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М.К. ИБАТОВ,

ҚарМТУ ректоры,

техника ғылымдарының докторы, профессор

Құрметті «Автоматика. Информатика» журналының авторлары мен оқырмандары!

«Автоматика. Техникалық жүйелердегі автоматтандыру» бөлімінде профессор, т.ғ.д. 
Шоланов К.С. және докторант Исаева Ж.Р. «Жаңа қалқымалы толқындық электр станция-
сының негіздемесі» мақаласы қызықты. Мақалада оқырмандар авторлардың роботтық-ме-
хатрондық түрдегі бірегей бұйымды жобалау және зерттеудің жүйелі тәсіліне ерекше назар 
аударуы орынды.

Журналдың осы санында DAAAM International өндірістік және машина жасауды авто-
маттандыру саласындағы ғылыми, академиялық және өндірістік ынтымақтастықтың 
халықаралық желісінің Президенті, профессор Бранко Каталиничпен келісе отырып, DAAAM 
International Дүниежүзілік форумының автоматтандыру мен информатиканың қазіргі за-
манғы мәселелері туралы жарияланымдар бөлімі ұсынылған. Сәйкесінше, «Автоматика. Ин-
форматика» журналының оқырмандары ҚР ғылыми-педагогикалық зерттеулерінің бағыты 
мен деңгейін (іс жүзінде ҚарМТУ-да) әлемдік форумдарда инженерлер, ғалымдар және оқы-
тушылар ұсынатын зерттеулердің бағыты мен деңгейімен салыстыруға мүмкіндік алады.

2019 жылғы 22-26 қазанда Задарда (Хорватия) өткен DAAAM International Vienna 30-шы 
мерейтойлық симпозиумы туралы ақпарат «Ғылыми хабарламалар» бөлімінде берілген. 
DAAAM форумының 30 жылдығына орай ұйым президенті, профессор Бранко Каталинич құр-
метіне ҚарМТУ атынан құттықтау хаттары дайындалды.

DAAAM International Vienna университеттік желісі құрамына кіретін «Синергия» зерттеу 
және білім беру жобасы – технологиялар, зерттеулер мен білім берудің барлық салаларын-
дағы ынтымақтастық пен серіктестіктің ұзақ мерзімді және тұрақты халықаралық ашық 
алаңы болып табылады.

«Ғылыми мектеп» бөлімінде «Синергия» жобасының негізін қалаушылары, ұйымдасты-
рушылары және жетекшілері: Брейдо И.В., Стажков С.М., Бобряков А.В., Хомченко В.Г., Кабанов 
А.А. және Бранко Каталиничтің «Интеграцияланған инженерлік білім берудің халықаралық 
университеттік желілік жобасы» тақырыбындағы мақаласы бірегей жобаны одан әрі дамы-
тудың нәтижелері мен перспективаларын жинақтайды.

БАС 
РЕДАКТОРДЫҢ 

БАҒАНАСЫ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА
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Уважаемые авторы и читатели журнала «Автоматика. Информатика»!
В разделе «Автоматика. Автоматизация в технических системах» интересным являет-

ся материал статьи профессора, д.т.н. Шоланова К.С. и докторанта Исаевой Ж.Р. «Обоснова-
ние конструкции новой поплавковой волновой электростанции». Здесь есть смысл обратить 
внимание читателей на системный подход авторов к процессу проектирования и исследова-
ния оригинального изделия робото-мехатронного типа. 

В настоящем номере журнала, по согласованию с Президентом международной сети на-
учного, академического и промышленного сотрудничества в области автоматизации произ-
водства и машиностроения DAAAM International профессором Бранко Каталиничем, введен 
раздел публикаций Всемирного форума DAAAM INTERNATIONAL по современным проблемам 
автоматики и информатики. Читатели журнала «Автоматика. Информатика» имеют воз-
можность сравнить направления и уровень научно-педагогических исследований в РК (соб-
ственно в КарГТУ) с представляемыми на мировых форумах общения инженеров, ученых и 
преподавателей. 

Информация о юбилейном 30 Симпозиуме в DAAAM International Vienna, который проходил 
в период 22-26 октября 2019г в г. Задаре (Хорватия), приводится в разделе «Научные сообще-
ния». В честь тридцатилетия ДАААМ от КарГТУ подготовлен Поздравительный Адрес на 
имя Президента организации профессора Бранко Каталинича.

Созданная и организованная университетская сеть DAAAM International Vienna включает 
научно-образовательный проект «Синергия» в качестве постоянной международной откры-
той платформы для долгосрочного сотрудничества и партнерства во всех областях техно-
логий, исследований и образования. 

В разделе «Научная школа» статья создателей, организаторов и руководителей проекта 
«Синергия»: Брейдо И.В., Стажкова С.М., Бобрякова А.В., Хомченко В.Г., Кабанова А.А. и Бранко 
Каталинича – «Международный университетский сетевой интернет-проект интегрирован-
ного инженерного образования», подводит итоги и перспективы дальнейшего развития уни-
кального проекта.

Dear authors and readers of the journal «Automatics. Informatics»!
In the section «Automation. Automation in technical systems» interesting is the article’s material 

by professor, D.Eng.Sc. Sholanova K.S. and doctoral student Isayeva Zh.R. «Justification of a new float 
wave electric power station design». It makes sense to draw readers attention to the authors’ system-
atic approach to the design and research process of the original robotic-mechatronic type product.

In this issue, upon consultation with the President of the international network of scientific, aca-
demic and industrial cooperation in the field of production automation and mechanical engineering of 
the DAAAM International, Professor Branko Katalinich, the publications section of the DAAAM INTER-
NATIONAL World Forum on modern automation and computer science problems has been introduced. 
Readers of the «Automation. Informatics» magazine have the opportunity to compare the direction 
and level of scientific and pedagogical research in the Republic of Kazakhstan (in the KarSTU) with the 
engineers, scientists and teachers represented at world forums.

Information on the 30th Anniversary Symposium at the DAAAM International Vienna, which took 
place from October 22-26, 2019 in Zadar (Croatia), is provided in the «Scientific Messages» section. In 
honor of the 30th Anniversary of the DAAAM the KarSTU has prepared a Congratulatory Address in the 
name of the organization President, Professor Branko Katalinich.

The designed and organized university network DAAAM International Vienna includes the Synergy 
research and education project as a permanent international open platform for long-term coopera-
tion and partnership in all the fields of technology, research and education. 

In the «Scientific School» section there is an article by the creators, organizers and heads of the 
Synergy project: Breido I.V., Stazhkova S.M., Bobryakova A.V., Khomchenko V.G., Kabanova A.A. and 
Branko Katalinica – «International University Network Internet Project for Integrated Engineering 
Education», which summarizes the results and prospects for the unique project further development.
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АВТОМАТИКА.
ТЕХНИКАЛЫҚ
ЖҮЙЕЛЕРДЕ

АВТОМАТТАНДЫРУ

АВТОМАТИКА.
АВТОМАТИЗАЦИЯ
В ТЕХНИЧЕСКИХ

СИСТЕМАХ

В статье представлено описание демонстрационной модели подводной поплавковой волновой электро-
станции (ВлЭС). Особенностью ВлЭС является применение шестиподвижного параллельного манипуля-
тора для преобразования пространственных движений поплавка в шесть поступательных движений. 
Каждый из шести актуаторов может двигаться независимо друг от друга. Кроме того, по результатам 
компьютерного моделирования гидродинамических характеристик выбрана форма поплавка с аэроди-
намическим профилем в сечении. Конструкция новой ВлЭС использует технологию более эффективно-
го преобразования энергии волн. Применение параллельного манипуляторного преобразователя, формы 
сечения поплавка направлено на повышение эффективности поплавковых волновых электростанций.  
Результаты работы могут быть использованы в волновой энергетике.

Ключевые слова: поплавок, манипуляторный преобразователь, подводная модель, водная масса, волновая 
электростанция, актуатор, платформа.

УДК 621.313.33 © Шоланов К.С., Исаева Ж.Р., 2019

Обоснование конструкции новой поплавковой 
волновой электростанции
К.С. ШОЛАНОВ, д.т.н., профессор,
Ж.Р. ИСАЕВА, докторант группы ЭЭ-2017,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Поверхностные волны больших водных про-
странств (океанов, морей, больших озер) облада-
ют большими запасами энергии. Для извлечения 
и использования этой энергии применяются раз-
личные волновые источники энергии. Теория пре-
образования энергии волн, применяемые техноло-
гии и устройства волновых электростанций (ВлЭС) 
описаны в работах [1-4]. Как показывает анализ 
этих работ, для извлечения энергии движущих-
ся водных масс используются такие устройства, 
как: колеблющаяся водяная колонна, колеблющи-
еся тела, установка с «искусственным атоллом», 
технология «Пингвин». Среди колеблющихся тел 
или поплавковых устройств известны устройства: 
«Соленая утка», «Плот петушок», «Утка Сальтера», 
«Преобразователи Пеламиса» и др. В этих устрой-
ствах в качестве преобразователей энергии приме-
няют конструкции в виде штока и цилиндра. Сле-
дует отметить, что эти технологии и технические 
средства не позволяют получить высокий коэффи-
циент полезного действия, т.к. используют энер-
гию только вертикального движения водных масс 
[7]. Успешному развитию волновой энергетики и 
её широкому применению препятствуют ряд про-

блем, существенными из которых являются низ-
кая производительность ВлЭС, высокий уровень 
удельных капитальных затрат (около 6000 долла-
ров за кВт) и предрасположенность к разрушениям 
от динамики волн и коррозии [8]. Известно, что в 
большинстве поплавковых ВлЭС процесс преобра-
зования энергии волн в электрическую энергию 
происходит в 2 этапа: на первом этапе выполняет-
ся извлечение энергии волн и её преобразование в 
механическую энергию «организованного» движе-
ния; на втором этапе энергия механических дви-
жений преобразуется в электрическую энергию. В 
связи с тем, что для отбора мощности на 2-м этапе 
используются известные устройства, в данной ра-
боте внимание акцентируется лишь на технологии 
и технических средствах, применяемых для извле-
чения и преобразования энергии движения водной 
массы. В статье, по опыту применения плавающих 
морских платформ [2-4], предложено применить 
шестиподвижный параллельный манипулятор [6] 
для преобразования энергии движения поплавка 
в движение шести актуаторов манипулятора. Так-
же дано обоснование и предложен новый эллипсо-
идный поплавок с аэродинамическим профилем в 
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сечении. Рассматривается расположение поплавко-
вой ВлЭС под водой, т.к. это предохранит электро-
станцию от разрушительных действий волн. ВлЭС 
устанавливается в прибрежной зоне так, чтобы 
поплавок располагался на расчетном расстоянии 
ниже поверхности воды.

Как отмечалось выше, первичные преобразо-
ватели существующих ВлЭС преобразуют пере-
мещение водной массы только в вертикальном, 
направлении в одно поступательное движение. 
Однако при волнениях водные массы совершают 
более сложные движения. Например, согласно тро-
хоидальной теории волн [5], перемещение водных 
частиц происходит по круговой орбите, параметры 
которой определяются параметрами волны. Кроме 
того, известно, что радиус орбиты на нижней грани-
це поверхности воды равен r0 = H/2, где H – высота 
волны. С изменением расстояния (h) от поверхно-
сти вниз, радиус орбиты движения водных частиц r 
уменьшается по экспоненциальному закону

 r = r0e
-2rh/m. (1) 

Здесь m – длина волны.
Плоскость замкнутой орбиты частиц воды рас-

полагается вертикально к поверхности воды пер-
пендикулярно гребню волн. Так как направление 
распространения волн с течением времени может 
изменяться, то изменяется и положение плоскости 
замкнутой орбиты. Если расположить поплавок 
ВлЭС под водой, то он будет захватываться водной 
массой, движущейся по замкнутой орбите. Факти-
чески поплавок движется по пространственной 
замкнутой траектории, совершая плоскопарал-
лельное движение в различных направлениях, что 
в общем представляет пространственные движе-
ния с шестью степенями свободы. В этом случае 
необходимо, чтобы манипуляторный преобразо-
ватель преобразовал пространственные движения 
поплавка в шесть «организованных» механических 
движений. Таким манипуляторным преобразова-

телем выбран параллельный манипулятор Sholkor 
[7], т.к. он имеет отличительные преимущества по 
сравнению с манипулятором Гофа-Стюарта. Ниже 
перечислены эти преимущества.

1. Каждый из шести актуаторов может двигать-
ся независимо друг от друга. Например, можно дви-
гать и изменить длину одного актуатора, не изме-
няя длин других актуаторов. 

2. Двигая и изменяя заданным образом длины 
определенной совокупности актуаторов, можно 
получить любое требуемое пространственное по-
ложение подвижной платформы или простейшие 
его движения относительно нижней. 

3. Каждому пространственному положению 
подвижной платформы соответствуют определен-
ные длины актуаторов. Из этого следует, что мож-
но перемещать подвижную платформу при этом 
будут однозначно изменяться длины актуаторов.

Также из анализа кинематики [7] известно, что 
в параллельном манипуляторе SHOLKOR однознач-
но решается прямая и обратная задача кинемати-
ки.

Конструкция новой ВлЭС [8], использующей 
технологию более эффективного преобразования 
энергии волн, когда используется и преобразуется 
энергия пространственного движения поплавка, 
с помощью манипуляторного преобразователя, 
представлена демонстрационной моделью (рису-
нок 1,а). Для наглядности, на рисунке 1,б представ-
лена также модель параллельного манипулятора 
Sholkor. На рисунке 1 показаны: 1 – нижняя плат-
форма манипулятора; 2 – шесть актуаторов, пред-
ставляющих соединения шток – цилиндр; 3 – ли-
нейные генераторы электрического тока, роторы 
которых движутся вместе со штоками; 4 – верхняя 
платформа и поплавок с аэродинамическим про-
филем; 5 – блок амперметров; 6 – аквариум для 
испытания. В начальном подводном положении по-
плавок уравновешивается силами, действующими 
от манипулятора, силой тяжести и силой Архиме-

             
а                                                                                                                       б

Рисунок 1 – Демонстрационная модель ВлЭС
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да. Причем сила Архимеда постоянна по величине 
и превосходит силу тяжести на такую величину, 
чтобы штоки цилиндров актуаторов находились в 
крайнем верхнем положении. При накате волны, 
за счет увеличения массы воды над поплавком, 
поплавок совершает криволинейное движение, 
приводя в движение штоки актуаторы 2 манипу-
лятора. При движении штоков перемещаются ро-
торы линейных генераторов 3, вырабатывающих 
электрический ток, измеряемый амперметрами 5. 
С целью проверки декларируемых возможностей 
ВлЭС, проведены испытания демонстрационного 
образца волновой электростанции в аквариуме и 
на естественном водоеме. Испытания подтверди-
ли, что демонстрационный образец вырабатывает 
электрический ток под действием волны. 

Конструкция новой ВлЭС состоит из манипу-
ляторного преобразователя, рабочего органа (РО) 
и не рассматриваемых в настоящей статье допол-
нительных устройств, предназначенных для пре-
образования механической энергии актуаторов в 
электрическую энергию, т.е. системы генерирова-
ния электрической энергии (отбора мощности). 
Принято, что РО состоит из поплавка, конструк-
ции (мачты), удерживающей поплавок, и верхней 
платформы манипулятора. Эффективность преоб-
разования энергии волн в ВлЭС во многом зави-
сит от формы поплавка, захватывающей энергию 
движения водной массы. Для выбора наиболее 
эффективной конфигурации поплавка проведе-
но компьютерное моделирование обтекания по-
током жидкости различных по форме поплавков 
с помощью программы Solidworks. Исследованы 
модели поплавков одинаковой площади поверхно-
сти S = 0.165 м2, но различных по форме: цилиндр 
(рисунок 2,а), шар (рисунок 2,б), эллипсоид с аэро-
динамическим профилем сечения (рисунок 2,в). В 
результате моделирования для каждой из моделей 
определен характер распределения поля давлений 
(левый рисунок для каждой фигуры), и скоростей 
(правый рисунок) и установлены численные зна-
чения горизонтальной и вертикальной составляю-
щей давления жидкости на поверхности поплавка, 
а также максимальные величины скоростей, кото-
рые сведены в таблицу.

Сравнительный анализ результатов модели-
рования (таблица) показал, для формы поплавка с 
аэродинамическим профилем в сечении характер-
но отсутствие кавитации (пустоты за моделью), 
также наблюдается наличие подъёмной силы из-за 

особенности профиля. В связи с этим, по результа-
там моделирования выбран поплавок элипсоидной 
формы, с аэродинамическим профилем в сечении.

Заключение
В статье дано обоснование и предложена кон-

струкция новой подводной поплавковой волновой 
электростанции с шестиподвижным манипулятор-
ным преобразователем Sholkor. С помощью демон-
страционного образца показано, что новая волно-
вая электростанция вырабатывает электрический 
ток под действием движения водной массы. Путем 
компьютерного моделирования выбрана форма 
поплавка с аэродинамическим профилем в сече-
нии. Особенности конструкции обеспечивают эф-
фективное преобразование энергии водной массы 
и, как следствие, – повышение производительно-
сти новой поплавковой волновой электростанции.
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Шоланов К.С., Исаева Ж.Р. Қалқымалы толқынды 
электрстанцияның жаңа конструкциясының негіз-
демесі.
Мақалада су асты жүзетін толқындық электр-
станциясының (САЭС) демонстрациялық моделі 
сипатталған. САЭС ерекшелігі – алты қозғалмалы 
параллель манипуляторды қалқымалы кеңістік-
ті қозғалыстарды алты трансляциялық қозғалы-
старға түрлендіру үшін қолдану. Алты қозғағыштың 

Результаты компьютерного моделирования

№ Форма поплавка
Максимальное давление, МПа Максимальная скорость, м/с

Кавитация
лобовое сверху снизу лобовая сверху снизу

1 Цилиндр 0.113 0.094 0.094 2.4 2.4 2.4 есть

2 Шар 0.105 0.093 0.093 0,5 5.1 5,1 есть

3 С аэропрофилем 0.103 0.097 0.092 2.15 4.01 3.8 нет
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әрқайсысы бір-біріне тәуелсіз қозғала алады. Со-
нымен қатар, гидродинамикалық сипаттамалар-
ды компьютерлік модельдеу нәтижелері бойынша 
секцияда аэродинамикалық профильді қалқымалы 
пішін таңдалды. Жаңа САЭС дизайнында толқын-
дарды энергияны тиімді түрлендіру технологиясы 
қолданылады. Параллель манипулятор түрлендір-
гішін қолдану, қалқымалы қиманың пішіні қалқымалы 
толқындық электр станциялардың тиімділігін арт-
тыруға бағытталған. Нәтижелерді толқын энергия-
сында қолдануға болады.

Sholanov K.S., Issaeva ZH.R. Substantiation of the Design 
of a New Floating Wave Power Plant.
The article describes the demonstration model of an 
underwater float wave power plant (VLES). A feature 
of VLES is the use of a six-moving parallel manipulator 
for converting the spatial movements of the float into 
six translational movements. Each of the six actuator 
can move the independently of each other. In addition, 
according to the results of computer simulation of 

hydrodynamic characteristics, a shape of a float with an 
aerodynamic profile in the cross section was selected. 
The design of the new VLES using technology for more 
efficient conversion of wave energy. The use of a parallel 
manipulator transducer, the shape of the cross section of 
the float, is aimed at increasing the efficiency of float wave 
power plants. The results can be used in wave energy.
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Рисунок 2 – Моделирование обтекания потоком жидкости поплавков различной формы
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Разработка системы оперативно-диспетчерского 
управления на примере разветвлений конвейерной 
линии горного предприятия
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Основной особенностью конвейерного 
транспорта как объекта управления является высо-
кая неравномерность грузопотока, вызванная тем, 
что конвейерная линия по своему технологическо-
му назначению является транспортным объектом, 
обслуживающим очистной и подготовительный 
забои. Технологические паузы в работе механиз-
мов (аварийная остановка лавы, периодические 
изменения скорости и т.д.) являются причиной не-
равномерного грузопотока. Также актуальной ста-
новятся задачи автоматического регулирования 
производительности конвейеров для стабилиза-
ции грузопотока и оптимизации режимов их экс-
плуатации.

Для конвейерных линий как объектов управле-
ния характерны возмущения на входе и возмуще-
ния на выходе, связанные с нарушением нормаль-
ного режима их работы. При этом, как показали 
исследования, существует перерасход электроэ-
нергии на транспортирование, дополнительный 
износ конвейерной ленты. Кроме того, при ава-
рийном останове одного из конвейеров участко-
вой конвейерной линии, происходит останов ма-
гистральной конвейерной линии, а следовательно, 
возникают потери добычи угля. Поэтому высокая 
эффективность конвейерного транспорта может 
быть обеспечена только при согласованной работе 
всех конвейеров. Разработка и составление алго-
ритма системы и управления конвейерной линией 
является актуальной темой [1].

В горной и других отраслях промышленности 
широко внедрено централизованное автоматизи-
рованное управление процессами пуска-остановки 

конвейерных линий с обеспечением автоматиче-
ской защиты от аварий. В основу централизации 
управления положен принцип автоматического 
пуска конвейера в линии в последовательности, 
обратной движению грузопотока, с контролем мо-
мента пуска каждого конвейера по скорости пре-
дыдущего и остановки конвейерной линии одно-
временным отключением аварийного конвейера и 
всех последующих, доставляющих груз на аварий-
ный.

Дальнейшее качественное совершенствование 
автоматизации конвейерных линий должно раз-
виваться в направлении повышения централиза-
ции управления на базе использования микрокон-
троллеров, что позволит повысить оперативность 
управления за счет обработки большого объема 
информации о работе конвейеров, причинах ава-
рийных ситуаций, вести работу конвейеров в опти-
мальных режимах, увязанных с работой очистных 
забоев или других источников грузопотока.

Автоматизация конвейерного транспорта 
предусматривает оснащение средствами автома-
тического контроля и защиты каждого конвейера 
и управление как отдельными конвейерами, так и 
всей линией.

Для управления конвейерами и конвейерными 
линиями в горной промышленности применяются 
как отдельные устройства контроля технологиче-
ских параметров конвейера, так и комплексная ап-
паратура автоматизации конвейерных линий. Кон-
троль технологических параметров конвейерных 
линий осуществляется с помощью: датчиков кон-
троля скорости (ДМ-2М, УПДС, ДКС), реле контроля 
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скорости (PCA, УКСЛ-1, PC-67), аппаратов контроля 
двухцепной конвейерной линии (КДК), аппаратов 
контроля температуры приводных барабанов лен-
точных конвейеров (АКТЛ-1), датчиков заштыбов-
ки (Д3Ш), кабель-тросовых и линейных выключа-
телей для экстренной остановки конвейера (КТВ-2, 
ВЛ-3), реле контроля уровня заполнения емкостей 
или бункеров (ИКС-2, РКУ.1М), устройства контроля 
целостности тросов резинотросовых лент (УКПЛ-1, 
УКЦТ-1), реле времени (РВИ-300), датчиков кон-
троля схода ленты (КСЛ-2), аппаратов контроля 
пробуксовки ленты (АКП). Для автоматизации не-
разветвленных конвейерных линий применяется 
аппаратура типа АУК.1М, АУК.2, а разветвленных 
– ЦИКЛ, ПРЛ, РКЛД-2М [2].

