnel competence is reflected in the Enter prise Policy: "Continuous training of personnel, systematic training of 
employees in order to improve their competence". The organization of work in the field of ensuring the safety of 
production activities is the selection and formation of a labor protect ion management structure in an enterprise that best 
suits its main task - the creation of safe and healthy working conditions for working personnel. 

Keyword.Occupational safety, industrial enterprise, security, health  and safety, quality, staff. 
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РОЛЬ ВОДЫ  В Ф ОРМ ИРОВ АНИ И ГОРО ДСК ОГ О П РОСТРАН СТВА 

 
Аннотац ия. Вода является неотъемлемой частью природного ландшафта и играет 

важную роль в формировании городской экосистемы. Как  источник  жизни, вода 

необходимый элемент любого поселения . В статье рассмот рена роль воды в  ф ормировании 
городского пространства в исторической ретрос пективе, приведены примеры  использования 

водных источников в различные периоды.  

 Одним  из  водных источников, им еющее большое  значение в организации городс кого 

пространства, является река. Многие реки больших  городов в мире во второй половине 20 
века были запущены и оказались в ужасающ ем виде. Люди оказалис ь не способны оценит ь 

колоссальны й потенциал водных арт ерий, а в едь реки имеют больш ую роль в ф ормировании 

микроклимата прилегающей те рритории и в создании общественных прос транств, кот орые 

станов ятся центрам и притяжения  населения.  
В данной стат ье рас смотрен зарубежны й опыт преобразования  речных набережных в 

общ ественные пространства и их значение для города и горож ан, а также в статье 

опи сывается нынешнее  состояние  рек города Ал мат ы.  

Ключевы е сл ова: водные устройства, городское пространство, архитектура города, 
благоустройство, арх итектура воды 
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Вода, как ис точник жизни, важный элемент в орга низации  пространст ва горо да. Н аличие  

пресного ист очника было о сновной причиной зарождения древнейших цивилизаций  на 

берегах великих рек, т аких как Нил, Т игр и Е фрат , И нд и Ганг, Х уанхэ и  Янцзы. О тсутст вие 

водных источн иков подтолкнуло людей на  создание различных водных устро йст в и 
водохранилищ.  Создание искусственных водных устрой ств позволяет повысит ь 

экологическую устойчивость и улучшить качественные характеристи ки среды поселений. 

Вода являетс я самым ди намичным элементом городского прос транства и архитектурн ой 

среды.  
 Первые водные сооружения, созданные человеком, поя вились  еще в древности и им ели 

преимущественно утилита рное значение. Общест венные п ро странства еще не существовали, 

но некоторые цели религии для дос тиж ения определенных эффектов решала вода, н апример, 

в храмовом ком плексе Карнака в Д ревнем Египте уже  бы ла «о бустроенная» набережная и 
искусственный водоем. Такж е в эпоху нового царства стали появляться величественные 

сооруж ения с  пышными садами и водоемами, он и использовались как символический и 

декоративный элемент. Реки в истори и че ловече ства на про тяж ении длительного периода 

расценивались  как граница миров. В Кита е мосты вместе  с искусственными водоё мами 
вводятся в со став  дворцовых комплексов. А воп лощение древнеримской философской 

архитектуры – гробница императора Андриана,  включает  в себя оба бе рега реки Тибра, 

объединяя их мостом.  

 В анти чности началось формирование общественных пространств , но прибреж ные 
территории не были задействова ны. Р еки испо льзова лись  как торго вы е пути. Поэто му в Риме 

вдоль бе реговой линии тянулись склады с площадками для выгрузки судов, от них к воде 

спускались лест ницы. Внутри самого города благоустройство прои сходило за счет пресны х 

вод, обильно поступавших с гор. Гра до строители и архитекто ры могли испо льзо вать их в 
неограниченном количестве, по этому Рим был славен огромным количест вом  фонтанов и 

бассейно в. Вода в них была доступна как самым прос тым жителям го рода, проживавш им в 

мно го этажн ой ин суле, так и богатым гражд анам , в чь и виллы он а поступала п о трубо проводу.  

Для терм и купален использовалось око ло 25% от всей  поступавшей воды. Таким образом , 
обустрой ство общ ест венных прос транств с  испо льзова нием водных источников в 

евро пейской цивилизации н ачинается  с ант ично сти .  

В период готики город активно начал формироватьс я как социокультурн ое явление. В 

соответс твии с  эти м формировалась городская среда. В средневековом горо де на площ адях 
присутствовали водные устро йст ва,  такие как фон таны и колодцы , но реки использовались 

чисто  в утилитарных нужда х,  как таковая канализация о тсутствовала. Первое появление 

самотечного  водоп ровода прихо дится на  конец 12 века в Париже.  Централизованное 

водос набж ение Лон дона началось в 13 веке.  К началу 15 века водопроводы устраивались в 
немецки х го ро дах. 

 Эпоха Возрождения характеризуется  возвратом к традициям благоустрой ства. 

Примером  использования воды в обустрой стве общ ественного пространства м ожет служ ить 

Версаль. Эти  традиции по зже копировались  другими странами. Для создания эффекта 
водоп ад а использовались естест венные наклоны поверхности, а  в эпоху барокко благодаря 

развитию техники стало возможны м делать каскады да же на плос кой терри тории. В период 

ро мантизма вернулась  мо да на английские сады, что возвратило в сады и парки ес тест венную 

бер еговую линию[1][2].  
 На сегодняшний день многие исследо ватели из разных областей  по всему миру 

задумываются  о значении воды и водных устрой ств в формирова нии пространст в 

современных крупных городов. Водные ресурсы, кото рыми располагает город, можно 

раздел ить  на  две кате го рии: 1. Водопровод и канализация – жизненно важ ные системы  
функционирования большого современно го города, 2. Исто чники воды, которые 

присутствуют в городе  и составляют его экосистему: ре ки, озера, каналы, искусственные 

водое мы, фон таны , каскады и т.д. Стоить  отмети ть, что до появления канализации и 



 

1020 

 

водоп роводов  водны е и сточн ики второй категории являли сь ж изненно важными, как водные 

исто чники первой категории[ 3].  

 Для поддержания ком фортной среды для жи зни в большом городе  всегда требуются  

заклады вать больш ие прос транства открытого ландш афта, часто включающие в себя водные 
устройства. Также  парки и набереж ные в городах треб уют непременного благоустро йства. 

Мно гие реки больших горо до в в мире во второй полови не 20 века были запущ ены  и о казались 

в ужа сающем виде. Люди  оказались не способны  оценить  колоссальный потенциал водны х 

артерий и постепенно превратили их в по ток мусора . Положительным является то, что все 
чаще горо да заново от крывают для себя важн ость  рек и набережн ых и превращают их в 

цен тры общественно го притяжения[4].  

 В Марокко через центр города Ф ес  про текает  о дноименная река. Пару лет назад река 

бы ла напо лнена химикатам и, результат местных традиционны х ремесел (Рис .1), к тому ж е она 
бы ла завалена м усором и больше н апоминала по мойную канаву, нежели реку, которая когда -

то да ла городу ж изнь. В 2004 году Фес получил грант  на очистку воды и о твод 

канализационны х сто ков. В 2008 году бюро Bure au  of Ecolog ical  Archit ec ture  & Systems  of 

Tomorrow  начали восс тановление  реки Фес и создание публич ных пространств. Было 
предлож ено создать пеш еходны е зоны вдоль береговой линии и соединить их с городскими 

улицами,  пустые участ ки рядом  с рекой преврат ить  в публичные про странства, которых в 

городе  дефицит (Рис .2). 
 

 
Рисуно к 1 - Набережн ая  реки  Фес  до  

реконст рукции 

 
Рисуно к 2 - Река  Фес  после  

реконст рукции  
 

 В шт ате Нью -Йорк, в городе Йонкерз н екоторые люди да же не  дога дывались, что через 
центр города протекает ре ка Соумил, при ток Гудзона. В 1920 годах Соумил завели под землю, 

для защиты от паводков, такая защита считалась  надеж ной и уж е не было санитарных проблем 

загрязненной реки. В 2007 году в городе н ачался про ект по выводу реки из -под земли – часть  

реконст рукции цент ра (Рис.3). В 2011 го ду река в определенном отрезке полно стью оказалась 
на по верхн ости.  Вместо преж ней  площади создали парк Ван дер Донк, где можно просто 

отдохнуть и где регуля рно проводятся  празднова ния и фестивали (Рис.4). 

 

 
Рисунок  3 - Набережн ая  реки Соумил  во  

врем я  реконст рукции  

 
Рисунок 4 - Набережн ая  после  

реконст рукции 

 
Главный город Испании Мадри д испы тывает недос таток во дных ресурсов . Однако, он все 

же им еет  одну полноценную водную артерию – реку М ансанарес. До 19 века набережная реки 

бы ла поп улярным местом для прог улок, но 60-70 -е годы 20 века ее пейзажи  были колоссально 

изменены из -за строи тельства скорос тной автострады. Это крайне негативно от разилось на 
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привлекательности  набереж ной, так как автострада ста ла ист очником постоянного  шум а и 

загрязнения экологии (Рис. 5). Автострада оказалась малоэффективной и в 2000 году по 

программе масш табно й реконст рукции дорожно й сет и, о на была реконструирована,  что 

предос тавило реке возможно сть возро диться вновь[5]. По сле реконструкции набережная реки 
Ман санарес превра тилась в о гром ный линейный парк, связавш ий исто рический центр с 

юж ными окраинами. Концепция от ражена в множе стве озелененных террито рий с бо льшим 

количеством  детских и спортивных площадок, ра зличными объектами досуга , а также 

развитой с етью пешехо дных и велос ипедных дорож ек (Рис. 6). 
 

 
Рисунок 5 - Набережн ая  до  

реконст рукции  

 
Рисунок  6 - Набережн ая  после  

реконст рукции 
 

Рассмотренные примеры прео бразования на береж ных ре к четко показывают значимость 
водных артерий в градострои тельстве, а такж е в социокультурной  сфере. Опыт 

реконст рукций,  описанный выше, демо нст рирует изменение функций рек в сторону 

общественно -пеш еходного пространст ва. Та ких мест недоста ет го ро ду Алматы, у кот оро го 

имеетс я большой потенциал в виде трех главных артерий города  – рек Большая и Малая 
Алматин ка и Весно вка[6].  

 

   
 

Рисунок  - Река  Весно вка  

 

Нынешнее состо яние русел и набережн ых рек Алматы довольно запущенно е, несмотря  на 
то, что проводились  многочи сленные реконструкции. Большинство работ про изведено 

некачественно, благоустройство и пеш еходные пути  не продуманны. Использованные 

материалы быстро приш ли в негодность . На некоторых уч астках вода уводитс я в обводной 

канал, в связи с чем, вода в основно м русле часто о тсутствует , создавая не эстетичный вид 
оголившегося дна, с намытым песком  и  мусоро м. Определенные участки набереж ной можно 

назвать  небезопасными для прогулок.  

Реки имеют большо е значение для создания благоп риятного микроклимата и 

эстетического комфорта на  прилегающих терри ториях. В создании о бщест венны х 
пространств на набережн ых рек го рода Алматы имеется  большая по требность, так как о ни 

протекают вдоль значимых общ ественных объектов, таких как Театр драмы им. М.Ауезова, 

Кампус КазНУ им. Аль – Фараби, Дво рец Республики, Го стин ица Казахстан . Следуя 

зарубе жн ому опыту, в эти х и других местах реком ендуется расш ирить на бережн ые, превратив 
их в подоби е линейных парков , расш ирить досуговые функции. Преобразова ть набережны е 

рек в то чки притяжения на селения.  
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Рабо та в на правлении и сследований  водных источников и  устройств будет продолжена в  

диссертационном исследо вании «Р оль воды в формировании архитектуры  городс кого 

пространства», в котором  будут  ра ссмотрены не  только ре ки, но и озера,  арыки, фонтаны, 

водое мы, водные порталы.  
   

Литератур ы : 

1.  Азит К.Б. Человек и вода. – Санкт П ете рбург: Гидром етеоиздат, 1975. – с. 288 

2.  Авксент ьева Т. В. и Волос атова С.А. Роль воды в городском про странстве//Извест ия 
КГАСУ.  Изд. Казанский го сударственный архи тектурно -строительный университет, 2015. – 

Том 4. – с. 97-104  

3.  Козикова Д .А. и Дрягина В.Б. Водные сооруж ения и их использование в  ландшафтно м 

проектировании //12 Студенч еская меж дународная заочн ая научно -практическая кон ференция 
«Молодеж ный научн ый форум: гуманита рные науки».  – Смоленск : Изд. Международный 

центр на уки и  образования,  2014  

4.  Рубан Л.И. Новые направления испо льзо вания воды в архитектурн о -ландшафтной 

практике современно сти/ /  Новые идеи нового века: материалы меж дународной научн ой 
конференции ФАД ТОГУ.  - Хабаровск Изд. Тихоокеанский госуда рственный университет,  

2014. – Том 3. – с. 160-166  

5.  Интернет источн ик: htt ps: //nashkiev.ua/zhournal/ra stouschiy-go rod/top -5-mirovye-

proekty -voz rozhdeni ya-go rodskih- rek.htm l 
6.  Бальди кова А.А. и Козбагарова Н.Ж . Преобразование водно-речной  композиции в 

ландшафтном проектировании  городской среды//Сборн ик 15 еж егодной Республиканской 

научно й с туденческой конференции «Студе нт и н аука: взгляд в будущее» Част ь 1. – Алматы: 

Изд. КазГАСА, 2015. – с. 95-98  
7.  Dag lio L . Build ing with water : innovate approaches for sustainable ar chitecture //Proceeding 

of the  2 nd  Internat ional Conference in Architecture and Ur ban Design Epoka Univers ity, T irana,  

Alba nia – 2014. – Pape r No.150  
 

Zhumiyeva A. M. 
The role of water in the formation of urban space 

Summary.This article examines the role of water in the formation of urban space in a historical retrospective. Use 
of water devices in different periods. The experience of reconstruction of embankments in the cities of Europe, America 
and Africa is considered. Th e importance of rivers in the formation of the microclimate of the adjacent territory and in 
the creation of public spaces, which become the center of the population's attraction. The present state of the rivers of the 
city of Almaty is described and recommendations for their transformation are given.  

Keywords: water devices, urban space, urban architecture, accomplishment, water architecture   
 

Жумиева А.М. 
Қалалы қ кеңістіктің қалыптасуында ғы судың рөлі  

Түйіндеме.Бұл мақалада тарихи ретроспективада қалалы қ кеңістіктің қалыптасуындағы судың рөлі 
қарастырылады. Әртүрлі кезеңдерде су құрылғыларын пайдалану. Еуропаның, Америка мен Африканың 
қалаларында бөгеттерді қалпына келтіру тәжірибесі қарастырылады. Көршілес аумақтың микроклиматын 
қалыптастыруда және халықты тарту орталығына айналған қоғамдық кеңістіктерді құруда өзендердің маңызы. 
Алматы қаласының өзендерінің қазіргі жағдайы сипатталған және олардың трансформациясы бойынша 
ұсынымдар берілген. 

Түйін сөздер: су құрылғылары, қала кеңістігі, қала сәулеті, абаттандыру, су архитектурасы  
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«Ф УДМАСТЕР» А Қ – ДА ЕҢ БЕК Ж АҒДАЙ ЫН  ТАЛДА У ЖӘНЕ Ө НЕРКӘСІПТІК  

ҚАУІПСІЗД ІК ШАРАЛАРЫ Н ҰЙЫ МДА СТЫРУ 
 

Аңдат па. Мақалада «Ф удмастер» А Қ-да өнеркәсіптік қауіпсіздік шараларын дайындау 

қарастырылды. Ма қала өнім қауіпсіздігінің күй-жайы н талдайды. Өнеркәсіп қауіпсіздік 
менеджмент ж үйесін құру негізінде НАССР  ж үйесін енгізуге арналған. Қауіпт і факторлар 

ж әне қауіп-қатерді  анықтау әдістері көрсетілген.  

Түйін сөздер:  НАССР ж үйесі, қауіпсіздік, менеджмент, қауіпт і факт ор, техникалы қ 

регламент, өнеркәсіптік қауіпсіздік. 
  

Та ғам өндіріс інің негізгі мақсаты - жо ғары сапалы өнім өндіру. Қазіргі таңда Қазақстан  

нары ғына ш ет елдерден көптеген шикізат п ен дайын өнімде рі импортталып ж атыр. Өкінішке 

орай оларды ң сапа сы, барлық уақытта жо ғары болмайды,  сондықтан да о тан дық 
кәсіпкерлерге, өз тұтынушылары н сақтап қалу мақсатында, қажетті ақпарат  пен қатаң ба қылау 

бо лу керек. Халқымызды жо ғары сапалы тамақ өнімде рім ен қамтамасыз ету мәселес ін 

шешудің басты жолдары ның бір і, шикізатта рды дер кезінде  ысыра псыз, ш ығынсыз, ұтымды, 

тиімді өңдеп, алынған дайын өнімнің сапа сы мен тағамды қ құ ндылығы ж оғары болу керек.  
Сүт өнімд ерінің қ ауіпсіздігін қамтамасыз ететін к үрде лі факто рдың бірі — бұл, дайын 

өнімнің әртүрл і микроорганизмдерм ен қайта  зақымда нуы. Осы мақсатп ен өндіріст е 

ж ұмысш ылардың, дайын өнімнің, шикізатт ың және жарт ылай өнімнің қозғалу маршруттары  

айқын анықталады ж әне микроорганизмдерм ен қайта  ласта нуын туғыз- байты н жа ғдайлар 
жасалады. Та ғам өнімде рі қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өнімді қорабтау мате риалда рын, 

өнімнің сырт қы бе тін әртүрл і микроби ологиялық, химиялы қ және физикалы қ 

ласта нушыларда н сенімді қорғайты н жа ғдайлар туғызу керек. Шығарылатын өнімнің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ете тін шаралар ж иынтығы әрбір нақты өндірі стің ерек - шелігім ен 
есеп теп  жасалады. Ж о ғарыда көрсетілге ндерді  ескере отырып, со ңғы кездері Қазақстан да сүт 

өнерк әсіптері саны артуда. Кәсіпо ры ндар ИСО 9000, 22000 ж әне НАССР принципт і 

стан дарттар негізінде сапа менеджм ентін ің қазіргі заман ж үйесін  енгізуге  қызығушылы қ 

таны тып отыр. ISO 9000 сериялы сапаны ба сқару ж үйес і ең алдымен сапа менеджм енті 
ж үйес ін жа сауға бағыттал ған. Осындай ж үйен і енгізудің басты  мақсаты — сапа лы және 

қауіпсіз өнімді ш ығару,  ол нары қта көшбасш ы болуға, өнімде рін Еуропаға шы ғаруды  

же ңіл дету ж әне он ы беделді, тұтынушылар сеніміндегі ИСО 9001, ИСО 22000 және НАССР 

ж үйелер імен маркировкалауға м үмкінді к береді.  
НАССР — қосымш а спецификалы қ бақылау шараларын қолданатын, тағам қауіпсіздігін ің 

ж үйелік әдісі. Ол жеті п ринципке негізделге н:  

1.  Қатерлерд ің талдауын жүрг ізу;  

2.  Қатерлік бақылаушы нүктені а нықтау ( ҚБН — қатерлік бақылаушы нүкте);  
3.  Қатерлік шаманы ан ықтау;  

4.  Қатерлік бақылаушы нүктемен м ониторинг ж үйес ін жасау;  

5.  Қатерлік бақылаушы нүктемен аны қтал ған мониторинг дере ктері бақылаудан ш ыққан 

жа ғдайда түзетуші іс -әрекетт і сип атт ау жасалады;  
6.  НАССР ж үйес інің ж ұмыс істе у т иімділігін верификациялау (талдау) т әртібін  ан ықтау;  

7.  Осы қағидалар мен о ларды пайдалануға қатысты ба рлы қ рәсімдер мен мәліметтер 

жазбасы н құжатт андыру; 
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1 сурет - «Фудмастер» АҚ-да өнімнің қауіпт і факторлары 

 

НАССР ж үйес ін сүтқышқылды өнімдерді өңдеу өндірі сіне енгізу мақсатында келесідей 
үрд істерлі орындау қажет :  

- сүзбе  өнімін өндірудің бло к схемасын құру;  

- өндіріст ің әр сатысында потенциалды қауіп қате рлерді ан ықтау; 

 - өндіріс тің сын н үктелерін аны қтау;  
- қауіп қатерд ің дәреже сін аны қтау;  

- қауіп қатер факто рларыны ң анализін жүргізу;  

 - ескерту ж әне а лдын ала шараларды жасау.  

Бло к-схемасы тәуекел анализін жүрг ізу негізі рет інде қолданылады, оны ң мақсаты – 
нақты және қарапайым операцияларды құрып, яғни барлы қ кезеңдерінде  өңдеу режи мдер ін, 

сақтау шартт арын,  басқа да деректемелері (ин гредиент тер ал ған күннен баста п, тұтынушы ға 

өнімдерді сат у мен ж еткізуге дейінгі барлы қ техно логиялық операциялар) процесінің барлық 

кезеңдерін де, соны ң іш інде  на қты ж әне қарапайым ж ұмыс үрдіс інің, оны ң диаграммалар құру 
ж әне егжей-тегжейлі өнім өң деу циклі, би ологиялық, химиялы қ, физикалық қауіптерді 

аны қтауға м үмкінд ік береді.  Ақпаратты дамыту үшін блок-схема  тізбекті блок ре тінде ж үзеге 

асырылады . Схемада проц естің бақыланатын параметрлерін, мерзімд ілігін ж әне ба қылау 

көлемін, тазалау туралы мәлімет , дезинфекция, де ратизация, сонымен қатар қызметкерлер 
тазалы ғы, техникалық қ ызмет  көрсетуі ж әне ж уу құралдары, санитарлы қ өң деу пунктт ері,  

әжетхананың орналасуы, т ұрмыстық зоналар, вентиляция ж үйесі көрсетілуі керек. Схеманың 

негізінде өндірі стің қауіп қатер факторларыны ң анализі құры лады. НАССР жүйес інің 

қағидатт арын пайдалану, со нымен қатар, азық-түлік өнімдерін ің сапа сын және азық-түлік 
шикізатын өндіруді, тасымалдауды, сақтауды ж әне өткізуді тәуекелдерді бас қару бо йынша 

ж ұмысты үйлест іру арқылы жа қсартуға мүмкінд ік бере ді. Бұндай ж үйен і к әсіпо ры нға е нгізу 

өндіріс  үрд ісі қанш алықты ти імд і бақыланатынын аны қтау ға ж әне о рнатыл ған с тан дарттарға 

сәйкес тамақ өнімде рін ің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойы нша деңгейін ба ғалау ға мүмкінд ік 
беру қажет .  

 «Фудмастер» АҚ ө ндірі сінің  аумағында а уа ға бөлу қауіптілігі бойынша: 

– 1–ші класты қауіпт і ласт аушы заттар – бензапирен -1; 

– 2–ші клас ты қауіпт і л аста уш ы заттар – алюм иний оксиді, марганец оксид і, азот 
диоксиді, азот қышқылы, күкірт  қышқылы, сутегі сульфиді, фтор сутег і,  формальде гид, мазут; 

– 3–ші кла сты қауіпт і ласт аушы затта р – тем ір оксиді, хлорамин, азот оксиді, саж а, күкірт  

ант игидри ді, ац етальдеги д, сірке қышқылы, бейо рга никалы қ шаң; 

– 4 –ші класты қауіпті ласт аушы заттар – көміртегі оксид і,  фреон бар. 
 

 

 

 

Ө ндірістік негізгі  қауіп қатерлердің 

түрле рі 

Физикалы қ факто р 

(Ф)  Тас, құм, 

а ғаш,б өгде затт ар, 

құ стар, 

кеміргіштер, 

жəндікте р т.б. 

Хим иялы қ факто р 

(Х) Ул ы 

элем ентт ер, 

пестицидтер, 

рад ионукл идтер, 

мик ротоксиндер  

Микробиологиял ық 

факто р (Б) МА ФА МС, 

ІЖТБ, Па тогенді , 

сон ы ң ішінд е 

Salmonella, 

StaphyloCoccusAureus

, ашыт қыла ры, зең 



 

1025 

 

1-кесте - «Фудмастер» АҚ- ны ң ласта ушы заттардың шекті рұқ сат етілген деңгейі  

№ Аты  ШРД  

г/сек  т/жы л 

1 бензапирен 0,00000678  0,0000162 

2 алюмин оксиді  0,01461  0,014 

3 тем ір оксиді 0,007871  0,04901 

4 хлорамин 0,018 0,0034 

5 фрео н - 22  0,001 0,002 

6 формальдегид  0,000022  0,000216 

 

Сонымен қатар, Қазақстан  Республикасыны ң «Тағ ам өнімде рін ің қауіпсіздігі» заңы мен 

«С үт ж әне сүт өнімдерін ің қауіпсіздік талаптары» техникалы қ талаптарына сәйкес сүт 

өнімдерін  өндіру аймағында мемлекеттік бақылау мен қадағалау көлемі төмендетілсе, сапа 
мен  қауіпсіздік ж ауапкершілігі өндіруш іге ж үктеледі. Осы сүт өнеркәсіптерінде сапа мен 

қауіпсіздік ж үйес ін ен гізу ерекше өзектілікке ие  болып оты р. 
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Анализ условий труда и организация промышленной безопасности  
АО «Фудмастер»  

Резюме. В работе рассмотрены вопросы промышленной безопасности АО «Фудмастер». В статье 
приведены анализы продуктов. Рассмотрены вопросы по внедрению системы НААСР. Приведены методики 
исследования опасных факторов и риска.  

Ключевые слова: система НАССР, безопсность, менеджмент, опасный фактор, технический регламент, 
промышленная безопасность.  
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factors and risk are given. 
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ФАКТОР ЛАРЫ Н ТАЛДА У 
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Андат па. Мақалада  «Kazakhm ys Sm elting» ЖШС –ң қауіпт і ж әне зия нды  өндірістік 

факторларынн талдау  ж әне алдын алу шарлары қарастырылады. 

Түйін сөздер:  пиром еталлургия , зия нды факторлар,өнеркәсіптік қауіпсіздік, алдын алу 
шаралары.  

 

Қазақмыс – Қазақстан да ғы, табиғи ресурстарды өндіру ж әне өң деу ж өніндегі же текш і 

халықаралы қ компания ең ір і мыс өндіруш і.  Мыс өндіріс і толы қ катодты мыс ж әне 
қорытынды өнімде рді өндіруге  бағыттал ған, 

Қазақмыс өндіріс інің негізгі атқаратын ба ғыты мы с ж әне ба сқа да пайдалы қазбаларды 

барлау, өндіру, қайта  өң деу және экспорт қа шы ғару болып табылады.  Сонда й-ақ мыс 

өндіріс тік ком пания катодты  мыс, күкірт  қыш қылы,  селен ж әне мыс қорғасын шаңын 
ш ығарады. 

Катодты мыс шы ғару мыс әкелетін  шикізатын пирометаллургиялық қ айта  өңдеу,  т үсір у 

қымба т металда р (алтын ж әне к үміс) алу үшін мыс электролиттік шырыш тан өңдеу ж әне 

тауарлы қ күкірт қышқылы заттарды алуға металлургиялы қ газдарды тазалау: металда рдың 
бал қымалары; шикізатты ң қор ғасыны; мазут; дизель оты ны; оттегі; күкірт  қышқылы; тұз 

қыш қылы; азот қышқылы; күкіртті ангидрид; трансформатор майы ; проп ан-бутан;  

патро натт ал ған аммонит; де тонатор қақпағы; өртке қарсы сым; көмірді өндірі еді ж әне 

қалдықтарын қайта  өң деуге  жиберіледі. 
Пирометаллургиялық  қайта  өңдеу, өндіру ж ұмыстары ж үргізілгеннен кейін «Кazak hmys 

Sme lting» кәсіпо ры нында артүрлі зиянды заттар кон центрациясы  б өлінеді.  

