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КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТЭС
Автоматизация электростанций должна осуществляться на основе
микропроцессорных систем управления, архитектура которых базируется
на принципах распределенности, модульности, магистральности и
открытости. Открытость предполагает использование стандартных
интерфейсов, протоколов обмена данными в сети, инструментальных
программных средств для параметритизации (настройки) модулей системы
управления, стандартных систем управления базами данных, а также
информационную совместимость с другими системами управления (в
частности, обмен информацией между системами управления
электротехническим и теплотехническим оборудованием).
Система контроля и управления электротехническим оборудованием
(СКУ ЭТО) ТЭС должна охватывать:
- турбогенераторы с системами возбуждения;
- трансформаторы собственных нужд;
- блочные трансформаторы и трансформаторы связи;
- электродвигатели собственных нужд;
- распределительные устройства;
- воздушные и кабельные линии;
- системы оперативного переменного и постоянного тока.
СКУ ЭТО включает следующие функциональные подсистемы
контроля и управления элементов главной электрической схемы и
собственных нужд:
- информационную подсистему;
- подсистему учета электроэнергии;
- подсистему диагностики оборудования;
- подсистему защиты, управления и регулирования.
Структура СКУ ЭТО ТЭС представлена на рисунке- 1.
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Рисунок 1- Структура системы контроля и управления
электротехническим оборудованием.
Информационная подсистема осуществляет сбор и первичную
обработку информации о состоянии электротехнического оборудования в
нормальном и аварийном режимах. Класс точности измерений в
нормальном режиме должен быть не хуже 1%, в аварийном не хуже 3%
(весь измерительный канал: от датчика до отображения параметра).
Аналоги существующих СКУ ЭТО щитовые приборы, по которым
оперативный персонал ведет режим, светолучевые осциллографы
(магнитографы), а также лампы положения коммутационных аппаратов на
панелях управления оборудованием.
При аварийных режимах ввод информации по каждому
измерительному каналу должен осуществляться с дискретностью порядка
1 мс, в нормальном режиме дискретность ввода параметров на уровне 0,5-1 с.
Подсистема учета электроэнергии обеспечивает учет электроэнергии,
вырабатываемой ТЭС, и ее расходования на собственные нужды. Данные
подсистемы используются для расчета технико-экономических
показателей (ТЭП) работы станции и должны передаваться по каналам
связи в Энергосбыт и ЦДП энергосистемы. Подсистема учета
электроэнергии должна удовлетворять существующим требованиям,
предъявляемым к автоматизированным системам контроля и управления
потреблением и сбытом электроэнергии (АСКУЭ). Программные средства
должны реализовывать задачи, традиционно решаемые средствами
АСКУЭ (градация по группам, расчет получасовых мощностей,
накопление данных по электроэнергии в различных временных интевалах,
расчет баланса мощности и энергии и т.п.).
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
Общим «узким местом» технологий ВИЭ часто выступают требования
по координации работы энергоисточника и централизованной сети, а также
принципы взаимоотношений между независимым производителем энергии
и оператором сети.
Электрическая энергия, вырабатываемая на ВИЭ, может быть получена
разными способами. Наибольшее распространение получили следующие
технические решения:
 синхронные генераторы,
 асинхронные генераторы,
 асинхронные генераторы двойного питания,
 силовые инверторы (например, в случае фотоэлектричества, топливных
элементов и генераторов постоянного тока).
Каждое из названных устройств обладает как преимуществами, так и
недостатками, которые отражаются на работе энергосистемы. Для
обеспечения надежного и безопасного функционирования электросети
необходимо выполнение технических требований по присоединению к ней
генерирующих источников. В России такие требования разработаны пока
только для крупных электростанций, работающих на традиционных видах
энергоресурсов. Эти требования не учитывают специфики малой
генерации, к которой и относятся генераторы, использующие ВИЭ
(исключая традиционные ГЭС). Однако, в Казахстане при существующем
уровне централизации энергоснабжения, очевидно, что на отрезке до
2030 г. доля малой генерации не возрастет до уровня, при котором она
сможет отрицательно повлиять на работу централизованных систем.
Исходя из опыта эксплуатации энергосистем Германии, где
возобновляемая (в первую очередь – ветровая) энергетика интенсивно
развивается, приведем пример технических требований по присоединению
генерирующих энергоустановок на ВИЭ к электрической сети. Эти
требования различаются, в первую очередь, в зависимости от уровня
напряжения (низковольтные сети, сети среднего напряжения,
высоковольтные сети), на котором предполагается присоединение.
Первым шагом для присоединения новой энергоустановки в сеть
является
подготовка
технической
документации
(заявки
на
присоединение), адресованной оператору сети и включающей следующие
позиции:
 Планируемое место размещения энергоустановки,
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 Схема электрической системы с данными об устанавливаемом рабочем
оборудовании,
 Описание устройств защиты,
 Значения тока короткого замыкания в точке присоединения и на
трансформаторной подстанции среднего напряжения,
 Описание вида и режима работы электропривода, генератора и, если
необходимо, преобразователя частоты,
 В случае использования силовой электроники обязательно описание
средств регистрации и, при необходимости, снижения уровней высших
гармоник,
 Паспортные данные трансформатора, предлагаемого для присоединения
к сети.
На основе поданной заявки оператор сети выбирает оптимальный
способ присоединения конкретной установки, в том числе уровень
напряжения присоединения и максимальную допустимую для выдачи в
сеть активную и полную мощность установки с учетом требований
надежности функционирования энергосистемы в целом и возможностей
участия установки в предоставлении системных услуг. Только после этого
характеристики заявленной энергоустановки проверяются на соответствие
требованиям одному из трех (в соответствии с выбранным уровнем
напряжения) стандартов [1].
В рамках этой проверки решаются следующие задачи:
 Исследование загрузки сетевого оборудования (так как при
присоединении новой энергоустановки к сети существует возможность
перегрузки линий, трансформаторов и другого оборудования).
 Проверка допустимости изменения напряжения в сети, вызванное
вводом энергоустановки (при нормальных рабочих условиях и среднем
уровне напряжения, отклонение напряжения от его номинального
значения может достигать 2% по сравнению с сетью без
электростанций).
 Оценка соответствия выдаваемой мощности требованиям качества
электроэнергии.
На основе решения этих задач и с учетом типа используемого в
энергоустановке генератора (генераторов) оператор сети утверждает
порядок.
Литература
1. Бальзанников М.И., Елистратов В.В. «Возобновляемые источники
энергии. Аспекты комплексного использования». – Самара: Изд.
СамГАСУ,2008, С. – 62
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ
АТОМДЫҚ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯНЫҢ РӨЛІ
Қазақстанның әртүрлі өңірлеріндегі электр энергиясын өндіру және
тұтыну серпінін талдау энергия тұтынудың өсу қарқынының айтарлықтай
ұлғайғандығын көрсетеді және бұл үрдіс алдағы уақытта сақталады.
Еліміздің генерациялаушы қуаты бүгінде шамамен 80 миллиард кВт∙сағат
өндіруге қабілетті, бірақ келесі жылдардың өзінде-ақ бұл көлем жеткіліксіз
болады. Барлық өндірілетін электр энергиясының 60% жуығын өндіретін
негізгі электргенерациялаушы қуаттар Қазақстанның солтүстік аймағында
шоғырланған. Еліміздің батыс облыстары электр энергиясының жартысын
Ресей Федерациясынан сатып алады. Шығыс Қазақстан облысы су электр
станциялары есебінен электр энергиясымен қамтамасыз етіледі.
Қазақстанның
шығысындағы
электр
энергиясының
тапшылығы
Қазақстанның Солтүстік аймағынан электр энергиясының ағыны есебінен
жабылады. Ал, Қазақстанның ең басты энергия тапшылығы оңтүстік
болып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында ешқандай электр энергиясын
өндіретін электр станциясы жоқ. Еліміздің оңтүстік өңірі электр
энергиясын көршілес Қырғызстан, Тәжікстан мемлекеттерінен сатып
алады [1].
Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрған электр станцияларының
жартысынан астамы есептелген ресурстарын өндіріп болды, ондағы
жабдықтың табиғи тозуы 70%-дан астамды құрайды. Бүгінгі күннің өзінде
жоғары вольтті желілер мен диспетчерлік пункттердің жарақтарының
жартысы өзінің тиісті мерзімін өтеген, сондықтан жаппай қатардан шығу
қаупін туғызуда. Сол себепті қарқындап келе жатқан әлемдік энергия
тапшылығының алдын алу үшін, атом энергетикасын дамыту қажеттілігі
бүгінгі күні аса өзекті жайт. Осыған орай, жеткілікті мөлшерде қауіпсіз
жаңа атом электр станциясын (бұдан әрі – АЭС) салу және оларды
ядролық отынмен тұрақты түрде қамтамасыз ету, заманымыздың өзекті
мәселесі болып отыр.
«Қазатомөнеркәсіп» холдингі жүзеге асыратын толық ядролық отын
циклына ие компания құру жөніндегі стратегия отандық атом
энергетикасын елімізде өндірілген отынмен қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. Атом энергиясын бейбіт мақсаттарға қолдану бойынша қызметтің
негізгі құбылыстарын реттейтін заңдық және нормативтік база жұмыс
істеп тұр. Қазіргі кездегі жылына қуаты 1 млн кВт атом электр станция
үшін бір жылға небәрі 30-50 т әлсіз байытылған (3–5 %-ды) уран отыны
қажет. Оларды АЭС-на 3-4 вагон немесе самолетпен жеткізуге болады. Ал
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осындай мөлшердегі электр энергиясын жай электр станциясында өндіру
үшін 2 млн т мұнай және 3 млн тоннаға жуық таскөмір қажет. Ал оларды
станцияға жеткізу үшін 1000–1500 теміржол эшелондары, яғни шамамен
әрбір 7 минутта 1 вагон керек. Мұнымен қоса тағы бір көңіл аударарлық
жай, атом электр станцияларының дәстүрлі электр станцияларына
қарағанда ауаны ластауы ондаған, жүздеген, тіпті мыңдаған есе аз.
Әлемнің 19 елінде атом электр станциясының болуы, бос қиял емес, нағыз
іс жүзіндегі энергетика. Соңғы жылдардың тәжірибесі АЭС-ы жылу электр
станцияларымен салыстырғанда, экономикалық бәсекелестікке қабілетті
екенін көрсетті. АЭС-ында алынатын 1 кВт∙сағ электр энергиясының
өзіндік құны, дәстүрлік жылу электр станцияларында алынатын 1 кВт∙сағ
электр энергиясының өзіндік құнынан әлдеқайда төмен [2]. Бұл кезең
капиталистік әлемде табиғи отын – мұнай мен газдың бағасының өсуіне
байланысты энергетикалық дағдарыс орнаған кезең. Дәстүрлі энергия
көздері – мұнай, көмір және газ, адамзаттың энергияға деген сұранысын
қанағаттандыра алмайды. Әлемдегі экологиялық ахуалдың күн санап
нашарлауын ескерсек, атом электр станциясының тиімділігін сонда
түсінеміз. Ал органикалық энергия көздерінен жұрдай елдер үшін атом
энергетикасын дамыту – тығырықтан шығатын жалғыз жол.
Атом энергиясы жөнінде қоғамда кереғар пікірлер көп. Не десек те, кез
келген энергия түрі секілді атомның да өз артықшылықтары мен
кемшіліктері бар. Біз жел мен толқын энергиясын экологиялық жағынан ең
тазалары деп білеміз. Бірақ, бұл да даулы сұрақ. Олардың саны көп болған
сайын табиғатқа келетін шығын да арта түседі. Ал АЭС-тің бір өзі
өндіретін энергия көлеміне тең энергияны өндіру үшін жүздеген жел
станциялары қажет болады екен. Атом энергиясының бағасы жөнінде
көпшілік арасында әртүрлі ой бар. Бұл энергияның 10 пайызын ғана
уранның бағасы құрайды. Оған әлемдік нарықтағы қойылған баға да мұнай
мен газға қарағанда әлдеқайда тұрақты. Бүгінде атом энергиясының бағасы
тек газдан ғана қымбатырақ. Ал жел энергиясынан жиырма есеге дейін
арзан тұрады. АЭС құрылысы әрі кетсе 5 жылдың ішінде толық салынып
бітеді. Бұл – мұндай алып қуаттағы станцияға соншалықты көп уақыт емес.
Энергетиканың қоршаған ортаға зиянды әсері болады және одан
толығымен құтыла алмаймыз. Бірақ, табиғатқа зиян келтіруді азайту үшін
бүкіл күш салу керек.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық кешенін дамытудың
2030 жылға дейiнгi тұжырымдамасын бекiту туралы. Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 28 маусымдағы № 724 қаулысы.
Астана. 2014.
2. https://kk.wikipedia.org/wiki/Атом_электр_станциясы

9

Akhmet А.- student of KSTU (gr. RET-15-3)
Bazarbayev B.U.- sudent of KSTU (gr. RET-15-3)
Scientific director – Igembekova A.Zh.
PRINCIPLE OF OPERATION OF SEMICONDUCTORS
Semiconductors call an extensive group of materials, which in their specific
electrical resistance occupy an intermediate position between conductors and
dielectrics. Typically, semiconductors include materials with specific resistivity.
For the manufacture of modern semiconductor devices and microcircuits, which
are single crystals - a solid body with a constant cubic crystal lattice, a diamond
type. In an extremely pure semiconductor with an ideal crystal lattice, intrinsic
or i-semiconductor (from the English word-intrinsic ), for all absolute values of
the valence bond, all four valence electrons of each atom participate. This means
that all the electrons are in the valence band, there are no free electrons, and the
conductivity of the semiconductor is zero, i.e., it has the properties of an ideal
insulator. With an increase in temperature, the valence bonds between individual
atoms of the semiconductor are violated, which leads to the simultaneous
formation of a free electron and an unfilled bond - a hole near that atom, which
is why the electron detached from it. An unfulfilled bond can be canceled by one
of the valence electrons of the neighboring atom, in its place a new hole is
formed that replaces the new electron, etc., I.e. hole, some positive charge equal
in absolute magnitude to the charge of the electron, can also move through the
crystal.
An electron that has left an atom and has broken a valence bond can be in a
free state only for a certain time. When colliding with other atoms of the crystal,
it loses energy and enters the hole zone, can fill the liberated valence bond in
another atom. This process is called recombination, and time is the carrier
lifetime. The motion of electrons and holes occurs as a result of two processes:
diffusion and drift. The cause of the diffusion current is the difference in carrier
concentrations. The drift current is related to the strength of the electric field.
The nature of the electrical conductivity of an intrinsic semiconductor when
atoms of an impurity substance are added to it. In semiconductor devices and
integrated circuits only impurity semiconductors are used, in which the working
medium V (antimony, arsenic, phosphorus) and III (indium, boron, aluminum)
of Mendeleev's groups are used.
In groups (for example, antimony), only four of its valence electrons enter
into a strong bond with four neighboring atoms of the intrinsic semiconductor.
The fifth valence electron of antimony has a weak connection with the nucleus,
and it easily passes into the conduction band. In this case, the impurity atom
turns into a stationary positive ion. Free electrons, detached from impurity
atoms, add to their free electrons. In this case, the conductive semiconductor
controls mainly the electrons. Such semiconductors are called n-type
10

semiconductors (from the English word negative - negative). The impurities
responsible for the electronic electrical conductivity are called donor impurities.
Group III (for example, boron), one of the four interconnected atoms and
their impurities is incomplete, which is equivalent to the formation of holes and
a stationary negative ion. The conductivity of such impurity semiconductors is
due to the displacement of holes, and their semiconductors are called p-type
semiconductors (from the English word positive - positive). The impurities
responsible for the hole electrical conductivity are called acceptor.
When connecting the positive pole of the external voltage source to the pregion, which increases its power, as well as the intense current of the main
charge carriers sharply increases. This inclusion of the p-n junction is called
direct. When switched on directly, there is forced use of charge carriers in this
region of the semiconductor crystal, where they are non-basic, so this mode
works in the mode of accruing the injection of minority carriers. If you change
the polarity of the source (connect the negative pole of the source to the pregion), the height of the potential barrier in the p-n junction falls. Even at U ≈ 0.5V, the diffusion current ceases and when the voltage is increased through the
p-n junction, only the drift current of the minority carriers will pass, which is
called the inverse carrier current. Since the number of minority carriers is much
smaller than the number of minority carriers, the current through the transition
in this case will be small in comparison with the current when switched on
directly and practically at all external influences in wide ranges. This inclusion
of the p-n junction is called the inverse. Thus, the p-n junction has an
asymmetric current-voltage characteristic. With direct connection through it
passes. Located in the p-n-junction, a double layer of stationary electric charges
creates an internal electric field. Part of the n-region, directly adjacent to the
boundary of semiconductors with different types of electrical conductivity, is
charged positively, and part of the p-region is negative. As a consequence, a
potential difference arises between the p and n regions-a potential barrier that
prevents the movement of the main carriers from one region of the
semiconductor crystal to another and simultaneously facilitates the motion of the
minority carriers. Under the influence of the electric field of the p-n junction, the
holes easily move from the n-region to the p-region, and the electrons in the
reverse direction, but the holes move from the p-region to the n-region in the
same way as the electrons move from the n-region to p Region, is difficult, that
is, the electric field of the p-n junction prevents the increase of the diffusion
current and does not prevent the drift current from passing through the junction.
Naturally, in the absence of an external voltage in the p-n junction, an
equilibrium is established in which the charges of donor and acceptor ions
cancel out, drift and diffusion currents flowing in opposite directions. In this
case, the p-n junction is electrically neutral, and the current through it is zero.

11

Ахметова А.Р. – магистрант КарГТУ (гр. ПСМ-15-1)
Научн.рук. – к.ф.-м.н., доц. Муравлев В.К.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ПИТАНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СЕТЕЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ
В настоящее время энергетический сектор Казахстана работает в
непростых условиях, когда, с одной стороны - происходит постепенное
истощение традиционных источников энергии, а с другой - набирает
высокие позиции введённая во всем мире политика экологически чистого
производства энергии с использованием возобновляемых источников
энергии (ВИЭ). Такое производство не требует высоких материальных
затрат, т.к. оно основано на использовании источников энергии,
непрерывно возобновляемых за счет естественного протекания природных
процессов. В этой связи, использование ВИЭ с недавнего времени стало
приоритетным направлением развития энергосбережения в Казахстане,
заключающегося в снижении энергоёмкости экономики республики.
Для базовых станций, размещенных в труднодоступных и удаленных
местах, на мой взгляд, следует использовать автономные источники
энергии.
Применение альтернативных источников энергии в системе
энергоснабжения базовой станции обладает определенной спецификой.
Во-первых, выдаваемая мощность должна находится в диапазоне 2-5 кВт в
зависимости от состава оборудования станции. Во-вторых, система
энергоснабжения должна быть способна длительное время работать без
участия человека и требовать минимального обслуживания, и, наконец,
местоположение станции не может привязываться к положению источника
энергии. На мой взгляд, этим требованиям отвечает использование
фотоэлектрических элементов (солнечные батареи) совместно с
ветрогенераторами.
Ветровые энергетические установки выпускаются серийно
(преимущественно зарубежными производителями). Основная сложность
использования ветрогенераторов состоит в непостоянстве выдаваемой ими
мощности. Более того, ветрогенераторы могут работать только, если сила
ветра
находится
в
определенном
диапазоне.
Непостоянство
компенсируется за счет использования аккумуляторной батареи или иного
(дополнительного) источника энергии. Следует отметить, что
аккумуляторная батарея должна удовлетворять повышенным требованиям
к числу циклов перезарядки.
Фотоэлектрические элементы. Как и в случае с ветрогенераторами,
эффективность использования солнечных панелей сильно зависит от
погодных условий. Следует отметить, что пик мощности солнечных
панелей совпадает с пиком потребления энергии системой охлаждения БС.
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Совместное использование ветрогенераторов и фотоэлектрических
элементов является наилучшим решением для автономного питания
базовых станций сетей сотовой связи (рисунок 1). В такой системе
оборудование компенсации колебаний мощности делается общим, а сами
колебания сглаживаются. Система подобного не зависит полностью от
работы ветрогенератора, и аккумуляторы также заряжаются от солнечной
панели.

Рисунок 1 - Гибридная схема подключения ветрогенератора и
фотоэлектрических элементов
Использование таких моделей позволяет оценить себестоимость
энергии, получаемой при помощи гибридной системы, и ее зависимость от
климатических условий, состава гибридной системы, цен на
энергоносители, что позволяет выбрать оптимальное решение для
конкретного случая. Однако наличие подобных средств не исключает
риски, связанные с неправильной оценкой параметров системы, не снимает
необходимость проведения анализа климатических факторов и создания
служб по обслуживанию соответствующих установок.
Хочется отметить, что внедрение ВИЭ для питания базовых станций
сетей сотовой связи в РК, послужит не только инструментом по
предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, но и
послужит стимулом для развития промышленности в целом. Развитие
использования ВИЭ в Казахстане пока находится на начальной стадии,
однако имеющийся в стране энергетический потенциал ВИЭ весьма
значителен. Кроме того, действующее законодательство РК создает для
квалифицированных энергопроизводящих организаций благоприятные
условия передачи и сбыта электрической и тепловой энергии,
произведенной ими с использованием ВИЭ. Поэтому хочется надеяться,
что инвестиции в данный сектор экономики станут достаточно
привлекательными и выгодными, и от этого в конечном итоге выиграют не
только инвесторы, но и потребители произведенной энергии, и
государство, и население, среда проживания которого значительно
улучшится.
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ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ В
ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
Выбор того или иного тягового электродвигателя в электроприводе
электромобиля прежде всего, зависят от области применения
электромобилей и требований, предъявляемых к нему. Несмотря на то, что
каждый тяговый электропривод предъявляет собственные требования к
системе управления и имеет оптимальные характеристики лишь в
определённом диапазоне частот вращения, к нему предъявляются
следующие основные требования: простота изготовления, надежность,
удобство обслуживания, легкость регулирования, простота системы
управления, высокий момент во всем диапазоне частот вращения, высокий
КПД.
При сравнении различных вариантов тяговых электроприводов
электромобилей их КПД наряду с собственной массой является одним из
решающих факторов, так как применяемые в настоящее время тяговые
аккумуляторные батареи имеют ограниченный запас энергии и
значительную массу.
Целью работы является сравнение тяговых электроприводов с
различными типами тяговых электродвигателей и выбора наилучшего
варианта для использования в электромобиле.
При всех достоинствах тяговых электроприводов с тяговыми
электродвигателями постоянного тока отметим их основной и заметный
недостаток – наличие механического контакта в щеточно-коллекторном
узле тягового электродвигателя.
Поэтому, несмотря на сложную и дорогую систему регулирования
тягового электропривода с тяговым электродвигателем переменного тока
(асинхронными и синхронными) указанные тяговые электроприводы
оказываются более надежными, легкими и долговечными. Преимущества
асинхронных тяговых электровигателей были реализованы фирмой General
Motors, которая первой использовала их на своих опытных
электромобилях. Тяговые электроприводы с синхронными тяговыми
электродвигателями выполняются по схеме вентильного двигателя.
Для обеспечения минимальных массы и габаритов вентильного
двигателя с возбуждением от постоянных магнитов необходимо выбирать
многополюсный ротор с 2p>6 (где 2р – число полюсов ротора), при этом
наилучшего результата, в смысле указанного выше минимума, получим
применением для возбуждения постоянных магнитов, к которым относятся
ферриты бария или стронция, редкоземельные элементы плюс кобальт и
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неодим-железо-бор. Для таких постоянных магнитов установлено, что их
целесообразно применять в конструкциях ротора с параллельным
включением постоянных магнитов по магнитному потоку: в когтеобразном
роторе или с коллекторным размещением постоянных магнитов.
Конструкция когтеобразного ротора в многополюсном варианте
содержит цилиндрический постоянный магнит, намагниченный по оси
цилиндра, как правило, из феррита бария или стронция и когтеобразную
систему из магнитомягкого материала.
Конструкция ротора с коллекторным размещением постоянных
магнитов (рис. 1) более универсальна в смысле использования магнитного
материала: в ней эффективны все постоянные магниты. Дополнительным
достоинством этой конструкции является возможность концентрации
магнитного потока не только изменением числа полюсов, но и
выполнением длины ротора заметно выступающим за статор.

Рисунок 1. Ротор с коллекторным размещением постоянных магнитов
Основной недостаток конструкции ротора коллекторного типа –
сложность обеспечения достаточной механической прочности, в
особенности, на высоких частотах вращения.
Предлагаются как перспективные два привода ведущих колес
электромобиля: безредукторный (с мотор-колесами) и с понижающим
редуктором. Поскольку в первом варианте есть жесткое ограничение по
наружному диаметру вентильного двигателя с возбуждением от
постоянных магнитов (ограничение диаметром колеса) и максимальной
частоте вращения, то на основании оптимизационных расчетов было
показано, что положительный результат в этом смысле получаем,
применяя высокоэнергетические постоянные магниты.
Во втором варианте (с приводом колес через понижающий редуктор и
дифференциал) нет жестких вышеуказанных ограничений, поэтому
целесообразно применить дешевые ферритовые постоянные магниты.
Сравнение тяговых электроприводов с различными типами тяговых
электродвигателей показывает, что наиболее перспективным является
тяговый электропривод с вентильным двигателем с возбуждением от
постоянных магнитов, который в 1,5…2,5 раза легче, имеет максимальный
КПД и лучшие регулировочные характеристики.
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БОЛАШАҚ ЭНЕРГИЯСЫ
Еліміздің дәстүрлі энергиялық ресурстардың елеулі қорына ие бола
отырып ,баламалы энергия көздерін пайдалану жөніндегі шараларды
дәйекті түрде қабылдап, «Жасыл» экономикасына көшу жоспары.
Қазақстан үшін «EXPO -2017» халықаралық көрмесінің маңыздылығын
айтып жеткізу қиын дегенменде: баламалы энергия көздерін тиімді
пайдаланып жүрген мол тәжірбиесі бар шет ел ұйымдарымен тәжірибе
алмасу;көрме нысандарын салу кезінде мыңдаған жұмыс орындарының
ашылуы;
«EXPO-2017»
алаңдарында
әртүрлі
ұлттардың
мәдениетін,тарихын жете түсініп білу; келген қонақтарға қызмет көрсету
арқылы ұсақ бизнестің дамуы студенттерге, жоғарғы сынып оқушыларына
өзі оқып үйреніп жүрген шет тілдерін білімдерін жетілдіру; кәсіпкерлердің
баламалы энергия көздері бизнесін дамыта алуы;баламалы энергия көздері
арқылы болашақ ұрпақтарға экологияны сақтап қалу; ең бастысы –
мемлекетіміздің жаңа инновациялық жобалар арқылы бүкіл әлемге таныту;
сол жобалар көмегімен Қазақстандықтардың өмір сүру деңгейін әлемдік
озық елдердің қатарына қосу.
Қазіргі заманда энергетиканың рөлі орасан зор, екінші жағынан
дәстүрлі жер қойнауынан алынатын энергия көздеріне байланысты
проблемалар жеткілікті. Қоршаған ортаның ластануы ,ресурс қорларының
азаюы. Сол тұрғыда бүкіл әлемде жасыл технологияларды дамытып,
«Жасыл» экономикаға көшу өзекті мәселе болып табылады.
«Жасыл экономика»- болашақ ұрпақ үшін табиғи шикізат қорларын
тиімді қолдану арқылы Қазақстан халқының әл-ауқатының артуына
жеткізетін табысты экономика. «Жасыл экономиканың» негізгі
бағыттарының бірі күн,жел күштерін пайдаланып баламалы энергетиканы
дамыту.Қазақстанда баламалы энергетикаға барлық жағдай бар. «EXPO 2017» кейін экономикамызда жасыл секторлар көбейіп, жер қойнауы
ресурстары ұрпақтарға жетеді деген сенімдемін.
Қазіргі кезде Қазақстан жолаушылар тасымалы саласында негізгі
жолаушы тасымалы ретінде Қазақстанда шығарылатын «Тұлпар-Тальго»
жүрдек поездін қолданылады. Жылына әр бағытта жүретін бұл поезд 2,5
миллионға тарта адам тасып,жолаушы құралы «Тұлпар-Тальго» типтес
поездар 22-23 вагондардан тұрады. Осы вагонда
р арасында 2-дизель-вагон бар. Осы дизель вагондардың ішіндегі
қозғалтқыш генератор арқылы поездің барлық вагондарына тоқ
беріліп,барлық жүйелер,яғни сумен жабдықтау жүйесі, электрмен
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жабдықтау жүйесі, ауамен бағыттау жүйесі, жылыту жүйелері
қосылады.

іске

Сурет 1 – «Тұлпар-Тальго» жүрдек поездінің көрінісі
Электр құрылғыға кернеулігі 24 В, 220 В, 400 В болатын электр тогы
жұмыс істейді. Қозғалтқыштарды іске қосу үшін дизельді жанармайлар
қолданылады. Жылына дизель вагондарды қозғалтқыштарына жүздеген
тонна
жанармай
қолданылады.
Экономикалық
шығындарды
есептемегенде, экологиялық шығындарды есептегенде, экологияға
тигізетін келеңсіз әсері өлшеусіз. Осы факторларды еске ала отырып менің
ұсынысым дизельді қозғалтқыштарды күн сәулесімен қуаттайтын электр
қозғалтқыштарына ауыстыруды ұсынамын.
Вагонның төбесіне
монокристальдардан тұратын күн батареялары орнатылады. Күн
батареялары тек күн энергиясын түгелімен электр энергиясына өндіреді
және аккумуляторды қуаттайды. LI-PO (литий полимері) орнатылуы шарт,
бұл аккумуляторларды энергияларды өз бойына жинақтап, жинақталған
энергияны түнде қолдануға мүмкіндік береді. Қазақстанда темір жол
саласындағы баламалы энергия көзін пайдаланудағы бірден-бір жоба.
Қазақстанда «Тұлпар-Тальго» зауыты локамотив жасау зауыттары
негізінде болғандықтан , мұндай вагондарды жасап іске қосудың
технологиялық – мүмкіншілігіміз мол . Бұл жобаның экономикалық
тиімділігі өте жоғары .
Қолданылған әдебиеттер:
1. Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы
2. Tulpartalgo.kz
3. http://egemen.kz
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Бакшиев А.Б. – студент КарГТУ (гр. ПС 14-2)
Научн. рук.-ст. преп. Белик М.Н.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В
КАЗАХСТАНЕ
XXI век – это время прогресса и эволюции в мире технологий.
Ежедневно на нашей планете работают тысячи электростанций, тем самым
пользуясь и расходуя все необходимые ресурсы для этого. Человечеству
нужна энергия, причем с каждым годом её потребление увеличивается.
При всем при этом, запасы традиционных источников(угля, нефти, газа и
др.) рано или поздно иссякнут. Есть на планете и запасы таких источников
энергии, как уран и торий, но и они в конечном итоге тоже конечны.
Бесконечны запасы термоядерного топлива-водорода, но пока
управляемые термоядерные реакции освоены не до конца, и мы не можем
знать когда они будут использованы для получения энергии в чистом
виде.т.е. без участия в этом процессе реакторов деления. Поэтому перед
человечеством встает вопрос об альтернативных , нетрадиционных
энергоресурсах, таких как солнечная, ветровая, геотермальная энергии и
энергосберегающие технологии.
В наше время ученные пытаются решить проблему топлива
различными путями, но давайте задумаемся над тем, сколько всего дает
нам Солнце? Его тепло согревает нас, его излучение поддерживает жизнь в
нас и во всем живом на этой планете.Тогда как же мы можем не
использовать его "живительную" энергию, его тепло.
Хотя
если посмотреть в глубь веков развития человеческого
общества, то можно найти не одно свидетельство об использовании
солнечной энергии. Вот только некоторые изих.По легенде, великий
греческий ученный Архимед, когда его родной город Серакузы осаждал
неприятельский флот, сжег этот флот при помощи системы зажигательных
зеркал. Еще один исторический факт, то что около 3000 лет назад,
султанский дворец в Турции отапливался при помощи воды, нагретой
солнечной энергией. Древние жители Африки, Азии и Средиземноморья
получали поваренную соль, путем выпаривания морской воды и таких
примеров множество. Что же такое солнечная батарея?
Солнечные батареи - это наборы соединенных друг с другом и
заключенных в раму солнечных элементов(солнечных ячеек), которые в
свою очередь небольшие полупроводниковые устройства, преобразующие
энергию света в электрическую. Это явление было открыто в 1839 году
французским физиком Эдмондом Беккерелем, впоследствии было названо
"фотовольтаическим эффектом". В 1967 солнечные панели впервые были
использованы на пилотируемом космическом аппарате - "Союз-1".
Фотовольтаические технологии активно исследовались в разных странах и
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особенно в космических державах США и СССР. Энергетический кризис
1970х годов подтолкнул работы в этой области, но производство
солнечных панелей еще долгое время оставалось довольно дорогим.
Использование солнечной энергии для получения электричества
имеет ряд преимуществ:
1. Не требует топлива.
2. Работает постоянно.
3. Бесшумность.
4. Длительный срок безаварийной службы.
5. Надежность.
6. Общедоступность.
7. Возможность произвольного изменения мощности системы.
8. Экологическая чистота.
Конечно, пока что не существует идеальных систем и у них есть
и ограничения:
- В зимнее время производительность солнечных батарей снижается в
полтора-два раза.
- Низкая эффективность для использования в отопительных системах.
- Необходимость высокой энергоэфффективности.
- Необходимость достаточной интенсивности света.
Одни из наиболее эффективных и распространенных панелей для
широкого потребления являются монокристаллические кремниевые
элементы. Для изготовления таких элементов кремний очищается,
плавится и кристаллизуется в слитках, от которых отрезают тонкие слои.
Внешне монокристаллические элементы выглядят как однотонная
поверхность темно-синего или почти черного цвета. Сквозь кремний
проходит сетка из металлических электродов. Эффективность такого
элемента составляет от 16 до 19% в стандартных условиях тестирования
(прямой солнечный свет, +25 °С). Производительность таких солнечных
панелей за каждые 20-25 лет службы постепенно снижается, по некоторым
данным на полпроцента в год, а общий заявляемый срок службы таких
панелей у хороших производителей составляет обычно 40-50 лет, а
большинство солнечных панелей, используемых сегодня не работали 50
лет.
Таким образом, на сегодня, монокристаллические солнечные панели это самый надежный источник получения электроэнергии от солнца.
В Казахстане необходимо расширять и удешевлять производство
данного типа современных солнечных модулей. Что неизбежно приведет к
более широкому использованию данного альтернативного источника
энергии.
Чем будет большая доля экологических и возобновляемых источников
энергии, тем меньше будет количество выбросов в атмосферу, количество
отходов заполняющую нашу планету резко уменьшится.
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Баткульдин А.Р. – студент КарГТУ (гр. ЭЭ-16-4)
Кушенов С.Г. – студент КарГТУ (гр. ЭЭ-16-4)
Науч. рук. – ст. преп. Нешина Е.Г.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЫТУ
Электрическая энергия, поступающая к нам в дома, к сожалению не
«дормовая», и за неё приходится платить. Хоть один киловатт стоит не так
уж и дорого, но учитывая, что в наше время появилось массу различных
электрических устройств, которые «кушают» электроэнергию, да к тому
же ещё, и не малую (холодильники, электрические плиты, утюги,
кондиционеры и т.д.). Здесь невольно задумаешься об экономии своих
кровно заработанных.
Экономию можно свести к двум основным принципам —
техническая и человеческая. В нынешнее время с технической экономией
особых проблем уже нет (разве что использование старых ламп
накаливания). Под технической экономией подразумевается экономия
электроэнергии за счёт увеличения коэффициента полезного действия
самого устройства. Старое электрооборудование было не экономным.
Сейчас же с развитием технологий данная проблема отошла на второй
план. Единственное, что можно посоветовать в этом случае — приобретать
электрическое оборудование класса «А». Экономия электроэнергии в быту
будет максимальной (за счёт умных режимов работы этой техники). Как ни
странно, но большой расход электроэнергии впустую происходит именно
из-за человеческого фактора. То есть, включив мощный обогреватель и
нагревая комнату, но при этом, имея холодные окна, человек расходует
колоссальное количество энергии (обогреватель пытается нагреть
постоянно идущий холодный поток от окон, дверей). И подобных
примеров можно привести массу.
Рассмотрим наиболее типичные распространённые ситуации,
учитывая которые можно значительно сэкономить электроэнергию в быту.
В первую очередь давайте обратим своё внимание на то
электрооборудование, которое потребляет наибольшее количество
электрической энергии. Это всевозможные обогреватели, холодильники и
устройства с мощными электродвигателями. Для подобных устройств
следует оптимально подходить к их режиму работы. Это значит, что
электрочайник выключать сразу после того как он закипит. При варке
блюд в электрической духовке или на плите следует выключать питание за
несколько минут раньше (накопленное тепло доведёт пищу до полной
готовности). Стоит также вспомнить об экономии электроэнергии в быту
за счёт электрического освещения. Если Вы до сих пор ещё используете
старые «ленинские» лампы накаливания, то по возможности их
необходимо заменить на новые экономные электрические лампочки
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(экономки люминесцентные, светодиодные). У ламп накаливания очень
низкий КПД (примерно 5%). Это значит, что 95% электроэнергии
бесполезно тратится (если лампа на 100 Ватт, то 95 Ватт сгорают зря!).
Кроме этого для большей экономии электроэнергии в быту разумно в
некоторых местах типа лестничной площадки или коридоре поставить
специальные устройства автоматического включения и выключения
(датчик движения). Во многих случаях люди не предают особого значения
режиму работы электронной техники в режиме ожидания. То есть, когда
телевизор, персональный компьютер, DVD проигрыватель, музыкальный
центр, микроволновая печь и так далее включены в электросеть постоянно
(при этом на самом устройстве горит постоянно красная или зелёная
лампочка). Да, этот режим работы потребляет очень мало электрической
энергии, но если взять и просуммировать время работы на сумму всех
одновременно включённых таких устройств, то окажется что этих денег,
сэкономленных за год, хватило бы на покупку нового недорогого
устройства.
Система умный дом - это автоматический учет и контроль
потребляемых ресурсов. Об этом вообще мало кто знает. Существует
определенная схема экономии электроэнергии, которая основана на работе
специального оборудования и компьютера, которая называется
автоматический контроль энергопотребления. Работает просто и
одновременно сложно. Специальные датчики снимают показания
потребляемой энергии и передают их компьютерной программе, которая
анализирует расход энергии в течение месяца и выдает результаты, где и
как можно сократить этот расход. Кроме того, при установке
соответствующего оборудования и включении его в электрическую цепь
квартиры или дома, эта программа может регулировать потребление
энергии. Как она это делает? Практически любой электрический прибор
может работать не от фиксированного напряжения 220V, а в определенном
промежутке напряжения. Как правило, это 200–230V. Снизив напряжение
в сети до минимума, можно уменьшить и потребление энергии. Кроме
того, подобная система может перенаправлять энергию с одного
потребителя на другой и следить за своевременным выключением того или
иного оборудования (например, осветительных приборов). К тому же
такую систему можно запрограммировать. Например, можете установить
лимит ее использования в месяц, и при этом вы не почувствуете нехватки
электричества. И это еще не все. Автоматизированная система контроля и
учета потребленных ресурсов может сама просчитывать суммы к оплате,
заполнять квитанции и при необходимости осуществлять оплату счетов
посредством электронных банков.
Так что учитывайте выше сказанные моменты и не сорите деньгами
попусту. Экономия электроэнергии в быту должна быть экономной.
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СТИРЛИНГ ҚОЗҒАЛТҚЫШЫНА НЕГІЗДЕЛГЕН МИНИ ЖЭС
Қозғалтқыштар – қазіргі таңда өркениеттің қарқынды дамуының
себепкері деп қарастырсақ қателескен болмаймыз. Қозғалтқыштар өндіріс
саласын арттыруды, қашықтықты қысқартуды қамтамасыз етеді. Олардың
көмегімен адамзат баласы жарықпен, жылумен, жылдамдықпен,
энергиямен тіпті ақпаратпен де қамтамасыздануда. Бүгінгі күнде
қозғалтқыштардың кең тараған түрі – ішкі жану қозғалтқыштары болып
табылады. Олар көліктің кез келген түрінде орналасқан. Жиі кездескеніне
қарамастан ішкі жану қозғалтқыштарының бірқатар кемшіліктері бар:
жұмыс істеу барысында шу, діріл, улы газ қалдықтарын көп бөлуі және
жанармайды көп мөлшерде тұтынуы.
Ішкі жану қозғалтқышын Стирлинг қозғалтқышына алмастыру арқылы,
бұндай тығырықтардан шығудың жолын таба аламыз. Стирлинг
қозғалтқышы – сыртқы жану қозғалтқышының түрі, жабық көлемде сұйық
немесе газ тәріздес денені периодты түрде қыздырып суытқан сәтте,
көлемін өзгертіп қозғалысқа келуіне негізделген. Тек жанармайды жағу
арқылы ғана емес, кез-келген жылу көзінен жұмыс жасауға қабілетті 1.
Стирлинг қозғалтқыштарын кез-келген жылу энергиясын, механикалық
энергияға айналдыруды талап ететін барлық облыстарда пайдалануға
болады.
Біздің Қазақстан халқы сирек қоныстанған елдер қатарына жатады.
Оның аумағына 1 км2-не шамамен 6 адамнан келеді, яғни халық
тығыздығы төмен. Бұл дегеніміз шалғай орналасқан ауылды мекендерге
электр желілерін тарту тиімсіз екенін білдіреді, шығындар саны көп
болады. Электр желілерін жеткізгеннің өзінде тариф қымбатқа соғады.
Олардың шешімі ретінде альтернативті энергия көздерін қолдансақ
болады. Бірақ олардың нарықтағы бағасы мен ауа райына тәуелділігі кез
келгенімізді толғандырады. Және олардың пәк-і төмен. Мысалы, күн
батареялары түскен сәуленің 30% ғана электр энергиясына түрлендіреді.
Бұл тығырықтан шығу мақсатында Стирлинг қозғалтқышына негізделген
мини ЖЭС пайдалансақ болады. Альтернативті энергия көздеріне
қарағанда пәк басым келеді, кез келген жылу көзінен жұмыс жасай алады.
Ауа райына тәуелсіз. Мысал ретінде қуаты 1,2 кВт энергия өндіретін және
100 м2 ауданды жылыта алатын, 600 x 600 x 900 мм (Ұ х Е х Б), жалпы
массасы 130-150 кг сипатты мини ЖЭС-ті қарастырайық. Бұл мини ЖЭСтің пәк-ті 80% құрайды, оның 40-45% электр энергиясы болса қалғаны
берілген ауданды жылытуға кеткен жылу мөлшері болып табылады.
Демек, бұл мини ЖЭС электр энергиясымен қатар жылу энергиясымен
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қамтамсыздандыра алады. Бұл орайда Стирлинг қозғалтқышында бар
болғаны екі-ақ цилндр жұмыс жасап тұр, егер цилиндр санын көбейтсек
қуат көзін арттырамыз. Ішкі жану қозғалтқышының шуы 120 дБ құраса,
Стирлинг қозғалтқышы 40 – 45 дБ шу шығарады. Ал отын көзіне келетін
болсақ, бұл мини ЖЭС сағатына 2 кг ағаш қалдықтарын тұтынады.
Жылуоқшаулағыш қабатты қолдану арқылы жылу шығынын азайтып,
тиімділігі артады 2.
Жоғарыда айтылғандай мини ЖЭС – тің негізі – Стирлинг
қозғалтқышы болып табылады. Бұл технология когенерация негізінде
қарастырылады, яғни электроэнергия және жылуға тікелей байланысты.
Стирлинг қозғалтқыштарын сол негізде қолданудың ішкі жану
қозғалтқыштарымен салыстырғандағы бір артықшылығы, онда жылу
балансының
ескерілетінінде.
Стирлинг
қозғалтқыштарының
артықшылықтары: а) Стирлинг қозғалтқыштарына пайдаланылатын отын
көздеріне шектеу жоқ. б) құрылысының қарапайымдылығы – Стирлинг
қозғалтқыштарының құрылысы өте қарапайым, олар газ тарату
механизмдері сияқты қосымша жүйені талап етпейді. в) ұзақ ресурс –
құрылысының қарапайымдылығы, жұмсақ түйіндердің жоқтығы Стирлинг
қозғалтқышының басқа қозғалқыштармен салыстырғанда үздіксіз ұзақ
уақыт жұмыс жасау мүмкіндігін береді; г) үнемділік – кей уақытта жылу
энергияларын утилизациялау үшін өте жоғары емес температурада жұмыс
жасайтын
қозғалтқыштар
қажет
болады.
Мысалы,
Стирлинг
қозғалтқыштары күн көзінен электр энергиясын алуда буда жұмыс
жасайтын жылу машиналарынан да жоғары ПӘК (31.25% - ке дейін)
береді, табиғи ортаға зиянсыз – Стирлинг қозғалтқыштарында
пайдаланылған газдардың сыртқа шығуы болмайды, дегенмен де жоғары
да олардан шығатын шудың дыбысын қозғалтқыштың кемшілігіне
жатқызсақ та, поршеньді ішкі жану қозғалтқыштарымен салыстырмалы
түрде алсақ олардың шу дыбысы әлде - қайда төмен. Қозғалтқыштың
табиғи ортаға зиянсыздығы оған пайдаланылатын отын көзіне байланысты.
Қорыта айтатын болсақ ұсынылған мини ЖЭС Қазақстанның шалғайлы
жерлерін электр энергиясымен тиімді қамтамасыздандырады. Және оның
құрылысына, электр желісіне қарағанда әлдеқайда аз қаражатты талап
етеді. Қазіргі таңда адамзаттың қарқынды дамуына энергетика саласы
үлкен үлес қосады. Демек Қазақстанның әрбір аймағын дамытуға септігін
тигізер еді.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. РидерГ., Хупер Ч. Двигатели Стирлинга: пер.с англ. – М.: Мир, 1986. –
464с.
2. Уокер Г. Машины, работающие по циклу Стирлинга: пер.с англ. – М.:
Энергия, 1978. - 152с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение
теплового баланса атмосферы, постепенно приводящее к глобальным
изменениям климата, дефицит энергии и ограниченность топливных
ресурсов, а также нестабильная ситуация на мировом рынке
энергоресурсов со все нарастающей остротой показывают неизбежность
повышения энергоэффективности мировой экономики, проявляющейся, в
первую очередь, в виде инициативы по энергосбережению, и увеличении
доли возобновляемых источников в глобальном производстве энергии.[1]
Сегодня в мире использование нетрадиционных возобновляемых
источников энергии (НВИЭ) достигло промышленного уровня, ощутимого
в энергобалансе ряда стран. Масштабы применения НВИЭ в мире
непрерывно и интенсивно возрастают. Это направление является одним из
наиболее динамично развивающихся среди других направлений в
энергетике. [2]
На сегодняшний день найдено множество необычных способов добычи
энергии: получение энергии при выделении водорода из воды, получение
энергии при помощи бактерий, добыча энергии при использовании
отходов жизнедеятельности крупнорогатого скота, добыча энергии с
помощью асфальтированных дорог, добыча энергии при использовании
топлива с цирконием и множество других.
В данной статье, предложено использование картофельной батареи в
качестве источника дешевой и экологически чистой энергии.
На самом деле это необычайно простой способ по добыче энергии
плюс ко всему и экологически чистый. На данный момент немаловажно
находить такие простые источники энергии, так как стоимость такой
электроэнергии будет намного ниже, чем наше обычное электричество от
розеток. Естественно такой способ по добыче электричества выгоден для
жителей развивающихся стран. Возможность обеспечения себя
электроэнергией благодаря простому и естественному средству очень
ценна для многих людей в нашем мире. Такая технология имеет свет и
связь в те районы, где сейчас вообще не развита электрическая
инфраструктура. Перейти на батареи из картофеля сможет больше
полутора миллиардов человек во всём мире, то есть треть части населения
планеты.
Что же является основой картофельной батарейки? Из чего она
состоит? На рисунке 1 представлен вид картофельной батареи. Схема её
довольно проста – медные и цинковые электроды плюс варёный
картофель, который используется для выработки непосредственно самого
электричества. Применение в данном случае именно варёного картофеля
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увеличивает мощность батарейки примерно в 10 раз. Продолжительность
картофельных батареек составляет где-то от одного двух дней и даже до
нескольких недель, а стоимость таких батареек в разы дешевле, чем всем
нам привычные магазинные батарейки. [3]

Рисунок 1 – Картофельная батарея
В целом же использование НВИЭ рассматривается как альтернативная
резервная технология в области энергетики, развитие которой необходимо,
поскольку наперед неизвестно в какие сроки и какие масштабные
ограничения могут быть наложены на традиционную топливную и
ядерную энергетику вследствие ее влияния на окружающую среду.
Поэтому данное направление признано во многих странах одним из
приоритетных направлений в энергетике государственная техническая
политика, направленная на развитие НВИЭ.
Список использованной литературы
1. Отчет:
Исследование
отрасли
альтернативной
энергетики
республики Казахстан. Разработан IGM consulting company по заказу АО
"Национальный инновационный фонд" 2008г. ,171с.
2. Городов Р.В., Губин В.Е., Матвеев А.С. Нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии: учебное пособие.1-е изд. Томск: Издво Томского политехнического университета, 2009. – 294 с.
3. «Энергия из картошки»: http://elektro-blog.ru/glavnia/43-onas/111energia-iz-kartohki [Дата: 05.01.2014]
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ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Электроэнергетика занимается производством
электрической
энергии, ее транспортировкой и распределением с помощью линий
электропередач. Энергия производится на электростанциях разных типов,
на некоторых станциях вместе с электрической производится также
тепловая энергия. В Казахстане электроэнергия производится на
электростанциях трех основных типов: тепловых (ТЭС), гидравлических
(ГЭС) и газотурбинных
(ГТЭС). По производству электроэнергии
Казахстан занимает тридцать пятое место в мире. Электроэнергия
вырабатывается на электростанциях: тепловых, гидравлических,
газотурбинных, солнечных, конденсационных, ветряных и др. В нашей
стране производится и потребляется огромное количество электроэнергии.
Практически на всех электростанциях, имеющих промышленное
значение, используется следующая схема: энергия первичного
энергоносителя с помощью специального устройства преобразовывается
вначале в механическую энергию вращательного движения, которая
передается в специальную электрическую машину – генератор, где
вырабатывается электрический ток. Суммарная установленная мощность
всех электростанций Казахстана составляет 18 992.7 МВт электроэнергии.
К сожалению, выработка большинства электростанций не достигает
установленной мощности. Выработка по типу электростанций
распределяется следующим образом:
 ТЭС (тепловые электростанции) – 87,7 %;
 КЭС (конденсационная электростанция) – 48,9 %;
 ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) – 36,6 %;
 ГТЭС (газотурбинная электростанция) – 2,3 %;
 ГЭС (гидроэлектростанции) – 12,3 %.
Около 70 % электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6
% - из гидроресурсов, 10,6 % - из газа и 4,9 % - из нефти.
Тепловые
электростанции
требуют
огромного
количества
органического топлива (до 5 млрд. в год), запасы же его сокращаются, а
стоимость постоянно возрастает из-за все усложняющихся условий добычи
и дальности перевозок. Так для ТЭЦ, расположенных на европейской
части, привозится около 2/3 потребляемого топлива, а транспортировка
топлива обходится значительно дороже передачи электроэнергии.
ТЭС строятся с относительно небольшими затратами и быстро как
возле месторождений топливных ресурсов, так и возле крупных центров
потребления энергии. Но они требуют для своего обслуживания
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значительного количества персонала, довольно плохо регулируются, в
больших масштабах сжигают исчерпаемые и невозобновляемые виды
минерального топлива – уголь, газ, мазут, торф, сланцы. Коэффициент
использования топлива в них довольно низок (не более 40%), а объемы
отходов, загрязняющих окружающую среду, велики. Максимальный
экологический вред наносят ТЭС, работающие на высокозольном буром
угле, наименьший – работающие на газе.
Первая разновидность ТЭС – конденсационные станции. В них
сжигается минеральное топливо, за счет чего в котлах нагревается вода,
превращающаяся в пар. Пар проходит через турбины, вырабатывая
электроэнергию, а затем он конденсируется и вновь поступает в котел.
Самые мощные конденсационные станции называются ГРЭС –
государственные районные электростанции.
Вторая разновидность ТЭС – теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Они
вырабатывают электроэнергию и тепло. За счет этого коэффициент
использования топлива выше, но строятся они только возле потребителя,
так как тепло можно передавать лишь на небольшие расстояния. Как
правило, мощность ТЭЦ намного меньше, чем у ГРЭС. Самый мощный
узел ТЭЦ в Казахстане расположен в Экибастузе.
Комплексы тепловых электростанций, работающие на углях одного
месторождения, получили название топливно-энергетических комплексов.
Экономические, технико-экономические и экологические факторы не
позволяют считать тепловые электростанции перспективным способом
получения электроэнергии. Основной объем электроэнергии в Казахстане
вырабатывают 37 тепловых электростанций, работающих на углях
Экибастузского, Майкубинского, Тургайского и Карагандинского
бассейнов. Крупнейшая из построенных в Казахстане – ГРЭС-1 Экибастуза
– 8 энергоблоков с установленной мощностью 500 МВт каждый, по
состоянию на 1 января 2015г. располагаемая мощность станции составляет
3500 МВт. Наибольшую выработку электроэнергии осуществляет
Аксуская (Ермаковская) ГРЭС. В 2006 году эта станция выработала 16 %
всей электроэнергии, произведённой в Казахстане
В 2011 году в Казахстане было произведено 85,9 млрд кВт ч
электроэнергии (+5,4% к 2010 году). В структуре производства
электроэнергии доля ТЭС составила 91%, ГЭС – 9%, ВИЭ – менее 0,5%.
В таблице приведены значения производства электроэнергии в
Казахстане по годам.
Таблица 1.
Производство электроэнергии в Казахстане по годам, млрд кВт ч
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
58,3 63,9 66,9 67,9 71,7 76,6 80,3 78,7 82,7 85,9 87,2 91,9
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УТИЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
Энергосберегающая лампа — электрическая лампа, обладающая
существенно большей светоотдачей (соотношением между световым
потоком и потребляемой мощностью).
Главным преимуществом таких ламп считается их высокая
светоотдача, превышающая тот же показатель ламп накаливания в
несколько раз.
Другим преимуществом является их длительный срок службы – от
шести до 15-и тысяч часов непрерывного горения.
Третьим достоинством можно назвать возможность выбора цвета
свечения: «дневной», «естественный» и «тёплый».
Ещё
одним
преимуществом
является
незначительное
тепловыделение,
которое
позволяет
использовать
компактные
люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках
и люстрах.
Благодаря этому замена ламп накаливания на энергосберегающие
способствует экономии электроэнергии.
Часто в быту энергосберегающими называют только компактные
люминесцентные лампы, что некорректно в силу того, что
энергосберегающие лампы могут иметь другую конструкцию (например,
люминесцентные лампы линейного типа с пониженным содержанием
ртути и меньшим диаметром трубки), или даже основываться на других
физических принципах - таких, как светодиодные лампы, обладающие
перед люминесцентными рядом преимуществ: большая светоотдача, выше
механическая прочность из-за отсутствия хрупкой стеклянной колбы и
вольфрамовых нитей, долговечность и независимость от частых
переключений, более естественный спектр, правда, при более высокой
цене.
Образ компактных люминесцентных ламп часто используется в
рекламе, призывающей к экономии электроэнергии и энергосбережению,
что способствует распространению этого заблуждения. Характеристика,
которая выгодно отличает энергосберегающие лампы от ламп
накаливания, заключается в том, что энергосберегающие лампы могут
иметь разную цветовую температуру, определяющую цвет лампы.
Цветовые температуры энергосберегающих ламп: 2700 К — мягкий
белый свет, 4200 К — дневной свет, 6400 К — холодный белый свет
(цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина). Чем
ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше — тем
ближе к синему.
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Таким образом, потребитель получает возможность обогатить
цветовую гамму помещения.
Содержание ртути в энергосберегающей лампе невелико, в среднем
от 3 до 5 мг, что в 100 раз меньше, чем в обычном медицинском
градуснике. И, тем не менее, ртуть относится к чрезвычайно вредным
химическим веществам – разрушенная или повреждённая колба лампы
высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжёлое отравление.
Проникновение ртути в организм приводит к поражению нервной
системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Наиболее
опасными считаются органические соединения ртути, которые образуются
после попадания ртути в окружающую среду.
В связи с этим чем их нельзя выбрасывать как обычный бытовой
мусор, а требуется сдавать на утилизацию в специализированные
организации.
Энергосберегающая лампа выходит из строя (перегорает), ее ни в
коем случае нельзя разбирать или выбрасывать в мусоропровод и уличные
мусорные контейнеры.
Если друг вы разбили энергосберегающую лампочку необходимо
сделать следующие: откройте все окна; удалите из помещения животных и
детей; проведите обычную влажную уборку комнаты; если осколки лампы
попали на одежду или белье, использовать их больше нельзя, к сожалению,
от них следует избавиться.
Весь бытовой мусор попадает на свалки, где лампы, несомненно,
будут раздавлены техникой, и опасная ртуть пойдет в воздух, в почву и
далее в грунтовые воды.
Для защиты окружающей среды все энергосберегающие и
люминесцентные лампы следует сдавать в специализированные пункты
приема или на предприятия по переработке ртутьсодержащих отходов.
При повреждении такой лампочки ее парами заражается свыше 10
тыс кубометра воздуха.
Экологи обращают внимание, что ртуть очень опасна. «Те
энергосберегающие лампы, которые мы выбрасываем в мусорное ведро,
они вывозятся на полигоны для захоронения. Такие захоронения являются
опасными. Если такая тенденция будет наблюдаться, то можно сказать, что
в первую очередь мы будем наносить вред своему здоровью. Среди
казахстанцев нужно воспитывать определенную культуру по отношению к
мусору».
В ближайшее время нужно установить контейнеры в специально
отведённых местах, куда жильцы домов смогут складировать пришедшие в
негодность ртутьсодержащие лампы и необходимо строительство
предприятий для утилизации энергосберегающих ламп, а также учить
молодое поколение сортировать мусор.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Энергетика - область хозяйственно - экономической деятельности
человека, совокупность больших естественных и искусственных
подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования
энергетических ресурсов всех видов. Её целью является обеспечение
производства энергии путём преобразования первичной, природной
энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию.
Электроэнергетика – это подсистема энергетики, охватывающая
производство электроэнергии на электростанциях и её доставку
потребителям по линии электропередачи. Центральными её элементами
являются электростанции, которые принято классифицировать по виду
используемой первичной энергии и виду применяемых для этого
преобразователей. Необходимо отметить, что преобладание того или иного
вида электростанций в определённом государстве зависит в первую
очередь от наличия соответствующих ресурсов.
Электроэнергетику принято делить на традиционную и
нетрадиционную. Характерной чертой традиционной электроэнергетики
является её давняя и хорошая освоенность, она прошла длительную
проверку в разнообразных условиях эксплуатации. Основную долю
электроэнергии во всём мире получают именно на традиционных
электростанциях, их единичная электрическая мощность очень часто
превышает 1000 Мвт.
Традиционная электроэнергетика делится на несколько направлений.
Большинство направлений нетрадиционной электроэнергетики основаны
на вполне традиционных принципах, но первичной энергией в них служат
либо источники локального значения, например ветряные, геотермальные,
либо источники, находящиеся в стадии освоения, например, топливные
элементы или источники, которые могут найти применение в перспективе,
например
термоядерная
энергетика.
Характерными
чертами
нетрадиционной энергетики являются их экологическая чистота,
чрезвычайно большие затраты на капитальное строительство (например,
для солнечной электростанции мощностью 1000 Мвт требуется покрыть
весьма дорогостоящими зеркалами площадь около 4-х км²) и малая
единичная мощность.
Энергосбережение (экономия энергии) - реализация правовых,
организационных,
научных,
производственных,
технических
и
экономических мер, направленных на эффективное (рациональное)
использование (и экономное расходование) топливно-энергетических
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ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых
источников энергии.
Энергосбережение — важная задача по сохранению природных
ресурсов.
В Казахстане энергосбережение и повышение энергоэффективности
всех отраслей хозяйства является в настоящее время приоритетной
задачей, которая позволит решить комплекс проблем: энергетических,
экологических и экономических. Без решения этой задачи неизбежно
будет сдерживаться развитие страны.
Главой государства в области энергосбережения поставлена задача
по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта не менее чем
на 10% к 2015 году и 25% к 2020 году.
Основой для проведения энергосберегающей политики является
действующая нормативная правовая база. Президентом РК 13 января 2012
года были подписаны законы РК «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности» и «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты по вопросам энергосбережения и
повышения энергоэффективности».
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября
2011 года №1404 утвержден «Комплексный план повышения
энергоэффективности РК на 2012-2015 годы». Это своего рода комплекс
стимулирующих мер через Законы, НПА и нормативы.
Необходимо отметить, что промышленность потребляет свыше 70%
всей электроэнергии. В рамках комплексного плана проведен их
энергоаудит 50/50 (50% финансирования - это собственные средства
предприятий, остальные 50% - это госбюджет).
По итогам энергоаудита выработаны системные меры для снижения
энергоемкости промышленности, включая электроэнергетику. Большие
непроизводительные потери энергоресурсов мы имеем в жилом и
бюджетном секторах, в связи с чем, начиная с прошлого года на
бюджетные средства в этих секторах проводится энергоаудит АО
«Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». Количество
приборов, потребляющих электроэнергию, постоянно растет.
Как в этих условиях экономить электроэнергию в «многоэтажке»
(общедомовые расходы), в квартире? Что для этого нужно? Прежде всего,
необходимо выработать у себя и окружающих простые и в то же время
полезные привычки. Следующий шаг - оснащение помещений
современными экономичными электротехническими устройствами.
Знание простых способов экономии электроэнергии поможет
существенно снизить коммунальные платежи.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДЯНЫХ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ТОО «КАРАГАНДА ЭНЕРГОЦЕНТР»
Развитие энергетики сопровождается созданием современных
конструкции
паровых
котлов,
увеличением
их
единичной
производительности, более широким использованием твердых и жидких
топлив.
Уменьшение объема инвестиций в промышленность, отсутствие у
электростанций достаточной материальной базы и финансовых средств не
позволяет осуществить техническое перевооружение. Поэтому особую
актуальность приобретают вопросы модернизации и реконструкции
действующего оборудования и технологий.
Карагандинская ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1977 году. За время
своей работы станция претерпела существенные изменения и до сих пор
продолжает играть важную роль в обеспечении электрической и тепловой
энергией близ расположенные предприятия и жилые массивы города
Караганды.
В настоящее время большая часть оборудования имеет нулевую
остаточную стоимость, морально и физически устарело. Все котлы
Карагандинской ТЭЦ-3 не несут номинальную нагрузку. Достигаемая
нагрузка составляет 330-360 т/ч. Ограничивает нагрузку на котлах
предельная загрузка дутьевых вентиляторов и дымососов. Температура
уходящих газов при этом на разных котлах составляет 120-145°С.
Поверхности нагрева котлов подвержены значительному золовому износу.
Особенно сильно изношены трубы экономайзеров первой ступени и
воздухоподогреватели.
Вследствие изменения рыночных отношений, экономической
политики предприятия, тяжелых условий производства оборудование
исчерпало свой ресурс и в ближайшее время потребуются большие
финансовые вложения для поддержания работоспособности основного
оборудования. Все перечисленные факторы могут привести к уменьшению
рабочей мощности станции и перевода в режим работы котельной, но при
интенсивном развитии промышленности это может привести к появлению
дефицита электрической и тепловой энергии в регионе.
Для решения данной проблемы необходимо провести реконструкцию
водяных экономайзеров на котлах БКЗ-420-140.
В результате реконструкции конвективных поверхностей нагрева котла
необходима заменена гладкотрубных водяных экономайзеров I и IIступеней (ВЭК-1,2) на поперечно-оребренное исполнение и заменена 36
кубов воздухоподогревателя (ВЗП).
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В конвективной шахте по ходу газов расположены водяной
экономайзер второй ступени, трубчатый воздухоподогреватель второй
ступени,
водяной
экономайзер
первой
ступени,
трубчатый
воздухоподогреватель первой ступени.
Для размола топлива котел оборудован четырьмя индивидуальными
системами пылеприготовления со скребковыми питателями угля типа СПУ
700/6000, с молотковыми мельницами типа ММТ-2000/2600/590 и
вентиляторами горячего дутья типа ВГДН-15, подающими воздух в
мельницы.
Для растопки котла предусмотрены 6 механических мазутных
форсунок, производительностью 0.8 тонн/час мазута.
Необходимо провести Реконструкцию пароперегревателей на всех
котлоагрегатах с полным демонтажем ширм первой ступени по
согласованию с заводом-изготовителем.
Для сжигания высокозольных Борлинского, Куучекинского и
Экибастузского углей и в целях снижения абразивного износа хвостовых
поверхностей нагрева котлоагрегатов должна быть выполнена их
реконструкция, заключающаяся в следующем:
Водяной экономайзер меняется на новый с сохранением диаметра труб
32х4 и металла (сталь 20) и увеличением поперечного и продольного шага
труб, соответственно с 75 и 46 мм до 111 и 55 мм для снижения скоростей
газов и уменьшения золового износа труб. При этом живое сечение газов
увеличилось с 38.6 м2 до 50.3 м2, а поверхность нагрева экономайзера
уменьшилась на 32 % с 1790 до 1220 м2. [1]
Остальные поверхности нагрева конвективной шахты котла
оставляются без изменения: водяной экономайзер первой ступени,
трубчатые воздухоподогреватели первой и второй ступени.
Установливается дополнительно в обводном газоходе предвключенный
трубчатый воздухоподогреватель ПВП из трубок диаметром 40/37 мм, шаг
труб 100/40.5 мм поверхностью нагрева 1300 м2. Газы на ПВП отбираются
после водяного экономайзера 2 ступени, сбрасываются в сборный газоход
после подвесных кубов ТВП 1 ступени. Цель установки ПВП дополнительное снижение скоростей газов в ВЭ 1 ступени, в ТВП 1 и 2
ступеней, а также компенсация теплоиспользования газов после 2 ступени
ВЭ. Указанная реконструкция выполненная на станции № 1, 2, 3, 4, 5
должна положительно сказаться на работе котлоагрегатов в части
снижения повреждаемости водяных экономайзеров и износа ТВП,
повысить располагаемую нагрузку котлов до 380 т/ч, хотя и приведет к
небольшому снижению экономичности.
Литература
1.Электронный ресурс http://ru.science.wikia.com/wiki
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ЭКОЛОГИЧНОЕ СЖИГАНИЕ УГЛЯ
На сегодняшний день благодаря углю обеспечивается 40 процентов
потребности электроэнергией нашей планеты. С каждым годом потребность
планеты в электроэнергии растет.
За последние десятилетие самая наибольшая потребность в угле
наблюдается в странах, где быстро растет экономика. В основном это в Азии,
особенно с такой быстро развивающейся экономикой как Китай.
Добывать уголь дешево и его много. Уголь крайне сложно заменить на
другие энергетические источники. Человечество достигла хороших
результатов в выработке энергии в области солнечной и ветровой энергетики,
но отойти от использования угля практически не возможно. Поэтому для
того, чтобы не загрязнять планету необходимо все электростанции
производящие электричество с помощью угля, создать им условия для
отделения углекислого газа и хранить их под землей, где углекислый газ
может храниться многие века и не загрязняя окружающею среду.
К сожалению, сделать этот шаг будет очень сложно, так как этот проект
требует огромных затрат.Рисунок 1.

Рисунок 1 - Хранения углекислого газа под землей
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По мнению ученных, потребуется еще век для того, чтобы полностью
перейти к возобновляемым источникам энергии. И сейчас необходимо
создать комплексный подход для хранения углекислого газа под землей, не
загрязняя окружающею среду. В технологии изоляции
задействованы
сложные физические и химические процессы. Сначала углекислый газ
отделяется от дымовых газов, образующихся в процессе сгорания топлива,
необходимого для производства энергии. Затем он прессуется и доставляется
к месту безопасного хранения посредством трубопроводов.
1.
компрессия. Углекислый газ сжимается под высоким давлением,
превращая его в полужидкое состояние. Тем самым облегчая
транспортировку через трубы.
2. Транспортировка.
закачивается на глубину более чем 800 метров
под землю. В качестве хранилищ углекислого газа могут быть использованы
пористые геологические формации.
3. Хранение. При правильном выборе площадки для хранения
углекислого газа риск утечки очень не велик. Тяжелый щит горных пород
образуют физическую защиту, которые не дают углекислому газу выйти на
поверхность. Кроме того, по прошествии десятилетий, а затем и сотен лет
хранение углекислого газа в геологической формации,
будет постепенно
растворяться в насыщенных солью подземных водах. А по истечении тысяч
лет хранящийся в геологической формации углекислый газ начнет вступать в
реакцию с минералами, находящимися под землей, постепенно превращаясь
в устойчивую породу, например, известняк.
Литература
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энергии. Аспекты комплексного использования». – Самара: Изд.
СамГАСУ,2008, С. - 62
2. Алхасов А.Б. «Актуальные проблемы освоения возобновляемых
энергоресурсов». 2006
3. Курис Ю.В. «Альтернативные источники энергии». 2008
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научно-практической конференции.» 2010
6. David J.C. Mackay «Sustainable Energy». 2008
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АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ГОРОДА КАРАГАНДЫ
Проведен анализ состояния действующих тепловых сетей города
Караганды и характерных проблем магистральных тепловых сетей
находящихся в эксплуатации более 30 лет. Выявлена и обоснована
необходимость расчет и реконструкции магистральных тепловых сетей. На
основе проведенного исследования предлагается использовать подземный
бесканальный способ прокладки тепловых сетей, с применением
изготовленных в заводских условиях конструкций изолированных
пенополиуретаном труб, в оболочке из плотного полиэтилена с системой
контроля.
Город Караганда – это город областного значения, крупный
экономический и культурный центр Карагандинской области, крупнейший
промышленный и транспортный узел Центрального Казахстана, с развитой
производственной и социальной инфраструктурой.
В настоящее время техническое состояние тепловых сетей в зоне ЦТ
г. Караганды характеризуется значительным износом и, как следствие, год
от года нарастающим количеством повреждений.
Существующая система теплоснабжения находится в эксплуатации
более 30 лет, в своем нынешнем состоянии, не соответствует современным
требованиям, в части эффективной и рациональной эксплуатации. В
соответствии с принятой в экономике нормой амортизационных
отчислений для тепловых сетей нормативный ресурс их эксплуатации
составляет 2021 год. Это приводит к значительным дополнительным
затратам на всех этапах обеспечения потребителей теплоснабжением,
включая выработку, транспортировку и потребление тепловой энергии, что
в конечном итоге отражается на стоимости коммунальных услуг.
Аварийная замена участков тепловых сетей совершенно не повышает их
надежности.
Кроме этого, в связи с возросшими за последнее время темпами
нового строительства и соответствующим ростом тепловых нагрузок, ряд
участков тепловых сетей требуется увеличение диаметров трубопроводов.
Предлагается на участках вне автомобильных дорог применить
прокладку подземную бесканальную с применением изготовленных в
заводских условиях конструкций изолированных пенополиуретаном труб,
в оболочке из плотного полиэтилена. Габариты предлагаемой конструкции
значительно меньше непроходных каналов, поэтому предлагаемый способ
прокладки позволит вписать прокладываемые трубы в габариты
непроходных каналов, что упростит прокладку новых трубопроводов и
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пересечения с существующими коммуникациями. В тепловую изоляцию
этих труб вмонтированы специальные провода контрольной системы, с
помощью которых осуществляется постоянный контроль состояния
конструкции теплопроводов.
Затраты на эксплуатацию и ремонт теплопроводов этой конструкции
многократно ниже, чем на эксплуатацию традиционных теплопроводов в
каналах, благодаря существенному повышению надежности и
уменьшению потерь теплоты и теплоносителя. Повышенные требования к
показателям надежности теплопроводов с полиэтиленовыми оболочками
определяют и низкий уровень их повреждаемости в процессе
эксплуатации.
Бесканальный способ прокладки с применением предызолированных
в заводских условиях труб имеет ряд и других существенных
преимуществ.
Применяемые в настоящее время способы прокладки подземных
тепловых сетей в железобетонных, лоткового типа, каналах, с изоляцией
трубопроводов изделиями из минеральной ваты имеют существенные
недостатки:
- конструкция громоздка и многодельна;
- применяемые антикоррозионные покрытия ненадежны и
недолговечны;
- минераловатные изделия тепловой изоляции от времени и от
увлажнения рассыпаются;
- контроль состояния трубопроводов и конструкций теплотрассы
отсутствует;
- высоки тепловые потери и утечки из тепловых сетей.
В связи с этим реконструкция и модернизация городских тепловых
сетей необходима для обеспечения надежного и устойчивого
теплоснабжения потребителей
г. Караганды, расположенного в зоне
резко континентального климата с холодной продолжительной зимой
(расчетная температура наружного воздуха для отопления равна минус
32°С).
Литература:
1. http://obozrenie.kz/5655-zimoy-budet-teplee.html
2. http://www.caepco.kz/ru/press-centre/novosti-kompanii/povyishenienadezhnosti-i-energoeffektivnosti.html
3. http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1518
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ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ – ЖАҢА ШЕШІМДЕР КІЛТІ
Бүгінгі таңда Қазақстан ғана емес, бүкіл дүниежүзі табиғи минералды
ресурстарды мейлінше үнемдеп пайдалануға көңіл бөліп отыр. Елімізде
қазір қарқынды экономикалық дамуы, күнделікті тұрмыста энергия
тұтынудың жаппай өсуі, сонымен қатар, тұтынушылар тарапынан
ысырапшылдықтың орын алуы – соңғы кезде энергия үнемдеу мәселесін
мемлекеттік деңгейге қоюға алып келді.
Электр және жылу энергиясын, ауыз суды тұтынудың өсімінен
туындаған мәселені тек мемлекет шешуі керек деп қарауға болмайды.
Оның үстіне энергия өндіретін кәсіпорындарды жаңадан салу қомақты
материалдық шығындармен қатар уақыт шығынын да қажет ететінін
ескеруіміз қажет.
Елбасы өзінің Қазақстан халқына Жолдауында электр қуатын үнемдеуге
назар аударатын кездің келгенін айтып өтті.
Қазақстан Республикасы Үкіметі мемлекеттік бағдарламалар қабылдап,
энергия үнемдеуші технологияларды енгізу, электр энергиясының
сараланған тарифтерін енгізу, энергия таратушылардың тұтыну және
есепке алу жүйесін дамыту бағытында заңнамалық актілер қабылданды.
Әрине, мемлекет еліміздің энергиялық ауіпсіздігін қамтамасыз ету,
отандық өнеркәсіптің қалыпты жұмыс жасауын, жаңа электр қуатын
өндіретін станциялар салуға басымдық беретіні сөзсіз.
Электр қуатын үнемдеу - XXI ғасырдың ең маңызды міндеті. Энергия
көзімен жүзеге асатын қызмет түрлері: мысалы жылумен қамтамасыз ету,
жарықтандыру, тұрмыстық заттар, транспорт жылдан жылға өсуде. Бұндай
өсу дамушы елдерде көптеп байқалады. Энергияны үнемдеуді екі аспект
бойынша қарау керек.
Бірінші аспект өндірілетін өнімге немесе ұлттық кіріске, органикалық
және ядролық отындарды үнемдеуге, электр және жылу энергияларына
жұмсалатын отын мен энергияның физикалық көлемінің төмендеуінен
тұрады. Ал екінші энергия үнемдеу аспектісіне энергетикалық өндіріс пен
энергетикалық
баланс
құрылымын
толық
жетілдіру
есебінде
экономикалық тиімділіктің табысты болуы үшін энергетикалық
шаруашылық көлемінде қамтамасыз ететін іс – шараларды жүзеге асыру
және еңбек ресурстарының энергиялары немесе қымбат және тапшы
материалдардың орнын толтыратын іс – шаралар жатады. Энергия үнемдеу
саласы энергия тұтынуды арттыру мақсатындағы барлық кешенді
қамтиды, ол энергия сыйымдылығын азайту бөлігінде қандай болса,
энергия тұтыну құрылымында да сондай мөлшерде болады [1].
Қазақстандағы энергия үнемдеу саласының негізгі тапсырмалары:
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- энергия сұранысын тұрақтандыратын және төмендететін, энергия
үнемдеу процесінің бағыты бойынша басқарудың нарықтық механизмінің
өңделуі;
- ҚР – ның энергияны үнемдеуді жетілдіруге бағытталған құқықтық
кешен мен заңды актілердің тіркелуі;
- тұтынылатын энергияның құралдарын есептеу және реттеу
құрылғыларын тездетіп шығару;
- технологиялық процестердің энергетикалық сипаттамасын өңдеу және
бекіту, тұрмыстық техниканың, ғимраттардың және құрылыстардың
энергетикалық көрсеткіштеріне арнайы өлшеу шамаларын енгізу;
- ғылыми техникалық жоспар мен тұрғындарға арналған ғылыми
бағдарламалар бойнша ақпараттық – жарнамалық ұйымдар;
- демонстрациялық энергия тиімді жоспарларды, үлгілерді,
қондырғыларды өңдеу мен жасап шығару;
- энергия үнемдеу процесімен басқарудың құрылымдық органдарын
құру;
- белгілі бір саланың, ұйымның өндіріс орнының, цехтың энергия
сыйымдылығының өсімін немесе төмендету мерзімін анықтау;
- арнайы бюджеттен « Энергия үнемдеу » фондын құру.
Энергия үнемдеу – энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануға
арналған көлемнің кешені мен іс - әрекеттері. Мысалы отын және
энергияларды үнемдеуде табысқа жету оларды рационалды түрде қолдану
қымбат энергоресурстар мен тапшы энергия тасушыларды басқа тиімді
және арзан энергия көзімен алмастыру (мұнайды көмірмен, дәстүрлі емес
жаңартылатын энергия көзімен т.б алмастыру). Бұл өлшемдер ұйымдасқан,
ғылыми, өндірісті, техникалық, экономикалық болуы мүмкін.[2]
Еліміздің энергетика саласындағы кешенді мәселелерді шешу тек
пйдаланыстағы активтерді қалпына келтіріп, көмірсутегі шикізаттарына
тәуелді жаңа энергетикалық балансын баламалы қуат көздерімен
толықтыруға да тікелей байланысты.Қазақстанның географиялық
қоныстану аймағы жел, күн және су энергиясын болынан қолдануға
мүмкіндік береді. Планетамыздағы күннен – күнге артып келе жатқан
энергетикалық сұранысты қанағаттандыру үшін көмірсутегі шикізатын
көптеп пайдалану ауаны ластап, қоршаған ортаның тепе – теңдігін бұзады.
Қазір көмірсутегі шикізатына балама ретінде қарастырып отырған
биоотын, жел мен күн қызуынан алынатын энергия әлемде өндірілетін
электр қуатының 2 пайызын ғана құрайды. Осы реттен келгенде
Қазақстанның балама энергия көздері бойынша әлеуеті зор.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. www.keа.kz.kz
2. www.aktobegazeti.kz
39