В качестве инструмента для проектирования 
системы оперативно-диспетчерского управления 
(СОДУ) обычно выбирают какую-либо SCADA-си-
стему. Но в любом случае основой для проектиро-
вания СОДУ является технологический процесс, его 
описание в различных формах алгоритмического 
представления [3] и таблицы с перечнями входной 
и выходной информации.

В качестве объекта ОДУ взята несложная раз-
ветвленная конвейерная установка.

На рисунке 1 представлена технологическая 
схема разветвленной конвейерной линии горного 

предприятия.
Предположим, что технологическая конвей-

ерная установка (см. рисунок 1), работает на от-
крытом горнорудном предприятии. Это дает нам 
возможность исключить некоторые сложности, 
существующие при подземной добыче полезного 
ископаемого (например, связанные с взрывопо-
жароопасностью окружающей среды). Тогда при 
проектировании есть возможность использовать 
оборудование в обычном, а не взрывобезопасном 
исполнении.

С учетом информации из [3, 4], сформированы 
требования к технологической установке – погру-
зочно-транспортной установке (ПТУ на рисунке 1), 
оснащенной локальными системами автоматиза-
ции.

На рисунке 2 приведены требования к техноло-
гической установке, в данном случае, к конвейер-
ной линии горного предприятия.

Условия, принятые для конвейерной установ-
ки, изображенной на рисунке 1, представлены в 
таблице 1.

На основании условий таблицы 1 разработан 
алгоритм работы системы управления рассматри-
ваемой конвейерной установки (рисунок 3). В та-
блице 2 сформированы сокращения и наименова-
ния датчиков, используемые в алгоритме.

Рисунок 1 – Технологическая схема разветвленной конвейерной линии горного предприятия
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Рисунок 2 – Требования к технологической установке
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Таблица 1 – Условия работы конвейерной установки

№ Описание условия
1 Конвейер М1 является магистральным
2 Конвейеры М2, ..., М10 обслуживают забои – горнодобывающие участки. От добычной техники в систему ОДУ 

подаётся логический сигнал Хмi, где i = 1,…,10
3 Сигнал Хмi = 1, когда добычная техника находится в активном состоянии (готова к добыче и погрузки добытого 

полезного ископаемого)
4 Сигнал Хмi = 0, когда добычная техника находится в неактивном состоянии (на привод добычной техники не подаётся 

электрическая энергия)
5 Технологические блокировки, связанные с конфигурацией отдельных участков установки, должны работать в 

автоматическом режиме следующим образом:
5.1 Конвейеры М5, М3 и М2 могут быть включены на перемещение груза только после включения конвейера М4
5.2 Конвейер М4 может быть включен только если работает магистральный конвейер М1
5.3 Конвейеры М7 и М6 могут быть включены только после включения конвейера М1
5.4 Конвейеры М9 и М10 могут быть включены, если работает конвейер М8
5.5 Конвейер М8 может работать если предварительно был включен конвейер М1
5.6 Процесс автоматического выключения конвейерных установок, не допускающий заштыбовки последующих 
конвейеров, должен происходить в обратном порядке, по сравнению с последовательностями, описанными в пп. 
7.1), …, 7.5)

6 Взаимосвязанные схемы пуска и остановки конвейеров должны использовать принципы управления по току, 
скорости и времени [3, 4]

7 Пуск каждого конвейера должен сопровождаться звуковой сигнализацией, продолжительность которой 
определяется в функции от длины конкретного конвейера. Переменная, определяющая время действия звукового 
сигнала, обозначается tmi, где mi – индекс, соответствующий номеру привода конвейера. Предполагается 
рассредоточенный принцип автоматического запуска конвейеров при отсутствии ограничений по мощности 
трансформаторной подстанции в момент пуска нескольких двигателей

8 Предполагается рассредоточенный принцип автоматического запуска конвейеров при отсутствии ограничений по 
мощности трансформаторной подстанции в момент пуска нескольких двигателей

9 Блокировочные зависимости должны быть такими, чтобы при аварийном отключении одного из двигателей 
прекращали работу механизмы, подающие материал на остановившийся конвейер, но продолжали работать 
механизмы установки, на которые остановившийся конвейер подавал материал

10 При нормальной остановке все звенья технологической установки должны быть разгружены для облегчения 
последующего пуска конвейеров

11 Для экстренной остановки отдельного конвейера с любой точки вдоль конвейера протягивается трос, соединенный 
с отключающим (аварийным) устройством (например, с конечным выключателем). При его натяжении происходит 
срабатывание конечного выключателя и отключение аварийного участка

12 Выбор режимов управления отдельным конвейером, или группы конвейеров (автоматического, дистанционного, 
местного) должен быть согласован с оператором системы ОДУ

13 Должна осуществляться сигнализация на мнемосхему центрального пульта управления о работе отдельных 
конвейеров

14 Для каждого конвейера должен осуществляться контроль целостности ленты, положения ленты на роликоопорах, 
наличия материала на ленте и количества материала, прошедшего по конвейеру. Сигналы при этих видах контроля 
могут получаться от датчиков, связанных с приводным барабаном конвейера или подвижной опорой весового 
конвейера. Исключим условие контроля количества материала на каждом конвейере и установим весовые 
устройства только на конвейерах М7, М6, М4, и М8

Таблица 2 – Основные параметры алгоритма

Входы Выходы
PUSK  1 – вкл/запуск 

0 – выкл/ост
Ti – таймер, при котором дается звуковой сигнал при запуске конвейера

STOP  1 – ост 
0 – вкл

Si – звуковой сигнал запуска конвейера

Xi – датчики готовности добычной техники Mi – двигатель конвейера
Aci – датчик целостности ленты конвейера Li – свето-звуковая сигнализация аварий конвейера Mi
Ati – датчик натяжения троса конвейера
Ami – датчик веса на конвейере
Api – датчик положения конвейера на роликах
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Рисунок 3 – Алгоритм работы СОДУ конвейерной установки

По разработанному алгоритму была создана 
модель СОДУ конвейерной установки в интегриро-
ванном комплексе CoDeSys (рисунки 4 и 5).
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Рисунок 4 – Листинг программы управления модели конвейерной линии в ПО CoDeSys

Рисунок 5 – Визуализация управления модели конвейерной линии в ПО CoDeSys
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Аявхан К., Әкімбай Р.Н., Төлеген С.Ж., Усова Е.Д.  
Тау-кен кәсіпорнының конвейерлік желісінің та-
рамдалу мысалында жедел-диспетчерлік басқару 
жүйесін әзірлеу.
Тау-кен кәсіпорнының тармақталған конвейерлік 
желісінің жұмыс принципі қарастырылады. Конвей-
ерлік желіні автоматтандыруға қойылатын та-
лаптар қалыптастырылған. Алыстан басқару үшін 
автоматтандыру тәсілдері мен жиынтықтаушы 
жабдықтар қарастырылады. CoDeSys интеграци-
яланған кешені талданды. Конвейерлік желілерді 
басқару алгоритмінің блок-схемасы әзірленді. Кон-
вейерлік желіні басқару бағдарламасы әзірленді. Та-
у-кен кәсіпорнының конвейерлік желісінің жұмысына 
визуализация жасалды.

Ayavkhan K.A., Akimbay R.N., Tolegen S.ZH., Ussova 
YE.D. Development of Operational Control System on the 
Example of the Conveyor Line’s Branching of the Mining 
Enterprise.
The principle of operation of an extensive conveyor line of 
a mining enterprise is considered. Formed requirements 
for automation of the conveyor line. We consider the ways 
of automation and component equipment for remote 
control. An analysis of the integrated complex CoDeSys 
was performed. A flowchart for controlling conveyor lines 

has been developed. The program for controlling the 
conveyor line has been developed. The visualization of 
the work of the conveyor line of the mining enterprise has 
been developed.
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В статье подчеркивается преимущество шаговых двигателей по сравнению с сервоприводом. Отмечен 
существенный недостаток применения шаговых двигателей, связанный с возникновением резонансных 
явлений, возникающих в двигателе. Освещены мероприятия, используемые для борьбы с резонансом. 
Анализируются причины возникновения явлений резонанса. Рассмотрены методы борьбы с резонансом. 
Предлагается способ автоматического предотвращения среднечастотного-резонанса шагового двига-
теля, который можно использовать при проектировании систем управления. Рассмотрены условия, не-
обходимые для реализации этого способа.

Ключевые слова: двигатель, шаговый, резонанс, электромеханический, частота, ротор, устройство, ав-
томатический, мехатронный, контроллер, позиционирование, закорачивание.
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Способ борьбы с резонансом в системах управления 
шаговыми двигателями

Л.М. ЛАПИНА, м.т.н., ст. преподаватель,
Р.В. ЕРМОЛИН, магистрант, 
И.Д. ЛАПИН, магистрант, 
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Широкое применение шаговых двигателей в 
современных системах автоматизации обосновано 
их относительно небольшой стоимостью и широ-
ким спектром задач, которые можно решать при 
их применении. В системах, где требуется точное 
позиционирование исполнительного механизма, 
шаговые двигатели являются хорошей альтерна-
тивой серводвигателям, пневмо- и гидроприводам 
и с успехом заменяют их во многих приложениях. 
Шаговые двигатели (ШД) отличаются высокой 
надежностью, просты в управлении и не требуют 
сложных дорогостоящих систем обратной связи. 
Их применение полностью оправдано в управле-
нии станками для фрезерной обработки, машинах 
плазменной, лазерной резки, плоттерах, медтех-
нике и других механизмах, в которых не требуется 
большой крутящий момент и высокие скорости по-
дачи [1].

Основное преимущество электропривода на ос-
нове ШД по сравнению с сервоприводом состоит в 
том, что позиционирование можно обеспечить без 
применения обратной связи. В то же время шаго-
вому двигателю как дискретному синхронному 
двигателю свойственен выход из синхронизма и, 
как следствие, потеря шагов при перемещении, что 
приводит к непоправимой ошибке позиционирова-
ния. Негативным моментом является возникнове-
ние резонанса в электромеханической системе. Это 
является одной из причин нарушения нормальной 
работы привода [2]. 

Когда двигатель совершает шаг, ротор не сразу 
устанавливается в новую позицию, а совершает за-
тухающие колебания. Систему «ротор – магнитное 
поле – статор» можно рассматривать как пружин-
ный маятник, частота колебаний которого зависит 

от момента инерции ротора (плюс нагрузки) и ве-
личины магнитного поля. Резонансная частота за-
висит от угла шага ротора и от отношения момента 
удержания к моменту инерции ротора. Увеличение 
момента удержания и уменьшение момента инер-
ции приводят к увеличению резонансной частоты, 
и наоборот. Усиление амплитуды колебаний ротора 
вокруг положения равновесия вызывает сильные 
вибрации в передаточных механизмах, что явля-
ется причиной избыточного шума и приводит к 
преждевременному износу механических деталей 
привода, вибрациям и нарушениям крепления ча-
стей и механизмов. В любом случае явление резо-
нанса способно существенно ухудшить точностные 
характеристики привода, поэтому изучение ре-
зонансных явлений и нестабильностей шагового 
привода представляет большой практический ин-
терес [3].

Причиной возникновения резонанса является 
кратность частот собственных колебаний элек-
тромеханической системы и частот, возмущающих 
воздействий управляющих импульсов. В шаговом 
электроприводе как в нелинейной системе второго 
порядка резонанс может возникнуть при выполне-
нии следующего условия:

 ,q
p

0~ ~=  (1) 

где ~0 – частота собственных колебаний электро-
механической системы, 
~ – частота первой гармоники внешнего воз-
действия, 
p и q – целые простые числа.
В зависимости от их сочетания резонанс и не-

стабильность пускового момента (1) могут быть 
классифицированы по трем группам: низкочастот-
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ный резонанс, среднечастотная нестабильность и 
высокочастотные колебания.

1) Случай p = 1 (низкочастотный резонанс)

 ,q
0~
~

=  (2) 

– когда двигатель запускается с очень малой ча-
стотой вращения, а частота импульсов возрастает 
медленно, возникает резонанс на обертоне внеш-
ней частоты и субгармонические колебания.

2) Случай p = q (среднечастотная нестабиль-
ность)

 ,0~ ~=  (3) 

– главный резонанс появляется на частотах 
собственных колебаний системы.

3) Случай q = 1 (высокочастотные колебания)

 ,p0~
~=  (4) 

– возникает параметрический резонанс на 
обертоне собственной частоты [4].

Низкочастотный резонанс и высокочастотные 
колебания не приводят к значительному влиянию 
на работу электромеханической системы [2]. Глав-
ным недостатком ШД является возникновение на 
некоторой скорости эффекта среднечастотного ре-
зонанса, следствием которого является внезапное 
падение момента, что может привести к пропуску 
шагов и потере синхронности. 

Преодоление среднечастотного резонанса – 
одна из важнейших проблем, которую необходимо 
решать при разработке драйвера шагового двига-
теля и подборе самого двигателя. Он наблюдается 
при возрастании шаговых частот до 500-1500 Гц и 
составляет 1/4, 1/5 шаговой частоты вращения.

Явление среднечастотного резонанса имеет 
следующие особенности [4]:

– колебания имеют одну или несколько частот-
ных компонент. Они не связаны простым соотно-
шением с шаговой частотой вращения двигателя и 
имеют более низкую частоту 5-200 Гц.

– при постоянных условиях работы наблюда-
ются медленно вырастающие колебания. Наруше-
ние нормальной работы системы наступает через 
несколько секунд или даже минут. Возможна вне-
запная потеря синхронизма.

– характеристики нестабильности зависят от 
схемы и алгоритма управления.

– существенное влияние оказывает повышение 
момента инерции системы. Большая инерцион-
ность увеличивает нестабильность.

Необходимо отметить, что резонансную часто-
ту среднечастотного резонанса определяет момент 
инерции собственно ротора двигателя и момент 
инерции нагрузки, подключенной к валу двигате-
ля, т.е. результирующий момент инерции враща-
ющихся масс на валу ШД (приведенный момент 
инерции). Резонансная частота ротора самого ШД, 
которая иногда приводится заводом-изготовите-
лем среди параметров, имеет небольшую практи-

ческую ценность, так как любая нагрузка, подсо-
единенная к двигателю, приводит к изменению 
резонансной частоты, которую можно вычислить 
по формуле:

 ,F J J
NM

8
1

R L

h
0 $ r= +  (5) 

где F0 – резонансная частота, 
N – число полных шагов на оборот, 
Mh – момент удержания (максимальный мо-
мент, развиваемый ШД) для используемого 
способа управления и тока фаз, 
JR – момент инерции ротора, 
JL – момент инерции нагрузки [2].
Все известные мероприятия, разработанные 

для борьбы с резонансом, можно условно подраз-
делить на две группы: механические и электриче-
ские.

К механическим мероприятиям относятся под-
ключение к валу шагового двигателя механиче-
ских инерционных демпферных устройств. «Суще-
ствуют различные виды демпферных устройств, 
но наиболее широко используемыми являются 
пружинно-фрикционные, магнито-фрикционные и 
вязкозные» [2]. Использование инерционных демп-
ферных устройств является весьма эффективным 
мероприятием борьбы со среднечастотным резо-
нансом шаговых двигателей. К сожалению, инер-
ционное демпфирование увеличивает время реак-
ции системы и поэтому может быть использовано 
только в системах с невысокой скоростью реакции. 

К электрическим мероприятиям борьбы с ре-
зонансом можно отнести закорачивание обмоток 
шагового двигателя. Колеблющийся ротор приво-
дит к возникновению в обмотках статора ЭДС. Если 
закоротить обмотки, которые на данном шаге не 
используются, ток в этих обмотках будет создавать 
тормозной момент, что приведет к резкому увели-
чению потерь энергии ротора при совершении ко-
лебаний (за счет нагревания закороченных обмо-
ток) и демпфированию резонанса [3].

Используются также различные методы борь-
бы с резонансом на уровне алгоритма работы драй-
вера. Например, можно использовать тот факт, что 
при работе ШД с двумя включенными фазами ре-
зонансная частота примерно на 20% выше, чем с 
одной включенной фазой [4]. 

Вышеперечисленные методы борьбы с резо-
нансом (использование эластичных демпферов 
при соединении вала ШД с нагрузкой, закорачи-
вание обмоток ШД, которые не используются на 
данном шаге, изменение в процессе работы числа 
одновременно включенных обмоток) имеют или 
ограниченное применение, или приводят к сниже-
нию КПД системы и возможному перегреву ШД [5].

Наиболее эффективной мерой борьбы с ре-
зонансом является реализация микрошагового 
режима работы ШД. Когда используется полноша-
говый или полушаговый режим, основной причи-
ной появления колебаний является прерывистое 
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вращение ротора. При осуществлении шага ротору 
толчком сообщается некоторая энергия. Этот тол-
чок возбуждает колебания. Энергия, которая сооб-
щается ротору в полушаговом режиме, составляет 
около 30% от энергии полного шага. Поэтому в 
полушаговом режиме амплитуда колебаний суще-
ственно меньше. В микрошаговом режиме с шагом 
1/32 основного при каждом микрошаге сообщает-
ся всего около 0.1% от энергии полного шага. По-
этому в микрошаговом режиме явление резонанса 
практически незаметно.

Однако работа ШД только в микрошаговом 
режиме не позволяет осуществлять позициони-
рование на больших скоростях. Для достижения 
высоких скоростей при работе в микрошаговом ре-

жиме требуется очень высокая частота повторения 
микрошагов, которую не всегда может обеспечить 
управляющий микроконтроллер. Кроме того, со-
временные программы автоматического позицио-
нирования и системы управления ШД не позволя-
ют менять режим работы ШД во время движения 
[5].

Учитывая вышеизложенное, в настоящей ра-
боте предлагается способ автоматического пре-
дотвращения среднечастотного резонанса ШД, 
который можно использовать при проектирова-
нии систем управления мехатронных объектов на 
основе электроприводов с ШД. Способ заключает-
ся в том, что при работе ШД в полношаговом или 
полушаговом режиме при приближении к области 

X – нижняя граница резонансных частот, Y – верхняя граница резонансных частот,  
V – текущая скорость ШД, W – режим микрошага (число микрошагов на один полный шаг)

Блок-схема функционирования программы компенсации среднечастотного резонанса
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резонансной частоты ШД автоматически перево-
дится в микрошаговый режим, а при выходе из об-
ласти резонансной частоты ШД снова переводится 
в обычный режим работы.

Для реализации этого способа необходимо:
– определить пределы изменения момента 

инерции нагрузки на ШД предварительно опреде-
лить область частот, в которой возможно возник-
новение явления резонанса, используя выражение 
(5); 

– программировать контроллер, управляющий 
шаговым двигателем, так, чтобы при разгоне или 
торможении ШД, при приближении частоты следо-
вания управляющих импульсов к области резонанс-
ной частоты, система управления автоматически 
переключалась в микрошаговый режим работы и 
на один полный шаг или на один полушаг (1 сигнал 
от управляющей программы), выполнять заданное 
количество микрошагов, тем самым предотвращая 
возможность появления резонанса. При выходе из 
области резонансных частот (при увеличении или 
уменьшении частоты следования управляющих 
импульсов), контроллер снова переключает ШД в 
обычный полношаговый или полушаговый режим 
работы;

– для предотвращения переходных процессов 
и потери шагов, программировать контроллер 
нужно так, чтобы переключения режимов работы 
двигателя (из микрошагового режима в полноша-
говый и обратно) производились в те моменты, 
когда ротор находится в положении, которое соот-
ветствует одной включенной фазе. 

Предлагаемый способ борьбы с резонансными 
явлениями полностью реализуется программно 
и не требует каких-либо затрат на модернизацию 
аппаратной части микрошагового контроллера ШД 
[5].

Блок-схема программы компенсации среднеча-
стотного резонанса в шаговых двигателях приве-
дена на рисунке. 

Рассмотренный метод борьбы с резонансными 
явлениями был реализован при разработке про-
граммы управления для контроллера ШД, которая 
была использована при проектировании системы 
управления мехатронным объектом на базе микро-
контроллера PIC18F2320, разработанной на кафе-
дре автоматизации производственных процессов 
Карагандинского государственного технического 
университета.

Система управления прошла успешные испыта-
ния и показала высокую надежность и работоспо-
собность при управлении шаговыми двигателями 
макетного образца мехатронного объекта [5].
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of stepper motors associated with the occurrence of 
resonance phenomena occurring in the motor is noted. 
The measures used to deal with resonance are highlighted. 
Various methods of dealing with resonance are analyzed. 
A method is proposed for automatically preventing the 
mid-frequency resonance of a stepper motor. Which can 
be used in the design of control systems. The conditions 
necessary for the implementation of this method are 
considered.
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В работе представлен котлоагрегат HG-670/14-YM20 Карагандинской ТЭЦ-3 как объект исследования. 
Описана система АСУ ТП, применяемая для управления котлоагрегатом. Произведен краткий обзор суще-
ствующей системы контроля горения факела котлоагрегата. Рассмотрены существующие проблемы и 
произведена постановка задачи. Представлен обзор процесса разработки алгоритма вычисления горе-
ния факела котлоагрегата в среде разработки Siemens SPPA-T3000. Описан процесс наладки алгоритма. 
Рассмотрены результаты внедрения разработки. Предложены возможные дальнейшие перспективы по 
реализации данного алгоритма в качестве подсистемы других возможных проектов автоматизации.
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Разработка алгоритма вычисления показателя 
горения факела котлоагрегата Карагандинской ТЭЦ-3

Э.Ф. БОЯРСКИЙ, к.т.н., доцент кафедры ИВС, 
В.А. АНТОНОВ, магистрант кафедры АПП,
Карагандинский государственный технический университет

Введение
В 2016 году на Карагандинской ТЭЦ-3 были 

введены в эксплуатацию котлоагрегат №8 типа HG-
670/14-YM20 и турбоагрегат типа C-110/12,7/0,23 
китайской компании «China Machinery Engineering 
Corporation» («CMEC»), что вывело ТЭЦ-3 на лиди-
рующую позицию по производительности среди 
теплоэлектроцентралей Казахстана. Установка 
данных агрегатов была стратегически важна для 
развития региона и дала новый толчок развития 
производства и экономики Карагандинской обла-
сти и Казахстана в целом, так как ТЭЦ-3 входит в 
Единую Электроэнергетическую Систему (ЕЭС) Ка-
захстана. В связи с этим надежное и эффективное 
функционирование ТЭЦ-3 является приоритетным 
направлением.

Упомянутые агрегаты были оснащены совре-
менной системой автоматизации DCS SPPA-T3000 от 
корпорации Siemens. Автоматизированная система 
специально подготовлена для использования на 
электростанциях, выполнена на базе промышлен-
ных контроллеров и современного измерительно-
го оборудования, что позволяет обеспечить высо-
кую точность и надежность.

Выбор комплексов отдельных задач АСУ на ка-
ждом энергообъекте определяется исходя из произ-
водственной и экономической целесообразности с 
учетом рационального использования имеющихся 
типовых проектных решений, пакетов прикладных 
программ и возможностей технических средств [1].

В состав комплекса технических средств АСУ 
входят:

1) средства сбора и передачи информации (дат-
чики информации, каналы связи, устройства теле-
механики, аппаратура передачи данных);

2) средства обработки и отображения инфор-

мации (компьютерная техника, аналоговые и циф-
ровые приборы, дисплеи, устройства печати, функ-
циональная клавиатура);

3) средства управления (контроллеры, испол-
нительные автоматы, электротехническая аппара-
тура: реле, усилители мощности);

4) вспомогательные системы (бесперебойного 
электропитания, кондиционирования воздуха, ав-
томатического пожаротушения).