Нег ізгі зиянды ж әне қауіпт і  затта р классификациясына: 

Концентрат дайындау цехы: қорғасын-20000т ,мазут -50 т , ди зель о тыны - 20,0 т /айына; 
трансформато р майы - 2.3 т  ,о ттегі - 0,10224 т. 

Мыс бал қыту цехы: қорғасын - 1,3 т; мазут  - 65, 6 тонна; трансформатор майы - 12, 62 

тонна; күкіртті ангидрид -  38400 м / с; про пан  -  5,2 т;  о ттегі -  0,30672 т; тәулігін е 2,9 тонна;  

көмір - 3,6 то нна ам монит,  патронда лған  - жылына 2,0 тонна ; баст амашылық құ ралы - 115  
Күкіртқышқыл цехы:  қор ғасын - 24, 0 т; мазут - 45,0 т; трансформатор майы - 17,24 т; 

күкіртті а нгидри д - 38 400 м / сағ; сульфург идри дті ангидри д - 2308 м / сағ;  күкірт қышқылы 

- 40000,0 т ; проп ан - 0,08 т ; отте гі - 0,1956 т . 

Мыс балқыту цехтарындағы ең негізгі қауіпт ілік ретінде әрб ір цехтан  шығатын улы газдар 
ж әне ш аң жиыны  болып табы лады. 

Қауіпт і обьектілердің қ ауіпті ж әне зиянды факторларынан алдын алу шараларын 

ұйымдасты ру.  

Апаттарды ң алдын алу және зиянды заттарды ң шығарындыларын оқшаулауға 
ба ғытталған шешімде р:  

-Қазақстан  Республикасыны ң заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес қауіпт і 

өндіріс тік о бъектілерде өндірі стік про цест ерді қорғау мен басқару ж үйелер ін маңызды 

құры лғыларды ң бо луын ж әне ж ұмыс іс теуін қамтамасыз ету; 
- өнеркәсіпт ік қауіпсіздік талапта рына сәйкест ікке өндірі стік ба қылауды ұйымдасты ру 

ж әне ж үргізу;  

- өндіріст ік объектілерде техникалы қ құ ры лғылардың, жабд ықтардың, материалдар мен 

бұйымдарды ң пайдалану куәландырыл ған болды ж үзеге асыруға ж әне коммерциялы қ  
мүмкінд ік беред і,  Қазақстан  Республикасының заңнамасында белгіленген  т әртіппен алуға;  

- аварияларды ң алдын ал у, оларды жою және оларды ң зардапта рын жоюға бағыттал ған 

іс-шараларды  жүзеге асы ру.  

- жұмыс п латформалары мен ж үру жо лдары қышқылдың булары н желдетуді жо юға ж әне 
шаңны ң жиналуы н болдырм ауға көмектесет ін бо лат тордан жасалған. Тозған с ұйы қты қтарды 

авариялы қ сор ғыш қа тазарту керек.  

- ж ұмыс орн ында т алапта рға сәйкес желдету, со рғыш құры лғыларды ң бо луы қамтамасыз 

етілуі керек.  
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- қауіпт і заттармен ж ұмыс бары сында ж еке  және ұжымды қ қор ғаныс құралдарын  

пайдалану.  

-  қауіпт іл іг жо ғары затта рды  ,қауіпт ілігі т өмен  затта рмен алмаст ыру.  

- шығарылатын шаң, газ концентрацияларын де р уақытында ж ою, со ру ж ұмыстарын 
ж үргізу. 

-өндіріс тік шаң, газ,параметалургиялы қ қалдықтарды ң шектеулі ра уалы көрсеткіш інен  

(ШРК) асып кетпеуін қадағалау. 

-шаңмен күресу кезінде: үздіксіз  т ехно лог ияны   е нгізу, ж ұмыстарды  механикаланды ру;  
жабды қтарды  герметизациялау,  пневмотасымалдау,    қашықтықтан  басқару;  ш аңданат ын  

материалдарды    дымқыл,  паста тәрізде с   материалда рмен   алмастыру,   түйіршіктеу;   

аспи рация. 

-өндіріс тік газды ң қауіп факто рларын ес керетін  ж әне оларды ң бо лжамды зардаптарыны ң 
ауырлы қтарын барынша азайт у үшін апатт ардың алдын алу, апатты жа ғдайларды жо ю үшін 

қолданылатын персонал әрекетін , құралдар мен әдістерді регламентте йт ін апатт арды ж ою 

жоспарлары  

-сақтау (т ұз ж әне азот) пайдалана  отыры п, (күкірт ) қыш қылдары алу - баста уыш  
аварияларды ң алдын а лу құралдары мен о қшаулау.  

-концентраттарды жабы қ контей нерлерде  (ц ист ерналарда) жеке мақсатт а ж әне осы 

мақсатт арға арналған жерде са қтау керек; 

-барлық құбы рлар мен кон струкциялар олар ар қылы өтетін  ер ітіндіге  байланысты 
стан дарт қа сәйкес бо ялуы ти іс;  

-электролиз учаскесінде ж ұмыс істе генде, электр қауіпсіздігі ж өніндегі ш араларды ж әне 

химиялы қ заттар ға қатысты қауіпсіздік пе н п айдалану ереж елерін сақтау қажет  
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Аннотац ия. В статье предс тавл ен анализ ф орм организации фес тивальных площадок  в 

различных регионах, а также рассмотрены перспе ктивы развития этого направл ения в 

наш ей ст ране.  

Ключевы е сл ова: Дизайн, фестиваль, праздничное оформление среды, благоустройство, 
современные тенде нции. 

 

С древних времен люди  начали отмечать  различны е знаменательные со бытия  в своей 

жизни, начиная с  перемен космического  цикла и заканчивая бытовыми явлениями, такими как 
ро ждение ребенка. Массовые меро приятия становились нео тъемлемо й частью социальной 

жизни ч елове ка. Праздничные развле чения и традиции, связанные с офо рмлением 

окружающей среды, берут свое  начало еще с эпо хи церемониальных традиций  древнего 

Египта и пышных за столий Рима, немалую ро ль в появлении фе сти вальных атрибутов сыграли 
и теат ры Древней Гр еции. Согласно заключению Платона, праздник есть досто яние 

сво бо дного челове ка, испо льзующ его сво е врем я для преобразования эне ргии и мы сли в 

формы прекрасного [1]. В эпоху Возрождения возрос и нтерес к  зрелищным  п редставле ниям, 

что привело к созданию большего количества как моби льных, так и с тац ионарных театров , а 
работа актеров и драматургов  стала восп риниматьс я как професси ональная сфера 

деятельности  [2]. 

Фес тиваль в своей современной форме получил свое развитие в XVIII веке в 

Великобритании и  бы л заимствован другими европейскими с транами. Во фра нцузском  языке 
слово «фест иваль» имеет значение  «праздник»,  о т лати нского «festivus» - весёлый [3]. 

Развернуто го оп ределения  понятия «фе сти валя», как одной из форм художе ственной 

деятельности , не да ет ни один академический источн ик. Словарь русского языка С. И. 

Оже гова характеризует фестиваль как «широ кую о бщ ественную, праздничную встреч у, 
сопровождаемую смо тром до стиж ений каких -ниб удь  видов  искусств». А согласно  

формулировке А. И. Мазаева, «Праздн ик соединяет людей узами о бщности, порож дает 

чувство свободы и коллективности. На празднике люди, более чем где-либо, ощущают 

чувственно сво е материальное единство и общно сть» В этих оп ределениях акценти руетс я 
социальная роль меропри ятия [4]. 

На рубеж е XIX  и XX веков становление и ра звитие городской культуры в США, 

происхо дило под строгим контролем средств массой информации.  Однако, в это же время в 

Евро пе прос тонародные гуля ния и фест ивали развивались независимо, от давая 
главенст вующую по зицию высоком у искусству.   

Общественные мероп риятия и сего дня играют огромную со циальную ро ль, так как 

оказывают опре деленное влияние, как на отде льную лично сть , так и на группы людей, 

объединенных одной целью.  Являясь формой массо вого досуга, фести валь демонстрирует 
склонно сть людей к самовыражению и позволяет им почувствова ть себя в роли активно го 

уча стн ика и организатора общественного меропри ятия.  

Каждый из празднеств им еет о пределенную т ематику, в которой отраж аются  культурн ые 

и историче ские о собенности, благодаря чему прои сходит  формирование национального 
самосознания [5]. Фе стиваль, связывая такие виды деятельности как творчество, общ ение и 

обуче ние, является  средством  воспитан ия и ра зносто рон него развити я человека, хо тя и 

ассо циируется  с веселым и  беззаботны м времяпровожде нием.   

Ярм арки и фестивали всегда  были центром сосредо точения общественно й ж изни города 
и зачастую именно он и играют большую роль в его образном восприятии. При создании 

объектов инфраструктуры и оформления праздника, учи тываются  имеющиеся особенно сти 

выбра нной те рритори и (городской  или загородной), которая несет в себе особ ую атмосферу. 

Праздн ично е офо рмление среды происхо дит по  принципу создания сценария, начиная с 
поиска образа, реш ений по оформлению и заканчивая со зданием визуальных символов. 

Прое ктирование предм етно -пространственной среды фест иваля о сновывается  на  

опреде ленной концепции, которая включает: разработку объекто в и средств визуальной 

коммуникации (въе здные сте лы, и нформацио нные т абло и указатели, вывески, рекламные и 
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афишные тумбы , рекламные установки); разработку цвето светового оформления; создание  

элементо в уличного оборудования и благоустройства;  специальны х декоративных и свето -

динамических кон струкций и  арт-объектов для каждо го кон кретного со бытия .  

На современном этапе для создания фестивальной среды активно используют ся    
моди фицируемые элемент ы, такие как: просты е в использова нии сборно-разборные 

конструкции, а также  легко трансформируемое и мобильное оборудо вание. Благо даря таким 

технологиям по яв ляется возмо жнос ть за короткий промеж уто к времени  по лностью 

преобразовать прос транство для прове дения предусмотренных мероп риятий. 
Приспосо бляемость средово го объекта  к выбранным условиям является одним из наиболее 

важных аспектов при фо рмировании среды разового или п ериоди ческого меропри ятия.  

Наибольш им спросом среди быстровозводимы х конструкций для празднеств и 

врем енных площадо к различного функционального назначения пользуются  каркасно -
тент овы е установки. Они позволяют обустрои ть различные по величине участки,  максимально 

эффективно используя площ адь внутреннего пространст ва, сохраняя при этом  задуманные 

формы и образы самого  объекта. Плюсами такого обо рудования являются компактность и 

моби льность.  
Важн ую роль при организации фест иваля играет ди намичность свето -цветовых решений, 

различные эффекты кото ры х по зволяют воздейство вать на психоэмоциональное состо яние 

человека, а также  выявлять и прео бразовывать  художе ственно-пласт ическую структуру 

различных объектов в зависимо сти от времени  суток, обеспечивая узнаваемость и способно сть 
ориентац ии в  организуемом прос транстве [6]. 

Одн им из самых крупных и известных среди современных фест ивалей музыки и 

искусства является  «Коачелла», п олучи вший с вое название по мест у его проведения – до лина  

Коачелья в штат е Калифорния.  Фес тиваль проводится в течение трех дней и не имеет 
конкретно й жанровой  на правленности . В нем  принимают учас тие  как ин ди -ро к группы, так и 

поп, и хип-хоп  исп олнители. Фест иваль считается  о дним из са мых захватывающих событий в 

СШ А, где сюжет, от точенны й годами, про думывает ся до мелочей. Интересной о собенностью 

фестиваля можно назвать  и оп ределенную стилисти ку в одежде  гостей, сложившуюся сама 
собой и  объединившую в себе «бо гемность» и культур у хиппи .  

На терри тории про ведения этого  фест иваля распо лагают несколько сцен, на которых 

одновременно  проводятся  различны е мероп риятия.   Основными функцио нальными зонами 

фестиваля являются: основн ая сцена, о ткры тый теа тр, Гоби - тент,  Мохави- тент и Сахара - 
тент . Т ак как фест иваль продолжается  в течение  3 -х дней, на нем предусмотрены несколько 

зон  для но члега: автомобильный кемпинг (стоянка для дом ов  на колесах) , палаточный лагерь, 

где для каждо й па латки выделяется  сво я терри тория, а также  лагерь у озера Эльдора до (Рис. 1 

а, б).  
К обязательным составляющ им любого массового мероп риятия относят зоны 

общественного пита ния и медицинского  обслуживания, автосто янки и туалеты.  

Для созда ния объектов благоустро йства на фести вальной терри тории используются 

шатры, при сборке которых применяются каркасно -тентовые конструкции, позволяющие 
предавать объекту любую ж елаемую форму.  

«Коа челла» является не только музыкальным фестивалем, но и фести валем искусств, 

поэтому на  не м ежего дно выставляются самые н евероя тные арт инсталляции  невообразимы х 

размеров , форм и  цветов (Рис.2 ).  
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Рисунок 1 - а - палато чный лагерь,  б - лагерь у озера Эльдорадо. 

 

 

Рисунок 2 - Арт объекты, созданные с пециально для фестиваля «Коачелла». 

Одн им из самых извест ных примеров  фести вально й де ятельно сти на терри тории 

Казахстан а является меж дународный эко -фестиваль под о ткрытым небом  – «FourЭ». На 

территории фести валя пред усмотре но четкое функциональное зонирование с учетом 

инт ересо в всех уча стн иков.  Та к, здесь мож но выде лить следующие зон ы: главная сцена; 
чиллаут – пространст во объединяющее людей посредством  общения, музыки, 

изобразите льных видов искусства; шаманский лог ( террито рия б убн ов, барабанов, варга нов и 

др уги х «волш ебных» инстр умент ов); площ адка духо вных и телесны х практик (терри тория 

психо логического ба ланса ); детская площ адка, эко -площадка (развитие  эко-сознания);  
танц евальная площадка; пло щадка для спорта и фитнеса; би знес- площадка (развити е 

мотивации ); худож ественная площадка; теат рал ьная площадка;  храм ж енской  души; ярмарка 

ремесленников ; активные игры для взрослых; площ адки огня; фудкорт. Для посети телей на 

фестивале предусмотрено огромное количество развлечений. Все мероп риятие имеет свой 
четко продуманный сценарий, благодаря чему все уча стн ики вовлечены в мероп риятия, 

кото рые проходят по расписанию. Фести валь не  имеет возрастно го огра ничения. Самы м 

любимым развлечением посет ите лей этого фести валя является праздн ик красо к, во вре мя 

кото ро го все вокруг заливает ся всеми цвета ми ра дуги .   
Так как этот фест иваль является семидневным, на его территори и создаются все условия 

для про живания. Каждый уча стн ик мо жет установи ть сво ю палатку для ночлега и готовить  

еду на костре из привезенных с собой п род уктов. Для гос тей предусмотрены  душевые каб ины  
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и т уалеты. При сооружении шатров  ис пользуются каркасно -тенто вы е конструкции, легкие  в 

сборке и транспортиро вке (Рис . 3).    

 

 
Рисунок 3 -  Каркасно -тенто вые  кон струкции  для фести валя «Fo urЭ».  

 
Для проведения двух описанных выш е фестивалей уда чным решением можно  считать 

выбо р мест их проведения, благодаря чему,  о собенности  окружающих ландш афтов придают 

особый ш арм всей ат мосфере ме ро приятий .  

Одн а из главных идей про ведения фестиваля «FourЭ» – повышение о бщего уровня 
культуры граждан и вос пит ание уважительного о тношения к своим  корням. Кром е того, 

фестиваль является  одним из спосо бо в популяри зации  Казахстанского искусства в 

непрофессио нальной среде, а в случае  подраст ающего  поколения служи т ещ е и базой, первым 

этапо м для перехо да на професси ональный уровень. Важ ную ро ль он игра ет и для развития  
туризма, а значит и развития эко номики ст раны.  

Фес тивали играют значительную роль в представле нии  современных тен денций  и новых 

возмо жностей различных видов  как чи стых, так и прикладных видов искусства в наиболее 

до ступной форме – на уровне эмоций и  впечатлений. 
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The role of design in organization of festivals 
Summary. The article presents an analysis of the forms of organization of festival sites in different r egions, and 
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ҚҰРЫЛЫС ОБЪЕКТІЛЕРІН ДЕГІ ЕҢБЕК ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫ Н 

ҰЙЫ МДА СТЫРУ 
 

Андат па: Бұл мақалада құры лыс объектілеріні ң негізгі қауіпсіздік ш аралары, ат ап 

айт ат ын болсақ, құ ры лыс ғимарат тарында ғы жарықтандыру, микроклимат, электр ж әне 

өрт қауіпсіздігі, олардан қорғану шаралары қарастырылған. Сонымен қатар, өндіріс 

оры ндары нда кездесетін сәтсіз жағдайлардың негізгі себептері.  
Түйін сөздер: құры лыс нысаны , еңбек қор ғау, жарық,  ө ндіріс, қауіпсіздік.  

 

Қазіргі т аңда ел імізде  құры лыс объ ектілерін ж оспарлау ж әне оны сапалы т үрде  орындау 

қарқынды түрде  дамып келеді. Әр бір өндірі с, кәсіпо ры н т үрінің жұмысшыға деге н өзіндік 
ауырлы ғы бар. Біра қ та, Қазақстан  Республикасында тау-кен, металлурги я,  мұнай-газ 

сал аларымен қатар құрылыс саласы да е ңбек қор ғау, еңбек шартын жақсарту бой ынша негізгі 

сұрақтардың ө зекті мәселес іне  айн алып отыр.  

Еліміздің еңбек ж әне халықты әлеуметт ік қорғау министрлігіні ң негізгі ста тис тикалы қ 
мәліметтеріне с үйенсек жылына пайда болатын негізгі өндірі стік жарақат және кәсіби  аурулар 

саны ны ң басым б өліг і құры лыс саласында к өп кездеседі. Құры лыс саласында өнімд ілік пен 

ж ұмыс де ңгейін жа қсарту үшін ең басты ш аралар ол еңбек қорғау ж әне еңбек шартт арын 

жа қсарту болып т абылады. Себебі өндірі стік жа рақат пен кәсіби  аур ул ар санын азайту үшін 
ж ұмысш ыларға ең алдымен еңбек жа ғдайын жа қсарту керек, соны мен қатар сәйкес еңбек 

жалақысымен бірге, жеке ж әне ұжымды қ қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету керек.  

Қазіргі та ңда өндірі с орындарында кездесет ін сәтсіз жағдайларды ң негізгі себебі:  

1)  Мамандарды ң ө з жұмысына жауаптылы қпен  қарамауы, қызмет іне сәйкес білімінің 
жетіспеуш ілігі.  

2)  Құры лыс саласы нда негізгі ҚР ҚНжЕ , СанНжЕ, сондай-ақ ҚР Техникалы қ ретте у, 

техникалы қ регламент  шартт арын қадағаламау.  

3) Өндіріс оры ндарында қолданылатын жабдықтарды ң ақауы, қызмет  к өрсету ме рзімінен 
асып кетуі, барлы қ техникалық құ рал жабды қтарды ң істен  шығуы т. б. 

4)  Жұмысшыларға, қызметкерлерг е, сәйкес еңбек шарты ны ң ұйымдас-тырылмауы: 

ж ұмыс режи мінің бұзыл уы, керекті қорғаныс құралдарымен, арнайы -киіммен, же ткілікт і 

жатын орындармен қамтамасыз етпеу; 
5)  Қауіпсіздік ш араларыны ң дұры с ұйымда стырылмауы: түнгі уақытта қажетті 

прожекторлы қ, кезекші жа рықтармен қамтамасыз етпе у, піс іру, дәнекерлеу жұмыстарыны ң 

стан дарт қа сәйкес болмау нәтиж есін ің ө рттің туындауы.  

Құры лыс нысанындығы еңбек қауіпсіздігі ж әне еңбекті қорғау мәселелер інің негізг і 
бұзушылы қтары: еңбек жа ғдайлары ны ң қауіпсіздігін қамтамасыз етп еу (ойыл ған тесіктердің 

қоршалмауы, ж абды қты ң қанағаттанғысыз жай -күйі); ТҚ бо йынш а ж ауапт ы адамда рды ң 

бо лмауы, техника қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтан өтпеген адамдарды ж ұмысқа ж іберуі ; 
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ж ұмыс өндіріс ін қанағатта нғысыз ұйымда стыру; жеке қорғану құралдарыны ң бо лмауы нем есе  

жеке қорғану құралдарын пайдалану ға бақылауды ң бо лмауы ж әне басқаларын болып 

табылады.  

Құры лыс саласындағы негізгі қауіпті және зиянды өндіріс тік факторлар - шаң, шу ж әне 
діріл, жо ғары кернеуде гі электр ж елілері,  өрт  пен  жары лысты ң түзілуі т .б.  

Ал ж ұмыскерледің жа ғдайы үшін ең маңыздысы ол ж арық, ауа алмастыру ж әне 

микро климат  болып табылады.  

ҚР ҚН ж  Е №4.02-05-2001 сәйкес ж ұмыс істеу ш артында ең маңызды м әселе о л 
микро климат , я ғни өндіріс тік цех іш індегі ауа кеңістіг інің метеорологиялық факто рларға 

сәйкес келуі. Ж алпы ми кроклимат  адам баласының денсаулы ғына, ж ұмыс істеу кезеңіне ж әне 

физиологиялық іс-қимылдарына тікелей байланысты. Я ғни б ұл адам денесінің 

температурасын б ір қалыпты ұстаумен ты ғыз байланысты. Өте қатты жылулы қ әсер адам 
ағзасында және бо йында тез ш аршауды, ж ұмыс істеу қарқындылығыны ң төмендігін туғызуы  

мүмкін.  

Сонымен қатар, құры лыс ж ұмыстары объе ктілерін де жұмыстың ө німд ілігі үшін, 

қауіпсіздігі үшін, кешкі және түнгі уа қыттар да жұмысшыларды ң қауіпсіздігі мақсатында 

жасанды ж ары қтандыру көздерін қолдану, ж ары қты ң шамасы же ткілікті түрде  болуы да 

маңызды. 
Құры лыс нысанында табиғи ж әне механикалық желдеткіш тер қараст ырылуы  ти іс. Та би ғи 

желдеткіш  б өлме іш індегі температура ға орай қарайластырылады. Желдету өндірі стік 

ғимаратт ағы сани тарлы қ-гигиеналы қ жағдайларды қамтамасыз ететін бірден -бір әдіс бо лып 

табылады.  Ол өндіріст ік ғимаратт ардан шаң-тозаңды, газды, була рды , тағы да басқа артық 
зиянды нәрселерді ж ою үшін қажет . 

Желдету өзінің мәні бойынша, жалпы алмасатын ж әне жергілі кті бо лып бөлінед і, ал 

бөлмеге таза а уа жіберу т әсілі бой ынш а табиғи ж әне м еханикалық бо лып б өлінеді.  

Жалпы желдетуді ғимаратт арда денсаулыққа зиянды нәрселер жиналатын жерде кеңінен 
пайдаланылады. Б ұл кезде ғимаратта ғы ауа алмасуын біркелкі т үрде  қамтамасыздандырыды.  

Құры лыс о бъектілер інде электр қауіпсіздігінің қор ғау шараларының барлық түрлері 

ж үргізіле ді. Қызмет көрсете тін персоналды электр қаупінен қорғауды ң негізгі түрі қорғаныс 

мақсатында ғы ж ерге қосу.  Қорғаныс мақсатындағы нөлдендіру апатты  уча скінің басындағы 
зақымда лған фазаны  қорғ аныс аппараты көмегімен авто матты өшірілуін  қамтамасыз ете ді. 

Құры лыстар мен ғимаратт арды найзағайды ң тура  со ққыларынан са қтау мақсатында ең биік 

құры лыстарда  найзағай ұста ғыштар конст рукциясы  қараст ырылып, барлы қ найзағай 

ұстағыштар же рг е қосу құры лғыларына қосылуы тиіс.  Барлы қ нәрлендіруш і ж әне тарату 
торлары қысқа т ұйы қталудан ж әне басқа да қорғаныс түрлерімен жабды қталған. Жарылыс 

қауіпі ба р зон аларда міндетті түрде  ж үктеліп кетуден сақтанды ру қорғаныстары 

қараст ырылған.  

Құры лыс ныснында өрт сөндірудің стац ионарлы ж үйесі, аппаратта рды стац ионарлы 
түрде  сумен қамтамасыз ету, авто матты көбікті өрт  сөндіру ж үйелер і қарастырылады. 

Жоба ланған қондырғылар алғаш қы өрт сөндіру құралдарымен ж абды қталуы ти іс. 

Бүгінде кез келген құрылыс нысаныны ң смет алық жобасын жасаған кезде, жеке бап 

бо йынш а техникалы қ қауіпсіздік ш ығындарына мол қаржы белгіленед і. Б ұл қаржыны ң көлемі 
құры лыста зақым ш еккен а дамдарға т өленет ін өтемақыдан онда ған есе көп. Міне,  сондықтан 

құры лыс компаниясының иесі үшін құры лыс алаңдарындағы еңбек қорғау ж әне техникалы қ 

қауіпсіздік шараларына миллионда ған шы ғын шығарғаннан г өрі, ж ұмыс бе рушінің мүддесіне 

сай ж асалған «Техникалы қ қ ауіпсіздік ереж елері не» сүйене отырып, құры лыста қайғылы 
қазаға ұшырағандар мен  ауыр жа ра қат алғандар ға өтемақы төлеген пайдалы.  Осындай 

мәселелерд ің кесірінен құры лыс орны нда көптеген қайғылы оқиғалар орын а луда.  
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А.К. Исатаева, Ж.Б. Абдрахманова 

Организация мер по охране труда на строительных площадках 
Резюме. В этой статье представлены основные меры безопасности для строительных площадок, таких как 

освещение в зданиях, микроклиматы, электричество и пожарная безопасность и защита от них. А также основные 
причины несчастных случаев в производстве. 

Ключевые слова: строительство, охрана труда, освещение, производство, безопасность.  
 

A.K. Isataeva, J.B. Abdrakhmanova 
Organization of occupational safety measures at construction sites 

Аnnotation. This article presents the basic security measures for construction sites, such as lighting in buildings, 
microclimate, electricity and fire safety and protection from them. In addition, the main causes of accidents in production. 

Keywords:. construction, labor protection, lighting, production, safety 
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ВОПРО СЫ СОХ РАН ЕНИЯ И ВО ССОЗДА НИ Я В ИЗУАЛЬН ЫХ ОБРАЗОВ 

СОВ РЕМЕНН ЫХ КРУПН ЫХ ГОРОДО В 

 
Аннотац ия. В современном  мире  роль городов подвергается непрерывным изменениям . 

Пространства городов вовл ечены в постоянную трансформ ацию, а сами города 

вынужде ны конкурироват ь друг с другом за прав о считат ься наиболее  разв итым и 

передовым. Кро ме того, у населения появляется тенде нция к час той смене места 
жительства. Люди мигрируют из пригородов  в города, из городов в более крупные города.  

Постепенно образ отдельных городов ст ирается, пре вращаяс ь в бе зликое пространство, 

соответствующее нынешним  стереотипам .  