Маликов Н.М. - магистрант КарГТУ (гр. ТЭМ 16-1)
Кыздарбеков А.С. - магистрант КарГТУ (гр. ТЭМ 16-1)
Научн. рук.- д.т.н профессор Таткеева Г.Г.
ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 2020»
Сразу же после обретения независимости Казахстаном в результате
распада СССР был намечен спад как производства, так и потребления
электроэнергии, что в полной мере отражало процессы, происходящие в
нашем государстве в те годы: спад промышленного производства, веерные
отключения электроэнергии, отток населения и т. д.
К 2000-м ситуация значительно улучшилась: появились
положительные сдвиги в экономике, стало налаживаться промышленное
производство, модернизироваться генерирующие мощности.
Анализ динамики производства электроэнергии в Казахстане за период с
2000 по 2011 год позволяет сделать вывод о наличии положительной
динамики в отрасли: объем производства, а также потребления
электроэнергии постоянно увеличивается.
Согласно рейтингу, составленному Всемирным энергетическим
конгрессом (The World Energy Council) по трем критериям: энергетическая
безопасность, доступность, экологичность. Казахстан достиг значительных
успехов в сфере энергетической безопасности: по данному критерию РК
занимает шестое место среди 129-ти стран мира, опередив
Великобританию (11-е место), США (12-е место), Китай (18-е место),
Швейцарию (19-е место), Испанию (22-е место), Швецию (24-е место) и
Германию (31-е место). Такой результат достигнут благодаря снижению
аварийности, потерь и благодаря приведению в соответствие нормативов
различных показателей электроэнергии.
Между тем, в отрасли сохраняется ряд серьезных проблем, которые
могут стать сдерживающим фактором не только для устойчивого развития
энергосистемы Казахстана, но и для решения важнейших задач по
модернизации и диверсификации экономики страны.
В частности, не в полной мере решена проблема дефицита электроэнергии
и целом и в ряде регионов Казахстана, в особенности - на юге и западе
страны.
Кроме того, наблюдается значительный износ мощностей по
производству и передаче электроэнергии, что в существенной степени
также
ограничивает
возможности
выработки
электроэнергии
действующими электростанциями и ее доставку конечным потребителям.
Вдобавок, наблюдается разрыв между располагаемой - 14,5 ГВт и
установленной мощностью - 19 ГВт.
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Перед государством в области генерации электроэнергии в
настоящее время стоит острая задача по решению двух стратегически
важных направлений развития:
 модернизации действующих мощностей, в силу того, что многие, если
не большинство из ныне действующих объектов были построены еще в
70-80-х годы прошлого столетия;
устранения дефицита электроэнергии в южных регионах страны и ввода
новых мощностей для снижения дисбаланса между производством и
потреблением электроэнергии.
В современных условиях диверсификации экономики Казахстана,
промышленный рост должен быть связан не только с увеличением
производства и потребления электроэнергии, но и с увеличением
энергоэффективности этих процессов, с диверсификацией самих
источников энергии. Для реализации задач по повышению
энергоэффективности экономики страны была принята программа
«Энергосбережение 2020».
Программой предусмотрены следующие задачи:
 модернизация и повышение энергоэффективности промышленности
страны;
 снижение уровня потерь в энергетических и тепловых сетях;
 масштабная пропаганда энергосбережения среди населения;
 разработка и внедрение механизмов, стимулирующих энергосбережение
и повышение энергоэффективности;
 формирование
механизмов
стимулирования
деятельности
энергосервисных компаний.
Главный показатель, к которому стремятся в Казахстане, - снижение
энергоёмкости ВВП Казахстана на 40% к 2020 году (в сравнении с 2008
годом).
В промышленном секторе должны быть достигнуты:
 повышение энергоэффективности в промышленности в целом на 30%;
 повышение энергоэффективности горно-металлургической отрасли на
20%;
 повышение энергоэффективности химической отрасли на 32%;
 повышение энергоэффективности машиностроительной отрасли на 40%.
В энергетике целевые показатели выглядят следующим образом:
 снижение
удельных расходов энергоресурсов на выработку
электроэнергии на 14%;
 снижение нормативных потерь в электросетях на 5%;
 увеличение доли ВИЭ в общем энергобалансе страны до 3%.
В рамках программы по энергосбережению 13 января 2012 года был
принят Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности», который предусматривает механизм реализации
конкретных целей и задач, обозначенных в программе.
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ОБЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС
Тепловые электрические станции являются основой современной
электроэнергетики. Здесь производится более 70% электроэнергии. Они
имеют специфические особенности, в значительной степени, отличающие
их от предприятий других отраслей промышленности. Эти особенности
формируют специфику условий и режимов работы оборудования.
Наиболее существенная из особенностей заключается в том, что в любой
произвольно взятый момент времени объем вырабатываемой энергии
точно равен объему спроса на нее. Нельзя иметь запас продукции на
складе – мгновенный отпуск электроэнергии строго соответствует спросу.
Работа любого электроэнергетического объекта осуществляется в
рамках строгих норм, правил, регламентов. Они формируют целый ряд
условий и требований. Наиболее общими среди них являются:
 Безопасность
 Производительность
 Качество
Безопасность работы котельного оборудования можно оценивать
частотой отказа. Отказы можно классифицировать по группам:
- из-за недостатка конструкции и низкого качества изготовления;
- ошибок эксплуатации;
- низкого качества монтажа;
- дефектов ремонта.
В данной статье мы рассмотрим надежность как свойство выполнять
заданные функции в заданном объеме при определенных условиях
функционирования а так же, рассмотрим методы показателей надежности
теплоэлектростанции.
Надежность – свойство объекта (энергоблока) выполнять требуемые
функций (по выработке энергий) в заданном объеме при определенных
условиях
функционирования.
Надежность
выступает
в
роли
функциональной категории качества как множества заданных функций
энергоблока, которые имеют ограничения по времени и условиям
функционирования.
В результате исследований накопленного опыта много сделано для
изучения проблемы надежности, поисков наиболее эффективных средств
ее повышения. Проблема обеспечения надежности имеет комплексный
характер и может успешно решаться только совместными усилиями
ученых, конструкторов, технологов – изготовителей и специалистов
занятых эксплуатацией и ремонтом теплоэнергетического оборудования.
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Современные электростанции работают с достаточно высоким КПД.
Теплота, затраченная на подогрев питательной воды, ее испарение и
получение перегретого пара, — это полезно использованная теплота Q1.
Основная потеря тепла в котле происходит с уходящими газами Q2.
Кроме того, могут быть потери Q3 от химической неполноты сгорания,
обусловленные наличием в уходящих газах CO, H2, CH4; потери с
механическим недожогом твердого топлива Q4, связанные с наличием в
золе частичек несгоревшего углерода; потери в окружающую среду через
ограждающие котел и газоходы конструкции Q5; и, наконец, потери с
физической теплотой шлака Q6.
Обозначая q1 = Q1 / Q , q2 = Q2 / Q и т.д., получаем КПД котла:
⁄
(
)
(1)
где Q — количество тепла, выделяющегося при полном сгорании топлива.
Оптимальные избытки воздуха поддерживаются с помощью
электронных автоматических регуляторов процесса горения, изменяющих
подачу топлива и воздуха при изменениях нагрузки котла, обеспечивая при
этом наиболее экономичный режим его работы. КПД современных котлов
составляет 90-94%.
Понятие о КИТ существует давно, но этот коэффициент до сих пор не
оценен по достоинству и не находит широкого применения в
теплотехнических расчетах:
(2)
[(
) (
)]
3
где Qir - низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг (кДж/м );
Qфтопл. - физическая теплота единицы топлива, кДж/кг (кДж/ м3);
Qфв.вл. - физическая теплота влажного воздуха, израсходованного на
горение единицы топлива, кДж/кг (кДж/ м3);
Qфсумм. - физическая теплота, уносимая влажными дымовыми газами из
рабочего пространства на единицу топлива, кДж/кг (кДж/ м3);
Qxсумм. - низшая теплота сгорания горючих компонентов во влажных
продуктах сгорания на единицу топлива, кДж/кг (кДж/ м3).
КИТ обладает универсальным свойством одновременно освещать
термодинамическую, техническую и экономическую стороны вопроса об
использовании органического топлива. В действующих установках
КИТ<1. Величину КИТ определяют следующие факторы:
1) природа топлива;
2) подогрев воздуха и топлива (регенерация теплоты);
3) обогащение воздуха кислородом;
4) избыток воздуха при горении;
5) химическая неполнота сгорания топлива;
6) температура продуктов сгорания, покидающих рабочее пространство
элемента установки.
При расчете теплоты сгорания топлива различают «высшую» и
«низшую» теплоту сгорания топлива.
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ДВИГАТЕЛЬ СТИРЛИНГА
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
В условиях современной эпохи потребления необходимо сохранить
наши природные ресурсы, нехватка которых ожидается в скором времени.
Для этого необходимо либо искать способы использования
альтернативных источников энергии, либо более рационально подходить к
вопросу использования имеющихся ресурсов и способов их
преобразования в энергию.
Данная статья посвящается принципам работы, преимуществам,
недостаткам и применению двигателя внешнего сгорания Стирлинга,
который может работать практически на любом виде топлива.
Принцип работы двигателя основан на разности температур, в качестве
рабочего тела выступает воздух. Цикл Стирлинга по своей
термодинамической эффективности в какой-то степени лучше, чем цикл
Карно, и даже обладает преимуществом. Итог использования цикла
Стирлинга - сравнительно небольшие размеры работающего двигателя.
Упомянутый выше цикл состоит из четырёх фаз, которые разделены
двумя переходными фазами: сначала происходит нагрев, затем
расширение, потом происходит переход к источнику холода, затем
охлаждение, сжатие, и после, переход к источнику тепла.
По прохождении цикла (при переходе от тёплого источника к
холодному) происходит расширение и сжатие газа, находящегося в
цилиндре, как следствие происходит изменение давления, за счёт чего
можно получить полезную работу.
Нагрев и охлаждение рабочего тела производится вытеснителем. В
идеале количество тепла, отдаваемое и отбираемое вытеснителем,
одинаково. Полезная работа производится только за счёт изотерм, то есть
зависит от разницы температур нагревателя и охладителя, как в цикле
Карно.
При использовании цикла Стирлинга достаточно только подводить
тепло, во избежание охлаждения рабочего тела во время его расширения, и
отводить тепло, выделяющееся при его сжатии.
Необходимое изменение рабочего тела обеспечивается наличием
разделенных холодной и горячей полостей, по соединительным каналам
между которыми под действием поршней перемещается рабочее тело.
На сегодняшний день главным преимуществом этого устройства
является возможность его создания «в домашних условиях» и
использования как источника энергии.
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Если же двигатель применять в промышленности как устройство
выработки электроэнергии и использовать энергию солнца в качестве
топлива, то можно добиться колоссальной экономии денежных средств.
Ведь у этого агрегата кроме таких недостатков, как высокая
материалоемкость, потребность в разности температур (при чем больше
разность, тем выше КПД) есть много достоинств.
Первое достоинство двигателя Стирлинга – его экологичность. Как
следствие отсутствия выхлопа двигатель имеет сниженный уровень шума в
сравнении с тем же двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Конструкция
двигателя не имеет каких-либо частей или процессов, которые загрязняют
окружающую среду. Сам двигатель не расходует рабочее тело. Так же
экологичность устройства обуславливается экологичностью топлива.
Реализовать практически полное сгорание топлива в двигателе внешнего
сгорания проще, чем в ДВС – в «стирлинге» сжиженый газ или спирт
сгорают без остатка.
Второе достоинство – в конструкции двигателя отсутствуют система
высоковольтного зажигания, клапанная система и распределительный вал.
Правильно спроектированный и изготовленный с использованием новых
технологий двигатель не надо регулировать и настраивать в процессе всего
срока эксплуатации.
Простота конструкции обеспечивает длительность работы двигателя в
автономном режиме.
«Стирлинг» неприхотлив в топливе - можно использовать древесину,
солнце, биотопливо и так далее.
Так как топливо сгорает снаружи объема двигателя, обеспечивается
равномерное горение топлива и его дожигание, что позволяет достичь
максимума энергии и минимизация выброса токсичных компонентов.
Двигатель применим тогда, когда необходим компактный
преобразователь тепловой энергии, простой по устройству, или когда
эффективность других тепловых двигателей оказывается ниже (если
разницы температур не хватает для работы паровой или газовой турбины.
В настоящее время этот двигатель нашёл применение в Испании, где в
качестве топлива используют солнечную энергию.
Будущее двигателей Стирлинга видится достаточно перспективным. В
дальнейшем будут продолжены разработки по усовершенствованию
двигателя Стирлинга. Об этом говорят все различные обзоры по
двигательным установкам для транспорта и стационарным энергетическим
установкам.
Кроме, как универсальный источник энергии, двигатель можно
применять в разных областях, например, использовать двигатель как насос
для перекачки различных жидкостей; тепловой насос; как установку для
сжижения газов; охладитель датчиков в сверхточных приборах; в
подводных лодках и как аккумулятор энергии.
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КАВИТАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
Явление кавитации известно в науке и технике уже больше сотни лет.
Кавитация - образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков,
или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация
возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое
может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая
кавитация), либо при прохождении акустической волны большой
интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая
кавитация), существуют и другие причины возникновения данного
эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением
или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается,
излучая при этом энергию ударной волны. Необходимо подчеркнуть, что
кавитация в основном образуется на кромке срыва при переходе
ламинарного течения жидкости, или их смесей, в турбулентное течение.
Проблема получения дешевого тепла из воды крайне актуальна
сегодня. Поиски экономичных, экологически чистых источников тепловой
энергии, не требующих сжигания дефицитного углеводородного топлива
привели к созданию разнообразных кавитационных теплогенераторов,
отличающихся техническими решениями и используемыми механизмами
кавитации. Основными недостатками известных кавитационных
теплогенераторов, ограничивающими их широкое применение, являются:
небольшая мощность (до 50 квт), необходимость использования для
работы мощных электродвигателей водяных насосов, конструктивная
сложность и быстрое разрушение в результате кавитационной эрозии.
Предлагаемый кавитационный теплогенератор-гидротаран не имеет
указанных недостатков и экономичен в эксплуатации так как приводится в
действие энергией движущегося потока воды.
Поиски экономичных и экологически чистых источников тепла, не
требующих сжигания углеводородного топлива, привели к идее
использования для получения тепловой энергии явления кавитации
жидкости. Физические механизмы получения кавитации разнообразны.
Однако общим является то, что тепловая энергия высвобождается при
быстром разрушении (схлопывании) кавитационных пузырьков воздуха и
пара. Вопросы, связанные с выделением тепла при кавитации, мало
изучены. Поэтому в литературных источниках не приводятся расчеты
основных характеристик кавитационных теплогенераторов: скорости
потока жидкости при кавитации, ее температуры и давления, а так же
тепловой мощностии генератора. Описываемые теплогенераторы имеют
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сложную конструкцию и не высокую теплоотдачу, что ограничивает их
широкое применение. Особый интерес представляет использование при
разработке теплогенераторов явления кавитации при гидравлическом
ударе, который приводит к значительным изменениям давления и
температуры жидкости, а, следовательно, и к высокой теплоотдаче.
Кавитационные теплогенераторы – это новое, перспективное
оборудование. Предварительные опытно-промышленные исследования,
проведенные несколькими независимыми разработчиками, показывают,
что это эффективное и надежное оборудование. Коэффициент
преобразования электрической энергии в тепловую энергию для разных
модификаций тепловых генераторов равен 1,2 – 2 единицам. Речь идет
именно о коэффициенте теплопризводительности, а не о КПД, который,
составляет около 90 –95%.
Механизм получения тепловой энергии за счет кавитации основан на её
вторичных нелинейных эффектах в жидкости. Акустическая кавитация
представляет собой эффективное средство концентрации энергии звуковой
волны низкой плотности в высокую плотность энергии, связанную с
пульсациями и захлопыванием кавитационных пузырьков. В момент
схлопывания кавитационного пузырька, давление и температура газа
достигают значительных величин. Отсюда делается вывод, что если
гидравлическая система, в которой работает теплогенератор, открыта по
давлению, то сжатие пузырька происходит под давлением окружающей
жидкости, то есть происходит приток энергии к жидкости из окружающей
среды. Энергия, сообщаемая жидкости за счет схлопывания
кавитационных пузырьков, прямо пропорциональна их количеству.
Основываясь на теоретических и экспериментальных результатах
проекта, методе и рекомендациях для разработки технологии и
оборудования для генерирования тепловой энергии за счет кавитационных
эффектов в жидкости, планируется разработать техническую
документацию на автономную систему теплоснабжения для жилых и
промышленных объектов. Автономная система теплоснабжения (АСТ)
предполагает независимость потребителя от централизованной системы
обеспечения горячей водой. АСТ включает в себя кавитационный
теплогенератор, насосное, контрольно-управляющее и вспомогательное
оборудование. Источником энергии для работы АСТ может служить как
дизельный, так и электрический двигатель.
Достоинством рассмотренного кавитационного генератора тепла
является простота конструкции. В генераторе не используются
вращающиеся элементы, в отличии от других кавитационных генераторов.
Генератор приводится в действие кинетической энергии потока воды, не
требует сжигания дефицитного органического топлива, а электроэнергия
используется только для переключения клапана.
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БЕСТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ
Для районов земли с холодным и умеренным климатом всегда был
важен вопрос подержания микроклимата в зданиях и сооружения
различного назначения в зимнее время. В отопительный период резко
возрастает энергопотреблении энергии и соответственно растут ее потери
при ее производстве, транспортировки и потреблении. Решение этой
задачи состоит в разработке и внедрении теплоэнергетического
оборудования, позволяющих существенно сократить энергетические
затраты и оптимизировать режимы работы систем теплоснабжения. Одним
из актуальных направлений является применение высокотехнологичных,
низкоэнергоемких, энергосберегающих систем теплоснабжения высоким
экономическим эффектом. Теплоснабжение удаленных объектов
различного назначения сопровождается значительными потерями, так как
теплоносителю приходиться преодолевать значительные расстояния, в
некоторых случаях подключение объекта к теплоцентрали невозможно в
силу технических проблем или значительных материальных затрат на
монтаж трубопроводов. В этих случаях используются различные
автономные источники тепла и в частности электрообогреватели, они
широко используются для обогрева жилых и производственных
помещений, а также могут быть использованы как альтернативный
источник тепла для высотных зданий или новостроек к которым не
возможен подвод теплоцентрали. Данный вид отопления является
экологически чистым и не является источником вредных выбросов в
атмосферу, например, как котельные агрегаты работающие на угле. Одним
из решений данной проблемы может является использование
высоконадежного энергосберегающего электрообогревателя, способного
вырабатывать комфортное тепло, принципиально нового по конструкции и
не имеющего аналогов.
Вопросы рационального использования энергетических ресурсов
приобретают все большую актуальность для мирового сообщества, а их
решение становится стратегической задачей для многих государств.
Отказаться от использования электричества и тепловой энергии
невозможно, более того, развитие экономики требует увеличения
мощностей, и к 2025 году прогнозируется удвоение спроса на тепло- и
электроэнергию. Кроме того, огромная материалоемкость, конструктивная
сложность систем теплоснабжения и, как следствие, постоянный рост
непосильных расходов на содержание сложного теплового хозяйства
являются причиной постоянно растущих расходов, платы за потребляемое
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тепло в ЖКХ. Только использование современных технологий,
обеспечивающих эффективное расходование энергетических ресурсов,
позволит избежать дефицита и постоянного роста оплаты за тепловую
энергию.
Целью нашей работы является разработка энергосберегающего
парового электрообогревателя отрицательного давления (ПЭОД) и его
дальнейшее внедрение в системы теплоснажения.
Новизна разработки обеспечивается отсутствием мировых аналогов и
научных работ по данной тематике в Республике Казахстан, широкой
апробацией предлагаемой технологии на конференциях, симпозиумах,
проходящих в дальнем и ближнем зарубежье и на территории РК.
Принципиальное
отличие
ПЭОД
от
традиционного
электрообогревателей заключается в конструкции, в частности
нагревательной колонки в которой активизируется эффективный
теплоноситель при давлении среднего вакуума, это позволяет повысить
теплопередачу, при меньших затратах энергии получить пар для быстрого
нагрева рабочих поверхностей. ПЭОД состоит из отдельных секций
(вакуумные электронагреватели), которые набираются в один общий
электрообогреватель в зависимости от требуемой мощности и площади
отапливаемого помещения. Жидкость начинает испаряться при
температуре +4…50С, в каждой независимой колонке. Для работы ПЭОД
может быть использована сеть постоянного или переменного тока от 12 до
380 В.
Конструкторские решения обеспечивают нулевую вероятность износа
проточной части и возникновения утечки; «Разморозки»; завоздушивания,
коррозии и засорения проточной части; отсутствие подвижных и
вращающихся частей, циркуляционного насоса.
Примерный ресурс работы электрообогревателя составляет около 20
лет. ПЭОД полностью автоматизированный электрообогреватель с
системой «Климат контроля». ПЭОД создает комфортное тепло,
пажаровзрывобезопасен, прост при монтаже и эксплуатации по сравнению
с традиционными системами водотеплоснабжения.
Основными
потребителями
ПЭОД
являются
компании,
занимающиеся гражданским строительством в местности, где затруднено
или невозможно проведение центрального отопления, а также частные
лица. Автономные системы теплоснабжения зданий и сооружений
населенных пунктов, высотные здания, частные коттеджи, а также
удаленных от теплоцентрали новостройки, автомастерские, дома отдыха,
предприятия малого бизнеса и др.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ
ХХI ғасыр тоғысында адамзат экономика тұрғысынан алғанда, қалпына
келмейтін энергия көздерінен (көмір, мұнай, газ және т.б.) энергия шығару
өндірісіне ғана қатысты болмайтын күрделі мәселеге келіп тірелді. Бірақ
қазіргі кезде бұл мүмкіндік тіпті демонстрациялық термоядролық
реакторлардың жоқтығынан іс жүзінде жүзеге асуы мүмкін де емес.
Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Жоғары Ассамблеясының шешіміне
байланысты жаңғыртылатын (дәстүрлі емес) энергия көздеріне (ЖЭК):
күннің, желдің, геотермалды, теңіз суларының, мұхиттар мен биомаңыз
энергиялары және үлкен, кіші су ағындарының энергия көздері жатады.
Ядролық энергетиканың қарқынды дамуын белсенді жақтаушылар да
XXI ғасырдың ортасына берген өздерінің болжамдарында, жаңғыртылатын
қуат көздерінің көмегімен энергияның 18-20 % өндіріледі деген пікір
айтады, ал басқа бағалар бойынша тіпті 40 % дейін. Жаңғыртылмайтын
энергия көздері – адамның энергия өндіруге қолдана алатын органикалық
материалдар мен заттардың табиғи қоры. Оған ядролық отын, көмір,
мұнай, газ және т.б. жатады. Жаңғыртылмайтын энергия ЖЭК-мен
салыстырғанда табиғатта байланысқан күйде болады және адамның белгілі
бір мақсатқа бағытталған әрекеттерінің нәтижесінде туындайды.
Энергияның жаңғыртылатын көздері – бұл тұрақты немесе энергия
көздерінің қоршаған ортасында оқтын-оқтын әрекетте болатын негізгі қуат
көздері. Мұндай қуат көздеріне тән сипат – күн сәулесінің шашыруы.
Жаңғыртылатын энергия табиғатта адамның мақсатты бағытталған
әрекетінің салдары болып табылмайтындай түрде кездеседі. Бұл белгі
энергияның осы түрінің басты ерекшелігі болып табылады.
Жыл сайын Жер Күннен шамамен 1,6х1018 кВт/с энергия алады, бұл
энергияны тұтынудың қазіргі деңгейіне қарағанда 10 мың есе көп. Және
күннің Жердегі энергетикалық балансында энергияның басқа барлық
көздерінің қосынды үлесінен 5 мың есеге артады, басқаша айтсақ жер үшін
күн энергиясының әлеуеті жылына шартты отынның 123х1012 т құрайды.
Сонымен қатар Жерде пайдаланатын энергияның барлық түрі жылу
энергиясына трансформацияланады, бұл энергия өндірісінде түсетін күн
радиациясының 5% тең келетін қайтымсыз өзгерістерге әкеп соғуы
мүмкін.Қазақстан аумағының көпшілік бөлігінің күн энергиясын
пайдалану үшін жағымды климаттық жағдайлары бар.
Оңтүстік аудандарда күн сәулесінің ұзақтығы жылына 2000-нан 3000
сағат құрайды, ал күн энергиясының горизонталь қабатқа түсуі – 1 ш. м-ге
1280-нен 1870 кВт/сағ-қа дейін.Күн шуағы мол шілдеде горизонталь
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қабаттың 1 ш. м келетін энергияның мөлшері орташа алғанда күніне 6,4тен 7,5 кВт/сағ дейін құрайды. Яғни, күн энергиясын кеңінен
пайдаланудың шаруашылық маңызы болуы мүмкін.
Қазақстанның
географиялық
жағынан
қалай
орналасқанына
қарамастан, елдегі күн энергиясының ресурстары жағымды құрғақ
климаттық жағдайлардың арқасында тұрақты да жайлы болып табылады.
Күн сағаттарының саны жылына 2200-3000 сағат құрайды, ал күн
сәулесінің энергиясы 1 ш.м. жылына 1,300-1,800 кВт құрайды, бұл
ауылдық жерлерде күн батареяларының панелін, атап айтқанда фотоэлектр
көздерінің ықшам жүйелерін жасауға мүмкіндік береді. Энергияның
осындай деңгейінде суды күнмен жылытудың болашағы бар, әсіресе газ
құбырларына қолы жетпей отырған қашық аудандар үшін.
Қазақстанның дәстүрлі жел энергиясы қондырғыларын пайдалану
кезіндегі жел энергетикалық әлеуетін пайдаланудың техникалық
мүмкіндігі 3 млрд. кВт/сағ. бағалануда.Жоңғар қақпасындағы жел
энергетикалық ресурстары барынша маңызды болып табылады (17000 кВт
сағ/ш.м.) келешегі бар басқа аудандардан Ерейментау (Акмола обл.), ФортШевченко (Каспий теңізінің жағалауы), Қордай (Жамбыл обл.) және
басқаларын атап кетуге болады. Статистикалық деректер бойынша,
Қазақстандағы жаңғыртылатын ресурстар мен энергия көздерінің
теоретиялық потенциалы жылына шамамен 1820 млрд.кВт/сағ құрайды,
бұл республиканың барлық отын-энергетикалық ресурстарын пайдалану
көлемінен 25 есе асып түседі, ал экономикалық әлеует 110 млрд.кВт/сағ.
деп бағаланып отыр, бұл ҚР энергоресурстарды жылдық ішкі тұтынудан
1,5 есе көп және жел потенциалының бірқатар жерлердегі тығыздығы 1
ш.км. – 10 МВт құрайды.
Солтүстік, Орталық, Батыс және Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның
аудандарының ресурстары жоғары, әсіресе Жоңғар қақпасы мен Шелек
дәлізінде, сондай-ақ Астана, Форт-Шевченко және Арқалық, бұл жерлерде
желдің орташа жылдық жылдамдығы сәйкесінше 7-9 м/с және 5-9 м/с
құрайды. Жел электростансалардың бірнеше жобалары дайындықтың
қандай да бір сатысында тұр. Жаһандық экологиялық қордың ақпаратына
сәйкес, 2015 жылға дейін жел стансаларының бірлескен қуаттылығы 250
МВт жетуі мүмкін, ал олардың электр энергиясын шығаруы – жылына 750900 млн. кВт сағ жетуі мүмкін (ҚР Электр энергиясы өндірісінің жылдық
көлемінің 0,6%).
2030 жылға қарай бұл көрсеткіштер сәйкесінше жылына 2000 МВт
және 5 млрд. кВт сағатқа. жетуі мүмкін (ҚР электр энергиясы өндірісінің
жылдық көлемінің 2,7%).Жылу базаларынан және электрмен
жабдықтаудың орталықтандырылған электрлік желілерінен біршама
қашықтықта жатқан жерлердегі жел қондырғыларын пайдаланудың да
әлеуеті жоғары, өйткені отынды жеткізу немесе электр берілісінің
желілерін төсеу үлкен қаржылық шығынды қажет етеді.
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СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ
Энергосбережение отнесено к стратегическим задачам государства,
являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической
безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких
доходов от экспорта углеводородного сырья. Цель энергосбережения как
деятельности по повышению энергоэффективности понятна из самого
определения - повышение энергоэффективности всех отраслей, во всех
поселениях, а также в стране в целом.
В наше время тема развития альтернативных способов получения
энергии как нельзя более актуальна. Традиционные источники
стремительно иссякают и уже через каких-нибудь пятьдесят лет могут
быть исчерпаны. И уже сейчас энергетические ресурсы довольно дороги и
в значительной мере влияют на экономику многих государств.
Всё это заставляет жителей земли искать новые способы получения
энергии. И одним из наиболее перспективных направлений является
получение солнечной энергии.
Результатом многолетней работы стало такое устройство как
солнечная батарея.
Принцип действия солнечной батареи - преобразование энергии в
фотоэлектрическом преобразователе основано на фотовольтаическом
эффекте
(фотоэффекте),
который
возникает
в
неоднородных
полупроводниковых структурах при воздействии на них солнечного
излучения.
Фотоэффект - это испускание электронов веществом под действием
света (или любого электромагнитного излучения).
Солнечные батареи бывают следующих видов:
Монокристаллические солнечные батареи – данные модули
отличаются наивысшей эффективностью — до 22%. Высокая
эффективность обеспечивается за счет применения кремния высокой
степени очистки (99,999%).Эксплуатационный срок превышает 25 лет, и
потери энергии в течение срока службы составляют менее 20%.
Поликристаллические солнечные батареи – такие модули имеют
эффективность до 18%. Более низкая эффективность связана с
использованием не только первичного кремния высокой степени очистки,
но и вторичного сырья. Цена батареи из поликристаллических модулей, по
сравнению с системой из монокристаллических модулей, ниже в расчете
на единицу мощности (около 10%).
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Солнечные батареи на основе аморфного кремния - эффективность
такой солнечной батареи составляет 5-6%. Тончайшие слои кремния
напыляются в вакууме на стекло, пластик или фольгу из
высококачественного металла и защищаются покрытием. Эта технология
отличается низкой энерго- и трудоемкостью, а, следовательно, и
соответствующей ценой. Несмотря на низкий КПД, модули из аморфного
кремния более эффективно используют рассеянный солнечный свет, а при
нагреве элементов выход электроэнергии больше, чем у кристаллических
модулей в подобных условиях.
К основным элементам солнечного модуля относятся:
1.
Закаленное стекло, предотвращающее повреждение солнечных
элементов в процессе транспортировки, монтажа и эксплуатации
солнечного модуля.
2.
Монокристаллические/поликристаллические
солнечные
элементы, преобразующие солнечный свет в электрическую энергию.
3.
Ламинирующая пленка герметизирует солнечный модуль и
обеспечивает долгий срок службы.
4.
Тыльная пленка защищает тыльную сторону от повреждений и
обеспечивает дополнительную герметизацию солнечного модуля.
5.
Распределительная коробка с диодами обеспечивает выход
контактов и минимизирует потери мощности при затенении солнечных
элементов модуля.
6.
Анодированный
профиль
создает
дополнительные
прочностные характеристики и имеет посадочные места для удобства
монтажа солнечного модуля.
Важным преимуществом систем солнечной фотоэнергетики является
отсутствие выбросов углекислого газа в процессе работы систем. Хотя
непрямые выбросы присутствуют на других стадиях жизненного цикла
системы, фотоэлектрические технологии генерируют гораздо меньше
выбросов на ГВт вырабатываемой энергии на протяжении всего
жизненного цикла, чем технологии, использующие традиционные виды
топлива. Как минимум 89% выбросов, связанных с производством
энергии, можно было бы предотвратить, заменив традиционные источники
энергии фотоэлектрическими.
Конечно же использование солнечных модулей имеет свои
достоинства и недостатки. Основной проблемой в использовании модулей,
является не всегда подходящие климатические и погодные условия. В
Республике Казахстан для установки и использования солнечных модулей
больше всего подходит Южно-Казахстанская область. Установка
солнечных модулей существенно уменьшила бы, экологическую проблему
в данном регионе и снизила бы затратность бюджета на системы
энергообеспечения.
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БЕЗПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ
На сегодняшний день нам уже тяжело представить свою жизнь без
мобильных гаджетов. Это привело к тому, что около домашних розеток
скапливается огромное количество проводов, среди которых бывает не так
просто найти необходимую «зарядку». В этом случае проблему поможет
решить беспроводное зарядное устройство. Принцип его работы очень
прост - достаточно поместить гаджет на специальную панель, чтобы он
зарядился. Принцип работы беспроводной «зарядки» основан на свойствах
индукционной катушки передавать электрический ток. В школьном курсе
физики нас учили, что при подключении индукционной катушки к
источнику питания в ней возникает магнитное поле перпендикулярно
виткам катушки. Таким образом, если расположить две катушки в радиусе
действия магнитного поля и при этом подключить одну из них к источнику
питания, то во второй катушке появится напряжение. Это невероятно
удобно. Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда
разряжается смартфон. Приходится в срочном порядке искать выход.
В скором времени модули беспроводной зарядки появятся во всех
общественных местах, а также дома у каждого . В домашних условиях
можно просто расположить модуль в удобном месте, и он никогда не
потеряется, в отличие от проводной «зарядки». Достаточно просто
поместить на него гаджет, немного подождать, пока пополнится ёмкость
аккумулятора.
Мощность беспроводных зарядных устройств составляет 5 ватт. Её
недостаточно чтобы оказать воздействие на человеческий организм. О
негативном воздействии можно говорить лишь в том случае, когда
мощность таких девайсов будет равняться 120 ваттам. Важно знать, что
технология беспроводного заряда аккумулятора давно используется во
многих моделях электробритв и электрических зубных щёток, что в
очередной раз доказывает её безопасность.
Ученые из америкий разработали новый метод, который позволит
передавать большое количество энергии на любое расстояние в пределах
отдельно взятой комнаты. Предложенная учеными технология называется
квазистатическим резонансом в полости.
Разработчики построили комнату размером 4,9 на 4,9 на 2,3 метра, в
пол, потолок и стены которой вставлены алюминиевые панели (Рисунок 1).
В ее центре установлен медный столб диаметром 7,2 см с разрывом в 2,5 см
посередине. Верхняя и нижняя части столба в месте разрыва соединены
друг с другом 15 конденсаторами общей емкостью 7,3 пкФ. При подаче
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Рисунок 1- Комната с медным столбом
Во время эксперимента с помощью специального генератора
исследователи подавали на алюминиевые пластины в комнате резонансный
ток с частотой 1,32 МГц. Подача напряжения на алюминиевые панели в
стенах, потолке и полу также приводила к образованию стоячих
электромагнитных волн, которые, взаимодействуя с волнами от медного
столба, образовывали в пределах комнаты однородное электромагнитное
поле. Это поле уже могли преобразовывать в электричество обычные
приёмные катушки.
Система в тестовом режиме передавала 15 Вт мощности. Этого
хватило для одновременной работы десяти устройств, включая лампы,
мобильный телефон и вентилятор. Компьютерное моделирование показало,
что внутри комнаты можно передавать до 1,9 кВт энергии без вреда для
человека: этого хватит для одновременной подзарядки 320 мобильных
устройств, а сама комната может иметь любые размеры.
По мнению исследователя, такая беспроводная передача энергии с
помощью магнитного поля выгодно отличается от стандартной, с помощью
электрических полей, что достигается за счет большей безопасности и
потенциальной эффективности. Большинство материалов не слишком-то
поглощают магнитные поля, и даже довольно сильные поля вполне
безопасны и, более того, утверждены для использования в той же
томографии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В
КАЗАХСТАНЕ
В современной энергетике огромный вес занимают нефть, уголь, газ и
прочие углеводороды. Они используются во всех сферах деятельности
человека, но не стоит забывать, что это исчерпаемый и невозобновляемый
ресурс и человеку необходимо использовать его рационально. Поэтому
Казахстану стоит задуматься над дальнейшем использованием атомных
электростанций (АЭС).
Использование АЭС - одна из черт в крупных и развитых странах с
мощной политикой, промышленностью и экономикой, например
лидирующие места по использовании энергии на АЭС является США,
Франция, Япония, Россия и др. Казахстан одна из развивающихся стран
СНГ, которая достигает положительных целей практически во всех
областях жизни человека. Использование АЭС достаточно актуальная
тема, так как этот вид энергии для жителей Казахстана станет более
дешевым, что отразится на экономике нашего государства положительно.
За счет получаемой электроэнергии на АЭС и дальнейшее её применение в
промышленности, а также и в бытовой жизни людей нашей страны, цены
на электричество должны существенно пойти вниз, АЭС дадут огромный
толчок в развитии промышленности, а закупка электроэнергии у соседних
стран станет минимальной, а может быть и вовсе сведена к нулю, так как
Казахстан будет способен обеспечивать себя электроэнергией сам.
Конечно, это будет достигнуто не сразу и на это есть множество причин. У
нашей страны не так много опыта в использовании АЭС, за всю историю
на территории Казахстана существовала лишь одна подобная станция –
МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат), расположенная
в г.Актау, существовавшая с периода 1972 по 1999 годы. МАЭК была не
только теплоэлектростанцией, но и первой в мире атомно-опреснительной
установкой. В данный момент МАЭК остановлен и на его мести работают
три ТЭЦ. Это было связанно с проблемным обеспечением электроэнергии
на востоке страны. Также в Казахстане мало квалифицированных кадров и
специалистов для работы на АЭС. Не маловажную роль играет и
географический фактор, что затрудняет установку АЭС в любом месте
Казахстана. К сожалению в Казахстане, на данный момент, приостановили
разработку АЭС. Согласно заявлению вице-министра энергетики
Бахытжана Джакcалиева, темпы энергопотребления снижаются. По его
мнению, резерва энергетических мощностей достаточно для развития
экономики страны вплоть до 2025 года. Стоит принять во внимание тот
56

факт, что у строителей АЭС очень много заказов и они не справляются с
объемами работы, а в строительстве АЭС стоит уделять внимание каждой
мелочи, потому что при аварии на такой станции никто не захочет брать на
себя ответственность.
Сразу после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» во всем мире
обострилось обсуждение вопросов развития атомной энергетики. Во
многих странах усилились антиядерные настроения, как среди граждан,
так и среди политической и экономической элит. Япония, например, уже
заявила о полном поэтапном отказе от атомной энергетики в пользу
возобновляемых источников энергии.
Теперь разберем аргументы «за» и «против» использования атомной
энергии. Дискуссии ведутся вокруг её безопасности и экологичности,
влиянии на экономику, социального фактора.
Главный фактор, влияющий на строительство АЭС - её безопасность.
Обратив внимание на вероятность крупной аварии, узнаем, что она
ничтожно мала. Но уже за короткую историю существования атомной
энергетики произошло две «мирных» атомных катастрофы (Фукусима-1 и
Три-Майл-Айленд). А реакторов, в которых достигнут высокий уровень
безопасности, практически полностью исключающий возможность
крупной аварии, нет. Происходили и более мелкие аварии, известность
которых меньше.
Более экологичны, чем АЭС, только электростанции, использующие
энергию солнечного излучения или ветра, так как нет выбросов веществ,
образующихся как на ТЭЦ. Однако при работе с АЭС приходится
избавляться от большого количества радиоактивных отходов. Эта
необходимость создаёт большие проблемы, так как период полураспада у
большинства радиоактивных веществ составляет около 30 лет и на полное
разложение атомных отходов уходит примерно 300 лет, так что нужно
строить хранилища (могильники), которые смогут удерживать
радиоактивные отходы от попадания в окружающую среду. Это также
довольно дорого. Кроме того АЭС являются источниками теплового
загрязнения, когда для охлаждения элементов станции используют воду из
рек и озер и возвращают её обратно нагретой на 5 – 15˚С. Этот способ
охлаждения вызывает ухудшение экологической обстановки водоёмов, но
он мало применяется. Другие способы охлаждения характеризуются
попаданием большого количества пара в атмосферу, что вызывает
увеличение количества осадков, частоты образования туманов,
облачности. Способы охлаждения АЭС без таких недостатков значительно
дороже.
Атомная энергия – очень дешевая. Всегда растут инвестиции в
регионе размещения АЭС, положительную роль играют налоги,
поступающие в госбюджет при эксплуатации. Однако не стоит забывать и
про стоимость ликвидации крупных аварий.
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ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ
Қазақстанда энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
шаруашылықтың барлық салаларында қазіргі уақытта энергетикалық,
экологиялық және экономикалық проблемалар кешенін шешетін басым
міндеттер болып табылады. Осы міндетті шешпей елдің дамуын ұстау
мүмкін емес. Мемлекет басшысы энергия үнемдеу саласында жалпы ішкі
өнімді үнемдеуді 2015 жылға қарай 10%-ға, 2020 жылға қарай 25%-ға
төмендету бойынша міндетті алға қойды.
Энергия үнемдеу саясатын жүргізу үшін негіз қолданыстағы
нормативтік база болып табылады. ҚР Президенті 2012 жылғы 13 қаңтарда
«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» және Кейбір
заңнамалық актілерге энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР
заңдарына қол қойды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30
қарашадағы №1404 қаулымен «ҚР энергия тиімділігін арттырудың 20122015 жылдарға арналған кешенді жоспары» бекітілді. Бұл өз кезегінде
Заңдар, НҚА және нормативтер арқылы ынталандыру шаралар кешені.
Өнеркәсіп барлық электр энергияның 70% жоғары тұтынатындығын
атап өту қажет. Кешенді жоспар шеңберінде олардың 50/50 (50%
қаржыландыру – бұл кәсіпорынның меншікті қаражаты, қалған 50% - бұл
мемлекеттік бюджет) энергия аудиті жүргізілді. Энергия аудиті
қорытындылары бойынша электр энергетиканы қоса алғанда, өнеркәсіптің
энергияны қажетсінуін төмендету үшін жүйелік шаралар өңделді. Энергия
ресурстардың көп өндірілмеген шығындарды біз тұрғын үй және
бюджеттік секторда көреміз, осыған байланысты өткен жылдан бастап осы
сектордағы бюджеттік қаражатқа «Қазақстандық ТКШ жаңғырту және
дамыту орталығы» АҚ энергия аудитін жүргізді. Электр энергияны
тұтынатын аспаптар саны тұрақты өсуде. Осындай жағдайларда «көп
қабатты үйде» (жалпы үй шығындары), пәтерлерде электр энергияны
үнемдеуге болады? Ол не үшін қажет? Ең алдымен, өзінде және
айналадағыларды қарапайым және де пайдалы дағдыларды қалыптастыру
қажет. Электр энергияны үнемдеудің қарапайым түрлерін білу
коммуналдық төлемдерді барынша төмендетуге мүмкіндік береді. Келесі
қадам – қазіргі заманғы электр үнемдеу электр-техникалық құрылғылар
үй-жайын жабдықтау (мысалы, ықшам люминесцентті шамдар, жарық
реттегіштер, суретреле қозғалысын есептегіштер,
бағдарланатын
таймерлер, ымырты ажыратқыштар басқалары). Бұл белгілі бір
шығындарды талап етеді, бірақ тәжірибе көрсеткендей электр энергияны
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және бюджетті ғана емес, сонымен қатар жайлы өмір сүреді.
Дәстүрлі қыздыру шамдары 95% дейін электр энергияны қыздыруға
жұмсайды және жарыққа тек 5 % ғана. Ықшам люминесцентті шамдар
(ЫЛШ) өзгеше жасалған, жарық ашықтығын өзгертпей үнемдейді
(олардың жұмысы кезінде қарапайым қыздыру шамдарымен жұмыстан
қарағанда олар элетр энергия 4-5 есеге аз жұмсалады). Тағы бір жақсы
жері: қарапайым қыздыру шамдары қызметінің орташа қызмет мерзімі –
1000 сағат, ЫЛШ-да ол 15000 сағатты құрайды! Жоғары құнына
қарамастан, жалпы ЫЛШ қарапайым қыздыру шамынан үнемді. Сондайақ, егер электр энергия төлемінің тарифтері уақыт өте келе өссе (олай
болады), сондықтан да ЫЛШ табысы анағұрлым маңызды болады. Жақын
арада
энергия
үнемдеу
жарғы
нарығында
көшбасшылық
орынға жарықдиодтық шамдар алатын болады, олар ЫЛШ-мен
салыстырғанда даусыз басымдықтар қатарына ие. Олардағы электр
энергияны тұтыну ЫШЛ-дан 40-50% деңгейінде. Жарықдиодты қызмет
мерзімі – 5 мың адам және жоғары, ол «қосу-ажырату» циклдер санына
байланысты емес. Олар механикалық әсер мен дірілге аса төзімді және
тұрақты (шам қаңқасы сынбайтын пластика мен алюминийден
дайындалды), кернеудің түсуінен қорықпайды, -25% төмен температурада
тез қосылады. Шамдар құрамы сынап және басқа зиянды заттардан
тұрмайды, ультра күлгін және инфрақызыл сәулеленуді реттейді, оларда
кез келген жарылу болмайды. Жарықдиодтық шамдардың басты
жетіспеушілігі олардың өндірісі әзірше аса қымбат. Электр энергияны
үнемдеудің анағұрлым тиімді тәсілдері – пайдаланбайтын электр
аспаптарды сөндіру. Үй кіреберістерінде жарық түні бойы жанып тұрады.
Әрине, түнде аса жарық үйжайға кіруге жақсы, бірақ таңғы сағат екі-үште
ол ешкімге керек емесе. Ал жарық жанып тұрады! Бұл ретте уақытты
кешіктіре отырып, ажыратқыш көмектесе алады. Тағы бір нұсқасы –
инфрақызыл детектор (немесе қозғалыс есептегіші). Ол тікелей адамға
әсер етеді, егер осы детекторға біреу тақалса, жарық жанады. Осы
құрылғыға уақытты кешіктіретін ажыратқыш орнатылған, ол адам
детектордан көз таса болған сәттен кейін бегілі бір уақытта жарықты
сөндіреді. Жиі қозғалыс есептегіші жалпы пайдалану орындарында
орнатылады. Бірақ оны орындауды үйде де, мысалы дәлізде және
сантехникалық торапта орнатуға болады. Бұдан басқа, жарық деңгейі
есептегіші бар қозғалыс есептегіші бар (ол «ымырт» ажыратқыш). Оны
жарықтың белгілі бір мәніне жөндейді, бұл ретте ол үйжайда жарық
жеткілкті болса, жарықты жағуға мүмкіндік береді. Немесе, керісінше,
қараңғылық түсетінін «сезеді» және қараңғы түскен кезде сыртқы жарықты
жағады. Жарық реттегіш: шам жарығының ашықтығын реттейтін құрылғы.
Мысалы, егер сіз теледидар көріп отырсаңыз, сізге бөлмедегі ашық жарықтың
қажеті жоқ. Ендеше сіз жарық реттегіштің тұтқасын бұрап, жарықты өшіресіз.
Үй жағдайында бұл үшін қарапайым жарық реттегіш жеткілікті.
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СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС, КAК МЕТОД
РЕШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
КАРАГАНДЫ
Коэффициент полезного действия (КПД) ТЭЦ 1 и ТЭЦ 3 –
составляет 35-42%, остальные 65-58% превращаются в тепловую энергию
и выбрасываются в окружающую среду. Выброс тепла в атмосферу и в
водные ресурсы, вызванные техногенной деятельностью человека, наряду
с выбросами парниковых газов, служат одним из основных факторов
глобального потепления.
К тому же, мощности вырабатываемой энергии на 2-х станция, не
способны удовлетворить энергетические потребности Караганды.
Суммарная мощность ТЭЦ 1 и ТЭЦ 3, равна 702 МВт
(32МВт+670МВт).
Строительство атомной электростанции (АЭС) практически
полностью решит эти проблемы. Так как АЭС характеризуется высокой
мощностью (порядка 1100 МВт - 4 ГВт), в зависимости от количества
блоков, и ничтожно малыми затратами на топливо, по сравнению с
добычей и реализацией угля. Казахстан находится на первом месте в мире
по запасам урана (здесь сосредоточены 21 %), опередив Канаду, которая
оказалась на втором месте. Общие ресурсы урана порядка 1,5 млн тонн, из
них около 1,1 млн тонн можно добывать методом подземного
выщелачивания. В 2009 году в Казахстане было добыто 13500 тонн, а в
2013 году уже 20000 тонн урана.
И главное минимальное загрязнение окружающей среды. Огромным
преимуществом АЭС является её относительная экологическая чистота. На
ТЭЦ 1000 МВт установленной мощности суммарные годовые выбросы
вредных веществ, в которые входят сернистый газ, оксиды азота, оксиды
углерода, углеводороды, альдегиды и золовая пыль составляют примерно
13 000 тонн в год. Подобные выбросы на АЭС возникают в редких случаях
задействования резервных дизельных генераторов. Также ТЭЦ мощностью
1000 МВт потребляет 8 миллионов тонн кислорода в год для окисления
топлива, АЭС же не потребляют кислорода вообще.
Суммировав все выше описанные положения, можно с уверенностью
сказать о том, что строительство и ввод в эксплуатацию АЭС в Караганде,
не только решит энергетические и экологические проблемы региона, но и
выведет Казахстан на новый этап экономического развития,
приблизившись на еще один шаг в реализации стратегии «Казахстан
2050».
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ROLE OF ENERGY IN DEVELOPING OF SOCIETY AND LIFE, LEVEL
OF ITS CIVILIZATION
Modern society at the end of XX century had a energetic problem, which
was a cause of crisis. Humanity try to find new source of energy, which can be
profitable at: simplicity of extraction, cheap transportation, ecologically pure
and replenishment. Coal and gas depart to the second place: they are used where
impossible to use any other resource. In our life nuclear energy takes greater
place: it can be used on nuclear reactors of space shuttle either on cars. The aim
of energetic : in general, energetics is concerned with defining relationships to
describe the tendencies of energy flows and storages under transformation,
defined here as phenomena which behave like historical invariants under
repeated observations. When some critical number of people have observed such
invariance, such a principle is usually then given the status of a “fundamental
law” of science. As in all scientific inquiry, whether a theorem or principle is
considered a fundamental law appears to depend on how many people agree to
the proposition. The ultimate aim of energetics therefore is the description of
fundamental laws. Philosophers of science have held that the fundamental laws
of thermodynamics can be treated as laws of energetics, (Reiser 1926, p. 432).
By continuing to more accurately describe these laws, energetics aims to
produce reliable predictions about energy flow and storage transformations at
any scale.
All traditional source of energy necessarily will end. Because of that at the
beginning of XXI century humanity start to think what will be basic of existence
in new era. There are any other causes due to appealing the alternative source of
energy.
Electric power industry is a branch of industry Engaged in production of
electro energy at the power stations and broadcast of consumption. Broadcast of
consumption is a basic and hard branch of industry. The global industrial
economy can be modeled as a network of industrial processes that extract
resources from the Earth . Industrial ecology seeks to quantify the material flows
and document the industrial processes that make modern society function.
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Industrial ecologists are often concerned with the impacts that industrial
activities have on the.
Energetic is foundation of developing manufacturing power in any
government. Energetic provides uninterrupted work of manufactory, agriculture,
transportations, and communal services. Constant development of economic is
impossible without regular developing energetic.
Electric power industry along with the other branch of national economy
considered as the part of national-economical system of economy. At the present
time without electrical energy our life is impossible. Electro energy invaded to
all sphere activities of humanity: industry and agriculture, science and space. To
consider our world without power and electro energy is impossible.
Widespread of electro energy is explained by it`s specific properties:
1.possibility of transforming to the other types of energy (thermal, mechanical,
luminous, sound and etc.);
2.ability of easy transmitting to significantly far distance;
3.huge velocity of passing electromagnetic process;
4.ability of splitting energy and transforming of it`s options (change of voltage,
frequency);
In conclusion, traditional source of energy still occupies leading position in
world electro energy. But with the next cubic meter of gas or tonne of oil go to
north or to east, to bury deeper and deeper. It is clear that price of oil and gas
will increase by time. Furthermore, natural recourses are limited finally
humanity have to move widespread using of nuclear energy and then completely
have to use energy of wind, the sun and the Earth.
Alternative energy will used widespread only in that case if traditional
source will become so small that it`s price will be fabulously high; or
economical crisis leads humanity to the edge of self destruction. Significantly
reduce probability of greenhouse effect and liquidate all ecological unfavorable
areas through using of alternative pure energy. However this didn`t happen
because of low profitability such kind of construction. Nobody wants invest
money to the project that will pay off after hundred years. Preparatory work for
using any kind of alternative source of energy are very expensive, besides, they
are not safe to people and also to environment. Because of it instant introduction
in exploitation for correct source of energy should not be expected.
LITERATURE:
1. Electro energy : www.bourabai.kz;
2. Dukenbaev.K.D : “Energetic of Kazakhstan”;
3. Newspaper “Energetic” №23-24 November;
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың тапсырмасы бойынша осы
жылдың басында экономиканы әртараптандыру және бәсекеге
қабілеттілігін арттыру
арқылы тұрақты және теңдестірілген өсуге
бағытталған
Қазақстан
Республикасын
үдемелі
индустриялықинновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама қабылданған
болатын. Бағдарламаның нысаналы индикаторларына сәйкес энергия
тұтынудың жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің көлемі 1млрд кВт.сағ құрауы тиіс және министрлік ЖЭК пайдалану саласындағы
уәкілетті орган ретінде ЖЭК энергия балансына тарту мақсатында қажетті
жағдай жасау бойынша жұмыс жүргізуде.
«Қазақстан - жел энергиясы нарығын дамыту бастамасы» атты
жобаның менеджері Айнұр Соспанова хабарлағандай, Қазақстанда
салынатын әрбір орталықтың қуаты 50МВт болмақ. 2030 жылға қарай
салынатын 8-11 жел энергиясы орталықтары көрсеткішті 4 пайызға дейін
көтереді деген болжам бар. «Біз 15 жел алаңдарын зерттеп шықтық. Бұл
жұмыс Қазақстанның жел энергетикасы саласындағы жоғары әлеуетін
көрсетті. Әсіресе, Оңтүстік Қазақстан, Алматы облысындағы атақты
Жоңғар қақпасы, Жамбыл, батыстағы Каспий бойы және Солтүстік пен
Ақмола облыстарында, сондай-ақ еліміздің бас қаласы-Астананың
маңайында жел энергиясын өндіруге қолайлы жағдай бар», - дейді
А.Соспанова.
Жаңартылатын энергия көздері – сарқылмайтын, пайдалану үшін
отын энергетика ресурстарына қажеттілік туындамайтын және қоршаған
ортаға зиян келтірмейтін энергия көздері. Қазіргі уақытта көптеген
елдерде ЖЭК дамытуға және пайдалануға ерекше көңіл бөлінуде. ЖЭК
дамыту бойынша нормативтік-заңнамалық база, бағдарламалар мен
жоспарлар қабылдануда, ЖЭК саласында ғылыми әзірлемелер мен
зерттеулер жүргізілуде. Бүкіл дүниежүзінде жылдан-жылға жаңартылатын
энергия көздерін пайдалану үлесінің арту серпіні байқалды. Мысалы, жел
энергетикасын пайдалануда қуаттың тұрақты өсуі байқалады (жылыны 2030%).
ЖЭК даму жолының басты кедергілеріне мыналарды жатқызуға
болады:
1. Үлкен қорға ие, қазынды отынға дәстүрлі тәуелділік;
2. Арнайы заңнамалық базаның жоқтығы;
3. Осы бағытта ақпараттың және тәжірибенің жоқтығы;
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4. Жобаның жоғары құны және дәстүрлі энергия көздерінің
бағаларымен бәсекелесе алмайтын ЖЭК объектілерінің жоғары
бағасы;
5. Жоғары пайыздық мөлшерлемеге және қайтарымның қысқа
мерзіміне алып келетін жоғары инвестициялық тәуелділік .
Жаңғырмалы энергия көздерін дамыту үшін Қазақстанның электр
энергетикалық қауымдастығы жанынан ЖЭК жөніндегі комитет
құрылды, ол баламалы энергетика саласында БҰҰДБ бастаған
бастамаларды жалғастыруы тиіс.
12 жыл ішінде БҰҰДБ жаңғырмалы энергия көздерін дамытумен
байланысты. Бұл уақыттың ішінде БҰҰДБ Үкіметке нормативтікқұқықтық база мен жаңғырмалы энергия көздерін мемлекеттік реттеуді
әзірлеу мен жетілдіруде көмек көрсетті. Техникалық көмек шеңберінде
Қазақстанның 15 өңірінде жел әлеуетіне талдау жүргізілді.
Қазақстанның алғаш Жел атласы әзірленді.
Ірі ауқымды жел энергетикасын пайдалану үшін Қазақстан
географиялық және метеорологиялық көзқарас тұрғысынан қолайлы ел
болып табылады. Сарапшылардың бағалауы бойынша, Қазақстанның
жел энергетикалық әлеуеті жылына 920млрд кВт сағ. электр энергиясы
ретінде бағалануда. Жел энергетикасы бойынша БҰҰДБ бірлескен
жобаның шеңберінде өткізілген зерттеулер Қазақстанның Оңтүстік,
Батыс, Солтүстік және Орталық аймақтарында ЖЭС салу үшін жақсы
жел климаты мен жағдай бар екенін көрсетті. Осы аудандарда еркін
кеңістіктің болуы ЖЭС қуатын мың мегаваттқа дейін дамытуға
мүмкіндік береді.
Жаңартылатын энергетика ресурстарын пайдалану Қазақстанның
электр энергетикасын дамытудың және экологиялық проблемаларын
шешудің басым бағыттарының бірі болып табылады. Сараптық бағалау
бойынша Қазақстанда жаңартылатын энергетика ресурстарының (су
энергетикасы, жел және күн энергиясы) әлеуеті аса маңызды және 1
трлн кВт сағ. бағаланады.
Жел энергетикасын пайдалану сарапшылардың пікірінше басым
бағытқа жатады. ЖЭК пайдалану саласында жобалардың іске
асырылуының басталғанын атап өткен жөн. Бүгінгі күні бірнеше
отандық және шетелдік инвесторлар жел энергетикасы және шағын су
электр станциясын салу саласындағы жобаларды іске асыруға ниет
білдірді және кірісіп кетті.
ӘДЕБИЕТТЕР:
1. «Хабар» агенттігінің www.khabar.kz сайты;
2. «Индустриальная Караганда» газеті №101 наурыз;
3. Евразия Вести ІІІ 2016: www.eav.ru .

64
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Ғыл.жет. – БЖТ каф.оқытушысы Калиаскаров Н.Б.
АЖЖ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ МОДЕЛЬДЕУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ
АЖЖ жобалау компоненттерін, құрылғыларын және жүйелерін
жалпы жағдайда үш ықтимал тәсілдерімен орындалуы мүмкін: 1) есептеу;
2) тәжірибелік; 3)аралас. Жобалау қазіргі замандағы әзірленген
бағдарламалық өнімдермен есептеу етеді. Математикалық модельдер
соңғы негізінде барабар жүзеге асыруға мүмкіндік беретін әр түрлі сандық
эксперименттер құрылады. Кең қолдану облысы сандық әдістер жеткілікті
болса, аналитикалық - шектеулі, дегенмен ерекшеленеді, жоғары дәлдікпен
және тиімді физикалық тұрғыдан ұғыну мүмкіндігін беретін міндетін
қойды.
Егер сандық әдістері бірден алуға түпкілікті аналық теңдеуі болса,
"гибридті"- алдын-ала жүргізеді белгілі бір аналитикалық түрлендіруге
тырысады.
Бұл ретте мынаны ескеру керек, бұл түпкі тұтынушы үшін САПР іске
асырылған, оған "кадрдан тыс" әдістері бар. Пайдаланушы үшін АЖЖ
пайдалану ыңғайлылығы мен барабарлығын нәтижелерін жобалау,
эксперименттік нәтижелері маңызды қол жетімділігі ғана.
АЖЖ құрылғыларды бағдарламалар топтамасы үшін жобалау
MicrowaveOffice2008 AppliedWaveResearchInc фирмасымен әзірленді.
Олардың принциптерін қолданып объектілі-бағдарланған бағдарламалау.
Жаңа көлемді редакторы топтары қолданылады. Бірыңғай көзқарас
объектілі-бағытталған деректер базасын бір мезгілде пайдаланатын
нәтижесінде алынған деректерді графикалық редакциялау сызбалар,
модельдеу схемасы және редакциялау топология жолақты беріледі. Бұл
мүмкіндік бақылау әсері өзгерістер интегралдық құрылғы мен оның
сипаттамалары жобалау кезінде нақты уақыт береді. Интернет жаһандық
желісі арқылы қолдау және кітапхана жаңа модельдерін компоненттерін
толықтыру мүмкін.
MicrowaveOffice электродинамикалық модельдеуді орындауға
мүмкіндік береді, модельдеу сызықты тізбектер, сызықтық емес
модельдеу, гармоникалық баланс талдау, сызықты емес транзисторных
күшейткіштердің, АЖЖ визуалды жобалау тізбектері көмегімен
интерактивті шеберлері VoltareXL арқылы жүзеге асырады, дене топтарын
бөледі.
Ендірілген пакеті ұқсатқыш электромагниттік өріс ЕMSight мүмкіндігі
құрылымын өріс көрсеу және бөлу токтардың жоспар аралық
құрылымдарда береді.
Схемалық трансляторлы деректерді жобалары белгілі жүйелерді
импорттауға мүмкіндік береді.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА ИЭНЕРГОМОНИТОРИНГА КОТЕЛЬНЫХ
Г.КАРАГАНДЫ
Энергоаудит - сбор и обработка информации об использовании
энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об
объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях
энергетической
эффективности,
выявления
возможностей
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, с
отражением полученных результатов в энергетическом паспорте
При выполнении энергоаудитов разрабатывается:
 программа
повышения экономичности источников тепловой
энергии;
 программа сокращения потерь в тепловых сетях;
 программа снижения теплопотребления у потребителей (в зданиях);
 программа совершенствования энергоменеджмента;
 программа
совершенствования энергомониторинга (контроля
постоянного поддержания энергопотребления на экономичном уровне).
Именно подобный, комплексный подход, должен быть проведен в
работах по энергосбережению и энергомониторингу, так как не всегда
сразу можно предложить наиболее экономичный вариант решения
проблемы, например: либо установка нового источника тепла, либо
утепление здания, с последующей установкой источника тепла нового
поколения, но с меньшей мощностью.
Методики, применяемые при выполнении энергоаудита, позволяют
избежать ошибок при принятии решений и обеспечить предприятию
наиболее высокую отдачу от внедрения энергосберегающих мероприятий.
Энергоаудит мы рассматриваем, как исходные для написания технического
задания для проектирования или внедрения энергосберегающих
мероприятий.
Отчеты предоставляются в виде отдельных томов:
 пояснительная записка;
 расчеты, ТЭО предложенных мероприятий;
 отчет о тепловизионном обследовании;
 по договоренности с заказчиком, при необходимости, должно
предоставлятся описание предлагаемых мероприятий, описание
предложенного нового оборудования, новых технологий.
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Краткое описание представляемых при выполнении энергоаудита
программ энергосбережения.
1. Программа повышения экономичности источников тепловой
энергии
2. Программа сокращения потерь в тепловых сетях
Важной частью любой системы теплоснабжения являются сети. При
выполнении энергоаудита должна разрабатываться программа снижения
теплопотерь в сетях. К примеру инструментальное обследование с
помощью тепловизора.
3. Программа снижения теплопотребления в зданиях
При выполнении энергоаудита проводится:
 Обследование всех зданий предприятия по определенной методике.
 Намечаются энергосберегающие мероприятия.
 Производится
расчет
экономической
эффективности
всех
рекомендуемых мероприятий и определение сроков их окупаемости.
4. Программа совершенствования энергоменеджмента
В соответствии с международным стандартом ISO 50001, на каждом
предприятии
(организации)
предусмотрено
создание
системы
энергоменеджмента, то есть системы управления энергосбережением.
Энергоменеджмент объединяет все меры, направленные на повышение
эффективности. Поэтому, в качестве составной части энергоаудита, мы
разрабатываем рекомендации по совершенствованию энергоменеджмента
на предприятии.
5. Программа совершенствования энергомониторинга (контроля
постоянного поддержания энергопотребления на экономичном уровне)
 ведется учет потребления тепла каждым зданием по-отдельности;
 период учета потребления тепла еженедельный;
 ведется контроль удельного потребления тепла на 1 м2 (или 1 м3 для высоких помещений);
 производится контроль и анализ удельного потребления тепла в
зависимости от внешней температуры.
По опыту только такая система учета позволяет быстро выявить
сверхнормативный расход тепловой энергии зданием.
В мире признано, что без разработки
предприятия обойтись невозможно.

энергоаудита здания,

Почему? Потому, что энергоаудит — это совершенно особый взгляд
на объект. Это взгляд инженера-экономиста с особой подготовкой,
который прошел специальный курс обучения. При этом аудиты должны
делать сторонние специалисты, а не работники обследуемого предприятия.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Во всех странах СНГ энергетическая составляющая в стоимости
конечного
продукта
стала
играть
доминирующую
роль
и
проблема эффективного
использования
энергии
стала одной
из
первоочередных.
Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) определяется энергоемкостью ВВП, которая используется для
оценки энергетической эффективности национальных экономик.
Энергоемкость ВВП определяет удельные затраты ТЭР на единицу
изготовленной продукции — это обобщающий показатель уровня
потребления энергетических ресурсов, приходящихся на единицу ВВП.
Обычно под энергоемкостью ВВП понимается отношение объема валового
потребления ТЭР к объему ВВП. Это означает, что, чем выше
энергоемкость в стране, тем ниже коэффициент полезного использования
энергии.
Казахстан потребляет значительное количество электроэнергии в силу
высокого уровня индустриализации и наличия крупных предприятий —
потребителей электроэнергии. Также высокий уровень потребления
электроэнергии означает сравнительно низкую энергоэффективность.
Помимо этого, высокая энергоемкость ВВП обусловлена и такими
факторами, как сформированная ранее энергоинтенсивная структура
экономики промышленности при низкой добавленной стоимости и
отсутствии регулярных инвестиций в основные фонды и передовые
технологии.
Экономика РК характеризуется более высокой энергоемкостью ВВП
при относительно низком уровне производительности труда. Удельная
энергоемкость ВВП страны по ППС в 2,5 раза выше среднего показателя
по странам ОЭСР и в 3,5 раза выше энергоемкости ВВП Евросоюза. Это
означает, что республике нужно в три с половиной раза больше энергии на
единицу ВВП.
Наиболее энергоемкими отраслями являются горнодобывающая и
металлургическая.
Промышленность
потребляет
более
50%
электроэнергии, при этом более 35% потребляет 15 крупнейших
предприятий. Также крупным потребителем энергетических ресурсов в
республике является сектор выработки электрической и тепловой энергии,
на долю которого приходится 20-25%. Значительную долю потребления
теплоэнергии занимает жилищный сектор (27,9%).
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Имеющийся в энергетике и промышленности огромный потенциал
энергосбережения имел хорошие пред-посылки к реализации, начиная с
первых дней независимости Казахстана. Однако в процессе нового
строительства и модернизации существующих предприятий и при наличии
низких цен на энергоносители основной упор приходился на мнимую
экономическую целесообразность без должного учета требований по
энергоэффективности и энергосбережению.
Казахстан занимает одно из первых мест в мире по удельным выбросам
СО2 в расчете на тонну нефтяного эквивалента потребленной первичной
энергии. Высокой является и углеродоемкость ВВП республики — 1,6 кг
СО2/$. По приблизительным оценкам экспертов, в Казахстане стоимость
внешнего ущерба, наносимого окружающей среде ТЭС, оценивается в
$0,05 за каждый кВт/ч выработанной электроэнергии и сопоставима со
стоимостью самой электроэнергии.
С целью реализации положений Стратегии по инициативе Президента
РК создан Национальный институт энергоэкологической экспертизы,
который является системным интегратором всех национальных инициатив
и действует как институт анализа принимаемых законов и решений
исполнительной власти, способствует формированию основы для
государственно-частного партнерства не только в производстве и
потреблении энергии, но и в исследованиях и разработках, направленных
на формирование экономически эффективной и экологически безопасной
энергетики.
В целом, результатом реализации Комплексного плана должно стать
снижение износа на 15% до 2020 года, энергопотребления на 30%,
сокращение потерь, экономия затрат и улучшение качества оказываемых
услуг.
Однако до сих пор отсутствует положение о госу-дарственной,
отраслевых и региональных программах энергосбережения и требованиях
к ним. Более того в законах отсутствуют указания о должном контроле за
выполнением программ по энергосбережению и возложенной
ответственности. Полагаем, что в стране должна быть структура,
контролирующая степень выполнения программ и публикующая
регулярную отчетность. Стоит отметить, что программа модернизации
повысит энергоэффективность тепловых станций, передающих и
распределительных сетей, что приведет к уменьшению объема вредных
выбросов в атмосферу.
Таким образом, снижение энергоемкости ВВП является одной из
основных целей страны на ближайшие годы. Энергосбережение отнесено к
стратегическим задачам государства, как основной метод обеспечения
энергетической и экологической безопасности и единственный реальный
способ сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.
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КТШ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДІЛІК
ЖАҒДАЙЫ
Қазақстан Республикасы - индустриялық ел, оның экономикалық
өсуінің негізгі көздерінің бірі тау-кен өндірісі болып табылады. BP
компаниясының 2014 жылы дайындаған әлемдік энергетиканың
статистикалық шолуы нәтижесінде Қазақстан әлемде мұнай қоры бойынша
12-ші, ал газ қоры бойынша 21-ші орында. Сонымен қатар, республикамыз
көмір қоры жағынан 8-ші, уран қоры бойынша 2-ші орында тұр.
Қазақстан Республикасы ел экономикасын дамыту мақсатында,
қазақстандық өнімді халықаралық нарықта қолжетімді ету және Еуразия
аймағында тауарларды, капиталды, және еңбек ресурстарын еркін
тасымалдау үшін, өңірлік интеграциялық үдерістерге белсенді түрде
қатысуда. Қазақстан Кедендік одаққа 2010 жылы кіріп, ал 2014 жылы
мамыр айының 29 күні Астана қаласында Ресей, Қазақстан және Белорусь
елдері арасында Еуразиялық экономикалық одақ (ЕУЭО) құру туралы
келісімшартқа қол қойылды. Соңғы сатыда Қазақстанның Дүниежүзілік
сауда ұйымына кіруі жөніндегі келіссөз көрсетілген.
Энергия тиімділік - жасыл экономикаға біртіндеп көшудің негізгі
сәттерінің бірі болып табылады. Қазіргі уақытта ЖІӨ энергия
сыйымдылығы жағынан Қазақстан ең жоғары көрсеткішті елдердің бірі
болып табылады.
Жарғы сарапшыларының пікірлерінше, Қазақстанда транспортты,
энергетиканы және өндірістегі энергия тиімділігін арттыру үшін елеулі
мүмкіндіктер қарастырылған. Тиімді қолданудың «Энергия үнемдеу
туралы» жаңа заңы бекітілген. Бұл заң тұрғын ғимараттардың және
қоғамдық ғимараттардың құрылысында автоматтандырылған жүйелерді
орнатуға, жылу пункттерінде жылу тұтынуды реттеудің автоматты
термостатикалық клапандарын жылыту аспаптарын орнатуға міндеттейді.
Бұл қолда бар тұрғын үй қорын жылу және жылу тұтыну секторында,
энергия үнемдеу саясатын табысты іске асыруды ықпал етеді.
Қазір кезде энергия үнемдеу туралы сұрақтар Қазақстан
Республикасының барлық дерлік негізгі стратегиялық құжаттарымен
қозғалуда. Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың үлкен энергия
тұтынудың негізгі проблемасы, олар төмен энергетикалық деңгейде
орналасқан.
2012 жылдан бастап Қазақстанда энергияның тиімділік облысында
негізгі талаптарды анықтайтын заңнамалақ актілер қатары қабылдана
бастады, негізгі құжат ретінде қазіргі уақытта «Энергия үнемдеу және
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энергия тиімділікті арттыру» заңы көрсетіледі. Энергия үнемдеуші әлеуеті
сектордағы жылытуды және жылуды сарапшылар бағалауынша кем
дегенде 20%-ды құрайды және шамамен жылына 4,6 млн. тонна отын
керек. Үлкен әсері, энергия тиімділігі тұрғысынан жылу секторында, ісшараларды қоспағанда, жылу энергиясын өндіру және тасымалдау кезінде
жоғалтуды азайту үшін, көппәтерлі тұрғын үйлердің тұрғындары
тұтынушылардың энергияны үнемдеу шараларын беруде.
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Үкіметі 2008 жылғы
деңгейден 2020 жылға қарай кем дегенде 40% ЖІӨ энергия
сыйымдылығын азайту міндетін қойып отыр.
Бастапқы энергетикалық ресурстарды жалпы тұтыну энергетикада
шамамен 47%. Олай болса, энергетика саласындағы тозу және электр
жабдықтарында жоғары мөлшерде шығын байқалады, соның нәтижесінде
төмен энергия өндiрушi тиімділігі мен электр желілеріндегі салыстырмалы
түрде жоғары мөлшердегі жоғалуларға алып келеді.
Коммуналдық секторда (жарықтандыруды қоса алғанда) ұсынылады:
Жаңа және қолданыстағы ғимараттардың энергия тиімділігіне
талаптардың қатаюы және мониторингтің заңнамалық талаптарын,
сонымен қатар құрылыс шектері мен ережелері үшін жеткілікті
ресурстарды бөлу.
Құрылыс ғимараттарын салуға авторлық және техникалық қадағалау
рөлін күшейту.
Соңғы пайдаланушылардың жылу тұтыну мөлшерін ынталандыру үшін
жаңа ғимараттарда әрбір пәтерді есепке алу жүйесін енгізу; қолданыстағы
тұрғын үй ғимараттарында автоматты басқару жүйелерін және жылу
өлшегіштерін орнатуды жалғастыру.
Энергия тиімділікті жоғарылату бағытында, аудит нәтижелері бойынша
талаптарды орындау үшін және мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүргізу
барысында нақты энергия тиімділік критерийлерін енгізу үшін аймақтық
және жергілікті билік органдарының мақсатты бағдарламаларын әзірлеуге
жігерлендіру. Көлік саласында келесілер ұсынылады:
Қала жобасының сапасын, көлік инфрақұрылымын және қозғалыс
жүйесінің сапа бағасын орындау. Ұлттық және өңірлік деңгейде
транспортты сектордың энергия тиімділік индикаторлық жүйесін құру.
Мотор отыны нарығына жеткізілетен сапасына мемлекеттік бақылауды
күшейту. Автопарктің үдемелі жаңаруын реттейтін және ынталандыру
шараларының кешенін енгізу.
Энерготиімді автомобильдер мен көлік құралдарын пайдалануға ықпал
ететін салық және қаржылық ынталандыру енгізу. Қалалық жерлерде жеке
меншік автомобильдер пайдалануға балама жасау мақсатында
қолданыстағы қоғамдық көлік жүйелерін қызмет көрсету сапасының
тиімділігін, қолжетімділігін және жайлылық жақсарту үшін тиісті
мемлекеттік органдар мен ведомстволардың қоятын талаптарын арттыру.
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К ВОПРОСУ О ГИДРОЭЛЕКТРОСНАЦИЯХ
Гидроэлектрическая станция, гидроэлектростанция (ГЭС), комплекс
сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока воды
преобразуется
в
электрическую
энергию.
ГЭС
состоит
из
последовательной цепи гидротехнических сооружений, обеспечивающих
необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и
энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под
напором воды в механическую энергию вращения, которая, в свою
очередь, преобразуется в электрическую энергию. По схеме использования
водных ресурсов и концентрации напоров ГЭС обычно подразделяют на
русловые, приплотинные, деривационные с напорной и безнапорной
деривацией, смешанные, гидроаккумулирующие и приливные. В русловых
и приплотинных ГЭС напор воды создаётся плотиной, перегораживающей
реку и поднимающей уровень воды в верхнем бьефе. При этом неизбежно
некоторое затопление долины реки. В случае сооружения двух плотин на
том же участке реки площадь затопления уменьшается. На равнинных
реках наибольшая экономически допустимая площадь затопления
ограничивает высоту плотины. Русловые и приплотинные ГЭС строят и на
равнинных многоводных реках и на горных реках, в узких сжатых
долинах.
В состав сооружений русловой ГЭС, кроме плотины, входят здание
ГЭС и водосбросные сооружения. Состав гидротехнических сооружений
зависит от высоты напора и установленной мощности. У русловой ГЭС
здание с размещенными в нём гидроагрегатами служит продолжением
плотины и вместе с ней создаёт напорный фронт. При этом с одной
стороны к зданию ГЭС примыкает верхний бьеф, а с другой - нижний
бьеф. Подводящие спиральные камеры гидротурбин своими входными
сечениями закладываются под уровнем верхнего бьефа, выходные же
сечения отсасывающих труб погружены под уровнем нижнего бьефа.
В соответствии с назначением гидроузла в его состав могут входить
судоходные шлюзы или судоподъёмник, рыбопропускные сооружения,
водозаборные сооружения для ирригации и водоснабжения. В русловых
ГЭС иногда единственным сооружением, пропускающим воду, является
здание ГЭС. В этих случаях полезно используемая вода последовательно
проходит входное сечение с мусорозадерживающими решётками,
спиральную камеру, гидротурбину, отсасывающую трубу, а по
специальным водоводам между соседними турбинными камерами
производится сброс паводковых расходов реки. Для русловых ГЭС
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характерны напоры до 30-40 м, к простейшим русловым ГЭС относятся
также ранее строившиеся сельские ГЭС небольшой мощности. На крупных
равнинных реках основное русло перекрывается земляной плотиной, к
которой примыкает бетонная водосливная плотина и сооружается здание
ГЭС. Такая компоновка типична для многих отечественных ГЭС на
больших равнинных реках. При более высоких напорах оказывается
нецелесообразным передавать на здание ГЭС гидростатичное давление
воды. В этом случае применяется тип плотиной ГЭС, у которой напорный
фронт на всём протяжении перекрывается плотиной, а здание ГЭС
располагается за плотиной, примыкает к нижнему бьефу. В состав
гидравлической трассы между верхним и нижним бьефом ГЭС такого типа
входят глубинный водоприёмник с мусорозадерживающей решёткой,
турбинный водовод, спиральная камера, гидротурбина, отсасывающая
труба. В качестве дополнит, сооружений в состав узла могут входить
судоходные сооружения и рыбоходы, а также дополнительные водосбросы
Примером подобного типа станций на многоводной реке служит Братская
ГЭС на реке Ангара.
Несмотря на снижение доли ГЭС в общей выработке, абсолютные
значения производства электроэнергии и мощности ГЭС непрерывно
растут вследствие строительства новых крупных электростанций. В 1969 в
мире насчитывалось свыше 50 действующих и строящихся ГЭС единичной
мощностью 1000 Мвт и выше, причём 16 из них — на территории бывшего
Советского Союза.
Важнейшая особенность гидроэнергетических ресурсов по
сравнению с топливно-энергетическими ресурсами - их непрерывная
возобновляемость. Отсутствие потребности в топливе для ГЭС определяет
низкую себестоимость вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Поэтому
сооружению ГЭС, несмотря на значительные, удельные капиталовложения
на 1 кВт установленной мощности и продолжительные сроки
строительства, придавалось и придаётся большое значение, особенно когда
это связано с размещением электроёмких производств.
В Казахстане же имеются значительные гидроресурсы, теоретически
мощность всех гидроресурсов страны составляют 170 млрд кВт·ч в год.
Основные реки: Иртыш, Или и Сырдарья. Экономически эффективные
гидроресурсы сосредоточены в основном на востоке (горный Алтай) и на
юге страны. Крупнейшие ГЭС: Бухтарминская, Шульбинская, УстьКаменогорская (на реке Иртыш) и Капчагайская (на реке Или)
обеспечивающие 10 % потребностей страны.
В декабре 2011 г. была запущена в эксплуатацию Мойнакская ГЭС
(мощностью 300 МВт), проектируются Булакская ГЭС (мощностью 80
МВт), Кербулакская ГЭС (мощностью 50 МВт) и ряд малых ГЭС.
В Казахстане планируется увеличение использования гидроресурсов
в среднесрочном периоде.
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АНАЛИЗ КРИПТОГРФИИ ГОМОМОРФНОГО ШИФРОВАНИЯ
В литературе по теоретической криптографии под гомоморфным
шифрованием понимается криптографический примитив, представляющий
собой функцию шифрования, удовлетворяющую дополнительному
требованию гомоморфности относительно каких-либо алгебраических
операций над открытыми текстами.
Полностью гомоморфное шифрование – особый тип криптосистемы,
который позволяет производить произвольно сложные вычисления с зашифрованными данными. Длительное время полностью гомоморфное
шифрование рассматривалось как «святой Грааль криптографии», и лишь в
2009 году в новаторской работе Джентри была впервые показана его
возможность. Приглашаем читателя в путешествие по увлекательным
математическим методам, лежащим в основе этих разработок, которые, в
свою очередь, порождают множество новых интересных вопросов в
криптографии.
Криптосистема RSA является самой популярной криптографической
схемой, описание которой можно найти практически в любом тексте,
посвященном криптографии с открытым ключом. Поэтому здесь мы эту
криптосистему не описываем, ограничимся обозначениями. Пусть N —
составной модуль (модуль RSA) и e — открытая экспонента. Таким
образом, пара (N,e) является открытым ключом криптосистемы. Далее,
пусть m ∈ Z N — открытый текст. Функция шифрования E((N,e), m) =
mod N криптосистемы RSA гомоморфна относительно умножения
открытых текстов. В самом деле, для любых двух открытых текстов m1,
m2 и любого открытого ключа k криптограмма произведения равна
произведению криптограмм сомножителей: E(k, ·
).) = E(k, ) ·
E(k, ).
Коэн и Фишер предложили аддитивно гомоморфную криптосистему на
основе вычетов высокого порядка и показали, как использовать её для
проведения безопасного электронного голосования. Это предложение и его
продолжения прошли свой путь до современных веб-систем голосования,
таких как Гелиос. Совсем недавно, Пейкерт и Вотерс построили с
потерями, и все, кроме одного, односторонние функции с лазейками из
аддитивно гомоморфных криптосхем (с некоторыми дополнительными
свойствами), которые они, в свою очередь, использовали для создания
шифрования с открытым ключом, крип- тостойкого против атаки по
выбранному шифртексту (CCA-криптостойкой). Третье приложение это
протоколы конфиденциального получения информации (КПИ), рассказ о
которых отложим до конца этого раздела. Потребовалось много времени,
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чтобы построить криптосхемы, которые выходят за рамки про- стого
аддитивного или гомоморфизма. БонеГо и Нисим представили
криптосхему на основе билинейных спариваний на эллиптических кривых,
которые могли бы выполнять сколь угодно много сложений, а также одно
умножение открытых текстов.
С точки зрения криптографических приложений свойство
гомоморфности функции шифрования не всегда должно однозначно
оцениваться как достоинство криптосистемы. Известны примеры, когда
это свойство следует отнести к слабостям. Так, преобразование, обратное
функции шифрования криптосисте- мы RSA, используется в схеме
электронной подписи RSA для генерации под- писей. Подпись сообщения
m вычисляется по формуле s =
mod N, где d — секретная экспонента.
Очевидно, что и это обратное преобразование гомо- морфно относительно
операции произведения сообщений. В результате, всегда имеется
следующий способ подделки подписей. Если известны подписи
и
сообщений
и
соответственно, то подпись сообщения
·
можно
по- лучить в виде · . На практике это не представляет никакой угрозы
стойкости схемы электронной подписи RSA, поскольку подписываются не
сами сообщения, а значения хэш-функции от сообщений. Однако,
гомоморфность функции генерации подписей накладывает на хэшфункцию дополнительное требование, которое, вообще говоря, не следует
из стандартных определений криптографической хэш-функции.
Генерация ключа. Алгоритм KeyGen evk sk    принимает на
вход параметр криптостойкости  и выдает открытый ключ для
вычисления evk и секретный ключ sk для зашифрования и расшифрования.
Зашифрование. Алгоритм c sk m Enc   принимает на вход секретный
ключ sk и однобитное сообще ние открытого текста m{0,1} и выдает
шифр- текст c .
Расшифрование. Алгоритм m sk c * Dec   принимает на вход
секретный ключ sk и шифртекст c и выдает со- общение открытого текста
m* {0,1}  .
Список использованных источников:
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Cipertexts, Proceedings of Theory of Cryptography Conference 2005.
2. Варновский Н. П. Математическая криптография. Несколько этюдов.
Материалыконференции "Московский университет и развитие криптографии в России". МГУ, 17–18 октября 2002 г., МЦНМО, 2003, 98–121
3. W. Diffie and M. Hellman, «New directions in cryptography,» IEEE
Transactions on Information Theory, vol. IT-22, pp. 644–654, 1976.
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SMART-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Для развития образования уже недостаточно влияния человеческого
капитала. Необходимо изменять саму образовательную среду, не просто
наращивать объёмы образования трудовых ресурсов, должно качественно
измениться само содержание образования, его методы, инструменты и
среды, необходим переход к SMART-образованию.
В настоящее время происходит переход от e-learning к Smart (англ. –
умный, сообразительный, энергичный) e-learning и Smart Education (умное
образование). Концепция Smart-образования – гибкость, предполагающая
наличие большого количества источников, максимальное разнообразие
мультимедиа, способность быстро и просто настраивается под уровень и
потребности слушателя. Ниже представлены основные методы и средства
для реализации Smart-обучения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Методы и средства Smart-обучения
«Вчера» единственным источником знаний для ученика
был
преподаватель, при этом почерпнуть новые знания студент не мог нигде
кроме, как в аудитории или в книге, которую ему посоветовал тот же
преподаватель. Целью же университетов была подготовка специалистов
для индустриального производства.
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«Сегодня» знания передаются не только от преподавателя к ученику,
но и между учениками, что позволяет создавать новый уровень знаний. В
свою очередь активно начинают применяться образовательные технологии
и преподаватели могут нести знания не только в аудитории. Бизнесу
необходимы специалисты, подготовленные к обществу знаний.
А «завтра» главным источником знания для ученика станет Интернет,
технологии будут индивидуально ориентированы и направлены
на
создание новых знаний. Процесс преподавания будет предполагать
движение знаниевых объектов в любых направлениях от ученика к
преподавателю и обратно, от ученика к ученику и т.д. Выпускник будет не
просто специалистом в своей области, он сможет вливаться в бизнес-среду
в качестве партнера или предпринимателя.
Расшифровать мнемоническую аббревиатуру можно по-разному:
«S» от слова «specific», переводимого на
русский словом
«конкретный»;
«M» от слова «measurable», в переводе имеющего значение
«измеримый»;
«A» от «achievable», в русском переводе означающего «достижимый»;
«R» берётся от слова «relevant», что значит «актуальный»;
«T» появилась благодаря слову «time-bound», что на русском языке
значит «ограниченный во времени».
В свою очередь цель умного обучения заключается в том, чтобы
сделать процесс обучения наиболее эффективным за счет переноса
образовательного процесса в электронную среду. Именно такой подход
позволит скопировать знания преподавателя и предоставить доступ к ним
каждому желающему. Более того, это позволит расширить границы
обучения, причем не только с точки зрения количества обучаемых, но и с
точки зрения временных и пространственных показателей: Обучение
станет доступным везде и всегда. Одним из условий перехода к умному
электронному обучению является переход от книжного контента к
активному.
Smart-образование ставит новые задачи перед преподавателями. Они
должны быть не только хорошо осведомлены в своей профессиональной
области, но и знать большое количество ин формации, ресурсов
использовать различные технологии для работы с учащимися. При этом
Smart-образование открывает для педагогов новые возможности: делиться
опытом и идеями, больше заниматься наукой, фицировать курс в
зависимости от его задач и компетенций персони слушателя, экономить
время, дорабатывая уже имеющийся контент, а не создавать его с нуля.
Кроме того, данный метод образования может послужить платформой для
качественной реализации кредитной технологии обучения.
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STP КАК МЕТОД РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ШТОРМОВ В СЕТЯХ РАЗНОГО
МАСШТАБА
Часто, для обеспечения стабильности работы сети в случае проблем со
связью между свичами (выход порта из строя, обрыв провода), используют
избыточные линки (redundant links) — дополнительные соединения. Идея
простая — если между свичами по какой-то причине не работает один
линк, используем запасной. Вроде все правильно, но представим себе
такую ситуацию: два свича соединены двумя проводами (рисунок 1).

Рисунок 1 – Соедениения коммутаторов с помощью двух линков
Одной из их подопечных — рабочих станций (например, ПК1) вдруг
понадобилось послать широковещательный кадр (например, ARP-запрос).
Широковещательный кадр передается на все порты, кроме того, с которого
получили этот кадр (рисунок 2).

Рисунок 2 – Процесс передачи широковещательных кадров на все
устройства в сети кроме порта отправителя
Второй свич получает кадр в два порта, видит, что он
широковещательный, и тоже шлет во все порты, но уже, получается, и
обратно в те, с которых получил этот кадр.
Первый свич поступает точно также, и в итоге мы получаем
широковещательный шторм (broadcast storm), который намертво блокирует
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работу сети, ведь свичи теперь только и занимаются тем, что шлют друг
другу один и тот же кадр.

Рисунок 3 – Образование широковещательного шторма
Как видим на примере рисунка 3, широковещательный шторм на
порядок уменьшает пропускную полосу между устройствами для передачи
полезного трафика. Для решение данной проблемы используется протокол
канального уровня STP (Spanning Tree Protocol).
Основная задача STP — предотвратить появление петель на втором
уровне. Реализация данной функции происходит по средством
выключения всех избыточных линков между двумя устройствами.
Для обмена информацией между собой свичи используют специальные
пакеты, так называемые BPDU (Bridge Protocol Data Units).
Рассмотрим реализацию данного протокола: в первую очередь
выбирается так называемый корневой мост/свич (root bridge). Это
устройство, которое STP считает точкой отсчета, центром сети; все дерево
STP сходится к нему. Выбор базируется на таком понятии, как
идентификатор свича (Bridge ID). Bridge ID это число длиной 8 байт,
которое состоит из Bridge Priority (приоритет, от 0 до 65535, по умолчанию
32768+номер vlan или инстанс MSTP, в зависимости от реализации
протокола), и MAC-адреса устройства. В начале выборов каждый
коммутатор считает себя корневым, о чем и заявляет всем остальным с
помощью BPDU, в котором представляет свой идентификатор как ID
корневого свича. При этом, если он получает BPDU с меньшим Bridge ID,
он перестает перестает отправлять BPDU кадры и переходит в режим
блокировки. В итоге, корневым оказывается тот свич, чей Bridge ID
меньше всех.
Далее выбираются корневые порта на всех свичах кроме root bridge.
Идентификатором корневых портов является стоймость пути (самый
быстрый линк до root bridge). Все остальные линки между свичами
переходит в режим блокировки. Таким образом решается проблема петель,
следовательно, появление широковещательных штормов.
Такой подход при создании сети (в частности локальной) обеспечивает
правильную работу всех устройств на канальном уровне модели OSI.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Что же такое инновация, по определению: «Инновация – это
внедрённое
новшество,
обеспечивающее
качественный
рост
эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.
Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека,
его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и
рационализации». Во все времена, инновации являлись и продолжают
являться
ключевым
вектором
научно-технического
прогресса.
Возникновение всё новых и новых достижений и открытий, говорят нам о
том, что, в условиях современной конкуренции, людям каждый день
приходится придумывать что-то новое и лучшее, а также эти инновации
должны быть не сильно дорогими, в противном случае их просто не купят.
Безусловно, инновации являются ключевым движущим фактором развития
человечества в целом.
Отдельным направлением инноваций хотелось бы выделить
развитие, так называемых, smart (англ. smart — сообразительный, умный)
технологий. В современном мире в последнее время, все предметы вокруг
становятся всё умнее и умнее: смартфоны, смарт-часы, смарт-автомобили,
умные дома, да что там дома, уже даже есть проекты умных городов. Всё
это оказывает несомненное воздействие на человека, можно сказать с
уверенностью, что будущее уже наступило и то, о чём ещё несколько
десятков лет назад люди не могли и подумать, сегодня уже используется
практически каждым вторым человеком.
А сейчас более подробно об одном из smart проектов, а именно о
«умном» доме. Умное здание (англ. smart building, англ. smart house и
intelligent building) — система высокотехнологичных устройств в жилом
доме современного типа, организованная для наиболее комфортного
проживания или работы людей. Под «умным» зданием следует понимать
систему, которая обеспечивает безопасность и ресурсосбережение (в том
числе комфорт) для всех пользователей.
В данном определении затрагивается ещё одна не мало важная часть
современного развития общества, а именно: ресурсосбережение.
Как бы сильно и быстро ни развивался мир, если забыть о том, что
энергетические ресурсы в нём не бесконечны, то вскоре мы можем
остаться и вовсе без энергии для того, чтобы поддерживать все наши
«умные» технологии.
Именно по причине исчерпаемости ресурсов перед учёными,
82

инженерами и изобретателями стоит немало важная задача, чтобы
инновационные технологии не только могли облегчить жизнь для
человека, но и потребляли как можно меньше энергии, а по возможности
её ещё и вырабатывали.
Первый умный дом появился в Америке. В 70-е годы прошлого
столетия жители Вашингтона получили возможность наполнить свои
жилища бытовой электроникой и системами жизнеобеспечения. Со
временем даже был создан Вашингтонский институт интеллектуального
здания, где придумали целую концепцию таких домов. Как все гениальное,
она была проста: с умом использовать жилое пространство. Главные
“помощники” - структура дома; системы, в нем установленные; службы,
которые помогают держать дом под контролем; единый блок управления
всем этим.
Что же умеет умный дом: управление освещением. Технология
объединяет все осветительные приборы в здании и на прилегающей к нему
территории в единую сеть, что позволяет контролировать их взаимосвязь и
гарантирует экономию энергопотребления. Управление микроклиматом.
Система климат-контроля, интегрированная в умный дом, обеспечивает
одновременное руководство работой устройств, осуществляющих
процессы отопления, вентиляции и кондиционирования в здании.
Управление системами безопасности. И это далеко не полный список того,
что умеет умный дом.
Благодаря современным датчикам и рациональному использованию
энергетических ресурсов, умные дома способны экономить весомое
количество энергии. Например, включение и выключение света в
помещении происходит только тогда, когда кто-то находится в этом
помещении, и внешнего освещения от естественных источников (солнца)
не достаточно. Данная технология реализуется при помощи датчиков
освещённости и датчиков объёма. Датчики объёма в свою очередь могут
быть разными в зависимости от нужд потребителя.
За умными технологиями лежит наше будущее и то, как эти
технологии будут развиваться, зависит только от нас самих. Всем
известно, что спрос рождает предложение, как следствие, чем больше
людей будут интересоваться и пользоваться инновациями в области
техники, тем больше людей будут заинтересованы создать что-то новое,
что-то такое чего ранее никогда не было. Нужно идти в ногу со временем и
не бояться новинок. Конечно, не каждый себе может позволить поставить
дома систему «умный дом» так как это дорого. Вопрос стоимости этих
технологий должен волновать не только потребителей, но и тех, кто эти
технологии производит. Инновации должны быть доступными для людей.
Поэтому люди, которые делают умные технологии, должны задумываться
не только над тем, как сделать что-то совершенно новое, но и над тем, как
сделать эту новинку доступной как можно большему кругу людей.
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АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Әлемдік қоғам, біріншіден, дамыған мемлекеттер мықты ақпараттық
инфрақұрылымды құрастырған және бір
ақпараттық
кеңістік
ұйымдастырған, үздіксіз дамитын, кеңейетін және жітілдіретін. Ақпарат
қор болды, оны жинауға, өндеуге, қолдануға және таратуға болады.
Мемлекет жоғары экономикалық және әлеуметтік жетістіктерге жете
алады және әлемдік экономикалық жүйеде толығымен серіктес ролін
атқара алады егер де ол қоғам өмірінің барлық аумағында, әсіресе бизнес
пен басқаруда, ақпараттық технологияларды (АТ) және ақпараттық
жүйелерді көлемімен қолданса.
Ақпараттық технология – ЭЕМ көмегімен ақпаратты жинау, енгізу,
тасымалдау, сұрыптау, іздеу, реттеу, өзгерту және өңдеу жұмыстарының
тізбегі.
Ақпараттық
технологияның
өндірістік
технологиядан
айырмашылығы оны адамның қатысуынсыз роботтар іске асыратын
үздіксіз процеске айналдыруға болмайды. Өйткені ол құжаттың
көшірмесін алу, есепке енгізу, есеп шығару секілді жұмыстармен қатар
шығармашылық ізденісті талап ететін шешімдер қабылдау, мәселені
жүргізу жолын өзгерту, бірнеше мүмкіндіктерді салыстыра отырып,
олардың ішіндегі ең тиімдісін іріктеп алу сияқты таңдау жұмыстарын
кеңінен жүргізумен өте тығыз байланысты болады. Сондықтан ақпараттық
технология “ адамдық факторға” үлкен көңіл бөледі және оның шеңберлік
деңгейінің өсуіне әсер етеді.
Ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері биснесте де басқаруда
да өте кең және әр түрлі. Бұл аумақтарда ақпарат АТ-ның қолдануының
жаңа көкжиектерін ашады. Бағдар бөлінетін жүйелерді жетілдіру мен
енгізуге
бағытталған, әсіресе клиент (тұтынушы) - сервердің
архитектурасы, торлық технологиялардың барлық түрлерін кеңімен
қолдану.
Олар ірі кәсіпкерлікпен бәсекелестікте тең түсуіне мүмкіндік алды.
Дербес компьютердің кең қолданылуы корпорацияларды үйымдастырудың
жаңа модельдерін туғызды. Әсіресе бүтіндей өндіріс орындары мен оның
салаларының жұмысын басқаруда дербес компьютер негізінде жілілік
технологиялардың дамуы өте маңызды орын алады. Дербес компьютердің
пайда болуы жүз мыңдаған жұмыс орнының ашылуына мүмкіндік береді,
көптеген талантты адамдарға сәтті жол ашылды. Дербес компьютердің
енгізілуімен өте ауыр және бірсарынды еңбектің үлесі азайды да олардың
еңбек өнімділігі едәуір өсе түсті, сонымен бірге жүмыс. орындары сапалы
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өзгерістерге ұшырады. Дербес компьютер іскер адамның дербес құралына
айналды.
Жаңа ақпараттық технологияның қадамдары. ХХ ғасырдағы ғылым
мен өндірістің жедел өркендеп дамуы адамға керекті ақпараттың тез
артуына әкеледі. Бұдан ақпаратты кластарға, тақырыптық топтарға бөліп,
оларды сақтау, қажет кезінде шапшаң іздеп таба білу және ақпараттың
өзгеру заңдылықтарын зерттеу қажеттігі туды. Осы мәселелерді ғылыми
тұрғыдан зерттейтін техника саласын алдымен кибернетика, ал кейіннен
информатика деп атады. Бұл сөз француз тіліндегі “information” деген
ұғым атауынан шыққан, ал ағылшын тілінде сөйлейтін елдердегі
“Computer science” деп аталатын ғылым саласы да осы информатика
сөзінің баламасы болып табылады.
Қазіргі кездегі ақпараттық технология ұғымын мәліметтер өңдеуге
байланысты үш түрге жіктеуге болады, олар: есепке алу, талдау және
шешім қабылдау. Осы уақытқа дейін бұл жұмыстар адамның басқаруымен
қағазға жазылған құжатты өңдеу түрінде өтетін, ал енді басқару,
ұйымдастыру жұмыстарын ЭЕМ көмегімен автоматты түрде атқару жаңа
ақпараттық технологияның тууына есепші болды. Бұл жаңа технологияның
бұрынғы технологиядан (құжатты машинкада басу, байланысты
телефонмен жүргізу, сөзді диктафонға жазу) айырмашылығы–тізбектеле
орналасқан ақпараттық техника, “жылы жүзді” прогромалық жасақ және
дамытылған компьютерлік байланысты кеңінен қолдану.
Бұл күндері жаңа ақпараттық технология информатиканың негізгі
бір саласы болып табылады, оның болашақта басқа салаларда істейтін
мамандар жұмысқа тигізетін әсері зор болады деп күтілуде. Ақпараттық
техника –ақпаратты өңдеуге керекті техникалық аспаптар жиыны. Халық
шаруашылығында ақпаратты кең қолдану үшін оны сақтайтын, жеткізетін
және өңдейтін құралдарды көптен жасау керек болды. Соның нәтижесінде
ақпараттық техника күннен-күнге көбеюде, әсіресе оның ішінде
электрондық машиналарға өте көп көңіл бөлінуінде, өйткені ақпаратты
жылдам өңдеу үшін қолданылатын негізгі электрондық тетік есептеу
машинасы
болып
табылады.
Ақпараттық
технология
жүйе
іспетті. Ақпараттық технология деп жинақтау, хабар беру, өңдеу, сақтау
жөне ақпаратты беруді айтады. Ақпараттық технологияның принциптілік
айырмашылығы ақпараттық технологияның үздіксіз болуы мүмкін емес,
себебі ескішілдік түрдегі ( есеп жүргізу, көшірме түсіру, шапшаң есеп
және т.б.) жұмысты шығармашылық жұмыспен біріктіреді, формалдауға
келмейтін – шешім қабылдау. Барлық технологиялардың түрлерінен
басқару саласындағы АТ “адамдық факторға”, қызметшінің мамандығына,
физикалық және ақылдық күшке, кәсіптік келешекке және әлеуметтік
қатынасының деңгейіне принциптілік әсер ете отырып, ең жоғары талап
қояды. Компьютердің ойлау қызметінің негізіне интеллектуалды
процестерді модельдеудің программалық принципі жатады.
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МЕТОДЫ МАРШРУТИЗАЦИЙ ПАКЕТОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ
Маршрутизация пакетов является одной из наиболее актуальных
задач в области БСС, и эффективность ее решения оказывает существенное
влияние на энергопотребление, надежность, пропускную способность и
другие показатели качества обслуживания сети.
Беспроводные сенсорные сети имеют ряд ключевых отличий от
других типов беспроводных сетей передачи информации, таких как
локальные беспроводные сети и мобильные эпизодические сети.
Перечислим основные особенности БСС и требования, которые к ним
предъявляются:
•
большие масштабы сети - количество узлов в сети может
достигать десятков тысяч;
•
ограниченные ресурсы узлов - емкость автономного источника
питания, вычислительная мощность и память микропроцессора,
пропускная способность каналов связи и пр. очень ограничены;
•
сложная топология - в общем случае сеть имеет
многоячейковую топологию, все или большинство узлов неподвижны;
•
модель генерации сообщений - узлы могут инициировать
передачу пакетов по времени, по событию или по запросу от внешнего
потребителя информации, а также возможны различные комбинации
перечисленных вариантов;
•
самоорганизация и отказоустойчивость - узлы должны
самостоятельно настраиваться на этапе развертывания системы, а также в
процессе работы адаптироваться к условиям окружающего пространства и
текущему режиму эксплуатации;
•
масштабируемость - количество служебного сетевого трафика
и требуемый объем памяти узлов должны минимально или совсем не
зависеть от общего размера сети;
•
время жизни сети - требуется обеспечить длительный срок
эксплуатации сети при автономных источниках питания узлов. На1 основе
описанных характеристик БСС можно привести несколько причин того,
что применение в БСС традиционных алгоритмов маршрутизации
нецелесообразно или вовсе невозможно.
Во-первых, из-за большого количества узлов в сети невозможно
организовать глобальную систему адресации, так как накладные расходы
на поддержание адресов в актуальном состоянии будут слишком велики.
Следовательно, традиционные техники маршрутизации на основе 1Радресов неприменимы в БСС. Кроме того, крупные масштабы и
эпизодический характер развертывания БСС делают недопустимыми на
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практике какие-либо действия по ручной настройке сетевого
взаимодействия узлов.
Во-вторых, многие приложения БСС основаны на типе трафика
«многие-к-одному»: источниками данных могут быть все узлы сети, а
потребителем является одна базовая станция, поэтому все потоки трафика
направлены от оконечных узлов к, базовой станции, при этом для
экономии ресурсов сети может выполняться агрегация данных по мере их
передачи до потребителя. Наиболее общим вариантом является тип
трафика «многие-ко-многим», при котором источниками и потребителями
информации могут быть любые узлы сети. Следовательно, механизмы
маршрутизации для БСС должны обеспечивать эффективную передачу
пакетов при различных типах трафика.
В-третьих, при разработке методов маршрутизации для БСС
необходимо учитывать существенные ограничения ресурсов узлов
(энергия, память и вычислительная мощность узлов, пропускная
способность каналов связи и т.п.) и использовать их максимально
эффективно, удовлетворяя при этом специфическим требованиям,
предъявляемым к такого рода сетям.
В-четвертых, в большинстве приложений БСС после развертывания
положение узлов в пространстве не изменяется, за исключением,
возможно, нескольких мобильных узлов, в то время как в традиционных
беспроводных сетях узлы могут часто и свободно перемещаться. Тем не
менее, топология сенсорной сети является динамической из-за отказов
узлов по различным причинам и колебаний качества соединений между
ними, поэтому алгоритм маршрутизации должен обладать устойчивостью
к этим изменениям и адаптироваться к условиям эксплуатации при
минимальных затратах на передачу служебного трафика.
В-пятых, БСС являются узкоспециализированными системами,
поэтому механизм маршрутизации должен обеспечивать гибкую настройку
параметров качества обслуживания под особенности конкретной
прикладной задачи для достижения максимальной эффективности. Как
правило,
первостепенным
требованием
является
минимальное
энергопотребление узлов, однако в некоторых задачах важны такие
характеристики как латентность, равномерность распределения трафика и
т.д.
На основе проведенного анализа существующих подходов к
решению задачи поиска оптимальных маршрутов и задачи маршрутизации
с обеспечением максимального времени жизни сети можно заключить, что
принцип маршрутизации по виртуальным координатам» является наиболее
перспективным для использования в БСС крупных масштабов. Однако на
пути его эффективного практического применения лежат перечисленные
выше проблемы, для разрешения которых необходим новый, метод ВК
маршрутизации.
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MONGO DB, КАК ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ
Технологии развиваются семимильными шагами. Список новых
технологий и методологий постоянно растёт. Яркий пример того —
прогресс NoSQL-технологий, приходящих на замену давно известным
реляционным базам данных. Вчера ещё веб базировался на нескольких
известных СУРБД, однако уже сегодня появилось около пяти NoSQLрешений, достойно зарекомендовших себя.
Как документ-ориентированная СУБД, MongoDB — это довольнотаки обобщённое NoSQL решение. Её можно рассматривать, как
альтернативу реляционным СУБД. Подобно реляционным СУБД, она
также может выигрышно дополняться более специализированными NoSQL
решениями.
MongoDB - это документарная база данных. Вместо хранения
данных в таблицах, состоящих из отдельных строк, как в реляционных
базах,
MongoDB
сохраняет
данные
в коллекциях,
состоящих
из документов.
Проведя аналогию с реляционными СУБД, можно сказать, что
коллекциям соответствуют таблицы, а документам - строки в таблицах.
Максимальный размер документа в MongoDB 2.x составляет 16 Мб (в
более ранних версиях - лишь 4 Мб);
В отличие от РСУБД MongoDB не требует какого-либо описания
схемы базы данных - она может постепенно меняться по мере развития
приложения, что есть удобно;
Размер коллекции в MongoDB может быть ограничен числом
документов или мегабайтами. Если коллекция слишком разрастется,
старые документы будут удалены. Эта возможность может пригодится,
если вы собираетесь хранить в MongoDB какие-то временные данные;
Самая значительная особенность MongoDB заключается в том, что
документы могут быть автоматически сегментированы по нескольким
наборам реплик. Сегментирование производится по диапазону; чтобы
отнести документ к конкретному диапазону, используется сегментный
ключ (shard key). Данные распределяются между наборами реплик так,
чтобы каждый набор содержал примерно одинаковый объем данных. В
документах MongoDB можно хранить бинарные данные - картинки, mp3 и
так далее. Однако для данных размером более 1 Мб рекомендуется
использовать GridFS.
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GridFS - это соглашение о хранении файлов произвольного размера в
MongoDB, поддерживаемое всеми официальными драйверами.
Многое из вышеперечисленного есть и в решениях более знакомых,
таких, как MySQL. Давайте сравнивать:
Таблица 1 – Сравнение MySQL и MongoDB
MongoDB

MySQL

Модель данных

Документная

Реляционная

Типы

string, int, double,
boolean, date, bytearray,
object, array

Типы
MysQL

Большие объекты

Да

Да

Репликация

Master-slave

Masterslave

Хранилище наборов данных

Коллекции

Таблицы

Метод запросов

Объектный язык
запросов

SQL

Дополнительные индексы

Да

Да

Атомарность

Документ

Расширенная

Манипулирование наборами
данных на сервере

Map/Reduce, серверный
javascript

SQL

Платформа

C++

C

Контроль конкурентности
(Concurrency Control)

Update in Place

MVCC

Итак преимущества MongoDB:
- Объектный язык запросов (который намного легче SQL, что является
важным преимуществом для большинства задач, не требующих
сложных выборок);
- Поддержка Map/Reduce для распределенных операций над данным;
- Документы, не требующие определения схемы. Одно из самых
важных преимуществ. Преимущество заключается в том, что у Вас нет
нужды хранить пустые ячейки данных в каждом документе;
- Поддержка сложных массивов. Каждый элемент массива может
представлять из себя объект;
- Поддержка шардинга на уровне платформы.
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Василов Д.Р. – студент КарГТУ (гр. ПС-13-2)
Научн. рук. – ст.преп. Белик М.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ В
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
Одним из приоритетов, выделенных в стратегии «Казахстан 2050»
является ускорение технологической модернизации экономики. Как было
сказано в послании: «Необходимо развивать в стране такие перспективные
отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг,
цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образовании, и
другие». В этом же послании также был поднят вопрос производства
автомобилей с экспортной ориентацией (информация взята с сайта
www.strategy2050.kz). Руководствуясь этими направлениями, была
проведена данная работа, цель которой выяснить рациональность
применения технологии 3D-печати в автомобилестроении в республике.
3D-печать это метод послойного создания физического объекта
поего цифровой 3D-модели. На данный момент существует несколько
технологий 3D-печати: селективное лазерное спекание (англ.
Selectivelasersintering, SLS), моделирование методом наплавления (англ.
Fuseddepositionmodeling, FDM), прямое лазерное спекание металлов (англ.
Direct metal laser sintering, DMLS), масочная стереолитография (англ.
SolidGroundCuring) ит.д.
К основным преимуществам технологии 3D-печати относят
экономию сырья (которая происходит из-за особенности так называемых
методов аддитивного производства, которое заключается в постепенном
наращивании слоев деталей), экономия времени производства и
возможность проектирования геометрически сложных объектов. В данное
время подобные технологии уже широко применяются во всем мире в
самых разных сферах от авиастроения до медицины.
На основании данных преимуществ можно выделить несколько
причин применения ее в области автомобилестроения. Во-первых,
использование технологии 3D-печати при производстве деталей
автомобилей позволит сократить количество расходуемого материала, при
этом характеристики детали не пострадают. Это позволит соответственно
уменьшить себестоимость готовой продукции. Крупные авиакомпании,
такие как Airbus уже активно используют технологию 3D-печати для
изготовления деталей, так как такие детали не уступают деталям
изготовленным традиционным способом, но при этом имеют меньший вес.
Во-вторых, технология 3D-печати позволяет существенно уменьшить
время изготовления детали, что отразится на продуктивности. Так,
например, отмечает автопроизводитель FordMotors, который также
производит исследования перспектив 3D-печати в производстве
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автомобилей, деталь, которую при обычном методе изготовления
необходимо ждать несколько месяцев, ввиду множества стадий
производства, можно изготовить за несколько дней. В-третьих, технология
3D-печати позволяет изготавливать изделия сложной геометрической
формы, что открывает простор для конструкторских и дизайнерских
решений. Это повлияет на себестоимость продукции, а также на
привлекательность данной продукции у покупателей.
Однако при этом у применения технологии 3D-печати в массовом
производстве есть ряд недостатков, которые необходимо учитывать. Вопервых, это высокая стоимость изготовления больших партий деталей. Это
ограничивает возможности при массовом производстве. Во-вторых, это
ограничения в выборе материала. Выбор материала упирается в
возможность его использования в 3D-принтере. Самое большое
распространение получили пластики различных видов. К наиболее
распространенным можно отнести акрилонитрилбутадиенстирол (ABS),
полилактид (PLA) и полифенилсульфон (PPSU). Что касается печати
металлом, то тут все упирается в его наличие в необходимой порошковой
форме. Наибольшее распространение получили легкие металлы, такие как
медь, алюминий и их сплавы. И в-третьих, это стоимость оборудования
для 3D-печати. Несмотря на текущие тенденции по снижению цены на 3Dпринтеры, все же они являются достаточно дорогостоящим
оборудованием.
Согласно выделенным плюсам и минусам данной технологии было
сделаны некоторые выводы. На основании опыта полученного различными
производителями необходимо использовать 3D-печать в изготовлении
деталей для автомобилей. Так как уровень технологии на данный момент
еще не позволяет производить крупные и сложные детали, требующие
высокой точности и надежности, первым делом в данной области
необходимо наладить выпуск узконаправленной продукции, как например
втулки или заглушки. Это позволит развивать технологию в стране,
постепенно переходя на более сложное и дорогостоящее производство.
Изготовленные детали же могут быть использованы казахстанскими
производителями, такими как «Агромаш холдинг» или «Азия авто».
Таким образом, предлагается один из вариантов развития сферы 3Dпечати в нашей стране. Основываясь на уже существующем опыте и
используя современное оборудование необходимо начать расширение
возможностей печати. Очевидно, что не следует ограничиваться
изготовлением лишь мелких сменных деталей для автомобилей.
Необходимо проводить исследования и тестирования возможностей
использования технологии 3D-печати для изготовления более крупных
деталей, возможно кузовных частей или ходовой части автомобилей.
Также такие исследования дадут толчок общей заинтересованности в 3Dпринтерах, что позволит внедрять их использования и в других сферах.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ
Современная цивилизация шагнула далеко вперед вслед за научнотехническим прогрессом, отражением такого резкого скачка стало
внедрение инновационных технологий в повседневную жизнь общества.
Появление Интернета в совокупности с прогрессивным развитием и
распространением компьютерной техники обусловили невероятную
популярность к общедоступным техническим новинкам.
Конечно же, основная часть населения, активно использующая
портативные устройства, это молодежь. Хотя, программы по физическому
развитию приспособлены под каждого потенциального пользователя от
подросткового до престарелого возраста. Смартфоны, смарт часы, смарт
телевидение и другие подобные гаджеты имеются практически у каждого
современного человека. Смартфоны как самое распространенное
техническое явление принимают на себя основную часть ставящихся
задач. Они способны поддерживать самые разнообразные приложения, в
том числе и помогающие в поддержании и улучшении физической
подготовки. Вообще в социальной культуре такие слова как «спорт» и
«фитнес» приобретают массовый характер. Быть здоровым становится
модно, а главным катализатором выступают социальные сети, в которых
всячески пропагандируется спортивный образ жизни. Технические
устройства помогают в саморегуляции своего режима дня. Приложения,
доступны каждому пользователю смартфона и предлагают на выбор самые
различные программы тренировок, контроля питания и времени сна.
Существуют даже специализированные гаджеты для продвинутых
пользователей программ по самосовершенствованию, например, смарт
часы. Они могут удовлетворить любую требующуюся задачу - измерение
пульса, давления, измерение пройденного и оставшегося пути, расчет
калорий, напоминания об упражнениях, программе тренировок и многое
другое. Плюс они способны реагировать на опасные изменения в
организме и предупреждать пользователя о нарушениях в его здоровье.
Использование подобных гаджетов позволяет оптимизировать график
занятий спортом в течении недели, а также сохранить часть времени дня и
деньги, благодаря отсутствию необходимости поездок в фитнес-центры
для занятий с инструктором. Даже несмотря на техническое развитие,
главное, что необходимо помнить- это то что только стремление и воля
помогут в достижении максимальных результатов во всех сферах
человеческой деятельности.
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ВНЕДРЕНИЕ СRM РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
Для любой компании взаимоотношения с клиентами имеют особое
значение. Компания, которой удается наладить систему обслуживания
клиентов на высоком уровне, в сложившихся сегодня условиях, получает
неоспоримые преимущества перед конкурентами, даже при равных прочих
параметрах. Именно поэтому каждый разработчик программных
продуктов для автоматизации управления бизнесом этой теме уделяет
особое внимание. Это повышенное внимание находит свое отражение в
разработке особой разновидности программных продуктов, которая
получила название системы управления взаимодействия с клиентами, или
CRM системы от английского Customer Relationship Management System.
Внедрение 1C CRM системы в информационную инфраструктуру
компании позволяет систематизировать весь объем информации о
существующих и потенциальных клиентах компании в единой базе
данных. Кроме этого, CRM системы позволяют значительно расширить
возможности коммуникации компании с клиентами. Для этих целей, в
частности, CRM системы делают возможным взаимодействие с клиентом
посредством корпоративного сайта и другими интерактивными формами.
Еще одной функциональной особенностью CRM системы является
возможность осуществления контроля и организации деятельности
маркетингового подразделения компании.
Внедрение CRM системы — это признак клиентоориентированной
компании, которая направляет свою деятельность на обеспечение
качественного и полноценного обслуживания клиента и полного
удовлетворения его потребностей. Учитывая тенденции развития рынка,
сегодня можно уверенно говорить о том, что будущее именно за такими
компаниями.
Как и все программные продукты 1С, используемые для управления
бизнесом 1С CRM оставляет широкие возможности для разработки
индивидуальных
комплексных
решений
на
своей
основе
сертифицированными партнерами 1С. Это обеспечивает возможность
внедрения и интеграции продукта 1С CRM в информационную
инфраструктуру практически любой компании с максимальной
эффективности, что обуславливается учетом специфических особенностей
заказчика.
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СЫЗЫҚТЫ АЖЖ КҮШЕЙТКІШІНІҢ ҚҰРЫЛУ ПРИНЦИПТЕРІ
Қазіргі заманғы байланыс жүйесінде модуляцияның жаңа түрлері, көп
деңгейлі квадратты амплитудалы модуляция секілді, көпшілігі кодты
каналдардың бөліктерінде ашық және сол сияқты. Бұл модуляциялық
үлгілер сызықтандыру жүйесіндегі алдыға байланысты басқарылуда
қолданылады, атап айтқанда, бейімделген аналогты жүйелерді,
температуралық сезгішті және жиілікті өзгерістермен жақсы сызықтық
күшейткіштерді талап етеді.
Сызықтандыру енгізілген деңгейдегі сызықты емес бұрмалаулар
күшейткішінің шығыс қуаттарын жоғарылатуға мүмкіндік береді.
Ұялы телефонның қызметінің жоғарылауы жоғары сызықты қуат
күшейткіштеріне
қажеттілік
туғызды.
Шығындалған
бірнеше
күшейткіштер мен мультиплексерді қолдануға қарағанда, ұялы телефонда
бағасы жағынан бір жалпы күшейткіш арқылы жіберу тиімдірек. Керек
емес интермодуляциялық бұрмалаудан құтылу үшін, жалпы күшейткіш
жоғары сызықтық болуы қажет.
Ережеге сәйкес, сызықты емес бұрмалау түзеткіші, басқаша айтқанда,
сызықтық
күшейткіш
ампитудалы
сипаттамасы,
сызықтандыру
күшейткішімен бір бүтінді құрайды.
Сызықтандырудың жалпы бірнеше әдістері бар:
˗ алдыға байланыспен;
˗ кері байланыспен;
˗ алдын-ала айтулар.
Кері байланыстың түзету мүмкіндігі жүйенің тұрақтылығының
төмендеуімен шектелген.
Түзеткіш жүйесі алдыға тұрақты және сызықты емес бұрмалауды
өтеуге мүмкіндік береді. Алайда, алдыға байланысты тізбекті іске асыру
жоғары деңгейлі қуатта жұмыс жасайтын таратқыштың өте күрделі
шығыс бөліктерінде құрылуын талап етеді. Сондықтан алдыға байланыс
жоғары қуатты таратқыштарда бола алмайды.
Алдын ала түзеткіш төменгі қуатты деңгейде іске асырылады, сонымен
қатар түзеткіштің жіберу функциясы кері байланыста сызықты
күшейткішті болуы керек. Жіберу жолында күшейткіш алдында түзеткіш
қосылады, алдын- ала сигналды бұрмалайды, сондықтан күшейткіштің
шығысында сызықты емес бұрмалаудың компенсациясы орындалады.
Өзге әдістермен салыстырғанда, түзеткіш алдын- ала айтулар
сызықтандырылған қуатты күшейткіштер үшін тиімді сәйкес келеді.
Күрделі сигналды өңдеу рәсімі секілді қуаттың төменгі деңгейіне
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байланысты оңай жүзеге асырылады. Олай болса таратқыштың шығыс
бөліктері қарапайым максимальды түрде сақталады.
Түзеткіштің жұмыс істеу принципі алдын-ала айтулармен келесідей
тұжырымдалады. Яғни, күшейткіштің сызықты емес қасиеті, жеткілікті
деңгейдің нақтылығы квазистатикалық амплитуда мен фазалық
амплитуданың сипаттамасымен анықталады. Мұндай болжамдар баяу
өзгеретін амплитудалық сигналдарға сәйкес келеді. Түзеткіштің жалпы
амплитудалық сипаттамасымен күшейткіштің сызықты болуы, ал фазалық
амплитудалық сипаттаманың біртекті болуы, түзеткіштің амплитудалық
және фаза амплитудалық сипаттамасының өзгеруіне байланысты.
Алдын-ала айтулар бойынша түзеткіштің жіберу фунциясы,
күшейтіштің жіберудің кері функциясына, функцияның сатылық түріне ие.
Сондықтан түзеткіштің жіберу функциясы қарапайым жуықтауға
байланысты аналогтық сызықтық емес элементтердің көмегімен жүзеге
асырылады.
Түзеткішті пайдалану нәтижесінде шамамен 5 дБ бар спектрлік
жағынан ең жоғары деңгейін азайтуға болады. Спектрлік жолақты
құрамды негізгі сигналдың шекті диапазонында маскаға орналастыруға
түзеткішті пайдалану арқылы мүмкіндік береді. Осының арқасында
тікбұрышты жіберушінің шығыс фильтр коэффициентіне қатаң талап
қойылады. Көп жылдар бұрын ойлап табылғанына, алдыға байланысқан
бейімді сызықталған түсінікке негізделгеніне қарамастан, мәселелерді
шешуге арналған оңтайлы тәсіл орташа және төменгі деңгейлі қуаттың көп
каналды жолақты интермодуляционды бұрмалануы, оның ішінде көп
деңгейлі квадратты амплитудалы модуляция жүйесінде көрсетіледі.
Базалық станцияның екі конфигурациясы бар:
˗ әрбір жіберушінің тасымалдайтын сигналы жеке күшейткіштің
келесідей қуат жиынтығымен күшейтіледі;
˗ жіберушінің барлық шығыс сигналдары алдын-ала жинақталады,
содан соң бір жоғары сызықты қуатты күшейткішпен күшейтіледі. Мұндай
қадам анықталатын энергетикалық ұтысты қамтамасыз етеді.
Күшейтілген АЖЖ жолының теңдестірілген құрылымы оның
сызықтылық қасиетінің жоғарылауына әкеледі. Бұл жағдайда күшейткіш
транзистордың жинақталған қуаты квадратталған бағыты бар
жалғастырғышта схема бойынша құрылған. Теңдестірілген схеманы
қолдану бір немесе бірнеше транзистордың күшейткішінің қатардан
шықпай, қуат деңгейін жоғалтпай, өзге каскадтардың жұмысына ықпал
етпей және күшейткіш параметрлерінің сапасына әсерін тигізбей жұмыс
жасауына мүмкіндік береді. Транзисторды жеңілдетілген режимде
қолданған пайдалы. Транзисторлар толық жүктелмеген режимде
номинальді қуатқа қарағанда 60-70% қуатты пайдаланумен жұмыс
жасайды, ол транзисторды жеткілікті жоғарғы сызықтылығымен қосымша
сенімділікпен қамтамасыз етеді.
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Ералин М.К. – студент КарГТУ (гр. ФИТ-15-2с)
Научный руководитель – преподаватель Томилов А.Н.
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Под
искусственным
интеллектом
понимается
свойство
интеллектуальных систем, позволяющее им обучаться. Самым главным
компонентом этой системы является нейронная сеть. Основа модели для
построения таких систем является человеческий мозг. Процессы,
протекающие в нем, вот что являются материалом для изучения при
построении нейронных сетей. Но подход к изучению этих процессов
является неправильным и только поверхностно напоминает принципы
работы мозга. Принцип процессов протекающих в мозгу не изучен
полностью, но самый главный проблема, которая раскрывается в этой
статье – это то, что сам путь изучения этих принципов идет по-неверному
пути.
На сегодняшний день, искусственный интеллект не правильно
полагается и повествуется разработчиками, реализующие эти системы. Что
приводит к совершению огромной работы вначале, при написании
нейронной сети для определенной системы.
Разработчики нейронных сетей подходят к линейности в построении
алгоритмов сети. Сам концепт линейности является отходом от реальных
процессов происходящих в мозгу человека. Ведь если посудить и
осмыслить, то операции происходящие в мозгу происходят в более
вероятностном порядке, каждое решение имеет свой вероятностный вес и
выбор определенного решения зависит от других факторов или же от веса
других решений.
Еще что не учитывают разработчики и исследователи, так это то, что
каждый нейрон хранит в себе не только пороговое значение (т.е. вес), но и
является частью памяти. Используя определенные нейроны, можно
получить необходимую информацию.
Нейронная сеть состоит из нейронов. Нейрон, если смотреть на него
не особо пристально, выглядит достаточно просто. Есть тело нейрона и
есть его дендритное дерево. На теле и дендрите располагаются синапсы.
Есть аксон. Синапсы похожи на входы, аксон похож на выход. Есть спайки
– импульсы, которые возникают в теле нейрона и распространяются по
аксону. Вот, вроде, готовая базовая конструкция. Типовой элемент с
достаточно простым принципом работы.
Именно так и рассуждали Маккалок и Питтс, предлагая схему
формального нейрона. Отбросим несущественное, оставим суть и
получится пороговый сумматор.
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Сигналы на синаптических входах складываются, каждый со своим
весом, к результату применяется пороговая функция и вот на выходе либо
есть сигнал, либо нет.