Безопасность и эффективность работы котлоа-
грегата определяется рядом параметров и процес-
сов. В их число можно включить контроль горения 
факела посредством камер промышленного теле-
видения, датчиков и алгоритмов обработки резуль-
татов показаний датчиков.

Структура АСУ ТП Карагандинской ТЭЦ-3 
котлоагрегата №8

При проектировании котлоагрегата №8 была 
использована передовая разработка корпорации 
Siemens для станций и подстанций – SPPAT3000. 
Схема реализации АСУ ТП представлена на рисунке 
1. Эта АСУ относится к классу распределенных си-
стем управления (РСУ).

Распределенная система управления (РСУ) обе-
спечивает за счет применения современных про-
граммных и технических средств:

- высокую надежность, экономичность, безо-
пасность и долговечность оборудования;

- реализацию сложных алгоритмов управления 
и регулирования;

- диагностику технологического оборудования 
и средств РСУ;

- снижение риска тяжелой аварии;
- защиту персонала и оборудования при угрозе 

аварии;
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Рисунок 1 – Структура распределенной системы управления котлоагрегата

- сокращение времени простоя котлоагрегата 
в плановых ремонтах и при аварийных остановах 
вследствие высокого технического уровня эксплу-
атации;

- анализ изменения технологических параме-
тров и прогнозирование оптимальных режимов ра-
боты оборудования;

- высокую адаптивность к возможным изме-
нениям технологического процесса и алгоритмов 
управления;

- улучшение условий труда обслуживающего 
персонала и предотвращение ошибочных дей-
ствий.

На нижнем уровне управления располагаются 
датчики давления, датчики температуры датчики 
расхода, исполнительные механизмы, пускатели, 
а также средства дистанционного управления ис-
полнительными механизмами, другие датчики и 
механизмы.

На среднем уровне используется программи-
руемый логический контроллер SiemensAS3000, 
обеспечивающий функции сбора и обработки ин-
формации, а также дистанционное управление ис-
полнительными устройствами. 

Верхний уровень представляет из себя про-
мышленный сервер StratusftServer и станции опе-
раторов.

Значительное сокращение числа регистрирую-

щих и показывающих контрольно-измерительных 
приборов, ключей управления, металлоемких кон-
струкций щита управления, релейной аппаратуры, 
кабельной продукции и др. осуществляется за счёт 
применения в РСУ современного оборудования [2].

Система контроля факела котлоагрегата
Согласно Правилам технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Республики Казах-
стан и инструкций по эксплуатации оборудования 
при погасании факела требуется немедленное пре-
кращение работы котлоагрегата [1]. В связи с этим 
качественный контроль за горением факела явля-
ется важной задачей в обеспечении безаварийной 
работы котлоагрегата.

На котлоагрегате №8 Карагандинской ТЭЦ-3 
реализовано 2 системы контроля факела: первая на 
базе промышленного телевидения, вторая на базе 
датчиков контроля пламени.

Промышленное телевидение LH-NQ представ-
ляет из себя высокотемпературный фотографи-
ческий зонд с воздушным охлаждением. Система 
газоохлаждаемого интроскопического высокотем-
пературного промышленного телевидения LH-NQ 
является системой промышленного телевидения 
особого типа. Данная система пользуется защит-
ной моделью слабого притока воздуха. Электриче-
ский вталкиватель вводит фотографический зонд в 
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Рисунок 2 – Система промышленного телевидения LH-NQ

высокотемпературную топку котла для получения 
внутрикотлового изображения и передаёт сигнал 
изображения в систему мониторинга на щит груп-
пового управления.

На рисунке 2 изображена функциональная схе-
ма LH-NQ.

Система применима в условиях жесткой окру-
жающей среды, высокотермостойкая и коррозион-
ностойкая, угол поля зрения большой, изображе-
ние чёткое, продолжительность службы высокая 
[3].

Система газоохлаждаемого интроскопическо-
го высокотемпературного промышленного теле-
видения LH-NQ является главным оборудованием 
для контроля и наблюдения за пламенем котла на 
тепловой электростанции. Эксплуатационный пер-
сонал на мониторе центрального щита управле-
ния может наблюдать за внутренним зажиганием, 
нормальным горением и пожаротушением котла, 
обеспечивая безопасную и высокоэффективную 
эксплуатацию котла. Однако архивировать и ана-
лизировать наработку полученных данных невоз-
можно.

Контроль горения датчиками контроля осу-
ществляется на каждой горелке отдельно – 4 го-
релки на каждом пылепроводе мельниц. Итого 16 
горелок. Процесс горения контролируется с по-
мощью первичных преобразователей Honeywell 
S550BE MAXON и вторичных преобразователей 
Honeywell IFM P531AC Three Channel Flame Monitor 
Signal Processor 85-264 VAC. Внешний вид приборов 
представлен на рисунке 3, а на рисунке 4 приводит-
ся осциллограмма измеряемого сигнала.

Дискретная значения сигналов, измеренных 
датчиками поступают в систему РСУ, где обраба-
тываются и архивируются. Показания датчиков 
можно просматривать как в режиме реального вре-
мени, а архивные данные – за любой промежуток 

времени. Однако в связи со спецификой измеряе-
мой среды и технических возможностей оборудо-
вания, полученные данные практически не востре-
бованы в этом виде.

Количество показаний и их качество не позво-
ляют использовать их ни в аналитическом, ни в ло-
гическом (алгоритмы и блокировки) плане. В связи 
с этим возникла задача по приведению данных по 
показаниям горения факела котлоагрегата к тако-
му виду, который был бы удобен в дальнейшем ис-
пользовании.

Алгоритм обработки данных интенсивности 
горения котлоагрегата

Благодаря использованию программного обе-
спечения Siemens SPPA-T3000 была произведена 
работа по разработке алгоритма вычисления и 
обработки единого показателя горения факела 
котла. Разработка была произведена в среде кон-
фигурирования основной программы и внедрена 
в тестовом режиме в работу для отладки и оценки 
результатов. На рисунке 5 изображена реализа-
ция алгоритма обработки данных в конструкторе 
SPPA-T3000 на основе языка программирования 
FBD (Function Block Diagram).

Данный алгоритм условно можно разделить 
на три зоны: зону входящих аналоговых сигналов 
(зеленый), зону вычисления среднего значения по 
каждой мельнице (синий) и зону вычисления зна-
чения горения факела котла (желтый).

Так как технология работы котлоагрегата пред-
полагает работу 3-х из 4-х мельниц, то в данный 
алгоритм включена автоматическая блокировка 
сигналов в том случае, когда мельница находится 
в резерве.

В результате был получен удовлетворитель-
ный результат. Однако данный результат также 
не до конца удовлетворял поставленным задачам, 
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Рисунок 4 – Показания датчиков индикации горения факела

поэтому была произведена настройка аналогово-
го блока. Изменение коэффициента сглаживания 
позволило максимально довести результирующий 
сигнал до желаемого результата. На рисунке 6 изо-
бражена осциллограмма сигнала интенсивности 
горения котлоагрегата и процесс наладки параме-

тров сглаживания блока аналогового преобразова-
ния сигнала.

Полученный результат позволяет оценивать 
состояние факела котлоагрегата как в реальном 
времени для принятия оперативных решений опе-
раторами, так и работать с архивом данных для 

Рисунок 3 – Первичный преобразователь Honeywell S550BE MAXON (слева) и вторичный преобразователь контроля 
пламени Honeywell P531 Flame Monitor (справа)
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Рисунок 5 – Алгоритм обработки данных интенсивности горения котлоагрегата

Рисунок 6 – Наладка аналогового блока результирующего сигнала индикации горения котлоагрегата
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анализа работы котлоагрегата в различные пери-
оды времени. В перспективе данная разработка 
может быть использована для реализации следую-
щих задач:

- составление рекомендаций по работе котлоа-
грегата в зависимости от режимов работы и каче-
ства использованного топлива, основанных на по-
лученных данных; 

- разработка алгоритма «подхвата» котлоагре-
гата, не предусмотренного при проектировании из-
за проблем с обработкой данных датчиков горения;

- оптимизация технологической защиты котла 
по «погасанию факела».

Заключение
Была произведена работа по исследованию 

работы котлоагрегата Карагандинской ТЭЦ-3. Рас-
смотрены существующие проблемы и предложено 
их решение. Разработанный алгоритм был внедрен 
и успешно используется в работе и повышает важ-
нейший параметр работы котлоагрегата – безо-
пасность. Благодаря нововведению появилась воз-
можность анализировать состояние факела котла. 
Имеются перспективы дальнейшего развития дан-
ного направления и использования разработки.
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Боярский Э.Ф., Антонов В.А. Қарағанды ЖЭО-3-те 
қазандық агрегатының алауының жану жылдам-
дығын есептеу алгоритмін жасау.
Жұмыста Қарағанды ЖЭО-3 HG-670/14-YM20 қазан-
дық агрегаты зерттеу нысаны ретінде ұсынылған. 
Қазандықты басқару үшін қолданылатын процесті 
басқарудың автоматтандырылған жүйесі сипат-
талған. Қазандықтың жану алауын басқарудың қол-

даныстағы жүйесіне қысқаша шолу. Қолданыстағы 
мәселелер қарастырылады және проблемалар ту-
ралы мәлімдеме жасалады. Siemens SPPA-T3000 өңдеу 
ортасында қазандық агрегатының жалынын есеп-
теудің алгоритмін жасауға шолу жасалды. Алгорит-
мді құру процесі сипатталған. Әзірлеуді іске асыру-
дың нәтижелері қарастырылады. Осы алгоритмді 
автоматтандырудың басқа жобаларының ішкі 
жүйесі ретінде іске асырудың болашақтағы мүмкін-
діктері ұсынылған.

Boyarsky E.F., Antonov V.A. Development of an Algorithm 
for Calculating the Rate of Combustion of a Torch of a 
Boiler Unit at Karaganda CHPP-3.
In work, the HG-670/14-YM20 boiler unit of the 
Karaganda CHPP-3 is presented as an object of study. The 
automated process control system used to control the 
boiler is described. A brief review of the existing control 
system of the combustion torch of the boiler. Existing 
problems are considered and the problem statement is 
made. An overview of the development of an algorithm 
for calculating the combustion of a flame of a boiler unit 
in the development environment of Siemens SPPA-T3000 
is presented. The process of setting up the algorithm is 
described. The results of development implementation 
are considered. Possible further prospects for the 
implementation of this algorithm as a subsystem of other 
possible automation projects are proposed.
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В статье рассматривается вопрос автоматизации процесса сорбции редкоземельных металлов в сор-
бционных реакторах, входящих в состав сорбционно-десорбционного каскада. Основная задача автома-
тизации сорбционного каскада заключается в поддержании во всех реакторах равного расхода пульпы 
и смолы, протекающих через них, и стабилизации соотношения «пульпа – смола» в каждом. Система ав-
томатизированного управления позволяет обеспечить стабилизацию технологического процесса, сни-
жает риск возникновения аварийных режимов, что непосредственно влияет на эффективность уста-
новки и обогащения в целом. В статье рассмотрен вариант выбора комплекса технических средств. 
Человеко-машинный интерфейс системы управления обеспечивает интуитивно понятное управление, 
сохранение оперативных данных, аварий и событий. Предусмотрена возможность расширения систе-
мы автоматического управления в зависимости от потребностей технологического процесса. Система 
управления обеспечивает повышение производительности и ее надежности.

Ключевые слова: гидрометаллургия, руда, пульпа, сорбционная смола, автоматизированная система 
управления, программируемый логический контроллер, интерфейс, сорбционный реактор, сорбционно-де-
сорбционный каскад, массовый кориолисовый расходомер, сигнал, эрлифт, датчик, контур, регулятор.
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Разработка и внедрение системы 
автоматизированного управления  
сорбционным каскадом
С.М. ХОДАС, магистрант группы АУМ-18-2,
И.В. БРЕЙДО, д.т.н., профессор, зав. кафедрой,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Жезказганское месторождение – одно из круп-
нейших в мире. За 80 лет эксплуатации из недр 
месторождения извлечено уже более 1 млрд тонн 
руды, что составляет 75% от общего количества 
балансовых запасов. Неизбежными следствия-
ми интенсивной эксплуатации Жезказганского 
месторождения являются количественное и ка-
чественное истощение сырьевой базы действу-
ющих рудников, а также накопление отходов 
горного, обогатительного и металлургического 
производств [1].

Технология переработки запасов оставшихся 
бедных руд Жезказганского месторождения не обе-
спечивает современный уровень рентабельности 
производства. 

Производственное объединение «Жезказган-
цветмет» ТОО «Корпорация Казахмыс», эксплуа-
тирующее Жезказганское месторождение, явля-
ется регионообразующим предприятием, поэтому 
восполнение сырьевой базы является важнейшей 
задачей, поскольку от этого зависит судьба многих 
десятков тысяч жителей городов и поселков Жез-
казганского региона [1].

Наиболее перспективными источниками обе-
спечения сырьевой базы являются запасы руд, не 
использовавшиеся ранее (смешанные забалансо-
вые руды, окисленные труднофлотируемые руды, 
забалансовые и бедные сульфидные руды) и тех-
ногенные отходы (лежалые хвосты обогащения). 

Для использования данных запасов необходимо 
применение методов гидрометаллургической пе-
реработки.

На рисунке 1 представлена схема цепи аппара-
тов сорбционно-десорбционного каскада.

Одним из основных этапов гидрометаллургии 
является сорбция. На опытно-промышленной уста-
новке комплексной технологии переработки суль-
фидных руд процесс сорбции производится в сорб-
ционных реакторах.

Сорбционный реактор («пачук») представляет 
собой вертикальный аппарат, снабженный одним 
или несколькими эрлифтами, служащими для вы-
грузки смолы и раствора, а также для транспорти-
ровки сорбента в устройство контроля качества. 
На рисунке 2 показано устройство сорбционного 
реактора. 

На опытной установке комплексной техноло-
гии переработки сульфидных руд ТОО «КазГидро-
Медь» используются сорбционные реакторы, осна-
щенные аппаратами для ручного регулирования 
производительности, что значительно снижает на-
дежность и качество переработки сырья.

В соответствии с технологическим процессом 
для обеспечения автоматизированного регулиро-
вания производительности сорбционного реак-
тора требуется организация следующих контуров 
автоматического регулирования:

1. Поддержание расхода воздуха на эрлифт раз-
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грузки сорбционного реактора;
2. Поддержание расхода воздуха на перемеши-

вание и соотношение «пульпа – смола»;

3. Поддержание расхода сорбента на разгрузке 
сорбционного реактора.

На рисунке 3 представлена схема автоматиза-

1 – блок управления разгрузкой сорбента, 2 – устройство контроля расхода, 3 – устройство контроля качества,  
4 – блок управления перемешиванием и соотношением пульпа – смола, 5 – сетка для отделения сорбента от пульпы 

или раствора, 6 – эрлифт отгрузки сорбента, 7 – эрлифт устройства контроля качества, 8 – трубопровод подачи 
воздуха на перемешивание, 9 – трубопровод подачи воздуха на регулирование соотношения

Рисунок 2 – Устройство сорбционного реактора
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Рисунок 3 – Схема автоматизации сорбционного реактора
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ции сорбционного реактора.
Поддержание расхода воздуха на эрлифте тре-

буется для обеспечения поддержания расхода со-
рбента на разгрузке сорбционного реактора. Ре-
гулирование расхода сорбента производится по 
показаниям датчика массового расхода и заданием 
на контур регулирования расхода воздуха через эр-
лифт откачки сорбента.

Поддержание расхода воздуха на барботаж и 
перемешивание требуется для стабилизации вли-
яния барботажа на расход сорбента через эрлифт 
разгрузки.

Специалистами компании ТОО «KAZPROM 
ENGINEERING» была разработана система автома-
тизированного управления сорбционно-десорбци-
онного каскада.

Выбор средств автоматизации обусловлен ак-
туальностью и унификацией. 

Программируемый логический контроллер 
(ПЛК) FX3U производства Mitsubishi Electric, ис-
пользуемый для управления всеми сорбционными 
реакторами выбран исходя из следующих факто-
ров:

• обработка свыше 70 аналоговых сигналов;
• обработка свыше 200 дискретных сигналов;
• интерфейс для подключения панели операто-

ра;
• интерфейс для подключения к централизо-

ванной системе управления;
• возможность использования в программе 

свыше 8 ПИД регуляторов.
Графическая панель оператора GT2512 произ-

водства Mitsubishi Electric предоставляет большие 
возможности в способах передачи информации 
технологическому и инженерно-техническому пер-
соналу. Проект, разработанный для операторной 
панели, обеспечивает необходимыми данными о 
ходе технологического процесса в удобном инту-
итивно понятном виде, разграничивает уровни 
доступа к настройкам оборудования, регистрацию 
технологических показателей и вывод их в виде 
графиков, регистрацию аварийных и предупреди-
тельных сообщений.

Для измерения расхода и плотности перекачи-
ваемой смеси пульпы и смолы из одного сорбци-
онного реактора в другой выбран кориолисовый 
массовый расходомер Optimass 6400 производства 
Krohne. Данный расходомер предназначен для хи-
мической промышленности, обеспечивает фикса-
цию температуры среды, плотности, скорости сре-
ды. Таким образом, можно определить наличие как 
газовых, так и твердых включений. Прибор пред-
усматривает вариант установки на наклонный па-
трубок, что является большим преимуществом пе-
ред расходомерами иного исполнения.

Проект был успешно внедрен на опытно-про-
мышленной установке комплексной технологии 
переработки сульфидных руд ТОО «КазГидро-
Медь».

Процесс сорбции из пульп открывает доступ 
к эффективному и комплексному использованию 
бедных руд. Важной особенностью этого процесса 
является резкое сокращение водопотребления и 
реализация полностью замкнутой схемы, т.е. устра-
нение вредного влияния гидрометаллургических 
производств на окружающую среду [2].

Выводы
Автоматизация сорбционного процесса на 

опытно-промышленной установке комплексной 
технологии переработки сульфидных руд обеспе-
чила:

- повышение производительности;
- повышение эксплуатационной надежности;
- улучшение условий труда обслуживающего 

персонала;
- возможность расширения системы.
Представленный в данной работе комплекс 

технических средств позволяет в полной мере обе-
спечить автоматизацию сорбционного реактора. 
Использование новейшего оборудования обеспечи-
вает быструю настройку и изменение параметров 
системы. Использование оборудования с унифи-
цированными сигналами позволяет производить 
замену отдельных узлов при выходе из строя или 
изменении технологического режима. 
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Ходас С.М., Брейдо И.В. Сорбциялық каскадпен авто-
матты басқару жүйесін енгізу және жетілдіру.
Мақалада сорбциялық-десорбциялық каскадтың 
құрамына кіретін сорбциялық реакторларда сирек 
кездесетін металдарды сорбциялау процесін авто-
маттандыру мәселесі қарастырылады. Сорбциялық 
каскадты автоматтандырудың негізгі міндеті бар-
лық реакторларда олар арқылы өтетін қойыртпақ 
пен шайырдың бірдей шығынын ұстап тұру және 
әрқайсысында «қойыртпақ – шайырдың» арақатына-
сын тұрақтандыру болып табылады. Автоматтан-
дырылған басқару жүйесі технологиялық процесті 
тұрақтандыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік бе-
реді, апаттық режимдердің туындау қаупін төмен-
детеді, бұл жалпы құрылғы мен байыту тиімділігіне 
тікелей әсер етеді. Мақалада техникалық құралдар 
кешенін таңдау нұсқасы қарастырылған. Басқару 
жүйесінің адам-машина интерфейсі интуитивті 
түсінікті басқаруды, жедел деректерді, авариялар 
мен оқиғаларды сақтауды қамтамасыз етеді. Техно-
логиялық процестің қажеттіліктеріне байланысты 
автоматты басқару жүйесін кеңейту мүмкіндігі 
қарастырылған. Басқару жүйесі өнімділік пен оның 
сенімділігін арттыруды қамтамасыз етеді.
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Khodas S.M., Breydo I.V. Automation of the Process of 
Sorption of Rare Earth Metals.
The article considers the issue of automation of the process 
of sorption of rare-earth metals in sorption reactors that 
are part of the sorption-desorption cascade. The main 
task of automating the sorption cascade is to maintain in 
all reactors an equal flow rate of pulp and resin flowing 
through them and to stabilize the ratio of «pulp to 
resin» in each. The automated control system allows for 
stabilization of the process, reduces the risk of emergency 
conditions, which directly affects the efficiency of the 
plant and enrichment in general. The article considers the 
option of choosing a set of technical means. The human-
machine interface of the control system provides intuitive 

control, saving operational data, accidents and events. 
It is possible to expand the automatic control system 
depending on the needs of the process. The control system 
provides increased productivity and reliability.
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АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

На сегодняшний день использование инфор-
мации играет значительную роль во всех областях 
человеческой деятельности. Информация – бы-
строрастущий, умножающийся, не заменимый 
драгоценный ресурс, поэтому для эффективного 
обрабатывания и хранения больших объёмов дан-
ных используются особые технологии, такие как 
глубинный анализ данных, распределённые базы 
данных, технология Apache Hadoop Framework, ал-
горитмы MapReduce. 

Технология предоставления пользователям по-
исковых сервисов и социальных сетей огромного 
объема данных стремительно растет. В последние 
годы Big Data являются общепризнанным трен-
дом экономического и технологического развития. 
Исследования консалтинговой компании Gartner 
прогнозируют, что «Большие данные» окажут вли-
яние на информационные технологии в производ-
стве, здравоохранении, торговле, государственном 
управлении [1]. 

Термин «Большие данные» появился не так 
давно – впервые его использовали в журнале 
Nature в 2008 году, где большим данным было дано 
определение как набор специальных методов и 
инструментов для обработки огромных объемов 
информации и представления её в виде, понят-
ном пользователю [2]. Большие данные – это се-

рия подходов, инструментов и методов обработки 
огромных объёмов данных для получения воспри-
нимаемых человеком результатов, эффективных в 
условиях непрерывного прироста, распределения 
по многочисленным узлам вычислительной сети. 

В Пакистане создание одной из крупнейших в 
мире базы мультибиометрических данных граждан 
NADRA (National Database & Registration Authority) 
содействовало появлению новых технологий, спо-
собствующих укреплению демократии, помогаю-
щих бороться с коррупцией, терроризмом и стихий-
ными бедствиями, а также эффективно проводить 
реформы [3]. 

Технологии Больших Данных применяются в 
основном для анализа клиентской среды. Так, HSBC 
использует технологии Больших Данных для про-
тиводействия мошеннических операций с пласти-
ковыми картами. С помощью Big Data компания 
увеличила эффективность службы безопасности в 
три раза, распознавание мошеннических инциден-
тов – в 10 раз. В результате использования техно-
логий Big Data компании имеют возможность полу-
чать важную информацию за несколько секунд, что 
позволяет повышать эффективность экономиче-
ских решений, быстрее реагировать на изменения 
в поведении клиентов, в режиме реального вре-
мени выявить рыночные тренды на самых ранних 
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этапах. 
Большую роль в развитии Big Data играет и го-

сударство, которое располагает, пожалуй, самым 
большим объемом данных как о физических, так 
и о юридических лицах. В Европе большое количе-
ство информации открыто, что дает возможности 
и для исследователей, и для предпринимателей. 
Опираясь на опыт зарубежных стран, можно сде-
лать выводы, что использование больших данных 
способствует повышению эффективности органов 
власти. Экономия от использования больших дан-
ных в Великобритании в области государственных 
услуг оценивается в 16-33 млрд фунтов в год, что 
означает экономию в 250-500 фунтов на душу на-
селения. Оценки Евросоюза показывают, что ис-
пользование больших данных сокращает админи-
стративные расходы на 15-20% и может привести 
к ускорению роста производительности труда на 
0,5% в год [4]. 