Форм ировавшая ся десятилетиями ткань города раств оряется в многочисленны х новых 
пос тройках, кот орые зачастую не придерж иваются установленной масштабности и 

стилистики. Общественные пространства становятся менее  привлекат ельными для 

горожан. Это стимулиру ет потре бность в  создании новых сценарие в развития пространств 

и в осмысле нии ф еном ена идентичнос ти города. 
В данной статье рас смотрены  примеры решения проблемы утраты идентичности в 

городах Е вропы и начальные этапы работ ы над образом города Алматы. 

Ключевы е слова: городская среда, визуальны й образ города, арх итектура, 

иде нтичность, с имв олизм.  
 

Говоря о го ро дских прос транствах, мы часто ассоциируем их с  прос тыми 

геометрическими фо рмами и забываем про материальное и культурн ое на полнение  этих мест. 

Отдельные люди  или группы людей, объединенны е п о со циальным или целевым  признакам, 
насы щают п ространства с мыслом, пре вра щая его в среду.   

Тен денции современной застрой ки городов приводят к утрате  средо вой значимости  

общественны х и жилых про странств. Это касаетс я не только новой застрой ки, но и 

регенерации старой. Глобализация во всех сферах жи знедеятельности людей приводит  к 
обезличиванию  и ста ндартизации городов. Мас совость  застрой ки приводит к от сутствию 

композиционных доминант, и з-за че го  пространст во становится неузнаваемым. [1]  

Широкое ос вещение в настояще е время получил феном ен идентичности  городского 

пространства. Под идентичностью понимают представления о  городе, в кото рых отраж ает ся 
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его сущность, специфика, его особенно сти , то,  чем данный горо д схож или отличается от 

др уги х.  Идентичность горо да формируется исходя  из трех групп факто ров. К первой группе  

относятся стабильные факторы, такие как местоположение го рода, климат и его исто рия. 

Группа изменчивых факторов содерж ит такие по казатели как ра змер города и количест во 
насе ления, его внеш ний  облик, благо состояние жителей, мест ные культурные традиции. В 

третью группу входят символические  факторы, к которым относят городскую символику, 

культурные коды поведения гражда н, знаковые мест а, события и личности , мода  на  

конкретные товары потребления и  т.д.  
Архитектурный образ совре менных крупных городов это сложная динамическая  

структура, которая формируется  под влиянием мн огих факторо в. Большое  влияние  оказывает 

особенности сложившейся градостро ите льной планировки и исторически залож енны е 

функции отдельных районов . Та кже важно географическое  полож ение города, окружающая 
природа, ландшафтные осо бенности . Образ составляют и культурные события, личности , а 

также о бщ егородские  легенды, нарра тивы или массовые привычки. [2] 

В 2015-2016 годах командой  Urban Forum Alma ty были проведены исс ледования в о бласти  

социальной иденти чности жителей города Алматы. В рамках исследования были проведены 
социологический опрос, а также комплексное исследование  нецен тральных спальных районов 

города : микрорайо ны «Орби та», «Та стак», «Шаныра к».  

В ходе исследования были выявлены  про блемы физического прос транства и сследуемых 

районов, опре делен социокультурный портрет жи теля города, эконом ический потенциал 
районов. Из получе нной информации были сделаны  выводы и даны рекомендации, 

направленные в различные административные структуры. Не смотря на обш ирность 

полученной информации  и на комплексны й подход к изучению ж илых районов, упор в  

данном исследовании был сделан на перспективы экономического ра звития уча стков  
связанный с  идентификацией людей как жителей кон кретного района и города в це лом. 

Одн ако, в настоящ ее время многи е исследовате ли из различных отра слей, такие как 

архитектуры,  градос троители, социолог и и историки, озабочены вопросом утраты 

архитектурн ой идентичности  горо до в с и сториче ским на следием.  
Исследовате ли и з турецкого города Испарта , изуча я воп рос и дентичности свое го го ро да, 

приш ли к выводу, что  основы городской идент ичности  исходят из времен Османской 

Империи. В этот перио д сформировалась  не стан дартная организация  городских пространств, 

основанная на социальных потре бностях города  и ш ироком применении технологий. С 
прово зглаш ением независимости Турции в 1923 году, страна встала на путь современного 

развития  горо до в и  начала а ктивно трансформировать пространства по новому по дхо ду.  

Начиная с 1950-х годов, урбанизация городов набра ла бо льшие о бороты. Началась  

активная мигра ция граж дан из  сельской  мест ности  в города , которая привела к нехватке жилья 
в городах. Люди  стали строить  сти хийное незаконное ж илье. Эти районы вызвали 

беспо койство в админист рации города, и  они вошли в прое кт прео бразования в целях их 

реабилитац ии. Однако эти проекты учитывали только эконо мическую и политическую 

сторону воп ро са. Это привело к утрате иденти чно сти городов. 
В исследо вании  был использован метод анализа среды в истори ческой ди намике. Для 

анализа были выбраны объе кты из исторического района Испарты: здание губерн ато ра, старое 

здание  муниципалите та, муниципальны й парк,  крытый рынок и Османский базар.  

Вышеупомянутые места были про анализированы морфологически, визуально, 
функционально, прос транственно и контекстно, п осле  чего были классифицированы по трем 

периодам:  по строенные до 1960 года, по строенные в 1960 -1980 годах, и построенные после 

19 80 года. При их изучении использовались картографические да нные для по ддержки 

морфологического анализа, обзор архивных материалов , наблюдения и монитори нг на местах, 
а также  обзо р стары х и  новых фото графий этих мест.  

Все результат ы, получе нные из морфологических, визуальны х, функциональны х, 

пространственны х и контекстуальных анализов , были занесены в о бщ ую таблицу.  Были 

опреде лены результаты относительно трех ис следованных периодов по пяти параметрам. Эти 
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результаты  указывают на возможн ые последствия изменений  для всего города с точки зрения 

архитектурн ой идентичности, го ро дской динамики, городской  идентично сти, городской 

трансформации, использования прос транства и т .д. По итогам исследования для города 

Испарт была рекомендована ра зработ ка страте гий трансфор мации города,  которые 
соответс твуют сохранению или защите османского и республиканского периодов, а  также 

современному архитектурно му нас ледию. [3]  

Иной подход к вопросу идентично сти избрали исследовате ли из города  Хельсинки, 

Фин ляндия. Исследование рассматривает  изменение идентично сти городс ких пространств в 
четырех кварталах города Хельсинки, которые связаны трамвайной линией номер восемь, 

кото рая соединяет как старые,  уко ренивши еся районы,  так и вновь по строенные, 

развивающиеся районы, а т акже прести жные бурж уазные кварталы и  рабочие кварталы. Цель 

исследования - представить , как идентичность среды можн о охарактеризовать как 
культурную, дискурсивную карту, которая по казывает, какие  ценности , отношения и 

идеологии испо льзуются при по строении иденти чнос ти горо дских пространст в и как люди 

связывают разные значения с опре деленными городс кими районами, о снованными на их 

опыте  и воспоминаниях.  
Исследование проводилось по двум тип ам материала. Во-первых, было проведено 

инт ервью с восьмью респо ндентами, по два челове ка из каждого ра йона,  в возрастном 

пром ежутке от 22 до 71 года, ра зного  ро да занятий . Респондентов просили о писать  каждый 

район с географической , социальной и культурно й сто рон , рассказать истории и назвать 
символы, связанные с мест ами, и оценить окрестности со своей точки зрения, а т акже от лица 

др уги х жи телей и от лица по сторонних.  

Во-вторых, четыре пустых записных книж ки оставили на трамвайных остановках в 

течение 24 ча сов, по о дном у в каждом из изуче нных районов. К каждой записной книжке был 
привязан карандаш , чтобы люди, ож идающие трамвай, могли написать  свои мы сли. Внутри 

бы ли о бо значены вопросы: «Как бы вы описали это т район?», или «Какие  воспоминания это 

место вызывает у вас?».  

Полученная информация была рассортирована и изуче на.  Были выделены три основные 
темы, которые важны для ре спондентов при со ставлении представления о карте окрестн остей: 

до м, окружающая среда и сообщество . Эмпирические мате риалы были тщ ательно изучены, 

чтобы получи ть как можно более глубокое понимание от всех значений и ссылок в них. 

Поскольку эти три темы часто встречались  в материале в ра зном кон тексте , по ним мож но 
судить о ди намике прос транства с течением времени, и он и да ют возможность соста вить 

дискурсивную карту.  

Это исследование п омож ет по нять, откуда происхо дит идентичность  районов и как опыт 

жителей их окрестно стей  мож ет быть использован в целях планирования го ро да и развити я 
района. Испо льзо ванная мето дика б удет  по лезна при планировке новых районов  города 

Хельсинки, учитывая инте ресы горожан. [4] 

Оба мето да изуче ния городской идентичности , оп исанные выш е, могут быть успеш но 

применены в случа е г оро да Алматы. А такж е, для получения более  полной картины, 
охватывающей и экспертную оценку архи тектурн ой среды, и социальные осно вы 

идентичности , эти мето ды могут быть ис пользо ваны в ком плексе. 

Рассматривая идентичность  города Алматы,  нельзя упускать из внимания ос обенности  

его ра сполож ения, а также истори ю его зарождения и ста новления. Алматы – крупнейш ий 
город Казахстана , быстро развивающийся, растущ ий,  имеющий богато е истори ческое 

наследие.  Становление Алматы  как города на чалось с укрепления Верно е, основанного  в 1854 

г в низовье реки Малая Алмати нка. От него обра зовались Больш ая и Малая станицы и 

Татарская слобода. Началос ь ст роительство первых общественных зданий (со бо ры и м ечети ). 
Была п ринята прямоугольная регулярная сист ема улиц, поскольку п оселение и мело вое нную 

функцию. О тсюда начался рос т города в  западном направлении .  

В 1929 году Алматы (в  то время Алма-Ата) ста новитс я столицей КазССР. В это время 

начинает формировать ся столичный центр, что является  самым значимым эт апом 
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урбанизации го ро да. Период 1930-1960 годов по праву можно считат ь важнейшим и 

кульминационным этапо м формирования столичного центра.  

В это время был со здан и отто чен о собый архитектурно-худож ест венны й  стиль заст ро йки 

центра столицы, в котором  нашли о траж ение  этапы развития  государства и социально -
экон ом ические отнош ения общ ества.  

Колониальный стиль русского про винциального модерна  в построй ках Верненского 

периода, сменился новым стилем «советского ампира», соче тающим в себе классические  

элементы и национальные мотивы. Адми нистративный центр в период 40 -60 -х годов 
застраивался в основном в ст иле «советского  амп ира»  

С 60-х годов  ХХ века стратегия социально-экон омического разви тия  советс ких респ ублик 

меняет свое направление. Главны м п ринципом в строительстве становитс я эконом ия средств, 

отказ от «архитектурных излишест в» и унификация  во  всех област ях стро ите льства. [5]  
В период 70-90 -х охарактеризова н множ ест венными реконструкциями, обилием новых 

уник альных зданий в стиле, так называемого , «мо дернизма», инновационными подходами к 

массовому стро ите льству.  

После обретения независимости в архитектуре  Алматы можн о наблюдать попытки 
самоиде нти фикации ст раны, стремление  возродить мн огове ковые архитектурн ые т радиции, а  

также ж елание п одража ть опыту более разви тых в экон омическом  плане ст ран. [6] 

Таким образом, для исследования и выявле ния архитектурн ого образа города Алматы  

можн о выделить че тыре этапа:  Верненский период -  до 1930, перио д формирования 
столичн ого центра - 1930 -1960, период «индустриального» сти ля - 1970-1990 и период 

независимости. Фо рмирование каждого этапа продиктовано свое й материально -культурн ой 

основой, социально -эконо мическим развитие м страны,  историче скими событиями. 

Примечательно то, как архитектурны е по стройки разных перио дов со четаются друг с другом, 
взаимодополняют и со здают единый о браз горо да. На основе  вы деленных эта пов, изучение 

облика города Алматы будет продолже но в рабо те «Тенденции влияния истори ческих 

трансформаций городс кого  пространст ва на формиро вание его иденти чности». 
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А.В. Калинина, Г.Д. Мауленова 
Қазіргі ірі қалалардың визуалды бейнелерін сақтау және қалпына келтіру мәселелері 

Түйіндеме. Қазіргі әлемде қалалардың рөлі үздіксіз өзгеруге ұшырауда. Тұрғындардың тұрғылықты жерін 
жиі өзгерту үрдісі бар. Біртіндеп, қалалардың бейнесі жойылып, қазіргі стереотиптерге сәйкес келмейтін 
кеңістікке айналады. Қоғамдық кеңістіктер азаматтар үшін тартымсыз болып келеді. Бұл кеңістікті дамытуға 
және қаланың өзіндік құбылысын түсінуге жаңа сценарийлер жасау қажеттілігін ынталандырады. 

Бұл мақалада еуропалық қалаларда жеке басын жоғалту м әселесін шешу және Алматы қаласының имиджі 
бойынша жұмыстың алғашқы кезеңдері қарастырылған.  

Түйін сөздер: қалалы қ орта, қаланың көрнекі бейнесі, сәулет, сәйкестік, символизм. 
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A. Kalinina, G.Maulenova 
Issues of maintenance and regeneration of visual images of modern major cities 

Summary. Nowadays, the role of cities undergoes continuous changes. The population tends to change places of 
living frequently. Gradually, the image of individual cities is erased, turning into a  faceless space, corresponding to the 
current stereotypes. Public spaces are becoming less a ttractive to citizens. This stimulates the need for creating new 
scenarios for the development of spaces and for understanding the phenomenon of the city's identity.  

This article examines examples of solving the problem of loss of identity in European cities and the initial stages of 
work on the image of the city of Almaty.  

Keywords: urban environment, visual image of the city, architecture, identity, symbolism. 
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АКТУАЛЬНЫ Е ПРОБЛЕМЫ РЕВИТАЛИ ЗАЦ ИИ ПРОМ ЫШ ЛЕН НЫ Х 

ТЕР РИТОР ИЙ 
 

 

Аннотац ия. В статье обозначены решения акт уальных вопросов  ре организации 

недействую щих пром ышленных террит орий спос обом  указания приоритетных пунктов 
ревитализации и ее страт егических  этапов . Проведен анализ терминов,  связанных с 

ревитализацией, редевелопм ентом, реа билит ацией и ре новацией пром ышленных 

территорий. Аннотированы варианты использования промыш ленных территорий в черте 

города.  
Ключевы е слова: Ревит ализация, пром ышленная  территория, реде велопмент, 

реновация, реабилит ация.  

 

В со врем енной архи тектурной  практике реконструкций наибольшей актуальностью 
отмечена  сфера приспособления пром ышленных зданий под новые функции  и освоения их 

территорий в связи с  но вым и функциями. Ар хитекто ры  зде сь демон стрируют подчас 

уникальные методы прео бразований , основа нны е поро й на  радикальных формах сочета ния 

нового и старого, та к как считает ся, что в приспособлении промышленных зданий  допустима 
бо льшая степ ень свободы. Кроме того привлекате льность  пром ышленных террито рий 

обуславливает ся такими параметрами как свободный земельный ресурс и фон д застройки, 

просто рные помещения, разви тые инженерные ком муникации, необычн ый индустриальный 

ландшафт, преимущества располож ения, транспо ртная доступность, особая планировочная 
структура, высокий уровень локальной иденти чности, открытость экспериментальным 

практикам [1, С. 4 -7].  Как иностранный, так и отечественный опы т свидетельствуют  о  том, что 

реконст рукция пром ышленных объектов – это эффективный, экон омически целесообразный, 

а порой  и единственный спо соб поменять концепцию заброшенных зданий, превратив их в 
орга ничный э лемент целостного го ро дского  пространст ва.  

 Рекон струкция пром ышленных зданий и территори й, возникших на этапе развития 

городс кой структуры объективный про цесс, обусловленный ее разви тием . В современный 

постинд устриальный период урбанизации индустриальное про изводство  не рассматривает ся 
бо лее как единственный градоформирующий фактор, и на первый план вы ступают задачи 

формирования целостной городс кой среды , ее гуманизации. Развитие современно го  

городс кого  пространст ва основано на многофункциональном использовании террито рий и 

отказе от районов , несущ их одн у о сновную функцию.  
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В настоящее  время промыш ленные территори и, являясь составной частью любого горо да, 

представляют собо й уча стки чаще всего изолированны е о т прилегающей к ним городской 

территории, кото ры е обладают относите льной  функцио нальной автономностью и 

типо логической хара ктеристикой архитектурн о-стилевы х признаков  по строенных на  них 
зданий .  

Градострои тельные аспекты ре конструкций  промы шленных зон о бусловлены общими 

законом ерностями постинд устриального развития характерными как для крупных так и 

моно го родов . Самые значительные из них это : огромные участки,  терри тории предп риятий, 
занимающие ча ще всего  це нтральные районы го ро да; несоо тветствие со стояния инженерной 

сист емы горо да современным нагрузкам; неспосо бность  транспортной си стем ы сп равляться с 

ускоренными темпами по всеместной автомоби лизации населения. Про блема наличия 

пром ышленной терри то рии в че рте города не  исчерпываетс я выш еуказанными 
характеристи ками, существуют также эколо гический аспект – источн ик загря знения, 

социокультурный аспект – промышленная терри тори я не представляет смысловую и 

эстетическую притягательно сть для большинства го рож ан, а  также  эконом ический аспект – 

мора льный и физический и знос зданий и сооруж ений ис ключает во зможно сть их дальнейш ей 
эксплуатации [2, С. 47] . 

Реш ение эт их проблем актуализирует прое кты ревита лизации, т. е обновления путем 

использования различных метод ов реконструкций в то м числе и замещения уста ревших фо рм, 

пространственны х систе м, с целью со циально й адапт ации терри торий к новым условиям.  В 
программах по ре витализации  промыш ленных территори й специалистами архитектурно -

строи тельных, эконо мических, социологи ческих и других отра слей науки и производства 

озвучи ваетс я и такой  формат реконструкций как редевелоп мент, от вечающий за 

экон ом ический ресурс проводимых реконструкций, целесообразность функциональных 
изменений отдельны х объекто в недвижимости , группы  з даний или территори й на конкретный 

момент  времени.  

Целью редевело пмента  является  привлечение инвести ций  для преодоления тен денции 

упадка, создание ра бо чих мест,  оживление би знеса , восста новление и развитие жи лищно -
коммунального и про изводственно го секторо в, развити е эффективной систем ы социального 

обеспечения населения и сервисны х усл уг. Задача редевелоп мента состо ит, прежде всего, в 

повышении финансовой самостоятельности  и формировании экон омической независимо сти 

территории, что косвенно предпо лагает  такж е реш ение со циальных, экологических и 
инстит уциональных проблем [3, С.125]. 

Программа редевелоп мента активно используется  во всём мире для разви тия  

нерационально используемых территорий и включает в  себя проведение необходимы х работ 

по её заст ро йке, реконструкции и восстановлению, включая ж ильё, коммерцию, 
пром ышленность , торговлю и другое. Крупны е европейские  и американские города вступили 

в полосу редевелоп мента пром ышленных терри торий ещ е в  70 -е. Заводы, распо ложенные на 

до ро го й городской земле, терпели убытки, не могли увеличивать  мощ ности  из-за 

прилегающей заст ро йки, часто  были не в состоянии выпо лнять необходимый ком плекс 
природоохранных мероприятий и, в ко нечном итоге,  стали пе реноситься как можно дальше от 

центра. Города сосредо тачивались на пости нду стриальных функциях: управле нии , финансах, 

услуга х. Власт и таких городов как Лон дон, Нью -Йорк и Париж начали вести активную 

политику по выводу про изводств за периферию.  
Для обозначения форм и мето до в переустройства  пром ышленных территори й в 

постинд устриал ьны й перио д,  с целью  включения их в единую горо дскую систему с  

эффективной социальной соста вляющей используют различные понятийные опреде ления, 

выс траивая их как синонимы в следующей иерархической последовате льности  – 
«реабилитац ия»,  «редевелоп мент», «реновация», «ревитализация»,  «реконструкция». В этой 

цепи по нятий  реабилитац ия как наиболее обобщенны й термин подразумевает ком плексное 

преобразование городского пространства посредством  нового строи тельства на свободных 

или освобож денных от зданий и  сооруж ений земельных участках [2, С. 49]. 
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Более узким по  от ношению к понятиям «ре абилитац ия городс ких территорий» и 

«ре девелоп мент» звучи т ревитализация – процесс «ож ивления» городс кого пространст ва 

путем  о беспечения людей качест венной и благоп риятной средой  обитани я, предос тавления 

возмо жностей творческого и профессионального роста, активной социализации и культурного 
развития  [4, С. 10]. Е сли рассматривать  в о сновном архитектурную составляющую термина в 

контексте урбанистики, то ре витализация обозначает проц есс  восс оздания и оживления 

городс кого  пространства основанного на  принцип ах раскрытия новых возмо жностей стары х 

территорий и постро ек. С эт ими же целями перекликает ся и появившийся   в последнее 
десятилетие такое понятие как «э кологичная реновация».  Его используют для о писания 

процесса благоустройства старых зданий с испо льзованием соответс твующих принципов и 

приемов при их реновации, ос нованных на со хра нении и подчеркивании их ценно сти, 

архитектурн ых и тип ологических осо бенностей. При экологической реновации 
приспосо бление с тарого здания для нового использования решается  с учетом использования 

его скрытого ценного потенциала.  Особенности  здания предоставляют до полнительные 

возмо жности использовать , создавать и сохранять интересную и неповторимую среду 

обита ния.  
 Обобщ ая терминологические оп ределения социальных, проектных, эконом ических,  

экологических форм включения пром ышленных террито рий в городс кую среду в задачах  

программ ре витализации специалист ы «КБ Стрелка», «Ар хитектурн ое бюро Практика», 

выделили следующие п риоритеты:  
– проект ре витализации  должен быть вписан в стратегию развития  города с ясным 

пониманием результатов, к  ко торым п риведет  его пошаго вая реализация;  

– ревитализация пром ышленного объекта  призвана позитивно повлиять н а общий им идж  

города  в глазах горож ан и  тури стов (фактических и  потенциальных);  
– обновленный пром ышленный объе кт до лжен стать  новой то чкой притяжен ия в 

масштабах города — для постоянных и п ерио дических пользовате лей;  

– в ходе реализации проекта  необходимо создавать  новые рабочие мест а в сферах, не  

связанных с основн ым экон омическим профилем моногорода;  
– реализуемый про ект призван внедри ть и закрепить новые сценарии культурно -

до суговой  деятельности горожа н, развивать о бразовательные практики, а такж е 

спосо бствовать росту локальной идентичности и чувству принадлежно сти  месту [5, С. 8].   

В подготовленных этими ж е сп ециалистами м етоди ческих реком ендациях по реализации 
проектов повышения качества среды моногоро до в предлож ена  модель последовательно го 

вып олнения програ мм ревитализации пром ышленных территори й состоящая из трех 

стратегических этапо в: подготовка (сбо р и анализ да нны х, формирование страте гического 

видения, создание продукта ревитализации), активация (маркировка места , наполнение 
событиями, заселение резидентами), развити е (ра зви тие фонда  помещений, благоустро йст во 

территории, инте грация с го родом ) [5, С. 13].  

На подготовительном эт апе  формирования про дукта  ревитализации учи тываются  как 

положительные качества промышленны х терри торий так их функциональные и 
пространственны е особенности. К полож ите льно й сто рон е территори й бывших 

пром ышленных объектов мож но отнест и:  

– привлекательное территориальное распо ложение;  

– наличие инж енерных коммуникаций (не которые из которых, в зависимо сти от 
производства в  прошлом , имеют с ерьезные п ерспективные мощности);  

– наличие п росто рных помещ ений  с  высокими п отолками, удобны х для перепланировки 

и устрой ства различных меропри ятий.  

К о собенностям реконструкций т еррито рий п ро мышленных зон, о тносятся :  
– необходимость вып олнения оценки экологического состояния пром ышленных 

площадо к, планируемых по д перепрофилирование и выполнение комплекса меропри ятий 

(зачастую дорогос тоящи х) для возможности их дальнейш ей эксплуатац ии;  
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– необходимость проведения тщате льного обследо вания и усиления конструкций 

объектов;  

– необходимость качественного ребрендинга и рекламы для привлечения посетит елей;  

– опреде ленная ограниченность в подборе эксте рьерн ы х и интерьерных решений  объе кта.  
Выбо р мето до в прео бразования промы шленной среды определяется  на  эт апе  подготовки, 

сбора исходных данных и их анализа. Эффективности предлож енных методов   буде т 

спосо бствовать ре ализация следующих положений:  

– промышленные террито рии должн ы интег риро ваться  в городскую среду в соответствии 
с архитектурной  и планиро вочно й организацией городских кварт алов , интеграция с го родом ;  

– планировка промыш ленных террито рий, применяемы е на про изводстве технологи и (в  

случа е со хра нения функционально го назначения пром ышленных зданий) и архитектурны й 

облик должны  быть дружественными городу;  
– креативное исп ользование архитектурных осо бенностей и имеющейся ин фра структуры 

пром ышленных объектов или модерн изация их под нужды ра зви тия  (новых технологий, 

сист емы образования, м алого бизнеса, творчества и досуга);  

– развитие технопарков, научны х городков , бизнес -парков  непосредственно в структуре  
города , последовательное замещ ение изживших функций застрое нных пром ышленных 

территорий;   

– освоение, благоустройство терри торий [6, С. 52] . 

Выводы :  
– ревитализация пром ышленных зданий и их терри торий, с использованием ресурс ов 

экон ом ической , социальной эффективно сти их ре ализации одно из перспективных 

направлений постиндустриального ра звития крупных го родаов и основной ресурс развития  

моно го родов ;  
– современны е концепци и градо строи тельно го развития  на  о снове ком пактно го  города, 

учи тывающего по следствия транспо ртных и инженерных издерж ек терри ториального ро ста, 

ревитализация пром зон  ре альная альтернатива линейного расш ирения, предоставляющая 

возмо жности развити я для городов ; 
–  каждая пром ышленная зона долж на иметь собственную про грамму ревита лизации, 

моде ль ра звития, осно ванную на ее мест оположении, потребн остях и учете интересов жителей 

прилегающих терр итори й и будущ их потреби телей, аспектах со здания ком фортной и 

привлекательной городской среды обитан ия и по дро бного анализа влияния реализации 
программы ревитализации  на да льнейш ее функционирование города в целом.  
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Б.Р. Кантарбаев, Г.М. Камалова 

Өндірістік аумақтарды жандандырудың өзекті мәселелері. 

Түйіндеме. Өнеркәсіптік ғимараттарды және оларды ң аумақтарын жандандыру, олардың экономикалы қ 
және әлеуметтік ресурстары арқылы оларды іске асырудың әлеуметтік тиімділігі ірі қалалардың индустриалды 
дамуының перспективалы ба ғыттарының бірі және моноқалаларды дамыту үшін негізгі ресурс. 

Өнеркәсіптік айма қтарды жандандыру - бұл қала үшін даму мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін желілік 
кеңейтудің нақты баламасы. Әрбір индустриалды аймақта өзінің қайта өрлеу ба ғдарламасы болуы тиіс, оның 
орналасқан жеріне негізделген даму моделіне, көршілес аумақтардың тұрғындары мен болашақ 
тұтынушыларының мүдделерін ескеруге, ы ңғайлы және тартымды қалалы қ ортаны құру аспектілеріне және 
тұтастай алғанда қаланың болашақ жұмысына әсер етуін жан-жақты талдау керек. 