Рисунок 1 – Схема сигналов нейронов
В качестве образов могут выступать различные по своей природе
объекты: символы текста, изображения, образцы звуков и т. д. При
обучении сети предлагаются различные образцы образов с указанием того,
к какому классу они относятся. Образец, как правило, представляется как
вектор значений признаков. По окончании обучения сети ей можно
предъявлять неизвестные ранее образы и получать ответ о принадлежности
к определённому классу.
Самой главной ошибкой является архитектура. Реализация
нейронной сети происходит на обычном компьютере, все процессы
протекают на плате. Проблема в том, что чем сложнее нейронная сеть, тем
больше плата и сам компьютер.
Нейронные процессы в мозгу – это сложные операции, которые пока
не поддаются нашему пониманию. Но нужно поменять методы изучения
мозга и самих этих процессов.
Весь принцип изучения должен основываться на методе «черный
ящик». Это самый действенный метод в данном случае. Но для нынешней
реализации искусственного интеллекта берутся поверхностные знания по
взаимодействию нейронов. Нужно смотреть более глубже и охватывать
другие науки.
Список использованных источников
1. Еремин Д. М., Гарцеев И. Б. Искусственные нейронные сети в
интеллектуальных системах управления. — М.: МИРЭА, 2004.
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Есімова З.Б. – студент ҚарМТУ (РЭТ-15-1)
Ғыл.жет. – БЖТ каф.оқытушы Қалиасқаров Н.Б.
«ЭЛЕКТРЛІК БАЙЛАНЫС ТЕОРИЯСЫ» ПӘНІ БОЙЫНША
ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ КЕШЕННІҢ ОҚУ ПРОЦЕССІНДЕГІ
ТӘЖІРИБЕЛІК МАҢЫЗЫ
«Байланыс жүйелер технологиясы» кафедрасы базасындағы
«Электрлік байланыс теориясы» пәнінің зертханалық сабақтары негізінде
виртуалды зертханалық кешен әзірленген. Дайындалып жатқан виртуалды
зертханалық кешеннің тәжірибелік маңызы-өндірістің қазіргі кезеңінде
кеңінен қолданылатын әртүлі схемаларды үйреніп және олармен
толыққанды танысуға мүмкіндік беріп қана қоймай, есептің кез-келген
бөлімінде, кез-келген бастапқы шамалар арқылы барлық қажетті
параметрлердің нәтижесін алуға да жол ашады.
Виртуалды лабораторияны сәтті таныстыру арқылы, болашақта оның
аумағын кеңейтіп виртуалды класстарды дайындауға болады. Виртуалды
компьютерлік класс ұғымы астарында тұтынушылар үшін бұрынғыдан
жеңілдетілген жұмыс схемасы түсінігі жатыр. Олай болса, виртуалды
машина жасаудың, операциялық жүйелер мен оларға қолданбалы
бағдарламалар
орнатудың
еш
қажеттілігі
болмайды,
дербес
компьютерлерге бағдарламаларды орнату барысында туындайтын
сұрақтар және қателіктер үшін қиындықтар орнамайды. Қарастырылып
отырған виртуалды компьютерлік класс қатысушыларға қай жерде
болмасын, университеттегі базалық бағдарламаларға қолжетімділігіне
және
әртүрлі ақпараттық жүйелерді меңгерумен байланысты
тапсырмаларды орындау үшін қажетті бағдарламалық және есептеу
ресурстарын қашықтан пайдалануға мүкіндік береді. Қашықтан оқытудың
алдын-ала қарастырылған интерактивтілігі арқасында бір уақытта оқитын
студенттердің санын арттыруға мүмкіндік туады, осыған сәйкес, оқытуға
жұмсалатын қаражат мөлшері азаяды, қазіргі заманғы құралдарды
пайдалану есебінен оқудың сапасы артады, сонымен қатар, бірыңғай оқыту
ортасын құрудың мүмкіндігі туады. Бұдан басқа, виртуалды класстың
ресурстары студенттерге ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстарды
орындауға, курстық және дипломдық жұмыстарды жүргізуге жағдай
жасайды. Негізінде, мұндай класс бізге әдеттегі компьютерлік кластың
виртуалды аналогы ретінде белгілі. Бірақ ол университеттің кез-келген оқу
формасында оқитын студенттер үшін бағдарламалық өнім негізінде
алынған ондаған лицензиялар емес, бір ғана алынған лицензия негізінде
университеттің компьтерлік паркінің жаңартылуын және университет
қызметкерлері мен студенттеріне арналған қуатты жеке жұмыс
станцияларының болуын қажет етпей оқу процесін ұйымдастыруда сөзсіз
абыройға ие.
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Еськов А.Н. – магистрант КарГТУ (гр. ВТМ-15-2)
Научн. рук.– доктор Ph.D Амиров А.Ж
BIG DATA В ОБРАЗОВАНИИ
Big data или большие данные в образовании – это различные
статистические данные генерируемые в университете такие, как
успеваемость, посещаемость, места в общежитии, распределение грантов,
участие в конференциях, количество публикаций в научных журналах.
С развитием информационных технологий появилась возможность
собирать и анализировать большие данные. Изучая статистику, можно
ускорить решение научных, исследовательских и педагогических проблем.
За один учебный год студенты, магистранты, докторанты проводят
более 1000 часов в университете. Сбор таких данных является главной
задачей для прогнозирования искомого неизвестного. Такие данные
собираются в базах данных информационной среды университета. Раньше
такие данные никто не собирал, потому что не хватило бы ресурсов на
учет, хранение и, тем более, на анализ. В этой связи, университетам
необходимо внедрять новые решения на базе анализа больших данных,
позволяя расширять возможности образования. Такие платформы будут
собирать и предоставлять информацию для студентов, преподавателей и
администрации университета и выводить информацию в удобной
инфографике.
Методы, используемые в анализе больших данных, родом из
машинного обучения, распознавания образов, психометрии и статистики.
Преимущества использования такой технологий очевидны.
У преподавателей появиться возможность в реальном времени
определять сильные и слабые стороны обучающегося. Данное
преимущество позволит создавать наиболее сбалансированные группы при
проектных работах. Мониторинг уровня успеваемости в реальном режиме
позволит адаптировать информационную наполненность и очередность
подачи учебного материала.
В свою очередь студенты, магистранты, докторанты будут иметь
возможность в личном кабинете ознакомиться с общей картиной
успеваемости, что будет являться дополнительной мотивацией для
успешного
обучения,
а
также
снизит
риск
возникновения
неудовлетворительных оценок во время сессии. Анализ успешности
обучающегося за весь период обучения по отдельным показателям
спрогнозирует оптимальные варианты выбора сферы будущего
трудоустройства.
Такие системы позволят сократить административно-аналитическую
работу, переложив все задачи на единую вычислительную систему.
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Жагпаров А.А. – студент КарГТУ (гр. ИС-14-2)
Чангариди Ф.В.– студент КарГТУ (гр. ИС-14-2)
Научн. рук. – ст. преподаватель Савченко Н.К.
ПАТТЕРН MODEL-VIEW-CONTROLLER
Model–View–Controller (MVC) —схемаюразделения
юданных
приложе-ния, пользовательского интерфейса и управляющей логики на три
отдельных компонента: модель, представление и контроллер — таким
образом, что модификация каждого компонента может осуществляться
независимо:
 Модель (Model) предоставляет данные и реагирует на команды
контроллера, изменяя своё состояние;
 Представление (View) отвечает за отображение данных модели
пользователю, реагируя на изменения модели;
 Контроллер (Controller) интерпретирует действия пользователя,
оповещая модель о необходимости изменений.
Схема паттерна MVC представлена на рисунке 1.

Рисунок 1- Схема паттерна MVC
Основная
цель применения
этой
концепции
состоит
в
отделении бизнес логики (модель) от её визуализации (представление,
вид), что упрощает повторное использование кода и особенно полезно,
если пользователь должен видеть одни и те же данные в различных
контекстах и (или) с различных устройств таких как мобильные
устройства, планшеты и компьютеры.
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Жакиш М.Д. – студент КарГТУ (гр. СИБ-13-2)
Қабыл Е.Е. – студент КарГТУ (гр. СИБ-14-1)
Научн. рук – к.т.н., доц. Даненова Г.Т
КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ «ГОСТ 28147-89» В РЕЖИМЕ
ГАММИРОВАНИЯ
Алгоритм ГОСТ 28147-89 является классическим алгоритмом
симметричного шифрования на основе сети Фейстеля. Данный алгоритм
шифрует информацию блоками по 64 бита. Смысл сети Фейстеля состоит в
том, что блок шифруемой информации разбивается на два или более
субблоков, часть которых обрабатывается по определенному закону, после
чего результат этой обработки накладывается (операцией побитового
сложения по модулю 2) на необрабатываемые субблоки. Затем субблоки
меняются местами, после чего обрабатываются снова и т.д. определенное
для каждого алгоритма число раз - раундов.
Алгоритм ГОСТ 28147-89 имеет 4 режима работы:
1. Режим простой замены.
2. Режим гаммирования.
3. Режим гаммирования с обратной связью.
4. Режим выработки имитоприставок.
Все режимы используют одно и то же основное преобразование, но с
разным числом раундов и различным образом.
Режим простой замены
Смысл шифрования простой заменой следующий. Для каждого блока
данных производится однократный вызов базового цикла. При зашифровке
используется цикл зашифрования, при расшифровке - цикл
расшифрования. После того, как блок был преобразован базовым циклом,
результат цикла заменяет исходный блок данных. Т.е. данные шифруются
блоками по 64-бита, и исходный текст постепенно заменяется
шифрованным текстом, начиная от начала массива данных к концу
массива данных.
Для собственно шифрования информации используются режимы
гаммирования и гаммирования с обратной связью. В данных режимах
шифрование информации производится побитовым сложением по модулю
2 каждого 64-битного блока шифруемой информации с блоком гаммы
шифра. Гамма шифра - это псевдослучайная последовательность,
вырабатываемая с использованием основного преобразования алгоритма
ГОСТ 28147-89 следующим образом:
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Рисунок 1 - Режим гаммирования
1. В регистры N1 и N2 записывается их начальное заполнение - 64битная величина, называемая "синхропосылкой".
2. Выполняется зашифровывание содержимого регистров N1 и N2 (в
данном случае - синхропосылки) в режиме простой замены.
3. Содержимое N1 складывается по модулю (232 - 1) с константой С1
= 224 + 216 + 28 + 24, результат сложения записывается в регистр N1.
4. Содержимое N2 складывается по модулю 232 с константой С2 = 224
+ 216 + 28 + 1, результат сложения записывается в регистр N2.
5. Содержимое регистров N1 и N2 подается на выход в качестве 64битного блока гаммы шифра (т.е. в данном случае N1 и N2 образуют
первый блок гаммы).
6. Если необходим следующий блок гаммы (т.е. необходимо
продолжить зашифровывание или расшифровывание), выполняется
возврат к шагу 2.
Для последующего расшифровывания аналогичным образом
вырабатывается гамма шифра и складывается с зашифрованной
информацией. В результате получается исходная информация, поскольку
известно, что: А × В × В=А для любых последовательностей одинаковой
размерности А и В, где × - операция побитного сложения по модулю 2.
Ясно, что для расшифровывания информации необходимо иметь тот
же ключ шифрования и то же самое значение синхропосылки, что и при
зашифровывании.
Существуют реализации алгоритма ГОСТ 28147-89, в которых
синхропосылка также является секретным элементом, наряду с ключом
шифрования. Фактически в этом случае можно считать, что ключ
шифрования увеличивается на длину синхропосылки (64 бита), что
усиливает стойкость алгоритма.
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Научн. рук. – к.т.н., доцент кафедры ИВС Смагулова А.С.
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СЕМЕЙСТВА ETHERNET
Первое, что приходит в голову, когда речь заходит о технологиях
локальных сетей – это, конечно, Ethernet. Эта технология была разработана
в 1970 году Исследовательским центром в Пало-Альто, принадлежащем
корпорации Xerox. В 1980 г. на его основе появилась спецификация IEEE
802.3.
Консорциум Ethernet Alliance, ответственный за продвижение
Ethernet-технологий, официально объявил о ратификации нового стандарта
IEEE 802.3bz. Новая спецификация позволила расширить пропускную
способность современных проводных сетей до 5 Гбит/с. При этом замена
уже существующей кабельной инфраструктуры, включая кабели категорий
Cat5e и Cat6 не требуется.
В 2017 году Ethernet-сообщество усиленно работает над реализацией
новых стандартов скоростей: 2.5Gbps; 5Gbps; 25Gbps; 50Gbps; 200Gbps и
400Gbps в течении следующих трех лет.
На 2017 год наиболее распространёнными типами кабеля являются
категории 5е и 6. Между тем, результатом развития беспроводных сетей
стал стандарт 802.11ac, который может в определённых случаях
предоставить беспроводное соединение со скоростью, значительно
превышающей 1Gbps, а именно это является пределом для магистральных
портов беспроводных точек доступа, которые одновременно получают
электропитание через тот же кабель (Power over Ethernet). Факт того, что
70 миллиардов метров выпущенной витой пары категорий 5e и 6 по
физическим соображениям не способны обеспечить скорость 10Gbps,
привел к началу разработки Ethernet стандартов 2,5Gb и 5Gb BASE-T.
Тем временем, пока происходило быстрое распространение датацентров на базе 10GbE и 40GbE, разработчики пришли к выводу, что
легчайший путь для достижения полосы в 100Gb заключался в замене 10
дорожек в 10Gbps на 4 дорожки в 25Gbps. Также появилась потребность в
скорости Ethernet, превышающей 100Gbps, что привело к разработке
400GbE.
Работа над этим высокоскоростным стандартом Ethernet отличалась от
разработки 40Gb и 100Gb, так как были нужны новые технологии чтобы
найти практическое решение 400Gb-ого Ethernet.
Технологические решения для 400Gb Ethernet
Большое количество оптических волокон, работающих на 25Gbps,
были выбраны в качестве решения для работы на 100 метрах на
многомодовом оптическом волокне (MMF). В случае решений,
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работающих на одномодовом волокне(SMF), была выбрана работа на
50Gbps и выше, вместе с модуляцией высокого порядка PAM4. И в то
время как решение для 500 метров использует PAM4 на 100Gbps в 4
волокнах, в решениях для 2км и 10км добавились дополнительные
оптические лямбды, и они используют 8 лямбд на 50Gbps.
Пока проходили дебаты относительно различных технологий по
достижению 400GbE, появилась другая стратегия развития. Разработка
передачи на 25Gbps для поддержки 100GbE, включая работу на
магистралях коммутаторов, медные двухпроводные экранированные
кабели и многомодовое оптическое волокно, подтолкнули к осознанию
того факта, что серверы с поддержкой 25GbE, использующие 100GbE для
передачи данных, могут быть использованы таким же образом, как и
10GbE и 40GbE и привести к новому поколению больших дата-центров.
Необходимый для данного скачка стандарт будет завершен в ближайшее
время.
Вместе с предстоящим завершением данного стандарта, и с датацентрами, развивающимися большими шагами, было обнаружено, опять
же, что высокоскоростной Ethernet был необходим для нового поколения
серверов за пределами 25GbE. И с новыми технологиями передачи на
50Gbps, разработанными для поддержки 400GbE, выбор очевиден – 50GbE.
Это, однако, ставит другой вопрос: что будет правильным сетевым
решением? Учитывая успех 10GbE/40GbE, и внедрение 25GbE/100GbE,
было определено что оптимальным решением для серверов является
максимальная скорость передачи данных, при использовании сетевого
решения, основанного на 4х-кратном увеличении этой скорости. Таким
образом, индустрия сейчас находится в начальной стадии разработки
50GbE и 200GbE.
Как было сказано, Ethernet уже не разрабатывается в формате одной
скорости для применения везде и всюду. Вместо этого появляются
семейства Ethernet скоростей, основанные на различных технологиях
передачи данных. Базовая скорость передачи и ее четырехкратное
увеличение: первое поколение это 10GbE и 40GbE; следующее поколение
это 25GbE и 100GbE; и последнее поколение 50GbE и 200GbE.
Решения, основанные на 2х и 8х, выглядят логичными и они
реализуются. Стандарты передачи 100Gbps PAM4 находится в стадии
разработки, таким образом четвертое поколение архитектуры дата-центров
ясно просматривается на горизонте. Более того, если рассматривать
разработку решения восьмикратного увеличения, основанного на 100Gbps,
следующая скорость Ethernet после 400Gbps очевидно будет 800Gbps.
Ethernet продолжает эволюционировать и в это время мы видим как
индустрия сфокусировалась на разработке множества новых стандартов
Ethernet, увеличивая поток инвестиций в новое поколение технологий для
достижения этого результата.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ
В натоящее время одним из наиболее распространенных стандартов в
мире является GSM. Надо отметить, что популярностью пользуются и
различные версии CDMA (к тому же, GSM-сети третьего поколения очень
сильно сближаются с CDMA), но мы сосредоточимся именно на
технологиях GSM-сетей.
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – это стандарт
сотовой
связи
третьего
поколения,
который
основан
на
усовершенствованной
GSM-сети
с
применением
радиоинтерфейса WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access).
WCDMA позволяет передавать данные со скоростью до 2 Мбит/с на
небольших расстояниях и обеспечивает до 384 Мбит/с (что соответствует
минимальным требованиям к 3G-сетям) на большой удалённости от
базовой станции, в том числе – если абонент находится в движении.
3,5G: HSDPA. HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) – этот
стандарт является надстройкой над UMTS-сетями. Теоретически HSDPA
способен обеспечить пропускную способность в 14,4 Мбит/с. Пока на
практике достигнута скорость в 3,6 Мбит/с, что, учитывая сегодняшние
реалии, не так уж и мало. Эту технологию называют переходной между
сетями третьего поколения и сетями четвёртого, называя третьим с
половиной (3,5G) поколением мобильной связи.
4G: LTE. К четвёртому поколению принято относить перспективные
технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью,
превышающей 100 Мбит/с — подвижным (с высокой мобильностью) и 1
Гбит/с — стационарным абонентам (с низкой мобильностью).
Технологии LTE Advanced (LTE-A) и WiMAX 2 (WMAN-Advanced,
IEEE 802.16m) (сим-карта не требуется) были официально признаны
беспроводными стандартами связи четвёртого поколения 4G (IMTAdvanced) Международным союзом электросвязи на конференции в
Женеве в 2012 году.
5G. Все современные устройства, которые имеют доступ в Интернет,
сейчас используют 3G и 4G (LTE). Вид связи зависит от самого
устройства, чем оно более современное, тем чаще он будет
синхронизироваться с более продвинутым стандартом.
Стандарт нового поколения должен позволить пользователям тратить
как можно меньше времени на то, чтобы получить искомое в сети
Интернет. Ко всему прочему, этот стандарт будет распространяться не так,
как его предшественники. Сейчас пользователю нужно находиться в зоне
присутствия связи, у стандарта пятого поколения такой необходимости не
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будет. У современных антенн есть функция – корректировка диаграммы
направленности сигнала. Интернет теперь будет доступен по
узконаправленному каналу, данные не будут искажаться, а также будут
отсутствовать шумовые помехи.
Стандарт пятого поколения будет охватывать миллиметровые волны,
для такой скорости требуется отказ от большого числа диапазонов частот.
Такой подход очень дорогой и сложный. Решение разработчиков
использовать область десятков во всем диапазоне – логичное. Но пока
пользователям не стоит ожидать широкой зоны покрытия нового вида связи.
Это связано с тем, что дальность нового сигнала пока маленькая, поэтому
сеть 5G можно будет сначала использовать только в местах, где спрос на
Интернет самый большой. Компании, которые занимаются разработкой
нового стандарта, готовы запустить сеть 5G в 2020 году.
Ожидается, что емкости сети хватит, чтобы обслуживать более 1
миллиона устройств на 1 км² на средней скорости 100 Мбит/с. Если провести
сравнение, то у сети LTE предельная скорость - 150 Мбит/с, что в 136 раз
ниже минимальной скорости, которую ожидают при применении сети 5G.
С появлением новой сети стоит ожидать и появления новых услуг, а
также эволюцию существующих. Будут развиваться технологии, которые
связаны с передачей видео, будет расти его качество, а стоимость доставки
его будет снижаться. Скорее всего, видеоконтент станет в качестве 3D, а для
этого нужна очень большая скорость.
Пока сложно сказать, какая из технологий, разрабатываемых сейчас,
станет стабильным стандартом. Эксперты считают, что базовое требование к
новому стандарту – это скорость 1 Гбит/сек. Если кому-то удастся создать
технологию, которая может обеспечивать такую скорость, то именно эта
технология и будет признана новым стандартом. Однако, если технология
будет приносить вред человечеству, ее не примут. Любая новая разработка
требует определенных затрат, касательно 5G – они очень серьезные.
Сети пятого поколения – это дело будущего. Сейчас предлагаю
посмотреть на сегодняшний день технологий мобильной связи в Казахстана.
Мобильные технологии в Казахстане
В настоящее время в Казахстане развёрнуты преимущественно сети
3.5G– то есть HSDPA-сети. HSDPA – это реальная альтернатива другим
видам доступа в Интернет.
В настоящее время можно наблюдать внедрение 4G – эта технология
имеет все шансы стать такой же распространённой популярной, как и
HSDPA.
Разработанные технологий для сетей 5 – го поколения 5G, в Казахстане
еще не внедрены. Таким образом, развитие отрасли и усовершенствование
технологий мобильных сетей является очень актуальным.
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SMART-УНИВЕРСИТЕТ
Smart-технологии имеют большое значение в образовании, они
позволяют оптимизировать затраты университета на материальнотехническое обеспечение, вывести на новый уровень качество
образовательных услуг и продуктов. Вместе с социальноинформационными факторами, оказывающими влияние на формирование
среды обучения, всю большую роль в ее развитии играют прогрессивные
информационные технологии, использование которых позволяет перейти
на новый этап развития распределенного сотрудничества и интеграции
учебных заведений в организационной, учебно-методической и научноисследовательской областях всего мира.
Smart-университет – Университет, в котором совокупность
использования подготовленными людьми технологических инноваций и
Интернета приводит к новому, соответствующему Smart-обществу,
качеству процессов и результатов образовательной, научноисследовательской, коммерческой, социальной и иной деятельности
университета;
Smart-образование – в первую очередь - поддержка потребностей
обучающихся и педагогов (преподавателей). С целью поддержки среды
активного обучения, ориентированной на подготовку будущих ученых и
исследователей, и реализации механизмов по ее управлению,
сформулированы концептуальные подходы к построению smartуниверситета (умного университета), базирующиеся на принципах
- Social (социальная ориентированность) Предполагает организацию
открытых и закрытых сообществ для коллективного обсуждения
различных вопросов и осуществления совместной работы; использование
игровых методик и эвристических методов в обучении, организация
проектной деятельности с целью обеспечения коммуникации, не
лимитированной по времени, в комфортном для каждого участника
режиме.
- Mobile (мобильность) обеспечение академической мобильности
учащихся, преподавателей и ученых; использование мобильных
устройств как средства идентификации и платежного инструмента;
мобильное геопозиционирование. Доступа к информационным и
справочным ресурсам посредством мобильных устройств (учебные планы
и программы, отчеты об успеваемости и посещаемости, данные сессии,
нагрузка, расписание учащегося и преподавателя.
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- Access (доступность) точки входа для студентов, преподавателей,
научного и административного персонала с целью доступа к
содержимому электронных и медиабиблиотек; трансляции аудио и видео
потоков высокого разрешения в режиме реального времени.
- Regulated (регулируемость) предусматривает автоматизацию функций
управления учебным процессом и формирование индивидуальных
образовательных траекторий учащихся; мониторинг, учет и развитие
профессиональных компетенций учащихся и молодых ученых в процессе
обучения; осуществление контроля за обучением с диагностикой ошибок
и с обратной связью, управление самоконтролем и самокоррекцией
учебной деятельности; м
- Technology (технологичность). Обеспечивается включением в
архитектуру решения как проприетарного программного обеспечения, так
и СПО ведущих производителей; виртуализацией платформ, сервисов и
ресурсов;
модульностью,
масштабируемостью,
использованием
преимуществ сервисориентированной архитектуры, применением
открытых программных интерфейсов; возможностью развития и
дополнения функционала сторонними разработчиками и т.д.
Отметим, что smart-университет, построенный по предлагаемым
принципам, в своем дальнейшем развитии может эволюционировать,
например, в следующих направлениях. По форме организации:
 mUniversity (мобильный университет, преимущество отдается
использованию мобильных устройств, технологий и сервисов для
организации и управления образовательным процессом);

Virtual
University
(виртуальный
университет,
ориентация
исключительно на применение электронных технологий обучения без
использования возможностей традиционного очного обучения);
 Projected University (проектный университет, функционирование
осуществляется на принципах предпринимательского менеджмента с
использованием элементов проектной организации). По способу
построения инфраструктуры:
 Green University (зеленый университет, упор в развитии делается на
использование энергоемких, энергосберегающих и экологически чистых
технологий);
 Cloud University (облачный университет, для построения
информационной инфраструктуры предпочтение отдается облачным
технологи- ям и сервисам). Это позволит на качественно новом уровне
формировать образовательную и научно- исследовательскую среду и
выстраивать систему управления конкретным учебным заведением в
соответствии с решаемыми им задачами и с учетом современных
тенденций в области информационных технологий, педагогики,
социологии, экономики.
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ЭКСПЕРТТІК ЖҮЙЕНІ ҚҰРУДЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ
Эксперттік жүйелер - белгілі бір пән аймағының проблемаларын
шешуге, сарапшы функцияларды орындайтын бағдарламалар жиынтығы.
Жасанды интеллект әдістерін қолдану және дамыту, айтарлықтай
практикалық
нәтижесінде
пайда
болды.
Эксперттіқ
жүйелер
кәсіпорындардың практикалық қолдану тиімділігі мен мамандардың
біліктілігін ықпал етеді [1].
Эксперттық жүйелердін негізгі артықшылығы білім жинақтау
мүмкіндігі болып табылады - рәсімделген ақпаратты сілтеме немесе
логикалық қорытындыны шығару процесінде пайдаланылады, сондай-ақ
ұзақ уақыт бойы оларды сақтайды.
Эксперттық жүйе білім базасынан тұрады, ішкі жүйенің қорытындысы,
ішкі жүйенің түсінігі, ішкі жүйенің білім алуы мен диалогтық
процессормен тілқатысуы. Ішкі жүйенің құрылысын шығару үшін,жасанды
интеллекет әдісін қолданады [2].
Жобаның басты мақсаты эксперттық жүйені жобалау, яғни «DVDплеерді таңдау» және бұл сатылымдармен айналысатын компанияларға
арналған.
Алға қойылған мақсатқа жету үшін, келесі мәселелерді шешу қажет:
- алгоритм және интерфейс сараптамалық жүйесін әзірлеу;
- бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы сараптамалық жүйесін
дамыту;
- бағдарламалық өнімді тексеру;
- кәсіпорын жүйесі бойынша сарапшы енгізу.
Осы модельдің білім нысанындағы ережелер жиынтығының бір түрі
«ЕСЛИ-ТО». Базалық жүйенің білімі, осы модельге негізделген оны
өндірістік жүйе деп атайды.
Бағдарлама алдын ала пайдаланушыдан бірнеше сұрақ қадамдарынан
өтуін сұрайды. Пайдаланушыға DVD ойнатқышқа қатысты сұрақтар
қойылады. Барлық сұрақтар қолданушының ыңғайлы орналасуына
ұсынылады.
Әзірленген сараптамалық жүйесі келесі функцияларды орындауға тиіс:
- нәтиже шығару (DVD Байланысы біз үшін ең қолайлы тізімі - сенім
коэффициенті азайту тәртібімен ұйымдастырылған ойыншылар) ;
- таңдалған баламаға сипаттама беру;
- қарапайым және ыңғайлы интерфейс;
- нақты туралы ақпаратты қамтитындар;
- жаңа білім қосу мүмкіндігі.
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Windows жүйесінде қарапайым және интуитивті платформасына көңіл
бөледі, яғни түсінікті интерфейс болуы үшін.
Бағдарламаның құрылымы 1 cуретте көрсетілген.

«DVD-плеерін таңдау»
СЖ

BASE
Base.dbf -DVDплеер
сипаттамасы
Cu.dbf –
коэффициенті
уверенности

IMAGE
DVD-плеер
моделінің
суреті

Сурет 1 – Бағдарлама құрылымы
Программа орналасқан жұмыстық директорияда BASE деген
поддиректория бар. Ол жерде dbf кестесінің файлдары сақталады, яғни
есептеуге арналған мәліметтер сақталады. Бір кестеде әр плеер туралы
мәлімет сақталса, басқа кестеде әр сұрақ пен жауаптың нұсқасы үшін
сенімділік коэффициенті жазылады.
Сарапшы жүйені ойлап табу барысында кез келген ережені, іріктеуді,
мәтіндік ақпаратты және нұсқаулық мағынаны өзгертуге болады.
Программаның басты терезесі 2 суретте бейнеленген:

Сурет 2 - Эксперттік жүйе көрінісі
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Джексон Питер. Введение в экспертные системы. - СПб.:
Издательский дом «Вильямс», 2001.
2. Частиков А.П., Гаврилова Т.А., Белов Д.Л. Разработка экспертных
систем. Среда CLIPS. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕТЯХ SMART GRID
В настоящее время активное развитие имеет концепция «умных»
энергетических сетей – Smart Grid. Данная концепция предполагает
двусторонний обмен энергией и информацией в энергосистеме, который
обеспечивает гибкость, устойчивость энергосистемы, эффективное
использование электроэнергии, повысить доступность электрических
сетей, повысить их надежность и безопасность. Данная концепция
предполагает наличие большого количества информационных потоков, в
том числе и от большого количества датчиков, для оперативного контроля
над параметрами энергосистем.
Беспроводные технологии являют собой эффективное решение
проблемы передачи данных в системах, где содержится большое
количество датчиков. Отсутствие необходимости в прокладке кабелей
предоставляет большую свободу в плане размещения датчика в
пространстве, а также означает значительно меньшие затраты на
построение инфраструктуры (отсутствие необходимости в кабелях связи).
Производители оборудования предлагают множество решений в области
беспроводной
передачи
данных
от
датчиков.
Наиболее
распространенными являются решения с применением технологий ZigBee,
использованием мобильных сетей (в частности, GSM/GPRS, 3G), а также с
использованием модулей для диапазонов 433 или 868 МГц.
ZigBee представляет собой технологию, включающую в себя ряд
спецификаций верхнего уровня, которые описывают беспроводные сети
персонального доступа. ZigBee использует физический и канальный
уровни, определенные в стандарте IEEE 802.15.4. Данный стандарт
ориентирован на низкоскоростную передачу данных в нелицензируемых
частотных диапазонах. Технология ZigBee изначально была ориентирована
на использование в сетях датчиков и обладает следующими свойствами:
- низкое энергопотребление;
- низкая скорость передачи данных (до 250 кбит/с);
- mesh-топология (возможность использования других модулей как
ретрансляторов);
- дальность действия 10-100м;
- использование нелицензируемого диапазона (2,4 ГГц для всего мира и
2 других диапазона для Европы и США);
- размер сети от 65534 узлов (16-битный адрес) до 264 узлов (64-битный
адрес).
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Таким образом, ZigBee будет оптимальным решением в сетях с
большим количеством датчиков, расположенных на небольшом
расстоянии друг от друга (до 100 м). Низкое энергопотребление позволяет
работу в течение длительного промежутка времени. Также особенностью
данного решения является его низкая стоимость. Недостатками сети
ZigBee являются низкая степень стандартизации оборудования, низкая
скорость в совокупности с тем фактом, что значимая часть пропускной
способности используется в служебных целях, малая дальность, а также
возможные проблемы, связанные с широким распространением устройств,
работающих в диапазоне 2,4 ГГц.
Для связи с удаленными объектами широко используются модули,
использующие мобильные сети. Безусловным преимуществом данного
решения является большая дальность передачи – система работает в зоне
покрытия сотовой сети. Скорость передачи зависит напрямую от
используемой технологии передачи данных – от 14,4 кбит/с для CSD
(технология передачи данных по домену коммутации каналов в GSM) до
нескольких мегабит в секунду (сети 3G). Возможна передача данных в
виде SMS, с использованием домена коммутации каналов, а также с
использованием мобильных сетей передачи данных.
Недостатками такого решения являются как высокая стоимость
решения, так и высокие задержки (до единиц секунд). Оно является
оптимальным для случаев, когда объекты контроля расположены на
большом расстоянии и задержки являются приемлемыми для сети.
В ряде случаев, сети ZigBee и сети мобильной связи могут не
удовлетворять требованиям, которые предъявляются к системе передачи
данных.
В
таком
случае
существует
большое
количество
нестандартизированных решений, которые используют нелицензируемые
частотные диапазоны. Наиболее популярными диапазонами являются
диапазоны 433 и 868 МГц. Преимущества данного решения – возможная
большая дальность работы (до 10 км), низкое энергопотребление, гибкость
решения. Недостатки – низкая скорость передачи данных (единицы –
десятки кбит/с), отсутствие стандартизации и, соответственно,
совместимости оборудования различных производителей, высокая
используемость нелицензируемых диапазонов.
Таким образом, выбор беспроводной технологии для сети Smart Grid, в
первую очередь, должен быть основан на знаниях о топологии
энергосистемы и характере передаваемых данных. Кроме того,
необходимо знать характер и уровень помех, уже используемые в тех или
иных целях технологии беспроводного доступа.
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ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ ОҚУ ҮРДІСІ
БОЙЫНША ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ КЕШЕНДЕРІН
ИНТЕГРАЦИЯЛАУ
Ақпараттық ғасыр бір орында тұрмайды және үлкен жылдамдықпен
дамуда,осыған байланысты , техникалық мамандықтар бойынша барлық
пән мазмұны мен мәліметтерді жанарту керек. Мәліметтердің көлемін
өсіру және әртүрлі технологиялардың жаңаруы білім беру жүйесіне
өзгерістер әкеледі және дәстүрлі білім беру жүйесінің қазіргі заманғы
ақпараттық жүйесіне бірқалыпты ауысу мәселесі көтеріледі, ол үшін қажет
ақпаратты өңдеу, оны беру және тарату, жұмыс көлемі үлкен деректерді
сандық түрде және дұрыс жөндеу және техникалық және бағдарламалық
қамтамасыз ету. Демек қажеттілігі туындайтын оқыту әдістемелерін
жаңғырту және қашықтықтан оқыту әдісіне бірқалыпты көшу. Қазіргі
кезеңдегі оқытудың білім беру жүйесі және тиісті зерттеу әдістерін
вертуалды құрылғылғылар арқылы жаңа компьютерлік технологияларға
енгізілуде. Заманауи білім беру білім беру парадигмасы оқу жүйесін
ұйымдастыруда бірқатар талаптар қояды, мысалға:
1.Білім беру қызметінің және жүйеленген білім беру сапасының
мониторингі;
2.Білім беру қызметінің құжаттары мен тұрақты мазмұнынның
үздіксіз жағарып тұруы;
3.Қазіргі заманғы техгологияларға байланысты оқу үрдісін
ұйымдастыру;
4. Білім беру үдерісін ақпараттандыру және т.б.
Білім беру жүйеснснің талаптарынан басқа, мамандарды даярлау
талаптары бар, оларға мыналар жатады:
1.Материалдық базаның сапасын қамтамасыз ету;
2.Университет түлектерінің білім сапасын қамтамасыз ету;
3.Білім беру технологияларының сапасын қамтамасыз ету(оның
ішінде оқыту әдістері жене тәрбиелеу) және т.б[1].
Бірақ қойылған талаптарға қарамастан, жоғарғы оқу орындарының
кейбірі сәйкес келмейді.Соңғы жылдары көптеген мамандықтарда
техникалық ілгерілеу байқалады, бұған қарамастан талаптарға сәйкес
мамандықтар толықтай жаңартылмауда, көптеген құжаттар өзектілігін
белгілі бір уақыт кезегінде жоғалтуда, әрбір кезеңнің мазмұны өзгеріссіз
қалуда, бұл оқу әдістемесінің жаңғыруына керергі келтіреді.Көптеген
жоғарғы оқу орындары білім беру жүйесін ақпараттандыруды жүргізсе де,
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барлық құжаттар сапасын қамтамасыз ету қажеттілігі және қазіргі заманғы
талаптарға сәйкес талаптардың толтырылуы, олармен ол дерек ұмытылуда.
Жоғарыда айтылғандай, қазіргі замаңғы оқыту кезенінде, дұрыс оқыту
процессінің ұйымдастырылуы
және жоғарғы сапалы мамандарды
дайындауда жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін, қазіргі замаңғы
талаптарға сай болуы қажет жәңе бұл өз кезегінде қандай деңгейде жаңа
оқыту тәсілдеріне ауысыуына тәуелді. Алыс қашықтықты оқытып ұйрету
формасына ауысуына байланысты мынадай электронды ресурстардың
санын ұлғайту қажет: виртуальді зертханалық комплекстарды (ВЗК),
электронды оқулықтарды, видеолекцияларды және т.б.
Білім парадигмасынын қазіргі замаңғы талаптары бойынша, ВУЗдарда
оқытып ұйрету процессін жаңғыртуының шешімдерінің бірі болып
виртуальді зертханалық комплекстердің жасалуы.Сонын арқасында
әртүрлі зертханалық, ғылыми эксперименттерді жасай отырып, алға қойған
тапсырмалардың шешуінін жаңа жолдарын табуға және шыққан
нәтижелерді талдап салыстыруға болады. Виртуальді зертханалықтын
бағдарламалық қамтамасыз етуінің дұрыс жобалануы мен жөңделуі, оқыту
процессінін шапшандылығының жоғары болуына әкеледі жәңе оқыту
құралдарынын дұрыс модернизациясы оқыту сапасын жоғарлатады.
Маңызды сәттердің бірі болып үнемі ремонт пен қызмет көрсетуді талап
ететін ауқымды стендтардын ауыстырылуы және оқыту – қолдау
персоналынын лайықты квалификациясынын болмауы.Практиқалық
көзқарастан қарасақ, толық ауқымды эксперименттердің пайдасы
көп.Зертханалық қондырғыларды оқыту процессінде қолдану техникалық
мамандықтағы студенттерге болашақта, өздеріне керек
жұмыстын
практикалық дағдыларын жоғарлатуға мүмкіндік береді. Классикалық
тәсілдер ВЗК – ға қарағанда кемшіліктері көп.
Артықшылықтарына жұмыстардың жүргізілуінін қауіпсіздігі, бұрыс
әрекеттерден қоңдырғынын істен шықпауы, бағасынын арзан болуы және
т.б. Маңыздысы экспериментке дайындығы мен жүргізілуіне аз уақыт
кететіндігі[2].
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Банько Н.А. Учебно–исследовательская работа студентов в системе
профессионального образования. Прогрессивные технологии в обучении и
производстве. – Волгоград.: КТИ ВолгГТУ, 2004. – 236 с.
2. Антипов О.Е, Белов М. А., Бугров А.Н. Создание и опыт
эксплуатации виртуального компьютерного класса как компонента
виртуальной компьютерной лаборатории, основанной на ЦОД с
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CIRCUITRY
Circuitry is a scientific and technical direction engaged in the design,
creation and debugging of electronic circuits and devices for various purposes.
The main task of circuitry is the creation of devices and devices for the
conversion of electromagnetic energy, transmission, processing and storage of
information. Thanks to the achievements of circuit technology, the industry
produces radio electronic equipment (REA) for communication, automation,
television, radiolocation, navigation, computers, process control systems,
lighting, infrared technology, X-ray equipment, etc.
The entire period of development of circuitry can be divided into four
following generations:
- сircuitry on electrovacuum devices;
- circuitry on semiconductor devices;
- circuitry on integrated circuits;
- circuitry on functional nodes.
The concept of circuitry is applicable to a wide range of electronic devices,
from complex systems to individual transistors within an integrated circuit. In
this case, the implementation of simple tasks is quite possible for one person
without additional help. To solve complex problems requires a systematic
approach, computer modeling and the involvement of special engineering teams.
However, in any case, the circuitry in practice occupies an intermediate position
between the origin of the idea and the production of the finished electronic
circuit. Its main task is to develop the structures of electronic circuits that ensure
the performance of specified functions, as well as the calculation of the
parameters of their elements.
Elements of logic:
1. The "AND" circuit realizes a conjunction (logical multiplication) of two or
more logical values.

Figure 1. Graphical designation of the "AND" element.
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Table 1. The truth table of the "AND" element.
2. The "OR" scheme implements disjunction (logical addition) of two or more
logical values.

Figure 2. Graphical designation of the "OR" element.
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Table 2. "OR" truth table.
3. The "NOT" circuit (inverter) implements the negation operation.

Figure 3. Graphical designation of the element "NOT".
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Table 3. Table of truth of the element "NOT".
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ИНТЕРНЕТ КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Интернет перевернул все представления о компьютере и связи, как ни
одна другая технологическая новинка. Изобретение телеграфа, телефона,
радио и компьютера создало основу для этой беспрецедентной интеграции
возможностей. Интернет представляет один из наиболее успешных
примеров преимуществ устойчивых инвестиций и стремлений к
исследованиям и разработке информационной инфраструктуры. Начиная с
первых научных исследований в области пакетной коммутации,
правительство, промышленность и академические учреждения выступали
в качестве партнеров в области развития и развертывания это
удивительной новой технологии. Сегодня такие фразы, как
«bleiner@comuter.org» и «http://www.acm.org» легко слетают с языка
случайного прохожего на улице [1].
Интернет
представляет
собой
широко
распространенную
информационную инфраструктуру, исходный прототип которой часто
назывался National (или Global, или Galactic) Information Infrastructure. Его
история является сложной и включает множество аспектов, связанных с
технологиями, организацией и сообществом. И его влияние
распространяется не только на технические области компьютерной связи,
но и на все общество по мере того, как мы приходим ко все большему
использованию интерактивных инструментов для осуществления
электронной коммерции, сбора данных и работы сообщества.
Первоначальная сеть ARPANET переросла в Интернет. Сеть Интернет
была основана на идее о том, что должно существовать несколько
независимых сетей достаточно произвольной структуры, начиная с
ARPANET – первой сети с коммутацией пакетов, к которой вскоре
подключились спутниковые сети, наземные радиосети с коммутацией
пакетов и другие сети. Интернет в том виде, в котором мы его видим
сегодня, включает главные основополагающие технические данные, а
именно – сетевые технологии с открытой архитектурой. В этом подходе
выбор любой отдельной сетевой технологии уже не определялся
архитектурой конкретной сети, а мог выбираться произвольным образом
поставщиком и затем подключался к другим сетям с использованием
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«межсетевой архитектуры» на метоуровне. До этого момента существовал
только один общий метод интеграции сетей. Это был традиционный метод
коммутации цепей, в котором сети соединялись на уровне цепи, синхронно
передавая отдельные биты, а также часть комплексной цепи между парой
конечных точек [2].
Идея сети с открытой архитектурой была впервые предложена Каном
сразу после его приезда в DARPA. Эта работа изначально являлась частью
программы пакетной радиопередачи, однако впоследствии она стала
отдельной самостоятельной программой. В основе работы системы
пакетной радиопередачи был надежный протокол связи между точками,
который мог обеспечивать эффективную связь в условиях перенасыщения
эфира и других радиопомех или выдерживать случайное пропадание
сигнала, например, при попадании в туннель или блокировании местным
рельефом. Первоначально Кан занимался разработкой протокола только
для локальной связи в радиосети пакетной передачи, поскольку в этом
случае не нужно было решать проблему разнообразия различных
операционных систем и продолжать пользоваться протоколом NCP .
Главной исходной мотивацией как для сети ARPANET, так и
Интернета, стало совместное использование ресурсов, например
разрешение пользователям радиосетей с пакетной коммутацией получать
доступ к системам с разделением времени, подключенным к сети
ARPANET. Подключение этих двух систем друг к другу было
экономически намного более целесообразно по сравнению с
дублированием этих очень дорогих компьютеров. Однако несмотря на то,
что передача файлов и удаленный вход являлись очень важными
приложениями, в то время электронная почта, наверное, оказала самое
существенное влияние на инновации [3].
В итоге, можно сказать, что интернет – это одновременно возможность
трансляции на весь мир, механизм для распространения информации, а
также средство для совместной работы и взаимодействия между
пользователями и их компьютерами независимо от географического
местоположения.
Список использованной литературы:
1. Безручко В. Т. Информатика курс лекций: Учебное пособие. - М.:
ИД. "Форум" : ИНФРА - М., 2013 – 432 с.
2. Черников Б.В., Поклонов Б.Е. Оценка качества программного
обеспечения практикум: Учебное пособие. - М.: ИД. "Форум", 2014 – 400 с.
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IPV6 АДРЕСІ БАР ШАМДАР
IPv4 адрестік кеңістігінің таусылуы IPv6 протоколына ауысуға
итермелеген фактор болып табылды. IPv6 протоколында 340 ундециллион
адреске жеткілікті 128 битті адрестік кеңістік бар. IPv4 адрестік кеңістігі
таусылғаннан кейін екі протокол параллельді түрде жүретін болады.
Болашақта әр адамда интернетке қосылған құрылғылар саны көбееді, яғни
қарапайым тұрмыстық құрылғылардан бастап спутниктік телефондарға
дейін барлық құрылғыларда жеке IP адрестері болады. Сол себепті
дүниежүзілік желі жақын арада интернетте жұмыс істеуді бастайтын
сервистердің барлығын қолдайтын жаңа байланыс протоколына бірте-бірте
ауысуда.
Осы мақалада IPv6 адресі бар көше шамдары мен үй ішіндегі
шамдардың жұмыс істеу принциптері қарастырылған. Нақтырақ айтқанда,
осындай шамдарды шығаратын компаниялар өнімдерінің сипаттамалары
жинақталған.
NXP Semiconductors голландиялық компаниясы TCP шамдар
өндірушісімен бірлесіп, олардан шығарылатын әр шам IPv6 адрес алатыны
жөнінде хабарлаған. Бұл жарықты смартфоннан немесе кез келген
интернетке қосылған құрылғыдан басқаруға мүмкіндік береді.
GreenChip интеллектуалды жарықтандыру жүйесіне GreenChip iCFL
флуоресцентті шамдары мен GreenChip iSSL светодиодты шамдары
жатады.
Шамдар маршрутизатордың басқаруымен 6LoWPAN желісіне біріктіріледі.
6LoWPAN сипаттамалары ғимараттарды автоматтандыруға, көше мен үйді
жарықтандыруды басқаруға осы стандартты мінсіз етеді. Оның
артықшылықтарына стандартты IP-адрестеуін, энергияны аз мөлшерде
тұтынуын және түрлі жиілікті диапазондардағы жұмысын жатқызуға
болады.
Күту режимінде әр шамның энергия тұтынуы 50 мВт-ты ғана
құрайды. Желі 2,4 ГГц (IEEE 802.15.4 стандарты) жиілігінде жұмыс
істейді, бірақ WiFi-мен интерференделмейді. Желі қорғанысы 128-битті
AES кілтімен қамтамасыз етілген.
Кез келген адам үйінде осындай жүйені өздігінен орната алатыны
болжануда. Кейін бұл жүйені түрліше программалауға болады. Мысалға,
смартфон арқылы үй ішіндегі барлық шамдарды бір мезетте өшіру,
бөлмеге адам кірген сәтте қосылу және т.б.
Шамдар — тек бастамасы. Жоғарыда айтып өткендей, басқа да
тұрмыстық техника құрылғылары микробақылаушылармен және IP
адрестермен қамтамасыз етілетін болмақ.
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УТС ҚҰРЫЛҒЫСЫ
Қазіргі кезде станцияларда құрылғылардың және жұмыскерлердің
салғырттығынан көп деген апатты жағдайлар орын алып жатыр:
-тежегіш табандықтарына вагондарды дұрыс бекітпеуі салдарынан
вагонның сатнциядан өздігімен кетуі;
-вагон доңғалағының тежегіш табандықтарына мініп кетуі
салдарынан рельстен шығып кету;
-кейбер жұмыскерлердің салғыртығынан болған апаттар.
Жоғарыда айтылғандай станция ішінде көп жағдайда тешегіж
табандықтардың кесірінен болып жатыр. Вагонды бекітіп, ағытқанда көп
уақыт алады және мезгілдің суық кезінде жұмыскерлердің тапшылығы,
көп жұмыспен күшті талап ететіндігі жұмысты одан сайын қиындатады.
Осындай жағдайларды болдырмау үшін жаңа технологияларды пайдалану
керек. Казіргі кезде тежегіш табандықтарының
орнына УТС-380
құрылғысын пайдалануға болады.
УТС құрылғысы арқылы құрамды бекіту технологиясы. Қол
құрылғаларына қарағанда миханикаландырған құрамды ұстағыш әлде
қайда тиімді. Оларды пайдалану экономикалық және әлеуметтік жағынан
әсері өте үлкен.
Мұндай құрылғыларға арналған негізгі талаптар, жұмыстың
сенімділігі, жергілікті және қашықтықтан басқару мүмкіндігі,
салыстырмалы төмен баға және жолдағы монтаж жұмысының жеңілдігі.
Қазіргі кезде темір жолдарда станциялық тежеп ұстағыш көп
қолданатын түрі УТС-380 құрылғысы болып табылады. Құрылғының
жиналмалы конструкциясы бар және ол рельке онай монтаждалады (сурет1.1).

Сурет 1.1 – УТС-380 құрылғысы: 1. тежегіш колодкасы;
2. Кронштейн;
3. Рычакті миханизм; 4. Ұстау бұрышы; 5. Жамауыш;
6. Операциялық шыбықтар; 7. Басқару шыбықтар; 8. Стрелкалық
электропривод;
9. Реттелетін муфталар.
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УТС-380 құрылғысының жобасы мен жұмыс істеу принціпі
УТС-380 ұстағышы құрамды миханикалық бекіту үшін қолданады,
станцияда турған ( басты жолдардан басқа) әр түрлі парк станциялар
жолдарында.
УТС-380 құрылғасын қолдану тиелген вагон болса осьқа түсетін салмақ 10
т күштен аз ал бос вагон болса оське түсетін салмақ 10 т күштен көп
болмау керек (кесте 1.2).
Егерде қатты жел болатын болса ( желдің күші 15м/с тан асса), вагон
өздігімен кетіп қалу қауыпі бар жерде еңістігі 5 ‰ және құрам салмағы
5000т болса қол тежегіштері қолданады(кесте 1.1).
Кесте 1.1
10 тк тен кем емес тиелген вогондарды бетіту үшін қолдану
жолдың еңістігі, ‰
Құрам салағы, т
2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

5000

+

+

+

+

+

6000

+

+

+

+

+

7000

+

+

+

+
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Кесте 1.2
10 тк тен аспайтын бос немесе жеңіл вагондарды бетіту үшін
қолдану
жолдың еңстігі, ‰
Құрам салмағы, т
2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

3000

+

+

+

+

+

4000

+

+

+

+

+

5000

+

+

+

+
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Касылкасова К.Н. – магистрант КарГТУ (гр. ВТМ-16-2)
Научн.рук. - к.т.н., доц. Когай Г.Д.
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПО
Для оценки качества ПО всегда применяется целый комплекс мер,
среди которых тестирование ПО на предмет обнаружения ошибок - один
из важнейших этапов.
Надо четко определять требования к ПО в самом начале разработки,
но не "требования вообще" типа "ПО должно работать", а требования,
которые можно проверить. При этом требования к ПО подразделяются на
функциональные и нефункциональные. У заказчика и разработчика
должна быть возможность сравнить текущее функционирование системы с
ее эталонным поведением. При этом рекомендуется использовать
итеративный подход, так как раннее тестирование критичных областей
значительно снижает риск неудачи и стоимость исправлений для всего
проекта разработки ПО.
Обсуждение технического задания, технического проекта,
архитектуры системы с заказчиком - это тоже часть процесса обнаружения
ошибок и уточнения эталона. Одно из главных правил для разработчика
надо очень плотно работать с заказчиком, тогда обе стороны будут лучше
понимать, что происходит при создании ПО в каждый конкретный момент
и как быстрее находить совместные решения.
Принято разделять тестирование по уровням задач и объектов на
разных стадиях и этапах разработки ПО (см. таблицу):

тестирование частей ПО (модулей, компонентов) с целью
проверки правильности реализации алгоритмов -- выполняется
разработчиками;

функциональное тестирование подсистем и ПО в целом с
целью проверки степени выполнения функциональных требований к ПО -рекомендуется проводить отдельной группой тестировщиков, не
подчиненной руководителю разработки;

нагрузочное тестирование (в том числе стрессовое) для
выявления характеристик функционирования ПО при изменении нагрузки
(интенсивности обращений к нему, наполнения базы данных и т. п.).
Этапы тестирования
Вид тестирования Стадия, этап
Объект
Критерий
Структурное,
Покрытие ветвлений,
Разработка
Компоненты
надежности
функции
Функциональность,
Сборочное
Разработка
Подсистемы
степень проверки
компонентов
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Соответствие
Функциональное Разработка Система в целом функциональным
требованиям ТЗ
Разработка,
Проверка качества
Регрессионное
Система в целом
сопровождение
внесения изменений
Оценка
статистических
характеристик
Разработка,
Нагрузочное
Система в целом системы, соответствие
сопровождение
ТЗ, ТТХ, подбор
конфигурации
оборудования
Корректность работы
Разработка,
Стрессовое
Система в целом
системы при
сопровождение
предельных нагрузках
Современное ПО - это сложный объект, и вручную с ним
справляться трудно и дорого. К тому же при "ручном" тестировании
результаты каждого выполнения тестов пропадают, и их трудно повторить.
Для того чтобы увеличить объем проверок и повысить качество
тестирования, обеспечить возможность повторного использования тестов
при внесении изменений в ПО применяют средства автоматизации
тестирования.
Тестирование - это всегда эксперимент. Для его проведения нужна
база. Как в любом эксперименте, при тестировании нужно где-то собирать
накопленную информацию, обрабатывать результаты. Есть самое крупное
разделение видов тестирования: статическое и динамическое. При
статическом тестировании ПО не исполняется, а происходит анализ кода,
структур данных. Динамическое тестирование, напротив, требует
выполнения тестируемого ПО. Для этого нужны не только средства
автоматизации тестирования, но и вспомогательные средства. Известно
очень много средства построения и автоматической генерации тестов,
средств мониторинга ресурсов во время выполнения тестов, средств
измерения и визуализации результатов тестирования, средств
статистической обработки результатов и т. п.
Рекомендуемая литература
1.
Агапов А. С., Зенин С. В., Михайловский Н. Э., Муртумян А.
А. Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения
программных средств и информационных систем (ISO/IEC TR 15504CMM), Пер. с англ. Москва, "Книга и бизнес", 2014.
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Кисина М.К. - магистрант КарГТУ (гр. ВТМ-15-1)
Науч.рук. - доцент Когай Г.Д.
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕГРУЗКОЙ
На сегодняшний день сети передачи данных, предоставляют большой
набор услуг от услуг телефонии до обработки сообщений,
видеоконференций, а так же групповой работы над некоторыми
документами. Разный характер такого трафика, большой объем
обрабатываемой
информации
вызывает
нарушения
обычного
функционирования процессов такого информационного обмена. Это
обусловлено тем, что основным транспортным протоколом является
протокол ТСР, в котором предусмотрена такая функция управления
перегрузкой с уменьшением скорости передачи при обнаружении
некоторых потери.
Анализ на сегодняшний день существующих моделей и методов,
которые входят в основу стандартного протокола транспортного уровня
ТСР и остальных его версий, таких как ТСР Reno, а так же алгоритм ТСР
Vegas, алгоритм ТСР Таһое, алгоритм ТСР Westwood, алгоритм Scalable
ТСР показывает, что ряд присущих этим протоколам недостатков,
снижаются за счет предъявляемых требований и решений:
- за счет учета динамичности проходящих процессов на транспортном
уровне систем;
- за счет учета изменения режимов при передачи его данных в
процессе работы протокола ТСР;
- за счет обеспечения согласованного использования таких
механизмов
защиты от перегрузок и такого протокола транспортного уровня как ТСР,
что позволяет очень оперативно реагировать на разные вероятные
перегрузки в сети связи и вовремя избежать больших потерь пакетов;
- ориентация на различные версии протокола ТСР развивает гибкость
в использовании существующих реализаций данного протокола, что
позволяет ориентироваться на использование его в перспективных
решениях в данной области;
- возможность выбора различных моделей блокировки (отбрасывания)
пакетов в таких механизмах борьбы с перегрузками, что позволит
адаптироваться как под структурные, так и функциональные особенности
такой сети, а так же ее характеристики передаваемых типов трафиков,
позволят своевременно реагировать на изменения данных параметров.
Протокол ТСР, поддерживается многими приложениями в
телекоммуникационных сетях технологии ІР, и входит в лучшую тройку
транспортных протоколов, которые используются операционной системой
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большое число операций. А так же состоит из трех основных полей. Поле
под наименованием «Номер в последовательности» определяется номером
первого байта в его очереди его байтов в текущем его сегменте.
Исключение только составляют те случаи, когда устанавливается такой
бит (флаг) синхронизации типа SYN. Тогда это поле обозначает только
начальный номер в его последовательности, и только первый байт его
данных получает этот номер очереди со значением ISN + 1.
В состоянии соединения типа ESTABLISHED, когда соединение
установлено, происходит обмен его данными между его абонентами. При
формировании такого соединения осуществляется так называемая
синхронизация его номеров. Одновременное же использование данного
протокола ТСР с несколькими прикладными программами, которые будут
запущены одном и том же компьютере, возможно только благодаря тому,
что он представлен своими сокетами. В этих целях сохранения всей
совокупности информации, необходимой для формирования и поддержки
его соединения, каждый из каждого раза при его установлении постоянно
создается структура таких данных, называемая блоком управления
передачей Тransmission Соntгоl Вlocк, ТСВ. Данный блок поддерживает
большой ряд переменных, определяющих свою очередность отправления и
получения его сегментов Протокол ТСР позволяет осуществлять
полнодуплексную передачу данных. Один сегмент, высылаемый,
например, из «В» в «А», может так же содержать в заголовке и служебную
информацию по подтверждению получения своих данных от «А», а в поле
данных - полезные свои данные для «А».
Модуль протокола ТСР может так же оптимизировать максимальный
размер своего сегмента исходя из значений параметра МТU на разных
участках своего маршрута и других подобных характеристик такого
соединения. Модуль протокола ТСР может использовать как алгоритм
«медленного старта», и формируя при установлении такого соединения
окно перегрузки, так и размер которого изначально равен размеру одного
такого сегмента. Это окно показывает, сколько уже сегментов ТСР-модуль
может уже отправить без получения своего подтверждения. Скользящее
окно, рассмотренное выше, уже показывает, какой его объем
неподтвержденных данных своему модулю разрешено отправить с точки
зрения удаленного такого модуля, получателя его данных. После прихода
такого подтверждения от получателя окно перегрузки уже увеличивается
на 1 такой сегмент, и отправитель уже может выслать уже целых два
сегмента, не дожидаясь его подтверждения.
Таким образом, такой подход позволяет постепенно увеличивать
нагрузку на существующую сеть. Если окно перегрузки уже становится
намного больше скользящего окна, то объявляемого получателем, его
ограничение на передачу неподтвержденных таких данных устанавливает
уже скользящее окно этого получателя.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ “SMART GRID“ В
КАЗАХСТАНЕ
Технология Smart Grid ("интеллектуальные" сети, активно-адаптивные
сети) — представляет собой систему, оптимизирующую энергозатраты,
позволяющую перераспределять электроэнергию. На технологическом
уровне происходит объединение электрических сетей, потребителей и
производителей электричества в единую автоматизированную систему,
которая в реальном времени позволяет отслеживать и контролировать
режимы работы всех участников процесса. Государственные структуры в
большинстве стран рассматривают SMART GRID как идеологию
национальных программ развития электроэнергетики.
Используя современные информационные и коммуникационные
технологии, всё оборудование сетей Smart Grid взаимодействует друг с
другом, образуя единую интеллектуальную систему энергоснабжения.
Собранная с оборудования информация анализируется, а результаты
анализа помогают оптимизировать использование электроэнергии, снизить
затраты, увеличить надежность и эффективность энергосистем.
Конечно, задача перехода к технологиям Smart Grid должна являться
долговременной стратегией, инициируемой и поддерживаемой на уровне
государства. Основным драйвером такого перехода должна быть
государственная
стратегия
повышения
энергоэффективности
и
безопасности электроэнергетической системы страны в целом.
В Казахстане применение технологии Smart Grid находится на
начальном уровне – проведение презентаций, обсуждение ее преимуществ
и недостатков, а также перспектив внедрения. Среди приоритетов развития
промышленного комплекса определены создание высокотехнологичных
наукоемких производств, ресурсосбережение (снижение материало- и
энергоемкости), рациональное использование имеющихся в республике
сырьевых ресурсов, углубление переработки сырья. Использование
зарубежного опыта в этом случае не станет нарушением базовых
принципов патриотизма, являясь образцом рационального использования
общемирового опыта. Подводя итоги, можно сказать, что применение
интеллектуальных сетей в Казахстане перспективно и востребовано. Smart
Grid – это закономерный этап развития социально-экономических
отношений, воплощенный в технологическую концепцию. И Казахстан,
будучи полноправным членом мирового сообщества, ни в коем случае не
должен его игнорировать, целенаправленно двигаясь вперед совместно с
ведущими мировыми державами.
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Қаныбек Т.Ш. – КарМТУ студенті (РЭТ-14-1 тобы)
Ғылыми жетекші – асс. Есенжолов У.С.
DHCP ПРОТОКОЛЫ – IP-АДРЕСТІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ
КОНФИГУРАЦИЯЛАУ ӘДІСІ
Желімен жұмыс істеу үшін әрбір құрылғы компьютер не болмаса
ноутбук, планшет немесе ұялы телофонды алатын болсақ оның белгілі бір
электронды идентификаторы яғни IP-адресі және маскасы мен шлюздың
орнатылған параметрлерімен қоса DNS сервері туралы ақпараттар болуы
керек екендігі барлығымызға белгілі. Бұл желі интерфейсінің адресі
қосылған кезде адрестерді автоматты түрде тарататын арнайы құрылғыдан
бірден ақпараттарды алуға тырысады. Егер бұндай құрылғы табылмайтын
болса, онда желінің параметрлерін қолмен еңгізуге тура келеді. Сол
себепті үй жағдайында көптеген қолданушылар адрестерді автоматты
түрде тарату әдісін қолданғанды жөн көреді, яғни DHCP серверін
қолданады.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – (құрылғыға
динамикалық конфигурациялау протоколы) – бұл компьютерлерге
автоматты түрде IP адрестер мен басқа да TCP/IP желісінде жұмыс істеуге
арналған желілік параметр. Бұл протокол OSI моделінің қолданбалы
деңгейінде жұмыс істейді, және бірқатар желі компьютерлеріне бірнеше
параметрлерді алуға мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде ақ DHCP
протоколымен жұмыс істеу кезінде желідегі барлық құрылғылар екі топқа
бөлінеді: DHCP сервері және DHCP тұтынушылары. DHCP тұтынушылары
параметрлерді алуға тырысады, ал DHCP сервері оларды береді. Бізде
бірнеше DHCP сервері бар бірнеше желі бар деп есептейік. Барлық
компьютерлер мен DHCP сервер коммутатор арқылы өзара байланысады.
Осы берілген желіге тағы бір жаңа компьютер қосылды деп есептейік.
Желіде DHCP сервері бар болғандықтан, оның параметрлерінде IP-адресті
алу автоматты түрде көрсетіледі.

Сурет 1 – DHCP серверінің хабарламаларды жіберу,қабылдау
процесі
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Содан кейін жаңа компьютер DHCP серверінен IP-адресті алуға
тырысады. Бұл үшін ол IP-адреске кеңтаралымды сұраныс жібереді
255.255.255.255, ал өзінің IP адресі ретінде 0.0.0.0 көрсетеді (себебі оның
IP-адресі әзірше жоқ). Бұл кеңтаралымды сұраныс кезінде
DHCPDISCOVER хабарламасы жіберіледі, бұл хабарламада өзін басқа
сұраныс/хабарламалардан айыру үшін арналған ақпарат бар (яғни бұл
хабарлама IP-адресті алу үшін DHCP серверіне арналған хабарлама екенін
көрсетеді), сұранысты құрған құрылғының МАС-адресі және құрылғының
алдыңғы IP-адресі (егер ол онда болған болса). DHCPDISCOVER
хабарламасы кеңтаралымды тәсіл арқылы таралатындықтан, ол тек қана
DCHP серверіне ғана емес, сонымен қатар осы желі сегментіндегі барлық
басқа да құрылғыларға барып түседі. Бірақ DHCPDISCOVER
құрылғысының хабарламасында ол DHCP серверіне ғана арналғандығы
жазылғандықтан, желідегі қалған құрылғылар бұл хабарламаны
қабылдамайды.
DHCPDISCOVER
хабарламасын
DHCP
сервері
қабылдағаннан кейін, ол оның ішіндегі ақпаратты талдайды да, өзінің
параметрлеріне байланысты ұсыныс жіберген компьютерге лайықты
конфигурацияны таңдап оны DHCPOFFER хабарламасы арқылы кері
жібереді. Әдетте DHCPOFFER хабарламасы тек қана компьютердің МАСадресіне жіберіледі, ол DHCPDISCOVER хабарламасында көрсетілген,
бірақ кейде ол кеңтаралымды әдісі арқылы таралуы мүмкін. Егер желіде
тек қана бірнеше DHCP болатын болса, онда компьютер DHCPDISCOVER
хабарламасынан
әр
түрлі
DHCP
серверлерінің
DHCPOFFER
хабарламаларын алуы мүмкін. Оның ішінен компьютер тек қана біреуін
таңдайды, ол әдетте бірінші келіп түскен хабарлама болып табылады. Ол
оған DHCPREQUEST хабарламасымен жауап береді, ал оның ішінде
DHCPDISCOVER хабарламасы және таңдап алынған DHCPсерверінің IPадресі бар ақпарат болады. DHCPREQUEST хабарламасы кеңтаралымды
тәсіл арқылы таралады.
DHCP сервері әр түрлі бапталуы мүмкін, және оның
конфигурациясына байланысты ол сұраныс жіберген компьютерлерге IPадресті әр түрлі тәсілмен беріп отырады. Мысалы, DHCP серверін ұсыныс
жіберіп отырған компьютерлерге кейбір диапазондағы әр түрлі бос IPадресті берсін деп жасауға болады, немесе оны берілген МАС-адрестері
бар IP-құрылғыларын берсін деп жасауға болады. Бұның барлығы
негізінен конфигурацияларға байланысты. DHCP серверінің орнына Linux
немесе Windows-тан шыққан ОС серверінің басқаруымен кейбір
коммутаторлардың модельдері, тұтынушылық операционды жүйелері бар
әдеттегі компьютерлер, егер оларда мамандандырылған қауіпсіздік
бағдарламасы орнатылған болса. Әдетте DHCP серверіне жеке физикалық
сервер немесе жеке виртуалды машина берілмейді, оларды толықтай
жүктелмеген серверлерге орнатады. Ал олар өз кезегінде басқа қызмет
атқарады.
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РЕВОЛЮЦИЯ ИИ В XXI ВЕКЕ И ПУТЬ К СВЕРХИНТЕЛЛЕКТУ
Причина, по которой эта статья появилась на свет, проста: возможно,
искусственный интеллект — не просто важная тема для обсуждения, а
самая важная в контексте будущего. Все, кто хоть немного проникает в
суть потенциала искусственного интеллекта, признают, что оставлять без
внимания эту тему нельзя. Могут ли машины думать? Именно такой
вопрос задал известный британский ученый Алан Тьюринг в своей работе
«Вычислительная техника и интеллект» в 1950 году. Еще точнее, он задал
вопрос «могут ли машины делать, что мы (как мыслящие существа) можем
делать?». Еще в 40-х годах Тьюринг в числе первых начал исследовать
первые проблемы «умных машин», или как их называют сейчас —
искусственного интеллекта.
Как и многие на этой планете, вы привыкли считать искусственный
интеллект глупой идеей научной фантастики. Но за последнее время очень
много серьезных людей проявило обеспокоенность этой глупой идеей. Что
не так? Есть причины, которые приводят к путанице вокруг термина ИИ,
мы ассоциируем ИИ с фильмами. «Звездные войны». «Терминатор».
«Космическая Одиссея 2001 года». Но как и роботы, ИИ в этих фильмах —
вымысел. Таким образом, голливудские ленты разбавляют уровень нашего
восприятия, ИИ становится привычным, родным и, безусловно, злобным.
Это широкое поле для применения. Оно начинается с калькулятора в
вашем телефоне и разработки самоуправляемых автомобилей и доходит до
чего-то далекого в будущем, что кардинально изменит мир. ИИ обозначает
все эти вещи, и это сбивает с толку. Мы используем ИИ каждый день, но
зачастую даже не отдаем себе в этом отчета. Как говорил Джон Маккарти,
изобретатель термина «искусственный интеллект» в 1956 году, «как только
он заработал, никто больше не называет его ИИ». Рэй Курцвейл говорит,
что он слышит, как люди ассоциируют ИИ с фактами из 80-х годов, что
можно сравнить с «утверждением, что интернет умер вместе с доткомами в
начале 2000-х».
Узконаправленный искусственный интеллект — это машинный
интеллект, который равен или превышает человеческий интеллект или
эффективность в выполнении определенной задачи. Несколько примеров:
1)
А
втомобили битком набиты системами УИИ, от компьютеров, которые
определяют, когда должна заработать антиблокировочная тормозная
система, до компьютера, который определяет параметры системы впрыска
топлива. Самоуправляемые автомобили Google, которые в настоящее
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время проходят испытания, будут содержать надежные системы УИИ,
которые будут воспринимать и реагировать на мир вокруг себя.
2)
В
аш телефон — маленькая фабрика УИИ. Когда вы используете
приложение карт, получаете рекомендации по скачиванию приложений
или музыки, проверяете погоду на завтра, говорите с Siri или делаете чтолибо еще — вы используете УИИ.
3)
С
пам-фильтр вашей электронной почты — классический тип УИИ. Он
начинает с выяснения того, как отделить спам от пригодных писем, а затем
обучается в процессе обработки ваших писем и предпочтений.
Для эффективного применения ИИ компаниям придётся задуматься
о вопросах конфиденциальности и безопасности. ИИ живёт благодаря
данным: чем больше данных машина получает о человеке, тем лучше она
предсказывает его потребности и действует от его имени. Но этот
огромный поток личных данных, конечно, может быть использован и
такими способами, которые способны разрушить доверие. Кроме того, ИИ
сможет обнаруживать случаи нарушения цифровой безопасности и
защищать от них, он будет играть критически важную роль в защите
частной жизни пользователей и в создании доверия.
Как и в предыдущие периоды экономических трансформаций, ИИ
раскроет новые уровни производительности, расширит наши личные и
профессиональные возможности в жизни, заставит задуматься над
старыми экзистенциальными вопросами отношений человека и машины.
Но при этом ИИ, как и Интернет 20 лет назад, поможет сделать лучше
существующие рабочие места и создать новые. Мы должны быть к этому
готовы, должны адаптироваться надлежащим образом, например,
занимаясь профессиональной подготовкой для рабочих мест завтрашнего
дня, а также развивая системы социальной поддержки для тех, кто остаётся
позади.
ИИ всё еще далёк от того, чтобы превзойти человеческий разум.
Прошло уже 60 лет, с тех пор как Джон Маккарти, компьютерный учёный
и номинальный отец ИИ, впервые употребил этот термин на конференции
в Дартмутском колледже, а компьютеры только совсем недавно научились
различать котов в видеороликах в YouTube и определять лучший маршрут
в аэропорт. Мы можем быть уверены, что технологические инновации
будут развиваться ещё более быстрыми темпами, чем это было при жизни
предыдущих поколений. ИИ станет чем-то вроде электротока –
невидимый, проникающий почти во все аспекты нашей жизни и
расширяющий их. Через 30 лет мы будем удивляться, как это мы вообще
жили без нашего цифрового помощника, почти что-то телепата. Так и
сегодня нам трудно представить, что можно прожить больше нескольких
минут, не проверив нашу мега-ЭВМ 1980-х в кармане.
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SPLAN - ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ ПРОСТЫХ И УДОБНЫХ ПРОГРАММ
Многим радиолюбителям давно известна программа для черчения
электрических схем под названием sPlan, но есть и такие, кто ещё не знаком
с этой программой, побудившую меня к написанию этой статьи.
sPlan - программа для черчения электронных схем. Редактор схем sPlan
разрабатывается с начала 2000-х годов немецкой фирмой ABAKOM.
Программа поддерживается и в настоящее время, на данный момент
последняя версия sPlan 7.0. В конце 2014 г. компания заявила, что ведет
разработки новой версии sPlan 8.0. С документацией по всем функциям
программы можно ознакомиться, используя встроенную справку (на
английском языке).
Создавая чертежи электрических схем, используется несколько
библиотек. Все элементы в библиотеках легко редактируются и
добавляются новые. При расстановке элементов в SPlan предусмотрена
автоматическая нумерация, привязка линий к выводам элементов. Встроена
функция отрисовки линий под определенным углом, вставка изображений,
поворот элементов. Созданные чертежи можно экспортировать в форматы
jpg, bmp, gif, emf, или распечатать на принтере.
Интерфейс окна sPlan 7.0
 Программа разбита на блоки:
 главного меню;
 библиотеки;
 стандартной панели основных и дополнительных функций;
 комплекта инструментов для черчения;
 рабочего листа;
 информационной панели.
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sPlan очень удобен в использовании. Добавляемые компоненты просто
«перетаскиваются» с находящейся слева панели, справа от которой
находится панель инструментов для рисования линий и различных
геометрических форм, добавления надписей, вставки растровых
изображений и т.д. Нумерация компонентам может присваиваться как
автоматически, так и вручную. Режим можно выбрать правой кнопкой
мыши через свойства компонента (Properties), в том же окне
редактируются дополнительные атрибуты, в том числе текстовое поле (в
нём можно написать, например, номинал данной детали и т.д.). В комплект
программы включено большое количество готовых библиотек
электронных компонентов, возможно создание и сохранение собственных
шаблонов компонентов.
Редактор может работать с несколькими страницами
(в виде вкладок), имеются функции экспорта документа
в графический файл и печати с предварительным
просмотром. В последней версии удобно реализовано
масштабирование при помощи колёсика мыши,
возможна печать больших листов на обычном принтере,
рассчитанном на лист формата А4.
Использование форм в sPlan.
На любой лист проекта в sPlan вы можете вставить
так называемую фоновую форму. Форма представляет
собой отдельный слой, который находится под
чертежом, то есть на заднем плане. В режиме черчения
схемы сама форма не доступна для редактирования.
Преимущество использования формы заключается в
том, что ее элементы не мешают вашей работе, при
редактировании
схемы.
Вы можете создавать свои собственные формы, или
редактировать существующие формы, специально под
ваш
проект.
Графический редактор «sPlan» распространяется бесплатно, известен в
среде радиолюбителей, электриков и электротехнического персонала. Он
удобен в работе, обладает интуитивно понятным интерфейсом и большой
библиотекой шаблонов электронных компонентов, которую можно
пополнять собственными разработками.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
В настоящее время использование энергосберегающих устройств
является одной из важных задач, не только на уровне крупных
промышленных предприятиях, но и на уровне каждой отдельно взятой
семьи. Различные энергосберегающие устройства способны улучшить
экономическую ситуацию в нашей стране, а также способствует реальной
экономии средств каждого человека.
Освещение, как естественное, так и искусственное, играет важную роль
в жизни человека, влияя через зрительное восприятие на его
эмоциональное состояние и работоспособность.
Практически в любом типе построек можно найти такое помещение,
где постоянное нахождение человека не является нормой. Это такие места,
как марши лестниц, лифтовые холлы, разные коридоры должны быть
постоянно освещены. Использование в таких помещениях выключателей и
ламп энергосберегающего типа позволяют нам производить включениеотключение света в таких местах тогда, когда это требуется. Все это дает
возможность уменьшения времени свечения ламп в подобных местах до 60
минут за сутки. Эффект сбережения электричества основывается на
автоматическом включении-отключении освещения. Как правило, все
выключатели энергосберегающего типа оснащены оптическим датчиком и
микрофоном (рисунок 1).
В дневное время, когда освещенности достаточно, акустический датчик
выключен. Принцип действия данного устройства следующий: при
наступлении темного времени суток, микрофон активируется. Когда в
радиусе пяти метров от датчика появляется шум
происходит
автоматическое включение освещения на период 40-60 секунд. Некоторые
модели,
помимо
датчика
освещенности,
оснащены датчиком
движения. Работают они так же, как и первые, с той разницей, что датчик
движения работает вместо микрофона.
К примеру, если применять для освещения лампы, имеющие мощность
60 ватт, можно, с помощью таких устройств, экономить в год 200-500
киловатт/часов.
Наряду с выключателями будет эффективно использовать
энергосберегающие лампы различного типа. Благодаря механизму
действия энергосберегающих ламп удается добиться снижения
потребления электроэнергии на 80% по сравнению с лампами накаливания
при аналогичном световом потоке.
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Рисунок 1 – Выключатель энергосберегающего типа
Наряду с выключателями будет эффективно использовать
энергосберегающие лампы различного типа. Благодаря механизму
действия энергосберегающих ламп удается добиться снижения
потребления электроэнергии на 80% по сравнению с лампами накаливания
при аналогичном световом потоке.
Помимо
пониженного
потребления
световой
энергии
энергосберегающие лампы выделяют меньше тепла, чем лампы
накаливания.

Рисунок 2 – Энергосберегающие лампы
Выключатели энергосберегающего типа имеют интеллектуальную
систему включения, которая позволяет защитить лампы от перегорания,
добиваясь этим увеличения их срока работы, а ламп энергосберегающего
типа в свою очередь обладают следующими важными достоинствами:
высокая светоотдача, низкая теплоотдача, мягкое распределение света и
длительный срок службы.
134

Нурмашова М. О. – КарМТУ студенті (ИС-15-1п тобы)
Босқымбаева Г. Б. – КарМТУ студенті (ИС-15-1п тобы)
Ғылыми жетекші – аға оқытушы Абилдаева Г.Б.
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ
Қызметкерлерді басқарудың негізгі мақсаты – кәсіпорындарындағы
адамдардың көмегімен табысқа жетуді қамтамасыз ету.
Қызметкерлермен өзара іс-қимыл саласындағы принциптері:
- компанияның барлық қызметкерлермен ашық, тең және адал
қарым-қатынастар;
- міндеттерді шешудегі шұғылдылық пен объективтілік және
компания қызметкерлерімен тұрақты кері байланыс;
- қызметкерлердің компаниядағы тұрақты кәсіби және мансап өсуін
қамтамасыз ету;
- қызметкерлер туралы қамқорлық және олардың еңбек нәтижелерін
сыйлау.
Компаниядағы қызметкер басқару жүйесі корпоративті стратегия,
корпоративті мәдениет негізінде құрылады, әлеуметтік мәселелерді
шешуде, еңбек жағдайларын регламенттеуде басшылық пен оның
қызметкерлері
арасында
әріптестік
қарым-қатынасты
дамытуға
бағытталған:
- еңбек тәртібі мен еңбек режимі/шарттары;
- әр түрлі деңгейлердегі қызметкерлердің бір-бірінің және
басшылықтың арасындағы жоғары мәдени өзара қарым-қатынас;
- компанияның қызметкерлерінің еңбегін мойындауы және де жеке
және ұжымдық жетістіктері үшін көтермелеу, әлеуметтік қамтамасыз ету,
оқыту, мансап және кәсіби өсу;
- ынталандыруды жоғарылату.
Қызметкер басқарудың маңызды сәттерінің бірі компания
жұмысының көрсеткіштеріне және елдегі экономикалық жағдайға
байланысты мүмкіндіктері бойынша жұмыс орындарын сақтау, еңбек
жағдайларын жақсарту мен қызметкерлерді әлеуметтік қорғау нормаларын
сақтау болып табылады.
Қызметкерді басқару және корпоративтік мәдениетті нығайту
шеңберінде мыналар жүргізіледі: еңбек режимі мен жағдайларын сақтауды
бақылау; ұжымда жағымды психологиялық атмосфера жасау; ұжым ішінде
өзара қарым-қатынасты құру; корпоративтік іс-шаралар (мерекелер,
табиғитқа шығу) өткізу; арнайы саясатты жүзеге асыру;еңбек заңнамасын
сақтауды бақылау; қызметкерді бағалау, оқыту мен дамыту.
Осы мақалада Delphi 7 тілінің мүмкіндіктерімен компанияларға
«Қызметкерлерді басқару жүйесің әзірлеу»
бағдарламасын
құру
табылады.
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Міндеттері:
- бөлім басқарушыларының жұмысын автоматтандыру және
жеңілдету;
- барлық мәліметтерді бір жүйеге жинақтау;
- қызметкерлердің уақытын үнемдеу;
- әр түрлі крийтерийлерге байланысты есеп беруді автоматтандыру.