Методы и системы сбора, обработки и систе-
матизации данных призваны решать актуальные 
задачи как на государственном уровне, так и в сфе-
ре бизнеса. По данным АО «НИТ», использование 
Больших данных в мировой практике наиболее эф-
фективно дает возможности в таких секторах, как 
финансы, инфокоммуникационные технологии, 
продажи и логистика. Большие перспективы мож-
но отметить в рамках реализации новой государ-
ственной программы «Цифровой Казахстан-2020». 
По данным экспертов, уже сегодня большие дан-
ные дают заметный эффект в бизнесе. 

В Казахстане методы аналитики широко ис-
пользуются в различных государственных органах, 
например, в Министерстве национальной экономи-
ки и Министерстве финансов, в телекоммуникаци-
онных фирмах, страховых компаниях, у ритейлеров 
и маркетинговых подразделениях казахстанских 
компаний, таких как АО «Казпочта». Большие дан-
ные в этой сфере способствуют изучению поведе-
ния покупателей для выстраивания эффективной 
стратегии и продвижения на рынке предложений, 
которые потенциально будут пользоваться боль-
шим спросом. 

В банковском секторе используется в рознич-
ном кредитовании, и опытом в данной сфере обла-
дает Kaspi Bank. 

Лаборатория «Больших данных» АО «Нацио-
нальные информационные технологии» планирует 
внедрять технологии «Больших данных» в различ-
ных отраслях и секторах экономики (государствен-
ное управление и государственные услуги, ЖКХ, 
безопасность дорожного движения, медицина, те-
лекоммуникации, финансы, коммерческий сектор, 
промышленность) и разработать учебно-методи-
ческую литературу для подготовки специалистов 
по анализу «Больших данных». 

Внедрение технологии «Больших данных» для 
развития экономики Казахстана является при-
оритетной задачей на государственном уровне. 

В Послании народу Казахстана 10 января 2018 г. 
Президент РК Н. Назарбаев делает специальный 
акцент на использовании возможностей Big Data 
для того, чтобы «обеспечить качественной ана-
литикой, выявить резервы роста и снизить избы-
точные затраты» для повышения эффективности 
транспортно-логистической инфраструктуры [5]. В 
Послании Президента Республики Казахстан Н.На-
зарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния 
казахстанцев: повышение доходов и качества жиз-
ни» от 5 октября 2018 г. Президент отмечает, что 
«прежде всего необходимо обеспечить развитие 
таких направлений «экономики будущего», как 
альтернативная энергетика, новые материалы, 
биомедицина, большие данные, интернет вещей, 
искусственный интеллект, блокчейн и другие» [6].

Big Data существенно влияют на сферы оказа-
ния государственных услуг, с точки зрения инфор-
мированности граждан о проводимой политике, и 
оценки реализации выдвинутых инициатив для 
корректировки и улучшения работы соответству-
ющих структур. 

К примеру, сотрудничество Генеральной проку-
ратуры РК с организацией, аккумулирующей дан-
ные о купле-продаже жилья: в реальном времени 
на карте городов отображается «криминогенность» 
того или иного района: данные о правонарушениях 
для такой карты находятся в открытом доступе на 
сайте Генпрокуратуры, а информация о новых слу-
чаях обновляется в течение недели. В дальнейшем 
использование имеющейся информации право-
охранительными органами может сыграть значи-
тельную роль в профилактике преступлений.

В связи с увеличением спроса на специали-
стов по «Большим данным» в Казахстане впервые 
открылась новая специальность «Бизнес-анали-
тика и глобальные данные (Big Data)» в Almaty 
Management University, также в университете Нар-
хоз уже открыт целый факультет по данному на-
правлению. В КарГТУ в рамках компонента по 
выбору учебного плана IT-специальностей также 
введены дисциплины, охватывающие вопросы ис-
пользования технологии Big Data.

Казахстанская лаборатория «Больших данных» 
изучает целевую аудиторию eGov в целях улучше-
ния использования электронного правительства и 
его государственных услуг для разных аудиторий, 
что позволяет реализовать идею «Правительство 
для граждан». 

Так, сегодня, по мнению отечественных специа-
листов, 90% имеющихся данных используются не-
эффективно.

В таблице представлен SWOT (авторские иссле-
дования) анализ использования технологии «Боль-
ших данных» в государственном секторе и бизнесе. 

Исходя из SWOT анализа, можно сделать выво-
ды, что использование технологии «Больших дан-
ных», несмотря на угрозы и недостатки, имеет мно-
го возможностей в различных сферах человеческой 
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деятельности. 
В информационном поле Казахстана накоплено 

уже достаточно данных для технологии Big Data. 
Более того, активно создается инфраструктура об-
работки и управления большими объёмами дан-
ных, которые помогают оптимизировать государ-
ственное управление и бизнес-процессы. 

Использование Больших данных в госсекторе 
становится необходимостью, что обязует нас го-
товиться к новым условиям, так как, по мнению 
экспертов, большие данные становятся решающим 
фактором в формировании стратегии будущего не 
только в бизнесе, а также в решении проблем госу-
дарственного уровня. 

Позитивное влияние на развитие технологии 
Big Data в Казахстане в первую очередь может ока-
зать повышение качества, уровня соответствую-

щего образования, акцент на математическое и 
IT-образование, точные и инженерные науки. Со 
стороны государства ведется большая работа по 
внедрению Больших данных в различных отрас-
лях и сферах экономики, что является причиной 
открытия новых специальностей в сфере Больших 
данных. Заглядывая в будущее, можно с уверенно-
стью сказать, что использование Больших данных 
в госсекторе перспективно и предоставляет боль-
шие возможности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gartner on Building Big Data Solutions // TIBCO blog. URL: 
https://www.tibco.com/blog/2013/05/16/gartner-on-
building-big-data-solutions/ (дата обращения: 08.10.2018).

2. Smolan R., Erwitt J. The Human Face of Big Data. 2012, – 207 
с. ISBN-13: 978-1454908272.

SWOT-анализ использования технологии «Больших данных» в государственном секторе и бизнесе

S – Сильные стороны: W – Слабые стороны:
- аналитика больших данных обрабатывает 
неструктурированные данные, которые невозможно 
обработать при использовании традиционных подходов; 
- используется в исследовании активности пользователей 
банковских систем для выявления мошеннических 
действий. Выявление поведения злоумышленника по 
расширяемому набору признаков среди большого объема 
информации, к примеру, анализ трафика для выявления 
DDoS-атак; 
- способствует увеличению продаж, сокращению 
издержек, уменьшению рисков, повышению 
операционной эффективности при решении бизнес-задач; 
- позволяет хранить и управлять объемом данных в сотни 
терабайт или петабайт, которые обычные реляционные 
базы данных не позволяют эффективно использовать; 
- возможность анализировать большие объемы 
информации от датчиков различного происхождения, в 
том числе от мобильных устройств; 
- интеграция неструктурированных данных, полученных 
из разных источников.

- нехватка специалистов в области Big Data; 
- всё большее число людей оказываются 
вовлечёнными в информационное взаимодействие не 
только как пассивные потребители информации, но и 
как производители информационных ресурсов и услуг; 
- иногда исследователи уходят в построение 
определенных зависимостей, которые не всегда 
соответствуют базовой логике; 
- дополнительные затраты на покупку 
специализированного программного обеспечения; 
- обработка больших массивов данных требует 
наличия мощной аппаратной составляющей 
(hardware); 
- хранение больших объемов информации требует 
специальных условий; 
- необходимость разработки сложных алгоритмов для 
возможности агрегирования информация из аудио- и 
видеоисточников; 
- каждая новая задача является уникальной, нет 
готовых хорошо отлаженных шаблонов.

O – возможности: T – Угрозы:
- использование Больших данных в госсекторе дает 
огромные возможности в сферах транспорта, логистики, 
нефтегазовой отрасли, энергетики, здравоохранения и 
образования; 
- Big Data позволяет маркетологам узнать своих 
потребителей и привлекать новую целевую аудиторию, 
оценить удовлетворённость клиентов, применять 
новые способы увеличения лояльности клиентов и 
реализовывать проекты, которые будут пользоваться 
спросом; 
- возможность обработки различного вида данных, 
таких как графические, текстовые, звуковые, текстовые, 
числовые и видеоинформация; 
- сфера коммунальных услуг начинает пользоваться 
преимуществами Big Data, которые предоставляют 
огромные возможности Интернета вещей, а также в 
финансовых услугах и телекоммуникации; 
- принятие обоснованных управленческих решений на 
основе OLAP анализа.

- интернет превращается в гигантскую 
структурированную машину, где информация 
собирается по алгоритмам, а не по человеческому 
мышлению; 
- традиционных механизмов безопасности, таких 
как брандмауэры и антивирусное программное 
обеспечение, устанавливаемое на компьютерах, 
недостаточно для эффективной защиты больших 
данных. Меры безопасности должны быть достаточно 
гибкими и оперативными, что позволит обеспечить 
бесперебойность получения данных и безопасность 
многочисленных «точек входа»; 
- «пожизненная» привязка к поддержке (support), т.к. 
возникает постоянная необходимость доработки, 
изменения системы; 
- хорошие специалисты по Big Data не пойдут 
работать консультантами на небольшую зарплату в 
госкомпанию, они больше заработают на фрилансе.
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Клюева Е.Г., Ошақбай Д.М. Мемлекеттік секторда 
«Үлкен деректер» технологиясын қолдану.
Берілген мақалада «Үлкен деректер» технологиясы 
аясындағы сұрақтар қарастырылады. BigData-тің 
негізгі терминдері сипатталған. Қазақстан Респу-
бликасында, шет елдерде қолданылатын BigData 
технологиялары жобаларына шолулар жасалған. IT 
білім берудегі BigData-тің даму мүмкіндіктері сипат-
талған. Мемлекеттік секторда, бизнесте BigData 
технологиясын қолданудың SWOT талдау мүмкіндік-

тері қарастырылған. Осы технологияны пайдалану-
дың артықшылықтары мен кемшіліктері анықтал-
ды. Осы технологияны енгізу қажеттілігі туралы 
қорытынды.

Klyuyeva YE.G., Oshakbay D.M. Using the Big Data 
Technology in the Public Sector.
This article addresses issues related to the use of Big Data 
technology. The basic terms of BigData are described. A 
review of projects using BigData technology in the Republic 
of Kazakhstan and abroad was given. The perspectives of 
BigData in IT education are described. A SWOT analysis 
of the prospects for using the BigData technology in 
the public sector and business has been carried out. 
Identified the advantages and disadvantages of using this 
technology. Conclusions about the need to implement this 
technology was done.
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В статье рассматриваются имитационное моделирование бизнес-процессов и основные его методы 
как наиболее используемые и эффективные способы ведения бизнеса, а также принятия управленческих 
решений на предприятиях. Глобализация, индивидуальный подход к каждому клиенту, постоянный про-
цесс улучшения качества продукции и услуг являются одними из мотивирующих факторов улучшения 
существующих методов и средств анализа бизнес-процессов. Более того, технологические изменения, 
происходящие сегодня, в виде интерактивного моделирования и визуализации сложных задач, требуют 
инновационного решения. С появлением компьютеров, а также разработки различного рода программ, 
сегодня стало возможно воссоздать идентичную модель планируемых процессов и систем. Так, многие 
предприятия используют цифровую технику в целях визуального воссоздания бизнес-процессов предпри-
ятий. Данный метод позволяет не только воспроизвести предполагаемые события, но также сэконо-
мить финансовые средства предприятия, и уменьшить уровень негативного влияния на окружающую 
среду. Данные обстоятельства являются дополнительными преимуществами имитационного модели-
рования на предприятиях.

Ключевые слова: имитационное моделирование, современные предприятия, симуляция реальной систе-
мы, дискретно-событийное моделирование, системная динамика, агентное моделирование, анализ, приме-
нение имитационного моделирования.
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Анализ методов имитационного моделирования 
бизнес-процессов предприятия

C.Т. ИСРАИЛОВА, докторант, 
А.А. МУХАНОВА, д-р PhD, доцент,
Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, кафедра «Информационные системы»

На сегодняшний день, в условиях существую-
щей конкуренции, ведение бизнеса, в том числе и 
подготовка управленческих решений, вызывает 
крайнюю необходимость учитывать все возмож-
ные факторы, влияющие на динамику рассматри-
ваемых систем. Управленческим лицам необходи-
мо проводить анализ сотни различных ожидаемых 
сценариев, что требует применения новых видов 
моделирования бизнеса и разработки наиболее 
эффективных методов исследования. Одним из та-
ких видов моделирования является имитационное 
моделирование. Сущность имитационного модели-
рования заключается в компьютерной реализации 
математической модели изучаемой системы для ее 
использования как симуляции (имитации) реаль-
ной системы и ее поведения [1].

С изобретением электронных вычислительных 
машин (компьютеров), наравне с более традицион-
ными статистическими и математическими моде-
лями, началось широкое использование имитаци-
онных моделей, ставших впоследствии одним из 
основныв способов экологического анализа. В об-
щем понимании, имитационная модель – это алго-
ритм, реализуемый как компьютерная программа, 
которая распространяет состояние системы напе-
ред. Однако, в отличие от математической модели, 
в этом распространении используются не методы 
исчисления, а набор правил или формул, которые 
прямо предписывают следующее состояние (дей-

ствие). Такая специфика алгоритмической модели 
особенно подходит для симуляции тех систем, ко-
торые трудно уловить или проанализировать с по-
мощью дифференциальных уравнений, таких как: 
(а) системы, которые являются нелинейными или 
хаотическими; (б) дискретные системы, например 
сети или группы отдельных лиц; (в) стохастические 
системы; и (г) системы, которые являются слишком 
сложными, для их успешной обработки с помощью 
классического способов исчисления. Поскольку та-
кие ситуации часто встречаются в экологической 
сфере, имитационные модели в настоящее время 
широко применяются именно в этой отрасли. Они 
сыграли значительную роль в разработке нового 
понимания классических вопросов сосуществова-
ния видов, динамики популяции, биогеографии и 
многого другого. Методы для этой относительно 
молодой области все еще активно развиваются, и 
практическая работа с имитационными моделями 
требует от экологов освоения новых навыков, та-
ких как кодирование, анализ чувствительности, 
калибровка, проверка и прогнозирование неопре-
деленностей. Более того, научные исследования со 
сложными системами привели к изменениям фи-
лософских и эпистемологических взглядов отно-
сительно простоты, редукционизма и взаимосвязи 
между предвидением дальнейшего хода событий и 
пониманием их [2]. 

Имитационное моделирование появилось во 
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второй половине пятидесятых годов двадцатого 
века, и применялось для исследования сложных 
систем и процессов, не поддающихся формальному 
описанию в обычном понимании. За все это вре-
мя, имитационное моделирование используется 
во многих отраслях науки, в особенности в эконо-
мике, экологии и военных областях. При имита-
ционном моделировании модель может быть так-
же программой, которая позволяет воссоздавать 
процессы функционирования системы и влияния 
на нее различных факторов, осуществляется это 
все с помощью последовательности вычислений 
и графического отображения их результатов – ко-
личественных и качественных характеристик биз-
нес-системы, ее структур, динамики ее развития, 
ее стабильности и целостности. На протяжении 
времени существования имитационного моде-
лирования, оно претерпело немало изменений, и 
обрело несколько отдельных видов и методов их 
применения. На сегодняшний день существуют 
три основных метода имитационного моделирова-
ния, к которым относятся дискретно-событийное 
моделирование, основанное в шестидесятых годах 
двадцатого столетия; системная динамика; и отно-
сительно новое – агентное моделирование. Каждое 
из вышеперечисленных методов нашло свое осо-
бое применение в различных отраслях экономики.

Дискретно-событийное моделирование ими-
тирует работу системы как дискретную последо-
вательность событий во времени. Каждое событие 
происходит в определенный момент времени и 
отмечает изменение состояния в системе [3]. Меж-
ду последовательными событиями не ожидается 
никаких изменений в системе; таким образом, си-
муляция может напрямую переходить во времени 
от одного события к другому. Это контрастирует с 
непрерывным моделированием, при котором мо-
делирование непрерывно отслеживает динамику 
системы с течением времени. Вместо того, чтобы 
основываться на событиях, это называется симу-
ляцией на основе действий; время разбивается на 
небольшие временные интервалы, и состояние 
системы обновляется в соответствии с набором 
действий, происходящих во временном интервале 
[4]. Поскольку имитации дискретных событий не 
обязательно должны моделировать каждый вре-
менной интервал, они обычно могут выполняться 
намного быстрее, чем соответствующее непрерыв-
ное моделирование.

Системная динамика как один из методов ими-
тационного моделирования является одним из 
наиболее подходящих и успешных методов научно-
го динамического моделирования для сложных, не-
линейных, природных, технических и организаци-
онных систем. Использование этого метода, наряду 
с использованием цифрового компьютера, показа-
ло его эффективность на практике как очень под-
ходящее средство для решения задач управления 
поведением, чувствительностью, гибкостью дина-

мики поведения значительно сложных систем. Все 
это делается с помощью компьютерного моделиро-
вания, то есть «в лаборатории», где отсутствует ка-
кая-либо опасность для наблюдаемых реалий [5].

Агентное моделирование – это метод вычис-
лительных моделей для моделирования действий 
и взаимодействий автономных объектов (как от-
дельных, так и коллективных объектов, таких 
как организации или группы), с целью оценки их 
влияния на систему в целом. Он объединяет эле-
менты теории игр, сложных систем, появления 
вычислительной социологии, многообъектных 
систем и эволюционного программирования. В об-
ласти экологии агентный метод моделирования 
называют индивидуальным моделированием [6], 
и отдельные лица в индивидуальном моделирова-
нии могут быть более простыми, чем полностью 
автономные объекты в агентном моделировании. 
Согласно последним исследованиям, касательно 
имитационного моделирования в многообъектных 
системах показано, что данный метод моделирова-
ния используется в научных областях, не связан-
ных с вычислительной техникой, таких как биоло-
гия, экология и общественные науки [7]. Агентное 
моделирование во многом связано с концепцией 
многообъектных систем или мультиобъектного 
моделирования, но отличается от других методов 
тем, что его целью является поиск объяснения 
коллективного поведения объектов, подчиняю-
щихся простым правилам, обычно в естественных 
системах, а не в разработке объектов или в реше-
нии конкретных практических или инженерных 
задач. Агентное моделирование – это, своего рода, 
микромасштабное моделирование, которое имити-
рует одновременные операции и взаимодействия 
нескольких агентов в попытке воссоздать и пред-
сказать появление сложных явлений [7].

Несмотря на то, что компьютерные симуляции 
и различные методы имитационного моделирова-
ния бизнес-процессов на предприятии являются 
относительно новыми, спектр их использования 
очень широкий. При этом необходимо принимать 
во внимание все достоинства и недостатки данных 
методов при решении конкретных задач. Однако 
в любом случае все методы используются в целях 
упрощения сложности систем и процессов для опи-
сания их на более доступном уровне, для понима-
ния процессов, происходящих в системе.
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Исраилова C.Т., Муханова А.А. Кәсіпорын бизнес 
үдерістерінің еліктеме үлгілерінің тәсілдерін тал-
дау.
Осы мақалада бизнес үдерістердің еліктеме үлгіле-
уі мен оның негізгі тәсілдері, кәсіпкерлікті іске асы-

Метод 
имитационного 
моделирования

Краткий анализ метода 

Дискретно-
событийное 
моделирование

Данный метод представляется как процесс формирования имитационной модели на основе 
последовательности операционных действий, в целях конкретного построения динамической 
системы, которая позволяет определить внешние и внутренние факторы, влияющие на 
ее функционирование. Основой метода является хронологическая разработка системы, на 
основе которой лежат процессные элементы, отраженные временными рамками. Применение 
этого метода в управлении изменениями на предприятии позволяет выявить степень 
влияния факторов на действие экономических систем, также повышения эффективности 
организации процессов управления. Для воспроизведения данного метода симуляции, в 
мире существуют значительный ряд программ, среди которых можно упомянуть следующие: 
AnyLogic – мультиметодологический инструмент симуляции. Arena позволяет моделировать и 
продолжительность процесса. Care pathway simulator – метод, созданный специально для таких 
сфер индустрии, как медицина. Enterprise Dynamics – симуляционная программа, позволяющая 
создать модель, а также проанализировать весь процесс производства, материального 
обеспечения и логистики. FlexSim – метод, при котром симуляция происходит в 3D формате. 
GoldSim сочетает в себе системно-динамическое и дискретно-событийное моделирование. 
GPSS – метод дискретно-событийного языка. MS4 Modeling Environment – метод, созданный для 
воспроизведения экологических событий и гибридных моделей. Plant Simulation создано для 
оптимизации системы и процесса производства. SimEvents добавляет данный метод к MATLAB/
Simulink environment. Simio воспроизводит процессы в 2D и 3D визуализации. WITNESS – метод 
с доступом к VR.

Системная 
динамика

В данном методе бизнес-процессы предприятия рассматриваются на фоне временной шкалы, 
открывая путь для использования сценарного подхода к стратегическому управлению. В 
дальнейшем вводятся контуры обратных связей, позволяющие сделать дополнительные 
заключения об аналитических свойствах модели и моделируемого объекта, а также перейти к 
более глубокому анализу предстоящих сценариев и прогнозов. Это играет особую роль и имеет 
значимость на предпроектном этапе, на этапе общего исследования проблемы, постановки 
задачи и оценки путей её решения. Данный метод наиболее эффективен при разработке 
систем поддержки принятия решений, программировании и настройке модулей. Симуляция 
бизнес-процессов по настоящему методу происходит путем применения следующих программ: 
направление: графика, анимация – Process Scitor; модели блок-схемы Charter Менло-Парк 1.0.2 
США; Powersim Modell Data AS – непрерывные потоковые модели 2.01; диаграммы I think 3.0.61 
High Performance; управление финансами – CASE-средства; реинжиниринг диаграммы Extend+ 
Imagine That; бизнес-моделирование блоков Pilgrim МЭСИ Модели Компоновочные + Россия 
динамических систем блоки CASE-средства Vensim Ventana Systems; метод сети Петри позволяет 
добавлять, исправлять, а также удалять фишки на вершинах. 