Түйін сөздер: Қайта өрлеу, өнеркәсіптік аумақ, қайта құру, жөндеу, оңалту.  
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Actual problems of revitalization of industrial territories. 

Summary.   Revitalization of industrial buildings and their territories, using the resources of economic and social 
efficiency of their implementation is one of the promising areas of post -industrial development of large cities and the 
main resource for the development of single-industry towns.  

Revitalization of industrial zones is a real alternative to linear expansion, providing opportunities for development 
for c ities.  Each industrial zone should have its own revitalization program, a development model based on its location, 
needs and interest s of residents of adjacent territories and future consumers, aspects of creating a comfortable and 
attractive urban environment and a detailed analysis of the impact of the revitalization program on the further functioning 
of the city as a whole.  

Keywords: Revitalization, industrial territory, redevelopment, renovation, rehabilitation. 
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АНА ЛИЗ ДЕЙСТВУЮ ЩЕЙ С ИСТЕМ Ы УПРАВЛЕНИЯ ОХРАН ОЙ ТРУДА  ТОО  
«K AZAKH MYS SMELTING» 

 

Аннотац ия. В стат ье расмотрен ряд мероприятий, повышаю щих организацию труда  

Балхашского медеплавильного завода  ТОО «Kazakhm ys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)». 
Система управле ния ох раной труда предусматривает охват профил акт ической работой 

всех  трудящихся от рабочего до Директора ТОО «Kazakhm ys Smelting», организует и 

координирует работу в  этом направлении - отдел охраны труда и техники бе зопас ности. 

Одной из основных целей ТОО «Kazakhm ys Sm elting» является устойчивое развитие 
производс тва при создании здоровых и безопасных условий труда. Работа по технической 

безопасности,  охране труда и предупр еждению производственного   травматизма,  

проводится в соответствии  с системой управле ния охраной труда (СУ ОТ), которая  

пос тоянно совершенствуется и пере сматривается, вносятся дополнения и изменения с 
учетом требований органов  те хнического надзора и предлож ений от коллективов. 

Ключевы е слова: охрана труда, м ероприятия, анализ  травмат изма, совершенствование 

системы.  
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Миро вая практика свидетельствует, что существенного повышения уровня о рганизации 

и эффективности  работы по охраны труда мож но добиться, создав сист ему управления 

охра ной труд а (СУОТ) организации.  

В осно ве по дхода  к о пределению целей модернизации  систе мы управления охрано й труда  
(СУОТ) в про мыш ленно ра звиты х странах лежит  понимание  то го,  что ни одно предпри ятие 

не мож ет о граничиваться заботой о производстве товаров или услуг, не беспокояс ь об 

условиях безоп асно сти  т руда  здоровье и благополучии своих работни ков. И э то происхо дит 

не только из -за гуманных со ображе ний , но также из- за понимания  прямого или косвенного 
вли яния условий труда на эффективное функционирование работни ков [2].  

Одн ой из ос новных целей ТОО «Kazakhmys  Smelting» является устойчивое развитие 

производства при создании здо ро вых и безопасных условий труда . Работа по технической 

безопасности, охране  труда и предупреждению прои зводственного    травматизма, прово дится 
в соответствии  с системой управления охраной труда (СУОТ), которая постоянно 

совершенствуется  и пересматриваетс я, вно сятся дополнения и изменения с учет ом требо ваний 

орга нов технического надзора и предлож ений  от коллективов .  

СУОТ предусматривает охват профилактической работой всех трудящи хся от рабо чего 
до  Директора  ТОО «Kazakhmys  Sme lting»,  о рганизует и координирует работ у по  охране труда 

- отдел охраны труда и  техники безоп асности . 

Основными задачами службы являются :  

1 Осуществление контроля по охране тр уда , пром ышленной и экологической 
безопасности, в том числе: обеспечением требований безоп асно сти и гиги ены труда ; 

соблюдением трудового законодательства, охраны труда, пром ышленной и экологической 

безопасности; выпо лнением локальны х нормативны х актов по вопросам о хра ны труда,  

пром ышленной и  экологической  безопасности.  
2 Организация работы по охране  труда, пром ышленной и экологической  бе зопасности , в 

том числе: координация деятельности подразделений по обеспечению здо ро вых и безопасных 

условий труда; соверш енствование систем ы управления охрано й труда ; внедрение пе редового 

опыта  и научных разработок по бе зопасности и гиги ене труда, пропаганда охра ны труда ; 
информирование и  консультирование работников  организации, в т ом числе ее р уководите ля, 

по вопросам охраны труда.  

3 Отделом выпо лняются следующие функции п о организации работ ы по охране т руда , 

пром ышленной и  экологической  безопасности:  
-анализ состояния условий труда  и охраны труда, причин нарушений законодательства, 

охра ны труда, про изводственно го травматизма, профессионально й и производственной 

обусловленно й заболеваемости. Орга низационное и методиче ское руководство  работой 

подразделений по обе спечению здоровых и безопасных условий труда ; 
-разработка и  осуществление м ероп риятий по функционированию и соверш енствованию 

сист емы управления о хра ной труда ; 

-проведение проверок совместно с представителями соответствующих подразделений, с 

уча сти ем представителей по охране  труда, профсоюза проверок  за со стоянием 
условий  охра ны труд а, сани тарно -бы тового обеспечения работников,  соблюдения требо ваний  

охра ны труда, про мышленной и экологической безоп асности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации зданий, сооруж ений, станков , м ашин, механизмов, 

др угого оборудования, транспорт ных средств, приспособлений , инст румента, средств 
коллективной и ин дивидуальной защиты.  

-расследо вание несчаст ных сл уча ев на  прои зводстве и профессио нальных заболеваний , 

разработка м еропри ятий по их профилактике; п одготовка проектов, приказов и распо ряжений 

по воп ро сам о хра ны труда, пром ышленной и эко логи ческой безоп асности, организации 
совещаний по охране труд а и  пром ышленной безоп асно сти. Отдел осуществляет  контро ль за 

вып олнением решений органов государс твенного  управления охраной труда , надзо ра и 

контрол я. 
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-орга низация рабочих мест и производства работ  в соответствии с  

требованиями н ормативной документа цией п о о хра не т руда , промышленной и экологической 

безопасности.  

В соо тветствии с  За коном РК «О страховании граж данско-правовой от ветственности  
работодател я за причинение вреда  жи зни и здоровью трудящихся» работники предприятия  

застрахованы от причинения вреда здоровью и ж изни в результате несчастн ого случая на 

производстве и профзаболеваний [3]. Все работники предп риятия ежего дно про хо дят 

медицинский осмотр . В целях профилактики возможных заболеваний ра бо тни ки комби нат а 
по итога м медосмотра проходят реабилитацию в Национальном центре ги гиены труда  и 

пром ышленной безоп асности  РК и  профилактории ТОО «Kazakhmys Smelting». 

В целом  на реш ение п ро блем ПБиОТ за 2014-2016 годы и 9 месяцев 2017 года затрачено 

поря дка 54,4 млрд.т., в том чи сле на устранение  длительно-дейст вующих отступлений от 
требований норм  и правил пром ышленной безоп асно сти - 8,1 млрд.Т ., обно вле ние 

технологического обо рудования, машин и механизмов - 34, 4 млрд.т ., ул учш ение надежно сти 

и технического состояния ЗиС - 7 млрд.т., пожарн ую безоп асность 1,1 млрд.т., меро приятий  

по гражданской обороне и  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  хара ктера - 1,9 
млрд. т., защ иту здоровья персонала - 1,7  млрд. т. 

В ТОО «Kazak hmys Smelting» цели среднесрочного  плана: 

- обеспечить индивидуальный подход и непрерывное развитие  персонала Группы. 

Добиться своевременного ос вое ния и практического применения каж дым инженерно -
техническим работником н рабо чим Группы необходимы х устойчивых знаний и навыков в 

сфере ПБиОТ,  прежде всего в рамках соответственно  Стандарта ком петенц ии на Регламента 

работы ра бо тни ка в сфере ПБиОТ. Привития  им глубо кого понимания о  неразрывности 

производственного проц есса и пром ышленной безопасности; осознанного и ответст венного 
отношения к данным проблемам и к вы полненную своих до лжнос тных и функцион альны х 

обязанностей. Непрерывное формиро вание культуры безоп асно сти,  

- дальнейш ее совершенствование и внедрение наработанны х за предыд ущие годы 

методов  и техн ологий п о организации П БиОТ; развитие и  повышение эффективности работ ы 
орга нов управления.  

- Профилактика и пред упреждение  прои сшест вий н профессиональных заболеваний. 

Недо пущение несчастны х случ аев с летальным исходом; ежегодное снижение други х видов 

несчастн ых случаев н  профессиональных заболеваний.  
Следует подчеркнуть, чт о цели Средн есрочного плана на  2018 - 2020 годы полностью 

корре спондируются  с  научно выверенными и обо снованными целями 3 э тапа  кривой Бредли 

- индивидуализиро вать подход к выполнению задач ПБиОТ, повысить личную  

ответственность работник ов, прежде всего рабочего персонала, за овладение  необходимыми 
знаниями и навы ками,  организацию и осо знанно е использование безопасных методов труд, 

безусловное со хра нение  жизни и здоровья на про изводстве.  

По диаграмме Брэдли (Bradley curve) эволюцию мето дов управле ния безоп асностью 

можн о разделить на че тыре этапа: есте ственные инстин кты; надзор; собс твенно е со знание; 
одна команда. 

 
Рисунок  1 - Диагра мма Брэдли (Bradley curve) эво люцию методов управления [2].  
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Как можно видеть на диаграмме, самый высокий уровень  травматизма и самая низкая  

производите льно сть на пе рвом  этап е, где управление отсутствует. Люди сами решают, как им 

дейст вовать, основываясь на свое м опыте. 
Второй этап- появляется  управление в виде надзора. Появляется о буче ние, процедуры, 

наказания. Уровень  травматизма заметно снижается . Как го вориться «Пло хой  поря до к все 

равно лучш е, чем никакого ».  

Трети й этап - безопасн ое поведение людей опреде ляется их собственным сознанием, 
обуче нием,  приверж енностью и заботой  о свое м здоровье и безопасности. Уро вень 

травматизма уже н изкий и стре миться  на  нет . 

Четвертый эта п на сего дня самый прогрессивный, этот этап широко применяемый в 

меж дународных компаниях. Это ком андная организация работы. Безопасное поведение, 
основанное н а общих целях и ц енно стях,  забо те о других членах ком анды. И менно при т аком 

подходе уровень травм сам ый н изкий и  ст ремится к нулю .  [4]. 

Таким образом , на соврем енном этапе совершенст вование сист емы охраны труда 

работников в организации должн о вести сь п о нескольким нап равлениям, включая: 
- создание сист емы локальных до кумент ов и ста ндарто в предприятия по безопасности 

труда  и  аттес тации  рабочих мест в целях выявлен ия и  ликвидации  рабо чих мест с  вредн ыми 

условиями т руда ; 

- разработку новых подходов к подготовке работников  путем  внедрения современных 
обуча ющих технологий, ориенти рованных на отработку практических и психологических 

навыков безопасной работ ы; 

- реализацию комплекса  об учающих и информационно – консультац ионны х 

меро приятий ; 
-разработку механизмов эконом ического стимулирования персонала к выполнению 

требований охраны труда,  а ра ботодателей – к внедрению но вых безоп асных технологий, 

сокращению рабо чих мест с  вредн ыми или о пасн ыми условиями труда .  
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Т.В. Каримов  
Талдау қолданылып жүрген еңбекті қор ғауды басқару жүйесін ЖШС  (Kazakhmys  Smelting ) 

Түйіндеме. Мақаласында расмотрен бірқатар іс-шаралар арттыратын, еңбекті ұйымдастыру Балқаш мыс 
қорыту зауыты ЖШС (Kazakhmys Smelting). Еңбекті қорғауды басқару жүйесі қамтуды көздейді алдын алу 
жұмысымен барлы қ еңбекшілердің, жұмысшы дейін Директор ЖШС "Kazakhmys Smelting", ұйымдастырады 
және үйлестіреді, осы бағытта бөлімі - еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы. Негізгі мақсаттарының бірі 
ЖШС "Kazakhmys Smelting" болып табылады өндірісті тұрақты дамыту құру кезінде дені сау және қауіпсіз еңбек 
жа ғдайын жасау. Жұмыс техникалық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттанудың алдын алу 
жүргізіледі жүйесіне сәйкес еңбекті қорғауды басқару), ол үнемі жетілдірілуде және қайта қаралады, 
толықтырулар мен өзгерістер енгізіледі талаптарын ескере отырып органдарының техникалы қ қадағалау мен 
ұсыныстарын білдірді.  

Түйін сөздер: еңбек қорғау, іс-шаралар, травматизмді талдау жүйесін жетілдіру.  
 

T. V. Karimov 
Analysis of the current OSH management system of Kazakhmys Smelting LLP 

AnnotationThe article considers a number of measures aimed a t strengthening the organization of work of the 
Balkhash copper smelting plant Kazakhmys Smelting LLP (Kazakhmys Smelting). The Occupational Safety Management 
System provides for the coverage of preventive work of all workers from the worker to the Director of Kazakhmys 
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Smelting LLP, and is organized and coordinated in this direction by the Occupational Safety and Health Department. One 
of the main objectives of LLP "Kazakhmys Smelting" is the sustainable development of production while creating healthy 
and safe working conditions. Work on technical safety, labor protection and occupational accidents prevention is carried 
out in accordance with the OSH management system, which is constantly improved and revised, additions and changes 
are made, taking into account the requirements of the technical supervision bodies and proposals from the teams. 

Keywords: labor protection, measures, injury analysis, system improvement. 
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К ВО ПРОС У О ДИ ЗАЙ НЕ МОБИЛЬНО ГО  ЖИ ЛИЩА 

 

Аннотац ия. В статье представл ен анализ развития различных видов и форм  мобильного 
жилья, а также использования  энергии ветра и солнца в мобильной архит ектуре.  

Ключевы е слова. Архитектура, дизайн, мобильность, солнечная энергия, вет ряная  

установка, самообеспечение, э кодом . 

 
Понятие моби льного жилья бы ло внесено в исто рию архи тектуры кочевы ми наро дами и  

путеш ествующими торго вцами. Такое  ж илище и сего дня имеет ря д достоинст в, в число 

кото рых входят мо бильность , функциональность, сравнительно низкая цена и вы сокая 

эксплуатационная эффективность . 
Сло жно представить более  быстрый способ возведения, притом что, со вре менный 

моби льны й дом обладает всеми коммуникациями и новейшими технологиями, спо собными 

сделать  отдых или п ро живание в  не м максимально комфортным.  

Большим потенциалом мобильный до м обладает в связи с тем , что он мож ет быть 
использован не то лько в качестве индивидуального жилища, но  и в сфере организации 

инфраструктуры  туризма, г еолого разведки или научно -исследовательской экспедиционной 

деятельности  и, конечно, в качестве с тан ций  ЧС [1] (Рис. 1). 

  

  

Рисунок 1 -  Виды моби льного ж илья. 
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Развитие техно логий позволило обеспечить комфортность  кругло го дичного проживания 

в моби льном дом е. Существует м но жество альтернативных способов ото пления, сбора воды, 

энерго - и водо - сбереж ения испо льзующ ихся при проектировании мо бильной архитектуры.  

Благодаря солнечным панелям, ветряным установкам, наномодифицированному 
энергос берегающ ему ос теклению и эффективным полимерным утеплителям моби льная 

архитектура  получила возможно сть  стать  са мообеспечивающей [2]. 

Интересным, с точки зрения дизайна, примером эн ергоэффективного  моби льного дома, 

може т служить «Fab La b House», созданный испанскими прое ктировщиками Инст итута  
прогрессивной архитектуры IAA C. Собирающийся за 15 дней, этот дом, за счет  гибких 

фото гальванических панелей, покрывающих его кровлю, вырабатывает эне ргии в три раза 

бо льше,  че м потребляет, а собира ющая дож девую воду емкос ть, устан овленная на крыше, 

делает его абсо лютно автоно мным.  
 Климатически-пасс ивная структура Fab Lab House, использующая ресурс ы солнца, ветра 

и воды, со здана из таких экологич ески чистых материалов, как фанера и дерево. Креативный 

дизайн , хорош ие эргономические  характеристики, комфортная цветовая га мма интерьеров и 

энергоэффективность обе спечили этому дом у первое мест о на европейском конкурсе дизайна 
экологичных домов Solar Europe People’s  Choice   [3]  (Рис . 2). 

Уни кальным уровнем мобильности обладает трансформируемы й м обильный дом «G-po d 

Dwell» , разработан ный ком панией  G-pod,  чьи офисы располож ены  в Австралии и Гонконге. В 

собранном виде Dwell  имеет  габариты стан дартного  контей нера ISO, что позволяет  легко  
транспортировать  его с использованием существующих логисти ческих сете й, а на  

«распаковку» Dwell от  момент а отгрузки контей нера требуется  всего  три часа,  как и на  

подготовку к новой транспортировке (Рис . 3). 

 

  
Рисунок 3 - Мобильное жилье-трансформер G-po d Dwell. Интерьеры. 

 
 Использование запат ентованной комбинации выдвиж ных секций и просторно й складной  

крытой  платформы  позволяет  легко  трансформировать дом , увеличивая его площадь вдвое.  

  
Рисунок 2 - Мобильный дом Fab Lab House. 
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Базовая  комплектация G-pod Dwell включает столовую,  кухню, п рачечн ую, жи лую и  ванную 

комнаты, о снащенные кроватью, ди ваном и столом из ба мб ука (вся мебель складная). 

Функцию веранды  и зоны для барбекю выполняет модульная выдвиж ная се кция . 

Предназначенный для обеспечения высо кой эффективности  и минимального воздействия 
на  окружающую среду, инновацио нный мо бильный до м G-pod  Dwell  мож ет  бы ть подключен 

к электросети и водоснабже нию, или работать  вне сети  с испо льзова нием солнечных батарей, 

сист емы  для сбора и хранения дож девой  воды  и складного  био-туалета.  

 Благодаря грамотному ди зайну эт от домик может  быть органично вписан в среду 
городс кого парка, природн ую среду леса  или прибре жной  полос ы, а эне рго сберегающее 

остекление , обш ивка современными изоляционными материалами и оснащение экраном 

защищ ают его от любо й не погоды на любом ландш афте [4] (Рис. 4). 

  
Рисунок  4 - Мобильное жилье-трансформер  G-po d Dwell.  

 Архитектурная ком пания G-pod.  
 

Еще один, инт ересный на наш взгляд, моби льный трансформер представлен проектом 

архитектурн ой студи ей A-Cero совмест но с компанией Mercedes Benz,. В ре зультате  

совместной работы, получи лся «дом  на колесах», площадь которого по чти в два раза 
превышает площ ад ь транспорт ного средства. Передвижной дом на колесах является  

воп лощением фантазий архитекторов  и ди зайнеров, учитывающих такие технические 

огра ничения как трассы и  мосты.      

Оригинально сть ди зайна дома на колесах в его спо собнос ти раздвигаться. Идея, 
предлож енная архитекторами ком пании A-Cero, заключаетс я в то м, что небольшой авто бус 

или грузовик во время сто янок будет способен увеличиваться в полтора раза. Ну и не менее 

инт ер есны м является  то, что в в задней  част и A-Cero Me rcedes Benz п редусмотрен небольшой 

гараж для автомо биля типа Smart. (Рис . 5).  
 

Рисунок 5 - Способы т рансформации дом а на  колесах.  

Студия A-Cero совместн о с компанией Mercedes Benz. 

 

Внутреннее пространст во дома буде т находиться в со бранно м состоянии при 
передвижении, а при необходимости трансформироваться во вре мя остан ово к.  
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Студии A-Cero совмест но с компанией  Mercedes Benz, уда лось создать  современный, 

просто рный до м с кухней-студией, отдельной спальной ком нато й и с полноценно й ванной, 

стильный хай-тек дизайн инте рьеров которых соответствует  дизайну авто моби лей Mercedes 

Benz  (Рис. 6).  
 

  

  
Рисунок 6 - Интерьеры дома на колесах. 

Студия A-Cero совместн о с компанией Mercedes Benz.  

 

Интерес  к возможности перемещения жи лища сохранялся на протяжении всей истории 

развития  архитектуры. В ходе эволюции от шалаш а, шатра и други х ранних форм  моби льно го 
жилищ а до  «отелей н а колесах»,  эволюционировало и са мо понятие «мобильность». Сегодня 

это понятие не ограничивает ся возможно стью перемещения жилищ а, оно включает и 

спосо бность к адаптации, и трансфо рмируемость, и разнообра зие средств транспортирования, 

а сама м обильная архитектура все больше тяготеет к пром ышленному дизайну.   
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ПРИРО ДОО ХРАНН ЫЕ М ЕРОПРИЯ ТИЯ  КАРА ЧАГАНА КС КОГ О 

НЕФТЕГАЗО КО НДЕНС АТНОГО МЕСТОРОЖДЕН И Я  
 

Аннотац ия: В данной статье рассмот рены мероприятия по миним изации объе мов 

отходов  и уменьшению воздействия их на окружаю щую среду. Также рассмот рена 
информационно -телеком муникационная  система мониторинга окруж ающей среды по 

загрязнению  атмосферного воздуха,  и план мероприятий по охране окружающ ей среды.  

Экоцентр по праву считается прим ером  пе редовой  практики управл ения отходами бурения в 

Западно -Казахстанском  регионе. Объект обеспечивает экономичную и экологически 
безопасную утилизацию  и переработ ку буровых отходов и жидкостей.   

Переработка отходов  производс тва и потребления  на объ ектах Экоцентр ведется с 

использование м лучших доступных технологий, позволяющих не только снижат ь объе мы и 

уменьшат ь опасность от ходов, но и выделять из отходов  ценные ком поненты. Возврат 
отходов  обратно в процесс производс тва,  практ ику емый Компание й, является оптим альным 

спос обом повторного использования  отходов. 

Ключевы е слова: нефтяны е ш ламы , утилизация, монит оринг, охрана окружаю щей 

среды.  
 

Сегодня недоп устимо халатн ое отнош ение к окружа ющей среде в  мире можн о наблюдать 

не только в такой  отрасли как перерабо тка Т вердо -Бытовых Отходов(Т БО)  и п ром ышленны х 

отходов, но также в нефтегазовой о трасли. Сегодня в окружающ ую среду выбрасываетс я 
бо льшое количество нефтяных шламов, которые образуют ся при переработке нефти, и во 

врем я аварий на трубоп роводах. 

Нефтяные шламы являются основными о тходами нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических предпри ятий. Да нный тип отходов  о бразуется в проц ессе бурения скваж ин, 

в ре зультате о чистки сточн ых вод содержащих нефть на очистны х сооруж ениях и во  время 

чистки резервуаро в.  Шла мы  представляют со бой  тяжелые нефтяные остат ки,  которые 

содерж ат  в среднем (по  массе): 
от 10 до 56 % нефтепродуктов , 

от 30 до 85 % воды,  

от 1,3 до 46 % твердых примесей.  

Все шламы представляют собой определенную опасность, поэтому они хранятся в специальных 
шламонакопителях. Шламонакопители, представляющие собой земельные емкости открытого типа 

предназначенные для хранения шламов, занимают довольно большие территории. Кроме того, подобные 

сооружения пожароопасны, и являются источником потенциального загрязнения окружающей среды, которое 

происходит вследствие испарения нефтепродуктов. Результатом такого испарения является загрязнение почв и 
грунтовых вод. Поэтому сегодня обезвреживание и полная утилизация нефтяных шламов является одной из 

острейших проблем для нефтедобывающих регионов. [3] 
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В рамках реализации  мероп риятий  по минимизации объем ов  отходов  и уменьш ению их 

воздействия на  окружающую сред у, компанией был построен современный Экоцентр по 

переработке и утилизации производственных и ком мунальных отходов, которы й 

соответс твует мировым стан дартам по повторно й переработке и безоп асному для 
окружающей среды захорон ению буро вых растворов и шлама.  [2] 

Экоцент р Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. ( КПО)  – комплекс мирового класса, 

где проводится переработка и захорон ение жи дких и твердых от хо дов с уче том требований 

охра ны окружающей среды. Экоцентр включа ет следующ ие о бъекты: 
- установку термом еханической обработки ш лама (УТОШ), г де проводится безопасная и 

эффективная пе реработка бурового шлама н а нефтяной основе; 

- завод буровых растворов  (ЗБР), являющийся комплексом по приго товле нию и 

переработке буровых растворов  на  нефтяной основе;  
- устано вку очистки жи дких отходов (УОЖО), где проводится  очист ка воды , 

загрязненной нефтеп ро дуктами; переработка рассола для е го  повторного использова ния при 

капит альном ремо нте скважин; переработка буровых растворов на  водной основе, 

используемы х при про хо дке верхнего инте рвала с кваж ин; очистка и по дача воды в коллектор 
сточн ых вод КПК для дальнейшей закачки в специально предусмо тр енные скважи ны для 

захоро нения сточных вод; 

- вращ ающуюся печь (ВП), где проводится переработ ка твердых о тходов,  загря зненных 

нефтеп родуктами м ате риалов , не являющихся буровым ш ламо м; 
- новы й полигон  по захоронению твердых пром ышленных отходов; 

- печь общ его назначения (П ОН) - позволяет сократить объе м бытовых от хо дов , 

подлеж ащих захорон ению на полигоне; 

КПО прово дит монито ринг в соо тветствии с Программой производственного 
экологического контро ля, которая включает в себя следующие три функции: операционный 

мониторинг, монитори нг эмиссий и  монитори нг воздействия.  