Сурет 1. Қызметкерлерді басқару жүйесі терезесі
Қорытындыласақ, қазіргі таңда билік органдары мен ұйымдарда
электрондық құжаттар мұрағатын жасақтау, ұйымдастыру және іске қосу
мәселелерінің көкейкестілік сипаты жыл өткен сайын арта түсуде. Олар
қағаз құжаттармен бірге ұйымның бірыңғай құжаттамалық қорын құрайды.
Осыған байланысты электрондық ақпарат ресурстарын сақтау мен бұл істе
кездесетін қиындықтарды жеңу жолдары маңызды мәнге ие.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Организация, нормирование труда на предприятии (мәтін)/оқупрактикалық құрал. В. П. Пашут. –М.:Кнорус, 2012 ж.;
2. Бычин В. Б., Малинин С. В., Шубенкова Е. В. Организация и
нормирование труда, Оқулық/ред Ю. Г. Одегов. – М.: Экзамен, 2010 ж.;
3. Бексарыұлы Мұратбек. Delphi визуалды бағдарламалау жүйесі/
әдістемелік оқу құралы, 2013ж.;
4. Культин Н. Delphi в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург,
2010 ж. – 288 б.;
5. Дантеманн Д., Мишел Д., Тейлор Д. Программирование в среде
Delphi / Пер.с англ. – К.: НИПФ «Диа Софт Лтд.», 2014ж. – 608 б.
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На сегодняшний день, в условиях глобальной модернизации и
развития информационных технологий уже практически не существует
отрасли промышленности, в которой бы не было потребности применения
автоматизации технологических процессов. Любые отклонения от
нормальных режимов работы оборудования и события, которые приводят к
ухудшению качества теплоснабжения или прекращению отпуска тепловой
энергии потребителям, автоматически влекут за собой экономические,
юридические и социальные последствия. Чтобы исключить случаи
возникновения негативных ситуаций, их следует предупреждать. В этом
смысле, как нельзя, кстати, возможно рассмотрение и внедрение в
предприятие теплоснабжения системы управления производственными
активами (СУПА).
Под системой управления производственными активами понимаются
взаимосвязанные
и
совместно
используемые
для
управления
производственными активами:

информация об оборудовании и потребителях;

правила, методики и алгоритмы;

схемы процессов и показатели эффективности;

информационные системы.
Под управлением производственными активами понимается
систематическая, регулярная и координируемая деятельность по
оптимальному управлению техническим состоянием, надежностью,
затратами, рисками и производительностью производственных активов
(оборудования) на всем протяжении его жизненного цикла в целях
достижения стратегических целей предприятия.
Целью управления производственными активами является
обеспечение заданного уровня надежности передачи и распределения
электроэнергии за счет эффективного использования ресурсов и
управления производственными активами на основе баланса затрат, риска
и производительности активов.
Главной задачей управления производственными активами является
обеспечение баланса между затратами на оборудования и рисками его
отказа, как итог равновесие. Система управления производственными
активами является базовой подсистемой управления на предприятии и в
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значительной мере определяет эффективность деятельности в целом. Для
детального анализа эффективности управления производственными
активами используются операционные показатели, базирующиеся на
оценке технического состояния оборудования. Система КПЭ (ключевые
показатели эффективности) представляет собой комплекс ключевых
показателей,
служащих
индикаторами
для
оценки
значений
производительности активов, риска и затрат как по компании в целом, так
и по отдельным структурным единицам. Общие показатели для СУПА
делятся на три группы: 1) показатели качества планирования и исполнения
производственной программы (динамика технического состояния,
динамика последствий отказа); 2) показатели надежности (средняя частота
отключений потребителей, среднее время отключения потребителей,
средняя продолжительность прекращений передачи электрической энергии
среднее время одного отключения, доля недопоставки электроэнергии по
причинам неисправностей оборудования); 3) показатели затрат (удельные
затраты по передаче электроэнергии – отношение подконтрольных
операционных расходов к количеству условных единиц оборудования).
Для каждого актива система определяет оптимальный год и тип
воздействия (рисунок 1).

Рисунок 1 – Итог воздействия на актив
Инструментом оценки технического состояния актива является
индекс состояния (ИС). Активы, как правило, состоят из множества
подсистем, а каждая подсистема характеризуется несколькими
показателями ухудшения состояния и различными типами отказов.
Подведя итоги, можно отметить, что успешное внедрение системы
автоматизации управления производственными активами предприятий
всех специализаций, в том числе и теплоснабжения позволило бы:

изменить приоритеты и направления вложения средств;

сократить затраты на ремонты и замену оборудования;

ежегодно планировать вести по новым принципам более 3 лет;

сократить затраты на ремонты и замену оборудования за счет
увеличения межремонтных периодов;

обеспечить формирование инвестиционных планов;
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CОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ГРАФИКИ
СРЕДСТВАМИ DELPHI
Ключевые слова: фрактальная графика, объектно-ориентированное
программирование, визуальный проект .В статье представлены некоторые
разделы практикума по курсу ≪Фрактальная графика≫. В основе данного
курса лежит проектирование программного продукта, при помощи
которого пользователю предоставляется возможность наглядно увидеть не
только изображение, но и всю красоту фрактальной графики .Одно из
важнейших требований в данных проектах это простота интерфейса.
Показана эффективность использования визуальных компонентов
интегрированной среды разработки
Delphi при демонстрации проектов, посвященных фрактальной
графике. В
настоящее время объектно-ориентированный стиль
применяется при разработке широкого круга приложений .В данной
статье
рассматривается создание объектов фрактальной графики
средствами Delphi на примере
построения аттракторов Лоренца.
Аттракторы — это множества, к которым приближаются точки при
последовательных итерациях отображения. Если мы хотим найти
аттрактор, то нам не нужно вычислять эти итерации и анализировать наше
отображение. Аттрактор Лоренца строятся по своим установленным
координатам, иначе они перестают быть таковыми.
Построение аттрактора Лоренца
Аттрактор Лоренца является наиболее знаменитым примером, который
весьма наглядно демонстрирует, что стоит за термином «хаотическая динамика».
Эдвард Лоренц написал программу для решения нелинейной системы:
˙ x = σ(y −x);
˙ y = x(r −z)−y;
˙z = xy −bz;
при следующих значениях параметров: σ = 10, r = 28, b = 8/3, x(0) = 1, y(0)
= 0,
z(0) = 0.
Модель Лоренца является реальным физическим примером
динамических систем с хаотическим поведением.
Приведем фрагмент проекта с процедурой построения аттрактора Лоренца:
procedure TForm1.attractorlor;
var
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x : real;
y : real;
z : real;
dt : real;
a : Integer;
b : Integer;
c : Integer;
x1, y1, z1 : real;
t:real;
i,g : integer;
begin
g := strtoint(Edit8.Text);
x := strtofloat(Edit1.Text);
y := strtofloat(Edit2.Text);
z := strtofloat(Edit3.Text);
dt := strtofloat(Edit4.Text);
a := strtoint(Edit5.Text);
b := strtoint(Edit6.Text);
c := strtoint(Edit7.Text);
for i:= 1 to g do
begin
x1 := x + a * (-x + y) * dt;
y1 := y + (b * x - y - z * x) * dt;
z1 := z + (-c * z + x * y) * dt;
x := x1;
y := y1;
z := z1;
Image1.Canvas.Pixels[Round(19.3 * (y - x * 0.292893) + 320),
Round(-11 * (z + x * 0.292893) + 392)] :=ColorBox1.Selected;
end;
end;
Фракталы представляют собой большой простор для создания
учебных, факультативных и элективных курсов. При создании единого
проекта, который включает в себя фрактальную графику, при написании
алгоритмов построения фракталов и при создании проектов формируются
навыки объектно-ориентированного и визуального программирования,
необходимые для студентов, обучающихся по специальности
«Информатика».
Литература
1. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы
теории/Р.М. Крановер.-М.:Постмаркет,2000.-352с.
2. Ильяшенко Ю.С. Аттракторы и их фрактальная размерность/Ю.С.
Ильяшенко.-М.:МЦНМО,2004.-16с.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ «УМНЫЙ ДОМ»
Комфорт всегда был одним из двигателей прогресса, заставляя
человеческую мысль изобретать все новые и новые приспособления для
облегчения собственной жизни. Начиная с древнейших времен, человек
всегда стремился обустроить свой дом так, чтобы получать максимум
комфорта, прилагая для этого минимум усилий. Данная статья посвящена
возможностям системы «Умный дом».
Сама идея создания домов, понимающих желания своих хозяев и
успешно их реализующих зародилась в США в 50-х годах прошлого века.
Тогда состоятельные американцы начали оборудовать свои дома
электроникой. Именно тогда и зародилась концепция умного дома. Однако
этого было недостаточно. Уровень технологий в те годы был существенно
ниже существующего ныне уровня. Реализация данной концепции
считалась весьма дорогостоящей вещью и практически не окупалось.
Однако время не стоит на месте, и сегодня такое понятие, как Умный Дом,
прочно вошло в нашу жизнь.

Рисунок 1 – Системы контроля в проекте «Умный дом»
Система «Умный дом» включает в себя такие системы контроля и
управления (представленные на рисунке 1): электроснабжение, освещение,
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водоснабжение, газоснабжение, охранная сигнализация, пожарная
сигнализация, система вентиляции и кондиционирования (климат
контроль), система видеонаблюдения, система отопления, система
мультирум.
Система контроля освещения играет одну из важнейших ролей в доме.
Автоматическое управление проносит в дом уют, комфорт, а также
существенную экономию бюджета. Система учитывает множество
факторов, такие как: время суток, местоположение человека, уровень
естественного освещения. Система позволяет программировать режимы.
Не менее важный класс оборудования, обеспечивающий безопасность
вашего жилища. Он включает системы видеонаблюдения, сигнализацию,
датчики закрытия окон и дверей, автоматические дверные замки. В случае
если в районе дома будет замечено движение или сработают датчики
проникновения, на экраны устройств в доме мгновенно поступит видео
тревожного участка. Возможны варианты мгновенного вызова
правоохранительных органов или световой и звуковой сигнализации.
Класс аудио-видео систем позволяет настраивать и регулировать подачу
видео и звука на устройствах в доме. Суть системы заключается в
установке контроллера, отвечающего за подачу аудио- и видеосигнала по
вашему дому. Он может быть установлен в одной части дома и спрятан от
глаз других людей. Акустические системы настенного или потолочного
размещения подключаются к соответствующим каналам усилителя. Также
можно озвучить площадку вне стен вашего дома.
Связь - одна из ключевых составляющих в инфраструктуре вашего
жилища. В большинстве случаев, контроллеры (центры управления умного
дома) оснащены системами раздачи wifi, что обеспечивает доступ в
интернет из самого дома, а также управления системами вашего дома
удаленно, с помощью сети интернет.
Концепция системы умный дом подразумевает под собой тотальный
контроль всех систем, установленных в доме, и управление ими с одного
или нескольких устройств.
Графический интерфейс управления умным домом — его главная часть.
Ни какая система не будет корректно работать без настоящего центра
управления системой. В случае с умным домом это маленькая коробочка,
похожая на роутер (по своей сути им и являющаяся, но имеющая
существенные отличия от стандартного роутера). Планшет, с которого вы
управляете домом — это передатчик информации.
Все же главная задача умного дома — не экономия ресурсов, а
упрощение управления и повышения уровня комфорта хозяев. Система
управления умным домом проста и не требует специальных навыков
владения компьютерной техникой или изучения компьютерных программ.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ – РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ.
Для того чтобы в полной мере понять значимость и необходимость
виртуальных лабораторий в современном образовании необходимо начать
рассмотрение данного вопроса с материально технической оснащенности
учебных заведений различного уровня.
В данный момент очень актуален вопрос отсутствия пригодного
лабораторного оборудования, в связи с постоянно и неуклонно
развивающимся техническим прогрессом, также существуют важные
недостатки финансового обеспечения. Эксплуатация морально устаревших
и отсутствие современных учебных лабораторных комплексов не
позволяет в полном объеме получить практические навыки для
закрепления изученного теоретического материала, что негативно
сказывается на качестве образовательного процесса в целом.
Использование виртуальных лабораторий в учебном процессе
позволяет с одной стороны предоставить возможность обучающемуся
провести эксперименты с оборудованием и материалом, которыми он не
имеет возможности воспользоваться из-за отсутствия реальной
лаборатории, получить практические навыки проведения экспериментов,
ознакомиться детально с компьютерной моделью и процессом работы
уникальной аппаратуры, исследовать опасные в реальной ситуации
процессы и явления, не опасаясь за возможные последствия.
С другой стороны, подключение имеющегося лабораторного
оборудования и приборов к компьютеру в рамках виртуальной
лаборатории позволяет перевести традиционную лабораторию на новый
уровень технологий, соответствующий сегодняшнему уровню развития
науки и техники.
Таким образом, виртуальные лаборатории возможно использовать для:
подготовки учащихся к реальным процессам посредством выполнения
лабораторных работ; занятий, если нет в наличии соответствующих
материалов, реактивов и оборудования; дистанционного обучения;
самообразования; проведения экспериментальных, научных исследований.
Наиболее распространенным видом исследования в виртуальных
лабораторных комплексах считаются моделируемые виртуальные
лаборатории (существуют только в пределах программы).
Так как, значимость создания виртуальной лаборатории в образовании
возникла в связи с трудностями применения в большинстве случаев
реальных лабораторий. Если сравнивать виртуальные и реальные
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лаборатории, можно выделить следующие преимущества виртуальных
лабораторий:
 Для проведения разного рода лабораторных работ нет
необходимости приобретать дорогое оборудование. В результате
недостаточного финансирования в большинство лабораторий установлено
старое оборудование, которое может давать не точные результаты опытов
или искажать их и служить потенциальным источником опасности для
обучающихся. Помимо этого существуют области, где помимо
оборудования необходимо закупать расходные материалы, цены на
которых достаточно высоки.
 Возможность моделирования большого набора процессов,
протекание которых тяжело в реальных лабораторных условиях.
 Подробная и многостороннее визуализация на компьютере.
 Возможность «масштабирования» времени.
 Возможность проведения множества опытов с разными значениями
входных параметров, необходимых для определения результата.
 Возможность использования виртуального лабораторного комплекса
в дистанционном обучении, когда отсутствует возможность работы в
лабораториях университета.
Современное образование имеет две стороны. При рассмотрении его с
одной стороны, есть учебная программа, экзамены, жесткие правила, четко
определенный список предметов в курсе обучения, обозначенная
официальная позиция и качество обучения. Если же рассматривать другую
сторону образования, т.е. реальную, то здесь как раз и сконцентрировано
все то, что и представляет собой аспекты современного образования и
самообразования. Дигитализация образования и исследовательской работы
начала происходить.
MOOC-обучение – это действенный способ, применяемый в
образовательном процессе для передачи на теоретических занятиях
описаний опытов, аксиом, различных формул и других разнообразных
теоретических знаний. И в это же время для закрепления материала и
достаточной полноты освоения практически всех технических и многих
гуманитарных дисциплин необходимо детальное рассмотрение множества
процессов и, как следствие, крайне важным становится получение самих
практических навыков – обучение, осуществляемое в цифровом формате
откликнулось на эту эволюционную необходимость и создало другой
способ проведения практических и лабораторных работ – виртуальные
лаборатории, для школьного и особенно университетского обучения.
Также существует известная проблема eLearning: как и в других
обучающих комплексах, по большей части преподаются теоретические
дисциплины, и однозначно, следующей ступенью развития онлайн
образования должен стать охват практических областей посредством
виртуальных лабораторных комплексов.
144

Рахымжанова Р.Ф – КарМТУ студенті (РЭТ-14-1 тобы)
Ғылыми жетекші – асс. Есенжолов У.С.
DNS СЕРВЕРІНІҢ ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІНДЕГІ РӨЛІ
DNS серверінің негізгі мақсаты – IP адресте домендердің аттарын
көрсету және керісінше IP-ді DNS-ке аудару болып табылады. Бұл
мақалада мен DNS яғни BIND (Berkeley Internet Name Domain) серверінің
жұмысын қарастырамын. BIND кез келген UNIX бөлушісінің құрамына
кіреді. BIND негізін named демоны құрайды, ол өзінің жұмысы үшін
UDP/53 және кейбір сұраныстар үшін TCP/53 порттарын қолданады.
Домендер жүйесі пайда болмағанға дейін IP-де таңбалық атаулардың
жүйесін шешу құралы ретінде etc/hosts файлы атқарды. Қазіргі кезде де ол
маңызды рөлдердің бірін атқарады. Алайда ғаламдық желіде хосттардың
саны өскен сайын, хосттарда барлық базаларды қарап, оларға қызмет
көрсету қиындап кетті. Соның нәтижесінде DNS ойлап табылған болатын,
ол өз кезегінде домендік аймақтарды иерархиялы, таратушы жүйелерде
көрсетті. Домендік жүйелердің құрылымын қарастыратын болсақ ол
түйіндерден, аймақтардан, домендерден және екінші деңгейлі домендерден
тұрады.

Сурет 1 – BIND процесін модельдеу
Аймақ – бұл домендік атаулар жүйесінің бір бөлігі, ол кейбір DNS
серверлерде тұтастай орнатылады. Аймақты басқаша «жауапкершілік
аймағы» деп атауға болады. Жауапкершілікті берудің мақсаты - жүйенің
бір
бөлігін
жеке
аймаққа
бөліп
алу
болып
табылады.
Домен – бұл DNS жүйесіндегі белгілі бір түйін, ол барлық бағынушы
түйіндерді қамтиды. DNS иерархиясында әрбір түйін өзінің нүктесінен
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бөлек орналасады. Айта кететін нәрсе DNS мекен-жайы оңнан сол жаққа
қарай оқылады (доменнің түбірінен хосттың атына қарай). Бұл Linux
файлдық жүйесінен ерекшеленеді. Доменның аты нүктеден басталады
(домен түбірінен) және бірінші, екінші және керек болса үшінші
кезеңдерден өтіп, хосттын атымен аяқталады. Яғни доменнын аты
толықтай DNS-тың иерархиялы құрылымын көрсетеді.
DNS серверлері.
DNS-тың басты сервері (ол біріншілік болады, яғни master немесе
primary) бұл – біріншілік сервер, бұл жүйенің администраторымен бірге
жүріп, аймақтың мәліметтер файлысының басты көшірмесін сақтайды.
Екіншілік сервер – олда беделді сервер болып табылады, алайда ол
басты файлды біріншілік серверден көшіріп алады. Біріншілік сервердің
екіншілік серверден айырмашылығы, мұнда біріншілік сервер өзінің
ақпаратын аймақтық конфигурационды файлдардан жүктейді, ал екіншілік
параметрлерді біріншілік серверден жүктеп алады. Екіншілік DNS өзінің
мәліметтерін басқа екіншілік серверден ала алады. Кез келген аймақтың
шектерінде, хостқа тиісті және біріншілік сервер жауап беретін келіп
түскен ұсыныс, осы серверлердің біреуіне жіберіледі (біріншілік немесе
екіншілік). Екіншілік серверлердің саны шектеусіз болуы мүмкін. Ол
параметрлерге байланысты, яғни біріншілік сервер екіншілік серверге
аймақтың өзгергені туралы сигнал жібереді, ал екіншілік сервер осы
сигналды қабылдағаннан кейін көшірмелейді. Бұны - аймақ ауысуы (zone
transfer) деп атайды. Аймақты көшірудің екі механизмі болады: толықтай
көшірмелеу (AXFR) және инкременталды (incremental) аймақты
көшірмелеу (IXFR).
DNS сұраныстары.
DNS-те сұраныстардың келесі түрлері бар: итеративті (яғни тура), кері
және рекурсивті.
Кез келген DNS-server итеративті сұранысқа жауап беруі керек. DNSты өзгертіп оны рекурсивті сұраныстарға жауап беруге болатындай етіп
өзгертуге болады. Егер DNS рекурсивті сұраныстарға жауап беру үшін
өзгертілмеген болса, онда ол сұраныстарды итеративті түрде өңдейді.
DNS-ті бірінші домендік аттарды IP-адреске өзгерту үшін қолданады,
алайда ол кері процессті де орындай алады, оны аттарды кері өзгерту
немесе кері көрсету деп атайды. Тура DNS базасында жазбалар доменды
аттармен иерархиялы түрде құрылғандықтан, DNS IP-адрес бойынша
бұндай базада тиімді іздеу жүргізе алмайды. Кері түрлендіру үшін DNS-те
арнайы in-addr.arpa домені қолданылады. Бұл берілген домендегі ресурсты
жазбалар IP-адрестары бар Name алаңында болады, Type алаңында – PTR,
ал Data алаңында берілген IP-адреске тиісті FQDN аты болады.
DNS-сервері кез-келген локалды желінің негізі болып табылады. IPv4адрестерінің шектілігіне байланысты, желілердегі DNS серверлерінің рөлі
ерекше.
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ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ НАКОПИТЕЛИ
ИЛИ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Устройства на базе энергонезависимой флэш-памяти, часто
называемые твердотельными накопителями или SSD-дисками (Solid State
Disk), постепенно начинают рассматриваться как высокоскоростная
альтернатива традиционным технологиям магнитных дисков. Прогноз
неизбежного триумфа SSD над HDD (hard disk drive ) вполне оправдан,
ведь устройства, содержащие в себе flash-память, окружают пользователей
и разработчиков довольно долго. Это и мобильные телефоны, и
коммуникаторы, и плееры, и USB-флэш-накопители, а также другие
мобильные устройства. На сегодняшний день flash память стремится
отнять у HDD титул монополиста в хранении информации на
персональном компьютере. Но обычные USB-флэш-накопители не могут
представить замену современным жестким дискам, поэтому необходимо
было эту технологию доработать. Таким образом на свет появились SSD.
Твердотельные накопители имеют ряд различий с USB-флэшнакопителями, которые являются основой для данного вида памяти:
Твердотельные накопители содержат не один, а несколько чипов
flash-памяти, информация на которых записывается поочередно, на манер
RAID 0. Для покорения высот производительности на печатную плату
накопителя нередко устанавливают отдельную микросхему кэш-памяти.
SSD получили гораздо более продвинутые контроллеры, нежели те, что
используются в USB-флэш-накопителях. Это обусловлено не только
гонкой за скоростью, но и другим не менее важным моментом —
продлением срока службы твердотельного накопителя, для чего
используются самые разные алгоритмы работы с ячейками NAND-памяти.
Твердотельные накопители имеют ряд преимуществ и недостатков:
Преимуществом является стабильность времени считывания файлов
вне зависимости от их расположения или фрагментации; более того, блоки,
идущие подряд с точки зрения операционной системы, из-за выравнивания
износа (wear leveling) будут расположены в случайном порядке. Так как
SSD-диски по сути являются памятью, они обладают более высокой
производительностью по сравнению с вращающимися магнитными
дисками при нулевом времени поиска. Если типичный магнитный диск
может обращаться к данным со скоростью 100 Мбит/с, то у SSD эта
скорость в два-три раза выше. Количество произвольных операций вводавывода в секунду(input/output operations per second) у SSD на порядок
выше, чем у магнитных дисков, за счет возможности одновременного
запуска множества операций и более низкой латентности каждой
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операции(нет необходимости ожидать оборота диска перед доступом). И
поскольку устройство не имеет подвижных частей, оно особенно хорошо
подходит для ноутбуков (колебания и перемещения не влияют на его
способность обращаться к данным) также практически полностью
отсутствует шум при работе.
Главный недостаток NAND SSD — ограниченное количество циклов
перезаписи.
Для
борьбы
с
неравномерным
износом
в
высокопроизводительных (SATA и PCIe) SSD применяются схемы
балансирования нагрузки: контроллер хранит информацию о том, сколько
раз какие блоки перезаписывались, и при необходимости производит
запись в менее изношенные блоки. При выработке реального ресурса
банков памяти накопитель может перейти в режим «только для чтения»,
что позволит скопировать данные. При ряде вариантов использования, в
том числе в бытовых компьютерах, при корректно работающих
алгоритмах выравнивания износа, ресурса накопителей обычно
достаточно, то есть срок службы превышает сроки морального
устаревания. Но возможен выход из строя электронных устройств, в том
числе контроллера или отдельных чипов NAND-памяти либо пассивных
компонентов. Среди некоторых моделей выходят из строя до 0.5-2 % SSD
накопителей в течение первых лет эксплуатации. Как и в случае HDD
выход из строя является внезапным. Так же недостатком SSD-устройств по
сравнению с магнитными дисками является их стоимость. Если память на
магнитных дисках обходится в несколько центов за гигабайт, у типичного
SSD-диска стоимость гигабайта составляет от одного до трех долларов.
Соответственно технология хорошо подходит только для дисков
небольшого объема или для ситуаций, в которых расходы не учитываются.
Стоимость SSD падает, но эта технология еще не скоро сравняется с
дешевыми магнитными дисками. Итак, хотя SSD сегодня заменяют
магнитные диски во многих компьютерах, до окончательного вымирания
последних еще далеко.
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2. Как это работает: Твердотельные накопители // ComputerBild :
журнал. — 2010. — № 1
3. Лебеденко Евгений Эволюция SSD-накопителей. Часть 1 // Железо :
журнал. — 2012. — Ноябрь (№ 11 (104)).
4. Лебеденко Евгений Эволюция SSD-накопителей. Часть 2 // Железо :
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SWIFT ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА
Swift — открытый мультипарадигмальный компилируемый язык
программирования общего назначения. Создан компанией Apple в первую
очередь для разработчиков iOS и OS X. Swift работает с фреймворками
Cocoa и Cocoa Touch и совместим с основной кодовой базой Apple,
написанной на Objective-C. Swift задумывался как более легкий для чтения
и устойчивый к ошибкам программиста язык, нежели предшествовавший
ему Objective-C. Программы на Swift компилируются при помощи LLVM,
входящей в интегрированную среду разработки Xcode 6 и выше. Swift
может использовать рантайм Objective-C, что делает возможным
использование обоих языков (а также С) в рамках одной программы.
Старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple
Крейг Федериги во время анонса этого продукта заявил, что язык
программирования Swift был заложен ещё в платформе NeXT (ОС
NeXTSTEP выпускалась в 1989—1995 годах), которая стала основой для
macOS, а затем и iOS.
Разработка текущего варианта языка Swift началась в 2010 году
Крисом Латтнером, руководителем отдела разработки инструментов для
создания программного обеспечения Apple и одним из основных
разработчиков LLVM. Swift заимствовал идеи из «Objective-C, Rust,
Haskell, Ruby, Python, C#, CLU, и еще из стольких многих языков, что
сложно перечислить».
2 июня 2014 года на конференции WWDC Swift был официально
представлен вместе с бесплатным руководством по использованию языка
объёмом в 500 страниц, доступным на сервисе «iBook Store».
Версия Swift 1.0 была выпущена 9 сентября 2014 года, вместе с
«Gold Master» версией Xcode 6.0 для iOS. 8 июня 2015 года компания
Apple объявила о выпуске новой версии Swift 2.0, которая получила более
высокую производительность, новое API обработки ошибок, улучшения
синтаксиса языка, а также функцию проверки доступности функций Swift
для целевых ОС. 3 декабря 2015 года была выпущена бета версия Swift 3.0
с поддержкой операционных систем OS X, iOS и Linux и лицензированная
под открытой лицензий Apache 2.0 license with a Runtime Library Exception.
10 апреля 2016 года Google объявила о намерениях сделать Swift так
называемым «первым языком» для Android. Язык программирования очень
быстрый, поэтому Google планирует им воспользоваться. Скорее всего, это
уменьшит количество приложений, которые сначала выходят на iOS, а
позже на Android. Swift заимствовал довольно многое из Objective-C,
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однако он определяется не указателями, а типами переменных, которые
обрабатывает компилятор. По аналогичному принципу работают многие
скриптовые языки. В то же время, он предоставляет разработчикам многие
функции, которые прежде были доступны в C++ и Java, такие как
определяемые наименования, так называемые обобщения и перегрузка
операторов.
Часть функций языка выполняется быстрее по сравнению с другими
подобными языками. Например, сортировка комплексных объектов
выполняется в 3,9 раз быстрее, чем в Python, и почти в 1,5 раза быстрее,
чем в Objective-C.
Открытие кода
Apple открыла исходный код Swift — нового языка
программирования, который компания планирует использовать для
разработки программного обеспечения для всех своих продуктов.
Исходный код опубликован на сайте Swift.org и на GitHub.
Открытый исходный код Swift включает поддержку всех
программных платформ Apple, в том числе iOS, OS X, watchOS и tvOS, а
также поддержку Linux. Опубликованы важнейшие компоненты Swift:
Swift Compiler, Debugger, Standard Library, Foundation Libraries, Package
Manager и REPL. Язык Swift распространяется по популярной лицензии
свободного ПО Apache 2.0 с исключением для библиотек времени
исполнения. Это позволяет пользователям легко встраивать Swift в свое
собственное ПО и портировать язык на новые платформы.
Google объявила о намерениях сделать Swift так называемым
«первым языком» для Android. На данный момент поисковой гигант
использует Java и пока не собирается полностью его заменять. Swift
является очень быстрым и, к тому же, открытым, поэтому Google может
воспользоваться им без проблем. Скорее всего, это уменьшит количество
приложений, которые выходят ранее на iOS, чем на Android.
Обновленная версия языка программирования Swift 3.1 для iOS
будет представлена весной 2017 года. Swift 3.1 предназначен для
корректной совместимости с источником Swift 3.0. Он будет содержать
ряд усовершенствований для основного программного модуля, а также
улучшения в Swift Package Manager и Swift на Linux. Улучшения коснутся
стандартной библиотеки и средств работы при синхронизации мобильных
устройств Apple с разнообразной компьютерной техникой.
Разработчики исправляют несколько критических ошибок
компилятора. Программисты из Купертино уже предоставляют
обновленную версию языка программирования для тестирования
определенными разработчиками, важно опробовать новые функции или
проверки исправления ошибок в пресс-релизе. После официального
выхода Swift 3.1, купертиновцы приступят к формированию еще более
совершенно платформы Swift 4.
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THE SAFETY TRUCK COULD REVOLUTIONIZE ROAD SAFETY
According to statistics, almost 80 percent of accidents on the road occur with
an incorrect overtaking. Performing overtaking requires three basic rules: make
sure that no one is behind you; Make sure there is no oncoming traffic; To
change to the lane of oncoming traffic, to get ahead of the vehicle and return
back to its lane. We will not talk about overtaking at regulated and unregulated
intersections today, this will teach you in a driving school. Today we'll talk
about how simple to simple, but at the same time brilliant idea of Samsung can
save thousands of lives on the roads. Those who have cars and who often
happens outside the city, probably faced with situations when they had to drag
themselves behind large trucks for long, because there was no way to overtake
them. It is not only the fear of movement on the "counter" that is acting here, but
also ignorance (due to the large dimensions in front of the traveling truck) of
what is waiting for you at this "meeting". Overtaking is considered one of the
most dangerous maneuvers on the road, and even experienced drivers with long
experience can one day become participants in the accident when it is performed
(proof of this - a lot of videos on YouTube, filmed by registrars). Samsung
introduced the first "transparent" truck with the "Safe overtaking" technology to
prevent accidents when overtaking heavy vehicles. The new technology,
developed by Samsung in partnership with Leo Burnett, Ingematica Helvetica
and Volvo Trucks, makes the truck virtually "transparent" for the drivers of the
trailing cars.

Picture 1 – Example by safety truck
The project is based on the Volvo FH with a 13-liter 6-cylinder engine,
equipped with an information acquisition, blind zone (LCS), LKS, driver
warning (DAS), autopilot and emergency braking . The cab of the truck provides
everything necessary for a long stay (survival). The car is also equipped with a
frontal anti-emergency system FUPS and LED rear lights with an emergency
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stop warning system. The highlight of Samsung's "Safe overtaking" technology
is the use of two front-view video cameras with continuous streaming of the
survey results on a huge video wall based on four 46-inch Samsung OH46D
LCD displays located directly on the rear plane of the road train. OHD series
video walls are supplied with IP56 protection certificate and additional dust and
moisture protection for work in adverse environmental conditions. Each OH46D
panel has a resolution of 1920 x 1080 pixels with 8-bit color depth support (16.7
million colors), while the brightness of the panel is 3000 nits at a static contrast
ratio of 5000:1.
Table 1 - Device characteristics
OHD
Models
Type

CPU
Brightness
Resolution
Panel Type
Color Support
Storage

OH46D-: 46-inch
Kit Type
Extremely high brightness, outdoor kit
solution
Quad Core CPU
3,000 nit
1,920 X 1,080
LED BLU
8 bit (16.7 million colors)
8GB (2GB occupied by O/S, 6GB available)

Expression Standard

Color Gamut Coverage: 72%

Contrast Ratio
Viewing Angle
Response Time

5,000:1
178:178
6ms (GTG)
Embedded 2 nd -Gen. SSSP

Video Input

HDMI1, HDMI2, HDBaseT(LAN Common)

USB
External Control
IP Certificate
Bezel Width (mm)

USB 2.0 x 1
RS232C (In), RJ45
IP56
9.3 top, 6.5 bottom, 7.9 left/right

Graphics

2D & 3D Graphics Engine

Key

Display

Media Player
Connectivity
Operation
Additional Features

The process of shooting and broadcasting the road image in front of the
truck is provided by the hardware and software platform from Helvetica
company on the basis of a 4-core processor with 8 GB of RAM. As a result, cars
moving behind such trucks can absolutely safely make sure that the oncoming
traffic is free for overtaking, and begin their maneuver. Afflicts this one thing.
Such a system, most likely, will never be used on real roads.

References:
 http://www.samsung.com
 http://www.styler.rbc.ua
 http://www.leonsky.net
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП В БЕСПРОВОДНЫХ
СЕТЯХ
В последние годы направление беспроводных компьютерных сетей (в
частности технологии 3G, 4G и Wi-Fi) переживает период ускоренного
развития. Это связано с расширением функциональных возможностей
сотовых телефонов, ноутбуков, планшетов и прочих электронных
устройств. Особенностью беспроводных сетей является предоставление
услуг связи вне зависимости от места и времени. Беспроводные каналы
актуальны там, где по техническим причинам дорого или просто
невозможно проложить кабельные линии. Если раньше беспроводные
компьютерные сети передавали данные со скоростью от 1.2 до 14.0 Кбит/с,
то теперь новые технологии беспроводной передачи оперируют со
скоростями в несколько десятков мегабит в секунду [1].
Однако существуют препятствия на пути развития беспроводной
передачи данных. В первую очередь, недостаток точек, предоставляющих
доступ в сеть. По данным на январь 2014 года, в мире насчитывалось около
6 миллионов мобильных базовых станций, в то время как количество
устройств, позволяющих использовать беспроводные сети, составляет
около 7,4 миллиардов устройств. К 2019 году прогнозируется рост числа
подобных гаджетов до 11,4 миллиардов, в то время как увеличение
количества станций планируется только до 11 миллионов [2]. К тому же
сам процесс использования беспроводных данных путем соединения с
базовой станцией имеет весомые недостатки:
- низкая пропускная способность канала: жесткое ограничение
радиоволн, используемых в качестве среды для передачи, в количестве
данных, а также высокая стоимость использования подобного метода.
- низкая эффективность: мобильная базовая станция потребляет
гораздо больше электроэнергии на охлаждение оборудования, чем на саму
передачу информации.
- высокие ограничения на доступ к сети: на данный момент возникают
трудности с использованием беспроводных сетей в самолетах и больницах,
где есть зависимость оборудования от электромагнитных помех, зданиях
со специфическими особенностями конструкции, а также в местностях,
расположенных на большом расстоянии от базовых станций.
- проблема с надежностью обеспечения безопасности соединения:
радиоволны могут проходить через стену, что позволяет перехватывать
данные «на стороне» и использовать их для плохих намерений - взлом,
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просмотр конфиденциальной информации и т.д.
Дополнительно пользователь при использовании Li-Fi получает
удобство в установлении и регулировании приема данных, так как
колебаний при работе фотодатчика гораздо меньше, чем в Wi-Fi
приемнике радиоволн.
При дальнейшем развитии и выходе на рынок технология VLCможет
найти применение в различных областях:
- в больницах, где возникают трудности при прокладке
оптоволоконных кабелей, Li-Fi сети будут полезны в управлении
оборудованием операционных блоков.
- в области дорожного регулирования Li-Fi может создать обмен
информацией между светодиодами на светофорах и на фарах автомобилей,
что при параллельном развитии автоматизации позволит сократить число
аварий;
- в подводных исследованиях, где невозможно соединение экспедиции
с внешним миром, как через кабель, так и через Wi-Fi связь.
- в разработке интерактивных ТВ-приложений, так как станет
возможным многопоточный обмен данных между телевизором и
светодиодной лампой на конце пульта. Таким образом, телевизионная
сфера станет еще более интерактивной.
- в промышленности, а именно на химических и нефтяных заводах
развертывание и дальнейшая работа Li-Fi сетей является более выгодным,
чем поддержка Wi-Fi сетей, где существует проблема распространения
радиоволн.
В то же время необходимо понимать, что Li-Fi сети смогут найти свое
применение только в закрытых беспроводных коммуникационных
системах, диапазон доступа которых жестко ограничен. Таким образом,
благодаря вышеперечисленным особенностям технологии VLC массовое
внедрение Li-Fi сетей позволит создать условия для получения
высокоскоростного, надежного, доступного и недорогого беспроводного
Интернет-доступа в закрытых беспроводных коммуникационных
системах.
Список литературы:
1. Беспроводная сеть [Электронный ресурс]. - © life-prog.ru.
2. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast
Update 2014-2019 White Paper [Электронный ресурс]. − © Cisco, 2015.
3. Chatterjee S,Scope and Challenges in Light Fidelity(LiFi) Technology in
Wireless Data Communication/ S. Chatterjee, S. Agarwal, A. Nath//
International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RFID ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
БИБЛИОТЕК
Радиочастотная
идентификация
(RFID)
это
технология
автоматической бесконтактной идентификации объектов при помощи
радиочастотного канала связи.
Система программно-аппаратного комплекса на основе технологий
RFID, предназначена для использования организациями, библиотеками и
корпоративными объединениями, высшими и другими учебными
заведениями, владеющими представительными фондами документов для
учета фондов, обеспечения их сохранности, учета использования
документов
и
оптимизации
информационного
обслуживания
пользователей.
Функции системы:
 контроль перемещения изданий внутри помещения;
 ускорение операций приема и выдачи изданий;
 уменьшение количества ошибок при приеме и выдаче изданий;
 легкость инвентаризации;
 защита от хищений и подмены изданий;
 автоматическая регистрация выдачи и возврата изданий.
Каждое издание или электронный носитель снабжается специальной
меткой RFID и получает уникальный идентификационный номер. Далее
приборы-считыватели используют этот номер для осуществления
необходимых операций с изданием.
Штрих-кодовое маркирование, еще совсем недавно считающееся
передовым, теперь уже воспринимается как морально-устаревшее, ввиду
очевидных преимуществ RFID технологии.
Многофункциональная RFID метка, полностью меняет взгляд на
библиотечное дело. RFID метка для библиотек специально разработана для
маркировки объектов фондов хранения, включая книги, CD/DVD диски и
видеокассеты.
Свойства:
 память библиотечной RFID метки имеет три сектора: сектор,
хранящий уникальный идентификационный код метки, сектор
пользовательской памяти с возможностью перезаписи информации и
сектор, отвечающий за безопасность;
 библиотечная RFID метка не должна находиться в поле видимости
считывателя: метки могут быть установлены скрытно;
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 метки легко считываются, будучи ориентированы в пространстве
любым образом;
 чип метки обладает функцией антиколлизии: большое количество
меток могут считываться одновременно;
 библиотечные RFID метки имеют клеящуюся поверхность и легко
наносятся на предметы. Метки поставляются различных форм: квадратные
для книг, прямоугольные для кассет и круглые для CD дисков;
 библиотечные RFID метки могут быть покрыты защитной бумажной
этикеткой (белой или с нанесенным логотипом, штрих-кодом) как на
заводе-изготовителе, так и непосредственно в библиотеке;
 библиотечная RFID метка имеет неограниченный срок службы и не
может быть подделана, что делает маркировку книги в библиотеке
однократным действием.
Использование RFID упрощает обработку данных, существенно
облегчая ежедневный труд библиотечных работников, и позволяет
организовать станции самообслуживания, удобные для читателей (выдача
и возврат материалов). Объединяя идентификационную и противокражную
функции, библиотечные RFID метки уменьшают затраты времени на
каждом этапе процесса, от создания каталога до операций выдачи и
возврата материалов. Обеспечивая возможность выдавать и принимать
несколько книг одновременно, RFID технология избавляет библиотечных
работников от многократно повторяемых действий, что значительно
ускоряет процесс обслуживания читателей.
Сочетание с имеющимися противокражными системами дает
возможность постепенного перехода на законченное RFID решение
(идентификация + защита).
С использованием технологии RFID проводить инвентаризации
становится существенно легче, для этого не обязательно закрывать
библиотеку, поскольку теперь инвентаризация займет примерно в 20 раз
меньше времени, чем с использованием технологии штрих-кода.
Сотруднику библиотеки достаточно пройти вдоль полок со
специальным ридером для инвентаризации, чтобы собрать информацию с
меток.
Затем собранные данные автоматически загружаются в базу данных
библиотеки. Существует версия оборудования с технологией Wi-Fi, в этом
случае считанные данные передаются непосредственно в РС или на
карманный компьютер. Ридер подсоединяется к компьютеру (или КПК),
который сохраняет и выводит на дисплей данные, относящиеся к
считываемому предмету. Далее информация передается в базу данных
библиотеки через специальное устройство или бесконтактным способом. В
настоящее время доступна версия оборудования с технологией Wi-Fi, что
позволяет передавать данные с меток в РС в процессе проведения
инвентаризации.
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ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына
көтерілу болса, ол өркениетке жетуде жан – жақты дамыған, рухани бай
тұлғаның алатын орны ерекше. Біз қазір «ақылды» технологиялар
дәурінің бастапқы кезеңінде өмір сүрудеміз. Сондықтан заман талабына
сай оқыту үрдісін жетілдіре отырып, қоғам сұранысына сай жеке тұлға
қалыптастыру мәселесі
бойынша ақпараттық - коммуникациялық
технологияларды көптеп қолдану тиімділігі артып отыр. Бұл мақсатта
осы мәселерді шешу барысында жасанды интеллект технологияларын атап
кеткен жөн.
Жасанды интеллект дегеніміз - жаңа машиналар мен компьютерлік
програмаларды құру ғылымы және технологиясы. Жасанды интеллекттің
мәселесі қазіргі кезде ең маңызды проблемаға айналған тақырып. Онымен
айналасушылар өте көп. Ол жөнінде ізденушілердің қатарына
кибернетиктер, лингвистер, математиктер, инжинерлер кіреді. Жасанды
интеллект мәселесін шешу арқылы ғылыми дамудың көптеген
проблемаларының шешімін табамыз. Бұл проблемаларға есептеу
техникалары мен робототехника саласындағы күрделі есептер шешіліп
жатады. Дәл осы тұста пәнаралық зерттеулер туындап, олардың жаңа
бағыттары айқындалып жатады.
Жергілікті желі сапасы мен сенімділігін моделдеу жүйесі келесі үш
принцип негізінде құрыла алады:
1) Желінің жұмысқа қабілеттілігін бақылау, қадағалау;
2) Имитациялық модельдеу;
3) Есептеулер жүргізу.
Желінің жұмысқа қабілеттілігін бақылау нақты уақыт ағымында желіні
қадағалау мен диагностиканы визуалдауға мүмкіндік береді. Желі моделі
оның техникалық жағдайын үздіксіз қадағалайтындай етіп құрылған.
Қазіргі кезде желінің техникалық жағдайын модельдейтін көптеген
программалар бар. Мысалы, HP Open View Network Manager (NNM)
шешімі желі ресурстарын тиімді қолдану мен өнімділікті арттыра отырып,
желіні функционалды басқаруды қамтамасыз етеді. HP Open View NNM
шешімінің құрамына кіретін құрылғыларды іздеу мерзімін азайту және
ақауларды болдырмауды қамтамасыз етеді. HP Open View NNM шешімінің
графикалық интерфейсі желінің ағымдағы күй жайында көрнекі түрде
мәлімет береді және желі картасына құбылыстар мен оқиғалардың детальді
түрде сипатталған тізімдеріне жылдам өтуді ұйымдастырады. Желі
картасы желілік құрылғылар жағдайлары мен бүлінулер пайда болған
орындарды бейнелейді де, желі жұмысына кедергі келтіретін ақаулады дер
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кезінде анықтап, жөндеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Мұның
барлығы HP Open View NNM программасының желіні зерттеу құрылғысы
емес, желі жұмысын қадағалайтын маманның пайдалы құралы екендігін
көрсетеді. Имитациялық модельдеу жүйелері мамандандырылған және
әмбебап болуы мүмкін. Мамандандырылған имитациялық жүйе әлемге
танымал InTouch HMI адам-машиналық интерфейсінің программалық
қамтамасыздандырылуы мысал бола алады. Ол өндірістік үрдістерді
басқаруды және визуализациялауды қамтамасыз етеді. Пайдаланушының
қолдануына ыңғайлы орта мен графикалық құралдар жиынтығынан
тұрады. InTouch қосымшалары ағымдағы және келешектегі қажеттіліктерді
қосымша инвестиция мен күш салуды қажет етпей-ақ қанағаттандыру
мүмкіндіктеріне ие. InTouch әмбебап қосымшаларын пайдалану мүмкіндігі
әртүрлі мобильді құрылғылар, аса қуатты емес желілік клиенттер,
компьютерлік және интернет арқылы қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар
InTouch ашық және кеңейтілген интерфейсі өндірісті автоматтандырудың
көптеген құрылғыларымен байланыс жасау мүмкіндіктерін ұсынады.
Имитациялық модельдеудің әмбебап жүйесіне GPSS жатады. GPSS
World жүйесі - бұл модельдеу саласының кәсіби мамандарына арналған
қуатты компьютерлік модельдеу ортасы. Бұл жоғарғы деңгейлі
интерактивті және ақпаратты визуалды бейнелеу қасиетіне ие дискретті
түрде де, үздіксіз де компьютерлік модельдеу мүмкіндігін беретін кешенді
модельдеу құралы. GPSS World-ты қолдану нақты өмірдегі өте күрделі
жүйелердегі конструкторлық шешімдер тиімділігін бағалау мүмкіндігін
береді. Оның құрамына мыналар кіреді:
- пайдалануының объектілі бейімделген интерфейсі, оған - «Модель»,
«Модельдеу үрдісі», «Есеп» және «Мәтін» кіреді;
- жоғары өнімділікті модельдер трансляторы;
- модельдеу үрдісі кезінде енгізу/шығарудың ұйымдастырылулары;
- 20-дан аса кірістірілген ықтималдылықтар үлестірілімі;
- PLUS интегралды программалау тілі;
- PLUS процедуралар кітапханасы;
- модельдеу үрдісін бақылауға арналған әртүрлі графикалық терезелер
жиынтығы;
- эксперименттерді таратуға және оптимизациялауға мүмкіндік беретін
автоматтандырылған генераторлар;
- блоктарды енгізуге арналған сұхбат терезелері.
Қорыта айтатын болсақ еліміздегі еңбек күшінің қажеттілектерін
азайтып, қазіргі таңдағы жаңа технологияларды енгізу, соларды тиімді
пайдалану, одан әрі жеңілдетіп келешек ұрпаққа жеткізу керек дүние.
Мысалы, осы жасанды интеллект технологиялары жаһандану заманында
енді дамып келе жатқан технологиялардың бірегейі. Осы мақсатта «Келер
ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз» деген Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың сөзі біздерге үлкен тапсырыстарды артып отыр.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОШКОЛЫ
В настоящее время многие молодые люди, достигнувшие 18-летнего
возраста, хотят получить водительские права и обладеть собственным
транспортным средством, чтобы быть мобильным, и перемещаться по
городу комфортно и свободно. Для того чтобы научиться правильно
водить машину и уверенно управлять автомобилем, хорошо знать все
существующие правила дорожного движения и успешно сдать экзамены в
УДП, необходимо пройти курс вождения в автошколе [1]. Для получения
прав и сдачи экзамена необходимо записаться в автошколу. Потому что,
автошкола дает необходимый уровень знаний.
В последние годы персональный компьютер стал обязательной
частью каждой автошколы. Благодаря быстрому формированию
вычислительной техники наблюдается расширение сферы использования
программного обеспечения для хранения, обработки, защиты, передачи и
получения информации. Если раньше программное обеспечение
использовалось для автоматизации бухгалтерского учета, то сейчас
наблюдается внедрение программного обеспечения практически во все
сферы человеческой жизни. Однако, как показывает проведенное нами
исследование, деятельность автошкол на данный момент не достаточно
автоматизирована.
На рынке информационных технологий существуют разные
программные обеспечения, автоматизирующие процессы регистрации
обучающихся в автошколе [2]. Но подобные программные обеспечения не
отвечают всем требованиям автошколы и приобретение любой из таких
программ ведет к финансовым затратам. Гораздо более эффективным
решением, как с экономической, так и с технологической точки зрения,
является разработка и создание собственного программного обеспечения.
Алгоритмы, разработанные в программе, могут быть использованы в
действующей системе информационного обеспечения автошколы.
Для разработки программы в автошколе выбрана технологическая
платформа «Microsoft Visual C# 2010 Express». В качестве СУБД,
используемой сервером «Microsoft Visual C# 2010 Express» используется
Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition R2 [3].
Работа с программным продуктом начинается с момента запуска
программы путём двойного клика мыши на иконке программы, и
открывается панель управления (навигации) (Рисунок 1).
Для того, чтобы продолжить работу с программой, необходимо
кликнуть мышью на одну из основных кнопок навигации, расположенных
в левой части окна.
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Рисунок 1. Панель управления
Внедрение программного обеспечение регистрации обучающихся в
автошколе позволит:
– повысить эффективность управленческой деятельности и работы;
– обеспечить автоматизированную подготовку документов;
– создать единую базу данных;
– сократить сроки и время подготовки документов;
– контролировать и анализировать организационные моменты.
– повысить степень защищенности информации.
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ШИФРОВАНИЕ
Криптография необходима для реализации, по крайней мере, трех
сервисов безопасности
 шифрование;
 контроль целостности;
 аутентификация (этот сервис был рассмотрен нами ранее).
Шифрование
–
наиболее
мощное
средство
обеспечения
конфиденциальности. Во многих отношениях оно занимает центральное
место среди программно – технических регуляторов безопасности, являясь
основой реализации многих из них, и в то же время последним (а подчас и
единственным) защитным рубежом. Например, для портативных
компьютеров
только
шифрование
позволяет
обеспечить
конфиденциальность данных даже в случае кражи.
В большинстве случаев и шифрование, и контроль целостности играют
глубоко инфраструктурную роль, оставаясь прозрачными и для
приложений, и для пользователей. Типичное место этих сервисов
безопасности – на сетевом и транспортном уровнях реализации стека
сетевых протоколов.
Различают два основных метода шифрования: симметричный и
асимметричный. В первом из них один и тот же ключ используется и для
зашифрования, и для расшифрования данных. Разработаны весьма
эффективные, быстрые и надежные, методы симметричного шифрования.
Существует и национальный стандарт на подобные методы – ГОСТ 2814789 «Системы обработки информации. Защита криптографическая.
Алгоритм криптографического преобразования».
Одним из основных недостатков симметричного шифрования является
то, что секретный ключ должен быть известен и отправителю, и
получателю. С одной стороны, это создает новую проблему
распространения ключей. С другой стороны, получатель на основании
наличия зашифрованного и расшифрованного сообщения не может
доказать, что он получил это сообщение от конкретного отправителя,
поскольку такое же сообщение он мог сгенерировать самостоятельно.
В асимметричных методах используются два ключа. Один из них,
несекретный (он может публиковаться вместе с другими открытыми
сведениями о пользователе), применяется для шифрования, другой
(секретный, известный только получателю) – для расшифрования. Самым
популярным из асимметричных является метод RSA (Райвест, Шамир,
длеман), основанный на операциях с большими (скажем, 100-значными).
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Одним из основных недостатков асимметричных методов шифрования
является их низкое быстродействие, ввиду этого данные методы
приходится использовать с симметричными, асимметричные методы
более чем на 3 порядка медленнее симметричных.
Для решения задачи эффективного шифрования с передачей
секретного ключа, использованного отправителем, сообщение сначала
симметрично зашифровывают случайным ключом, затем этот ключ
зашифровывают открытым асимметричным ключом получателя, после
чего сообщение и ключ отправляются по сети.
Определенное
распространение
получила
разновидность
симметричного шифрования, основанная на использовании составных
ключей.
Идея состоит в том, что секретный ключ делится на две части,
хранящиеся отдельно.
Каждая часть сама по себе не позволяет выполнить расшифрование.
Если у правоохранительных органов появляются подозрения
относительно лица, использующего некоторый ключ, они могут в
установленном порядке получить половинки ключа и дальше действовать
обычным для симметричного расшифрования образом.
Порядок работы с составными ключами – хороший пример
следования принципу разделения обязанностей. Он позволяет сочетать
права на разного рода тайны, персональную, коммерческую, с
возможностью эффективно следить за нарушителями закона, хотя,
конечно, здесь очень много тонкостей и технического, и юридического
плана.
Многие криптографические алгоритмы в качестве одного из
параметров
требуют
псевдослучайное
значение,
в
случае
предсказуемости которого в алгоритме появляется уязвимость (подобное
уязвимое место было обнаружено в некоторых вариантах Webнавигаторов).
Генерация псевдослучайных последовательностей – важный аспект
криптографии.
С помощью шифрования обеспечиваются три состояния безопасности
информации:
- конфиденциальность;
- шифрование используется для скрытия информации от
неавторизованных пользователей при передаче или при хранении;
- целостность, шифрование используется для предотвращения
изменения информации при передаче или хранении;
- идентифицируемость,
шифрование
используется
для
аутентификации источника информации и предотвращения отказа
отправителя информации от того факта, что данные были отправлены
именно им.
162

Тилавбаева А.Б. – студент ҚарМТУ (РЭТ-15-1)
Смайл Ұ.М. – студент ҚарМТУ (РЭТ-15-1)
Ғыл.жет. – БЖТ каф.меңгерушісі Югай В.В.
ВИРТУАЛДЫ ЗЕРХАНАНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ЗЕРТТЕУ
ӘДІСТЕРІ
Оқу процесін жаңғырту мәселесін шешу барысында ең бірінші
виртуалды зертханалық кешенін іске асыру қажеттігін түсіну керек.
Виртуалды зертханалық кешен дегеніміз бұл-аппаратты-бағдарламалық
кешен және оның көмегімен тікелей контактысыз құрылған нақты
зертханалық тәжірибелерді жүргізуге болады немесе оның қатысуынсыз-ақ
жүргізуге болады. Сондықтан да пайдаланушының немен жұмыс істеуіне
байланысты ВЗК-ны екі топқа зерттеп қарастыруымызға болады:
1) Тұтынушы зертханалық орнатуларды қашықтан орната алады,және
оның құрылымы нақты коммуникациялық қолданыстағы немесе
аппаратты-бағдарламалық қамтамасыз ету,мәліметтерді санмен белгілеу
үшін немесе басқарып орнату үшін қажет.
2) Барлық процестер компьютердің көмегі ар қылы зерттеу аймағында
моделденеді.
ВЗК-ның екінші түрі кең таралған түрі болып табылады. Виртуалды
зертхананы жасаудың маңызы, білім беруде, шынайы зертханаларды
қолданудағы қиындықтармен байланысты болды. Егерде виртуалдық және
нақты зертханаларды салыстыратын болсақ, виртуалды зертханалардан
мынаны байқауға болады:
-Қымбат құралдарды сатып алудың қажеттілігі болмайды. Нәтижесінде
қаражат жетіспеушілігінің әсерінен зертханаларда ескі құрал-жабдықтар
орнатылады, олар нақты нәтиже бере алмайды және оқушылар үшін
қауіптіліктің әлеуетті көзі қызметін атқарады. Осы жүйе сақталған басқа да
аймақтарда керекті құрал жабдықтар жоғары бағада сатып алынған артық
шығын материалдар болып табылады.
-Компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етулер
қаншалықты қымбат екеніне қарамастан, компьютерлік техникалары да
кең тарағанымен, олардың компенсациясы жеткіліксіз болып табылады.
- Зертханалық
жағдайдың
қағидалары
күрделі
болғанымен
процестерді кескіндеу (модельдеу) мүмкіндігі кең тараған.
- Қауіпсіздік. Қауіпсіздік – бұл тек виртуальдық зертханада
қолданатын, яғни жоғары вольттық құрылғылармен жұмыс жасау
барысындағы-маңызды артықшылықтар болып табылады.
- Компьютердің қосымша көріністері. Қазіргі таңда қуатты компьютер
технологиялары- процесстерді көруге және бақылауға рухсат етеді, яғни
арнайы техникаларды қолданбайынша, нақты жағдайларды ажыратып алу
қиын.
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- Бақылау мүмкіндігі бұл басқа масштабтағы уақытты және пайда
болған ұсақ процестерді, қысқа уақыт ішіндегі (доли секундтардың
ұзақтығын) немесе керісінше ағымдағы уақыттың аралығын,оның бірінші
жылға жалғасуын бақылайды.
- Осының арқасында-виртуальды процестерді басқару – компьютер
арқылы жузеге асырылады, пайда боған түрлі таңбадағы кіріс
параметрлерінің көптеген тәжірбесімен жүргізілуі мүмкін.
- Үлкен массивтегі сандық мәліметтерге ие болғаннан кейін және
компьютер арқылы эксперименттер жүргізгеннен кейін, келесідей өңдеуді
талап ететін жұмысы жүзеге асырылады.
- Зертханада келесідей нақты әрекеттерді қолдану барысындазерттеудің кіріспесі мен зерттеуден алынған нәтижелер компьютер бетіне
шығады. Аталған процедура виртуальды зертханаға қатысы жоқ, бірақ
үздіксіз тәжірибелерді орындау немесе автоматты орындау барысында
берілген мәліметтерге ие болады. Зерттеу уақытын үнемдеуге сәйкес
келеді және қателік ықтималдығының саны азаяды.
- Университет зертханасында жоқ болған жағдайда, витуальдық
зертхананың кешендік және қашықтықтан оқыту мүмкіндігі- зерттеу
маңыздылығы және артықшылығы болып табылады.
Қазіргі кезде оқу процесінде қолданылып жүрген көптеген
инновациялық технологиялар бар. Ол үшін оқытушы өзінің ақпараттық
құзыреттілігін үнемі дамытып отыруы тиіс. Техникалық колледж
оқытушысы ең алдымен оқытудың инновациялық технологиясына сәйкес
техникалық құралды дұрыс таңдап алуы, сабақ жоспарын жаңа технология
талаптарына сай құра білуі, тапсырмаларға сәйкес техникалық құрал
қажеттілігін дұрыс жіктей алуы, сонымен қатар, өткізілген жаңа сабақтан
нақты қорытынды мен нәтиже көрсете алуы тиіс. Технологиялардың
түрлері білім берудің мемлекеттік стандартында анықталған және арнайы
бекітілген оқыту мазмұнына ешқандайда нұсқан келтірмейді, керісінше
оқу пәндерінің үлгілік бағдарламасында көрсетілген мақсатқа оқытудың
бұрыннан қалыптасқан әдістерімен өзара бірлікте қол жеткізуге мүмкіндік
береді.
Сондықтан сабақ барысын жаңаша ұйымдастыру қажет. Оқушының
пәнге деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру керек деп есептеймін.
Әр сабаққа дайындық – мұғалімнің ізденісінің нәтижесі, сабақты ыңғайына
қарай түрлендіре түссе, әр сабақта жаңа әдіс-тәсілдерді қолданса, сабақтың
мазмұны
ашылады.
Жалпы,
оқу
процесінде
инновациялық
технологияларды қолданып сабақ түсіндірудің маңызы өте зор және
оқушының өз мамандығына қызығушылығын арттырып, шығармашылық
шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, мамандық
сапасын арттырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандар
даярлауда үлесі мол. Осы біліммен өндіріске барған жас маман кейінгі
заманауи мүмкіндіктермен жұмыс жасау шеберлігін қалыптастыра алады.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ СЕГОДНЯ
Мобильные телефоны, а точнее, их нынешнее поколение, именуемые
смартфонами (с англ. «умные телефоны») сегодня используются
повсеместно.
Смартфоны выполняют довольно широкий круг задач. Помимо
стандартной функции связи, смартфоны работают в качестве медиаплеера,
фото и видеокамеры, часов, органайзера и т.д. Стандартных функций,
предусмотренных в этих аппаратах много, реализованы просто и доступны
любому пользователю. Однако смартфоны не ограничиваются тем, что
заложено при первоначальной разработке. Если устройство обладает
необходимыми характеристиками, функционал можно расширить
множеством сторонних приложений.
Благодаря быстрому развитию информационных технологий в той же
мере развивается сектор разработки мобильных приложений. Платные и
бесплатные, эти программы для смартфонов помогают улучить или
добавить новые функции в мобильное устройство. Подобные приложения
делятся на несколько видов.
Мобильные игры – наиболее динамично развивающийся вид
мобильных
приложений.
Раньше
на
мобильные
платформы
разрабатывались лишь простые игры, не требующие больших ресурсов и
экранов, но сейчас представители данного вида приложений имеют
гораздо больше возможностей, разрабатываются как для телефонов, так и
для планшетов, некоторые предельно похожи на «больших» братьев с
персональных компьютеров. Одним из ярких примеров мобильных игр
является AngryBirds. AngryBirds(«Злые птицы») – серия мобильных игр в
жанре головоломки. Первая игра серии вышла для Apple iOS в 2009 году.
Более поздние версии игры вышли на почти все известные платформы
включая Android, Symbian, Meego, Badaи другие. Игровой процесс состоит
в уничтожении оппонентов на игровом поле путем метания в полностью
разрушаемый уровень разнообразных птиц. За прохождение уровня дают
очки и доступ на следующий уровень. Благодаря интуитивно понятному
процессу, легкости освоения и хорошо проработанному игровому процессу
игра завоевала популярность и распространение по миллионам телефонам
всего мира. На данный момент насчитывается более двух десятков игр
этой серии.
Мобильные социальные сети, а также мессенджеры используются
сегодня практически всеми обладателями смартфонов. К примеру,
WhatsApp – бесплатный, коммерческий мессенджер, работающий на
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платформах Android, iOS, Windows Phone. Первая версия программы
вышла в 2009 году, написана на языке Erlang. Программа обладает всеми
достоинствами
мобильного
приложения:
малый
размер,
нетребовательность к ресурсам, мощный функционал. Программа
позволяет писать простые и аудио сообщения, пересылать и проигрывать
музыку/видео, смотреть фотографии. Есть и у программы свои
особенности. К примеру, приложение даёт возможность пользователям
применять в сообщениях разметку для выделения «жирным» и курсивом.
С недавних пор стало проводиться тестированиеWhatsApp для различного
вида бизнеса и организаций. Но есть и другие примеры. Мобильные
версии «Facebook», «Twitter», «VK», Мессенджеры Snapchat, Viberи другие
менее известные присутствуют на миллионах смартфонов, что доказывает
огромную популярность подобного рода приложений.
Контент-приложения – созданные для получения доступа к видео-,
фото-, аудио- информации. С помощью данных приложений пользователь
может скачать на свое устройство видеоклипы, фильмы, музыкальные
произведения, книги и журналы в цифровом виде и т.д. Бизнесприложения – позволяют перенести решение бизнес задач на мобильные
платформы, упрощают работу с документами или данными на мобильных
устройствах. Одним из вариантов являются приложения мобильных
сервисов различных компаний, благодаря которым, клиенты могут
пользоваться услугами компании или получать определенную
информацию в удобной форме со своего мобильного устройства.
Прикладные приложения выполняют разнообразные задачи: работа с фото
и изображениями в целом, распознавание музыки, планирование
определенных задач, ведение учета состояния работы телефона и много
другое, причем зачастую совершенно бесплатно. К этой категории
относится Shazam – бесплатная кроссплатформенная программа,
доступная на Windows 8, Windows RT, Windows Phone, iOS, Windows
Mobile, BlackBerry, Symbian OS, Android, Mac OS, Windows 10 Mobile.
Программа использует микрофон мобильного телефона как записывающее
устройство, позволяя записать фрагмент музыки для сравнения его с
центральной базой данных и при нахождении соответствия выдает
название музыкального трека. Shazamможет воспринимать любые
звуки(радио, телевидение, клубная музыка и т.д.) и выдавать результаты
при условии невысокого фонового шума. Также может выдавать ссылки на
видеоролики клипов на Youtube, если таковые имеются.
Перечисленные выше категории мобильных приложений и их
представители
наглядно показывают разнообразие и возможности
мобильных технологий. Сегодня разработка ПО для мобильных устройств
– перспективное направление, в котором решается широкий круг задач, от
развлекательных приложений до бизнес ориентированных программ.
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ОЦЕНИВАНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ
ВЕЛИЧИНЫ ПРИ МАЛОМ ЧИСЛЕ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ
В прикладных исследованиях довольно часто приходится принимать
решения, основываясь на знании законов распределения случайных
величин. Нередко закон распределения приходится оценивать, имея в
качестве опыта ограниченный, а иногда весьма малый объем
статистических данных. В таких случаях традиционные методы
математической статистики, ориентированные на обработку больших
массивов данных, обладают слишком малым «информационным к. п. д.».
В условиях дефицита информации требуются специфические методы,
предназначенные для обработки малого числа опытных данных.
В работах предложен конструктивный метод оценивания закона
распределения по результатам наблюдений. Метод основан на принципе
максимизации энтропии и позволяет получить наиболее вероятную оценку
плотности распределения, первые моменты которой совпадают с
соответствующими статистическими оценками. Как указано в работе, при
совпадении первых трех или четырех моментов, распределения, заданные
на конечном интервале, практически совпадают. Поэтому мы можем
аппроксимировать искомое распределение, найдя путем максимизации
энтропии другое распределение с моментами, равными их выборочным
оценкам. Если случайная величина сосредоточена на конечном интервале,
то при числе наблюдений 8..50 практически достаточно использовать
оценки первых двух моментов – среднего значения и дисперсии. При этом
систематическая погрешность оценивания формы кривой распределения
теряется на фоне случайной погрешности, вызванной разбросом оценок
моментов.
Освободиться от этой зависимости позволяет предлагаемый способ
построения оценок. Поскольку считается известным отрезок [a, b], на
котором сосредоточены значения случайной величины, то, следуя
известному постулату Лапласа - Байеса, в качестве априорного
распределения
принимаем
распределение,
энтропия
которого
максимальна, т.е. равномерное распределение с плотностью 1 / (b - a).
Рассмотрим выборочное значение с номером i. Определим, в какую
половину отрезка [a, b] попадает это значение. Далее, аналогично
предыдущему, строим на этой половине равномерное распределение.
Продолжая этот процесс далее, на каждом отрезке длиной (b - a) / 2^k, где
k=1,2,…m – номер очередной итерации, надстраиваем плотность 1 / ((b - a)
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/ 2^k). По окончанию процесса полученные элементарные плотности
суммируем и нормируем, в результате получаем вклад i - го наблюдения.
Плотность распределения определяем как нормированную сумму вкладов
всех значений выборки и априорного распределения.
Значение m, определяющее конечные интервалы локализации
наблюдений, зависит от объема выборки. При числе наблюдений порядка
сотен и более, значение m можно выбрать достаточно большим; суммарная
плотность будет напоминать семейство дельта - функций, а результат её
интегрирования будет близким к классической эмпирической функции
распределения.
Говоря о малых выборках (порядка десятков и менее), уместно
провести аналогию с известным принципом несовместимости Лотфи Заде.
Здесь, как и при описании сложных систем, точность и смысл являются
почти взаимоисключающими понятиями. В общем случае малые выборки
просто не содержат достаточной информации для подробного описания
всех черт реального распределения. но позволяют получать его
правдоподобные оценки, пригодные для практики. Поэтому значение m
следует брать небольшим. Статистические испытания показали, что при
числе наблюдений 10 – 50 наилучшее значение m равно 8; оно практически
не зависит от искомого закона распределения.
При построении оценок на границах интервалов (b - a) / 2^k значение
функции плотности вероятности выбираем как среднее между пределами
слева и справа. В дальнейшем эти точки используем для интерполяции
кусочно - постоянных функций гладкими функциями. Полученную оценку
плотности аппроксимируем методом локально взвешенного сглаживания,
используя открытую библиотеку Apache Commons Math.
Это позволяет перейти от ломаных кривых распределения к гладким
кривым без потери точности. В процессе проведения статистических
испытаний установлено, что предлагаемый метод, по крайней мере, не
уступает по эффективности методу. Сравнительные испытания проведены
на одних и тех же случайных выборках из генеральных совокупностей с
различными законами распределения. По условию эксперимента при
построении оценок эти законы считались неизвестными. В качестве
показателей эффективности использованы среднее значение и стандартное
отклонение наибольшего абсолютного уклонения оценки от истинной
функции распределения. В качестве примера на рисунке 1 представлены
оценки, построенные по выборке объема 10 из генеральной совокупности с
нормальным распределением.
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АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ВЕБДИЗАЙНА
Вебсайты — важный инструмент для бизнеса. Многие пользователи
оценивают профессионализм ИТ-компании по ее вебсайту. Конечно,
компания может быть вовсе не связана с дизайном и вебпрограммированием, однако кто объяснит это потенциальным заказчикам?
Однако в 2017 году появляются и новые. Давайте разберем, какие тренды в
этой области сложились на 2017 год.
Motion UI — это Sass-библиотека, которая используется для
быстрого создания анимации и плавных CSS-переходов. Motion UI делает
переходы гладкими, а также предопределяет некоторые движения
пользователя.
Анимированные
элементы
сейчас
массово
интегрируются в веб-сайты, и это делает Motion UI одной из наиболее
предпочтительных библиотек для разработчиков. Эта библиотека
появилась и в прошлом году, и будет оставаться популярной в течение
следующих нескольких лет.
Много новых технологий приходит на рынок, и привычные вещи
меняются. Новые устройства только показывают свои первые приложения,
но в 2017 году эта сфера будет стремительно развиваться. В ответ вебконструкции больше не будут ограничиваться мобильными версиями.
Есть уже множество других устройств, экранов и комплексных
носимых гаджетов, таких как Apple Watch, Google Glass и Oculus Rift,
которые являются одними из самых обсуждаемых технологий.
Популярность этих технологий продолжает расти, и в 2017 году
разработчикам придется находить новые решения для этих устройств.
Интернет вещей (IoT) будет иметь огромное влияние. IoT поднял
разработку приложений на новый уровень. Согласно данным TechNavio,
IoT вырастет до 31.72% (CAGR) в промежутке между 2015 и 2019 годами.
Также предсказывают, что, по крайней мере, половина развития IoT
будет поступать из новых компаний, которые в бизнесе менее 3 лет.
Связав умные объекты через Интернет, IoT позволяет осуществлять обмен
данными, который никогда не удавалось совершить раньше. Поскольку все
больше и больше устройств соединены и доступны в сети, вебразработчикам придется придумывать модернизированные решения, чтобы
помочь пользователям контролировать устройства и общаться с их
повседневными гаджетами и оборудованием.
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У вас обязательно есть своя любимая среда разработки. Может быть,
вы влюбились в VIM уже много лет назад, или являетесь поклонником
IntelliJ. Но сейчас все больше и больше людей начинают использовать
облачные версии IDE.Они быстры и доступны, а некоторые из них
имеют свое огромное сообщество. Гибкость – это ключевое качество такой
среды. С ее помощью вы легко сможете сделать быстрый тест
загрузочного кода, без необходимости загружать один файл.
Полноэкранная навигация улучшает пользовательский опыт на
мобильных устройствах. Скажем, пользователь использует веб-сайт на
своем мобильном телефоне, и попадает на регистрационную форму. Форма
переходит к полноэкранный режим, и позволяет пользователю заполнить
данные более естественным образом. Все больше веб-разработчиков и
дизайнеров разрабатывают сайты для полноэкранной навигации, и
эта тенденция будет развиваться.
Foundation for Apps — это первый front-end фреймворк для
разработки полностью отзывчивых веб-приложений, которые строятся на
основе AngularJS и в рамках Flexbox сетки. Эта структура позволяет
создавать быстро реагирующее веб-приложение, разработчики могут
быстро начать писать код, который уникален для применения.
Запущенный лишь в конце 2014 года, Foundation for Apps постепенно
набирает популярность, которая достигнет своего пика в 2017 году.
Ожидается рост числа новых приложений, которые работают в
режиме реального времени, особенно в мобильных приложениях. Точно
также становится все более важным в мире маркетинга работа в «прямом
эфире» с приложениями. Учитывая эту тенденцию, сервисы по
созданию приложений в режиме реального времени, такие как
pusher.com, вырастут в популярности среди разработчиков.
Владельцы веб-сайтов теряют деньги из-за плагинов для блокировки
рекламы. Только за один год блокирование объявлений в Великобритании
выросло на 82% и достигло числа 12 миллионов активных пользователей.
Это сказалось на доходах не только небольших сайтов, которые зависят от
рекламных доходов, но и крупных издателей СМИ. В 2017 году, вебсайты будут делать все возможное, чтобы свести к минимуму влияние
блокировки рекламы. Появится ряд методов, которые будут
пренебрегать влиянием антирекламных плагинов. Возможно появление
инновационных способов для показа объявления для пользователей.
Смотря на тенденции веб-разработки на 2017 год, понимаешь одно:
все они направлены на то, чтобы сделать процесс разработки веб-сайта
легче и проще. И это хорошая новость. Разработчики смогут сэкономить
время, и сосредоточиться на новых технологиях, которые улучшают
пользовательский опыт просмотра веб-страниц.

170

Шайхудинова Б.А. – магистрант КарГТУ (ВТМ-15-2)
Научн. рук. – к.т.н., доцент Когай Г.Д.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Область информатики, связанная с компьютерной графикой,
охватывает все виды и формы представления изображений, доступных для
восприятия человеком либо на экране монитора, либо в виде копии на
внешнем носителе. Занимая все более прочные позиции, она находит
применение не только в компьютерном мире, но и в различных сферах
человеческой деятельности: научных исследованиях (визуализация
строения вещества, векторных полей и т. д.), медицине (компьютерная
томография), опытно-конструкторских разработках и т. п.
Компьютерная графика и анимация — необходимый инструмент в
таких областях, как кино, реклама, искусство, архитектурные презентации,
создание прототипов и имитации динамики, а также в создании
компьютерных игр и обучающих программ. Постоянно появляются новые
области применения компьютерной графики, и соответственно
необходимы педагогические и методические подходы к подготовке
будущих специалистов в этой области.
Особое значение данная проблема приобретает в связи с глобальной
информатизацией и широким распространением компьютерной графики в
жизни общества. Необходимость широкого использования графических
программных средств стала особенно ощутимой в связи с развитием
Интернета, и в первую очередь благодаря службе World Wide Web,
связавшей в единую «паутину» миллионы отдельных «домашних
страниц». Любая веб-страница (веб-сайт), оформленная без компьютерной
графики, картинок, анимации, не имеет шансов выделиться на фоне
широчайшего круга конкурентов и привлечь к себе массовое внимание.
Данная ситуация привела к изменению социального заказа общества:
необходим качественно новый подход к изучению компьютерной графики.
Обучение компьютерной графике - одному из важнейших
направлений использования персонального компьютера - рассматривается
на сегодняшний день как важнейший компонент образования и как
самостоятельное научное направление развития информационных
технологий.
Способность компьютерной графики быть многозначной, необычной
и символичной, скрывать некие смыслы за иносказательной формой имеет
большую дидактическую ценность. Применение графики в учебных
компьютерных системах не только позволяет увеличить скорость передачи
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информации и повысить уровень ее понимания, но и способствует
развитию
образного
мышления.
Большое
образовательное
и
психологическое значение имеет и тот факт, что цвет графических
изображений воздействует на мысли и чувства, стимулируя воображение.
Глубина, тональность и насыщенность красок способны оказать глубокое
воздействие на психику человека. Графика, как и другие формы искусства,
основанного на принципах гармонии, обладает способностью
активизировать, или расслаблять человека, снимать стрессы и
стимулировать разум к сознательной творческой деятельности.
Под профессиональной компетентностью понимается интегральная
характеристика, определяющая способность специалиста решать
профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи,
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с
использованием знаний, профессионального и жизненного опыта,
ценностей и наклонностей.
Исходя из определения компетентности она не имеет верхней
границы своего развития, индивид имеет возможность повышать уровень
своей компетентности практически бесконечно, ограничиваясь только
свойствами личности.
Базовая компетентность в области компьютерной графики
формируется на основе общетеоретических знаний и небольшого
количества основных инструментов графических редакторов.
Компетентность преподавателя в области компьютерной графики
понимается не только как совокупность знаний, умений и навыков в
области применения компьютерной графики, но и как способность
ориентироваться в современном информационном потоке графической
информации, готовность к отбору адекватных программных средств
компьютерной графики, к эффективному использованию в педагогической
деятельности современных средств компьютерной графики.
Компьютерная графика как область научных исследований носит
ярко выраженный комплексно-прикладной характер.
Список использованных источников
1. Анисимов, А.В. Информатика. Творчество. Рекурсия. [Текст] /
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2. Белошапка, В. О языках, моделях и информатике [Текст] / В.
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3. Бурцева, Г. Обучить с помощью электронных средств: это
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАНАЛА
ТЕЛЕМЕТРИЕЧСКОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА БАЗЕ
РАДИОМОДЕМОВ
Стратегическим элементом энергетики Казахстана, обеспечивающих
передачу электроэнергии на большие расстояния являются воздушные
линии электропередач. Любая авария, на высоковольтных линиях,
связанная с пробоями изоляции, обрывом токоведущих проводов,
падением опор, электродуговые перекрытия подвесных изоляторов
приводит к перебоям электроснабжения целых регионов республики. В
настоящее время на ВЛЭП отсутствует автоматизированный непрерывный
контроль состояния элементов конструкции опор. Предлагаемая
распределенная система сбора и передачи телеметрической информации о
состоянии элементов конструкции опор обеспечивает текущий контроль,
сбор и передачу полной информации на диспетчерский пункт, что
позволяет обнаружить очаг возникновения аварийных ситуации на ранних
стадиях. Одним из основных элементов, определяющих надежность
системы, является телеметрический канал передачи информации. Для
определения работоспособности канала телеметрической информации в
условиях мощных электромагнитных полей необходимо выполнить
исследования.
В ходе экспериментальных исследований была разработана
структурная схема данной локальной системы передачи телеметрической
информации с опор ВЛЭП с использованием радиомодемов,
представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структурная схема лабораторного стенда
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Структурная схема включает в себя:
А1 и А3 - однотипные устройства сбора, обработки и передачи
информации с использованием радиомодемов.
А2 - устройство моделирующее электромагнитное излучение короны
высоковольтных проводов линий электропередач.
А2.2 - генератор высоковольтного импульсного напряжения.
А2.1 - блок питания.
А2.3 - антенна излучающая электромагнитное поле.
А1.1, А3.2 - одинаковые комплекты промышленного контроллера
состоящего из следующих модулей:
− ALPHA POWER 24-0.75 (блок питания);
− FX3U-16MR/ES (контроллер);
− FX3U-232ADP-MB (интерфейсный модуль RS232).
А1.2, А3.1 - устройство для передачи телеметрической информации посредством радиомодемов.
А1.3, А3.4 - внешняя антенна предназначенная для совместной работы
с радиомодемом Невод 5М (SA-703N).
А3.3 - устройство регистрации амплитуды принимаемого сигнала.
L1 - расстояние, варьированное между приемо-передающими
устройствами;
L2 - расстояние, варьированное между приемо-передающим
устройством и излучателем помех.
В результате лабораторных испытаний установлены потери связи
между приемо-передающими устройствами. В ходе проведения
исследования были выявлены ряд причин отсутствия сигнала в точке
приёма, такие как преграда, поглощающая электромагнитное излучение
приемо-передающего устройства, радиотень, наличие импульсных
радиопомех. Также, были определены ряд методов борьбы с потерями
связи. К ним относятся использование радиорепитеров, а также
повышение высоты подъёма и коэффициента усиления антенны,
использование помехоустойчивого кодирования в случае импульсных
радиопомех, разнесённый приём и оптимизация антенно-фидерного
тракта.
В результате лабораторных испытаний получены диаграммы
зависимости уровня принимаемого сигнала от расстояния между приемопередающими устройствами при скоростях передачи данных 4800
кбит/сек, 9600 кбит/сек и 19200 кбит/сек, было определено достаточно
устойчивое соединение при семнадцати метрах и ниже. Увеличение
расстояния приводит к потерям сигнала при передаче данных. Также было
выявлено высокое качество соединения при 6 метрах между радиомодемом
и устройством, моделирующим электромагнитное излучение короны
высоковольтных проводов линий электропередач.
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КОНТРОЛЬ ТОКОВ УТЕЧКИ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
На сегодняшний день при передаче электроэнергии, с севера на юг
Казахстана используются воздушные линии электропередач (ВЛЭП) с
напряжением 500кВ. В сфере электроснабжения потребителей острой
проблемой являются активные потери электроэнергии, которые
составляют 11 %. К основным причинам выхода ВЛЭП из строя можно
отнести климатические и техногенные факторы, природные и
геологические особенности местоположения, влияние анормальных
режимов работы линии, а также наличие токов утечки в изоляторе.
В работах выполняемых специалистами кафедры АПП в КарГТУ во
главе с заведующим кафедрой АПП, профессором И.В. Брейдо совместно с
сотрудниками фирмы, эксплуатирующей линии электропередач, АО
«KEGOC», определены основные негативные факторы, оказывающих
существенное влияние на надёжность элементов конструкции и активные
потери ВЛЭП: ток утечки подвесного изолятора; обледенение
токоведущих проводов ВЛЭП, а также электрохимическая коррозия
элементов крепления опор портального типа, расположенных под землёй.
С целью снижения активных потерь и сокращения времени поиска,
вышедших из строя подвесных изоляторов, необходимо реализовать
текущий контроль токов утечки и своевременно локализовать места
повреждения, средствами контрольно-индикационных датчиков. Для
разработки комбинированных контрольно-индикационных датчиков тока
утечки необходимо выполнить анализ физических свойств токов утечки.
Ток утечки подвесного изолятора имеет две составляющие: фоновый
ток промышленной частоты 50 Гц, характеризующий активные потери, а
также ток частичных разрядов, при превышении которого, максимально
допустимой величины, возникает электродуговое перекрытие подвесного
изолятора, которое приводит к отключению линии электропередач от
источника энергии. Потери электроэнергии в сетях из-за токов утечки по
изоляторам ВЛЭП обусловлены тем, что увлажнение загрязненного
изолятора создает на его поверхности проводящую среду (электролит), что
приводит к существенному возрастанию тока утечки. Такие потери
происходят в основном во время влажной погоды (туман, роса, моросящие
дожди). При интенсивном дожде загрязнения частично смываются [1].
Важной составляющей технико-экономических показателей ВЛЭП
является минимизация активных потерь при передаче электроэнергии,
поэтому исследование токов утечки и разработка сердств их контроля
является актуальным и требует оптимального решения для реализации
своевременной и бесперебойной транспортировки электроэнергиии и
энергосбережения. В процессе разработки технических требований к
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схемотехническим решениям и конструкции контрольно- индикационных
датчиков, необходимо выполнить лабораторные исследования токов
утечки подвесных изоляторов.
Для проведения лабораторных исследований токов утечки в рамках
научного проекта на кафедре АПП КарГТУ был разработан
испытательный стенд подвесного изолятора. С целью формирования
рекомендаций для разработки датчика тока частичных разрядов
выполнены следующие экспериментальные исследования с последующей
графо – аналитической обработкой полученных экспериментальных
результатов:
- на лабораторном стенде получены осциллограммы тока
протекающего через изолятор и напряжения на нём;
- средствами графического редактора и программного приложения к
осциллографу фирмы FLUKE определены временные и амплитудные
параметры выборок;
- средствами табличного редактора Excel созданы массивы для
каждой выборки, где учитывались амплитудные и временные параметры
токов частичных разрядов в рамках каждого интервала для всей выборки;
- с использованием численных методов, а также табличных и
графических редакторов созданы зависимости плотности распределения
энергетических характеристик токов частичных разрядов.
Для разработки конструкции комбинированного контрольноизмерительного датчика токов утечки на основе экспериментальных
исследований предложены следующие рекомендации: определение
интегральной величины токов частичных разрядов подвесных изоляторов
должно осуществляться с использованием информации токов частичных
разрядов из временной области, соответствующей отрицательной
полуволне напряжения, что позволит снизить ошибку, расширить диапазон
индикации параметра и сократить время установления показания
выходного параметра.
Оснащение линий электропередач с напряжением 220-500 кВ
разработанным комбинированным датчиком токов утечки подвесных
изоляторов с учетом рекомендаций, полученных в результате
теоретических исследований, позволит определить величину токов утечки,
превышающих максимально допустимую величину, локализовать опору и
подвесной изолятор с повышенным током утечки, тем самым сократить
активные
потери
при
транспортировке
электроэнергии
и
эксплуатационные затраты.
Список использованной литературы:
1. Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество
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МҰНАЙДЫ АТМОСФЕРАЛЫҚ ӨҢДЕУ ПРОЦЕСІНЕ
СИПАТТАМА
Тапсырылған тұтас өнімнің құрамын сақтап тұру және энергия
ресурстарын үнемді қолдану ректификация қондырғысына қойылатын
алғашқы өндірістік талап болып табылады. Технологиялық өзгешелігіне
байланысты тұтас өнім ретінде дистиллят немесе текше қалдығы болуы
мүмкін.Мұнайды атмосфералық айдаудың функционалдық схемасы 1.2суретте көрсетілген.

1.2 сурет - Мұнайды атмосфералық айдаудың функционалдық
схемасы
Мұнай жылытылатын тұзсыздандырылған және сусыздандырылған
шикі мұнай ағыны өңдеу бағанды түседі. Бұл жерде ректификациялау
процесі басталады - ол жылу - және – масса айырбастау процесi
сұйықтықтардың бөлiнуі қайнау температурасыме анықталатын, бу мен
сұйықтықтың есебiнен қарсы ағатын, қайта-қайта байланысу.Бағанда әр
тарелка арқылы қарсы ағынменекіағын өтеді:
1) сұйықтық – флегма, жоғары жатқан төменде жатқан тәрелкеге
ағыптүседі;
2) булар, төменде жатқан жоғары жатқан тәрелкеге түседі.
Тәрелкеге түскен булар мен сұйықтықтар, тепе-тең күйде болмайды,
алайда, тепе-тең болған жағдайда соны сақтауға ұмтылады. Сұйық ағыс
жоғары жатқан тәрелкеден жоғары температурадағы аймаққа түседі,
сондықтан төмен қайнау компонентінің белгілі бір мөлшері буланады,
нәтижесінде сұйықтық шоғырлануы азаяды.
Екінші жағынан, төмен жатқан тәрелкеден келетін бу ағыны, төменгі
температура аймағына жетіп, жоғары қайнатылған өнім жиналады да, осы
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ағынның бөлігі сұйықтыққа ауысады.Жұп компонентінің шоғырлануы
осылайша азайтылады, ал төмен қайнатылғандікі көтеріледі. Бу және
сұйықтықтың баған биіктігі бойынша фракциялық құрамы үнемі өзгеріп
отырады.(Ретефикациялық колоннаның үстінгі жағыда орналасқан
шикізатты концентрациялы деп, ал ретефикациялық колоннаның астынғы
бөлігі айдалынған деп аталады)
Шоғырлану дегеніміз, бағанның түзету (ректификация) бөлігінде
жоғарыда орналасқан шикізат, ал төменгі бөлігінде орналасқан булау.
Шоғырлану (концентрационной) бөлігіненің үстінен булану фазасында
керекті таза өнім – ректификат шығады, ал төменгі тәрелкеден сұйықтық,
төмен қайнатылған құрамдас бөліктерімен жеткілікті дәрежеде
байытылған.Түпкі бөлікте жеңіл қайнаған сұйықтық фракциясынан булану
болады, төменгі баған бөлігінен жоғары қайнатылған өнім – төменгі
қалдық болады.
Қорыта келгенде көмiрсутек газдарының үстем қоспасы,
жанармайдың және су буы ХВК тоңазытқыш конденсаторларына
апарылады. Осы жерде 35oС дейiн ауамен салқындату есебiнен будың
конденсациясы болады. Бұдан әрi конденсат суландыру ыдысына түседі.
Бұл жерде конденсат тұнады да жанармай мен суға бөлiнедi. Су ыдыстан
босатылады және қондырғы шығарылады.Суландырудың ыдысынан
жанармай насос арқылы жүреді. Баланстық қызумен басқа жанармайдың
бiр бөлiгi, қақпақ арқылы, қондырудан өтеді және дайын өнім болып
шығады.Жанармай ыдыстан шайылып насостар арқылы сорғыштарына
түседі. Осы ыдыстағы жанармайдың бір бөлігі осы сорғыштармен жоғары
бағанға қатты шаюға беріледі. Жанармайдың басқа бөлігі баланстық
қызумен клапан арқылы дайын өнім ретінде шығады.
Көмiрсутек газы ыдыстың жоғарғы жағынан жанармай газының
сеператорына бағытталады. Бағаннан шығатын құбырда, хлористісутек
және күкірттісутек тотығын болдырмау үшін, ингибитор тотығының
ерітіндісі «Геркулес 1017» түрінде, жанармай және бейтараптандырғыш
10г/т мөлшерінде беріледі.Бағанада қысымның көтерілуін жою үшiн және
сыйымдылығы барынша рұқсат етілген алау коллекторының ашылуын
қалпына келтіру үшін қолмен басқару клапаны орнатылған:
1) сорғыларды бағананың төменгi жағынан бензиннен айырылған
мұнай, биiгiрек қайнау температурасымен өнiмнiң алуын тазартқыш
бағаннан мұнаймен араласқан жылу алмастырғышта алдын-аладан кейiн
қызған, одан әрi қайта өңдеу үшiн бағыттайды;
2)бағанның төменгі дейін қысқарды шикі ол жоғары қайнау
температурасы fractionator өнімнен мұнаймен араласып жылу қыздыру
кейін сорғылар, одан әрі қайта өңдеу үшін жіберіледі.
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СОЛНЕЧНОГО ДАТЧИКА
Целью настоящей работы является анализ методики определения
калибровочных характеристик солнечного датчика на лабораторном
стенде. Для достижения этой цели были выбраны и обоснованы модели
измерений датчика, разработан стенд для испытаний с использованием
поворотного стола и имитатора солнечного излучения.
Качественные, надежные данные об энергии солнечного излучения
чрезвычайно важны во всех сферах солнечной энергетики. Различные
солнечные энергосистемы – фотоэлектрические или тепловые – требуют
различных типов данных, но в любом случае эти данные должны быть
одинаково точными.
Солнце является основным навигационным ориентиром, а поэтому все
спутники обязательно оснащаются приборами, получившими название
солнечных датчиков (СД) или еще их называют датчиками солнечной
ориентации. Эти оптико-электронные приборы служат для поиска Солнца
и формирования электрических сигналов, пропорциональных направлению
на энергетический центр диска Солнца в связанной со спутником системе
координат.
Датчики имеют критически важное значение для правильного
управления процессами, что зачастую не учитывается при модернизации
существующих систем. Точность датчиков должна быть тщательно
проверена, иначе всякая модернизация теряет смысл. Для минимизации
статистических ошибок в результатах измерений и исключения возможных
неполадок, каждый солнечный датчик должен пройти процедуру
калибровки и тестовых испытаний.
В магистерской диссертации будут рассмотрены физико-технические
принципы построения солнечного прибора, а также алгоритм и
математические основы его программного обеспечения. Общее описание
системной и прикладной частей программного обеспечения. С помощью
прикладных программ выполняется обработка цифрового изображения,
вычисление оптимального времени экспонирования, расчет направления
на Солнце, расчет вектора угловой скорости и формирование выходных
переменных в памяти процессора. Рассматриваются вопросы
геометрической калибровки прибора.
Для достижения заявленной производителем точности датчика
необходимо провести ряд процедур по определению его параметров,
которые для каждого прибора уникальные и связаны с ошибками сборки и
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особенностями используемых в датчике составных элементов. Требуется
найти границы поля зрения датчика для его корректной работы. Кроме
того, интерес представляют точностные характеристики датчика.
Калибровка представляет собой последовательность действий,
конечным результатом которых является определение всех требуемых
параметров модели измерений, на основе которых можно вычислить
вектор направления на Солнце в связанной со спутником системе
координат.
Существует множество аналогов испытательных стендов для
калибровки солнечных датчиков. В Институте Прикладной Математики
им. М.В.Келдыша Российской академии наук был разработан стенд для
определения характеристик солнечного датчика. В состав которого входят:
имитатор солнечного излучения, представляющий собой ксеноновую
лампу, спектр которой схож со спектром Солнца, поворотный стол –
механическое устройство, позволяющее задать требуемое положение
предмета с помощью двух поворотов, блок питания датчика и
персональный компьютер.
Институт космических исследований Российской академии наук г.
Москва разработал стенд для наземных испытаний прибора. В состав
комплекса входят имитатор Солнца, коллиматор и три сменных
устройства: стенд СГКИ (стенд геометрической калибровки и испытаний),
имитатор посадочного места и поворотное приспособление для проведения
динамических испытаний. В качестве имитатора Солнца выбран источник
света ИС-1000, генерирующий лучистый поток с заданными параметрами.
основными элементами стенда являются теодолит и квадрант. Для снятия
нагрузки осей стенда предусмотрена система обезвешивания. Для
динамических испытаний предусмотрено поворотное устройство,
обеспечивающее разворот прибора относительно светового потока с
различными скоростями. Третье сменное приспособление - это имитатор
посадочного места прибора. Имитатор служит для перевода внутренней
системы координат, связанной с кодирующей маской, в приборную
систему координат, связанную с посадочной плоскостью прибора.
Нужны данные о солнечном излучении, которые должны быть более
точными и полными. Инвесторы хотят снизить до минимума
неопределенность в данных по ресурсам солнечной энергии, а также в
технических характеристиках и надежности оборудования. Точные и
надежные данные об энергии солнечного излучения крайне важны. В связи
с этим важное значение имеет правильный выбор качественного
устройства для получения оптических характеристик. В роли таких
устройств выступают солнечные датчики. И именно испытательные
стенды помогают сделать правильное решение в выборе необходимых
приборов. Анализ методов определения оптических характеристик
датчиков показывает, что требуется повысить точность позиционирования.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОМАНИПУЛЯТОРОМ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В данной статье рассмотрено построение автоматизированного
стенда на базе средств промышленной автоматики компании Schneider
Electric. С помощью стенда студенты смогут понять работы систем
регулирования простыми технологическими процессами и выполнить
реализацию таких систем.
Программно – аппаратный комплекс (ПАК) «Шарик в трубе»
находится на кафедре автоматизации производстенных процессов
Карагандинского государстенного технического университета в
лаборатории Schneider Electric. Данный стенд был преобретен за счет
государственной программы РК ГПИИР-2. Внешний вид стенда «Шарик в
трубе» показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Стенд «Шарик в трубе»
Состав ПАК входят:
1. Частотный преобразователь ALTIVAR 71Schneider Electric;
2. Асинхронный двигатель 230/440 В – 180 Вт;
3. Пластиковая прозрачная труба (диаметр 10 см, высота 50 см);
4. Шарик.
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Идея работы заключается в разработке блока управления комплекса
«Шарик в трубе».
У основании трубы имеется устройство в виде диафрагмы, которая
ограничивает поток воздуха, повышая давление в трубе. За счет этого
положение шарика меняется вне зависимости от заданной частоты. Исходя
из этого требуется установить обратную связь между ПЧ ALTIVAR 71 и
ПАК с целью компенсировать подаваемую частоту и вернуть шарик в
исходное положение.
Блок управления состоит из микроконтроллера Arduino UNO R-3,
цифро-аналогого преобразователя (ЦАП) КР572ПА1, ультразвукового
датчика дальности HC-SR501.
Принцип работы устройствазаключается визмерении положения
шарика в трубе и передачи этих данных в микроконтроллер. Далее
микроконтроллер использует специальный алгоритм для высчитывания
дальности и преобразования его в двоичный код. Фрагмент кода показан
ниже.
#define trigPin 10
#define echoPin 11
unsigned int K=0;
unsigned int Q;
long dur;
int dis;
void setup() {
//Распиновка
Serial.begin(9600);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
void loop() {
// Начало Работы Датчика
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
dur = pulseIn(echoPin, HIGH);
dis = (dur/29.1)/2;
dis = constrain(dis,0,50);
int level = map(dis,0,50,0,255);

Следующим шагом является передача двоичного кода на ЦАП и
получение требуемого выходного напряжение. Это напряжение влияет на
выходную частоту ПЧ. Таким образом, формируется обратная связь между
ПЧ и ПАК.
Также по данному стенду разработан лабораторно-методический
комплекс по дисциплине «Автоматизированный электропривод» для
студентов по специальностям «Электроэнергетика» и «Автоматизация и
управление».
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КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ
С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ
В производственных помещениях необходимо поддерживать
температуру, регламентируемую нормами безопасности и охраны труда.
Температура в помещении является одним из важнейших параметров
микроклимата. Она влияет на общее самочувствие, комфорт работы,
безопасность труда. Некорректная температура в помещении может
вызвать трудности при работе с мелкими деталями, способствовать сбою
аппаратуры, а также воздействовать на организм человека.
Одним из возможных вариантов реализации модуля контроля
температуры является использование микроконтроллеров. В частности,
для данной работы оптимально использование Arduino.
Arduino – это электронный конструктор и удобная платформа
быстрой разработки электронных устройств, для новичков и
профессионалов. Платформа пользуется огромной популярностью во всем
мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также
открытой архитектуре и программному коду. Устройство программируется
через USB без использования программаторов.
Стоит учесть, что в условиях производственного помещения
использование оптического канала связи является разумным решением.
Лазерная связь наиболее помехоустойчива к радиопомехам, возникающим
в производственном помещении во время работы оборудования, а также не
требует дополнительного шифрования. В процессе работы была
разработана программа для контроля и передачи температуры с помощью
лазерного канала связи.
Одна Arduino измеряет температуру с помощью датчика температуры
DS18B20, кодирует информацию с помощью кода Морзе и затем
кодированная информация о состоянии температуры передается с
помощью лазера на вторую Arduino, которая служит приемником и
декодером. В случае, если наблюдается повышенная запыленность или
помещение
слишком
освещено,
предлагается
использование
оптоволоконного канала, дабы снизить помехи.
Прием сигнала осуществляется фоторезистором GL5528. Информация
декодируется и выводится на дисплей.
Также в процессе работы над проектом было разработано
методическое пособие для обучения студентов, обучающихся по
родственным специальностям.
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«ВИДЫ BEAM-РОБОТОВ»
BEAM-робототехника — одна из самых странных и самых
радикальных стратегий в области робототехники, предлагающая вернуться
к основам интеллекта, начав с моделирования простейших примеров
биологической жизни.
Слово BEAM является аббревиатурой от Biology, Electronics,
Aesthetics, Mechanics. По сравнению с обычным, цифровым, роботом,
аналоговый робот показывает гораздо большую приспособляемость,
способствующую повышению ошибкоустойчивости, и эффективность в
выполнении задания для которого он был разработан. Аналоговые роботы
более адаптированы к внешней среде и перспективны, чем цифровые,
поскольку последние не могут решать задачи, ответы на которые не
заложены в их программе.
Базовые принципы ВЕАМ основываются на способности машины
реагировать на внешние стимулы. Также существуют и в разной степени
применяются другие принципы:
1. Использовать как можно меньшее число электронных элементов
(принцип KISS);
2. Использовать в создании робота электронные отходы;
3. Использовать энергию излучения.
Существует множество роботов ВЕАМ, использующих солнечные
батареи для питания двигателя, что позволяет им автономно работать при
различном освещении.
Существуют разные виды («тропы») роботов BEAM, которые созданы
для выполнения разных задач. Наиболее часто встречаются фототропы,
поскольку поиск света является наиболее очевидной задачей для
использующего солнечную энергию робота.
В студенческом научном кружке были собраны две модели BEAMроботов фототропов с выходным напряжением в 5В (рис.1, а). Робот
фототроп состоит из двух фототранзисторов, четырех диодов, двигателя
постоянного тока, аккумулятора, солнечная батарея для автономного
режима работы, подставка.
Принцип работы собранного фототропа заключается в том, что робот
следит за источником света и накапливает энергию в свой аккумулятор,
при отсутствии источника света, например, в ночное время он может
освещать пространство вокруг себя. Траектория движения робота только
по горизонтали с поворотом вокруг своей оси на 3600 .
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а)
б)
Рисунок 1 - а) Модель статического фототропа, следящего за солнечным
светом;
б) Модель динамического робота, движущегося к источнику света
Принцип работы фототропа, изображенного на рисунке 1, б
заключается в том, что робот следит за источником света и накапливает
энергию в свой аккумулятор, при условии подключенной к роботу
солнечной батареи. Так же робот может выходить из тени и искать
источник света. В промышленных масштабах данный вид BEAM-робота
может использоваться в шахтах при обвалах в горных выработках, когда
один из путей выхода шахтеров закрыт препятствием, в такой ситуации
BEAM-робот ищет выход по источнику света. Если в схему BEAM-робота
добавить два дополнительных сенсора, то робот сможет преодолевать
препятствия на пути, объезжая их, и радиус его работы будет составлять
3600 по собственной оси.
В заключении хотелось бы отметить, что достоинством BEAMроботов является простота конструкции, относительная дешевизна т.к.
элементная база состоит из аналоговых компонентов, процент отказов
работы BEAM-роботов меньше, чем у цифровых роботов. По моему
мнению, использование BEAM-роботов упростит жизнь простым людям,
например, использовать роботов – фототропов для освещения дорог и
улиц.
Список использованных источников
1.Conrad, James M., and Jonathan W. Mills, «Stiquito: advanced
experiments with a simple and inexpensive robot», The future for nitinolpropelled walking robots, Mark W. Tilden. Los Alamitos, Calif., IEEE
Computer Society Press, c1998. LCCN 96029883 ISBN 0-8186-7408-3.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ (часть 2)
Промышленная видеосистема совмещает в себе функции охранного и
технологического видеонаблюдения и может использоваться для:
 контроля доступа;
 контроля за выполнением инструкций;
 контроля технологических процессов;
 наблюдения за процессами в особых условиях, исключающих или
ограничивающих присутствие человека;
 снятия показаний контрольно-измерительной аппаратуры и пр.