Агентное 
моделирование

Одной из особенностей, а также причиной вызванного интереса к данному методу, является 
то, что при применении данного метода моделирования, возникает возможность оценить 
итоговые результаты деятельности всей социально-экономической системы предприятия, 
основываясь на поведении каждого отдельного элемента, то есть индивидуальных агентов. 
Данный метод определяется как исследующий поведение децентрализованных агентов и 
как это поведение определяет поведение всей системы. Более того, все агенты обладают 
определенными характеристиками. И согласно заранее прописанным правилам, каждый 
отдельно взятый агент проводит оценку текущей ситуации, и принимает решения, которые 
влияют на систему, изменяя ее. Агенты являются реальными составляющими системы, 
действующих и реагирующих в определенных условиях. Так, на основе изменяющихся 
параметров оценивается поведение каждого агента в течение определенного времени с целью 
прогнозирования возможного развития всей системы. Одной из программ для разработки 
имитации является приложение NetLogo, используемое как учебный инструмент для 
студентов. Такой же функциональностью обладает программа StarLogo. Для осуществления 
более широкого спектра задач используются программы Swarm, MASON, Repast, EcoLab, Cormas.
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руда, сонымен қатар, кәсіпорында басқарушылық 
шешімдер қабылдауда аса тиімді және қолданба-
лы әдістерінің бірі ретінде қарастырылады. Қазіргі 
жаһандану үдерісі, әрбір клиентке деген жекелеген 
қатынас, өндірілген өнім мен көрсетілген қызмет 
сапасының әрдайым жоғарылауы сияқты фактор-
лар қолданыстағы бизнес үдерістерді жақсартудағы 
тәсілдер мен оларды қайта талдаудың негізі болып 
табылады. Бұдан басқа, күрделі тапсырмаларды 
көзмөлшерлеу мен еліктемелік үлгілеу сияқты қазір-
гі технологиялық өзгерістер, инновациялық шешім 
қабылдауды талап етеді. Бүгін, есептеу құралдары-
ның пайда болуы, сонымен бірге, түрлі бағдарлама-
лардың әзірленіп, шығарылуы, жоспарланған жүйе-
лер мен үдерістердің барабар көшірмесін құрастыру 
мүмкін болды. Сондықтан да, көптеген кәсіпорындар 
өзіндік бизнес үдерістерді көзмөлшерліктей қайта-
лау үшін цифрлық техниканы көптеп қолданады. 
Қарастырылып жатқан тәсіл болжаған оқиғалар-
ды елестету ғана емес, сонымен бірге кәсіпорынның 
қаржы құралдарын үнемдеуге, қоршаған ортаға ти-
гізетін әсерін алдын алуға немесе тіптен арылтуға 
мүмкіндік береді. Бұндай мүмкіндіктер кәсіпорында 
еліктеме үлгілеудің қосымша артықшылығы болып 
саналады.

Israilova C.T., Mukhanova A.A. Analysis of Simulation 
Methods of Business Processes in an Enterprise.
This article discusses simulation modeling of business 
processes and its main methods, as the most used and 

effective ways of doing business, as well as in making 
management decisions in enterprises. Globalization, an 
individual approach to each client, a constant process of 
improving the quality of products and services are among 
the motivating factors for improving existing methods 
and tools in analysis of business processes. Moreover, 
the technological changes taking place today, in the form 
of interactive modeling and visualization of complex 
tasks, require innovative solutions. With the advent of 
computers, as well as the development of various kinds 
of programs, it has now become possible to recreate 
an identical model of planned processes and systems. 
For example, many enterprises use digital technology to 
visually recreate the business processes of enterprises. This 
method allows not only to reproduce the expected events, 
but also to save financial assets of the enterprise, and to 
reduce the level of negative impact on the environment. 
These circumstances are additional benefits of simulation 
modeling in enterprises.
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Рассмотрено различие между веб-сайтом и веб-приложением. Приведены основные понятия электронной 
коммерции, преимущества и ограничения, накладываемые на электронную коммерцию. Проведено иссле-
дование в области электронной коммерции в Казахстане за 2017-2018 годы. Также определены основные 
факторы, которые мешают развитию электронной торговли. Рассмотрено программное обеспечение, 
которое помогает организовать работу с заказчиком, повысить уровень продаж и другие составляющие 
электронного бизнеса. Была проанализирована государственная программа «Цифровой Казахстан».

Ключевые слова: электронная коммерция, веб-приложение, веб-сайт, интерактивность, авторизация, 
Интернет-торговля, полное шифрование.
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Развитие электронной коммерции в современных 
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Каждый пользователь, который использует 
Интернет, не задумывается над тем, куда он пере-
шел по URL адресу, будь это website (веб-сайт) или 
же web-application (веб-приложение), и данные 
понятия остаются размытыми и непонятными 
для большинства пользователей. Но для команды 
e-commerce (электронной коммерции) разработчи-
ков разница существенно важна. К основным функ-
циям веб-сайта относится информативность. На 
странице такого Интернет-ресурса будет распола-
гаться как можно больше информации, так как ос-
новная цель такой страницы – дать пользователю 
необходимую информацию. Веб-приложение так 
же, как и веб-сайт, может быть информативным, 
но при этом оно будет взаимодействовать с поль-
зователем, например, обрабатывать полученную 
информацию. Помимо информативности есть и 
другие более значимые различия.

1. Интерактивность – на веб-сайте пользова-
тель не взаимодействует с предоставленной ин-
формацией, в то время как на веб-приложении 
пользователь взаимодействует с интерфейсом и 
получает ответ. Наиболее распространенным при-
мером веб-приложения является онлайн-магазин.

2. Интеграция какой-либо системы на веб-сайт 
крайне мала, так как это требует дополнительного 
функционала для корректной работоспособности 
той или иной системы, поэтому, как правило, для 
интеграции используются веб-приложения.

3. Авторизация может использоваться как на 
веб-сайтах, так и в веб-приложениях, но отличается 
предназначением. Именно во втором случае рас-
пространен, потому что есть необходимость пре-
доставить авторизованному пользователю больше 

функционала, защитить от спама, а также в целях 
безопасности.

Электронная коммерция – это сфера экономи-
ки, которая включает в себя все финансовые и тор-
говые транзакции, осуществляемые при помощи 
компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связан-
ные с проведением таких транзакций [1]. В совре-
менных условиях к электронной коммерции отно-
сятся электронные деньги, электронный банкинг, 
электронная торговля, электронный маркетинг, а 
также электронный обмен информацией.

Субъектами электронной коммерции являют-
ся:

• физические лица;
• юридические лица, в том числе иностранные, 

независимо от вида собственности и организаци-
онно-правовой формы:

• финансовые институты;
• прочие юридические лица;

• государство как субъект права:
• органы власти;
• представители государственных органи-
заций, которые участвуют в электронной 
коммерции в качестве:

• лиц, осуществляющих электронную коммер-
цию;

• покупателей и заказчиков соответствующих 
товаров, работ или услуг;

• посредников в электронной коммерции. 
На электронную коммерцию накладывается 

ряд ограничений:
• безопасность;
• целостность системы данных;
• масштабируемость;
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• проблемы исполнения заказов;
• проблемы взаимоотношения с потребителем;
• продукция, которую не желают покупать в 

ON-LINE;
• общая уязвимость;
• отсутствие подготовки специалистов по ЭК;
• большой риск при начале своего дела.
Имеется множество преимуществ электронной 

коммерции, вот лишь некоторые из них:
• значительно увеличивается оперативность 

получения информации, особенно при междуна-
родных операциях;

• значительно сокращается цикл производства 
и продажи, т.к. больше нет необходимости каждый 
раз вводить полученные документы, к тому же сни-
жается вероятность возникновения ошибок ввода;

• значительно снижаются затраты, связанные 
с обменом информацией за счет использования бо-
лее дешевых средств коммуникаций;

• использование интернет-технологий элек-
тронной коммерции позволяет компании стать бо-
лее открытой по отношению к клиентам; 

• позволяет легко и быстро информировать 
партнеров и клиентов о продуктах и услугах;

• позволяет создавать альтернативные каналы 
продаж, например, через электронный магазин на 
корпоративном сайте. 

Благодаря Интернет, свое развитие получает с 
каждым годом электронная коммерция. Самое за-
метное проявление электронной коммерции – это 
рост Интернет-услуг в сети, которые реализуют си-
стему «предприятие-потребитель» (B2C, business-
to-consumer). К таким интернет-площадкам отно-

сятся онлайн-магазины, самые распространенные 
из них AliExpress, Alibaba, Satu и другие. Свое раз-
витие получают также виртуальные площадки, ко-
торые помогают заключать сделки между юриди-
ческими лицами, которые реализованы по системе 
«предприятие – предприятие» (В2B, business-to-
business).

Для реализации простого интернет-магазина с 
небольшим количеством операций возможна реа-
лизация веб-сайта с использованием примитивных 
инструментов, данное решение не практично для 
интернет-ресурсов, где происходит множество опе-
раций. Для таких площадок будет уместна реали-
зация веб-приложения, в котором будет использо-
ваться база данных, хранящая сведения о товарах, 
заказах и клиентах. 

Мировая электронная коммерция растет уско-
ренными темпами. В ТОП-10 стран по объёму рын-
ка e-commerce входят Китай, США, Великобрита-
ния, Япония, Германия, Франция, Южная Корея, 
Канада, Россия, Бразилия. Связано это с тем, что 
увеличивается количество пользователей Интер-
нета, кроме того, растет количество мобильных 
пользователей. Так, в таких государствах, как Ки-
тай и США, количество онлайн-покупок значитель-
но выше, чем оффлайн [2].

По данным за 2017 год одной из крупной ин-
тернет-площадки satu.kz, казахстанцы покупают в 
Интернет практически все, начиная от средств по 
уходу за собой, заканчивая техникой и медицин-
скими товарами. На рисунке 1 продемонстрирова-
но топ-5 популярных категорий товаров за 2017 
год. Средний чек одной онлайн-покупки составил 

Рисунок 1 – ТОП-5 популярных категорий товаров за 2017 год по данным satu.kz
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34,7 тысяч тенге.
Практически половина покупателей – молодые 

люди в возрасте 25-34 лет. Больше всего онлайн по-
купают жители Алматы – 44%, затем Астаны – 21%. 
В остальных регионах процент интернет-покупа-
телей не превышает 3-4%. В основном казахстанцы 
совершают покупки в рабочие дни – с понедельника 
по четверг, а в пятницу и на выходных активность 
несколько спадает. Больше всего заказывают в по-
недельник – 17%, меньше всего в субботу – 10% [3].

В связи с тем, что большинство посеще-
ний онлайн-площадок происходит с мобильных 
устройств, тем самым появляется новое стреми-
тельно развивающееся направление m-commerce 
(мобильная коммерция). Она дает огромный рост 
пользователей и совершенных покупок для бизне-
са. Но также пользователь может совершать покуп-
ки в любое удобное время, реализовав свои потреб-
ности, все что необходимо для этого – мобильное 
приложение или мобильная версия сайта [3].

Для удобства пользования каждая Интер-
нет-площадка, на которой осуществляются сделки, 
должна иметь различные способы оплаты с гаран-
тированной безопасностью для пользователя и 
сохранности его конфиденциальных данных. На 
сегодняшний день наиболее распространенным 
видом оплаты являются платежные карты. По дан-
ным ИТ-портал PROFIT, в 2018 году он составил 2,9 
трлн тенге против 1,06 трлн годом ранее. Средний 
чек по операциям в интернете тоже растет, пусть и 
не такими темпами – с начала года около 35% [4].

В целях увеличения количества онлайн-пло-
щадок для торговли, увеличения числа бизнесов в 
электронной коммерции Главой государства была 
принята программа «Цифровой Казахстан». В дан-
ной программе с 1 января 2018 года налоговым 
законодательством предусмотрены налоговые 
льготы для лиц, осуществляющих электронную 
торговлю товарами, в виде полного освобождения 
от подоходного налога до 2023 года [5].

Для получения налоговых льгот бизнес или же 
интернет-продавец должен соответствовать неко-
торым критериям:

1. Продажа должна осуществляться физиче-
ским лицам через интернет-площадку.

2. Сделка должна совершаться онлайн в элек-
тронной форме, также через интернет-площадку.

3. Оплата за совершенные сделки должна про-
исходить безналичным платежом, т.е. необходимо 
иметь расчетный счет в банке второго уровня, куда 
будет приходить прибыль от онлайн продаж. 

4. Должна быть использована собственная 
служба доставки.

Основные факторы, которые препятствуют 
развитию электронной коммерции:

• относительная развитость платежных систем 
на территории государства;

• низкая покупательная способность, особенно 
в регионах;

• проблема защиты конфиденциальных дан-
ных пользователя;

Электронная торговля из всех форматов тор-
говли самая динамично развивающаяся сегодня 
сфера, будущее за Интернет-торговлей, и очень 
важно стремиться к мировым стандартам и обе-
спечить полную безопасность и конфиденциаль-
ность при передаче пользователем данных. Поми-
мо основных факторов, которые необходимо взять 
во внимание, необходимо устанавливать проч-
ные связи между предприятием и покупателем. В 
этом помогает программное обеспечение «система 
управления взаимоотношениями с клиентами» 
(CRM, Custom Relationship Management). Такое ПО 
помогает наладить процессы, связанные с заказчи-
ками, а именно уровень продаж, оптимизация мар-
кетинга и сохранения информации о клиентах для 
дальнейшего анализа. Наиболее распространён-
ными примерами CRM-систем являются: OpenCart, 
Joomla, Magento и другие. На рисунке 2 продемон-
стрирован скриншот администраторской панели 
CRM-системы OpenCart.

Подобная система ориентирована на интер-
нет-магазины, в которых размещаются товары с 
различными вариантами доставок и оплаты. В сво-
ем функционале они имеют полную поддержку для 
разработки веб-приложения по современным стан-
дартам, например, HTML5, адаптивный дизайн, 
установка дополнительных модулей. В качестве 
встроенных дополнительных модулей выступают: 
отзывы клиентов, система рейтинга продуктов, си-
стема скидок и купонов, отчет о возникших ошиб-
ках и другие.

Большинство пользователей Интернет не дове-
ряют продуктам электронной коммерции, которых 
с каждым годом становится все больше и больше. 
Происходит это из-за того, что пользователь по 
своей же невнимательности может попасть в руки 
мошенника. Решением данной проблемы будет 
установление правовых рамок в сфере продаж че-
рез Интернет, так и в части покупок.

Необходимы полная защита пользовательской 
информации, обеспечение полного шифрования 
передаваемой информации пользователем, надеж-
ность транзакций в Интернет с использованием 
платежных карт, а также полное исполнение совер-
шенной сделки, согласно предоставленным усло-
виям.
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Рисунок 2 – Скриншот администраторской панели CRM-системы OpenCart
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Савченко Н.К., Шакирова Ю.К., Абилдаева Г.Б., Без-
делов В.И. Қазіргі жағдайда электрондық сауданың 
дамуы.
Бұл мақалада веб-сайт пен веб-қосымша арасындағы 
айырмашылық қарастырылды. Электрондық ком-
мерцияның негізгі ұғымдары келтірілген. Электрон-
дық коммерцияға байланысты артықшылықта-
ры мен шектеулері сипатталған. 2017-2018 жж. 
Қазақстанда электрондық коммерция саласында 
зерттеулер жүргізілді. Сондай-ақ, электрондық са-
уданың дамуына кедергі келтіретін негізгі фактор-
лары қарастырылған. Электрондық сауданың құра-
мына кіретін сату деңгейлерін өсіруге, тапсырыс 
берушінің жұмысын ұйымдастыруға көмектесетін 
бағдарламалық қамтамасыз ету сипатталған. 
«Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 
талданған.

Savchenko N.K., Shakirova YU.K., Abildaeva G.B., Bez-
delov V.I. The Development of E-commerce in Modern 
Conditions.
This article explores the distinction between a website 

and a web application. The basic concepts of e-commerce. 
The advantages and limitations of e-commerce. A study 
in the field of e-commerce in Kazakhstan for the 2017, 
2018 year. Also identified the main factors that hinder the 
development of electronic commerce. Considered software 
that helps organize work with the customer, increase sales 
and other components of e-business. The state program 
«Digital Kazakhstan» was analyzed.
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АТТЕСТАЦИЯ

Бұл бөлімде 29-шы DAAAM симпозиумының материалдарында жарияланған Synergy ха-
лықаралық ғылыми-білім беру жобасына қатысушылардың баяндамалары ұсынылған. 
Симпозиум материалдарынан DAAAM Президенті мен баспа профессоры Бранко Ката-
линичтің рұқсатымен бөлімнің барлық басылымдары қайта басылған.

(2018 жылға арналған DAAM Annals, 29-том, №1, ISSN 2304-1382. Қысқартылған кілт 
атауы: Анн. DAAAM 2018 ISBN 978-3-902734-21-1, USB нұсқасы, Б. Каталинич редакция-
лаған, DAAAM International жариялаған, Вена, Австрия, ЕО, 2018).

В этом разделе представлены доклады участников международного научно-образова-
тельного проекта «Синергия», опубликованные в материалах 29-го симпозиума DAAAM. 
Все публикации раздела перепечатаны из материалов Симпозиума с разрешения прези-
дента ДАААМ и издателя профессора Бранко Каталинича.

(Анналы DAAAM за 2018 год, том 29, № 1, номер ISSN 2304-1382. Сокращенное ключевое 
имя: Ann. DAAAM 2018 ISBN 978-3-902734-21-1, версия USB, под редакцией Б. Каталинича, 
издано DAAAM International, Вена, Австрия, ЕС, 2018).

This section presents the reports of the participants of the international scientific and educational 
project «Synergy» published in the proceedings of the 29th DAAAM Symposium. All publications 
of the section are reprinted from the materials of the Symposium with the permission of the 
editors of Professor Branko Katalinic.

(DAAAM Annals for 2018, Volume 29, No. 1, ISSN 2304-1382. Abbreviated Key Name: Ann. 
DAAAM 2018 ISBN 978-3-902734-21-1, USB Version, Edited by B. Katalinich, Published by 
DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2018).



48

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



49

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



50

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



51

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



52

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



53

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



54

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



55

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



56

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



57

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



58

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



59

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



60

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



61

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



62

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



63

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



64

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



65

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



66

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



67

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



68

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



69

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



70

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



71

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



72

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



73

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



74

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



75

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



76

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



77

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



78

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



79

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



80

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



81

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



82

Научно-педагогическая аттестация№2
2019



83

Ғылыми-педагогикалық аттестаттау №2
2019



84

ҒЫЛЫМИ 
МӘЛІМДЕМЕЛЕР

НАУЧНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ 

 © Брейдо И.В., 2019

30 Симпозиум DAAAM International Vienna
И.В. БРЕЙДО, д.т.н., профессор, зав. кафедрой,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

В период 22-26 октября 2019 года в г. Задаре (Хорватия) проводился 30 Симпозиум DAAAM International 
Vienna. На этом симпозиуме КарГТУ как участник секции ДАААМ по решению Президента организации 
профессора Бранко Каталинича в рамках проекта Синергия представляет 2 доклада.

DAAAM International Vienna – международная сеть научного, академического и промышленного со-
трудничества. DAAAM International была создана по идее и инициативе профессора Б. Каталинича 5 ноя-
бря 1990 года на Венском симпозиуме, в честь 175-летия Венского технического университета.

Целью DAAAM International является предоставление всемирного форума для инженеров, ученых и 
промышленных менеджеров для обсуждения текущего состояния и влияния передовых технологий про-
изводства и автоматизации на промышленный прогресс. За последние тридцать лет деятельность DAAAM 
International поддержали более 10 000 ученых и экспертов из более чем пятидесяти стран мира.

В последние годы DAAAM International сосредоточила свою деятельность на региональном и глобаль-
ном долгосрочном сотрудничестве между (техническими) университетами. Результатом этой инициати-
вы является создание сети университетов DAAAM International Vienna и DAAAM International Network для 
передовых технологий, включая международный научно-образовательный проект Синергия, активным 
участником которого является КарГТУ.

Основополагающим документом сети университетов DAAAM International Vienna является Универси-
тетская хартия Дубровника, подписанная 23 октября 1997 года в Дубровнике, Хорватия.

С 1990 года в рамках ДАААМ проводятся следующие мероприятия:
• Организуется ежегодный международный симпозиум DAAAM (с 1990 года);
• Организуется ежегодная Европейская международная конференция молодых ученых и ученых  

(с 2007 года);
• Создана и организована университетская сеть DAAAM International Vienna, включающая научно-об-

разовательный проект Синергия в качестве постоянной международной открытой платформы для долго-
срочного сотрудничества и партнерства во всех областях технологий, исследований и образования;

• Организуются долгосрочные проекты межвузовских докторантур;
• Обеспечивается содействие обмену людьми, научной и технической информацией;
• Обеспечивается содействие международному сотрудничеству между учеными и инженерами для 

продвижения НИОКР, образования и промышленного применения;
• Осуществляется международное научное и академическое сотрудничество в рамках DAAAM Между-

народной сети передовых технологий;
• Университетам предоставлены возможности представлять свои проекты; 
• Компаниям предоставлены возможности представлять новые продукты, разработки и проекты;
• Публикуется DAAAM Международный журнал «Имитационное моделирование» (с 2001 года);
• Ежегодно издается Международная научная книга DAAAM (с 2002 года;)
• Осуществляется продвижение новой этики для инженеров и гармонии между технологиями и при-

родой.
В честь тридцатилетия ДАААМ от КарГТУ подготовлен Поздравительный Адрес на имя Президента 

организации профессора Бранко Каталинича.
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Научно-методическое обеспечение в рамках 
международной программы дистанционного 
обучения «СИНЕРГИЯ»
Б.Н. ФЕШИН, д.т.н., профессор,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

I. Совместный межуниверситетский курс «Современная теория управления»

Модуль 1 «Применение нечетких алгоритмов в промышленности»
(ОмГТУ, доцент Пешко Михаил Сергеевич):

Лекция 1 – 5 сентября 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 2 – 12 сентября 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 1 – 19 сентября 2019 года (Чт-14:00Мск)

Модуль 2 «Высокоточное ориентирование автономных роботов на местности в сложной  
помеховой обстановке. Нейросетевые алгоритмы в современном управлении» 

(БГТУ, доцент, к.т.н. Коротков Евгений Борисович, ст.преп. Жуков Юрий Александрович):
Лекция 4 – 26 сентября 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 5 – 3 октября 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 6 – 10 октября 2019 года (Чт-14:00Мск)

Модуль 3 «Многосвязные системы управления» 
(КарГТУ, профессор, д.т.н. Фешин Борис Николаевич):

Лекция 7 – 17 октября 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 8 – 24 октября 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 9 – 31октября 2019 года (Чт-14:00Мск)

Модуль 4 «Математические модели и оптимальные решения в условиях неполной информации» 
(МЭИ, профессор, д.т.н. Скибицкий Никита Васильевич):

Лекция 10 – 7 ноября 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 11 – 14 ноября 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 12 – 21 ноября 2019 года (Чт-14:00Мск)

Модуль 5 «Адаптивные и распределенные СУ промышленными объектами» 
(СПбПУ, доцент, к.т.н. Потехин Вячеслав Витальевич):

Лекция 13 – 28ноября 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 14 – 5 декабря 2019 года (Чт-14:00Мск)
Лекция 15 – 12 декабря 2019 года (Чт-14:00Мск)

II. Межуниверситетский курс «Проектирование производственных автоматизированных ком-
плексов регулируемых по скорости конвейерных линий»

Образовательная программа 6М070200 «Автоматизация и управление». Модуль «Автоматизация про-
мышленных объектов». КарГТУ, кафедра АПП

I семестр, весна 2019г., дисциплина: «Основы проектирования производственных автоматизирован-
ных комплексов (АТК), регулируемых по скорости конвейерных линий». Лектор: профессор, д.т.н. Брейдо 
Иосиф Вульфович. 