Монитори нг о кружа ющей среды включает в себя широ кий сп ектр наблюдений, таких как 

наблюдение за состо янием компонентов окружа ющей среды, к кото рым относятся 
поверхнос тные водоемы, подземные воды, почва, а также  ежедн евный мониторинг качества 

атмосферного воздуха на  границе  санита рно -защитной зоны и близлежащих населенных 

пунктов и мониторинг эми ссий, включающий производственные выбро сы, сточные воды  и 

пром ышленные отходы. Система мониторинга включа ет наблюдения на  территории 
Качаганакского месторож дения, вдоль экспортного трубопровода КПК - Большой Чаган - 

Атыра у на границе сана тарно -защитн ой зоны  СЗЗ и населенны х пунктов, расположенных 

вблизи месторо ждения: Березовка, Бест ау, Жарсуат, Жанат алап, Ди митрово, Карачаганак, 

Приурально е и Успеновка. 
В 2013 году в КПО завершилась реализация про екта «Со здание экологического 

информационного поста СЭМ  КПО». Целью данного прое кта было создание 

информационной систе мы для передачи филиалу РГП «Казгидром ет» по З ападно-

Казахста нской  Области  (ЗКО) данных в режиме реального времени (онлайн) с двух станций 
экологического мониторинга атмосферного воздуха (СЭМ-013 и СЭМ -014), устан овленных 

КПО в с.  Березовка.  Это  по зволит  соответст вующим контро лирующ им органам 

самостоятельно получать  данные мо ниторинга качества воздуха в с. Березовка. Национальная 

компания  РГП «Казгидром ет», имея права авторизации,  в любое вре мя смож ет просмотреть 
данные о концент рации загря знителей в  воздухе с.  Березовка.  
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Рисунок 1 - Станц ия Экологического Монито ринга-013  (СЭМ-013)  

 

Непрерывный контроль качества воздуха  ведется  при помо щи стационарных 

автоматических стан ций эко логического монитори нга (СЭМ). На место рож дении и по 
периметру СЗЗ  устано вле но 18 автом атических СЭМ . Станции экологического мониторинга 

работают непрерывно и инт егрированы в автомати ческую систем у наблюдения за 

окружающей средой , предс тавляющую со бо й систему оповещения и сбо ра данных о  качест ве 

воздуха на Карачаганакском месторож дении. Систе ма оповещ ения подает сигнал, когда 
уровень загрязняющих веществ в воздухе, выбрасываемом установками в результате 

производственной деятельности, превышает допусти мы й предел. Станции экологического 

мониторинга позволяют соби рать  данные о качестве и объе ме воздуха в реальном времени 

относительно основны х загрязнителей: сероводоро да (H2S), двуокиси серы (SO 2), диоксида 
азота (N O2) и оксида углерода (CO). Данные о содержании загрязняющих вещ еств  (ЗВ) в 

воздухе со стан ций  СЭМ  автомати чески со бираются  и хранятся в базе данных на сервере 

центральной стан ции  мо нито ринга (ЦСМ). Сервер ЦСМ, п редназначенный для сбора данных 

и регистрации предупредительны х сигналов устан овлен в цен тре аварийной связи (ЦАС).  
Одн им из о сновных механизмов эконом ического регули рования о хра ны о кружающ ей 

среды и природоп ользования является "План мероп риятий по охране  окруж ающей среды 

(ПМ ООС), который разрабатывается  Компанией в соо тветст вии с требованиями 

Экологического кодекса РК. [1] 
ПМООС являетс я о дним из основных документов в составе заявки на получение  

разрешения на эмиссии  в окружающ ую среду (РЭОС). М ероп риятия,  включенные в  ПМООС, 

и сро ки их ре ализации обязательны к исполнению согласно  Условиям природо пользования 

(Приложение 2 к РЭОС).  [2] 
К мероп риятиям п о охра не о кружающ ей с реды относятся  мероп риятия: 

- направленные на о беспечение экологической безоп асно сти ; 

- улучшающие со стояние компонентов окружающей среды посредством  по вышения 

качественных хара ктеристик окруж ающей среды; 
- способс твующие стабилизации и улучшению состояния экологических систе м, 

сохранению био логи ческого разнообразия, рацио нальному исп ользованию и воспроизводству 

природных ресурсов ; 

- предупре ждающие и предотвращающие нанесение ущерба о кружа ющей среде и 
здоровью населения; 

- направле нные на обеспечение безопасного управления опасными хи мическими 

вещ ест вами,  включая стойкие органические загрязнители; 

- совершенствующ ие м ето ды и техно логии, направленные на охрану окружающей среды, 
рациональное природопользование и внедрение междунаро дных стан дартов  упра вле ния 

охра ной о кружа ющей среды; 

- развивающ ие п ро изводственный экологический контроль; 
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- формирующ ие информационные системы в област и охраны окружающей среды и 

спосо бствующ ие предос тавлению эколог ической ин формации; 

- способс твующ ие проп аганде эколо гических знаний, экологическом у образованию и 

просвещению для устойчивого  развития; 
- направле нные н а сокращ ение  объ емо в вы бросов парниковых газов и (или) увеличение  

поглощения парниковы х газов.  

Таким обра зом КПО ведет активную рабо ту в области  охраны окружающей среды с 

применением новейших технологии по утилизации производственных и коммунальных 
отходов и применение современных информационно-телеком муникационных систем  

мониторинга по загрязнению атмосферного воздуха на Карачаганакском место ро ждении.  [3] 

 

Литератур ы:  
[1] Экологический кодекс РК (с изменениями и дополнениями по со стоянию на 01.01.2018 

г.) 

[2] План меропри ятий по о хране окруж ающей среды КПО для КНГКМ на август - декабрь 

2016 г.  
[3] http:/ /www.kpo.kz/ru/ustoichivoe-razvit ie/o t-tb-i-oo s/okhrana-okruzhajushche i-sred y/  

 
Кесік Д.Ж., Садвакасов Е.Е.  

Қарашығанақ мұнайгазконденсатты кен орнының табиғатты қорғау шаралары 
Түйіндеме. Бұл мақалада қалды қтардың көлемін барынша азайту және олардың қоршаған ортаға әсерін 

азайту шаралары қарастырылған. Сондай-ақ, қоршаған ортаны ластауға мониторинг жүргізудің ақпаратты қ және 
телекоммуникациялы қ жүйесі және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары қарастырылды. 

Түйін сөздер: мұнай шламы, қайта өңдеу, мониторинг, қоршаған ортаны қорғау. 
 

Kessik D.Zh., Sadvakassov E.E. 
The nature protection measures of the Karachaganak oil and gas condensate field 

Summary. This article considers measures to minimize waste volumes and reduce their impact on the environment. 
Also, an information and telecommunication system for monitoring the environment for air pollution, and an 
environmental action plan were considered. 

Keywords: oil sludge, utilization, monitoring, environmental protection.  
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ТЕХНО ЛОГИ И СТРОИТЕЛЬСТВА Д РЕВЕСН О -КАРКАСНЫ Х Д ОМО В 

 
Аннотац ия: В статье рассматриваются особеннос ти древе сно-каркас ной технологии 

и принцип строительства жилы х домов по эт ой технол огии. Описываются ряд преимуществ 
данного типа домостроения и приводятся особенности и разница каркасного ст роительства 

в нескольких странах.  

Ключевы е слова: каркас ная технол огия,  древес но -каркас ное домос трое ние, 

экологические дом а, энергоэффективные дом а. 

 
На сего дняш ний  день древесно-каркасная технология считается  самой актуально й в 

строи тельстве в плане экологической безоп асности. Дома, построенные по это й техно логии 

широко пользуются  поп улярностью в Азии, Евро пе и Северно й Ам ерике.  Развити е каркасно й 
технологии начиналась с поиска оптимальных конст руктивных и эко логи ческих ре шений, 

кото рые должн ы решить ряд проблем в строительно й сфере: 



 

1054 

 

·  уменьшение сроков  строительства 

·  экологическая безоп асно сть, ос нованная на испо льзо вании  качественных и чистых, в 
экологическом  плане, мате риалов . 

·  до лговечность  и надеж ность строений  

·  отличные эксплуатацион ные характеристики 

·  снижение бюдж ета в стро ите льство.  

В каркасных до мах в качестве каркаса применяется  рамная де ревянная конструкция. 

Каркас снаружи обшивают "ды шащей" ветрои золяционной мембрано й, которая не 

продува ется , н о при этом обе спечивает воздухообмен с тены.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема т ехнологии с троительства каркасных домов  

Пре имущества дре весно-каркасной технологии: 

Экологическая безопасность. Каркасный дом строится с применением абсолютно 
безопасных и экологически чистых мате риалов . 

Высокая теплоэффективность. Эти дом а очень  эффективны и  при небольшой толщине 

каркасных конструкций, прекрасно удерж ивают теп ло. Это не только обеспечивает 

комфортную атмосфер у в дом е, но и  позволяет значительно  экономить н а энергоносителях. 
Устойчивый к агрессивной среде. Древесина  каркасного дома обра батывается  

анти септиками и антип иринами, в результат е чего, дом ста новитс я устойчив к воздействию 

влаги, разруш ению грибком , поеданию дре весными п аразитами. 

Скорость возведения  деревянных каркасных домов в разы выше, чем у коттедж ей, 
строящ ихся по другим техн ологиям (из кирпича, бетонных блоков, бруса, бревна и  т.п.).  

Каркасные дома прочны и долговечны. О прочности каркасников  говорят факты из 

сейс мо активных районов  Японии,  где по сле нескольких разрушительных землетрясений 

устояли  только каркасные дом а.  
Отсутствие необходим ости в слож ных инструментах и тяж елой подъемной техники, 

также можно  считать достоинством  каркасно й техно логии.  

Опыт древесно-каркасного домос троения в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Япония. В качест ве основы  испо льзуются массивные брусья, связанные др уг с другом  
деревянными соединениями. Стены вып олняются из тонких дощечек или рисовой бумаги. В 

качестве фунда мента – плита, поднимающая уровень пола над землёй. В Япо нии  принято 

спат ь на полу, а такой тип фундам ента  гаранти рует о тсутст вие с квозняков. Эта основа также 

хорошо  подходит для сейсмооп асных районов и для участков с проблемным грунто м. За счёт 
перевернутых рё бер на плите образуется низкое  подполье, в котором у жи телей Японии 

принято  размещ ать инж енерные сист емы. 
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Стандартная толщина стен  − 100 мм, высота пото лков − 2500 мм, толщина утеплителя − 

75 мм. После во зведе ния плиты на ней возводятся  внутренние с тен ки будущего фундамент а. 

Венти ляция подп олья осуществляется не  с помощ ью от душ ин, а при помо щи спец иальных 

прокладок по д брус, которые также  вы полняют роль гидрои золяции. Дома в стране 
вос хо дящего солнца традицио нно отапливаются  конди ционерами и тёп лыми полами. 

Утепление стен  прои зводится при помощи задувки пено полиуретана . Все внутренние 

коммуникации вы полняются скрытно , а электропрово дку проводят без использования го фр 

меж ду стоек каркаса.  

 

Рисунок 2 - Интерьеры дре весно-каркасного дом а 

 

Америка.  Основными типа ми фундаментов являются  плита и лента. В качестве 

утеплителя для стен  применяют минеральную вату,  а крышу из-за сложной форм ы и большого 

количества полостей утепляют эковатой. Все соединения ветро защиты проклеиваются 

скотчем. Каркас  собирается  из откалиброванных в  заводских условиях досо к толщиной 50 мм, 
кото рые монтируются  на  подгото влен ной поверхности. С наруж ной стороны каркас 

обшивает ся OSB-плита ми, после чего в его внутренне прос транство заклады вается  

утеплитель.  

Отличительные моменты, характеризующ ие именно американский каркасны й дом, это: 
1.  Использование только сухог о пилом ате риал а. 

2.  В кон струкции н е ис пользуется брус, а только обрезная доска. 

3.  При необходимос ти усиления отдельных элементов), усиление выполняетс я мо нтаж ом 

двой ных или тройных стоек с исп ользова нием о брезной дос ки. 
4.  Для усиления кон струкции на д проемами, доска укладывается  на ре бро. 

5.  Верхняя обвязка каркаса, также выполняетс я из сдвое нной доски.  

6.  Верхний  и нижний ря ды обвязки выполняются  с перехлестом в основн ых узловых 

частях каркаса (углы, примыкание перего ро до к и стен  и прочие фрагм енты ограж дающих 
конструкций).  

  Канад а.  Несущая кон струкция строитс я из дере ва, каркас обш иваетс я фанерными или 

гипсо картонными щитами. В па нели помещается  утепляющий материал, дающий дому тепло 

и изолирующий звуки.  
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Рисунок 3 - Канадская деревянно -каркасная те хнология с троительства домов . 
 

 Основу стен  составляет несущий дере вянный каркас, о бшиты й ориент ированно 

стружечными плитами OSB или фанерой. По расходу мате риала и тр удоемкости каркасные 

стен ы самые эконом ичные. О ни т ребуют в 1,5 -2 ра за меньше древесины, чем бревенчатые и 
бр усчатые, и при использовании  эффективного утеплителя во столько же раз легче их. 

Каркасные стены не подверж ены усадке и могут быть отделаны сразу же после устан овки. 

Снаружи стены каркасно го  дома из прессо ванной древесины - плиты  OSB, по крываются 

ветрозащитной мембра ной. В наружных стен ах внутреннее пространст во заполняют 
утеплителем. Дополните льное запо лнение утеплителем меж комнатных перегородок и 

перекрытий, ум еньшает теплопот ери и снижает  шум, сохраняя микроклимат в каж дом 

отдельном помещении. Те пло ухо дит практически только чере з окна  и двери.  Внутреннюю 

отделку выполняют ги псокартонными, гипсоволокнистыми или стеклом агнезитовым и 
листа ми, кото рые крепятся  к каркасу поверх парозащитной пленки служа щей для 

предот вра щения отсыре вания и загнивания утеплителя и деревян ных кон струкций.  

Облицовка каркасного дома може т быть любой – окраска, сайдинг, цемент но-песчаная плитка, 

фасадная ш тукатурка, кирпич, теплои золирующ ие п анели, блокхаус.  
Россия.  Строительные конструкции. 

1.  Фундамент: 

·  Мелкозаглубленный, ленто чный, моно литны й; 

·  Свайно -рос тверковый  

2.  Стены:  

Каркасно -деревянные м одули (сэндвич) 2600 х 1250 х 174. 
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Рисунок 4 - Эскиз стены: 
1.  Гипсокартонный лист 12.5 мм; 2. П ароизоляция (мембранная пленка);  3. 

Теп лоизоляция 150 мм; 4. Цементно-струж ечная плита Тамак 12  мм; 5. Гидро – ветро защита  

(мем бранная пленка); 6. Обреш етка 30*50 мм; 7. Виниловый с айдинг (или любого вида 

облицовочного мате риала, к примеру: блок -хаус, штукатурка) ; 8. Брус каркаса  50*150 мм. 
 

3.  Перекрыт ие: 

·  Чердачное (суха я деревянная доска 200 х 50  мм, сухая деревянная доска 150 х 50 мм, 
утеплитель 150 мм, пленки па ро/гидрои золяцио нные);  

·  Меж этаж ное (сухая деревянная до ска 200 х 50 мм, доска 25 мм, утеплитель 150 мм, 

пленки па ро /гидрои золяционные); 

·  Цокольное (с ухая деревянная доска 200 х 50 мм, доска 25 мм, утеплитель 150 мм, 

пленки па ро /гидрои золяционные).  

Каркасные дом а прио бретают бо льшую популярно сть во всём ми ре. И х строят в мест ах с 

холо дным климатом и в ж арких районах. Со хра няя общ ие че рты, такие дома все  же 
отличаются друг от  друга. Связано эт о со спецификой разви тия  строи тельной отра сли, с 

исто рией, традициями и культурой населения какого -либо конкретного ре гиона.Кот тедж , 

постро енный по  каркасной техн ологии, является п ревосходным инженерным сооружением, в 

кото ро м абсолютно все  детали,  на правлены на до сти жение максимально возможного  уровня 
комфорта и уюта для проживающих в нём  людей.  
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M. H. Kozhahmetova, E.V. Schneider 

Technologies of construction of timber-frame houses  
Summary. The article discusses the features of wood-frame technology and the principle of construction of houses 

on this technology. A number of advantages of this type of housing construction are described and features and difference 
of frame construction in several countries are given.  

Keywords: frame technology, wood -frame housing construction, ecological houses, energy efficient houses. 
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М. Х. Қожахметова, Э.В. Шнейдер 
Құрылыс технологиясы а ғаш-каркасты үйлер 

Түйіндеме. Мақалада ерекшеліктері ағаш-каркасты және технология принципі тұрғын үйлердің құрылысы 
осы технология бойынша. Сипатталады бірқатар артықшылықтары осы үлгідегі үй келтіріледі ерекшеліктері мен 
айырмашылы қ қаңқалы құрылыс бірнеше елдерде. 

Түйін сөздер: қаңқалы технология, ағаш-каркасное үй құрылысын, экологиялық ү йлер, энергия тиімді үй. 
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ЧЕРН ОЕ И Б ЕЛО Е В ИСК УССТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ 

 
Аннотац ия. Анализируется в аспекте истории и современнос ти эс тетика монох рома в 

живописи, фотографии, архитектуре как  исключающ его от влекающие факторы, 

подчеркивающ его красоту, чистот у формы и линий, глубину см ысла. Выявляется неизменный 

интерес к черном у и белому в  искусстве, акт уализация черного и белого в  современной 
арх итектуре и ее отраж ении в фотографии.  

Ключевы е слова: черное , белое, монохром,  худож ественная  выразит ельность, 

тенде нции,  миним ализм решения фасада, архитектура.  

 
В настоящее вре мя по является тен денция к возвращению поиска гарм онии в че рном и 

белом . Моно хром выявляет красоту, чи стоту формы и линий , придает четкость  смысла. 

Челове к видит окруж ающий мир в цвете, монохромная же картинка как бы вырвана из 

реальности, акценти рует  внимание, создает иллюзию «глубины». «Безусловн о, в че рно-белом 
есть  какая-то основа,  исключающая многи е отвлекающие факторы, кото ры е вносит  цвет,» – 

размыш ляет легендарный фотогра ф Дэвид Бёрнетт . [1] 

Гармон ию монохрома мо жно наблюдать в работах Пабло Пикассо. «Цвет ослабляет!» — 

сказал Пи кассо в 1906 году в ответ на  яркие и цветные работы М ати сса.  Он сосредоточи лся н а 
выявлении  э стет ики формы. Эти поиски привели его к созданию куби зма, который в перио д 

наивы сшего расцвета был почти  моно хромен (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 - Пикассо. Герника. Репрод укция.  

 

Известн о направление Баухауза, которое описывают п ростые форм ы и вы чурная фактура  

или чистые цвета  и сложная геометрия, Раскрывать  объекты жи вопи си че рез призму 

контрастных соче тан ий светлого и темного, геометрию и ритмику форм учил своих студентов 
Иоханнес  Иттен , приверженец направления Баха уза.  Азы худож ественно й выразите льно сти 

через про стые форм ы и вы чурн ую фактуру или чи стые цвета  и сложную ге ом етрию проходили 
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все студенты, от промышленных ди зайнеро в и архитекторов до д изайнеров  текстиля и 

ремесленников  [2].  

Представители движ ения оп-арт в 1950-х годах ис пользовали че рно-белые изображ ения с 

повторяющимися геом етрическими элементами, чтобы вызвать  у зрителя ощ ущ ение 
наст оящ его о птического удар а [2].  Яркий представитель этого направления - американский 

худож ник Питер Милтон. Вопреки свое му дефекту зрения, из -за которого он  не ра зличал 

цветов, худож ник продолжал рисовать, игнори руя цвет. В осно вном о н изображал 

архитектур у и  ин терьеры в ме льчайших подробнос тях в монохроме (рис.2).  
  

 
 

Рисунок 2 -  Милто н. Репродукция                 Р исунок 3 - Фотография Алессио Форлано 

 
Появление  цветной фотогра фии во вто ро й половине  XIX  века ста ло про рывом, но 

несмот ря на  реалистичность , цветн ые изображ ения не смо гли вы тесн ить черно -белые.  

Так, архитекто р и фото граф Алессио  Форлано соеди няет свои профессиональные и 

личные страст и в неве роя тно й черно-белой фотографии архи тектуры. Его серия 
«Emotio nArch» ста вит своей целью показать зрителям как современная архитектура мож ет 

вызвать  эмоциональный отклик. Черно -белые фотографии с высоким контраст ом позволяют 

оценить  архитектурн ую эст ети ку, которая в противном случае может  быть потеряна при 

наблюдении. Форлано  от дает дань ди намичности формы  и структуре, которые составляют 
облик современно го мира (рис.3). [3]  

Знаменитый фотогра ф черно-белой архитектуры Джи н Миками считает, что с  удалением 

цвета сущность предм етов, ситуаций, пейзажей и людей становится  более заметн а. Нет цветов, 

кото рые могут соблазнять глаза, есть  лишь контрасты, формы и линии и он и вызывают 
эмоции, которые захватывают сердц е. [4]  

     
 

Рисунок 5 - Центр Гейдара Алиева                                          Рисунок 4 -Уиллис Тауэрс. Чикаго 
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Но не только фото графия спосо бна запечатлеть  уди вите льны е кадры в че рно-белом 

фильтре. Сущ ествуют здания, которые так же заключают в себе эт у га рмон ию. Многие 

архитекто ры  выбирают чёрн ый цвет как атриб ут минималистично го реш ения фасада. Это 

може т быть не то лько жи лой дом, но и отель, магазин, художественная студия, церковь. К 
примеру: черная церко вь в Буди ре, которая являетс я одной из самых старых по строек в 

Исландии. Покрытая дегтем, ограж денная дерновым забо ро м и окруж енная вековым лавовым 

полем, она олицетворяет собой скромную, уединенную и смиренную жизнь фермеров старой Исландии. [5] 

Одн им из легендарнейш их сооружений  современного мира является черный небоскреб в 
Чикаго. На прот яжении 25 лет до 1996 года небо скреб Уиллис тауэр (до 2009 го да Сирс тауэр)  

являлся самым вы соким зданием в мире. В настоящ ее время это строение по уровню крыши 

является самым высоким зданием Со единенных Штато в Америки(рис.4). [6 ] 

Дома с тёмными фасадами сег одня в актуальной тен денции, но, к ним у о бщест ва 
неодн означное отношение. Кому-то они могут показаться мрачными и тяжелыми, кому-то 

наоборот , очень га рмоничными и минималистичными. Белые же здания всегда ассоциируются 

с чистотой, свободой , обширным пространством . Современные архитекто ры часто 

используют  в проектах белый ц вет. Белые зда ния им еют с пособн ость  органично вписываться 
в любую среду, белый, как и черн ый, позволяет лучше скон центрироваться на форме. 

Интересным примером является Цент р Гейдара Алиева, с проектированный Захо й Хадид. По 

ее словам, концепция проекта  заключаетс я в «б есшо вности  про странственного  пото ка». То 

есть , при  изменении  ракурса во вре мя прогулки, м еняетс я и  сам  облик здания, его форма, его 
фасады. Ко мплекс являетс я продолжением ландшафта — даже линии тротуаров вокруг самого 

здания повторя ют его форму(рис .5). Самым и звестным белым зданием является о фициальная 

резиденция президента США, Белый дом, начало  создания которого датируется 1792 годом и 

архитекто ром являлся Джеймс Хобан. Сущ ествует несколько версий возникновения на звания 
этого сооруж ения.  По одно й из них, резиденцию президента   стали называть  Белым домом, 

так как он облицова н белым виржинским пе счаником, а сверху покры т извест ью, казеином и 

свинцом. Такой цвет позволял  выделялся среди зда ний того времени из красного гранита. Так 

или и наче Белый то м своей архитектурой, своим цветом подчеркивает свое  на значение.  

Сегодня во многи х областях искусства, в том числе и в архитектуре, наблюдается 

тенденция к возвра щению гармо ничного слияния че рного и белого, так как именно такое 

сочетание позволяет бо лее четко  увидеть чистоту форм, линий и  замысла.  
 

Литератур ы:  
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В.О.Колесникова 
Өнер мен сәулет өнеріндегі қара-ақ түсті 

Түйіндеме. Кескіндеме, фотосурет, архитектурадағы монохромдық эстетика тарих пен қазіргі заманның 
аспектісінде талғампаздықты артыратын, сұлулықты, пішін мен сызықтың тазалығын, мағынасын тереңдетіп 
талдайды. Қара және ақ түске үнемі қызы ғушылық танылуда, қазіргі заманғы сәулет өнеріндегі қара-ақты 
жа ңғырту және оны суретке түсіру дамып келеді. 

 Түйін сөздер: қара, ақ, монохромдық, көркемдік экспресс, үрдістер, минимализм, қасбеттік шешімдер, 
сәулет . 

V.O.Kolesnikova 
Black and white in art and architecture 

Abstract. The aesthetics of monochrome in painting, photography, archit ecture, as excluding distractions, 
emphasizing the beauty, purity of form and lines, the depth of meaning is analyzed in the aspect of history and modernity. 
Identified by the constant interest in black and white in art, the actualization of black and whit e in modern architecture 
and its reflection in photography.  

Keywords: black, white, monochrome, artistic expressiveness, trends, minimalism, facade solutions, architecture. 
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ОСО БЕННО СТИ Ф ОРМ ИРОВ АНИ Я ЛАНДШ АФ ТНОЙ СРЕДЫ  В КРУПН ЫХ 

ГОР ОДАХ КАЗАХСТАН А ( НА ПРИМ ЕРЕ АЛМ АТЫ) 
 

 

Аннотац ия. В настоящее время вс ё большую актуальность приобретает формиров ание 
ландшафтной среды городских общественны х прос транств. С интенсивным ростом 

современных городов возрастает степень де градации природных ресурсов, что приводит  к 

нарушению экол огической устойчивос ти города и сокращению  территорий, пригодных для 

рекреационного использования . «Ландшаф тная  концепция» изучения городской среды 
базируется на рассмот рении городского ла ндшаф та как сочетания  природных компонентов: 

воды, почвы, зеленых нас аж дений и воздуха, а такж е в рамках вл ияния  человека на 

окружаю щий мир, включены и малые архитектурные формы, элем енты бл агоустройства, 

освещение, которые при взаимодействии создают пространство. Рассмот рение 
картограф ических данных города Алматы, с точки зрения  составляющих ландшафтной 

среды: воды и зеленых насаж дений, позволило определить ряд сложив шихся ситуаций.  

Факты несоблюдения норм проектирования , а также нарушений состояния  природного 

каркас а, препят ствуют ест естве нному проветриванию  города и очищению воздуха. Нал ичие 
анал итических данных позволило подвести качественный вывод и выйти на конкрет ные 

рекомендации по ул учшению пол ож ения.  

Ключевы е сл ова:  ландшафтная среда, рельеф, экологическое состояние, возду шный 

бас сейн, оросительная  система города, в одоохранная  зона,  зеленые насаж дения.  
 

В ны неш нее  время любой современный город нуждается  в си стем атизированном по дходе  

и научном  ос мыслении  существующ ей ландшафтной среды для усоверш енствования 

функционирования го ро дских сист ем и ул учш ения эколо гии. На данный момент в 

бо льшинст ве крупных городов мира сущ ествуют ряд проблем, кото ры е пагубно вли яют на 
качество жи зни в горо де. При этом ландш афтна я организация эт их мегапо лисов выявляет 

экологическую проблематику и требует подробного ра ссмотрения для по иска про блем и их 

решения. 

Горо д Алматы исто рически ра змещен в долине Семиречь я предго рий Залийского Алата у.  
Рельеф местн ости  с Юга на Север со здает естес твенный ток не  только рек, но и всей арычной 

сист емы го рода, кото рые вмест е с зелеными насаж дениями создают природную и 

есте ственную сис тему проветривания во здушного бассейна – «легкие города». 

Постоянно увеличивающийся авто моби льны й парк загрязняет воздух и почву - это 
приводит  к деградации ра сти тельного  по крова и резкому сокращение зеленых насажде ний 

города , что создает угрожающ ую экологическую обста новку по загазованности  воздушно го 

бассейна . Поэт ому ландш афтна я организация города Алматы  требует всесторонней анализ 

состояния водной сист емы и зеленых насаж дений в структуре сущ ест вующей и перспективной 
застрой ки и приведения нынешнего положения к норм ативным параметрам. Сопо ставление 

сущест вующего полож ения к но рмам про ектирования го родов  по мож ет выявить  проблемы, 

кото рые препятствуют здо ро вому «дыханию» урбанизированной среды. 

Проведено исследование взаимоотно шения природных систем  внутри го ро да. За основу 
аналитической работы  взяты картографические да нные - градо строи тельные схемы 

административных районов  города Алматы. Кажды й выбр анны й сектор проанализирован, с 
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точки зрения расположения водных устройст в, пове рхностных вод, зеленых насажде ний в 

структуре заст ройки.  