Рисунок 1 - Лабораторная работа №2. Изучение системы IPвидеонаблюдения
Особенности зон, где должны быть установлены видеокамеры, далеко
не единственный параметр, который следует учитывать при
проектировании системы видеонаблюдения на промышленном объекте.
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Необходимо определить: зоны контроля (количество, тип,
допустимость
наличия
мёртвых
зон);режим
контроля
(постоянный/ограниченный);необходимую степень детализации; условия
эксплуатации (климатические и технологические условия);условия
освещенности. Эти параметры позволят определить количество и тип
необходимого для построения системы видеонаблюдения оборудования.
При проектировании системы видеонаблюдения следует учитывать
следующие
особенности:
обширная
территория;
возможность
территориальной разобщённости объектов; экстремальные условия работы
камер.

Рисунок 2 – Лабораторная работа №3. Подключение cистемы IPвидеонаблюдения к ПК
Главенствующее место в системе видеонаблюдения многие отдают
видеокамерам, что не совсем корректно, особенно в условиях
промышленного объекта. Замена модели видеокамеры или изменение её
параметров не меняют ключевым образом всей системы. При
проектировании
системы
видеонаблюдения
на
промышленном
предприятии, которое зачастую представляет собой протяжённый в смысле
длин кабельных трасс объект, особое внимание следует уделять системам
передачи видеосигнала и управления.
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ИНТЕГРАЦИЯ АСУП И АСУ ТП
В настоящее время для предприятий ставится задача повышения
эффективности производства и повышения качества продукции, а также
обеспечение
нового
качества
управления
за
счёт
единого
информационного пространства (рис.1). Достичь этого можно, обладая
полной достоверной информацией обо всех объектах производства. Это
можно осуществить путём интеграции отдельных подсистем всего
предприятия.

Рис. 1. Возможности интеграции единого информационного
пространства
Для решения актуальных сегодня проблем интеграции АСУП и АСУ
ТП рассматриваются возможные пути, использующие уже имеющееся
программное обеспечение. Основой объединения информационных
потоков служат базы данных, широко используемые в обеих системах,
специальные программные продукты, имеющие целью объединять
различные подсистемы, работая с разнородными протоколами в
конкретных подсистемах АСУП и АСУ ТП. Однако использование
традиционных реляционных баз данных, ориентированных на АСУПрешения, не всегда возможно в системах АСУ ТП.
Для преодоления этих ограничений был предложен новый класс
продуктов - базы данных реального времени (БДРВ), созданные
независимо, либо разработанные на основе существующих реляционных
СУБД. Более перспективным представляется второй подход, поскольку,
во-первых, в стоимостном отношении он дешевле, во-вторых,
технологичнее.
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АСУП

Рис. 2. бобщённая схема ИА У предприятием
На уровне бизнес-процессов необходима только интегрированная
информация о технологических процессах. В частности, данные типа
«нарастающим итогом», средних значений за определенные промежутки
времени, общее количество произведенных продуктов и т.д. Очевидно, что
подобные данные должны поступать в систему гораздо реже, чем данные
реального
времени
от
технологических
процессов.
Из-за
несогласованности природы и назначения данных верхнего (АСУП) и
нижнего (АСУ ТП) уровней управления между ними необходим
промежуточный интегрирующий слой, который мог бы служить мостом
между столь разнородными потоками данных (рис. 2).
Этот же мост мог бы стать средством горизонтальной интеграции
упомянутых разнородных систем автоматизации нижнего уровня. Кроме
того, на современном предприятии необходима информационная система,
способная обеспечить главным специалистам и среднему инженерному
звену, участвующему в управлении производством, доступ к архивным
данным. Наделенная такими возможностями система позволила бы
исследовать и сопоставлять ход технологических процессов и
энергозатраты на разных установках с целью анализа состояния объектов и
оптимизации производства.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
В условиях эксплуатации на протяжении длительного времени
трубопроводы подвергаются различным внешним и внутренним
воздействиям, в результате чего возникают и развиваются трещины на
поверхностях труб, коррозионные повреждения и другие виды дефектов.
Чтобы избежать серьезных последствий подрастания дефектов, проводят
различные обследования, применяя дефектоскопы, основанные на
различных методах неразрушающего контроля.
Наибольшее применение получили такие методы, как вихретоковая,
ультразвуковая, магнитно-порошковая и капиллярная дефектоскопия.
Такие методы применяются для выявления различных дефектов: контроля
напряженного состояния, нарушения герметичности, контроля протечек,
контроля качества и состояния сварных соединений и других параметров,
ответственных за эксплуатационную надежность трубопроводов.
В основе метода вихретоковой дефектоскопии лежит измерение
вихревых токов, возникающих возле подповерхностных дефектов в
магнитном поле. При возникновении таких токов на исследуемом участке
фиксируются показания электромагнитного поля вихревых токов,
образующихся при нахождении дефекта. В результате обработки
параметров, имеющих отклонения, можно получить информацию о
внутренних дефектах.
Основным недостатком данного метода является то, что контроль
может осуществляться только на электропроводящих материалах.
Ультразвуковая дефектоскопия позволяет осуществлять контроль
практически на любых материалах. Различают эхо-метод и теневой метод.
Эхо-метод основан на подаче импульсов и измерении эхо-сигналов.
Принцип действия заключается в отправке ультразвукового сигнала в виде
импульса от дефектоскопа к объекту исследования, при этом фиксируется
интервал времени прихода эхосигналов, отраженных от дефектов. Это
позволяет обнаруживать поверхностные и глубинные дефекты с различной
ориентировкой.
При теневом методе используют отражатели, установленные напротив
друг друга (источник (А) и приемник (В)). Если известно расстояние от А
до В и измерено время прохождения волн от А к В, то в результате
расчетов можно получить распределение скорости распространения волны
на определенном участке объекта исследования. Таким образом, можно
обследовать участки на наличие дефектов.
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Недостатками данного метода являются высокие требования к
состоянию поверхности исследуемого тела (тип, габариты, форма),
сравнительно высокая стоимость.
Метод магнитно-порошковой дефектоскопии основан на выявлении
рассеяния магнитного поля над дефектами. Этот метод является самым
наглядным, т.к. принцип обследования заключается в нанесении
магнитного порошка на исследуемый участок, в результате чего при
действии магнитного поля частицы намагничиваются и соединяются.
Визуально можно наблюдать скопления порошка в зонах трещин. Данный
метод позволяет контролировать различные по форме детали, сварные
швы, внутренние поверхности отверстий.
Достоинствами являются эффективное и быстрое нахождение
поверхностных дефектов, низкая стоимость, высокая надёжность.
Главным недостатком этого метода является недоступностью
контроля в стыках или узлах, не прибегая к разборке.
Метод капиллярной дефектоскопии позволяет обнаруживать тонкие
поверхностные трещины и несплошности материала. Полости
поверхностных трещин заполняют специальными индикаторными
веществами (пенетрантами), проникающими в них под действием сил
капиллярности. На очищенную от избытка пенетранта поверхность
наносят тонкий порошок белого проявителя (окись магния, тальк и т.п.),
обладающего сорбционными свойствами, за счёт чего частицы пенетранта
извлекаются из полости трещины на поверхность, обрисовывают контуры
трещины и ярко светятся в ультрафиолетовых лучах.
Недостатком данного метода является нахождение исключительно
дефектов, выходящих на поверхность.
В ходе анализа методов выявлено, что при контроле трубопроводов
необходимо использовать дефектоскопы, основанные на разных
принципах для обнаружения различных дефектов. Наиболее оптимальным
представляется создание автоматического универсального дефектоскопа,
который позволил бы обнаруживать разного рода дефекты и передачи
данных о них, чтобы, вследствие, их устранить.
Список использованной литературы:
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ФУНКЦИИ SCADA СИСТЕМЫ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ
SCADA системы - это инструментальная программа для разработки
программного обеспечения систем управления технологическими
процессами в реальном времени и сбора данных. Реже термин SCADAсистема используют для обозначения программно-аппаратного комплекса
сбора данных. Основное назначение – взаимодействие оператора с
технологическим процессом. SCADA-пакет состоит из трех компонентов:
- Среды разработки: В ней создаются мнемосхемы, определяются и
привязываются к аппаратным средствам входные и выходные сигналы и
параметры, разрабатываются алгоритмы управления и назначаются права
операторов
- Среды исполнения – В ней выполняется разработанное ПО
- Серверов ввода-вывода – ориентированы на использование с различными
промышленными контроллерами.

Рисунок 1 – структурная схема АСУТП
Существует 3 уровня АСУТП:
1. Нижний уровень (датчики, исполнительные механизмы)
2. Средний уровень:
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 сбор информации, поступающей с нижнего уровня, ее обработка и
хранение;
 выработка управляющих сигналов на основе анализа информации;
 передача информации о производственном участке на более высокий
уровень
3. Верхний уровень (уровень управления)
 Операторская часть
 Визуализация процессов
 Диалог оператора с системой
 Возможность вмешательства оператора в технологические
процессы при необходимости
 Система подготовки отчетов
 Сохранение и выдача данных о ходе процессов с указанием
времени, данных об энергетическом и материальном балансе и т.п.
 Система анализа тенденций
– Возможность наблюдения за параметрами и прогнозирования
 Этот уровень реализуется на основе системы SCADA
Современная АСУТП котлоагрегата на базе SCADA пришла на смену
устаревшим средствам щитовой автоматики ТЭЦ. Особенностью новой
системы является проектное решение включения режимов регулирования
(автоматическое - дистанционное), обеспечивающее сохранение функций
действующего щита управления.
Функциями новой АСУТП на базе SCADA являются:
 информационное обеспечение работы оперативного персонала;
 автоматическое управление оборудованием котлоагрегата;
 задание параметров автоматического режима;
 архивирование данных;
 сократить число аварий;
 повысить безопасность производства;
 повысить надежность работы и продлить скрок эксплуатации
оборудования;
 экспорт данных в систему верхнего уровня
В состав новой системы автоматизации входят регуляторы питания
котла, тепловой нагрузки, температуры перегретого пара, и др.
Результаты и эффект внедрения:
Среди результатов внедрения можно отметить повышение
эффективности работы котлоагрегата благодаря более оптимальному
регулированию технологических процессов, снижение времени простоев
технологического оборудования за счет повышения надежности системы.
Кроме этого достигнуто сокращение вредных выбросов, снижены
производственные и эксплуатационные расходы, повышена эффективность
использования топлива.

194

Гановский А.В. — магистрант КарГТУ (гр. АиУм-16-2)
Научн. рук. — к.т.н., доц. Каракулин М.Л.
РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ LSIS
В настоящее время одним из наиболее эффективных решений при
разработке новых и модернизации существующих промышленных
установок является внедрение частотно-регулируемых электроприводов
(ЧР ЭП) на основе статического преобразователя частоты (ПЧ) и
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (АД), так как
современные ПЧ способны обеспечить широкий диапазон регулирования
скорости, все необходимые режимы работы, высокие показатели точности
и экономичности приводов, а АД являются дешёвыми и надёжными.
Однако, для эффективного внедрения таких ЭП на реальных объектах,
необходимо наличие высококвалифицированных специалистов, способных
произвести их качественную установку, настройку и отладку.
С целью подготовки будущих специалистов в области построения
систем ЧР ЭП, на базе кафедры АПП КарГТУ, совместно с фирмой
«АСЭП» (Автоматизированные системы и электропривод – Казахстан, г.
Караганда) разрабатывается современный лабораторный стенд-имитатор.
Для реализации данного проекта использован комплект оборудования
производства LSIS (LS industrial Systems – Южная Корея), выделенный
компанией «АСЭП», в который входят ПЧ, программируемый логический
контроллер (ПЛК), панель оператора и другое необходимое оборудование
(датчики, коммутационные устройства и т.д.).
Концепция стенда во многом аналогична концепции стенда-имитатора,
описанного в работе [1]. Отличие состоит в том, что разрабатываемый
стенд предназначен для обучения конфигурированию и наладке систем ЧР
ЭП промышленных установок, имеющих производственные механизмы с
механической характеристикой не зависящей от скорости, т. е. лифтов,
подъёмников, кранов, лебёдок, конвейеров и т.д.
Функционально стенд состоит из 3-х основных блоков:
- электрический блок (система управления);
- электромеханический блок (механическая спарка двух АД);
- пульт управления.
Функциональная схема стенда в упрощённом виде приведена на рис. 1,
где пунктиром выделен электрический блок, в который входят:
1, 2 – ПЧ, играющие роль преобразователей конфигурируемого
(настраиваемого) ЭП какой-либо подъёмно-транспортной установки;
3 – ПЧ ЭП, создающего момент нагрузки для конфигурируемого ЭП;
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Рисунок 1 — Функциональная схема разрабатываемого стенда
4 – панель оператора, обеспечивающая визуализацию работы стенда,
вывод измерительной информации, выбор режимов работы ЭП;
5 – программируемый логический контроллер (ПЛК), непосредственно
выполняющий функции системы управления стенда: сбор данных от всех
элементов системы и выработку управляющих воздействий для ПЧ;
Ниже на схеме (рис 1.) показан электромеханический блок, состоящий
из соединительной муфты (6), АД (8) с датчиком скорости вращения (7)
конфигурируемого ЧР ЭП промышленной установки и АД (9) с датчиком
скорости вращения (10) ЧР ЭП, создающего необходимую нагрузку.
Переключатель К предназначен для подключения двигателя АД 8 к ПЧ
1 или ПЧ 2, в зависимости от выбранной промышленной установки.
С помощью персонального компьютера (ПК) и пульта управления (ПУ)
осуществляются основные операции при работе со стендом. ПК служит
для конфигурирования, настройки и мониторинга работы ЧР ЭП в среде
DriveView 7, программирования ПЛК в среде XG5000 и панели оператора
в среде XP-Builder. ПУ служит для ручной подачи сигналов управления,
задания уставок ПЧ, индикации сигналов ПЛК и ПЧ.
С помощью данного стенда планируется проводить обучение студентов
КарГТУ и молодых специалистов фирмы «АСЭП» основам построения,
настройки и наладки систем ЧР ЭП подъёмно-транспортных установок.
Список использованной литературы
1. Брейдо И.В., Зюзев А.М., Фешин Б.Н. Новые технологии настройки
и
наладки
автоматизированных
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО СТЕНДА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАДВИЖКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА В
СРЕДЕ MASTERSCADA.
Системы автоматизации нашли широкое применение во всех сферах
промышлености и повседневной жизни человека. Автоматизация
позволяет значительно повысить производительность труда, улучшить
качество выпускаемой продукции, исключить участие человека в
производствах опасных для здоровья. Изучение современных средств
автоматизации производства невозможно без развития практических
навыков работы. Поэтому создание учебных стендов имитирующих
различные производственные процессы – актуальная задача, имеюща
большое практическое значение.[1]
Задача стенда - управление приводом задвижки и визуализация
изменения состояния объекта в режиме реального времени с помощью
SCADA системы. Стенд разделен на две части, выполениые на отдельных
платформах. Первая часть включает исполнительный механизм – задвижку
и устрйоства управления. Двух позиционный ПИД-регулятор
электропривада задвижки – ТРМ 212 и устройства управления
элетроприводом задвижки – ПКП1. Вторая часть стенда выполняет роль
имитатора сигналов и включает себя набор диодов, тумблеров,
патенциометров для управления и индикациии сигналов.

Рисунок 1 – Схема стенда.
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В роли имитатора сигналов выступает ПЛК110-60.P компании OVEN с
двумя модулями разширения MB110-224.8A по 8 аналоговых выходов
каждый. ПЛК имеет 36 дискретных входа и 24 дискретных выходов. ПЛК
будет имитировать сигналы для SCADA системы которая отображать
изменение положения задвижки, напор и давление в системе, которую
регулирует задвижка. Для разработки среды SCADA был выбран пакет
компании
OVEN
MASTER
SCADA.
Стенд
разрабатывается
исключительно из оборудования компании OVEN поэтому один из
факторов выбора данной SCADA был более легкая настройка и
коммуникация между объектами стенда. Так же MASTER SCADA
соответствует всем техническим требованиям для дипломного проекта и
является востребованной современной SCADA системой. MASTER
SCADA ведущая СНГ SCADA. Связь между компонентами стенда
осуществляется по протоколу Modbus. Для этого был создан специальный
OPC сервер с помошью программы Multi Protocol MASTER OPC server
компании OVEN. Все элементы стенда связываются по стандарту RS –
485.
Одной из центральных задач проектирования была разработка
внешнего вида стенда. Стенд должен быть максимально устойчивым так
как задвижка имеет большой вес и может перевесить каркас стенда. Так же
стенд должен быть интуитивно понятен для пользователя.
Дополнительные входа и выхода контроллера выведены для подключения
и расширения возможностей стенда. Для удобства было решено создать
электрическую плату в части, стенда которая отвечает за индикацию
сигнала.
Составление
принципиальных
электрических
схем
стенда,
коммуникационной платы производилось таким образов, что бы
максимально упростить монтаж и наладку схемы.[2]
Так же необходимо разработать программу управления для работы
ПЛК в среде Codesys компании OVEN. Программа разработана на языке
программирования FBD.
Испытание и окончательная наладка стенда будет происходить в
комплексе с одновременным запуском всех трех основных компонентов
стенда. SCADA система должна будет начать демонстрацию с программы
имитирующей все возможности задуманные в проекте.
Список использованной литературы:
1. Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП в горной
промышленности. Батицкий В.А. Куроедов В.И. Рыжков А.А. – М.: Недра,
1981.-320 с.
2. Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН,
2001. – 928 с.
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УПРАВЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОМ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ
СВОБОДЫ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЫ «ARDUINO UNO»
В современных реалиях одним из наиболее важных навыков для
обучающихся является работа с реальными устройствами при
непосредственном контакте как с устройствами управления, так и с
исполнительными механизмами. Одним из возможных способов овладения
данными навыками является работа с микроконтроллерами, и такую
возможность предоставляет аппаратная платформа Arduino.
Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств,
более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем
стандартные персональные компьютеры, зачастую фактически не
выходящие за рамки виртуальности. Это платформа, предназначенная для
управления физическими процессами с использованием ЭВМ с открытым
программным кодом, построенная на простой печатной плате с
современной средой для написания программного обеспечения.
Целью данной работы было создание работоспособной модели
управления кронштейном с помощью аппаратной платформы Arduino, а
также методического пособия по использования к собранному устройству,
для использования студентами бакалавриата с целью получения навыков
работы с реальными контроллерами и исполнительными механизмами.
В процессе работы была реализована демонстрационная модель,
функционирующая как в автоматическом, так и в ручном режиме. В
качестве исполнительных механизмов используются сервоприводы модели
SG90, управление которыми можно осуществлять напрямую с
микроконтроллера без использования каких-либо дополнительных
периферийных устройств. Для управления в ручном режиме были
использованы инфракрасный пульт и кнопочный джойстик. Имеется
возможность модернизации и улучшения всех разработанных устройств,
изменение режимов работы, подключение дополнительной периферии.
Для визуализации траектории движения сервомоторов применен
маломощный лазер.
Прилагающееся к устройству методическое пособие включает в себя
описание всех использованных в работе компонентов, ситуационные
задачи и примерные способы решения их, листинги программных кодов и
алгоритмы.
Изучение данного пособия с применением демонстрационной модели
позволит в полной мере понять принципы работы с робототехническими
системами и способами их программирования.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ
ОТЦЕПОВ НА СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ
Железнодорожный транспорт обеспечивает перемещение грузов и
перевозку пассажиров. Обладая наибольшей провозной способностью он
оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду и обеспечивает
экономические связи областей и районов Республики Казахстан [1].
Для своевременного качественного и полного удовлетворения
потребностей промышленности и населения в перевозках, повышения
экономической эффективности его работы необходимо обеспечить
согласованное развитие единой транспортной системы страны, ее
взаимодействие
с
другими
отраслями
народного
хозяйства,
совершенствовать координацию работы всех видов транспорта, устранять
нерациональные перевозки, сокращать сроки доставки грузов и
обеспечивать их сохранность.
Сортировочные
станции
предназначены
для
массового
расформирования и формирования поездов [2].
К их функциям относятся:
‒ пропуск транзитного вагонопотока, поступающего в поездах без
переработки;
‒ пропуск транзитного поездопотока с частичной переработкой
(изменением массы, длины поездов, заменой групп вагонов групповых
поездов);
‒ пропуск транзитного перерабатываемого вагонопотока;
‒ переработка местного
вагонопотока,
поступающего после
расформирования поездов на специальные пути для местных вагонов.
Одним из важнейших направлений повышения эффективности
сортировочных комплексов являются:
‒ внедрение наиболее совершенных технических средств на основе
использования как вновь разработанных, так и модернизации
существующих горочных механизмов и устройств;
‒ обеспечение интенсивной эксплуатации этих средств на основе
широкого
применения
индустриальных
методов
технического
обслуживания и улучшения качества управления исполнительными
механизмами.
Станция Караганда-Сортировочная по характеру работы, размерам
движения и величине грузооборота отнесена к внеклассной сортировочной
категории железнодорожных предприятий. Ее эксплуатационная длина
расположена на 705-714 км двухпутного участка Астана-Моинты. Станция
имеет две параллельно расположенные системы, включающие в себя
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шесть парков и обгонный пункт 713 км, который, в свою очередь, имеет
три парка и примыкает к станции с южной стороны.
Четная сортировочная горка осуществляет движение поездов на
участках Караганда-Сортировочная-Астана и Караганда-СортировочнаяАгадырь, а также выводное движение в Карагандинском узле ‒
локомотивами
и
локомотивными
бригадами
Карагандинского
эксплуатационного депо.
В настоящее время на станции работает система КГМ (комплекс
горочный микропроцессорный), обеспечивающая централизованное
управление стрелками и накопление информации о выполненных работах
по расформированию составов, однако регулирование скоростью отцепов
выполняется вручную, что снижает производительность, требует
значительного опыта технического персонала, может оказывать влияние на
безопасность проведения работ и др.[3]
В то же время технологическое оборудование, установленное на
станции Караганда-Сортировочная, позволяет выполнять регулирование
скорости отцепов в автоматическом режиме, однако на данный момент
системы, обеспечивающей такую функцию, не существует.
Вследствие того, что оборудование на данной сортировочной станции
было установлено как в советский, так и в постсоветский периоды
времени, к ней невозможно применить существующие типовые системы
автоматизированного расформирования составов.
На сегодняшний день потребности промышленности значительно
выросли, в связи с этим назрела необходимость увеличения скорости
расформирования составов и вагонопотока. Модернизация существующей
системы роспуска составов позволит обеспечить данную потребность.
Таким образом, целесообразность разработки системы автоматического
регулирования скорости роспуска отцепов сортировочной горки следует
считать обоснованным.
Очевидна необходимость применения в разрабатываемой системе
современной элементной базы, включая промышленные контроллеры,
датчики движения (скорости и ускорения), весоизмерительные средства,
компьютерные средства визуализации и управления процессом (SCADA).
Список использованной литературы
4. Беспалов Р. Транспортная логистика. Новейшая технология:
учебное: Построения эффективных систем доставок / Р. Беспалов; Р.
Беспалов. ‒М.: Вершина, 2007.
5. Заглядимов Д.П. Организации движения на железнодорожном
транспорте. ‒ М.: Транспорт, 1985.
6. Пижельгузов Н.А. Автоматика, телемеханика и связь на
промышленном железнодорожном транспорте. – К.: Вища шк., 1986.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЫ
Механическая часть системы стабилизации состоит из горизонтальных
плоскостей имеющих некоторое количество точек крепления и называемая
платформой. В местах креплений имеются шарнирные сочленения,
соединенные с исполнительными элементами, управляемыми системой
автоматического управления. Предлагаемая структура, подлежащая
реализации представлена на рисунке 1.

A,B,C,a,b,c, – сферические шарниры; 1,2,3 – поступательные
кинематические пары
Рисунок 1– Структура платформы подлежащая реализации
В качестве исполнительных элементов в системе стабилизации
горизонтальной платформы будут использованы актуаторы. Линейный
привод (актуатор) — совокупность устройств, предназначенных для
приведения в действие исполнительного органа машин по линейному
поступательному движению. Состоит из двигателя, трансмиссии и
системы управления.
Поскольку все используемые актуаторы будут иметь одинаковую
скорость хода, то целесообразно увеличить размер дестабилизирующей
платформы относительно платформы стабилизации. Это позволит
избежать ситуации, когда система стабилизации будет не в состоянии
успевать за изменениями углов наклона основания своей платформы.
В качестве вычислительных устройств в системе будут применяться
готовые аппаратная платформа Arduino. Для платформы дестабилизации
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выберем Arduino Nano – это компакнтная платформа, используемая как
макет. Платформа Nano построена построенная на микроконтроллере
ATmega328, имеет небольшие размеры и может использоваться в
лабораторных работах. Для платформы стабилизации будем использовать
Arduino Mega. Arduino Mega построена на микроконтроллере ATmega2560.
Предлагаемая структура системы стабилизации платформы представлена
на рисунке 2.

Рисунок 2– Структурная схема системы стабилизации платформы
В качестве датчика обратной связи связи будем использовть микросхему
MPU 6050 который содержит на борту как акселерометр так и гироскоп, а
также температурный сенсор. MPU6050 является главным элементом
модуля GY-531. Помимо этой микросхемы на плате модуля расположена
необходимая обвязка MPU6050, в том числе подтягивающие резисторы
интерфейса I2C, а также стабилизатор напряжения на 3,3 вольта с малым
падением напряжения (при питании уже в 3,3 вольта на выходе
стабилизатора будет 3 ровно вольта) с фильтрующими конденсаторами. Ну
и бонусом на плате распаян SMD светодиод с ограничивающим
резистором как индикатор питающего напряжения. Внешний вид
микросхемы изображен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Цифровой гироскоп, акселерометр MPU6050.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ И
ПОДАЧИ ВОДЫ
Проблема надежности водоснабжения возникла перед человечеством с
самого начала его существования и остро стоит до сих пор, ведь вода
является основой жизни и по биологической важности уступает только
воздуху. С увеличением численности населения возрастает потребность в
питьевой воде, при том, что число источников водоснабжения не
увеличивается.
По данным социологических опросов, приблизительно треть жителей
Республики Казахстан сталкивалась с проблемой отсутствия
или
нерегулярной подачи воды. 90% опрашиваемых вынуждены иметь дома
емкости с запасом воды, приобретать питьевую воду в магазинах либо
пользоваться водовозом. При этом сельские жители по большей части
жалуются на отсутствие воды, а городские на плохой напор и качество
водоснабжения.
Использование повысительных насосных станций не дает желаемых
результатов: при дефиците воды в трубопроводе в часы пик повышение
давления не позволяет увеличить ее количество. Также, перепады давления
в трубе, которые создают повысительные насосы, могут привести к
порывам изношенных магистральных труб, и, как следствие, к ухудшению
качества воды. Какие меры мы можем предпринять, чтобы справиться с
появляющимся дефицитом воды, не увеличивая при этом нагрузку на
сети? Необходимо не только применять современные технологии для
решения проблемы экономии водных ресурсов и улучшения качества и
надежности водоснабжения, но и повышать их эффективность за счет
рационального сочетания друг с другом.
Одним из таких решений являются буферные емкости с разрывом
струи, а также насосная система, регулирующая закачку воды из общей
водопроводной системы и ее распределение по внутридомовым сетям.
Вода поступает в емкости и накапливается в них, после заполнения
емкостей подача воды перекрывается управляемым клапаном. Далее с
помощью насосной станции, состоящей из 3 насосов, объединенных
модемной связью, вода подается потребителю. В насосную станцию
интегрировано программное обеспечение, которое подает воду в
зависимости от потребности жителей. То есть, когда в конкретном доме в
заданный временной промежуток расходуется от 1% до 40% воды от
максимальной потребности этого дома, в работу включается только один
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насос, при повышении разбора воды подключается второй насос, а при
максимальной интенсивности разбора к ним на помощь приходит третий
насос. Это позволяет достигнуть энергосберегающего эффекта и снизить
износ оборудования, а также сгладить при этом нагрузку на магистральные
трубопроводы.
В рамках реализации пилотного проекта в г. Актау за средства
Программы Развития ООН в 2016 г. такая система была установлена в трех
многоэтажных домах девятого микрорайона областного центра – 231
квартира обеспечена бесперебойной подачей воды. До установки системы
жители многоэтажных домов с 5 по 9 этажи испытывали дефицит питьевой
воды из-за низкого давления и проблем с подачей водоснабжения.
В каждом из домов установлено по семь семьсот пятидесятилитровых
емкостей, которые позволяют обеспечить питьевой водой в объеме более
пяти тысяч литров на каждый дом. Этот объем является достаточным для
жизнедеятельности жильцов домов. Также вне зависимости от суточного
разбора воды, дома с установленной системой имеют собственный цикл
водоснабжения и не зависят от других водопотребителей.
Ниже приведен график расхода питьевой воды в доме с установленной
системой буфферных емкостей.

Рисунок 1- График расхода питьевой воды в доме с установленной
системой буфферных емкостей
Внедрение данной технологии обеспечивает стабильное, необходимое
для бесперебойного водоснабжения давление, жильцы домов имеют
суточный запас воды на случаи аварийного отключения подачи воды в
доме, снижено влияние данного дома на сети водоканала в моменты
пикового водопотребления.
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ВЫБОР САР МЕХАТРОННОГО ПРИВОДНОГО МОДУЛЯ
Одним из основных мехатронных модулей является привод совокупность устройств,
предназначенных
для
приведения
в
действие машин и механизмов. Структурно привод можно разделить на
три составных элемента: двигатель, трансмиссию и систему управления.
Система управления (СУ) – совокупность управляющих, электронных
и информационных устройств в электроприводе, которые анализируют
нынешнее состояние модулей движения, сравнивают их с командами
человека либо со специально записанной в память программой и
вырабатывают управляющее воздействие, которое меняет параметры
двигателя привода. От СУ привода зависит, насколько работа привода
будет соответствовать заданным требованиям.

Рисунок 1 – Структурная схема системы управления
Классические методы синтеза систем управления далеко не всегда
дают желаемый результат. Обыкновенные САУ (стабилизирующие,
следящие, программные) не подходят для ситуаций, когда заранее
неизвестны параметры объекта регулирования. Примером такого объекта
регулирования является мехатронный привод. Априорные данные не могут
быть получены из-за значительного изменения нагрузок на хвате и
широком спектре возмущений. Поэтому возникла необходимость в новых
методах синтеза систем автоматического управления, которые бы
позволяли давать СУ минимум известных данных об объекте. СУ
решающие
такие
задачи
называют
«интеллектуальными»
и
«оптимальными». Были выработаны пять принципов IPDI (Больше
присутствия/Меньше интеллекта) [1]. В соответствие с ними,
рассмотренные нами СУ относятся к интеллектуальным в малом, то есть
использующим знание для поиска оптимального решения задачи, но не
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имеющим собственно машинного интеллекта. В научной работе мы
провели сравнительный анализ двух больших групп интеллектуальных
систем: СУ на базе нечеткой логики и адаптивных СУ.
Нечеткая логика (фаззи-логика) основана на теории нечетких
множеств. К фаззи-множествам применимы те же логические операции,
что и к четким множествам. Эти открытия постепенно привели к
разработке фаззи-регулятора и широкому применению в разработке СУ.
Фаззи-регуляторы хоть и имеют базу правил, составленную человеком для
определенного технологического процесса, и с которой СУ сравнивает
полученные с объекта управления данные, относятся к интеллектуальным
системам. Все дело в том, что есть бесконечное множество вариантов
управляющего воздействия, которое всегда оптимизирует параметры
объекта[2].
Основными недостатками СУ, основанных на нечеткой логике,
является невозможность математического анализа этих систем, а также
отсутствие стандартной методики синтеза[3].
Параллельно с фаззи-системами развитие получили также адаптивные
системы. Но область их применения отличается от нечетких логических
СУ отсутствием практической возможности подробного изучения
процессов в управляемых объектах.
Реализация адаптивного управления в большинстве случаев
осуществляется на основе идентификации объекта управления с
последующим решением задачи определения параметров ПИД-регулятора.
Основными недостатками такого подхода является сложность реализации
процедуры идентификации. Наряду с подстройкой параметров регулятора
изменение динамических свойств возможно также путем включения в
состав системы корректирующего устройства с последующей подстройкой
его параметров в процессе работы. Одним из главных недостатков
адаптивных СУ является то, что при подборе оптимального управляющего
воздействия система по сути постоянно вводит объект управления в
автоколебания. Таким образом, в ходе работы были теоретически
рассмотрены два вида систем управления, интеллектуальных в малом.
Литература:
1 – БГТУ им. В.Г.Шухова (http://nrsu.bstu.ru/chap15.html) –
Классификация интеллектуальных систем и структурная организация
интеллектуальных САУ.
2 – Лукас В.А. – Введение в fuzzy-регулирование, с.13 (Екатеринбург
1997)
3 – Кострыкин И.В. –Нечеткая логика: достоинства и недостатки (КГУ,
ИТО-Черноземье-2008, http://ito.edu.ru/2008/Kursk/V/V-0-7.html)
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Ермолин Р.В. – студент КарГТУ (гр. АиУ-13-4)
Лапин И.Д. – студент КарГТУ (гр. АиУ-13-4)
Научн.рук. – старший преподаватель Марквардт Р.В.
РАЗРАБОТКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ МЕХАТРОННОЙ
ЛИНИЕЙ «FESTO»
Непрерывное развитие технологий в течение последних двух столетий
очень сильно повлияло на нашу жизнь и изменило парадигму
промышленности.
Постоянно растет роль квалифицированных рабочих и техников в
эксплуатации и техническом обслуживании сложных автоматизированных
производственных установок.
Одним из лучших способов обучения, несомненно, является
применение специальных учебных лабораторных стендов и комплексов. С
их помощью проведение практических и лабораторных занятий становится
увлекательным и позволяет более качественно изучить техническую базу
микропроцессорных средств автоматизации, алгоритмическое и
программное обеспечение автоматизированных систем управления
технологическими процессами, а также получить практические навыки
работы с современными средствами автоматизации и программным
обеспечением.
Станции модульной производственной системы «Festo» являются
аналогом реальных промышленных объектов, позволяют повысить
квалификацию
в
области
программирования
промышленных
контроллеров, разработки систем визуализации, диспетчеризации и сбора
данных. Представляются широкие возможности комбинирования станций.
При этом можно объединять станции в сеть или обеспечить автономную
работу станций, используя желаемый ПЛК.
В качестве объекта управления был выбран лабораторный стенд
«Мехатронная линия». Стенд состоит из нескольких станций, каждая из
которых несет определенную функциональную нагрузку: транспортировка
заготовок, оценка (определение цвета заготовки), обработка (сверление) и
складирование.
Основное вычислительное устройство блока управления стендом
процессорной техники – промышленный контроллер FX5U серии MELSEC
iQ-F фирмы Mitsubishi (используется 3 контроллера). Контроллер
отличается компактностью, возможностью добавления дополнительных
модулей модулей, расширенным перечнем встроенных функций. Базовый
модуль контроллера оборудован двумя встроенными аналоговыми
входами и одним аналоговым выходом 0-10В (12 бит). Также имеется 32
дискретных ввода/вывода. Для передачи данных о занятости станций
контроллеры соединены между собой в единую сеть, что позволяет свести
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к минимуму время на обработку заготовок, а также уменьшить расход
ресурсов.

1,2 – крепления для монтажа; 3,5,7,9 – крышки интерфейсов и разъемов
расширения; 8,11 – индикация состояния дискретных входов/выходов;
6,10 – работы контроллера и интерфейсов; 4 – разъем Ethernet;
Рисунок 1 – Внешний вид контроллера
Для программирования используется ПО MELSOFT GX Works3,
работающее под Windows и поддерживающее языки стандарта IEC 611313. ПО GX Works дополнено многочисленными функциями отладки и
диагностики, включая историю ошибок и аппаратный монитор.
Разработка программы управления для технологического процесса
требует наличия знаний о датчиках и исполнительных механизмах,
входящих в состав стенда. В качестве языка программы управления
стендом был выбран язык релейных диаграмм (LD). Язык является
простым в освоении и помогает наиболее наглядно понять логику работы
программы. В целях предотвращения повреждений оборудования стенда
были учтены возможные аварийные ситуации, такие как непредвиденная
остановка захвата, переполнение накопителей и т.п.
Разработанный блок управления мехатронной линией открывает
широкие возможности повышения квалификации работников и студентов
в области промышленной автоматики и получения навыков:

выбора технических средств автоматизации

разработки оптимальных алгоритмов функционирования
автоматизированных
установок
с
учетом
требований
к
производственному процессу

разработки, наладки и ввода в эксплуатацию технических
средств автоматизации

программирования логических контроллеров

работы с промышленными стандартами и интерфейсами связи,
создания многоуровневых систем управления и сбора данных

разработки систем визуализации и диспетчеризации (SCADA)
209

Жалгас А.Б. – студент КарГТУ (гр. ПС–15–1)
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ОБЪЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Delphi – объектно-ориентированный язык программирования,
являющийся расширением языка Pascal. Раньше этот язык
программирования называли Object Pascal, a именем Delphi называли всю
среду разработки приложений. В принципе, базовые возможности ООП
поддерживает и Turbo-Pascal, однако набор средств, который он
предоставляет, довольно скромен, поэтому ТР обычно называют
объектным языком.
Помимо объектно-ориентированности, важным отличием Delphi от ТР
является то, что среда разработки Delphi ориентирована на разработку
визуальных приложений под Windows, поэтому стандартная библиотека
классов и подпрограмм разработана полностью на основе функций Win32
API.
В Delphi очень естественно реализована возможность получения
информации о типе объекта во время выполнения – в базовом классе
TObject можно получать ссылки на дискриптор класса.
Метаклассы и операторы is, as позволяют с легкостью орудовать на
уровне классов, а не объектов, поэтому легко достигается общность
программ.
Интерфейсы позволяют сделать более структурованной иерархию
классовбез использования множественного наследования. Использование
ссылок позволяет обойтись без указателей, которые используется в
процедурном программировании.
Изначально программе не выделяется динамическая память.
Приложению выделяется 1 Мб памяти (1048576 байт) – TotalAddrSpace, из
которых выделено память на диске под 16 Кб (16384 байта) –
TotalCommitted,
Функции управления памятью в Delphi:
Процедуры New, Dispose и GetMem, FreeMem сохранили свое прежнее
значение (хотя их реализация изменилась, так как они используют
функции Win32 API, а не функции DOS), а вот функций MemAvail,
MaxAvail вообще нет. Вместо них есть функция, которая возвращает
запись с информацией о состоянии динамической памяти: function
GetHeapStatus: THeapStatus;
Тип THeapStatus определяется так:
type
THeapStatus = record
TotalAddrSpace: Cardinal;
TotalUncommitted: Cardinal;
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TotalCommitted: Cardinal;
TotalAllocated: Cardinal;
TotalFree: Cardinal;
FreeSmall: Cardinal;
FreeBig: Cardinal;
Unused: Cardinal;
Overhead: Cardinal;
HeapErrorCode: Cardinal;
end;
• TotalAddrSpace – объем адресного пространства, доступный
приложению (в
байтах).
• TotalUncommitted – объем части адресного пространства, для которого
не выделено местов swap-файле.
• TotalCommitted – объем части адресного пространства, для которого
выделено местов swap-файле.
• TotalAllocated – количество байт, которые в текущий момент
использует программа (то есть количество байтов, которые были выделены
приложению и не возвращены в кучу).
• TotalFree – количество свободных байтов, доступных приложению.
• FreeSmall – общий объем «небольших» секторов, которые
использовались в
программе, но потом память под которые была возвращена в кучу.
• FreeBig – общий объем «больших»секторов, которые использовались
в программе, но потом память под которые была возвращена в кучу.
• Unused – количество байт, которые не использовались программой (из
TotalCommitted).
• Overhead – память, занятая администратором кучи для управления
выделенной памятью.
• HeapErrorCode – показывает статус кучи.
Справедливы следующие равенства:
FreeBig + FreeSmall +Unused = TotalFree.
TotalUncommitted + TotalCommitted = TotalAddrSpace.
Список литератур:
1. Боровский А. Н. «Программирование в Delphi» Петербург 2005г.
2. Анисимов А. В. «Информатика. Творчество. Рекурсия» Киев, 1988г.
3. Брукшир Дж. Гленн «Введение в компьютерные науки» 6-е изд.
2001г.
4. Кроновер Ричард «Фракталы и хаос в динамических системах.
Основы теории» Москва 2000г.
5. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. «Алгоритмы: построение и
анализ» 2002 г.
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Жумекенов Б.Р. – магистрант КарГТУ (гр. АИУ-16-2М)
Научн. рук.– ст.преп. Нурмаганбетова Г.С.
ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Асинхронные двигатели трехфазного переменного тока напряжением
до 500 В при мощностях от 0,05 до 350-400 кВт являются наиболее
распространенным видом двигателей, применяемых в электроприводах
самых различных отраслей народного хозяйства.
Надежная и бесперебойная работа двигателей обеспечивается в
первую очередь надлежащим выбором их по номинальной мощности,
режиму работы и форме исполнения.
Не меньшее значение имеет также соблюдение необходимых
требований и правил при составлении электрической схемы, выборе
пускорегулирующей аппаратуры, проводов и кабелей, монтаже и
эксплуатации электропривода.
Однако даже для правильно спроектированных и эксплуатируемых
электроприводов при их работе всегда остается вероятность появления
режимов, аварийных или ненормальных для двигателя и другого
электрооборудования.
Для того чтобы защитить электродвигатель от повреждений при
нарушении нормальных условий работы, а также своевременно отключить
неисправный двигатель от сети, предотвратив или ограничив тем самым
развитие аварии, предусматривается тепловая защита, которая является
наиболее совершенным видом тепловой защиты двигателей.
Само понятие «температурная защита» подразумевает, что
реагирующий орган защитного устройства контролирует непосредственно
степень нагрева обмоток двигателя (в общем случае также и железа
статора, корпуса, подшипников). Если температура наиболее горячего
места обмотки превысит допустимое значение, то защита сработает и
отключит двигатель от сети (либо подаст сигнал обслуживающему
персоналу). В качестве реагирующего органа температурной защиты
применяются биметаллические пластинки и термосопротивления.
Биметаллический элемент реле дополнительно подогревается нихромовым
нагревателем, включенным через специальный трансформатор тока в цепь
статора двигателя. Для защиты двигателей применяются два реле и два
трансформатора тока.
По сравнению с современными тепловыми защитами, предложенное
решение является наиболее экономичным и не уступает им по
техническим характеристикам.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ (часть 1)
Контроль доступа к объекту, наблюдение за рабочими процессами,
архивация данных, апостериорный анализ – это только часть
возможностей видеонаблюдения, которые позволяют оптимизировать
деятельность техники и людей, свести к минимуму или вовсе избежать
разного рода потерь при чрезвычайных ситуациях.
Систему видеонаблюдения можно определить как комплекс
оборудования и линий передачи данных, который позволяет получать,
передавать и концентрировать, визуальную информацию для ее
зрительного восприятия, обработки, регистрации и хранения, а так же для
распознования определенных аспектов. Система видеонаблюдения
характеризуется разветвленной структурой, которая состоит из
периферийного оборудования: видеокамер, поворотных платформ,
устройств инфракрасной подсветки (расположены непосредственно в
зонах наблюдения), а также стационарного оборудования: мониторов,
устройств управления, видеорегистраторов, специального ПО, а также
системы электропитания и каналов передачи данных.
Система технического зрения внедрена в учебный процесс
бакалавриата в виде стендов, на которых есть возможность проведения
лабораторно-практических работ. Сборка, монтаж и разработка
лабораторно-практических инструкций является результатом дипломного
проекта студентов. В процессе работы со стендом обучающиеся
приобретают практические навыки по профилирующим дисциплинам
специальностей 5В070200 «Автоматизация и управление» и 5В071800
«Электроэнергетика».
На рисунке 1 представлен стенд по системам технического зрения,
состоящий из двух блоков, которые включают в себя два типа камер:
аналоговые АНD камеры и цифровые IP камеры. Для корректной
обработки данных из видеокамер в стенд вмонтированы ПК с конкретным
ПО, источник бесперебойного питания, два видеорегистратора (для двух
блоков), коммутатор для подключения IP камеры.
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Рисунок 1 – Стенд «Система технического зрения»
На базе данного стенда были разработаны восемь лабораторнопрактических работ.

Рисунок 2- Лабораторная работа №1. Изучение системы
видеонаблюдения
Система видеонаблюдения на промышленном объекте является
инструментом для решения самых разнообразных задач, выходящих за
узкие рамки охранных систем. Специфика большинства промышленных
предприятий заключается в сложном технологическом процессе,
требующем особого контроля.

214

Имангалиева К.Ж. – студент КарГТУ (гр. ЭЭ-14-4)
Байц В.Е. – студент КарГТУ (гр. ЭЭ-14-4)
Научн. рук. – доцент Каверин В.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЕДЕННОЙ ЭНЕРГИИ В ГРОЗОТРОСЕ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
На сегодняшний день в Республике Казахстан передача
электроэнергии на большие расстояния осуществляется с помощью
воздушных линий электропередач (ВЛЭП). Специалистами кафедры АПП
КарГТУ и КФ АО CEGOK определены основные возмущающие факторы
препятствующие надежной передаче энергии. Этими факторами являются
токи утечки подвесных изоляторов и обледенение токоведущих проводов
ВЛЭП. В связи с этим актуальной задачей является создание
автоматизированной системы контроля над состоянием элементов
конструкции ВЛЭП. Для ее решения в странах СНГ разрабатывается ряд
проектов по применению датчиков контроля над состоянием ВЛЭП. В
работе выполнен анализ и обоснована необходимость разработки датчиков
контроля изоляционных свойств подвесных изоляторов и обледенение
токоведущих проводов, а также эффективность работы катодной защиты
на каждой опоре. Питание датчиков может осуществляться с помощью
солнечных батарей, ветрогенераторов и энергии наведённой в грозотросе.
Но так как в Казахстане резко континентальный климат (порывистый
ветер, наличие большого количества осадков в зимний период времени)
солнечные батареи и ветрогенераторы не будут исправно работать.
Поэтому для нашей местности грозотрос является самым альтернативным
источником питания системы диагностики оборудования, элементов
конструкций опор ВЛЭП. Следовательно, нам необходимо исследовать
наведенную энергию в грозотресе, и этот вопрос является актуальным.
Проводя ряд исследований об использовании наведенной энергии в
грозотросе, мы выявили ряд проблем, из которых основными являются:
грозовые разряды (молния), ветровые и вибрационные нагрузки,
атмосферное и коммутационное перенапряжение, изменения температуры
воздуха, гололедные образования. Коммутационные (внутренние)
перенапряжения возникают при включении и отключении выключателей.
Действие их на изоляцию сетевых устройств аналогично действию
атмосферных перенапряжений. Место перекрытия надо отключать
автоматически. Понижение температуры воздуха увеличивает допустимую
по нагреву температуру и ток. Повышение температуры проводов
приводит к отжигу и снижению механической прочности. Действие ветра
приводит к появлению дополнительной горизонтальной силы,
следовательно, к дополнительной механической нагрузке на провода,
тросы и опоры. Гололедные образования на проводах возникают в
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результате попадания капель дождя и тумана, а также снега, изморози и
других переохлажденных частиц. Гололедные образования приводят к
появлению значительной механической нагрузки на провода, тросы и
опоры в виде дополнительных вертикальных сил. Это снижает запас
прочности проводов, тросов и опор линий. Из-за вибраций наступает
«усталость» материала проводов и происходят разрывы отдельных
проволочек около мест закрепления провода близко к зажимам, около
опор. Это приводит к ослаблению сечения проводов, а иногда и к их
обрыву. Атмосферные перенапряжения на линиях возникают из-за
грозовых явлений. При таких кратковременных перенапряжениях часто
возникают пробои изоляционных промежутков, и в частности, перекрытие
изоляции, а иногда и ее разрушение или повреждение. Перекрытие
подвесных изоляторов обычно сопровождается возникновением
электрической дуги, которая поддерживается и после перенапряжения, т. е.
при рабочем напряжении. Образование дуги означает короткое замыкание,
поэтому место повреждения автоматически отключается. Из всех
вышеприведенных возмущающих факторов на использование наведенной
энергии в грозотросе наиболее значительное влияние оказывают грозовые
разряды. [1]
В связи с этим необходимо выполнить анализ переходных процессов
вызванных грозовым разрядом в грозотросе. Грозовые разряды при
попадании в грозотрос буду оказывать негативное влияние на надежность
работы системы автоматического контроля.
Для того чтобы избежать негативного влияния возмущающих факторов
на грозотрос и обеспечить нормальное питание систем контроля состояния
опор ВЛЭП, должны быть сформулированы решены следующие задачи:
1) средствами имитационного моделирования необходимо определить
динамические характеристики в гросотросе, вызванные грозовыми
разрядами;
2) обоснована и разработана структурная схема блока питания;
3) разработана принципиальная схема.
При решении всех этих задач будет решена проблема надёжного и
бесперебойного электропитания системы контроля состояния элементов
конструкции воздушных линий электропередач.
Список использованных источников
1. Причины повреждений на воздушных линиях электропередачи:
каталог. Режим доступа: http://electricalschool.info/. [Дата 16.03.2017 г.]
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В Казахстане доменное производство чугуна основывается на
восстановлении железной руды и представляет собой совокупность
механических и физико-химических явлений, протекающих в работающей
практически беспрерывно доменной печи. Сама доменная печь
Карагандинского металлургического завода относится к подклассу
шахтных печей и работает горячими газами послойно противотоку
обрабатываемого материала, которым заполнен весь ее внутренний объем.
Отличительной особенностью слоевого режима работы печи - большая
площадь материала(шихты), а также тесное переплетение всех видов
теплообмена. Это работает не в пользу, т.к значительно затрудняет
теоретические расчеты доменного производства. Для создания более
благоприятных условий протекания восстановительных процессов,
которые являются основой технологии получения чугуна, на производстве
используется автоматическое управление. Оно, в свою очередь,
подразделено на ряд частных задач, согласно которым диспетчерами и
инженерами выбирается рациональный режим работы печи.
Контроль
шихтоподачи,
теплоснабжения
доменной
печи, распределения газовых потоков в столбе шихтовых материалов, а
также контроль схода шихты. Даже если все процессы, протекающие в
доменной печи, взаимосвязаны между собой, эти частные задачи в какойто мере самостоятельны, и потому такое разделение закономерно.
Для автоматизации любого производства необходим постоянный
поток рабочей информации, а т.к основные процессы протекают во всем
внутреннем объеме печи, это делает невозможным получение прямых
показателей. К недостаткам следует отнести нерегулярное поступление
сигналов с датчиков, характеризующихфизико-химическое состояние
производства. Например,информация о химическом составе сырья и
продуктов плавки получается непостоянно и со значительной задержкой, к
такому процессу можно отнести и информацию о температуре чугуна,
процентной составляющей кремния в чугуне
Автоматизация
производится
двумя
видами
управления.
«Управление «сверху» осуществляется на колошнике путем изменения
условий загрузки, а «снизу» из фурменной зоны изменением параметров
дутья» [1] (рисунок 1).
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Рисунок 1 – схема управляющих воздействий доменной печи
Контрольно-измерительная аппаратура, установленная на доменных
печах, позволяет получить информацию о состоянии как самой печи так и
вспомогательного оборудования. Кроме того, она обеспечивает
безопасность работы всех агрегатов, составляющих комплекс доменного
производства.Контролируемыми параметрами являются: химический
состав шихтовых материалов, уровень засыпии скорость схода, параметры
комбинированного дутья, тепловое состояние воздухонагревателей(расход
газа,температура
купола,давление).
Фиксируются
состояние
верхней(колошника) и нижней(горн) зоны печи, а по изменению перепадов
статистического давления судят о гидравлическом состоянии столба
шихтовых материалов на различных участках шахты печи.
Таким
образом,
на начальном
этапе автоматизации
производства нормализируются частные параметры этого процесса: расход
горячего дутья, а также его влажность и температура, давление
колошникового газа. Следующий этап заключатся в решении указанных
выше частных задач по выбору и стабилизации рациональных режимов
работы. На завершающем этапе управления контролируется работа
автономных систем для соблюдения критерия управления, которая была
задана изначально.
Список использованных источников
1. Гуров А.М., ПочинкинС.М. : «Автоматизация технологических
процессов».
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РАЗРАБОТКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ СТЕНДА SIEMENS S7-300
В наши дни средства промышленной автоматизации SIEMENS
являются одними из самых популярных во всем мире благодаря своей
надежности. Компания SIEMENS сохраняет лидирующие позиции в этой
сфере благодаря постоянному совершенствованию проверенного временем
оборудования и внедрению инновационных решений.
Создание лабораторно-практического стенда с использованием
новейшего оборудования SIEMENS направлено на предоставление
студентам возможности освоить основы программирования современных
средств автоматизации, а так же получить практический опыт работы с
реальным оборудованием. Это позволит значительно повысить качество
подготовки будущих специалистов.
SIMATIC S7-300 – универсальный модульный программируемый
контроллер для решения задач автоматизации низкого и среднего уровня
сложности. Внешний вид контроллера представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Контроллер SIMATIC S7-300
Основные свойства контроллера:
- широкий спектр модулей для максимальной адаптации к требованиям
решаемой задачи;
- использование локальных и распределенных структур ввода-вывода и
простое включение в сетевые конфигурации;
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- удобная конструкция и работа с естественным охлаждением;
- свободное наращивание функциональных возможностей при
модернизации системы управления;
- высокая мощность благодаря наличию большого количества
встроенных функций.
S7-300 находит применение для автоматизации машин специального
назначения, текстильных и упаковочных машин, машиностроительного
оборудования, оборудования для производства технических средств
управления и электротехнического оборудования, в системах
автоматизации судовых установок и систем водоснабжения и т.д.
Программируемые контроллеры S7-300 могут включать в свой состав:
- модуль центрального процессора (CPU);
- блоки питания (PS) для питания контроллера от сети переменного или
постоянного тока;
- сигнальные модули (SM), предназначенные для ввода и вывода
дискретных и аналоговых сигналов, в том числе FailSafe и модули со
встроенными Ex-барьерами;
- коммуникационные процессоры (СР) – интеллектуальные модули,
выполняющие автономную обработку коммуникационных задач в
промышленных сетях AS-Interface, PROFIBUS, Industrial Ethernet,
PROFINET и системах PtP связи;
- функциональные модули (FM) – интеллектуальные модули,
оснащенные встроенным микропроцессором и способные выполнять
задачи автоматического регулирования, взвешивания, позиционирования,
скоростного счета, управления перемещением и т.д.;
- интерфейсные модули (IM) для подключения стоек расширения к
базовому блоку контроллера.
Актуальность разработки стенда заключена в возможности проведения
лабораторных и практических работ по базовым дисциплинам для
студентов
специальности
«Автоматизация
и
управление»,
с
использованием
современного
оборудования
для
управления
технологическими процессами
ведущего производителя средств
промышленной автоматизации – компании SIEMENS. Стенд способен
эффективно
решать
задачи
обучения
студентов
основам
программирования промышленных контроллеров семейства SIMATIC S7 и
панелей оператора SIMATIC HMI.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАК «ПАССАЖИРСКИЙ
ЛИФТ»
Современный лифт – это сложное электромеханическое устройство,
работающее в полуавтоматическом режиме по установленной
программе[1]. Программа работы лифта определяется действиями
пассажиров, местонахождением и положением (свободна или занята)
кабины и регламентируется при помощи системы управления лифтом. В
некоторых случаях может произойти отказ системы автоматического
управления лифта, что создает неудобства для передвижения пассажиров.
Для того чтобы компенсировать время потраченное на наладку системы
автоматического управления, нами была создана, помимо автоматического
управления, система ручного управления лифтом[2].
Для демонстрации
управления лифтом мы используем стенд,
предоставленный
нашему
университету
компанией
«Schneider
Electric»(Рисунок 1). Модель пассажирского лифта, обслуживающий пять
этажей, оснащен датчиками положения дверей и кабины на каждом этаже,
кнопками вызова в кабине, которые расположены в нижней части стенда, а
также внешними кнопками вызова, расположенными на каждом этаже, и
семисегментным индикатором, показывающий, где находится кабина.

Рисунок 1 – Внешний вид лифта «Schneider Electric»
Автоматическое управление. Для реализации автоматического
управления используется программируемый логический контроллер(ПЛК)
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Modicon M221 TM221M16R, а также 2 модуля расширения ТМ3DM24R.
Для программирования ПЛК Modicon M221 TM221M16R используется
среда разработки SoMachine Basic, в котором применяется два языка
программирования LD и IL. Предлагаемая функциональная схема
изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 –

Функциональная схема
автоматического управления

Ручное управление. При реализации ручного управления
применяются 19 двухпозиционных тумблеров, где 18 из них связаны с
выходами лифта, необходимые для управления движением. 1 тумблер
предназначен для переключения с одного типа управления на другое, то
есть с автоматического на ручное, которое осуществляется с помощью
реле.

Рисунок 3 –
Функциональная схема ручного управления

Список ипользованной литературы:
1. Павлов Н.Г. Лифты и подъемники. Основы конструирования и расчета.
М.:Машиностроение, 1965. – 237 с.
2. Бродский Г.Б., Вишневецкий И.М., Грейман Ю.В. Безопасная
эксплутация лифтов. – 1975. – 154 с.
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АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУДА БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН
МАТЕМАТИКАЛЫҚ СУРЕТТЕУ
ХХІ ғасыр ғылым мен техниканың дамыған ғасыры. Осы ғасырда
көптеген процестер автоматтандырылуда. Кез келген өндіріс, құрылыс,
білім беру және т.б салалар үшін автоматтандырудың өзіндік
ерекшеліктері бар. Осыған байланысты қазіргі қоғам автоматтандырудың
жаңа қарқынын алып алға қарай жылжу үстінде. Кез келген құрылғы үшін
автоматтандыру маңызды болса, автоматтандыру
үшін маңыздысы
математикалық теңдеулердің (процестердің) дұрыс бағыттала білуі. Осы
процестерді автоматттандыруда көбіне жоғарғы математикадағы
дифференциалдық теңдеулер қолданылады.
Бұл жұмысты зерттеу мақсаты «басқару жүйесі» берілген анализдар
мен синтезделген жүйенің шешімі болып табылатындығын математикалық
түрде көрсету. Жалпы түрде басқару жүйесін зерттеу жүйенің
математикалық сипаттамасымен, оның сапасымен және кезеңдерімен
сипатталады.
Басқару жүйесін математикалық негіздеу, басқару жүйесінің моделін
құру негізінен құрылғының сигналдарына байланысты болады.
Құрылғыда негізінен үш түрлі сигнал болады. Ол кіріс сигналы, шығыс
сигналы және сыртқы әрекет әсері сигналдары.

F(s) – W (s) басқару жүйесіне келетін кіріс сигналы,
X(s) - W (s) басқару жүйесінің шығыс (күтілетін) сигналы.
Кез келген басқару жүйесі өзінің бойына ақпаратты алады және кіріс
және шығыс сигналдары арқылы өзіндік математикалық теңдеулерге ие
болады. Әдетте басқару жүйесінде дифференциалдық теңдеулерді мына
түрде жазады. Бұл жазылған теңдеулер кіріс сигналдарына өзгерістер алып
келеді.
Динамикалық байланыстың сызықтық түрде суреттелуі.
Жалпы жағдайда динамикалық байланыс жүйесі сигналы сызықтық
емес жағдайда сипатталады.
[ ( ) ̇ ̇ ( ) ( ) ̇ ( ) ̈ ( )]
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Жүйені сызықтық емес түрден сызықтық түрге келтіру үшін
жүйесі барлық элементке дифференциалданған болса, онда процесс дұрыс
жұмыс істей бастайды. Бұл теңдеуді сызықтық теңдеуге келтіргенде
байланыс жүйесі дұрыс жұмыс істей бастайды. Себебі онда сызықтық
теңдеуге келтірілген реттеуіш қойылады.
Жүйені сызықтық түрге келтіргенде жүйе мына түрге келеді.
а0
(

) ( )

(

) ( )

( )
бұдан
( ) –
жақтағы дифференциалдық операторлардың теңдеулері.
Операторлық түрде бұл теңдеулер былай жазылады.
( ) ( )

оң және сол

( ) ( )

Бұл теңдеу арқылы басқару жүйесі бір негізге келеді және онда тек
жүйеге берілген операцияларды орындау ғана қалады.
Осы
операцияларды орындау үшін жүйені басқарушы оған арнайы программа
беру арқылы құрылғыны белгілі бір процесті орындауға бағыттайды.
Содан соң құрылғы өзіне жүктелген міндетті орындауға кіріседі. Яғни,
автоматтандырылған процесс жүзеге асырылады.
Қоғамның дамуы өзінің математика ғылымына тәуелділігін дәлелдеп
келеді. Осы жұмыста автоматтандыру саласының математика ғылымымен
тығыз байланыстылығы ашылып көрсетілді.
Әлем дамыған сайын
математика саласының өзектілігі де өз орнын айшықтай түсуде. Осыған
байланысты Н.И.Лобачевскийдің «Математика – бұл тіл, бұнда тек нақты
ғылымдар жайлы айтылады» деп айтқандай кез келген ғылымның
математикасыз алға басуы мүмкін емес. Сондықтан болашақ ұрпақтың
санасына қазіргі кезден бастап математика ілімі жайлы көбірек мағлұмат
беру керек.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Ерофеев
А.А.
«Теория
автоматического
управления»
Политехника.2002
2.Зайцев Г.Ф. «Теория автоматического управления и регулирование»
- Киев 1975
3.Б.А.Жәутіков «Қорғаныс және электр жабдықтау жүйелерінің
автоматикасы» - 2007
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Кенжетаев Б.Ж. – магистрант КарГТУ (гр. АИУ-16-3М)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Кочкин А.М.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА ПАССАЖИРОПОТОКА
ЛИФТОВ
В настоящее время всё больше жителей больших городов Казахстана
ежедневно пользуются лифтами, принимая как должное их бесперебойную
работу. Поддержание лифта в рабочем состоянии 24 часа в сутки – это
работа лифтовых хозяйств. Источниками оплаты труда обслуживающего
персонала в лифтовых хозяйствах являются как ежемесячная абонентная
плата, так и оплата за количество совершенных поездок жителями. Во
втором случае лифт должен быть оснащён механизмом контроля поездок.
Большинство лифтов города Астаны оборудовано считывателем
карт. Пластиковые карты приобретаются жителями и после истечения
баланса утилизируются.
В лифтовых хозяйствах г. Караганды действует схема контроля
пассажиропотока посредством устройства считывания ключей УСК-3,
которая представлена на рисунке 1. Считываемые ключи многократно
пополняются посредством программаторов (ПСК-2), которые, как правило,
находятся в офисах обслуживающих их лифтовых хозяйств. Однако,
большинство жителей живут от офиса достаточно далеко, что создает
большие
неудобства.
Оснащать
программаторами
магазины,
расположенные рядом с жителями, мешают как минимум дороговизна
программатора и отсутствие контроля загрузки баланса на ключ.
Информация о пополнении баланса ключей фиксируется вручную и, как
правило, на бумажные носители.
Оплата
Пользователь

Лифтовое
хозяйство

Ключ

Обслуживание

Ключ

Подъём/спуск

УСК

Разрешение

Лифт

Загрузка
поездок
Программатор

Рисунок 1 – Схема контроля пассажиропотока посредством УСК
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Создание автоматизированной системы учета пассажиропотока лифтов
(АСУПЛ) позволит решить перечисленные проблемы для систем учета,
оснащённых устройством считывания ключей. Схема работы с АСУПЛ
представлена на рисунке 2, где пунктирными линиями указаны связи с
удалённым соединением.

Оплата

Система
оплаты

Оплата

Оплата
Потребитель

Ключ
УСК

Лифтовое
хозяйство

Ключ

Подъём/спуск

Тех. обсл.

Разрешение

Лифт

Разрешение
Разрешение

АСУПЛ

Считывание поездки

Рисунок 2 – Схема контроля пассажиропотока посредством АСУПЛ
Из преимуществ видно, что пополнение баланса происходит удалённо
через системы оплаты, терминалы которых распространены в городе,
доступ к некоторым из них происходит круглосуточно. Также лифтовое
хозяйство имеет доступ к структурированной информации о совершаемых
поездках.
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Лапин И.Д. – студент КарГТУ (гр. АиУ-13-4)
Ермолин Р.В. – студент КарГТУ (гр. АиУ-13-4)
Научн.рук. – старший преподаватель Марквардт Р.В.
ВОЗМОЖНОСТИ SCADA-СИСТЕМ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ЛИНИЯХ
В век компьютеризации промышленные процессы все более становятся
автоматизированными. Контроллеры управляются сложными линиями и
выполняют
большое
количество
действий.
Для
мониторинга
автоматизированного процесса существуют панели оператора и SCADAсистемы.
При больших потоках информации к системам диспетчеризации
предъявляются большие требования. Такие системы способны
предоставлять удаленный доступ к оборудованию, архивированию
информации и обработку ошибок.
Современная АСУТП (автоматизированная система управления
технологическим процессом) представляет собой многоуровневую
человеко-машинную систему управления. Создание АСУ сложными
технологическими процессами осуществляется с использованием
автоматических информационных систем сбора данных и вычислительных
комплексов, которые постоянно совершенствуются по мере эволюции
технических средств и программного обеспечения.
Системная платформа Wonderware обеспечивает единую и
масштабируемую программную платформу для программных решений,
ориентированных на потребности производственной автоматизации и
инженерного персонала, включая SCADA, HMI диспетчерского
управления
(Supervisory),
системы
оперативного
управления
производством (MES) и инструменты организации интеллектуального
производства на предприятии (EMI).
Системная платформа Wonderware System Platform выступает в
качестве «промышленной операционной системы» компании благодаря
предоставлению стандартных услуг, включающих визуализацию,
настройку, развертывание, соединение, защиту, связь с данными, хранение
данных и управление ими, взаимодействие персонала и многое другое.
Данные услуги позволяют организации создавать одиночную,
унифицированную Модель предприятия, которая является логическим
представлением рабочих процессов, физического оборудования, а также
промышленных систем, в том числе устаревших, что делает разработку и
обслуживание таких систем более эффективными, гибкими и менее
рискованными.
Для обучения работы с такими системами, Wanderware предлагает
бесплатные версии своих программ.
В Карагандинской Государственном Техническом Университете
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существует большая база различных видов стендов, представляющих
собой различного типа линии. Контроллеры таких компаний как Schneider
Electric, Siemens, Mitsubishi, Festo. Но универсальность Scada-системы
позволяет разработать систему обработки данных любого из контроллеров.
OPC — семейство программных технологий, предоставляющих
единый интерфейс для управления объектами автоматизации и
технологическими процессами. Многие из OPC протоколов базируются на
Windows-технологиях: OLE, ActiveX, COM/DCOM. Такие OPC протоколы,
как OPC XML DA и OPC UA, являются платформонезависимыми.
Подключив OPC к контроллеру, можно считать информацию с
контроллера, привязав ее к тэгам. Такие тэги являются универсальными
компонентами, которые можно передать любой SCADA-системе.
Таким образом была разработана SCADA-система для линии Festo,
приведенная на рисунке 1. В данной линии использованы контроллеры от
фирмы Mitsubishi. SCADA-система, позволяет управлять этой станцией с
любого устройства, способного подключиться к интернету, включая
мобильный телефон.

Рисунок-1

228

Махметов Т.Т. – студент КарГТУ (гр. ЭЭ-13-5)
Научн. рук. – ст. преп. Эм Г.А.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ ВАННЫ
В технологии электролитического рафинирования меди процесс
подготовки состава электролита и его циркуляция выполняет
немаловажную роль, поскольку регулирование именно этих параметров
ведет к изменению качества катодной меди, а также объема благородных
металлов, выпавших в осадок на дно ванны в виде шлама.
Циркуляция электролита происходит по следующей схеме: насос
качает электролит с расходного бака в напорный бак, откуда он попадает в
теплообменник, в котором находится нагревательный элемент (нагревание
обеспечивается за счет пара), поддерживающий температуру электролита в
пределах 55÷60 0С. После подогрева электролит попадает в сливной
коллектор, из которого его добавляют по электролизным ваннам, откуда он
вновь сливается в расходный бак. Таким образом, обеспечивается полный
кругооборот (циркуляция) электролита в ходе технологического процесса.
Исходя из анализа существующей схемы технологического
оборудования, алгоритма его работы, а также на основании рекомендаций
руководства
цеха
электролиза
по
модернизации
системы
электроснабжения и автоматизации циркуляционных насосных установок
можно сделать вывод о целесообразности замены существующего
морально и физически устаревшего оборудования и изменении его
системы управления. При этом релейно-контакторное управление
электроприводом циркуляционных насосов следует заменить на более
современную систему с использованием преобразователей частоты
переменного тока.[1]
Управление асинхронным электродвигателем в частотном режиме до
недавнего времени было большой проблемой, хотя теория частотного
регулирования была разработана еще в тридцатых годах. Развитие
частотно-регулируемого
электропривода
сдерживалось
высокой
стоимостью преобразователей частоты.
Модернизация системы представляет собой обновление объекта,
приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами,
техническими условиями, показателями качества и для этого была
разработана функциональная структура системы, представленная на
рисунке 1.
Функциональная структура САУ включает в себя:
‒ логический контроллер LOGO! BASIC 12/24 RC, считывающий
аналоговый сигнал с датчика уровня LMC8S3-G6S-I-Ex, и передающий
сигналы управления для смены режимов работы насосных агрегатов на
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частотный преобразователь Danfoss VLT 6000 HVAC;

Рисунок 1 – Функциональная структура САУ
 частотный преобразователь Danfoss VLT 6000 HVAC в зависимости
от сигнала логического контроллера LOGO! BASIC 12/24 RC, изменяет
производительность насоса либо отключает насос. Частотный
преобразователь Danfoss VLT 6000 HVAC принимает также сигнал
обратной связи от датчика расхода фирмы Siemens SITRANS F MAGFLO.
Данный входной сигнал позволяет встроенному в частотный
преобразователь
контроллеру
посредством
ПИД-регулятора
стабилизировать скорость протекания электролита;
 датчик-реле давления WIKA SA-11, подключенный к сети
постоянного тока напряжением 24 В, идущей от понижающего
выпрямителя (100÷240 VAC/24 V/5 A). Выходной аналоговый сигнал 0÷10
В датчика-реле давления приходит на специальный вход для аналоговых
сигналов логического контроллера LOGO! BASIC 12/24 RC.[2]
Список использованной литературы
1. Проектирование систем автоматизации технологических процессов:
Справочное пособие / [А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.Х. Дубровский, А.А.
Клюев]; Под ред. А.С. Клюева. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
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автоматизации:
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА ПО ПРОЕКТУ ТОО «ИНСТИТУТ КАРАГАНДИНСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (ЧАСТЬ 1)
Жизненный опыт и научные исследования показывают, что организм
человека имеет огромные потенциальные резервы для физической и
умственной деятельности. Однако чтобы использовать эти резервы,
необходимо создать определенные благоприятные условия. Прежде всего,
это относится к окружающей среде: составу, чистоте, температуре,
влажности воздуха, содержанию положительных и отрицательных ионов,
наличию полей различного происхождения и т. д.
Некоторые из перечисленных параметров могут поддерживаться в
требуемых пределах системами вентиляции и кондиционирования воздуха
(СВК). Качественная работа СВК, точность поддержания параметров
воздуха, снижение эксплуатационных расходов и сроков окупаемости
климатического оборудования во многом зависят от алгоритмов работы и
от аппаратурной реализации систем автоматизации.
Известно,
что
наибольшие
сложности
в
управлении
технологическими процессами возникают, когда регулируемые параметры
ограничены многомерной областью, например, многоугольником. Именно
таким образом выглядят исходные требования к СВК при представлении
их термодинамическими моделями. Алгоритмы управления СВК должны
предусматривать порядок перемещения и изменения параметров воздуха в
области, ограниченной этим многоугольником, т. е. осуществлять переход
исходного множества параметров (наружный воздух) в новое множество
параметров (воздух, подаваемый в помещение). При этом такой процесс
должен
проходить
кратчайшим
(оптимальным)
путем.
Так,
эксплуатационные расходы будут минимальными, если в холодный период
года состояние подаваемого в помещение воздуха будет поддерживаться
на уровне минимально допустимой энтальпии, а в теплый период – на
уровне максимально допустимой. Исходя из этих и других критериев,
выбирается технологический процесс стабилизации параметров,
алгоритмы и оборудование как СКВ в целом, так и систем автоматизации в
частности.
В последнее время появились принципиально новые методы
управления и обработки информации. Одним из направлений повышения
степени комфортности, снижения стоимости СВК и эксплуатационных
затрат есть нейротехнология – технология управления, в которой в
качестве модели используется нейронная сеть. Использование последних
достижений науки техники (холодильные машины с плавно регулируемой
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производительностью, нечеткая логика обработки информации и др.)
позволяет значительно повысить точность подержания заданных
параметров.
Общая экономическая эффективность, удобство эксплуатации и
управления всем технологическим оборудованием административных и
жилых зданий повышается при комплексном решении задач
автоматизации – как на уровне локальных систем, так и на уровне систем
диспетчеризации.
Неотъемлемой частью технической реализации технологических
процессов по жизнеобеспечению деятельности человека являются средства
автоматизации. Это в полной мере можно отнести и к системам
вентиляции и кондиционирования воздуха, без которых трудно
представить современные офисные, жилые и производственные здания.
Четкую, надежную и энергосберегающую работу этих систем может
обеспечить только правильно спроектированная, смонтированная,
отлаженная и грамотно обслуживаемая система автоматики. При этом
главной предпосылкой качественного выполнения указанных работ
является наличие высококвалифицированного персонала по системам
автоматики: инженерно-технических специалистов и рабочих.
Актуальность проекта: правильное решение по автоматизации
предопределяет рациональное использование теплоты, холода и
электроэнергии системами, что составляет заметную долю в топливноэнергетическом балансе страны, поэтому пропаганда идей и методов
автоматизации систем кондиционирования и вентиляции играет важную
роль.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИЛОГО
КОМПЛЕКСА ПО ПРОЕКТУ ТОО «ИНСТИТУТ КАРАГАНДИНСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (ЧАСТЬ 2)
Приточно-вытяжная установка имеет практическое применение.
Данная установка используется в различных отраслях производства.
Автоматизация технологических процессов является одним из решающих
факторов повышения производительности и улучшения условий труда.
Системы
вентиляции
обеспечивают
поддержание
допустимых
метеорологических параметров в помещениях различного назначения, что
необходимо для нормального самочувствия работающих, правильно
протекания технологических процессов, для сохранения строительных
конструкций зданий.
Наиболее актуальной для предприятий является промышленная
приточно-вытяжная вентиляция, которая в активном режиме проводит
замещение воздушных масс в цеховых помещениях. При этом
загрязненный воздух сбрасывается в атмосферу, заменяясь на более
чистый, обеспечивая адекватные условия для труда и безопасности
рабочих. Практическая значимость заключается в использовании
приточно-вытяжной установки К1/В3 в дорожном центре управления
перевозками. В данном магистерском проекте разработана система
автоматического управления вентиляцией и кондиционированием воздуха.
В рамках поставленной цели дипломного проекта решены
следующие основные задачи: изучена система вентиляции и
кондиционирования воздуха
как объект управления, приведены
классификация систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
технология обработки влажного воздуха, расчет воздухообмена
вентиляционных
систем,
d-h
диаграмма
влажного
воздуха,
термодинамическая модель СВК, функциональные устройства СВК.
Разработано математическое описание элементов, входящих в систему,
предложен выбор и описание средств автоматизации и элементов
управления, обоснован выбор управляющего программируемого
логического контроллера. Разработаны алгоритмы управления системой
вентиляцией и кондиционированием воздуха, с учетом отработки
внештатных
ситуаций
(управляющая
программа);
предложено
моделирование переходных процессов в системе автоматического
управления вентиляцией и кондиционированием воздуха; предложен
расчет эффективности капиталовложений и окупаемости разработанной
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системы автоматического управления вентиляцией и кондиционированием
воздуха.
В ходе системного анализа технологического комплекса были
определены:
–
входные параметры (расход воздуха, температура воздуха,
относительная влажность, механические примеси в воздухе);
–
выходные параметры (температура воды на выходе из
теплообменника первого подогрева, расход приточного воздуха,
относительная влажность приточного воздуха, механические примеси в
приточном воздухе, температура воды на выходе из теплообменника
второго подогрева, температура вытяжного воздуха после рекуператора);
–
возмущающие воздействия (температура хладоносителя,
температура
вытяжного
воздуха,
перепад
теплоносителя
в
теплоснабжающей сети, температура теплоносителя, температура
орошающей воды);
–
управляющие воздействия (положения гликолевого клапана,
положение
клапана
первого
подогрева,
положение
клапана
холодоносителя, положение клапана второго подогрева).
В результате параметрической идентификации технологического
комплекса были рассчитаны коэффициенты теплообменника рекуператора
обогревающего, коэффициенты теплообменника первого подогрева,
коэффициенты теплообменника второго подогрева, коэффициенты
оросительной камеры для дальнейшего их использования при расчете
передаточной функции объекта.
Для моделирования был взят контур стабилизации температуры
приточного воздуха, также были рассчитаны: передаточная функция
объекта, передаточная ПИ-регулятора и параметры регулятора.
В ходе выполнения магистерского проекта
использованы
программные комплексы для моделирования и расчета САУ MATLAB.
Моделирование комплекса показало, что практически по всем
каналам управления объект обладает запаздыванием, и значительными
величинами постоянной времени. Это можно объяснить наличием
большой инерционности по этим каналам. В качестве основного канала в
работе рассмотрен канал «стабилизации температуры приточного воздуха
путем изменения подмеса горячей воды в контур теплоснабжения
теплообменника второго подогрева посредством регулировочного
клапана». Анализ разработанной одноконтурной системы показал высокие
качественные показатели системы: по каналу возмущающего воздействия
и по каналу задания. В результате была разработана общая схема
автоматизации комплекса и применены современные средства
автоматизации. Для локальной системы выбраны основные элементы:
датчик, контроллер с блоками ввода/вывода, исполнительное устройство.

234

Нұрлан Ж.Қ – КарМТУ студенті (РЭТ-16-2 тобы)
Темірнияз Е.Н. – КарМТУ студенті (РЭТ-16-2 тобы)
Ғылыми жетекші - Маймурынова А.А
АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
Ғылым мен техниканың дамуы, технологиялық процестердің
күрделенуі, шығарылатын өнімдерге қойылатын талаптардың жоғарылауы
автоматты басқару жүйелерін құруда қазіргі таңға сай математикалық
әдістерді пайдалануды қажет етеді.Басқару жүйесін құру үшін маман ең
алдымен басқарылатын объектінің математикалық моделін тұрғыза білуі
керек. Ал бұл есепті экспериментті және аналитикалық жолдармен шешуге
болады.
Кез-келген өндірісте технологиялық процестер белгілі-бір мәнде
шектетілетін физикалық шамалармен сипатталады. Жабдықтардың
жұмысы кезінде ол шамалар белгілі бір деңгейде тұрақтануы, не берілген
программа бойынша өзгеріп отыруы тиіс. Кез-келген қондырғыда
технологиялық процестің бірқалыпты жүруі белгілі бір ереженің, қызмет
алгоритмініңорындалуына байланысты болады. Осы қызмет алгоритмін
орындау үшін белгілі бір сыртқы команданы орындайтын қондырғыны, не
машинаны басқару объектісідейді.
Технологиялық процесті жүргізу үшін басқару объектісіне әсер ететін
тиімді ықпалды басқарудейді. Егер бұл басқару адамның қатысуынсыз
жүзеге асса, оны автоматты, ал адамның қатысуымен болса қолмен
басқарудеп атайды. Жалпы технологиялық процестер орындалатын барлық
өндіріс жабдықтары басқару объектілеріне жатады. Алайда технологиялық
процестің өзі де басқару объектісі бола алады. Әр объектіде физикалық
шаманың берілген мәнін тұрақтандырып, немесе оны берілген бағытта
өзгертіп отыратын басқарғыш құрылғысы болады. Басқарғыш органы
арқылы объектіге белгіленген қызмет алгоритмін орындауға мүмкіндік
беретін арнайы әсерлер беріліп отырады. Технологиялық процесті берілген
қызмет алгоритмі бойынша өткізу мақсатында объектіге сырттан берілетін
арнайы нұсқаулар (ережелер) жиынтығын басқару алгоритмі дейді.
Автоматты басқару жүйесі
Технологиялық процеспен немесе өндірістік объектімен басқару
жүйесін құрастырғанда, жүйеге кіретін басқару объектісінің, басқарылатын
құрылғының және басқа да элементтердің математикалық сипаттамасы
болуы қажет.
АБЖ өндіруге, адам денсаулығына зиян келтіретін, қауіпті жұмысты
механикаландыруға микропроцессорлық техника мен роботтарды
пайдаланады. Автоматтандыру деп адамды тікелей технологиялық
процестен босататын автоматтық құрылғыларды пайдалануды айтады.
Автомат – ол өндірістік процесті адамның қатысуынсыз тек оның
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бақылауымен жүзеге асыратын құрылғы (машина,аппарат, аспап,...).
Автоматты реттеу дегеніміз объектінің жағдайын сипаттайтын
тағайындалған (берілген, тапсырылған) шаманы бір қалыпта қолдану
немесе оны белгілі бір заң бойынша өзгерту процесі. Ол процесс
объектінің жағдайын немесе оған әрекет етіп тұратын ауытқушы әсерлерді
өлшеужәне реттеу органына әрекет ету арқылы іске асырылады. Мұнда
ауытқушы әсер деп объектіні кейбір тұрақталынған жағдайынан
шығаратын (ауытқытатын) және сырттан әрекет ететін әсерді айтады.
Басқару мен реттеу анықтамаларын салыстыра отырып, барлық реттеу
мәселелері қарапайым жағдайда басқару мәселелеріне кіреді деуге болады.
Автоматты жүйелер өзінің арналуына және конструкторлық орындалуына
қарай әртүрлі болады. Оларды негізгі екі бөлшектерге бөлуге болады:
1. басқарылатын объект (БО)
2. басқару құрылғы (БҚ)
Автоматтық басқару (Автоматическое управление; automatic control)
— объектіні адамның қатысуынсыз, автоматты түрде басқару. Автоматтық
басқару — қандай да бір объектіні (машинаны, приборды, жүйені,
процесті) берілген алгоритмге сәйкес адамның тікелей қатысуынсыз
басқару. Автоматты басқару еңбек өнімділігін, басқарудың сапалылығы
мен дәлдігін арттыру үшін, қолайсыз жерлердегі немесе денсаулыққа
залалды жұмыстарды адамның қатысуынсыз атқару мақсатында
қолданылады. Басқару мақсаты басқарылатын объектінің реттелу
шамасының уақыт бойынша өзгеруімен тікелей байланысты. Басқару
мақсатын жүзеге асыру үшін басқарылатын әр түрлі объектілердің өзіндік
ерекшеліктері ескеріліп, объектіні басқару тетігіне әсер етерліктей әрекет
(басқарғыш әрекет) жасалады. Басқарғыш әрекет басқару қондырғылары
арқылы жүзеге асырылады. Бұл негізінен өндірістік т.б. кешендер
құрамына кіреді. Уатт бу машинасындағы (1784) центрден тепкіш
реттеуіштен тұратын автоматты реттеу жүйесі техникада кеңінен
пайдаланылған алғашқы тұйық басқарудың автоматты жүйесі болды. 20
ғасырдың 50-жылдарында өндірістік процестер мен өнеркәсіптік
кешендерді электрондық есептеуіш машиналар арқылы басқарудың
күрделі жүйелері дүниеге келді. Басқару жұмыстарын автоматтандырудың
негізгі құралдары – электрондық есептеуіш машиналар мен электрондық
басқарғыш машиналар. Олардың ішінде цифрлық есептеуіш машина
(ЦЕМ) кеңінен тараған. ЦЕМ мәліметтерді өңдеудің орталық жүйесін
ұйымдастыру, жоспарлау, статистика, жол есебін жүргізу, детальдарды
өңдеудің оптимальдық технологиясын есептеу, участок, цех және тұтас
кәсіпорын жұмысын жоспарлау, қоймадағы материалдар мен
бұйымдардың есебін оперативті түрде жүргізу , қажетті материалдарға
сұрама беру, өзіндік құн есебін күнделікті шығарып отыру, жабдықтарды
пайдаланудың оптимальдық жоспарын жасау, өндірістік және
транспорттық графиктер құру т.б. үшін қолданылады.
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ВЫБОРА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯ
Система контроля и управления доступом (СКУД) — совокупность
программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих
целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей,
транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота,
КПП.
Основная задача — управление доступом на заданную территорию
(кого пускать, в какое время и на какую территорию), включая также
ограничение доступа на заданную территорию и идентификация лица,
имеющего доступ на заданную территорию.
Дополнительные задачи:
а) учёт рабочего времени;
б) расчет заработной платы (при интеграции с системами
бухгалтерского учёта);
в) ведение базы персонала / посетителей;
г) интеграция с системой безопасности, например:
- с системой видеонаблюдения;
- с системой охранной сигнализации;
- с системой пожарной сигнализации.
На особо ответственных объектах сеть устройств СКУД выполняется
физически несвязанной с другими информационными сетями.
Любая система контроля и управления доступом предназначена для
того, чтобы автоматически пропускать тех, кому это положено, и не
пропускать тех, кому это запрещено. СКУД позволяет в любое время
обеспечить контроль за ситуацией, порядок, безопасность персонала и
посетителей, сохранность материальных ценностей и информации. Все
отличия существующих систем состоят в том, насколько надежно,
качественно, и удобно для пользователя осуществляются функции системы
контроля доступа.
Системой контроля и управления доступом называется совокупность
программно-технических средств и организационно-методических
мероприятий, с помощью которых решается задача контроля и управления
посещением отдельных помещений, а также оперативный контроль
перемещения персонала и времени его нахождения на территории объекта.
Принцип функционирования СКУД.
Каждый сотрудник, клиент, посетитель фирмы получает
идентификатор (электронный ключ) - пластиковую карточку или брелок с
содержащимся в ней индивидуальным кодом. "Электронные ключи"
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выдаются в результате регистрации перечисленных лиц с помощью
средств системы. Паспортные данные, фото (видеоизображение) и другие
сведения о владельце "электронного ключа" заносятся в персональную
"электронную карточку". Персональная "электронная карточка" владельца
и код его "электронного ключа" связываются друг с другом и заносятся в
специально организованные компьютерные базы данных.
У входа в здание или в подлежащее контролю помещение
устанавливаются считыватели, считывающие с карточек их код и
информацию о правах доступа владельца карты и передающие эту
информацию в контроллер системы.
В системе каждому коду поставлена в соответствие информация о
правах владельца карточки. На основе сопоставления этой информации
система принимает решение: контроллер открывает или блокирует двери
(замки, турникеты), переводит помещение в режим охраны, включает
сигнал тревоги и т.д.
Все факты предъявления карточек и связанные с ними действия
(проходы, тревоги и т.д.) фиксируются в контроллере и сохраняются в
компьютере. Информация о событиях, вызванных предъявлением
карточек, может быть использована в дальнейшем для получения отчетов
по учету рабочего времени, нарушениям трудовой дисциплины и др.
На предприятиях можно выделить четыре характерные точки
контроля доступа: проходные, офисные помещения, помещения особой
важности, и въезды/выезды автотранспорта.
Как выбрать СКУД? Простая СКУД позволит предотвратить доступ
нежелательных лиц, а сотрудникам точно указать те помещения, в которые
они имеют право доступа.
Более сложная система позволит, помимо ограничения доступа,
назначить каждому сотруднику индивидуальный временной график
работы, сохранить и затем просмотреть информацию о событиях за день.
Системы могут работать в автономном режиме и под управлением
компьютера[1].
Таким образом для крупных предприятий необходимо выбирать
комплексные СКУД. Они позволяют решить вопросы безопасности и
дисциплины, автоматизировать кадровый и бухгалтерский учет, создать
автоматизированное рабочее место охранника. Набор функций,
выполняемых комплексными системами, дает возможность использовать
систему контроля для выполнения конкретных задач на предприятии или
объекте.
Литература
1. ГОСТ Р 51241-98 Средства и системы контроля и управления
доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы
[]испытаний. Введен 01.01.2000.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И НАДEЖНOCТЬ
ПРИБOРOВ
Эффeктивнocть иcпoльзoвания транcпoртных cрeдcтв oпрeдeляeтcя,
главным
oбразoм
бeзoпаcтнocтью
движeния,рeгулярнocтью,
ceбecтoимocтью пeрeвoзoк, а такжe
вeрoятнocтью
выпoлнeниeм
пocтавлeнных цeлeй. (риcунoк-1)

Риcунoк -1. Эффeктивнocть иcпoльзoвания транcпoртных cрeдcтв.
Для начала надo раcмoтрeть
ocнoвныe пoнятия, такиe как
тeхничecкoe
cocтoяниe,иcправнocть,нeиcправнocть,рабoтocпocoбнocть,нeрабoтocпocoб
нocть, правильнoe функциoнирoваниe,нeправильнoe функциoнирoваниe,
кoнтрoль тeхничecкoгo cocтoяния.
Тeхничecкoe
cocтoяниecoвoкупнocть
cвoйcтв
oбъeкта,
характeризуeмый в oпрeдeлeнный мoмeнт врeмeни
признаками,
уcтанoвлeнными тeхничecкoй дoкумeнтациeй на этoт oбъeкт. Виды
тeхничecкoгo cocтoяния:
 Иcправнocть;
 Нeиcправнocть;
 Рабoтаcпocoбнocть;
 Нeрабoтocпаcoбнocть;
 Правильнoe фунциoнирoваниe;
 Нeправильнoe функциoнирoваниe;
 Прeдeльнoe cocтoяниe.
Иcправнocть - это cocтoяниe, при кoтoрoм oбъeкт cooтвeтcтвуeт
вceм
трeбoваниям,
уcтанoвлeнным
нoрмативнo-тeхничecким
дoкумeнтаций.
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Нeиcправнocтью называется cocтoяниe, при кoтoрoм oбъeкт нe
cooтвeтcтвуeт хoтя бы oднoму из трeбoваний нoрмативнo-тeхничecкoй
дoкумeнтации.
Рабoтocпocoбнocть – это cocтoяниe, при кoтoрoм oбъeкт cпocoбeн
выпoлнять заданныe функции, coхраняя значeния заданных выхoдных
ocнoвных парамeтрoв в прeдeлах,уcтанoвлeнных нoрмативнo-тeхничecкoй
дoкумeнтациeй (НТД). Иcправный oбъeкт вceгда рабoтocпocoбeн.
Нeрабoтocпocoбнocть - cocтoяниe, при кoтoрoм значeниe хoтя бы
oднoгo заданнoгo парамeтра,oпрeдeляющeгo cпocoбнocть oбъeкта
выпoлнять
заданныe
функции, нe cooтвeтcтвуeт
трeбoваниям
нoрмативнo-тeхничecкoй дoкумeнтации.
Критeрий прeдeльнoгo cocтoяния - признак или coвoкупнocть
признакoв прeдeльнoгo cocтoяния, уcтанoвлeнных НТД.
Для выявлeния тeхничecкoгo cocтoяния oбъeктoв иcпoльзуютcя
cпeциальныe мeтoды и тeхничecкиe cрeдcтва кoнтрoля.Пoд кoнтрoлeм
тeхничecкoгo cocтoяния пoнимаeтcя прoцecc oпрeдeлeния вида
тeхничecкoгo cocтoяния oбъeкта.
Прoцecc oцeнки cocтoяния oбъeкта кoнтрoля (OК) являeтcя дoвoльнo
cлoжнoй задачeй. Ocoбeннo oн cлoжeн при кocвeнных мeтoдах измeрeния,
кoгда значeниe иcкoмoгo парамeтра oпрeдeляeтcя нe нeпocрeдcтвeнным
измeрeниeм, а вычиcляeтcя пo рeзультатам измeрeний каких-тo других
парамeтрoв.
Следует отметить, что термин «контроль» предполагает множество
мероприятий, включая и организационно-технические, например
технический контроль на предприятии. Поэтому понятие «контроль
технического состояния» объекта часто заменяется понятием «техническое
диагностирование». Конечным этапом диагностирования является
получение технического диагноза – результата диагностирования.
При диагностировании следует различать рабочие воздействия,
которые поступают на объект при его функционировании, и тестовые
воздействия, которые подаются на объект только для диагностирования.
Совокупность средств и объекта диагностирования и, при
необходимости,
исполнителей
образует
систему
технического
диагностирования (СТД). Составляющими СТД являются:
• объект технического диагностирования (ОТД) − изделие или его
составные части, техническое состояние которых подлежит определению;
• средство технического диагностирования (СрТД) − совокупность
измерительных приборов, средств коммутации и сопряжения с ОТД.
Система технического диагностирования работает в соответствии с
алгоритмом технического диагностирования, который представляет собой
совокупность предписаний о проведении работ. Конкретные значения
параметров, получаемые при диагностировании, являются результатами
элементарных проверок или значениями ответов объекта.
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«ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ С ЭЛЕМЕНТОМ ПЕЛЬТЬЕ»
Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь,
принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье т.е. в
возникновении разности температур при протекании электрического тока
(рис.1).