II семестр, весна 2019г., дисциплина: «Системы управления и контроля режимов работы автоматизи-
рованных технологических комплексов (АТК). Лектор: профессор, д.т.н. Фешин Борис Николаевич. 

Ш семестр, весна 2019г., дисциплина: «Системы оперативно-диспетчерского управления автоматизи-
рованных технологических комплексов». Лектор: профессор, д.т.н. Фешин Борис Николаевич. 
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III. Пособия

1. Фешин Б.Н., Тохметова К.М. Системы управления и контроля автоматизированных технологических 
комплексов. (часть 1). Учебное пособие / Б.Н. Фешин, К.М. Тохметова; Карагандинский государственный 
технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2017. – 107 с.

Аннотация. Учебное пособие подготовлено по рабочей учебной программе (РУП) специальности 6М070200 
– Автоматизация и управление. Название учебного пособия совпадает с наименованием дисциплины РУП, 
читаемой во втором семестре. В первой части пособия рассматриваются следующие разделы: Основные 
понятия автоматизированных систем управления технологическими процессами и производством; Эта-
пы проектирования систем управления и контроля автоматизированных технологических комплексов; 
Понятия и определения автоматизации технологических комплексов; Основы разработки компонентов 
систем контроля и управления режимов работы, автоматизированных технологических комплексов; 
Свойства и характеристики конвейерных установок как объектов контроля и управления; Промышленные 
средства автоматизации конвейерных установок; Проектирование систем логического управления тех-
нологических объектов; Языки и системы программирования промышленных контроллеров.

2. Фешин Б.Н., Паршина Г.И. Системы управления и контроля автоматизированных технологических 
комплексов. (часть 2). Учебное пособие / Б.Н. Фешин, К.М. Тохметова; Карагандинский государственный 
технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2018. – 100 с.

Аннотация. Учебное пособие подготовлено по рабочей учебной программе (РУП) специальности 
6М070200 – Автоматизация и управление. Название учебного пособия совпадает с наименованием дисци-
плины РУПВо второй части пособия рассматриваются следующие разделы: Идентификация объектов кон-
троля и автоматического регулирования; Методы идентификации технических систем в статических и 
динамических режимах; Оптимизация выбора оборудования АСУ ТП по комплексу технико-экономических 
критериев; Системы автоматического регулирования в технологических комплексах; Надежность систем 
управления и контроля автоматизированных технологических комплексов; Автоматизированные техно-
логические комплексы как объекты управления и контроля.

3. Фешин Б.Н., Тохметова К.М. Системы оперативно-диспетчерского управления автоматизированных 
технологических комплексов. Учебное пособие / Б.Н. Фешин, К.М. Тохметова; Карагандинский государ-
ственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2017. – 97 с.

Аннотация. Рассматриваются вопросы, позволяющие получить представление о проектировании си-
стем оперативно-диспетчерского управления сложными технологическими процессами и производства-
ми, в том числе: принципы построения систем оперативно-диспетчерского управления технологическими 
процессами и производством; теоретические основы обработки стохастических последовательностей за-
явок в системах оперативно-диспетчерского управления; SCADA-системы как инструментальная основа 
проектирования СОДУ; алгоритмы проектирования систем оперативного управления технологическими 
процессами и предприятиями.

IV. Монографии

1. Фешин Б.Н. Многосвязные супервизорные системы управления угледобывающими машинами: Мо-
нография / Б.Н. Фешин. Карагандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во 
КарГТУ, 2018. – 166 с.

Аннотация. Разрабатывается методология исследований и принципы построения супервизорных мно-
госвязных систем оптимального управления по технико-экономическим критериям. Подобные системы с 
автоматизированными электроприводами угледобывающих машин обеспечивают эффективную эксплуа-
тацию очистных участков угольных шахт. Предложены математические модели режимы работы элек-
троприводов угледобывающих машин как многосвязных объектов управления, алгоритмы исследования 
моделей, критерии качества и целевые функции супервизорного оптимального управления автоматизи-
рованными электроприводами угледобывающих машин. Представлен имитатор супервизорной многосвяз-
ной системы управления угледобывающими машинами.

2. Фешин Б.Н. Управление многосвязными техническими системами: Монография / Б.Н. Фешин. Кара-
гандинский государственный технический университет. – Караганда: Изд-во КарГТУ, 2019. – 136 с.

Аннотация. Приводятся алгоритмы супервизорного управления угледобывающими машинами по кри-
териям динамической нагруженности и интегральным квадратичным критериям качества. Предлагает-
ся методика оценки влияния динамической нагруженности на долговечность и экономическую эффектив-
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ность эксплуатации УМ. Рассматриваются решения задач управления, контроля и мониторинга систем 
теплоснабжения мегаполисов (СТМ) с помощью геоинформационных специализированных программных 
комплексов расчета, проектирования, настройки и наладки СТМ, систем оперативно-диспетчерского 
управления, автоматизированных систем управления и автоматизированного электропривода насосных 
установок на базе частотно-управляемого асинхронного электропривода. Высоковольтные линии элек-
тропередачи (ВЛЭП) рассматриваются как стохастические, распределенные и многосвязные объекты. 
Предлагается подход к процессу мониторинга состояния конструктивных элементов опор ВЛЭП, заклю-
чающийся в анализе больших потоков информации о состоянии ВЛЭП за период их эксплуатации. Научная 
работа предназначена для студентов, магистрантов, докторантов и инженеров электротехнического 
профиля.

V. Публикации по материалам факультативных курсов международной программы дистанцион-
ного обучения «СИНЕРГИЯ» в журнале Республики Казахстан «Автоматика. Информатика»

1. №1 (38) 2016: Брейдо И.В., Марквардт Р.В., Фешин Б.Н. Результаты развития проекта программы 
«СИНЕРГИЯ» в Карагандинском государственном техническом университете. С. 78-81.

2. №2 (41) 2017: Стажков С.М., Фешин Б.Н. Международный проект дистанционного обучения «СИНЕР-
ГИЯ». Совместные дистанционные on-line курсы. С. 78-80.

3. №2 (41) 2017: Совместные дистанционные on-line курсы. Кочкин А.М. Применение генетических ал-
горитмов в задачах оптимизации (Часть 1). С. 71-78.

4. №2 (41) 2017: Совместные дистанционные on-line курсы. Пешко М.С. Применение нечетких алгорит-
мов в промышленности. (Часть 1). С. 80-85.

5. №2 (41) 2017: Совместные дистанционные on-line курсы. Коротков Е.Б. Информационные устрой-
ства и системы (робототехнических и мехатронных систем) (Часть 1). С. 85-92.

6. №2 (41) 2017: Совместные дистанционные on-line курсы. Скибицкий Н.В. Математические модели и 
оптимальные решения в условиях неполной информации. С. 92-100.

7. №2 (41) 2017: Совместные дистанционные on-line курсы. Фешин Б.Н. Многосвязные системы управ-
ления (Часть 1). С. 100-107.

8. №2 (41) 2017: Потехин В.В. Адаптивные системы управления в промышленности. С. 107-117.
9. №2 (41) 2017: Брейдо И.В. 28 Симпозиум DAAAM. С. 107-117.
10. №1 (42) 2018: Брейдо И.В. Инаугурация доктора Вильфрида Штоля в Санкт-Петербурском политех-

ническом университете Петра Великого. С. 61-64.
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В настоящее время основным способом геологоразведочного бурения при разведке твердых полезных ис-
копаемых и воды, а также проходки нефтяных и газовых скважин является вращательное бурение. В 
процессе бурения неоднородных пород момент сопротивления на бурильном инструменте непрерывно 
меняется. Колебания момента сопротивления на долоте передаются через колонну бурильных труб при-
водному двигателю ротора (вращателя) в виде упругих волн кручения, продольных колебаний и других 
возмущений. В результате отражения волн кручения, вызванных заклиниванием долота, напряжения 
кручения могут вызвать серьезную поломку. В условиях случайного изменения момента сопротивления в 
процессе бурения автоматизация этого процесса представляет собой достаточно сложную задачу. Не-
обходимы совершенные системы электропривода, позволяющие эффективно управлять параметрами 
режимов бурения. В этих условиях одним из направлений совершенствования электропривода вращате-
ля буровых установок представляется применение надежных автоматизированных полупроводниковых 
электроприводов постоянного тока с широким диапазоном регулирования скорости и высокими динами-
ческими показателями.

Ключевые слова: геологоразведочное бурение, вращатель буровой установки, регулируемый электропри-
вод, двигатель постоянного тока, силовой полупроводниковый преобразователь, момент сопротивления, 
регулирование скорости.

УДК 622.24.054.22 © Каверин В.В., Эм Г.А., Субан А.В., 2019

Требования к регулируемому электроприводу 
вращателя буровых установок
В.В. КАВЕРИН, к.т.н., доцент,
Г.А. ЭМ, ст. преподаватель,
А.В. СУБАН, студент группы ЭЭ-17-3,
Карагандинский государственный технический университет, кафедра АПП

Основным способом геологоразведочного бу-
рения при разведке твердых полезных ископае-
мых и воды, а также проходки нефтяных и газовых 
скважин в настоящее время является вращатель-
ное бурение. Бурильный инструмент – долото либо 
коронка (рисунок), находящийся на нижнем конце 
колонны бурильных труб (КБТ) и создающий уси-
лие на забой скважины за счет части веса КБТ, при 
его вращении разрушает породу и обеспечивает 
углубление скважины. Разрушению породы спо-
собствует также гидромониторное действие струй 
бурового раствора, истекающих под давлением из 
отверстий насадок бурильного инструмента [1-2].

Буровые штанги передают вращение коронке, 
создают нагрузку на забой и подводят промывоч-
ную жидкость к забою. В связи с этим штанги изго-
тавливаются из стали с высоким пределом прочно-
сти (от 60 до 80 кг/мм2). 

Привод вращателя работает в процессе буре-
ния, а также при наращивании и разборке КБТ. Сле-
дует отметить, что слои осадочных горных пород 
бур легко преодолевает на низких оборотах. А вот 
при прохождении коренных скальных пород требу-
ется повышение частоты вращения. При колонко-
вом способе бурения можно проходить пласты раз-
личного состава и любой твердости. В связи с этим 
в процессе бурения неоднородных пород момент 

сопротивления на бурильном инструменте непре-
рывно меняется. Колебания момента сопротивле-
ния на долоте передаются по КБТ приводному дви-
гателю ротора (вращателя) в виде упругих волн 
кручения, продольных колебаний и других возму-
щений, распространяющихся в стальных трубах со 
скоростью около 3 км/с. В результате отражения 
волн кручения, вызванных заклиниванием долота, 
напряжения кручения могут вызвать серьезную 
поломку КБТ. 

При заклинивании долота, когда низ КБТ не-
подвижен, а ротор продолжает вращаться, закру-
чивая трубы, момент двигателя может достигнуть 
своего максимального значения. Чтобы ограни-
чить возникающие при этом напряжения кручения 
в КБТ, следует ограничить момент, передаваемый 
от двигателя ротору. 

С заклиниванием долота связан также про-
цесс передачи бурильной колонне кинетической 
энергии, запасенной во вращающихся частях по-
верхностного оборудования привода ротора. Для 
уменьшения кинетической энергии, передаваемой 
КБТ, целесообразно иметь привод ротора с мини-
мальным моментом инерции вращающихся частей.

При бурении разведочных скважин применя-
ются буровые установки с приводом от электро-
двигателей и от двигателей внутреннего сгорания. 
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В крупных геологоразведочных партиях до трети 
всей энергии потребляется от местных электро-
станций, а при проведении работ вблизи крупных 
населенных пунктов потребление энергии буро-
выми установками в основном осуществляется от 
местной сети электроснабжения [1, с. 381].

Известно, что мощность электропривода вра-
щателя буровой установки, исходя из которой рас-
считываются частота вращения буровой колонны 
и необходимый крутящий момент на вращателе, 
определяется по условию грузоподъемности [2, с. 
5-31]. При выборе параметров буровой установки 
используются стандарты [3-6], предусматриваю-
щие, в том числе параметрические ряды установок 
с учетом их классности. Каждому классу буровой 
установки соответствуют номинальные значения 
глубины бурения, грузоподъемности и мощности 
электропривода.

Электроприводами постоянного тока по си-
стеме ТП-Д оснащены механизмы вращателей от-
ечественных станков типа СКБ-7, СБШ-250МНА-32 
(СБШ-250МН), СБШ-320, механизмы вращателя и 
подачи станка СБШ-250-55, а также буровых стан-
ков ряда зарубежных фирм. 

Тиристорный электропривод ТП 1200/2000-
У3 бурового станка СКБ-7 (в составе буровой уста-
новки УКБ-1200/2000П), выполненный на основе 
реверсивного преобразователя серии ТПР3 и дви-
гателя постоянного тока с независимым возбуж-

дением Д-812, обеспечивает широкий диапазон ча-
стоты вращения шпинделя (0÷1500 об/мин.), при 
этом плавность регулирования привода позволяет 
исключить (снизить) динамические удары в транс-
миссии при пуске [1, с. 384].

Электропривод вращателя бурового станка 
СБШ-250МН выполнен на основе использования 
электродвигателя постоянного тока типа ДПВ-52 
и тиристорного преобразовательного агрегата 
типа ТПЕ-200-460 (ТЕ3-250/460). В системе элек-
тропривода для обеспечения требуемой жестко-
сти характеристики используется отрицательная 
обратная связь по скорости (напряжению) якоря 
и внутренний контур тока. Известны модернизи-
рованные станки СБШ-250МН с преобразователем 
ПЭВХ3-300/460-80-380У2 и двигателем вращателя 
Д-808Б1 (90 кВт), зарекомендовавшие себя лучше 
других на крепких породах [7].

Вращение буровой колонны станков М-2, М-3, 
М-4 и М-5 производства фирмы «Марион» (Япония- 
США) осуществляется через одноступенчатый ре-
дуктор двигателем постоянного тока. Электро-
привод механизмов вращателя и подъема линейки 
буровых станков серии R фирмы «Бюсайрус-Ири» 
(США) и станка RR-12Е фирмы «Джой» (США) также 
выполнен на основе двигателя постоянного тока. 
При этом часть электроприводов представляет со-
бой систему ТП-Д (40R и 45R «Бюсайрус-Ири», RR-
12Е «Джой»), часть – систему Г-Д с ТВ (М-4, М-4SS 
и М-5 «Марион»), а часть – привод на основе асин-
хронного двигателя с механической либо гидроме-
ханической трансмиссией [8, с. 84-85].

Анализ технологических режимов и характери-
стик приводов вращателей известных моделей бу-
ровых станков позволяет сформулировать основ-
ные требования к ним:

- диапазон регулирования – 10÷15;
- форма механической характеристики – экска-

ваторная;
- кратность перегрузки – 2,5;
- возможность неоперативного (установочно-

го) реверсирования;
- обеспечение работоспособности привода в ус-

ловиях питания от «мягкой» сети с пониженным 
значением амплитуды напряжения (до 80% от но-
минального) [8, c. 88].

Таким образом, в условиях случайного измене-
ния момента сопротивления в процессе бурения 
его автоматизация представляет собой достаточ-
но сложную задачу. Необходимы совершенные си-
стемы электропривода, позволяющие эффективно 
управлять параметрами режимов бурения. В этих 
условиях одним из направлений совершенствова-
ния электропривода ротора (вращателя) буровых 
установок представляется применение надеж-
ных автоматизированных полупроводниковых 
электроприводов постоянного тока с широким 
диапазоном регулирования скорости и высокими 
динамическими показателями. Внедрение таких 

Схема роторного (вращательного) способа 
геологоразведочного бурения
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систем обеспечит повышение производительности 
и сокращение стоимости буровых работ, снижение 
энергетических затрат, улучшение условий труда 
обслуживающего персонала.
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Каверин В.В., Эм Г.А., Субан А.В. Бұрғылау қондырғы-
ларының айналмалы электр жетегіне қойылатын 
талаптар.
Қазіргі уақытта қатты пайдалы қазбалар мен суды 
барлау, сондай-ақ мұнай және газ ұңғымаларын ұңғы-
лау кезінде геологиялық барлау бұрғылаудың негізгі 
тәсілі айналмалы бұрғылау болып табылады. Біртек-
ті емес жыныстарды бұрғылау процесінде бұрғылау 
құралындағы кедергі сәті үздіксіз өзгереді. Борттағы 
кедергі моментінің тербелістері бұрудың серпімді 
толқындары, бойлық тербелістер және басқа да 
ауытқулар түрінде ротордың (айналғыштың) же-
текті қозғалтқышына бұрғылау құбырларының 
бағанасы арқылы беріледі. Бұралу толқындарының 
шағылысу нәтижесінде қашаудың сынуы, бұрылу кер-
неуі Елеулі сыну тудыруы мүмкін. Бұрғылау процесінде 
қарсылық моментінің кездейсоқ өзгеруі жағдайында 
бұл процесті автоматтандыру өте күрделі міндет 
болып табылады. Бұрғылау режимдерінің параме-
трлерін тиімді басқаруға мүмкіндік беретін жетіл-
дірілген Электржетек жүйесі қажет. Бұл жағдайда 

бұрғылау қондырғыларының айналмалы электр же-
тегін жетілдіру бағыттарының бірі жылдамдықты 
реттеудің кең диапазоны және жоғары динамика-
лық көрсеткіштері бар тұрақты токтың сенімді 
автоматтандырылған жартылай өткізгіш электр 
жетектерін қолдану болып табылады.

Kaverin V.V., Em G.A., Suban A.V. Requirements for 
Adjustable Electric Drive of Drilling Rigs Rotator.
Currently, the main method of exploration drilling in the 
exploration of solid minerals and water, as well as sinking 
oil and gas wells is rotary drilling. In the process of drilling 
inhomogeneous rocks, the moment of resistance on the 
drill tool is constantly changing. Oscillations of the moment 
of resistance on the bit are transmitted through a string of 
drill pipes to the drive motor of the rotor (rotator) in the 
form of elastic torsion waves, longitudinal oscillations and 
other disturbances. As a result of the reflection of torsional 
waves caused by the bit jamming, torsional stresses can 
cause serious breakage. In the conditions of random 
change of the moment of resistance in the course of drilling 
automation of this process represents rather difficult task. 
Perfect electric drive systems are needed to effectively 
control the parameters of drilling modes. Under these 
conditions, one of the directions of improving the electric 
drive of the rotator of drilling rigs is the use of reliable 
automated semiconductor DC electric drives with a wide 
range of speed control and high dynamic performance.
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Сетевые страницы
Современное эффективное средство общения и 

информации – это социальные Internet страницы. 
Кафедра автоматизации прозводственных процес-
сов (АПП) КарГТУ имеет социальные страницы: 

• в инстаграм – «@appkstu»; 
• ВКонтакте – «Кафедра АПП КарГТУ»; 
• Facebook – «Кафедра АПП КарГТУ»; 
• на сайте YouTube – «Кафедра АПП КарГТУ». 
Количество подписчиков в инстаграм – 1 384, в 

ВКонтакте – 231, на YouTube – 40. Ежедневно стра-
ницу в инстаграмм посещают около 200-240 чело-
век. Основная аудитория –молодые люди от 16 до 
28 лет. 

Социальные сети в инстаграм и ВКонтакте по-
зволяют привлечь абитурентов различных регио-
нов Республики Казахстан (РК). Здесь рекламиру-
ются образовательные программы и траектории 
обучения кафедры АПП. Активными подписчиками 
социальных сетей кафедры в г. Караганде и Ка-

рагандинской области выступают школы, такие 
как «Дарын», «Мурагер», им. Нурмакова, Лицей 
№ 2 г. Балхаш. С помощью инстаграм реализуются 
прямые контакты с потенциальными студентами 
кафедры АПП КарГТУ. Общение возможно путем 
формирования вопросов и получения ответов. Су-
ществует возможность получения информации о 
научно-педагогических интересах преподавателей 
и сотрудников кафедры. 

Для студентов и абитуриентов кафедры АПП 
страницы инстаграм и ВКонтакт являются инфор-
мационной средой, содержащей сведения о науч-
ных, педагогических, общественных, культурных, 
исторических, спортивных процессах на кафедре 
АПП (в том числе: о стипендиях; международных 
стажировках; стажировках на предприятиях, ва-
кансиях на грантовое обучение; встречах с рабо-
тодателями; научных конференциях; достижениях 
отдельных студентов и академических групп кафе-
дры АПП в международных, республиканских кон-

Инструментами общения в образовательных процессах являются социальные Internet страницы. Для 
студентов и абитуриентов кафедры АПП страницы инстаграм и ВКонтакт являются информацион-
ной средой, содержащей важные сведения. На социальных страницах размещены видеоролики защиты 
дипломных проектов студентов, защиты диссертаций магистрантами и докторантами кафедры АПП. 
В рамках академической мобильности обучающихся докторанты кафедры АПП КарГТУ 6D071800 «Элек-
троэнергетика» с 23 июня по 3 июля 2019 года по Международному университетскому сетевому проек-
ту «Синергия» прошли стажировку в Венском техническом университете (Technische Universitat Wien) 
и посетили заводы концерна FESTO в Германии. Стажировка проводилась Международной Ассоциацией 
инженеров DAAAM International совместно с концерном FESTO под руководством профессора Венского 
технического университета Бранко Каталинича и главы концерна FESTO доктора В. Штоля. Студенты 
кафедры АПП КарГТУ Чукаловская А.А. и Лизогуб О.В. приняли участие в национальном чемпионате Казах-
стана по профессиональному мастерству WorldSkills Kazakhstan 2018 по компетенции «Мехатроника», 
где заняли 2 призовое место.

Ключевые слова: социальные, страницы, Internet, кафедра, информация, студенты, магистранты, док-
торанты, мобильность, стажировка, робототехника, автоматика, управление, мехатроника.
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курсах и олимпиадах; посещении музеев, детских 
домов, домов престарелых). На социальных стра-
ницах размещены видеоролики защиты диплом-
ных проектов студентов, защиты диссертаций ма-
гистрантами и докторантами кафедры АПП.

Академическая мобильность 
Докторанты кафедры АПП КарГТУ (Тохмето-

ва К.М., Котов Е.С., Сайфулин Р.Ф., Келисбеков А.) 
специальности 6D071800 Электроэнергетика с 23 
июня по 3 июля 2019 года в рамках Международ-
ного университетского сетевого проекта «Синерги-
я»прошли стажировку в Венском техническом уни-
верситете (Technische Universitat Wien) и посетили 
заводы концерна FESTO в Германии. 

Стажировка проводилась Международной Ассо-

Лекция профессора Бранко Каталинича Встреча с профессором Бранко Каталиничем в Институте 
технологии производства и фотонных технологий

Посещение технического музея г. Вены В Университете прикладных наук Technikum Wien
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Инженер Hermann Studnitzka рассказывает о деятельности предприятия Vienna Festo AG&Co

  
На заводе FESTO ROHRBACH
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циацией инженеров DAAAM International совместно 
с концерном FESTO под руководством профессора 
Венского технического университета Бранко Ката-
линича и главы концерна FESTO доктора В. Штоля.

В рамках программы стажировки был прослу-
шан недельный курс профессора Бранко Каталини-
ча на тему «Интеллектуальные производственные 
системы (Intelligent Manufacturing Systems)», прове-
дены экскурсии в «Институт технологии производ-
ства и фотонных технологий», «Университет при-

кладных наук Technikum Wien», технический музей 
Вены и на предприятия концерна FESTO – Vienna 
Festo AG&Co в городе Вена.