Каким обра зом происхо дит взаимоде йст вие воды и зелены х насаж дений в структуре  

города  Алматы? И как это  влияет на эколог ическую обс тан овку? 
Аналити ческое исследование  каждого административного района города  Алматы 

проиллюстрировало наглядн ое со стояние существующей *среды города, подчеркнуло 

недос татки и до стоинства. Опираясь на результат ы аналити ки можно выйти на конкретные 

рекомендации п о ландш афтной организации  города Алматы. 
В наст оящее время по городу Алматы  протекает три наиболее крупные ос новные реки: 

Большая Алматинка в западной части го ро да (29 км), Малая Алматинка в восточной  части 

города  ( 28 км) и Есентай в цент рал ьной части города (25 км). Водоо хранная зона которых и 

оформ ление русел рек выполняется с грубыми нарушениями норм  РК. (Со гласно 
норм ативному до кументу РНД 1.01.03. – 94:  «Водохранная зона (ВЗ) рек, п ринимается  50 - 55 

м; На ВЗ допускает ся организация парков, террито рий для о тдыха и запрещает ся застройка 

зданиями.)  

Таким образом,  в соответс твии с  ри сунком , анализ сущ ествующих зеленых насажде ний в  
комплексе с водно й систем ой города показал:В ны неш нее  время Жетысуйский, Медеуский, 

Бостан дыкский ра йоны имеют проблему застрой ки водохранной зон ы ж илыми объектами. 

Ситуация подробна изображ ена на а налитическом и сследовании рисунка 1. 
  

 
 

Рисунок 1 - Схема и сследования картографических данных Бос тан дыкского,  
Жетысуйского  и Медеуского адми нистрати вных районо в 

 

*Алатауский и Турксиб ский районы на своей  террито рии имеют русла рек, которые 

застроены соо ружениями, которые препятствуют естест венно му току и вода, разливаетс я, 

скры вается  в по дземное пространство.  В соот ветствии со схемо й исследования – рисунок 2, 
можн о рассмотреть  подробно ситуацию положения рек в градостроительной си стем е. 
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*Терри тории зелены х насаждений в городе повсеместн о но сят  характер ограниченного 

пользования, ос обенно в места х сосредо точения искусственных и природных поверхно стных 

вод Ж етысуйского, А уэзовского и Н аурызбайского районо в. 

*Регулярн ое планировочное решение в Медеуском, Алмалинском, Алата уском районах 
подкрепляется осевым ра сположением водных устро йст в, которые имеют сообщение чере з 

продолжи тельные расстояния. В данных ра йонах такие оси «вода + растите льность» служ ат 

«коридорами очищ ения возд уха ».  

  

Рисунок 2 - Схема и сследования картографических данных Алата уского и Т урксибского 

административных районов  

 
«Зеленые» зон ы носят характер свободного общественного пользования, значит 

вып олняет  не только экологическую функцию о здоровления среды, но и рекреационную 

функцию – отдыха проживающих.   

*Функционирование в полном о бъеме водных устрой ств осуществляется на  данный 
момент  в Медеуском  и Алмалинском  ра йонах.  На карте Алата уского района присутствует  

насы щенная о севая сист ема  водного ба ссей на , но на данный мом ент практически не 

дейст вует .  

Выводы . На данном этап е исследования – взаимодейст вий зеленых насаж дений с водной 
сист емой, позволило прои ллюстрировать влияние го родской среды  на природную.  

Во-первых, наруш ение норм  про ектирования в близи рек - наличие плотной застройки в 

водоохраной зоне. В данной ситуации ста новитс я не возможным, как приро дное 

взаимоот ношение воды и расте ний , так и есте ственное очищ ение во здуха – «ды хание» рек. 
Во-вторых, нарушения естес твенных границ русла рек – перекрывание стро ите льными 

сооруж ениями, привело к тому, что ес тес твенный ток воды на рушен: ра зливаетс я, скрывает ся 

в подземное прос транство.  
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В-третьих, большинст ву крупных террито рии с зелёными насажде ниями, присвоен 

характер ограниченного пользования на селением, а значит  такие уча стки теряют возможно сть 

бы ть использованы людьм и в качестве прогулок и от дыха. (Турксибский, Жетысуйский, 

Бостан дыкский, Найрызбайский районы).  
В-четвертых, наиболее благоприятная  ситуация работы ландш афтной среды на  данный 

момент прослеж иваетс я в планиро вочной системе Медеуского района: парковые зоны 

сво бо дного рекреацио нного по льзова ния, подкреплены о сями водно й систем ы, которые 

образуют «коридо ры очищ ения воздуха» и «коридо ры проветривания». Это обеспечивает 
ды хание  жилой среды и очищ ение во здушного бассейна.  

 Для того, что бы по высить усто йчивое развитие – оздо ровить го ро д, необходимо реш ить  

проблемы организации ландшафтной среды города и выйти  на конкретные ре комендации 

спосо бами ландш афтной архитектуры .  
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U. Kocheridi , B. U. Kuspangaliyev 
Features of formation of the landscape environment in large cities of Kazakhstan (on an example of Almaty) 

Summary The intensive growth of modern cities, the degree of degradation of natural resources is increasing, which 
leads to a violation of the ecological sustainability of the city and the reduction of areas suitabl e for recreational use. T he 
"landscape concept" of the study of th e urban environment is based on the consideration of the urban landscape as a 
combination of natural components: water, soil, greenery and air, and also within the limits of man' s influence on the 
surrounding world, including small archite ctural forms, elements of landscaping, lighting, which, create space. 
Consideration of the map data of the city of Almaty, from the point of view of the components of the landscape 
environment: water and green plantations, made it possible to determine a number of existing situations.  

Keywords: landscape environment, relief, ecological state, air pool, irrigation system of the city, water protection 
zone, green plantations 

 
А. Ю. Кочериди, Б.У. Куспангалиев 

Қазақстанның ірі қалаларында ландшафтты қ орта қалыптастыру ерекшеліктері (Алматы мысалында) 
Түйіндеме. Қазіргі заманғы қалалардың қарқынды өсуімен табиғи ресурстарды азайту дәрежесі артып 

келеді, бұл қаланың экологиялық орнықтылығын бұзуға және рекреациялық пайдалануға жарамды аудандардың 
азаюына әкеледі. Қалалық ортаны зерттеудің «ландшафтық тұжырымдамасы» ландшафтты табиғи 
компоненттердің: судың, топырақтың, көгалдандырудың және ауаның тіркесімін және адамның қоршаған әлемге 
әсері шегінде, оның ішінде кішігірім архитектуралық пішіндер, көгалдандыру элементтері, жарықтандыру, 
кеңістікті қалыптастырады. Ландшафттық орта компоненттері тұрғысынан Алматы қаласы картасының 
деректерін қарау: су және жасыл екпелер, қолданыстағы жағдайлардың санын анықтауға мүмкіндік берді.  

Түйін сөздер: ландшафтық орта, рельеф, экологиялы қ жағдай, әуе бассейні, қаланың суару жүйесі, су 
қорғау аймағы, жасыл екпелер 
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ТЕХНО ЛОГИ Я И ЗГО ТОВЛЕНИЯ СИЛИ КАТНЫ Х М АТЕРИ АЛО В, НА ОСНОВЕ 

ПРИРО ДНО ГО МАЛОКВ АРЦ ЕВОГ О СЫРЬЯ И О ТХОД ОВ ЕГО  ПЕРЕРАБОТКИ 
 

Аннотац ия. Разработаны технологические процессы изгот овления силикатных 

мат ериалов на основе природного малокв арцевого сырья  (ПМС) и минеральных отходов  его 
переработки.  

Минеральная  составляющая породы, в результат е термического воздействия, лучше  

размалывается и подвергается механоактивации, что положительно вл ияет  на 

рас творим ость минералов песка и степень взаимодействия с  извес тью. В условиях 
гидротермально го синтеза иссле дуемых мат ериалов, уменьшение основ ности 

гидросиликатов кал ьция, положит ельно влияет на прочностные характерис тики вяж ущих 

силикат ных мат ериалов . Смешанные вяжущие мат ериалы на основе изве сти или цемента с 

минерал ьными отходами переработки ПМС обладают низкотермичностью и в 
тепловлажностных условиях интенсивно набирают прочность, обеспечивая требуемую 

марочность. Такие вяжущие обладают высокой сул ьфатостойкос тью, высокой стойкостью 

в условиях  высоких температур, давления  и агрес сивной среды.  

Ключевы е сл ова. Природное малокварцевое сы рье и от ходы его пере работки, 
механоактивация, основность, низкот ермичнос ть, сульфатостойкос ть. 

 

Приро дное малокварцевое  сырье  (ПМС) - это дисперсные системы нераство римы х 

макроча сти ц амо рфно й или субми кро кристалл ической  структуры, характеризующиеся 
значительным запасо м свобо дной кинет ической  эн ергии, доста точной для взаимного 

притяже ния макрочастиц с о бразова нием водостойких структурны х связей , что позволяет  их 

идентифицировать как материалы с потен циальными контактно-конденсационными 

сво йствами.  
Подхо д, использующий принципы и закономерности  контактно-конденсационного 

структурообразования, позволяющего за счет свобо дной энергии взаимодействующ их 

компоненто в со крат ить  технологические  энергозатраты, взят за  о снову при выборе  сырь евых 

материалов. Вещ ест венный состав сырья  и изготовленных материалов , их фазовые и 
структурные изменения исс ледовались в  соответст вии с ГОСТа ми и СТРК РК [1].  

В проц ессе  измельчения была применена механохимическая активация путем 

совместно го измельчения компонентов смеси до уде льной поверхнос ти 300 - 1000 м2/кг. В 

результате  измельче ния образуется  ам орфизованный слой  на поверхности  зерен.  
При удельной поверхно сти  600 м2/кг, растворимость полевых шпатов в отходах 

переработки ПМС повысилась, что активизир ует  их взаимодействие с известью. Это 

указывает  на повышение активности  песка ПМС после механического измельчения, по 

сравнению с природн ыми аналогами, что связано с части чным оп лавле нием поверхно сти 
зерен минеральной части по род в процессе термической переработ ки, где наблюдается  

расширение трещин по спайности их криста ллов, способствующих быстром у измельче нию, 

повышению раст воримости и   активному  взаимо дейст вию с  другими ком понентами.  

Извес тково-песчаное вяжущее  получ ено  со вмест ным помолом  песчаного продукта ПМС 
с и звестью, до удельной поверхн ости  300 м 2/кг, при активно сти извести  80-85% (в пересчете  

на  активной СаО+ MgO). Тверде ние п рои зводило сь в  гидротермальных условиях,  при 175˚С, 

по реж иму 1,5+8+1,5 часа.  
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При о птим альном соотнош ении - известь: песок ПМС в пределах 0,5:1 - 1:1, прочность 

известково -песчаного вяжущ его соста вляет 42-50 МПа. Дальнейший рост прочности  

замедляетс я по причине  повышения о сновности  це ментирующих гидратных фаз. 

Свойства вяжущ их, в зависимо сти от  состава и усло вий твердения, изменяются в 
значительных пределах (табл. 1). Образцы, п рошедшие а втоклавную обработку, имеют более 

высо кую про чность, развити е прочно сти происходит более  динамично.   

Максимальное значение  прочности смесей наблюдаетс я у состава смеси песчаная ч асть  

ПМС 88%: известь 12%.   
 

Таблица 1, - Свойства извест ково-песчаных вяжущ их ма териалов  
Состав  смеси ,% Условия  твердения 

Продукт 

переработки 

ПМС 

п

есок  

изв

есть  

Автоклавировани

е  при 1750С 

пропариван

ие при 75 0С 

в  обычных  

условиях  при  200С 

96 - 4 12/1740  * 3,4/1760 - 

94 - 6 14/1730 5,1/1780 - 

92 - 8 18/1740 10,4/1810 7,6/1778 

90 - 10 28/17/50  15,2/1810 10,1/1780 

88 - 12 35/1860 16,4/1780 12,3/1810 

- 9
6 

4 9,8/  2,1  - 

 - 9

4 

6 10/1780 5,0/1790 - 

- 9

2 

8 14/1760 7,3/1805 5,1/1740 

- 9

0 

10 20/1800 9,6/1820 7,0/1760 

- 8

8 

12 24/1870 12/1810 9,4/1800 

над чертой  п - (٭ ро чность   при   сжатии, МПа;  по д чертой средняя  плотно сть,  кг/м 3 

При использовании  о тходов перерабо тки ПМС, как добав ка к цементу , для повышения 

активности вяжущих применяли механоактивацию. О цено чными критериями явились теплота 

гидрата ции активизирова нно й см еси  и про чность  ко мпо зицио нных мате риалов  на  ее ос нове. 

Смеш анное вяжущ ее (це мент с  добавками), в соотнош ениях с песком , бралос ь - 1:1,25 
(вяжущее:  песок) по весу, при В/Ц=0,30. Количество материалов на замес:  вяжущее - 170г, 

песо к - 425 г, воды - 53 г. 
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Таблица 2, - Влияния условий твердения на прочность  вяжущ его с доба вками от ходов  

переработки П МС 
Состав  смеси, % Сроки  

схватывания, час-

мин 

Нор-

мальная 

густот

а, 

% 

Предел прочности при сжатии  

цементн

ый клинкер 

отход

ы перера-

ботки ПМС 

нач

ало 

кон

ец 

в  обычных  

условиях через 28 

сут. 

При 

автокла-

вировании 

175 0 С 

100* - 1-

28 

3-

20 

30,2 38,6 20,0 

90 10 1-

42 

3-

28 

29,8 42,4 43,0 

85 15 1-

40 

3-

20 

28,2 45,6 48,9 

70 30 1-

50 

3-

30 

27,3 46,0 50,0 

50 50 2-
20 

3-
50 

26,3 40,1 53,8 

*)  - во всех сл учаях соде ржится гипс  в количестве 5% от веса  клинкера 

 

       По выс казыванию Тан абе К. [2], измельчение влияет на изменение кислотно-
основных показателей суспензии из измельче нного материала. При добавке н еизмельче нны х 

песчаных продуктов переработки ПМС меньшей удельно й поверхности, цементные образцы 

имеют бо лее высо кую прочно сть, чем при совмест ном более то нком измельчении. Это 

объясняется  кислотно -основным взаимодействием цемента с песчаными про дуктами 
переработки П МС.  

       Прочность вяжущего с добавками песка о т переработки по ро ды  зависит от условий 

твер дения (табл.2). При твердении в о бычных условиях, наибольш ей прочностью в возрасте 

28 суток обладают образцы с содерж анием 30% песка ПМС – 46, 0 Мпа; по сле автоклавной 
обработки, у образцов с со держанием 30 -50% отходов пород, прочность составляет 50,0-53, 8 

МПа. Этот со став  является оп тимальным. Отходы перерабо тки ПМС являются активной 

до бавкой и по выш ают ма рочность цемента . 

      Мес торождения ПМС ра спо лож ены вблизи нефтедобывающих ра йонов, где в 
бо льших количествах потребляются цементы со специальными свойствами, по этому были 

проведены исследования сто йкости  вяжущих в растворах сульфата м агния, с ульфата нат рия, 

хлористых магния и нат рия, в природны х минерализованных водах (сульфатно -хлоридной и 

хлоридно -сульфатно й).  
      Смеси из  цемент а с соде ржанием до 50% песчаных продуктов ПМ С, затворялись  5%-

ным раство ром  Na 2SO 4 и 3% -ным раствором  MgSO4. Затвердевшие образцы помещ ались в 

растворы сульфата натрия и магния.  По  истечении сроков хра нения, он и испытывались на 

прочно сть. 
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Таблица 3, - Влияния агре ссивных сред на изменение  про чности  при изгибе  (М Па) 

цементов с  добавкой отходов  переработки ПМС  
Материалы и 

условия 

подготовки 

Твердение Хранение в 5% 

Na2SO4  в течении: 

Хранение в 3%  

MgSO4  в течении:  

1 

сут. 

6

сут.  

12 

сут. 

1 

сут. 

6 

сут.  

1

2 

сут. 

цемент с 50% 

песчаного 

продукта ПМС и 
затворенный 

водой 

в обычных 

условиях 

3,

6 

2,

7 

1,6 3,

6 

2,

9 

1

,1  

пропаривание 

при 750С 

4,

4 

4,

1 

3,3 4,

4 

4,

0 

3

,0  

автоклавировани

е 1750С 

5,

2 

4,

6 

4,2 5,

2 

4,

8 

5

,0  

цемент с 50% 

песчаного 

продукта ПМС 

и затворенный 

5% раствором 

Na2SO4 

в обычных 

условиях 

4,

0 

3,

6 

3,8 4,

6 

4,

4 

4

,4  

пропаривание 

при 75 0С 

6,

3 

6,

4 

7,0 6,

3 

6,

0 

6

,6  

автоклавировани
е 1750С 

7,
4 

7,
6 

7,8 7,
4 

7,
6 

7
,8  

цемент с 50% 

песчаного 

продукта ПМС и 

затворенный 

2% раствором 
MgSO4 

в обычных 

условиях 

4,

2 

4,

8 

4,4 4,

2 

4,

9 

4

,6  

пропаривание 

при 75 0С 

5,

8 

5,

5 

5,8 5,

8 

5,

9 

6

,0  

автоклавировани

е 1750С 

6,

2 

6,

4 

6,6 6,

2 

6,

5 

6

,8  

 

 Затворение сульфатн ыми растворами позволяет по выс ить про чность о бразцов во всех 

условиях их твердения, причем с повыш ением температуры условий тверде ния, прочно сть 

увеличивает ся в большей степ ени . Стойкость образцо в, с течением сроков хра нения в 
агрессивных растворах, повышает ся (коэффициент сульфатостойкос ти Кс >0,85), а м еханизм 

введения в со став  сульфатн ых солей усло вно назван «родственно стью» состава цемент а со 

средой  эксплуатации.  

     Учитывая физико-технические  сво йст ва пол ученных цементн о-песчаных вяжущих, 
устано вле на эффективность использования разработанных вяжущ их в буровых ра ботах и 

до ро жном  строительстве.  

 

Литератур ы:  
1.  ГОСТ 8462-85 «Материалы ст еновые и о блицовочные. М етоды о пределения предело в 

прочно сти при сж атии  и изгибе».  

2.  Танабе К. 1973, Т верде ние кислот ы и основан ия - М.: изд. «Мир», С.268 
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T.K. Kuatbaeva, G. Syndarbekova, A. Kumisbekov  
Manufacturing technology of silicate materials, natural maloquarian raw material and waste of its processing 

Annotation. Technological processes of manufacturing silicate materials on the basis of PMS and mineral wastes 
of its processing have been developed.  

The mineral component of the rock, as a result of thermal impact, is better milled and subjected to 
mechanoactivation, which positively affects the solubility of sand minerals and the degree of interaction with lime. Under 
conditions of hydrothermal synthesis of the materials under study, a decrease in the basicity of cal cium hydrosilicates 
positively affects the strength characteristics of astringent silicate materials. Mixed binders based on lime or cement with 
mineral wastes of PMS processing have low heat and, under heat and humidity conditions, intensively gain strength, 
providing the required marking. Such binders have high sulfate resistance, high resistance in conditions of high 
temperatures, pressure and aggressive environment. 

Keywords. Natural malovarwaceous raw materials and wastes of its processing, mechanoactivation, basicity, low 
heat, sulfate resistance.  

 
Т.К. Қуатбаева, Г.С ындарбекова, А. К үмісбеков  

Силикат материалдарын, табиғи малокарь шикізатын және оны қайта өңдеу қалдықтарын өндіру 
технологиясы 

Түйіндеме. ПМС негізінде минералды қалдықтар және оны қайта өңдеу негізінде силикат материалдарын 
өндірудің технологиялы қ процестері әзірленді. 

Жылудың минералды компоненті жылу әсерінен жақсы ұнтақталған және механоактивация ға ұшырайды, 
бұл құмды минералдардың ерігіштігіне және әкпен өзара әрекеттесу дәрежесіне оң әсер етеді. Зерттелетін 
материалдардың гидротермикалы қ синтезі жағдайында кальций гидросиликаттарының негізділігінің төмендеуі 
тұтқыр силикат материалдарының беріктік сипаттамаларына оң әсер етеді. Өңдеуші немесе цемент негізінде PMS 
өңдеу минералды қалдықтарымен аралас байланыстырғыш заттар жылудың төмен температурасына ие және 
жылу және ыл ғалдылық жағдайында қажетті қарама-қарсылықты қамтамасыз етеді. Мұндай 
байланыстыр ғыштар жоғары сульфаттарға төзімді, жоғары температура, қысым және агрессиялы орта 
жа ғдайында жоғары қарсылыққа ие. 

Түйін сөздер. Табиғи шикізат пен шикізаттың өңделуін, механоактивациясын, негізділігін, төмен 
температурасын, сульфатқа төзімділігін сипаттайды. 
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СПО СО Б СТЫКО ВОГ О СОЕДИН ЕНИЯ  СБ ОРНЫ Х ЖЕЛЕЗО БЕТОННЫХ КО ЛОНН   
 

Аннотац ия.Описаны приме няемые в  строительной практике существующ ие способы 

стыкового соедине ния сборны х железобетонных колонн, их пре имущ ества и недостатки.  
Соединение эле ментов железобетонного каркаса,  обеспечивающие несущую 

способность получаемого стыка являе тся главной задачей технологии сборного 

желе зобетонного строительства.  

Основ ной технической  задачей, на решение которой направлена разработанное 
стыковое соединение – создание  в зонах  стыков колонн равноме рного распре деления  

контакт ных напряж ений . Это позволяет получить стык не только повышенной несущей 

способности и надежнос ти для прим енения в  высотных каркасных зданиях и 

бол ьшепролетных сооружения х, но и обеспечить высокую  точность сборки кол онн и за этот 
счет дополнительно увеличить их надежность. Кроме того, предложенный способ 

выполнения  сты ка не т ребует дополнит ельного монтаж но-технологического оборудования.  

Ключевы е сл ова 

Железобетонный каркас,  стыков ое соедине ние, сборные железобетонные колонны, 
арм ат урные с терж ни, контакт ные зоны ст ыков, несущая  способность. 
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При прое ктирова нии каркаса  сборных мно го этажн ых зданий и  сооруж ений о собое м есто 

занимает вы бор эффективных способов  техн ологии стыковки  отдельных кон струкций друг с 

др угом.  

Соединение элементов ж елезобето нного каркаса , в котором стыково е соединение колонн 
осущ ест вле но в уровне диска перекрытия встречается о чень часто. В таком стыковом 

соединении торц ы стыкуемых колонн ж естко соединены арматурными вы пусками, 

пропущенными через перекрытие и закрепленными концами в стыкуемой колонне. Это 

техническое  решение  обеспечивает по этажн ую разрезку колонн по высоте здания [1]. 
Такой стык имеет недос таточн ую несущ ую способно сть , пос кольку выс окие контактные 

напряжения в стыке вос принимаются  только бето ном. Поэт ому, как по казывает опы т, мо жет 

бы ть п римене н в  гражданских зданиях небольшой высоты. 

Способ вып олнения стыкового соединения колон н, включающий ванную сварку 
вып усков рабоче й арматуры стыкуемы х колон н с  по следующим замоноличиванием или 

зачеканкой  зазоров  в стыках мелкозернистой бетонной см есью ш ироко освое н в строительной 

практике [2].  

Одн ако, вследствие большой свобо дной длины стыкуемы х сваркой стержн ей рабочей 
арматуры в ст ыке под нагрузкой, стержн и м огут т ерять усто йчивость и  не сущая сп особно сть 

получаемого стыка является  недос таточн ой. 

Выполнение стыкового соединения, включающий поочередную устан овку на  одной оси 

стыкуемых колонн, вы полненных с по перечными стальными листами на торцах, 
прикрепление к ним по ко нтуру стально го о каймления и  последующее заполнение раствором 

зазора между то рцевыми стал ьными лист ами сты куемых колон н  сравнительно прос т в 

исполнении [3]. Однако получа емый таким способом  стык недостаточно надежен, он  также не 

спосо бен воспринять возникающий под нагрузкой  в стыке изгибающ ий м ом ент.  
Стыковое соединение сборны х же лезобетонных колон н с плоскими торц ами, с 

размещ ением арматурны х стерж ней -короты шей и ц ентрирующей про кладки с последующим 

наса жи ванием на торец ниж ней  колонны верхнюю стыкуемую колон ну от личается  достаточно 

высо кой технологичностью. Получа емое стыковое со единение благодаря надежно й анкеровке 
корот ышей в каналах спосо бно обеспечить восприятие  не то лько продольного усилия, но и 

изгибающ его момент а [4].  

Недо стат ком спосо ба являетс я большое число и трудоемкос ть техно логи ческих операций, 

заключающихся в необходимости запол нени я напо ловину каналов  нижн ей коло нны 
высо копро чным раствором , размещ ение арматурных стержн ей-корот ышей и центрирующей 

прокладки, размещение  и  фиксирование в зазоре меж ду торцами колонн вкладышей, сварка 

стальной полос ы, охватывающую со всех сторон стык,  к бо ковым сторонам торцо вых пласт ин, 

инъ ециро вание  в каналы верхней колон ны высокопрочн ого  строительного  раствора до 
полного запо лнения каналов  и зазора м ежд у ст альными торцовыми п ласти нами.  

В предлагаемом  стыковом соединении сборны х железобетонных колонн продольная 

рабочая арматура обо рвана по торцам колонн, ее концы  пропущены сквозь отверстия  в 

торцовых листах и с помощ ью накладок из равнополо чного уголка сваркой соединяются с 
продольными арматурами верхней колон ны. Косвенная арматура в виде сварны х сет ок и 

хом утов   устан овлена  по расчету в зависимо сти от величины  действующ его в колон не 

продольного усилия, размеров сечения колонны и физико-механических характеристи к 

арматуры и бе тона . 
Основной технической  задачей,  на ре шение которой  нап равлена разрабо тан ное стыковое 

соединение  – создание в конта ктных зонах стыков колон н каркасов зданий равномерного 

распределения ко нта ктных напряжений. 

Предлагаемое  стыковое соединение сборных железобетонных колон н п редназначено для 
обеспечения несущей способно сти  сборных колонн и надеж ности их соединений и восприятия 

в основн ом продо льных сж имающих усилий,  де йст вующих вдоль ос и колонн,  а также 

передаваемый на них изгибающий момент . Все  это позволяет получи ть стык повышенной 

несущ ей способности  и надежнос ти для применения в высотных каркасных зданиях и 
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бо льшепролетн ых соо руж ениях, обеспечивающ ий наиболее  эффективное использование  под 

нагрузкой прочностных и деформативных сво йств  арматуры  и бе тона  с минимальными 

трудо затрата ми на его выполнение. Способ позволяет получить  стык не то лько по вышенной 

несущ ей способности,  но и о беспечить вы сокую то чность  сборки колонн и за это т счет 
до полнительно увеличить их надежн ость . Кроме того,  предложенный спо соб выполнения 

стыка н е тре бует дополнительно го монтажно -технологического оборудова ния. 

Описание  предлагаемого решения по ясняется чертежами. На рисунке 1 представлено 

предлагаемое сты ковое соединение  сборных колонн: о бщий вид стыка в  ра зрезе и сечения: А-
А, Б -Б и В-В. 

Предлагаемое стыково е соединение сборных железобетонных колон н (см .рис. 1)  включает  

концевые участки ст ыкуемых колонн 1 и 2 с плос кими торцами и  кон цевые участки ст ержн ей 

продольной ра бо чей арматуры  3 колонн, обрываемой в стыке. Кон цевые участки верхней 
колон ны 1 со держат косвенное армирование в виде поперечных сварных сеток 4 и  хом утов  5. 