Рисунок 1 –Внешний вид и принцип работы элемента Пельтье
В процессе изучения дисциплины бакалавриата «Промышленная
электроника» и занимаясь в студенческом научном кружке, была собрана
схема преобразователя тепловой энергии в электрическую, в котором был
использован данный элемент.

Рисунок 2 - Преобразователь тепловой энергии в электрическую с
элементами Пельтье
На рисунке 2 представлена схема работы преобразователя, которая
состоит из четырех пластин (элементы Пельтье), алюминиевого радиатора
тепловой энергии, преобразователя с напряжением на выходе 5В, USB241

порта, десяти светодиодов и гетинаксовой платы. Работа преобразователя
заключается в том, что на элементы Пельтье с помощью радиатора
подается холодный воздух с одной стороны, а тепло из рук человека
передается с другой стороны, в результате чего возникает электрический
ток, и на выходе преобразователя получается постоянный ток
напряжением в 5В. Через USB-порт полученное напряжение можно
передать любому устройству или гаджету, которому достаточно
напряжения питания в 5В. Данное устройство можно использовать, как
дополнительный источник энергии, к примеру для подзарядки сотового
телефона в походных условиях т.к. условием работы преобразователя
является разность температур т.е наличие холодного воздуха и тепла.
На рисунке 3 представлен готовый макет преобразователя собранный
автором.

Рисунок 3 – Готовый преобразователь тепловой энергии в
электрическую с элементами Пельтье
В собранном устройстве, если один конец USB-порта подключить к
светодиодам, то данный преобразователь может работать, как фонарик.
Для того, чтобы сделать из этого устройства походную зарядку для
мобильников, к примеру на природе, радиатор можно поместить в
холодную воду, возможно даже проточную или ледяную, что несомненно
еще лучше. Однако, одного элемента Пельтье для зарядки телефона явно
будет не достаточно, при увеличении нагрева, выходная мощность тоже
возрастает.
Самым популярным элементом Пельтье является элемент размером 40
на 40 миллиметров с маркировкой TEC1-12706. Это означает что он
состоит из 127 пар малюсеньких термоэлементов — полупроводников
разного типа, которые попарно соединены при помощи медных перемычек
в последовательную цепь и рассчитаны на постоянный ток до 5 А при
напряжении 12 вольт.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ТРИПОД
В статье рассматривается роботизированный комплекс ТРИПОД,
изображенный на рисунке 1. Комплекс является технологическим
объектом предназначенный для управления процессом предтоварного
оформления (конвертации и наклейки этикеток) продукта "Жевательная
резинка" в ручном режиме. Процесс подготовки включает операции
укладывания продукта в мини-контейнеры, перекладки изделия на
конвейеры, транспортировки, наклейки этикеток, складирования и учета
продукции в различных стадиях. В составе комплекса есть полный
комплект оборудования для создания иерархической системы управления
технологическими элементами всего комплекса.

Рисунок 1 – Роботизированный комплекс ТРИПОД
В состав РК входят:
1. Кинематический механизм (манипулятор), состоящий из металлического
каркаса, линейных механических преобразователей EGC-80-578-TB-KFGK, трансформирующих вращательное движение вала сервомотора в
поступательное движение каретки, углепластиковых тяг, служащих для
закрепления выходной площадки с каретками линейных осей, и выходной
площадки – подвижной платформы с инструментом;
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2. Три сервомотора EMMS-AS-100-S-RMB оснащенные синхронными
двигателями с номинальной мощностью 1кВт, работающие под
управлением сервоконтроллера, служащих для перемещения кареток;
3. Поворотный электродвигатель FHA-8C-30-D200, смонтированный на
подвижной платформе и служащий для вращения инструмента;
4. Три конвейера: основной конвейер (ОК), вспомогательный конвейер
(ВК), малый конвейеры (МК). На конвейерах размещаются объекты;
5. В шкафе управления CMCA находятся контроллеры, системы питания и
безопасности;
6. Модульный контроллер CMXR-C2;
7. Три сервоконтроллера CMMP-AS-C5-3A,
работающих в паре с
сервомоторами;
8. Контроллер CMMP-AS-C2-3A, управляющий поворотным двигателем на
платформе.
Основными
объектами
автоматизации
являются
кинематическиймеханизм и конвейеры, установленные в комплексе
ТРИПОД.В
проекте
предполагалось
разработать
систему
автоматическогоуправления передвижением кинематического механизма и
конвейеровроботизированного технологического комплекса ТРИПОД.
Идея
работы
заключалась
в
создании
технологии
обученияпользователей роботизированного комплекса ТРИПОД в
рамкахпрограммы «СИНЕРГИЯ».
Новыми результатами настоящего проекта являются:
- функциональная схема автоматизации конвейеров и РК ТРИПОД;
- алгоритм управления конвейером и манипулятором;
- алгоритм программы управления РК ТРИПОД;
- программа управления передвижением кинематического механизма и
конвейеров на языке FTL с конфигурацией в среде CodeSys.
Важными
результатоми
проекта
стала
единая
оригинальнаярусскоязычная версия документов по роботизированному
комплексуТРИПОД и создание технологии обучения пользователей
роботизированного комплекса ТРИПОД в рамках программы
«СИНЕРГИЯ».
Следует отметить, что разработанная оригинальнаярусскоязычная
версия документов по данныму комплексу очень важна при обучении
студентов специальности «Автоматизиция и управление» по дисциплине
«Мехатроника и робототехника».
Последующая модернизация робота будет связана с использованием
системы технического зрения Festo SBOC-M-R1B-H для распознавания
объектов на основном конвейере комплекса ТРИПОД.
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Саинов Е.С. – студент КарГТУ (гр. АиУ-15-2)
Научн.рук.- ст.преп. Нурмагамбетова Г.С.
РЕАКТИВНЫЙ РАНЕЦ КАК ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ
Реактивный ранец — персональный летательный аппарат, носимый на
спине,
позволяющий
человеку
подниматься
в
воздух
посредством реактивной тяги. Тяга создаётся за счёт выбрасываемой
двигателем вертикально вниз реактивной струи. Ранцы с турбореактивным
двигателем работают
на
традиционном керосине,
имеют
более
высокий КПД, большую высоту и продолжительность полёта, но они
сложны по конструкции и очень дороги. Изготовить такой ранец в
кустарных условиях невозможно. В 1960-х годах был создан лишь один
образец такого ранца и задокументированных фактов, подтверждающих
функциональность конструкции, не существует.
Ранец конструктивно состоит из двух основных частей:
- Жёсткий стеклопластиковый корсет (8), закреплённый на теле пилота
системой ремней (10). Корсет имеет сзади металлическую трубчатую раму,
на которой установлены три баллона: два с жидкой перекисью водорода
(6) и один со сжатым азотом (7). Когда пилот находится на земле, корсет
распределяет вес ранца на спину и поясницу пилота.
- Ракетный двигатель, подвижно установленный на шаровом шарнире
(9) в верхней части корсета. Сам ракетный двигатель состоит из
газогенератора (1) и двух жёстко соединённых с ним труб (2), которые
заканчиваются реактивными соплами с управляемыми наконечниками (3).
Двигатель жёстко соединён с двумя рычагами, которые проходят под
руками пилота. Этими рычагами пилот наклоняет двигатель вперёд или
назад, а также в стороны. На правом рычаге установлена поворотная
рукоятка управления тягой (5), связанная тросиком с клапаномрегулятором (4) подачи топлива в двигатель. На левом рычаге установлена
рулевая рукоятка, которая гибкими тягами связана с управляемыми
наконечниками реактивных сопел.
Реактивный ранец Personal Jetpack может управляться как пилотом
лично при полете, так и оператором с земли в режиме беспилотника.
Летательный аппарат поднимает в воздух 120 килограммов груза и может
провести в полете до 30 минут на 45 литрах обычного бензина.
Максимальная скорость джетпака составляет 74 километра в час, в полете
аппарат может подниматься на высоту до одного километра.
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Рисунок 1 - Реактивный ранец Personal Jetpack
Основу конструкции летательного аппарата составляют углепластик и
алюминий, на случай аварийной ситуации предусмотрен баллистический
парашют. В последние годы ракетный ранец становится популярен у
энтузиастов, которые строят его своими силами. Конструкция ранца
довольно проста, но секрет пригодного для полётов ранца заключается в
двух ключевых узлах: газогенераторе и клапане-регуляторе тяги. Именно
их когда-то доводил до ума Венделл Мур в ходе долгих испытаний. Пилот
ранца облачён в защитный комбинезон из термостойкого материала,
поскольку и реактивная струя, и трубы двигателя имеют очень высокую
температуру. На голову в обязательном порядке надевается защитный
шлем (он также имеет внутри сигнальный зуммер). При работе ракетного
двигателя сверхзвуковая реактивная струя издаёт оглушительно громкий
звук (силой до 130 дБ). Как правило, выходящая реактивная струя
прозрачна и в воздухе не видна. Распространение ранцев сдерживается и
дефицитом концентрированной перекиси водорода, которая уже не
производится крупными химическими компаниями. Предполагается, что
джетпак может применяться как для частных полётов, так и для
проведения спасательных или военных операций.
Использованная литература:
1. Припадчев А. Конструирование узлов летательных аппаратов
2. Гришин А. Самолеты и другие летательные аппараты
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Салимов Р.К. - магистрант КарГТУ (гр. АиУ-16-2М)
Научн. рук.– к.т.н. Мехтиев А.Д.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ
Для нормального функционирования зданий и сооружений, особенно в
климатических условиях РК требуются значительные материальные и
эксплуатационные затраты связанные с подводом энергокоммуникаций. В
связи с постоянным ростом тарифов и спросом на тепловую и
электрическую энергию, а также необходимостью внедрения и
практической
реализации
государственных
программ
«Зелёной
энергетики» необходимо внедрение альтернативных энергосберегающих
устройств позволяющих облегчить и в какой-то мере решить сложившиеся
проблемы и существенно снизить нагрузку на традиционные источники
энергии. Одним из решений является автоматизированная альтернативная
установка, способная комплексно производить электрическую и тепловую
энергию, а также обеспечивать транспортировку дневного света внутрь
помещений, в которых в дневное время используется электрический свет.
Использование модульного подхода к энергообеспечению от
гибридных альтернативных источников позволит существенно повысить
эффективность работы установки в целом, а также
комплексно
производить недорогую электрическую и тепловую энергию, с
возможностью передачи дневного света по световодам внутрь помещения.
Одним из методов передачи солнечного света внутрь помещений
являются гибридные оптоволоконные световоды прямого солнечного
света. Также известны методы использования солнечной энергии для
нагрева воды. Данные технологии в Республике Казахстан не
используется, однако ряд зарубежных компаний, таких как Parans,
SolarPoint, НПП «Свет», IRON MAN WINDMILL, Atmosfera, ТОО
«GReEnDemArkt», Shentai-Solar, "Wolf " изготавливают установки по
данным технологиям.
Конструкция данной установки выглядит следующим образом:
прибор, функционирующий по принципу подсолнуха, представляет собой
светоприёмник, который состоит из 36 линз Френеля, равномерно
вращающихся вокруг своей оси внутри блока, следующего в течение дня
за солнцем. Динамическое отслеживание световой активности
осуществляется благодаря встроенным фотосенсорам, микропроцессору и
моторам, суммарная потребляемая мощность которых не превышает 10 Вт.
Собираемый в течение всего дня солнечный свет поступает по волоконнооптическим световодам в здание, где они распределяются в разные
помещения. Параллельно свет поступает на солнечную панель и его можно
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Рисунок 1 - Наглядное изображение работы оптоволоконного
световода в жилом помещении
использовать для отопления и выработки электроэнергии. Светоприёмник
способен собрать до 6000 люмен, однако количество поступающего в
здание светового потока зависит от длины кабелей – так через 10 м из-за
светопотерь световой поток составит 3700 люмен. Одного прибора
достаточно для освещения помещения площадью 30-40 м², внешний блок
весит не больше 30 кг и крепится на крыше, фасаде или на мачту.
Солнечное освещение по оптическому волокну можно включать или
выключать с помощью простого переключателя, который позволяет
повернуть линзы в сторону от попадания солнечных лучей.
При отсутствии солнечного света подключаются светодиодные лампы.
Использование светодиодных ламп не только не вредит, но и помогает
сохранить здоровье, в частности, здоровье глаз. Светодиодные лампы
излучают ровный, абсолютно чистый свет, их мерцаний мы почти не
видим.
Список использованной литературы:
1.
Альтернативная энергия в Казахстане: электронный ресурс
(http://kazakhtv.yvision.kz/post/423889).
2.
«Ветрогенераторы, солнечные батареи и другие полезные
конструкции» Кашкаров А. П. М.: ДМК Пресс, 2011. - 144 с.
3.
«Альтернативные энергоносители», Голицын М. В., Голицын
А. М., Пронина Н. М., М.: Наука, 2004. - 159 c.
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Саржанулы А. –студент КарГТУ (гр. Аиу 14-4 )
Научн. рук.-ст.преп. Дайч Л.И.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В РОБОТЕХНИКЕ
Современные технологические процессы повышают требования к
системам автоматического регулирования. Наибольшее требования к
качестве управления представляет роботехнические системы и комплексы.
Классическая САУ не обеспечивает предявемых требований. Рассмотрим
методы нечеткого регулирования позволяющий максимально повысить
качество управления роботами.В последние годы в системы автоматизации
производственных процессов начали активно внедряться методы и
технические средства, основанные на нечеткой логике. Введенное понятие
“fuzzy-logic” в переводе означает нечеткая логика, поэтому нечеткие
регуляторы называют также фаззи-регуляторами, а системы управления с
нечеткими регуляторами – фаззи-системами. Перевод текущих значений
входных переменных нечеткого регулятора в лингвистические величины
истинности называют процедурой фаззификации. К настоящему времени
фаззи-технология превратилась в мощное, весьма практичное средство
синтеза систем управления. Фаззи-системы и фаззи-контроллеры
применяются сегодня как для управления сложными технологическими
процессами, так и для автоматизации простых бытовых приборов.
Характерным для нечеткого управления является непосредственное
применение качественно формулируемых экспертных знаний для генерирования управляющих воздействий на объект управления. Знания о
взаимодействии нечеткого регулятора с объектом (процессом) управления
представляются в форме правил вида: ЕСЛИ (исходная ситуация), ТО
(ответная реакция). Можно выявить три особенности нечеткого
управления.
Первая заключается в том, что правила нечеткого управления,
будучи условными высказываниями типа «ЕСЛИ-ТО» являются
логическими. Использование правил осуществляется через механизм
логических выводов. Логическое управление означает, что логику
управления эксперта легко представить, и разнообразным предпосылкам
можно поставить в соответствие некоторое действие. Для реального
оборудования это не только использование при управлении полной
информации в отличие от классической теории управления, но и
изменение режимов управления в зависимости от условий, например,
времени и значений параметров.
Вторая
особенность - параллельное управление. Сами нечеткие
методы управления существенно различаются. Традиционные методы
управления
- это либо классические, либо современные методы, в
которых обобщенное правило управления представляется с помощью
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одной формулы, в то время как при нечетком управлении используется
большое число частных правил. Для каждой локальной области
распределенного информационного пространства целесообразно создавать
отдельные правила упражнения. Кроме того, если имеется
много
регулируемых величин, для каждой из них можно создать отдельные
правила управления. Аналогично, если имеется много целей управления,
для каждой цели желательно создавать правила управления. Классическое
управление существенно ограничевало теоретически возможные
разновидности целей в связи с необходимостью представлять цель
обобщенной функцией. При нечетком управлении необходимость в
целевых функциях и в решении задач оптимального управления отпадает,
поэтому можно успешно справляться со всем многообразием целей и даже
со взаимно противоречащими целями.
Третья особенность нечеткого управления состоит в том, что
появляется возможность организовать управление в форме диалога с
оператором, поскольку правила управления записываются словами в виде
выражений «ЕСЛИ-ТО».
Нечеткие регуляторы представляют интерес для управления
объектами, которые или не поддаются, или поддаются с большими
трудностями формализованному описанию, но даже применительно к
управлению объектами, для которых получены математические модели,
эти регуляторы часто предпочтительнее других, так как позволяют
получить более высокое качество (меньшие ошибки в переходных и
установившихся режимах) систем автоматического управления.
Иновационные
тенденции
в
области
автоматизации
производственного процесса связаны с применением робототехники,
которая с середины 20 века считается уникальной сферой в науке.
Современные технологические процессы представляют собой сложный
трудно- формализуемый процесс. Для управления такими системами не
достаточно использовать классические методы и нужно использовать
новые методы. Одним из таких методов является нечеткая логика.
Преимущество такого метода по сравнению классическим методом
заключается в повышений качество регулирования, эффективность при
управлений статическими объектами. Метод нечеткой логики показал что
он может сохронять свою работоспособность в условиях помех и
погрешности измерени и быстро реагирует и учитывает и изменяются на
меняющие условия производства.
Список использованных литератур
1. Гостев В.И. Нечеткие регуляторы в системах автоматического
управления. –Киев.: «Радiоматор», 2008. –972 с.
2. Лукас В.А. Введение в FUZZY-регулирование. –Екатеринбург.:
«УТГГА», 1997. –37с.
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Саттыбаев А.Е. – магистрант КарГТУ (гр. АУМ 15-4)
Научн. рук. – д.т.н., профессор Фешин Б.Н.
«УМНЫЙ ДОМ» С РЕЗЕРВИРОВАННЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ
Объектом исследования является жилой двухэтажный дом, находящийся
на окраине города. Дом имеет традиционные системы жизнеобеспечения:
городское отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Дом находится на окраине города. Надежность вышеперечисленных
систем жизнеобеспечения оставляет желать лучшего. Поэтому возникла
необходимость создать резервные подсистемы отопления, водоснабжения,
электроснабжения, а также создания подсистем для нормального
функционирования жилого дома: кондиционирования, пожаро-охранной
сигнализации, системы доступа на территорию участка и отдельно в дом.
Для отопления дома предлагается создать резервную систему отопления
на базе каменноугольного автоматического или полуавтоматического
котла. Автономная система теплоснабжения должна работать в периоды,
когда отключается городская система [1].
Резервная система водоснабжения ориентирована на использование
пробуренной на территории приусадебного участка скважины,
функционирующей в течение всего года. В холодное время необходимо
обеспечить обогрев устья скважины не менее 3.5 м в глубину.
Резервная система отопления.
Существует большое количество изготовленных промышленным
способом полуавтоматических котлов, использующих каменный уголь.
Полуавтоматический котел с одноразовой загрузкой угля объемом 160-250
кг топлива обеспечивает отопление жилого дома площадью 100 м2.
Котел имеет ручную систему загрузки угля, вентилятор с регулируемым
контроллером расхода воздуха, поступающего в топку котла, насос,
обеспечивающий
циркуляцию
воды
в
системе
отопления.
Дополнительным управляющим воздействием является заслонка,
позволяющая вручную изменить сечение отверстия, через которое
поступает воздух в топку [2].
Резервная система электроснабжения.
Жизнеобеспеченность индивидуального дома сильно зависит от наличия
электроэнергии. При ее отсутствии автоматически дом лишается
практически всех систем жизнеобеспечения — освещения, отопления,
вентиляции, горячей воды и водоснабжения (если используется
собственная система водоснабжения). Поэтому, в рамках обеспечения
надежности и комфорта умного дома, необходимо предусмотреть
резервное энергоснабжение. Наиболее простое решение — это
использование автономного генератора.
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Предлагаются следующие решения для подключения резервной системы
электроснабжения:
 Питание всего освещения дома через источник бесперебойного
питания. Это позволит всегда иметь освещение на протяжении нескольких
часов, в зависимости от аккумулятора, времени суток, количества и типа
включенных ламп;
 Наличие дополнительной разводки под розетки с резервным питанием.
Это позволит обеспечить резервным питанием от генератора систем
минимальной мощности, без необходимости отключения всех
потребителей от розеток, чтобы не перегрузить генератор. Розетки,
питаемые от генератора, должны иметь цвет отличный от других, чтобы их
можно было легко идентифицировать;
 Наличие схемы электроснабжения, автоматически подключающей
генератор к сети, в случае ее отсутствия и отключающей генератор от сети
при возобновлении подачи электроэнергии;
 Запуск генератора автоматический, либо ручной;
 Автоматическое глушение генератора [3].
Когда есть напряжение в городской сети и питание подается напрямую в
сеть жилого дома. В случае отключения напряжения питание
электроснабжения сети дома будет осуществляться от генератора.
В проекте «Умного» жилого дома, в рамках магистерской диссертации
на тему «Разработка автоматизированной системы «Умный дом» для
индивидуального жилого дома» предлагаются решения отдельных
фрагментов рабочего проекта:
 Системы кондиционирования индивидуального жилого дома;
 Системы
пожаро-охранной
безопасности
и
сигнализации
приусадебного участка и жилого дома;
 Системы автоматического включения освещения индивидуального
жилого дома;
 Системы доступа в дом и на территорию участка;
 SCADA-системы оперативно-диспетчерского управления всеми
системами жизнеобеспечения дома. Создание этих систем предполагается
осуществить по принципам построения «облачных технологий», что
позволит владельцам дома задавать режим работы подсистем из любой
точки Интернет-пространства.
Список использованной литературы:
1. http://utepleniedoma.com/otoplenie/otoplenie-doma/umnyj-dom;
2. http://otoplenie-doma.org/otoplenie-doma-rekomendacii-poustrojstvu.html;
3. https://geektimes.ru/post/258554/;
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ АГРЕГАТОВ.
Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а
также её программное или аппаратное воплощение, построенная по
принципу организации и функционирования биологических нейронных
сетей — сетей нервных клеток живого организма. Они применяются в
промышленных агрегатах при наличии воздействий на объект управления,
когда привычные решения в системах управления недостаточно
эффективны. Управление электроприводными комплексами при помощи
искусственных нейронных сетей имеет смысл при изменении в широком
спектре разных параметров механической части и режимов работы
электропривода, когда оперативность или точность традиционных систем
управления с линейными регуляторами недостаточно эффективны.
Искусственная нейронная сеть способна управлять динамическими
объектами,
диагностировать
оборудование,
прогнозировать
производственные ситуации, отслеживать технологические процессы и.т.д.
При использовании искусственных нейронных сетей реально совершать
параллельную обработку информации всеми звеньями, что значительно
уменьшает время обработки информации. Искусственным нейронным
сетям характерна способность к обучению, накоплению и обобщению
накопленных знаний. Обученная на ограниченном множестве данных, сеть
в дальнейшем способна обобщать полученную информацию и
обрабатывать данные, не использовавшиеся при ее обучении. Даже в
случае успешного, на первый взгляд, обучения сеть не всегда обучается
именно тому, чего от неё хотел создатель. Известен случай, когда сеть
обучалась распознаванию изображений танков по фотографиям, однако
позднее выяснилось, что все танки были сфотографированы на одном и
том же фоне. В результате сеть «научилась» распознавать этот тип
ландшафта, вместо того, чтобы «научиться» распознавать танки. Таким
образом, сеть «понимает» не то, что от неё требовалось, а то, что проще
всего обобщить. Тестирование качества обучения нейросети необходимо
проводить на примерах, которые не участвовали в её обучении. При этом
число тестовых примеров должно быть тем больше, чем выше качество
обучения. Если ошибки нейронной сети имеют вероятность близкую к
одной миллиардной, то и для подтверждения этой вероятности нужен
миллиард тестовых примеров. Получается, что тестирование хорошо
обученных нейронных сетей становится очень трудной задачей. частный
случай интеллектуального управления, использующий искусственные
нейронные сети для решения задач управления динамическими объектами.
253

Нейроуправление находится на стыке таких дисциплин, как
искусственный интеллект, нейрофизиология, теория автоматического
управления, робототехника. Нейронные сети обладают рядом факторов,
которые позволяют применять их для моделирования и управления
нелинейными динамическими объектами.
На сегодняшний день исследовано, разработано и используется на
практике большое множество типов искусственных нейронных сетей,
которые
используют
различные
обучающие
алгоритмы,
характеризующихся своими сильными и слабыми сторонами. Наиболее
распространенными архитектурами нейронных сетей являются сети
прямого
распространения,
рекуррентные
нейронные
сети,
самоорганизующиеся карты или сеть Кохонена, сверточные нейронные
сети, радиально-базисные функции. Количество архитектур искусственных
нейронных сетей насчитывается десятками, при этом для разных типов
задач разные типы нейронных сетей являются наиболее эффективными.
Нейронные сети дают возможность создать модель объекта, точно
отражающую его динамику, не требуя при этом дополнительных знаний о
структуре и параметрах объекта. Необходимыми данными являются
только значения входных и выходных сигналов, таким образом, объект
представляется в виде черного ящика.
Рассмотрим управление с прогнозирующими моделями. Контроллер
использует нейросетевую модель нелинейного объекта для предсказания
поведения объекта управления на различные типы входных воздействий.
Построение модели объекта называется идентификацией системы. Процесс
построения нейросетевой модели объекта состоит из следующих этапов:
1) сбор и нормализация данных для обучения;
2) выбор архитектуры сети и алгоритма обучения;
3) обучение;
4) проверка адекватности обучения.
Построенная модель объекта применяется для создания системы
управления этим объектом. Задача нейроконтроллера - рассчитать
управляющий сигнал, который позволит оптимизировать работу объекта в
течение определенного периода времени. Ошибка предсказания между
выходом объекта управления и выходом его нейросетевой модели
используют в качестве сигнала для обучения сети.
Искусственные нейронные сети и нейроконтроллеры могут
применяться для управления различными объектами, в том числе и
электроприводами различных механизмов, при этом нейроконтроллер
осуществляет выработку управляющего сигнала. Нейронная сеть на
первых итерациях обучающего процесса может выдавать значения
управляющего сигнала, недопустимые, например для электропривода.
Поэтому настройку нейроконтроллера следует производить с
использованием модели объекта.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА
ШАХТИНСКОЙ ТЭЦ
Шахтинская ТЭЦ вырабатывает 141,6 Гкал/час тепла и 1,2 МГВт/час
электроэнергии. Из всей выработанной энергии на собственные нужды
приходится до 41%. основными потребителями являются объекты,
приведенные таблицы 1.
Таблица 1
Основные потребители энергии на Шахтинской ТЭЦ
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование здания
Главный корпус котельное
отделение
Главный корпус турбинное
отделение
Служебно-бытовой корпус
Объединенный
вспомогательный корпус
(ХВО, мехмастерские,
склад)
Мазутонасосная

Проектная
нагрузка, кВтч

Фактическая
нагрузка, кВтч

Коэф.
Спроса

1767

880

0,49801

709

353

0,49788

337

168

0,49851

663

330

0,49773

943

602

0,63838

Также потребителями являются различные склады, столовая,
административные здания, чьё суммарное энергопотребление составляет: с
общей проектной 920,6 кВт/час и фактической 496 кВт/час нагрузками (в
общей сложности около 30 объектов на территории Шахтинской ТЭЦ).
Перед руководством предприятия стоит задача по снижению затрат
на внутренние расходы. Для этого необходимо иметь точный учет
энергопотребителей по цехам, установить счетчики электроэнергии по
основным участкам производства и производить автоматизированный учет
потребления ежечасно, ежесуточно, ежемесячно и поквартально, с
выводом информации на печать в отделы главного инженера, главного
энергетика и т. д.
Путём решения проблемы в условиях Шахтинской ТЭЦ является
построение автоматизированной системы технологического учёта
электроэнергии. Данная автоматизированная система должна состоять из
счётчиков, интерфейса передачи данных, устройства сбора и передачи
данных (УСПД), а также непосредственно компьютера. Для системы учета
нужен обычный компьютер с принтером, который будет в удобное время
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сам собирать все данные со счетчиков, сам их обрабатывать и по запросу
печатать отчеты, УСПД тоже универсальны, современные поддерживают
от 100 и более опрашиваемых приборов, все современные интерфейсы, но
с остальными пунктами есть некоторые трудности.
Счётчики технологического учёта электроэнергии должны иметь
точность не ниже 2,0 при подключении к сетям 0,4кВ и ниже. При
подключении к сетям более 0,4кВ точность счётчиков не менее 1,0.
Интерфейсом может выступить один из четырех способов передачи
данных:
1) от каждого счётчика может напрямую идти телефонный кабель к
компьютеру, это целесообразно, если расстояние между объектамипотребителями небольшое, либо, если телефонные кабеля уже проложены.
Тянуть такие на кабеля на сотни метров от каждого счётчика дорого и
нецелесообразно т.к длина территории Шахтинской ТЭЦ 493 метра,
ширина 479 метров, а на данный момент телефонными кабелями охвачена
не вся территория.
2) интерфейс RS-485, представляющий собой кабель, на который
можно установить до тридцати двух приборов. Это дает возможность
увеличить скорость передачи информации в условиях небольшой
территории(около 1 км2). Как показала практика применения данных
приборов на других промышленных предприятиях, что это хорошее
помехозащищенное решение.
3) PLC: передача данных посредством силовой сети 0.4кВ, канал
связи S-SFSK (PLC), полоса частот 20-148кГц. Достоинством является то,
что передача данных от счетчиков к УСПД осуществляется
непосредственно по существующей силовой сети 0,4 кВ, т.к. отпадает
необходимость прокладывать всевозможные информационные кабели.
Однако, не обошлось без недостатков. На передачу данных в сети может
повлиять любое устройство с реактивной составляющей в нагрузке. Также
недостатком является дальность передачи данных - обычно до 500 метров.
4) GSM/GPRS способ передачи данных посредством GSM-сети.
Достоинством является покрытие сотовым оператором всей территории
анализируемого объекта. Но данный способ обычно применяется на
больших расстояниях (более 1 км), т.к этот метод дорогой из-за взимаемой
оператором сотовой связи платы за услуги.
На основании проведённого анализа установлено, что необходимо
использовать интерфейс RS-485. Помехозащищённость, около 30
счётчиков, а также наиболее рациональная прокладка кабелей делают его
идеальным решением. Будет необходимо купить и установить УСПД и
компьютеры гл. энергетику и др.
Такая автоматизация учёта электрической энергии на Шахтинской
ТЭЦ позволит уменьшить внутренние траты электроэнергии, а также
своевременно предоставлять данные о потребителях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С
КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
Прогресс современной науки и техники неразрывно связан с
применением электрической энергии в различных производственных
процессах и устройствах. Одним из критериев оценки технического
состояния обмоток и деталей электрических машин является
температурный режим их работы. Нарушение температурного режима
обычно приводит к резкому снижению срока службы и к выходу
электрооборудования из строя. Одним из способов защиты является
разработка модели, которую можно будет произвести отключение раньше
чем произойдет перегрев обмотки. Но для составления модели требуется
процедура аппроксимации экспериментальных характеристик, которая
чаще всего производится методом наименьших квадратов.
Целью является исследование динамических характеристик
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, аппроксимация
экспериментальных характеристик методом наименьших квадратов.

Рисунок 1.1 Модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором
Осциллоскопы
измеряют
относительные
значения
электромагнитного момента и скорости. Результаты моделирования
представлены на рисунок 1.1 Они показывают, что при прямом пуске
вначале наблюдаются значительные колебания момента. Поскольку
структура математической модели АД известна, и ее уточнение не
требуется, то идентификация в таком случае сводится к оцениванию
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параметров и состояния АД. Метод наименьших квадратов (МНК) метод
оценки параметров модели на основании экспериментальных данных.
В основе метода лежат следующие рассуждения: при замене точного
параметра
модели
приблизительным
значением
необходимо
минимизировать разницу между экспериментальными данными и
теоретическими. Приближение функции f(x) более простой функцией φ(x)
называется аппроксимацией
Так как наша задача аппроксимировать данные графики, точнее
графики I, U, R. Здесь будут рассмотрены линейная и тригонометрическая
аппроксимации.
y = sin x  + rand 

;

(1.1)

Это уравнение показывает, что движение тока осуществляется то
синусу,
но присутствует какое – то зашумление. И наша задача
аппроксимировать эту кривую при помощи аппроксимирующих функции.
Таким образом, аппроксимировали наше главное уравнение тока, с
помощью Excel аппроксимировали методом наименьших квадратов. После
внесения всех данных, Curve Fitting Toolbox высчитывает автоматически
коэффициенты нашего уравнения, методом наименьших квадратов, что
имеет следующий вид (рис. 1.2)

Рисунок 1.2- Результаты моделирования и аппроксимации
Заключение по результатам полученных данных:
1. Анализ результатов расчетов показывает, что квадратичная
аппроксимация наилучшим образом описывает экспериментальные
данные.
2. Полученное при построении линии тренда значение коэффициента
детерминированности для тригонометрической зависимости не совпадает
с истинным значением, поскольку при вычислении коэффициента
детерминированности используются не истинные значения y, а
преобразованные значения.
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Совет А.Н. – магистрант КарГТУ (гр. АИУ-16-2М)
Науч.рук. – к.т.н., проф. Каверин В.В.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Резонансные трансформаторы (РТ), генерирующие электроэнергию с
высокими значениями напряжения, нашли широкое применение в
электроэнергетической, химической и медицинской промышленностях.
Объект исследования представляет собой РТ с импульсной системой
возбуждения без однообкладочного конденсатора электростатического
типа (ЭСОК). Особенностью данного типа возбуждения является наличие
магнитной связи между основными частями РТ - двумя цилиндрическими
однослойными катушками индуктором (И) и индуктивным резонатором
(ИР), с большим коэффициентом трансформаци.
Для
определения
граничных
значений
рабочей
области
энергетических характеристик РТ, представляет интерес исследование
полиэкстремальных
зависимостей
коэффициента
передачи
Кп,
характеризующего потери активной составляющей энергии при передаче
ее от контура возбуждения И к нагрузке в функции нагрузки и частоты
питания цепи. Получение данных зависимостей коэффициента передачи
позволит оптимизировать работу РТ, установить количественную оценку
потерь преобразователя и, в итоге, улучшить его технико-экономические и
эксплуатационные характеристики.
РТ является нелинейной системой, так как ЭМП, протекающие в
устройстве, характеризуются системой уравнений в функции двух
аргументов: времени и длины ИР, а также возбуждение И реализуется
дискретной формой напряжения. Для оптимизации работы РТ в рабочей
области, исследование электромагнитных процессов протекающих в РТ, а
также обоснование принятых допущений на первом этапе выполняются
исследования динамических характеристик электронного узла И с
импульсным возбуждением.
С целью проведения экспериментальных исследований была
разработана программа экспериментальных исследований динамических
характеристик индуктора (ПЭИДИ), в соответствии с которой, получены
статические и динамические характеристики И РТ по напряжению и току,
а также характеристики напряжения на стоке транзисторного устройства
относительно общего провода питания.
При обработке результатов измерений используется графикоаналитический метод, позволяющий наглядно представить полученные
результаты, уяснить физическую сущность исследуемого процесса и
установить характер функциональной зависимости входных и выходных
координат.
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В результате экспериментальных исследований полученные графики
мощностей питания и нагрузки имеют скачкообразную экстремальную
зависимость, присутствуют многорезонансные пики, свидетельствующие о
наличии пространственного движении волны вдоль индуктора РТ, влияние
которых, существенно, только в области высоких частот.
Важно отметить, что результаты статических характеристик
выделяют значения 1,4 кОм и 3,4кОм, при которых наблюдаются
наибольшее и наименьшее значения Кп энергии от И к нагрузке. Среднее
значение Кп составляет 0,86.
Дальнейшее увеличение сопротивления приводит к уменьшению
мощности Рнагр, что свидетельствует о перераспределении мощности
между комплексным сопротивлением системы РТ – источник питания
системы возбуждения – полупроводниковый коммутатор и активным
сопротивлением нагрузки.
Полученные статические частотные характеристики, подтверждают
полирезонансность системы РТ с импульсной системы возбуждения и
экстремальную зависимость коэффициента передачи энергии в функции
сопротивления нагрузки.
Осциллограммы динамических характеристик РТ представляют три
характерных участка: ∆t1, ∆t2.1 и ∆t2.2. В течение первого интервала
происходит накопление энергии в И. Далее за интервал ∆t2.1,
осуществляется передача энергии индуктора на нагрузку. Затем в
индукторе, вследствие закрытия всех диодов и транзистора, возникает
свободный затухающий колебательный процесс.
Согласно анализу, с увеличением нагрузки, амплитуда напряжения
увеличивается с 208 В до 317 В, а длительность импульса передачи
энергии уменьшается с 0,58 мкс до 0,48 мкс.
Согласно динамической характеристике тока величина запасенной
энергии в И не меняется от нагрузки, т.е. ток на обоих диаграммах равен
4,2 А, при этом, мощность, потреляемая источником питания изменяется.
Полученные результаты экспериментальных исследований позволили
разработать схемы замещения силовой части системы возбуждения, а
также дифференциальные уравнения для характерных интервалов времени
динамических характеристик,
которые в совокупности составляют
математическую модель (ММ) И РТ. На основании данной ММ, была
разработана имитационная, позволяющая дополнительно исследовать
рабочую область и граничные условия РТ.
Таким образом, в работе обоснована актуальность применения РТ.
Выполнен анализ результатов ранее проведенных экспериментальных
исследований, касающихся работы РТ, в результате чего обоснована
полиэкстремальность системы и определены основные перспективные
направления дальнейших исследований.
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Темиргали Б.С. - магистрант КарГТУ (гр. АИУ-16-2М)
Научн. рук.– ст.преп. Нурмаганбетова Г.С.
К ВОПРОСУ О ВЫЧИСЛЕНИИ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ
ТЕМПЕРАТУРЫ СТАТОРНЫХ ОБМОТОК
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Электродвигатели переменного тока являются основными рабочими
органами в отраслях промышленности. Двигатель переменного тока
играют решающую роль в производственном процессе, потребляя при этом
более половины всей производимой электроэнергии. Их сбой может
привести не только к ремонту или замене двигателя, но также может
вызвать значительные финансовые потери из-за непредвиденных простоев
процесса. Надежная тепловая защита двигателей переменного тока имеет
решающее значение для снижения интенсивности отказов двигателя и
продления срока службы двигателя. В качестве важной особенности любой
системы защиты двигателя, тепловая защита имеет решающее значение
для предотвращения тепловой перегрузки двигателя.
В качестве одного из основных причин выхода из строя двигателя
является тепловая перегрузка, которая может привести к ухудшению
ключевых компонентов двигателя, включая изоляцию обмотки статора,
подшипников, проводников и сердечника.
Как правило, срок службы двигателя снижается с увеличением
температуры обмотки статора в пределах выше номинального, поэтому
двигатель должен быть отключен немедленно при достижении тепловых
пределов. В результате, точная и надежная тепловая защита двигателей
переменного тока имеет важное значение для продления срока службы
двигателя и предотвращения неожиданной остановки производственного
процесса.
Асинхронные нерегулируемые электроприводы нашли широкое
применение в промышленности, например, для приводов крановых
установок малой мощности, а также различных грузовых лебедок,
компрессорных установок и буровых станков, необходимых в
производстве. Двигатели этого типа малой и средней мощности
запускаются прямым включением в сеть без ограничения пусковых токов.
Основные узлы управления в таких электроприводах выполняют функции
коммутации и защиты. От перегрузки двигатель охраняет токовая защита,
реагирующая на возрастание тока, а также температурная защита.
Электродвигатели данного типа работают в повторно-кратковременных
режимах (S3, S4, S5) с частыми пусками. В периоде работы двигателей
асинхронных нерегулируемых электроприводов требует защиту от
температурного воздействия. Одним из исследованных методов защиты
является установка связи параметров динамической электромеханической
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характеристики с температурой обмоток асинхронного электродвигателя
(АД). Получение этой характеристики в период пуска нерегулируемого
асинхронного электропривода работающих в повторно-кратковременном
режиме, позволяет косвенно определить температуру после завершения
пуска АД.
Разработка устройств защиты для нерегулируемых асинхронных
электродвигателей от перегрева статорных обмоток на базе косвенных
методов позволит значительно повысить надежность и продолжительность
работы нерегулируемого асинхронного электропривода в режимах с
частыми пусками.
С целью определения зависимости, параметров динамической
электромеханической характеристики в функции температуры статорных
обмоток, разработана имитационная модель, которая представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Имитационная модель асинхронного двигателя
В процессе имитационных экспериментов определялось влияние
изменения
сопротивления
статорных
обмоток,
на
примере
электродвигателя 4A280S4Y3 с номинальной угловой скоростью 750
об/мин, достигших величины четырехкратного пускового тока статора
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамическая электромеханическая характеристика
в режиме пуска для температуры 80 С
Количества пульсаций температуры статорных
зависимость, очень близкую к пропорциональной.
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Төлеген С.Ж. – студент КарГТУ (гр. АиУ-13-2)
Мәкен Ж.А. – студент КарГТУ (гр. АиУ-13-1)
Науч. рук. – преподаватель Тохметова К.М.
ОБЗОР УЧЕБНОГО СТЕНДА НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА FX5U
Существуют различные модели программируемых логических
контроллеров (ПЛК) компании Mitsubishi Electric. Самые известные,
мощные и высокопроизводительные из них – это контроллеры линейки
MELSEC FX. В учебном процессе на кафедре автоматизации
производственных процессов (АПП) используются ПЛК данной линейки.
На данный момент в целях учебного процесса используется стенд на
базе контроллера FX3U, который включает в себя непосредственно сам
контроллер, аналоговый модуль ввода-вывода FX2N-5A, адаптерный
модуль измерения температуры FX3U-4AD-PT-ADP, дискретные и
аналоговые входы-выходы, блок подключения Ethernet и адаптерный
разъем (рис.1).

Рисунок 1 – Учебный стенд на базе контроллера FX3U
В 2017 году кафедра АПП приобрела ПЛК нового поколения серии
MELSEC FX – FX5U. В целях улучшения учебного процесса, чтобы
будущие инженеры-техники умели работать на контроллерах разных
поколений, было принято решение изменить один из существующих
стендов на базе контроллера FX3U.
Цель данного проекта заключается в замене предыдущего
контроллера FX3U на последнюю модель этой серии FX5U, а так же
замена адаптерного модуля измерения температуры FX3U-4AD-PT-ADP на
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нормализатора температуры модели ADAM 3013 и исключение блока
подключения Ethernet (рис.2).

Рисунок 2 – Учебный стенд на базе контроллера FX5U
ПЛК FX5U повышает производительность серии FX и добавляет
новые возможности, устанавливающие стандарты производительности для
компактных ПЛК. С его помощью студенты, обучающиеся
автоматизировать технологические процессы, могут реализовывать более
сложные
и
высокотехнологичные
системы
автоматизации
и
производительные приложения без необходимости миграции на более
крупные и дорогостоящие серии ПЛК. В то же время программирование в
единой программной среде GX Works 3, используемой и для других
контроллеров серий Mitsubishi Electric, поддерживает масштабируемость
программного обеспечения.
Данный комплекс является окончательным, и не будет подвергаться
дальнейшим изменениям. Так же по данному стенду будет разработан
лабораторно-методический комплекс по дисциплине «Мехатронные
объекты в автоматизации» для студентов специальностей «Автоматизация
и управление» и «Электроэнергетика».
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Турсунова А.Е. – магистрант КарГТУ (гр. ПСМ-16-1)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Искаков М.Б.
ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЯХ
Промышленный способ производства птицеводческой продукции
отражает научно-технический прогресс в этой отрасли, основным
направлением которого является дальнейшее совершенствование
электрифицированной
машинной технологии
с использованием
современных методов и средств автоматического управления.
Под микроклиматом понимают совокупность основных физических
и химических факторов воздушной среды, оказывающих комплексное
воздействие на живой организм (температура, влажность, газовый состав
воздуха, скорость его движения, запыленность, ионизация и др.).
Микроклимат в помещениях зависит от местного (зонального) климата,
совершенства систем вентиляции и уровня воздухообмена в помещениях,
степени освещения, от технологии содержания птицы, распорядка дня на
птицефабрике и качества выполнения производственных процессов [1].
Технические средства для создания оптимального микроклимата
делятся на 3 большие группы:
1) устройства, обеспечивающие
воздухообмен и освещение; 2) устройства, обеспечивающие обработку
воздуха; 3) средства создания локального микроклимата.
При кондиционировании скорость движения воздуха допускается
принимать в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на постоянных
и непостоянных рабочих местах) в пределах допустимых значений.
В настоящее время в мировой практике для поддержания
микроклимата в птицеводческих помещениях в нужных параметрах
используют две основные приточно-вытяжные системы вентиляции:
принудительную (активную) и пассивную. Принудительная система
вентиляции действует по принципу избыточного давления, когда приток
свежего воздуха больше удаленного. Приточный воздух оптимизируется
по температуре и влажности и не зависит от параметров наружной среды.
Пассивная система вентиляции функционирует на основе разряжения
воздуха в помещении. Приток воздуха естественный и полностью зависит
от наружной среды [2]
Температура на поверхности нагревательных приборов и
трубопроводов центрального отопления в помещениях для содержания
птицы на полу не должна превышать 95° С, в помещениях для содержания
птицы в клетках — 150° С. Нагревательные приборы и трубопроводы
закрывают защитными ограждениями.
В птичнике необходимо вызвать движение воздуха и его обмен
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прежде всего в нижней зоне, где находится птица и происходит наиболее
интенсивное выделение влаги и аммиака. В помещении не должно быть
зон застоя, в которых могут скапливаться неподвижный воздух, влага и
вредные газы.
Воздухообмен в птицеводческих помещениях в зимний период
выполняет система механической вентиляции; в переходный и летний
периоды — смешанная система вентиляции. Преимущество получили
системы вентиляции, выполненные по схеме «сверху — вниз»,
обеспечивающей поступление более чистого свежего воздуха.
Для того чтобы предупредить распространение аэрогенных
инфекций, приточно-вентиляционную установку целесообразно снабдить
воздушным фильтром. Большая часть микроорганизмов задерживается
фильтром из двух слоев стекловолокна (толщиной 50 мм каждый).
Для создания необходимого температурного режима в современных
цехах по выращиванию молодняка птицы применяют газовые горелки
инфракрасного излучения тепловой мощностью 3,5...4,6 кВт [3].
Допустимая неравномерность облучения обеспечивается, если
расстановка ГИИ в помещении выполняется с соблюдением следующих
соотношений:
где,

– расстояние между горелками, м; - расстояние от пола до
горелки, м; – обогреваемая площадь, м2.
Для поддержания необходимого температурно-влажностного
режима системы отопления и вентиляции животноводческих помещений
автоматизируют. Проще всего автоматизировать воздушное отопление,
совмещенное с вентиляцией. Существуют различные схемы автоматизации
отопительно-вентиляционных установок, в основу действия которых
положен один принцип — регулирование по отклонению. В случае
отклонений регулируемых параметров от заданных значений возникают
так называемые сигналы рассогласования, которые усиливаются и
преобразуются в командные импульсы, воздействующие через
исполнительные механизмы на регулирующие органы системы
регулирования.
Список использованной литературы
1. Писарев Ю. Оптимальный микроклимат в птичниках / Ю.Писарев,
А. Третьяков// Птицеводство.-2006.-№1.
2. Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования.
Рекомендации по проектированию для производственных и
общественных зданий.-2006. -146 с.
3. Угорова, С. В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение :
курс лекций / С. В. Угорова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г.
Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. − 128 с.
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РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С++
С++ - один из наиболее популярных ОО-языков, созданный в 1986
году Бьярном Страуструпом. Он представляет собой расширение языка С.
Язык С создавался для системного программирования – он позволил
программистам меньше кода писать на ассемблере.
Язык С создавался для системного программирования – он
позволил программистам меньше кода писать на ассемблере, что их
несомненно радовало. В С есть механизм, которые вообще не является
процедурным программированием – например, макросы.
Макросы – параметризованные символические константы. Перед
началом компиляции компилятор заменяет вхождения макроса на строку,
вставляя в нее параметры.Макросы можно создавать с помощью
директивы #define. Фактически, макросы являются альтернативой
подпрограммам. Их преимущество в том, что тело подпрограммы с
помощью макроса можно встроить непосредственно в программный код,
то есть не надо тратить время на вызов программы и на передачу
параметров. Но так как макросы делают свое дело при компиляции, то
они не могут проверять значения переменных, что накладывает большие
ограничения на применение макросов. Кроме того, если подпрограмма
большая, то затраты на ее вызов малы, а ее подстановка в программный
код приведет к увеличению его объема. Таким образом, макросы могут
служить лишь заменой небольших подпрограмм. Но и в этом случае
можно избавиться от них: написать компилятор так, чтобы он все
небольшие подпрограммы встраивал в код или ввести специальную
директиву, которая бы говорила компилятору, надо встраивать тело
подпрограммы в код или нет.
В С++ основным понятием является класс. Есть возможность
ограничивать доступ к элементам класса. Для этого служат ключевые
слова private, public, protected.
Рrivate означает, что элемент класса доступен лишь внутри класса.
Это разумнее, чем давать возможность доступа к private – элементу
внутри модуля.
Есть в С++ статические функции и статические переменные. С
помощью статических переменных можно, например, контролировать
количество созданных объектов данного класса. Наследование
(одиночное), инкапсуляция, полиморфизм есть в любом ОО-языке,
начиная с Simula 67.
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Множественное наследование.
В С++ кроме обычного наследования есть наследование
множественное. В таком случае классу – наследнику перейдут все поля и
методы, которые объявлены как public и protected хотя бы в одном из
классов – наследников .

Рис. 1 – Ромбовидное наследование
Пришлось добавить механизм виртуальных базовых классов для
того, чтобы избежать проблем ромбовидного наследования.
Перегрузка операций и операторов
В С++ можно перегружать операторы. Например, в С++ можно,
проектируя класс для работы с дробями, переопределить операции +, - и
другие для того, чтобы можно было их использовать и для дробей.
Она хорошо подходит для работы с классами, которые моделируют
математические объекты, но в остальных случаях использование
перегрузки операций может наоборот затуманить суть программы. Кроме
того, с перегрузкой тоже связаны трудности: чтобы она стала возможной
разработчикам надо ввести понятие дружественных функций – функций
другого класса, которые имеют право доступа к закрытым элементам
данного класса. В таком случае теряется смысл понятия private, что
нарушает инкапсуляцию.
Обобщенное программирование
Под обобщенным программированием понимают написание
программ, которые могут использоваться не для конкретных, а для любых
классов. На процедурном уровне обобщенность достигается путем
применения бестиповых указателей.
Список литератур:
1. Анисимов А. В. «Информатика. Творчество. Рекурсия» Киев, 1988г.
2. Бентли Джон «Жемчужины програмирования» 2-е изд. Петербург
2002 г.
3. Брукшир Дж. Гленн «Введение в компьютерные науки» 6-е изд.
2001 г.
4. Гради Буч «Объектно – ориентированный анализ и проектирование
с примерамиприложений на С++» 2002 г.
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РОБОТАМИ
Робот - величайшее, современное и широко используемое изобретение
человеческое.
Робот – это автоматическая машина, способная выполнять аналогичные
человеку двигательные и повторяющие функции. Манипуляционный робот
– блестящий пример промышленных роботов, состоящий из манипулятора
и
устройства
управления,
которое,
исходя
из
требуемого
функционирования манипулятора, формирует задающее воздействие.
К настоящему времени существует достаточно большое количество
разнообразных моделей промышленных роботов, для которых характерной
особенностью является структура, состоящая из трех важных элементов:
системы управления, информационной системы и исполнительного
устройства. Задачей данной работы являлось не только анализирование
каждой из этих систем по отдельности, но и разработка алгоритма работы
для схвата манипулятора.
Выделяют три основных метода программирования системы
управления роботом: аналитический, с обучением и самообучением.
Самообучающиеся системы базированы на методах автоматической
систематизации ситуаций из практики или же обучение уже на реальных
примерах.
Выделяют следующие виды самообучающихся систем:
1) Индуктивные системы.
Такие системы еще называют самообучающимися интеллектуальными
информационными системами. Они работают по принципу классификации
примеров по ярким признакам. Индуктивный вывод основан на множестве
частных утверждений. Обобщение примеров на основе этого принципа
сводится к выбору классификационного признака из множества заданных;
выявлению множества примеров по значению выбранного признака;
определению принадлежности данных примеров к одному из классов.
2) Нейронные сети
Данный метод основан на обучении по реальным примерам.
Нейронные сети строят последовательно похожую сеть понятий
(нейронов) для параллельного поиска в ней решений. Обучение
заканчивается примерами, на которых будут строиться математические
(передаточные) функции; главная их задача понять закономерность между
входными и выходными сигналами.
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Нейронная сеть строится на основе связывания между собой
нескольких нейронов, когда вход одного нейрона является выходом
другого. Связанные нейроны, находящиеся на одном уровне, образуют
слои. Пример такой сети приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Нейронная сеть
3) Системы, основанные на случаях
Системы, основанные на случаях - это самообучающиеся
интеллектуальные информационные системы, в которых хранятся уже
готовые решения (примеры), умеющие подбирать и выбирать наиболее
похожие. Такие системы содержат ни обобщенные ситуации, а
конкретные, происходящие в данный момент, при точно таких же
условиях. Здесь поиск решения проблемы основывается на переходе от
частного к частному. Уникальность состоит в том, что после реализации
любой новой ситуации, происходит запоминание ее реализации,
посредством обучение самой системы.
4) Информационные хранилища
Информационные
хранилища
это
самообучающиеся
информационные системы, основывающиеся на знании из базы данных и
создаваемые необходимые элементы для обеспечения определенного
результата. Такие хранилища заполнены большим количеством
информации, которые извлекаются по требованию из оперативных баз
данных и используются для оперативного анализа данных.
Применение самообучающихся систем в контуре управления
робототехническими системами позволяет повысить качество управления,
оптимизировать режимы функционирования управляемого объекта и т.д.
Список литературы:
1. Техническая кибернетика. Учебник для радиотехнических вузов.
Гитис Э. И., Данилович Г. А., Самойленко В. И.,1990
2. Введение в робототехнику. Накано Э., 1988
3. Основы робототехники. Юревич Е. И., СПб.: БХВ-Петербург, 2005
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПО
РОБОТОТЕХНИКЕ В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
«ИНДУСТРИЯ 4.0»
Широкое внедрение автоматизации производственных процессов
приводит к изменению технологической базы. В прошлом веке основной
упор делался на механизированные производства, которые лежали в базе
индустрии того времени. В последние 25 лет распространение получили
гибкие производственные линии.
Учитывая эту тенденцию, необходимо обучать студентов технических
специальностей работе с программируемыми логическими контроллерами
(ПЛК). Для этой цели в одной из учебных лабораторий кафедры
автоматизации
производственных
процессов
Карагандинского
государственного технического университета имеется лабораторнопрактический комплекс фирмы Festo. В состав этого лабораторнопрактического комплекса входит стенд процессной техники.
Возможности стенда позволяют студентам отрабатывать навыки по
программированию промышленных контроллеров, изучать и исследовать
процессы управления заданными величинами характеристик жидкости
(уровня, расхода, давления, температуры) в резервуарах станции методом
ПИД-регулирования. [1] А также проектирование и создание систем
управления посредством SCADA.
Информация о характеристиках жидкости поступает со следующих
датчиков: ультразвуковой, поплавковые и емкостные датчики уровня,
платиновый термометр сопротивления, крыльчатый оптический датчик
расхода, пьезодатчик давления. Исполнительными механизмами являются
циркуляционный насос, пропорциональный клапан и нагревательный
элемент. [2] Существуют два блока управления стендом на базе
промышленных контроллеров от разных производителей. Первый в своей
основе использует ПЛК Siemens Simatic S7-313C. Для взаимодействия с
контроллером используется человеко-машинный интерфейс, созданный в
SCADA пакете WinCC. Второй построен на базе ПЛК Mitsubishi Melsec L
[3], используемая SCADA система: Wonderware InTouch. Этот блок,
программа ПЛК, а также проект SCADA системы были созданы в рамках
предыдущего дипломного проекта.
Проекты SCADA систем позволяют осуществлять ПИД-регулирование
параметров жидкости в резервуарах станции по четырем контурам:
уровень, расход, давление и температура с возможностью изменения
параметров
регулирования
(коэффициент
пропорциональности,
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интегральная, дифференциальная константы). Управление осуществляется
следующими исполнительными механизмами: уровнем и давлением
посредством изменения оборотов крыльчатки насоса, расходом двумя
способами – оборотами крыльчатки насоса и изменением положения
заслонки пропорционального клапана, температурой - нагревательным
элементом. Также существует возможность ручного управления станцией,
которое, для обеспечения безопасности, разблокируется только при вводе
пароля администратора.
Есть возможность просмотра изменения
параметров жидкости при помощи графика реального времени (trend) и
истории изменения при помощи исторического графика (historical trend).
Предусмотрена реакция на следующие аварийные ситуации: критические
уровень и температуры жидкости, отсутствие процесса регулирования.
Установлена защита одновременного запуска нескольких регуляторов или
регулятора и ручного режима. [4]
В качестве дальнейшей работы над проектом предполагается
модификация существующего проекта SCADA системы или создание
нового таким образом, чтобы стали возможны удаленные контроль и
управление объектом. Кроме этого будет исследована возможность обмена
технической информацией с другими автоматическими объектами. Все это
отвечает базовым установкам «Индустрии 4.0». По итогам работы будет
создан лабораторный комплекс, призванный составить базовые знания у
студентов о технической концепции «Индустрия 4.0».
Появятся специалисты, способные внедрить и обслуживать новые
технологии, что даст заметный рывок в сфере энергосбережения и
автоматизации на предприятиях и в бытовом секторе. Ведь по
современным данным, одним из наиболее существенных тормозов
продвижения разработок по данной теме в Казахстане является отсутствие
квалифицированных специалистов в данной сфере.
Список литературы:
1. Jürgen Helmich, Manual PCS Compact Workstation. - Esslingen,
Germany: Festo Didactic GmbH & Co, 2004. – 49с.
2. Jürgen Helmich, Process Control System – Collection of data sheets. Esslingen, Germany: Festo Didactic GmbH & Co, 2004. – 94с.
3. Mitsubishi Programmable Controller Training Manual - Tokyo, Japan:
Mitsubishi Electric Corporation. – 350c.
4. Автоматизация, мехатроника, информационные технологии –
Материалы
VI
Международной
научно-технической
интернетконференции молодых ученых – Россия, Омск. – 250с.
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Научн. рук. – к.т.н. доцент Кропачев П.А.
К ВОПРОСУ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА СООРУЖЕНИЙ
Современные объекты строительства отличаются большими объемами
монтажа металлоконструкций, укладки бетона, а также сжатыми сроками
проектирования и СМР.
Возведение зданий и сооружений в таких условиях ставит перед
участниками строительного процесса ряд новых задач, таких, как:
- контроль состояния конструкций, деформаций объекта в целом,
прочностных характеристик применяемых материалов;
- оценка влияния строительства на окружающую градостроительную и
геологическую среду.
Для решения комплекса проблем, возникающих при строительстве
сооружений, а также обеспечения надежности и безопасности возводимых
конструкций, своевременного прогнозирования возможных негативных
процессов целесообразна координация действий всех участников
строительного процесса в форме научно-технического сопровождения
строительства.
Основной целью научно-технического сопровождения строительства
сооружений является обеспечение качества выполняемых работ,
безопасности объекта при строительстве, в том числе безопасности и
устойчивости зданий, расположенных в зоне влияния нового строительства.
Организация научно-технического сопровождения объектов новой
индустриализации начинается еще до стадии разработки проекта
организации строительства. В число важнейших этапов научно-технического
сопровождения входят различного рода мониторинги - объектный,
геотехнический, геофизический и экологический. Организацию указанных
мониторингов необходимо начинать до начала строительства и заканчивать
не ранее, чем после стабилизации осадок здания или сооружения.
Опыт института КазМИРР, приобретенный при научно-техническом
сопровождении строительства уникальных сооружений Казахстана, был
обобщен в новой нормативной базе строительства, гармонизированной с
международными стандартами - Еврокодами.
В процессе научно-технического сопровождения строительства
сооружений
привлекать
к
проектированию
и
строительству
специализированные научно-исследовательские организации с целью
повышения надежности, долговечности и безопасности разрабатываемых
зданий и строительных конструкций, находящихся под влиянием ранее не
учитываемых нагрузок, а также оптимизация проектных решений.
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Абильдин Ж.К.- КарМТУ студенті (ПСК 14-1 тобы)
Ғылыми жетекші - т.ғ. д., проф.Шайкежан А.
ПИРОФИЛИТТІҢ ДЕГИДРАТТАНУ ҮРДІСІ
Республикамызда пирофиллиттті тау жыныстарының бай қоры
анықталған. Бұл жыныстардың ірі кен орындары Орталық Қазақстанда
орналасқан. Мысалы, тек қана Спасск кен орнындағы пирофиллиттің өзі
өте ірі көлемде, қабаттарының қалыңдығы бірнеше ондаған метрге жетеді
деп бағаланады.
Қазіргі уақытта елімізде пирофиллитті жыныстарды пайдалану өте
мардымсыз, әрі қолданыстағысы тек таза түрлері ғана.
Біздің зерттеудегі көздеген мақсатымыз пирофиллитті жыныстарды
силикат өндірісінің жаңа салаларына тартуға мүмкіндікті технологиялық
тұрғыдан айқындау.
Ғылыми жұмыста пирофиллит дегидратациясының кинетикасы;
пирофиллиттің термиялық айналуын зерттеулердің нәтижелері келтіріледі;
Кинетиканы зерделеу химиялық реакциялардың механизмын
зертттеудегі аса маңызды әдістердің бірі болып табылады.
Пирофиллит дегидратациясының кинетикасы 10% маңында кварц
кірмесі бар сынаманы пайдаланумен зерделенді. Сынаманың химиялық
құрамы (мас. %): SiO2-68,20; Al2O3-25,48; Fe2O3-0,11; TiO2-0,65; MgO-жоқ;
R2O-0,45; CaO-0,18; ҚШ (п.п.п) - 4,46; SO3-0,13; жиынтығы-99,65.
Кинетиканы зерделеу 600, 700, 800, 900 және 10000С
температураларында жүргізілді. Тұрақты массаға дейін алдын-ала
кептірілген 10 г шамасындағы өлшем (навеска) термогравиметриялық
талдауға салынды.
Пирофиллиттің дегидраттану жылдамдығы dα/dt=К(1-α)tⁿ түрінде болып
келетін Колмогоров – Ерофеев теңдігімен сипатталады. Дәреже көрсеткіші
1000º С-де 1,8 С-ге және 600-900º аралығында минус бірге тең.
Пирофиллиттің дегидраттану үдерісінің белсенділік энергиясы, 600-900º
аралығына есептегенде151,95 ккал/моль-ге тең
Пирофиллит дегидраттанғанда метапирофиллит түзіледі, ол 1150ºС-де
кремнийдің шпинелі мен кремнеземге тез ыдырайды. Муллит пен
тридимиттің кристалдануы тек 1300ºС-де байқалсада кремнийдің шпинелі
— шамасы өте тұрақсыз қосылыс. 1400ºС және одан жоғарырақта
тридимиттің кристобалитке өтуі байқалады.
Метапирофиллит қос сынуы біршама жоғарырақ қабыршақты кристалл;
оптикалық тұрғыдан бір өсті, кейде бұрышы 2√ шағын келген аномалды,
оның орташа сәуле сыну еселігі 1,516-ның маңында; тығыздығы 2,59,
метапирофиллиттің рентгенограммасы рентгенограммасына ұқсас, бірақ
жолақтар 2Ѳ үлкен бұрышына қарай жылжыған.
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Адамова И.А. – студент КарГТУ (гр. Арх 13-3)
Научн. рук. – ст. преп. Маштакова Е.К.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА В
АРХИТЕКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Г. КАРАГАНДЫ.
Архитектурный облик общественных зданий менялся вместе со
сменой эпох, но наряду со значимыми европейскими стилями параллельно
развивалась национальная архитектура каждой страны. Являясь
отражением духовной культуры того или иного народа, архитектура
формировалась под воздействием стиля мышления людей, их
национальных особенностей, окружающей природы, религиозных
воззрений и государственного устройства. Придание «национального»
колорита общественным зданиям г. Караганды послевоенного периода
осуществлялось в основном в двух направлениях: для первого и наиболее
распространенного характерно выявление региональной принадлежности
архитектуры путем применения в архитектурно-художественном облике
зданий орнаментального декора и наиболее характерных форм
монументальной архитектуры (стрельчатые арки, порталы и другие).
Первым и наиболее удачным примером использования в архитектурнохудожественном решении общественных зданий национальных форм и
орнаментальных мотивов является Дворец Культуры Горняков в г.
Караганде (1950 год, архитекторы И. И. Бреннер, Я. А. Янош), где особый
интерес представляет своеобразное решение портика, состоящего из
анфиладно-расположенных,
перпендикулярных
главному
фасаду
стрельчатых арок, обрамленных восьмигранными колоннами с развитым
антаблементом. Выше карниза на невысоких постаментах над колоннами
размещены скульптуры трудящихся –
шахтера, строителя, чабана,
крестьянки, акына и солдата, олицетворяющих единство труда, мира,
науки и искусства. Использование скульптур, венчающих портик, не
только
усилило
монументальность
здания,
но
и
добавило
индивидуальности в композицию главного фасада Дворца Культуры. Зона
от архивольта арок до низа архитрава занята ажурными арками
стрельчатой формы. В своей монографии М.В. Рева отмечает, что «тема
стрельчатой арки находит отражение и в архитектурно- художественном
решении основного объема здания Дворца Культуры. Оконные и дверные
проемы центрального объема выполнены в виде стрельчатых арок,
междуэтажная зона которых также орнаментирована. Боковые крылья
здания оформлены нишами, так же увенчанными арками стрельчатой
формы, объединяющими широкие прямоугольные окна.
Особый «национальный колорит» Дворцу Культуры Горняков придает
использование орнаментальных мотивов, как во внешнем, так и во
внутреннем оформлении здания»[1]. Проводя анализ архитектурно276

художественные особенности Дворца Культуры города Караганды, Т. К.
Басенов отмечает, что: «в отличие от Алма-Атинского театра Оперы и
Балета, где превалируют накладные, фанерные вырезки, в Доме Культуры
Горняков Караганды преобладают резные орнаментальные детали,
выполненные в гипсе, цементе и искусственном мраморе. В этом
уникальность декора этого здания. Следует также отметить, что масштабы
и пропорции орнаментальных композиций, постановка их глубины
рельефа, соотношение бордюров и тяг к основной плоскости,
непрерывность в соединениях, ритмика в сочетаниях и соблюдение
остальных правил построения и свойств казахского орнамента
несравненно выше, чем в театре Оперы и Балета» [1]. Необходимо
отметить, что, несмотря на применение в объемно-пространственной
организации Дворца Культуры Горняков классической планировочной
схемы, оно выгодно отличается от остальных общественных зданий этого
периода применением нового подхода в использовании национальных
форм и орнаментальных мотивов и является отличным примером
использования национальных мотивов в архитектуре общественных
зданий г.Караганды.
1. М.В.Рева «Архитектура центрального Казахстана 1930-Х гг. – начала
ХХI в.» Монография стр. 70
2. Басенов Т.К. Орнамент Казахстана в архитектуре. – Алма-Ата:
Издательство АН КазССР, 1957. – С. 98.

Рисунок 1. Дворец культуры горняков г. Караганды.

277

Айсанова М.А. – студент КарГТУ (гр.СМ-16-1)
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Научн. Рук. – к.т.н., доц. Оразалы Е.Е.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ
Изучение физико-химических свойств грунтов является одной из
наиболее важных и интересных проблем грунтоведения. Эти свойства
характерны
для
тонкодисперсных
несцементированных
или
слабосцементированных пород, обладающих большой удельной
поверхностью и высокой гидрофильностью.
К физико-химическим свойствам грунтов относят такие свойства,
которые
проявляются
в
ходе
различных
физико-химических
взаимодействий и явлений, происходящих на границах раздела фаз или в
объеме всего грунта. Существует систематика свойств грунтов по
В.А. Королеву, где физико-химические свойства делятся на поверхностные
и объемные. К одним из показателей физико-химических свойств следует
отнести показатели пластичности и консистенции.
Известны многочисленные исследования, направленные на
установление зависимости предела пластичности Wp от предела текучести
WL либо в виде Wp=aWL с переменным угловым коэффициентом 0,75 (для
супесей) до 0,55 (для глин), либо в виде Wp=aWL+b, в котором угловой
коэффициент изменяется в диапазоне от 0,11 до 0,68, а 0,17<b<0,03 при
сохранении общей закономерности: большему угловому коэффициенту
соответствует меньший свободный член.
Зависимость между пределами пластичности не должна быть
единственной для всех грунтов. Это генетические особенности,
минеральный и гранулометрический составы грунтов, а также
погрешности, с которыми определяются пределы пластичности по
применяемым методам, усиливаемые погрешностями при определении
влажности на каждом из пределов. Именно наличие погрешностей, часто
значительных и зависящих от исполнителя, позволяет многим
исследователям склоняться к наличию единой зависимости между
пределами пластичности, тем более что для грунтов с резко выраженными
отличиями по генезису и составу были получены близкие уравнения
регрессии.
Использование для определения Wp пенетрационного метода
основано на выборе глубины погружения конуса постоянной массы или
постоянного удельного сопротивления пенетрации, соответствующим
влажности и плотности грунта на границе раскатывания. Поэтому для
конуса массой 300 г предел пластичности достигается при глубине
погружения 4 мм, для конуса массой 76 г – 1,2-1,5 мм, удельное
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сопротивление пенетрации 0,18-0,20 МПа. Так ли это, можно установить
лишь по результатам пенетрационных испытаний глинистых грунтов в
широком диапазоне влажности, включая и W > WL.
По данным Е.Н. Богданова зависимость между пределами
пластичности носит нелинейный характер. Зависимость установлена для
супесей, суглинков и глин с пределами текучести от 0,12 до 0,50
различного генезиса – озерно-ледниковых, ледниковых, кембрийских с
преобладанием в составе глинистой фракции гидрослюдистых минералов.
Тем не менее, данная зависимость не противоречит рассмотренным ранее
линейным уравнениям и находит подтверждение фактическими
материалами на грунтах из многих отдаленных регионов, которые
приводятся в литературных источниках, причем в значительно более
широком диапазоне WL — до 1,0 и более.
Состояние глинистых грунтов принято характеризовать показателем
текучести JL (ранее показателем консистенции, т. е. подвижности грунта,
что более соответствовало сущности данного понятия).
Для простоты расчета показателя текучести по влажности и
пределам пластичности можно использовать номограмму. Номограмма
позволяет решать как прямую, так и обратную задачи: можно восстановить
пределы пластичности и тип глинистого грунта и показать наглядный
график распределения по влажности, пределам и показателю текучести для
конкретного типа грунта.
Показателю текучести в современных строительных нормативных
документах отведена важнейшая роль в оценке несущей способности
грунтов и несущей способности свай. Величина IL используется для ввода в
таблицы и назначения механических свойств грунтов или расчетных
сопротивлений свай. Показатель текучести определяется с высокой
погрешностью, что предопределенно структурой формулы и небольшой
точностью исходных данных, в то время как один и тот же грунт может
быть отнесен и к твердым, и к мягкопластичным. В следствии показатель
текучести является характеристикой грунтов нарушенного-сложения, так
как грунты разного генезиса, состава и исходного состояния обладают
различной чувствительностью к нарушению структуры, могут быть
влажными и насыщенными водой.
Список использованной литературы:
1. В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А.
Голодковская, Ю.К. Васильчук, Р.С. Зиангиров. Грунтоведение: 6-е
издание, МГУ, 2005. – 1024с.
2. Н.П. Иваникова, Е.Н. Богданов, М.А. Лаздовская. Физикохимические свойства грунтов и методы их исследования: уч.пособие,
г.Санкт-Петербург, 1999. – 68с.
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К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА
АЛЮМОСИЛИКАТНОГО ОГНЕУПОРА ИЗ ПИРОФИЛЛИТОВОГО
СЫРЬЯ СПАССКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Формирование кластера горно-металлургического комплекса
включает привлечения отечественных перерабатывающих предприятий, в
том числе по выпуску огнеупорных изделий. Для удовлетворения нужд в
огнеупорных материалах за счет местного сырья необходимо иметь
значительные запасы сырья. Этому требованию отвечают в Центральном
Казахстане пирофиллитовые породы спасского месторождения, которые в
настоящее время находят весьма ограниченное применение из-за слабой
изученности месторождения. Известно, что пирофиллит дает огнеупор,
обладающий высокой прочностью и высокой температурой деформации
под нагрузкой. Отличается постоянством объема при нагреве.
Пирофиллит Спасского месторождения Центрального Казахстана
содержит примеси оксида железа Fe2O3, отрицательно влияющего на
огнеупорность изделий. Удаление этой примеси производили методом
выщелачивания с применением раствора соляной кислоты 1 : 1.
Для выщелачивания рекомендуется применять чаны, снабженные
специальными устройствами для перемешивания пульпы (рисунок 1).

4

Рисунок 1 - Схема чанов с перемешивающим устройством
пневматического типа:
1 – футерованный корпус; 2 – мешалка (шнек), 3 - перфорированная
труба; 4 – обезвоживающий элеватор
280

Чан с перемешиванием сжатым воздухом (пачук) состоит из
цилиндрического корпуса 1 диаметром 3—4,5 м и высотой 9—15 м.
Внутри чана по его центру расположен циркулятор, диаметр которого в 5–
10 раз меньше диаметра пачука. Нижний конец циркулятора должен быть
расположен не далее 0,5 м от днища аппарата, верхний конец циркулятора
находится немного ниже уровня зеркала пульпы. Оба конца циркулятора
должны иметь раструбы с загнутыми концами – это сокращает расход
энергии на перемешивание.
В результате которого получен пирофиллитовый концентрат с выходом
99,65% при содержании, масс.%: SiO2 - 68,2, Al2O3 - 25,48, Fe2O3 – 0,11,
TiO2 – 0.65, MgО - 0, R2O -0,45, СаО – 0,18, SO3 – 0,13, п. п. п. – 4,46.
Таким образом, предлагается получение алюмосиликатного огнеупора
из
пирофиллитов
спасского
месторождения
по
следующей
технологической схеме (рисунок 2):
Добыча сырья

Подготовка сырья
Дробилка молотковая

Отсев кварца

Грохот инерционный

Последовательная
переработка кварца

Мельница центробежно ударная

Система пневмотранспорта и обеспыливания

Выщелачивание железа

Сушка

Обжиг

СГП

Рисунок 2 – Технологическая схема производства огнеупора на основе
пирофиллита
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ПОЛУЧЕНИЕ БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОНА С РАВНОМЕРНЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА
Основная трудность производства базальтофибробетона состоит в
том, чтобы равномерно распределить фибру по всему объему смеси.
В статье предложена новая челночная технология
создания
модифицированного
базальтофибробетона
с
агрегированным
распределением
фибр.
Причиной повышения прочности базальтофибробетона по сравнению с
обычной
технологией
явилось
равномерное
(агрегированное)
распределение волокон по сечениям, позволяющее, во-первых - сделать
кластерообразование более равномерным, а во-вторых - более полно
использовать прочность базальтовых фибр. Доказано, что относительное
превышение прочности по челночной технологии больше при осевом
сжатии, чем при осевом растяжении, что является немаловажным при
дорожном строительстве [1].
Предлагается челночная технология фибробетона с агрегированным
распределением фибр, принципиально отличающаяся тремя основными
особенностями и основанная на:
- не перемешивании, а смешивании,
- не исходных материалов - цемента, мелкого заполнителя, воды и
фибр, а основных компонентов фибробетона - бетона и фибр;
Для линейных элементов вдоль виброформы (опалубка)
перемещаются каретки с подающей бетон трубой бетононасоса и с
подающим фибры раструбом дозатора базальтовых волокон. Для
плоскостных или массивных элементов каретки подачи бетона и фибр
перемещаются по двум или четырем сторонам [2]. Принципиально
челночная технология изготовления базальтофибробетона отличается тем,
что один основной технологический элемент - смеситель - становится
мобильным (подвижным); второй основной технологический элемент опалубка - остается неподвижной, рисунок 1.
Перемещения кареток с фиброй и бетонной смесью осуществлялись
непрерывно по направляющим с помощью горизонтальных лебедочных
механизмов, которые были установлены по разные стороны от
неподвижных виброформ [3]. Скорости расхода бетона и фибр для
большей равномерности распределения (агрегирования) волокон были
подобраны таким образом, чтобы при проходе виброформ одного поста
заполнялось не более ее 1/8 высоты. Преимуществом данной технологии
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является одно- и разнонаправленное движения, при которых (опалубка)
виброформа заполняется либо за одну, либо за несколько проходок.

Рисунок 1- Челночная технология изготовления
базальтофибробетона
Данный выбор поможет одновременно исключить расслоение и
добиться тщательного уплотнения бетонной смеси, с целью улучшения
основных свойств бетона.
Таким образом, по челночной технологии базальтовые волокна,
равномерно распределенные в бетоне, армируют его по всему объему.
Бетон с содержанием базальтовых волокон обладает лучшим сцеплением,
чем обычный бетон.
Список литературы
1. Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–
2015
2. http://diss.seluk.ru/av-stroitelstvo/715064-1-melkozernistiy-beton-visokoykorrozionnoy-stoykosti-armirovanniy-tonkim-bazaltovim-voloknom.php
3. Махова М. Ф., Гребенюк Н. П. Дисперсное армирование бетона
базальтовыми волокнами «Цемент», № 2 2008.
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«ЭКСПО-2017: БОЛАШАҚ ЭНЕРГИЯСЫ» ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ОРТАЛЫҒЫ
Тарих парақтары толықтырылып, дүниежүзі картасына белгіленген
тәуелсіз Қазақстан әлемнің даму көшіне белсенді қатысып, өз зор әлеуетін
көрсетіп келе жатыр. Қысқа уақыт ішінде экономикалық және әлеуметтік
маңызы зор жобаларды қолға алып, әлемдік деңгейдегі іс-шаралардың
өтуіне ұйытқы болды. Оған бірден-бір дәлел ретінде ЭКСПО-2017
бүкіләлемдік көрменің Қазақстанда өтуіндегі жеңісі болды. Маңызы
жағынан дүниежүзілік экономикалық форумдармен, ал туристік
тартымдылығы бойынша ең танымал әлемдік деңгейдегі спорттық
жарыстармен салыстыруға тұрарлық жаhандық ауқымдағы оқиға Астанада
2017 жылдың 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында өткізіледі.
Бүкіләлемдік көрмелер немесе ЭКСПО осымен бір жарым ғасырдан аса
уақыттан бері өткізіліп келеді. Сарапшылардың есептеуінше, 1851 жылы
Лондонда алғашқы көрмені өткізгеннен бері, көрмеге бүкіл әлемнен
миллиардтан аса адам келіп қатысқан. Жұртшылықты техникалық
жаңалықтарды бірінші болып тамашалау мүмкіндігі қызықтырады. Дәл
осы ЭКСПО-дан кейін телефон, рентген аппараты, телехабар тарату,
сенсорлық экран және т.б. қажетті заттар біздің күнделікті тұрмысымызға
енген. Осыған орай халықаралық көрменің бізге берері көп екені сөзсіз.
Көрменің «Болашақ энергиясы» деп белгіленген тақырыбымен
сәйкестікте, құрылыстарды салуда және іс-шараларды өткізуде ең соңғы
технологиялар қолданылатын болады. Атап айтқанда, ақылды
технологиялар, жаңартылмалы энергетика, құрылыста ең соңғы шыққан
материалдарды қолдану және т.б.
Электр желілеріне түсетін жоғары жүктемелерді төмендету және
деңгейлестіру үшін, сондай-ақ көрменің және қаланың инфрақұрылымына
жаңартылмалы энергия көздерін кіріктіру үшін март Грид (Smart Grid)
технологиясы қолданылатын болады. Аталған технология автоматты
режимде жүктемелерді бөлу бойынша шешімдерді қабылдау үшін,
шынайы уақыт режимінде барлық ірі нысандардың энергия тұтынуын
қадағалауға мүмкіндік береді.

1-сурет. март ити (Smart city) жүйесі
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Жaңартылмалы энергия көздері.
Күн энергиясы. Көрме aумағында электр энергиясы мен жылуды
түрлендіру белсенді түрде, сол сияқты күндізгі жaрықтың бaрынша енуін,
сондай-ақ жылыту және кондициялау жүйелеріне түсетін жүктемелердің
төмендетілуін қaмтамасыз ету үшін жобaлау және салу кезеңінде Күннің
табиғи әрекетін ескере отырып Күн энергиясын пассивті түрде
пайдалынады.
Жaлпы архитектуралық тұжырымдармен сәйкестікте, нысанда көрменің
ойлaстырылған футуристік дизaйнын бұзбастан, электр энергиясын
өндіруге мүмкіндік беретін технологиялар қолданылатын болады.
Жел энергиясы. Көрме нысaндарын жел энергиясынан электрмен
жабдықтау шусыз жел генераторларымен ұсынылатын болады, оларды
орнату қала шегінде іске асады және желдің бағыты мен құбылуларына
тәуелді болмайды.
Жер энергиясы. Көрме нысaндарына арналған жылыту жүктемелерін
алмастыру үшін геотермалды энергияны пайдалану жоспарланды.
Астанада көрме аумағында ыстық жерасты суларының қорлары жоқ
болғандықтан, жылуды жер қойнауынан жылу сорғыларының көмегімен
алу қолданылатын болады, бұл бүгінгі күні тиімді энергия үнемдеуші,
экологиялық таза жылыту және кондициялау жүйесі болып табылады.
Жасыл ғимараттарды сертификаттау талаптарына сәйкес келуі үшін,
қазіргі заманғы әлемдік стандарттарға жауап беретін және планетаның
озон қабатына залалын тигізбейтін хладагенттер пайдаланылатын болады.