В городе Эсслинге (ФРГ) состоялась встреча 
с главой концерна Festo доктором В. Штолем, ко-
торый познакомил докторантов-стажеров с соб-
ственными оригинальными взлядами и подходами 
на технологии образования в будущем и с деятель-
ностью заводов FESTO BIONIC и FESTO ROHRBACH. 

  
На заводе FESTO BIONIC

Профессора Б. Каталинич, В. Штоль, С. М. Стажков с докторантами – стажерами Венского технического университета, 
Международной Ассоциации инженеров DAAAM International и концерна FESTO
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Сертификат студентки кафедры АПП КарГТУ Чукаловской А.

Чемпионат Казахстана по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills

Студенты кафедры АПП КарГТУ Чукаловская 
А.А. и Лизогуб О.В. приняли участие в националь-
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ном чемпионате Казахстана по профессионально-
му мастерству WorldSkills Kazakhstan 2018 по ком-
петенции «Мехатроника», где заняли 2 призовое 

место. Чукаловская А.А. и Лизогуб О.В. были вклю-
чены в национальную сборную Республики Казах-
стан, которая готовится к участию в мировом чем-

Сертификат студента кафедры АПП КарГТУ Лизогуб О.
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пионате WorldSkills International Kazan 2019.

Тохметова К.М. Білім беру үрдісіндегі қарым-қаты-
нас және жарыс құралдары.
Білім беру үдерістеріндегі қарым-қатынас құрал-
дары – әлеуметтік желідегі Internet беттері болып 
табылады. ҚарМТУ-дың ӨПА кафедрасы Instagram 
желісінде – «@appkstu», ВКонтакте желісінде – 
«ҚарМТУ АПП кафедрасы»; Facebook – «ҚарМТУ ӨПА 
кафедрасы»; YouTube сайтында – «ҚарМТУ ӨПА ка-
федрасы» әлеуметтік парақшалары бар. ӨПА ка-
федрасының студенттері мен талапкерлері үшін 
Instagram және ВКонтакте әлеуметтік желілері 
маңызды мәліметтері бар ақпараттық орта болып 
табылады. Әлеуметтік беттерде ӨПА кафедрасы-
ның студенттерінің дипломдық жобаларын қорғау, 
сонымен қоса магистранттар мен докторанттар-
дың диссертацияларын қорғау бейнетаспалары ор-
наластырылған. Білім алушылардың академиялық 
ұтқырлығы аясында ҚарМТУ ӨПА кафедрасының 
6D071800 «Электр энергетикасы» мамандығының 
докторанттары 2019 жылдың 23 маусымынан 3 
шілдесіне дейін «СИНЕРГИЯ» халықаралық универси-
теттік желілік жобасы аясында Вена техникалық 
университетінде (Technische Universitat Wien) ғылыми 
тағылымдамадан өтіп, Германияда FESTO концер-
нінің зауыттарында болды. Тағылымдаманы Вена 
техникалық университетінің профессоры Бранко 
Каталинич пен FESTO концернінің басшысы доктор 
В. Штольдің басшылығымен FESTO концернімен бір-
ге DAAAM International Халықаралық инженерлер 
қауымдастығы өткізді. ҚарМТУ ӨПА кафедрасының 
студенттері Чукаловская А.А. және Лизогуб О.В. 
«Мехатроника» құзыреттілігі бойынша «WorldSkills 
Kazakhstan 2018» кәсіби шеберлік бойынша Қазақстан 
Ұлттық чемпионатына қатысып, 2 – жүлделі орынға 
ие болды.

Tokhmetova K.M. Communication and Competitiveness 
Tools in Educational Processes.
Tools of communication in educational processes are 
social Internet pages. The department APP KSTU has a 
social page: on Instagram – «@appkstu»; VKontakte – 
«Department of APP KSTU»; Facebook – «Department of 
APP KSTU»; on the YouTube site – «Department of APP 
KSTU». For students and applicants of the department 
Instagram and VKontakte pages are an information 
environment containing important information. On social 
pages there are videos of defense of diploma projects 
of students, defense of dissertations by undergraduates 
and doctoral students of the Department of APP. As part 
of the students’ academic mobility doctoral students of 
the department APP KSTU specialty 6D071800 «Electric 
power engineering» from June 23 to July 3, 2019 in the 
framework of the International University network 
project «SYNERGY» were trained at the Vienna technical 
University (Technische Universitat Wien) and visited the 
plants of the concern FESTO in Germany. The internship 
was conducted by the international Association of 
engineers DAAAM International together with FESTO 
concern under the guidance of Professor of the Vienna 
technical University Branko Catalinic and the Head of the 
FESTO concern Dr. V.Stoll. Students of the Department of 
APP KSTU Chukalovskaya A.A. and Lizogub O.V. took part in 
the national championship of Kazakhstan on professional 
skill «WorldSkills Kazakhstan 2018» on competence 
«Mechatronics», where they took 2nd prize.
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Трансферт образовательных технологий стран ОЭСР в высшее техническое образование СНГ требует 
значительных финансовых и материальных ресурсов.
Целесообразно объединение педагогических коллективов и лабораторной базы вузов, готовящих специа-
листов по родственным специальностям, с использованием Интернет.
Реализован международный научно-образовательный сетевой интернет-проект «Синергия» при под-
держке концерна «Фесто» (Германия). Непосредственно в регулярной образовательной деятельности по 
проекту участвуют: НИУ Московский энергетический институт, НИУ Санкт-Петербургский Политех-
нический Университет Петра Великого, Балтийский государственный технический университет «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Омский государственный технический университет и Карагандинский государ-
ственный технический университет.
Лаборатории участников проекта оснащены современными учебными стендами и мультимедийными 
средствами для проведения on-line курсов и лабораторных работ в режиме удаленного доступа ведущих 
отечественных и зарубежных компаний, среди которых мировые лидеры в области автоматики и робо-
тотехники «Фесто», «Сименс», «Мицубиши-электрик».
Организовано регулярное обучение в сети по технологиям обменных, составных и встроенных модульных 
курсов.
Накопленный в процессе реализации проекта опыт стал основой для разработки новой междисципли-
нарной программы профильной магистратуры «Робототехника. Системы управления» для промышлен-
ности Казахстана.
В рамках проекта при снятии законодательных ограничений возможна полноценная реализация осново-
полагающих положений Болонского процесса на основе сетевых технологий:
• академическая мобильность и обмен студентов, магистрантов и преподавателей в течение одного и 
более академических периодов;
• модульное обучение в течение нескольких академических периодов в вузах–партнерах;
• свободный выбор студентами модулей других вузов и обеспечение свободной записи на элективные дис-
циплины;
• повышение квалификации преподавателей;
• реализация технологий двудипломного образования на основе технологий обучения, отработанных в 
проекте;
• совместная подготовка научно-педагогических кадров в докторантуре PhD и в аспирантуре на основе 
Интернет-технологий в вузах–партнерах;
• разработка технологий дистанционной защиты дипломов в объединенной ГАК. 
Международный университетский сетевой проект «Синергия» может стать основой для практической 
реализации принципов Болонского процесса с учетом специфики стран СНГ.

Ключевые слова: Болонский процесс, международный университетский сетевой проект, интернет-тех-
нологии, интернационализация программ, высшее техническое образование, Россия, Казахстан.
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Реализация принципов Болонской конвенции 
потребовала от систем высшего образования стран 
СНГ серьезных усилий, которые должны быть под-
креплены значительной ресурсной поддержкой, в 
том числе финансовой, кадровой и технологиче-
ской, также кардинальными изменениями принци-
пов обучения в вузах [1]. 

В технических вузах накоплен определенный 
опыт обучения по новым технологиям в рамках ре-
формирования системы высшего образования, ко-
торый позволяет всесторонне оценить все положи-
тельные моменты и выявить проблемные вопросы 
[2].

Не останавливаясь на общеизвестных достоин-
ствах действующей в странах ОЭСР трехуровневой 
системы высшего и послевузовского образования 
и кредитных технологий, кратко обозначим основ-
ные проблемы, возникшие при обучении по техни-
ческим и технологическим специальностям в вузах 
стран СНГ. 

В Казахстане затраты на высшее образование 
составляют всего лишь 0,3% от ВВП, при средних 
затратах в странах ОЭСР – 1,6% [3].

В России этот показатель составляет около 
0,7% ВВП [4]. Необходимо иметь в виду, что сам ВВП 
в России в 5–8 раз меньше, чем в странах ОЭСР.

Очевидно, что в таких условиях путем (просто-
го заимствования) трансферта принципов органи-
зации и технологий обучения в странах ОЭСР, не 
удастся реализовать в полном объеме основопола-
гающие принципы Болонской декларации [5].

В первую очередь, это относится к положениям 
об академической мобильности для студентов и 
для преподавателей, а также к развитию межинсти-
туционального сотрудничества, схем мобильности 
и совместных программ обучения, практической 
подготовки и проведения научных исследований. 
Реализация этих положений требует значительных 
финансовых затрат как со стороны участников ака-
демической мобильности, так и со стороны вузов.

С другой стороны, без академической мобиль-
ности, являющейся основой интернационализации 
образовательных программ и ведущей к интерна-
ционализации образовательной среды университе-
та, невозможно добиться качественных изменений 
в системах высшего образования, ориентирами для 
которых служат образовательные системы стран 
ОЭСР [6 ].

Тем более, что академическая мобильность 
является одной из важнейшей составляющей 
приоритетного проекта «Развитие экспортного 
потенциала Российской системы образования», 
направленного на повышение конкурентоспособ-
ности и привлекательности российского образо-
вания на международном рынке образовательных 
услуг [7].

Аналогичные задачи поставлены перед систе-
мой высшего образования Казахстана [8].

Следующая проблема – это отсутствие инфра-

структуры профессиональной подготовки выпуск-
ников бакалавриата. На начальном этапе реализа-
ции принципов Болонского процесса наибольшую 
трансформацию претерпела именно практическая 
составляющая технического образования, которая 
ранее была ориентирована на узкую профильную 
подготовку специалистов. Расчет на то, что бака-
лавры приобретут необходимые конкретные зна-
ния и умения, а также соответствующие квалифи-
кации в процессе практической деятельности, не 
оправдался [9].

Только отдельные крупные фирмы, действую-
щие на территории СНГ, обеспечивают фирменное 
доучивание, доводящее бакалавра до уровня инже-
нера. 

Однако даже крупные работодатели в своем 
большинстве не готовы создавать инфраструктуру 
профессионального обучения выпускников бака-
лавриата. Средний и мелкий бизнес таких возмож-
ностей просто не имеет.

В то же время, в промышленности стран СНГ 
ощущается острый кадровый голод, и все возрас-
тающим спросом пользуются инженеры, имеющие 
глубокую профессиональную подготовку. Вероят-
но, в перспективе будет создана инфраструктура 
профессиональной подготовки бакалавров с после-
дующим присвоением квалификации инженеров, 
например, через профессиональные сообщества, 
как это реализовано в США. Один из обсуждаемых 
вариантов – это разделение процессов высшего 
технического образования и присвоения квали-
фикации независимыми центрами по примеру 
ABET-Аккредитационного Совета по Инженерии и 
Технологиям США [10]. Его основная задача – при-
знание соответствия качества профессиональным 
стандартам [11]. Стандарты создаются профессио-
нальными обществами по различным инженерным 
направлениям, например для инженеров-нефтяни-
ков, энергетиков, металлургов, геофизиков и т.д..

Могут быть приняты и другие модели. Но в 
ближайшем будущем единственной возможностью 
получения полноценного высшего образования по 
техническим специальностям является действую-
щая система высшего образования в рамках бака-
лавриата [12].

Существуют также проблемы полноценного и 
качественного обучения по элективным дисципли-
нам, морального и физического старения лабора-
торной базы, кадровые проблемы.

Известно, что характерной особенностью со-
временных образовательных процессов професси-
онального образования является активное внедре-
ние информационных и телекоммуникационных 
систем и технологий Интернета. Это предопреде-
лило прогресс дистанционных технологий обуче-
ния, базирующихся на концепции e-learning. 

Наиболее активно и эффективно e-learning 
применяется при обучении в области финансов, 
экономики, менеджмента и т.п. Развитие этого на-
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правления сопровождается созданием методик 
интегрированного on-line и off-line обучения, учеб-
но-методического обеспечения учебного процесса 
на электронных носителях информации, аудио- и 
видеосопровождения распределенного педагоги-
ческого процесса. 

Развитие дистанционного e-learning в высшем 
техническом образовании отстает из-за отсутствия 
отработанных технологий получения практиче-
ских навыков в режимах дистанционного доступа в 
предметных областях инженерных знаний, наибо-
лее востребованных на рынке труда [13].

С другой стороны, современное лабораторное 
оборудование для подготовки специалистов техни-
ческого профиля по наукоёмким специальностям 
это, как правило, дорогостоящие узкоспециали-
зированные стенды, на которых может одновре-
менно выполнять лабораторные работы только 
ограниченное количество студентов. Финансовые 
возможности вузов СНГ не позволяют приобретать 
современные стенды в количествах, достаточных 
для полного обеспечения учебного процесса. 

Реальное решение обозначенных проблем со-
стоит в объединении педагогических коллективов 
и лабораторной базы вузов, готовящих специали-
стов по родственным специальностям, с использо-
ванием перспективных технологий Интернета.

В рамках этой концепции при поддержке кон-
церна «Фесто» (Германия) реализуется междуна-
родный научно-образовательный проект «Синер-
гия». В состав участников межуниверситетской 
научно-образовательной сети «Синергия» входят 
2 национальных (российский и казахстанский) и 5 
региональных центров, 17 российских и зарубеж-
ных ВУЗов, в том числе 3 научно-исследователь-
ских и 3 федеральных университета [14,15].

Не останавливаясь на научной стороне проекта, 
рассмотрим его образовательную составляющую, 
которая имеет далеко идущие перспективы.

Непосредственно в регулярной образователь-
ной деятельности по проекту участвуют: НИУ Мо-
сковский энергетический институт (МЭИ), НИУ 
Санкт-Петербургский Политехнический Универси-
тет Петра Великого (СПбПУ), Балтийский государ-
ственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова (БГТУ «ВОЕНМЕХ», Санкт–Петер-
бург), Омский Государственный технический уни-
верситет (ОмГТУ) и Карагандинский государствен-
ный технический университет (КарГТУ) [16-21].
Обучение ведется в области мехатроники, робото-
техники и автоматизации. 

Цель проекта – это объединение лабораторий 
мехатроники университетов через Интернет и со-
здание интегрированного учебного комплекса на 
базе объединенных лабораторий и объединенного 
научно-педагогического коллектива. 

На первом подготовительном этапе реализа-
ции проекта достигнуты следующие существенные 
результаты: 

• лаборатории участников проекта оснащены 
современным оборудованием ведущих производи-
телей «Фесто», «Сименс», «Мицубиши–электрик», 
которое интенсивно используется в учебном про-
цессе; 

• в экспериментальном режиме отработаны 
технологии сетевого выполнения лабораторных 
работ с использованием виртуальных имитаторов 
учебных стендов Фесто;

• налажен процесс стажировок магистрантов 
(КарГТУ – МЭИ; КарГТУ – ОмГТУ; КарГТУ-БГТУ 
«ВОЕНМЕХ», БГТУ «ВОЕНМЕХ» – УрФУ) в рамках 
проекта в вузах–партнерах; 

• отработана технология двудипломно-
го образования в магистратуре по программе 
«Doubledegree» (МЭИ–КарГТУ), и в 2011г выпущен 
1 магистр; 

• разработано и апробировано программное 
обеспечение и технологии дистанционного выпол-
нения лабораторных работ, а также курсового про-
ектирования в сети Интернет; 

• разработано и размещено на общей платфор-
ме соответствующее учебно-методическое обеспе-
чение;

• созданы собственные дополнительные элек-
тронные обучающие ресурсы (включая видеолек-
ции, презентации, методические указания);

• в университетах при поддержке концерна 
«Фесто» оборудованы аудитории для трансляции 
лекций; 

• проведена совместная сессия и отработаны 
сетевые технологии чтения лекций в интерактив-
ном режиме одновременно для магистрантов 5 ву-
зов.

На следующем этапе организовано регулярное 
обучение в сетевом режиме.

В настоящее время в рамках проекта реали-
зуются следующие технологии чтения лекций по 
сети:

• обменные курсы; 
• составные модульные курсы;
• встроенные модули. 
Обменные курсы включают в себя лекционный 

курс и (или) лабораторные или практические за-
нятия. Полный лекционный курс по Интернету чи-
тает лектор вуза–участника проекта, назовем его 
условно вуз–лектор, лабораторные и практические 
занятия ведутся на базе собственной лаборатор-
ной базы вуза-лектора или преподавателями вуза, 
студенты которого слушают лекционный курс (ву-
за-слушателя). 

Обычно лекционный курс читается для студен-
тов вуза–лектора и для студентов 2-3 вузов–слуша-
телей.

Итоговую аттестацию по дисциплине осущест-
вляет преподаватель вуза–слушателя, ведущий ла-
бораторные или практические занятия по вопро-
сам или тестам лектора.

Возможны варианты полного или частичного 
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выполнения лабораторных работ как на базе вуза–
лектора и вуза–слушателя. Итоговая аттестация 
выполняется по договоренности в любом из этих 
вузов.

В настоящее время отрабатываются рацио-
нальные технологии выполнения лабораторных 
работ, минимизирующие количество обслужива-
ющего персонала, необходимого для выполнения 
лабораторных работ с удаленным доступом. 

По этой технологии изучаются дисципли-
ны «Основы проектирования производственных 
автоматизированных комплексов», «Системы 
управления и контроля режимов работы произ-
водственных автоматизированных комплексов», 
«Промышленные роботы».

Предлагаемая технология позволяет обеспе-
чить широкий и реальный выбор элективных дис-
циплин из образовательных программ вузов-пар-
тнеров без дополнительных затрат и изменения 
существующих принципов организации учебного 
процесса в ЕАЭС.

В составных модульных курсах дисциплина 
разбивается на несколько логически завершенных 
и взаимосвязанных тем, которые по Интернету ве-
дут преподаватели вузов–участников проекта, а из-
учают их студенты этих же вузов. Так, дисциплина 
«Интеллектуальные системы управления» содер-
жит 4 модуля, которые читают преподаватели МЭИ, 
СПбПУ Петра Великого, БГТУ «ВОЕНМЕХ» и КарГТУ. 
Дисциплина «Современные методы теории управ-
ления» разделена на 5 модулей между МЭИ, СПбПУ 
Петра Великого, ОмГТУ, КарГТУ и БГТУ «ВОЕНМЕХ». 
Лабораторные и практические работы выполняют-
ся в своих вузах, здесь же проходит итоговая атте-
стация. В рамках этой технологии обеспечивается, 
с одной стороны, высокое качество обучения, так 
как преподаватель каждого вуза сосредоточивает 
свои усилия на качественной подготовке своего 
модуля, с другой стороны, обеспечивается повыше-
ние квалификации преподавателей, так как в про-
цессе чтения лекций происходит обмен знаниями 
между ними. 

Технология встроенных модулей дает возмож-
ность изучения отдельных разделов дисциплины 
по Интернету, с изучением остальных разделов в 
собственном вузе по традиционным технологиям. 
Лабораторные и практические работы и итоговая 
аттестация осуществляются также в собственном 
вузе. Таким образом, осуществляется ежегодная 
модернизация содержания дисциплин. 

Накопленный в процессе реализации проек-
та Синергия опыт стал основой для разработки в 
КарГТУ новой междисциплинарной программы 
профильной магистратуры «Робототехника. Систе-
мы управления» по специальности «Автоматиза-
ция и управление» для подготовки кадров ГПИИР-2 
[22, 23].

Непосредственное участие в ее разработке, экс-
пертизе и реализации приняли участие профессо-

ра вузов–партнеров проекта «Синергия» и ДАААМ 
International, в том числе Венского технологическо-
го университета, СПбПУ, БГТУ «ВОЕНМЕХ», ОмГТУ, а 
также специализированные в области автоматиза-
ции фирмы Казахстана. 

Разработанная программа одобрена Министер-
ством образования и науки Казахстана, в том числе 
по причине ее интеграции с международным про-
ектом «Синергия». Финансирование Программы 
осуществлено из средств Национального Фонда 
республики.

При реализации программы применены ком-
бинированные технологии, основанные на чтении 
лекций магистрантам КарГТУ по Интернету веду-
щими преподавателями МЭИ, СПбПУ и ОмГТУ, и на 
преподавании спецкурсов приглашенными про-
фессорами вузов–партнеров. Преподаватели КарГ-
ТУ читают лекции в аудитории своим магистран-
там и одновременно студентам вузов–партнеров.

Принципиальным отличием новой программы 
от аналогичных является то, что в ее реализации 
на регулярной основе участвуют ведущие профес-
сора вузов – участников проекта «Синергия». Это 
позволяет спланировать учебный процесс таким 
образом, что по Интернету читается полный курс, 
и нет необходимости выезда на длительный срок 
ведущих профессоров в зарубежные вузы без ущер-
ба для их основной работы.

В проекте реализованы пять главных составля-
ющих созданной сети: организация широкой тео-
ретической подготовки бакалавров, магистрантов 
и аспирантов, а также создание объединенной се-
тевой учебной и учебно–методической базы; созда-
ние сетевого материально-технического комплекса 
для проведения практических занятий, лаборатор-
ного практикума и НИР студентов и аспирантов; 
внедрение и апробация сетевых технологий орга-
низации научно-исследовательской деятельности; 
организация и активное проведение профориента-
ционной работы на базе созданных сетевых техно-
логий.

Поставленная в проекте цель достигнута за 
счет непрерывного совершенствования и исполь-
зования уникальных возможностей созданной 
сети при чтении наиболее компетентными про-
фессорско-преподавательскими кадрами общих 
и специализированных лекционных курсов, при 
выполнении лабораторных работ и практикумов с 
использованием уникального современного учеб-
ного, научного и производственного оборудования 
не только участников сети, но и различных акаде-
мических институтов и промышленных предприя-
тий реального сектора экономики.

С использованием сети удалось успешно реали-
зовать несколько учебных производственных, экс-
плуатационных и преддипломных практик (вклю-
чая международные); совместно с иностранными 
учеными выполнить ряд научно-исследователь-
ских работ и провести несколько симпозиумов, 
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конференций и семинаров; подготовить несколько 
команд к студенческим соревнованиям, конкурсам 
и фестивалям различного уровня по указанным 
выше важнейшим направлениям подготовки тех-
нических специалистов.

Уже можно подвести некоторые промежуточ-
ные итоги развития проекта. Это, конечно, со-
здание и внедрение новых сетевых технологий 
обучения на основе объединения лучших препода-
вателей и современной лабораторной базы вузов, 
позволяющих повысить качество обучения до меж-
дународного уровня с минимизацией финансовых 
затрат вузов на обучение и развитие лабораторной 
базы за счет объединения материальных, интел-
лектуальных и кадровых ресурсов партнеров.

Рассмотрим дальнейшие перспективы и воз-
можные направления развития проекта «Синер-
гия». 