В кон цевых участ ках верхней колонны 1 выпо лнены  каналы из трубоче к 6, кото ры е заварены 

к арматуре верхней колон ны, зазор между трубками верхней колонны и арматуро й нижней 

колон ны заполняется высокопрочным клеевым составо м. По торц ам стыкуемых к олонн 
вып олнены торц овые стальны е п ласти ны 8 -9. Через пласти ну ни жн ей колон ны 9 проп ущены 

рабочие продольные стержн и с последующей сваркой к этой пластин е. Пласти на верхн ей 

колон ны 8 содержит сквозные от верстия с фаской для облегчения пропуска про дольны х 

арматурн ых сте ржней 3 колон ны, которые имеют заостренные концы. П родольные арматуры 
ниж ней  и верхней колонн со единяются между собой с помо щью сварки уголками 10, с 

площадью поперечного сечения не менее площ ади сечения арматуры. Д ля удобства 

проведения сварк и уголки 10 по углам колонны ставятся под 90о к сторонам колон ны, в 

средней части под 45 о. 

 
Рисунок 1. П редлагаемо е стыково е соединение сборных ж елезобетонных колонн 

 

а) 
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Приведенный способ вып олнения стыкового соединения колонн дополняет  

преимущества конструктивно го решения, обеспечивает получе ние высокопрочн ого 

стыкового  со единения, высокий т емп строительства зда ний и сооружений с  его применением. 

Он практически н е зависит от пого дных условий, поскольку ом оноличивание выемок можно 
производить  и по сле сборки ст ыкового соединения при темп ературе  до -5°С.  
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М.Б. Кусбекова, Ж.Т. Наширалиев, Т.Б. Азимбаев 

Құрама темірбетон ұстындарын түйістік қосу тәсілі 
Аңдатпа. Құрылыс тәжірибесінде қолданылатын құрама темірбетон ұстындарының түйістік қосылыстар 

тәсілідері және олардың арты қшылықтары мен кемшіліктері сипатталған. 
Түйістік қосылыстардың көтергіш қабілетін қамтамасыз ететін темірбетон қаңқа элементтерінің 

қосылыстары құрастырмалы темірбетон құрылыс технологиясының басты міндеті болып табылады 
Түйін сөздер.Темірбетон қаңқасы, т үйістік қосылыс, құрама темірбетон ұстындары, арматуралық 

стерженьдер, қосылған аймағының түйіскен жерлері, көтергіштік қабілеті. 
 

М.B. Кusbekova, Zh.Т.  Nashiraliev, Т.B. Azimbayev 
Method of butt joint of precast concrete columns 

Annotation.The existing methods of joint connection of precast reinforced concrete columns, their advantages and 
disadvantages are described. Connection of reinforced concrete frame elements, providing the bearing capacity of the 
resulting joint is the main task of preca st concrete construction technology. 

Keywords.  Reinforced concrete frame, butt joint, precast concrete columns, reinforcing bars, contact areas joints, 

bearing capacity  
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МОН ТАЖ КО ЛОНН  СБОР НО ГО ЖЕЛЕЗОБ ЕТО ННО ГО КАРКАСА  

 
Аннотац ия. Описаны прим еняемые в строительной практ ике существующие способы 

создания  железобетонного каркаса многоэтажных зданий, их пре иму щества и недостат ки.  

Предложенный способ позволяет перерас пределять касательные напряжения  в стыках  

многоярусных ж елезобетонных сборных колонн на различные уровни по высоте.  
Ключевы е слова: Многоэтажные здания, желе зобетонный каркас, сборные 

желе зобетонные колонны, стык колонн. 

 

Сбо рные железобетонные каркасы  из элементов заводского изготовления по  сравнению с 
др уги ми способа ми монтажа обладают  рядом  преимущ ест в такими как, со кращение сроков 

строи тельства, сниж ение материалоемкости  и трудо емкости при изго товлении и монтаже и 

повышение огнестойкости здания.  Пространст венная же сткость каркаса одновременно от 
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дейст вия вертикальны х и ветровы х нагрузок обеспечивает ся за счет вертикальных устоев, 

состоящих из несущ их стен , ж ест ко объединенны х с колоннами, и горизон тальных ди сков 

перекрытий.  

Основной задачей при разработке,  спосо ба монтажа колонн ж елезобетонного каркаса  
мно го этажн ых жилых зданий,  являетс я повышении несущей способности  же лезобетонных 

колон н и зда ния в целом  на де йст вие се йсмических нагр узок.  

В строительной практике применяются различные способы техно логи и возведения 

сборного железобетонного каркаса  Известен  сбо рно -моно литны й каркас многоэтаж ного 
здания, включающ ий с борные ж елезобетонные колон ны с отверстиями и  плиты перекрытия с 

замоно личенны ми стыками [1].  Известен сборный предварительно напряженный 

железобетонны й каркас  [2], Известен  способ возведения каркаса здания [3]. Наибо лее близким 

по назначению и достигаемо му эффекту является сборно-моно литны й ж елезобетонный каркас 
мно го этажн ого  здания [4], включающий сбо рные железобетонные колон ны с отверсти ями, 

сборные предварительно напряженные ригели с гори зонта льными углубле ниями 

треугольного сечения на  торц евы х гранях и круглопусто тные плиты перекры тия  с  зазором 

меж ду их торц ами.  
Недо стат ком всех известных способов является расположение стыков (соединение 

колон н с друг другом по выс оте) на одном уровне, что уменьш ает  пространственную 

жесткость каркаса зданий при действии горизонтальных нагрузок. 

Основной задачей разрабатываемого спо соба является распределение касат ельных 
напряжений в стыках многоярусны х ж елезобетонных сборных колон н на  различные уровни 

по высоте.  

Технические  результаты,  которые могут быть по лучены при использова нии заявляемого 

спосо ба: возведение зданий повышенной сейсмос тойкости ; сокращение  сроков возведения 
зданий ; одновременное выполнение нескольких видов  монтажных работ; по выш ение 

пространственной жесткости   каркаса здания и соответственно, безопасности его 

эксплуатации.  

Реш ение указанной  задачи и достижение вышеперечисленных результат ов стало 
возмо жным для предлагаемого спо соба возведения каркаса, так как ра сполож ение стыково к 

меж ду ж елезобетонными сбо рными колон нами на разных уровнях позволит избеж ать 

возникновения концентрации  касат ельных напряжений на одном уровне по высо те здания и 

перераспределить их на  различные уровни. Стык колон н по  высоте выпо лнен  в виде 
штеп сельного соединения или другого вида соединения в средней зоне колонн, где значения 

изгибающ их моментов близки к нулю. 

В целом предлагаемое техническое решение соответствует критерию новизны, пос кольку 

перечисленный признак предлагаемого технического решения не известе н, а  достигаемые 
технические  результаты по предло женному решению превосходят известные, позволяют 

решить по ставленную задачу и создают каркас с повышенной с ейсмосто йкостью. 

Предлагаемый спо соб возведения сборно -моно литного железобетонного  каркаса 

вып олняют в следующей последовательности  (см . рис.1):  стык соединения по высо те сборных 
колон н с от верстиями в уровне п ерекрытий (1 -колон на длиной на оди н этаж, 2-на два этажа и  

3-на т ри этаж а) расположен на разных уро внях  

В предлагаемом спосо бе возведения каркаса здания соединение колонн с  друг другом по 

высо те про изводят в следующей обра зом: сборн ые ж елезобето нные колонны, выпо лненные  
длино й на один,  два  и три эт ажей, в плане устанавливаются  в зависимости  от  длины в строгом 

поря дке. 

Способ може т быть использован при строительстве жилых и общественных зданий в 

сейс мических районах.  
Разрабо тан ный способ возведения  сборно-моно литного же лезобетонного каркаса 

позволит, благодаря расположению стыков колон н на различных уро внях, значительно 

повысит ь прос транственную жесткость  здания, со хра нив при этом осно вные конструктивные 

особенности сопряже ния элементо в каркаса , и при незначительных изменениях в 
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опалубочных формах по лучи ть хорош ие показатели по по выш ению надеж ности каркаса  в 

целом , что играет  немаловажную ро ль при возведении  каркаса  в сейсмических райо нах 

Казахстан а.  

 
 

 

Рисунок 1. По рядок  расположения ст ыков колонн на различных уро внях  
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М.Б. Кусбекова, Ж.Т.Наширалиев, А.П Турганбаев, А.К.Сахи 

Құрама темірбетон қаңқалар ұстындарын монтаждау 
Түйіндеме. Құрылыс тәжірибесінде қолданылатын құрама темірбетон қаңқасын жасау тәсілідері және 

олардың арты қшылықтары мен кемшіліктері сипатталған. 
 Ұсынылған тәсіл көп қабатты темірбетон қаңқаларындағы құрама ұстындар түйіскен жерлеріндегі жанама 

кернеулерді биіктігі бойынша т үрлі деңгейлерге қайта бөлуге мүмкіндік береді.  
Түйін сөздер: Көп қабатты ғимараттың темірбетон қаңқасы, құрама темір-бетон бағаналар, жігі 

колонналардың. 
 

М.B. Кusbekova, Zh.Т.  Nashiraliev, А.P Тyrganbaev, А.К.Sachi 
Installation of columns, precast concrete frame 

Described used in building practice the existing methods of creating reinforced concrete frame high-rise buildings, 
their advantages and disadvantages. Th e proposed method allows to redistribute the shear stresses in the joints of multi -
level precast concrete columns to different levels in height.  

Keyword.  Multi -storey buildings, reinforced concrete frame, precast concrete columns, joint columns. 
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Аннотац ия. В данной статье рас смотрена одна из  разновидностей техногенной 

нагрузки, а им енно суффозия, им еющая  значительные последствия в вопросах возведения 

оснований зданий и сооруж ений. Рассмот рены прим еры и причины возникновения  су ффозии, 

Представл ены основ ные факторы,  от которы х зависит  возникновение суф фозии в грунте, а 
также методы, с помощью которых мож но провести и описат ь ре зультат ы эксперим ентов 

влияния суф фозии на механические  свойства грунтов в  основаниях  зданий и сооруж ений, т.е. 

на деформ ационные и прочностные свойства . В дополнении ко всему перечисленном у, 

пре дставлены различные приемы ст роительств а на грунтах, подверженных суф фозионным 
деформ ациям .  

Ключевы е сл ова: механическая  суф фозия, фильтрация, зерновой состав, скорость 

фильтрации, градиент напора, ф ильтрующий массив.  

 
С увеличением ро ста разви тия градострои тельства и всевозмож ных подземных 

коммуникаций увеличиваетс я техногенная нагрузка на застраиваемые территори и. По этому, 

возникает необходимость оценки разви тия (возникновения, наступления)  геологических 

процессов, связанных именно с техногенным во здейст вием.  
Оди н из таких проц ессов - суффозия грунта. Ее последствия -  провалы грунта и 

проседание вышележ ащей толщи, а такж е образование отрицате льны х форм рельефа (рис. 1).  

 

 
 

Рисуно к 1 - Провал грунта на террито рии завода «Уралкалий» 
 

Чаще исто чниками утечек воды, являются  объе кты водоснабж ения  и канализации , для 

обратно й засыпки которых, чаще всего используют неоднородн ые по гранулом етрическом у 

соста ву насыпные грунты, наибо лее подверже нные суффозионном у разруш ению. А при 
плохом их уплот нении процесс происхо дит быстрее. Например, в  сл учае ес ли ком муникации 

проходят под транспортными магистралями, то формирование полости  не возмож но замети ть 

до  момента разрушения асфальтового покрытия  под нагрузкой  о т транспорта. 

По размерам с уффозионные воронки до стигают до 10, а иногда,  и  100 м. Сам ж е п ро цесс 
може т про текать  как на значительной глубине , так и вблизи пове рхности . Глубинные 

суффозионные про цессы, являются одной из причи н образова ния подземных пещер, что в 

свою о чередь  ведет к прос еданию всей  вышележащ ей то лщи грунтов и пород, а в усло виях 

увеличения нагрузки на  поверхность (при стро ительстве различных объе ктов) спо собно 
привести к провалу всей  грунтовой толщ и.  

При прое ктировании и строи тельстве объектов на песчаных грунтах одним из важны х 

воп ро сов такж е остаетс я суффозия. Для них хара ктерен такой  вид суффозии, как механическая 
суффозия. Она представляет собой размыв грунта фильтрационным потоком, 



 

1076 

 

характеризующ аяся переносом или о трывом отдельны х его частиц  ил и агре гатов внутри пор. 

Наиболее  оп асной для строи тельных объектов является  внутренняя суффозия, которая и 

призывает  проводить исследования в ходе инженерно -геологи ческих испытаний. В связи с 

этим возникает  нео бхо димость количественной оц енки влияния суффозии на  механические 
сво йства грунто в,  т .е. на  деформационные и  прочностны е свойства [1]. 

В фильтрующ их массивах грунтов, которые служат основа нием, средой  или мате риалом  

различных сооружений могут  иметь  место  про цессы механической суффозии под 

воздействием фильтрационной силы. Данные силы влияют на такое со стояние как 
напряженно -деформированное  состо яние (Н ДС) фильтрующ его массива в целом  и на 

механическую суффозию в локальных областях масси ва, где имеются бо льшие градиенты 

напора [3]. Вследствие, все  это  приводит  к изменению гранулом етрического состава грунта, 

плотно сти , прочно стных и де формационных свой ств, за кото рыми след уют и фильтрацио нные 
деформации (осадки) также как и  выпор. 

Вопросы усто йчивос ти фильтрационной деформации реш ают основательным подборо м 

грунтовых мате риалов  и выбором со ставов  фильтров , пе реходных зон и дренажей, с  помощью 

кото рых можн о предотвратить  либо понизить  механическую суффозию. Для оценки 
суффозионности грунтов  используетс я методика ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева [2]. По этой 

метод ике, суффозия зависит от : 

·  зерново го состава; 

·  скоро сти  фильтрации ; 

·  градиента напо ра.  

Помимо этого , н ельзя забывать и о коэффициенте разнозерности  ( n=
���

���
), коэффициенте 

неравно мерности  расположения части ц (к=1+0,05 n), определению значения диаметра части ц, 

кото рые могут быть вынесены фильтрационными по токами в результате суффозии (dci
max  = 

0,77 d0
max). 

Если dci
max <dcr

min, то  грунт считает ся несуффозио нным. Если же нао бо рот , то – 

суффозионным, что означает вероя тность выноса  части ц, диаметр которых меньш е dcr
min [6]. 

Расчетные значения осредн енного критического градиента  напо ра icr,m в ос новании 

сооруж ений с  дренажом  по СНиП 2.02.02-85 следует п ринимать  по таблице  1 [5].  
 

Таблица 1. Расчетн ые значения осре дненного критического градиента напора icr,m в 

основании гидротехнических сооружений с дренажом  

 

Наименование грунта  Расчетный с редний критический гради ент  напора  
icr,m 

Песок:  

Мелкий 0,32 

Средней крупности 0,42 
Крупный 0,48 

Супесь  0,6 

Суглинок 0,8 

Глина  1,35 
 

Количественная оценка показате ля суффозии грунтов  имеет место для обеспечения 

норм альных услови й эксплуатац ии сооружений, в том чи сле для о ценки суффозионно го 

вып ора грунта  и размыва. Если до пустит ь вын ос мельчайших частиц из грунта от 3 до 5% по 
массе без  ущерба для конструкции,  то такой  грунт  будет считат ься практически 

несуффозионным.  

Величина суффозионной ос адки оп ределяется  по результата м полевых испытан ий 

засоленных грунтов ст ати ческой нагрузкой (штампом) после длительного замачивания. 
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Для о пределения влияния суффозии на  деформацио нные свой ства песчаного  грунта  

спосо бы физического  мо делирования суффозионны х проц ессов в лабораторн ых условиях с 

применением трехмерных экспериментальных устан ово к, вертикальных фильтрацио нно -

суффозионных прибо ро в, го ризонтальны х лотков  и пр. достаточн о обш ирны. Методики 
позволяют реш ать целый ряд научных и практических задач для мо делирования различных 

типо в суффозии,  оп ределения суффозионно й усто йчивости  грунтов, их водопроницаемости.  

Практика с трои тельства зданий и  соо ружений на  грунтах, где  возникают с уффозионные 

деформации показала ос новные факто ры, влияющие на возникно вение  механической 
суффозии следующие: 

·  зерново й соста в грунта, который долж ен иметь  оп ределенное чи сло ча сти ц в 

сво бо дном  состо янии, для того , чтобы частицы могли выноситься фильтрационными силами; 

·  фильтрационные силы, оп ределяемые градиентами напора, должн ы бы ть 

значительными, способные о трывать и  перемещ ать  части цы; 

·  соотнош ение между ра змерами мельчайших части ц и порами меж ду крупными 
части цами должно бы ть таким, что бы части цы могли свободно выноситься и з скелета грунта . 

Количественная оц енка влияния факторов имеет огромно е значение , благодаря которой 

можн о опреде лить  будет ли проц есс суффозии или ж е не т.  

Напряж енное состояние в нео днородном песчаном грунте формируется  как от внеш ней 
нагрузки  и собственного веса так и от  фильтрацио нных о бъемных сил, которые 

пропорциональны гидравлическом у ко эффициенту, зависящ ий от координат х, у и от времени.  

Это явление наблюдается  в фильтрующ их откосах и склон ах, в основании глубоких 

котлованов. Они вызывают допо лните льные нап ряжения в скелете грунта, как и выталкивают 
мельчайшие частицы (при этом может возникнуть внутренняя суффозия – мелкие фракции 

оседают в локальных зонах фильтрующего  массива).  

Строительство на суффозионных грунтах имеет  свои  трудности и о существляется  по 

сво им строительным норм ам и правилам. П ри возведении о бъектов ис пользуются  различные 
приемы строительства: 

·  прорезка фундамент ами зданий слоя суффозионного грунта;  

·  водозащита о снований от п роникновения в них ат мосферных и т ехнических вод; 

·  прекращение фильтрации подземной воды устройством  дренажей и непроницаемых 

завес;  

·  отсыпка на ос новании грунто вых по душе к из пес ка или суглинков ; 

·  расселение и уплотне ние грунтового основания;  

·  искусственное закрепление  масси ва грунта  метода ми те хнической м елиора ции (кроме 
крупнооблом очных грунтов, обладающих высокой фильтрационной способн остью).  

Выводы : 
1.  Механическая с уффозия приводит к локальному разрушению грунта, в результате  че го 

ухудшаются  его строительны е свойства.  
2.  При оц енке фильтрационной прочности  грунтов следует оп ределить суффозионность  

или несуффозионность грунтов  в зависимо сти от грануло метрического  состава, устано вить 

критические скорос ти фильтрации или критические гидравлические градиенты, а также 

до пусти мые градиенты напора  и допустимый п роцент возможного выноса м елких част иц. 
3.  В фильтрующем масси ве, служащ им основанием или средой сооруж ений, возникают 

фильтрационные силы, которые вли яют на напряж енно-деформированное состо яние (НДС) 

массива, в ре зультате чего про исходит увеличение дополните льны х осадок ос нований 

фун даменто в.  
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M.B. Kusbekova,R.V. Khramov 
Suffusion deformations in soils 

Summary. In this article, one of the varieties of anthropogenic load, namely, suffusion is considered, which has 
significant consequences in the construction of the foundations of buildings and structures. Examples and reasons for the 
occurrence of suffosion are shown, a  definition of one of the two types of suffosion, mechanical, is given. There are 4 
main factors on which the occurrence of suffosion in the soil depends on, as well as the methods by which it is possible 
to conduct and describe the results of experiments of the influence of suffosion on the mechanical properties of soils in 
the foundations of buildings and structures, i.e. on deformation and strength properties. In addition to all of the above, 
various construction techniques are presented on soils subject to suffosive deformations. 

Keywords: mechanical suffusion, filtration, grain composition, filtration rate, pressure gradient, filtering array. 
 

М.Б.Кусбекова, Р.В. Храмов 
Топырақтың суффозиялық деформацияға ұшырауы 

Түйіндеме. Осы мақалада техногендік жүктеменің бір түрі, атап айт қанда, ғимараттар мен имараттардың 
негізін қалау мәселесіне ықпалын тигізетін суффозиялар қарастырылған. Суффозиялардың пайда болу 
себептерінің мысалдары қарастырылған және суффозиялардың екі түрінің бірі -механикалық түріне анықтама 
берілген. Топырақта суффозияның пайда болуының негізгі 3 факторы, сонымен қатар суффозияның ғимараттар 
мен имараттарды ң негізіндегі топырақтың механикалық қасиетіне, яғни деформациялы қ және беріктік 
қасиеттеріне тигізетін ы қпалын айқындаушы эксперименнтік нәтижесін к өрсететін тәсілдер ұсынылған. Соған 
қоса, суффозиялы қ деформацияларға ұшыраған топырақта құрылыс жұмыстарын жүргізудің түрлі тәсілдері 
ұсынылған.  

Түйін сөздер:  механикалық суффозия, сүзгі, түйіршіктік құрам, сүзгі жылдамдығы, қысым градиенті, 
сүзгіш сілемі. 
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САУДА-ОЙЫН САУЫ Қ ОРТАЛЫҒЫН ДА Ө РТ ТАКТИКАЛЫҚ ОҚУ-
ЖАТТЫҒУЫНЫ Ң ЖҮРГІЗІЛУІ 

 

Андат па:  Осы м ақалада «Мега»  парк ойын сауы қ сауда орталығында өрттерді 
сөндіруге ұйы мды қ-техникалы қ дайы нды қ жүргізу, өртке қарс ы қызмет гарнизонының 

ма ңызды мәселе леріні ң бірі болып табылады. Сауда орындарындағы өрттердің пайда болу  

ж әне дам у құбы лыстарын ж иналған тәжірибелерге  сүйене отыры п, алдын -ала болж ауға 

ж әне себебін түсіндіруге болады.  
Түйін сөздер: өрт, қауіпсіздік, зардап, орталық, қағида,  о қу, ғимарат , құрал дар, 

эвакуация, техника, ж ұмыс.  

 

Алматы қаласындағы Мемлекеттік өртке қарсы қызмет мекемес інің құ рамында: 12 өрт 
бөлімі, АСР ж әне ір і өрттерді сөндіру үшін арналған 1 арнайы бөлімш е, к үш пе н құралдарды 

ұйымдасты рушы басқару орталығы, өрт  сөндіру кезекшілік қызмет і бар. 
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«Мега»  парк ойын сауықтыру сауда орталығы – бұл күрде лі ж оспармен салы нған, келуш і 

адам сан ы көп к үрде лі сауда  ко мплексі. 

Өрт  бөлімдер інің жауынгерлік д айынды ғын ұштау мақсатында өрт  сөндіруд і 

ұйымдасты ру ж әне бөлімдер дің өртте қимыл тактикаларын ұйымда стыр у сұра қтарын та лдау 
қажеттігі т уындады.  

Алматы қаласының Мемлекетт ік өртке қарсы қызмет мекемесі «М ега» парк ой ын 

сауы қтыру са уд а орт алы ғы індег і өртті ликвидацияла у жұмысыны ң тиімд ілігін арттыру үшін 

1 өрт -тактикалы қ оқу-жатт ығу және 8 өрт-тактикалы қ мәселелер і шеш ілге н с абақ өткізеді.  
Алматы қ. ТЖ Де партаментін ің ө рт  сөндірушіл ері, «Mега» парк Ж ШС-де өрт-тактикалы қ 

о қу-жатт ығуын өткізді.  

 

 
 

1 сурет - Оқу-жатт ығулар  

 

Оқу-жатт ығ улар объектісі үшін мекенжайы бойынша М акатае ва, 127, орн аласқан «Мега» 
парк ЖШС ғимаратын пайдаланды, мұндай ғимаратта рда өрт  сөндірушіле р да ғды лары 

бо йынш а өрт сөндіру ж әне құтқару ж ұмыстарын жүргізу үшін адамдар к өп ж иналатын. 

Тактикалы қ мақсаты бо йынш а «Мега» парк ғимараты қала орталығында орналасқан, өртт ің 

таралу қаупі ж әне көрш і павильонда рға жалынның шарпуы қаупі туындады. Қою түтінн ің 
салдарынан адамдар зардап шегуі м үмкін.  Б ір інш і өртті  сауда -ойын-сауы қ орталы ғы 

қызметкерлері байқады.  

Оқу-жатт ығ удың жоспарына сәйкес, ғимаратта демалушы адамдар, балалар және қызмет 

көрсетуш і персоналдар болды. сауда-ойын-сауы қ орталығыны ң басшылы ғы, өрт туралы хабар  
ал ған соң,  персонал ға электр эне ргиясын ажы рату  туралы өкім берді, адамдарды  

эвакуациялау ж әне өрт  сөндіру құралдарымен өртті сөндіруге ж ұмылдыр у ж ұмыстарын 

ж үргізді. Шартты өрт  о рнына бір інш і № 3,  өрт  сөндіру б өлімі кезекші қарауылы же тті. 

Жауынгерлер, ж еті магистральды қ желіні бастап,  үш жүрісті кранны ң қызметт ік ж әне бас 
ж үріс орындарына автоцистерналар мен рельс т өсеп о рнатт ы. 
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2  суре т - Өрт  сөндіру құралдары  

 

Бұдан әрі шартт ы өрт о рнына №  2 нөмірлі шақыру бо йынш а к үштер мен құралдар келді  
Өрттің шы ққан орны ретінде «Мега» парк ғимараты кездейсо қ таңдалған жо қ, өйткені 

нақты о т ш ыққаны кезінде эвакуациялау ж олдары мен негізг і саты торын ж абылып қалуы  

мүмкін. Ғимарат адамдар к өп ж иналатын орын бо лып табылады, сондықтан о нда өрт  

қауіпсіздігіне қойылатын талапта р өте жоғары.        
Жалпы о қу-жатт ығуға 12 негізгі ж әне 6 арнайы  бірл ік өрт  сөндіру техникасы, 100 адам 

ж ұмылдырылды. 

Алматы қаласының төтенш е ж ағдайлар департаменті  тактикалық оқу-жатт ығу 

бөлімш елерде мезгіл-мезгілімен ж үргізіле ді, Алматы қ. өртке қауіпт і ны сандардың  ж әне аса 
маңызды персоналды қызмет көрсетуш і ж әне т ірш ілікті қамтамасыз ету қызметтерінің жеке 

құрамынан гарнизон  өң деу ж әне өзара іс -қимыл жасайды.  
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Д.А. Құрман, А.Б. Исаханова 
Пожарно-тактические упражнения в торгово-развлекательном центре 

Резюме. В этой статье написано организационная и техническая подготовка по тушению пожаров в 
торговом центре «Мега» парк, который является одной из важнейших проблем гарнизона пожарной службы. 
Можно прогнозировать и объяснять причины возникновения и развития пожаров на рынках, основываясь на 
накопленном опыте.  

Ключевые слова: пожар, безопасность, повреждение, центр, правило, обучение, строительство, 
инструменты, эвакуация, техника, работа. 

 
D.А. Kurman, А.B. Isakhanova 

Fire safety organizations in JSC «Kazakhtelecom» 
Аnnotation: This article describes the organizational and technical tr aining for extinguishing fires in  the Mega 

shopping center, the par k, which is one of the most important problems of the garrison of the fire service.  It is possible to 
predict and explain the causes of the emergence and development of fires in the markets, based on the accumulated 
experience.  

Keywords: fire, safety, damage, center, rule, training, construction, tools, evacuation, technology, work. 
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«ҚАЗАҚТЕЛЕК ОМ » АҚ Ө РТ ҚАУІПСІЗДІГІН ҰЙЫ М ДАС ТЫР У ШAРAЛAРЫ  
 

Андат па:  Осы мақалада «Қазақтелеком » Акционерлік Қоғамы ұйы мда ғы өртке қарс ы 

нұсқаулы қ қызметкерлерге өрт қауіпсіздігіні ң негізгі  талапт арын жеткізу , өндірістер мен 
жабды қты ң технологиялы қ проце стеріні ң өрт қауіпт ілігін, өртке қарс ы қор ғау құрал дарын, 

сондай-ақ ө рт шы ққан жағдайда оларды ң әрекет етуін зерде леу мақсатында жүргізу. 