2-сурет: Геотермалды энергия

Қорытындылай келе, экологияға бағытталған жасыл экономиканың
жарқын болашағы бар, бұл стратегия табиғи технологиялардың дамуына
инвестицияларды тартып, ел экономикасын жаңа белеске жеткізеді. Демек,
болашақтың балама энергия көздеріне арналған ірі жоба қарқынды дамып,
көптеген
постиндустриалды
елдерде
өзінің
ауқымымен
қозғаған экологиялық дағдарысты біздің елде болдырмауға мүмкіндік
береді, яғни бұл болашақ ұрпақтарды экологиялық тәуекелдер мен
экологиялық тапшылықтарға апармай, өндірістермен байланыстарды,
экономикалық қызмет түрлерінің жүйесіне келтіріп, адамдардың әлауқатының көтерілуіне алып келеді.
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ЕДИНЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ НА ИЗГИБ ,УСТОЙЧИВОСТЬ И
СВОБОДНОЕ КОЛЕБАНИЕ ИЗОТРОПНЫХ И ОРТОТРОПНЫХ
ТРЕУГОЛЬНЫХ ПЛАСТИН
Пластины треугольного очертания находят широкое применение в
строительстве, машиностроении, в шахтно-строительном деле, в
строительно-дорожном машиностроении.
В рамках технической теории упругих тонких пластин
рассматривается теория расчета треугольных пластин произвольной
формы в плане, со свободно или жестко опертыми кромками, при
различных вариантах загружения как поперек, так и вдоль срединой
плоскости.
В качестве метода расчета выбран численный метод конечных
разностей с использованием сетки из разносторонних треугольников,
который отличается простотой, универсальностью и получением решений
в конечном (числовом) виде. Материал пластинки может быть изотропным
и ортотропным (в том числе и конструктивно ортотропным).
Исходное
дифференциальное
уравнение
напряжённодеформированного состояния упругих тонких пластин, приведенное к
единой алгоритмической форме на основе работ [1-3], записывается так:
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Здесь:W=W(x, y) – функция поперечных перемещений (прогибов), (Nx, Nxy,
Ny) – усилия от нагружения в плоскости пластины, приведенные к ее
срединой плоскости.
D  Et 3 / 121  2 
(2)
E, ν – модуль упругости и коэффициент Пуассона изотропного материала
пластины,
t – толщина пластины, q=q(x, y) - интенсивность поперечной к срединой
плоскости нагрузки.
β2= ω2t0γ/(Dg )
(3)
ω – круговая частота свободных (собственных) колебаний, γ – объемная
масса материала пластины, g – ускорение свободного падения,
ηx=D1/D2; ηy=D2/D3
(4)
3
2
3
2
3
D1=E1t /(12(1-ν )), D2= E2t /(12(1-ν )), Dk=Gt /12 , D3=D2 ν1 + 2Dk
(5)

286

E1, E2, ν1, ν2 - модули упругости и коэффициенты Пуассона в двух взаимно
перпендикулярных ( по осям x,y) направлениях, G – модуль сдвига.
Граничные условия по кромкам пластины (сочетание свободно- или
жестко- опертых кромок) также записываются в конечных разностях для
сетки из произвольных треугольников по методике .
На основе авторских Фортран-программ приведен ряд новых
результатов по расчету треугольных пластин ассиметричной формы (    ),
полученные впервые в отечественной научной литературе.
Установлены зависимости расчетных параметров (прогибов,
критических и частотных параметров свободных колебаний) от изменения
углов  и  для различных граничных условий через коэффициенты  , ,
(сочетание жестко и свободно опертых кромок), переменности толщины и
разнообразия схем нагружения для треугольных пластин, отличающихся
по форме от равносторонних и равнобедренных.
Приведенные результаты отличаются высокой достоверностью и
точностью, так как получены при разных густотах сетки ( N  8,12 ) с
последующей их экстраполяции по схеме Ричардсона.
Полученные в данной работе научные и технические результаты
найдут широкое применение как в научных исследованиях в области
механики твердого деформируемого тела, так и в практическом
проектировании тонкостенных конструкций типа пластин.
Результаты данной работы показывают :
1.
Эффективность численного метода конечных разностей с
использованием сетки из разносторонних треугольников .
2.
Прогибы при увеличении угла (α) постепенно растут .
3.
Одновременное изменение углов α и β дает различное значение
прогибов.
4.
При увеличении угла α значение критической нагрузки
увеличивается. При этом частотные параметры уменьшаются.
Список литературы
1. Варвак П. М. Метод сеток в задачах расчета строительных
конструкций. - М.: Стройиздат, 1977. - 154с.
2. Вайнберг Д.В. Справочник по прочности, устойчивости и
колебаниям пластин. - Киев: Будiвельник, 1973. - 488с.
3. Ахмедиев С.К. Плоское напряженное состояние и устойчивость
треугольных пластин треугольного очертания. – рукопись ден. в ВНИНС,
№2888, 1981. – 17с.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Для обеспечения безопасной жизнедеятельности длительно
эксплуатируемых промышленных комплексов необходимо уделять
постоянное внимание техническому состоянию и своевременно проводить
экспертизу таких объектов с целью принятия решений о возможности и
условиях их дальнейшей эксплуатации.
В Казахстане многие действующие предприятия были возведены
более полувека назад, и проектный ресурс их безопасной эксплуатации в
недалеком будущем исчерпывается. Строительство новых промышленных
комплексов требует значительных инвестиций, изыскать которые в
сложившейся сегодня экономической ситуации достаточно сложно. В
связи с этим актуальным становится вопрос о возможности продления
эксплуатации действующих объектов, связанный с проведением
экспертизы технического состояния строительных конструкций зданий и
сооружений, надежности и работоспособности оборудования.
Однако методика определения остаточного ресурса несущих
конструкций длительно эксплуатируемых промышленных объектов в
настоящее время разработана недостаточно. Специалисты института
КазМИРР, имеющие большой опыт в области экспертизы зданий и
сооружений различного назначения, предложили свой подход к решению
проблемы обоснования остаточного ресурса зданий и сооружений.
Методика основана на анализе остаточной несущей способности и
долговечности конструкций по результатам экспертного обследования
объекта, находящегося в процессе эксплуатации. При этом учитываются
фактические техногенные воздействия, технологические нагрузки,
конструктивные схемы зданий, состояние грунтов и оснований.
В процессе экспертного обследования, наряду с определением
фактических прочностных характеристик материалов, фиксируются
обнаруженные дефекты и повреждения конструкций, с последующим
анализом причин их возникновения и влияния на работу конструкций и
здания в целом. Большое значение имеет анализ проектно-технической
документации,
представляемой
эксплуатирующей
организацией,
проводившей периодические наблюдения за состоянием строительных
конструкций в процессе эксплуатации. Фиксируются также данные о
мероприятиях по ремонту и реконструкции, имевших место в процессе
эксплуатационного срока.
Анализ результатов экспертного обследования заключается в
определении соответствия фактического состояния конструкций
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требованиям проекта и действующим нормативным документам. В случае
уменьшения размеров сечений, фактической прочности материала,
изменения расчетной схемы работы конструкции, нагрузок и воздействий,
а также при обнаружении дефектов, влияющих на снижение несущей
способности конструкций, производится поверочный расчет конструкций с
учетом перечисленных факторов с целью определения их остаточной
несущей способности. Результаты анализа всей совокупности
вышеперечисленных факторов позволяют сделать вывод об остаточной
несущей способности и долговечности строительных конструкций,
разработать мероприятия по продлению срока эксплуатации действующих
объектов.
Данная методика была успешно применена специалистами КазМИРР
при обследовании комплекса фабрик ССГПО. Цель работы заключалась в
выявлении возможности продления срока эксплуатации зданий и
сооружений комплекса по результатам экспертизы их фактического
технического состояния. По результатам обследования выполнены анализ
конструктивных схем зданий и сооружений с учетом проведенных в
процессе эксплуатации ремонтов и перепланировок, эксплуатационных
нагрузок и техногенных воздействий, оценка деформации и осадок
строительных конструкций в динамике за период эксплуатации по
результатам ежегодных натурных наблюдений за осадками фундаментов
зданий и сооружений, геодезической съемки отклонений колонн от
вертикали и съемки подкрановых путей. Определены фактическая
прочность бетона, состояние арматуры в конструкциях, состояние
металлоконструкций каркаса и узлов их сопряжения. Выявлены дефекты о
повреждения в строительных конструкциях и причины их возникновения.
На основании результатов экспертного обследования разработан
перечень необходимых мероприятий, обеспечивающих возможность
дальнейшей безопасной эксплуатации объектов комплекса. Анализ
совокупности вышеперечисленных факторов позволил сделать вывод о
том, что после выполнения ремонтных работ остаточный ресурс
строительных конструкций зданий и сооружений комплекса составляет не
менее 20 лет. Учитывая длительный срок эксплуатации зданий и
сооружений, следует не реже одного раза в три года проводить
техническое обследование состояния строительных конструкций.
Особую компетентность потребовала экспертиза объектов после
пожара. Главной проблемой здесь является корректная оценка влияния
высокотемпературных воздействий на строительные конструкции.
Проблема влияния воздействия высоких температур на бетон, арматуру и
строительные конструкции исследовалось в КазМИРРе на протяжении
многих лет. Собран большой банк данных. Результаты исследований
вошли в действующие строительные и противопожарные нормы и
применяются в практике обследования.
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Варкентин Я.Г. – магистрант КарГТУ (гр.СМ-16-1)
Ким О.И. – магистрант КарГТУ (гр.СМ-16-1)
Научн. рук. – д.т.н., профессор Жакулин А.С.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ
АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ФАБРИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМБИНАТА.
На сегодняшний день в Казахстане существует высокая
необходимость в развитии промышленно-строительной отрасли, которая
выражается не только в увеличении объемов возведения зданий и
сооружений, но и в модернизации уже существующих зданий и
сооружений промышленного и жилого назначения.
Для
Карагандинского
региона
немаловажным
является
совершенствование металлургической отрасли в целом, агломерационной
фабрики в частности. Однако, основным вопросом, от которого зависит
дальнейшая эксплуатация и модернизация металлургических комбинатов,
является состояние оснований фундаментов уже существующих
агломерационных фабрик.
Практика строительства зданий и сооружений на водонасыщенных
основаниях и многочисленные лабораторные испытания показывают, что
деформации грунтов развиваются и протекают во времени. Основы
расчета осадок оснований во времени впервые были предложены К.
Терцаги, который объяснил запаздывание деформаций грунта наличием в
порах несжимаемой воды, и сопротивлением грунта движению воды через
поровое пространство. При этом в начальный момент нагрузка
воспринимается поровой жидкостью. Карлом Терцаги данная теория
названа фильтрационной консолидацией и им решена задача об изменении
порового давления и осадок грунта во времени для одномерного
уплотнения. Для решения проблемы прогноза осадок основания
необходимо произвести расчет комплексных инженерных задач,
связанный с определением экспериментальных параметров глинистых
грунтов (модуля деформации, коэффициента бокового расширения,
коэффициентов фильтрации и консолидации, ползучести и реологических
характеристик).
Фактические
осадки
фундаментов
существующих
цехов
металлургических комбинатов во много раз меньше расчетных и
предельных значений: для дымовых труб аглофабрики в 89 раз, а также
грунты основания водонасыщены и изменили первоначальные расчетные
свойства. В водонасыщенном состоянии сдвиговые деформации
ползучести глин при заданных нагрузках носят затухающий характер.
Для более тщательного изучения и определения комплексных
инженерных
задачах
следует
производить
научно-техническое
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сопровождение. Надежные, точные результаты исследований позволяют
произвести подробный анализ поведения основания фундаментов при
консолидации и ползучести во времени, начиная с процесса возведения до
эксплуатации.
Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства
представляет собой комплекс работ научно-методического, экспертноконтрольного, информационно-аналитического и
организационноправового характера. Научно-техническое сопровождение осуществляется
в целях обеспечения качества и надежности проектируемых, строящихся,
эксплуатируемых и реконструируемых зданий и сооружений.
При этом выполняются следующие работы:
- техническое обследование зданий и сооружений для оценки
состояния надежности строительных конструкций;
- мониторинг при строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений;
- экспертиза программ инженерно-геологических изысканий;
- прогноз изменений инженерно-геологических и гидрогеологических
условий в связи со строительством;
- проведение расчетов, выходящих за рамки методик нормативных
документов, т.е. оценка изменение напряженно-деформированного
состояния грунтовых оснований с учетом реальных свойств грунтов в
течение более 50 лет с применением прикладной расчетной программы
PLAXIS;
- разработка программ и выполнение комплексного мониторинга в
процессе строительства;
- интерактивное проектирование, включающее в себя сопоставление
результатов прогноза взаимного влияния объекта и окружающей среды с
результатами наблюдений и принятие при необходимости на этой основе
корректирующих решений.
Оценка
напряженно-деформированного
состояния
грунтовых
оснований агломерационной фабрики выполнялось в прикладной
программе PLAXIS.
Следует учесть, что исследования напряженно-деформированного
состояния грунтовых оснований фундаментов цехов металлургического
комбината необходимы для дальнейшей эффективной эксплуатации
объекта.
Список использованной литературы:
1. СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений»;
2. Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов.- М.: Высшая школа,1978.447 с.;
3. Ухов С.Б. Механика грунтов, основания и фундаменты.- М.: Высшая школа,
2002.-566 с.
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Габова У.Ю.- студентка КарГТУ (гр. ГПР-15-3)
Научн. рук.- ст. препод. Орынтаева Г.Ж.
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗГИБА ПЛАСТИНЫ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ В
ПЛАНЕ
При проектировании пирамидально – призматического бункера
необходимо рассчитывать на изгиб косоугольную пластину. Для ее расчета
эффективен известный метод конечных разностей [1,2].При этом, все
известные ранее типы сеток ( прямоугольная, треугольная, радиальная) не
корректно аппроксимируют рассматриваемую область, представляющую
сочетание треугольной и прямоугольной пластины. В связи с этим
появилась идея аппроксимировать пластину двумя типами сеток:
треугольную часть – треугольной сеткой; прямоугольную часть –
прямоугольной сеткой ( рис. 2). Такую сетку назовем комбинированным
типом сетки. Геометрия пятиугольной пластины определяется
параметрами « , , , , ».
В данной работе использованы операторы уравнения изгиба для ХІІ – Х
характерных ( типовых) узлов ( рис.2) пятиугольной пластины.
Полученные в развернутой форме типовые конечно – разностные
уравнения учитывают граничные, условия по кромкам пластины.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Рисунок 3

По сторонам рассматриваемой пятиугольной пластины наложены
следующие граничные условия (рис. 3): стороны АВ, ВС, CD, DE– жестко
или свободно оперты, сторона АЕ оперта на упругое ребро ( что
соответствует граничным условиям призмати чесных бункеров).В
пределах области пятиугольной пластины, аппроксимированной
комбинированной сеткой имеется XXII характерных (типовых) узла ( рис.
3). Эти узлы можно разделить на три виды: узлы, принадлежащие только
треугольной сетке (I-III-Y); узлы, принадлежащие только прямоугольной
сетке ( XI, XY-XXII), узлы, принадлежащие комбинированной сетке –
сочетание прямоугольной и треугольной сеток ( IY-X, XII-XIY).
Конечно-разностные операторы уравнения изгиба для типовых
узлов,принадлежащих прямоугольной или треугольной сетке получены
ранее и приведены в научной литературе [ 2-3].
Для наглядности приведено одно из уравнений для і – го узла
комбинированной сетки ( і=VIII) (рис.1)
Wi +
Ws +

(Wo + Wz) +
( Wt + Wf) +

Wa +

Wc +

( Wm + We) +
Wn +
Wd +
Wk =

Wp +
Wq +
Wb +

,

(4)
где

(

C, ,A , B,U,

)(

)

Результаты расчета пятиугольной пластины на изгиб представлены на
рис.3. во всех случаях рассмотрен случай загружения пластины
равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью « q». Нумерация
расчетных точек, для которых определялись прогибы дана на рис.1.
На рис.3 дан график зависимости прогибов Wi = f (α); или этом α= 30°, 60°;
β = 45°; μ = 0.5; граничные условия: боковые кромки пятиугольной
пластины – свободно оперты, нижняя кромка – имеет упругое ребро с
переменной изгибной жесткостью ( J =٭15∙
90∙
с шагом
изменения – 15∙
)
Список литературы
1. Панов Д.Ю. Справочник по численному решению дифференциальных
уравнений в частных про изводных. – М.: ГТТИ, 1951-180 с.
2. Варвак П.М. , Варвак Л.П. Метод сеток в задачах расчета строительных
конструкций. – М.: Строийз дат, 1977 – 154 с.
3. Ахмедиев С.К. Частотные параметры собственных колебаний
треугольных пластин. – Караганда, КПТИ, 1982-16 с. ( Рукопись деп. В
Винити № 3703-82 ДЕП.).
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Габриель Ю.С. – студент КарГТУ (гр. ПСК-15-3)
Научн. рук. – ст. преп. Дивак Л.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА БЕТОНА
Задача повышения эффективности и качества бетона и железобетона
была и остается весьма актуальной и в полной мере не может быть
успешно решена без использования в технологии бетона химических
добавок. Химические добавки, являясь одним из самых простых и
доступных технологических приемов совершенствования свойств бетона,
позволяют существенно снизить уровень затрат на единицу продукции,
повысить
качество
и
эффективность
большой
номенклатуры
железобетонных конструкций, увеличить срок службы как конструкций,
так и зданий и сооружений в целом. Поэтому применению химических
добавок в технологии бетона в мировой практике уделяется огромное
внимание.
Под добавками для бетонов и строительных растворов понимаются
различные продукты, вводимые в бетонные и растворные смеси с целью
улучшения их технологических свойств, повышения строительнотехнических свойств бетонов и растворов и придания им новых свойств.
Добавки представляют собой химические вещества (реагенты) как
органического, так и неорганического строения, сложного или простого
состава. Они вводятся в состав бетона, как правило, с водой затворения и
могут иметь жидкое, твердое или пастообразное состояние.
Все добавки можно разделить на шесть групп.
Суперпластификаторы позволяют повысить подвижность бетонной
смеси, или увеличить прочность, плотность и водонепроницаемость
бетона, или снизить расход цемента при обеспечении требуемой прочности
бетона.
Ускорители набора прочности – увеличивают скорость набора
прочности в ранние сроки твердения (1-3 суток), повышают марочную
прочность бетона.
Добавки, регулирующие сохраняемость подвижности бетонной
смеси, – востребованы в жаркое время года или при необходимости
длительной перевозки бетонной смеси.
Добавки с противоморозным эффектом – обеспечивают проведение
бетонных работ в зимнее время при температурах до минус 15 о С и даже
до минус 25°С.
Модификаторы бетона – бетоны с этими добавками имеют класс по
прочности до В80 при применении цементов марки 500, отличаются
пониженной
проницаемостью,
морозостойкостью,
коррозионной
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стойкостью и долговечностью, при этом бетонная смесь может иметь
высокую подвижность.
Добавки для самоуплотняющихся бетонов – помогают решить
проблему бетонирования тонкостенных, густоармированных конструкций
и торкретбетонирования.
Комплексные добавки – объединяют в себе несколько видов
воздействия на бетонную смесь.
Кроме того, комплексные добавки избавляют производителей бетона от
поисков нескольких разных компонентов для получения нужных свойств.
Ведь эти компоненты должны еще и мирно «уживаться» в одной смеси, не
вступать между собой в какие-то нежелательные реакции.
Комплексные добавки условно можно разделить на пять групп: смеси
поверхностно-активных веществ (I), смеси электролитов (II), смеси
поверхностно-активных веществ и электролитов (III), комплексные
добавки
на
основе
суперпластификаторов
(IV),
сложные
многокомпонентные комплексные добавки (V).
Многие добавки объединяют в себе несколько свойств, т.е. имеют
полифункциональное действие. В данном случае химическую добавку
классифицируют по тому признаку, который наиболее выражен.
Современная практика строительства показала, что добавки, как
правило, обладают способностью регулировать не одно свойство, по
классификационным признакам считающееся определяющим, а несколько.
Введением в состав бетонной смеси химических добавок в виде
отдельных продуктов или их сочетаний достигается один или
одновременно несколько показателей эффективности:
а) снижение расхода цемента до 12 % или повышение прочности бетона
в проектном возрасте до 25 %;
б)
улучшение
технологических
свойств
бетонной
смеси
(удобоукладываемость, однородность, нерасслаиваемость и др.);
в) регулируемость потери подвижности бетонной смеси во времени,
скорости процессов схватывания, твердения, тепловыделения;
г) сокращение продолжительности тепловлажностной обработки
изделий до 40 %, ускорение сроков распалубливания и загрузки
монолитных конструкций;
д) придание уложенному бетону способности твердения в зимнее время
без обогрева или прогрева при охлаждении его до минус 25°С;
е) повышение морозостойкости бетона в 2-3 раза и более;
ж) повышение плотности и непроницаемости бетона на 1-2 марки;
з) повышение стойкости бетона и железобетона в различных
агрессивных средах.
Все выше перечисленные факторы способствуют получению
технологичных бетонов с увеличенными сроками долговечности бетонных
изделий.
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Гладких П.Ю. – студент КарГТУ (гр. ПСК-15-3)
Горлов А.В. – студент КарГТУ (гр. ПСК-15-3)
Научн. рук. – ст. преп. Дивак Л.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ И
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
При заводском изготовлении железобетонных изделий широкое
распространение нашли три основных способа производства: агрегатнопоточный, конвейерный и стендовый. Разновидностью стендового способа
является кассетный.
Агрегатно-поточный
способ
изготовления
конструкций
характеризуется выполнением нескольких разнотипных операций на
универсальных агрегатах; наличием свободного ритма в потоке;
перемещением изделия от поста к посту с произвольным интервалом,
зависящим от длительности операции на данном рабочем месте, которая
может колебаться от нескольких минут (например, смазка форм) до
нескольких часов (пост твердения отформованных изделий).
Агрегатно-поточная технология отличается большой гибкостью и
маневренностью в использовании технологического и транспортного
оборудования, в режиме тепловой обработки, что важно при выпуске
изделий большой номенклатуры.
Конвейерный способ характеризуется следующими признаками:
максимальное разделение технологического процесса на операции,
выполняемые на отдельных рабочих постах; перемещение форм и изделий
от поста к посту с регламентированным ритмом.
Конвейерные линии по характеру работы могут быть периодического и
непрерывного действия, по способу транспортирования с формами,
передвигающимися по рельсам или роликовым конвейерам и с формами,
образуемыми непрерывной стальной лентой или составленными из ряда
элементов и бортовой оснастки; по расположению тепловых агрегатов параллельно конвейеру, в вертикальной или горизонтальной плоскости, а
также в створе его формовочной части.
Наибольшее применение получили конвейеры периодического
действия с формами, передвигающимися по рельсам и образующими
непрерывную конвейерную линию из 6-15 постов, оборудованных
машинами для выполнения операций технологического процесса. Изделия
изготовляют с ритмом от 12 до 15 мин: скорость перемещения 0,9-1,3 м/с.
После выполнения одного элементного цикла вся цепь тележекподдонов перемещается на длину одного поста.
Параллельно линии формования, но обычно в обратном направлении,
осуществляется термовлажностная обработка изделий. В зависимости от
вида устройства для тепловой обработки изделий конвейерные линии
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выполняют с камерами многоярусного, щелевого и ямного типов, а также с
пакетирующими устройствами для бескамерной тепловой обработки
изделий в термоформах. Линии также могут различаться в зависимости от
формовочного оборудования. Как правило, каждая конвейерная линия
специализируется на выпуске одного вида изделия.
При стендовом методе изготовления все операции по подготовке
комплектации форм, формованию и тепловой обработке изделий
производятся на стационарных стендах, к которым подаются все
необходимые материалы и формующее оборудование. При этом
специализированные звенья рабочих вместе с необходимыми
механизмами, последовательно перемещаясь от стенда к стенду,
выполняют весь комплекс формовочных операций.
Тепловлажностная обработка изделий производится путем подачи
теплоносителя (пара) в паровую рубашку формы. Открытая поверхность
изделия накрывается колпаком или паронепроницаемой пленкой для
предотвращения излишнего испарения и разрыхления верхнего слоя
бетона.
Различают стенды для формования изделий и конструкций в
горизонтальном и вертикальном положении, а также стенды
универсальные и специализированные, длинные и короткие.
Универсальные стенды рассчитаны на изготовление различных видов
изделий в зависимости от парка форм на заводе. Специализированные
стенды ориентированы на выпуск определенного сортамента близких по
типу и размерам изделий.
Кассетный способ производства заключается в формовании изделий в
вертикальном положении в стационарных разъемных металлических
групповых формах-кассетах, где изделия остаются до приобретения
бетоном необходимой прочности. Рабочее звено, занятое в производстве
изделия, перемещается от одной кассетной установки к другой, что при
соответствующем числе форм позволяет осуществлять непрерывный
производственный поток.
Особенностью технологии непрерывного безопалубочного формования
является применение для формования изделий специальных формовочных
машин, которые передвигаясь по длинному стенду, оставляют за собой
По принципу формования эти машины подразделяются на:
экструзионные - с соответствующим экструзионным рабочим органом,
одновременно уплотняющими бетонную смесь по всему сечению изделия;
вибропротяжно-послойные - с соответствующими вибропротяжными
рабочими органами, уплотняющими бетонную смесь послойно в несколько
(2-3) этапов, в зависимости от высоты сечения и наличия пустот в изделии.
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Горячева Е.С. – магистрант КарГТУ (гр. СМ-16-1)
Научн. рук. – д.т.н., проф. Байджанов Д.О.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ С ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ДЛЯ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Казахстан является страной с высоким уровнем централизованного
теплоснабжения. Страну пронизывают тысячи километров тепловых сетей
в двухтрубном исчислении, с диаметром труб от 38 до 1400 мм.
Из-за особенностей структуры (открытая пористость) и низкого
качества применяемых материалов теплозащитные свойства традиционных
теплоизоляционных конструкций в процессе эксплуатации резко
снижаются, что приводит к потерям тепла, в 2 - 3 раза превышающим
нормативные.
Общие потери тепла в системах централизованного
теплоснабжения составляют от 20 до 30% от отпускаемого тепла, что в
несколько раз превышает аналогичный показатель в передовых странах
Западной Европы.
Для решения поставленных выше проблем наиболее эффективным
является широкое внедрение в практику строительства тепловых сетей
трубопроводов с полиуретановой теплоизоляцией в полиэтиленовой
оболочке типа «труба в трубе». Применение таких трубопроводов является
основным, с нашей точки зрения, источником энергосбережения в
строительстве.
Пенополиуретан является неплавкой термореактивной пластмассой с
ярко выраженной ячеистой структурой. Только 3% от объема
пенополиуретана занимает твердый материал, образующий каркас из ребер
и стенок. Эта кристаллическая структура придает материалу механическую
прочность. Остальные 97% объема занимают полости и поры, заполненные
газом фторхлорметаном с чрезвычайно низкой теплопроводностью,
причем доля замкнутых пор достигает 90-95%.
Таблица 1 – Сравнительные технические характеристики ППУ
изоляции с другими теплоизоляционными материалами.
Теплоизоляционный
материал
Пенополиуретан
Минеральная вата
Пенобетон
Пенопласт

Плотность,
кг/м3

Коэффициент
теплопроводности,
Вт/м*К

Пористость

Срок
эксплуата
-ции, лет

Диапазон
рабочих
температур, °С

40-200

0,025

закрытая

30-50

-200…+180

55-150

0,052-0,058

открытая

5

-40…+120

250-400
30-60

0,145-0,160
0,040-0,050

открытая
закрытая

10
5-7

-30…+120
-50…+110
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Таблица 2 – Сравнительный анализ технико-экономической
эффективности при использовании пенополиуретана и традиционной
минеральной ваты.
Показатели
Коэффициент
теплопроводности, Вт/м*К
Толщина покрытия, мм
Эффективный срок
службы, лет

Пенополиуретан

Минеральная вата

0,02-0,03

0,05-0,07

35-70

120-220

25-30

5

Производство работ

Круглогодично

Влагоустойчивость,
отношение к агрессивным
средам

Устойчив

Фактические тепловые
потери

В 1,7 раза ниже
нормативных

Теплое время года, сухая
погода
Теплоизоляционные свойства
теряются, восстановлению не
подлежит
Превышение нормативных
потерь после 12 месяцев
эксплуатации

В
Западной
Европе
конструкции
с
использованием
пенополиуретановой изоляции успешно применяются с середины 60-х
годов. Их основные преимущества перед существующими конструкциями:
- повышение долговечности (ресурс трубопроводов) — в 2 – 3 раза;
- снижение тепловых потерь — минимум в 3 раза;
- снижение эксплуатационных расходов — в 9 раз;
- снижение расходов на ремонт теплотрасс — в 3 раза;
- снижение капитальных затрат в строительстве — в 1,3 раза;
- наличие системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) за
увлажнением изоляции.
Имея пенополиуретановую изоляцию, трубы при условии
соблюдения технологии их прокладки — способны служить более 30 лет,
не требуя особых профилактических мер. Их использование позволяет
отказаться от отключения горячего водоснабжения, которое ежегодно
практикуется летом в каждом городе. Учитывая, что отопительный сезон
во многих регионах Казахстана продолжается 6-7 месяцев, а потери тепла
в существующих теплотрассах с учетом аварий составляют до 30%, то,
применяя новые конструкции труб, можно свести эту цифру до 1 - 3%.
Литература:
1.
Майзель И.Л. Трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией
для тепловых сетей бесканальной прокладки//Энергосбережение,№ 1,2001.
2.
Майзель И.Л. Трубы, сберегающие тепло//Строительство и
бизнес, №1(17), январь 2002.
3.
Бобров Ю.Л., Овчаренко Е.Г., Шойхет Б.М., Петухова Е.Ю.
Теплоизоляционные материалы и конструкции. – М.: ИНФРА-М, 2003. –
268 с.
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Даукишева С. А. – студент КарГТУ (гр. С-14-4)
Научн. рук.- к.т.н., доц. Жакулина А.А.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ – В КАКИХ ДОМАХ МЫ БУДЕМ ЖИТЬ К
2050 ГОДУ?
Эволюция домостроения за последние десятилетия позволила
радикально изменить представление о комфортном, безопасном и
функциональном жилье. Внедрение автоматизированных систем,
повышение эффективности инжиниринга и непревзойденные техникофизические свойства стройматериалов – вот ключевые направления, по
которым развивается современное строительство дома.
Среди многообразия предлагаемых альтернативных решений можно
выделить несколько технологий строительства:
- есъемная опалубка. В конструкции стен несущие функции
возлагаются на монолитный железобетон, а опалубкой для него служат
блоки, плиты или панели из более легких материалов, которые после
отвердевания бетона не удаляются, а остаются в толще стены, выполняя
формообразующие
и теплоизоляционные
функции.
Опалубочные
элементы выставляются в соответствии с проектом и соединяются между
собой с помощью специальных креплений, после чего в образовавшуюся
полость закладывается арматура и заливается бетон. В мире разработано
несколько технологий несъемной опалубки;
- Переставная опалубка. Стены возводятся с помощью модулей,
которые представляют собой переставную опалубку, позволяющую
формовать непосредственно на стене, без подстилающего раствора,
пустотелые блоки из цементно-песчаной смеси с небольшим количеством
воды;
- 3D-панели. Каркас здания собирается из элементов заводской
готовности - пенополистирольных панелей в оплетке из двух
параллельных сварных арматурных сеток, соединенных диагональными
стержнями из оцинкованной или нержавеющей проволоки. Стержни
привариваются под углом к сеткам и «прошивают» пенополистирольную
плиту, образуя с сетками пространственную конструкцию (отсюда
название – 3D-панели). После установки панелей их с обеих сторон
покрывают слоем бетона, который образует сплошную монолитную
оболочку;
- Каркасная технология строительства. Особенностью каркасного
дома является разделение несущей и ограждающей функций конструкции.
Первая возлагается на каркас - жесткий остов, состоящий из вертикальных
стоек, горизонтальных балок и диагональных раскосов, передающих
нагрузку от стен и кровли на фундамент. Каркас может быть деревянным
или металлическим. Стены выполняют только ограждающую функцию и
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несут нагрузку лишь от собственного веса, что дает возможность
использовать при их возведении разнообразные легкие материалы;
троительство дома из
ИП (SIP)-панелей. СИП-панели
представляют собой щит-«сэндвич» из двух древесно-стружечных плит
между которыми расположен слой утеплителя (полистирол, не
поддерживающий горение или полиуретан), толщиной 15 см. Такие щитыпанели по сути являются готовыми фрагментами стен, пола или крыши.
Стыкуются они с помощью деревянных брусьев, которые укладываются по
периметру фундамента, между панелями и сверху;
- Технология «Велокс» (Velox). Технология состоит в использовании
несъемной опалубки из цементно-стружечных (щепо-цементных) плит с
заполнением ее армированным бетоном. Наружная плита изнутри
утепляется слоем пенополистирола (150 мм). Плиты монтируются по
периметру фундамента в виде опалубки и закрепляются металлическими
стержнями так, что между ними остается пространство, около 150 мм, для
бетона. В пространство между укладывается арматура и заливается бетон.
Потом монтируется следующий ряд несъемной опалубки. В результате мы
получаем монолитную армированную бетонную стену, утепленную
снаружи слоем пенополистирола и покрытую с двух сторон плитами из
древесной щепы;
- Технология Л ТК. Данная технология предполагает использование
легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) или, по другому,
разных тонкостенных профилей из оцинкованного металла для
изготовления каркаса здания. Такой каркас является основанием стентермопанелей
из
современных
материалов
с
хорошими
теплоизоляционными свойствами, например: газобетона. В отличие от
деревянного, каркас дома из ЛСТК не подвержен усадке, гниению,
повреждению насекомыми или грызунами. Применение металлического
каркаса позволяет при необходимости или желании увеличивать размер
проемов между несущими элементами и использовать любые
облицовочные или кровельные материалы.
Новейшие технологии в строительстве направлены на достижение
конкретной задачи с учетом и развития смежных областей. Предсказать,
каким будет строительство через 20-50 лет невозможно. Сегодня входит в
практику использование некоторых космических технологий, появляются
пороховые инструменты – возможно, эти области уже скоро положат
начало, новым концепциям домостроения, оставив позади некогда
революционный «теплый» пол, поликарбонатные сплавы и виниловые
обои. Но в любом случае новейшие технологии в строительстве будут
ориентированы на вполне традиционный набор характеристик
современного дома – энергоэффективность, комфорт и эргономичность,
надежность и долговечность, безопасность и экономность.
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Даулетова Д.Н.- студент КарГТУ (гр. ПСК-13-2)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Рахимов М.А.
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА БЕТОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Как показывает опыт экспертного обследования зданий с монолитным
железобетонным каркасом, возводимых в условиях отрицательных
температур, фактическая прочность бетона несущих конструкций на
сжатие нередко значительно ниже проектной.
Для изучения влияния раннего замораживания на структуру бетона
было проведено сплошное обследование конструкций несущих каркасов
зданий в ряде строящихся жилых комплексов Астаны.
Анализ результатов обследования показал следующее. При ускорении
твердения бетона путем электропрогрева вследствие расширения объема
газообразной и жидкой фаз происходило разрыхление структуры и
увеличение пористости. Еще более неблагоприятно на формирующуюся
структуру бетона повлияло замерзание его в раннем возрасте.
При замерзании бетона содержащаяся в нем свободная вода замерзла,
а образование цементного камня замедлилось. Следовательно,
прекратилось и твердение бетона. Замерзая в бетоне, вода увеличивается в
объеме на 9%. В результате микроскопических образований кристаллов и
линз льда в бетоне возникли силы давления, нарушившие образование
структурных связей. После, при твердении в нормальных температурных
условиях, эти структурные связи уже не восстанавливаются. Скопившаяся
на поверхности зерен крупного заполнителя вода при замерзании
образовала тонкую ледяную пленку, отделяющую поверхность
заполнителя от соприкосновения с цементным тестом. В результате
ухудшилась монолитность бетона. При замораживании по тем же
причинам резко снизилось сцепление бетона с арматурой, увеличилась
пористость и, следовательно, снизилась его прочность, морозостойкость и
водонепроницаемость. Исследуемый бетон неустойчив к проникающим
воздействиям и других внешних сред, в том числе и агрессивных. В
замороженном бетоне лед разрушил многие кристаллики цементного клея.
Изменения в структуре бетона уменьшили его прочность и сцепление
бетона с арматурой. Из-за нарушенной структуры конечная прочность
такого бетона оказалась ниже проектной прочности. Особенно вредно
отразилось попеременное замораживание и оттаивание бетона.
Количество макропор и крупных пор резко увеличилось в результате
явлений седиментационного характера, высокого водоцементного
отношения и плохого уплотнения бетонной смеси. Все эти факторы привели
к дефектам структуры цементного камня и ухудшению его физикомеханических свойств.
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Следовательно, наблюдающееся (до 40-50%) снижение прочности
замороженного бетона, можно отнести не за счет нарушения химизма
протекающих в нем процессов, а за счет физического нарушения его
структуры.
Сложившаяся на морозе структура мало меняется при последующем
твердении. Нарушение структуры бетона, замороженного в раннем
возрасте, произошло в основном от трех причин:
- увеличения объема воды при замерзании, что создало внутреннее
напряженное состояние и привело к раздвижке зерен цемента и
заполнителя и разрыхлению структуры бетона;
- миграции влаги к охлаждаемой поверхности, что вызывало
образование макровключений льда, направленных капилляров и местное
разрыхление материала;
- ослабления сцепления между растворной частью бетона с крупным
заполнителем в результате скопления воды вокруг зерен заполнителя.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать
вывод, что раннее замораживание бетона значительно увеличило общую
пористость бетона и привело к ухудшению его прочностных
характеристик и увеличению водо- и газопроницаемости.
Нарушения структуры и ослабление зоны сцепления заполнителя с
растворной частью происходили при малых отрицательных температурах
(-2, -5°С) за счет более благоприятных условий для миграции влаги при
медленном промерзании бетона. Слабое сцепление с раствором
наблюдается у щебня.
Замерзание влаги в виде крупных ледяных включений привело к
большим потерям прочности после оттаивания вследствие нарушения
структуры бетона и ослабления сцепления растворной части бетона с
крупным заполнителем.
Таким образом, в условиях раннего замораживания бетон не набрал
проектной прочности. За период последующего твердения при
положительной температуре эти связи восстанавливались не полностью,
контакты с крупным заполнителем остались нарушенными, бетон стал более
хрупким. Благодаря ослабленным в результате воздействия отрицательной
температуры контактам с крупным заполнителем в бетоне, подвергавшемся
замораживанию, нагрузка передалась в основном на растворную часть,
имеющую структурные нарушения.
В исследуемом бетоне растворная часть бетона содержит много
цемента, поэтому наблюдается нарушение физико-механических свойств и
частичная потеря пластичности; изменение объема растворной части
аналогично характеру изменения объема цементного камня.
При проведении бетонных работ в зимнее время необходимо строго
соблюдать технологические требования, не допускать раннего
замораживания бетона.
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Евлоева М.И. – магистрант КарГТУ (гр. СМ-16-1)
Научн.рук. – доктор Ph.D., доцент Абильдин С.К.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Применение Еврокодов в строительстве позволит создать внутренний
рынок со свободным оборотом строительных товаров и услуг высокого
уровня безопасности и качества. На данном этапе в нашей республике
осуществляется реформирование системы технического регулирования
строительной отрасли в целом, охватывающее все ее компоненты –
нормативно-техническую и правовую базы, систему контроля и надзора,
оценки соответствия и ценообразование. Внедрение Еврокодов в
строительстве позволит:
- установить гарантированный уровень надежности при проектировании
строительных конструкций и, как следствие, сооружений в целом,
позволят более быстро и качественно выполнять проектирование;
- обеспечить европейским компаниям плодотворное сотрудничество, в
рамках понятного для них нормативного поля;
усовершенствовать
устаревшие
методы
нормирования,
стандартизации, оценки соответствия, надзора и контроля, не отвечающих
условиям современной рыночной экономики, потребностям субъектов
строительной отрасли;
- ускорить процесс внедрения прогрессивных технологий и
современных материалов в практику работы компаний, работающих на
строительном рынке страны;
- оптимизировать затраты на возведение объектов.
Из преимуществ внедрения системы Еврокодов выделяем создание
единой, постоянно актуализируемой философии проектирования в ЕС,
более подробные и исчерпывающие расчетные нормы, большой объем
вспомогательной информации для проектировщика, наличие большого
объема передовых практик, в том числе и для нестандартных конструкций,
огромный выбор программного обеспечения и шаблонов для расчетов.
Применение Еврокодов позволит обеспечить на усмотрение
инвесторов выбор между двумя одновременно действующими системами
документов: с одной стороны, актуализированными казахстанскими
сводами правил, с другой — адаптированными к казахстанским условиям
и принятыми в виде
казахстанских стандартов Еврокодами с
поддерживающими их стандартами. Такая альтернатива будет
способствовать продвижению на казахстанский рынок новых современных
проектов, разработанных с учетом казахстанских условий, требований
безопасности и качества строительной отрасли.
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Әбек М.О - студент КарГТУ (гр. С –15–
2)
Тілеухан О.З -студент КарГТУ (гр. С-15-2)
Научн. рук- ст.препод.Аяпбергенова Б.Е
СВЕРХТЕРМОИЗОЛИРУЮЩАЯ НАНОКРАСКА
Наука о строительных материалах на современном этапе своего
развития включает не только систему расширяющихся знаний о каждом
материале, но и комплекс общих положений, принципов, законов, понятий
о материалах как в конкретной, так и абстрактно-логической формах.
Случайные открытия новых материалов сменились научно обоснованным
проектированием материалов с заранее заданными свойствами, заполняя
собой вакантные места в общей классификации строительных материалов
— природных и искусственных.
Заметным импульсом развития науки о строительных материалах
явилась физико-химическая механика. Эта пограничная отрасль науки
решает в основном задачи получения тел с высокими механическими,
особенно прочностными, свойствами, определения наилучших условий
механической обработки — дробления и тонкого измельчения
(диспергирования), резания и давления, обеспечения физико-химическими
и механическими приемами наилучшей обрабатываемости твердых тел с
учетом воздействия окружающей среды.
Инновационные материалы представляют собой продукты на основе
сложной смеси стеклянных (натриево-боросиликатных) или керамических
огнеупорных
микросфер,
наполненных
инертным
газом
или
вакуумированных в процессе производства. Микросферы с толщиной
стенки 1/10 их диаметра, которые выглядят, как тончайшая мука или тальк,
негорючи, имеют исключительную химическую устойчивость, прочность
на сжатие около 30 МПа и температуру размягчения - около 1800°С.
Фактически, микросферы представляют собой высокоэффективный
«мини-термос». Отсюда их основные области применения: термоизоляция,
повышение огнестойкости и коррозионной стойкости в сильноагрессивных
средах. Использовать такую композитную керамическую краску, с
помощью которой можно термоизолировать ёмкости и терминалы с
нефтепродуктами, обеспечить тепло- и влагоизоляцию теплопроводов,
трубопроводов, теплопунктов, технологического оборудования.
Покрытия применяются, также, для отделки фасадов и стен внутри
помещений. После нанесения материала поверхность при толщине
покрытия 0,3мм имеет высокий коэффициент отражения в
низкотемпературной инфракрасной области и в области видимого
излучения.
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Әлімбек А.Е. – ҚарМТУ студенті ( ПСК-15-2 т)
Мырзабасова А.Б. – ҚарМТУ студенті ( ПСК-15-2 т)
Ғылыми жетекші – оқытушы Манатова Н.К.
ЖАҢА ЗАМАНҒЫ ЖАҚТЫ ҰСАҚТАҒЫШТАР
Жақты ұсатқыштардың негізгі ерекшелігі өте қатты материалды уату
қабілеті болып табылады.Сонымен қатар, жақты ұсақтағыштардың басты
кемшілігі жұмыс істеу кезеңділігі болып табылады. Осының салдарынан
ұсақтағыштардың электрқозғалтқышы біркелкі емес қиын жағдайдағы
жүктемеде жұмыс істейді. Оларды түзету үшін жақты ұсақтағыштардың
барлық конструкцияларында шомбар сермерлер орнатылған, бұл уату
үрдіске мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жақты ұсатқыштар плоскушка
деп аталатын ұсатуға жарамсыз және оларды түсіру саңылауынан секіріп
жетеді.
Жақты ұсақтағыштың жаңа конструкциясының әзірленуі электр
қозғатлқышының қалыпты жұмыс барысында жұмыс істемейді және
сондықтан бір уақытта ірі және майда ұсақтауды өндіреді, соның
нәтижесінде ұсақтау дәрежесі 3-4 есе өседі, ал электр энергиясы 1,5-2 есе
азаяды, өйткені бір ұсақтағыш 2 ұсақтағыштың жұмысын атқарады.
Ұсынылған ұсақтағыш қалыпты ұсақтағыш секілді, жылжымайтын,
жылжымалы беттерден, рамадан, жүргізуші механизмнен тұрады.
Ұсынылған ұсақтағыштың ерекшелігі жылжымалы бетінің астыңғы
жағында тоқтату нүктесі болады. Оның 1\3 бөлігінің ұзындығы астынан
және екі жақ беті 1450º бұрышы болады, ол жылжымайтын бетіне
бағытталған.
Жылжымалы беттің қозғалу процесінде ұсақтағыштарда 2 камера
пайда болады: жоғарғысы – ірі ұсақтаулар үшін, ал төменгісі – майда
ұсақтауларға. Маховикті айналу шатун арқылы жоғарғы және төменгі
жағы жылжымалы беттің қозғалысы қамтамасыз етеді.Сол үшін жоғарғы
камерада ірі ұсақтау жүреді. Осы уақытта төменгі камерада майда
ұсақтайтын материалдың жүктемесі жүріп жатады. Жоғарғы камерадан
төменгі камераға өтетін жерде материал тұрып қалмас үшін, жылжымалы
бет тереңдетіледі. Соның негізінде төменгі камераның көлемі үлкейеді.
Осылайша, жақты ұсақтағыштар жұмыс барысында қалыпты
жұмыс істейді, сол үшін ол бір уақытта ірі және майда ұсақтаулар жүзеге
асырылады. Ал, ұсақтау дәрежесі жеке дәрежелердің туындысына тең.
Ұсынылған ұсақтағыштың базасында осындай жақты ұсақтағыштардың
бірнеше конструкциясы жобаланған. Қиыршықтастың куб тәрізді
формасын ұсатуға арналған.
Плоскушканы ұсақтау материалды қысу салдарынан болады.
Конусты ұсақтағыштарға ұқсастығы бойынша материалды өтетін жері мен
тереңдеу ойысында қысылып ұсақталады.
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Материалдарды ұсақтағыш қабырғалар арқылы жаншудан кейін
қиыршық
тастың
кубтық
формасы
қалыптасады.
Ұстағыш
қабырғаларының бет үсті шахматты ретте орналасады.
Материалдарды ұсактау қабырғалары арасында сыну принципі
негізінде кысу уақытында жүзеге асады. Ұсынылған ұсақтағыштың
классикалық жақты ұсақтағыштардан артықшылықтары:
1.Жұмыс барысының қалыпты жүруі.
2.Конструкциясының неғұрлым қарапайым болуы.
3.Ұсақтау дәрежесінің жоғары айболуы.
4.Ұсақтау дәрежесін өзгертудің қарапайымдылығы.
5.Электрэнергиясының шығыны 1,5-2 есе аз болуы.
6.Плоскушканы ұсақтау мүмкіндігі.
7.Ұсақтағыштың бағасы арзан және салмағы аздау болып келеді.
Кемшіліктері:
Жылжымалы
беті
тоқтату
осі
мен
эксцентрлімеханизм
подшипниктерге жоғары жүктеме туғызады.

Жакты ұсақтағытың жалпы көрінісі: 1- корпус; 2- алмастырылатын
плиталар; 3- керуші плиталар; 4- ішпек; 5- реттеу сыналары; 6-маховик.
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Әнуар Ж.Ж. - ҚарМТУ студенті (С-14-2 тобы)
Ашенова Н.А. - ҚарМТУ студенті (С-14-2 тобы)
Ғылыми жетекші - оқытушы Бакирова Д.Г.
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС
Сәулет – адамдар тұратын материалды – ұйымдастырылған мекенжайды құратын өнер.
Сәулет өнері-техниканың, ғылымның және өнердің тоғысқан жері.
Адамзат баласы көне заманнан бастап құрылыспен айналысқан.Сәулет
туындылары адамның күнбе-күнгі тіршілік ортасын қалыптастырады.
Олар: әр түрлі қажеттіліктерді атқаруға арналған және адамның
эсттикалық талғамына жауап бере алатындай болып салынған тұрғын
үйлер, қоғамдық ғимаратттар, өнеркәсіптік кешендер.
Біздің түсінігіміз бойынша сәулет өнері ғимараттар және тұрғын
үйлердің
жобалау
жұмыстарын
қамтиды.
Құрылыс
жұмыстарынағимараттар мен үйлерді тұрғызу немесе салу сұрақтарын
шешетін техникалық әдістерді қарайтын саланы жатқызамыз. Сәулетші–
болашақ ғимараттардың көлемін, алаңын, түр әлпетін жобалайды.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында
қолданылатын заңнаманы талдау қолданыстағы заңнамада олқылықтар
мен қайшылықтардың жоқтығын растайды, ескірген нормалар не болмаса
ұқса құқықтық қарым-қатынастарды реттейтін актілердің көптігін
анықтамайды. Құрылыста жобалау алдындағы құжатнаманың сапасын
арттыру мақсатында заң жобасында норма көзделген, соған сәйкес
жобалау алдындағы құжаттама үшін үш жыл мерзімінде енгізіледі.
Аталған жаңалықты енгізу үш жылдық кезең ішінде елді-мекендерде жаңа
құрылыс нысандары жобаланып, салынып және пайдалануға берілумен
байланысты болып отыр, бұл ретте оларды электрмен, жылумен,
энергиямен, сумен жабдықтау және су әкету көздеріне қосу жөніндегі
техникалық шарттар үнемі өзгереді. Заң жобасы сәулет, қала құрылыс
және құрылыс қызметі субъектілері үш жыл ішінде жобалау- сметалық
құжатнаманы әзірлеуді аяқтамаса уақыт өткеннен кейін сол нысанның
барлық кейінге сақталған қуаты жобалау немесе жобалау алдындағы
кезеңдегі объектілер арасында қайта бөлуге жатады.
Құрылысшылар жоба түрінде үйлердің конструкцияларының беріктік,
орнықтылық қасиеттерін санап анықтайды және ғимараттар мен үйлердің
жылу, газ, су, желдету жүйелерін жобалап салу жұмыстарын шешеді.
Құрылысшылар үйлер мен ғимараттарды тұрғызып тапсырмашыларға
өткізеді.
Қазақстандық сәулетшілер мен құрылысшылар ғимаратты тұрғызар
алдында үш негізгі сапасына сүйенеді, олар: беріктілік, неғұрлым аз
шығын
және
сыртқы
көрінісі,әдемілігі.
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Заманауи сәулеттік құрылымдар барлығы біркелкі салынған
құрылымдардан ерекшеленіп тұрады. Кей кезде көп ғимараттар
сарайларды еске түсіреді. Бұл тек қана тұрғызылып жатқан қоғамдық
ғимараттарға ғана қатысты емес, сондай-ақ тұрғын үйлерге де қатысты.
Қазақстанның үлкен қалаларының бірі, мақтанышы, ірі мегаполис,
астанасы болған Алматы қаласының құрылысының дамуына Қазақстанның
бірінші хатшысы Д.А. Құнаев көп көңіл бөлген. 1960-1980 жылдары
салынған көптеген құрылыстар қаланың жеке өзінің ерекшелігі мен
бұрынғы СССР кезіндегі ең әдемі қала екенін айқындап берді. Сол кездегі
салынған ерекше бой көтерген ғимараттарға «Целинный» және «Арман»
кинотеатрларын, «Алма-Ата» спорткешені мен қонақ-үйін, бұрынғы
Ленин(қазіргі Достық) даңғылы бойындағы тұрғын-үйлерді, қазіргі
Республика
Сарайын,
«Медеу»
спорткешенін
(1970-72),
Мемлекеттікциркті (1969-71), Достық үйін (1970-73),
Алма-Ата-1
вокзалын, аэровокзал, (2005) «Казахстан» қонақ-үйін (1975-77),
Республика алаңындағы бірнеше ғимараттарды, М. Ауэзов атындағы
театрды, «Арасан» моншаларын,балалар Республика Сарайын, Орталық
«Сайран» автовокзалын, Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің бас
корпусын, Көктөбе тауындағы телемұнараны, Орталық мешітті(1997-1999)
және тағы да өзге ғимараттарды атап айта аламыз.
2008 ж. Алматы қаласының жоғарғы жағында Есентай өзеніне жақын
жерде 38 қабатты (162 м) көктіреген ғимарат салынды (Орталық Азияда
алғаш рет). Ғимарат құрылысында кең ауқымда: болат, шыны және В-62
классының өтеберік бетоны қолданылды.
Қазақстандық сәулеттің мінсіздігі еуропалық бағыт пен шығыс
елдерінің бағытын қосып қайталанбас, ерекше еуразиялық бағыт
алғанынан тұрады. Оны әрі қарай ылғи да заманауи шарттарға қатысты
дамытып отыру керек. Сондықтан жаңа, зәулім ғимараттарды салған кезде
жалпы қаланың немесе ауданның сәулет кескінін ескере отырып
тұрғызады, мысалға Астана қаласын алуға болады. Жас астанамыз
азиаттық колоритпен еуропалық дәстүрде салынған ғимараттар арқылы
сапалы жаңа кескінге ие.
Осыншама қысқа уақытта Қазақстанда өзінің керемет сәулеттік
ансамбльімен жаңа астанамыз –Астананың тұрғызылуы бірден –бір
тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Және ол
Қазақстанның бас сәулетшісі мен құрылысшысы болып табылады.
Жалпы алғанда құрылысшылар мен сәулетшілер әлемдегі барлық
ғимараттар мен үймереттерді, олардың көлемінің ауқымдығына
қарамастан жобалайды. Және оны тұрғызуда өте үлкен қызмет атқарады.
Бұл өте үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Бізден қаншалықты білікті
мамандар оқып шықса, еліміздің әрі қарай көркеюі осыған байланысты
болмақ.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВЫСОТНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА ВЕТРОВУЮ НАГРУЗКУ.
Многие инженерные сооружения, для которых ветровая нагрузка
принадлежит к наиболее значимым (например, радио- и телебашни,
градирни, дымовые трубы), являются сквозными конструкциями. К ним
также принадлежат и несущие каркасы зданий, если расчетные проверки
относятся к стадии монтажа. Поэтому специальное рассмотрение сквозных
конструкций является вполне оправданным, тем более, что именно у них
проявляются
некоторые
специфические
особенности
ветрового
нагружения.
В соответствие с описанием структуры ветрового потока, ветровую
нагрузку рассматривают, как сумму средней и пульсационной
составляющих.
При этом считается, что статическая ветровая нагрузка есть
совокупность:

нормального давления we, приложенного к внешней
поверхности сооружения или элемента;

сил трения wf направленных по касательной к внешней
поверхности и отнесенных к площади ее горизонтальной (для шедовых
или волнистых покрытий, покрытий с фонарями) или вертикальной
проекции (для стен с лоджиями и подобных конструкций);

нормального давления wi приложенного к внутренним
поверхностям зданий с проницаемыми ограждениями, с открывающимися
или постоянно открытыми проемами.
Иногда, эта нагрузка представляется как нормальное давление wx ,
wy обусловленное общим сопротивлением сооружения в направлении осей
х и у и условно приложенное к проекции сооружения на плоскость, перпендикулярную соответствующей оси.
По СНиП 2.01.07-85* значение статической составляющей ветровой
нагрузки wm на высоте z над поверхностью земли определяют по формуле
Wm=W0k C,

(1)

ГдеW0 — значение ветрового давления (скоростного напора),
определяемое для скорости ветра на уровне 10 м над поверхностью земли,
соответствующей 10-минутному интервалу осреднения и превышаемой в
среднем раз в 5 лет;
к — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по
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высоте;
С — аэродинамический коэффициент.
Значение ветрового давления W0 принимают в зависимости от
ветрового района, для горных и малоизученных районов значение
ветрового давления W0 допускается устанавливать на основе данных
метеостанций Госкомгидромета, а также результатов обследования
районов строительства с учетом опыта эксплуатации сооружений.
Для определения компонентов ветровой нагрузки we .wf . wi . wx . wy
используют
соответствующие
значения
аэродинамических
коэффициентов: внешнего давления Сe, трения Сf, внутреннего давления Сi
и лобового сопротивления Сx или Сy, принимаемых по указаниям
приложения 4 к СНиП 2.01.07-85*. Знак «плюс» у коэффициентов Сe или
Сi- соответствует направлению давления ветра на соответствующую
поверхность, знак «минус» — от поверхности.
Принципиально такой подход регламентируют нормативные
документы всех стран, однако многие детали при этом оказываются
существенно различными. Могут различаться:

интервал осреднения

закон изменения скорости ветра по высоте;

набор учитываемых факторов, иногда
включением
дополнительных коэффициентов,
учитывающих рельеф местности,
направление ветра и др.
Прежде всего следует рассмотреть, как формируются значения аэродинамических коэффициентов для отдельного стержня, расположенного в
ветровом потоке. Для элементов профильного проката СНиП рекомендуют
значение Сx = 1,4; для проводов и тросов — Сx= 1,2; для трубчатых
элементов даются более подробные рекомендации (см. ниже).
Для круглых трубчатых и сплошных элементов сквозных
сооружений, равно как и для сооружения с круговой цилиндрической
поверхностью (резервуары, градирни, башни, дымовые трубы),
аэродинамический коэффициент определяется формулой
 k  Cx

(2)
где
x — аэродинамический коэффициент бесконечно длинного
цилиндра, который определяется графиком.
k- коэффициент ,учитывающий так называемое удлинение
x



L
d

и определяется по таблице.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПОДКРАНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЯХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ
Производственные здания, как правило, строят по каркасной схеме. В
качестве основных схем каркасов производственных зданий приняты
стоечно-балочные системы, выполняемые из унифицированных изделий.
В производственной строительстве возможны три варианта
выполнения несущего каркаса: железобетонный, стальной и смешанный.
Вариант каркаса выбирают с учетом геометрических параметров
производственного здания, вида и грузоподъемности внутрицехового
подъемно-транспортного оборудования, степени агрессивности среды
производства, противопожарных требований, технико-экономический
показатель и других факторов. При выборе материалов и вида конструкций
зданий учитывают также специфику местной промышленности,
геологические и климатические условия района строительства и
архитектурно-художественные требования.
Тенденции современного строительства заставляют прибегать к
улучшению и удешевлению материальной базы производства.
Металлопрокат являются одним из базовых строительных материалов, и
строительные
металлоконструкции
бесконечно
подвергаются
усовершенствованию с целью снижения расхода металлопроката,
снижения трудоёмкости изготовления и монтажа, а также повышения
эксплуатационной надежности. Замена тяжелых профилей на более легкие
стальные тонкостенные конструкции имеет целый ряд достоинств:
- монтажная перфорация в процессе изготовления (прокатки)
конструкции, что уменьшает сроки и стоимость изготовления;
- цинковое покрытие не требует дополнительного покрытия на
объекте (огрунтовка, окраска);
- возможность применения спаренных сечений в многопролетных
схемах опирания, что значительно расширяет возможности применения;
- основное преимущество – это снижение массы стали. Вес легких
тонкостенных конструкций в 2-2,5 раза меньше по сравнению с массой
аналогичных конструкций из традиционного проката, что не только
снижает расход стали, но и удешевляет стоимость монтажа, увеличивает
скорость монтажа и уменьшает нагрузки на фундамент.
Одним из недостатков производственных зданий из легких
тонкостенных конструкций является то, что могу возникнуть трудности
при опирании подкрановых конструкций на колонну основного каркаса.
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Выходом из данной ситуации является дополнительная опора под
подкрановую конструкцию, которая завязана с основным каркасом здания
посредством установки дополнительных связей, т.е. применение колонн
раздельного типа.
При проектировании “Цеха по ремонту и обслуживанию
строительной техники”, каркас в среднем пролете был установлен
мостовой кран грузоподъемностью Q=12,5т. Для определения наиболее
оптимальной подкрановой конструкции было произведено вариантное
проектирование, при котором сравнивались три варианта конструктивного
решения подкрановых балок.
В качестве I-ого варианта для подкрановой конструкции было
принято основное сечение собственно подкрановой балки из: прокатного
профиля, далее тормозной настил площадки из листа и окаемляющий
элемент из прокатного профиля. В результате расчетов были получены
следующие данные: подкрановая балка – прокатный двутавр №40Ш2,
тормозная конструкция – лист сечением 6х450мм, окаемляющий элемент –
швеллер №16.
Общий вес одного пролета данной балки составляет: 853кг.
В качестве II-ого варианта для подкрановой конструкции было
принято основное сечение собственно подкрановой балки из: сварного
профиля, далее тормозной настил площадки из листа и окаемляющий
элемент из прокатного профиля. В результате расчетов были получены
следующие данные: сварной двутавр с полками из листа сечением
20х250мм и стенки из листа сечением 10х660мм, тормозная конструкция –
лист сечением 6х450мм, окаемляющий элемент – швеллер №16.
Общий вес одного пролета данной балки составляет: 995кг, что на
16% больше чем вес прокатной балки.
В качестве III-ого варианта для подкрановой конструкции было
принято основное сечение собственно подкрановой балки из: сварного
профиля c развитым верхним поясом. В результате расчетов были
получены следующие данные: подкрановая балка – сварной двутавр с
верхним поясом из листа сечением 20х340мм, нижний пояс из листа
сечением 20х180мм и стенки из листа 10х430мм.
Общий вес одного пролета данной балки составляет: 692кг, что на
19% меньше чем вес прокатной балки.
Таким образом, опираясь на вес подкрановой конструкции, следует
выбрать сварной профиль с развитым верхним поясом, но исходя из
трудозатрат на монтаж подкрановой конструкции, наиболее эффективным
выбором будет подкрановая конструкция из прокатного профиля.
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ӘРТҮРЛІ БЕТОН ҚОСПАЛАРЫН АРАЛАСТЫРУДЫҢ ФИЗИКА –
МЕХАНИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Бетондық араласпа байланыстырушы затты, майда және ірі
толтырғыштарды, суды және кейде қосылатын арнаулы қоспаларды әбден
өзара араластырып алынатын, күрделі көпкомпоненттік жүйе. Қатты
фазасының дисперстік түйіршіктері мен судың аралығында бір-бірімен
ілінісу күштері болатындығынан бұл жүйе байланыстылық күйіне көшеді.
Сондықтан, оны белгілі физикалық және механикалық қасиеттерімен
ерекшеленетін өзінше физикалық дене ретінде қабылдауға болады.
Қатайғанға дейін жұмсақ күйінде болып, калаған кескіндегі бұйымдарды
қалыптап жасауға мүмкіндіқ тудырады. Бетон араласпасы өзінің
физикалық күйі бойынша сұйықтар мең қатты денелер аралығынан орын
алады. Механикалық әсер тигізгенде бетон араласпасының сұйықтану
және тыныштық қалпында қайтадан қоюлану қасиеті тиксотропия деп
аталады. Дірілдету бетон араласы түйіршіктерінің өзара ілінісуін
нашарлатып, оның структуралық мықтылығын жояды. Соның арқасында,
бетондық араласпа сұйықтәрізді күйінде қалыпты толтырады.
Тиксотропиялық сұйықтану процесі қайталамалы. Бетондық араласпаның
физикалық қасиеті оның ыңғайлы төселімділігін анықтайды, яғни
берілген нығыздау тәсілінде қалыпты толтыру қабілетін және нығыздау
нәтижесінде тығыз, біртекті масса алыну мүмкіншілігін көрсетеді.
Бетондық араласпаның ыңғайлы төселімдігін бағалау үщін үш көрсеткішті
пайдаланады .
1) жылжымалылық (КШ) - бетон араласпасының структуралық
мықтылығының сипаттамасы болып саналатын көрсеткіш. Оны сыналатын
араласпадан қалыпталынатын конус шөгіндісінің КШ шамасымен
бағалайды;
2)
қаттылыгы (Қ) - арнаулы аспап көмегімен (дірілдете
нығыздалуын, секундпен) анықталатын және бетон араласпасының
динамикалық қоюлығын сипаттайтын көрсеткіш;
3) байланыстылыгы - бетон араласпасы біраз тыныштықта
сақталғаннан кейін, одан су бөлініп шығуымен бағаланады. Бетондық
араласпа жылжымалылығын стандарттық аспап-конус көмегімен өлшейді.
Түйіршіктерінің ең үлкен ірілігі 40 мм болатын толтырғьіш негізінде
алынған бетондық араласпа үшін конус №1 қолданады. Ең үлкен ірілігі 70
және 100 мм толтырғышпен алынған араласпалар үшін - конус №2.
Бетондық араласпаның қаттылығын (Қ) - анықтайтын аспаптағы
алдын-ала қалыпталынған бетондық араласпа конусын тегістеу және
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тығыздау үшін қажетті дірілдету ұзақтығымен (секундтермен) сипаттайды.
Аспаптың цилиндірлік сақинасын (оның ішкі диаметрі 240 мм, биіктігі
200 мм лабораториялық дірілдетпе алыбына қойып, беріктеп бекітеді.
Сақина ішіне стандарттық конусты орнатып, жақсылап бекітеді. Сосын
оны берілген тәртіппен бетондық араласпамен толтырады, босатып алады.
Аспап дискасын штатив көмегімен қалыпталған бетондық араласпа
конусының үстіңгі бетіне түсіреді. Сосын дірілдетпе алаңын және
секундомерді бірдей қосады да, цилиндрдегі бетондық араласпаның
тегістелуіне және тығыздалынуына бақылау жүргізеді. Цемент илемі
шыққан бойда дірілдеткішті және секундомерді тоқтатады. Секундпен
дірілдете нығыздау уақыты бетон араласпасының қаттылығын сипаттайды.
Оны бетондық қоспаның бір байқамасынан орындалынған екі
анықтаманың арифметикалық орташа мағынасы ретіндегі есеппен алады.
Өндірісте бетон араласпа қаттылығын түрлі әдістемелермен анықтайды.
Кейде Б.Г.Скрамтаевтың жеңілдетілген тәсілін пайдаланады. Бұл тәсіл
бойынша, өлшемі 20 х 20 х 20 см кәдімгі формаға стандарттық конусты
орнатады. Конусқа араласпаны үш рет салып, әрқайсысын стерженьмен
ысқылап толтырады, сосын конусты босатып алады. Формадағы конус
бейнеде қалыпталынған бетон араласпасын лабораториялық дірілдетпе
алабында дірілдетеді. Дірілдетуді бетон араласпасы форманың барлық
бұрыштарын толтырғанша және оның беті тегіс горизонтальды болғанша,
жүргізе береді. Дірілдету ұзақтығын (с) бетон араласпасының қаттылығы
(ыңғайлы төселімдігі) мөлшері ретінде қабылдайды. Стандарттық
вискозиметр бойынша, каттылық көрсеткіші Б.Г. Скрамтаевтың тәсілімен
анықтаумен салыстырғанда шамамен 3-4 есе көп. Құрылыстық өндірісте
қатты, жылжымалы және құйылма бетондық араласпаларын қолданады.
Ыңғайлы төселімдіктері бойынша олар тиісті маркаларға бөлінеді.
Оларды нығыздап салу үшін механикалық күшті нығыздау қажет болады,
мысалы жүк бастырып, ұзақ дірілдету немесе дірілдете пресстеу. Оның
есесіне катты бетондық араласпалар цемент шығынының аздығымен
сипатталады. Мұндай араласпаларды жиналма темірбетон бұйымдары мен
конструкцияларын жасау үшін нығыздаушы қуатты машиналарымен
жабдықталған зауыттарда жиі қолданады. Салынып жатқан нысандар
басында қатты араласпаларды сирек пайдаланады.
Әдебиеттер.
1.Бутт Ю.М. Технология цемента и других вяжущих материалов
Учебник для инж. специальностей строительных ВУЗ-ов. – 5-е изд.
перераб. и доп. – М.: Стройиздат., 1976. – 407 стр..: ил.
2.Лабораторный практикум по курск «Минеральные вяжущие
вещества» Буров Ю.С. идр. М.; Стройиздат, 19.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БИТУМЫ – ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ДОРОГ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Битум в дорожном строительстве на протяжении многих лет
является традиционным материалом в составе асфальтобетонной смеси.
В настоящее время стали очевидным недостатки традиционного
использования битума. Возросшее количество тяжелых грузовых
автомобилей, увеличение допустимой нагрузки на ось, изменившиеся
климатические условия, приводят к сокращению срока службы покрытий
и более частым текущим ремонтам. Особенно это касается крупных
городов, где медленное движение транспортных средств может
послужить причиной серьезных повреждений покрытия. Сегодня
каждый день появляются все больше новых материалов и технологий, и
возникает реальная возможность изменить ситуацию коренным образом.
Применение модифицированного битума вместо обычного битума в
асфальтобетонной смеси позволяют расширить температурный интервал
работоспособности асфальтового покрытия, обеспечит устойчивость при
высоких и низких температурах, а также позволит увеличить общий срок
эксплуатации.
Однако процесс перемешивания битума с полимерами является
трудоемким. Рентабельность этого процесса зависит от типа
используемого оборудования. Оборудование, имеющиеся на рынках
сбыта, можно разделить на две группы: работающее с большим и малым
усилием сдвига. К первой группе относятся лопастные и пропеллерные
мешалки, воздействие которых существенно не влияет на изменение
размера частиц полимера. Использование оборудования второй группы –
диспергаторов, наряду с процессом измельчения полимера обеспечивает
быстрое и эффективное перемешивание с битумом. Оборудование с
большими сдвиговыми усилиями в свою очередь подразделяется на
погружное и с проходом материала через измельчающее оборудование.
Наиболее перспективными являются устройства, обеспечивающее
более полное диспергирование полимера в битуме. К этой группе можно
отнести предложенный блок модификации битума, работающий в
режиме кавитации. Вся система блока обеспечивает равномерную подачу
и распределение полимера во всем объеме битума. Регламентируемый
режим работы узлов блока предусматривает получение гомогенных
систем с высокой устойчивостью свойств, при этом совершенно
исключает осаждение полимера на стенках рабочих механизмов и его
агломерацию. Накопленный объем информации по физико-механике
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композиционных материалов показал, что модификация битумов в
режиме кавитации позволяет не только получить однородные смеси, но и
по сравнению с существующими установками, сократить количество
вводимой полимерной добавки на 25–30%, сохранив при этом все
качественные параметры.
Таблица 1 – Физико-механические свойства битумов модифицированных
в режиме кавитации различными полимерными добавками
Состав
композиции
Состав 1
Битум БНД 90/130
Polimeri europa SBS
Состав 2
Битум БНД 90/130
Calprene C 411
Состав 3
Битум БНК 90/130
Кратон Д1101М
(с пластификатором)

Содержание
полимера %
5

Температура, 0
РазмягХрупкосчения
ти
95
-42

Эластичность,
%
90

5

93

-39

94

5

90

-51

98

Состав 4
Битум БНД 90/130
Кратон Д-1101 эвалой
(с пластификатором)

5

110

-51

98

Состав 5
Битум БНД 90/130
ДСТ 30Р-01

5

95

-36

94

Состав 6
Битум БНД 90/130
ДСТ 30Р-01
(с пластификатором)

5

102

-49

96

Модификация битума полимерными добавками является весьма
предпочтительной ввиду всестороннего улучшения эксплуатационных
характеристик асфальтобетонных смесей: сопротивление необратимой
пластической деформации, трещинообразование. Так же в режиме
кавитации позволяет значительно повысить однородность и качественные
параметры битумов, по сравнению с композициями, полученными
традиционным способом.
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К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.
В настоящее время в Казахстане отсутствует производство листового
стекла, а большинство используемых готовых изделий из стекла
импортируется. Стекольная промышленность представлена лишь заводами
по производству стеклянной тары. Проблема усугубляется тем, что в
современных проектах все шире применяется стекольное заполнение,
которое
не
учитывает
законы
эргономики
и
безопасности
жизнедеятельности. Для повышения эффективности стекольной
промышленности необходимо совершенствование технологии по
переработке первичного сырья, а также интенсивное использование боя
(битого стекла) в производстве. Также необходимо внедрение новых
стандартов качества, повышение доступности высококачественного и
энергоэффективного стекла и переход к технологии энергоэффекивного
производства стекла за счет снижения потребления топлива и
электричества в процессе производства, переход на использование
теплоотходов для генерации электроэнергии в случаях, когда это
позволяет снизить издержки производства. Флоат-стекло поставляется в
Казахстан из России, Китая и Турции. Возрастающий все в больших
объемах импорт стекла настоятельно требует организации стекольного
производства. Флоат-стекло - это листовое (иногда говорят термически
полированное) стекло, произведенное определенным методом. Суть
метода в том, что расплавленная масса стекла, растекается по
расплавленному олову в специальной ванне. И растягивается. Таким
образом, получается стекло с двумя идеально ровными поверхностями. Эта
ванна называется флоат ванной, метод - флоат методом, а стекло,
произведенное таким образом соответственно - флоат стеклом. Флоатстекло (полированное стекло) отличается идеально глянцевой
поверхностью, высокой светопропускающей способностью (89-90%) и
великолепными оптическими свойствами, исключающими искажение
изображения. Этот вид «обычного» оконного стекла может применяться в
многослойном остеклении и является основой для производства широкого
спектра современных усовершенствованных стекол и стеклопакетов. В
строительстве могут применяться листы толщиной от 3 до 18 мм. Листы
толщиной более 8 мм называют «витринным стеклом». Интерес
инвесторов к развитию стекольной промышленности в Казахстане могут
подогреть не только достаточные в стране электрогенерирующие
мощности, но и доступ к сырью, из которого производится стекло.
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ЛЕГКИЕ ПОРИСТЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ ИЗ ОТХОДОВ МЕСТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Казахстане накоплен огромный объем различных техногенных
отходов. Одним из путей утилизации отходов является использование их в
качестве основного компонента при получении пористых заполнителей
для бетонов, которые широко востребованы строительной индустрией.
При строительстве жилых зданий, в частности на ТОО «ККК Бетон», в
качестве теплоизоляционного слоя наружных стеновых панелей
используются пенополистирольные плиты. Наряду с неоспоримыми
преимуществами у вспененного полистирола есть и минусы, о которых
также нужно сказать - экологическая небезопасность, недолговечность и
пожароопасность.
В данное время разрабатываются новые технологии переработки
отходов в пористые заполнители для легких бетонов. В сравнении с
широко используемым керамзитом, такие заполнители как аглопорит,
шлаковая пемза, пеностеклокристаллит имеют преимущества: при равной
плотности выше прочность, ниже себестоимость, возможность
производства из промышленных отходов.
Отметим факторы и условия, которые могут определять развитие
производства
пористых
заполнителей
из
местных
отходов
промышленности. Их можно разделить на объективные, которые не
зависят от организаторов строительства, и субъективные, зависимые от
участников строительного производства и топливно - энергетического
комплекса. Объективные факторы: 1) мощная сырьевая крупнотоннажных
отходов промышленности. Замена природного глинистого сырья на
топливосодержащие отходы (углеотходы, золошлаковые материалы ТЭС)
может снизить расход топлива на изготовление заполнителей несколько
раз; 2) пористые заполнители обладают высокой стойкостью к
воздействию агрессивных сред и относятся к долговечным материалам. 3)
технология получения пористых заполнителей проста, отличается высокой
механизацией, ее легко автоматизировать; 4) пористые заполнители экологически чистые материалы. Субъективные факторы: пористые
заполнители имеют широкую сферу применения в строительстве; для
получения качественного бетона важным условием является надежное
обеспечение постоянства зернового состава заполнителей, в производстве
пористых заполнителей таких проблем нет. В развитых странах доля
заполнителей с использованием промышленных отходов составляет 60 %
от общего объема заполнителей.
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Одним из наиболее важных и ценных строительных материалов,
получаемых из доменных шлаков, является шлаковая пемза. Этот продукт
обычно используется в качестве легкого заполнителя бетонов.
Себестоимость его в 2–3 раза ниже, чем керамзита. При производстве
легких бетонов и конструкций, а также теплоизоляционных засыпок
используют термозит– искусственный пористый заполнитель, получаемый
вспучиванием расплавов металлургических шлаков при их быстром
охлаждении ограниченным количеством воды с последующей
кристаллизацией и отжимом образующейся пористой массы. Средняя
плотность термозитного песка не превышает 1200 кг/м3. Использование
термозита в качестве заполнителя для изготовления легких бетонов и
теплоизоляционных строительных материалов позволяет снизить массу
ограждающих конструкций зданий по сравнению с кирпичными на 10–15
% и расход цемента на 15–20 %.
В последние годы перспективным направлением исследований
является разработка технологии получения пеностеклокристаллических
материалов, с использованием в качестве основного сырья различных
техногенных отходов, содержащих силикаты и алюмосиликаты (золы ТЭС,
шлаки различных производств, хвосты обогащения и т.д.). При внедрении
технологии получения полезного продукта (пеностекла), решается и
экологическая проблема утилизации техногенных отходов.
Основными
компонентами
для
шихты
при
получении
пеностеклокристаллических материалов можно использовать отходы
завода ТОО «Tau-KenTemir» (г. Караганда) и хвосты обогащения медных
руд ТОО «Корпорация Казахмыс» (г. Жезказган).
В результате проведенных исследований установлена возможность
утилизации хвостов обогащения медной руды ТОО «Корпорация
Казахмыс» для получения пеностеклокристаллических материалов, в том
числе в качестве пористых заполнителей для бетона.. Полученный на
основе отходов материал аналогичен по свойствам традиционному
пеностеклу, однако, за счет присутствия в межпоровой перегородке частиц
кристаллической фазы размером менее 2 мкм имеет повышенную
механическую прочность.
Материал обладает низким водопоглощением по сравнению с
керамзитом, что указывает на способность сохранять свои
теплотехнические характеристики во времени, и имеет практически
неограниченный срок службы.
По основным свойствам материал удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к эффективным пористым заполнителям. Технология
получения пористого стеклокристаллического материала по способу
низкотемпературного синтеза фритты, без полного плавления шихты на
основе отхода, является ресурсосберегающим и энергоэффективным
решением утилизации рассматриваемого техногенного отхода.
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУ –
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ САПАСЫН АРТТЫРУ
Мемлекетіздің 26 жыл ішінде өркендеп дамуы экономикамыздың
ірге тасының берік өсіп, одан әрі оны жетілдіру болып табылады.
Елбасы айтқандай өндіріс қуаттылығын сол аймақтың негізгі қоры
мен инфрақұрылымын байланыстыру тиімді орналастыру болып
табылады деген болатын.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев
өзінің халыққа жолдауында тұрғын үй құрылысының маңызына
ерекше тоқталып өтетін. Оны еліміздің экономикасының дамуының
локомотиві
деп,
құрылыс
материалдар
өндірісінің
дамуын
ынталандыруға бейімделетін деген.
Қандай да болмасын өндіріс даму үшін, инновациялық жобаларды
игеру керек болады, жұмыстың көлемін арттыру және жаңа
технологияны пайдалану арқылы өзіндік құнын төмендету. Сонымен
қатар жұмыскерлердің сапалық білімдері жоғары деңгейге сай болуы
қажет.
Қазіргі кезде Қазақстанның құрылыс материалдар саласында жанжақты даму табысты жүріп жатыр, сонымен бірге бұның негізіне
кластерлық қатынас алынды, ал қалыптасатын ұлттық инновациялық
жүйе жаңа технологияның жаңа экономикасының жолы болып
табылады. Құрылыс материалдар өндірісі экономиканың негізгі
салаларының біріне жатады – құрылыс индустриясы тек қана басқа
саланың өсуін алдан-ала болжап қоймай, қоғамның тұрмыстық
жағдайына да әсерін тигізеді. Соңғы жылдары тұрғын үй саясатын
іске асыруға байланысты, оның құнын төмендету және халықтың
тұрғын үйге деген мүмкіндігін арттыруына сай, құрылыс материалдар
өнеркәсібі қарқынды дамып келеді. Барлық категориядағы үйлерге
қауіпсіздік, сенімділік және ұзақтық талаптары қойылады. Сол
себебтен құрылыс конструкцияларының сенімділігін, жоғарғы жылу
қорғау қасиетін қамтамасыз ететін, құрылыс материалдарына деген
сұраныс арта түседі. Қандай құрылыс болмасын, оның пайдалану
мерзімі және ұзақтылығы пайдаланатын құрылыс материалының
сапасына тікелей байланысты.
Тұрғын үйдің құны, құрылыс материалдар құнының айтарлықтай
үлесін құрайды, сондықтан құрылыс материалдар индустриясын
ұйымдастыру, тұрғын үй бағдарламасын орындаудағы негізгі шарты
болып табылады. Кейбір құрылыс материалдарына деген сұраныс шет
елден әкелініп қанағаттандырылатын болса да, қазіргі кезде өзімізде
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негізгі құрылыс материалдарының түрінің көлемі тұрақты өсіп
отырғаны байқалады.
Қазіргі кезде қазақстан нарқы, негізінен құрылыс материалдарымен
қаныққан. Нарықты отандық материалдармен толықтыру үшін,
саланың алға басуын, ғылыми-техниканың жетістіктеріне және
технология
мен
жасалған
жұмыстарға
сын
көзбен
қарап,
соларға ставка жасау қажет. Оларды пайдалану сапасын, өнімнің түрін
және көлемін артыруға бағытталған, сонымен қатар, жергілікті
шикізатты мүмкіншілігінше және шығырылатын өнімнің құнын
арзандату мақсатында өндіріс қалдықтарын пайдалану болып
табылады. Жаңа технологияны және материалды енгізу құрылыстың
өзіндік құнын орташа 20-25 % төмендетуге мүмкіншілік жасайды, 1,5
есеге дейін материалдың шығынын төмендетеді және энергия
сыйымдылығын азайтады, яғни бұл шеттен әкілінетін материалдарды
ауыстыруға және сыртқа шығаруға бағытталған өндірісті жасауға
жағдай туғызады.
Қазақстан құрылыс материалдарын өндіру үшін, шикізат қорына
бай, қазіргі кезде жеріміздегі бар кен орнының тек қана жартысы ғана
өңделеді. Мысалы, керамикалық бұйымдар шығару үшін, жоғары
сапалы саздың қоры және шыны шығаруға кварц құмы бар.
Республикадағы минерал шикізат қорының таралу сандық
деректері бойынша мынаны дәлелдейді, яғни құрылыс материалдарын
– бетонды, сылақты, силикат бұйымдарын, қышты, кеуікті
толықтырғыштарды өндіруге керек негізгі компоненттері әр аймақтан
табылады. Қазақстанның шамамен жарты аймағында цемент шығаруға
керек шикізаттың қоры бар, бұл аймақтар бойынша құрылыс
материалдар базасын орталандыру ұстанымына сай келеді. Сонымен
қатар, Қазақстанның барлық аймағында қиыршық тас және кесек тас
өндіруге шикізат қоры бар. Сонымен қатар, осы жылдары қазақстан
ғылымы көптеген салалар бойынша халықаралық деңгейдегі нәтижелерге
қол жеткізді және де ғалымдардың еңбегін ынталандыру мақсатында
мемлекет тарапынан жасалып жатқан шаралар да жеткілікті.
Алдағы уақытта құрылыс материалымен айналысатын қандай да
кәсіпорын үшін, ең маңызды міндеттердің бірі – құрылыс
материалдар өндірісін жаңғырту, инновациялық технологиялардың
санын арттыру болып табылады.
Бұдан тұжырымдайтынымыз, Қазақстанда әр түрлі құрылыс
материалдарын өндіру үшін, мол шикізат қорының бар болуы. Кейбір
шикізат түрінен – асбест, волластонит, кварц және т.б. республика
алдыңғы орынды алады. Кең шикізат қорының болуы, ғылымитехникалық зерттеулер және құрылыстың үдемелі жүруі, отандық
құрылыс материалдар өндірісін дамыту қажеттілігін орынды екенін
көрсетеді.
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В настоящее время в практику архитектурного проектирования во всем
мире внедряется концепция экологической оценки строительных материалов
и рационального их выбора с точки зрения экологической безопасности для
окружающей среды и для человека. Новое строительство и реставрация,
связаны с использованием разнообразных по природе строительных
материалов, которые в большей или меньшей степени благоприятны для
человека, а также по-разному оказывают влияние на окружающую среду: как
в части разработки природных ресурсов, так и в загрязнениях (выбросах) при
их изготовлении (обработке). Также, вводятся новые понятия –
экологическая оценка, жизненный цикл материала (ЖЦМ), классификация
материалов согласно требованиям по защите окружающей среды,
экологически целесообразный выбор строительных материалов и др. В
рамках всемирной концепции «Устойчивого развития» решается задача
формирования экологического мировоззрения для решения глобальных и
частных экологических проблем среды обитания человека. Такой подход
направлен на обеспечение
«устойчивого строительства», «устойчивой
реставрации». При этом акцент делается на решение основных, глобальных
экологических проблем - ресурсосбережение и предотвращение загрязнения
окружающей среды при строительстве. Приоритетными являются задачи не
только эстетические и инженерные, но и эколого-материаловедческие,
позволяющие
обеспечить выбор долговечных, экологически безопасных
строительных материалов и их использование при
проектировании
экологически комфортных зданий. Для решения в архитектурной практике
задачи рационального выбора материалов для наружной и внутренней
отделки проектируемого здания необходимо овладеть методикой
экологической оценки материалов по критериям их экологической
безопасности для окружающей среды и человека. Влияние материалов на
человека и на окружающую его среду оценивается по интегральному
показателю «здоровье». Воздействие строительного материала на здоровье
человека анализируется для каждого этапа его жизненного цикла.
Современная промышленность строительных материалов выпускает тысячи
наименований разнообразной продукции. Причем в сферу материального
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производства вовлекается во много раз больше исходного сырья, чем
выпускается готовых продуктов. Например, на выпуск 1 т чугуна
расходуется 1,5-2 т сырья, 1 т алюминия – 3-10 т, 1 т никеля – 5-10 т, 1 т
извести – 1,5-2 т, цемента – 1,4-1,7 т сырья. При этом на разных стадиях
технологического процесса также возникают отходы. Часть отходов теряется
со сточными водами, с отходящими газами, при пылении твердых продуктов,
в результате чего загрязняются атмосфера, гидросфера, почва. Для
складирования твердых отходов сооружаются специальные отвалы и
полигоны, занимающие ценные земельные площади. После того как
продукция выполнила свою функцию, отходы, например, от сноса здания,
могут создать много проблем, особенно при использовании в здании
разнородных материалов. Дело здесь в трудности их разделения и плохой
биоразлагаемости многих полимерных синтетических материалов. Отсюда
негативные воздействия на окружающую среду: образование мусора, занятие
пространства и уничтожение ландшафта, выделение вредных веществ при их
сжигании. На удаление отходов производства затрачивается, в среднем, 810%
стоимости
производимой
продукции.
Транспортирование,
складирование,
концентрирование,
обезвреживание,
захоронение,
улавливание отходов ежегодно поглощает миллиарды тенге Практически ни
один материал не может быть назван «экологически чистым», т. к. ни один
материал не может быть изготовлен без затрат материальных ресурсов и
энергии. Но, рассматривая жизненный цикл материала, можно для каждого
его вида выделить нежелательные, с экологической точки зрения, влияния на
окружающую среду (т.е. присущие ему отрицательные экологические
качества) и стараться не применять материалы с высоким уровнем нагрузки
(13 – 18 баллов) на среду и человека. Отказ от применения таких материалов
будет стимулировать
развитие производств выпускающих материалы
экологически
безопасных
и
для
человека
и
среды.
А, следовательно, при экологически чистом подходе к строительству, в
стратегии «Казахстан 2050» мы можем смело ставить ставки на здоровую
нацию и здоровое будущее нашей страны. Возлагая надежды на рост и
прогресс молодежи, а с ними и молодого Казахстана.
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Квашнина Е.А. – студент КарГТУ (гр. Арх 13-3)
Научн. рук. – ст.пр. Маштакова Е.К.
ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЕ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
Современный период характеризуется увеличением нового
строительства. Архитектура
города
подвергается значительным
изменениям, появляются новые сооружения, созданные в самых разных
стилевых направлениях. Зачастую новые постройки копируют западные
образцы. Такой подход приводит к распространению анонимной
архитектуры «стекла и бетона», которая формируется, игнорируя
природно-климатические факторы, исторические, политические и
социальные особенности региона строительства. В связи с данной
ситуацией актуальность приобретает проблема развития региональной
архитектуры.
Исторически формирование города Караганды пришлось на советский
период, характеризующийся массовым возведением типовых строений по
всей стране. Но даже в этих условиях можно выделить ряд общественных
зданий города, в которых воплощен национальный колорит.
Наиболее удачным примером использования национальных мотивов
в архитектурно - художественном решении общественного здания является
Дворец Культуры Горняков в г. Караганде (1950 г., архитекторы И. И.
Бреннер, Я. А. Янош). Выявление «национального колорита» Дворца
Культуры Горняков достигнуто использованием орнаментальных мотивов,
как во внешнем, так и во внутреннем оформлении здания. Зона от
архивольта до низа архитрава занята ажурными ганчевыми арками
стрельчатой формы. Оконные и дверные проемы также выполнены в виде
стрельчатых арок, междуэтажная зона которых орнаментирована.
Усиливают монументальность здания и придают индивидуальность
главному фасаду размещенные на невысоких постаментах над колоннами
скульптуры трудящихся – шахтера, строителя, чабана, крестьянки, акына и
солдата, олицетворяющих единство труда, мира, науки и искусства.
Проблема учета местных климатических условий и отражение
регионального своеобразия должны найти воплощение в современной
архитектуре города. В поиске форм необходимо изучение образцов
прошлого, а так же ознакомление с современными мировыми аналогами.
Избегая слепого копирования, необходимо по-новому осмыслить
использование
национальных
элементов
в
архитектурном
формообразовании
1. М.В. Рева «РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КАЗАХСТАНА 1970-Х ГГ. – НАЧАЛА XXI В.» Монография стр. 100
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Ким О.И. – магистрант КарГТУ (гр.СМ-16-1)
Варкентин Я.Г. – магистрант КарГТУ (гр.СМ-16-1)
Научн. рук. – д.т.н., профессор Жакулин А.С.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ
КОНВЕРТОРНОГО ЦЕХА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА.
В современном Казахстане для дальнейшего перспективного
развития промышленно-строительной отрасли, благодаря «Посланию
Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана»,
предусматривается увеличение объемов строительства зданий и
сооружений жилого и промышленного назначения, а также огромное
значение имеет модернизация уже существующих зданий и сооружений.
Для нашего региона актуальным вопросом является дальнейшее
развитие металлургической отрасли, в том числе и конверторное
производство стали. Производство стали в конвертерах с использованием
кислорода является наиболее продуктивным и эффективным способом
получения стали с высокой производительностью, что и объясняет такой
возрастающий спрос на территории бывшего СССР в кислородноконверторном производстве. Но основной проблемой, выступающей для
дальнейшей продуктивной работы производства стали, касаемо
строительной области этой проблемы, является состояние оснований
фундаментов уже существующих конверторных цехов металлургических
комбинатов. Фактические осадки фундаментов существующих цехов
металлургических комбинатов
во много раз меньше расчетных и
предельных значений: для доменных печей в 617; для коксовых батарей в
2,57,0 раз, для дымовых труб в 2,53,0 раза.
Поэтому проблема прогноза осадок основания сводится к решению
комплексных инженерных задач, связанных
с определением
экспериментальных параметров (модуля деформации, коэффициента
бокового расширения, коэффициентов фильтрации и консолидации,
ползучести и реологических характеристик) глинистых грунтов. Полный
анализ поведения основания при консолидации и ползучести твердых
частиц грунта во времени, в процессе строительства и эксплуатации
возможен лишь в том случае, если результаты экспериментальных
исследований надежны и точны. А также выверенная методика
исследования
предопределяет
надежность
и
достоверность
экспериментальных данных. Авторами в данной статье установлено, что
физические свойства глинистых грунтов площадки строительства
Западного Казахстана характеризуются неоднородностью и достаточно
большим разбросом значений характеристик. Результатами исследований
установлено, что структурная прочность образцов глинистых грунтов
ненарушенной структуры природной влажности и плотности составляют
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от 25÷100 кПа. Экспериментально установлено, что процесс консолидации
образцов грунта ненарушенной структуры, отобранных на различных
глубинах, существенно отличается по времени и характеру развития
деформации. Интенсивность консолидации для исследованных грунтов
при осевых напряжениях 25÷100 кПа практически не изменяется и
определяется процессом разрушения структурной прочности грунта, а при
100÷400 кПа – развитием ползучести скелета грунта во времени.
Предельные сопротивления сдвигу глинистых грунтов, определенные на
разных приборах, практически не совпадают. Например, значения углов
внутреннего трения (по Мору-Кулону) для глин естественной влажности
W0=13÷23%, определенных на приборе трехосного сжатия
при
различных видах напряженного состояния, оказались неодинаковыми и
составили от 13,200 до 19,680, а сдвиговые испытания того же грунта на
приборе одноплоскостного среза конструкции Маслова-Лурье составили
от 220 до 260. Установлено влияние вида напряженного состояния на
прочность и деформируемость глинистых грунтов при сдвиговой
ползучести. Наибольшее значение экспериментально определенного
параметра прочности (по Мизесу-Боткину) соответствует параметру Лоде
µσ=-1, наименьшее µσ=0. Зависимость интенсивности деформаций от
интенсивности напряжений при сдвиговой ползучести глин оказались
нелинейными и определялись величиной среднего нормального
напряжения. Для глинистых грунтов экспериментально установлено
существование при сдвиге затухающей ползучести. В водонасыщенном
состоянии сдвиговые деформации ползучести глин при заданных
нагрузках носили затухающий характер.
Благодаря прикладной программе PLAXIS было
оценено
напряженно-деформированное состояние грунтовых оснований
в
двухмерной постановке с учётом совместной работы инженерных
конструкций фундаментов конверторных цехов.
Следует подчеркнуть, что изучение данного вопроса является
актуальным для современного Казахстана. А исследование напряженнодеформированного состояния грунтовых оснований фундаментов цехов
металлургического комбината является немаловажной задачей для
дальнейшей эксплуатации объекта.
Список использованной литературы:
3.
СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений»;
4.
Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов.- М.:
Высшая школа,1978.-447 с.;
5.
Ухов С.Б. Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.:
Высшая школа, 2002.-566 с.
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Кононов А.В. - магистрант КарГТУ (гр. СМ-16-1)
Научн. рук. – к.т.н. Кропачев П.А.
К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И УСИЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ
ОБЪЕКТОВ
Реконструкция и техническое перевооружение промышленных
предприятий - одна из проблем, оказывающих решающее влияние на
повышение эффективности использования производственного потенциала
страны за счет внедрения достижений науки и техники.
При разработке проектов реконструкции необходимо дать оценку
технического состояния сохранившихся конструкций, однако комплекс
работ не регламентирован нормативными документами. Так, например, не
регламентирован вопрос назначения расчетных нагрузок от собственного
веса по материалам обследования. Неясна и методика определения
фактического коэффициента перегрузки (не нормирован объем
измерения). Отсутствуют рекомендации по оценке несущей способности
конструкций, запроектированных по нормам, действовавшим в период их
строительства с использованием материалов, соответствовавших ныне
отмененным государственным стандартам.
Действующими нормативными документами не затронуты также
вопросы расчета сохраняемых конструкций, имеющих определенный
физический износ, дефекты и повреждения. Не всегда их влияние на
параметры, входящие в формулы расчета сечений, можно оценить количественно и учесть при поверочных расчетах. Нужно исследовать
влияние тех или иных дефектов на несущие свойства конструкций.
В связи с этим, более результативным мог бы быть метод оценки
конструкций по их фактическому общему состоянию при возможно более
высоких испытательных нагрузках и воздействиях (метод оценки под
нагрузкой). При этом обследование конструкций, находящихся под
воздействием испытательных нагрузок, должно относиться только к тем
элементам, где могло проявиться их действие, то есть в зонах наибольших
напряжений, деформаций и перемещений, дефектов и повреждений,
остаточных явлений.
Одновременно с оценкой под нагрузкой производятся расчеты конструкций. Необходимо разработать рекомендательные документы,
позволяющие выбрать расчетную схему, максимально приближенную к
фактическим условиям работы конструкции. Однако даже при наличии
формальной необходимости усиления конструкции, не следует с этим
торопиться. Более целесообразен путь искусственного ограничения
экстремальных нагрузок и их сочетаний, чему способствует весьма малая
вероятность реализации их расчетных значений. Например, нередко
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оказывается, что условия производства не требуют полного сближения
мостовых кранов. Наращивая буферные устройства, препятствующие
сближению кранов, можно существенно уменьшить усилия в подкрановых
балках. Можно ограничить зону передвижения тележки по крановому
пути, использовать специальные траверсы и т.п. Такие ограничения
постоянного или временного характера должны в минимальной степени
стеснять технологический процесс.
Следует отметить, что все еще недостаточен квалификационный
уровень некоторых специализированных подразделений, выполняющих
работы по обследованию строительных конструкций, отсутствуют
квалифицированные кадры, осуществляющие мероприятия по усилению
конструкций. В связи с этим возникает необходимость подготовки
инженерных кадров по технической эксплуатации зданий и сооружений,
владеющих вопросами реконструкции, а также организации научнопроизводственных структур, выполняющих весь комплекс работ по обследованию и реконструкции зданий и сооружений.
Кроме того, отсутствует координация работ в области обследования и
реконструкции зданий и сооружений, выполняемых различными подразделениями в разное время. Результаты предшествующих натурных
обследований и проекты усиления конструкции, необходимые для дальнейшего исследования конкретных условий работы конструкции, как
правило, отсутствуют.
Необходимо создать централизованную информационно-поисковую
систему хранения и обработки результатов натурных обследований строительных конструкций зданий и сооружений с целью систематизации
материалов по указанным работам.
Таким образом, рассмотренные проблемы реконструкции зданий и
сооружений и связанные с ними научно-производственные задачи определяют целый комплекс мероприятий:
- разработку нормативной базы по расчету строительных конструкций
на проектные работы при реконструкции зданий и сооружений;
- экспериментально-теоретические исследования работы строительных
конструкций при режимных нагружениях с целью совершенствования
методов их расчета в процессе реконструкции зданий и сооружений;
- опытно-экспериментальную
разработку
эффективных
методов
усиления строительных конструкций зданий и сооружений;
- разработку пакета прикладных программ по расчету и
конструированию вариантов усиления строительных конструкций зданий
и сооружений;
- подготовку и повышение квалификации кадров в области технической эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений;
- создание базового научно-исследовательского института по
проблемам реконструкции зданий и сооружений.
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- Кузнецова А.В. – студент КарГТУ (гр. Диз-13-2)
- Кириллова Е.С. – студент КарГТУ (гр. Диз-13-2)
- Научн. рук. – к.арх., доц. Рева М.В.
- ЗЕЛЕНАЯ АРХИТЕКТУРА
- Численность населения Земли за последние годы значительно
выросла, что привело к разрушающему влиянию человеческой
деятельности на окружающую среду. В связи с этим возникает
необходимость в применении ряда мер по сохранению того, что мы имеем
за счет разработки альтернативных источников энергии, тепла, очищения
воды и воздуха.
- Зеленая архитектура сегодня является одним из самых популярных
методов городского дизайна. Начало зелёной архитектуры принято
отсчитывать с середины 70-х, когда западный мир озаботился сохранением
природных ресурсов и проблемами окружающей среды после очередного
энергетического кризиса. Наибольшую популярность эта идея приобрела в
странах с мягким климатом и короткой зимой.
- Зеленое здание — мостик, соединяющий природу и рукотворный
мир человека: с естественностью первой и комфортом второго. Такой дом
стоит дороже, но почти всегда окупается экономией на счетах за энергию.
- Ключевым фактором зеленой архитектуры является то, что, начиная
с прорастания идеи, планирования, исполнения, последующего
технического обслуживания и ремонта, до точки разрушения,
осуществляется с помощью экологически чистых технологий и
ресурсов.
- Факторы в зеленой архитектуре строительства сосредоточены
таким образом, что природные ресурсы могут быть эффективно
использованы, чтобы защитить здоровье владельца дома, снизить
воздействие отходов, деградации и загрязнения окружающей среды
и обеспечить все необходимые вещи, которые нужны в
строительстве, не влияя на растительный мир.
- Зеленая архитектура следует некоторым принципам.
- Первым и важным принципом является - принцип сохранения
энергии. Подразумевает под собой такое проектирование и строительство,
при котором расход тепла, как на отопление, так и на охлаждение,
минимален.
- Вторым непосредственным принципом является - принцип
«сотрудничества» с солнцем. Предполагает использование энергии солнца
в качестве основного источника света и тепла.
- Третьим принципом является, принцип сокращения объемов нового
строительства. Чем меньше строится новых зданий и больше используется
старых, или хотя бы материалов старых зданий для возведения новых, тем
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лучше, так как это уменьшает загрязнение окружающей среды.
- Четвертый принцип - принцип уважения к обитателю. Здание
существует не для того, чтобы его продать, оно – место, где протекает
жизнь людей, место, где они живут, учатся, работают. При всей своей
вместительности здание должно быть ориентировано на каждого
посетителя в отдельности.
- Принцип уважения к месту, является пятым принципом.
Архитектурный объект не должен противостоять окружающей его среде,
он должен гармонично вписываться в нее. Особое внимание должно
уделяться постановке здания в природной среде – архитектура не должна
быть враждебна живому миру, так как она создается для человека.
- Шестой - принцип целостности. Означает, что все
вышеперечисленные принципы должны работать взаимосвязано друг с
другом.
- Эти принципы реализуются за счет внедрения природного
компонента в структуру здания, энергосберегающих мероприятий, а также
композиционного решения здания в плане и в объёме.
- Здание, при оформлении которого используются различные
растения, выглядит эстетично. Но кроме этого, по утверждению
психологов, зеленые дома способны создавать благоприятную атмосферу в
больших пространствах. Полезно озеленение городских зданий и для
здоровья, ведь растения насыщают воздух кислородом и, самое главное,
как доказано последними исследованиями, снимают стресс и уменьшают
риск возникновения депрессии.
- Зеленая архитектура при строительстве зданий во всех развитых
странах используется повсеместно, а вертикальное озеленение фасадов
является обязательным атрибутом всех больших городов с высокой
плотностью застройки. Настоящее озеленение используется редко.
Поэтому эксперты отмечают, что на сегодня реализованных проектов
домов, построенных в соответствии с правилами зеленой архитектуры,
крайне мало.
- Можно объяснять такой подход консерватизмом потребителей,
менталитетом заказчиков, и даже тем, что на строительном рынке
абсолютно неразвита соответствующая инфраструктура. Но самой главной
причиной является то, что архитекторы и строители не понимают того, что
зеленые дома являются не только экологическими, но и
энергоэффективными.
- В таких зданиях значительно уменьшаются расходы на отопление и
кондиционирование, а также в них возможно использовать для полива
дождевую воду и обустроить системы повторного ее использования.
Именно это много лет назад и стало решающим фактором в пользу
использования зеленой архитектуры при дизайне городов Европы,
Америки и Азии.
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Аяпбергенова Б.Е.