Так как реализация академической мобильно-
сти не связана с перерывом обучения в собствен-
ном вузе, то имеются возможности, не нарушая 
образовательных стандартов, изучить несколько 
дисциплин или законченный модуль в зарубеж-
ном вузе в течение нескольких семестров, при 
этом сохраняются нормативные сроки обучения. 
Таким образом, могут быть обеспечены принципы 
академической свободы в структуре и содержании 
образовательных программ, академическая мо-
бильность студентов в зарубежных университетах 
продолжительностью не менее одного академиче-
ского периода за весь период обучения без наруше-
ний требований стандартов.

К существенным достоинствам проекта следу-
ет отнести его массовость, так как в процессе ака-
демической мобильности участвуют не отдельные 
студенты, а студенческие группы.

Известны сложности, связанные с привлече-
нием для чтения лекций ведущих профессоров из 
других вузов на длительный срок, в рамках проек-
та не требуется фактическое пребывание профес-
соров в вузах–партнерах, так как курсы могут быть 
прочитаны в течение семестра параллельно для 
нескольких вузов.

В рамках проекта имеется возможность одно-
временно реализовывать технологии академиче-
ской мобильности и академического обмена пре-
подавателей вузов–партнеров и повышение их 
квалификации.

В связи с особенностями организации учебного 
процесса для большинства вузов СНГ не представ-
ляется возможным на высоком уровне обеспечить 
необходимое количество элективных дисциплин 
для реального выбора их студентами. В первую 
очередь, это связано с финансовыми и организаци-
онными ограничениями, не позволяющими вузам 
привлекать большое количество высокооплачи-
ваемых совместителей. В проекте студенты могут 
свободно выбирать и записываться на изучение 
элективных дисциплин из каталога, сформирован-

ного вузами–партнерами, а также на 2- или 3-се-
местровые модули, в рамках которых изучается не 
одна дисциплина, а их взаимосвязанный комплекс. 

К работе по защите дипломов в объединенной 
ГАК можно привлекать специалистов из несколь-
ких вузов – участников проекта.

Достаточно перспективной представляется 
возможность интеграции проекта «Синергия» в 
сетевой Университет ШОС, в котором состоят НИУ 
МЭИ (Москва), УрФУ им. Б.Н. Ельцина (Екатерин-
бург), КарГТУ (Караганда) и Кыргызский государ-
ственный технический университет им. И. Разза-
кова (Бишкек), являющиеся участниками проекта 
для реализации технологий двудипломного обра-
зования как в бакалавриате, так и в магистратуре. 

При этом могут быть реализованы программы 
двудипломного образования на основе сетевых 
дистанционных методов обучения, отработанных 
в проекте:

• «Doublemajors», когда обучение производится 
по родственным специальностям;

• «Minors», когда в дополнение к основной спе-
циальности изучается несколько дополнительных 
дисциплин;

• «Doubledegree», предполагающие получение 
двух дипломов по двум специальностям. 

Привлечение технологий проекта «Синергия» 
поможет сократить время непосредственного об-
учения в вузе–партнере, а также упростит задачи 
согласования образовательных программ.

Особенно это важно для программ бакалаври-
ата. 

Могут быть также развиты технологии сетево-
го проектного обучения, с формированием команд 
проектов из различных вузов по разным специали-
зациям.

Немаловажно, что в рамках проекта несложно 
организовать сетевые дистанционные защиты ди-
пломов в объединенной ГАК, что делает легитим-
ной одновременную защиту дипломов в двух вузах.

Наконец, на базе технологий проекта возмож-
на совместная подготовка научно-педагогических 
кадров в докторантуре PhD и в аспирантуре на ос-
нове Интернет-технологий в вузах–партнерах (об-
разовательная составляющая аспирантуры и док-
торантуры, научные консультации, соруководство 
аспирантами и докторантами), а также реализация 
совместных научно-технических проектов с вуза-
ми–партнерами. 

Необходимо также отметить, что проект эф-
фективно развивает межличностное общение сту-
дентов и преподавателей, выравнивает уровень 
подготовки инженерных кадров в столичных и ре-
гиональных вузах. 

Уникальные возможности проекта «Синергия», 
создающего на основе объединения лучших препо-
давателей и современной лабораторной базы ву-
зов новые сетевые технологии обучения, позволят 
повысить качество обучения до международного 
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уровня с минимизацией финансовых затрат вузов 
на обучение за счет объединения материальных, 
интеллектуальных и кадровых ресурсов партнеров 
и уменьшения расходов на повышение квалифи-
кации и реализацию программ академической мо-
бильности и академических обменов.

Конечно, существует еще ряд проблем, которые 
необходимо разрешить для успешной реализации 
проекта «Синергия» как на уровне министерств об-
разования, так и на уровне вузов.

К ним относятся:
• решение вопросов взаимопризнания образо-

вательных программ (модулей), изучаемых в рам-
ках проекта в вузах–партнерах по сетевым техно-
логиям, с выдачей соответствующих официальных 
документов (транскриптов, академических спра-
вок);

• выделение дополнительных площадей (ауди-
торий) для организации полноценного учебного 
процесса в рамках проекта в бакалавриате и маги-
стратуре;

• выделение постоянного трафика в необходи-
мых объемах и с необходимой скоростью для реа-
лизации проекта;

• снижение нормативной учебной нагрузки 
преподавателям, участвующим в реализации про-
екта, с учетом необходимости разработки допол-
нительного учебно-методического обеспечения и 
новых технологий обучения, либо введение доплат 
за эти виды деятельности;

• выделение дополнительных штатов инже-
нерно-технического состава (УВП) для постоянно-
го обслуживания телекоммуникационного и учеб-
ного оборудования, участвующего в проекте;

• выдача сертификатов вуза–партнера студен-
там, магистрантам, изучившим дисциплину полно-
стью; 

• почасовая оплата лекторов вузов–партнеров;
• признание результатов обучения в рамках 

проекта реализацией технологий академической 
мобильности магистрантов и студентов и академи-
ческих обменов ППС;

• юридическое признание интернет–мобильно-
сти ППС и студентов.

Несмотря на изложенные проблемы, между-
народный университетский сетевой проект «Си-
нергия» – это пример реального и успешного вза-
имодействия на международном уровне между 
техническими университетами в области иннова-
ционных технологий высшего образования, эффек-
тивно и с минимальными финансовыми затратами 
решающий задачи интернационализации образо-
вания.

В рамках этого проекта могут быть созданы и 
реализованы принципиально новые сетевые тех-
нологии обучения, которые обеспечат практиче-
ское внедрение основополагающих принципов 
Болонского процесса, включая академическую 
мобильность студентов и преподавателей, свобод-

ный реальный свободный выбор дисциплин, по-
вышение квалификации, академические обмены с 
минимизацией финансовых затрат вузов СНГ в со-
ответствии с требованиями национальных образо-
вательных стандартов.
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Брейдо И.В., Стажков С.М., Бобряков А.В., Хомченко 
В.Г., Кабанов А.А., Каталинич Бранко. Интеграция-
ланған инженерлік білім берудің халықаралық уни-
верситеттік желілік интернет-жобасы.
ЭЫДҰ елдерінің білім беру технологияларының ТМД 
жоғары техникалық білім беру трансферті айтар-
лықтай қаржылық және материалдық ресурстарды 
талап етеді.
Интернет арқылы ұқсас мамандықтар бойынша 
мамандарды даярлайтын жоғары оқу орындарының 
педагогикалық ұжымдары мен зертханалық базасын 
біріктіру орынды.
«Фесто» концернінің (Германия) қолдауымен «Си-
нергия» халықаралық ғылыми-білім беру желілік ин-
тернет-жобасы жүзеге асырылды. Жоба бойынша 
тұрақты білім беру қызметіне Мәскеу энергети-
калық институты ҒЗУ, Ұлы Петр Санкт-Петербург 
политехникалық университеті, Д.Ф. Устинов атын. 
«ВОЕНМЕХ» Балтық мемлекеттік техникалық уни-
верситеті, Омбы мемлекеттік техникалық универ-
ситеті және Қарағанды мемлекеттік техникалық 
университеті қатысады.
Жоба қатысушыларының зертханалары қашықтан 
қол жеткізу режимінде on–line курстар мен зертха-
налық жұмыстарды өткізу үшін автоматика және 

робототехника саласындағы жетекші отандық 
және шетелдік, оның ішінде «Фесто», «Сименс», 
«Мицубиши-электрик» компанияларының заманауи 
оқу стендтері мен мультимедиялық құралдарымен 
жабдықталған.
Жобаны іске асыру барысында жиналған тәжірибе 
Қазақстан өнеркәсібі үшін қажетті «Робототехни-
ка. Басқару жүйелері» магистрлік бағдарламасының 
жаңа пәнаралық бағдарламасын жасауға негіз болды.
Жоба шеңберінде заңнамалық шектеулерді алып та-
стау мүмкіндік болған жағдайда желілік технология-
лар негізінде Болон процесінің негізгі ережелерін то-
лыққанды іске асыру мүмкін: 
• академиялық ұтқырлық және бір және одан да көп 
академиялық кезеңдер ішінде студенттер, маги-
странттар және оқытушылар алмасу;
• серіктес ЖОО-да бірнеше академиялық кезеңдер 
ішінде модульдік оқыту;
• студенттердің басқа жоғары оқу орындарының 
модульдерін еркін таңдауы және элективті пәндер-
ге еркін жазылуын қамтамасыз ету;
• оқытушылардың біліктілігін арттыру;
• жобада жұмыс істеген оқыту технологиялары не-
гізінде екі дипломды білім беру технологияларын іске 
асыру;
• серіктес ЖОО-да Интернет-технологиялар негізін-
де PhD докторантурада және аспирантурада ғылы-
ми-педагогикалық кадрларды бірлесіп даярлау;
• Біріккен МАК-нде дипломдарды қашықтықтан 
қорғау технологияларын әзірлеу.
«Синергия» халықаралық университеттік желілік 
жобасы ТМД елдерінің ерекшелігін ескере отырып, 
Болон процесінің қағидаттарын іс жүзінде іске асыру 
үшін негіз бола алады.

Breido I.V., Stazhkov S.M., Bobryakov A.V., Khomchenko 
V.G., Kabanov A.A., Katalinich Branko. International 
University Network Internet Project of Integrated 
Engineering Education.
The transfer of educational technologies from OECD 
countries to higher technical education in the CIS requires 
significant financial and material resources.
It is advisable to combine teaching teams and laboratory 
facilities of universities, training specialists in related 
specialties using the Internet. The international scientific 
and educational network Internet project «Synergy» was 
implemented with the support of the concern «Festo» 
(Germany). Directly in the regular educational activities 
of the project involved NRU Moscow Power Engineering 
Institute, NRU Peter the Great St.Petersburg polytechnic 
university, Baltic state technical university «VOENMEKH» 
named after D.F. Ustinov, Omsk state technical university 
and Karaganda state technical university. 
The laboratories of the project participants are equipped 
with modern training stands and multimedia facilities 
for on-line courses and laboratory work in remote access 
mode of leading domestic and foreign companies, 
including world leaders in the field of automation and 
robotics «Festo», «Siemens», «Mitsubishi-electric».
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Regular online training on exchange, composite and 
embedded modular courses has been organized. The 
experience gained during the project implementation 
became the basis for the development of a new 
interdisciplinary master's program «Robotics. 
Management systems» for the industry of Kazakhstan.
Within the framework of the project with the removal of 
legislative restrictions it is possible to fully implement the 
fundamental provisions of the Bologna process on the 
basis of network technologies:
• academic mobility and exchange of students, 
undergraduates and teachers during one or more 
academic periods;
• modular training within a number of academic periods in 
universities–partners;
• free choice of modules of other universities by students 
and ensuring free entry to elective disciplines;
• professional development of teachers;
• implementation of technologies of double-degree 
education on the basis of training technologies worked out 
in the project;
• joint training of scientific and pedagogical staff in PhD 
and postgraduate studies based on Internet technologies 
in partner universities;
• development of technologies for remote protection of 
diplomas in the United SAC. 
The international University network project «Synergy» 
can become the basis for the practical implementation of 
the principles of the Bologna process, taking into account 
the specifics of the CIS countries.
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Развитию перспективного направления в области автоматизации угольной промышлен-

ности Л.А. Авдеев отдал более 50 лет, прошел путь от лаборанта до начальника отдела авто-

матизации в Карагандинском научно-исследовательском и проектно-конструкторском уголь-

ном институте. Около 20 лет к.т.н. Авдеев являлся заместителем директора по внедрению 

новой техники и технологий предприятия «Углесервис» УД АО «Арселор МитталТемиртау», 

совмещая работу на производстве с благородным делом подготовки специалистов в КарГТУ.

Незаурядные организаторские способности Л.А. Авдеева проявились при создании 

специализированного технического центра по внедрению и обслуживанию автоматизирован-

ных систем контроля безопасности на угольных шахтах.

Под его руководством и при непосредственном участии создана и внедрена на всех 

шахтах угольного департамента первая в Казахстане инновационная компьютерная система 

70 лет
Леониду Анатольевичу 

АВДЕЕВУ

БІЗДІҢ МЕРЕЙТОЙ 
ИЕЛЕРІ НАШИ ЮБИЛЯРЫ

крупному специалисту и известному ученому  
в области автоматизации угольной промышленности
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аэрогазового контроля шахтной атмосферы АСУ «Безопасность», а также выполнялся весь 

комплекс работы по техническому обслуживанию и дальнейшему развитию системы. АСУ 

«Безопасность» работала более 10 лет, и ей на смену пришла новая система АСБ.

Благодаря активной деятельности к.т.н. Л.А. Авдеева и его контактам с ведущими зару-

бежными фирмами «WoelkeIndustrieelektronik» (Германия), «DavisDerby» (Великобритания), 

«ИнГорТех» (Россия), АСБ оснащена современными источниками информации, средствами 

приема, обработки, передачи, хранения и представления информации. АСБ представляет со-

бой реальный пример внедрения перспективных систем цифровизации в технологические 

процессы добычи угля.

Создание и внедрение автоматизированных систем контроля параметров безопасности 

и жизнеобеспечения в условиях угольных шахт имеет большое значение в деле повышения 

безопасности труда шахтеров и эффективности производства.

Еще в 2001 г. на базе предприятия «Углесервис» был создан филиал кафедры АПП 

КарГТУ, при этом студенты проходили все виды производственных практик, разрабатывали 

дипломные проекты, а ведущие специалисты отдела НИОКР принимали участие в учебном 

процессе, работая по совместительству преподавателями.

Уже более 20 лет доц. Л.А. Авдеев совмещает научно-производственную и педагогиче-

скую деятельность. Он руководит дипломными проектами бакалавров и диссертациями маги-

странтов, участвует в подготовке кадров в докторантуре PhD.

Им подготовлено более 10 монографий и учебных пособий по автоматизированным си-

стемам безопасности в угольной промышленности.

Ректорат КарГТУ и кафедра автоматизации производственных процессов искренне по-

здравляет Авдеева Леонида Анатольевича с юбилеем и желает крепкого здоровья, необходи-

мого для плодотворной научно-педагогической и практической деятельности на благо суве-

ренного Казахстана.
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Информационное сообщение
Республиканский научно-технический журнал «Автоматика. Информатика» Карагандинского государственного 

технического университета – современное средство массовой технической информации. В настоящее время журнал 
имеет все показатели, позволяющие получить разрешение Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН 
РК для публикации основных результатов диссертаций. В ближайшее время КарГТУ предпримет необходимые дей-
ствия для решения этого вопроса.

Результаты реформы высшей школы и системы научной аттестации в Республике Казахстан, основанные на тре-
хуровневой системе образования, в соответствии с принципами организации Болонского процесса: академической 
мобильностью, международным обменом, двудипломным образованием, множественностью траекторий обучения 
бакалавров, магистров и Ph.D-докторантов, развитием системы дистанционного образования, положительно влияют 
на все сферы жизни университета, в том числе и на содержание статей в журнале. 

Проблемы высшей школы в рамках Болонского процесса, инновационное развитие профессионального образова-
ния на базе специализированных программно-аппаратных комплексов и телекоммуникационных средств, с последую-
щим созданием систем дистанционного образования, не ограниченных в географических границах, стали платформой, 
объединяющей ученых и преподавателей высших учебных заведений Республики Казахстан, стран ближнего и даль-
него зарубежья. 

Примерами являются международные контакты ученых, преподавателей, студентов, магистрантов и докторантов 
с коллегами из России, Германии, Чехии, Японии, Китая и других стран, участие КарГТУ в международных программах 
«Синергия», «ТЕМПУС», УШОС. 

Практический опыт получения двудипломного образования в магистратуре КарГТУ и институте МЭИ-Festo (по спе-
циальности «Автоматизация и управление») получен в процессе реализации программы «Синергия». В Национальном 
исследовательском университете «МЭИ» и Уральском федеральном университете им. первого Президента РФ Ельцина 
Б.Н. проводится семестровое обучение магистрантов кафедры АПП университета по программе УШОС.

Известные в Республике Казахстан, в СНГ и дальнем зарубежье ученые университета приступили к подготовке 
Ph.D-докторантов: 

в области геотехнологий и безопасности жизнедеятельности – профессора: Дрижд Н.А., Портнов В.С., Низаметди-
нов Ф.К., Исабек Т.К., Ибраев М.К., Серых В.И.;

в области металлургии и машиностроения – профессора: Исагулов А.З., Жетесова Г.С., Глотов Б.Н., Николаев Ю.А.;
в области строительства, транспорта и экономики – профессора: Байджанов Д.О., Бакиров Ж.Б., Малыбаев С.К., 

Кадыров А.С., Ахметжанов Б.А., Стеблякова Л.П.;
в области автоматизации и электроэнергетики – профессора: Брейдо И.В., Фешин Б.Н.; 
в области проблем высшей школы: профессор Пак Ю.Н. 
Своими научными достижениями и публикациями, культурой и инновационной направленностью статей, публику-

емых в журнале на момент его становления и в настоящее время, ученые университета помогли журналу приобрести 
новое качество. 

В настоящее время не формально, а фактически существует триединая форма языка представляемых статей на 
казахском, русском или английском языке. 

Основная тематическая направленность журнала определена в публикации материалов по следующим разделам:
1. Автоматика. Автоматизация в технических системах.
2. Информация. Информатика. Информатизация.
3. Научно-педагогическая и профессиональная аттестация.
4. Научные сообщения. 
5. Научные школы.

Собственник журнала: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  
«Карагандинский государственный технический университет (КарГТУ) Министерства образования и науки Республики 
Казахстан» (г. Караганда).

Территория распространения журнала: Республика Казахстан, страны СНГ.
Почтовый адрес КарГТУ: 100027 г. Караганда, пр. Н. Назарбаева, 56.
Факс: (8-7212)-56-03-28.
Журнал выходит 2 раза в год. 

Адрес редакционно-издательского отдела (РИО): 
100027, Караганда, пр. Н. Назарбаева, 60, IV корп., ауд. 208, зав. РИО Сагадиева К.К. 
E-mail: rio_kstu@mail.ru
Тел.: (8-7212)-56-75-94 + 1057.
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Правила оформления и представления статей
Статья представляется в редакцию в двух экземплярах при наличии положительной рецензии, указывается индекс 

УДК, дополняется резюме на русском, казахском и английском языках, содержащим не менее 7 предложений, ключе-
выми словами – не более 15 слов и словосочетаний, сведениями об авторах. Распечатанные статьи не возвращаются. 
Все файлы записываются на CD-диск, прикладывается квитанция об оплате за статью и ее копия (можно оплачивать 
сразу несколько статей) в банке ЦентрКредит, на счет КарГТУ, указанный ниже. Полный комплект сдаётся в Редакци-
онно-издательский отдел КарГТУ (IV корп., ауд. 208). Объем статьи должен быть не менее 6-ти и не более 8 страниц 
машинописного текста. Текст статьи печатается через один интервал, с одной стороны бумаги форматом А4, поля со 
всех сторон по 2 см, страницы нумеруются. Текст необходимо набирать в редакторе Word шрифтом Times New Roman, 
размер шрифта (кегль) – 14. Все буквенные обозначения, приведенные на рисунках, необходимо пояснять в основном 
или подрисуночном тексте. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в последую-
щем изложении. 

Рекомендуется компьютерная графика. Рисунки могут иметь расширения, совместимые с Word, т.е. CDR, JPG, PCD, 
TIF, BMP. Для рисунков должен применяться шрифт Arial. Размер шрифта (кегль) 14. Рисунки должны быть хорошего 
качества. Для таблиц рекомендуется шрифт Times New Roman, размер шрифта (кегль) 14.

Формулы должны быть набраны в формуляторе MathType или Equation. В статье не должно быть сложных и гро-
моздких формул и уравнений, особенно формульных таблиц, а также промежуточных математических выкладок. Все 
сокращения и условные обозначения в формулах следует расшифровать, размерности физических величин давать в 
системе СИ, названия иностранных фирм, их продуктов и приборов – в транскрипции первоисточника с указанием 
страны.

Список литературы (только органически связанной со статьей, не более 7) составляется в порядке цитирования 
и дается в конце статьи. Ссылки на литературу в тексте отмечаются порядковыми цифрами в квадратных скобках, а 
именно [1, 2]. Авторские свидетельства в списке литературы оформляются следующим образом: номер а.с., название, 
год и № «Бюллетеня изобретений». 

В конце статьи следует указывать название организации, где выполнена работа, контактный телефон, факс и адрес 
электронной почты. 

Статья должна быть подписана всеми авторами с указанием ученой степени, должности, места работы (полное 
наименование организации), служебного и домашнего адресов и телефонов. Публикация неверно оформленных ста-
тей задерживается. 

Статья должна носить авторский характер, т.е. принадлежать лично автору или группе авторов, причем количество 
последних не должно быть более пяти. В одном номере журнала может быть напечатано не более одной статьи одного 
автора. В исключительных случаях, по решению редакционного совета, может быть опубликовано более одной статьи 
одного автора.

Предпочтение отдается статьям, имеющим исследовательский характер и содержащим элементы научной новиз-
ны. Рекомендуется аналитические результаты научных исследований подтверждать экспериментальными данными 
или результатами имитационного моделирования.

Статья должна иметь законченный характер, то есть в ней рекомендуется отобразить кратко историю рассматри-
ваемого вопроса, поставить задачу, определить методику ее решения, привести результаты решения задачи, сделать 
выводы и заключение, привести список литературы. Не допускается использование в статьях фрагментов текстов, ри-
сунков или графиков из работ других авторов (или из Internet) без ссылки на них.

Статья направляется на рецензию одному из членов редакционного совета журнала и при положительном резуль-
тате будет опубликована в порядке очереди (обычно в ближайшем или следующем номере журнала). 

Для публикации статьи необходимо произвести оплату в сумме 3000 тг. с получением одного экземпляра. Если ко-
личество авторов в одной статье 2 и более человек, то оплата за публикацию производится не менее двух экземпляров 
номера. По электронной почте статьи не принимаются.

Адрес редакционно-издательского отдела (РИО): 
100027, Караганда, пр. Н. Назарбаева, 60, IV корп., ауд. 208
E-mail: rio_kstu@mail.ru 
Тел.: 8-7212-56-75-94 + 1057
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Карагандинский государствен-

ный технический университет» Министерства образования и науки Республики Казахстан
100027, Караганда, пр. Н. Назарбаева, 56
Тел.: 8-7212 (56-51-92), (56-88-95)
ИИК KZ638560000000147366 
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