Жұмысшылар ға бірнеше н ұсқау түрін ж үргізіледі: сипаты және өткізу уақыты бойынша 

өртке қарс ы н ұсқаулы қ; кіріспе, ал ғаш қы, қайт а, жоспардан тыс.  
Түйін сөздер: өрт, қауіпсіздік, от, нұсқау, қағида,  аума қ, ғимарат , құрал дар, ұйым, 

ма қсат, ж ұмыс. 

 

«Қазақтелеком » АҚ ұйымдағы қызметкерлерд і өрт  қауіпсіздігі ш араларына о қыту 
қағидалары  ж әне өрт  қауіпсіздігі шараларына о қыту ж өніндегі оқу ба ғдарламаларының 

мазм ұнына қойылатын талаптар (б ұдан әрі – Қағидалар) «А заматтық қ орғау тура лы» 2014 

жыл ғы 11 сәуір дегі Қазақстан  Республикасы Заңын жүзеге  асыру мақсатында әзірленген  ж әне 

ұйымны ң қ ызметкерлерін өрт  қауіпсіздігі шараларына о қыту тәртібін  ж әне өрт  қауіпсіздігі 
шараларына о қыту ж өніндегі о қу ба ғдарламаларыны ң мазмұнына қойылатын талапта рды  

айқындайды.  

Ұйымда жұмыс істейт ін қызметкерлерді оқыту өртке қарсы нұсқаулық және өрт-

техникалы қ минимум түрінде ж үзеге асырылады.  Ұйымда ғ ы өртке қарсы нұсқаулы қ 
қызметкерлерге өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптары н ж еткізу,  өндіріс тер мен  ж абдықтың 

технологиялы қ процестерінің ө рт  қауіптілігін , өртке қарсы қорғау құралдарын, сон дай-ақ ө рт 

шы ққан ж ағдайда олардың әрекет етуін зерде леу мақсатында ж үргізіле ді. Өрт  қауіпсіздігі 

ж өніндегі нұсқаулы қ және сабақтар к өрнекі құралдарм ен (қағидалар, нұсқаулы қтар, 
плакатт ар,  өрт сөндіру құралдарының макеттері) ж абдықталған үй-жайда өткізіледі. Өртке 

қарсы нұсқаулы қты, өртке қарсы нұсқаулы қтың үлгілік б ағдарламасы бо йынш а ұйым 

басшысы не месе өрт қауіпсіздігіне жауапты адам жүргізед і.  

Өртке қарсы нұсқаулы қты ж үргізу кезінде  «Қазақтелеком » А Қ ұйымы қызметін ің 
ерекшел іг і ескер іледі.  

Өртке қарсы нұсқаулы қ ұ йымның қызметкерлерін:  

1)  аумақты, ғимаратта рды (құры лыстарды) ж әне үй-жайларды, он ың іш інде  эвакуациялық 

жолдарды, сы рт қы ж әне ішкі су құбы рын, өрт туралы хабарлау ж үйелер ін ұстау 
қағидалары мен ж әне ада мдарды  эвакуациялау ж өніндегі іс-шаралармен; 

2)  өндіріст ер мен объе ктілердің техноло гиялы қ процестерінің ө рт  қауіпт ілігі ерекшелігі  

негізінде өрт  қауіпсіздігі та лаптарымен; 

3)  ғимаратт арды (құрылыстарды), жабдықты пай далану, өрт  қауіпті ж ұмыстарды ж үргізу 
кезінде өрт  қауіпсіздігін қамтамасыз ет у ж өніндегі іс-шаралармен; 

4)  ашы қ отты пайдалану ж әне о тпен  байланысты ж ұмыстарды ж үргізу қағидалары мен; 

5)  қызметкерлерд ің өрт  кезіндег і міндеттерімен ж әне іс-қимылдарымен;  

6)  өрт сөндіру құралдарын ж әне өрт автомати касы қондырғыларын қолдану 
қағидалары мен таныстыруды қамтиды. 

Сипаты ж әне өткізу уа қыты бойынша өртке қарсы нұсқаулы қ: кіріспе, алғаш қы, қайта, 

жоспардан тыс ж әне м ақсатт ы болып бөлінед і.  
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Кір іспе, алғаш қы, қайта,  жо спардан тыс ж әне мақсатт ы өртке қарсы нұсқаулы қтарды, өрт  

техникалы қ минимумды ж үрг ізу бағдарламалары ұйым басшы сының бұйрығымен ( өкімімен)  

бекітіледі.  

Кір іспе, алғаш қы, қайта , жо спарда н тыс, мақсатт ы өртке қарсы нұсқаулы қтарды жүргізу 
ж әне қызметкерд і ж ұмысқа жіберуге с әйкес өрт  қауіпсіздігі нұсқаулы қтарын ж үргізуді ес епке 

алу журналына ж азылады.  

Кір іспе өртке қарсы н ұсқаулық: 

1)  білім іне , кәсібі (лауазымы) бойынша ж ұмыс өтіліне қарамаста н, ж аңадан қабылданған 
барлы қ қызметкерлермен; 

2)  уақытша және м аусымды қ қызметкерлермен; 

3)  өндіріст ік оқуға немесе практикаға келген оқытылатындарм ен ж әне студентт ермен 

ж үргізіле ді.  
Кір іспе өртке қарсы нұсқаулы қ техникалық регламенттердің, өрт  қауіпсіздігі жөніндегі 

қағидаларды ң, нормалар мен нұсқаулы қтардың талаптарын ескере отырып әзірленген 

ба ғдарлама бой ынша ж үргізіле ді.  

Кір іспе өртке қарсы нұсқаулы қ көрнекілі к құралдарм ен ж абды қталған (қағидалар, 
нұсқаулы қтар, п лакатта р, өрт  сөндіру құралдарыны ң макеттері) үй-жайларда ж үргізіле ді.  

Кір іспе өртке қарсы нұсқаулы қ ұ йымда белгіле нген  өртке қарсы режи мді сақтаудың 

қызметкер ал ған дағды сы мен білімін тексерум ен, өрт  шы ққан кездегі іс-қимылдарды 

практикалы қ жатт ығумен ж әне өрт  сөндіру құралдары мен өртке қарсы қорғаныс ж үйелер ін 
білуін т ексерум ен аяқталады.  

Кір іспе н ұсқаулықтан өтпеген а дамда р қызметтік міндетт ерін атқаруға жібе рілмейді.  

Алғаш қы өртке қарсы нұсқаулы қ ө ндірі ст ік о бъектілерде, сақтау ж әне сауда  

объектілерінде , сондай-ақ адамдар ж аппай болатын объектілерін де т ікелей ж ұмыс орнында 
ж үзеге асы рылады. 

Алғаш қы өртке қарсы нұсқаулы қ: 

1)  барлық жа ңадан қабылданған қызметкерлермен; 

2)  бір бөлімш еден басқасына ауысқан қызметкерлеріме н; 
3)  ауысқан жа ғдайда,  олар үшін жаңа ж ұмысты атқаратын қызметкерлермен, іссапар ға 

жіберілген, уа қытша қызметкерлермен; 

4)  ма усымды қ қызметкерлермен; 

5)  ұйым аумағында құры лыс-монтаждау ж әне басқа да жұмысты орындайты н құры лыс 
саласыны ң мамандарымен; 

6)  өндіріст ік оқуға немесе практикаға келген оқытылатындарм ен ж әне студентт ермен 

ж үргізіле ді.  

Алғаш қы өртке қарсы н ұсқаулы қ алғаш қы өрт  сөндіру құралдарын пайдалануды, өрт  
шы ққан кездег і іс-қимылдарды, эвакуациялау қағидалары н, зардап шеккен дерге көмек 

көрсетуді практикалы қ көрсетіп ж әне дағды лануын п ысы қтап, әрб ір қызметкермен жеке-жеке 

ж үргізіле ді, сондай-ақ біртекті ж абды ққа қызмет  к өрсете тін адамда р то бымен және жалпы 

ж ұмыс орн ының шегінде  жүргізіле ді.  
Қайта  өртке қарсы нұсқаулы қ ұйым ба сшысы бе кіткен саба қтарды өткізуд ің кесте сіне 

сәйкес м ынадай кезеңдікпен жылына кемінде 1 рет ж үргізілед і.  

Қайта  өртке қарсы нұсқаулықты ж еке немесе  жа лпы ж ұмыс орны ның шегінде  біртекті 

жабды ққа қызмет  көрсете тін а дамдар тобы ж үргізед і.  
Қайта  өртке қарсы нұсқаулы қ барысында өрт  қауіпсіздігі ж өніндегі қағидаларды,  

норм аларды ж әне нұсқаулы қтарды б іл уі, ал ғашқы өрт сөндіру құралдарын пайдалана білуі, 

эвакуациялау жолда рын, өрт туралы ха барлау жүйелер ін ж әне адамда рды  эвакуациялау 

ж өніндегі іс  шараларды білуі те ксеріле ді. 
Жоспарда н тыс өртке қарсы нұсқаулы қ: 

1)  өндіріст ің технологиялық процесін өзгеру, жа бдықты, құралдарды, негізгі шикізатты, 

материалдарды ауыстыру немесе  жаңғ ырту кезінде;  
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2)  ұйым қызметкерлері өрттің шы ғуына әкелген немесе әкелуі мүмкін өрт  қауіпсіздігі 

талаптарын б ұзған кезде; 

3)  өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекетті к бақылау лауазымды адамдары ұйымға өрт 

техникалы қ тексеру барысында ұйымдардың қызметкерлерінің жеткілі ксіз білімін 
аны қтағанда оларды ң ұ йғарымы бойынша (тексеру нәтиж елері туралы акт) өрт  қауіпсіздігі 

шараларын қосымша зерделеу үшін; 

4)  ұқ сас өндіріс терде , ғимаратт ар мен құры лыстарда ш ыққан өрттер туралы ақпараттық 

материалдар келіп түскен кезде; 
5)  ұйымда рдың қ ызметкерлерінің ө рт  қауіпсіздігі талапта рын қанағатта нарлықсыз білу 

фактілері аны қталған кезде ж үргізіле ді.  

Жоспарда н ты с өртке қарсы н ұсқаулы қ жекеше не месе жалпы ж ұмыс о рынында бір қилы 

құрал-жабды қтармен қызмет к өрсете тін бір то п қызметкерлермен ж үргізілед і. Ж оспардан тыс 
өртке қарсы н ұсқаулы қты ң мазмұны әрб ір нақты жа ғдайда о ны өткізудің қажеттіліг інен  

туындаған с ебептер мен жа ғдайларға байланысты аны қталады.  

Мақсатт ы өртке қарсы нұсқаулы қ: 

1)  жо ғары өрт қауіпт ілігімен ж әне басқа да  отты ж ұмыстармен (ашы қ отты пай даланатын, 
ұш қын түзетін, газ-ауа, б у-ауа ж әне тозаң-ауа қоспаларыны ң, өзге де жа нғыш затт ардың 

тұтан уы ( өздіг інен  тұтан уы) м үмкін т емператураға дейін ж абдықты, аспапты, м ате риалдарды 

қыздыра тын ж ұмыспен) байланысты б ір ретт ік ж ұмыстарды орындау кезінде;  

2)  төтенш е жағдайлар салдарын жою кезінде ; 
3)  рұқ сат -наряд рәсімделетін ж ұмыстарды ж үргізу кезінде, жарылыс қауіпт і өндірі стерд е 

отты ж ұмыстарды ж үргізу кезінде; 

4)  ұйымда р мен өндіріст ерде экскурс иялар жүргізу кезінде; 

5)  ад амдар жа ппай ж иналатын іс-шараларды  ұйымдасты руға дайынды қ кезінде  
ж үргізіле ді.  

 Жұмыс орнындағы н ұсқаулы қтар қызметкерлердің ұ йымда алған белгіленген өртке 

қарсы сақтау да ғды лары мен білімдер ін тексеру, өрт  туындаған кездегі іс-қимылдар ға 

практикалы қ маш ықтануы ж әне  өрт  сөндіру құралдарын ж әне өртке қарсы қорғау ж үйес ін 
білулерін тексер у арқылы аяқталады.  

Қанағатта ндырарлы қсыз білімін көрсеткен ад амдар өздіг інен  ж ұмысқа шы ғуына  жо л 

берілмейді ж әне қайта  нұсқаулы қ ө теді.  

Қызмет  бағытына қарамаста н, ұйымда рды ң басшылары, мамандары мен қызметкерлері 
өрт  техникалық минимумын оқыту жұмысқа қабылда ғаннан кейін  б ір ай ішінде және кейіннен 

со ңғы о қытудан өткен күнінен бастап  3 жылда кемінде бір ре т, сондай-ақ жарылыс-өрт 

қауіпт ілігі бойынша өндірісп ен байланысты ұйымдарды ң басшысы, мамандары мен 

қызметкерлері 1 жылда  кемінде бір рет өткізіледі.  
Оқу орт алықтарында өндіріст ен қол үзіп өрт  техн икалы қ минимумын о қытудан:  

1)  басшы лар және өрт қауіпсіздігіне жауапты адамдар;  

2)  өндіріс тік объектілер мен  А, Б, В жары лыс-өрт  және өрт  қауіпт ілігі бойынша өндіріс  

сана тта ры ндағы сақтау объектілерінің, адамдар ж аппай болатын объектілер дің 
қызметкерлері;  

3)  газбен, электрмен дәнекерлеу, бензинмен жұмыс істейт ін, қыздыр у шамдарымен, 

шыра қтармен, күйдіргіштермен, битуммен жұмыс істей тін  ж әне жылу бөлетін  әрі ұшқын 

шашатын ж ұмыстарды ж үргізет ін қызметкерлер; 
4)  басшы ның шешімімен өзге  сан атта ғы жұмысш ылар өтеді.  

 

Әдебиеттер: 

1.  ҚP Aзaмaтты қ қopғaныc зaңы 11.04.2014 № 188 -V.  
2.  ҚР СТ 1167 -2002 Өрт сөндіру автомати касы. Ж іктелуі. Терминдер мен а нықтамалар. 

3.  ҚР СТ 1187 -2003  Өрт хабарлағыштары . Жалпы техн икалы қ талаптары.  

 

 



 

1084 

 

А.М. Құрмаш, А.Б. Исаханова 
Организация пожарной безопасности в ОАО «Казахтелеком» 

 
Резюме. В этой статье пожарная организация АО «Казахтелеком» предоставляет работникам основные 

требования пожарной безопасности, пожарной безопасности технологических процессов производства и 
оборудования, противопожарных сооружений и их эксплуатации в случае пожара. Для сотрудников проводят  
несколько видов инструкций: инструкции по борьбе с огнем; водное, первичный, повторное, незапланированное.  

Ключевые слова: пожар, безопасность, огонь, инструктаж, принцип, территория, здание, инструменты, 
организация, цель, работа. 

А.M. Kurmash , А.B. Isakhanova 
Fire safety organizations in JSC «Kazakhtelecom» 

Аnnotation: The article says the fire organization JSC "Kazakhtelecom" provides employees with basic 
requirements for fire safety, fire safety of production processes and equipment, firefighting facili ties and their operation 
in case of fire.  For the staff conduct several types of instructions: instructions for fighting fire; water, primary, repeated, 
unplanned. 

Keywords: fire, safety, fire, briefing, principle, territory, building, tools, organization, purpose, work. 
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ПОВТОР НОЕ И СПО ЛЬЗОВАНИЕ ВО ДЫ 

 
Аннотац ия: В связи с уве личением количества населения  нашей планеты, растет 

пот ребл ение пресной воды, что вызывает её дефицит. Для решения данной проблемы 

мирового масштаба учеными предлагается такой способ как рециркуляция воды, то есть 

пов торное ис пол ьзо вание воды в технол огическом процессе. Этот процесс повысит 
дос тупность ценного ресурса, такого как  вода, а такж е мож ет успешно способствовать 

решению кризисных ситуаций дефицита воды в регионах с недостаточным её кол ичеством. 

Имеют ся несколько методов исп ользования воды повторно, которые способствуют 

эконом ии природных ресурсов.  
Ключевы е сл ова:  вода, повторное  использование, очистка, сохранение, с точные воды.  

 

В наше вре мя о чень остро стоит про блема де фицита пресно й воды. Учеными было 

замечено, что ещ е с д авних пор количество пресной воды уменьшилось в разы. При этом, по 
мере роста населения нашей планет ы, значительно увеличивались  масш табы 

водоп отребления, и, соот ветственно, вододефицита , что впоследствии стало приводить к 

ухудшающимся условиям ж изни и зам едлило эконом ическое развити е ст ран, испытывающих 

дефицит [1].  
Но всё-таки существует ряд мер, которые по могут с охранить природные ресурсы и , хотя 

бы  частично, но решат некоторые вопрос ы. К примеру: сократить потребление воды среди 

насе ления, восс тан авливать воду при помощи научны х мето дов, повторно использовать  

сточн ые и дождевые  воды (необхо дима сп ециальная обрабо тка). На втори чное  испо льзо вание 
могут направляться бытовые стоки, а так ж е городские и пром ышленные [2]. Пе ред повторным 

использование м восстановленной воды необходимо чтобы ее  качество бы ло на высоком 

уровне, да бы соо тветствовать  санитарно -гигиеническим требованиям. Стан дартные методы  

очист ки здесь будут недоста точны. В нынеш нее  время сущест вуют новейшие т ехнологии по 
очист ке и дезинфекции , благодаря которым возмож но уменьш ить  содерж ание микробов в 

воде, то ксичных вещ еств  и химических соединений ; что, в о бщем, помож ет достичь 

требуемого уро вня качества воды. 



 

1085 

 

Вторичное использование ст очных вод для технических целей. 

Сегодня стан ови тся популярной  технология под названием «двойные систем ы». Возле 

водоп ровода питье вого назначения прокладываетс я другая сет ь, кото рая доста вляет сточн ую 

воду после определенной очи стки. Воду та кой очи стки мо жно применять в с ледующ их це лях: 
в качест ве технич еской воды для санузлов , где не  будет  прям ого контакта с человеком (то есть 

в о сновном для слива унита зов); для полива зеленых насаж дений садово -парковых зон, 

спорт ивных полей (стадионо в); для мойки автодорог, прилегающих тро туаров, пеш еходных 

переходо в, а  также для мойки авто транспортных средств. Очистку воды для технического 
использования проводят в несколько последовательных эта пов: осветление флокуляцией, 

фильтрование, дезинфекция. Такж е сейчас активно внедря етс я технология эффективно го 

использования воды  в быту: уже использованная в некоторых агрегатах санузлов  вода 

очищается  и применяется повторно. То есть  сточная вода от ванн, душе вых кабин и 
умывальников  фильтруется; оттуда удаляетс я мыло и други е химические соеди нения, после 

чего вода направляется в сливной бачок унитаза (рис.1) или на другие  технические нуж ды 

людей, например, для полива сада иди для мойки автотранспорта (рис.2). Эти систе мы 

эффективного потребления подходят для индивидуальных ж илых домов, о тдельных квартир, 
клубов и отелей. Т акие систем ы по по дсчетам учены х по зволяют сэконо мить до 50% воды в 

обычных жи лых домах и  до 40% в гос тин ом бизнесе  и торговой сфере.  

 

Рисунок 1 - Систе ма вторичного применения воды в са нузлах 

 

Рисунок 2 - Систе ма вторичного применения воды для технических нужд 

 
Вторичное использование ст очных вод для общих целей. 

Дренажные и сточные воды,  которые прошли очистку мо жно использовать  для общих 

целей, а также в пром ышленности и в гражданской сфере. Фильтро ванная  вода мо жет 

применяться в систе мах о хлаждения (конде нсаторы, теплообм енники), отопления (контуры 
пит ания отопительны х кот лов), а также в си стем е по жаротушения во до й.  

Вторичная  вода в промы шленности. 

Как уже упом иналось выше, вторичн о о чищенная вода мож ет широко использоваться в 

пром ышленных целях: для пригото влен ия пара в котлах и увлажните лях воздуха; для 
теплоо бмена в систем е о топления, для охлажде ния твердых и ж идких тел, паровой 

конденсации и  т.д.  
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Также  очищенную сточн ую воду мож но применять в тексти льной промы шленности , 

металлургии красильных цехах. Но в каждом прои зводственном процессе нео бхо димо  

опреде ленное качество воды, по этому сист ема  очи стки для каждого отдельного случа я б уд ет 

различная.  
Вторичная  вода в сель ском хозяйстве. В агрономии и жи вот новодстве использование 

водных ресурсо в превышает использование в пром ышленности  и гражданской сфере. Надо 

уче сть  тот факт, что использовать втори чную воду в сельском хозяйстве возможно в 

некоторых случаях: если сельскохозяйственные уго дья, где будет  применяться да нная 
технология, располо жены в от даленных районах или  на нижних яр усах высо тного уровня. Это 

необходимо для то го, что бы вто ричная вода не смеш ивалась  с грунтовыми водами, дабы не 

навреди ть с ущ ествующей экосист еме. Та кже запрещ ено использова ть с точную вод у, н если е ё 

химический состав отличаетс я и не со вмести м для сельского хозяйства.  
В сельском  хозяйстве для разных видов культур применяются различные т ехнологии п о 

очист ке сточн ых (дренажных)  вод. Так, например, для о рош ения культур, кото рые 

употребляются  в пищ у в сыром виде, вода должн а прой ти осветление флокуляцией , 

фильтрацию и дезинфекцию; когда для орошения пастбищ и садо в необходимо только 
биологическое отстаивание (флокуляция) и де зинфекция; а для орошения полей с 

непищевым и культура ми – только флокуляция.  

Регенерация  дож девой воды.  Дож девая вода, которая собира ется  в специальные 

накоп ите льные резервуары , мож ет широко применяться в быту (для сан ита рных приборов), в 
сельском хозяйстве (для по лива с адов  и огородов) и в других сферах ж изнедеятельности. До 

50% дн евной потребнос ти воды в ч астн ом секто ре идет на использование реге нерированной 

до ждевой воды.  

Дождевая вода по  своим сво йст вам мягче,  неж ели водоп роводная, поэтому её можно 
использовать для сти рки  белья и полива растен ий. Такую воду можно использовать как в 

коммунальной  сфере,  так и в пром ышленности . Дож девая вода не нуждается  в какой -либо 

особой очи стке. Необходимо лиш ь фильтрова ние  воды, по ка она с текает  по крышам зданий и 

попадает  в н акопительные резервуары [3]. Н а рис . 3 приведена  схема подо бной сист емы.  
 

 

Рисунок 3. Схема си стем ы регенерации  дождевой воды 1 – подземная накоп ите льная 

цистерна; 2 – фильтр; 3 – подача дождевой воды; 4 – погруж ной насо с; 5 – выход в слив и 

сток дожде вой  воды; 6 – трубо провод пода чи подготовленной дож девой во ды; 7 – блок 
управления насо сом; 8 – бл ок регули ровки уро вня рабо чего ко нтура; 9 – подключение к сет и 

пит ьевого водо провода  на  случа й н ехватки до ждевой воды в накопительной цистерне; 10 –13 

– разбо рные то чки дождевой воды. 

 
В целом, повто рное использование воды сейчас  находит  все больш ее применение  не 

только в на уке, сельском хозяйстве, но  и на  практике.  В зависимости  от условий применения, 

окружающей среды, технического оснащения предп риятия используются  опре деленные 

методы применения втори чно очищенно й во ды (см. табл.1).   



 

1087 

 

Таблица 1.   Методы применения повторно использованной воды по странам  

Страна Методы  

США · Оборудование об щественны х зданий системами очистки сточны х вод дл я 
полива д орожны х покрытий, промыв ки унитазов, мытья ав томобилей, о хлаждения 

воздуха в кондицио нерах 

· Использо вание сточных вод  в  охлаждающих системах обо ротно го 

водоснабжения  

· Очищенные сточны е во ды использу ются д ля полива го родских з еленых 

насаждений 

   
Канада 

· Топливо для автомобилей производят на основе орг аники из сточных  вод 

    
Япония  

· Оборудование об щественны х зданий системами оч истки сточных  в од д ля 

полива д орожны х покрытий, промыв ки унитазов, мытья ав томобилей, о хлаждения 

воздуха в кондицио нерах 

· Из стоков во ды извлекаются фосфор д ля дал ьнейш его использов ания в  
промы шл енности 

      
Россия 

· Биологическая очистка сточны х вод дл я металлургическ их комбинатов, 

сталелитейных , прокатны х и коксохимических з аводов  

· Локальные ор осительно-дренажные системы замкнуты м оборотом воды 

имеющи е накопители д ренажно -сбро сных и технологических вод и  узлы по 

очистке и  деминерализации др енажн ого стока  

Казахстан · Очистка сточных  вод с помощ ью мембранного б иореак тора  

· Биологическая очистка сбросных  и  коллекторно-дренажных во д д ля 
повторного использ ования на орош ение сельх оз культур  

 

Все вышеописанно е мож но подыто жить следующим: вторично е использование воды 
после о бра ботки мож ет успешно  способствовать реш ению кризисных ситуаций, 

сущест вующих в реги онах с  недостат очными запасами водных ре сурсов . По этому 

водос берегающ ие техно логи и с ейчас  приобретают огром ное значение. К примеру, вторичная 

утилизация уж е использованной воды со кращ ает уровень загря знения природны х массивов, 
принимающих сто чные воды . Сбор дождевой воды в ваннах или водосборн ых резервуарах с 

последующ им плановым испо льзова нием позволяет предотвратить перегрузку 

канализационной сет и в  случа е и нте нсивных осадков .  
 

Литератур ы:  
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[2] http ://www.rusnauka.com /4_SND_2013/Tec nic /5_127952.do c.htm  

[3] Журнал RCI № 2/2006. Перевод с  итальянского Булекова С. Н . 
 

M.Zh. Mamelbayeva, Э.В. Шнейдер 
Water reuse 

Annotation. In connection with the increase a population of our planet, the consumption of fresh water is growing, 
which causes a shortage. To solve this problem on a global scale, scientists are proposing a method like water recycling, 
i.e. reuse of water in process. This process will increase the availability of valuable resource, such as water, and can also  
successfully solve the crisis situations of water shortage in regions with its [water] insufficient quantity. There are several 
methods of using water repetitively, which contribute to saving natural resources.  

Keywords: water, reuse, cleaning, preservation, waste water. 
М.Ж. Мамельбаева,Э.В. Шнейдер 

Суды қайта пайдалану  
Түйіндеме.  Осы ған байланысты халық санының өсуіне байланысты бізді ң планетаның, өсіп тұтыну-тұщы 

судың тудырады, оның тапшылығы. Осы проблеманы шешу үшін әлемдік деңгейдегі ғалымдармен ұсынылады 
мұндай тәсілі ретінде рециркуляция су, я ғни суды қайта пайдалану технологиялық процесінде. Б ұл процесс 
құнды ресурстың қол жетімділігін арттырады, мұндай су, сондай-ақ болуы мүмкін, табысты шешуге ықпал етуге, 
дағдарыс жағдайлардан су тапшылығын өңірлерде жеткіліксіз, оны ң саны. Бар бірнеше әдістерін қолдану суды 
қайтадан ықпал ететін, табиғи ресурстарды үнемдеу. 

Түйін сөздер: су, қайтапайдалану, тазалау, сақтау, ағындысу.   
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