- О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
В МОСТРОЕНИИ
- Наряду с высокопрочными сталями в ближайшей перспективе можно
ожидать более широкого применения в пролетных строениях мостов
алюминиевых сплавов. Серьезной причиной ограниченного применения
алюминиевых сплавов в мостостроении является их высокая стоимость, в
несколько раз превышающая стоимость стали. Однако даже при
современном соотношении цен алюминиевых сплавов и стали применение
алюминиевых сплавов оказывается в ряде мостовых сооружений
экономически целесобразным. К таким мостам относятся разводные
мосты, сооружаемые в труднодоступных районах страны, сборноразборные пролетные строения и вспомогательные инвентарные
конструкции.
- В нашей стране проводятся исследовательские, проектные и опытные
работы по применению алюминиевых сплавов в мостах. К применению в
мостостроении рекомендуются алюминиевые сплавы различных марок с
расчетными сопротивлениями при изгибе 1700-2500кг см . При
проектировании пролетного строения с ездой поверху пролетом 32,4 м из
алюминиевого сплава рассматривались варианты конструкции со
сквозными фермами и балками со сплошной стенкой при различном их
числе в поперечном сечении моста. Проезжая часть моста была двух
типов: в виде балочной клетки из поперечных и продольных балок с
листовым настилом из алюминиевого сплава в виде железобетонной
плиты, включенной в работу поясов ферм. Оказалось, что конструкция из
балок со сплошными стенками при обоих типах проезжей части требует на
30-40% металла больше, чем со сквозными фермами, и она была
отвергнута. Вес металлической проезжей части составил
170кг м ,а
конструкции с железобетонной плитой - 660кг м . При металлической
конструкции проезжей части существенно сокращалась постоянная
нагрузка на 1 кв. м ферм и улчушалась условия работы верхних поясов,
они не работали на изгиб. В итоге вес главных ферм и улучшались условия
работы верхних поясов, они не работали на изгиб. В итоге вес главных
ферм получался на 25% меньше, чем при железобетонной плите. Однако
общий расход алюминиевого сплава за счет главным образом сплошного
листового настила оказывался больше, чем при железобетонной плите.
Поэтому предпочтение было отдано конструкции с железобетонной
плитой проезжей части.
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АРМАТУРА ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚТАР
Өнеркәсіпте арматураларды дайындауға арналған жабдықтар
түріне және стандартты мөлшеріне байланысты өндіріледі. Олар
жинақталған
және
монолитті
темірбетон
конструкцияларында
қолданылады. Арматуралы цех кәсіпорындары төмен өндірілуімен
ерекшеленеді (жылына 10 000т арматура бұйымдары) және ереже
бойынша екі кафедраға бөлінеді: қоймалау және дәнекерлеу.
Болатты арматураны, арматуралы цехтың соңына дейін іргелес
жатқан қоймаға жүктейді. Кеін болатты арматураны қоймалау бөліміне
ұсынады.
Арматура торлары мен каркастары болат шыбықтарды электрмен
нүктелеп және доғалап балқыта біріктіру арқылы жасалады. Арматуралық
каркастың құрамына бойлық және олардың торларын біріктіретін
арматуралар кіреді. Қазіргі кезде арматуралық торлар мен жалпақ
каркастар автоматтандырылған көп нүктелі желілерде дайындалады.
Алдын ала кернеуленген темірбетон құрылымындарына арналған
арматураларды дайындау, арнайы қондырғыларда жүргізіледі. Дәнекерлеу
бөлімінде ені 3800 мм болатын торларды дайындауға арналған дәнекерлеу
машиналары орналасқан. Осы машиналардың түрлеріне келетін болсақ:
тазалауға
арналған
станоктар,
кесу
қондырғысы
СМЖ-357,
механикаландырылған СМЖ-214А қайшылары , көпнүктелі машина
МТМ-160, СМЖ-484 автоматы және т.б түрлері бар.
Тазалауға арналған станоктар.
Арматуралық каркастар мен торлардың бұйымдарын жасау үшін
арнайы кесетін, жөндейтін, тазалайтын станоктар қолданылады. Болатты
арматураны
тазалау,
арнайы
қарапайым
конструкциялы
екі
электродвигателі бар станоктар қолданылады. Электродвигатель
біліктеріне дисктер орнатылады және олардың арасында болатты
тазалауға
арналған
щеткалар
болады.
Екі
қарама-қарсы
орналасқанщеткалар арасындағы арақашықтығы шамамен 3 мм болады.
Механикаландырылған СМЖ-214А қайшылары.
Бұл машиналар арматурадан жасалған торлар мен каркастардың
диаметрі 12 мм дейін кесуге арналған. Қайшылар насосты станциядан
және пышағы бар инструменттерден тұрады.
Көпнүктелі машина МТМ-160.
Ені 3800 мм болатын торларды дәнекерлеу үшін қолданылады. Бұл
машина өлшенген бойлық стерженьдермен және сым орамдарымен жұмыс
жасайды.
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СМЖ-484 автоматы.
Стерженьді арматураны белгілі өлшемімен кесуге арналған. Бұл
автоматты алдын ала кернеуленген темірбетон бұйымдарын жасауға
арналған. Ол түсіру және тарту, кесу блогынан және тіректен тұрады.
Темірбетонды
конструкцияларда
қолданылатын
арматура,
құрылыста да бірнеше түрге бөлінеді: жұмысты арматура, монтажды,
хомут және анықтаушы арматура.
1. Темірбетонның иілу кезінде пайда болатын сыртқы кернеуді
жұмысты арматура қабылдайды.
2. Анықтаушы арматураның негізгі рөлі, жұмысты арматура
стерженьдерін бір орында ұстап, олардың арасындағы бірқалыпты жүк
түсуін анықтайды.
3. Хомутты арматураның мақсаты арматураны бір каркасқа
біріктіріп, бетонда жырықтың пайдаболуынан сақтау.
4. Монтажды арматура каркасты жинақтау үшін қызмент етеді.
Бетонды құю кезіде жұмысты арматураның керекті орнын қамтамасыз
етеді.
Дұрыс механизмдер қозғалмалы орнатылған роликтер жүйесінен
құралған барабандармен сипатталады. Техпроцесске сымды тарқату,
түзету, өлшеу, керекті өлшемге дейін кесу және темірбетон мен каркас
үшін арматуралы торларды дайындау кіреді.
Арматура дайындауға арналған жабдықтар
Сур. №1 Арматураны тартуға арналған гидравликалық
домкраттардың конструкциялық схемасы.
а) сым ; б) СМЖ-81 екідайлы әсері ; в)стерженьді СМЖ-82; г
стерженьді ұстау СМЖ-81; 1-цилиндр ;2- поршеньді қор ; 3,5 –цангты
қысу ; 6-упор ; 7-штуцер; 8-поршеньді кептеліс; 9-анкерлі шайба ; 10анкерлі пробка;11- қысу сақинасы; 12- аулау құрылғысы; 13-гайка; 14стерженьді арматура; 15- анкерлік гайка; 16,17-клинді қысқыш;
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Еще лет пять назад большинство специалистов строительной
индустрии, вероятно, ничего не слышало об "интеллектуальном здании".
Этот термин "перекочевал" в строительную периодику из компьютерных
изданий в связи с началом использования в строительной индустрии
информационных (компьютерных) технологий автоматизированных
систем управления инженерным оборудованием здания. Сегодня термин
"интеллектуальное здание" (ИЗ) уже прочно обосновался на страницах
журналов строительного профиля.
Интеллектуальное
здание
отличается,
главным
образом,
возможностью программировать управляющие системы таким образом,
чтобы реакция на события внутри здания происходила по заранее
определенным алгоритмам. Все системы жизнеобеспечения могут
охватываться единой кабельной структурой, либо каждая из них строится
на основе своих кабельных систем. Инженерное оборудование
современного здания представляет собой комплекс систем «безопасности –
жизнеобеспечения - информатизации»
Проект интеллектуальных зданий может быть реализован при
постройке жилых домов, гостиниц, крупных административных зданий,
бизнес - центров и др.
Интеллектуальное здание или единая
автоматизированная система управления и безопасности, построенная в
первую очередь на основе интеграции систем безопасности и систем
контроля и управления инженерным оборудованием позволяет
максимально эффективно выполнять ряд задач.
Основное назначение системы интеллектуального здания –
обеспечение эффективности функционирования всех инженерно технических систем, энергосбережение, предотвращение, обнаружение и
оперативное устранение любых экстремальных ситуаций, возникающих в
процессе эксплуатации здания при максимальном снижении возможного
урона.
«Умный дом» - единая система управления в доме, офисе, квартире
или здании, включающая в себя датчики, управляющие элементы и
исполнительные устройства. Управляющие элементы принимают сигналы
с датчиков и контролируют работу исполнительных устройств, действуя
согласно заданным алгоритмам и объединяя следующие системы:
 Отопление дома (посредством радиаторов или теплых полов);
 Вентиляция и кондиционирование;
 Охранная и пожарная сигнализация;
 Система контроля доступа;
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Контроль аварийных ситуаций: утечки воды, газа, аварии в
электросети;
 Видеонаблюдение (локальное и удаленное);
 Управление внутренним и уличным освещением;
 Распределение видео и аудиопотоков и по помещениям (мультирум);
 Управление обогревом ливневой канализации, ступеней лестниц и
дорожек;
 Контроль над энергопотреблением, ограничение пиковых нагрузок и
распределение нагрузок по фазам питающей сети;
 Управление
источниками
резервного
электропитания:
аккумуляторными ИБП и дизель-генераторами;
 Управления канализационных насосных станций и системам
автополива зеленых территорий;
 Управление воротами и шлагбаумами;
 Управление шторами и жалюзи;
 Удаленный мониторинг и управление всеми системами дома через
интернет.
Экономия эксплуатационных расходов может достигать 70% бюджета
аналогичного необорудованного здания. Энергозатраты на вентиляцию и
кондиционирование снижаются на 20%, на холодильные установки – на
15%; потребление горячей воды сокращается на 30%. Проект
«интеллектуального здания» может стоить от 5–7 до 50–100 долларов за
квадратный метр – это зависит от устанавливаемых систем. Покупка
оборудования обойдется заказчику от 25 до 250 долларов за квадратный
метр. В частном жилье этот показатель будет значительно выше за счет
отношения количества систем и оборудования к площади самого здания.
Инсталляция, которая состоит из монтажных и пусконаладочных работ,
обходится в среднем от 20 до 30% от стоимости оборудования.
Таким образом, в интеллектуальном здании применяются все самые
последние достижения в области комплексных автоматизированных
систем управления, которые обеспечивают управление зданием или
комплексом зданий на самом высоком технологичном уровне и
определяют решение триединой задачи — "экономичность, комфорт и
безопасность" будущего объекта.
Теперь интеллектуальное здание – это реалия сегодняшнего дня, и
инвестор подходит к ИЗ чисто прагматически, осознавая, что это, в первую
очередь, один из способов экономии денег. Дальнейшее развитие систем
ИЗ создает реальные предпосылки создания систем «интеллектуальный
безопасный город», а значит, имеет широкие перспективы в нашей стране.
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Мунайтбасов Р.С. - магистрант КарГТУ (гр. СМ-16-1)
Научн. рук. – к.т.н., доцент Кропачев П.А.
К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Сегодня все более остро стоит вопрос о защите человека от
техногенных катастроф. Значительный рост числа крупных аварий
строительных объектов в Казахстане повысил внимание гражданской и
научной общественности к проблемам безопасности зданий и сооружений.
Информация о безопасности строительных объектов разнообразна, но
главным в ее содержании являются основные сведения о характере и
развитии неисправностей, необходимые для прогноза и своевременного
предотвращения отказов.
Анализ аварий зданий и сооружений показал, что они обусловлены
рядом причин, в числе которых наиболее значимыми, с нашей точки
зрения, являются:
- несовершенство методов расчета и проектирования;
- отсутствие методики и критериев оценки безопасности объектов,
позволяющих прогнозировать риски на всех этапах строительства и
эксплуатации.
Существующие методы проектирования не позволяют оценивать
безопасность зданий и сооружений, тем более – проектировать их с
заданным уровнем безопасности. Действующие в Казахстане нормы
рассматривают отдельные составляющие строительных объектов, которые
на самом деле являются сложной геотехнической системой, включающей
основание, фундамент и надземную часть. Таким образом, не соблюдается
принцип комплексной функциональной безопасности готового объекта,
закрепленный в международных стандартах.
Оценка безопасности зданий и сооружений может производиться:
- расчетным путем, то есть развитием методов расчета и
проектирования зданий с учетом изменений природных, климатических,
иных местных условий, влияния окружающих и смежных систем;
- путем исследований и измерений элементов зданий как
определенных геотехнических систем, связанных с безопасностью их
функционирования, то есть организацией геомониторинга зданий и
сооружений и их комплексов.
Геомониторинг при строительстве зданий обеспечивает заложенные в
проекте параметры конструкций, а на стадии эксплуатации позволяет
выявлять изменения параметров для более точных расчетов остаточного
ресурса объекта. Существующая система осмотров и инструментальных
обследований и испытаний зданий не всегда соблюдается. Результаты
таких осмотров, обследований и испытаний, являясь ограниченными
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выборками, носят в известной мере случайный характер.
На основе многолетних исследований и практического опыта
Казахстанским многопрофильным институтом реконструкции и развития
при КарГТУ ведутся работы по формированию новой методологии
строительной экспертизы, связанной с обеспечением безопасного
функционирования геотехнических систем на всех этапах их строительства
и эксплуатации. Методологии комплексной безопасности зданий и
сооружений апробирована на более чем 1500 объектах гражданского и
промышленного назначения, Она легла в основу новой нормативной базы
Республики Казахстан по обследованию и оценке технического состояния
строительных объектов, правилам технического надзора за зданиями и
сооружениями, гармонизированной с международными стандартами Еврокодами.
Указанная методология включает три этапа работ по:
- анализу проектов;
- натурным обследованиям и инструментальной диагностике
конструкций, зданий и сооружений в целом;
- поверочным расчетам и оценке напряженно-деформированного
состояния конструкций, зданий и сооружений в целом.
На каждом этапе работ учитываются особенности проектирования,
строительства и эксплуатации объекта. Особое внимание уделяется
методикам исследований материалов, испытаний конструкций и
соответствию их международным стандартам при проведении работ по
инструментальной диагностике.
Учитывая высокую экономическую и моральную ответственность
современных строящихся гражданских комплексов, а также сложные
условия эксплуатации существующих зданий и сооружений, предлагаем
следующие направления в обеспечении комплексной безопасности
строительных объектов в Республике Казахстан с помощью развития
методов расчета и проектирования, новой методологии строительной
экспертизы зданий и сооружений.
1. Организация геотехнического мониторинга социально значимых
гражданских зданий и комплексов для совершенствования методов и
критериев оценки, а также долговременного прогнозирования уровня их
безопасности при проведении строительной экспертизы.
2. Развитие методики экспертизы промышленной безопасности и
определения остаточного ресурса зданий и сооружений, поднадзорных
Комитету по ЧС МВД РК.
3. Совершенствование методов расчета строительных конструкций в
целях обеспечения безопасных условий их эксплуатации, определяемых на
весь период функционирования зданий и сооружений.
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Айсанова М.А. – студент КарГТУ (гр.СМ-16-1)
Научн. Рук. – к.т.н., доц. Оразалы Е.Е.
ВИБРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ПОДКОНСТРУКЦИИ.
В современном Казахстане устройство навесной вентилируемой
фасадной системы (НВФС) является одной из передовых технологий
облицовки зданий и сооружений. Данный вид облицовки позволяет
обеспечить зданиям не только архитектурно эстетичный вид на срок не
менее 50 лет, но в то же время и достаточно высокие прочностные
характеристики конструкций на различные виды нагрузок и воздействий.
Последствия землетрясений свидетельствуют, что разрушение
ненесущих стеновых конструкций, могут представлять прямую угрозу
безопасности людей, а затраты на восстановление и усиление
поврежденных ненесущих элементов не менее высоки, чем при
повреждении несущих конструкций. Во многих случаях, причиной такого
рода повреждений или разрушений, становится неэффективность
проектных решений, принимаемых в условиях дефицита объективных
данных о действительной работе ненесущих стеновых конструкций в
системе зданий. Исходя из природных особенностей определённых частей
территории
Казахстана,
выявлена
актуальность
проведения
вибродинамических испытаний конструкции на сейсмостойкость.
В Республике Казахстан в составе Акционерного общества
«Казахский
научно-исследовательский
и
проектный
институт
строительства и архитектуры» (КазНИИСА), ведет работу «Центр
сейсмостойкости, обследования зданий и сооружений», который проводит
испытания и выдает заключение о работе различного вида конструкций на
вибродинамические нагрузки.
На примере испытаний НВФС компании HILTI Kazakhstan,
проводимых в период с 23 декабря 2015г. по 29 февраля 2016 года,
проведен анализ данного вида научно-исследовательской работы в области
строительства в сейсмоопасных регионах.
Экспериментальные исследования НВФС проводились на
специальном стенде, расположенном на вибромашине типа В-2,
представляющем собой ячейку двухэтажного стального каркаса и
установленной на нем алюминиевой подконструкции на следующий вид
облицовки: травертин, терракота, рок/панель (рисунок 1).
Испытание проводилось в пять этапов с различной интенсивностью
нагрузки, прилагаемой на стенд. В процессе вибрационных воздействий
двухэтажный стенд с закрепленными на нем фрагментами НВФС
совершил сложные пространственные колебания с частотами от 1,5 до 7
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Гц. Нагрузки, действовавшие на фасадные системы на заключительных
этапах испытаний, соответствовали нагрузкам, прогнозируемым при
реальных землетрясениях интенсивностью 9 и более баллов.

Рисунок 1 – Общий вид стенда и вибромашины типа В-2
Максимальные амплитуды перемещений (мм) и ускорений (м/с 2)
стенда при его поступательных резонансных колебаниях по основному
тону на этапах испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1
Отметка
стенда по h

Ось
стенда
1
+6,6
2
1
+3,3
2
1
0,0
2
Период колебаний по
основному тону, с

I

II-1

II-2

III

IV

11,43/1,8
11,45/1,7
6,05/0,95
6,12/0,9
0,28/0,05
0,29/0,05

33,7/5,04
33,63/5,0
18,66/2,9
18,58/2,5
0,41/0,67
0,86/0,13

45,5/7,28
46,9/7,11
24,7/3,96
24,6/3,72
0,94/0,13
1,15/0,18

116,44/17,54
122,24/17,01
64,78/9,9
65,7/9,09
1,66/0,27
3,4/0,65

111,32/15,25
131,69/16,99
69,5/1,88
73,8/10,6
1,8/0,32
3,5/0,48

0,53

0,57

0,57

0,61

0,62

По итогу испытания данный вид НВФС разрешен в использовании
на площадках сейсмичностью от 7 до 10 баллов.
Для обеспечения безопасности эксплуатации зданий на
сейсмоопасных районах строительства, необходимо применять элементы
НВФС, имеющие соответствующие заключения о сейсмической
безопасности.
Список использованной литературы:
6. СНиП РК 5.06-19-2012 «Проектирование и монтаж навесных
фасадов с воздушным зазором»;
7. СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»;
8. Отчет о вибродинамических испытаниях фрагментов навесных
фасадов из алюминиевых конструкций фирмы «HILTI», г.Алматы, 2016г.
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УСТОИЧИВОСТЬ СКЛОНА СЛОЖЕННЫМИ ПРОСАДОЧНЫМИ
ГРУНТАМИ
По принципам районирования, с учётом инженерно-геологических и
гидрогеологических условий, территория Казахстана подразделена на
регионы: Складчатые
Юга Казахстана (Тянь-Шань; Зайсан; Алтай;
межгорные, предгорные низменности); Туранская плита ( Предгорные
равнины Чуйской впадины и равнины Шымкента и Каратау), где в
предгорных низменностях преобладают толщи просадочных грунтов.
В результате проведённых комплексных, региональных инженерногеологических изысканий территорий и их последующих обобщений
установлено, что преимущественно просадочные грунты представляют
нижнечетвертичные эоловые отложения, представленные лессовидными
суглинками. Анализ показывает, что большинство сооружений развитых
регионов возводятся на грунтах, главным образом четвертичного возраста.
Грунты четвертичной системы отличаются изменчивостью физического
состояния, сложностью и разнообразием механических свойств. Поэтому в
составе объекта (геотехническая система) предметом исследований были
выбраны просадочные грунты.

Рисунок 1. Общий вид откоса
По данным исследования из физико-геологических явлений в
предгорных районах Юга Казахстана отмечены следующие: смещение
грунтов вниз по склону (оползни), плоскостной смыв, овраго образование,
просадочность, сейсмические явления. Где суглинистые грунты буроватосерого цвета, от твердой до тугопластичной консистенции,
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карбонатизированные, до глубины 15,5-21,0м – просадочные. Грунтовые
воды до 40,0 м не вскрыты. При этом характеристики для суглинков - по
результатам лабораторных испытаний составляют: плотность - 15-16
кН/м3; коэфициент пористости - е > 0,9 и небольшими механическими
свойствами. Согласно результатам компрессионных испытаний суглинки,
залегающие до глубины 15,5-21,0м,
при замачивании проявляют
просадочные свойства. Начальное просадочное давление изменяется от
0,028 до 0,361 МПа (0,112). Коэффициент относительной просадочности
при удельном давлении 0,05 МПа колеблется в пределах 0,001 до 0,056
(0,014); при удельном давлении 0,1 МПа – 0,001-0,064 (0,023); при
удельном давлении 0,2 МПа – 0,001 - 0,105(0,046); при удельном давлении
0,3 МПа - 0,019 – 0,113(0,059). Величина суммарной просадки составляет
8,8-73,51см. Тип грунтовых условий по просадочности второй. Согласно
Карте комплексного сейсмического микрорайонирования г. Алматы и
прилегающих территорий участок расположен в границах сейсмического
участка III-B-2 (верхняя предгорная ступень). Разрез ступени представлен
мощной (от 40 до 80 м) толщей высокопористых лессовидных суглинков
залегающих на галечниках. По результатам оценки сейсмических свойств,
что грунты слагающие данную толщу характеризуются III-ей категорией
по сейсмическим свойствам из-за высоких (е > 0,9) значений
коэффициентов пористости.
Предварительные результаты расчётов устойчивости откосов склона
показали, что северный склон на всём протяжении проектируемого
комплекса является оползнеопасным. Самыми неблагоприятными для
устойчивости склона по физическим свойствам в состоянии полного
водонасыщения грунтов являются просадочные суглинки.
В
геолого-литологическом
строении
принимают
участие
нижнечетвертичные эоловые отложения, представленные лессовидными
суглинками (QI).
В результате инструментального обследования склонов и замеров
защитных подпорных стен из монолитного железобетона и водоотводных
систем выявлены многочисленные дефекты и повреждения, допущенные в
процессе проектирования и
строительства, которые влекут угрозу
безопасной эксплуатации автомобильной дороги и сооружения.
Расчёты устойчивости подпорных стен вдоль автомобильной дороги,
расположенных у склона откоса проведенные численными методами
показали, что в водонасыщенном состоянии откос является оползневым.
Анализ результатов численного решения при моделировании
взаимодействия откоса и подпорной стены показывают, что наиболее
опасными являются развития максимальных горизонтальных деформаций
у подпорных стен, обусловленные сдвиговыми деформациями склона
откоса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ КАК ОСНОВАНИЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Анализируя инженерно-геологические условия Казахстана можно
выделить следующие региональные особенности:
1. Мощность просадочных грунтов изменяется в пределах от 3-4 м до 10-12 м, т.е. она
незначительная. Наиболее распространенными грунтами являются суглинки и, реже, супеси.
2. По просадочности исследуемые просадочные породы относятся к I типу и лишь в
отдельных случаях локально встречаются просадочные породы II типа.

В последние годы возникли новые проблемы по эксплуатации
построенных зданий на просадочных грунтах. Наиболее значительная из
них – подтопление городских территорий. Для зданий и сооружений на
просадочных грунтах это имеет особое значение. Процесс подтопления
вызывает
резкое
снижение
прочностных
и
деформационных
характеристик, при этом возникает дополнительная просадка, разрушение
канализационных колодцев, деформации дорожных покрытий и т. д. К
сожалению, аварийные состояния зданий и сооружений на лессовых
грунтах возникают не только за счет подтопления территорий.
Существующие методы устройства оснований и фундаментов страдают
определенными
недостатками.
Уплотнение
грунтов
тяжелыми
трамбовками является сезонным видом работ. Выполненное осенне-зимнее
уплотнение лессовых пород зачастую отличается невысоким качеством и
приводит к появлению недопустимых деформаций, из-за отсутствия
резерва в городской черте, часто оказывается невозможным и диктует
необходимость принятия других решений.
С 1991 г. в рамках первого направления проводятся исследования по
разработке методики создания уплотненного просадочного основания.
Уплотненное основание создается механическим трамбованием с
использованием трамбовок различной массы.
В результате уплотнения значительно повысились такие
характеристики грунта как плотность сухого грунта и модуль общей
деформации. По сравнению с начальной (1,44 г/см3) плотность сухого
грунта возросла на 35% (до 1,95 г/см3) на глубине 0,5-1,0 м, на 10% (1,6
г/см3) на глубине 5 м. На самой поверхности (до 0,5 м) плотность
несколько ниже, чем на глубине 1,0 м, из-за произошедшего в результате
трамбования расслоения грунта верхнего слоя. Но все равно по сравнению

343

с начальной плотностью достигнуто значительное ее повышение (1,85-1,90
г/см3 против 1,44 г/см3).
В верхних слоях уплотненного основания значение модуля общей
деформации увеличивается в 2,5-3 раза при естественной влажности,
равной 7-8%. На нижней границе уплотненной зоны (5,5 м) модуль общей
деформации возрастает в 1,5-2 раза, чем тот же показатель грунта в
естественном состоянии до уплотнения.
При водонасыщении модуль общей деформации уплотненного грунта
меняется незначительно – в верхних слоях на 1%, а в нижнем слое – в 1,5
раза, тогда как модуль деформации неуплотненного грунта уменьшается в
3-5 раз.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том,
что уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками позволяет создать
прочное, устойчивое к водонасыщению, грунтовое основание. Это дает
возможность предложить замену свайных фундаментов на фундаменты
мелкого заложения на уплотненном просадочным основании.
Экономическое сравнение вариантов в рамках одного сооружения на
уровне расхода материалов несомненно в пользу варианта фундаментов
мелкого заложения.
В настоящее время (с 1991 г.) проводятся исследования изменения
микроструктуры лессовых пород под влиянием различных механических
воздействий.
В ходе проведения экспериментов оценивались в лабораторных
условиях микроструктурные изменения грунта под влиянием
компрессионного уплотнения и сопротивления сдвигу при естественной
влажности и в состоянии полного водонасыщения грунта.
Проведенные микроструктурные исследования грунта под влиянием
компрессионного
уплотнения
позволяют
констатировать,
что
микроструктура под влиянием компрессионного сжатия претерпевает
большие изменения. Общая пористость снизилась с 48% до 40%. Исчезли
крупные межзерновые и межмикроагрегатные поры, их размер
уменьшился по сравнению с исходным образцом с 35 до 20 мкм.
Преобладают по количеству тонкие внутримикроагрегатные микропоры
изометричной и щелеобразной формы в среднем шириной до 0,2 мкм. Это
подтверждается увеличением общего периметра пор в уплотненном
образце на 20%, что говорит об увеличении числа мелких
внутримикроагрегатных пор. Значительно уменьшились размеры всех
категорий пор и появилась тонкая микропористость. Преимущественно
угловатая форма минеральных зерен свидетельствует об интенсивном
дроблении твердых компонентов структуры и общем уплотнении грунта.
Главный вывод выполненных работ – деформируемость грунта в процессе
передачи компрессионной нагрузки обуславливается как сближением
структурных элементов между собой, так и их разрушением.
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Омарбек А. – ҚарМТУ студенті (Арх-15-1 тобы)
Ғылыми жетекші – аға оқытушы Сүйіндіков Е.Т.
ҚАЛАЛЫҚ ОРТА МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ІЗГІЛЕНДІРУ ЖОЛДАРЫ
Сәулет ортаны ізгілендіру үдерісі деп, адамға физикалық,
психологиялық және рухани жайлылыққа қол жеткізу мақсатында жасанды
қоршаған ортаны жетілдіруді айтады. Осы мақсат үшін біз табиғатты
қалаға енгізу, адамға техногендік әсерді жұмсарту, қоғамның қоршаған
ортамен үйлесімділік жағдайына келтіру мүмкіндіктеріне талдау
жасаймыз.
Біздің еліміздегі көптеген қалалар аймағының абаттандырылу
мәселелері әдетте көліктік басымдылық тұрғысынан шешілетіндіктен,
соның нәтижесінде көшелердің көлік жүретін бөлігі кеңейтіліп,
тротуарлардың ғимараттарға қарай жылжытылуы көлік пен тұрғын үйлер
арасында газон немесе басқа да шекаралық жер телімін жасау мүмкіндігін
жоғалтады. Автокөліктер санының артуына байланысты тротуарлар
жанынан автотұрақтар жасалынып, бұрынғы газондар да жойылуда.
Саябақтар мен скверлер аудандары да құрылыс мақсатында пайдаланып,
көше бойындағы жасыл желектер де азаюда. Қалалық ортаның
экологиялық жағдайы мен сәулеттік құрамына көліктің тигізетін кері
ықпалы да жеткілікті. Олардың ішінде аулалар мен газондардағы заңсыз
автотұрақтардың жасалынуы үлкен зиян келтіруде. Егер кейбір тұрғын
үйлерге
жерасты
автотұрақтары
жасалғанымен
де,
олардың
жетіспеушілігінен және аула кеңістігінің қызметтік аймақтарға жіктеле
абаттандырылмағандығынан, олардың пайланалу тиімділігі төмен.
Сонымен қатар, қала ішінде велосипедке арналған жолдар да жоқ және
қазіргі жеке автокөліктерге басымдылық беру жағдайында оны дамыту
мүмкіндігі де шектелген.
Қаланың көптеген аудандары өткен ғасырдың аяғына қарай салынған
біртиптес үйлерден тұратындықтан, олардың сәулеттік келбеті сүреңсіз,
бір біріне ұқсас бірсарынды визуальдік агрессивті элементтерден құралған.
Кейінгі 20-25 жылда сәулеттік нысандардың әралуандығы артып, түстің
қолданылуы айтарлықтай артты. Бірақ жаңа нысандардың қабаттар саны
мен өлшемдерінің ұлғаюы қалалық орта мен адам масштабы арасындағы
сәйкессіздікке алып келіп, психологиялық өктемдік жасауда. Кейінгі
кездегі ғимараттарды орынсыз жаппай шынылау үдерісі де қала
ортасындағы көзтоқтатарлық мәнері жоқ визуальді бірсарынды нысандар
тобының пайда болуына өзі үлесін қосып отыр. Заманауи сәулеттік
нысандардың көбісі жасанды, адамдар табиғатына жат материалдар
қолданылған агрессивті келбетке ие. Оның ішінде Қарағанды қаласының
сәулеті эклектикалық сипатта екендігін атап өткен жөн. Қаланың тарихы
құндылығы бар аудандарында кейінгі кезде кәсіпкерлік мақсаттағы және
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басқа да орта және көпқабатты ғимараттар салу үдерісі орын алуда. Олар
қаланың басты жоспарының қаласалушылық идеясымен келістірілмеген
және өздерінің стилі, масштабтылығы, материалы мен түстік шешімдері
бойынша қалыптасқан сәулеттік ортамен үйлестімі жоқ. Сөйтіп қаланың
тарихи орталығының өзіндік сәулеттік қалыптасқан келбеті бұзылып, жаңа
ғимараттар өзіне сай мазмұнда қабылданбай, сәйкессіздік тудырып,
ғимараттар арасында сәулеттік бәсекелестік сипат алуда. Ал кеңістікті
қабылдаушы адамның ішкі дүниесінде белгілі бір жарасымдылық пен
жайлылық сезімінің пайда болуы үшін, қала көпстильді және көпбейнелі
болса да, оның біртұтас сипатын жасаудың маңызы үлкен. Адамның өмір
сүру сапасына ауаның ластануы мен шаңдылығы, шу, тығыз құрылыс
арасындағы инсоляцияның жетіспеушілігі, жарықтық ластану сияқты
қаланың экологиялық мәселелері де өз ықпал етеді.
Енді осы аталған проблемаларды шешу үшін қала ортасын
ізгілендіру жолдары мен құралдарын анықтап алу қажет.
Жайлы қоршаған орта жасаудың ең күшті құралы – ландшафтық
абаттандыру. Бұнда біздің қалалар үшін ең тиімді және арзан
көгалдандыру мәдениетін дамытудың маңызы үлкен. Сол үшін қала
кеңістігін тұтастай жасыл жолақтармен және экрандармен аймақтарға
жіктеу қажет. Онда ағаштар, бұталар, газондар автокөліктерді ғимараттар
мен жаяулар кеңістігінен оқшаулайтын құрал ретінде қызмет етеді. Сөйтіп,
жаяулар легінің бағытын, балалар алаңдары мен демалыс аймақтарын
оқшаулау мүмкіндігі туады. Жасыл экрандардың көмегімен үлкен
бірсарынды кеңістіктерден қызметтік аймақтарды бөліп алу қала ортасына
жайлылық, қауіпсіздік жасап, ондағы экологиялық ахуалды жақсартады.
Қала көліктерінің теріс ықпалын әлсірету үшін ұстап қалу
автотұрақтарын жасау және қоғамдық көліктерді дамыту арқылы қаланың
орталық бөлігіндегі автокөліктердің санын азайту қажет. Тек қаланың
шеткі аймағында ғана емес, сонымен қатар тарихи орталығында да қауіпсіз
және ыңғайлы велосипед жолдарының біртұтас торабын дамыту керек.
Болашақта олар қаланың саябақтары мен гүлзарларын, скверлерін қиып
өтетін жасыл дәліз түрінде дамуы мүмкін.
Ал ортаны ізгілендірудің сәулеттік амалдарына масштабтылық,
пластика, силуэт, колорит және фактураны жатқызамыз. Өлшемдері үлкен
ғимараттардың өктемдік әсерін азайту үшін олардың адам өлшеміне жақын
элементтерінің үлесін арттыру қажет. Айтылған мәселелер әсіресе
ғимараттардыі бірінші қабаттары, адам жақын әрекетке түсетін басқа да
элементтеріне – терраса, балкондар мен лоджияларға қатысты болады.
Жақын қашықтықта материалдардың фактурасының да ролі үлкен. Бұнда
визуальдық көріністердің де әралуандығы маңызды болады. Сәулеттік
ортаны табиғаттың жалғасы ретінде қабылдау үшін тас пен ағаш сияқты
табиғи материалдарды пайдалануға ерекше назар аудару керек.
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Сағындықова Ә.А. – КарМТУ студенті (Арх –13-1т.)
Рамазанов У. А. –КарМТУ студенті (Арх – 13-1т.)
Ғылыми жетекшісі аға оқытушы Гомарова Б.М.
КАЛА ОРТАЛЫҒЫН ІЗГІЛЕНДІРУДЕ ЛАНДШАФТТЫҚ
АББАТТАНДЫРУ МӘСЕЛЕСІ
Қаланың
көгалдандырылған
кеңістіктерінің
ашық
жүйесін
ұйымдастырумен байланысты, сәулет-қала құрылысы міндеттерін шешуге
бағытталған дәстүрлі ландшафтық сәулет құралдары ,- адамның заттық
айналасының деңгейін қоса,- қазіргі техногендік қоғамда табиғи
құрамдастарының жетіспеу мәселесін шешуге қабілетсіз.
Қазіргі өркениет өзінің дамуының постиндустриальдық кезеңіне өтіп,
адам мен қоршаған орта арасындағы байланыстың жаңа доктринасын алға
тартуда. Онда ең бастысы – қоршаған ортаға деген экологиялық қатынас
пен техногендік әлемді әртүрлі астарда ізгілендіру талаптары. Бұнда негізгі
назар қоршаған заттық ортаға және жайлылыққа деген жоғары талаптары
бар жаңа формацияның адамынан тұратын әлеуметтік, ізгілік мәселелеріне
қарай аударылады. Қоршаған табиғи орта – адамның өміріне, тіршілік ету
жағдайына және денсаулығына әсер ететін табиғи компоненттердің
жиынтығы.
Қала ортасы, әсіресе, үлкен қаланың орталық бөлігінде халықтың үлкен
ауқымдағы әлеуметтік белсенділігі мен тіршілігін жинақтайды, бұл әрбір
адамның өзін басқа адамдардың бір белгісіз бөлшегі ретінде санайтын,
қозғалыс пен жиналу аймағы. Осы сезімнің қабылдауын жеңілдету және
қалалық ортаны сауықтыру үшін ортаны ізгілендірудің көркем-сәулеттік
құралдарын пайдаланған маңызды. Қала орталығында
жағдайларды
жақсарту үшін қала салушылық шаралармен қоса, сәулеттік дизайнерлік,
ландшафтық шаралар да атқарылуы қажет. Адамдардың өзара қарымқатынасына, бос уақыттарын өткізулеріне, сұхбаттасуларына жағдай
жасайтындай, көгалдандыруларды, рекреациялық алаңдарды, қосымша
ашық кеңістіктерді енгізу қалалық ортаны ізгілендіруге өзінің маңызды
үлесін қосары анық. Ортаның тұрақтылығы қалалық ортаның табиғи
құрамының қажетті қызметтерін және өзін өзі сақтауын іске асырудағы
қаланың ашық кеңістіктерінің барлық құрамдас бөліктерінің тиімділік
дәрежесімен анықталады. Халықтың денсаулығының нашарлауы аз
қозғалысты өмір сүру тәртібіне және көлікпен қозғалуына да байланысты.
Жаяу немесе велосипедпен жүруге шақыру – денсаулық сақтау
саясатының бір бөлігі болып табылады.Қауіпсіз және ыңғайлы велосипед
жолдарының бірқалыпты желісін қаланың шетінде ғана емес, тарихи
орталықтарында да дамытып, велосипед парктерін жасау қажет.
Ізгілендірудің сәулеттік тәсілдеріне ауқымдылығын, пластикасын,
сұлбасын, бояуын және фактурасын жатқызуға болады. Үлкен
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ғимараттардың басым әсерін азайту үшін өлшемі жағынан адамға жақын
элементтерінің үлесін арттыру керек. Бұл әсіресе, адамның жақын өзара
жұмыс істейтін бірінші қабаттар мен басқа орындарға (террасалар,
балкондар, лоджиялар) байланысты болады.
Табиғатпен байланысты болуға, онымен бірге тіршілік етуге тырысу
қазіргі адамның табиғи қажеттілігіне айналып келеді. Бүгінгі күндері
адамдардың барған сайын табиғи тағамдарға,
табиғи материалдардан
жасалған тұрғын үйлер мен киімдерге сұранысы артуда.
Ізгілендіру құралдарына сонымен қатар, төмендегілерді жатқызуға
болады:
- жаяу жүргіншілер жүретін кеңістіктің кез-келген бөлігінің қажетті
қолжетімдігін қамтамасыз ету мен ол жерден қоғамдық көлікте кету
мүмкіндігі;
- үйлердің бірінші қабаттарында жаяу жүргіншілерге арналған қалқалы
галереялардың жасалуы;
- көшелерді, сатыларды, пандустарды әр түрлі физикалық мүмкіндіктері
бар адамдарға жарамды төсеу;
- субұрқақтарды, жарықтық және жылулық мүсіндерді, әуен мен
жарықты музыканы, жарықтық дизайнды және қабылдау көңіл-күйін
жақсартатын басқа да құралдарды пайдалану;
- басқа адамдардың іс-әрекетін қадағалау мүмкіндігін ескеріп, демалыс
жағдайларын ұйымдастыру;
- ауыз суының (оның болатын немесе сатылатын орындарын),
тамақтану объектілерінің және қоғамдық дәретханалардың қолжетімдігі;
- жаңбырдан, желден, күннен қорғанатын орындардың болуы және
қолжетімдігі;
- жарықтандыру, жарнама және түнгі дизайн жүйелерінің жасалуы;
- көше бетінің жабылуы, тегістігі және тазалығы, жаңбыр суын
бұрғыштардың болуы;
- жаяу, мүгедектерге арналған арбамен, балдақпен жүру еркіндігі.
Қала өміріне араласу – бұл «декорациялардың» әрбір минут сайын
ауысатын, ойын-сауық формасы деп атауға болады. Қөретін заттар
баршылық: адамдардың іс-әрекеттері, жүздері, түстер және көңіл-күйлері.
Бос және адамдар көп көшелердің арасында таңдау жасағанда,
адамдардың көпшілігі тіршілік қызу жүріп жатқан жерге барады. Жаяу
жүргіншілер кеңістігінің маңызды сипаты оның қоршаған құрылыстармен, қосалқы элементтермен өзара үйлесімін, формасының, ырғағының,
материалы мен түсінің келісімін, көзбен көрінетін ақпараттың саны мен
сапасының арасындағы тепе-теңдіктік сақталуын көрсететін, тік және
көлденең жоспарда алынған ортамен байланысы болып табылады. Жаяу
жүргінші адам жаяу жүргіншілердің қозғалысына тән болатын,
эстетикалық құндылықтарға, кеңістік сипаттамаларына ие құрылыстардың
болуын қажет етеді.
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Сейсембекова Д.К. – студ. КарГТУ (гр. АРХ-13-2)
Науч. рук. – магистр, ст. пр. Пчельникова Ю.Н.
ЭКОЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Когда появился человек на Земле, тогда зародилось и строительство.
Постройки, укрытия сооружались из природных экологически-чистых
материалов.
Однако рост человеческих потребностей привел к необходимости
прибегать к изготовлению новых, неприродных строительных материалов,
наносящих большой вред окружающей среде и здоровью человека.
Но в последнее время в строительстве наблюдается заметная тенденция
к использованию экологических технологий. Целью данной статьи
является доказать важность применения экологичных материалов в
строительстве энергоэффективного жилья для защиты окружающей среды
и благоприятных условий жизнедеятельности человека в здоровом
микроклимате.
В Экологическом кодексе РК в ст.5 одним из основных принципов
экологического законодательства Республики Казахстан является
применение наилучших экологически чистых и ресурсосберегающих
технологий при использовании природных ресурсов и воздействии на
окружающую среду [1].
Используя экологические строительные материалы, можно добиться
существенного улучшения внутренней среды в зданиях, поэтому важным
шагом в направлении экологизации отдельного здания и целого города
должен быть экологически и экономически сбалансированный выбор
строительных материалов, т.к. нездоровый внутренний воздух,
способствующий росту числа заболеваний, обнаружен в 30 % новых и
отремонтированных зданий в мире [2, с. 134].
Сейчас к предприятиям, занимающимся производством строительных
материалов, предъявляются высокие требования по соблюдению
экологической безопасности [3]. В Казахстане, как и во всем мире,
уделяется этому большое внимание.
К полностью экологичным (биопозитивным) можно отнести
строительные материалы, изготовленные из возобновляемых природных
ресурсов, оказывающие позитивное влияние на здоровье человека или
нейтральные по отношению к нему, не загрязняющие природную среду
при их изготовлении, требующие минимальных затрат энергии в процессе
изготовления, полностью рециклируемые или разлагающиеся после
выполнения функций подобно материалам живой природы. К ним
относятся естественные материалы: дерево, бамбук, солома, торф и
некоторые другие растительные материалы, шерсть, войлок, кожа, пробка,
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корраловый песок и камни, натуральный шелк и хлопок, натуральная
олифа, натуральный каучук, натуральные клеи.
К условно экологичным материалам можно отнести строительные
материалы, полученные из широко представленных в земной коре
полезных ископаемых или полностью вторично используемые
(следовательно, испытывающие незначительную убыль и к тому же
позволяющие экономить до 80..90 % энергии на их производство) и не
оказывающие негативного влияния на внутреннюю среду и здоровье
людей. К ним относятся керамические изделия (кирпич, черепица, плитка
и др.), бетон, стекло, алюминий, с некоторыми ограничениями – сталь
(запасы железной руды ограничены).
К неэкологичным строительным материалам относятся некоторые
пластмассовые изделия, синтетические лаки, краски, гидроизолирующие
материалы, выделяющие опасные загрязняющие летучие вещества –
фенолформальдегид, толуол, оксид и диоксид углерода, сернистый и
серный ангидрид, сероводород, оксид азота, аммиак, пыль, волокна, ртуть,
меркаптан, хлор, фтор, синильную кислоту и др. [2, с. 135].
На ряду с этим стоит заботиться и об экономии на энергозатраты и
отопления этого жилья уже после его возведения. В этом случае активно
используется теплоизоляция дома и, практически полная его
герметичность.
Тепловая изоляция является важным фактором экономии энергии.
Степень такой экономии зависит от климата, формы, ориентации здания по
сторонам света и его назначения.
Ресурсоэффективные варианты: изоляция из минерального волокна
(базальта или сталелитейного шлака). В современном строительстве она
широко распространена и может использоваться в большинстве
следующих случаев: изоляция из стеклянного волокна, содержащая не
менее 30 % переработанного стекла; целлюлозная тепловая и акустическая
изоляция, содержащая не менее 70 % отходов бумаги по объему; изоляция
из пенопласта с рециклируемой добавкой, получаемой при переработке
тары для напитков и продуктов быстрого питания; полиуретановая пена –
распыляемые изоляционный материал или в виде матов; вермикулит и
перлит; изолирующая пена из силиката натрия и магнезии для
использования в местах, где необходима противопожарная безопасность;
отражающая изоляция для уменьшения лучевой составляющей
передаваемой энергии [2, с. 151].
Список использованных источников
1. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212.
2. Тетиор А.Н. Городская экология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / А. Н.Тетиор. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 336 с.
3. http://www.diy.ru/post/2623/.
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Сейсембекова Д.К. – студ. КарГТУ (гр. АРХ-13-2)
Науч. рук. – ст. пр., Борисевич Ю.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И КОМФОРТНОСТИ
ЖИЛИЩА ПРИ ПОМОЩИ РЕНОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Актуальными проблемами сегодня являются экономия энергетических
ресурсов за счет повышения энергоэффективности в различных отраслях
промышленности и коммунального хозяйства, а также безотходной
переработки сырья, производственной и градостроительной экологии. Для
эффективного использования источников энергии, требуется ее
рациональное применение и снижение потребления за счет
енергоэффективных
методов
проектирования
и
использования
альтернативных источников энергии.
Применение таких методов особенно востребовано при реновации и
модернизации существующей жилой застройки. Устаревшие типовые
проекты малогабаритных жилых домов и других строений, благодаря
усовершенствованию своих инженерных систем и конструктивнопланировочных
особенностей,
могут
значительно
улучшить
микроклиматический комфорт и рентабельность жилья.
Существует множество приемов улучшения жилищных условий при
помощи снижения неблагоприятного климатического воздействия
окружающей среды. Температурно-влажностный режим помещения
является одним из основных показателей комфортности жилой среды.
Поэтому теплоизолирующие строительные материалы и вентиляционная
рекуперация становятся решением микроклиматических проблем в жарких
и холодных широтах.
Примером такого усовершенствования может стать конкурсный проект
на тему реновации двух жилых зданий расположенных в Испании в городе
Мадриде.
Жилые здания представляют собой четырехэтажные строения из
кирпича секционного характера, расположенные параллельно друг другу и
образующие внутренний хозяйственный двор, который замкнут с
открытых сторон одноэтажными гаражными строениями. Дома имеют
сквозные подъезды для выхода во двор с хозяйственными постройками.
Двухсторонне ориентированные квартиры имеют сквозное проветривание.
Чтобы улучшить условия проживания проектом предусмотрено
затенение внутреннего двора продольным регулируемым тентом,
образующим атриум, который помогает сохранить комфортный
микроклимат помещений в южных климатических условиях. Для этих
целей атриум рекомендуется оснастить тентом белого цвета,
рассеивающим и частично отражающим прямые солнечные лучи. Стены
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фасадов со стороны внутреннего двора выкрашены в светлый цвет, что
повышает освещенность помещения и уменьшает поглощение солнечных
лучей. Внешние стены и мансарда отделаны специальным
теплоизолирующим материалом ISOVER, который помогает сохранить
температуру жилых помещений [1]. При помощи рекуперации и
использования естественной вентиляции через подъезды, окна квартир и
атриум, достигается необходимый уровень температуры и влажности.
Рисунок 1.

Рисунок1 – схема естественной вентиляции и инсоляции помещения
атриума
Проектом предлагается устроить полуподземный крытый паркинг под
площадью атриума перенести хозяйственные постройки на первые этажи
жилых зданий и переселить жителей первых этажей в надстроенные
мансарды, а также пристроить к межэтажным лестничным площадкам
наружные подъемники-лифты. Все эти меры помогут освободить двор
атриума для озеленения и благоустройства, увеличить число машиномест
до требуемого количества квартир.
Для озеленения и выращивания овощей предусматриваются
гидропонные сооружения и оранжереи, расположенные со стороны глухих
торцовых стен зданий, оранжереи предполагается размещать на
металлических каркасах в несколько уровней, без остекления.
Гидропоника — это способ выращивания растений на искусственных
средах без почвы [2].
В результате получается комфортная благоустроенная жилая среда,
имеющая индивидуальное изолированное пространство и компактное
построение, отвечающая всем экологическим и утилитарным требованиям,
предъявляемым к жилью в современных условиях.
Список использованных источников
1. www.isover.kz;
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/гидропоника
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Семёнов А.В.– студент КарГТУ (гр. Арх 13-3)
Научн. рук. – ст. преп. Маштакова Е.К.
ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МИКРОРАЙОНОВ ГОРОДА
КАРАГАНДЫ.
При планировке микрорайона приходится решать сложный комплекс
проблем, охватывающих все стороны жизни и быта населения, в основе
которых лежат социальные идеи. Одновременно с решением этих важных
вопросов должна решаться не менее важная эстетическая задача
архитектурной композиции и образа.
Она заключается в отыскании и претворении в архитектурные
категории такого художественного приема, который был бы гармонически
связан с идеями, заложенными при решении социальных и
функциональных задач. Конкретные условия — климат, окружающая
природа — также влияют на художественный образ жилых комплексов,
придавая им бесконечное разнообразие.
Наиболее показательным примером является микрорайон «Степной»
в г. Караганде, (Рисунок 1) проектирование которого осуществлено
институтом ЦНИИП градостроительства совместно с институтом
«Карагандагорсельпроект» (архит. С. Мордвинцев, Э. Меликов, А.
Ермолаев, М. Жандаулетов, Р. Нурбекова; инженеры Н. Блищенко, Л.
Губер, Л. Градская, А. Золотарев, А. Щеголихин и другие). Микрорайон
«Степной» в соответствии с генеральным планом разместился в
центральной части Юго-Восточного планировочного района на площади
77 гектаров.
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Микрорайон делится на четыре самостоятельных образования – жилые
группы по 8-10 тысяч жителей. Сочетание жилых домов разной
конфигурации, этажности и протяженности позволило решить важную в
условиях Центрального Казахстана проблему защиты жилых дворов от
воздействия ветров.Территорию микрорайона с трех сторон обрамляют
высотные жилые дома, а к центру этажность жилых домов снижается до
пяти.Положительной стороной является максимальное использование
особенностей рельефа местности.(1)
Микрорайон «Гульдер» результат республиканского конкурса,
проведенного в 1986 году, состоит
из
двух
сгруппированных
микрорайонов «Гульдер-1» и «Гульдер-2» (Рисунок2). Разнообразие жилой
застройки, как и в соседних жилых районах, достигается вариантной
блокировкой жилых домов различной этажности. Следует отметить, что в
данном
проекте
удачно
использованы
возможности
защиты
градостроительными
средствами жилой среды от неблагоприятного
воздействия местных природно-климатических факторов – частых
сильных ветров, повышенной солнечной радиации. Продумана система
озеленения и обводнения территории микрорайона.
в проектах до мельчайших подробностей просчитывалась их
инфраструктура.

Несомненно, грамотная планировка структуры микрорайона
значительно увеличивает качество жизни его жителей, создание всех
удобств для проживания, экономии времени, забота об эмоциональном и
физическом здоровье.
1. М.В. Рева «Архитектура центрального Казахстана 1930-Х гг. – начала
XXI в.» Монография стр.107
2. Электронный ресурс: http://www.cesmo.ru/archives/270.htm
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Серикова А.Ж. – магистрант КарГТУ (гр.СМ-15)
Сембеков К.С. – студент КарГТУ (гр.С-14-1)
Научн.рук. – к.т.н, Жолмагамбетов С.Р.
КОРРОЗИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В
ШАХТАХ
Благодаря своим уникальным возможностям бетон остается
основным конструкционным материалом. Он считается относительно
долговечным материалом, но постоянное воздействие агрессивных
факторов все равно приводит к его снижению надежности и
долговечности.
Агрессивность воды по отношению к бетонным сооружениям и
конструкциям устанавливается путем сравнения химического состава
оцениваемой
воды
с
нормами
агрессивности
воды-среды,
устанавливающих допустимые пределы для основных показателей
агрессивности воды в зависимости от толщины конструкции, условий ее
омывания и наличия гидростатического напора. Основными показателями
агрессивности воды-среды являются: бикарбонатная щелочность,
водородный
показатель,
содержание
свободной
углекислоты,
магнезиальных солей, сульфатов, аммонийных солей и едких щелочей.
Способы защиты бетона и железобетона: выбор стойких материалов,
применение бетонов повышенной плотности и особо плотных, снижение
фильтрующей способности бетонов за счет введения добавок, изменяющих
структуру цементного камня и кольматирующих капилляры и поры в
цементном камне и бетоне, в более агрессивной среде – нанесение
лакокрасочных покрытий или других синтетических материалов на
поверхность
бетона,
защита
пленками,
а
также
пропитка
высокомолекулярными веществами, повышающими стойкость бетона.
Сульфатостойкость бетонов зависит от минералогического состава
портландцемента; стойкость возрастает с уменьшением содержания в нем
трехкальциевого алюмината. Степень сульфатной агрессивности воды
существенно снижается при значительном содержании в ней хлоридов
(более 1000 мг/л). Применение сульфатостойкого, пуццоланового
портландцемента и шлакопортландцемента на основных шлаках
значительно увеличивает стойкость бетонов в этих средах. При
незначительном превышении норм агрессивности воды-среды часто
бывает достаточным повышение плотности бетона.
Защита арматуры в железобетоне производится путем снижения
проницаемости бетона и повышения его плотности, увеличением толщины
защитного слоя у арматуры, введением в бетон добавок – замедлителей
коррозии арматуры в бетоне, обмазки арматуры защитными составами
(для легких и ячеистых бетонов).
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Скаков Ж.Ж. - магистрант КарГТУ (гр. СМ-16-1)
Научн. рук. – к.т.н. доцент Кропачев П.А.
К ВОПРОСУ О МОНИТОРИНГЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
В настоящее время технология мониторинга зданий и сооружений в
Казахстане находится в стадии производственной апробации и разработки
нормативных основ. Эта проблема является одной из наиболее актуальных в
системе превентивных мероприятий по обеспечению безопасности
возведения и эксплуатации строительных объектов Карты индустриализации.
Отдельные ее аспекты представлены в действующих нормах по
проектированию многофункциональных высотных зданий и комплексов и
осуществлению автоматизированной системы мониторинга объектов.
Данный пробел может быть устранен в процессе разработки
строительных норм по комплексному мониторингу зданий и сооружений в
рамках гармонизации нормативной базы страны с Еврокодами.
Институтом КазМИРР разработана методика комплексного мониторинга
технического состояния строительных конструкций ответственных зданий и
сооружений, апробированная на уникальных объектах и комплексах Астаны.
В их числе - «БАЙТЕРЕК», «ҚАЗАҚ ЕЛІ», «ХАН ШАТЫР», «ШАБЫТ»,
Дворец Независимости, «АСТАНА-АРЕНА» и другие.
Оценка фактического технического состояния исследуемого объекта
производится на основе анализа реальных условий его работы как целостной
геотехнической системы «основание-сооружение». Уровень полной
осведомленности достигается в процессе реализации комплекса диагностикоаналитических и оценочных процедур по общему визуальному и детальному
инструментальному
исследованию,
неразрушающим
испытаниям
конструкций, выполнению поверочных расчетов с учетом выявленных
дефектов, отклонений и неблагоприятных возможных сочетаний нагрузки.
При этом в рамках комплексного мониторинга осуществляются требуемые
Еврокодом 8 процедуры визуального и полного обследования, условного
проектирования, различных видов инспекций строительных чертежей и
испытаний материалов на месте, то есть в натурных условиях.
Результаты практического внедрения таких положений Еврокода 8, как
уровни осведомленности, количественный аналитический подход,
перекрестный контроль данных, собранных из различных источников, чтобы
минимизировать неопределенности, оказывают существенное влияние на
выбор вида и программу работ по мониторингу объектов.
Таким образом, в целях обеспечения гарантированной безопасности при
возведении зданий в Республике Казахстан необходимы разработка и
внедрение в практику строительных норм в области комплексного
мониторинга зданий и сооружений.
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Смагулова А.Д. – ҚарМТУ студенті (АРХ - 14 – 1 тобы)
Ғылыми жетекші – аға оқытушы Абдильдина Г.А.
ЗАМАНАУИ ИНТЕРЬЕР СТИЛЬДЕРІ
Заманауи интерьер стильдері бүгінгі таңда өзекті тақырыптардың бірі
болып саналады. Интерьер дизайны дербес бағыт ретінде қалыптасқанына
көп уақыт болмасада, қоршаған кеңістікті түрлендіру адам баласына
әрқашан тән болған. Интерьер дизайнының стильдері біздің
психологиялық және эмоционалды жағдайымызға үлкен әсер туғызады.
Сол себепті пәтердің ішкі көрінісін және түстік ерекшеліктерін әрқашан
өзгертіп тұруға құштарлық туғызады. Әдетте, интерьердің дизайны күшті
визуальды әсерге ие болғандықтан, алдымен қолданбалы функциялар
орындауымен байланысты деп ойлау қалыптасқан. Интерьерді
түрлендіруде әулде ең кең тараған түрі қолданбалы дизайн болатын, себебі
сол пәтерді немесе үйді толығымен қайта құруды (реконструкция
жасауды) талап етпейді. Заманауи интерьер дизайнының көптеген
стильдері қалыптасқан және қазіргі кезеңде олар интерьерді түрлендіру
немесе қайта жаңғырту жұмыстарында кеңінен қолданылады. Қоғамның
үздіксіз дамуына сай, әр дәуірге тән талғам мен сұраныстың әрдайым
өзгеріп тұруына байланысты дизайнерлер көбінесе, өткен дәуірдердегі
стильдерге сүйене отырып шабыттанады. Бұрынғы стильдің мәнері қазіргі
таңда өнерде, дизайнда және сәулет өнерінде қайталанып, «этностиль»
атауымен жаңаша көрініс табуы заңдылық болып табылады. Байырғы
этностардың тұрмыс тірлігіндегі заттық орта қоршаған тұрғын ортамен
үйлесе отырып, олардың жайлы тұрмыс ортасының келбетінің көркем
болуына да мән берілген және әр халықтың мәдениетінің өзіне нышанын
айшықтап көрсеткен. Кеңес дәуірінен тәуелсіздік алған соңғы жиырма жыл
ішінде бұрынғы социалистік республикаларда ұлттық мәдени мұраларды
қайта жаңғырту қызу қолға алынуда.
Қазіргі таңда дизайн нысанның пішіні мне функциясын ғана
білдірмейді. Оның өзіндік көркем тілі бар және түсіну үшін оны білу
қажет. Жалпы стильдің түрлері сан алуан. Киім стильдері, сәулет
өнеріндегі стильдер, графика дизайны стильдері, ланшафт дизайны
стильдері, интерьер дизайндағы стильдер және т.б. Стиль сөзінің
мағынасына ұңілетін болсақ – ежелгі гректің сөзі «styios» яғни стиль –
мәнер, сипат, ерекшелік дегенді білдіреді және бұл терминді көптеген
салаларда қолдану қалыптасқан. Заманауи дизайн стилін сараптамастан
бұрын, бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі стильдердің ғылыми-теориялық
еңбектердегі анықтамларына тоқталып өту керек. Заманауи стиль – қазіргі
уақыттың философиясын суреттейді, оның басты мақсаты барынша
тұрмысты жеңілдетіп, отбасы әр мүшесінің даралығын көрсету. Қазіргі
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стильдің негізгі ұраны – игеру мен қолдануда функционалды, жеңіл және
қарапайым болғаны абзал. Ондай ансамбль ережелері көппішінді
композиция тектес. Оларды стилистика мен туынды емес, эстетикалық
қабылданған пішіннің ішкі заңдары біріктіреді.
Көбінесе заманауи стильдер бір қатарға тізіліп, түстік ерекшелігі
шешілген белгілер (түс, материал, бөлшектер спецификасы), тұтастық
қалыптастыратын басқа түптерге негізделген (тектоника туралы жалпы
түсінік, көңіл-күй, масштаб). Заманауи стильдің бастамасы ХІХ ғасырдың
екінші жартысында өнеркәсіптің, ғылымның және техниканың озықтығы
қарқын дамуының ықпалының әсерінен туындады. Тарихи стильдердің
эволюциялық дамуы революциялыққа ауысып, рационалдық бағытқа
айналды. Заманауи дизайн стилінде жобаланған интерьер. Заманауи
стильдердің классификациясына тоқталатын болсақ, олар – арт-деко,
биодом, винтаж, китч, модерн (Ар-нуво), хай-тек, минимализм, этностиль
және т.т. Арт-деко – өнердегі стильдік ағымдардың бірі ретінде Батыс
Европа және Американың елдерінің сәулет өнері мен дизайнында ХХ
ғасырдың екінші жартысында қолдана басталған. 1925 жылы Парижде
халықаралық Көрмеде Арт-деко атауына ресми түрде ие болды. Артдеко стилінің элементтері модерн стилі, кубизм және экспрессионизм
стильдеріне ұқсайды. Кейін осы стиль түрі қонақ үйлерде, салондарда
және ауқатты адамдардың үйлерінде кеңінен пайдаланылды. Арт- деконың
жаңа бағыты – нақты тарихи дәстүрмен байланысты емес, алайда ол өзіне
әр-түрлі стильдердің эклектика мен модерннен, классицизм мен
экспрессионизмге дейін кейпін біріктірген. Дизайнерлерде интерьерлік
шешім қабылдауда еркіндік болды. Арт-Деко стилінде жобаланған
интерьер Биоүй (орыс. биодом) –дизайн интерьереріндегі заманауи
бағыттарының біріне жатады. Болжам бойынша биоүйлер гендік
инженерия көмегімен өсірілетін болады. Ауданның географиялық
жағдайын ескере отырып, бірнеше апта аралығында, арнайы
дайындалған тұқым арқылы табиғи биоқұрылыс өсіп шығады. Бұл тұрғын
үйде жоғары технология орнын «жоғары биология» алады. Биоүй стилінде
ең қарапайым табиғы пішіндер қолданылады.
Ойымызды қорыта келе айтарымыз – біз осы сарапталған интерьер
стильдерін қазіргі тұрғын ортада көре аламыз және оларды заманауи
сұранысына сай интерьер дизайны стильдері қазіргі таңда өте ауқамды
көлемде қолданысқа ие болуына куәгерміз. Болашақта заманауи
стильдердің қайдан бастау алып, қалай дамығанын және келешекте қай
бағытта өрбитінін зерделеу жұмыстарын жасау жалғасын табады деп
сенеміз.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. http://www.dipris.ru/stili_interera/
2. http://www.interiv.ru/styles/139/2074/
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Советбеков А.К. – студент КарГТУ (гр. С-14-3)
Науч. рук. – магистр, ст. преп. Пчельникова Ю.Н.
АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА
ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТАХ
В процессе производства работ нулевого цикла на площадках,
сложенных засоленными грунтами, часто наблюдаются деформации
оснований строящихся промышленных и гражданских сооружений. В ряде
случаев эти аварии происходят в процессе возведения надземной части,
после окончания строительства и во время эксплуатации сооружений.
Анализ различных деформаций и аварий сооружений, которые
произошли в Центральном и Восточном Казахстане, районах Зауралья, в
Ферганской долине в низовьях р. Зеравшан, в Прикаспийской низменности
показывает, что множество зданий и сооружений разрушается уже после
возведения цокольных этажей в результате различных деформаций.
В подавляющем большинстве случаев аварии сооружений на
засоленных грунтах связаны с прониканием пресных вод в толщу
засоленных грунтов оснований. Во-первых, после замачивания засоленных
грунтов резко изменяются их деформативные и прочностные
характеристики. Так, например, засоленные суглинки Джезказгана при
естественной влажности (твердая и полутвердая консистенция)
характеризовались модулем общей деформации 28,0 МПа, а после
замачивания и полного водонасыщения в течение нескольких суток
модуль общей деформации оказался равным 2,54 МПа. Угол внутреннего
трения до замачивания был равен 39°, а после замачивания - 5°.
Второй причиной деформаций сооружения является то, что при
движении воды в грунтах с коэффициентом пористости более 0,8 и
коэффициентом фильтрации (начальным) 106 см/с наблюдаются процессы
суффозии, в результате чего увеличиваются коэффициенты фильтрации
грунтов, активная пористость и соответственно их сжимаемость. Так как
движение подземных вод, как правило, неодинаково на отдельных
участках в основании здания, под сооружением возникают зоны
сильносжимаемых грунтов, в связи с чем происходят неравномерные
осадки, а в результате и трещины в сооружениях.
В-третьих, одна из причин разрушения фундаментов на засоленных
грунтах обусловлена солевой коррозией строительных материалов в связи
с наличием сильно минерализованных агрессивных подземных вод. Во
многих местах Казахстана, Узбекистана, Туркмении наблюдается солевая
коррозия фундаментов жилых и промышленных зданий в виде разрушения
поверхности цоколей и стен выше отметки поверхности грунта на 40 - 60
см. Часто встречаются полностью разрушенные фундаменты из бетона и
железобетона, а также красного и силикатного кирпича.
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Процесс разрушения протекает следующим образом. Подземные воды,
содержащие в своем составе соли, из грунта поднимаются по капиллярам
строительных конструкций и насыщают поры этих материалов. В связи с
жарким климатом влага испаряется, а соль остается в порах сначала как
концентрированный раствор, а при дальнейшем испарении - в виде
кристаллов.
При росте кристаллов солей возникает давление до нескольких МПа, в
результате чего происходит разрушение низкомарочных бетонов, кирпича
и т.д. Следует также отметить, что после роста кристаллов солей в теле
железобетонных элементов, кирпиче и бетонных подвальных блоках в
результате сезонных колебаний температуры и изменения влажности
воздуха кристаллы солей могут вторично впитывать влагу и образовывать
кристаллогидраты. При образовании кристаллогидратов возникает
давление до нескольких десятков МПа, в результате чего разрушаются
даже очень прочные бетонные и железобетонные конструкции.
Очень часто строители и изыскатели не обращают должного внимания
на особые свойства засоленных грунтов, в результате чего происходят
деформации сооружений и нарушается эксплуатационная пригодность
зданий. Например, в Ереване деформировались десятки жилых домов,
возведенных на загипсованных грунтах (белоземах).
Согласно
проведенному
анализу,
оказалось
возможным
систематизировать причины, обусловливающие аварийные деформации
сооружений на засоленных грунтах, и выявить следующие факторы,
вызывающие их:
- недостаточная изученность и слабое понимание региональных
особенностей залегания засоленных грунтов на участке проектируемой
застройки при изысканиях;
- отсутствие учета на стадии проектирования возможного изменения
солевого и влажностного режима в грунтах основания при строительстве и
эксплуатации сооружений;
- неравномерное распределение солей в толще основания и
неравномерное их обводнение при фильтрации и миграции грунтовых вод;
- низкая точность и достоверность известных методов расчета и прогноза
суффозионных осадок оснований, сложенных грунтами различного типа и
степени засоления;
- недостаточная изученность природы и механизма развития суффозионных
деформаций;
- многочисленные нарушения требований нормативных документов и некачественное исполнение работ нулевого цикла и подготовительного
периода;
- отсутствие авторского надзора в процессе выполнения работ
подготовительного периода и устройства основания;
- неправильная эксплуатация зданий и сооружений.
360

Стрыгина М.А. - студентка КарГТУ (гр. С-13-5)
Бредихина О.А. - студентка КарГТУ (гр. С-13-5)
Научн. рук. – к.т.н., доцент Нэмен В.Н.
СТЕКЛОТКАНЕВОЕ АРМИРОВАНИЕ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ
БАЛОК
Клеёные деревянные конструкции, армированные стержневой
арматурой, получили широкое распространение в России и ряде стран
Европы [1].
Известно, что в нижних поясах балок возникают максимальные
растягивающие напряжения. Исследования показывают, что прочность
деревянных балок определяется величиной сопротивления древесины при
растяжении вдоль волокон. Укрепление этой зоны стальными стержнями
повышает прочность изгибаемого элемента. Возрастает и его надёжность,
так как наличие арматуры уменьшает отрицательное влияние естественных
пороков древесины. Деревянные конструкции, армированные стержневой
арматурой, имеют несущую способность в 1,5…3,0 раза больше, чем
неармированные конструкции.
В то же время устройство стержневого армирования клееных балок
требует достаточно сложного оборудования и возникают проблемы в
клеевом соединении стальной арматуры и древесины.
Перспективным является послойное армирование клееных деревянных
балок перфорированными тканями и волокнистыми материалами в виде
конструкционных сеток из полимеров, стеклотканей и углеродных
волокон. В статье [2] приводятся возможные варианты дисперсного
армирования в зависимости от типа конструкции, действующих нагрузок и
состава склеиваемых пакетов ламелей (рисунок 1).

а – изгибаемых; б, в – сжато-изогнутых; г – растянутых.
Рисунок 1 - Дисперсионное армирование КДК для элементов:

Указанные варианты армирования авторы проверили в серии
лабораторных экспериментов, показавших увеличение прочности при
изгибе на 25-55%. Полученные данные оказались ниже теоретических
прогнозов, в связи с чем авторы пришли к выводу о необходимости
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применения более прочных клеев, обладающих также высокой адгезией к
древесине и к стекловолокну и к углеродным волокнам.
Целью наших исследований являлось определение прочности и
деформативности клееных деревянных балок, армированных стеклотканью
и сравнение этих показателей с аналогичными значениями
неармированных балок.
На рисунке 2 представлен испытательный стенд модели клееной балки,
армированной стеклотканью.

Рисунок 3 – Испытательный стенд балки ТКБД – 1
Разрушение неармированного образца произошло при сосредоточенной
нагрузке в 1600кгс(16кН), предельный прогиб в 1/250l –при 600кгс(6кН).
Испытание балок, армированных стекловолокном, зафиксировало
разрушение при нагрузке F = 1750кгс (17,50 кН), предельный прогиб в
1/250l – при F=800 кгс (8кН). Таким образом, повышение несущей
способности
и
жёсткости
армированного
образца
составило
соответственно 10 и 20%.
Выводы
Полученные величины повышения несущей способности и жёсткости
показывают правильность выбранного направления усиления клееных
деревянных конструкций. Для получения более высоких, и статистически
устойчивых показателей, необходимо продолжить эксперименты, повысив
качество клеев и усовершенствовав технологию изготовления
конструкций.
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ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ АРОЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
В долголетней строительной практике для перекрытия больше
пролетных общественных зданий и сооружений широко применяются
арочные конструкции.
Они характеризуется высокой экономичностью по расходу
материалов
и отличаются красивыми архитектурными
формами.
В основу исследования прочности и устойчивости бесшарнирных арок,
являющихся статически неопределимыми системами, положена теория
кривых брусьев[1,2]
Из множества известных методов расчета стержневых систем в
данной работе применен метод конечных разностей.
Целью исследования является вычисление Эйлеровой критической
силы для арки, приведенной на рис. 2.
Исходное дифференциональное уравнение для изгибаемого кривого
бруса имеет вид [ 1 ] ( через дуговую координату «S» и угловую
координату «φ») :
+ = -

; или

;

(1)

Обозначим через (α-по эп. «М»):
K2=

(2)

тогда вместо (1) с учетом (2)
(3)
(
кр

)

- критическая сила

(4)

Уравнение (1) через внешнюю нагрузку интенсивностью q и
координату φ имеет вид
(

)

, или

“q”
(

)

,
икоординату

или

(5)
“S”
(6)
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(ds=ρdx) Запишем выражения дифференциалов в уравнениях (5,6) в
конечных разностях для i-го узлы радиальной сетки (рис.1) имеет вид
;

;

(7)

Рис. 1. Радиально сеточный шаблон ;

Рис.2. Расчетная схема
режущего полудиска
Нанесем на ось сетки радиальную сетку при шаге (∆X=1 см);
Тогда число расчетных узлов m=6 (рис.2)
При численном методе расчета разрешающая СЛАУ (система
линейных алгебраческихуравнений ) имеет вид:
D=A+KB=0
(8)
A(mxm), B(mxm) – квадратные матрицы 6-го порядка
Таблица 1 (матрица «D»)
№ U1
U2
U3
1 114,70
-65,556
16,418
2 65,556
98,283
-65,556
3 16,418
-65,556
98,283
4 0
16,418
-65,556
5 0
0
16,418
6 0
0
0

U4
0
16,418
-65,556
98,283
-65,556
32,836

U5
0
0
16,418
-65,556
114,70
-131,119

U6
0
0
0
16,418
-65,556
98,283
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТОВ
Просадочные грунты относятся к структурно-неустойчивым грунтам,
отличительной особенностью которых заключается в их способности при
замачивании в напряженном состоянии (от собственного веса или внешней
нагрузки) в результате резкого разрушения структуры давать
дополнительные быстро протекающие осадки, называемые просадками.
К просадочным грунтам относятся лессы, лессовидные супеси,
суглинки и глины, некоторые виды покровных суглинков и супесей, а
также в отдельных случаях мелкие и пылеватые пески с повышенной
структурной прочностью, насыпные глинистые грунты, отходы
промышленных производств (колосниковая пыль, зола и т. п.), пепловые
отложения и др.
Просадочные и основные их представители — лессовые грунты
широко распространены на территории нашей страны и занимают около
15% ее площади в том числе на значительной части (более 80%)
территории Казахстана сложены лессами.
Просадочность грунтов обуславливается особенностями процесса
формирования и существования толщ этих грунтов, в результате чего они
находятся в недоуплотненном состоянии. Недоуплотненное состояние
лессового грунта может сохраняться на протяжении всего периода
существования толщи, если не произойдет повышения влажности и
нагрузки. В этом случае может произойти дополнительное уплотнение
грунта в нижних слоях под действием его собственного веса. Но так как
просадка зависит от величины нагрузки, недоуплотненность толщи
лессовых грунтов по отношению к внешней нагрузке, превышающей
напряжения от собственного веса грунта, сохранится. Возможность
последующего уплотнения лессового грунта, находящегося в
недоуплотненном состоянии от внешней нагрузки или собственного веса,
при повышении влажности определяется соотношением снижения его
прочности при увлажнении и величиной действующей нагрузки.
Недоуплотненность грунтов выражается в их низкой степени
плотности, характеризующейся объемной массой скелета в пределах
обычно 1,2—1,5 т/м3, пористостью 0,6—0,45 и коэффициентом пористости
0,65—1,2. С глубиной степень плотности чаще всего повышается.
Наряду с недоуплотненностью просадочные грунты обычно
характеризуются низкой природной влажностью, пылеватым составом,
повышенной структурной прочностью. Влажность их в южных
засушливых районах обычно составляет всего лишь 0,04— 0,12, степень
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влажности 0,1—0,3, а в районах Западного Казахстана 0,12—0,20 при
степени влажности 0,3—0,6.
Структурная прочность лессовых и др. просадочных грунтов
обусловливается в основном цементационным сцеплением. При
повышении влажности происходит снижение прочности грунта. Как было
установлено Б. В. Дерягиным, тонкие пленки воды могут оказывать
расклинивающее действие, которое сказывается одновременно с
прониканием воды в толщу грунта. Пленки воды, играя роль смазки,
облегчают скольжение частиц и содействуют более плотной их укладке
под воздействием давления. Сцепление увлажненного лессового грунта в
этом случае будет определяться только влиянием сил молекулярного
притяжения, величина которых, как известно, зависит в основном от
состава и степени плотности грунта.
Просадка грунта — это сложный физико-химический процесс.
Основным его проявлением является уплотнение грунта за счет
перемещения и более компактной укладки отдельных частиц и их
агрегатов, благодаря чему понижается общая пористость грунта до
состояния, соответствующего действующему давлению. В связи с
повышением степени плотности грунта после просадки прочностные
характеристики его несколько возрастают. При дальнейшем увеличении
давления процесс уплотнения лессового грунта в водонасыщенном
состоянии продолжается, а вместе с этим увеличивается и его прочность.
Характер протекания деформаций во времени на просадочных грунтах
определяется их влажностью. В связи с тем что просадочные грунты
обычно находятся в маловлажном состоянии, деформация сжатия их от
внешней нагрузки происходит в течение сравнительно короткого времени.
Просадка грунта, а в равной степени и осадка в водонасыщенном
состоянии, протекают в течение более длительного времени, так как эти
процессы связаны с фильтрацией воды через толщу грунта.
В проектах крупнопанельных зданий для строительства на
просадочных грунтах хотя и предусматриваются конструктивные
мероприятия против возможных деформаций.
Изложенное выше показывает, что необходимыми условиями для
проявления просадки грунта являются: а) наличие нагрузки от
собственного веса грунта или фундамента, способной при увлажнении
преодолевать силы связности грунта; б) достаточное увлажнение, при
котором в значительной степени снижается прочность грунта. Под
совместным влиянием этих двух факторов и происходит просадка грунта.
Персонал эксплуатационной службы, принимая в эксплуатацию
здания, возведенные на просадочных грунтах, должен знать и учитывать
гидрогеологические условия и принцип их строительства, принимать меры
для их сохранения, а главное — постоянно оберегать их от увлажнения.
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Тартыжев В.И. – студент КарГТУ (гр. Диз-15-2)
Тен А.А. – студент КарГТУ (гр. Диз-15-2)
Научн. рук. – ст. преп. Вавилова О.Н.
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА. ВЗГЛЯД ДИЗАЙНЕРА
В современном мире уже давно не стоит вопрос целесообразности
раздельного сбора и переработки мусора. Процесс сжигания и разложения
мусора на городских свалках сопровождается вредными выбросами в
атмосферу. Переработка мусора предотвращает его разложение на свалках,
мусор приобретает вторую жизнь в виде изделий из втор сырья.
Поднятие этой темы в широкой общественности дает рост
формированию социального сознания и гражданской позиции. Прививание
привычки по раздельному сбору мусора даст людям возможность оценить
чистоту и порядок, а также повысит культурный уровень граждан.
Открытие предприятий в сфере переработки мусора создаст большое
количество новых рабочих мест. Переработка мусора приносит большой
доход от производимых из вторичного сырья продуктов и изделий. Эта
сфера
деятельности
может
быть
очень
перспективной
для
предпринимателей.
Установка специализированных контейнеров для раздельного сбора
мусора привнесет пользу эстетике и повлияет на создание позитивного
образа и улучшение городского облика в сторону продвинутых
технологий. Такая атмосфера повлияет на человеческое чувство
прекрасного.
Однако на сегодняшний день существует масса нерешенных проблем
в этой области:
1. Неудобство сбора в квартирах. В большинстве квартиры слишком
маленькие, чтобы держать несколько ведер для мусора.
2. Неудобство выноса мусора. Нет организованного выноса мусора,
существует проблема засоров в мусоропроводах, которое вытекает в
последующее загрязнение окружающего пространства.
3. Неиспользование хороших вещей. Люди часто избавляются от
старых или ненужных вещей, просто выкидывая их на мусор, хотя эти
вещи все еще можно использовать по их прямому назначению. Таким
образом, вещи, по сути, не являющиеся мусором оказываются на
помойках.
4. Низкая мотивация граждан. Отсутствие у граждан как таковой
привычки раздельного сбора мусора и гражданской позиции по этому
поводу.
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5. Сбор опасного мусора. В городе слишком мало контейнеров по
сбору опасного мусора, чаще всего подобный мусор выбрасывается в
общие контейнеры вместе с остальным мусором.
4.Вывоз мусора. Иногда вывоз мусора производится не вовремя а,
из-за отсутствия парковочных мест жильцы невольно блокируют въезд для
мусоровоза личным автотранспортом.
Некоторая работа в этом направлении уже проделана: в городе
установлены контейнеры по сбору опасного мусора, но проблема не
решена до конца, так как контейнеры расположены на малопроходимых
территориях, они неприметны и на весь город их разработано
недостаточно много. Также во дворах домов появились контейнеры по
сбору стекла, бумаги и пластика, но такие контейнеры оказались
неэффективными – в них все так же попадает мусор разного типа.
Чтобы решить вышеперечисленные проблемы, следует найти
способы привлечения граждан к использованию специальных мусорных
контейнеров. С позиции дизайнера архитектурной среды предлагаются
следующие решения:
- Разделить по цветам контейнеры разного предназначения;
- Для разного типа мусора применять соответствующие размеры
отверстий на контейнерах, чтобы предотвратить попадание других типов
мусора;
- Для удобной ориентировки нанести минималистичные рисунки на
контейнеры, например: бутылку, коробку, лампочку и т.д.;
- Разработать специальный контейнер «Возьми меня в подарок»,
предназначенный для вещей, пригодных для дальнейшего использования
другим людям;
- В соответствии с окружающей средой разработать мусорные
контейнеры в определенной стилистике, чтобы привлекать внимание
людей;
- Для большей мотивации граждан выбрасывать отсортированный
мусор можно «поощрять» людей приятными бонусами в виде различных
купонов, скидок и т.п.;
- Чтобы приучить людей сортировать мусор, можно производить
домашние контейнеры для раздельного сбора мусора, использовать
разноцветные пакеты.
Так как в Караганде начинают обращать внимание на необходимость
сортировки мусора, есть большая надежда на то, что в дальнейшем данная
проблема будет решена. Нашему городу не хватает углубленной
проработки мелочей и нюансов, и те решения, что были предложены
выше, можно развивать все больше и больше, отталкиваться от них и
предлагать более реализуемые, универсальные варианты. Главное –
привлечь к этому граждан, для большей эффективности используя СМИ,
проявляя фантазию и творчество.
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Тлеубергенова С.Қ. - магистрант КарГТУ (гр. СМ-16-1)
Научн. рук. – к.т.н., доц. Рахимова Г.М.
ПРИМЕНЕНИЕ ЖАРОСТКОЙКОГО БЕТОНА ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ
ОТХОДОВ
Жаростойкие бетоны по праву заняли одно из главных мест в
строительстве, нефтехимической и химической промышленности,
энергетической отрасли, промышленности строительных материалов и др.
Жаростойкие бетоны успешно применяют во многих тепловых агрегатах и
строительных конструкциях, в том числе фундаментах тепловых агрегатов,
фундаменты доменных и мартеновских печей, дымовых трубах,
туннельных печах и вагонетках на предприятиях строительных
материалов, в подземных наземных газоходах, коллекторах, пылевых
камерах,
различных
реакторах,
стеклоплавильных
печах,
газораспределительных решетках, печах нефтехимии, нефтепереработки и
других промышленных печах. [1]
Применение жаростойких бетонов является одним из новых
прогрессивных направлений в строительстве тепловых агрегатов.
Жаростойкие бетоны имеют ряд преимуществ по сравнению со штучными
обжиговыми изделиями: они не требуют обжига при изготовлении,
конструкции из них имеют минимальное количество швов. Улучшение
качества и развития производства новых видов жаростойких бетонов
путем совершенствование технологии и эффективного использования
сырьевых ресурсов является основным направлением технического
прогресса в этой области. Одним из способов получения жаростойких
бетонов с низкой себестоимостью является использование в качестве
основного сырьевого компонента шлаков различных производств. [2]
В качестве вяжущего компонента при производстве жаростойкого
бетона используется шлакопортландцемент.
Использование доменных шлаков как активного компонента цемента
позволяет существенно увеличить его выпуск.
В производстве жаростойкого бетона в качестве заполнителей
предлагается использование доменного шлака. При использовании
доменных шлаков для производства жаростойкого бетона на
шлакопортландцементе снижаются топливно-энергетические затраты на
единицу продукции почти в 2 раза, а себестоимость — на 25—30%. Кроме
того, шлак как активная добавка значительно улучшает ряд строительнотехнических свойств цемента. [3]
Жаростойкие бетоны с заполнителем из доменных шлаков отличаются
рядом преимуществ перед традиционными бетонами. Использование
доменного шлака при изготовлении жаростойкого бетона позволяет
сократить расход клинкерного цемента без уменьшения прочностных
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показателей. Экономия шлакопортландцемента колеблется в широких
пределах - от 20 до 70%. Процент замещения зависит от таких факторов:
активность шлакопортландцемента, состав бетона, зерновой состав песка,
условия уплотнения бетонной смеси, температуры и продолжительности
ТВО и прочего. Жаростойкий бетон, приготовляемый с использованием
доменного шлака, стоек к воздействию различных агрессивных сред, а так
же при использовании доменного шлака параллельно решается
экологическая проблема.
Главным их свойством, предназначенных для промышленных и
строительных конструкций, является способность при длительном
воздействии высоких температур сохранять свои физико-механические
свойства.
Экономическая эффективность использования жаростойкой смеси при
строительстве тепловых агрегатов и других конструкций обусловлена
следующим:
- производство жаростойкого типа в большинстве случаев дешевле
производства соответствующих огнеупорных изделий;
- сооружение тепловых агрегатов из крупноразмерных блоков
увеличивает производительность труда в 2-5 раз;
- из жаростойкого железобетона можно изготавливать несущие
конструкции, что позволяет экономить металл;
- жаростойкий бетон позволяет разработать любые конструкции печей
и тем самым создать условия для более эффективных технологий,
отличающихся высокой производительностью;
- применение значительно увеличивает срок службы агрегата и,
следовательно, сокращает затраты на ремонтные работы;
- на основе местных исходных материалов могут быть разработаны
более дешевые составы жаростойких типов с заданными свойствами;
- использование жаростойкого строительного материала для
фундаментов под строительные конструкции дает возможность более
рационально и компактно размещать оборудование во вновь строящихся
цехах.[4]
Список использованной литературы:
1. Тотурбиев Б.Д., Тотурбиев А.Б., «Жаростойкие бетоны на
безводных силикатах натрия», Бетон и железобетон №3, 2007
2. Жугинисов М.Т., и др. «Жаростойкий бетон на основе
феррохроового шлака», Инженерно-строительный журнал №7, 2014
3. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. «Строительные материалы из отходов
промышленности», Учебно-справочное пособие, «Феникс», 2007
4. http://zelbeton.spb.ru/index.php/2012-03-03-23-09-40
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3D-НАПЕЧАТАННЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ КИРПИЧИ
С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

Строительные материалы на протежения более трех тысяч лет служат
человечеству для создания зданий и сооружений. Здания в свою очередь
необходимы человеку, так как человек нуждается в защите от ужасающих
сил природы. Дом должен удовлетворять основные потребности человека.
Будущее строительной индустрии в усовершенствовании строительных
материалов, используемых в строительстве. Развитие строительных
материалов очень важное направление строительной отрасли.
Одним из строительных материалов будущего являются 3Dнапечатанные
кирпичи под названием «cool brick». Эти «классные кирпичи» созданы из
напечатанной керамики с использованием традиционного метода
пассивного охлаждения. В этом заключается инновационный метод
создания кирпича будущего в основе которой следующая концепция: вода
будет испаряться при прохождений через неё воздуха с низкой росы.

Это гениальное решение проблемы для территорий с круглогодичной
высокой температурой и повышенной сухости воздуха. Это система
поглощает испаряющую воду словно губка, а затем как только через эти
кирпичи проходит горячий сухой воздух, то температура воздуха
охлаждается и увлажняется, тем самым снижая температуру воздуха в в
помещении, создает комфортные температурно-влажностные условия и
одновременно
экономит
потребление
электроэнергии
при
кондиционировании воздуха в помещении.
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УСИЛЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Распространенной тенденцией в строительстве зданий и сооружений в
крупных городах в связи с дефицитом свободных земельных участков и
плотной городской застройкой является применение предпостроечного
усиления грунтов основания, которое позволяет значительно снизить
стоимость строительно-монтажных работ на нулевом цикле.[1]
Способ усиления выбирают исходя из грунтовых условий района
строительства, а также производственных возможностей его выполнения.
К выбору метода стоит подойти ответственно и учесть все преимущества и
недостатки.[2]
Наиболее изученными и надежными способами, повышающими
несущую способность грунтов оснований, являются цементация
крупнозернистых песков, двухрастворная силикатизация средне- и
мелкозернистых песков и однорастворная силикатизация лёссов.
Доработка двух последних способов для более широкого их внедрения
сводится в основном к снижению стоимости и упрощению производства
работ, а также к расширению границ применения с целью закрепления
более мелкозернистых грунтов.
Небольшая прочность закрепления при относительной дороговизне
ограничивает использование однорастворной силикатизации мелких и
пылеватых песков. Дальнейшие исследования этого способа должны быть
направлены на придание грунтам большей прочности и его удешевление.
Закрепление смолами пока еще слишком дорого и в настоящее время
может применяться лишь в исключительных случаях, когда здание имеет
особую ценность. Глинизация лёссов может быть применена в случаях,
когда требуется ликвидация просадочности оснований без увеличения их
несущей способности. Достоинством способа является дешевизна, однако
для широкого внедрения он нуждается в значительной доработке. Способ
электросиликатизации
целесообразно
применять
для
таких
мелкозернистых грунтов, где другие способы малоэффективны и
дороги.[3]
Список использованной литературы:
1.
Ломов П.О. «Повышение качества проектирования усиления
грунтового основания армированием набивными сваями в раскатанных
скважинах», «Науковедение», 2014.
2. Игошева Л.А., Гришина А.С. «Обзор основных методов укрепления
грунтов основания», 2016.
3. http://alexp.ru/51-usilenie-gruntov-osnovaniya.html
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ДОМ БУДУЩЕГО
Рынок жилой недвижимости меняется буквально на глазах.
Предложение становится все более разнообразным и сегментированным, а
покупатель — гораздо более разборчивым, чем пару лет назад. Если
раньше его интересовал только район и метраж, то сегодня он начинает
оценивать и качество застройки. Эта тенденция пока только обозначилась
и еще не играет определяющей роли, как, например, в европейских
странах. Однако игнорировать ее уже не получится. Итак, какое городское
жилье будет пользоваться спросом в ближайшем будущем? Основные
требования, которым должно соответствовать современное городское
многоквартирное жилье:
1.
аличие оборудования для регулируемой подачи тепла. На тепловом
вводе здания установлен автоматизированный индивидуальный тепловой
пункт (ИТП) с погодозависимым регулированием. Он автоматически
реагирует на изменение уличной температуры воздуха и на колебания
расхода тепла внутри здания, при необходимости уменьшая или
увеличивая подачу тепла в дом в режиме реального времени. Настройки
теплового пункта выполняются эксплуатирующей организацией по
согласованию с советом дома, то есть исходя из предпочтений его
жильцов. Это значит, что в здании никогда не будет «перетопов», то есть
жители получат комфортный микроклимат и не будут вынуждены
оплачивать гигантские счета за отопление.
2. Балансировка системы отопления. На каждом ее стояке (обычно в
подвале) устанавливаются специальные балансировочные клапаны. Они
обеспечивают равномерную подачу тепла во все помещения дома.
Поэтому никогда не возникает ситуации, когда в одних квартирах —
«перетоп», а в других в то же самое время — холодно.
3. аличие системы поквартирного учета тепла. Мы все привыкли к
счетчикам электроэнергии, воды и газа и знаем, что платить за эти
коммунальные ресурсы по счетчикам значительно выгоднее, чем по
нормативу. Но оплата за отопление по-прежнему взимается именно по
нормативу. Это происходит даже несмотря на то, что закон прямо требует
повсеместного введения обязательного поквартирного учета тепла. На
радиаторах отопительной системы в квартирах монтируются специальные
измерительные устройства — радиаторные распределители, а вместе с
ними — автоматические радиаторные терморегуляторы. Терморегуляторы
позволяют жильцам устанавливать в каждой комнате наиболее
комфортную для себя температуру воздуха и переводить отопительные
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приборы на минимальную мощность во время своего отсутствия дома. В
результате в квартире создается комфортный для всех ее обитателей
микроклимат, а расход тепла существенно снижается. И благодаря
наличию системы поквартирного учета это напрямую отражается на
ежемесячных платежах за отопление».
По словам экспертов, в проектах всех классов и ценовых категорий
теперь строятся монолитно-кирпичные здания, тогда как в начале 2000-х
их можно было встретить только в сегменте высокобюджетного жилья.
Начали появляться многоквартирные дома малой и средней этажности. В
таких проектах плотность заселения ниже, а потому меньше и нагрузка на
прилегающую инфраструктуру. Еще один признак времени — появление
новых технологий строительства, ранее в Казахстане не встречавшихся, но
широко используемых в Европе. Одно из таких новшеств —
модернизированная панель, соединяющая в себе достоинства монолитной
и панельной технологий. С точки зрения внешнего облика и
планировочных
решений
модернизированные
панельные
дома
практически не отличаются от монолитных. Например, на заводах
выпускаются панели, разрабатываемые индивидуально под архитектурный
проект, есть различные цветовые решения и варианты отделки фасадов, в
том числе с использованием клинкерного кирпича.
Кроме того, модернизированная панель позволяет делать разную
планировку квартир в соседних секциях одного дома и даже на разных
этажах одной секции. Это дает возможность разнообразить проекты и
полностью уйти от типовой застройки.
Также, по словам специалиста, в современной городской застройке
все активнее применяются решения из категории «дом будущего» (умный
дом). Причем не только в квартирах, но и в местах общего пользования.
Например, системы управления освещением лестничных пролетов в
многоквартирных домах. Большую часть времени жильцы пользуются
лифтом и не используют лестницу, хотя, согласно действующим
требованиям безопасности, пролёты должны быть освещены на случай
чрезвычайной
ситуации.
Современные
технологии
позволяют
автоматически (с использованием датчиков движения) включать свет на
лестнице, при появлении там жильцов, а также принудительно в случае
остановки лифтов или при чрезвычайных ситуациях.
Кроме освещения, дом будущего может поддерживать и
«климатические» параметры на заданном уровне: температуру, влажность,
приток свежего воздуха.
Не менее важны решения, обеспечивающие безопасность
многоэтажного жилого здания в случае аварийного отключения
электроэнергии. «Согласно современным требованиям, жизненно важные
системы (пожарная сигнализация, система дымоудаления, аварийное
освещение) должны быть запитаны от отдельного ввода.
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Научн. рук.- д.т.н., проф. Утенов Е.С.
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНСТРУКЦИИ
ФУНДАМЕНТОВ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Анализ конструктивных решений существующих ленточных фундаментов гражданских
зданий показывает, что ширина их подошвы главным образом зависит от их этажности, ее
величина для пятиэтажных зданий при наличии в основании мало сжимаемых песчаных и
глинистых грунтов может составлять 1,0…1,6 м. Рассмотрим результаты литературного
обзора особенностей конструктивных решений существующих ленточных фундаментов
гражданских зданий, в том числе облегченных типов [1].
Бетонные ленточные фундаменты. Наибольший практический интерес представляет
тип 1- полнотелый бетонный фундамент, простой в изготовлении и удобный для монтажа,
однако характеризующийся высокой материалоемкостью, следовательно, большим весом.
Известны конструкции бетонных пустотелых фундаментов: трапецеидальных со сквозными
продольными отверстиями эллиптического профиля (тип 2), а также прямоугольных со
сквозной поперечной цилиндрической полостью (тип 3). К недостаткам таких фундаментов
можно отнести использование бетона высокой марки и сложного технологического
оборудования для их изготовления, низкая надежность работы, которая обусловлена
уменьшением площади поперечного сечения опорной плиты за счет отверстий и их
нерациональной ориентацией в отношении распределения напряжений, возникающих в
теле конструкции от нагрузки. Тип 4 опорной плиты ленточного фундамента представляет
собою решетчатый башмак, который очень удобен и экономичен, однако его надо
укладывать на бетонную подготовку, что повышает расход бетона и, кроме того, требует
выполнения дополнительных бетонных работ на строительной площадке. Тип 5 опорной
плиты фундамента выполнен в виде ребристого башмака с овальными пустотами. Однако
этой конструкции присущи те же недостатки, отмеченные для типов 2 и 3. Кроме того,
стоимость изготовления облегченных типов сборных бетонных фундаментов значительно
выше, чем сплошных опорных плит ввиду сложной формы поперечного сечения.
Железобетонные ленточные фундаменты. Рассмотрим пять характерных типа
железобетонных опорных плит ленточных фундаментов: А) брусчатый, Б) трапецеидальный,
В) и Д) ребристые, Г) пустотелые 1. В гражданском строительстве главным образом
применяется тип Б-полнотелая трапецеидальная плита с сеточным армированием, которая
характеризуется относительно низкой материалоемкостью и простотой в изготовлении и
монтаже. Опорные плиты ребристые (тип В и Д) и пустотелые (тип Г) неэкономичны, так как
требуют армирования элементов, работающих на сжатие. Кроме того, по сравнению с
типами А и Б, отличаются высокой стоимостью изготовления, что связано с усложнением их
формы.
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Таким образом, в практике строительства до сих пор широкое применение находят
неэффективные полнотелые материалоемкие фундаменты, которые при возможном
подтоплении грунтов оснований существующих зданий не гарантируют
их
эксплуатационную надежность, экологическую безопасность и долговечность. Это
обстоятельство объясняется несовершенством конструктивных решений таких фундаментов,
в частности, наличием у них водонепроницаемой жесткой плоской подошвы, перерасходом
стали в результате их нерационального (сеточного) армирования и др.

Нами предложена конструкция ленточного фундамента, которая
позволяет передавать нагрузку на основание по более развитой опорной
площади, благодаря принятой пирамидальной форме внутренней
поверхности полости, заполненной сыпучим материалом 2,3.
Оборудование фундамента дренажными каналами и фильтрующей
подошвой обеспечивает при
подтопляемых основаниях ускорение
процесса
фильтрационной
консолидации
слабопроницаемых
водонасышенных грунтов и связанное с ним их заблаговременное
упрочнение. Фундамент усилен замкнутым арматурным контуром, а также
оснащен армированным поясом жесткости, который расположен
(замурован) внутри опорных плит и поэтому полностью защищен от
агрессивного воздействия окружающей влажной грунтовой и водной
среды.
Достоверная оценка действительных размеров деформируемой зоны
оснований зданий и сооружений имеет большое научное и практическое
значение для строительства, так как эти параметры являются ключевыми
при решении многих задач изысканий и проектирования.
Таким образом, используемые в практике проектирования методы
расчета осадок, базирующиеся на теории линейно деформируемых тел, не
позволяют оценивать фактические размеры сжимаемой зоны основания,
так как согласно исходным предпосылкам используемой теории они
предназначены для расчета условного, идеализированного грунта
основания, поэтому их результаты дают, как правило, весьма завышенные
значения, более, чем в 1,5 … 2,5 раза [4, 6].
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